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МОДЕЛЬ ОДНОКАНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
 В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ*

Статья приурочена к предстоящим в 2015 году саммитам ШОС и БРИКС в Уфе. Поскольку на саммитах 
руководители государств обсуждают вопросы экономического и политического сотрудничества, представляет 
интерес также обмен опытом управления экономическим развитием своих стран. Участником обоих организа-
ций, ШОС и БРИКС, является Китайская Народная Республика, демонстрирующая уже несколько десятиле-
тий бурный экономический рост. Бюджетная система этой страны является одним из ключевых факторов  эко-
номического роста. Дается краткий обзор литературы по вопросам влияния конструкций бюджетного федера-
лизма на темпы экономического роста, в частности, говорится о фискальном федерализме, его формах: высо-
коконкурентной и низкоконкурентной. 

Подробно описывается модель одноканальной бюджетной системы, практиковавшейся в Китайской На-
родной Республике в 1980–1993 гг., в начале экономических реформ. Описаны различные методы межбюджет-
ных отношений, применявшиеся в рамках этой модели. Показано, что одноканальная бюджетная система, полу-
чившая в Китае название «разделение финансовых котлов», создавала эффективные бюджетные стимулы эконо-
мического развития, вызвав интерес и в России в начале 1990-х гг., в частности, Башкортостан, Татарстан пыта-
лись ее ввести явочным порядком в отношения с федеральным бюджетом в 1992–1993 гг. Однако эта система 
отвергалась федеральным центром и зарубежными, главным образом западными, советниками. В результате, рос-
сийская бюджетная система стала развиваться по отличному от китайского пути, пытаясь сразу же внедрить ту 
форму межбюджетных отношений, которая принята в развитых странах. Но российская экономика не отличается 
такими высокими темпами роста, как китайская, и одной из причин этого является конструкция ее бюджетной 
системы.

Обоснована мысль, что данная модель представляет интерес для России с точки зрения задачи ускорения 
ее экономического роста. Данный вопрос может быть изучен в рамках подготовки и проведения саммитов 
ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году.

Ключевые слова: одноканальная бюджетная система, китайская модель бюджетной системы, бюджетные стимулы 
экономического роста, разделение финансовых котлов

Railia Kh. Bakhitova

A SINGLE-CHANNEL BUDGET MODEL 
IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

This article is devoted to SCO and BRICS summits that will be held in Ufa in 2015. Because the heads of the member 
states discuss problems of economic and political cooperation, it makes sense to exchange experience of managing  
the economic  development in these countries.  The People’s  Republic of China  is  a  member  of  both organizations 
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МОДЕЛЬ ОДНОКАНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Предстоящие в Уфе в 2015 году саммиты 
ШОС и БРИКС будут решать вопросы прежде 
всего экономического сотрудничества в пределах 
своих организаций в целях решения задач эконо-
мического роста и социального развития каждой 
страны. Рассматривая сотрудничество в широком 
контексте, имеет смысл в рамках таких между-
народных организаций обмениваться опытом госу-
дарственного строительства и управления, в 
частности управления государственными (т.е. об-
щественными) финансами. 

Актуальность такого взгляда на межгосу-
дарственное сотрудничество определяется тем, 
что одной из функций государственных финансов 
является стимулирование экономического роста 
страны. От того, как устроены государственные 
финансы, как функционирует бюджетная система 
страны, зависит не только решение задач социаль-
ного, но и экономического развития государства [1].

Бюджетная система может быть устроена 
таким образом, что между регионами возникает 
конкуренция за людские и инвестиционные ре-
сурсы в целях экономического развития, которая 
наблюдается на всех уровнях бюджетной системы, 
в частности внутри регионов между органами 
местного самоуправления. Такая организация бюд-
жетной системы называется высококонкурентным 
федерализмом. 

Организация бюджетной системы может быть 
и такой, что между регионами страны, а также и 
между муниципальными образованиями внутри 
регионов не возникает конкуренции, или точнее 
говоря, она носит незначительный характер, т.е. 

низкоконкурентный федерализм. Государства, 
исходя из приоритетов своего развития и домини-
рующей в них идеологии, реализуют в своих 
бюджетных системах весь спектр моделей, лежа-
щих между высококонкурентным и низкоконку-
рентным федерализмом. 

Более того, в пределах одной страны может 
происходить смена моделей федерализма, как это 
имело место в США в течение XVIII–XX вв. 
Анализ различных моделей фискального федера-
лизма в разных странах, в т.ч. в США, показывает, 
что высококонкурентный федерализм обеспечивает 
более высокие темпы экономического роста, чем 
в странах, практикующих его низкоконкурентную 
модель [2].

Таким образом, изучение моделей фискального 
федерализма, практикуемых разными странами, 
представляет интерес с точки зрения решения 
задач, которые общество ставит перед государ-
ством. Если для общества приоритетным является 
решение социальных вопросов, то государство 
выбирает его низкоконкурентную модель, которая 
не создает эффективные стимулы экономического 
роста для органов управления всех уровней, но 
зато обеспечивает минимальные стандарты пре-
доставления социальных благ. Если же на перед-
ний план выходят задачи экономического роста 
страны, то логично сделать выбор в пользу его 
высококонкурентной модели. 

В этом отношении для России представляет 
интерес изучение опыта  стран ШОС и БРИКС, т.к. 
возникновение у стран общих ценностей и целей, 
в частности в области экономического развития, 

that manifests the high rate of the economic growth over a few decades. The article shows that the Chinese fiscal 
system is one of key factors of its economic growth. The author reviews literature on the influence of the fiscal system 
construction on the economic growth, in particular, on the fiscal federalism and its two forms: highly competitive and 
low competitive. 

The article gives a detailed description of the single-channel budget model used in the People’s Republic of 
China in 1980–1993, when economic reforms began. It describes various methods of intergovernmental fiscal relations 
applied to within the framework of this model. The single-channel fiscal system, called in China as a system of “fiscal 
coppers sharing”, created effective fiscal incentives for economic development. In the early 1990s there was an interest 
in this model in Russia. In particular the Republic of Bashkortostan and the Republic of Tatarstan (subnational units of 
the Russian Federation) tried to introduce such a system into their relations with the federal government in 1992 and 
1993. But the latter as well as the western advisers rejected the system. As a result, the Russian fiscal system developed 
in a way different from the Chinese one, there was an attempt to introduce a western-style fiscal system. The Russian 
economy does not demonstrate the high rate of economic growth as China, and one of the reasons is the current 
construction of the Russian fiscal system. The article develops a thought that the single-channel budget model can be 
interesting for Russia from the point of view of accelerating the economic growth. Such a problem can be discussed in 
preparations for SCO and BRICS summits. 

Keywords: single-channel budget system, Chinese budget model, fiscal incentives for economic growth, fiscal 
coppers sharing 
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логично может сопровождаться обменом опыта 
в стимулировании экономического роста бюджет-
ными механизмами. Все государства в той или иной 
степени сталкиваются с проблемой возникновения 
так называемых депрессивных регионов – таких 
территорий в стране, из которых либо ушла про-
мышленность и не наблюдается экономический 
рост, либо таковые отсутствовали всегда и упорно 
не возникали и не возникают. Бюджетные механиз-
мы активно используются в решении задач вы-
вода регионов из депрессивного состояния [3].

В условиях отсутствия ясной концепции ре-
формирования бюджетной системы нашей страны 
в ходе экономических реформ начала 1990-х гг. 
произошла стихийная ее децентрализация, грани-
чившая с полным хаосом государственных финан-
сов. В этих условиях была предпринята попытка 
разработки российской модели фискального феде-
рализма на базе концепции «федерализма, сохра-
няющего рынки» [4]. Основными ее элементами 
были: повышение самостоятельности региональ-
ных и местных бюджетов, переход от расщепления  
налогов в различные уровни бюджетной системы 
к системе «один налог – один бюджет», введение 
долевых субсидий софинансирования расходов 
нижестоящих бюджетов из вышестоящих расходов 
на цели развития местных территорий. Разрабаты-
вавшаяся в недрах федерального минфина в конце 
1990-х гг. новая бюджетная модель отвергала 
сложившийся к тому времени асимметричный 
характер российского федерализма [5].

В этом отношении представляет интерес опыт 
развития одноканальной бюджетной системы, 
практиковавшейся в Китае и носившей одновре-
менно характер асимметричного федерализма. 
Следует отметить, что кардинальное реформиро-
вание бюджетной системы в Китае произошло 
практически одновременно с началом экономичес-
ких реформ рыночного характера. Решение о раз-
витии рыночных механизмов в китайской эконо-
мике было принято в конце 1978 г. на 3-м пленуме 
ЦК КПК 11-го созыва, а бюджетные реформы на-
чали претворяться в жизнь в 1980 году. В России 
бюджетные реформы были проведены более чем 
на десятилетие позже начала рыночных реформ. По 
существу, они отличались от китайских реформ.

Концепция рыночных реформ в Китае, сфор-
мулированная КПК в 1978 году в рамках поли-
тики «реформ и открытости», заключалась в том, 
что рыночная экономика не противоречит соци-
ализму, что позволило дать возможность разви-
тию коллективных и частных форм хозяйственной 
деятельности при сохранении централизованного 
политического контроля общества. 

Концепция бюджетных реформ заключалась 
в распространении идеи хозяйственного подряда 
на уровни государственного управления, которая 
получила название «разделение котлов» [6]. Эта 
система пришла на смену системы централизован-
ных доходов и расходов, существовавшей в Китае 
с 1949 г. и, по существу, копировавшей централи-
зованную финансовую систему СССР.

Содержание концепции «разделения кот-
лов» заключалась в том, что каждый уровень 
бюджетной системы, государственного управления, 
начиная с местного самоуправления, наделялся 
признаками хозяйствующей единицы, находящейся 
с вышестоящим уровнем в отношениях, по су-
ществу являющихся хозяйственным подрядом. 
При определенном разнообразии этих договоров 
общим их признаком являлось то, что нижестоя-
щий уровень бюджетной системы заключал дол-
госрочный (до 5 лет) договор с вышестоящим 
уровнем об условиях передачи ему налоговых 
поступлений со своей территории. То, что условия 
передачи налоговых поступлений были обгово-
рены и были стабильными на протяжении несколь-
ких лет, создавало сильные бюджетные стимулы 
для нижестоящих уровней бюджетной системы 
увеличивать налогооблагаемую базу.

Первоначально эта система была применена 
не для всех провинций. Так, для городов Пекин, 
Тяньцзинь и Шанхай сохранялась существовавшая 
до этого централизованная налоговая система. А 
для 25 провинций и автономных районов была 
применена система «разделения котлов». При этом 
в зависимости от базового уровня экономического 
развития и потенциальных возможностей к регио-
нам применялись различные формы этой системы, 
которые можно разделить на три основных ме-
тода взаимодействия уровней бюджетной системы.

В провинции Цзянсу на длительное время 
устанавливалась доля общих налоговых доходов, 
которые она должна была перечислять в централь-
ный бюджет. В 1978–1980 гг. провинция перечис-
ляла вышестоящим уровням бюджетной системы 
58% налоговых доходов, а 42% оставляла в своем 
бюджете, в 1981 гг. – 61% и 39% соответственно, 
что незначительно по сравнению с драматическим 
изменением пропорций между бюджетами Рос-
сийской Федерации в начале 2000-х гг. Очевидно, 
что уверенность в том, что утвержденный про-
цент (39%) зачисления налоговых доходов в бюд-
жет провинции будет сохраняться на протяжении 
ряда лет безотносительно к увеличению или умень-
шению налогооблагаемой базы, создавала для 
властей Цзянсу стимулы увеличивать эту базу 
всеми доступными средствами.
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Второй метод заключался в закреплении абсо-
лютного значения выплат в вышестоящий уровень 
или передачи дотаций в нижестоящий уровень. 
Например, если в течение ряда лет сложилось опре-
деленное значение выплат провинции в централь-
ный бюджет, то оно закреплялось на 5 лет. После 
этого провинция получала стимул увеличивать 
налогооблагаемую базу и сбор налогов, т.к. все 
увеличение оставалось в провинции, а централь-
ному бюджету передавалась фиксированная сумма. 
Если же в провинции накануне реформы сложи-
лось превышение расходов над доходами и она 
получала дотации, то абсолютный размер дотации 
закреплялся на 5 лет. Если бы после этого в провин-
ции упали бюджетные доходы, то это не привело 
бы к увеличению дотаций и провинция оказалась 
бы в еще худшем положении. В то же время уве-
личение доходов в результате усилий властей не 
приводило к уменьшению обговоренного размера 
дотаций из центра.

Согласно третьему методу, на несколько лет 
фиксировались пропорции передаваемого в выше-
стоящий бюджет профицита бюджета или дотаций 
в виде доли от дефицита. Если местные доходы 
превышали расчетные расходы и возникал расчет-
ный профицит, то установленная доля этого про-
фицита передавалась в вышестоящий бюджет, 
остальное шло на увеличение местных расходов. 

Также в отношении некоторых провинций 
применялась комбинация этих трех методов. 
Описанные формы одноканальных бюджетных 
отношений распространились по всей вертикали 
бюджетной системы Китая. Конкретные их фор-
мы выбирались на основе определения границы 
экономической самостоятельности регионов [7].

Описанная одноканальная финансовая си-
стема испытала трансформацию в 1994 году [8], 
когда бюджетная система Китая приблизилась к 
классическим принципам бюджетного федера-
лизма, ключевыми признаками которого являются: 
законодательное закрепление собственных ис-
точников налоговых и неналоговых доходов, 
разграничение доходов и расходов между уров-
нями бюджетной системы, равенство бюджет-
ных прав регионов перед центром, а также муни-
ципальных образований в пределах региона, обе-
спечение минимального уровня бюджетной обе-
спеченности нижестоящих уровней бюджетной 
системы путем распределения дотаций, 
нормативно-расчетный (не договорной) харак-
тер определения размера дотаций.

В 1990-е гг., когда Башкортостан и Татарстан 
пытались практиковать одноканальную систему 
с федеральным центром, теоретики бюджетных 

реформ России критиковали китайскую модель 
одноканальной бюджетной системы как неэффек-
тивную и создающую угрозу территориальной 
целостности России [9]. В результате в 2000-е гг. 
в России была внедрена модель межбюджетных 
отношений, в целом соотвествующая моделям бюд-
жетного федерализма, практикующимся в развитых 
странах, как в системе «федеральный центр-
субъекты федерации» [10], так и на уровне «регион-
местное самоуправление» [11]. Другими словами, 
Россия попыталась импортировать институты 
бюджетного федерализма развитых стран, но 
сделала это на неподготовленной почве. А именно, 
весь аппарат государственного управления, при-
выкший работать в условиях централизованной 
бюджетной системы советской модели, сохра-
нявшейся до конца 1990-х гг. в России, не имел 
навыков рыночного, предпринимательского под-
хода к экономическим системам территорий. В ре-
зультате внедрение элементов западной модели 
бюджетного федерализма привело к возникнове-
нию современной ее российской модификации, 
которую отличает высокий уровень централиза-
ции. На всех уровнях государственного управле-
ния и местного самоуправления России сохраня-
ется ренто-ориентированное, а не предпринима-
тельское отношение к территориальным хозяй-
ственным комплексам областей, республик, го-
родов и муниципальных районов.

Китай же начинает применять западную 
бюджетную модель постепенно, внедряя проме-
жуточные институты поэтапно: в 1949–1977 гг. 
действовала командно-административная, центра-
лизованная бюджетная система, которая в 1978–
1993 гг. была заменена одноканальной, и только 
спустя полтора десятилетия ее эволюции, с 1994 г., 
в экономику страны начали внедрятья принципы 
классического бюджетного федерализма.

С точки зрения необходимости для России 
ускорить экономический рост, модернизировать  
промышленность, нам имеет смысл еще раз при-
смотреться к китайскому опыту использования 
модели одноканальной бюджетной системы, в 
результате которого в начале экономических ре-
форм были созданы мощные бюджетные стимулы 
для всех уровней государственного управления 
и местного самоуправления. 

В рамках современной конструкции бюджет-
ной системы Российской Федерации можно было 
бы внедрить отдельные элементы одноканальной 
системы. Например, вернуться к зачислению части 
НДС в бюджеты субъектов федерации, которое 
имело место в 1990-е гг., но на новых условиях, 
заимствованных из китайской одноканальной 
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системы. Таким условием может быть закрепле-
ние на 5 лет абсолютной величины НДС, пере-
числяемой в федеральный бюджет из налоговых 
сборов на территории региона. Если превыше-
ние этой абсолютной величины оставить регио-
нам, то у них бы возникли  мощные стимулы раз-
вивать экономику, особенно те отрасли, которые 
создают большой объем добавленной стоимости. 

Этот вопрос может быть предметом науч-
ных обсуждений в преддверии  и в ходе самми-
тов ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ: 
ПРОБЛЕМА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ*

Современное общество в условиях глобализации экономики и культуры сталкивается с множеством деструк-
тивных факторов, среди которых сохраняющееся социальное неравенство, миграция, политические и экономи-
ческие преобразования, появление культуры, характеризуемой невоздержанностью, рост индивидуализма и 
потребительства, изменение традиционных ценностей, стремительная урбанизация, утрата уважения к закону и др. 
Противодействие этим факторам деструкции становится важной задачей и условием выживания всей социаль-
ной системы. Авторами приводятся данные об уровне и характере происходящих общественных трансформаций, в 
частности рост аномии, депопуляция, обнищание, алкоголизация, наркотизация современного российского 
общества, рост религиозного фундаментализма и иммиграционных настроений. Проанализированы социокуль-
турные изменения и дан прогноз развития ситуации на среднесрочную перспективу. В качестве факторов усугубле-
ния кризисного состояния отмечается, с одной стороны, что многие кризисы являются управляемыми и могут 
инициироваться как инструмент холодной (в т.ч. информационной) войны, с другой – переходу на инновацион-
ный путь развития препятствуют непреодолимые административные барьеры, образовавшиеся на пути рас-
пространения новых технологий, основанные на непрофессиональном применении и произвольном толкова-
нии норм технического и налогового регулирования, экспортного и таможенного контроля. Намечены способы 
преодоления имеющихся проблем, в частности отмечается, что, только имея высшие идеальные цели можно 
сплотить общество, обеспечив ему не просто выживание, но также и процветание, и лидерство, а особенность 
современной глобальной социокультурной ситуации заключается в том, что новые культура и стратегия консоли-
дированного устойчивого развития и перманентной модернизации пробивают себе дорогу к жизни одновременно 
параллельными курсами. Наступает время создавать новые научные и управленческие институты разработки 
и подготовки решений по минимизации кризисных и катастрофических явлений, перехода на режим устойчиво-
го развития как перманентной модернизации. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладаю-
щие источники конфликтов, по мнению авторов, будут определяться культурой.

Ключевые слова: деструктивные факторы, трансформации, кризисы, механизмы противодействия
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DESTRUCTIVE FACTORS IN TRANSFORMING SOCIETY: 
PROBLEM AND COUNTERACTION

Under the conditions of economics and culture globalization modern society is faced with a variety of destructive 
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В период бурных трансформаций в социально-
экономической и политической сферах крайне 
актуализируется вопрос разработки механизмов 
противодействия деструктивным факторам модер-
низационного развития; рост социальной энтропии 
нуждается в определении масштабов и разработке 
действенных технологий упорядочения нелиней-
ных, порой хаотических процессов. В ряду деструк-
тивных факторов в современном обществе можно 
выделить возрастание активности экстремистских 
социальных и религиозных течений, снижение 
уровня этнической толерантности, рост употребле-
ния психоактивных веществ, суицидов, сложно-
прогнозируемое влияние внешней миграции и пр.

В последнее время популярным стало опре-
деление современности как турбулентного вре-
мени – времени, когда распространяются угрозы 
«организованной безответственности» [1, с. 6–13]. 
Дж. Урри [2], рассуждая о посткарбонном обществе, 
говорит, что интенции всего человечества сейчас 
определяются потребительским отношением к 
ресурсам и, соответственно, всему прочему. У. Бек 
отмечает, что «не имеет значения, живем ли мы 
в мире, который «объективно» более безопасен, чем 
тот, который был ранее – инсценирование ожида-
ния бедствий и катастроф обязывает нас принять 
превентивное действие» [3, с. 11]. Возникает качест-
венно новая стадия индивидуализации. «Ни наука, 
ни господствующая политика, ни масс-медиа, ни 
бизнес, ни правовая система, ни даже военная 
сила не в состоянии определить и контролировать 
риски рациональным образом. Индивид вынужден 
не доверять обещаниям рациональности этих 
институтов. В силу этого люди отброшены в по-
ложение, в котором они вынуждены полагаться 
только на самих себя: высвобождение без укоре-

ненности – есть иронично-трагическая формула 
для определения размеров индивидуализации в 
мировом обществе риска» [3, с. 54].

В ряде изданий определяются факторы, угро-
жающие социальной сплоченности [4, с. 3–5]. 
Это: сохраняющееся социальное неравенство; 
миграция; политические и экономические преоб-
разования; появление культуры, характеризуемой 
невоздержанностью; рост индивидуализма и потре-
бительства; изменение традиционных ценностей; 
общество, переживающее или недавно пережившее 
конфликт; стремительная урбанизация; утрата ува-
жения к закону.

Можно также выделить факторы ментальной 
экологии современного общества [5, с. 535]: 
уплотнение информационной среды (каждые 18 
месяцев объем информации удваивается); нараста-
ние некомпетентности населения в условиях ин-
формационного взрыва; глобализация идеологи-
ческой агрессии и геополитического противо-
стояния; поточно-конвейерное производство мас-
совой культуры и культурная дезориентация; 
рост маргинальности, утрата социальных связей 
и отчуждение; высокие темпы роста криминальной 
субкультуры, увеличение объема психического 
насилия как средства совершения преступлений; 
психологическая неграмотность населения как 
предпосылка любых манипуляций; доступность 
психотехнологий и широкое бизнес-консуль тиро-
вание; истеродемонический ренессанс, проявляю-
щийся индустриализацией деятельности разно-
образных медиумов и экстрасенсов; отсутствие 
эффективных и доступных институтов психоги-
гиены и психопрофилактики. Все это нередко при-
водит к образованию духовного вакуума, кото-
рый заполняется «хаосом новой духовности».

characterized by intemperance, the rise of individualism and the growth of consumerism, the change of traditional 
values, rapid urbanization, loss of respect for law, etc. Resistance to these factors is considered a problem to solve and the 
condition for the survival of the whole social system. The authors present data on the level and nature of social transformations, 
in particular the growth of anomie, depopulation, poverty, alcoholism, drug addiction occurring in modern Russian 
society, the rise of religious fundamentalism and growing immigration sentiments.  They analyze sociocultural changes 
and forecast how the current situation will develop in the midterm. On the one hand, many crises are manageable and 
considered a tool of  the cold war, as well as of the information war, on the other, insurmountable administrative barriers on 
the expansion of new technologies connected with the nonprofessional use and arbitrary interpretation of the norms of 
technical and tax regulation, export and customs control prevent from innovation-based development. All this is consid-
ered crisis exacerbating factors.  The authors point out ways of solving the existing problems. In particular they note that 
only having higher goals it is possible to unite the society, hence to ensure its survival, prosperity and dominance. A 
peculiarity of the modern global sociocultural situation lies in that new culture and the consolidated sustainable devel-
opment and permanent modernization strategy are happening in parallel. It is time to create new science and regulatory 
institutions of minimizing crises and catastrophic events, hence to change over to the sustainable development as permanent 
modernization. To the authors’ mind, the most important boundaries of humanity and major sources of conflict will be 
determined by culture. 

Keywords: destructive factors, transformations, crises,  counteraction mechanisms
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Рассмотрим деструктивные факторы, имею-
щиеся в современном российском обществе. Вывоз 
триллиона долларов капитала, эмиграция несколь-
ких миллионов квалифицированных кадров за 
рубеж свидетельствуют о неспособности созданной 
реформаторами системы управления экономикой 
страны реализовать имеющиеся возможности эко-
номического роста. Ежегодно естественная убыль 
населения России составляет 520–550 тыс. человек. 
На съезде партии «Единая Россия» (24 сентября 
2012 г.) В. Путин говорил уже об 1 млн человек. 
Исследования демографов показывают, что ны-
нешняя депопуляция россиян связана с резким 
ухудшением здоровья нации, снижением качества 
медицинского обслуживания, возвращением давно 
забытых болезней.

Процесс духовной деградации общества, на-
чавшийся в 1990-е гг., вызывает растущую тревогу 
среди российской культурной элиты. Криминаль-
ная приватизация подняла мощный вал преступ-
ности.

В начале 2000-х произошла атомизация об-
щества – утрата населением традиционных форм 
солидарности, коллективизма [6, с. 38]. 

Пореформенная Россия – это не только резкое 
неравенство доходов, но и возможностей. По дан-
ным Росстата, численность населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума в 2010 г. 
составила 18,6 млн чел. (13,2% от общей числен-
ности населения). Но бедных в нынешней России 
значительно больше, чем утверждает официальная 
статистика. Объём потребления мяса, рыбы, ово-
щей и фруктов отстаёт не только от норм, приня-
тых в развитых странах, но и от норм бывшего 
СССР. Официальные наборы норм продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, вклю-
чённые в прожиточный минимум, отражают поже-
лания экспертов, а не реальные особенности по-
требления населения [6, с. 41].

В 2009 г. в рамках международного монито-
ринга «PISA» проводилось очередное тестирование 
школьников по выявлению уровня грамотности. 
Россия оказалась на 43 месте из 64 стран мира. 
Одаренных детей у нас выявлено на треть меньше, 
чем в других странах, а крайне ограниченных – на 
треть больше [7]. Финансированию образования 
в стране не уделяется должного внимания. Если 
в США доля расходов на образование составляет 
13,7% к валовому внутреннему продукту (ВВП),  
Японии – 11,7, Великобритании – 11,4, то в Рос-
сии – лишь 3,5%. Финансирование образования 
сегодня составляет три четверти затрат от уровня 
1991 г. [8, с. 113]. Традиционные (индустриальные) 
институты высшего образования уже не в состо-

янии выступать основным агентом формирования 
новой транслокальной идентичности. Они тщетно 
поддерживают и пытаются максимально усилить 
национальную и социокультурную принадлеж-
ность индивидов, надеясь таким образом зафик-
сировать ускользающую национальную идентич-
ность. И добиваются тем самым противополож-
ного эффекта, порождая этноконфессиональные 
риски, поскольку носители новой транснациональ-
ной идентичности уже априори оказываются вне 
зоны действия традиционных образовательных 
институтов, а носители традиционной идентич-
ности и морали, активно «подогретые» во мнении 
об уникальности своей культуры, религии, государ-
ства (нередко воображаемой), становятся активны-
ми защитниками собственной идентичности, вы-
ходя на тропу экстремизма и терроризма [9, с. 42].

Остро стоят вопросы общественного здоровья, 
алкоголизма, наркомании [10; 11], самосохрани-
тельного поведения [12, с. 296].

Вместе с тем, ощутимый удар по доверию 
граждан к власти и проводимым ею реформам 
нанесла так называемая монетизация льгот. Только 
частично удалось достичь цели административной 
реформы – поставить под контроль общества и 
государства формирование властных органов в 
регионах. Введение медицинского страхования 
и монетизации услуг здравоохранения привели 
к тому, что сложные и дорогие методы лечения 
стали недоступны для широких слоев населения. 

Сложные, неоднозначные процессы проис-
ходят в сельском хозяйстве: постоянный рост цен 
на продукты питания и неослабевающая зависи-
мость от поставок многих видов продовольствия 
из-за границы. 

Не завершена, застопорилась реформа ЖКХ. 
Оказались оторванными от жизненных реалий 
законы нового жилищного кодекса. На рынке 
жилья так и не заработала в доступном для боль-
шей части граждан режиме ипотека. Спекулятивно 
вверх взметнулись цены на жилье в столице и 
крупных городах, лишая социальной перспективы 
многие слои граждан, в первую очередь, молодежь.

В последнее время обострились процессы 
«политизации религии» и «религизации политики». 
Последний, по словам З. Баумана, «еще более 
опасен и часто по своим последствиям сопрово-
ждается гораздо большим кровопролитием».

В религиозном пространстве России имеет 
место фундаментализм. Характеризуя логику 
развития исламского фундаментализма в России, 
Е.М. Дринова выделяет следующие его специфи-
ческие черты: 1) внедрение в традиционное ислам-
ское сознание идей ваххабизма; 2) декларирование 
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восстановления «чистого» ислама, не испорченного 
цивилизацией; 3) утверждение доктрины джихада; 
4) стремление к созданию во всех северокавказских 
республиках ваххабитских общин, функциониро-
вание которых предполагает существование ислам-
ских социально-правовых институтов (школы при 
мечетях, шариатский суд для воспитания новых 
поколений); 5) склонность к сакрализации поли-
тического конфликта, основу которой составляет 
идея иррациональности религиозного насилия; 
6) религиозно мотивированное насилие и оправ-
дание террористических актов в отношении мир-
ных граждан России. 

Особенность православного фундамента-
лизма в России проявляется, на наш взгляд, в его 
стремлении к активной политической деятельно-
сти. В церковных кругах существует тенденция и 
крепнет убежденность в необходимости примата 
религии над политикой (как во внутренней, так 
и во внешней политике государства). В самом го-
сударстве также наметилась тенденция к христиа-
низации политики, которая заключается в утверж-
дении моральных и религиозных ценностей как 
абсолютных норм в обществе; отмечается актив-
ное внедрение системы религиозных православ-
ных ценностей в систему светских и политических 
институтов в стране.

Обозначенный выше комплекс идей фунда-
ментализма позволяет говорить о параллельном 
формировании в России политического православ-
ного и исламского фундаментализма, существенное 
различие между которыми заключается в том, 
что первый для достижения целей использует 
исключительно мирные формы, а второй – уль-
трарадикальные [13, с. 39]. По мнению ведущего 
отечественного социолога Ж.Т. Тощенко, эта 
проблема сегодня – очень серьезная и правильное 
решение ее в обществе считается крайне важной: 
«С недавних пор российское общество испыты-
вает давление иерархов православной церкви по 
поводу необходимости изучения всеми школьни-
ками «Основ православной культуры», как якобы 
единственного средства налаживания нравствен-
ности в стране. Если бы это было так! Введение 
такого курса (наравне с исламом, буддизмом и 
иудаизмом) приведет к еще одному расколу об-
щества – по религиозному признаку. Появится 
еще более дестабилизирующий фактор, чем рас-
кол на бедных и богатых, титульные и нетитуль-
ные народы, на знатных и простых» [14, с. 5].

Экстремизм в условиях глобализации и ин-
форматизации социума все чаще принимает вир-
туальный характер. Зарождаясь и развиваясь в гло-
бальной компьютерной сети, он трансформируется 

в явления объективной реальности посредством 
социально-групповой самоорганизации молодежи. 
Возникающий тип коммуникации «виртуальная 
реальность – объективная реальность» позволяет 
молодежному экстремизму, первоначально разви-
ваясь в Интернете, на последующих стадиях выхо-
дить за пределы виртуальной реальности и превра-
щаться в различные формы соответствующего 
девиантного поведения молодежи (в политиче-
ской, религиозной, информационной и других 
сферах). При этом как виртуальные, так и реальные 
молодежные группы посредством групповой 
коммуникации интенсифицируют процесс гене-
зиса и развития молодежного экстремизма [15].

И, во многом, как результат вышеперечис-
ленного – у наиболее активной и инновационной 
части населения появляется желание иммигри-
ровать. По данным всероссийского опроса, про-
ведённого Левада-Центром в мае 2011 г., на вопрос 
«Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное 
жительство?» утвердительный ответ дали 33% 
специалистов, 53 предпринимателей и 54% уча-
щихся и студентов.

В свете сказанного важно понимать, что 
многие кризисы являются управляемыми и могут 
инициироваться как инструмент холодной (в т.ч. 
информационной) войны. Анализ данных про-
цессов позволяет вскрыть механизм целенаправ-
ленной организации мировых финансовых кри-
зисов и мирового финансового паразитирования 
США и западного альянса [16].

Академик РАН С.Ю. Глазьев отмечает, что 
«переходу на инновационный путь развития 
препятствуют непреодолимые административ-
ные барьеры, образовавшиеся на пути распростра-
нения новых технологий, основанные на непро-
фессиональном применении и произвольном 
толковании норм технического и налогового регу-
лирования, экспортного и таможенного контроля.

Нетрудно заметить, что выстроенная в Рос-
сии система управления не соответствует совре-
менным требованиям. Ее коренной порок, несов-
местимый с культурой инновационного  управ-
ления, – кланово-корпоративный принцип кадро-
вой политики на всех уровнях властной иерархии. 
Назначенные по принципу личной преданности 
и защищенные круговой порукой чиновники 
ориентируются на соблюдение субординации, 
сохранение статус-кво и минимизацию карьерных 
рисков. Они не склонны брать на себя ответствен-
ность за принятие решений, не мотивированы на 
решение сложных задач восстановления и разви-
тия  экономики. А задачи эти весьма масштабны, 
требуют высокой квалификации, обширных знаний 
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и недюжинных организационных способностей. 
Среди них: модернизация и опережающее раз-
витие российской экономики на основе нового 
технологического уклада; переход к обществу 
знаний; восстановление единого экономического 
пространства СНГ и подъем конкурентоспособ-
ности отечественных предприятий до уровня ми-
ровых образцов; создание привлекательного образа 
России как ведущей мировой державы со своим 
проектом нового мирового порядка. Опыт послед-
них лет заставляет усомниться в способности 
нынешней правящей элиты не только к их реше-
нию, но и к правильной постановке» [17, с. 7–8].

В то же время продвижение к устойчивому 
развитию в глобальном масштабе возможно и 
исторически необходимо, поскольку оно отвечает 
объективным диалектическим тенденциям раз-
вития современного человеческого общества. 
Кратко их можно представить так: 

– человечество ускоряет движение по пути 
научно-технического прогресса, но одновременно 
возрастают и порождаемые им глобальные опас-
ности и угрозы; 

– мировое сообщество в условиях «ядерного 
пата» объективно имеет возможности мирного, 
демократического развития, но, наряду с постоянно 
вспыхивающими локальными военными кон-
фликтами, угроза «ядерного апокалипсиса» остает-
ся реальной;

– региональные экономические, социальные, 
экологические и локальные военные и другие 
проблемы на планете требуют глобального их 
решения, в основном, мирными методами в рамках 
существующих институтов мирового сообщества, 
а не вооруженными силами «полюсов мира»;

– общественные отношения в большей степени 
социализируются (в смысле учета и удовлетво-
рения интересов большинства населения на пла-
нете) и гуманизируются;

– идет объективный процесс сближения стран, 
блоков, систем в различных областях деятельности 
и одновременно возрастает и обостряется борьба 
за материальные и информационные ресурсы и 
рынки;

– стихийные, рыночные отношения в эконо-
мике и социальной сфере постепенно вытесняют-
ся все более сознательным регулированием и 
планированием – в масштабах отдельных стран, 
транснациональных корпораций, региональных 
сообществ (ЕС, НАФТА и т.д.) [18, с. 5].

В целом Россия пока располагает достаточ-
ными резервами и не встроена в глобальные финан-
совые пирамиды. Это позволяет перекрыть каналы 
«отравления» собственной финансовой системы 

спекулятивными инструментами, переориентиро-
вав их на внутренние источники кредита и напра-
вив на поддержку инновационной и инвестицион-
ной активности в перспективных направлениях раз-
вития российской экономики. Наличие природно-
сырьевого и оборонного потенциала дает нам 
объективные возможности для проведения само-
стоятельной политики – даже при катастрофичес-
ком сценарии глобального кризиса Россия имеет 
необходимые ресурсы не только для самостоя-
тельного выживания, но и для опережающего 
развития [17, с. 40].

Согласно закону иерархических компенсаций 
(закону Седова), сохраняющийся сценарий ХХI в. 
связан, вероятно, с унификацией макрогруппо-
вых культур, т.е. с отмиранием наций, госу-
дарств, религий, социальных сословий (классов), 
по крайней мере, в их «классическом виде». 
Компенсацией должен стать рост разнообразия 
микрогрупповых культур, формирующихся вне 
зависимости от географических, политических, 
языковых и прочих барьеров [19, с. 239].

Примером парадоксального синтеза может 
быть соединение самого космополитизма с нацио-
нальным, что предполагает переоткрытие и пе-
реопределение национального. Под влиянием 
интернализированной глобализации «националь-
ное более не остается национальным. Оно должно 
быть переоткрыто как глобальное интернализи-
рованное» [20, с. 88]. То, что национальное необ-
ходимо переоткрывать и переинтерпретировать, 
бесспорно. Но, думается, пока рано растворять на-
циональное в «глобальном интернализированном». 
Полагаем, что, используя методологию текучести 
современности 3. Баумана [21, с. 25], можно поду-
мать об обосновании концепта текучего националь-
ного и, соответственно, текучей нации, отражаю-
щей реальности мобильностей национальных по-
токов, формирования национальных сетей диаспор, 
институционализации двойного гражданства и би-
лингвизма, возникновения парадоксального этноса, 
особенно в плане космополитизации и рефлексив-
ности общественного сознания и ментальности, 
которая хотя и ригидна, но все же изменяется. 

Осуществляется соединение космополитизма 
с национализмом, что Бек определяет понятием 
«неонационализм». Появились «граждане мира», 
«глобальные менеджеры», путешествующие по 
свету, толерантно относящиеся к разным культу-
рам, которые функциональны для их деятельности. 
Тем не менее, на уровне бессознательного «граж-
дане-космополиты» выступают против потоков 
мигрантов в «свою» страну (по рождению или 
более частому проживанию) [22, с. 22].
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В.М. Смокотин считает, что путь к решению 
проблемы противоречия между необходимостью 
языка всемирного общения и сохранением этно-
культурной идентичности лежит в создании мно-
жественных индивидуальных идентичностей на 
основе воспитания многоязычной, поликультур-
ной личности эпохи глобализации посредством 
целенаправленной языковой политики. Много-
язычие является путём сохранения этнокультурной 
идентичности, т.к. полагает возможность и необ-
ходимость множественных идентичностей. Мас-
совое индивидуальное многоязычие недостаточно 
для решения проблемы преодоления языковых и 
культурных барьеров. В эпоху глобализации необ-
ходимо включение языка всемирной коммуникации 
в индивидуальный языковой репертуар [23, с. 13].

Говоря о внутрироссийских реалиях, отметим, 
что распад СССР, помимо новых представлений 
о месте России в мире, дал толчок к формирова-
нию новой российской идентичности, которая к 
2011 г. стала не только самой распространённой 
(её отметили 95% опрошенных) среди наиболее 
значимых идентичностей, но и ощущение связи 
с ней стало наиболее сильным, оно выросло 
вдвое. При этом 90% населения по-прежнему 
сохраняет идентичность по национальности и 
по месту жительства. Однако сильную связь по 
национальному и локальному признаку чувству-
ют 50–60%, а с российскими гражданами – 72% 
населения. При таких высоких показателях рас-
пространённости и российской, и этнической 
идентичности теряет остроту вопрос об их кон-
курентности и подтверждается их совмести-
мость [24, с. 9].

Как писал в свое время А. Турен, «… призыв 
к идентичности представляет собой, прежде всего 
отказ от социальных ролей или, точнее, отказ от 
социального определения ролей, которые должно 
играть действующее лицо» [25, с. 96–97]. Куль-
тура господства человека над природой и гонка 
за массовым потреблением исчерпали себя. Для 
того чтобы жить в этом обществе, потребуются 
новые институты и инструменты управления. 
Ясно, что «пропуск» в будущее получат те сооб-
щества и государства, которые выстроят свои 
стратегии не на господстве и насилии, абсолю-
тизации экономических, социальных или гума-
нитарных принципов, а на принципах устойчи-
вого развития жизни, сохранения биологического 
и социокультурного разнообразия, самоподдержа-
ния источников и энергии жизни. Уже наступает 
время создавать новые научные и управленческие 
институты разработки и подготовки решений по 
минимизации кризисных и катастрофических 

явлений, перехода на режим устойчивого разви-
тия как перманентной модернизации. 

Особенность современной глобальной со-
циокультурной ситуации заключается в том, что 
новые культура и стратегия консолидированного 
устойчивого развития и перманентной модерниза-
ции пробивают себе дорогу к жизни одновре-
менно параллельными курсами, что определяется 
потребностями объективно происходящих про-
цессов в отношениях между человеком, обще-
ством и природой [18, с. 13].

Сегодня возможность свободно передвигаться 
как в физическом, так и социальном и виртуальном 
пространствах, преодолевая географические и 
культурные границы, изменила практику «выбо-
ра» человеком самого себя и своего отношения к 
событиям, процессам и институтам [26, с. 77]. Как 
отмечает У. Бек, скорость, с которой современный 
человек предопределяет себя, связана с увеличе-
нием неопределенности социальной реальности, 
усилением роли случайностей и рисков в жизни 
человека, непредсказуемостью будущего [26].

Как нам кажется, важнейшие границы, разде-
ляющие человечество, и преобладающие источ-
ники конфликтов будут определяться культурой. 
Как считает Т.А. Хагуров, принципиально важным 
в настоящее время «для любой социальной си-
стемы является «воспроизводство смысла». Об-
щество должно  обеспечить своим членам достаточ-
ную смысловую нагрузку – некий «пантеон идеа-
лов», организующий социально одобряемые цели 
и практики» [28, с. 41]. Только имея высшие иде-
альные цели можно сплотить общество, обеспечив 
ему не просто выживание, но также и процветание, 
и лидерство в новом меняющемся мире [12; 29].
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Рост нестабильности в ближневосточном 
регионе заставляет обратить внимание на историю 
ХХ в., в которой значительное место занимало 
нефтяное соперничество. Многие конфликты совре-
менности имеют именно «нефтяные корни», по-
скольку были порождены соперничеством круп-
ных компаний за нефтяные концессии в странах 
Ближнего Востока. В то же время некоторые иссле-
дователи полагают, что открытие богатых  место-
рождений нефти на Аравийском полуострове 
способствовало стремительному развитию стран 
региона и росту стабильности. При этом большую 

роль сыграли американские компании. В данной 
статье предпринимается попытка рассмотреть 
начальный этап установления «особых отноше-
ний» США с Саудовской Аравией.

Интерес американских нефтяных компаний 
к Аравийскому полуострову и к Саудовской 
Аравии, в частности, в значительной степени был 
вызван активностью независимого предпринима-
теля Френсиса Холмса. Будучи представителем 
английской компании «Истерн энд Дженерал Син-
дикейт» («ИДС»), Ф. Холмс получил концессии на 
разведку и разработку нефтяных ресурсов от шейха 
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ В НЕФТЯНОЙ ПОЛИТИКЕ США (1933–1943 гг.)

В статье раскрываются причины проникновения американских нефтяных компаний в зону Персидского 
залива. Отмечается, что, несмотря на то, что регион находился в сфере британского влияния, американским ком-
паниям удалось получить нефтяные концессии на Аравийском полуострове. Автор подчеркивает, что первосте-
пенное значение имела готовность американских компаний, в отличие от их британских оппонентов, разрабаты-
вать полученные концессии. Особое внимание уделено влиянию Второй мировой войны на изменение отноше-
ния Правительства США к зоне Персидского залива и к Саудовской Аравии, в частности. Показано, что сокраще-
ние доходов Саудовской Аравии вследствие расширения театра боевых действий вынудило короля Ибн Сауда 
обратиться за финансовой помощью к нефтяным компаниям. Заинтересованность Правительства США в сохра-
нении благожелательного отношения Ибн Сауда к американскому капиталу и разрабатываемых им нефтяных 
концессий привела к распространению финансовой помощи на Саудовскую Аравию и, как следствие, включению 
государства в сферу жизненных интересов США.
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SAUDI ARABIA IN THE U.S.  FOREIGN OIL POLICY (1933–1943)
The article reports on the reasons of penetration of American oil companies into Persian Gulf. In spite of that the 

region was in the British sphere of influence the American companies gained oil concessions in the Arabian Peninsula. 
The author points out that the American companies intended to exploit their concessions while the British ones did not. 
He pays special attention to the influence of World War II on the shaping of the U.S. foreign oil policy in Persian Gulf 
and in Saudi Arabia. The expansion of the war operations cut Saudi Arabia’s revenues that enforced King Ibn Saud to 
seek for financial support from the oil companies. The U.S. government’s intention to preserve Ibn Saud’s goodwill to the 
American controlled oil concessions as well as to the American oil companies provided the extension of the American 
financial aid to Saudi Arabia and consequently the region was included in the sphere of the U.S. national interests.
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Бахрейна Ахмада ас-Сабаха и султана Неджда 
Абдель Азиз ибн-Сауда. Отсутствие необходимых 
финансовых средств, сбытовой сети, но, главное, 
изначальная незаинтересованность «ИДС» в само-
стоятельной разработке полученных концессий 
побудили синдикат продать свои преимуществен-
ные права на Аравийском полуострове [9]. После 
безуспешных переговоров с английской «Англо-
персидской нефтяной компанией» («АПНК»), 
Ф. Холмсу удалось продать преимущественные 
права на Бахрейне американской компании «Галф 
ойл корпорейшн оф Пенсильвания».

Таким образом, несмотря на жесткую ограни-
чительную политику английского правительства 
в зоне Персидского залива, отсутствие положитель-
ных данных о потенциальных запасах нефти в 
регионе, американский капитал проник в сферу 
влияния Великобритании, став одним из главных 
конкурентов британских корпораций в борьбе за 
аравийскую нефть.

Участие «Галф ойл» в «Соглашении о красной 
черте»1, которое предусматривало совместную раз-
работку нефтяных ресурсов в зоне «красной черты», 
вынудило компанию продать приобретенные кон-
цессии «Стандард ойл компани оф Калифорния» 
(«Сокал»), которая была не связана ка кими-либо 
обязательствами с нефтяными корпорациями, дей-
ствовавшими на Ближнем Востоке [2, с. 60].

29 мая 1933 г. между представителем «Сокал» 
Л.Н. Гамильтоном и министром финансов Саудов-
ской Аравии Абдаллахом эль-Сулейманом было 
заключено концессионное соглашение, по которому 
компания получила эксклюзивные права в течение 
66 лет исследовать, бурить, добывать, транспор-
тировать и вывозить нефть и побочные продукты 
из района Эль-Хасы [7, с. 445].

Американский исследователь Аарон Дэвид 
Миллер пишет, что решение короля Ибн Сауда 
предоставить концессию американской компании 
«несомненно вызвано готовностью «Сокал» пла-
тить золотом» [8, с. 19]. Нельзя также не учиты-
вать тот факт, что король Саудовской Аравии 
рассматривал американскую компанию как проти-
вовес английскому влиянию в регионе. Наконец, 
чисто коммерческий интерес американского нефтя-
ного бизнеса, готового сразу приступить к разра-
ботке полученной концессии, в отличие от англи-
чан, которые являлись проводниками защититель-
ной политики Форин Оффиса (Foreign Office – 
Министерство иностранных дел Великобритании) 
и затягивали бурение, делал «Сокал» наиболее 
привлекательным партнером для Ибн Сауда.

Получение нефтяной концессии в Саудов-
ской Аравии способствовало упрочению положе-

ния американского капитала на Ближнем Востоке. 
16 октября 1938 г. на участке Дамман была от-
крыта нефть в товарных количествах [1, c. 145]. 
Наряду с обнаруженными запасами в Кувейте, 
это привело, с одной стороны, к появлению новых 
нефтяных источников и предопределило после-
дующее смещение центра нефтедобычи в зону 
Персидского залива, с другой – увеличилась 
доля контролируемых американским капиталом 
нефтяных ресурсов Ближнего Востока, большую 
часть которых составляла аравийская нефть. Как 
отмечает Д. Де Ново, после приобретения амери-
канскими компаниями нефтяных концессий на 
Аравийском полуострове отношение Госдепар-
тамента к региону постепенно эволюционировало 
в направлении включения ближневосточного ре-
гиона в сферу интересов национальной безопас-
ности Соединенных Штатов [4, с. 208]. Однако 
вплоть до середины Второй мировой войны Ва-
шингтон продолжал рассматривать Ближний Вос-
ток как сферу британских интересов [6, с. 2].

Поворотным моментом в эволюции амери-
канской внешней политики на Ближнем Востоке, 
в которой теперь значительное место занимала 
аравийская нефть, стала Вторая мировая война. 
Самая моторизованная война за всю историю чело-
вечества наиболее остро поставила вопрос о бес-
препятственном доступе к запасам стратегического 
сырья, особенно нефти. Несмотря на прекрасную 
подготовку германской армии, совершенство немец-
кой техники, достижения военного планирования, 
Германия имела очевидную слабость – отсутствие 
запасов углеводородного сырья. Хотя в течение 
длительного времени Третий Рейх старался нако-
пить достаточные для ведения войны резервы, од-
новременно уделяя внимание разработке искус-
ственных способов получения горючего из сланцев, 
угля и даже картофеля, этого было явно недостаточ-
но в случае ведения затяжной войны [3, c. 169].

Соединенные Штаты, в отличие от Германии, 
обладали крупнейшими запасами нефти в мире. 
Кроме того, американские компании контролиро-
вали, как самостоятельно, так и через «ИПК», все 
разведанные резервы нефти на Ближнем Востоке.2 
Стремительный рост потребления нефти, с одной 
стороны, и угроза нестабильности на Ближнем 
Востоке – с другой, заставили компании, действо-
вавшие в зоне Персидского залива, в первую 
очередь «Сокал» и «Калифорния-Арабиэн Стан-
дард ойл компани» («Касок»),3 обратиться к Пра-
вительству США с вопросом о необходимости 
защиты американских интересов в этом регионе.

Вторая мировая война негативно сказалась 
на экономике стран Аравийского полуострова, 

1 По условиям «Соглашения о красной черте» (31 июля 1928 г.) акционеры «Ирак Петролеум Компани» (ИПК) обязались 
не проводить самостоятельной нефтяной политики в районе «красной черты», который включал в себя европейскую часть 
Турции, полуостров Малая Азия, Аравийский полуостров (кроме Кувейта), Сирию, Палестину, Ирак и некоторые острова 
Средиземного моря.

2 Единственное исключение составлял Иран, нефтяные запасы которого монопольно разрабатывались «АПНК».
3 Дочерняя компания «Сокал», созданная для разработки нефтяной концессии в Саудовской Аравии.
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особенно серьезно пострадала Саудовская Аравия, 
чьи доходы состояли главным образом из налого-
вых поступлений от паломников к святым городам. 
В письме Госсекретарю от 11 ноября 1940 г. посол 
США в Египте и Саудовской Аравии Б. Фиш отме-
чал, что ввиду сокращения доходов от паломни-
чества и добычи нефти не будет удивительным, 
если король Ибн Сауд обратится за финансовой 
помощью к американскому правительству, учи-
тывая то, что он думал об этом уже в прошлом 
году, когда его финансовое положение было лучше 
[11, с. 61]. Осенью 1940 г. король Саудовской 
Аравии Ибн Сауд направил представителям 
«Сокал» письмо с просьбой предоставить аванс 
в размере 6 млн долл. в счет будущих доходов от 
нефти [14, с. 3]. Компания, потратившая с момента 
получения концессии около 27,5 млн долл. и уже 
предоставившая королю авансовый платеж в раз-
мере 6,8 млн долл., не желала более расходовать 
свои средства: «Мы дошли до того момента, когда 
компания больше не в состоянии нести ответствен-
ность за финансирование независимой страны, 
особенно в таких тяжелых условиях» [14, с. 5]. 

Резкое ухудшение экономического положения 
Саудовской Аравии представляло серьезную угрозу 
американским концессиям. Во-первых, корпорации 
опасались, что Ибн Сауд изменит свое отношение 
к деятельности американского капитала в его 
стране. Во-вторых, сокращение доходов коро-
левского двора влекло за собой снижение выплат 
бедуинским племенам, что в совокупности с 
экономическим кризисом подмывало устойчи-
вость политического режима Абдель Азиза [12, 
с. 98]. Наконец, правление компаний опасалось, 
что Лондон воспользуется сложившимся поло-
жением и попытается вытеснить американский 
капитал из зоны залива, восстановив свое моно-
польное положение в регионе. В итоге было решено 
обратиться к Правительству США с просьбой ока-
зать финансовую поддержку Саудовской Аравии.

9 апреля 1941 г. председатель Совета директо-
ров «Калтекс»4 Джеймс Мофетт, друг Ф.Д. Руз-
вельта, встретился с Президентом США и предста-
вил ему основные предложения нефтяных ком-
паний. Подробнее просьба корпораций была изло-
жена Моффеттом в приложенном к письму Прези-
денту меморандуме от 16 апреля 1941 г. Корпора-
ции предлагали американскому правительству по-
купать у Саудовской Аравии нефтепродукты на 
сумму 6 млн долл. в течение 5 лет, а также просили, 
чтобы Вашингтон обратился в Лондон с просьбой 
продолжить финансовые выплаты Ибн Сауду 
[14, с. 5]. Наконец, компании предлагали рас-
пространить программу ленд-лиза и на Саудов-
скую Аравию.

Несмотря на то, что эти предложения в течение 
нескольких месяцев обсуждались на самом высо-

ком уровне, решение Президента было отрицатель-
ным. В июле 1941 г. Рузвельт инструктировал 
руководителя Федеральной администрации по 
займам Джесси Джонса обеспечить предостав-
ление финансовой помощи Саудовской Аравии 
через английское правительство: «Скажите англи-
чанам – я надеюсь, что они позаботятся о короле 
Саудовской Аравии. Это несколько далековато 
для нас» [12, с. 99]. Отказ Президента был обу-
словлен рядом факторов, главным из которых 
был изоляционистский настрой Конгресса США. 
Также Рузвельт не мог не учитывать того факта, 
что Ближний Восток рассматривался в Лондоне 
как сфера политического влияния в Великобрита-
нии, а значит любая активность официального 
Вашингтона могла вызвать трения между союзни-
ками в совершенно неподходящий для этого мо-
мент. Поэтому в течение последующих двух лет 
английское правительство оказывало финансовую 
помощь Саудовской Аравии из средств, выделя-
емых Вашингтоном. В то же время в Госдепар-
таменте осознавали необходимость поиска альтер-
нативного способа поддержки Ибн Сауда, чье 
влияние в мусульманском мире имело для США 
не меньшее значение, чем нефтяные концессии 
американских компаний [11, с. 74–76].

Вступление США в войну, расширение сферы 
участия американских войск, а также рост поставок 
нефти и нефтепродуктов союзникам заставили 
официальные круги Вашингтона пересмотреть 
свое отношение к Аравийскому полуострову как 
зоны британской ответственности. Большая заслуга 
в этом также принадлежит нефтяным компаниям, 
которые не только не теряли связи с администра-
цией США, но постепенно расширяли сеть контак-
тов с правительством. В течение 1941–1943 гг. 
многие представители нефтяного бизнеса стали 
советниками во всех департаментах администра-
ции США, ответственных за проведение или 
участвовавших в выработке нефтяной политики. 
В своем письме редактору «Нэйшн» Фреде Кирх-
вей Г. Икес писал: «…мы не сделали бы того, 
что сделали, если бы крупные нефтяные компании 
не убедили нас, что лишь они имеют достаточно 
квалифицированный персонал, способный нам 
помочь» [10, с. 367]. Кроме того, компании, как 
и после Первой мировой войны, стали заявлять 
о неизбежном истощении нефтяных ресурсов 
США, призывая Вашингтон активизировать поли-
тику, направленную на защиту стратегически зна-
чимых для национальной безопасности аравий-
ских концессий. Выступая на слушаниях сенатской 
комиссии по нефтяным ресурсам, советник по 
нефтяной политике Госдепартамента Ч. Рэйнер 
отмечал, что, «исходя из своих национальных 
интересов, США должны проводить политику 
максимальной консервации внутренних резервов 

4  Совместная компания, образованная «Сокал» и «Тексако» для разработки концессии в Саудовской Аравии.
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и одновременно расширять эксплуатацию нефтя-
ных концессий в зарубежных странах, контроли-
руемых американскими компаниями» [13, с. 1]. Как 
указывает А. Миллер: «Госдепартамент, осознавая 
основные мотивы компании в разработке концес-
сии (получение прибыли. – Е.С.), видел в «Арам-
ко»5 способ защитить национальные интересы» 
[8, с. 206]. Итогом стало распространение ленд-лиза 
на Саудовскую Аравию. 

18 февраля 1943 г. Президент Ф. Рузвельт 
подписал приказ № 8926, объявлявший Саудовскую 
Аравию жизненно важной для безопасности США, 
что стало основанием для распространения на эту 
страну прямой финансово-экономической и воен-
ной помощи по ленд-лизу [5, с. 859]. 14 апреля 
1943 г. Джеймс Мус (мл.) был назначен ми-
нистром-резидентом США в Саудовской Аравии, 
что означало установление постоянного дипло-
матического присутствия Соединенных Штатов 
на Аравийском полуострове.

Таким образом, в результате активности нефтя-
ных компаний, изменений в ходе войны, роста 
военных поставок союзникам (значительную 
долю которых составляли нефтепродукты) Ва-
шингтон стал рассматривать Саудовскую Аравию 
и зону Персидского залива как район, жизненно 
важный для национальных интересов США. Буду-
чи первоначально объектом исключительно ком-
мерческих интересов американских нефтяных 
компаний, аравийская нефть постепенно приобре-
тает политическое значение и начинает рассматри-
ваться в Вашингтоне как необходимый элемент 
в системе обеспечения национальной безопас-
ности Соединенных Штатов, что в результате 
привело к включению стран зоны Персидского 
залива в сферу стратегических интересов США.
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ КОРНИ ЮРМАТЫНЦЕВ (ПО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИМ ЛЕГЕНДАМ 
О ЛЕБЕДЕ)

В статье сравниваются генеалогические легенды юрматынцев о происхождении их от лебедя с аналогичными 
древнетюркскими легендами, зафиксированными в китайских источниках. Имеющиеся в них параллели свиде-
тельствуют о древнетюркских корнях племени юрматы. 

По легенде, сын Юрми-хана хотел подстрелить лебедя, но тот обернулся девушкой и юноша женился на 
ней. От них пошел род Юрматы. В другом варианте легенды, у хана юрматынцев Юрми-хана было четверо сыно-
вей. Здесь вместо лебедя фигурирует гусь. По древнетюркской генеалогической легенде, предок тюрков имел 
четверых сыновей, один из которых превратился в лебедя. Китайские источники сообщают о существовании счета 
родства по материнской линии. Схожесть сюжетов (число сыновей, превращение в лебедя или женитьба на 
лебеде-девушке, матрилинейность рода) свидетельствует в пользу древнетюркского происхождения юрматын-
цев. Некоторые матриархальные пережитки у юрматынцев сохранялись вплоть до XVIII–XIX вв. Например, в от-
дельные шежере юрматынцев включены потомки женщин вплоть до четвертого поколения. 

Автор связывает появление людей племени «лебедь» в Приуралье с экспансией Первого Тюркского каганата 
во второй половине VI в. «Лебеди» в первой половине XI в. здесь встретили натиск кыпчаков и кыпчакизирован-
ных племен, известных под именем «змей». В источниках прослеживаются следы народа «лебедь» со времен 
хуннов вплоть до монгольского нашествия.

Ключевые слова: юрматынцы, тюрки, кыпчаки, лебедь, легенда

Shamil N. Isyangulov

ANCIENT TURKIC ROOTS OF THE YURMATY TRIBE
(ACCORDING TO SWAN LEGENDS)

The article compares the Yurmaty genealogical swan legends with similar ancient Turkic legends recorded in the 
Chinese sources. Parallels available in them testify to the ancient roots of the tribe Yurmaty. 

According to the legend, the son of Yurmi Khan wanted to shoot a swan, but the latter turned into a girl and the 
young man married her. The Yurmaty tribe started from them. Another version of the legend tells that the khan (leader) 
of  the Yurmaty tribe Yurmi Khan had four sons. In this version the swan is replaced by the goose. According  to 
the ancient Turkic genealogical legend the ancestor of the Turks had four sons, one of them turned into a swan. The 
Chinese sources reports on the existence of kinship through the maternal line. The similarity of the plots (the number 
of sons, turning into a swan or a marriage to swans,  matriline) testifies to the ancient Turkic origin of  the Yurmaty 
tribe. Some matriarchal vestiges of the tribe remained until the 18th and 19 th centuries. For example, some shezheres 
of Yurmatys’ include descendants of women up to the fourth generation.

The author connects the appearance of men of the “swans” tribe in the Urals with the expansion of the First Turkic 
Kaganate in the second half of the 6th century. In the first half of the 11th century the “Swans”  met there the onslaught 
of the Kypchaks and tribes turned into Kypchaks, known under the name of “serpents”.

In the sources there are visible traces of the people “swans” from the times of the Huns until the Mongol invasion.

Keywords: the Yurmaty tribe, Turks, Kypchaks, a swan, a legend

Выдающийся этнограф Р.Г. Кузеев, несмотря 
на возможные иранские или угорские параллели, 
в свое время решительно выступил за тюркские 
корни племени юрматы. Как он писал, «между 
тем в самом старом шежере племени юрматы, 
написанном в первоначальном варианте в сере-

дине XVI в. … нет никаких намеков на угорские 
(древнемадьярские) или вообще нетюркские этни-
ческие связи юрматынцев…» [1, с. 122]. Следует 
отметить, что ученый при этом четко разграничивал 
происхождение этнонима от происхождения но-
сителей этнонима. 
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Одним из существенных аргументов в пользу 
наличия древнетюркских корней в составе пле-
мени юрматы является, по нашему мнению, ге-
неалогическая легенда о лебеде, записанная Р.Г. Ку-
зеевым в 1953 г.: «Однажды на охоте единственный 
сын Юрми-хана хотел подстрелить лебедя, но тот 
обернулся прекрасной девушкой. Юноша женился 
на ней, и их потомки образовали племя Юрматы» 
[2, с. 117]. Кроме того, житель д. Ишбулдино 
Матраевского (современного Зилаирского) района 
республики Ф. Муратов сообщил Р.Г. Кузееву, что 
Юрмый-хан был ханом юрматынцев и имел четы-
рех сыновей. Он же рассказал предыдущую леген-
ду в измененном виде: «У Юрмый-хана был един-
ственный сын. Сын имел олатая (деда). Сын 
остался ханом. Он был очень молчалив. Олатай 
(дед) посылает их на охоту, надеясь, что там он 
заговорит. Там один гусь загоготал. Сын Юрмыя 
убил его. И он сказал: «Если ты молчишь, то жив 
будешь, если заговоришь, то умрешь». От него 
пошел род Юрматы» [3]. 

Данные легенды достаточны близки к древ-
нетюркским генеалогическим легендам, зафик-
сированным в китайских источниках. По одной 
из таких легенд, предки древних тюрков проис-
ходили из владетельного дома Со, обитавшего 
на севере от хуннов. Вождь рода Апанбу имел 70 
(или 17) братьев. У одного из них – Ичжинишиду 
(«сын волчицы») было четыре сына. Старший из 
них Надулу-шад принял имя Турк, а третий из 
братьев превратился в лебедя. Интересно и то, 
что сыновья Надулу-шада, имевшего 10 жен, 
«прозывались по дому матерей» [4, с. 221–222]. 

И китайский источник, и башкирская леген-
да свидетельствуют, таким образом, о существо-
вании счета родства (и скорее всего, традиции 
передачи этнонима) по материнской линии. По 
мнению С.В. Киселева, данное свидетельство о 
сохранении у тюрков счета родства по материнской 
линии «особенно убеждает в том, что в основе 
разбираемых легенд лежат некогда бывшие ре-
альными события и представления» [5, с. 494]. 

По башкирской легенде, юрматынцы – по-
томки лебедя-женщины. Означает ли это, что 
они являются тюрками лишь по женской линии? 
Однако, удивительная схожесть сюжетов в обеих 
легендах (число сыновей, превращение в лебедя 
или женитьба на лебеде, матрилинейность рода) 
свидетельствует, по нашему мнению, в пользу 
древнетюркского происхождения юрматынцев. 
Некоторые матриархальные пережитки у юрматын-
цев сохранялись вплоть до XVIII–XIX вв. О на-
личии пережитков почтительного отношения к 
женщине, слабых отголосках матриархата у юр-
матынцев писал Р.Г. Кузеев, анализируя шежере 
деревень Четырман и Мукач. В этом шежере 
указано 18 женских имен, в него включены дети, 
внуки, правнуки женщин. «Это сделано несмотря 
на то, что по обычному праву их дети принадле-

жат к роду отца… Возможно, что составители ше-
жере еще помнили традицию, согласно которой 
потомки членов рода по женской линии могли 
причислить себя в равной мере как к роду отца, так 
и к роду матери», – пишет Р.Г. Кузеев [6, с. 184]. 
Кстати, в том же шежере некто Аккош (лебедь) 
является внуком Юрматы-бия, сыном Аккучкара 
(белый баран) [6, с. 40, 47; 7, с. 50]. Данное шежере 
свидетельствует, что юрматынцы являются потом-
ками лебедя по мужской линии. В другом шежере 
юрматынцев потомками Юрматы-бия и Юрми-бия 
названы жители башкирских деревень совре-
менных Ишимбайского, Мелеузовского, Стерли-
башевского и Стерлитамакского районов РБ, отно-
сившиеся в основном к родам тальтим-юрматы 
и азнай племени юрматы [7, с. 68–96]. Скорее всего, 
они и составляли тюркский костяк юрматынцев.

Также следует отметить, что к древнетюркским 
словам «куу», «кува», «кугу», «куб» (лебедь), 
возможно, восходят башкирские этнонимы «кува-
кан», «кудей», «кубаляк», «кубау» [1, с. 256; 8, 
с. 52]. Как известно, указанные древнетюркские 
слова в значении лебедя в современном башкир-
ском языке не сохранились. Лебедь обозначается 
словом «аккош» (досл. «белая птица»). По мне-
нию Ф.Г. Хисамитдиновой, «аккош» является 
табуированным названием [8, с. 52]. Выскажем 
также предположение, что появление слова «ак-
кош», возможно, связано с кыпчакизацией баш-
кирского языка. Дело в том, что в русских лето-
писях под 1190 и 1193 гг. упоминается половецкий 
хан Акоуш (Акуш) [9, ст. 675]. Данный антропоним 
трактуется лингвистами как лебедь [10, с. 81].

Теперь следует обратить более пристальное 
внимание на древнетюркскую легенду. Еще 
Н.А. Аристов сопоставил владение Со с родом Со 
на Северном Алтае, а сюжет с превращением в ле-
бедя (тюркское «куу») – с этническим названием 
куу-кижи, т.е. с лебединцами, «людьми реки Ле-
бедь». Аристов предположил, что сын Иджиниши-
ду был родоначальником племени куу (т.е. лебе-
дей) [11, с. 278–280]. Данное мнение ныне при-
нято многими исследователями [5, с. 493, 494; 12, 
с. 59; 13, с. 104–106; 14, с. 304–305; 15, с. 32–34; 
16, с. 23–24]. Челканцы (или лебединцы), расселив-
шиеся в бассейне р. Лебедь и ее притока Байгола, 
называли себя куу-кижи «люди реки Лебедь». 
Наряду с соседними кумандинцами и тубаларами 
они относятся ныне к так называемым северным 
алтайцам [17, с. 21–22]. Этническую общность ле-
бединцев (куу-кижи) и кумандинцев (куба по-якут-
ски «лебедь») подчеркивает и лингвист Н.А. Баска-
ков [18, с. 53; 19, с. 9–11]. Кроме того, род хуулар 
или куулар (лебедя) сохранился среди тувинцев 
[12, с. 59; 20, с. 77].

Древнетюркская легенда свидетельствует, 
что люди племени «лебедь» были тюрками по про-
исхождению. Скорее всего, они почитали своим 
предком (тотемом) лебедя. У тюркских народов 
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Саяно-Алтая до последнего времени существовал 
обычай дарить убитого лебедя, в основе которого 
лежали древние тотемистские представления [21, 
с. 18–30; 22, с. 110–116]. Я здесь не касаюсь пробле-
мы о пережитках обожествления лебедя (или куль-
та лебедя) у башкир, т.к. об этом написано немало 
[23, с. 129–131; 24, с. 39; 25, с. 95–97; 8, с. 49–52].

Самые ранние следы о народе «лебедь», воз-
можно, кроются в племенном имени хусе или 
хуцзе (по китайскому источнику «Шицзи») [4, 
с. 55]. Ху (ку) отождествляется со словом «куу» 
(лебедь). Хусе были связаны с хугу – гаочэ, пове-
лителями уйгуров. Гаочэ обычно отождествляется 
с динлинами, жившими к северу от хуннов [26, 
с. 62]. Как известно, в 178–177 гг. до н.э. хусе 
были покорены хуннским шаньюем Модэ. Кроме 
того, по источнику «Вэйшу», предками гаогюйцев 
(уйгуров) были 12 родов, в т.ч. род Кухэ [4, с. 216]. 
Китайское историческое сочинение «Таншу» сооб-
щает, что одним из поколений гаогюйцев (теле, 
уйгуров) было Хусйе [4, с. 301]. Указанные этнони-
мы, возможно, также в своем составе имеют корень 
«куу» – лебедь. Скорее всего, тюркская общность 
куу – лебедей входила в объединение теле, позд-
нее ставших известными под названием уйгуров. 

С.Г. Кляшторный считает, что упомянутая в 
древнетюркской легенде группа «белого лебедя» 
отождествляется с кыпчаками [27, с. 60]. Однако 
позднее, в XI в., кыпчаки стали кровными врагами 
«лебедей». Но так или иначе, и теле, и тукюе 
(древние тюрки), и кыпчаки были тюрками по 
происхождению.

Имеются определенные свидетельства о дви-
жении людей племени «лебедь» через Западную 
Сибирь на запад. В частности, у селькупов сохра-
нились легенды о нападении так называемых 
тынгула: «Тынгула – это люди племени лебедя 
(сельк.: чинг, тинг – лебедь)… Только пришли они 
сюда очень и очень давно, даже раньше «ушкуйни-
ков»… Люди племени лебедя были большие рос-
том, вооружены луками и стрелами, безжалостны 
в войне, очень жестко подчинены своему воена-
чальнику. Сильные противники. Но они почему-то 
не задержались здесь». При этом селькупы не 
путали тингула с сибирскими татарами [28, с. 278; 
29, с. 324]. В Тюменской области (Аромашевский 
и Вагайский районы) в районах компактного 
проживания сибирских татар сохранились топо-
нимы: река Юрим, деревни Юрмы и Юрминка, 
озеро Юрминское. Специалистами эти топонимы 
связываются с этнонимом «юрмый» [30, с. 57]. 
Трудно сказать, какой исторический период запе-
чатлен в этих преданиях. Однако, скорее всего, 
появление юрматынцев – тюрков (связанных этни-
чески и политически с древними тюрками и под-
чиненными им племенами конфедерации теле 
или кыпчаками) на Южном Урале относится к пе-
риоду экспансии Первого Тюркского каганата – 
ко второй половине VI в.

Через пять столетий народ «лебедей» мы за-
стаем в Поволжье и Приуралье. В исторической 
науке достаточно хорошо известно, что в 1030–
1050-е гг. на востоке пришел в движение народ 
«змей». Ныне можно считать доказанным, что 
под именем народа «змей» скрывались, скорее 
всего, кыпчаки и кыпчакизированные племена 
(каи, ураны, куны и др.) [31, с. 37; 32, с. 122–129; 
33, с. 114–129, 185–193; 34, с. 33; 35, с. 136–137; 
36, с. 23–26; 37, с. 293–297]. О нападении змея-
дракона речь идет и в башкирских источниках: в 
шежере юрматынцев, «Дафтар-и Чингиз-наме», 
архаичных вариантах эпоса «Бабсаҡ менән 
Күсәк бей» («Бабсак и Кусяк»), «Тарих наме-и 
булгар» Т. Ялсыгулова и т.д. [6, с. 31; 7, с. 53; 38, 
с. 170–171; 39, с. 28; 40, с. 72–73; 41, с. 134, 137; 
42, с. 164–165, 190 и др.] 

Вот перевод из «Дафтар-и Чингиз-наме»: 
«В то время ханом города Буляр был Самат хан. 
[Его подданными] были: большинство составляло 
народ по названию безкыбак, а также народ бараж. 
В древности главный юрт народа бараж нахо-
дился в устье [реки] Зай. 

Это было время алыпов (героев). Был один 
дракон-змея Бараж. Он начал приносить большие 
беды населению города [Буляр]. Выйдя [из города], 
сражались с драконом. Не смогли победить. В кон-
це концов, оставив город, бежали. Переселившись 
поближе к городу Булгар, основали юрт-город на 
берегу реки Буляр. Этот город назвали также Буля-
ром. Из-за этого население [города] назвали «на-
родом бараж». Уран (клич) у них был «бараж». 

Там Самат хан сказал: 
– Эй, эй, народ мой бараж! В древности наши 

предки убежав от злодеяний Баража, оставив 
свой город, переселились в эту землю, основали 
поселение. А теперь пришел Аксак Тимер, кото-
рый сильнее баража…» [38, с. 170–171]. 

По фольклорным и литературным источни-
кам, со змеем-драконом боролись юрматынцы, 
булгары (буляры), бурзянцы. Кроме легенд и 
письменных памятников башкир и татар, мотив 
борьбы со змеем-драконом сохранился у чувашей. 
В них говорится о том, что змеи были собраны в 
одно место и подожжены: «41 день горели змеи. 
Лишь один змей остался в живых. Дракон (он 
был главой змей. – Ш.И.) дал ему свои крылья, и он 
улетел. Старик Хузан основал на Змеиной горе 
город Хузан и реку назвал Хузаном же. Однако 
недолго пришлось жить чувашам в Хузане. 
Спасшийся змей привел сюда монголо-татарское 
войско, которое подожгло город. Правитель Хузана 
превратился в лебедя и улетел. Монголо-татары 
на месте Хузана построили Казань» [43, с. 40]. 
Кажется, чувашская легенда сохранила сведения 
о смешении народа «змей» с племенем, тотемом 
которого был лебедь. Следует обратить внима-
ние и на чувашское название города – Хузан, в 
составе которого имеется Ху (куу – лебедь). 
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Интересные сведения имеются в сочинении 
Бахши Имана «Джагфар тарихы»: «Башкорты, кото-
рых тюрки называли угырами, были своевольны, 
как и тюркмены. Они поклонялись алпу Бараджу, 
правда, называя его Маджаром. По их поверьям 
Маджар был покровителем Жизни… Якуб сын Нуг-
мана писал, что Барадж жил вначале на горе Каф, 
а затем, когда алпы закрыли землю от солнца сте-
ной, улетел в пустыню Куман, а затем – к башкортам.

Здесь он был радушно встречен народом и 
враждебно – вождем башкортов Чирмышем, счи-
тавшим своим предком Лебедя и желавшим, 
чтобы башкорты поклонялись именно Лебедю. 
В конце концов, бий коварно ранил Бараджа, и 
тот улетел в пустыню Куман, прокляв Чирмыша. 
Вскоре после этого Чирмыш умер в страшных 
мучениях, и башкорты уверились в том, что Змей 
был царем Жизни – Маджаром…» [44, с. 10]1.

Если у Бахши Имана данные события, судя 
по контексту, произошли где-то в начальных ве-
ках нашей эры, а в «Дафтар-и Чингиз-наме» гово-
рится о нашествии Тимура в Золотую Орду (1395 г.), 
но все же, скорее всего, в обоих произведениях 
речь идет о продвижении кыпчаков и кыпчакизи-
рованных племен в первой половине XI в., зафикси-
рованном Ибн ал-Асиром, Марвази, Бируни, Ауфи, 
Матфеем Эдесским. Последний кыпчаков так и 
называл – народ «отц» (по-ар мянски – змей). Мар-
вази сообщал о племени кай, что в переводе с мон-
гольского означало змею [45, с. 212]. 

Как известно, под напором кыпчаков (полов-
цев) на запад ушли огузские племена, которые в 
русских летописях стали известны под именем 
торков. По сообщениям летописей, в XII в. в Киев-
ском и Черниговском княжествах обитали, видимо, 
вассальные по отношению к Руси племена коуев 
(или ковуй) [9, ст. 427, 428, 517, 544, 638, 639, 642, 
644]. Хорошо известно, что ковуи участвовали в 
знаменитом походе новгород-северского князя 
Игоря Святославича на половцев в 1185 г. Вот неко-
торые отрывки из Ипатьевской летописи в переводе 
на современный русский язык: «Святослав же Оль-
гович, и Владимир Игоревич, и Ольстин с ковуями-
стрелками бросились их (половцев. – Ш.И.) пресле-
довать, а Игорь и Всеволод двигались медленно, 
держа строй своих полков». Однако впоследствии 
ковуи, как известно, не выдержав натиска половцев, 
«...на рассвете же в воскресенье вышли из повино-
вения ... и обратились в бегство» [46, с. 416, 
417]. Предполагается, что положение ковуев на-
поминало положение подчинившихся русским 
князьям во второй половине XI в. остатков торков, 
печенегов и берендеев, которых с 1140-х гг. стали 
называть «черными клобуками» [47, с. 144]. 

Этноним «ковуй» давно стал предметом иссле-
дований лингвистов. Как пишет авторитетный 
советский языковед Н.А. Баскаков, наиболее веро-

ятной и, по существу, единственной этимологией 
этого названия является сближение его с назва-
нием птицы (куу – лебедь) и связанным с этой 
птицей цветовым оттенком, т.е. слово «ковуй», ско-
рее всего, означало, племя, имеющее своим тоте-
мом лебедя. Это название Н.А. Баскаков сравнивает 
с «куу кижи» у алтайцев и словом «коба» (блед-
ный, серый, буланый), половецкими этнонимами 
«куман» и «кун» [10, с. 65–66]. Аналогичную мысль 
высказывали и другие лингвисты, в т.ч. немецкий 
исследователь К. Менгес [26, с. 61]. В работах 
отмечается, что ковуи составляли отдельные от 
торков и печенегов народность. Но под напором 
половцев в русских землях происходило смеше-
ние различных кочевых племен, ставших извест-
ными под названием «черные клобуки». Нет ника-
ких сомнений, что ковуи, также как и огузы, пе-
ченеги, берендеи (народ баранов) появились на 
Руси под напором кыпчаков (народа змей). Все 
это согласуется с башкирскими, чувашскими 
и татарскими источниками, приведенными выше. 
Скорее всего, именно «лебеди» встретили одними 
из первых в Приуралье и Поволжье напор кып-
чаков («змей») и были побеждены, после чего часть 
из них ушла на запад, где была вынуждена подчи-
ниться русским князьям, как и остатки огузов, 
печенегов, берендеев. Другая часть (юрматынцы, 
булярцы) продвинулась на север. Именно об этих 
событиях свидетельствуют шежере юрматынцев, 
второй дастан «Дафтар-и Чингиз-наме», Тад-
жетдин Ялсыгулов. Вполне возможно и то, что 
эпизод в одном из шежере о переселении юрматын-
цев на правобережье Камы относится не к концу 
XIV – началу XV в., а к более раннему периоду. 
Масим-хан же (правитель бурзянцев) под напо-
ром «змей» ушел из центральной Башкирии в 
горнолесные районы Южного Урала. 

Таким образом, легенды юрматынцев об их 
происхождении от лебеди имеют четкие параллели 
в древнетюркских генеалогических легендах. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о древнетюрк-
ской основе племени юрматы. Во многих источни-
ках сохранились сведения о противостоянии 
«лебедей» «змеям», т.е. кыпчакам и кыпчакизи-
рованным племенам, в первой половине XI в. Под 
напором кыпчаков часть «лебедей» ушла на за-
пад, а часть – на север. Именно таким образом 
представляется этнополитическая история юрма-
тынцев, тотемом которых в домонгольский период, 
наверное, был лебедь.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ В ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЕ БАШКИР
(на примере игры «Cукыр тэкэ» – «Слепой козел»)

В статье анализируется башкирская игра «Һуҡыр тәкә» – «Слепой козел» (варианты названия «Күҙ 
бәйләш» –  «Глазки-завязки», «Кем килгән?» –  «Кто пришел?»).  Игра трактуется как сложный обряд: слепой –  
представитель «мира мертвых», ритуальный смех над ним означает его ритуальное воскрешение. В считалке, 
сопровождающей игру, выявляется культовое отношение к огню, а также прием обрядовой пищи (блинов или 
каши). Однако сравнительно-сопоставительный анализ  башкирского варианта с аналогичными вариантами игры у 
народов Средней Азии и Сибири позволяет прийти к следующему выводу: здесь огонь играет очистительную 
силу и связан с продуцирующей магией, а в ритуальной пище, скорее всего, проявляется, очень ранний пласт 
земледельческой традиции: совместная трапеза должна была увеличивать богатство рода. В игре обнаруживается 
эротическая составляющая, которая в игровой культуре народов Востока, особенно в мусульманских, выражена 
очень слабо. В описаниях игры «Слепой козел» у народов  Европы этот аспект просматривается довольно отчет-
ливо. Традиционно эротическую составляющую ритуала также соотносят с идеей плодородия и процветания. 
Не случайно в игре принимали участие молодые юноши и девушки. В наши дни игра перешла в младшую воз-
растную группу.  

Игра проводилась в зимнее время и имела привязку к весеннему солнцестоянию. Данный факт позволяет 
утверждать, что обряд, лежащий в основе игры «Слепой козел», проводился в феврале-марте месяце и был  
связан  с культурой скотоводческих племен. Автор предлагает гипотезу: ритуал возник в земледельческой среде, 
в неолитическую эпоху, до расселения человечества в Евразии. Народы, впоследствии перешедшие к скотоводству, 
дали обряду новый импульс, связав его с очищением, обновлением и преумножением скота. Именно тогда 
слово «слепой» стало упоминаться в контексте с животными (слепой козел, слепой баран). Следовательно, в 
игре у народов Центральной Азии, Урала, Сибири, Дальнего Востока мы имеем дело со следами двух обрядов: 
древнейшего ностратического, земледельческого, и более позднего, скотоводческого.

Ключевые слова: башкирские игры, семантика, обряд, ритуал, магия плодородия

Gulkay R. Shagapova

CALENDAR RITES IN BASHKIR TRADITIONAL GAMES
(“Blind Goat” as an Example)

The article analyses the Bashkir game “Blind Goat” (that corresponds to the English “Blind Man’s Buff”) also 
known as “Blindfold” or “Who came?”. Some scholars interpret it as a complex ritual: the blind is a representative of 
the world of the dead, laughing at him conveys raising him from the dead. In the selection rhyme one may observe 
worshipping fire, though faintly, and eating the ritual food, pancakes and cereal. By comparing the Bashkir game in 
question to similar games spread among peoples from Central Asia and Siberia the author came to the conclusion that 
according to ancient beliefs fire was purifying and associated with producing magic, while mentioning ritual food 
reveals early elements of farming: having a meal together was believed to contribute to increasing the family’s wealth. 
The game contains an erotic component which is revealed very weakly in traditional games occurring among the 
peoples of the East, unlike of Europe. Scholars usually relate this component to the idea of fertility and prosperity. Not 
by chance in early times young people played the game, today children often do.  
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ В ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЕ БАШКИР

В культуре башкир четко выделяются, с одной 
стороны, традиционный скотоводческий уклад, 
с другой –  элементы земледельческой культуры. 
В игровой культуре, которая является отражением 
образа жизни народа, такое деление ощущается 
более чем явно, поскольку закономерна тесная 
связь игр с хозяйством и занятиями населения. 
Полагая, что игра сопровождает человека с глубо-
кой древности, можно также предположить нали-
чие реликтовых элементов культуры дописьменной 
истории человеческого общества.

В игровой культуре башкирского этноса 
есть игра c легкоузнаваемым и простым мотивом. 
В ней участвуют как минимум два человека, 
один из которых ловит другого с завязанными 
глазами. Наиболее распространенными ее назва-
ниями являются Күҙ бәйләш (Kuz beilesh –  
глазки-завязки), Һәпәләк (Hepelek – жмурки), 
Һуҡыр тәкә (Hukyr teke –  слепой козел)1. 

В национальной башкирской литературе 
данная игра неоднократно и очень подробно 
описывалась, имеется большое число публика-
ций, посвященных различным ее вариантам. Не-
сколько примеров из полевых записей, а также 
еще два из опубликованных источников приводит 
А.М. Сулейманов [11, с. 168–170, 177–179]; четыре 
варианта имеется в работах И.Г. Галяутдинова [4; 
5]; ее описание есть у Ф.Ш. Абсаликовой [1, с. 
123–124] и у А.Ф. и Ф.Ф. Илимбетовых [6, с.168]. 
Такое изобилие материала лишний раз свиде-
тельствует о том, что необходимо переходить от 
описательных действий к анализу внутреннего 
содержания игровой культуры. Игра в «Слепо-
го» неоднократно привлекала внимание не толь-
ко этнографов и фольклористов, но и литерату-
роведов, искусствоведов и художников 
(например, полотно Ф. Гойя, изображающее 
игру в жмурки). Анализу игры «Жмурка» посвя-
щена обширная статья К.А. Богданова [2]. Про-
веденные им исследования приводят к следую-
щим выводам: игра известна многим народам 
Европы с глубокой древности; в названии игры 

всегда присутствует термин «слепой». Посколь-
ку известно, что тема слепоты связана со смер-
тью, то водящий, который и является «жмур-
кой», «слепым», не есть существо «живого» 
мира. Исходя из этого, К.А. Богданов трактует 
эту игру как древний обряд, первоначальная 
суть которого состояла в том, чтобы уйти от 
встречи с судьбой или смертью. Все сказанное, 
безусловно, верно, но автор оставляет в стороне 
материалы по народам к востоку от Волги, тем 
самым существенно обедняя свои выводы. 

Игра в «Слепого» рассматривается либо как 
ориентированная на выбор партнера, либо как 
ритуал избегания от судьбы, либо призванный 
обеспечить процветание хозяев дома. 

На наш взгляд, идеи, лежащие в ее основе, 
намного шире и глубже. 

Постараемся вскрыть семантику игры, опи-
раясь на наши полевые материалы по башкирам. 

Мотив игры выглядит следующим образом: 
она имеет зачин, когда по считалке определяется 
ведущий, который вначале представляется обык-
новенным живым человеком, участвующим на рав-
ных со всеми в выборе ведущего. Затем он стано-
вится явным представителем потустороннего мира: 
он слепой (ему завязывают глаза) –  отсюда назва-
ние игры; с ним не разговаривают, его избегают; он 
пространственно ограничен кругом, организо-
ванным игроками. Ритуал, совершаемый игроками, 
типичен во всех вариантах игры: водящий дол-
жен поймать кого-либо из игроков и, поймав, уга-
дать его имя. Если имя отгадано правильно, то 
игроки меняются ролями. Игра отличается особым 
шумом, весельем и смехом (веселые козни в основ-
ном в адрес «слепого»). Смех в обряде имеет ри-
туальный характер [8, с. 203]. Особая роль при-
надлежит смеху над представителем потусторон-
него мира. В данном случае снимается проблема –  
оппозиция «жизнь – смерть», что представляет 
собой ритуальное воскрешение умершего.

В данной игре четко прослеживается куль-
товое отношение к огню. Среди башкирских детей 

The game was played in winter and connected with the spring solstice. This evidence suggests that the rite, the 
game “Blind goat” was based on, was performed in February or March and associated with the culture of cattle 
breeding tribes. The author hypothesized that the rite had originated in agricultural environment during the Neolithic 
age, before men settled Eurasia. Peoples that later took up cattle breeding gave it a new colour and connected it with 
purifying and increasing the livestock number. Just then the word “blind” was used in the context of animals (for 
example, blind goat or blind sheep). Consequently, in the game spread among peoples from Central Asia, the Urals, 
Siberia, and the Far East we are dealing with traces of the two rites, the first is ancient Nostratic, or agricultural, and 
the second is cattle breeding.     

Keywords: Bashkir games, semantics, ceremony, ritual, magic fertility

1 Название игры в статье дается в латинской транскрипции.
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в некоторых вариантах игры имеется нетипичный 
зачин: считалка для выбора ведущего не использу-
ется. Но один из потенциальных участников мажет 
палец сажей (из печи) и сжимает руку в кулак. 
Остальные игроки по очереди должны разжать 
его: кому выпадет запачканный палец – тому 
и водить (водящему выпал жребий ухода в мир 
иной, т.е. он «умер»). Ему завязывают глаза, 
подводят к двери, у которой вращают его три 
раза и дают ему подержаться за дверную ручку. 
В этот момент произносят считалку: 

Һуҡыр бабай, көтөп тор,
Ишек бауын тотоп тор
– Ишек бауы, ныҡ тор,
Берәм-берәм тоттор.

Слепой дядя, подожди,
Подержи дверную ручку,
Держи ее крепко,
Гоняй солдат!

Или такой вариант:

– Әбей ҡоймаҡ бешерә, 
Бабай ашап бөтөрә, 
Һыйырҙары баҡыра,
Быҙауҙары аҡыра,
Кәзәләре һикерә! 
Шыбыр-р-р-р!

– Бабушка печет блины, 
Дед все съедает.
Корова мычит,
Телята кричат,
Козы скачут!
Шыбыр-р-р-р.

После этого «ритуала» и начинается соб-
ственно игра.

В научной литературе имеется описание 
аналогичной игры у эвенков: у них перед игрой 
водящего обводят вокруг земляного очага три 
раза [3, с. 33]. Определенная связь игры с очагом 
отмечается в играх казахов и киргизов. Трое-
кратный оборот вокруг своей оси символизиру-
ет тот же самый обвод вокруг очага. Но можно 
расценивать обвод и как пограничное состояние 
личности водящего. Не случайно водящий дер-
жится за дверную ручку только после троекрат-
ного вращения, да и само действие в башкир-
ском варианте всегда происходит около двери. 
Дверь (а точнее, порог) ассоциируется с границей 
«свое-чужое», «безопасность-опасность», «изве-
данное-неизведанное». Водящий связан с поту-
сторонним миром, в который он попадает после 

очистительной процедуры огнем, но он имеет 
связь и с миром живых. Существовала также 
вера в сверхъестественную благодатную силу: 
от костров земледельцы ждали хорошего урожая. 
Таким образом, костру приписывали продуцирую-
щую и очистительную силу.

В литературе, посвященной тюркоязычным 
скотоводческим этносам, в т.ч. и башкирам, есть 
устоявшееся мнение, что игра с названием «Слепой 
козел» возникла в скотоводческой среде и имела 
силу очистительной магии, направленной против 
эпизоотий. Действительно, у башкир сохранился 
обряд, описанный С. Руденко: «Для предотвра-
щения падежа скота, да и жителей от болезни 
(например, от сибирской язвы, чумы) башкиры 
добывали огонь при помощи трения и подкури-
вали им скот. При добывании огня трением туши-
ли все огни… Добытый огонь принимали на трут 
и подкуривали им скот. Этим добытым трением 
огнем зажигали огни в очагах и печах» [9, с. 325–
326]. Аналогичный обряд добывания «чистого 
огня» известен чувашам, казахам, удмуртам.

Любопытно, в приведенной выше считалке 
упоминаются совместная трапеза и ритуальное 
блюдо – блины. И хотя у башкир, как и у многих 
других кочевых народов Евразии, в прошлом 
было распространено кочевое земледелие, обе-
спечивавшее исключительно внутренние по-
требности, все же здесь проглядывается, скорее 
всего, очень ран няя земледельческая традиция. 
Совместный прием пищи, в данном случае риту-
альных блинов, всеми членами семьи во время 
обряда был призван способствовать увеличению 
ее богатства и достатка. 

Можно определить время проведения обряда. 
Во-первых, перед нами одна из немногих игр, 
которые проводились в помещении, да к тому же 
в холодное время года. У башкирской молодежи 
еще в начале ХХ в. на зимних вечерних посидел-
ках подобное развлечение было одним из самых 
любимых. Во-вторых, идея отмирания и возрож-
дения наиболее ярко выражена в праздниках ве-
сеннего (т.е. календарного) цикла, которую можно 
ассоциировать с весенним солнцестоянием. С уче-
том всего сказанного можно сделать вывод, что 
обряд, скорее всего,  проводился в зимнее время –  
в феврале-марте. Продуцирующий характер об-
ряда скотоводов позволяет также предположить 
привязку обряда к февралю, т.к. в это время на-
чинается массовый окот мелкого рогатого скота. 

Судя по материалам опубликованных моно-
графий и статей, можно назвать более двух десят-
ков народов, у которых подобная игра получила 
распространение. Несмотря на то, что данные 
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Т а б л и ц а 

№ Этнос Собственное 
название игры

Перевод 
названия на 

русский язык

Диалектные 
варианты названия 

игры

1. Древние 
греки

«Медная 
муха»

2. Англича-
не

«Толчок
слепца»

3. Немцы «Blindekuh» «Слепая
корова»

4. Голландцы «Слепая
 корова»

5. Италь-
 янцы

«Слепая 
муха»

6. Испанцы «Слепая
 курица»

7. Чехи «Slepa baba» «Слепая 
баба»

8. Словены «Slepa baba» «Слепая 
баба»

9. Поляки «Slepa 
babka»

«Слепая 
баба»

10. Румыны «Baba daba» «Слепая 
баба»

11. Болгары «Слепа 
кокошката»

«Слепая 
курица»

12. Украинцы «Жмурка»

13. Русские «Жмурка» «Глазки-за вязки», 
«Слепой козел» 
(по Сахарову), 
«Сле пуш ка» 
(русские 
Сибири)

14. Удмурты «Һукыр теке»
 («Сукыр 
тэкэ»)

«Слепой
 козел»

«Пучеглазая 
лягушка»

15. Башкиры «Һуҡыр тәкә»
(«Сукыр
 тэкэ»)

«Слепой 
козел»

«Хепелек» 
(непереводимо), 
«Глазки-завязки», 
«Кто пришел?», 
«Слепая крыса», 
«Слепая денежка»

16. Татары «Сукыр тәкә»
(«Сукыр 
тэкэ»)

«Слепой 
козел»

«Глазки-завязки»

17. Казахи «Сукыр теке» «Слепой 
козел»

18. Киргизы «Каран гада 
доп кузем юк»

«В темноте 
нет глаз»

«Коз тонмай» 
(«Глаза не видят»)

19. Таджики «Ночной 
слепец»

20. Эвенки «Balikat» «Слепой»
21. Хакасы «Слепой 

черт»
«Слепая кошка»

22. Якуты «Хаарах 
симсиите»

«Жмурки»

23. Нивхи Слепой Составной частью 
игры служит игра 
«в колечко».

24. Турки Сюйген Влюблен-
ный

постоянно пополняются, мы уже можем утверж-
дать ее евразийский характер (табл.)2. 

К.А. Богданов отмечает эротическую состав-
ляющую игры в жмурки [2].

И.П. Сахаров описывает игру в жмурки в 
«Сказаниях русского народа» (1837) как рус-
скую, хотя и очевидно, что в своем описании он 
близок не столько к народной традиции, сколько 
к традиции галантных забав «высшего света»: 
«Жмурки, или Слепой козел, есть игра домаш-
няя, игра девушек и молодых мужчин, в долгие 
зимние вечера. Девушки с завязанными глазами, 
как бы лишенные зрения, стараются более подда-
ваться в руки любезных молодых мужчин, а о муж-
чинах и говорить нечего. Влюбленные, под видом 
оплошности, только одни и играют во весь вечер 
в эту игру, тогда как другие только посмеиваются 
их незнанию прятаться от происков Козла».

Отметим, если в христианской культуре эро-
тизм игры выражен более явно, то в мусульманской 
имеет сдержанный оттенок, но все равно его на-
личие трудно отрицать, ведь во время игры «сле-
пой» наощупь должен отгадать пойманного [10]. 

Традиционно эротическую составляющую ри-
туала соотносят с идеей плодородия. Ее целью было 
«магическое воздействие на природу, стремление 
повысить плодородие почвы, увеличить урожай, 
приплод скота; здесь эротика выступает как нечто 
не самодовлеющее, а подчиненное другим, чисто 
хозяйственным задачам; она выполняет как бы 
служебную функцию» [12, с. 99]. Принимали учас-
тие в культовых действиях подобного рода нежена-
тая и незамужняя молодежь и молодожены, поэто-
му возраст участников игры до недавнего времени 
был исключительно молодежным, а не детским3. 

В Европе скотоводческие мотивы не про-
слеживаются. И это, несмотря на то, что разве-
дение мелкого рогатого скота на рубеже веков 
было известно населению Британских островов, 
овцеводство широко практиковалось и в это время, 
да и позднее, в I–II тысячелетиях н.э. В Испании, 
Франции, Центральной Европе, Югославии до 
недавнего времени сохранялся скотоводческий 
праздник «Юрьев день» [7, с. 264].

На наш взгляд, этому можно дать следующее 
объяснение. Обряд возник и существовал в земле-
дельческой среде, в неолитическую эпоху, до рас-
селения человечества в Евразии, поэтому именно 
блины или каша, а не что-либо другое, фигурируют 
как ритуальная пища. Народы, впоследствии пе-
решедшие к скотоводству, дали обряду новый 

2 Название игры дано в латинской транскрипции. В иных случаях, когда собственное название неизвестно, дан только 
русский перевод. 

3 В наши дни игра демонстрирует типичный пример отмирания с переходом в более младшую возрастную группу.
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импульс, связав его с очищением, обновлением 
и преумножением скота. Именно тогда слово 
«слепой» стало упоминаться в контексте с живот-
ными (слепой козел, слепой баран). Следовательно, 
в игре у народов Центральной Азии, Урала, Си-
бири, Дальнего Востока мы имеем дело с любо-
пытным явлением: в игре обнаруживаются следы 
двух обрядов двух культур –  древнейшего зем-
ледельческого и более позднего, скотоводческого. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. Дошедший в игре обряд 
имеет очень древние корни, можно даже утверж-
дать ее ностратический и неолитический характер. 
Обряд начинался с того, что водящий «уходил» 
в другой мир: очищался огнем и направлялся в мир 
мертвых. Возвращаясь и подойдя к границе «свой-
чужой», водящий становится слепым, что лиш-
ний раз доказывает его отчужденность от жизни. 
Для возврата в мир живых (возрождения) он дол-
жен был совершить ряд действий: поймать участ-
ника игры, желательно противоположного пола, 
назвать его имя и, вступив с ним в связь, обеспечить 
себе возрождение. Смех участников игры также 
обеспечивает ему ритуальное воскрешение, т.е. 
речь идет не только о возрождении, но и о проду-
цирующей магии. Подобные действия символи-
зировали вечное обновление: жизнь – смерть –  
жизнь и должны были обеспечить плодородие и 
достаток. Таким образом, в игре налицо два об-
ряда – древнейшего ностратического, земледель-
ческого, и более позднего, скотоводческого.
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КОНЦЕПЦИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 
В ПОЭМЕ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»  НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

Поэма «Лейли и Меджнун» Низами Гянджеви богата суфийскими идеями, образами и мотивами. Данное 
произведение нельзя считать чисто мистической, тасаввуф-ирфанской, хотя среди исследователей творчества 
поэта существуют споры по этому поводу. Поэт в своей поэме представил новую концепцию любви, на созда-
ние которой повлияло и суфийское мировоззрение. 

Меджнун, изображенный Низами, полностью посвятивший себя своему идеалу, есть символ искреннего 
и самоотверженного идеалиста. Влюбленный – образ мумина (благочестивого) или муджахида (жертвующего 
собой ради бога), возлюбленная – образ идеала или Аллаха. Гейс, из-за непонимания его поступков со сторо-
ны простых людей прозванный Меджнуном (умалишенным), является мумином, жертвующим собой, муджа-
хидом. Он – олицетворение «фена-филах» (или идеальной любви).

Поэт представил свою новую романтическую концепцию любви, рожденную под влиянием суфийского 
мировоззрения. Он широко использует в поэме суфийскую символику, в частности, символ вина, используемый 
для возвышения к вершине по пути  познания – мира науки, знаний, ирфана. Лирический герой, выпив этого 
вина, хочет пуститься в далекий путь – посредством любви Меджнуна к Лейли в мир Истины, думать, размыш-
лять на этом пути – познавать, т.е. возвыситься до высоких умственных вершин. О том, что вино у Низами 
носит суфийский символический характер, свидетельствует и то, что оно не выпивается как напиток, а дарит божест-
венное опьянение, без выпивания. Меджнун называет себя «не вмещающимся в оба мира». Здесь основные 
понятия суфизма превращены в поэтическое восклицание и выступают как воплощение художественной идеи поэта. 
В суфийской философии буквы считались графическими символами воплощения Аллаха в материальном мире.  
Суфийские поэты использовали их для отражения идей ирфана. В поэме Меджнун трансформируется  в Лейли, в 
графическую символику ее имени. Подобные метаморфозы влюбленного представляют собой различные состо-
яния, которые переживает суфий на пути познания.  

Таким образом, в поэме «Лейли и Меджнун» поэт представил своеобразную концепцию любви, в которой 
ясно ощутимо влияние суфийского мировоззрения. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Хамсе», «Лейли и Меджнун», концепция любви, божественная любовь, 
тасаввуф, суфийское мировоззрение, суфийская символика, вахдати-вуджуд, фена-филлах

Khuraman B. Gummatova

THE CONCEPT OF DIVINE LOVE IN THE POEM 
“LEYLA AND MAJNUN” BY NIZAMI GANJAVI

The poem “Leyla and Majnun” by Nizami is rich in Sufi ideas, figures, and motifs. Though there exist controversial 
opinions among researchers, this poem can not be considered merely mystical or tasaffuv. Nizami performs a new 
concept of love influenced by the Sufi worldview. Majnun, who devoted himself to his ideal, is a symbbol of a sincere 
and self-sacrificing idealist. A beloved man is a symbol of a pious man or who sacrifices himself for God, while a 
beloved woman is an instance of the ideal or Allah. Qays, whom common people named “Majnun” in the meaning of 
“madman” as they did not understand his actions, is considered to be sacrificing himself and the embodiment of perfect love.

The poet uses Sufi symbolism, the symbolism of wine in particular. Having drunk the wine, the narrator wants 
to set on a journey, in other words by means of Majnun’s love for Leyla he is willing to reach the world of truth, 
contemplating on his way, to cognize the world.
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Низами Гянджеви, подаривший сокровищнице 
мировой литературы бесценные жемчужины, 
своим творчеством потряс и восхитил мир и стал 
причиной появления сотни мастеров слова, после-
довавших за ним. Созданное им «Хамсе» стало 
первым среди написанных после него и следуя 
ему. Поэма «Лейли и Меджнун», тема которой 
была заимствована из устного народного твор-
чества и впервые положена поэтом на стихи, 
явилась бессмертной историей любви в литературе. 
Ученый-исследователь Ч. Сасани по этому поводу 
пишет: «Идея любви в “Лейли и Меджнун” по 
отношению к поэме “Хосров и Ширин” содержа-
тельно более обширна и содержит многосторонний 
философский смысл» [1, c. 88]. 

Мирза Ибрагимов, автор предисловия к изда-
нию поэмы «Лейли и Меджнун» (1983), отвергая 
взгляды востоковедов, выдвигающих мысль о связи 
концепции любви в ней с теософскими идеями 
тасаввуфа-ирфана, пишет, что бессмертный Низами 
не был отрешенным от реального мира, он был 
влюблен в жизнь, выступал против всего, что скло-
няло человека к пессимизму, духовному упадку, 
особенно – против такой литературы и искусства. 
Мы особо остановились на этом вопросе в связи 
с тем, что и сегодня неверное мнение востоковедов 
как самое убыточное из всех имеющихся различ-
ных взглядов на творчество Низами на протяжении 
многих веков как на Востоке, так и на Западе 
продолжает существовать и иногда озвучиваться. 
Это обусловлено двумя причинами: в первую 
очередь, не умением полностью понять, осмыслить 
сложное, богатое творчество Низами и, как след-
ствие, мы сталкиваемся с ложным толкованием, 
идеализированным извращением его творчества; 
во-вторых, неправильным оцениванием ряда тра-
диций и особенностей средневековой восточной 
поэзии. Указанное в корне ложное мнение поста-
вило полное глубокого гуманизма поэзию великого 
поэта, воспевающего величие личности человека, 
против высоких и гуманных идеалов Возрождения. 
Исследователи, выдвигающие это мнение, не видя 
реальные, оптимистические черты произведений 
Низами, ищут в них философию отрешенности, 
мистику и систему аскетических религиозных 
взглядов. В. Бахер называет поэта отшельником, 

не имеющим связи с жизнью, рассматривает пси-
хологическую глубину его поэм следствием суфий-
ской самоуглубленности и самонаблюдения, считая, 
что она рождена не жизненными наблюдениями, 
а духовным миром самого поэта [2, c. 12–13].

М.Э. Расулзаде, выступая с художественно-
эстетических принципов  классической восточ-
ной поэзии, связывает концепцию любви, вопло-
щенную в поэме, непосредственно с воззрениями 
тасаввуфа-ирфана. Он пишет, что Меджнун, изо-
браженный Низами, полностью посвятивший себя 
своему идеалу, есть символ искреннего и самоот-
верженного идеалиста. Влюбленный – образ му-
мина (благочестивого) или муджахида (жертвую-
щего собой ради бога), возлюбленная – образ 
идеала или Аллаха. Гейс, из-за непонимания его 
поступков со стороны простых людей прозванный 
Меджнуном (умалишенным), является мумином, 
жертвующим собой, муджахидом. Он – олицетво-
рение «фена-филах» (или идеальной любви). 
Символическое состояние Меджнуна, являюще-
гося буйным выразителем благочестия и самопо-
жертвования, представлено в поэме неоднократ-
но и в различных формах. К примеру, Меджнун, 
увидевший на одной бумаге изображения самого 
себя и Лейли вместе, тут же стирает изображение 
Лейли. Когда его спрашивают о причине, он отве-
чает, что их – не двое, а одно, они – едины. На 
вопрос, почему же он стер не себя, а ее, он отве-
чает: «Потому что она – душа, я – форма, душа 
заключается в форму» [3, c. 179].

По верному замечанию М.Э. Расулзаде, идеи 
и мотивы, идущие из философии вахдати-вуджуд 
(единение с Аллахом), связанные с тасаввуфской 
любовью, занимают достаточно много места у 
Низами.  Однако со временем сложились взгляды, 
в которых это отрицалось и выпячивалось обрат-
ное, где одно отрицало другое. Это было связано 
с советской эпохой, исследовательским методом 
соцреализма, который требовал от исследователей 
выпячивания социальных взглядов в творчестве 
писателей и поэтов и отрицания в них религиозных, 
мистических взглядов, воззрений тасаввуфа и 
ирфана. В связи с этим в исследованиях советского 
периода мы часто видим противопоставление зем-
ной любви религиозно-тасаввуфской. На самом 

The wine in Nizami’s story is not liquid, but it makes a man drunken without drinking it. It gives him divine 
inebriety. This testifies to the Sufi symbolic meaning of wine. Nizami calls Majnun a person who does not fit into the 
two worlds. Here the basic concepts of Sufism have been transformed into a poetic exclamation and convey the idea 
of the poem. In Sufism letters were considered graphic symbols of Allah’s embodiment in the material world. Sufi 
poets used them in order to express the ideas of Irfan. Majnun transformed himself into Leyla, that is into the graphic 
representation of her name. Such metamorphoses show various states a Sufi experiences on his way to gnosis.

Thus, Nizami in his poem “Majnun and Leyla” performs an original concept of love influenced by the Sufi 
worldview.

Keywords:   Nizami Ganjavi, “Khamsa”, “Leyla and Majnun”, concept of love, divine love, tasawwuf, Sufi outlook, Sufi 
symbolism, vahdati-vujud (entity with God), fena-fillah (ideal love)
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деле в средневековой поэзии земная любовь и бо-
жественная всегда смежны, взаимопроникнуты, 
их невозможно разъединить. В сознании средневе-
кового поэта-мыслителя в корне отсутствовала 
проблема противостояния земной любви и божест-
венной: он не представлял себе любовь, свойствен-
ную человеку вне Бога, в отдаленности от боже-
ственного, он глубоко верил в то, что это высокое 
чувство идет от Аллаха. В этом отношении невоз-
можно отрицать в поэме «Лейли и Меджнун» 
образы, идеи и мотивы, отражающие взгляды фило-
софии тасаввуфа-ирфана. Но наряду с этим, нельзя 
воспринимать поэму в целом лишь как произведе-
ние, отражающее теософские воззрения тасаввуфа-
ирфана, мистические взгляды на любовь [4–8]. 

Исследование Ч. Сасани доказывает, что в 
поэме прослеживаются следы самых различных 
поэтическо-философских традиций времени.  Он 
пишет, что Низами для написания поэмы «Лейли 
и Меджнун» основательно изучил и  в достаточной 
степени использовал арабские источники. При 
сопоставлении событий и содержания поэмы с 
этими источниками отчетливо видно, что Низами 
в основном использовал три источника – произве-
дения Ибн-Кутайбе, Абуль Фараджа Исфагани и 
аль-Валиби. Не вызывает сомнения, что поэт 
был знаком и с источниками, сообщающими об 
истории Зейда и Зейнаба, которые по своему харак-
теру совершенно отличались от вышеуказанных. 
Например, если касыды, воспевающие платони-
ческую любовь Меджнуна, по своему содержанию 
принадлежали к бедуинской поэтической школе, то 
о любви Зейда – к поэтической школе, возникшей 
в городской среде, которая воспевала реальную 
и естественную любовь. В своей поэме Низами 
также указал на эту проблему [1, c. 33–34].

В поэме достаточно художественных знаков 
(образ, идея, мотив, символ и т.д.), отражающих 
идеи тасаввуфа. Это дает нам возможность гово-
рить о своеобразных особенностях отражения 
взглядов тасаввуфа в творчестве Низами, а также 
на основе его поэзии говорить о своеобразной 
динамике развития темы тасаввуфа в классической 
азербайджанской поэзии. Например, как считают 
исследователи, использование тасаввуфа в «Лейли 
и Меджнун» Низами отличается от  использования 
его в творчестве других поэтов. Ч. Сасани, иссле-
довавший поэтический смысл и сущность образов 
поэмы, выявил, что легендарные воззрения и 
взгляды тасаввуфа в произведении  Низами тесно 
связаны друг с другом  посредством интересных 
поэтических способов и средств. Он пишет: «Как 
и в произведении Низами, в фольклорных вариан-
тах животные покорны и послушны Меджнуну. 

Животные, чувствуя божественную силу Меджну-
на, вступают в дружеские отношения друг с другом, 
так как они полностью под волей своего покрови-
теля. Низами показывает, что Меджнун тоже живет 
в пустыне, питаясь корнями растений и корой 
дерева. Значит, Низами имел широкие возмож-
ности для того, чтобы облечь образ Меджнуна 
из легенды, похваляющегося божественной силой, 
в суфийское одеяние. Меджнун, воплощающийся 
в легенде, возникшей в детский период общества, 
в джахилийкую эпоху, как бог или полубог, в XII 
веке представляя божественную силу с наукой 
тасаввуфа, хочет показать, как порожденный Исти-
ной он достигнет Истины» [1, с. 43].  

Конечно, неверно считать поэму Низами про-
изведением, написанным на основе чисто суфий-
ской концепции. Однако не следует упускать из 
виду тот факт, что историю любви о Лейли и Мед-
жнун еще до того, как Низами увековечил ее в поэ-
зии, не обошли вниманием суфийские источники. 
Основываясь на это, Е.Э. Бертельс выдвигал пред-
положение, что Низами использовал произведение 
известного суфийского ученого Абуль Хасана 
Джуллаби и диван Баба Кухи [9, c. 242]. Ч. Сасани 
также полагает, что  один из факторов, способство-
вавших проникновению суфийских идей в «Лейли 
и Меджнун», был связан с использованием широко 
распространенной в XI–XII вв. суфийской литера-
туры о Меджнуне и Лейли   поэтом [1, c. 106].

Исследование использованных в поэме в сис-
темном виде всех образов и мотивов тасаввуфа в 
рамках одной статьи представляется невозможным, 
поэтому считаем целесообразным обратить вни-
мание на некоторые важные моменты проблемы. 

В начале произведения поэт, почти обезумев-
ший из-за смерти матери, обращается к виночер-
пию, прося у него вино [10, c. 67]. Несомненно, 
вино здесь не напиток, лишающий разума, веду-
щий к невежеству и склоняющий к безнравствен-
ности, а символ, используемый суфиями для воз-
вышения к вершине по пути  познания – мира 
науки, знаний, ирфана. Низами, выпив этого 
вина, хочет пуститься в далекий путь – посред-
ством любви Меджнуна к Лейли в мир Истины, 
думать, размышлять на этом пути – познавать, т.е. 
возвыситься до высоких умственных вершин. 

Этот мотив-схема наблюдается и у Низами. 
Низами, желающий забыть свое тело1, хочет у 
виночерпия не опьяняющего вина, а отрезвляю-
щего, будящего разум [10, c. 69]. О том, что вино 
у Низами носит суфийский символический харак-
тер, свидетельствует и то, что оно не выпивается 
как напиток, а дарит божественное опьянение, без 
выпивания [10, c. 70]. 

1 Суфий на пути, ведущем от Шариата к Хагигату (Истине), растворяет свое тело – материальное бытие, проходит 
через «фенафиллах» и хочет достигнуть «бегабиллах» (поклонение Богу). Вино на этом пути – средство. Оно не опьяняет, 
напротив, приводит в сознание, возвышает до уровня совершенного разума, познания.



40

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

Х.Б. Гумматова

В поэме Меджнун, изнывающий в любви к 
Лейли, видя, что соединиться с ней невозможно, 
разрывает на клочья свою одежду, ибо, как он го-
ворит, мертвый не нуждается в саване, кто не может 
вместиться в оба мира, как может вместиться в 
одну рубаху [10, c. 91]. 

Строки Низами здесь напоминают нам зна-
менитые строки Насими:

В меня вместятся оба мира, но в этот мир 
я не вмещусь.

Я суть, я не имею места, и в бытие я 
не вмещусь. 

Насими, вмещающий в себя два мира – мате-
риальный и духовный, земной и небесный, сам 
не вмещается в этот мир, т.к. он – тайная кладовая 
без пространства и времени. Здесь представлена 
философия «анальхаг», т.е. философская идея, счи-
тающая, что бог воплощается в человеке и во всех 
созданных им творениях. Меджнун также назы-
вает себя «не вмещающимся в оба мира». В этом 
случае рубаха представляет собой символическое 
явление. В действительности, помещение того, 
кто не вмещается в оба мира, в рубаху – в тело, 
есть воплощение Аллаха в человеке, наблюдаемое 
в материальном мире. Меджнун – человек, познав-
ший себя в самом себе, познавший Аллаха, божест-
венное начало  в себе, поэтому он рвет на клочки 
одежду на себе. Одежда – символ материального 
мира, всего лишь видимость. Меджнун принимает 
эту одежду лишь на уровне материального мира, 
т.е. являясь живым человеком. Теперь он считает 
себя умершим, покинувшим душой этот мир. Душа, 
возвысившаяся над материальным миром, не 
нуждается в материальной видимости – внеш-
нем наряде. 

Как мы видим, в этих строках основные поня-
тия суфизма превратились в поэтический возглас, 
в поэтическое воплощение художественной идеи. 

В суфийской философии буквы считались 
графическими символами воплощения Аллаха в 
материальном мире. Суфийские поэты использо-
вали эти символы для отражении идей ирфана. 
В поэме Меджнун уподобляет свои согнутые ко-
лени двум буквам «лам», свои сложенные руки – 
двум буквам «йей», буквам, которые дважды 
встречаются в имени возлюбленной [10, c. 95].

Комментируя эти строки Низами, Мубариз 
Ализаде пишет, что буква «л» арабского алфавита 
пишется в форме вилы и называется «лам», буква 
«й» – в форме крюка и называется «йей». Меджнун 
говорит, что от скорби согнул колени как «лам», 
сложил руки как две буквы «йей» и из соединения 
их получилось имя возлюбленной – «Лейли» 
[10, c. 296]. Написание Меджнуном слова «Лейли» 
своим телом на первый взгляд может расценивать-
ся как проявление высокой степени его любви к 

Лейли, герой ставит себя на ее место, он словно 
входит в ее мир мыслей, сердца, мысленно встре-
чается с ней и т.д. В художественном плане все 
это представляется логичным. Но в аспекте тасав-
вуфского мировоззрения это напрямую связано с 
философией «вахдати-вуджуд» (единение с Ал-
лахом). 

Графический символ, созданный Меджнуном, 
носит глубокий тасаввуфский смысл – символи-
зирует божественное сотворение. Великий Аллах 
создал материальный мир, в первую очередь, 
словом и в форме слова. Его словом «Будь!» был 
сотворен мир. Другими словами, материальный 
мир, прежде чем был сотворен в известном нам 
виде, был создан в мыслях Аллаха в виде идеи, 
письменной информации, затем Аллах озвучил ее, 
т.е. воплотил в форме слова и после этого был 
сотворен мир. Все это в религиозной и философ-
ской философии нашло свое отражение в концеп-
ции божественного письма. Согласно ей, письмо – 
божественная судьба, запрограммированная инфор-
мация. Меджнун, написав своим телом имя 
«Лейли», трансформирует себя в Лейли, считая 
себя в материальном мире уже мертвым, обретает 
состояние души. Он оформляет себя в Лейли, 
словно воплощает свою душу в ее тело. Это – 
слияние с Лейли, а вместе с этим, божественное 
единение. Согласно тасаввуфу, это – стирание 
понятий «ты и я», соединение сотворенных, вопло-
щений бытия, независимо от их материальных 
образов и естественных качеств, с Единством. 
Таким образом, Меджнун символизирует божест-
венную схему сотворения. В начале сотворения все 
элементы, которые затем разъединились друг от 
друга по своим формам и природе, были нераздель-
ными, единым целым, т.е. в соединенном виде. 
Меджнун символом «Лейли» возвращается к тому 
первичному началу. 

Здесь необходимо обратить внимание еще на 
один момент. В материальном мире все элементы, 
в т.ч. и Меджнун, подчинены божественным за-
конам времени и пространства. В этом случае с 
временной точки зрения возвращение Меджнуна, 
как живого человека, обратно в начало сотворения 
материального мира невозможно. Но напомним, 
что Меджнун считает себя уже мертвым, т.е. его 
тело уже «подобие тела», «видимость тела» как 
в мире берзех (рел. местопребывание духов между 
мирами). Он находится между материальным и 
божественным мирами – в мире берзех. Пока че-
ловек жив, он подчинен логике времени и про-
странства. После смерти он вступает в мир без 
времени и пространства. Возвращение Меджнуна 
в состояние единства было возможно только лишь 
через смерть. С этим связано то, что Низами 
приводит Меджнуна  в пустыню. Пустыня здесь 
символ другого – внеземного мира, отличного от 
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того, где живут люди. С другой точки зрения, 
здесь непосредственно воплощена идея «вахдати-
вуджут» суфизма (букв. единство тела, т.е. единство 
всех элементов). Мир с момента сотворения являет-
ся единым целым. Другими словами, сотворенный 
в различных образах и формах, сортах и видах 
материальный мир на самом деле в божественном 
начале был отделен от Единства.  Единство, разви-
ваясь, разветвлялось, разъединялось на различные 
образы и элементы и в конце эти составные 
вновь соединятся в Единстве. Это Единство есть 
сам Аллах. Следовательно, «вахдати-вуджут» зна-
чит единство мира бытия с Аллахом. Оформление 
тела Меджнуна в виде имени «Лейли» – прямое 
указание на «вахдати-вуджут». В этом символе 
выражено единство всего материального мира.

Великий Аллах сотворил мир в двоичной 
структуре. Будь то материальный мир или духов-
ный, все имеют двойственную структуру (мате-
риальный мир: мужчина-женщина, верх-низ, 
горький-сладкий и т.д., духовный мир: плохо-
хорошо, любовь-ненависть и т.д.). Меджнун, 
создав своим телом графический символ и таким 
образом соединившись с Лейли,  олицетворяет 
единство мира. Не следует забывать, что Мед-
жнун – символ мужского начала, Лейли – жен-
ского, оба они являются людьми. В тасаввуфе 
человек представляется маленькой копией мира. 
Мир – это большой человек (араб. «алеми-акбар»), 
человек – маленький мир («алеми-асгар»). Созда-
ние Меджнуном единства мужского и женского на-
чал  посредством графического символа «Лейли» 
обретает смысл единения всего сотворенного мира. 

Таким образом, мы пришли к заключению, 
что в поэме «Лейли и Меджнун» Низами пред-
ставлено большое количество тасаввуфских идей, 
образов и мотивов, т.е. поэтом широко использо-
вана философия тасаввуфа. Но использование 
им идей, образов и мотивов тасаввуфа отличается 
своеобразными особенностями. Однако поэму 
«Лейли и Меджнун» Низами нельзя считать чисто 
мистической, тасаввуф-ирфанской. Несмотря на 
то, что среди исследователей его творчества споры 
по этому поводу существуют, мы считаем, что 
поэт представил новую концепцию любви, на 
создание которой отчасти повлияло и суфийское 
мировоззрение. 
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БАШКИРСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОГО 
ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЯ

Башкирская народная музыка представляет достижение культуры, достойное изучения как в России, так 
и на Западе. В наше время ничто не мешает англоязычной науке о народной музыке – так называемому этно-
музыковедению – обратиться к анализу башкирской мелодики. В основном почву для таких исследований 
подготовила богатая советская традиция: в ее рамках были созданы методы и подходы к изучению мелодики, 
ритмики, жанрового многообразия и исторической самобытности башкирского фольклора. 

Вместе с тем, и советская, и современная западная методология могут оказаться не вполне применимыми 
к музыке, которая по своей природе значительно отличается от музыкального искусства оседлых народов. 
Статья рассматривает некоторые специфические свойства башкирской народной музыкальной терминологии, 
особенности структуры мелодики и отражение жизненного пространства и исторической самобытности баш-
кирского народа как аспектов, которые, по мнению автора, необходимо учитывать при исследовании номади-
ческой традиции.

Ключевые слова: башкирская народная музыка, номадическая культура, мелодическая линия, интервал, ритм, на-
родная музыкальная терминология, проблемы нотации народной музыки, фольклор, Жиль Делез

Ildar D. Khannanov
 
THE BASHKIR POPULAR MUSIC IN THE CONTEXT OF WESTERN 
ETHNOMUSICOLOGY

Bashkir popular music presents an outstanding cultural achievement and as such it is worthy of research by 
both Russian and Western scholars. Today, nothing blocks the access of the English-speaking ethnomusologists to 
the rich resources of Bashkir music. In most part, the Soviet tradition of the folklore studies laid the ground for such 
research, since it methodology has been based upon Western concept of folklore. Soviet folklorists have developed the 
approaches to the study of melody, rhythm, genre and historic context of Bashkir musical tradition. 

Yet, the author foresees some problems down the road, related to the global difference between nomadic and 
sedentary cultures. A cluster of specific characteristics, such as the absence of most of the elementary theoretic terms 
and categories in the indigenous Bashkir musical vocabulary, the categorical difference in understanding the goals and 
purpose of music making, should be taken into account when studying this genuine nomadic tradition.

Keywords: Bashkir popular music, nomadic culture, melodic line, interval, rhythm, folk music terminology, notation of folk 
melodies, folklore, Deleuze

Название данной статьи представляет не то, 
что уже существует, а, скорее, пожелание и 
стремление увидеть начало масштабных иссле-
дований по башкирской народной музыке на ан-
глийском языке. Американские исследователи 
хорошо знают африканский фольклор, народные 
традиции Южной Америки, Ближнего и Дальне-
го Востока. Нетрудно найти в США и Западной 

Европе специалистов, свободно владеющих ред-
кими языками. За последние десять лет некото-
рым из ведущих американских этномузыкове-
дов удалось побывать в Казахстане (например, 
д-р Скот Маркус, крупнейший в США специа-
лист по ближневосточной музыке), Сибири. Но, 
к сожалению, пока еще не было предпринято се-
рьезных западных исследований по башкирской 
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музыке1. В данной статье автор предлагает воз-
можные пути и методы таких исследований, кото-
рые, несомненно, начнутся в ближайшем будущем.

Возможное и предсказуемое начало научной 
работы западных этномузыковедов на террито-
рии Башкортостана представляет ясную пер-
спективу. Результаты сотрудничества между рос-
сийскими и западными учеными будут внуши-
тельными, чему будет способствовать опыт совет-
ской науки. В период с 1917 по 1991 год Совет-
ский Союз вложил значительные средства в изу-
чение башкирского народного искусства и создал 
условия для его поддержки и презервации его 
наиболее совершенных образцов. Тома расшиф-
ровок были созданы в Институте истории, языка 
и литературы Башкирского филиала Академии 
наук СССР (ныне ИИЯЛ УНЦ РАН), серьезные 
исследования велись в Уфимском государственном 
институте искусств (ныне УГАИ им. Загира Исма-
гилова), центр поддерживал местную науку и 
средствами, и кадрами. Важно отметить, что совет-
ские исследования велись по методологии, раз-
работанной для русского фольклора, и, шире, по 
западной методологии, представленной еще ли-
тературоведами конца XVIII в. Термин «фоль-
клор», введенный английским литературоведом 
Уильямом Томсом в 1846 году, является продуктом 
периода объединения немецких земель, который 
начался с течения Sturm und Drang – «Буря и на-
тиск» (Johann Herder2, Jakob Lenz) и завершился 
в 1841 году образованием единой Германии. В этом 
историческом контексте слово «фольклор» с его 
происхождением от немецкого das Volk играло 
роль националистического противовеса английской 
и немецкой традиций панъевропейской культуре, 
контролируемой Парижем. В результате приме-
нения категории «фольклор» произошла вестерни-
зация башкирской народной музыки. Ее «подо-
гнали» под стандарты западно-европейского искус-
ства. Это выразилось в применении чужеродной 
техники анализа на многих уровнях, начиная с 
системы нотации и кончая философскими основа-
ми. Так, в большинстве расшифровок башкирских 
народных мелодий применялась стандартная евро-
пейская пятилинейная нотация, которая, несмотря 
на свою точность и детализированность, не под-
ходила башкирской мелодике ввиду своей чуже-
родности главным принципам представления и 

развития мелодического материала. К башкирской 
музыке применялись категории жанров и стилей, 
установленные ранее в западно-европейской систе-
ме, основанной на древнегреческих терминах клас-
сического периода3. Советская наука полностью 
игнорировала главное отличие башкирской народ-
ной традиции от западно-европейских: то, что 
башкиры были и остаются номадической куль-
турой, а западная культура уже много столетий 
является оседлой. Это различие является карди-
нальным. Его не могла учитывать советская наука 
в силу своей гомономности и единства принципов. 
Целью советской науки в области фольклора 
было создание единой общности людей (совет-
ский народ) в процессе изучения особенностей 
каждой национальности.

Советский период в музыкальной фольклорис-
тике был ознаменован великими достижениями: 
была создана основа для научных исследований 
будущего – фольклор стал предметом фундамен-
тальной науки; также была подготовлена почва 
для сотрудничества с западно-европейскими тра-
дициями – разработана методология западного 
типа для изучения башкирской народной музыки.

Тем не менее, на наш взгляд, необходимо 
ограничить такое сотрудничество, связанное с 
трудностями сопоставления методологий – уни-
версальной оседлой западной, с одной стороны, 
и специфической номадической башкирской – с 
другой. Далее представляем подробное описание 
различий двух методологий на разных уровнях. 
Начнем с уровня нотации и элементарных кате-
горий теории музыки.

В каждой народной музыкальной традиции 
существует своя, самобытная, терминология. На-
родный певец, исполнитель на народных инстру-
ментах знают, как называется тот или иной эле-
мент музыки или прием исполнения; народный 
музыкант свободно оперирует и более сложными 
категориями, такими как музыкальный смысл, 
музыкальное значение, воздействие на слушателя. 
Исследователь-фольклорист чаще всего занят 
техническими моментами записи и собирания 
мелодий. Большинство фольклористов по образо-
ванию историки-музыковеды. В их деятельность 
входит поиск фольклорных материалов, их описа-
ние, классификация и сохранение. Фольклористы 
со специальным образованием в теории музыки 

1 Скромный вклад автора представляет глава “Line, Surface, Speed: Nomadic Features of Melody” в книге “Sounding the 
Virtual. Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music” (London: Ashgate Publishers, 2010).

2 Например, в книге Гердера «Stimmen der Völker in ihren Liedern» (1773; «Голоса народа в их песнях») впервые рас-
сматривается народная мелодия как культурная ценность  и как средство идентификации политической субъектности.

3 Далее в статье автор будет обращаться к некоторым терминам из древнегреческого лексикона, но они относятся к 
наиболее древним, досократическим и представляют Древнюю Грецию еще как номадическую культуру. Те же термины 
жанров и стилей, которые советская фольклористика применяла к башкиркой музыке, пришли к нам из классической Гре-
ции, уже сформировавшейся как оседлое государство.
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встречаются реже (таким был, например, Фэрит 
Камаев). Среди них много филологов-литературо-
ведов. Их в наименьшей степени интересует мест-
ная музыкально-теоретическая терминология. Но, 
если во время экспедиции возникает возмож-
ность интервьюировать информатора на тему 
музыкальной терминологии, можно обнаружить 
такой пласт идей, который заставит поменять 
все представления о музыкальной структуре.

Для того, чтобы записать напев нотами, необ-
ходимо использование нескольких базовых теоре-
тических понятий, таких как такт, метр, доля, 
звуковысота. Автор во время экспедиций в Дем-
ский и Зилаирский районы БАССР в 1988–
1990 гг. обращал внимание именно на этот аспект. 
Как выяснилось, в башкирской народной музы-
кальной терминологии не существует понятий 
«такт», «доля такта», «сильная доля», «нота». Воз-
никает вопрос: насколько правомерно в таком слу-
чае записывать напев в пятилинейной западной но-
тации? Особенно двусмысленным является стрем-
ление многих музыковедов-историков запечатлеть 
напев в наимельчайших деталях, что, кажется, их 
труд направлен в противоположную от башкирской 
музыки сто рону. Автор пред-
принял попытку редуциро-
вать де тальную пятилиней-
ную нотацию и выделить 
лишь те моменты, которые 
способны с наименьшими 
потерями выразить номади-
ческую (т.е. блуждающую, 
не скованную системой ста-
тических координат) при-
роду башкирской мелоди-
ки. В результате этого рас-
шифровки автора получили 
распространение в живой 
традиции исполнения. Запи-
санные вместе с д.фил.н. 
Ф.А. Надершиной песни 
Демского района [10] ис-
полнялись на башкирском 
радио и телевидении из-
вестным исполнителем 
Гали Хамзиным и други-
ми. Здесь автор пошел на 
компромисc и создал нотировку, не передающую 
все детали напева, но выделяющую его функци-
ональные номадические аспекты.

Вопрос, тем не менее, остается открытым. 
Оригинальная, собственная терминология башкир-
ской музыки – ее собственная теория – резко от-
личается от западно-европейской. Даже такой 
термин, как «играть на музыкальных инструмен-
тах» в башкирском языке является заимствован-
ным. На курае, например, не «играют» – его «ку-
рят», «тянут» (играть на курае – курай тартырга, 
баш. ҡурай тартырға). К каким последствиям в 
теоретическом представлении о музыке может 
привести такое терминологическое расслоение? 
Игра – это манипуляция объектами, т.е. перестав-
лять, перекидывать, раскладывать и складывать 
удобнее объекты, определенные в пространстве, 
точки, пункты, ноты. Курение – это втягивание 
воздуха в легкие, плавное увеличение и сниже-
ние интенсивности и скорости. Если учесть это 
различие, то окажется, что башкирскую и, напри-
мер, французскую музыку отличает не техника 
исполнения, а сама природа понятия о музыке. 

Пример 1. Хайрулякай4

В этом контексте становится понятным появ-
ление пятилинейной нотации в Европе, нотации 
мелодических ступеней точками (лат. punctae) и 

4 Одна из мелодий, которая оказалась удобной для певцов. Автор заведомо упростил структуру напева (удалил детали-
зиованную нотацию) и оставил только структурные события. В этом виде, очевидно, нотация представлят компромисс, по-
скольку другой системы, более подходящей для записи номадической музыки, в распоряжении автора не было. Оригинал 
фрагмента текста песни и его перевод на русский язык см. на стр. 48.

(плавное усиление интенсивности, ускорение и замедление, в отличие от 
черно-белого сопоставления сильной и слабой доли в такте)
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отказ от древней номадической традиции нота-
ции невмами (лат. neuma, др.-греч. πνέυμα), ко-
торая характеризует эпоху распевов – византий-
ского, григорианского, знаменного и в котором 
мелодические обороты нотировались не точка-
ми, а линиями (крюками, стрелами, скобами и т.д.). 
В эпоху распевов (когда европейцы еще остава-
лись номадами) музыка воспринималась как невма-
тическое или, точнее, пневматическое, телесное 
начало. Тогда все «курили», «тянули», «вдыхали» 
и «выдыхали» мелодии и никого не заботила фик-
сация ступеней мелодии точками в системе кар-
тезианских координат. Ни звуковысота, ни ме-
трическое положение звука 
не были целью нотации. Зна-
ки (невмы) были траектория-
ми дыхания, жеста, движения. 
Невмы были целостными 
знаками. Достаточно упомя-
нуть, что по терминологии 
Пирса невма – это айкон, а 
нота – индекс. 

В западно-европейской 
музыке, к которой относится 
и русская классическая тра-
диция, есть много примеров 
номадических мелодий. Так, 
главная тема этюда-картины Сергея Рахманино-
ва (ми-бе моль минор, op. 39, № 5; пример 2) не 
вписывается в модели западных мелодий, но с 
легкостью обнаруживает сходство с гладкой ли-
неарностью мелодий знаменного распева и баш-
кирских мелодий. Также как номадические об-
разцы, мелодия Рахманинова развивается путем 
развертывания и постепенного завоевания но-
вых областей. В мелодии мало скачков, ее частые 
и непредсказуемы повороты свидетельствуют о 
ее номадическом характере.

Пример 2

В музыке Фредерика Шопена (мазурка 
Фа-диез минор, ор. 6, № 1; пример 3), которая, 
кажется, максимально удалена стилистически от 
номадической традиции, часто встречаются так 
называемые нисходящие хроматические линеар-
ные последовательности,  которые очень трудно 
объяснить с помощью правил гармонии. В эти 
моменты и гармонический синтаксис, и структу-
ра музыкальной формы приносятся в жертву ла-
вине звуков, нисходящих с такой же интенсив-
ностью, с какой всадники несутся по пологому 
склону и  заполняют долину.

Пример 3

В западно-европейской терминологии оста-
лись архаические слова из эпохи номадической 
культуры. Ведь древние греки были номадами 
до того, как возникли города-полисы, реформы 
Солона и классическое государство. Так, в очень 
распространенном музыкальном термине «фра-
за» скрывается древний номадический смысл. В 
контрасте с современной интерпретацией дан-
ного термина5 его древнегреческая этимология 
указывает на действие «выдавливания» или «вы-
дыхания» (фрадзо – др.-греч. φράζω). 

Поскольку в башкирской мелодике нет то-
чек, то нет и категории интервала (измеряемая 

дистанция между двумя 
звуковысотами). В запад-
ной теории интервал явля-
ется базовой категорией, 
но ее не существует в ис-
конной башкирской терми-
нологии. Вместо интерва-
ла башкирские музыканты 
используют категорию «по-
ворота» (боролоп куярга – 
баш. боролоп ҡуйырға). 

5 Музыкальная фраза – это отрезок музыкального произведения (часть темы), из которого складываются более круп-
ные формы, такие как предложение, период и т.д.
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Это заставляет полностью пересмотреть категорию 
лада в отношении к башкирской музыке. Лад в его 
западной интерпретации как  modus – это, прежде 
всего, набор6 звуковых ступеней и интервалов, от-
деляющих их друг от друга. Проблеме точной на-
стройки интервалов модуса посвящены работы 
западно-европейской теории музыки, начиная с 
Филолая и кончая исследованиями Института ис-
следования и координации акустики и музыки (IR-
CAM). Очевидно, что башкирский музыкант ис-
пользует движение по ступеням, но они не фикси-
рованы на шкале звуковых частот. Их невозможно 
уловить и зафиксировать на топографической кар-
те (на точном чертеже музыкальной структуры). 
Однако их можно обозначить на топологической 
карте (на схеме, отображающей общие отношения 
объектов без указания точных дистанций). Даже 
такое важное для западной теории различение, как 
поступенное и скачкообразное движение, не отно-
сится к башкирской мелодике. В восприятии запад-
ного музыканта башкирский исполнитель произво-
дит мелодии в «пентатонике». В  этом пятизвучном 
ладе есть хо ды на секунду и скачки на терцию. В 
европейской теории ход на терцию интерпретиру-
ется как скачок, а ход на секунду – как мелодиче-
ское поступенное движение (Клод Дебюсси. Пре-
людия «Девушка с волосами цвета льна»), а в баш-
кирской музыке в структуре фразы не встречаются 
скачки на широкие интервалы, такие как кварта, 
секста, септима или октава (пример 4).

Пример 4  

Мелодия башкирской народной песни скользит 
по всем звукам пентатоники чаще всего без про-

пусков, проходя либо через секунды, либо через 
терции. Терции в ней не воспринимаются как 
скачки. Другими словами, в башкирской мело-
дии все движение поступенное: есть два типа 
ступени – большой шаг (движение на терцию, 
чаще всего – на малую, иногда – на большую) и 
малый (движение на большую секунду). Разнооб-
разие и интенсивность, без которых невозможно 
ос мысленное мелодическое высказывание, соз-
даются непредсказуемыми частыми поворотами 
мелодии. Эти повороты – искусство певца и ку-
раиста, их невозможно формализовать и нотиро-
вать. Только топология7 (математика без число-
вого измерения дистанций) способна отобразить 
это движение.

В процессе рассмотрения формально-струк-
турных элементов музыкального языка башкир 
становится очевидным, что в их определении и 
формировании сыграли роль факторы, отличные 
от тех, что сформировали оседлую культуру. Все 
термины и категории башкирской музыки несут 
на себе печать иной онтологии, иного способа 
бытия. Музыкальный тон, который в западной 
теории рассматривается как точка в пространстве 
партитуры, в башкирской музыке может быть 
только чистой интенсивностью, чистой, невизуали-
зируемой энергией. Слово тон происходящее из 
древнегреческого понятия тонос (др.-гр. ὁ τόνος) 
«напряжение» (мон в башкирской терминоло-
гии, баш. моң) сохранило свое первичное, нома-
дическое значение. Также как и ном, номос, 

башкирский мон означает мело-
дичность звучания (монлы кюй – 
моңло көй) и его непосредствен-
ную осмысленность. Номос – за-
кон древних номадов – кардиналь-
но отличается от логоса – закона 
оседлой культуры, таксиномии, 
установления, вербального предпи-
сания (лекс – лат. lex). Линия в баш-
кирской музыке коренным образом 
отличается от мелодической линии 
в западно-европейской музыке 
XVIII–XIX вв. Это не ряд точек, 
соединенных между собой, а некая 
стратегия развертывания и сверты-
вания, неожиданных поворотов, 

нарушающих ожидаемые направления. Если мо-
делью для европейской линии служит прямая 

6 Рассматривать лад как набор, коллекцию тонов Запад продолжает и сегодня, например, в отношении к музыке XX в. 
Наиболее распространенная теория атональной музыки – концепция Алена Форта – применяет  простейшие манипуляции 
с конечными множествами, так называемыми pitch class sets. В основе – теория множеств в том виде, в котором ее изучают 
в 5-м классе средней школы [2].

7В этом смысле, математическую топологию в том виде, как ее описывают Бурбаки, можно представить как «нома-
дическую математику» (см. Николя Бурбаки. Очерки по истории математики. – М.: Иностранная литература, 1963).

Башкирская мелодия

Скачок

Большой шаг
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(именно так мелодическую линию представляет 
Хайнрих Шенкер [5] в своей Urlinie), то в баш-
кирской мелодике линия – по определению кри-
вая, не подчиняющаяся никаким математиче-
ским законам. Другой показатель западной му-
зыки – скорость (в частности, темп и метр). Если 
на Западе принято определять скорость как про-
хождение определенных отрезков за определен-
ный промежуток времени, то скорость в баш-
кирской музыки измеряется только лишь интен-
сивностью переживания. Также как в мелодике 
нет точек8, нет и точек соотнесения (англ. refer-
ence points). Трудно себе представить башкир-
ского народного музыканта, считающего доли 
такта и подсчитывающего расстояния между 
звуками в ступенях. Вместо греческой струны и 
латинской ступени (лат. gradus) он создает некое 
облако звуковысот, зону (по терминологии Ни-
колая Гарбузова [7; 8]), то, что в топологии на-
зывается «окрестность точки а».

Музыка всегда отражает условия жизни че-
ловека. Почему линия и скорость представлены 
в башкирской культуре иначе, чем на Западе? 
Наверное, потому что ландшафт представляет 
иную конфигурацию. То, что западный музы-
кант считает доли такта и расстояния в интерва-
лах, не противоречит его повседневности: ведь 
передвигаясь по четко-расчерченному ландшаф-
ту города, он невольно подсчитывает количество 
пройденных перекрестков и соотносит их со 
временем, затраченным на пройденный путь. 
Все пространство западного человека расчерче-
но и распределено на четко ограниченные сег-
менты. Башкирский всадник, скачущий по ров-
ной степи, без единого дерева или горы вокруг, 
не может подсчитать пройденный путь в количе-
стве сегментов. Он мчится с максимально воз-
можной скоростью, но ему кажется, что он стоит 
на месте9, а ландшафт проносится мимо. Его 
ощущение времени оказывается несегментиро-
ванным, а гладким. Если учесть и то, что по тра-
диции башкиры не нарушали целостности по-
верхности степи, то оказывается, что категории 
линии, скорости и поверхности по традиции 
были недискретными, неизмеримыми и не сопо-
ставимыми пропорционально. Это противоре-
чит не только западной музыковедческой терми-
нологии, но и самой стратегии научного иссле-
дования, принятой на Западе. Другими словами, 

башкирская музыкальная традиция сопротивля-
ется не только западной теории музыки, но и в 
целом западной концепции общества, западному 
отношению к природе, восприятию простран-
ства и времени и, в конечном счете, западной 
модели науки. Поэтому от описания различий в 
терминах элементарной теории музыки в запад-
ной и башкирской традициях необходимо перей-
ти к более абстрактному рассуждению о началах 
и природе этих двух несхожих культур. Было бы 
непоправимой ошибкой продолжать исследо-
вать мелкие детали и технические аспекты двух 
систем без попытки рассмотреть их как две 
культурные, цивилизационные парадигмы. 

В рамках западно-европейской философии 
возникали сомнения в уникальности оседлой 
культуры. В начале XX в. в философии стали по-
являться критические оценки эксклюзивности 
западной цивилизации. С одной стороны, ее как 
эксклюзивную описал Макс Вебер;  с другой – 
критически рассмотрел Эдмунд Гуссерль с уче-
никами. Одним из последователей Гуссерля и 
Хайдеггера был французский философ Жиль 
Делез. В его книгах, особенно в труде «Тысяча 
поверхностей» [1], была предпринята попытка 
осмысления западной цивилизации в целом и 
взгляда на нее со стороны, в данном случае со 
стороны неевропейской номадической культу-
ры. В результате Делез обнаружил множество 
системных проблем Запада, решение которых он 
нашел за его пределами. В Советском Союзе 
опыт Льва Гумилева [9] и его современных по-
следователей, несмотря на противоречия и двой-
ственность некоторых их выводов, указывает на 
необходимость рассмотрения глубинных циви-
лизационных, парадигматических различий 
между оседлыми и номадическими культурами. 
В Башкортостане есть исследователи, которые 
уделяют этому различию большое внимание, на-
пример, молодой ученый Азамат Хасаншин [11]. 

В свете этих рассуждений насущным пред-
ставляется пересмотр основного подхода к баш-
кирской народной музыке. Вместо того, чтобы 
пытаться вписать башкирскую музыку в запад-
ное этномузыковедение, необходимо, на наш 
взгляд, вписать западное этномузыковедение в 
ряд вопросов востоковедения, в контексте кото-
рых и находится природа и сущность башкир-
ской народной музыки.

8 В отличие от западной мелодики, построенной на хордах (др.-гр. χορδών) – фиксированных звучаниях отдельных 
струн, как, например, в тетрахорде – наборе из четырех точечных звуковысот, представленных четырьмя струнами лиры, 
башкирская мелодика опирается на пневматическое начало, которому чужда дискретность.

9 Такое же ощущение скорости характеризует человека в море [6].
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Приложение

ХƏЙРҮЛƏКƏЙ

Алтын ғынамы икән был донъя? 
Йәнем кеүек, Хәйрүләкәй.
Былбыл булып һайра әле,
Көмөш кенәме икән шул был донъя?

ХАЙРУЛЯКАЙ

Из золота ли создан этот мир?
Душа моя, Хайрулякай,
Соловушкой залейся, засверкай.
Из серебра ли создан этот мир? (2 раза). 
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СЛОВО О БОЛЬШОМ ХУДОЖНИКЕ 
(к 85-летию А.Ф. Лутфуллина1)

Творческая жизнь народного художника СССР А.Ф. Лутфуллина началась в 1950-е гг., когда в республике об-
разовалась группа молодых талантливых живописцев – выпускников художественных учебных заведений Рос-
сии, мастера разных стилевых направлений. Среди них был и Лутфуллин, который сразу после первой выставки 
в 1957 г. стал известным. Он писал в различных жанрах. В портретах Лутфуллина воплощены образы-типажи, 
представляющие все слои башкирского народа и разные грани национального характера. Это и портреты, натюр-
морты, народный быт, праздники, религиозная проблема и многие другие темы, которые получили своеобразную 
этническую окраску.

Ключевые слова: народный художник СССР, педагог, эскиз, башкирский народ, живопись, графика

Amir M. Mazitov, Lyubov N. Popova

A WORD ABOUT THE GREAT ARTIST
(to Akhmat Lutfullin’s 85th Birth Anniversary)

The creative career of Akhmat Lutfullin, the Peoples’ Artist of the USSR, began in the 1950s. It was the time 
when a group of young talented painters, graduates of Russian art schools, appeared. They painted in various styles, 
Lutfullin was among them. Lutfullin’s paintings depict archetypes of Bashkirs belonging to various social classes as 
well as aspects of the national character. His portraits, still-life paintings as well as those devoted to the people’s mode 
of life, traditional holidays, religious matter, etc. were given original ethnic colour.

Key words: Peoples’ Artist of the USSR, teacher, study, the Bashkir people, painting, graphic arts   

1Лутфуллин Ахмат Фаткуллович (4.02.1928, д. Абзелилово Тамьян-Катайского кантона БАССР, ныне с. Аскарово 
Абзелиловского района РБ, – 10.07.2007, Уфа, похоронен в с. Абзаково Белорецкого района РБ), художник. Академик РАХ 
(1997). Народный художник СССР (1988), заслуженный художник БАССР (1967). Член Союза художников РБ (1960). Окончил 
Ленинградское архитектурно-художественное училище (1948; педагоги Т. Говорова, Н. Кашинцев), Башкирское театрально-
художественное училище (1951; педагоги Б.Ф. Лалетин, А.Э. Тюлькин), в 1951–1954 гг. учился в Литовском художественном 
институте (Вильнюс). В 1993–2003 гг. преподаватель УГАИ. Лауреат премии БАССР им. Салавата Юлаева (1982).

Akhmat F. Lutfullin (born February 4, 1928, the village of Abzelilovo, the Tamyan-Katay canton, the Bashkir ASSR, today 
the village of Askarovo, the Abzelilovsky district, Bashkortostan – died July 10, 2007, Ufa, buried in the village of Abzakovo, the 
Beloretsk district, Bashkortostan), artist, full member of the Russian Academy of Arts (1997), People’s Artist of the USSR (1988), 
Honoured Artist of the BASSR (1967), member of the Union of Artists of Bashkortostan (1960). Akhmat Lutfullin graduated from 
the Leningrad School of Architecture and Arts in 1948, his teachers were T. Govorova, N. Kashintsev, the Bashkir School of Drama 
and Arts in 1951 (the teachers B.F. Laletin, A.E. Tyulkin), attended the Lithuanian Art Institute in Vilnius in 1951 and 1954. In 1993 
and 2003 he gave lessons in the Ufa State Academy of Arts. In 1982 Lutfullin was awarded the Salavat Yulaev Prize of the BASSR.   

Мазитов Амир Минивалиевич, профессор, заведующий кафедрой живописи Уфимской государственной академии 
искусств им. Загира Исмагилова, e-mail: design15@mail.ru
Amir M. Mazitov, Professor, Head of the Chair of Pictorial Art, the Zagir Ismagilov Ufa State Academy of Arts (Ufa, Russia), 
e-mail: design15@mail.ru

В начале 1990-х гг. после открытия итоговой 
выставки художников Республики Башкортостан 
в Большом зале Ахмат Фаткуллович пригласил 
меня в свою мастерскую. Едва войдя, без лишних 
предисловий, ощутимо волнуясь, он показал ка-
рандашный  эскиз  своей  работы. Было ощуще-

ние, что я мгновенно утонул в колоссальном про-
странстве этого маленького карандашного эскиза. 
Альбомный листок бумаги в одночасье заставил 
меня забыть действительность и всем своим су-
ществом почувствовать неимовернейшую глу-
бину и драму, идущую от рисунка.
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...Склоненные спины женщин и мужчин на 
переднем плане. Мулла со священной книгой 
перед ними. Огромная гора, как вся планета Земля, 
одиноко стоящее дерево в глубине справа, тропа-
дорога  и выстроенный ряд простой деревенской 
обуви впереди, как некий одушевленный вход в 
картину. Он, задумавшись, спросил:

– Как думаешь, кустым, если эту работу я 
назову «Моление о дожде»?

– Ахмат агай, вся жизнь человека на нашей 
земле это и есть моление о дожде, о хлебе на-
сущном.

– Знал, что поймешь, спасибо. И еще, вторя 
тебе, хочу сказать, что вся жизнь человека на 
земле – это прощание с Родиной. 

И он развернул в мою сторону огромный 
холст «Прощание с Родиной» из серии «Салават». 

Таких встреч-школ с большим художником 
А. Лутфуллиным на мое счастье было у меня не-
исчислимое количество раз. Пусть мы говорили о 
простейших вещах – о жизни, о грустном, о смеш-
ном, о работе,  о дороге, о женщинах, о бытовом 
и обыденном, но, получив с возрастом определен-
ный жизненный опыт, я понял, как судьбоопреде-
ляюще и важно все это для меня было. Несмотря 
на весь свой гигантский статус мега-художника, он 
всегда умел говорить с человеком на равных и в 
каждом предложении его – огромный жизненный 
опыт и философия человека, в первую очередь, 
от народа. И гениального художника. Художника, 
который, описывая жизнь башкирского народа, на 
понятном языке разговаривал с каждым жителем 
планеты Земля, будь он итальянец, мексиканец, 
грек, австралиец или житель высокогорного Непала.

В русском языке есть многообъемлющее по-
нятие «самоед». Ахмат Лутфуллин был величай-
шим самоедом, крайне критически относящимся 
к своим картинам, подчас не бывал мягким и по 
отношению к творчеству других. Иной раз, пе-
реживая за свои работы, мог довести себя до 
слез, при этом всегда был искренен и чист. Только 
однажды, в одной из наших бесед он употребил 
о своем творчестве громкое определение – он 
тихо произнес слово «жертвенность». Добавил, 
что ни один из его «однокашников» или собратьев 
по кисти не смогли бы его обвинить в недостаточ-
ной отдаче или пренебрежении к столь божествен-
ному ремеслу, коим является живопись. И ска-
зать, что Ахмат Лутфуллин любил изобразитель-
ное искусство, почти ничего не сказать. Мастер-
ская для него была тем местом, куда он ежедневно 
ходил как на службу. Мог в последние годы за-
быть номер своего домашнего телефона или 
квартиры, но разбуди его среди ночи и спроси о 
каком-нибудь художнике – рассказал бы все про 
творчество и Брейгеля, и Веласкеса, и Эль Греко 
и многих других.

Часто прогуливаясь с ним по старым улицам 
Уфы или по берегу Агидели, я удивлялся, как он 
умеет разглядеть одухотворенное, прекрасное, 
одушевленное в совершенно неказистых видах и 
сюжетах. Долго мог рассматривать старые деревья 
в парке, восхищаться тем, как живописно осыпает-
ся верхний слой краски, обнажая предыдущие 
цветовые покрытия на старинных домах города.

Мне нравилось слушать историю, рассказан-
ную его супругой Луизой-апа о том, как, живя 
некоторое время в Санкт-Петербурге, Ахмат Фат-
куллович на протяжении многих дней целенаправ-
ленно ходил в Эрмитаж, чтобы часами стоять и 
смотреть на одно произведение искусства – старин-
ный, частично осыпавшийся ковер восточной ра-
боты, который был исполнен в глубоких, сложных 
цветовых отношениях. Разумеется, он видел ге-
ниальное и в произведениях рядом экспонирую-
щихся великих Тициана, Караваджо и Сурикова, 
но разглядеть высокую гармонию в повседневном 
ковре мог лишь человек полёта как Лутфуллин. И 
рассказывать увиденное, предав всю суть явле-
ния, мог только он. И о картинах художников-
классиков он умел рассказывать просто и ма-
стерски.

Для башкирского искусства Лутфуллин это 
то же самое, что  Шекспир для англичан, Верди 
для итальянцев, Бетховен для немцев или Аристо-
тель для греков. В нем самым счастливейшим 
образом слились все «альфа» и «омега», необходи-
мые для мега-творца – умение быть и философом, 
и поэтом, и историком, и певцом, и простым наблю-
дателем обыденного. Если ты хоть раз в жизни 
попытаешься исполнить крупноформатное, мно-
гофигурное полотно, да ещё с включением истори-
ческих явлений, то прекрасно поймешь, что такое 
трудовой черный хлеб творчества А.Ф. Лутфул-
лина. В каждой его большой композиции – и бес-
конечная глубина, и крестьянский честный труд, 
и безграничный «полёт», и художническая «шахта», 
о которой прекрасно знает каждый, кто хоть когда-
нибудь пытался написать настоящую картину.

С его творчеством я был знаком с детства. Ис-
тинными друзьями мы стали в 1990 году, когда он 
начал преподавать предметы «Живопись» и «Ком-
позиция» в Уфимском государственном институте 
искусств (ныне УГАИ им. З. Исмагилова). Наша 
дружба началась с серьезного конфликта.

Первые уроки. Преподаватель Лутфуллин 
задает нам общую тему «Пожилая женщина  на 
фоне деревенского дома». Проходит неделя, а я 
даже не прикасаюсь к данному сюжету. Показываю 
композиции на совершенно другие темы. Он неод-
нократно предупреждает, чтобы я выполнил имен-
но эту работу. К концу третьей недели на очеред-
ной его запрос я заявляю, что не буду даже 
браться за данный сюжет, поскольку его уже не-
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однократно раскрыл художник по имени Ахмат 
Лутфуллин, а я Мазитов и мне жаль тратить на 
это время и что у меня свои «современные 
темы», показываю ему три картины из серий 
«Мальчик», «Художник», «Пьеро». Все это про-
исходит на глазах у однокурсников. Долгое на-
пряженное молчание: и со стороны академика 
Лутфуллина, и с нашей. Он подходит к двери, 
говорит: «Значит, ты отказываешься выполнять 
заданную тему?  Мазитов, как мы тебя приняли, 
так мы тебя и отчислим!». Громко хлопает дверью 
и уходит. Передо мной разверзается пропасть и 
вселенская пустота. Но в том и гениальность Лут-
фуллина-художника и педагога, что на следующий 
день он приходит, жмет мне руку и начинает, как ни 
в чем не бывало, хвалить и критиковать вчерашние 
мои работы, а в коридоре он мне скажет: «Только 
конченые упрямцы становятся художниками, ста-
рик. Ты, похоже, конченый. Поехали ко мне в мас-
терскую, начал новую работу, покритикуешь». 
Это для меня было самым высшим признанием.

У нас дома очень много книг о жизни и 
творчестве великих художников: Ирвинга Стоу-
на, Анри Перрюшо, Джона Стейнбека, Андре 
Моруа, Ромена Роллана. Как-то моя двоюродная 
сестра, прочитав залпом  книгу А. Перрюшо 
«Жизнь Гогена», с грустью сказала: «Как жаль, 
что этот великий человек поехал из Франции на 
Таити, а не приехал к нам в Башкортостан; 
сколько интересных схожих сюжетов увидел и 
изобразил бы он здесь, тем самым восславив 
нашу землю и наш народ». Такой восхититель-
ный итог она сумела извлечь из этой книги.  

И теперь, по прошествии лет, я в полный голос 
могу ответить моей дорогой сестре, что таким 
Полем Гогеном, поднявшим образ башкирского 
народа на небывалый мировой уровень, явился 
преданный сын своего народа, одухотворенный 
талант, неустанный труженик, великий художник 
Ахмат Лутфуллин. Он явился для всей башкир-
ской живописи Рембрандтом и Микеланджело, 
соткав во вселенский ковер под названием мировое 
изобразительное искусство свой, ни на что непо-
хожий, вечный узор.

Л.Н. Попова

Лутфуллин пришел в искусство в то время 
(1950-е гг.), когда в творческую жизнь республики 
активно включилась группа талантливых молодых 
живописцев-выпускников художественных учеб-
ных заведений России – это были мастера разных 
стилевых направлений, которые были готовы ре-
шать сложные творческие задачи. Среди них был 

и Лутфуллин. После первого показа своих работ на 
республиканской выставке в 1957 г. он стал неиз-
менным участником всех значительных смотров 
живописи. Он один из первых художников из 
башкир, своим искусством определил направле-
ние дальнейших творческих поисков в решении 
национальной темы. В портретах Лутфуллина 
воплощены образы-типажи, представляющие все 
слои башкирского народа и разные грани нацио-
нального характера: «Мать» (1957), «Башкирка» 
(1958), «Колхозница Ишбике-апай» (1968) и др., а в 
портретах Х.Л. Давлетшиной (1958), М.А. Буран-
гулова (1969), М. Карима (1978) и др. отражены 
представления автора о таланте. Черты портрет-
ного и бытового жанров сочетают в себе работы: 
«Золотая осень» (1968), «Семья» (1974). Широко 
разработана тема народных праздников: «Празд-
ник в ауле. 30-е годы» (1968), «Сабантуй» (1977) 
и др. Типичный для национального быта мотив 
чаепития в произведении «Три женщины» (1969) 
преображен в философскую притчу о духовном 
родстве поколений, преемственности националь-
ных традиций. Религиозная тема («Митинг у ме-
чети», 1980; «Моление о дожде», 1994), этические 
образы родного края в пейзажах («Старый дом в 
Урсуке», 1974); натюрморты («Натюрморт с кув-
шином», 1970; «Натюрморт с катыком», 1974); в 
области станковой графики «Натюрморт с куз-
нечным инструментом», 1969; «Башкирка из Бу-
рангулово», 1980) и многие другие темы полу-
чили своеобразную этническую окраску. 

А.Ф. Лутфуллин – участник выставок с 1957 г., 
международных – с 1963 г. Были организованы 
персональные выставки в разные годы в Уфе, 
Москве, Санкт-Петербурге, Сибае, Казани, Маг-
нитогорске. Работы находятся в коллекциях 
Башкирского государственного художественно-
го музея им. М. Нестерова (Уфа), Третьяковской 
галерее (Москва), Русского музея (Санкт-
Петербург), а также в других музеях, галереях, 
частных собраниях (Россия и за рубежом).    

К 80-летию художника А.Ф. Лутфуллина 
вышла книга-альбом (Попова Л.Н. Ахмат Лут-
фуллин. Жизнь и творчество. – Уфа: Китап, 
2007. – 252 с.: ил.; переизд. 2013), в которую 
включены почти все его произведения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 4. – Уфа: 

Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 
2008. – С. 6.

REFERENCES
1. Bashkirskaya entsiklopediya.V 7 t. T. 4 [Bashkir 

Encyclopedia, In 7 Vol., Vol. 4]. Ufa: Bashkirskaya 
entsiklopediya Publ., 2008, p. 6. (In Russian). 

Попова Любовь Никаноровна, кандидат искусствоведения (Уфа)
Lyubov N. Popova, Cand.Sc. (Arts) (Ufa, Russia)



52

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

ЛИНГВИСТИКА

Э.А. Умаров                  УДК 81-139

О СОЗДАНИИ РУНИЧЕСКОГО АЛФАВИТА

В статье рассматривается создание рунического алфавита. Так как создатели алфавита многое заимствова-
ли из персидской клинописи, алфавит получился сложным. Поэтому в течение 120 лет со дня дешифровки 
датским ученым В. Томсоном рунические памятники читались учеными по-разному, преимущественно по фо-
нетическому строю индоевропейских языков. Перевод «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркских языков») на 
русский язык казахским арабистом З.-А.М. Ауэзовой (Алматы, 2005) показал, что для тюркских языков харак-
терна долгота и краткость звуков. Изучение рунических текстов показало, что в основе памятников лежит 
долгота и краткость гласных. Для рассмотрения даны несколько примеров. Автор предлагает варианты ис-
пользования их, что облегчило бы процесс пользования алфавитом, и сообщает, что была создана специальная 
таблица, по которой изучались рунические письма.

Ключевые слова: руна, алфавит, памятник, тюрк, долгий гласный, Орхон
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The article deals with the creation of the runic alphabet. As the origin of this writing system came from the 
Persian wedge writing, it turned out to be problematic for identification. For this reason over the last 120 years, since 
the Danish scholar W. Thomson had first deciphered the runic inscriptions, they have been read by scholars in different 
ways, for the most part by the phonetic makeup of the Indo-European language group. The Kazakh arabist 
Z.-A.M. Auezova’s translation of “Divan Lughat at-Turk” (“A Dictionary of the Turkic Languages”) into Russian 
shows that the occurrence of long and short vowels characterizes the Turkic languages. An analysis of the runic inscriptions 
shows that they are based on the long and short vowel system. The author gives examples that would make the use of 
the runic alphabet easier. He notes that a special table was created on the basis of which runic inscriptions were studied.
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Изучение орхонских памятников показывает, 
что процесс создания рунического алфавита был 
сложным и шёл в несколько этапов, неоднократных 
по степени разработки рассматриваемой проблемы. 

Известный тюрколог А. Рона-Таш считает, 
что создание орхонского алфавита охватывало 
четыре этапа, А.М. Щербак – три. На I этапе соз-
даны руны  – а, е,  – о, и,  – ö, ü,  – i, ï, 

 – b, – t,  – k (q),  – s,  – j,  – d,  – n,  
 – g (Ү),  – ,  – r,  – p,  – m,  – ng,  – z, 
 – š,  – č,  – j; на II –  – b2,  – t2,   –k2,  – s2, 

 – j2,  – d2,  – n2,  – g2,  – 2,  – r2; на 
III – руны q и k, употребляющиеся гласными о, ö, 
u, ü, i, ï1. Как нам кажется, алфавит обрел очень 
сложную форму и создавался в несколько этапов 
из-за того, что при создании рунического алфавита 
тюрки многое заимствовали из персидской кли-
нописи. 

На I этапе были определены руны для гласных. 
В орхонских памятниках зафиксированы четыре 
гласные: а, и, у, ў, которые переданы в них рунами 

 – а,  – и,  – у, – ў. Поскольку в памятниках 

© Умаров Э.А., 2013. 
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не встречается гласный э, можно  утверждать сле-
дующее: например, в основе памятников «Кў:ул 
ти:гин» и «Ту:н:йўқўқ» лежат икающие говоры 
тюркских языков. Самым большим недостатком 
рунического алфавита является то, что в нем нет 
руны для долгих гласных [1, с. 41], характерных 
для тюркских языков. Можно предположить, что 
создатели алфавита (среди них, кроме тюрков, 
были и согдийцы [1, с. 42]) не придерживались 
единого взгляда в вопросе передачи долгих 
гласных а:, и:, у:, ў:. Как свидетельствуют 
памятники, в итоге они не смогли прийти к 
общему решению в определении отдельных 
специальных рун для долгих тюркских гласных. 
Долгота передана следующей комбинацией: 
гласный + слог или слог + слог.

В памятнике «Кў:ул ти:гин» слово в значении 
«красивая» написано с долгой и: си:лик:

 (КТб 7)1 си:лик [2, с. 361.5] «красивая»

 – с;  – и;  – ил;  – ик.
Как видно из примера, долгая и: показана 

комбинацией: гласная – и + слог  – ил.
Современное бай «богатый» в  VI–VII вв. 

произносилось с долгим а: ба:й. Данное слово 
передано руническими знаками следующим 
образом:

 (КТм 10)2 ба:й «богатый»
 – ба;  – ай.

Судя по примеру, долгая а: передана 
комбинацией слог ба + слог ай. Аналогично 
переданы в памятниках долгие у: и ў:. Из-за 
отсутствия в алфавите отдельной руны для 
долгих гласных ряд слов с долгими гласными в 
анлауте отсутствует; например, долгая гласная а:

 (КТм 5) а:лту:н «золото»
[а:];  – л:  – ту;  – у;  – н

 (КТм 10) а:з «мало»

[а:];  – з.
Таким образом, отсутствие в руническом 

алфавите отдельных рун для долгих 
гласных явилось объективной причиной его 
недолголетнего функционирования (всего 
сто лет) и послужило основанием перейти от 
рунического алфавита к уйгурскому, где долгота 
гласных показана двойным написанием букв.

II этап отличается созданием 17 рун для 17 
согласных:  – б,  – д,  – й,  – л,  – н,  – 
р, – с,  – т,  – к,  – г,  – ғ,  – м,  – з, 

 – п,  – ч,  – ш,  – қ. Как и в персидской 

клинописи, эти согласные употреблялись с 
гласными и составляли разные слоги. Например, 
согласный  – к в памятниках встречается в 
следующих видах:

 – ка:
 (Ту 39)3 ника: «почему»

 – ни;  – ка;  – а 
 – ки:

 (Ту 16) и:ки: «два»
[и:];  – ки;  – и

 (Ту 8) ки:лти «пришел»
 – ки;  – ил;  – т;  – и.

Употребление этих согласных с гласными 
объясняется долготой тюркских гласных. Тюркские 
долгие гласные заставили создателей алфавита 
употребить их с гласными. Следует заметить, что 
в первые два этапа создателями были обозначены 
гласные и согласные, на III этапе создавались 
отдельные слоги – лигатуры и идиограммы.

III этап характеризуется тем, что было 
введено 8 дублирующих рун для 8 согласных:

  – б,  – д,  – й,  – л,  – н,  – р, 
 – с, – т.

Данные согласные употреблялись без 
гласных:

 – б:
 (Ту 16) би:з «мы»

 – б;  – и;  – из;
 (КТб 5) би:лигси:з «неумный»

 – б;  – и;  – ил;  – иг;  – с;  – и;  – из;
– т:

 (Ту 25) тдим «сказал»
 – т;  – д;  – им;

 (Ту 25) сукдим «пробил дорогу»
 – с;  – ук;  – д;  – им;
 – й:

 (КТб 2) йўкунтрмис 
«принудили склонить (головы)»

 – й;  – ўк; ,  – унт;  – р;  – ми;  – с;
 (КТм 5) йи:мша:қ «мягкий»

 – й;  – и;  – им;  – ша;  – ақ;

(Ту 4) йти (етти) «семь» 
1 КТб 7 – памятник «Кў:ул тиги:н», большой, 7-я строка.
2 КТм10 – памятник «Кў:ул тиги:н», маленький, 10-я строка.
3 Ту 39  – памятник «Ту:н:йўқўқ», 39-я строка.
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 – й;  – т;  – и; 
(КТб 2) ба:шлиғиғ «имеющих 

головы»
– ба;  – аш;  – л;  – иғ;  – иғ;

 (Ту 4) атлиғ «всадник»
 – ат;  – л;  – иғ;

 – н:

 (Ту 8) таби:сған «заяц»
 – та;   – би;  – ис;  – ға;  – н;

 (КТб 5) қаған «каган»
– қа;  – ға;  – н;
 – р:

 (КТм 4) тимр «железо»
 – т;  – им;  – р;

 (Ту 14) и:рмис «может быть»
[и:];  – р;  – ми;  – с;
 – с:

 (КТб 5) би:лигси:з «неумный»

 – б;  – и;  – ил;  –иг;  – с;  – и; 

 – из.

В тюркологии они стали передаваться с 
цифрой: б1, б2, д1, д2, й1, й2, л1, л2, н1, н2, р1, р2, с1, 
с2, т1, т2.

Всё это усложнило и запутало изучение 
памятников. Ученые стали толковать эти 
согласные как мягко-твердые, чуждые для 
тюркских языков. Именно поэтому орхонские 
памятники до сих пор не были научно  
транслитерированы. Изучение персидской 
клинописи, являющейся образцом при создании 
рунического алфавита, показывает, что тюрки 
из дублирующих двойных согласных один 
употребили как слог, другой – как чистый 
согласный. На примере согласного б это выглядит 
следующим образом: руна     передает чистый 
согласный б,  передает слоги ба, аб, иб, би, уб, бу:

 – б:
 (Ту 17) бан«я» 

 – б;  – ан;
 – бу: «это»;

(Ту 8) бу:ғузи: «горло»
– бу;  – у;  – ғу;  – зи;  – и.

IV этап характеризуется созданием 
следующих лигатур:  – лт,   – ук, ку,  – ўк, 

кў,   – нг,  – нч, ,  – нт.
Лигатура , передающая сочетание лт 

в слове типа бўлти «стал», ўлти «умер», 
употреблялась без гласных, а остальные – с 
гласными:

 (КТм 10) қи:лтим «сделал»
 – қи;  – и;  – лт;  – им;

 (Ту 2) адрилти «отделился»
 – ад;  – ри;  – лт;  – и; 

Лигатура   передает слоги ўк и кў:
 – ўк:

 (КТм 10) ўкў:ш «много»
 – ўк;  – ў;  – ўш;

 (КТб 2) йўкунтрмис 
«принудили склонить головы»

 – й;  – ўк; – унт;  – р;  – ми;  – с;
Лигатура   передает слоги ук и ку:

 – ук:
 – (Ту 25) сукдим «пробил дорогу»

 – с;  – ук;  – д;  – им;
 (Ту 52) тукти «пролил»

 – т;  – ук;  – т;  – и;
Лигатуры  – нг ,  – нч,  – нт употреблялись 

с гласными.
 – анч:

 (КТб 49) са:нчди: «заколол»
 – са;  – анч;  – ди;  – и;

 (Ту 12) а:нча: «много»
[а:];  – нча;  – а;

 – инт:
 (КТб 51) сақи:нтим «думал»

 – са;  – қи;  – инт;  – им;
 – анг, ўнг:

 (КТм 1) тангри  «тенгри», 
«божество»

 – т;  – анг;  – р;  – и;
 (Ту 16) сў:нгсдимиз 

«сразились»
 – с;  – ў;  – ўнг;  – с;  – д;  – им; 

– из.

V этап отличается созданием идеограммы , 
показывающей слоги ўқ и қў .

 (КТм 10) йў:қ «нет»
 – йў;  –ўқ;

 (КТм 2) қўу:п «много»
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 – қў;  – у;  – уп.
VI этап характеризуется созданием руны  

для дифтонга и:й, встречающегося в составе 
следующих слов:

 (Ту 12) қи:таи:й    этноним,
 (КТб 54) кўуи:й «овца»,

 (КТм 10) чи:ғаи:й «бедный»,
 (Ту 1) Ту:н:йўқўқ – имя.

Данный дифтонг сохранился в татарском 
языке в форме ый: сыйла «угости», ярый 
«хорошо», жый «собери» [3].

VII этап отличается тем, что создатели 
алфавита для слогов иқ и қи появилась руна : 

(КТб 4) қи:риқи:з «киргизы»
 – қи;  – и;  – ри;  – қи;  – из;

 (КТб 15) қи:ри:қ «сорок»
 – қи;  – и;  – ри;  – иқ.

Надо отметить, из-за сложности созданной 
заимствованием многого из персидской клино-
писи,  Д. Клосон руническое письмо считает 
тайнописью, а С.Е. Малов – ребусовидным [4, 
с. 815]. На наш взгляд, алфавит можно было 
упростить, в частности: 1) передать функции 
слогов  – ўқ, қў,  – қи, иқ  согласному  – қ, 
как это сделано с другими согласными; тогда от-
пала бы необходимость в написании одного слова 
с двумя разными рунами. Например, слово «кир-
гиз» написано с двумя разными рунами:  ~ 

 ~ 
 (КТу 4) қи:риқи:з

 – қи;  – и;  – ри;  – қи;  – из 
 (КТу 20) қи:риқи:з

 – қи;  – и;  – ри;  – қи;  – из

Слово «кидание» тоже написано с двумя 
разными рунами:

 (Ту 11) – қи:таи:й
 – қи, – и, – та,  – и:й

 (Ту 7) – қи:таи:й
 – қи, – и, – та,  – и:й

2) передать функции слогов ку, ук, ўк, кў – 
согласному  – к. Это значительно облегчило 
бы процесс пользования алфавитом, а также 
уменьшило бы алфавит на четыре руны. Указан-
ные недостатки алфавита бесспорно объясняют-
ся уровнем развития тюркологии того времени.

Мы полагаем, что после выяснения всех зна-
чений рун была создана специальная таблица, 
которую переписчики текстов брали за основу. По 
ней изучали руническое письмо писатели, будучи 
образованными людьми того времени. Первый 
тюркский писатель Йу:луғ тегин подготовил текст 
«Кў: ул тегин»а исходя именно из этой таблицы.
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О БОРЕАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ

Сообщение представляет собой первый опыт сравнительного изучения ряда словарных и грамматических 
схождений в рамках новейшей гипотезы общности так называемых борейских языков. К сравнению привлечены 
около десятка параллелей из области основного словарного фонда и грамматики, преимущественно морфоло-
гические соответствия, среди них указательные и личные местоимения и такие лексемы, как ‘горячий’, ‘вла-
га’, ‘кусать’, ‘земля’, вошедшие в стословный список М. Сводеша. Автор отмечает неоднозначное толкование 
сближений, представленных в статье, – действие фактора случайности, контактное (ареально возникшее) 
сходство, вероятное генетическое (очень древнее) родство как следствие единого происхождения обсуждае-
мых в статье языковых элементов. 

Ключевые слова: сверхдальнее сравнение языков, лексические и грамматические схождения, алтайские 
языки, тюркские языки, таксономическая единица

Shamil V. Nafiqoff

ON BOREAN LINGUISTIC SUPERFAMILY
 
The article presented is a preliminary attempt at studying several grammatic and lexical aspects of the 

new taxonomic superunit bearing the name Borean. 
The comparanda offered by the author contain certain items of the core vocabulary taken from the 

famous M. Swadesh diagnostic set viz. such glosses as hot, liquid (water), to bite, land in addition to 
similarities in such demonstratives as this, that and the words for I and suchlike.  

Various explanations to the similarities observed may be suggested: the so-called ‘chance factor’, 
effects of linguistic diffusion or/and very ancient genetic affinity due to primordial monogenesis.

Keywords: long-range linguistic comparison, lexical and grammatical comparanda, the Altai and Turkic 
languages, hypothetic taxonomic units 
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На рубеже ХХ–ХХI вв. в языковедении воз-
никло новое направление изучения гипотетиче-
ского языкового объединения, которое ныне носит 
наименование борейская сверхсемья. Авторами 
идеи объединить в некое целое уже существую-
щие (пусть даже гипотетически) макросемьи 
ностратических, сино-кавказских, америндских 
и австрических языков являются американский 
языковед Г. Флеминг и российский макрокомпа-
ративист С. Старостин (1953–2005) [20].

Cпециалист по языкам Африки Г. Флеминг 
в основанном под его руководством научном 
журнале «Родная речь» (англ. “Mother tongue”) 
опубликовал небольшую статью «Новая таксоно-
мическая гипотеза», где семью афразийских язы-
ков (прежнее название – семито-хамитские языки) 
предложил сблизить с такими гипотетическими 
общностями, как евразийские, сино-кавказские, 
америндские языки. Сам ученый выступает в роли 
противника ностратической теории [9]. Новейшее
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состояние теории сверхдальнего языкового 
сравнения, включая и модель борейской сверх-
семьи, изложено в обширной статье, написан-
ной совместно американскими и российскими 
учеными [10, с. 158–174; 21]. В последнее время 
была также опубликована обобщенная сводка по 
проблематике рассматриваемого здесь вопроса [12].

Вместе с тем, в определенной степени сход-
ные идеи ранее высказывали такие известные 
языковеды, как Р. Раск [4], М. Сводеш [5] и др.

В 1989 году российский макрокомпарати-
вист С. Старостин опубликовал программную 
статью о связи ностратических языков с сино-
кавказскими на уровне реконструированных 
форм [17]. Коллега ученого И. Пейрос выступил 
со статьей, где представил дополнения к ней на 
материале языков аустрической макрофилы [3]. 
Одновременно в США известный макрокомпа-
ративист М. Рулен опубликовал статью о  связях 
ностратических языков с америндскими [13]. В 
том же году многие сопоставления из нострати-
ческих, сино-кавказских, аустрических и других 
языков представил в своей обширной статье 
В. Шеворошкин [15, c. 1–25]. Перечень публика-
ций в русле концепции борейских языков может 
быть продолжен и далее. Для иллюстрации этой 
мысли для читателей представит интерес опре-
деление, взятое из известной ныне электронной 
энциклопедии «Википедия»: «Боре́йские языки 
(от Борея – северного ветра, в данном случае 
применительно к Северному полушарию) – ги-
потетическая макросемья языков ещё более вы-
сокого уровня, чем ностратическая. Термин при-
надлежит Г. Флемингу и С.  Старостину, и его не 
следует путать с гипотезой Н. Андреева о боре-
альном языке. Основанием для выдвижения ги-
потезы о существовании «борейского» единства 
являются некоторые совпадения в базисной лек-
сике, реконструируемой для ряда макросемей: 
ностратической, сино-кавказской, америндской, 
а также аустрической.

Данная гипотеза не получила общего при-
знания в лингвистическом сообществе прежде 
всего потому, что работу над доказательством 
«борейского» единства ещё нельзя считать за-
конченной даже с точки зрения его сторонников; 
далеко не все макросемьи, предположительно 
входящие в это единство, сами последовательно 
и убедительно реконструированы (и не полнос-
тью ясны их границы, направления возможных 
заимствований, усложняющих картину и проч.). 
Кроме того, есть немало исследователей, скеп-
тически относящихся к самой идее установле-
ния настолько глубокого генетического родства 

языков, опирающегося на метод ступенчатой рекон-
струкции, при котором первичным материалом 
служат не реально засвидетельствованные языки, 
а восстановленные (в свою очередь с различной 
степенью гипотетичности) праязыки. Взвешен-
ный подход к реконструкциям уровня нострати-
ческих языков должен быть ещё осторожнее 
в случае, когда речь идёт о более глубоком языко-
вом единстве».

Настоящая статья в своих фактических мате-
риалах опирается главным образом на назван-
ные выше публикации и имеет целью показ до-
полнительных comparanda (межязыковых сбли-
жений) в поддержку гипотезы супермакрофилы 
нового таксономического объединения «борей-
ская языковая общность».

В качестве объектов грамматического срав-
нения взяты местоимения – «классическая» 
часть речи, одним из наиболее традиционных 
разрядов которой являются указательные место-
имения.

‘э т о т1’. Борейская праформа (БП) *cV(-č-) : 
праалт. *č’а.

Источник реконструкций получен с сайта 
starling.rinet.ru/cgi-bin/etymology.

Башкирским соответствием является указа-
тельное местоимение шул ‘тот’ < шу + л. Анлаут 
есть продукт исторического развития алтайской 
аффрикаты *č.

‘э т о т2’ БП *k’V ~ сино-кавказск. (CK) 
*qV ~ праавстроазиатск. (ПАА) *kV/*gV [‘тот’] ~ 
америндск. *ki ~ *kŏ ‘этот’.

Алтайская параллель *ko ~ чув. ко.
‘э т о т3’ БП MV ~ СК *mV ~ австрическ. 

*mV [‘тот же’] ~ америндск. *mo ‘он/она; тот’.
‘э т о т4’ БП TV ~ СК *dV ~ австрическ. : 

ПАА *tV [‘тот’] ~ америндск. *ti ~ ta ‘он/она’.
Сравни рефлексы в различных австриче-

ских языках и группах – язык корку (группа мун-
да) dee ‘тот’, язык ньякур té ‘тот’; 

в языке яо (группа мяо-яо) to ‘тот’; 
в праавстронезийск. языке *-tu ‘этот’;
рефлексы в языке айнов – *ta ‘этот’, ta, tan, 

tam, taka ‘этот’, toan ‘тот’ (по Дж. Бэтчэлору, по-
левые записи XIX–XX вв.).

Согласно Дж. Гринбергу, айнский язык есть 
часть евроазиатской макросемьи; иногда его 
рассматривают в рамках семьи алтайских язы-
ков. По современным взглядам (XXI век), почти 
исчезнувший язык айнов входит в состав ав-
стрической макрофилы (Дж. Бенгтсон и др.).

Ностратическ. *tä ‘этот, тот’ = америндск. 
*ta ~ *ti ‘этот, тот, он’, иначе артикль третьей 
ступени (по Дж. Гринбергу).



63

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

О БОРЕАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ

Тот же корень функционирует в качестве 
местоимения первого лица в языках Северного 
Кавказа (входят по современной классификации 
в состав сино-кавказских языков), в семитских 
языках (по мнению ряда ученых, очень древняя 
ветвь ностратических языков) выступает в зна-
чении ‘этот’:

сев.-кавказск. ‘я’ семитск. ‘этот’
Nom. du, zu *dū, zū
Gen. di, zi di, zī
Dat. da, za dā, zā

Форма de-n ‘я’ в языках аварской группы 
(Сев. Кавказ) соответствует арамейскому (север-
ный семитский язык, «язык И. Христа») dē-n 
‘этот’. Семитские демонстративы по происхо-
ждению были dj-ū, dj-ī, dj-ā, а кавказские – dj-u, 
dj-i, dj-a. В местоимении ‘ты’ аварское du- соот-
ветствует и.-е. tu (но в арм. и осетин. du) [19].

Параллель в алтайском есть форма *t’à (*t’è), 
в тюркском – *ti-(ko), откуда возникло башк. tege. 

Ностратические праформы приведенных 
выше местоимений имеются в научной литературе, 
в т.ч. в виде сопоставлений в рамках сверхсемей, 
составляющих борейскую сверхмакрофилу.

Пример: праностратическ. (ПН) *gi ~ (~ *ge-) 
‘местоименная основа с неясной указательной 
функцией’ : прасино-кавказск. (ПСК) *gV ‘тот 
(ниже говорящего)’ [8], далее ‘этот, тот’ : ностра-
тическ. *t’a; СК *tV; америндск. *ta, *ti [15, с. 8].

С фонологической точки зрения глоттализа-
ция в анлауте может быть приравнена к *k’ (на 
примере БП *k’V).

В таком толковании ПН *Ɂi- (~ Ɂe-) ‘этот’ име-
ет параллелью ПСК *Ɂi ‘этот’ [8].

Лексические параллели наблюдаются в 
следующих примерах:

1. ‘г о р я ч и й’ и т.д. Индоевропейский: др.-
нем. hei-z ‘горячий’, литовск. kai-s-ti ‘становить-
ся горячим’. Дравидийские: тамильск. kāy ‘быть 
горячим’, каннара kāyu ‘гореть’. Урало-
алтайские: фин. kei-ttä- ‘готовить (горячее)’, ча-
гат. küj- ‘пригорать’, алт. kö-ö ‘пожар’, осм. kö-z 
‘горячие угли’. Сино-тибетские: южн.-кит. khü, 
бирм. khō ‘дым’. Америндские: группа языков 
тупи (Бразилия и т.д.) kai ‘гореть’ [19]. Соответ-
ствия из башкирского языка kyҙ ‘угли тлеющие’, 
kөй- ‘гореть, пригорать’ и т.п.

2. ‘в л а г а’ и т.п.     Ностратическ. *witV 
‘влажный’ (Ɂ алт. *ōl ‘влажный’…, но, возмож-
но, *pȫl в том же значении) ех [1, с. 333] : СК 
*-λvwV ‘течь, пить’. Австронезийск. (АН) *buli[’] 
‘течь’ : мон-кхмерск. (МК) *Ɂul ‘течь, идти’ 

(о дожде) [3, с. 126]. Америндские сближения: 
мискито plapa- ‘течь’, пайя parmi ‘дождь’ [18, 
с. 914], протопенути *pol-, *pul- ‘течь, река, озе-
ро’ [14, с. 197] и т.д.

Сравнение из башкирского: диал. мәлкеү, 
мәреү ‘влажный’, мәре ‘снег с дождем’, бора 
‘закваска’, ср. венг. bor ‘вино’, и.-е. *pele- ‘болото’ 
[11, с. 291].

3. ‘к у с а т ь’ и т.п. Ностратическ. ĶΛbΛ 
‘кусать’ [2, с. 346],  ср. австроазиатск.: мундари 
hab, курку kap ‘кусать’: пратайск. *χер ‘кусать’. 
Ср. айнск. *kupa ‘кусать’ [6, с. 220].

Ностратическ. *k’am- ‘схватить’ : прасев.-
кавк. *qĕmtV ‘горсть’ [8, с. 929]. В данном слу-
чае возможно действие явления контаминации 
между ‘кусать’ и ’схватить’. Башкирская парал-
лель ҡап- ‘схватить, брать (в рот)’ и т.д.

4. ‘к о ж а’ и т.п. Мон-кхмерские языки: се-
манг kup ‘кожа, кора’. 

Австронезийск.: южн.-тайв. *kaba ‘кожа’, 
ср. айнск. kAp ‘кожа, мех’ [6, с. 233].

Ностратическ.: арм. kaph-u ‘покрывать’; 
урало-алт.: тур. kep-la- ‘покрыть’; дравидск.: те-
лугу kapp-u ‘покрывать’.

Сино-тибетские языки: лашкир á-kup ‘по-
крыть’, ср. яванск. kup ‘покрыть’.

Америндские языки: кечуа, аймара kapi ‘за-
крывать’, майя kip ‘покрывать’, натик kuppi ‘за-
крытый’ [19, с. 148].

Соответствие из башкирского: kaп-ла ‘за-
крывать’, kап-kан ‘западня’, kабыk ‘кора’ и т.д.

5. ‘з е м л я’ и т.п.    Австроазиатские языки: 
*t[e](q).

Автронезийские языки: бахнарск. teh, др.-
кхмерск. ti.

Ностратические языки: картвельск. *diga/
tiga ‘почва, глина’ ~ семито-хамитск. *ţ’/ţ/h/ 
‘земля, глина’ [1, с. 340].

Сходство есть в башкирском таkыр ‘голый, 
без растительности (участок земли)’ < тюрк. 
таkыр в том же значении.

Для иллюстрации и подтверждения новей-
шей на сегодняшний день гипотезы о существо-
вании еще одной сверхсемьи языков Земного 
шара – борейской в настоящей небольшой ста-
тье представлен очень ограниченный сравни-
тельный материал – грамматические сближения 
по местоимению ‘этот’ и 5 словарных сопостав-
лений. Природа обнаруженных сходств может 
быть объяснена несколькими обстоятельствами: 
как проявление случайности, диффузия (кон-
такт языков), первоначальное генетическое 
родство и следствие моногенеза (единого проис-
хождения).
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Корпусная лингвистика1 как новое направ-
ление филологии занимается созданием общих 
унифицированных принципов представления 
сверхбольших массивов языковых данных – кор-
пусов, непосредственным их составлением, а 
также выполнением конкретных эксперимен-
тальных лингвистических исследований на базе 
этих данных [1, с. 3]. 

На сегодня в мире насчитываются более ты-
сячи корпусов. Такой интерес к ним обусловлен 
тем, что корпусная лингвистика активно влияет 
на все остальные направления языкознания, из-
меняя теоретические приоритеты и создавая но-
вые идеологии в понимании того, что же пред-
ставляет собой язык [2, с. 7–8], открывает пер-
спективу для новых исследований и в смежных 
областях: в литературоведении (для стилеметри-
ческих исследований, определения нормативно-
сти употребления языковых реалий), обществен-
ных науках (изучение социальных объектов через 
язык, используя такие параметры текстов, как пе-
риод, автор или жанр, семантический контент 
текстов), информационно-техничес ких разра-
ботках (создание автоматизированных систем 
машинного перевода, распознавание речи, ин-
формационный поиск).

Поскольку объектом самой корпусной линг-
вистики является многообразие речевых и пись-
менных материалов языка, то и вся совокупность 
имеющихся корпусов весьма различна [1–9]. 

Сейчас все крупные языки обзавелись свои-

ми национальными корпусами [10–18]. Ведутся 
корпусные разработки и по языкам народов Рос-
сии [19–22]. Отдельно отметим научные разра-
ботки и корпусные проекты по языкам тюркской 
группы [23–30].

В Институте истории, языка и литературы 
(ИИЯЛ) УНЦ РАН разработки корпусов баш-
кирского языка ведутся лабораторией лингви-
стики и информационных технологий в двух на-
правлених: а) корпус прозаических текстов; б) 
корпус публицистических текстов. В русле этих 
направлений разработана интегрированная си-
стема, позволяющая создавать корпусы, осу-
ществлять широкий круг поисковых задач и об-
служивать корпусы (администрирование и со-
провождение баз данных). Сегодня многие кор-
пусы испытывают трудности из-за отсутствия 
единой интегрированной системы: блок админи-
стрирования и поисковая система разделены во 
временном и пространственном срезе. Наша 
разработка, осуществленная на базе СУБД 
Оракл, лишена вышеназванных недостатков, яв-
ляется уникальной и, по сути, представляет вто-
рое направление в отечественной корпусной 
технологии (после программных разработок 
компании Яндекс для корпуса русского языка). 

Интегрированная система состоит из двух 
блоков: пользовательский и администраторский 
(рис. 1).

I. Пользовательский блок включает про-
граммные средства:

Zinnur A. Sirazitdinov, Anatoliy I. Polyanin, 
Alfiya D. Ibragimova, Anita Sh. Ishmukhametova

THE CORPUSES OF THE BASHKIR LANGUAGE: DESIGN PRINCIPLES

The article discusses the state of corpus linguistics in foreign and national science as well as issues of constructing 
corpora of Bashkir by the Laboratory of Linguistics and Information Technology, the Institute of History, Language and 
Literature, the RAS Ufa Science Centre. The authors have developed the integrated Oracle database system, allowing 
you to create corpora, to perform searches on word form, lemmas, semantics, grammatical categories, combination 
of linguistic units, etc. A distinctive feature of the integrated system is the availability of maintenance department and 
corpus administration service that makes possible to edit the basic vocabulary, a list of inflectional categories, inflection 
and text models, to do a manual removal of grammatical and lexical ambiguities, or to export tagged texts formatted 
in xml located in the Oracle database to exchange with data stored in other national corpus projects. The authors also 
describe parser operating principles, a program that executes the Bashkir word form analysis and morphological text 
markup. Filters elaborated by the authors are based on modeling a Bashkir word form as a multidimensional object 
(pseudotensor). The principles of linguistic information representation proposed in dictionaries by the authors are used 
in creating corpuses of prosaic and newspaper texts. The authors describe the state and prospects for the development 
of the above mentioned corpuses of the Bashkir language as well.

Keywords: corpus linguistics, linguistic database, the Bashkir language, information systems, applied linguistics

1 Корпусная лингвистика зародилась во второй половине ХХ в. как направление в зарубежном языкознании, связан-
ное с компьютерной обработкой текстов (речевые материалы, как письменные, так и устные) больших объемов. 
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– определения объема корпуса, выделения 
пользовательского подкорпуса;

– поисковые, позволяющие производить 
гибкий поиск [словоформы, леммы, по семантике, 
грамматических категорий словоизменений, 
грамматических подкатегорий, сочетаний грам-
матических категорий и подкатегорий, сочета-
ний словоформ и лемм, выдача списка небаш-
кирской лексики (вкраплений по языкам источ-
никам)];

– квантитативно-статистического анализа 
текстов корпуса (разработаны функции построе-
ния частотных словарей словоформ и лексем, 
находятся на стадии разработки подсистемы вы-
дачи статистических распределений и их графи-
ческих представлений по любому подкорпусу, 
составленному пользователем).

II. Блок администратора (с правами входа 
для сотрудников лаборатории) включает про-
граммные средства:

– ввода и автоматической разметки текстов 
(производят морфологические и семантические 
разметки новых введенных текстов); 

– редактирования (предусмотрены возмож-
ности редактирования основного словаря, спи-
сков словоизменительных категорий, моделей 
словоизменения и правка самих текстов);

– ручного снятия грамматических и лекси-
ческих неоднозначностей (сотрудники лаборато-
рии могут просматривать текст по предложени-
ям и устранять омонимичные явления, которые 
не разрешаются самой системой);

– принятия решений по небашкирским словам 
(часть словоформ данной группы составляют опе-
чатки, авторские неологизмы, диалектные слова и 
вкрапления из других языков; позволяют исправ-
лять опечатки, добавлять новые основы или разме-
чать словоформы как вкрапления; языки-источ-
ники иноязычной лексики могут добавляться или 
удаляться из соответствующего списка); 

– статистического учета посещаемости 
корпуса прозаических текстов;

– экспорта любого размеченного текста из 
базы данных Оракл в формате xml для обмена 
данными и других национальных корпусных 
проектов. 

Система морфологической разметки 
башкирских корпусов ориентирована на пред-
ставление всех регулярных словоизменитель-
ных грамматических форм, не всегда отражае-
мых и не всегда совпадающих с формами, при-
нятыми в академической грамматике2. 

Морфологическая информация башкирской 
словоформы в корпусе включает: а) частереч-
ную характеристику; б) совокупность морфоло-
гических признаков по типу агглютинативных 
аффиксов словоизменения, которые подразделя-
ются на именные и глагольные формы.

Выделяются 12 частей речи: имена су-
ществительные, чис ли тельные, прилагательные, 
наречия, глаголы, местоимения, подражатель-
ные слова, междометия, модальные слова, сою-
зы, частицы, послелоги. Эти характеристики 
указываются в словаре основ.

Именные морфологические признаки вклю-
чают показатели 15 категорий: числа (един-
ственное число Sg “singular” и множественное 
число  Pl “plural”); падежа (основной падеж Nom 
“nominative”, родительный Gen “genitive”, да-
тельный Dat “dative”, винительный Acc 
“accusative”, исходный Abl “ablative”, местный 
падеж Loc “locative”); принадлежности (Poss 
`possessive`: -м/-ң/-һы/-быҙ/-ғыҙ); сказуемости 
(Pred `predicativity`: -мын/-һың/-быҙ/-һығыҙ); во-
просительности (Q `question`: -мы/-ме); неопре-
деленности (Indf `indefinite`: -дыр/-дер); усиле-
ния (Int `intensifying`: -сы/-се); притяжательности 
(PssAtr` attributive possesive`: -дыҡы/-деке); умень-
шительно-ласка тельности (Dimin `diminutive`: 
-ҡай/-кәй); уподобления (Comp `comparison`, 
comp1: -дай/-дәй; comp2: -са/-сә); атрибутивный 
локатив (LocAtr` attributive locative`: -тағы/-тәге); 
обладательности (CmtAtr` attributive comitate`:  

2 Авторы выражают благодарность член-корреспонденту РАН А.В. Дыбо за ценные советы в разработке системы мор-
фологических разметок башкирского языка.

Графический интерфейс

  1         2      3

Блок 
пользователя

      1       2         3      4   5       6

Блок администратора

Текстовая база данных

Рис. 1. Структура ингегрированной системы построения корпусов 
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-лы/-ле); лишительности (Abs ̀ abessive`: -һыҙ/-һеҙ); 
предельности (Term `terminative`: -ғаса/-гәсә); 
сравнительной степени (DgCom `degrees of 
comparison` аффиксом -раҡ/-рәк).

Глагольные морфологические признаки 
включают показатели 11 категорий: вопроситель-
ности (Q `question`: -ме/-ме ); неопределенности 
(Indf `indefinite`: -дыр/-дер ); усиления (Int 
`intensifying`: -сы/-се); отрицания (Neg`negative`: 
-ма/-мә); наклонения (Ind ` indicative ` изъявитель-
ное, Cond `conditional` условное, Opt `optative` 
желательное, Imp `imperative` повелительное, 
Intnl `intentional` намерение); деепричастия (Ger 
`gerund`: Ger1: -еп/-ып; Ger2: -ғас/-гәс;  Ger3: 
-ғанса/-гәнсә; Ger4: -ғансы/-гәнсе); причастия 
(Ptcp `participle`: Prs: -ыусы/-еүсе; Pst: -ған/-гән, 
Fut1: -асаҡ/-әсәк; Fut2: -ыр/-ер); имени действия 
(Act: -ыу/-еү); инфинитива (Inf `infinitive`: 
-рға/-ргә); хабитуалиса (Hab `habitualis`: 
-сан/-сән); образования абстрактных субстанти-
вов (Abst `abstractness `: -лыҡ/-лек).

В корпусе указываются и подкатегории, 
например, для глагольных форм: времени 
(Prs `present` настоящее время, Fut `future` 
будущее время: FutIndf `Future indefinite tense` 
будущее неопределенное время, FutDef `Future 
definite tense` будущее определенное время, 
Pst прошедшее время;  PstIndf `Past indefinite 
tense` прошедшее неопределенное время, PstDef 
`Past definite tense` прошедшее определенное 
время, PqрfDef `Plusquamperfect definite tense` 
предпрошедшее определенное время -ғайным/ 
- гәйнем); лица (р: 1-3); числа (sg, pl);

Морфологический анализатор корпуса осу-
ществляет анализ текстовой словоформы (выде-
ление основы, морфологических категорий) и 
разметку текста. Автоматическое выделение 
основы осуществляется на базе алгоритма по-
следовательного вычленения из словоформы 
букв и сравнения остатка словоформы и вычле-
ненного фрагмента со словарями основ и аф-
фиксов башкирского языка. Для некоторых язы-
ков предлагаются анализаторы на базе словаря, 
представляющего список всевозможных слово-
форм данного языка с указанием основ и грам-
матических признаков. По нашему мнению, для 
агглютинативных языков со стройной морфологи-
ческой системой такой подход является затратным, 
требующим больших ресурсов системы и боль-
шой ручной работы по выделению основ и распи-
сыванию грамматических категорий словоформ.

Для правильной идентификации основы и 
аффиксов в морфоанализаторе используются 
грамматические фильтры:

1. Фильтр соответствия фонетической струк-
туры аффикса фонетической структуре основы. 
Например, словоформа башла `начинай`. Алго-
ритм выделяет основу баш и аффикс -ла. В та-
блице окончаний имеется аффикс -ла место-
временного падежа. Но фонетическая структура 
слова баш требует присоединения аффикса -та. 
Соответственно разбиение баш + ла отбрасыва-
ется и продолжается поиск следующего вариан-
та. Далее в словаре основ анализатор находит 
глагольную основу башла, которая в конечном 
итоге и выбирается. Для работы этого фильтра 
любая башкирская основа представляется в виде 
элемента псевдотензора ptai – i-я основа.

p, t – определяют фонетическое строение 
слова, принимают значения 1,2,3,4; p=1, если 
слово мягкое, когда последними гласными в слове 
являются ә, е, и, ү (беҙ, кеше); p=2, если слово 
твердое, когда последними гласными в слове яв-
ляются а, у, ы, я, э (баҙар, ҡала);p=3, если слово 
мягкое и последняя гласная ө (например, 
бөркөт, төлкө); p=4, если слово твердое и послед-
няя гласная о ( например, болот, һоло); t=1, если 
конечный звук а, ә, е, э, ы, ө, о, я; t=2, если конеч-
ный звук л, м, н, ң, ж, з; t=3, если конечный звук 
и, ю, у, ҙ, р, й, ү; t=4, если конечный звук б, в, г, 
д, п, ч, т, ҡ, к, ф, с, ҫ, һ, ш, х, ц, щ.

Все аффиксы словоизменения проиндекси-
рованы соответственно (p, t) той основы или 
словоформы, к которым они могут присоеди-
няться (табл. 1).

Т а б л и ц а 1 

Представление аффиксов множественного числа

11b1
1= - ләр 21b1

1= - лар 31b1
1= - ләр 41b1

1= - лар

12b1
1= - дәр 22b1

1= - дар 32b1
1= - дәр 42b1

1= - дар

13b1
1= - ҙәр 23b1

1= - ҙар 33b1
1= - ҙәр 43b1

1= - ҙар

14b1
1= - тәр 24b1

1= - тар 34b1
1= - тәр 44b1

1= - тар

2. Фильтр соответствия сочетаний аффиксов 
нормативным правилам основывается на списках 
возможных моделей сочетания словоизменитель-
ных аффиксов башкирского языка [31]. 

Рассмотрим работу фильтра на примере 
словоформы аттырҙы `заставил выстрелить`. 
Возможно разбиение данной словоформы на 
фрагменты ат (“лощадь”) + тыр (афф. неопре-
деленности)+ ҙы (афф. винительного падежа). 
Аффиксы соответствуют фонетической структу-
ре башкирского слова (закону сингармонизма), 
но нет соответствия порядку сочетания аффик-
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сов языка. Аффикс неопределенности не может 
стоять раньше падежного аффикса.

Для работы этого фильтра нами составлены 
структурные модели реализуемых в языке типов 
словоформ в виде элементов псевдотензора j1k1l

1m1n1v1u1x1y1z1
iАjklmnvuxyz=ptaf

i V
ptbj

j1 Vptbk
k1V ptbl

l1V 

ptbm
m1 Vptbn

n1V ptbv
v1 Vptbu

u1Vptbx
x1V ptby

y1V 

ptbz
z1. 

Так, элемент 1k1
iА12=ptaf

iV
ptb1

1 Vptb2
k1 

определяет словоизменения, образованные 
аффиксами мно жественного числа и падежной 
системой, а 11

iА12=ptaf
iV

ptb1
1Vptb2

1 – все 
словоизменения с аф фиксами  множественного 
числа и родительного  падежа.

Для именных типов словоизменений нами 
были определены 611 структурных моделей, для 
глагольных – 667. 

3. Фильтр графической передачи на стыках 
фонем.

Графическая передача на стыках фонем й и 
а в виде графемы я, переход конечных п, к, ҡ в 
б, г, ғ и выпадение согласной фонемы аффикса 
дательного падежа при присоединении после 
аффиксов принадлежности в 1-м и во 2-м лице 
единственного числа и некоторые другие прове-
ряются в фильтре исключений. Данный фильтр 
имеет сложную организацию и не единообраз-
ную базу исходных данных. Так, для некоторых 
разделов фильтра данные представляются в виде 
индексов в таблице основ. Таблица 2 иллюстри-
рует представление топонимических данных.

Т а б л и ц а 2

Фрагмент словаря географических названий

Г Бородино 1

Г Бохара

Г Бөгөлмә

Г Бөрө

Г Брянск 1 Брянски

Г Бүрәт

Г Волхов 1

Г Волынь 2 Волын

В словаре основ указаны части речи, типы 
нарушений сингармонизма и возможные остатки 
основ при словоизменительных процессах и прочие 
варианты. 

В таблице 3 представлен фрагмент словаря 
основ.

Т а б л и ц а 3 
Фрагмент словаря основ

И Анонс 1
И Ансамбль 2 ансамбл
И Ант
И антагонизм 1
И антагонист 1 антагонис
И антибиотик 1 3
С бәрәбәр
С бәрәкәтле 4
С тәмәле 4
С тәмһеҙ 4

Предложенные принципы реализованы 
для проекта корпуса прозаических текстов 
башкирского языка. На момент подготовки 
данной статьи автоматически размечены тексты 
979 произведений более 80 авторов общим 
объемом порядка 12 323 078 словоформ, запущен 
проект поисковой системы в сети [http://mfbl.
ru/bashkorp/korpusp]. Сейчас идет отладка и 
оптимизация работы корпуса, ведется работа 
по оцифровке новых текстов. К концу года 
намечается доведение объема корпуса до 20 млн 
словоформ и запуск самого корпуса в Интернете 
на сервере Института со своим доменным 
именем. Представляем иллюстрацию выдачи 
результата поиска по корпусу ( рис. 2).

По корпусу газетных текстов подготовлены 
тексты республиканских газет и журналов 
общим объемом в 5 млн словоформ. 
Система экстралингвистических разметок 
публицистического корпуса включает название 
прессы, год, месяц и день выхода, название 
статьи, автора. Все тексты размечены по 
тематике и жанру. Для рассматриваемого корпуса 
выделены следующие тематики и жанры.

Тематика: политическая и социальная 
жизнь (политика, право, философия); экономика 
(производство, строительство, бизнес, финансы, 
коммерция); сельское хозяйство; искусство, 
культура и литература; наука и техника; образо-
вание; природа, путешествие; частная жизнь; 
спорт; религия; психология; медицина; красота 
и здоровье. 

Жанры текстов: интервью, беседа; статья, 
очерк, репортаж, обозрение; советы; письма; обзор 
печати (новости из других источников); поздрав-
ления; художественно-публицистические жанры 
(эссе, фельетон, рассказ, стихи, эпиграммы); ре-
цензия.
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Корпус будет выставлен к концу года.
Сегодня проект корпуса прозаических текстов 

активно используется сотрудниками отдела язы-
кознания при составлении многотомного академи-
ческого толкового словаря башкирского языка.
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В здании Академии наук Республики Баш-
кортостан с аншлагом прошел «Фестиваль нау-
ки». Организаторами фестиваля выступили Ака-
демия наук РБ, Фонд поддержки и развития нау-

ки РБ, Министерство молодежной политики 
и спорта РБ, Администрация ГО г. Уфа, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Фонд «Династия». 

Р.И. Аблеев, Р.Р. Шаймухаметов  

О «ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ» В УФЕ
(14 сентября 2013 г.)
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О «ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ»

«Фестиваль науки» проводился с целью по-
пуляризации науки в РБ, развития молодежного 
научного творчества, демонстрации новейших 
научно-технических достижений. 

Программа фестиваля: 

● занимательные научные опыты;
● экспозиции научных организаций и высоко-

технологичных компаний;
● демонстрация детского научно-технического 

творчества;
● открытые занятия по математике, астрономии, 

экологии;
● игры, конкурсы, викторины;
● открытые лекции и мастер-классы и др.

На торжественной церемонии открытия 
президент Академии наук Рамиль Назифович 
Бахтизин поблагодарил всех присутствующих за 
проявленное внимание к науке, а также предста-
вил гостей фестиваля, среди которых были ди-
ректор Института океанологии им. П.П. Шир-
шова РАН, экс-президент Академии наук РБ, 
профессор, действительный член РАН Роберт 
Нигматулин, астрофизик – ведущий научный со-
трудник Государственного астрономического инс-
титута им. П.К. Штернберга доктор физико-
математических наук Сергей Попов, а также из-
вестные «знатоки» Анатолий Вассерман и Нура-
ли Латыпов.

На празднике присутствовало множество 
гостей всех  возрастов, а также школьные деле-
гации из многих районов республики. 

В выставочном зале АН РБ представили 
свои экспозиции один из лучших российских 
интерактивных музеев из Петрозаводска и уфим-
ский «Интеллектус». Все желающие могли по-
наблюдать за красочными эффектами преломле-
ния света, звуковыми колебаниями, оценить «шоу 
чокнутого профессора», восторг у зрителей вы-
звала возможность самим заморозить розу в жид-
ком азоте и разбить ее на мелкие осколки.

Фестиваль собрал самые продвинутые 
научно-технические кружки и секции, предста-
вители которых своим примером показали, что 
техническое молодежное творчество активно 
развивается. Например, Артур Ахтямов из Цен-
тра юных техников «Биктырыш» продемонстри-
ровал зарядное устройство для телефона, изго-
товленное из обычной картофелины. Он же по-
казал, как работает собранный им игрушечный 
гидроавтомобиль (автор учится в 7-м классе); 

Республиканский центр детского технического 
творчества выставил профессионально выпол-
ненные модели техники; на боях роботов участ-
ники болели за «своих» дроидов (12-летний Да-
ниил, который уже полтора года занимается в 
кружке робототехники при Академии наук, ска-
зал, что его робот может перетаскивать любые 
предметы туда, куда он хочет); в лаборатории 
3D-печати рассказывали о принципах работы 
инновационного устройства (прибор плавит 
ABS пластик и собирает из него фигуры и дета-
ли практически любой сложности) и т.д.

Разные интеллектуальные конкурсы и игры 
не давали скучать гостям. «Своя игра» с супер-
эрудитами Анатолием Вассерманом и Нурали 
Латыповым, конечно, была сложной для участ-
ников, но тем не менее прошла интересно и  весело, 
а также дала возможность простым уфимцам 
посоревноваться с именитыми мастерами. Про-
водились сеансы одновременной игры в шашки 
и шахматы. На улице к услугам гостей были 
шашки «живые», гигантские пазлы и пятнашки, 
а также другие интеллектуальные развлечения.

В конференц-зале Академии наук состоя-
лись лекции знаменитых научных деятелей. 
Доктор физико-математических наук Р.И. Ниг-
матулин  в лекции на тему «Наука и четыре Э1» 
изложил свои взгляды на современную экономи-
ческую ситуацию в России и возможные пути ее 
улучшения. Сергей Попов интересно и захваты-
вающе рассказал слушателям о тайнах экзопла-
нет и задачах современной астрофизики, почи-
татели долго не отпускали его, забросав вопро-
сами. Нурали Латыпов поведал родителям, как 
вырастить своего ребенка гением. Анатолий 
Вассерман поведал зрителям о том, как рожда-
ются новые технологии.

Стимулом посетить все события фестиваля 
был квест от организаторов, пройдя все стадии 
которого (послушав лекцию, посмотрев научный 
фильм, посетив экспозицию музея и сыграв в 
интеллектуальную игру) гость получал пода-
рок – интересную научно-популярную книгу 
или плакат.

Праздник собрал несколько тысяч неравно-
душных к науке людей всех возрастов. «Будем 
надеяться, что после сегодняшнего фестиваля 
больше людей заинтересуются наукой, интел-
лектуальной работой, и мир вокруг нас станет 
умнее и лучше», – сказал один из организаторов 
фестиваля заместитель руководителя Фонда 
поддержки и развития науки Республики Баш-
кортостан Сергей Гладких.

1 Энергетика, экология, экономика, этнос.
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МЕТАПРАВО КАК НЕТРИВИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В статье отстаивается идея, согласно которой возможна не только теория, а еще метатеория. Метатеория – 
тоже теория, но анализирующая другую теорию. С развитием теории морали (этики) и теории права (в осо-
бенности, общей теории права), претендующих на статус науки, появляется возможность вести речь о мета-
этике и метаправе. 

Метаэтика как понятие более удачное, чем «метаправо» в том смысле, что первым лучше обозначается 
его объект и предмет. Если следовать логике конструирования понятия «метаэтика», то было бы точнее вести 
речь о метатеории права, даже о метаметатеории права. Однако любое понятие, тем более, любой термин – в 
значительной степени условность. Исходя из этого, автор в основу своих рассуждений положил понятие «ме-
таправо» в смысле метатеории права.

В дискуссионном плане обозначаются объект и предмет метаправа, его структура. Поднимаются некото-
рые вопросы методологического свойства. Метаправо – это особая социокультурная реальность, своеобразное 
и перспективное исследовательское направление. Последовательное развитие метаправа выводит на идею 
принципного права – гуманистического права, которое, аккумулируя в себе всю совокупность первосущност-
ных императивов первосути права, действует в масштабе всей планеты и распространяет свое значение в рав-
ной степени и на международное, и на внутригосударственное (национальное) право. 

Ключевые слова: этика, право, метаэтика, метаправо, исследовательское направление, объект и предмет метаправа, 
структура метаправа, принципное право

Venir K. Samigullin 

METALAW AS AN ORIGINAL RESEARCH TREND

The paper advocates the idea that it is not only theory possible, but also metatheory. Metatheory is also a theory, 
but it analyzes a different theory. With the development of the theory of morality (ethics) and the theory of law (the 
general theory of law in particular) claiming the status of a science it is possible to talk about metaethics and metalaw. 

The concept of metaethics is more successful than that of metalaw in the sense that the notion of metaethics is 
better referred to its subject matter. If you follow the logic of the design concept of metaethics, it would be more 
accurate to talk about the metatheory of law. However, any notion, especially any term is largely conventional. Judging 
from this the author based his argument on the concept of metalaw in the sense of the metatheory of law.

In the context of discussion the author identifies the subject matter of metalaw and its structure and raises some 
methodological issues. Metalaw is a peculiar sociocultural reality, an original and promising research trend. The gradual 
development of metalaw displays the idea of fundamental law – humanistic law, which accumulates a whole set of 
imperatives of the law original essence, operates on a global scale, and extends its value equally to international and 
national law.

Key words: ethics, law, metaethics, metalaw, research trend, the subject matter of metalaw, metalaw structure, fundamental law 
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МЕТАПРАВО  КАК  НЕТРИВИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Мораль и право – разные социальные феноме-
ны и сегодня. То, что, с одной стороны, мораль, а с 
другой – право существуют как данность и дей-
ствуют, постоянно развиваясь, – это своего рода 
презумпция. Однако мораль и право действуют и 
развиваются, взаимно влияя друг на друга, более 
того, они находятся в отношениях взаимодополни-
тельности и даже взаимоперехода. При углублен-
ном анализе их в единстве можно обнаружить: в 
морали – элементы права (выражения: моральное 
право, моральная обязанность), а в праве – элемен-
ты морали (моральный вред, честная сделка, поря-
дочный/непорядочный человек и т.д.).

И у морали, и у права есть своя теория. Что 
есть теория?

Возьмем на себя смелость утверждать, что 
теория – это имена, точнее совокупность имен 
мыслителей, философов, ученых и т.д. – интел-
лектуалов, обладающих широким кругозором и 
в силу этого способных глубоко вникнуть в суть 
той или иной проблемы. В области и теории мо-
рали, и теории права – это имена таких людей, 
которые являются знаковыми фигурами соответ-
ствующего этапа (периода, стадии) развития интел-
лектуальной мысли. Характер и направленность 
мысли, содержание и форма их трудов таковы, 
что они, видя то, что не видят другие, способны 
изменить взгляды людей, подтолкнуть их к более 
разумному (т.е. новому) осмыслению объекта и 
предмета своего изучения, а вместе с тем всего 
проекта и деятельности по их исследованию. 
Если исходить из того, что мысль, рассуждения 
могут быть научными и ненаучными, то не любая 
теория может быть отнесена к классу научных. 

Представляется, что научной является лишь 
та теория, которая направлена на приращение 
научного знания, т.е. на его рост. Можно сказать 
так: теория – это развернутая гипотеза. И как вся-
кая гипотеза она должна быть верифицирована, 
т.е. доказана. Это не значит, что гипотеза, доказан-
ная однажды и потому уже принятая как теория, 
не может быть опровергнута, в силу новых силь-
ных аргументов исследования в результате может 
появиться новая теория, отличающаяся от первой. 

Значит ли это, что первая теория научная, а 
вторая – ненаучная, что первая – правильная, а 
вторая – неправильная? 

Опровержимость теории не значит, что она 
ненаучная. Напротив, это свидетельство ее науч-
ности. Что до правильности или неправильности 
теории, то здесь возможны три варианта: 1) верна 
одна из двух теорий; 2) верны обе теории (одна 
применительно к одним условиям, другая – к 
иным, но находящимся в пределах исследования 
первой); 3) не верны обе теории. На самом деле 
получается, теория больше, чем гипотеза.

Представляется, приращение научного зна-
ния теорией происходит следующим образом: 
обнаруживается проблема – предлагается тео-
рия, направленная на ее решение. Однако она 
может быть ошибочной в части или в целом. 
Тогда предпринимаются шаги по устранению 
ошибок. В результате может возникнуть новая 
проблема, которая требует новой теории. И так до 
бесконечности. Вот почему важны конструк-
тивно-критические размышления, полезны на-
учные дискуссии по соответствующим пробле-
мам, какова бы ни была их продолжительность 
во времени.

Возможна, однако, не только теория1, а еще 
метатеория (metatheory)2 – тоже теория, но ана-
лизирующая другую теорию.

С развитием теории морали (этики) и тео-
рии права (в особенности, общей теории права), 
претендующих на статус науки, появляется воз-
можность вести речь о метаэтике и метаправе. 
На наш взгляд, «метаэтика» как понятие более 
удачное, чем «метаправо» в том смысле, что им 
лучше обозначается его объект и предмет. Если 
следовать логике конструирования «метаэтики», 
то, пожалуй, было бы точнее вести речь о мета-
теории права, даже о метаметатеории права. Од-
нако любое понятие, тем более, любой термин – 
в значительной степени условность. Руковод-
ствуясь этой простой идеей, возьмем за основу 
наших рассуждений понятие «метаправо» в 
смысле метатеории права. Такой подход, на наш 
взгляд, проясняя ситуацию, открывает лучшие 
возможности для сравнительного рассмотрения 
метаэтики и метаправа.

По Ф. Энгельсу (1820–1895), «великий 
основной вопрос всей, в особенности новейшей, 
философии есть вопрос об отношении мышле-
ния к бытию» [1, с. 282]. Однако часто в каче-

1 Представляется, что в самом же общем виде теория есть  мышление. Конкретнее, теория – это доказательно убе-
дительная гипотеза о какой-то стороне действительности, которая концептуально оформлена и в соответствии с предла-
гаемыми ею принципами и методами позволяет объяснить многое непонятное и успешно решать задачи, входящие в круг 
рассматриваемой проблемы.

2 Слово «мета» производно от греч. «µeta», что означает «между», «после», «вслед», «за». Оно участвует в конструирова-
нии многих сложных слов, например: метагеометрия, метакритика, металогика, метаморфоза, метанойя, метаноэтический, 
метафизика, метафилософия, метаэтика и т.д. К этому ряду слов относится и метаправо.
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стве основного вопроса философии представля-
ют вопрос о том, каково отношение человека к 
окружающему миру, может ли человек его по-
знать и преобразовать?  Тем самым основной во-
прос философии наполняется более глубоким 
смыслом, т.к. человек – это не только сознание, 
ум, мысль, слово, а еще и тело, дело. Человек – 
часть бытия (и небытия).

Сторонники идеи, согласно которой основ-
ным вопросом философии является отношение 
мышления к бытию, как правило, различают в нем 
две стороны. С одной стороны, требуется опреде-
литься в том, что первично: материя или созна-
ние; окружающие вещи, предметы, отношения, 
процессы или ощущения, чувства, мышление, 
слово, с другой − необходимо установить: позна-
ваем ли мир? Если познаваем, то в какой степе-
ни человек может познать (узнать, исследовать, 
постичь) окружающую его действительность?

В зависимости от того, как решаются эти 
вопросы, всех философов, ученых и специали-
стов (вообще интеллектуалов) принято делить 
(условно), с одной стороны, на материалистов и 
идеалистов (объективных или субъективных), а 
с другой – на гностиков и агностиков. 

В ключе этой логики решается вопрос и о 
методе познания окружающего мира и человека, 
оценка выбора метода. Рассуждают так: если 
кто-то рассматривает все явления в окружаю-
щем мире во взаимной связи, взаимодействии и 
постоянном развитии, исходя при этом из того, 
что у всякого развития есть внутренний источ-
ник (внутреннее противоречие, разрешение ко-
торого ведет к развитию, исчезновению старого 
и возникновению нового, в котором все ценное, 
что было в старом, сохраняется), тот диалектик, 
а если же кто-то рассматривает каждое явление 
изолированно, т.е. вне связи и взаимодействия 
явлений друг с другом, полагая при этом, что все 
в мире рано или поздно повторяется, идя как бы 
по кругу, а источники движения и изменения на-
ходятся не внутри явления (процесса), а даны в 
некой внешней по отношению к этому явлению 
силе (силах), тот метафизик.

Считается, что диалектика обладает диалек-
тическим методом познания, а метафизика – ме-
тафизическим. При этом диалектический и ме-
тафизический методы оцениваются как проти-

воположные и несовместимые. Если следовать 
приведенному, то получается: среди философов, 
ученых и специалистов (вообще – интеллектуа-
лов) необходимо различать материалистов и 
идеалистов (объективных и субъективных), гно-
стиков и агностиков, диалектиков и метафизиков.

В результате увлеченности в советское время 
материализмом и диалектикой сформировался 
стереотип в мышлении и поведении, что мета-
физика и идеализм всегда плохо, во всяком слу-
чае хуже, чем материалистический подход и ди-
алектическое мышление. Действительно, в целом 
ряде случаев это так. Но вот что поразительно: 
метафизика и идеализм тоже не теряют своего 
значения. Более того, они ведут к развитию но-
вых исследовательских направлений, одно из ко-
торых – метаэтика3, другое – метаправо4.

Проблематика метаэтики неплохо представ-
лена в литературе. В этой связи здесь отметим 
лишь следующее. Термин «метаэтика» возник 
и получил широкое распространение в 30-е гг. 
ХХ в. как общее наименование для многих раз-
новидностей этики аналитически-позитивист-
ской ориентации.

Метаправо философично. Оно – область фи-
лософии права, являющейся составной частью 
философии в ее классической интерпретации. 
Каковы  объект и предмет метаправа?

Представляется, что объект метаправа обра-
зует лишь теоретическая часть юридической на-
уки, а она в наиболее концентрированном виде 
представлена в общей теории права и государ-
ства (общей теории государства и права). Пред-
мет же метаправа – это взятые в мировом мас-
штабе и в масштабе отдельных стран учения 
(взгляды, концепции, теории) о возникновении, 
становлении и развитии идеи права, взятого в 
разных ее видах, формах и проявлениях, а также 
в ее институционально-инструментальном во-
площении. Для современной России особенно 
важен анализ их в сравнительно-правовом клю-
че в разрезе триады «Запад – Россия – Восток».

Развитие метаправа как специфического ис-
следовательского направления актуализирует 
вопросы методологического свойства, где много  
дискуссионного.

Метаправо предполагает активное исполь-
зование таких общенаучных методов, как дедук-

3 Среди метаэтиков особым почетом окружено имя Джорджа Эдуарда Мура (1873–1985), которого иногда именуют 
даже «Кантом XX века». Если обычно этика трактуется как наука о морали, то метаэтика есть нечто большее. В своем раз-
витии метаэтика прошла  шесть этапов: 1) аксиологического интуитивизма, 2) деонтологического интуитивизма, 3) крайнего 
(радикального) эмотивизма, 4) умереннего эмотивизма, 5) лингвистического анализа языка морали; 6) прескриптивизма [2, c. 5–36]. 

4  То угасая, то возгораясь, метаэтика развивается на лоне идеализма и метафизики. Но это не значит, что обязательно 
так же должно развиваться и метаправо.
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ция и индукция, анализ и синтез. В метаправо-
вых исследованиях исключительно продуктив-
ным может быть системный подход, предпола-
гающий различение разных типов и видов систем. 
Метаправо не исключает применения в исследо-
вании и некоторых частно-научных методов, на-
пример, метода сравнительного (сопоставитель-
ного) анализа. Вместе с тем метаправо допуска-
ет активное использование таких специфиче-
ских методов, как идеализация, абстрагирова-
ние, конкретизация. Здесь открываются хорошие 
возможности и для математических исчислений. 
Выявление проблемных ситуаций и предложе-
ние теоретически возможных путей их разреше-
ния  актуализирует еще один метод – метод, свя-
занный с интуицией и озарением. В области ме-
таправа открывается широкое поле для мыслен-
ных экспериментов. Поскольку любая правовая 
теория имеет языковое (речевое) оформление, то 
в области метаправа актуализируется использо-
вание тех методов, приемов и способов исследо-
вания, которые представлены в семиотике (semi-
otics) [3, с. 23–24]. 

Таким образом, методологический арсенал 
метаправа достаточно богат, чтобы необходимой 
и достаточной степенью объективности изучать 
объект и предмет. 

Особую проблему составляет вопрос о 
структуре  метаправа, который, возможно, луч-
ше всего решать в следующем ключе.

Есть определенный смысл различать в струк-
туре метаправа онтологический аспект. На онтоло-
гическом уровне может рассматриваться вопрос 
о том, в каком отношении находятся человек как 
мерное существо и окружающая его действи-
тельность, которая представляет собой тоже мер-
ный мир. При этом человек как мерное существо 
не противостоит мерному миру, а вписан в него.

Познаваема ли правовая мера, заключенная 
в человеке и в природе вещей?  Если она позна-
ваема, то до какой степени?  Эти вопросы и от-
веты на них, представляется, образуют уже гно-
сеологический (эпистимологический) аспект 
метаправа. При углублении в эту проблематику 
в правосфере возникает проблема понимания, 
которая не сводится полностью к проблеме пра-
вопонимания.

Включение в структуру метаправа аксиоло-
гической проблематики, т.е. проблемы ценности 
человека и ценности права, сулит прояснить 
многое, что оставалось вне поля зрения исследо-
вателей при рассмотрении социальных и право-
вых вопросов в рамках лишь одной версии воз-
никновения, становления и развития права и го-

сударства – марксистско-ленинской философии 
и марксистско-ленинской общей теории госу-
дарства и права. Аксиологический подход по-
зволяет характеризовать право как некий инте-
гральный феномен, истоки которого в самом че-
ловеке как мерном существе. Нельзя «найти» 
право, если человек, увлекшись иллюзорными 
ценностями, утратил чувство меры.

В постсоветский период получило развитие 
такое исследовательское направление, как пра-
вовая политика. Однако, с метаправовой точки 
зрения, представляется, что это направление 
лишь часть более общей проблемы – правовой 
праксеологии – волевого аспекта человека как 
мерного существа, проявляющегося в разноо-
бразных видах и формах его деятельности. 

Метаправо –  многоаспектное направление 
исследовательской деятельности, успешное раз-
витие которого актуализирует культурологиче-
ский подход к освоению вопросов, относящихся 
к его проблемному полю, а также проблематику 
обновления и преемственности в области право-
сферы.

Если принять точку зрения о том, что в ка-
честве объекта теории права и государства пред-
стают не только право и государство, а еще и 
правосознание, то уже не два, а три социально-
культурных феномена (правосознание, право и 
государство) нуждаются в глубоком и всесто-
роннем изучении, и, по меньшей мере, с выделе-
нием еще одного уровня познания – социологи-
ческого.

Кроме того, множество новых данных, фак-
тов и артефактов, накопленных современной на-
укой, актуализируют исторический подход. Ду-
мается, метаправо не может пренебрегать и дан-
ными компаративистики. Хотя глобализация ве-
дет к сильной вестернизации мира, две тради-
ции – восточная и западная – сохраняют свое 
значение и влияние в соответствующих сегмен-
тах социальной жизни. И едва ли в обозримом 
будущем западная традиция «поглотит» в пол-
ном объеме восточную, равно как и наоборот. 
Вообще, уклон в евроцентризм или азиацен-
тризм создает, на наш взгляд, ограниченное 
представление о месте и роли правового фактора 
в развитии человека, общества, государственности. 
Запад неоднороден. Но и Восток разный. Правиль-
ное представление о Востоке, восточной традиции 
права, равно как и о Западе, западной традиции 
права, думается,  можно составить лишь в том 
случае, если рассматривать и то, и другое в кон-
тексте единого всемирно-исторического процес-
са, но единого в  многообразии  видов и форм.
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Сегодня общая теория права и государства 
развивается, ориентируясь в основном на вну-
тригосударственное право (только на одну наци-
ональную правовую систему), не учитывая до-
стижений международного права, которое в сво-
ем развитии прошло длительный и сложный 
путь. Современное международное право при-
нято именовать правом ООН и в соответствии с 
особенностями своего предмета и метода оно 
предлагает немало содержательных и интерес-
ных решений, которые достойны общетеорети-
ческого и философского осмысления.

С этой точки зрения особенно интересен 
коллизионный метод правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся в 
сфере международного права. Этот метод теори-
ей права и государства еще по-настоящему не 
оценен. Между тем в современных условиях, в 
условиях глобализации и антиглобализации, 
он – удачное дополнение к таким хорошо извест-
ным методам правового регулирования обще-
ственных отношений, как императивный и дис-
позитивный, централизация и децентрализация.

Метаправо не может развиваться, ориенти-
руясь только на национальное (внутригосудар-
ственное) право. Пока нет столь убедительных 
данных о том, что в обозримом будущем внутри-
государственное право и национальные государ-
ства сойдут с исторической арены. Напротив, 
многое свидетельствует в пользу того, что их су-
ществование, функционирование и развитие до-
статочно мотивировано, особенно в части эконо-
мики, политики, культуры, образования. Нельзя 
не считаться и с тем, что наметилась тенденция 
к зарождению, с одной стороны, «мировой госу-
дарственности», а с другой – «региональной». 

Природа метаправа такова, что можно раз-
мышлять об объекте и о предмете познания, 
усвоив какой-то материал, ставить новые вопро-
сы, открывать новые пути исследования. При этом 
в метаправе одним из важнейших исследователь-
ских направлений может стать принципное пра-
во – гуманистическое право, которое, аккумули-
руя в себе всю совокупность первосущностных 
императивов первосути права, действует в мас-
штабе всей планеты и распространяет свое зна-
чение в равной степени на международное и 
внутригосударственное (национальное) право. 

Таким образом, на наш взгляд, метаправо – 
это особая социокультурная реальность, своеобраз-
ное исследовательское направление, которое нуж-
дается в развитии, требует внимания и анализа.
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АЛЕВИЗМ И ЕГО МЕСТО СРЕДИ ПРОЧИХ ИСЛАМСКИХ ТЕЧЕНИЙ В ТУРЦИИ

Алевиты представляют собой многочисленную конфессиональную общность Турции. По разным оцен-
кам они составляют от 10 до 20% населения страны и исповедуют алевизм – одно из гетеродоксных ислам-
ских течений, окончательное формирование которого завершилось на территории Анатолии в XVI в. Филосо-
фия, культ и ритуал в алевизме сильно разнятся с традициями преобладающей религии Турции – суннитского 
ислама ханафитской правовой школы. Данная статья посвящена проблеме конфессиональной идентификации 
алевизма. В статье использован сравнительный метод исследования: в ней рассматриваются вопросы о степе-
ни корреляции алевизма с еще одной формой «народного ислама» Анатолии – бекташизмом. Стоит отметить, 
что зачастую понятия «алевизм» и «бекташизм» используют как синонимичные, что некорректно. Кроме того, 
в статье рассматривается вопрос о правомерности отнесения алевизма к шиизму и отождествления его с си-
рийским нусайризмом. Известно, что довольно часто нусайритов Сирии называют «арабскими алавитами», и 
таким образом может возникнуть ошибочное представление о том, что эти понятия идентичны. В заключении 
статьи алевитам отводится отдельное место в разноцветной мозаике верований и мусульманских течений в 
Турции.  

Ключевые слова: Алевизм, кызылбашество, шиизм, мусульманская гетеродоксия, ислам

Daria V. Zhigulskaya

ALEVISM AND ITS PLACE AMONG OTHER ISLAMIC BELIEFS IN TURKEY

Alevis are forming a large religious community in Turkey. According to different estimations they compose 10 
up to 20% of the country’s population. Their system of religious belief is called Alevism which is one of the heterodox 
Muslim sects. The formation of Alevism completed in Anatolia in the 16th century. The philosophy, ritual and worship 
in Alevism extremely differ from those, which are attributed to the dominant Islam of Turkey (the Hanafi school 
within Sunni Islam).This article is dedicated to the question of confessional identity of Alevism. A comparative 
method has been used in the article: it focuses on the problem of correlation between Alevism and Bektashism, which 
is considered to be another “popular Islam” of Anatolia. It should be mentioned that the terms of Alevism and 
Bektashism are often used as synonyms, which is incorrect. The question of possibility of ascribing Alevism to 
Shi’ism is also investigated in the article, as well as a comparison of Alevism with the Syrian Nusayri doctrine. It is 
well known that Nusayris of Syria are quite often called “Arab Alawites”. This denomination causes misunderstanding 
among a wide range of readers. At the end of the article Alevism’s own place is finally being defined within the 
colourful mosaic of different beliefs within Islam in Turkey.
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Данная статья нацелена дать определение 
турецкому алевизму как религиозному явлению. 
Задача непростая. Первой причиной тому явля-
ется отсутствие работ по данной проблематике в 
отечественном востоковедении, вторая – заклю-
чается в большом количестве некомпетентной 
информации, подмене определений, спекуляции 
понятиями в СМИ и околонаучных кругах. 

Чтобы дать определение турецкому алевизму 
как религиозному феномену, необходимо провести 
параллели и выявить общие черты, а также отли-
чия с такими религиозными системами, как шиизм 
и отдельными его течениями; суфизм и его тари-
катами (например, бекташизм) и прочими му-
сульманскими гетеродоксными течениями (на-
пример, хуруфизм). 

Задача данной статьи – определить место 
турецкого алевизма в сложной религиозной пара-
дигме гетеродоксного ислама, которого до сегод-
няшнего дня, к сожалению, не имелось. Вероятно, 
с этим связаны попытки вписать турецкий алевизм 
в те или иные рамки, ранее очерченные и строго 
определенные, что снимает ряд проблем. Адапти-
ровать некое явление и вписать его в уже имею-
щуюся систему гораздо проще, чем принять это 
явление в качестве самостоятельного феномена 
и отвести для него отдельное пространство.

Зачастую указать период возникновения але-
визма на территории Анатолии затруднительно. 
Так, Ю. Аверьянов пишет, что необходимо учиты-
вать две даты: XI–XII вв. – приход части тюркских 
(огузских и др.) племен в Малую Азию и XV–
XVI вв. – апофеоз антиосманской борьбы шиитов 
в Малой Азии и Азербайджане. Именно между 
этими двумя вехами происходило становление 
алевизма в Малой Азии [4, с. 515].

Алевизм, по-видимому, можно считать порож-
дением династии cефевидов. В этом случае речь 
идет о формировании самостоятельной религиоз-
ной доктрины. Безусловно, до XVI в. тюркские 
племена, проживавшие на территории Восточной 
Анатолии, были лишь отчасти исламизированы, 
т.к. в их понимании ислама большую роль играли 
доисламские верования (различного происхожде-
ния, включая элементы шаманизма, буддизма и, 
возможно, манихейства), отдельно можно выделить 
и влияние суфизма. Тем не менее, все это можно 
назвать своего рода религиозным синкретизмом. 
Но в качестве самостоятельного явления кызыл-
башество (или алевизм) сформировалось лишь 
к XVI в. Конечно, неправильно отрицать, что в 
основу этого религиозного течения легли веро-

вания, которые исповедовались на территории 
Восточной Анатолии ранее, но все же формиро-
вание оси, вокруг которой держится религиоз-
ное вероучение, было заложено cефевидами.

Ученый-османист И. Меликофф, изучивший 
историю и культуру бекташи, указывает на то, 
что полностью алевизм оформился только в XVI в. 
Однако еще династия Каракоюнлу в начале XV в. 
поддерживала гетеродоксное учение среди турк-
мен ских полукочевников. Вера в реинкарнацию, 
манифестацию Бога в человеческом обличье, 
поклонение Али и двенадцати имамам в качестве 
единой божественной сущности, траур по мучени-
кам Кербелы и культ мученичества были харак-
терны для этого крайнего шиитского вероучения, 
не имевшего тогда определенного наименования, 
и повлияли на сложение доктрины кызылбашей, 
оформившейся уже в XVI в. [2, с. 162].

Таким образом, под терминами алевизм и кы-
зылбашество исторически понималось одно и то 
же социальное и культурно-религиозное явление. 
Термин алевизм получил распространение только 
в XX столетии, заменив собой, а затем и полностью 
вытеснив термин кызылбашество (т.к. последний 
имел оттенок презрительности – «красноголовые» 
в смысле «еретики»). Так, В.А. Гордлевский 
употребляет исключительно термин кызылбаши, 
следовательно, во время его полевых работ в 
Турции в 1913 г. термин алевиты к ним еще не 
применялся. Он начинает широко использоваться 
только в республиканской Турции.

Современный турецкий исследователь и поли-
тический деятель Р. Чамуроглу также  приходит 
к аналогичному выводу относительно времени воз-
никновения алевизма. Он утверждает, что не пред-
ставляется возможным говорить о существовании 
такой религиозной группы, как алевиты до XVI в. 
На территории Анатолии находились различные 
гетеродоксные группы, контактировавшие друг 
с другом. Однако с распространением власти ди-
настии cефевидов синкретические по своей при-
роде воззрения этих групп стали приобретать более 
четкие правовые и понятийные очертания [1, с. 11]. 

Рассмотрим, что представляет собой бекта-
шизм. Очень часто, особенно в турецкой литерату-
ре, понятия «бекташизм» и «алевизм» употреб-
ляются как синонимы. В отношении возникнове-
ния бекташизма турецкий ученый А.Й. Од жак, 
специализирующийся на гетеродоксных течениях 
Анатолии, пишет, что тарикат бекташи возник в 
XVI в. как следствие трансформации течения 
бабаи1, которое появилось в XIII в. как движение 

1 Бабаи – дервиши-мятежники в Малой Азии.



81

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

АЛЕВИЗМ И ЕГО МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ ИСЛАМСКИХ ТЕЧЕНИЙ В ТУРЦИИ

протеста против династии Сельджукидов, тесно 
связанное с суфийскими кругами и возглавлявшее-
ся шейхом Баба Ильясом. В качестве центральной 
фигуры был выбран один из последователей Баба 
Ильяса – Хаджи Бекташ-вели, который сам с боль-
шой долей вероятности был приверженцем суфий-
ского тариката хайдария2, к которому принадле-
жали многие странствующие дервиши, выходцы 
из персидской области Хорасан. Он умер в 1271 
году. Таким образом, в несколько измененном 
виде течение бабаи стало носить имя бекташи 
[3, с. 27].

Оценка этой проблемы должна быть более 
осторожной. При этом необходимо отметить, 
что большое влияние на мистические воззрения 
этого суфийского тариката оказали хуруфиты. 
Согласно И.П. Петрушевскому, в Иране на рубеже 
XIV–XV вв. получила известность крайняя шиит-
ская секта хуруфитов («буквенников»), которая 
быстро распространилась во всем Иране, Азер-
байджане, Османской Турции, Сирии. У исмаили-
тов хуруфиты заимствовали учение о мистическом 
значении букв арабского алфавита – хуруф. Буквы 
служили мистическими символами циклов миро-
вого круговращения, помимо этого сектанты ви-
дели в них мистические знаки линий и элементов 
лица человека. Из-за репрессий и казней хуру-
фиты вскоре исчезли в Иране, но прочно укоре-
нились в Турции, следуя принципу «сокрытия 
учения» – такийа. Им удалось оказать влияние 
на верхушку дервишеского ордена бекташи, ко-
торый официально оставался суннитским, но 
между избранными членами его передавалась из 
поколения в поколение тайная, якобы суфийская 
доктрина, в действительности являвшаяся не-
сколько трансформированным учением хуруфи-
тов [5, с. 322–325].

И. Меликофф, сопоставляя бекташизм с 
алевизмом, указывает на то, что они оба являют-
ся двумя главными формами турецкой «народ-
ной религии» (religion populaire). Более того, он 
настаивает на том, что «алевизм – всего лишь 
форма бекташизма» [2, с. 23–24]. 

Безусловно, оба религиозных течения край-
не синкретичны и формировались из сплетения 
несходных между собой элементов и их взаимо-
проникновения. Это конкретизировано в работе 
А.Й. Оджака, который указывает на синкретич-
ную природу верований бекташи и алевитов: в 
основе алевизма и бекташизма присутствуют 
среднеазиатский шаманизм,  древние восточные 
верования, такие как буддизм, зороастризм, маз-

деизм, манихейство. В некоторой степени хри-
стианство, иудаизм и, конечно же, мифология 
древней Анатолии и Месопотамии оказали влияние 
на формирование религиозных основ алевизма и 
бекташизма. О шиитских чертах же в составе бек-
таши и кызылбашей (культ двенадцати имамов, 
строгое деление членов общины по степени посвя-
щения в тайны учения, запрет на контакты с сун-
нитами и др.) возможно говорить лишь с началом 
сефевидской пропаганды. Именно в этот период 
они начали усваивать эти черты. Вследствие этого 
профессор Оджак приходит к заключению, что 
главный фактор, определяющий суть вероуче-
ния тюркской гетеродоксии («инакомыслия»), – 
не шиизм, а верования, которые сохранились со 
времен, предшествующих принятию ислама, на-
ряду с суфийскими воззрениями [3, с. 281–282].

Сегодня консервативные алевитские и бекта-
шийские круги отрицают этот синкретизм; они 
специально подчеркивают тот факт, что их веро-
вания берут свое начало только из ислама [3, с. 16].

В противовес мнению консервативных але-
витских и бекташийских кругов, и в этом смыс-
ле разделяя точку зрения А.Й. Оджака, Р. Чаму-
роглу указывает на гетеродоксную природу уче-
ний алевитов и бекташи. По его мнению, чтобы 
понять алевизм, явно ошибочно и недостаточно 
обращаться лишь к исламу. Ислам и его история 
являются лишь одной из составных частей але-
визма; для того чтобы его понять, необходимо 
обращаться к различным религиям [1, с. 45].  

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод. Бекташизм и алевизм – различные по 
происхождению гетеродоксные течения Анато-
лии. Время их окончательного формирования – 
ориентировочно XVI в. В основе обоих течений 
лежат древние восточные верования и культ свя-
того Хаджи Бекташа Вели. Оба течения находи-
лись в тесной связи друг с другом, происходили 
их взаимопроникновение и обмен информацией. 
Однако, формально бекташизм представляет со-
бой суфийский орден, в алевизме же более четко 
заметен шиитский оттенок – с поклонением Али, 
культом Кербелы и отказом от канонических 
предписаний сунны. Однако, если сравнивать 
алевизм с другими шиитскими толками, например, 
нусайризмом, то, безусловно, общих черт имен-
но с бекташизмом найдется гораздо больше.

Теперь самое время затронуть еще один 
важный вопрос: о степени корреляции алевизма 
с шиизмом, и вообще, о его праве именоваться 
одним из шиитских течений.

2  Хайдария – суфийский орден, связанный с именем шейха Хайдара (XIII в.). Хайдария  отличалась крайним аскетизмом.
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Течений крайних шиитов много. Всем им 
свойственно учение о хулул и танасух3, а также 
разделение верующих на посвященных и непосвя-
щенных (с разными наименованиями), отрицание 
внешней обрядности ислама, несоблюдение его 
ритуальных запретов и отказ от посещения мече-
тей. Взамен этой обрядности крайние шиитские 
течения создали свои обряды; они приняли прин-
цип такийа – скрывания веры, религиозной маски-
ровки [5, с. 321]. 

В работах турецких ученых практически по-
всеместно встречается утверждение, согласно ко-
торому, нусайриты – это «арабские алевиты». Еще 
одно довольно распространенное заблуждение, 
бытующее в турецкой научной среде, заключается 
в том, что практически любое направление в 
шиизме отождествляется с алевизмом только на 
основании свойственного им всем обожествления 
имама Али. Здесь стоит обратить внимание на 
замечание, сделанное в свое время И.П. Петрушев-
ским, согласно которому, «некоторые западноевро-
пейские авторы отождествляли секту ахл-и хакк 
(ар.-п. «люди истины») с нусайрийа. Но после 
исследований русских востоковедов это мнение 
должно быть отвергнуто. То, что объединяет 
ахл-и хакк и нусайрийа, то есть обожествление 
Али, – это общая черта всех крайних шиитских 
сект (гулат). Но космогония, доктрина и культ у 
обеих сект далеко не тождественны» [5, с. 326].

Течение нусайрийа (алавиты) названо по 
имени предполагаемого основателя Ибн Нусайра. 
Позднее эта секта локализовалась в Северо-
Западной Сирии. Учение нусайрийа представляет 
эклектическое смешение элементов шиизма, 
христианства и народных домусульманских веро-
ваний. По их учению, бог есть нераздельное един-
ство трех ипостасей, именуемых Мана (араб. 
Смысл), Исм (араб. Имя) и Баб (араб. Врата). 
Эта троица периодически воплощалась в пророках. 
Последнее воплощение совпало с основанием 
ислама: троица воплотилась в Али, Мухаммеде 
и Сальмане ал-Фариси. Нусайриты признают 
метемпсихоз. Они делятся на непосвященных – 
амма (араб.) и избранных (или посвященных) – 
хасса (араб.). У посвященных есть свои священные 
книги, их толкуют аллегорически и не открывают 
непосвященным. У нусайрийа много заимство-
ваний (или, скорее, пережитков) из христиан-
ства: почитание Иисуса как воплощение Бога, 
апостолов, ряда христианских святых и мучеников, 
христианские праздники (Рождество, Пасха и др.), 
литургия, причащение вином и т.д. [5, с. 322]

Здесь уместно привести точку зрения извест-
ного исламоведа современности С.М. Прозорова, 
который считает, что нусайриты, равно как и друзы, 
представляют собой региональное направление 
исмаилитов [6, с. 298].

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
подчеркнуть, что турецкий алевизм представляет 
собой региональную форму ислама, тяготеющего 
к шиизму. Этот факт сложно опровергнуть, т.к. в 
основе религиозного вероучения заложен культ 
«божественного» Али и отрицание канониче-
ских предписаний суннизма. Характер вероуче-
ния синкретический. Время формирования этого 
течения относится приблизительно к XVI в.

В заключение необходимо отметить, что пере-
жив долгие столетия изолированного существова-
ния, руководствуясь принципом сокрытия веры, 
и благодаря массовой миграции из деревень в 
большие города в 50-е гг. XX в. алевиты стали 
представлять собой нечто большее, чем просто 
религиозную общность. Сегодня это самостоя-
тельное и окрепшее общественное явление и по-
литическая сила в жизни современной Турции.
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III Международная конференция проведена 
в Башкирском государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы в рамках торжест-
венного чествования по случаю 85-летия доктора 
филологических наук, члена-корреспондента АН 
РБ, профессора БГПУ Т.М. Гарипова1.

Организаторами мероприятия выступили 
Отделение гуманитарных наук АН РБ, БГПУ 
им. М. Акмуллы, Институт филологического об-
разования и межкультурных коммуникаций, ка-
федра общего языкознания БГПУ.  

Конференцию открыл проректор БГПУ по 
научной работе А.Ф. Мустаев. С приветствен-
ными словами в адрес юбиляра выступили ди-
ректор Института филологического образования 
и межкультурных коммуникаций Х.Х. Галимова; 
пред. научного совета по языкознанию акад. АН 
РБ М.В. Зайнуллин; акад.-секр. Отделения гума-
нитарных наук АН РБ, чл.-корр. АН РБ Г.С. Куна-
фин; декан филологического факультета БашГУ 
А.М. Ямалетдинова и др. представители, были 
зачитаны почётные адреса и благодарственные 
письма в адрес юбиляра.

Работа конференции реализовалась в пле-
нарном заседании и секциях: «Функционирование 
лингвокультурологических категорий речевой 
деятельности» и «Язык и проблема межцивили-
зационных коммуникаций», совещании круглого 
стола и книжной выставке «Востоковед по при-
званию» (к юбилею Т.М. Гарипова).

На форуме участвовали и представители из 
Абакана, Москвы, Пензы, Самары, Саранска, Челя-
бинска, а также Армении, Болгарии, Венгрии, Ира-
на, Казахстана, Китая, Польши. Было заслушано 
свыше 80 докладов и сообщений, большинство из 
которых опубликовано в материалах конференции2.

От имени оргкомитета конференции выступи-
ла с докладом к.фил.н., доцент, зав. кафедрой об-
щего языкознания БГПУ Г.М. Курбангалеева. В 
докладе было показано, что Т.М. Гарипов является 
одним из известных ориенталистов страны, членом 
Общества востоковедов при РАН и Российского 
комитета тюркологов, входит в число 250 ведущих 
урало-алтаистов (тюрко-монго листов) мира. В чис-
ле первых учёных-гума нитариев Т.М. Гарипов соз-
дал и возглавил Башкирское отделение Всесоюз-
ной ассоциации востоковедов АН СССР (1979–
1993), разработал и преподаёт ряд ориенталистских 
общеакадемических и специальных курсов в вузах 
Уфы, Пензы, Самары и Тюмени («Языковая жизнь 
народов Башкортостана, Урало-Приволжья и Си-
бири», «Slavo-Turcica», «Turco-Slavica» и др.). В 
качестве Gast-лектора он выступал перед слушате-
лями в Берлине, Будапеште, Стамбуле и Халле (Гер-
мания), участвовал в международных конгрессах 
востоковедов в Алматы, Ашхабаде, Баку, Бишкеке, 
Душанбе, Ереване, Казани, Москве и Челябинске.

Им опубликовано до 750 исследовательских 
публикаций, в т.ч. 25 книг; около 20 изданий, цити-
руемых ВАК и РИНЦ.
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На пленарном заседании выступил сам 
Т.М. Гарипов, который озвучил содержание коллек-
тивного доклада, подготовленного научными со-
трудниками Лаборатории по изучению лингвокуль-
турного пространства Республики Башкортостан 
к.ф.н. Т.Ю. Капишевой и Е.В. Поповой. Изложение 
заострило внимание аудитории на судьбе так на-
зываемых миноритарных языков Башкортостана. 
В докладе была предложена социолингвистическая 
стратификация исчезающих речевых систем, носи-
тели которых представлены в убывающем диапа-
зоне от отдельных индивидов до нескольких десят-
ков человек. Анализ распределения обществен-
ных и иных функций таких языков способствует 
тщательной фиксации и бережному сохранению 
оставшихся свидетельств былых культур.

Диалектным элементам башкирского языка 
в его истории посвятил свой доклад член-коррес-
пондент АН РБ И.Г. Галяутдинов. По его мнению, 
в конечном счёте их распространение в живой 
речи башкир послужило будущей демократизации 
литературного языка.

Национальный эпос «Урал-батыр» рассматри-
вался в докладе д.ф.н. Б.Т. Ганеева (Уфа) как про-
изведение доисламского фольклора, в пользу чего 
были приведены убедительные лингвистические 
аргументы из тюркских, семитских и иранских 
языков.

В своем лингводемографическом сообщении 
«Balto-Uralica» Т.М. Гарипов остановился на 
примечательных фактах тюркского влияния на 
язык латвийских переселенцев в Башкортостан: abi 
‘бабушка’, agai ‘дядя’, aida ‘айда, пойдём’, apai 
‘тётя’, burans ‘буран’, sabantuj ‘сабантуй’, salam 
‘привет’, tabuni ‘табун’. Менее распространены 
латышизмы в местной речи сельчан республики: 
аик-аик ‘подзывание овец’ из aita ‘овца’, деревня 
Балажи из Balodis ‘голубь’, село Кальтовка – 
сравните Kaltetava ‘сушильня’, поселение Liepciema 
‘Липовая деревня’ – смотрите комоним Липовка.

Профессор Варминско-Мазурского универ-
ситета (Польша) А.А. Камалова раскрыла понятие 
герменевтического прочтения художественного 
текста на примере северных сказок писателя 
С. Писахова, использовавшего в своём творчест-
ве воздействие фольклора уральских народов.

Н.Г. Сабитова и А.К. Сулейманова (Уфа) по-
святили свою работу лингвокультурологическому 
рассмотрению поэзии Салавата Юлаева. Авторы 
попытались решить глобальную проблему «язык – 
культура – эпос» сквозь призму современной антро-
поцентрической парадигмы, для чего провели 
историко-филологическую параллель яркого соче-
тания талантов полководца и поэта в жизни 
одного человека на примерах из творчества осно-
вателя династии Великих Моголов Захиреддина 

Мухаммеда Бабура (XV–XVI вв.) и националь-
ного героя башкирского народа.

В принятом итоговом документе конференции 
отмечена возросшая научная продуктивность 
коллектива кафедры общего языкознания БГПУ: за 
последние 3 года четыре преподавателя защитили 
кандидатские диссертации, ещё трое готовят 
докторские монографии.

Первый в науке «Историко-этимологический 
словарь башкирского языка» Т.М. Гарипова удо-
стоен статуса лауреата конкурса на лучшую науч-
ную книгу России, проведённого Фондом развития 
отечественного образования в городе Сочи, а он, 
как его составитель, награждён федеральным 
знаком педагогического мастерства – медалью 
В.А. Сухомлинского.

В последующие дни ряд зарубежных гостей 
прочитали открытые лекции и провели семинарско-
практические занятия для бакалавров и магистран-
тов БГПУ: профессор А.А. Камалова – по поль-
скому языку и литературе, главный ассистент 
Нового болгарского университета (София) К.Т. То-
мова – по болгаристике.

В культурной программе форума присут-
ствовавших ожидал сюрприз – русский перевод 
международного гимна студентов «Gaudeāmus» 
‘Возрадуемся!’, выполненный с латинского ори-
гинала юбиляром Т.М. Гариповым.

РЕЗОЛЮЦИЯ

По итогам проведенных пленарных и секци-
онных заседаний участники конференции при-
няли резолюцию: 

1. Признать, что вопросы, вынесенные в ка-
честве основных для обсуждения на конферен-
ции, являются актуальными для современного 
состояния лингвистического знания и требуют 
дальнейшего рассмотрения. 

2. Объединить усилия вузовской и академи-
ческой науки в исследовании функционирова-
ния и контактирования языков Евразии, в осо-
бенности в масштабе Приволжско-Уральского 
региона.

3. Продолжить разработку в образовательной 
сфере и претворение в жизнь инновационных 
программ по общему и региональному языко-
знанию в соответствии с требованиями новых гос-
стандартов; создать научно-методическую базу 
(в виде учебников, в т.ч. электронных, и методи-
ческих разработок нового поколения) препода-
вания этих предметов в высшей школе.

4. Добиваться сохранения в вузах изучения 
и преподавания дисциплин, связанных с регио-
нальным компонентом.

5. Укреплять связи с лингвистами стран ближ -
него и дальнего зарубежья.

6. Рекомендовать профессора Т.М. Гарипова 
на соискание премии имени Р.Г. Кузеева в 2014 году.
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Талмас Магсумович Гарипов ещё в средней 
школе увлёкся лингвистикой и этот интерес привел 
его на отделение восточных языков филологическо-
го факультета МГУ. Среди его учителей были вос-
токовед и башкировед, автор «Грамматики башкир-
ского языка» Н.К. Дмитриев, османист Э.В. Се-
вортян, иранисты Б.В. Миллер и В.С. Расторгуе-
ва, арабист Б.М. Гранде, санскритолог М.Н. Пе-
терсон и др. Будучи аспирантом Т.М. Гарипов 
под руководством Н.К. Дмитриева защитил канди-
датскую диссертацию, затем – и докторскую и как 
ученый сформировался под влиянием своего учи-
теля – академика Н.К. Дмитриева. Талмас Магсу-
мович сам также стал учителем для многих учёных, 
педагогов, сделал и продолжает много делать 
для подготовки высококвалифицированных препо-
давателей-языковедов, под его руководством 
успешно защищаются диссертации, вышло много 
сборников, написано несколько монографий.

Более 30 лет он трудится на кафедре общего 
языкознания БГПУ им. М. Акмуллы, которую 
создал и возглавлял многие годы. Под его руко-
водством коллектив кафедры превратился в науч-
ную школу. Внёс огромный вклад в её становление 
как научно-педагогического подразделения фило-
логического факультета пединститута, а те-
перь – Института филологического образования 
и межкультурных коммуникаций педуниверситета.

За три десятилетия на кафедре сложился 
коллектив высококлассных специалистов по двум 
основным языковым семьям Западной Евразии: 
индоевропейской (с её славянской, германской и 
романской группами) и тюркской. Ее членами 
разработаны и реализуются общие и специальные 
курсы по русскому языку и его разновременным 
историческим стадиям развития: общеславянской, 
древнерусской, великорусской и современной. 
Из древних языков преподаётся старославянский 
и древнерусский, из классических – латинский, 
из современных славянских – болгарский. В спец-
курсах, на лабораторных, семинарских и практи-
ческих занятиях углублённо изучаются аспекты 
взаимодействия языков народов России с западно-

европейскими и ближневосточными лингвоси-
стемами. 

С момента образования Академии наук РБ в 
1991 году кафедра общего языкознания под руко-
водством Т.М. Гарипова, как и БГПУ в целом, ак-
тивно включилась в разработку по своему профи-
лю гуманитарных разделов ГНТП РБ и вскоре 
такие общекафедральные коллективные темы, как 
«Историко-этимологический словарь башкир-
ского языка», «Общая лексика славянских и тюрк-
ских языков Башкортостана: проблемы фоносеман-
тики и контрастивной лингвистики» и «Тюрко-
логика» были признаны важнейшими гуманитар-
ными научными направлениями в рес публике [17, 
с. 114]. Ведущие преподаватели кафедры – профес-
сор Т.М. Гарипов, доценты Г.М. Курбангалеева и 
Е.Е. Хазимуллина – за свой проект «Языковая мо-
дель современного Башкортостана: основные тен-
денции и перспективы развития» получили грант 
РГНФ по соглашению № 05-04-84401 а/у [5, с. 13].

Талмас Магсумович вместе с к.фил.н. А.Г. Ко-
совым и Ю.С. Фоминым вошли в число соиспол-
нителей межвузовского гранта ИННО 2007-2008 
№ 173-07 «Языки народов РБ (Проблемы взаимо-
действия и функционирования)», следствием чего 
явилась обобщающая дистрибуция вновь выяв-
ленного аналитического материала по 4 лингво-
культурологическим таксонам и 45 представлен-
ным в РБ языкам: 11 народов РФ, 17 национальных 
диаспор, 13 иностранным и 4 прочим [3]. Также 
были указаны оптимальные пути решения зло-
бодневного и неоднозначно трактуемого вопроса 
о языках глобализации и глобализации языков [7].

Фундаментальные исследования представи-
телей лингвистической школы «Сопоставительная 
лексикология славянских и тюркских языков» 
под руководством Т.М. Гарипова получили из-
вестность и за пределами вуза и республики  
[15, с. 2, 23–24]. Это темы: «Относительно эвен-
туальной близости славянских и тюркских языков» 
[4], «Славянская кириллица и тюркская письмен-
ность» (Т.М. Гарипов); «Славянские языки РБ» 
(А.Г. Косов) [19].
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С начала 2010-х гг. коллектив кафедры напра-
вил научные усилия на успешное исполнение 
комплексной темы «Этноконфессиональная исто-
рия и языковое наследие Урала», выиграв вместе 
с гуманитариями БГПУ у ведущих университетов 
страны заявку на заключение Госконтракта 
(№ 14.740.0772 от 30 ноября 2010 г.). В частности, 
по разделу «Этноязыковая специфика Урала» под-
готовлено программно-учебное пособие для ма-
гистрантов «Языки народов РБ» и опубликова-
ны перспективные статьи в ВАКовских [12] и 
зарубежных изданиях [11].

В настоящее время ряд членов кафедры входят 
во врéменные творческие коллективы соисполни-
телей новой Республиканской целевой программы 
сохранения, изучения и развития языков народов 
РБ на 2012–2016 гг. Так, члену-корреспонденту 
АН РБ Т.М. Гарипову и его ученикам, с учетом 
имеющихся у них пилотных заделов, представлен-
ных на предмет международного обсуждения в 
штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) [9, с. 23], пору-
чено претворение в жизнь инновационной темы 
«Миноритарные языки РБ: перспективы изуче-
ния, сохранения и эволюционирования».

Всё изложенное заложило надёжный базис для 
создания и воплощения солидной научной серии 
изданий «Языки Башкортостана» под общей редак-
цией Т.М. Гарипова, которая осуществляется 
практически ежегодно на протяжении уже 18 лет. 
За это время выпущено в свет 18 книг и отдель-
ных изданий, в т.ч. 4 монографии, 6 моносбор-
ников и дайджестов, 7 словарей, 1 справочник. К 
ним примыкают 3 тома материалов всероссийских 
конференций с международным участием, орга-
низованных кафедрой за последние 5 лет в связи 
со своими юбилейными торжествами [1]. Показа-
телен охват языков, получивший отражение в 
серии как 10 этнических лингвонимов, представ-
ленных в республике: английский, арабский, баш-
кирский, венгерский, латинский, немецкий, пер-
сидский, русский, татарский и турецкий. Примеча-
тельно, что 4 из них (английский, арабский, немец-
кий, русский)  входят в мировые десятки самых 
распространённых по числу говорящих, а также 
наиболее популярных средств общения в Интер-
нете [24]. 7 книг принадлежат самому Т.М. Гари-
пову, 8 – ему же в соавторстве, все 18 – отредакти-
рованы им. Кафедра обладает приоритетом среди 
лингвистических структур Башкортостана на 
внедрение нового оценочно-филологического жан-
ра – дайджеста научных сообщений, отзывов и 
рецензий. Как определённая новация профессио-
нально-лексикографической общественностью 
воспринято составление многоязычных и частот-
ных лексиконов (трёх-, четырёх- и семиязычных) 

[14, с. 6, 10]. Тематически компактно выглядят ав-
торские сборники и компендиумы [2; 8; 16; 20–22].

Заметную пользу принесли и приносят учебно-
программные издания кафедры по таким дисцип-
линам, как: «Древние языки», «История лингво-
учений», «Контактология», «Лингвокраеведение», 
«Русская диалектология», «Русский язык и куль-
тура речи», «Стилистика», «Теория языка», «Фи-
лологический анализ текста» и др. (всего 31) [18].

Среди серийных трудов кафедры есть работы 
с федеральными грифами, также удостоенные 
престижных республиканских и межвузовских 
премий, первый в истории науки «Историко-эти-
мологический словарь башкирского языка», ко-
торый стал лауреатом конкурса на лучшую на-
учную книгу России в 2007 г. в городе Сочи.

Неудивительно, что при столь основательном 
творческом оснащении явственно прогрессирует 
теоретическая квалификация исполнителей: за пос-
леднее пятилетие защитились и утвердились в 
искомых степенях кандидатов наук Т.Ю. Капишева, 
О.В. Печаткина, Ю.С. Фомина; защитила кандидат-
скую диссертацию Е.В. Попова; готовятся к защите 
докторских диссертаций доценты Г.М. Курбанга-
леева, А.Г. Косов и Е.Е. Хазимуллина. Заключены 
договоры о сотрудничестве с академическими 
институтами и смежными учебными заведениями. 
Ширится и международный диапазон признания 
успешности предпринимаемых опций кафедры со 
стороны коллег из Болгарии, Польши, Турции, а 
также ближнего зарубежья.

Кафедра общего языкознания вступает с чётко 
мотивированными целями предстоящих свершений 
в науке и реально апробированными методами их 
постижения. Порукой тому служат вышеперечис-
ленные десятки книг и неназванные здесь сотни 
научно-пропедевтических статей, которые в сово-
купности представляют собой подлинную энцикло-
педию языковой жизни народов Башкортостана 
и сопредельных регионов, чему в первую очередь 
посвящена исследовательская и просветительская 
деятельность кафедры общего языкознания.
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Конференция была проведена в рамках 
празднования 225-летия Оренбургского магоме-
танского духовного собрания (ныне Централь-
ного духовного управления мусульман России) в 
здании Госсобрания – Курултая Республики 
Башкортостан. Соорганизаторами выступили 
ЦДУМ России, Совет по государственно-
межконфессиональным отношениям при Прези-
денте РБ, Институт этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Международный 
центр по изучению исламской истории, искус-
ства и культуры (IRCICA), Башкирская акаде-
мия государственной службы и управления при 
Президенте РБ, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы. 

На мероприятии участвовало более 600 че-
ловек. Среди высоких гостей были представите-
ли международных исламских организаций, та-
ких как Организация  исламского сотрудниче-
ства, Международный центр по изучению ис-
ламской истории, искусства и культуры (IRCI-
CA), Исламская организация по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ISESCO), религиоз-
ных управлений России, духовных учебных за-
ведений зарубежья, а также мусульманские дея-
тели из арабских стран, ученые-исламоведы из 
Турции, Украины, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Башкортостана, Татар-
стана, Челябинской области, из городов: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новго-
род, Астрахань, Оренбург  и др.

Прозвучали приветствия и доклады, посвя-
щенные памятной юбилейной дате, истории и 
нынешней ситуации с исламом в России и в 

мире. С приветственным словом выступили: от 
имени Президента РБ Р.З. Хамитова зам. руково-
дителя Администрации Президента РБ М.Х. Мар-
данов,  генеральный директор Международного 
центра по изучению исламской истории, искус-
ства и культуры (IRCICA) Халит Эрен, гене-
ральный секретарь Организации исламского со-
трудничества Экмеледдин Ихсаноглу, генераль-
ный секретарь Всемирной ассамблеи по сближе-
нию исламских мазхабов Аятолла Мухаммад Али 
Тасхири, председатель Фесского научного совета 
Карауинского университета (Марокко) Хассан 
Аззузи, генеральный директор Департамента 
внешних связей Управления по делам религий 
Турции Мехмет Пачаджи, председатель ДУМ РБ 
Н.М. Нигматуллин, митрополит Башкортостан-
ской митрополии Никон и митрополит Челябин-
ской и Златоустовской митрополии Феофан. 

В докладах конференции освещались общие 
вопросы более чем двухсотлетнего опыта взаи-
модействия российского государства с исламом 
и его институтами. 

Проблема места и роли ЦДУМ в истории 
и современной жизни России нашла отражение 
в докладах Мухаммада Таджуддина (муфтий, 
пред. РДУМ РБ) и А.Б. Юнусовой (доктор исто-
рических наук, профессор, директор ИЭИ 
им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН), которые показали 
основные вехи становления и развития ЦДУМ 
России, историю со трудничества исламских и 
государственных институтов в России, а также 
перспективы государ ственно-исламских отно-
шений, роль ЦДУМ в со хранении мира и ста-
бильности в обществе. Современной религиоз-
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89

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

ИСЛАМ И ГОСУДАРСТВО В РОССИИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ...

ной ситуации в Башкортостане был посвящен 
доклад председателя Совета по госу дарственно-
межконфессиональным отношениям при Прези-
денте РБ В.П. Пяткова. Отдельное мес то заняли 
доклады Р.А. Раева (муфтия Курганской и Челя-
бинской областей, ректора РИУ ЦДУМ), 
В.Л. Яруллина (главного казыя ЦДУМ России, 
имама Первой соборной мечети г. Самара), 
А.Н. Муратшина (пред. Совета по делам рели-
гий при КМ РБ в 1983–2005 гг.), в которых рас-
крывается образ Шейх-уль-Ислама Верховного 
муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата 
Таджуддина как человека, председателя, а также 
духовного учителя для миллионов мусульман.

Выступления об исламе в образовании и 
культуре народов мира, с одной стороны, были 
посвящены историческим, правовым и фило-
софским аспектам, с другой – анализу острых 
проблем и современных тенденций развития си-
стемы мусульманского образования. На миро-
вые тенденции развития исламских университе-
тов и систему мусульманского образования в 
центральных регионах России в контексте внут-
риконфессиональных процессов обратили внима-
ние член Высшего совета Исламской организа-
ции по вопросам образования, науки и культуры 
(ISESCO), ведущий научный сотрудник Инсти-
тута востоковедения РАН профессор С.Х. Кямилев 
и доктор политических наук, профессор, ректор 
Российского исламского университета (Казань) 
Р.М. Мухаметшин. Вопросы исламского образо-
вания в российском социуме и профилактики ре-
лигиозного экстремизма путем просвещения про-
звучали в выступлениях В.С. Хазиева и Г.Б. Фаи-
зова. Также следует выделить доклады Ф.В. Да-
миндаровой, Г.Ш. Исмагиловой, Э.М. Дая новой, 
Д.Н. Денисова, А.З. Кулбахтиной, Р.Р. Шарипова.

Такие проблемы государственно-исламских 
отношений, как роль традиционных религий и их 
духовных лидеров, их конструктивный потенциал 
для обеспечения духовной безопасности совре-

менного российского общества и консолидации 
нации были освещены в докладе депутата 
Государст венной Думы Федерального Собрания 
РФ 6-го созыва, доктора философских наук, про-
фессора З.Я. Рахматуллиной. С большим внима-
нием был заслушан доклад министра по делам 
религий Республики Индонезия Сурьядхарма Али, 
поделившегося индонезийским опытом взаимо-
действия государства и исламских институтов. 
Межконфессиональным отношениям в партийном 
дискурсе современной России был посвящен до-
клад ректора БАГСУ при Президенте РБ кандида-
та исторических наук, доцента С.Н. Лав рентьева. 

Во время конференции работала тематиче-
ская выставка, посвященная истории ислама и 
государственно-исламским отношениям в Рос-
сии. Материалы конференции были опубликова-
ны до начала ее работы при финансовой под-
держке Администрации Президента РБ.

В рамках мероприятий по празднованию 
225-летия образования в г. Уфа Оренбургского 
магометанского духовного собрания (ЦДУМ 
России) 21 октября 2013 г. состоялось открытие 
мечети «Мадина» в Дёмском районе г. Уфа и по-
сещение места захоронения первого муфтия 
Оренбургского магометанского духовного со-
брания Мухамеджана Хусаинова в д. Адзитаро-
во Кармаскалинского района РБ.

После завершения работы конференции   
состоялось торжественное собрание в честь 
225-летия ЦДУМ России и 65-летия Верховно-
го муфтия Талгата Таджуддина, в котором вы-
ступил с приветственной речью Президент РФ 
В.В. Путин. 

Отмеченное на высоком правительственном 
уровне 225-летие ЦДУМ является признанием 
заслуг российских мусульман в деле укрепления 
и созидания своего Отечества – России. Научная 
конференция стала крупным событием не толь-
ко для России, но и всего мирового исламского 
сообщества.
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ИНТЕРВЬЮ ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА ГТРК «БАШКОРТОСТАН» Л.А. ФАРХШАТОВОЙ 
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» 
И.Г.  ГАЛЯУТДИНОВУ О ФЕСТИВАЛЕ «ГОЛОС ЕВРАЗИИ», 
ПРОШЕДШЕМ В УФЕ С 28 ПО 30 АВГУСТА 2013 ГОДА 
(г. Уфа, ул. Кирова, 15, ком. 215а, 4 октября 2013 г.) 

– Государственная телерадиокомпания 
«Башкортостан» (ГТРК) имеет богатую исто
рию. 1 марта 1959 года считается официаль
ной датой начала вещания Башкирского теле
видения. С первых шагов оно стало неотъем
лемой частью жизни респуб лики, главным 
средством массовой информации  населения, 
а также связующим мостом между народом и 
властью. Фестиваль «Голос Евразии», пожа
луй, одно из крупных и заметных мероприя
тий, организованных ГТРК «Башкортостан».

– Да, столь масштабного фестиваля в исто-
рии ГТРК «Башкортостан» не было. Во-первых, 
это инициатива Всероссийского ГТРК, лично ге-
нерального директора Олега Борисовича Добро-
деева. Первый фестиваль всероссийского  на-
ционального вещания «Байкальская волна» про-
ходил в Республике Бурятия в августе 2012 года. 
Задумывался  он  как ежегодный фестиваль, но 
дотационному  региону, каким является Буря-
тия, финансовые сложности не позволили сохра-
нить и продолжить столь уникальное начинание. 
Узнав об этом, на торжественном закрытии фести-
валя «Байкальская волна», наша ГТРК выступила 
инициативой сделать фестиваль переходящим. 
Руководство ГТРК одобрило, Правительство ре-
спублики и лично Президент РБ Р.З. Хамитов 
поддержали. Наш фестиваль и по числу участ-
ников, и по географии, и по количеству просмо-
тренных фильмов, телепрограмм, информаци-
онных сюжетов, межпрограммных роликов, а 
также радиопрограмм был более масштабным. 
Жюри, в состав которого вошли руководители 
федеральных СМИ, наши компетентные жур-
налисты, режиссеры, профсоюзные лидеры, вы-
бирало победителей из 300 работ. ВГТРК имеет 
свои филиалы в 78 регионах России, работы нам 
прислали из 71 компаний.  

Председателем жюри был заместитель гене-
рального директора ВГТРК, руководитель реги-
онального департамента Рифат Абдулвагапович 
Сабитов. 

– Кто дал назва
ние фестивалю?

– Коллектив ГТРК 
Республики Башкор-
тостан, хотя любой из 
этих регионов имел на 
это полное право. Мы 
рассматривали разные 
варианты, например, 
по типу «Бай каль ская 
волна», священные на-
звания «Шульган-таш», 
«Агидель». Кстати, только на фестивале я узнала, 
что название озера «Байкал» происходит от тюрк-
ского Бай куль – богатое озеро (бурят. «Байгол»). 

– Много ли гостей было изза рубежа?
– К нам приехали более 100 участников и го-

стей, среди которых  4 делегации из-за рубежа: 
Турции, Азербайджана, Казахстана, Крыма. Наш 
фестиваль стал международным. 

– Как бы Вы научно обосновали название 
«Голос Евразии»?

– В отличие от других российских регионов, 
мы сохранили свою самобытность, свои азиат-
ские корни. Представители многих народов 
мира играют на кубызе, но на всемирных кон-
курсах  исполнителей  наши кубызисты Роберт 
Загретдинов и Миндигафур Зайнетдинов не 
уступают первенство никому. Однако я хотела 
бы особо отметить и то, что наши мастера ис-
кусств идут на некоторое сближение с европей-
ской культурой. Взять, например, известного ку-
раиста Роберта Юлдашева, который выступает с 
известными симфоническим илиджазовым ор-
кестрами. Во время поездки в октябре 2012 года 
в Горный Алтай министр культуры региона за-
служенный деятель искусств РФ, лауреат пре-
мии Правительства РФ «Душа России» Влади-
мир Егорович Кончев признался, что давно меч-
тает пригласить наших виртуозов для проведения 
мас тер-классов. Трепетное отношение алтайцев 



91

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

к этому инструменту, 
т.е. к кураю, чувст ву-
ется везде: и в Государ-
ственном музее, и на 
торжественном концер-
те мастеров искусств 
Рес публики Горный 
Алтай. Выступление 
Роберта Юлдашева со 
своим ансамблем на 
официальном откры-
тии фестиваля было 
принято представите-
лями телекомпаний и 

гостями восторженно. Только настоящее искусство 
легко находит путь к сердцу любого человека.

– По конкурсным работам, наверное, 
можно сказать несколько слов и об уровне  
развития региональных телекомпаний. В 
этой связи хотелось бы узнать, как выглядела 
телекомпания Башкортостана?

– Справедливости ради можно напомнить 
читателям журнала, что ГТРК «Башкортостан» 
всегда была в числе лидеров. По техническим и 
экономическим показателям, по рейтингу про-
грамм мы находимся в первой пятерке. Именно 
поэтому вновь организованная студия «Вести-24» 
получила право вещать на всю Россию. Таких 
студий в России не более пяти. Гости, побывав в 
наших студиях, монтажно-аппаратных комплек-
сах, просмотрев наши выпуски новостей, оформ-
ление канала, дали всему этому высокую оценку. 

– Не могли бы подробнее рассказать о по
бедителях и наградах? 

– Победители были определены по следую-
щим 10 номинациям: 

– «Лучшая просветительская программа» – 
фильм Анатолия Омельчука «Невеста челове-
чества» (Тюмень) и радиопередача «Татарские 
камни – одна из мистических загадок Омской 
области» (Иртыш);

– «Лучшая публицистическая программа» – 
видеоочерк Алены Ивановой о национальных 
традициях марийского народа (Йошкар-Ола) и 
радиопередача «Школа для родителей» (Санкт-
Петербург);

– «Лучшая художественная программа» – 
фильм Гунсымы Тудуповой «Тайна великих 
моголов» (Бурятия) и радиопрограмма «Деляш. 
История одной песни» (Калмыкия);

– «Лучшая программа для детей и юношест-
ва» – фильм «Догнать ушедший поезд» (Фонд 
развития детей и молодежи «Созвездие успеха», 
Екатеринбург) и радиопередача «Музыкальный 
дождик» (Чита);

– «Лучшая развлекательная программа» – 
«Немец в чувашской деревне» (детский пресс-
центр и детская телестудия оздоровительного 
лагеря «Солнышко», Чувашия) и радиопередача 
«Путешествие с гармошкой» (Белгород);

– «Лучшая режиссерская работа» – фильм 
«Озеро Виви» Марии Семеновой из ГТРК «Крас-
ноярск», «Лучшая операторская работа» (фильм 
«Васельга» Андрея Никонова, ГТРК «Мордовия»); 

– «Лучшая телевизионноя заставка» – «Куба-
чинские узоры», Дагестан);

– «Лучший телеведущий» – Руслан Фаршатов 
(программа «Большой чемодан», БСТ);

– «Лучший радиоведущий» – Нияз Алсынбаев 
(программа «Майдан», ГТРК «Башкортостан»).

На фестивале были учреждены и спецпризы. 
Они достались телекомпаниям Коми, Дагестана, 
Татарстана, Оренбурга, а также башкирским му-
ниципальным телекомпаниям Мечетлинского 
района, города Янаул и автору программы «Между 
сценой и медициной» Гаухар Батталовой.

Были очень сильные, высокопрофессиональ-
ные работы. Обладателями статуэток с золотым 
парусом стали коллективы ГТРК: «Калининград», 
«Регион-Тюмень», «Чувашия», «Тыва», «Красно-
ярск», «Чита», «Татарстан», республиканский 
канал «Дагестан» (рис. 1). 

Обладателями гран-при (две статуэтки с зо-
лотым кураем на хрустальном шаре, рис. 2) стали 
ГТРК «Татарстан» за радиожурнал шести регио-
нов Поволжья и Урала «Между Волгой и Уралом», 
который вот уже 50 лет вещает из Казани, и ГТРК 
«Чувашия» – создате-
ли фильма «Терентий 
Дверенин. 100 лет спус-
тя». Они нашли уни-
кального героя, участ-
ника Великой Отече-
ственной войны, Т. Две-
ренина. Он живет в 
селе и мастерит из де-
рева куклы по чуваш-
ским сказкам, персо-
нажам «Нарспи». Со-
брал целый музей де-
ревянных человечков.

Автор и изготовитель призов – известный 
архитектор, дизайнер, профессор Уфимского го-
сударственного нефтяного технического универ-
ситета Константин Александрович Донгузов. 

– Какие цели и задачи поставили органи
заторы фестиваля?   

– Всех нас, журналистов, так же как и вас, 
ученых, общественников волнуют вопросы со-
хранения языков, культур тюркских народов. 

Рис. 1

Рис. 2

ИНТЕРВЬЮ ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА ГТРК «БАШКОРТОСТАН» Л.А. ФАРХШАТОВОЙ...
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Герои фильма «Сокровища Ессейских якутов. 
Непотерянный рай» ГТРК «Красноярск» про-
живают за полярным кругом. Семьсот  якутов 
живут около озера Ессей – Эсэй – Мать. Когда-
то это озеро называлось Эбе – Эбей – Бабушка. 
Бабушка, кормившая маленького внука, дает ему 
в руки ложку и произносит: “Мэ, тиз тот!”. Всем 
тюркским народам понятны эти слова.

ГТРК «Калмыкия» представила работу «Ту-
ужун Халхас» о переселении калмыков – уйгуров 
в Китай 242 года тому назад. Представители этих 
уйгуров приехали в Калмыкию посмотреть на  
Мать-Волгу. Один из героев фильма Ца Мэнкэ, 
по профессии малч – животновод, рассказывает 
о своих родовых танга – тамга, которые есть у 
всех уйгуров  и передаются они из поколения в 
поколение. 

ГТРК «Регион-Тюмень» представила фильм 
известного писателя и поэта, директора телеком-
пании Анатолия Омельчука «Невеста человече-
ства» о талантливой поэтессе Ксении Некрасо-
вой. Кто она, откуда? Почему у русской девушки 
карие раскосые глаза? Ясно лишь с ее стихами, 
все остальное – бездна тайн. Автор попытался 
воссоздать ее образ из фрагментов автобиогра-
фии, из архивных источников: родилась в деревне 
Алтынай, недалеко от Ирбита, в семье горного 
рабочего. Имя и фамилия  даны в детском доме, 
видимо, за особый поэтический дар. Рано нача-
ла писать стихи, училась в педучилище, в Ли-
тинституте  имени  М. Горького в Москве. Судь-
ба Некрасовой тронула и нас, журналистов на-
шей телекомпании, а также газетчиков, думаем, 
что будет продолжение фильма. 

За 4 дня работы фестиваля было много об-
щения, и это – самое главное и ценное. Все раз-
говоры сводились к одному – к белым пятнам 
нашей истории, к потерянным и рассеянным, но 
к общим корням. Решили подключить к своим 
поисковым  программам и наших генетиков. Эта 
наука сейчас делает много интересных откры-
тий. Есть такое понятие «кара мин» (башк. «ҡара 
миң»), у тюрков – «монгольское пятно». Мои 
дети родились с таким пятном, с темно-синим 
пятном на спине родился и мой внук. Этот факт 
не давал мне покоя и я задала вопрос гостям фес-
тиваля из Бурятии, Тывы, Горного Алтая, Казах-
стана, Калмыкии. У многих моих собеседников 
дети родились тоже с «кара мин». У казахов та-
бынского рода все дети рождаются с таким пят-
ном. Для них это не новость. И мы решили изучить 
этот вопрос под руководством наших известных 
генетиков и получили на это предварительное 
согласие у известной в республике ученой Эльзы 
Камиловны Хуснутдиновой. Наши ученые, ока-

зывается, уже по заказу Республики Саха (Яку-
тия), Казахстана изучали генетику этих народов. 
Это одно из главных открытий нашего общения 
в рамках фестиваля «Голос Евразии». Все регио-
ны дали свое согласие работать по этому на-
правлению и уже ведем подготовительную ра-
боту, переговоры. Надеемся и на помощь наших 
историков, этнографов, фольклористов. Потре-
буется немало материальных затрат. К следую-
щему фестивалю национального вещания, ко-
торый пройдет в 2014 году в Хакасии, может 
удастся подготовить новый фильм. 

– 28 мая 2012 г. в Уфе Учредительным сове
том была создана Региональная общественная 
организация «Евразийский центр» Республи
ки Башкортостан (зарегистрирована в МЮ 
РФ по РБ 14.08.2012 г., № 1482), председатель 
правления центра – народный артист РФ и 
РБ Х.Г. Утяшев. Такие фестивали, как «Голос 
Евразии» и другие мероприятия, может быть 
организовать и проводить совместно, с общи
ми усилиями. Как Вы думаете? 

–  Мы убеждены, что все люди – родственники. 
Кто-то ближний, а кто-то дальний родственник, 
а цель одна – объединение. Роль «Евразийского 
центра» я вижу в этом тоже. 

– Будет ли возможность знакомиться с 
фильмамипобедителями?

– На большом совещании по национальной 
политике, который прошел в Уфе в октябре 2013 
года, из уст руководителя аппарата Президента 
РФ Александра Жукова прозвучали слова о том, 
что нужно систематически показывать на феде-
ральных каналах регионов материалы о народах  
с самобытной культурой, проживающих в России. 
Фильмы-победители нашего фестиваля уже се-
годня могут украсить любой федеральный канал. 

В фестивальном фильме «Коктинг суузы» – 
«Небесный источник», снятом ГТРК «Горный 
Алтай», герой – женщина, которая восстанавли-
вает исчезнувшую деревню на бывшей стоянке 
тюркских племен. Сажает там деревья, где и трава 
не растет, их уже более 10 тысяч,  строит этногра-
фический музей, принимает гостей из всех стран 
мира. С мужем и сыновьями строит ворота для 
деревни с надписью “Юлыгар ырысту болзын!” 
(Юлыгыз ырыслы булсын) – “Добрый путь!”. Эти 
же пожелания можно нашему фестивальному 
движению, цели и задачи которого самые благие 
и направлены на единение народов, укрепление 
основ государства под названием Россия.

– Благодарим Вас за интервью. Желаем 
Вам дальнейших творческих успехов!

И.Г. Галяутдинов
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Заслуженный деятель науки БАССР (1978), 
доктор филологических наук (1984), профессор 
(1985), почетный академик АН РБ (2002), академик 
Академии гуманитарных наук, Международной 
тюркской академии Зиннур Ахмадеевич Нурга-
лин родился 4 октября 1928 г. в д. Ташбулатово 
Абзелиловского РБ. В 1953 г. окончил Челябин-
ский педагогический институт, в 1959 г. – Уфим-
скую высшую партийную школу. В 1968 г. окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС с 
защитой кандидатской диссертации на тему «За-
щита интересов рабочих, занятых на конститу-
ционных и частных предприятиях в период 
НЭП-а (1921–1930-е гг.)». В 1982 г. в Институте 
литературы и искусств им. М.М. Ауэзова АН 
Казахской ССР защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Борьба за идейное единство баш-
кирской современной литературы (1917–1937 гг.)». 
В 1944–1953 гг. работал учителем в школах Аб-
зелиловского района, в 1953–1955 гг. – корреспон-
дентом, в 1959–1963 гг. – литературным сотрудни-
ком, зав. отделом, зам. главного редактора газеты 
«Совет Башкортостаны». С 1968 г. в Уфимском 
государственном академии искусств им. З. Исма-
гилова: в 1968–1988 гг. – зав. кафедрой обществен-
ных наук, в 1988–2000 гг. – ректор, с 2000 г. – 
зав. кафедрой философии и истории (ныне – гу-
манитарных и социальных наук).

З.А. Нургалин – один из крупнейших и авто-
ритетных специалистов в области башкирского 
литературоведения и искусствоведения. Одним 
из ведущих направлений его исследовательской 
деятельности является изучение проблем разви-
тия литературы и искусства, истории взаимов-
лияния и взаимообогащения этнокультур Евра-
зии. В своих трудах Зиннур Ахмадеевич подни-
мает проблемы сценической литературы, сохране-
ния башкирского языка, развития музыкального 
искусства, возрождения этнокультур, сохранения 
и развития национальных традиций. З.А. Нурга-
лин – ответственный редактор коллективного 
труда «Культурное строительство в Башкирской 
АССР. Документы и материалы. 1917–1941 гг.» 

(1986). Он – автор свыше 200 научных трудов, в т.ч. 
15 книг. Среди них монографии «Заман һәм 
герой» (1975; «Герой и время»), «Ағиҙел ҡайҙан 
башлана?» (1997; «Где начинается Агидель?»),  
«Дәүерҙәр һулышы» (2003; «Дыхание эпох»), 
«Горизонты за горизонтами» (2008), «Государст-
венный язык – духовная опора» (2010), «Башҡорт 
теле: дәүләт теленән әҙәби телгә» (2013; «Баш-
кирский язык: от государственного к литератур-
ному»),  «Дәүләт теле: цивилизациялы һәм милли 
беришлек» (2013; «Государственный язык: циви-
лизационная и национальная идентичность») и др.

История становления и развития УГАИ с 
первых дней тесно связана с деятельностью про-
фессора З.А. Нургалина в качестве одного из руко-
водителей вуза. Он принимал самое непосредствен-
ное участие в формировании педагогического 
коллектива и укреплении материально-технической 
базы нового учебного заведения, внес большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных кад-
ров по традиционному музыкальному искусству. 

З.А. Нургалин был пред. Президиума Баш-
кортостанского филиала Российского фонда куль-
туры (с 1984 г.) и Фонда фольклора РБ (1992–
2000), вице-президентом Международной тюрк-
ской академии (с 1997 г.), членом редколлегии 
журнала «Ядкяр» (ныне «Проблемы востокове-
дения»); входил в состав Центральной избира-
тельной комиссии РБ (1994–2000). З.А. Нурга-
лин – член Совета по защите докторской и кан-
дидатской диссертаций при БашГУ, пред. Совета 
по культуре и искусству Отделения гуманитар-
ных наук АН РБ; член Союза писателей РБ 
(с 1978 г.) и Союза журналистов РБ (с 1962 г.). Ак-
тивный автор журналов «Агидель» и «Ватандаш».

Лауреат премии им. К.А. Ахмедьянова (2003).

Поздравляем Зиннура Ахмадеевича с юби-
леем, желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших успехов.

Президиум АН РБ, отделения гуманитар
ных и социальноэкономических наук АН РБ 

ЮБИЛЕИ

ПОЧёТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ, ПРОФЕССОРУ 
ЗИННУРУ АХМАДЕЕВИЧУ НУРГАЛИНУ – 85 ЛЕТ
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Народный поэт Башкортостана (1993), за-
служенный деятель науки РБ (1998), доктор фи-
лологических наук (1996), член-корреспондент 
АН РБ (2008) Равиль Тухватович Бикбаев родился 
12 декабря 1938 г. в д. Верхне-Кунакбай Покров-
ского района Оренбургской области.

После окончания филологического факуль-
тета БашГУ (1962) в 1962–1965 гг. учился в 
аспирантуре Института истории, языка и лите-
ратуры БФАН СССР (ныне УНЦ РАН). В 1965–
1995 гг. работал научным и старшим научным 
сотрудником отдела литературы ИИЯЛ УНЦ РАН. 

Р.Т. Бикбаев – автор свыше 100 научных и 
публицистических трудов, в т.ч. 30 поэтических, 
литературоведческих и научно-исследовательских 
книг, среди них «Время. Поэт. Народ» (1986), «Эво-
люция современной башкирской поэзии» (1991), 
«Шаехзада Бабич: Жизнь и творчество» (1995), 
«Шағир һүҙе – шағир намыҫы» (1997; «Слово 
поэта – совесть поэта»), «На заре выезжаю в 
путь» (2002) и др. 

Под его руководством и непосредственном 
участии были подготовлены и изданы «Башҡорт 
шиғриәте антологияһы» (2001; «Антология башкир-
ской поэзии») и «Антология поэзии Башкорто-
стана» (2007), один из авторов «Башҡорт әҙәбиәте 
тарихы» (1990–1996; «История башкирской ли-
тературы»).

В 1960-е гг. большой резонанс в творческой 
среде вызвали его статьи «Поэтические циклы в 
нашей поэзии», «Этничес кие элементы в лиричес-
кой поэме» и «Жанровые особенности современ-
ной поэмы». В этих циклах и поэмах лиризм часто 
чередуется этикой, социально-философски ми 
раздумьями поэтов о посетивших им конкрет-
ных странах и народах, о событиях общечелове-
ческого, мирового масштаба, в результате чего 
лирика наделяется элементами больших этиче-
ских изображений и становится интересной. 
Поэт-критик называет это новым явлением в 
башкирской поэзии того времени.

Р.Т. Бикбаевым составлены творческие пор-
треты многих крупных писателей прошлого и 
настоящего, в т.ч. Шайхзады Бабича, Баязита 
Бикбая, Мустая Карима, Галимова Саляма, Зай-
наб Биишевой, Рами Гарипова и др. В этих рабо-
тах автор раскрывает характерные особенности 
литературного пера поэтов и прозаиков, выра-
жает свое личное восприятие их произведений и 
творчества в целом.

С начала 1970-х гг. Р.Т. Бикбаев берется за  
саяхатнаме. Посещение и пребывание во многих 
странах, областях и республиках оставляет у 
него незабываемые впечатления и воспомина-
ния, которые впоследствии находят отражение в 
его путевых записях. Например, об Украине, Че-
лябинской области, Саха (Якутии), Казахстане, 
Турции, Эстонии, Соединенных Штатах Амери-
ки, Южной Корее.

Равиль Бикбаев – один из крупных мастеров 
словесного искусства, определяющих пути раз-
вития башкирской поэзии начиная с 60-х гг. про-
шлого столетия. Его многие стихотворения и 
поэмы, вошедшие в поэтические сборники 
«Дала офоҡтары» (1964; «Степные горизонты»), 
«Ҡош юлы» (1967; «Млечный путь»), «Автобио-
графия» (1969), «Поющие скалы» (1986), «Звезд-
ный дом» (1985), «Халҡыма хат» (1982; «Письмо 
моему народу»), «Һыуһаным – һыуҙар бирегеҙ!» 
(1989; «Жажду – дайте воды!»), «Под солнцем и 
луной» и др., стали новыми явлениями литера-
туры своего времени. 

Р.Т. Бикбаев плодотворно сочетает занятия 
наукой с многогранной литературной и обществен-
ной деятельностью. Являлся председателем прав-
ления Союза писателей РБ (с 1995 г.) и секрета-
рем правления Союза писателей РФ. Избран де-
путатом Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 4-го созыва по единому 
республиканскому округу от Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» (2008), был 
председателем Комитета по образованию, науке, 
культуре, спорту и делам молодежи Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ (2008–2013).

Р.Т. Бикбаев удостоен премии БАССР им. 
Салавата Юлаева (1989), республиканских пре-
мий имени Гaлима Саляма (1970), Рами Гарипо-
ва (1994), Зайнаб Биишевой (2003). Награжден 
орденами: «За заслуги перед Республикой 
Башкортостан» (2008), Дружбы народов (2000), 
Салавата Юлаева (2003). Присвоено звание «По-
четный гражданин города Уфы» (1999).

Поздравляем Равиля Тухватовича Бикбаева 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, 
новых творческих успехов.

Президиум АН РБ, отделения гуманитар
ных и социальноэкономических наук АН РБ

НАРОДНОМУ ПОЭТУ БАШКОРТОСТАНА, ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
РАВИЛЮ ТУХВАТОВИЧУ БИКБАЕВУ – 75 ЛЕТ
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Заслуженный деятель науки БАССР (1984), 
почетный работник высшей школы РФ (2003), 
доктор юридических наук (1982), профессор (1983), 
заслуженный профессор БашГУ (2009), член-кор-
респондент АН РБ (1995) Раянов Фанис Мансу-
рович родился 12 декабря 1938 г. в с. Тактагулово 
Бакалинского района БАССР. Окончил Свердлов-
ский юридический институт (1965). В 1972 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Охрана 
труда в колхозах», в 1982 г. – докторскую на тему 
«Теоретические проблемы правовой охраны труда 
в сельском хозяйстве». Работал в прокуратурах Ну-
римановского (с 1965 г.), Балтачевского (с 1966 г.) 
районов. С 1968 г. преподаватель, в 2004–2006 гг. – 
зав. кафедрой аграрного права Уфимского филиала 
Уральской юридической академии. В 1973–2004 гг. 
и с 2006 г. в БашГУ: с 1978 г. зав. кафедрой граж-
данского права и процесса, с 1987 г. – сельскохо-
зяйственного права, с 1988 г. – теории государства 
и права, одновременно в 1981–1986 гг., 1989–
1992 гг.  – декан юридического факультета, а 
также с 2005 г. директор НИИ проблем права. 
Ныне профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Института права БашГУ.

Ф.М. Раянов – известный ученый-юрист РФ, 
знаток российской и общемировой правовой куль-
туры. Является одним из организаторов становле-
ния и развития юридической науки в Республике 
Башкортостан: первым создал свою научно-пра-
вовую школу и на ее базе диссертационный совет 
по защите кандидатских, а затем и докторских 
диссертаций (в первые 10 лет – его пред.); учре-
дитель и главный редактор журнала «Правовое 
государство: теория и практика» (включен в Пере-
чень рецензируемых периодических изданий ВАК 
при Министерстве образования и науки РФ).

Ф.М. Раянов – специалист в области аграр-
ного права в России и за рубежом (выступал 
с лекциями в Германии, США и т.д.), руководи-
тель научной школы по проблемам формирова-
ния правового государства. 

Проблемами правового государства начал 
заниматься после принятия Конституции РФ (1993). 
В 1994 г. издал первую монографию по этой 
теме. Его концепция, связанная с теорией правового 
государства, которая сводится к учредительной 

под отчетности государственной власти граждан-
скому обществу, в значительной степени является 
методологической основой для дальнейших иссле-
дований по данной проблеме, так и для подготов-
ки управленческих кадров. Этот научный вывод 
Ф.М. Раянов осветил и на проведенной по его же 
инициативе международной научно-практи ческой 
конференции «Проблемы формирования право-
вого государства в России» (2013). 

Ф.М. Раянов состоял членом бюро Научного 
совета «Закономерности развития государства, 
права и демократии» Академии наук СССР (1988), 
представлял Республику Башкортостан в качестве 
Народного заседателя Верховного Суда СССР 
(1989), был пред. ревизионной комиссии общества 
«Знание» РБ, членом Экологического совета ГД  
РФ (2004), Конституционной комиссии РБ. 

В 2010–2011 гг. Ф.М. Раянов впервые в прак-
тике высшего юридического образования рес-
публики организовал курсы повышения квалифи-
кации преподавателей юридических вузов всей 
страны («Россия – демократическое федеративное 
правовое государство», пр. Минобрнауки РФ от 
14.12.2010 г., № 1759). Является членом редакцион-
ных советов еще пяти научных журналов в разных 
городах России, при этом три из них – ВАКовские.

Ф.М. Раянов – руководитель более 40 кан-
дидатских и консультантом 5 докторских дис-
сертаций. Он – 1-й в республике лауреат высшей 
юридической премии «Юрист года» в номина-
ции «За вклад в юридическую науку» (2011).

Ф.М. Раянов ведет большую организаторскую 
работу. Вокруг возглавляемой им научной школы, 
а также журнала сплотились научные сотрудники, 
преподаватели юридических вузов, и весь этот 
большой коллектив занят научными поисками 
путей формирования подлинного правового госу-
дарства в Российской Федерации.

Поздравляем Фаниса Мансуровича Раянова 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья,  
творческого долголетия и новых достижений. 

Президиум АН РБ, отделения гуманитар
ных и социальноэкономических наук АН РБ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ФАНИСУ МАНСУРОВИЧУ РАЯНОВУ – 75 ЛЕТ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Вышли книги:

З.А. Нургалин Р.Т. Бикбаев Ф.М. Раянов

Нурғәлин З.Ә. Дәүләт теле: цивилизациялы һәм милли беришлек. – Өфө: 
Башҡортостан Республикаһының З. Биишева исемендәге Башҡортостан «Китап» 
нәшриәте дәүләт унитар предприятиеһы, 2013. – 352 б.

Китапта башҡорт теленең милли республиканың дәүләт теле булараҡ ижтимағи-сәйәси 
һәм рухи-мәҙәни тормошта тотҡан урыны асыҡлана. Шулай уҡ 1812 йылғы Ватан һуғышына 
бәйле ваҡиғаларға урын бирелә. Уҡыусы унда «Төньяҡ амурҙары» исеме аҫтында тарихҡа 
инеп ҡалған башҡорт яугирҙарының Парижға ҡәҙәр үткән данлы яу юлдары хаҡында 
материал таба ала.  

Равиль Бикбаев. Дастан о Башкортостане. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 
2013. – 624 с.

В книгу члена-корреспондента АН РБ, доктора филологических наук, народного поэта 
Башкортостана Равиля Тухватовича Бикбаева вошли статьи, доклады, публицистические 
выступления, интервью и путевые заметки, посвященные сложным проблемам взаимосвязи 
писателя и времени. В них нашли отражение размышления ученого и поэта о путях развития 
современной литературы.

Предназначена для широкого круга читателей.

Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики правового государства. – Уфа: АН 
РБ, Гилем, 2013. – 300 с.

В работе, предложенной современному читателю, автор одним из первых в обновленной 
России всесторонне и глубоко исследует содержание и суть понятия правового государства.

Вектор развития в сторону правового государства, намеченный Конституцией Рос-
сийской Федерации, должен быть проложен прежде всего наукой, а затем практикой. Опираясь 
на прогрессивную научную мысль и мировой опыт государственного строительства, автор 
обосновывает такой путь развития и для современной России.

Для научных и практических работников, интересующихся вопросами современного 
государства, аспирантов и преподавателей юридических, политологических, философских 
и некоторых других вузов. 
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ИТОГИ КОНКУРСА  НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ, 
ОПУБЛИКОВАННУЮ В  ЖУРНАЛЕ «ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» В 2012 ГОДУ

 Президиум Академии наук Республики Башкортостан присудил:   
первую премию – Самигуллину Вениру Калимулловичу, доктору юридических наук, за статью 
«Гипотеза, вызванная размышлениями об одном топониме» (№ 2, рубрика «Лингвистика», 
стр. 65–71); 
две вторые премии – Ирназарову Рашиту Исмагиловичу, доктору социологических наук, за 
статью «Социологическое наследие Ахмет-Заки Валиди Тогана» (№ 4, рубрика «История. 
Социология», стр. 19–24) и Ямаевой Ларисе Асхатовне, доктору исторических наук, за 
статью «Башкирский кубаир «Урал-батыр» как этногенетический источник» (№ 2, рубрика 
«Научная дискуссия», стр. 84–89).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В.К. Самигуллин Л.А. Ямаева Р.И. Ирназаров

К сведению читателей
Вышла книга:

Ислам  и государство в России: сборник материалов Международной 
научнопрактической конференции, посвященной 225летию Центрального 
духовного управления мусульман России – Оренбургского магометанского 
духовного собрания. Уфа, 22 октября 2013 г. / сост.: Р.М. Мухаметзянова-Дуггал, 
А.Т. Ахатов, И.В. Фролова, В.С. Хазиев: под общ. ред. А.Б. Юнусовой. – Уфа: ГУП 
РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2013. – 288 с.

В материалах конференции отражены основные вопросы истории развития и 
современного состояния мусульманского общества России, такие как социальный состав 
и демографические процессы среди мусульманского населения России в XVIII–XXI вв., 
исторические условия принятия Указа Екатерины II от 22 сентября 1788 года и его значение 
в формировании новой религиозной политики в России, развитие института муфтийства, 
интеграция мусульманского населения в историко-культурное и правовое пространство России, 
роль ислама и мусульманского духовенства в укреплении российской государственности, 
развитие мусульманского образования в России, региональные особенности мусульманских 
сообществ на постсоветском пространстве, роль ЦДУМ  в общественно-политической жизни 
России и стран СНГ. 



98

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2013/4 (62) 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения

На страницах научного журнала «Проблемы востоковедения» печатаются статьи, основанные 
на результатах неопубликованных исследований (авторы гарантируют). 

Основным требованием к публикуемым материалам является их соответствие      научным 
критериям: актуальность, проблемность, научная новизна и др. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 
Статьи рецензируются членами редколлегии и профильными специалистами анонимно.
Небольшие исправления (стилистического или формального характера) вносятся в статью без 

согласования с автором; статьи, требующие серьезных исправлений, возвращаются на доработку.
Журнал не является гонорарным.

Представление статей

Авторские материалы – текст статьи, краткая аннотация к нему (на русском и английском 
языках) и ключевые слова (не более 10; на русском и английском языках) – представляются в ре-
дакцию в двух (бумажных) экземплярах и электронном варианте. Они должны быть подписаны 
автором (если в соавторстве – всеми авторами). Сквозная нумерация страниц обязательна для 
текста статьи, а также для таблиц, рисунков, схем, литературных ссылок и др. Иллюстрации и 
фотографии должны быть предельно четкими. 

Текст статьи должен отвечать следующим требованиям:

– параметры страницы: формат – А4 (210×297 мм); ориентация – книжная; поля для всех 
сторон – 2 см;

– шрифт – Times New Roman (размер – 14 пт); межстрочный интервал – 1,5; отступ (абзац) – 
0,75 см;

– заголовок – ПРОПИСНЫМИ буквами;
– выравнивание: заголовки – по центру; основной текст – по ширине;
– специфические символы набираются шрифтом Symbol;
– объем статьи – 8–12 страниц (включая иллюстрации, фотографии, схемы, карты, таблицы 

и т.д.), сообщений, хроник – 6–8;
– инициалы в тексте статьи указываются перед фамилией, а в списке литературы – после;
– не допускается использование фразы «Там же»;
– все сокращения должны быть расшифрованы;
– ссылка – цифрой в квадратных скобках, например, [1]; в случае указания страницы ее номер 

приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 330];
– сноски должны приводиться в виде верхнего индекса и иметь сквозную нумерацию по все-

му тексту;
– в списке литературы источник указывается один раз (ему присваивается номер, который 

может использоваться по всему тексту);
– в списке литературы указываются:
– при подаче книг – фамилия и инициалы всех авторов, название сборника, место издания, 

издательство, год, количество страниц;
– статей в сборниках – фамилия и инициалы автора, название сборника, место издания;
– статей в журналах – автор статьи, название журнала, дата издания, номер, страница;
– тезисов докладов – фамилия и инициалы автора, названия сборника и конференции, место 

и дата проведения, место издания, страницы;
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– диссертации – фамилия, инициалы автора, название работы, ученая степень, место и дата 
защиты, страница;

– автор несет ответственность за содержание, точность фактических данных в статье, а также 
– в пристатейном списке литературы;

– авторы должны представить о себе сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень и 
звание; место работы; должность; контактная информация (телефон – служебный, мобильный, 
факс и e-mail). 

 
Язык

Журнал издается на русском, башкирском (в основном по лингвистике и литературоведению 
– не более двух статей) и английском (аннотация) языках. Если текст статьи на башкирском язы-
ке, то необходимо представить электронный вариант на Helver Bashkir 10%, BT Times NR. Если 
текст фрагмента статьи на других восточных языках (арабском, китайском, японском, корейском, 
казахском и т.п.), то материал представить: в оригинале, в транслитерации  и в переводе на русский 
язык, а также – шрифты соответствующего алфавита; текст публикуется в авторской редакции. 

К статьям представить УДК, резюме на русском и его идентичный перевод на английском 
языках (200–300 слов). 

Рекомендуемая структура публикаций

Стиль изложения статей должен соответствовать общим требованиям ведущих  научных пе-
риодических изданий. Желательно наличие в статье: 

– введения,
– аналитического обзора, 
– обсуждения экспериментальной части (при необходимости), результатов исследования, 
– выводов.
Аннотация содержит резюме (основные сведения о цели и предмете исследования), главные 

результаты и выводы.
Список литератур оформляется в соответствии с  межгосударственным стандартом ГОСТ 

7.1-2003 (М., 2006) с указанием всех авторов работы. Необходимо представить транслитерацию 
библиографических ссылок в романском алфавите, все названия трудов – в переводе на английский 
язык. Например, 1. Гарбузов Н. Зонная природа музыкального слуха. – М.; Л., 1948. 
1. Nikolay Garbuzov. Zonnaya priroda muzykalnogo slukha [Zonal Nature of Musical Hearing]. Mos-
cow; Leningrad, 1948.

 
Статьи необходимо высылать по адресу: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 15, ком. 215 а. Тел.: (347) 

272-79-46; e-mail:  pvanrb@mail.ru 
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ИДЕТ ПОДПИСКА 

НА ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»: 

на I полугодие 2014 г. в Объединенном каталоге «Пресса России» подписной 
индекс – 42212

ЖУРНАЛ ПУБЛИКУЕТ статьи широкого научного профиля гуманитарного, 
социально-экономического и политико-правового направлений.

В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ  статьи по научным достижениям, проблемам 
и перспективам развития приоритетных научных направлений востоковедения 
в субъектах Российской Федерации, а также в странах Ближнего и Среднего 
Востока.

В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ  основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по указанным 
направлениям.

ЖУРНАЛ ПУБЛИКУЕТ также рецензии на востоковедческие издания, обзоры, 
библиографии, хроникальные и документальные материалы.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН на научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов и всех интересующихся вопросами востоковедения.

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 4 раза в год.   

УЧРЕДИТЕЛИ: Академия наук Республики Башкортостан, Башкирский 
государственный университет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы.

Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС–44557 от 8 апреля 2011 г.


