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ФИЛОСОФИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ

А.Х. Махмутов, Д.Р. Пескова                                                               УДК 338 339.9

ПРОГРАММА САММИТА ШОС В УФЕ: ОТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ К СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Аннотация

Статья посвящена исследованию ряда проблем, стоящих перед
странами-участницами ШОС в преддверии саммита в Уфе. Проана-
лизировано влияние проблем глобального развития на функциони-
рование Шанхайской организации сотрудничества. В частности,
отмечена озабоченность членов ШОС возрастающими потоками
миграции и необходимостью принятия серьезных решений в этой
сфере. Это диктуется и политическими, и экономическими мотивами.

Рассмотрены возможные вопросы для обсуждения на уфимском
саммите ШОС, определяющие направления дальнейшего сотрудни-
чества в рамках организации. Показана усиливающаяся роль тесного
взаимодействия двух мировых держав – России и Китая – в функ-
ционировании как ШОС, так и БРИКС. Отмечена российская заинте-
ресованность в реализации «Экономического пояса Шелкового пути» – китайской инициативы по углублению
сотрудничества Китая, государств Центральной Азии и России. Предложены наиболее актуальные для Башкортостана
темы повестки дня саммита в июле 2015 года. 

Ключевые слова: Саммит ШОС–2015, Уфа, Башкортостан, миграция, «Экономический пояс Шелкового пути»,
глобализация, межстрановое взаимодействие

Anas H. Makhmutov, Dinara R. Peskova

THE SUMMIT OF THE SCO IN UFA – FROM GLOBAL CHALLENGES 
TO A SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract

The article explores the problems facing countries-participants of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in
anticipation of the Ufa Summit–2015. The influence of global development problems on the SCO functioning is being
analyzed. The problem of global and regional migration and the necessity of serious actions in this sphere driven by
political and economic motives have been emphasized.

Potential topics to be discussed in the Ufa SCO Summit which will define directions of further cooperation within the
Organization are considered. The growing role of collaboration between the Russian Federation and China as leaders of the
SCO as well as BRICS has been demonstrated. Russia is interested in the realization of Chinese initiative “Silk Road
Economic Belt” (SREB), meaning intensive economic relations of China and Russia with the countries of Central Asia.
The most actual topics for the Republic of Bashkortostan at the Ufa SCO Summit Agenda have been suggested.

Key words: SCO Summit–2015, Ufa, Bashkortostan, migration, “Silk Road Economic Belt” (SREB), globalization,
cross-country cooperation
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Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС) является интеграционной структурой,
которая на современном этапе способна играть
значимую роль на международной арене. Однако
в настоящее время и развитые, и развивающиеся
страны, и особенно страны с переходной эко-
номикой, испытывают серьезные трудности,
связанные с социально-экономическим разви-
тием. Страны-участницы ШОС в данном случае
не являются исключением.

Подобные вопросы уже поднимались нами
в предыдущих публикациях [4; 5], но в пред-
дверии Уфимского саммита ШОС-2015 они
приобрели еще большую актуальность. Прежде
всего, необходимо сказать о том, что и разви-
тые, и развивающиеся страны еще не преодо-
лели последствия глобального мирового
финансово-экономического кризиса 2008 г.,
однако сейчас их охватывает новый, возможно,
еще более острый финансово-экономический
кризис.

Ситуация усугубляется тем, что расширяются
масштабы и характер цивилизационного кри-
зиса. Внутри отдельных стран и между странами,
континентами усиливаются межэтнические,
религиозные противоречия, политическое про-
тивостояние, возникают межгосударственные,
пограничные конфликты. Имеет место беспре-
цедентное вмешательство отдельных стран,
в частности США, во внутренние дела других
государств, контроль и слежка за деятельностью
правительственных структур, руководителей
учреждений и частных лиц, что вызывает мас-
совые протесты.

Еще одна серьезная проблема современ -
ности – возрастающий поток мигрантов из раз-
вивающихся стран в развитые, в частности,
в страны Европы, США, Канаду и т.д. Нарастает
поток мигрантов из бывших союзных республик
СССР (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан,
Казахстан, Украина, Молдова и др.) в Россию.
Этот процесс приобретает неуправляемый
характер и часто сопровождается многочис-
ленными негативными явлениями для мигран-
тов и принимающих их стран. Рамки данной
статьи не позволяют подробно анализировать
данные процессы, это предмет отдельного
исследования. Но очевидно, что указанный
вопрос заслуживает специального обсуждения
в рамках саммита ШОС в Уфе и принятия
необходимых решений по упорядочению миг-
рационного процесса.

И, наконец, при перечислении наиболее
серьезных проблем современного общественного
развития, нельзя не сказать о том, что глубокую
обеспокоенность вызывает падение морально-
нравственного климата общества, особенно
в сфере культуры, образования. Необходимо
учитывать данную негативную тенденцию при
формировании международных интеграционных
структур (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС и т.д.).
Учредители этих организаций должны включать
в программы своей деятельности все стороны
жизни населения своих стран, а не только пред-
принимательство, финансы и экономику. Игно-
рирование жизненных интересов населения,
как показывает практика, может разрушить
и экономику, и институты государства и обще-
ства. Безусловно, эти вопросы заслуживают
обсуждения и самого пристального внимания
не только в рамках институтов государства, но
и в рамках гражданского общества и указанных
международных организаций.

В этих условиях усиливается роль интегра-
ционных процессов в рамках тех стран, которые
пытаются коллективно защищать свои нацио-
нальные интересы, в то время как отдельные
страны, чтобы защитить себя, идут по пути
оснащения своих национальных вооруженных
сил средствами массового поражения, включая
атомные и водородные бомбы, химические
и другие средства самообороны.

О повестке дня и Программах работы ШОС
в 2015 г. в Башкортостане

Российская программа саммита 2015 г. будет
формироваться Российским Национальным
Советом. В российской части программы, воз-
можно, будут учтены предложения Республики
Башкортостан, поскольку саммиты пройдут на
ее территории. 

На состоявшемся 14–15 декабря 2014 года
в Астане заседании глав правительств госу-
дарств-членов Шанхайской организации сотруд-
ничества озвучили приоритетные направления
взаимовыгодного сотрудничества, которые они
хотели бы обсудить на саммите в Уфе. 

Во-первых, разработка и реализация совмест-
ных мер в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического роста, интенсификации
торгово-экономической и инвестиционной
деятельнос ти, развития сотрудничества в высо-
котехнологичных отраслях экономики, модер-
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низации различных отраслей промышленности,
совершенствования транспортно-логистической,
информационно-коммуникационной и иной
инфраструктуры, повышения экономической
конкурентоспособности, уровня и качества
жизни населения государств-членов ШОС. Под-
черкнута важность создания благоприятных
условий для расширения практического сотруд-
ничества в финансовой, банковской, научно-
технической, инновационной, энергетической,
включая использование альтернативных и воз-
обновляемых источников энергии, и таможен-
ной сферах, а также в области сельского
хозяйства, транспорта, телекоммуникаций
в соответствии с Планом мероприятий по
выполнению Программы многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества государств-
членов ШОС и Перечнем мероприятий по
дальнейшему развитию проектной деятельности
в рамках Организации на период 2012–2016 гг.

Во-вторых, развитие межстранового взаи-
модействия в рамках подготовки к реализации
«Экономического пояса Шелкового пути» –
китайской инициативы по углублению сотруд-
ничества Китая, государств Центральной Азии
и России. В Астане, представляя свою концеп-
цию, китайский лидер сформулировал програм-
му действий в этом направлении из пяти
пунктов: 1) усиление координации государств
региона в политической области; 2) интенси-
фикация строительства единой дорожной сети;
3) развитие торговли путем ликвидации торговых
барьеров, снижения издержек торговли и инве-
стиций, повышения скорости и качества эко-
номических операций в регионе; 4) увеличение
валютных потоков за счет перехода на расчеты
в национальных валютах; 5) усиление роли
народной дипломатии, расширение прямых свя-
зей между народами стран региона [3]. 

Россия позитивно оценивает китайскую ини-
циативу. Об этом говорится в совместном
заявлении, принятом во время визита Прези-
дента В.В. Путина в Пекин в мае 2014 года:
«Россия считает важной инициативу Китая по
формированию «Экономического пояса Шел-
кового пути» и высоко оценивает готовность
Китайской стороны учитывать российские инте-
ресы в ходе ее разработки и реализации». В доку-
менте далее выражается готовность России
и Китая продолжить «поиск путей возможного
сопряжения проекта «Экономического пояса
Шелкового пути» и создаваемого Евразийского

экономического союза. В этих целях они наме-
рены и дальше углублять сотрудничество между
компетентными ведомствами двух стран, в том
числе для осуществления совместных проектов
по развитию транспортного сообщения и инфра-
структуры в регионе» [6].

В-третьих, наращивание сотрудничества
между государственными органами и бизнес-
структурами в области инвестиций, налаживание
прямых контактов между деловыми кругами
государств-членов ШОС. Так, например, в Уфе
планируют создать Венчурный фонд стран Шан-
хайской организации сотрудничества. Цент-
ральный офис будет находиться в столице
Башкортостана, представительства – в Москве
и Пекине. Это решение было принято на Петер-
бургском международном экономическом фору-
ме и получит дальнейшее развитие в рамках
работы Уфимского саммита в июле 2015 г. 

В-четвертых, всестороннее развитие взаи-
модействия в аграрной сфере, осуществление
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований технологий органического производства
продовольственного сырья, разработка высо-
котехнологичных инновационных проектов
в области сельского хозяйства.

В-пятых, консолидация усилий по области
экологического сотрудничества и защиты окру-
жающей среды, дальнейшего ограничения вред-
ных выбросов в атмосферу, в том числе парни -
ковых газов, а также снижения удельного веса
энергопотребления, отмечена актуальность
интеграции в сфере энергетики, включая исполь-
зование альтернативных и возобновляемых
источников энергии.

В-шестых, интеграция взаимодействия пра-
воохранительных ведомств стран ШОС в сфере
борьбы с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков и другими негативными проявле-
ниями теневой экономики.

Какие предложения можно было бы внести
в программы саммитов от Республики Башкор-
тостан – вопрос непростой. Очевидно, в первую
очередь необходимо всестороннее обсуждение
социально-экономических проблем, актуальных
для России и республики, и вопросов, которые
могут представлять интерес для гостей и мирового
сообщества в целом. Отправными точками для
такого обсуждения представляются следующие.

Республика Башкортостан является доста-
точно высокоразвитым индустриальным регио-
ном России, к которому проявляют интерес
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многие страны мира. Развитие промышленного
потенциала, его модернизация на инновацион-
ной основе – первостепенная задача экономики
республики.

1. Прежде всего, Республика Башкортостан –
один из крупнейших центров нефтеперераба-
тывающей и химической промышленности Рос-
сии. Продукция этих отраслей вывозится во
многие страны мира, в том числе в страны
ШОС. Номенклатура продукции указанных
отраслей быстро меняется, расширяется, повы-
шаются требования к качеству производимых
продуктов, постоянно совершенствуется, модер-
низируется технология производства. Все это
требует увеличения объема инвестиций, взаи-
мовыгодного сотрудничества с зарубежными
партнерами. Если страны ШОС заинтересованы
в сотрудничестве с республикой, с ее предприя-
тиями, они могли бы внести свои предложения.

Важно подчеркнуть, что с этими отраслями
промышленности непосредственно связаны про-
блемы экологии, охраны окружающей среды.
Те регионы, где размещены производства химии
и нефтехимии, сталкиваются с данными про-
блемами, им постоянно требуется уделять вни-
мание. Это характерно и для Башкортостана.
Поэтому наряду с программами развития ука-
занных отраслей, в тесной связи с ними должны
разрабатываться программы в сфере экологии
и охраны окружающей среды. Программы эко-
логической безопасности, охраны окружающей
среды должны рассматриваться и утверждаться
в законодательных органах стран, где произво-
дятся соответствующие продукты. Представ-
ляется, что институты ШОС также должны
рассматривать на своих саммитах данные вопросы. 

2. Ключевой отраслью индустрии республики
является также авиационная промышленность:
авиационное моторостроение, вертолетострое-
ние, авиационное приборостроение и т. д. Чрез-
вычайно важной для республики становится
и проблема малой авиации. Рынок этой про-
дукции растет быстро, а в нашем регионе есть
материальная и научная база для создания соот-
ветствующих производств, нельзя упускать такую
возможность. Но эти производства будут эффек-
тивными, конкурентоспособными только на
новейшей технологической базе и, как крупные,
выпускающие продукцию для большого, емкого
рынка.

Актуальными для России являются пробле-
мы освоения космоса, развития космонавтики,

и Башкортостан принимает участие в соответ-
ствующей программе. В Уфимском государст-
венном авиационном техническом университете
имеются существенный научно-технический
задел, необходимая исследовательская база. Сле-
дует задействовать их на практике, активно
принимать участие в реализации этой програм-
мы. Здесь возможна кластерная система взаи-
модействия в рамках ШОС.

3. Республика Башкортостан имеет не только
развитую нефтедобывающую, нефтеперераба-
тывающую и нефтехимическую промышлен-
ность. В регионе имеются предприятия,
производящие машины, оборудование для этих
отраслей (в гг. Уфа, Октябрьский, Туймазы,
Ишимбай, Стерлитамак, Белебей и т. д.), но
некоторые из этих предприятий являются мало-
мощными или нуждаются в серьезном техни-
ческом переоснащении, а следовательно – они
неконкурентоспособны на больших рынках.
Сейчас в Ишимбае закладывается крупное пред-
приятие по производству нефтепромыслового
оборудования с участием зарубежных фирм.
Возможно, следует изучить перспективы соз-
дания на этой базе крупного кластера по про-
изводству нефтегазопромыслового оборудования
для зарубежных стран, входящих в ШОС. 

4. Начинает развиваться чрезвычайно важная
для Республики Башкортостан отрасль промыш -
ленности – сельскохозяйственное машинострое-
ние, производящее машины и оборудование
для строящихся крупных аграрных хозяйств
современного типа, для фермерского и личного
подсобного хозяйства с учетом местных условий
и запросов. Интерес к такой продукции будет
и в других регионах России, а возможно,
и в странах ШОС. Отметим, что сложившаяся
в последнее время практика штучной закупки
дорогостоящей зарубежной сельхозтехники не
позволяет в полной мере решать проблему тех-
нического оснащения такого крупного сель-
скохозяйственного региона, как Республика
Башкортостан, и полностью учитывать его
запросы.

В условиях глобализации мирового рынка,
доминирования крупных стран Запада с разви-
той экономикой сужаются внутренние рынки
в средних и небольших странах, особенно в стра-
нах с переходной экономикой. С каждым годом
в этих странах усиливаются протесты против
засилья крупных монополий Запада. Современ-
ную глобализацию с данной точки зрения можно
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рассматривать как неоимпериализм. Но
это – предмет особого исследования.

В экономической науке широко распростра-
нена теория постиндустриализма как новейшего
направления современной экономики, которое
отдельными исследователями рассматривается
в качестве противовеса индустриализму. Но
современная трактовка постиндустриализма не
отрицает теории и практики индустриального
развития экономики, их преемственности. Сего-
дня может быть поставлена задача формирова-
ния нового подхода, новой характеристики
современной индустриализации. Во всех раз-
витых странах, в том числе в России и у нас,
в Башкортостане, такой подход получает широ-
кое распространение.

Важный вопрос – это продовольственная
проб лема. Во многих средствах массовой инфор-
мации остро ставится проблема продовольствен-
ного кризиса, угрожающего всему миру. Если
смотреть на эту проблему глобально, то она
имеет чрезвычайную актуальность, в том числе
в ряде стран, входящих в ШОС. 

Башкортостан располагает значительными
ресурсами, огромным природным потенциалом
для участия в решении продовольственной про-
блемы. Однако этот потенциал используется
недостаточно эффективно. Во всем мире сель-
ское хозяйство нуждается в помощи государства.
Особенно это касается России, в том числе
Башкортостана, где сельхозпроизводство нахо-
дится в неблагоприятной природно-климати-
ческой зоне. В отдельные трудные годы,
например, в истекшем 2013 г., государство ока-
зывало помощь регионам, пострадавшим от
засухи. Но помощь аграрному сектору должна
быть постоянной и стабильной.

В рамках саммита ШОС рассматриваемая
проблема связана и с более широким кругом
вопросов жизни людей на селе: с проблемами
демографии, трудовых ресурсов, занятости, миг-
рации, медицинских услуг, развития образова-
тельных учреждений и т. п. Сейчас в республике
реализуется ряд программ, связанных с про-
изводством продовольствия, развитием сельского
хозяйства, обеспечением села кадрами. Но пока
эти программы носят разобщенный характер
и поэтому не могут дать масштабного и долго-
срочного эффекта. Очевидно, нам нужны не
разрозненные программы, посвященные отдель-
ным направлениям развития сельского хозяй-
ства, а комплексная долгосрочная социально-

эко номическая стратегия развития села,
в которой были бы учтены следующие важные
аспекты:

– развитие сельскохозяйственного производ-
ства (всех типов хозяйств);

– развитие обрабатывающей промышлен-
ности, прежде всего связанной с сельским хозяй-
ством;

– развитие на селе современных жилищно-
коммунальных и бытовых услуг городского типа;

– развитие инфраструктуры села (строитель-
ство современных дорог, спортивных сооруже-
ний и т. п.);

– развитие на селе системы учебных заве-
дений, медицинской службы, учреждений куль-
туры и т. д.

Современный сельский житель не хочет
жить в отсталой деревне, не хочет быть привя-
занным лишь к своему личному подсобному
хозяйству. Сельчане потянулись за хорошей
жизнью в города, а они должны иметь у себя
в деревне такие же условия быта, как в городе.
Иначе мы потеряем село! Здесь уместно вспом-
нить старый лозунг социализма о преодолении
различий между городом и селом. Речь идет не
об ориентации на усредненные показатели по
стране, по республике, по области, как это у
нас принято, а о конкретных планах развития
для каждого сельского района. Рядом с доста-
точно развитыми, благоустроенными селами не
должно быть отсталых, умирающих деревень. 

Задача региона в преддверии саммита ШОС
Статистика свидетельствует о том, что темпы
развития экономики республики в последние годы
по многим показателям выше, чем в среднем по
стране. Но потенциал региона позволяет их
значительно увеличить, более высоких темпов
роста экономики требуют и поставленные цели
долгосрочного развития республики. Что же
этому мешает? В одном из своих выступлений
на заседании Общественного совета по улуч-
шению инвестиционного климата при Прези-
денте РБ Рустэм Хамитов отметил: «Бизнесу
мешает провинциальное мышление». Отмеча-
лось также, что у предпринимательского сообще-
ства слишком высок критический настрой
и недостаточно внимания уделяется тому, что
делается властями в республике в направлении
улучшения инвестиционного климата. Нельзя
также умолчать об отсутствии предпринима-
тельской активности. Между тем представители
бизнес-сообщества продолжают больше говорить
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о трудностях организации нового бизнеса, об
административных барьерах, об известных про-
блемах с налогами, сложностях, связанных
с финансами и кадрами. Немаловажно и то,
что общество не принимает существующую
модель рыночной экономики и действующие
в республике бизнес-подходы [7]. 

Итак, в чем же причины низких темпов
экономического развития, где выход из тупика?
Ответ на этот непростой вопрос мы с коллегами
попытались дать в коллективной работе «Баш-
кортостан между прошлым и будущим: необхо-
дима консолидация усилий общества, власти,
бизнеса и науки» [1]. Само название книги
отражает ее главную идею. На обложке издания
перечислены основные пути решения накопив-
шихся в республике проблем, которые, на наш
взгляд, не потеряли своей актуальности
и в настоящее время: правда жизни; культ
права; новый имидж; инновационная модер-
низация; честный бизнес; власть без корруп-
ции; конкурентоспособная экономика;
демократический федерализм; достойная
жизнь. Актуальны ли эти проблемы и сегодня?
Достигнута ли необходимая консолидация
усилий основных институтов: общества, вла-
сти, бизнеса и науки?

В книге [1] отмечалось, что в республике,
впрочем, как и в стране в целом, начиная с 1990-х гг.
господствовали два подхода к оценке состояния
социально-экономического развития общества,
отдельных отраслей экономики и социальной
сферы – создание мифа и анализ реальности.
Первый, весьма распространенный подход иска-
жает показатели развития многих отраслей эко-
номики и характеристику различных сфер
жизнедеятельности общества, вводит в заблуж-
дение как население, так и органы власти
и управления, часто является основой принятия
ошибочных решений. Кто же провоцирует соз-
дание мифа? Во многих случаях – чиновничий
аппарат, отдельные социальные группы обще-
ства, заинтересованные в «запутывании» оценки
ситуации, недобросовестные средства массовой
информации, непрофессиональные исследова-
тели, эксперты, аналитики, советники и т. п.
Основные мифы и реальная ситуация в рес-
публике вкратце были охарактеризованы также
в названной книге. Как вы думаете, уважаемые
читатели, какова ситуация сейчас, улучшилась
ли она? Насколько удалось преодолеть недуги
нашего общества? 

Главный результат саммитов будет состоять
в рассмотрении и решении острых глобальных
проблем, в повышении авторитета России
в мировом сообществе, в развитии и подъеме
экономики Российской Федерации.

Представляется целесообразным принятие
специальной Уфимской декларации, посвя-
щенной 15-летию ШОС, в которой получили
бы отражение актуальные проблемы современ-
ной истории, ближайшей и отдаленной пер-
спективы мирового социально-экономического
развития и вопросы современного мироустрой-
ства, межгосударственных отношений с позиции
стран, где живет значительная часть населения
мира.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ 
КАК ФАКТОРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ*

Аннотация

Статья посвящена определению роли самосознания в этнической
идентификации. В ней утверждается, что самосознание, возведенное
в ранг высшей идеи, становится такой ценностью, которая позволяет
этническим общностям не только адаптироваться к происходящим
изменениям, но и сохранить и воспроизводить самих себя. Раскры-
ваются сложные переплетения традиционных и либеральных цен-
ностей, противоречия между ними и их воздействия на процесс
этнической идентификации.

Традиционное самосознание позволяет общностям не только
адаптироваться к происходящим изменениям, но и получить опре-
деленные преференции перед другими коллективами в виде духовного
единства общности. Для индивидов, в аксиологическом отношении
ориентированных на традицию, это может быть аксиомой, для тех, которые считают себя более продвинутыми
и отдают предпочтение либеральным ценностям, – архаизмом. 

Либеральные ценности гораздо привлекательнее традиционных. Они дают личности возможность самовыразиться,
индивидуализировать собственное бытие, подняться выше табу, которые сковывают его поведение в традиционном
обществе.

Противоречия между либеральными и традиционными ценностями трудно уживаются в индивидуальном
сознании. Возникает внутриличностный конфликт, результатом которого являются фрустрации, девиации,
депрессии, возникновение ненависти к мигрантам в виде ксенофобии и другие негативные явления. Вместе
с тем, в современном обществе происходит трансформация и либеральных, и традиционных ценностей. Механически
интегрировать традиционные ценности в либеральные нельзя, т.к. ориентация на ценности определяет тип
общества. 

Все эти явления должны учитываться в национальной политике России и в ее регионах. 

Ключевые слова: самосознание этноса, константы самосознания, традиционные и либеральные ценности,
идентификация, трансформация ценностей
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CONSTANTS OF SELF-AWARENESS AS THE MAIN FACTORS 
OF ETHNICAL IDENTITY

Abstract

The article is devoted to defining the role of identity in ethnic identification. It argues that consciousness elevated to
the rank of a supreme idea becomes such value that allows ethnic communities to not only adapt to social changes but
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primarily to keep and reproduce themselves. Also the article examines the complex interplay of traditional and liberal
values, the contradictions between them and their impact on the process of ethnic identification.

Traditional self-consciousness allows communities not only to adapt to changes occurring but also to receive certain
preferences over other collectives in the shape of spiritual unity of community. For individuals, axiologicaly orientated to
traditions all this may be axiomatic, but for those who consider themselves more advanced giving also preferences to liberal
values. This may be sensed as an archaic thing. Liberal values are much more attractive than traditional ones. They give the
person a chance to express himself and to personalize one’s own being, to rise above those taboos that restrict one’s
behavior in traditional societies. The contradictions between the liberal and traditional values are difficult to co-exist in the
individual consciousness. Some intrapersonal conflict occurs resulting in frustrations, deviation, depression, appearance of
hatred toward immigrants in the form of xenophobia and other negative phenomena.

However, in modern society there occurs a transformation of both liberal and traditional values. It is impossible to
integrate traditional values into liberal ones because orientation on values determines the type of a society. All these
phenomena should be taken into account in the national policy of Russia and her regions.

Key words: self-identity of an ethnic group, constant awareness, traditional, liberal values, identity, socialization, trans-
formation of values

Качественные преобразования социально-
экономической и политической системы стра-
ны сделали чрезвычайно актуальным анализ
факторов способствующих сохранению основ-
ных социальных групп и в том числе этниче-
ских общностей, от которых зависит
стабильное, устойчивое развитие общества.
Как показывает общественная практика, транс-
формация системы общественных отношений,
происходящая в нашей стране, оказывает суще-
ственное влияние на все стороны жизни насе-
ления, вызывая не только положительные, но
и отрицательные явления. В современных усло-
виях сложно найти социальные группы, кол-
лективы, общности, которые не претерпевали
бы изменений. 

Меняются условия бытия, меняются цен-
ности, идеалы, но существуют некие инвари-
анты, которые помогают сохраниться
социальным группам, как части общества.
Одним из таких факторов является самосознание
членов данных коллективов. Для одних обра-
зований оно стало ценностью, сакрально-эзо-
терической идеей, помогающей воспроизводить
себя вновь и вновь, как птица феникс, для дру-
гих не более чем маркером идентичности. В пер-
вом случае – мы имеем ввиду этнические
общности, которые предстают как сложные
системы с различными структурными уровнями,
слоями, подсистемами, но функционирующие
как единый организм, во втором случае, могут
быть различные объединения, сформированные
по различным признакам, – от территориальных
до политических.

Самосознание для этноса – лакмусовая
бумага, демонстрирующая его способность
противостоять вызовам времени. Именно само-
сознание, возведенное в ранг высшей идеи,

стало той ценностью, которая позволяет общ-
ностям не только адаптироваться к происходя-
щим изменениям, но и получить определенные
преференции перед другими коллективами
в виде духовного единства общности.

Но поскольку наш мир не является идеаль-
ной картиной с одинаковыми ценностными
ориентирами, то и отношение к данному фено-
мену различное [6, c. 225]. Восприятие понятий
и явлений зависит от координат ценностей
и мировоззрений каждой отдельно взятой лич-
ности. Для индивидов, в аксиологическом отно-
шении ориентированных на традицию, это
может быть аксиомой, для тех, которые считают
себя более продвинутыми и предпочтение
отдают либеральным ценностям, – архаизмом
[4, c. 114]. 

Возмем страны Европы, куда в настоящее
время мигрируют в огромном количестве выход-
цы из стран Азии и Африки. Известно, что
в этих странах культивируются традиционные
ценности. Мигранты в среде европейских госу-
дарств создают новую этнокультурную, соци-
альную, религиозную, политическую ситуацию
и требуют создания условий для сохранения
своих традиций и системы ценностей. А по -
скольку западные ценности включают в себя
идеи индивидуальной свободы, толерантность,
демократизм, на этой основе возникает идея
мультикультурализма, призванная не только
уравнять шансы всех культур, но и вначале пре-
доставить им возможность быть реализованными
на практике. Однако, историческая практика пока -
зала, что данная доктрина вначале позволяла
снять социальное и этническое напряжение
в обществе, но на сегодняшний день она уже
не может полностью удовлетворять потребности
мигрантов.
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Вся эта поликультурная, полиэтничная среда
оказывает огромное воздействие на сознание
индивида, его внутренний мир, заставляет пере-
сматривать маркеры собственной идентичности.
Изменения, происходящие вокруг него, реф-
лексируются им и определяют его жизненное
пространство, заставляя постоянно приспосаб-
ливаться к новой ситуации, вырабатывать собст-
венную линию поведения, выбирать опреде-
ленный круг ценностей. 

Противоречия между либеральными и тра-
диционными ценностями трудно уживаются
в индивидуальном сознании. Возникает внут-
риличностный конфликт, результатом которого
являются фрустрации, девиации, депрессии,
возникновение ненависти к мигрантам в виде
ксенофобии и другие негативные явления. Нам
думается, что либеральные ценности гораздо
привлекательнее традиционных. Они дают лич-
ности возможность самовыразиться, индиви-
дуализировать собственное бытие, подняться
выше табу, которые сковывают его поведение
в традиционном обществе. Принципы коллек-
тивизма, семейные привязанности, следование
традициям отцов и дедов порождают в большей
мере патриархальное сознание или так назы-
ваемую коммуникативную память [2, c. 62].
Индивид, выросший в окружении либеральных
ценностей, попав в другую среду, пытается осво-
бодиться от них. Но сколько бы ни были при-
влекательны либеральные ценности, социальная
среда индивида до конца не позволяет ему жить
одними его предпочтениями и ориентироваться
только на них. В связи с этим происходит транс-
формация и либеральных, и традиционных цен-
ностей. Противоречия, возникшие в сознании
индивида в этой ситуации, решаются путем пред-
почтений ценностей одной группы, которая поз-
воляет либо перейти в новую социальную
реальность, либо остаться в системе старых цен-
ностей, но в новых условиях. И эти трансфор-
мации происходят внутри сознания индивида,
в системе его уже сложившихся ценностей.

Этническое самосознание – многомерный
феномен. Его роль и значение в обществе носит
не только дискуссионный характер, поскольку
в современном обществе эпохи глобализации
и интернационализации широкое распростра-
нение по этому вопросу получил этнический
дискурс. В условиях, когда маркеры идентич-
ности размыты, невозможно провести демар-
кационные линии культур, этническое

самосознание превращается в когнитивный
инструмент конструирования идентичности [3,
c. 125]. Об этом свидетельствуют события на
европейском континенте, где наблюдался «парад
суверенитетов» этнических сообществ.

Этническое самосознание сохранило свою
значимость не только в традиционных обще-
ствах, но стало активизироваться и в странах
либеральной демократии в Европе. Об этом
свидетельствует плебисцит в Шотландии и
попытка его проведения в Каталонии, стрем-
ление к формированию своего суверенного
государств а населения страны Басков, проти-
востояние валлонцев и фламандцев в Бельгии,
этно-территориальные проблемы в Германии,
Италии, Франции и т.д. На первый взгляд может
показаться, что все эти проблемы носят эко-
номический, политический, территориальный
характер. Однако, онтологические основы кон-
фликтов на территориях с полиэтнической куль-
турой, языками, традициями, менталитетом,
психологией, на наш взгляд, коренятся в боль-
шей мере в архетипах сознания. А одним из
таких концептов и выступает этническое само-
сознание.

Для современной либеральной идеологии,
этническое самосознание – это архаизм, явление
прошлого. Но на самом деле, как показывают
современные события, оно стало подсознатель-
ной идеологеммой для определенной части
населени я, архетипом, как не странно, возрож-
денным эпохой глобализации. Неслучайно идеи
плавильного котла, мультикультурализма не
оправдали себя, т.к. не учитывали роль этни-
ческого самосознания в жизни личности и общ-
ностей. Даже, несмотря на то, что в Европе
превалирует национальное как гражданское,
этническое самосознание остается востребо-
ванной на эпистимологическом уровне. 

В полиэтнических государствах, где насе-
ление еще не стало единой гражданской нацией,
роль этнического самосознания слишком оче-
видна. В них этническое самосознание выступает
не только как способ идентификации индивида,
но и как возможность реализовать общности
собственную национальную культуру, ценности,
традиции. Именно в традиционных обществах,
этническое самосознание превращается в эпи-
стему, основную идею, парадигму, позволяющую
самовоспроизводить общность снова и снова
в новых поколениях. Этнические коды, симво-
лы, концепты передаются от отца к сыну, от
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матери к дочери, фиксируясь в языке, культуре,
традициях, стереотипах, затрагивая при этом
внутренний мир индивида. И все это закреп-
ляется в так называемых ценностях, которые
социализируют личность, дают ему возможность
не только пользоваться данными достижениями,
но и приумножать и транслировать их дальше.

Можно ли интегрировать традиционные
ценности в либеральное общество? Очевидно,
что нельзя, так как именно ориентация насе-
ления на ценности определяет соответствующий
тип общества. При идентификации индивид,
отдавая предпочтение либеральным ценностям,
теряет связь со своей семьей, народом, страной,
превращаясь в маргинала (или в «свободного
гражданина»), число которых постоянно увели -
чивается [5, c. 33], а при предпочтении тради-
ционных ценностей он выглядит не современ-
ным, консерватором, не приемлющим нового.

Сторонники либеральных ценностей – при-
верженцы демократии, гражданского общества,
правового государства, частной собственности,
свободных половых и сексуальных отношений.
Сторонники же традиционных ценностей высту-
пают за примат государства над личностью,
наличия сильной авторитарной власти, коллек-
тивисткой формы собственности, унитарной
идеологии, культуры, семейных и духовных тра-
диций. Противоположность ценностей, их раз-
новекторность существенно затрудняет их
совмещение. Поэтому для личности в области
идентичности сложилась сложная альтернати-
ва – выбор между ценностями (этническими)
и самосознаниями (гражданскими).

В российском социуме либеральные идеи
и ценности до сих пор не получили достаточно
широкого распространения. Это можно объ-
яснить тем, что в государстве сильны именно
традиционалистская идеология, патриархальный
тип мышления, тоталитарность сознания, пре-
клонение перед традициями и т.д. Фрагменты
либерализации все же в нашем обществе есть,
они проявляются в виде выборности органов
власти, демократизации некоторых сторон
жизни, предоставления свободы слова, совести,
многопартийности, введения института частной
собственности, в беседах о гражданском обще-
стве и т.д. Но они сегодня еще не являются
доминантными в жизни общества и не возве-
дены в ранг определяющих системы ценностей.
Поэтому в нашем обществе в плане идентифи-
кации к своему этническому сообществу, инди-

виду приходится гораздо легче, несмотря на
трансформацию системы ценностей [1].

Перед индивидом в российском обществе,
по вышеуказанным причинам, нет альтернативы
выбора между цивилизационными и традицио-
нальными ценностями. Выбор осуществляется
на уровне ценностей традиционного общества
и своей этнической общности. Отсюда мы имеем
такой тип мировоззрения, который и характерен
для подавляющего большинства населения
нашей страны – традиционалистский. К этому
можно относиться по-разному, но, как пока-
зывают многочисленные социологические иссле-
дования, такова реальность. Надо отметить, что
подрастающее поколение заражено также идео-
логией традиционализма. Подтверждением этого
служит, в частности, тот факт, что молодежь
в выборе профессиональной деятельности
в большей мере ориентируется не столько на
свободное предпринимательство, а выбирает
государственные органы, в которых все регла-
ментировано, подчинено инструкциям, цирку-
лярам, внутреннему распорядку. Это еще раз
подчеркивает, что в нашем обществе процесс
принятия и внедрения либеральных идей и цен-
ностей пока сталкивается с большими трудно-
стями.

В последнее время много говорится о тру-
довых мигрантах, которые якобы оказывают
нежелательное влияние на ценности российского
общества. Но они в подавляющем большинстве
выходцы из общества подобного типа, где пре-
имущественно господствуют ценности тради-
ционного общества. Конфликты, возникающие
между ними и россиянами, – это столкновение
традиций, а не цивилизаций. Трудовые миг-
ранты, вливающиеся в иную социальную среду,
продолжают исполнять и воспроизводить
в новых условиях прежние (собственные) тра-
диции, но на новом месте они еще слабо интег-
рированы в местные культурные ценности. Так
происходит в Европе, и в Америке, а также
и в других странах и континентах. Таким обра-
зом, конфликты данного типа основаны на
уровне признания или непризнания традиций
друг друга, а ценности у этих групп одинако-
вые – этно традиционные, но существенно отли-
чающиеся между собой. 

Этнос, как явление социальной жизни, не
может существовать без атрибутики, как и другие
явления общественной жизни. Этническое само-
сознание и есть тот атрибут, та ценность, кото-
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рое творит, цементирует, поддерживает этнос.
Этническое самосознание, ставшее ценностным
инвариантом, главным и важнейшим фактором
социализации и идентичности в условиях гло-
бализации, стал главным элементом этнического
сознания. Такая трансформация стала возмож-
ной не вопреки, а благодаря процессам глоба-
лизации, соперничеству ценностей. Так
называемые процессы «глокализации», или реа-
лизации этничности в пределах ограниченных
территорий еще раз доказывают, что этническое
самосознание даже в современных условиях не
растворяется в цивилизационных ценностях, а
само становится обновленной ценностью, кото-
рую нужно защищать, отстаивать и постоянно
воспроизводить. Все это должно учитываться
при разработке социальной и национальной
политики в России и в ее регионах. Однако
этот вопрос до сих пор не стал одним из главных
приоритетов как в практике государственных
органов управления, так и в научно-исследо-
вательских программах вузовских и академи-
ческих учреждений. В связи с этим необходимо
активизировать научно-исследовательскую рабо-
ту и активно внедрять их результаты в практику
разработки национальной политики.
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ТАДЖИКСКИЕ МИГРАНТЫ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
БАШКОРТОСТАНА

Аннотация

Национально-культурные объединения активно занимаются культурной деятельностью,
отмечают национальные праздники, участвуют в общественной жизни Уфы и Башкортостана.
Эти организации и диаспоры в меньшей степени занимаются культурой, и в большей сте-
пени – рынком и экономической деятельностью. Укоренившиеся члены диаспор являются
социальным оплотом для тех, кто приехал сюда на сезонную работу. Активно участвуют
в социализации и интеграции следующих поколений мигрантов. За последние 20 лет
миграция четко представлена двумя волнами. 

Ключевые слова: Таджикистан, Башкортостан, миграция, этнокультура, праздники,
диаспора, гастарбайтер, экстремизм

Safar A. Erkaev, Anwar S. Erkaev

TAJIK MIGRANTS IN THE ETHNO-CULTURAL SPACE OF BASHKORTOSTAN

Abstract

Tajik migrants are actively involved in the cultural life of Ufa and Bashkortostan celebrating national holidays and
being part of social life. Their organizations and diasporas are part of cultural life on the micro level whilst on the macro
level they are part of market economy. Established members of diasporas are considered as a support system for newcomers
who come in search of seasonal employment. Members of diasporas are actively involved in socialization and integration
of migrant workers into new culture. In the last 20 years there have been two kinds of migration to Bashkortostan.

Key words: Tajikistan, Bashkortostan, migration, ethno-cultural, celebrations, diasporas, Gastarbeiter, extremism

Миграционную политику можно разделить
на несколько категорий (межгосударственная,
межрегиональная, межреспубликанская и др.;
сезонная, учебная, легальная, договорная и др.).
Мигранты из Таджикистана имеются в России,
в том числе и в Башкортостане. Особенности
миграционных процессов по мере возможности

исследовались [1; 5]. Если миграционная политика
четкая, прозрачная, прогрессивная и сформирована
на федеральном, региональном, республиканском
и местном уровнях, то, возможно, удалось бы
решить многие проблемы положительно. 

Миграционные процессы являются одним
из основных направлений и законов экономики
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рыночных отношений современности. Отно-
шение к трудовой миграции и иммиграции
в Россию населения из Центральной Азии,
в частности из Таджикистана, не однозначно.
Сторонники негативного отношения к миграции
(те, которые считают, что мигранты не нужны
и все беды России и ее регионов от них) при-
зывают полностью ее запретить, либо резко
ограничить и жестко регламентировать и конт-
ролировать, а сторонники позитивного отно-
шения считают необходимым либерализовать
миграционное законодательство и отношение
к ней. Вместе с полярностью позиций, все сто-
роны имеют одну общую характерную черту –
потребительское отношение к миграции*. 

Россия вышла на второе место по количеству
трудовых мигрантов. Впереди только Соеди-
ненные Штаты. Это самые последние данные,
которые содержатся в докладе Всемирного
банка. Россия привлекательна, прежде всего,
для граждан Украины, Белоруссии, Узбекистана
и Таджикистана. Что касается количества, то
тут цифры, скорее, оценочные и они сильно
разнятся. По данным Всемирного банка, в РФ
порядка 12 млн гастарбайтеров, а по данным
Федеральной миграционной службы – 7 млн.

В 2004–2014 гг., во время бума трудовой
миграции, покинули дома и уехали на заработки
в РФ и Казахстан 1,5–2,5 млн таджиков [2; 3].
Когда в 2008 году грянул мировой экономиче-
ской кризис, многие из них потеряли работу,
около 1,5 млн человек в конце 2009 года вер-
нулись домой. Оставшиеся перешли на неле-
гальное положение и хватались за любую работу,
лишь бы иметь возможность отправлять деньги
домой. Возвращение трудовых мигрантов на
родину и общее снижение количества денежных
переводов способны вызвать социальные и поли-
тические потрясения в регионе. Материалы
исследования (ноябрь–декабрь 2010 г.), осно-
ванные на информации, полученной в разго-
ворах с мигрантами, правительственными
работниками, журналистами, гражданскими
активистами и членами международных орга-
низаций, которые работают с мигрантами, и есть
исторический опыт положительного межциви-
лизационного взаимодействия на современные

международные отношения. Надо отметить,
большинство опрошенных просили не публи-
ковать их имена.

В республиках Центральной Азии растет
зависимость от денежных переводов мигрантов.
Особенно это относится к Таджикистану. 
В Таджикистане признают, насколько важны
денежные поступления от мигрантов для выжи-
вания государства. Объемы денежных переводов
серьезно различаются. В 2008 году они составляли
49 % таджикского ВВП. Объем переводов быстро
рос. С 2006 по 2008 гг. поступления в Таджики-
стан – с 1 до 2,6 млрд долл., в 2010 году – около
4, в 2014 году более 10 млрд долл. Поступления от
переводов поднимали общий уровень жизни в Тад-
жикистане, не давая людям скатиться в нищету.

В кишлаках и городах РТ после отъезда
мужчин все домашние проблемы ложатся на
женские плечи. Однако, взяв на себя мужские
обязанности, жены не получают от патриар-
хального общества ни власти, ни уважения,
которыми традиционно пользуются мужчины.
Многие женщины оказались в полной зависи-
мости от родителей уехавшего на заработки
мужа, потому что деньги он отправляет в семью.
Дети мигрантов в основном растут без роди-
тельского присмотра, как сироты. Мигранты –
мужчины, которые надолго остаются в РФ,
часто заводят там вторые семьи, и размер денеж-
ных переводов, которые он отправляет на роди-
ну, резко сокращается. Практика разводов по
телефону (трижды произнесенного мужем слова
«талок» достаточно, чтобы считать брак анну-
лированным) стала так распространена, что тад-
жикские правозащитники призвали власти
объявить такие разводы вне закона.

Представитель диаспоры в Москве сказал,
что нетрадиционный ислам, в том числе «Хизб
ут Тахрир» (ХТ) становится все популярней
среди тех, кто чувствует себя отверженным
обществом и обиженным работодателем. Около
10–15% российского населения исповедуют
ислам. Действуют мечети (таджикская, чеченская
и др.) мигрантов, которые стали местом сбора
представителей той или иной этнической груп-
пы. Радикальный ислам распространяется
и в некоторых регионах РФ. Хотя «ХТ» в РФ

* Автор С.А. Эркаев для всестороннего изучения миграционных процессов побывал в городах РФ – Москве,
Ярославле, Твери, Коломне, Башкортостане, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в Туркменистане, Узбекистане,
Казахстане и других городах государств СНГ и встретился с мигрантами для проведения социологических иссле-
дований, проживал в квартирах гастарбайтеров.
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запрещен, официальные власти заявляют об
арестах его активистов на местах, далеких от
Северного Кавказа: в Башкирии, Татарстане,
в Челябинской и Курганской областях. 

Несмотря на кризис, поток мигрантов не
прекращается. Ни одна из стран Центральной
Азии, которая является поставщиком рабочей
силы, не высказывает желания и реального
интереса к созданию рабочих мест у себя дома.
И потребность России в мигрантах еще долго
будет сильнее желания Душанбе оставить своих
граждан у себя. По данным Росстата, естествен-
ная убыль российского населения с 2008 по
2025 год составит 11 млн человек, число трудо-
способных россиян сократится еще быстрее –
на млн в год в период между 2011 и 2017 годами.
Это серьезно скажется на промышленном раз-
витии России и она должна будет продолжать
политику привлечения большого числа ино-
странных рабочих – или своих новых граждан.
Дефицит трудовых ресурсов вызовет дисбаланс
развития, как регионов, так и отраслей народ-
ного хозяйства. Относительно высокий уровень
заработной платы в центре (Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, Ленинградская
область и некоторые др.). В Таджикистане
в региональные центры из сельских районов
потянется оставшаяся молодежь [6]. В резуль-
тате, сельское хозяйство Таджикистана потеряет
значительное количество рабочих рук. Соот-
ветственно, это приведет к ослаблению аграр-
ного сектора и росту цен на продукты питания
отечественного производства. Импорт продуктов
возрастёт, и в первую очередь, продуктов низ-
кого качества. Несмотря на это, продолжаю т
заметно развиваться культурно-цивилизацион-
ные аспекты евразийской инте грации.

Еще на один вопрос хочется обратить вни-
мание. В будущем мигранты из Центральной
Азии, получившие двойное гражданство, могут
столкнуться с необходимостью сделать болез-
ненный выбор. Дети мигрантов окажутся более
интегрированы в российское общество и начнут
перетягивать родителей в Россию. Тем более,
что российские пенсии, хотя и совершенно
недостаточные для нормальной жизни, все равно
выше, чем символические выплаты в Таджи-
кистане. В данном направлении формируются
межнациональные и межцивилизационные взаи-
модействия в жизни мигрантов. После 1991
года российское гражданство получили более
100 тысяч таджиков.

Но реальная трагедия Центральной Азии
в том, что люди, которым предоставляется рос-
сийское гражданство, являются наиболее энер-
гичной и образованной частью населения.
По-моему, нет районов, городов и регионов
РФ без мигрантов из РТ. Например, в Баш-
кортостане по данным переписи 2002 года,
проживаю т представители более 120 националь-
ностей. За последние 20 лет (1994—2014 гг.)
миграционные процессы существенно преобра-
зили его и без того пеструю этническую карту.
По данным Управления по делам миграции
МВД РБ за период с 1992 по 2005 год в рес-
публику переселилось 631 тыс. человек, из них
109 566 – из республик бывшего СССР. Таким
образом, в настоящее время более 11% населе-
ния РБ – мигранты 1990-х годов. И они про-
должают прибывать. Это повлияет на
этнокультурный ландшафт территории и на
межнациональные отношения в РБ. В респуб-
лике действует немало общественных органи-
заций и национально-культурных объединений
(НКО) народов Центральной Азии, одно из них
ОО Ассоциация таджиков и персоязычных наро-
дов РБ «Пайванд» (рук. М.С. Хашимов, дей-
ствует с 2002 года). НКО отмечают свои
национальные праздники, участвуют в обще-
ственной и культурной жизни Уфы и Башкор-
тостана. Но надо отметить, что эти организации
и диаспоры в меньшей степени занимаются
культурой и в большей степени – рынком и эко-
номической деятельностью. Укоренившиеся
члены диаспор являются социальным оплотом
для тех, кто приехал сюда на сезонную работу.
Активно участвуют в социализации и интеграции
следующих поколений мигрантов [3]. Такие примеры
есть и в других регионах РФ. За последние 20 лет
миграция четко представлена двумя волнами. 

1. Возвращенцы на историческую родину.
В 1920–1930 гг. с территории РФ, спасаясь от
репрессий и раскулачивания, уехало в ЦА. Среди
них было немало татар и башкир. Многие
в послевоенные годы направлялись по распре-
делению на работу и осели в разных регионах
РТ (в т.ч. и «двадцатипятысячники»). С распадом
СССР, растущим социальным неблагополучием,
особенно с ростом национализма в ЦА, люди
стали возвращаться в родные края. Они воз-
вращались не на пустое место. Даже если у них
не было никакого имущества, то у них были
дальние родственники, так что смогли неплохо
устроиться. Многие из них имели деньги, так
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что могли позволить себе купить здесь жилье.
Их приезд из Таджикистана оказал существенное
влияние на развитие края, региона, а также
и на развитие ислама на башкирской земле.
Жители деревень края наивно полагали, что
приехавшие из «мусульманских регионов» люди
знают все об исламе и зачастую доверяли им
возглавлять приходы. Поэтому в сельской мест-
ности многие «возвращенцы» стали имамами.
У них сильно развиты культурно-цивилиза-
ционные аспекты межнационального диалога,
межцивилизационные контактные отношения,
что имеет большое значение для развития моло-
дежной политики государств ЦА в рамках меж-
цивилизационного взаимодействия на евразий-
ском пространстве.

2. Гастарбайтеры, выходцы из республик
ЦА, в том числе РТ, коренное население (тад-
жики и узбеки). Конечно, они были в другом
положении – ехали на пустое место или к
каким-то знакомым. Многим из них при тру-
доустройстве и социокультурной адаптации ока-
зывают помощь НКО. Наибольший пик
миграции пришелся на конец 1990-х – начале
2000-х годов. К середине 2000-х ситуация ста-
билизировалась с установлением законной вла-
сти в РТ. Уровень миграции в Башкортостане
снизился к 2010 году по сравнению с 1990-х
годов несколько раз. Эти две волны кардиналь-
ным образом отличаются. Представители первой
были люди, достигшие определенного социаль-
ного статуса на своей второй родине (среди
них были ученые – кандидаты и доктора наук,
высококлассные специалисты и др.), они легко
находили здесь работу. А вторая волна – это,
в основном люди без всяких профессий, чер-
норабочие, которые не имеют никаких соци-
альных навыков. Им все равно, чем
заниматься – подметать, строить, водить такси,
они идут туда, где больше платят. Имеет место
конкуренция за рабочие места. Иногда местные
рабочие оттуда выживали таджикских строите-
лей, а они никуда не жаловались, пытались
с ними как-то договориться. Так таджикские
мигранты находили свои ниши в экономике
Башкортостана.

Ученые выделяют как положительные, так
и отрицательные стороны присутствия таджик-
ских мигрантов в республике. К положительным
относят мнения: мигранты работают там, где
не хотят работать местные (44 %); их труд деше-
вый (42 %); привозят дешевые товары и про-

дукты; привносят этническое культурное
разнообраз ие в общество; формируются меж-
цивилизационные зоны с особенностями взаи-
модействия на региональных уровнях и т.д. [3].
Таким образом, все значимые позитивные
последствия миграции относятся к сфере эко-
номики, точнее, материальных интересов ста-
рожильческого населения. В то же время такое
положительное последствие миграции как «при-
внесение этнического и культурного разнооб-
разия в обществе Башкортостана» свидетель-
ствует об интересе к мигрантам и как к
носителям культуры, этнической традиции.
К отрицательным относят: некоторые из них
являются поставщиками наркотиков, а также
распространителями; среди них присутствуют
представители исламского экстремизма. Нельзя
говорить, что наркоторговля – этническая про-
блема. Информаторы утверждают, что распро-
странением зелья занимаются иногда и пред-
ставители местного населения. Что касается
исламского экстремизма, то, безусловно, цент-
ральноазиатский след присутствует. Это видно
по многим уголовным делам, возбужденным
против последователей «ИДУ», «Хизб ут-
Тахрир», «Ансоруллох» и др. Их идеология имеет
место и в среде трудовой миграции. Идеологами
движений в Башкортостане являются местные
«амиры» и др. мигранты, примечательно, что
таджиков среди них нет. Среди членов ячеек
есть и молодые татары, башкиры, русские и др.
местные. Надо отметить, что мечети в Уфе стали
местом сбора представителей той или иной
этнической группы. Из-за значительного коли-
чества мигрантов в мечетях Перми, Уфы, Ека-
теринбурга службы ведутся на русском (всем
понятном) языке. Что касается мечетей, то
некоторое время назад на Курбан-Байрам
и Ураза-Байрам Первый канал транслировал
праздничную службу из мечетей Уфы, Вер-
ховный муфтий Центрального духовного
управления мусульман России Талгат Тад-
жутдин вел ее на трех языках: русском, татар-
ском и арабском. В целом, «язык мечети»
в Башкортостане зависит от того, кто в ней
служит имамом. 

Такой дружественный процесс происходит
в Таджикистане тоже. Всего в РТ проживают
представители более 100 национальностей, в том
числе русские, татары, башкиры и др. В РТ
действуют немало общественных организаций и НКО
народов России — «Анастасия», «Сабантуй», 
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«Башкортостан», «Русский мир», «Русская общи-
ны» и многие другие. Эти организации и диа-
споры тоже в меньшей степени занимаются
культурой, в большей степени – рынком и эко-
номической деятельностью. Есть межнацио-
нальные семьи между таджиками и татарами,
башкирами [8; 3].

Таким образом, таджикская миграция в этно-
культурном пространстве Башкортостана играет
значительную роль. Поэтому миграционную
политику должны формировать представители
органов государственной власти, ведомств,
министерств, общественных организаций, НКО
и научных учреждений. Регулирование мигра-
ционных процессов необходимо стратегически
ориентировать как на решение задач экономи-
ческого развития страны, социальных и гума-
нитарных проблем Башкортостана, так и на
удовлетворение духовных и социокультурных
потребностей беженцев, вынужденных пересе-
ленцев, мигрантов всех категорий [3].

В отсутствии реформ продолжится общая
люмпенизация центрально-азиатских обществ,
поскольку все более или менее образованные,
квалифицированные, здоровые и энергичные
люди уезжают в Россию и принимают россий-
ское гражданство. Учитывая, что многие поки-
нули регион после развала СССР, центрально-
азиатские страны не могут позволить себе терять
людей и дальше, если хотят выжить в качестве
жизнеспособных и независимых государств. Как
уже отметили, даже сезонные миграции не про-
ходят бесследно, отъезд мужчин серьезно ска-
зывается на проблемах детей и их матерей, осо-
бенно в селе, и имеют социальные последствия.
Как изменится демографическая ситуация в Тад-
жикистане? Миграционные процессы (общие)
и активизация внутренних миграционных про-
цессов, в которых большей частью (со значи-
тельным преобладанием) будет участвовать
мужско е население страны, приведет к демо-
графическим перекосам, т.е. в регионах РТ
население будет преимущественно женским, а
в центре – мужским. Это неблагоприятно отра-
зится на рождаемости, которая и сегодня-то
оставляет желать лучшего. Сегодня демографы
прогнозируют, что если не предпринять дей-
ственных мер в этом направлении, ситуация
будет неблагоприятной, что вызовет значитель-
ные изменения в социальной сфере. Демогра-
фическая катастрофа – не природный катак-
лизм, ее последствия не компенсируешь

денежными и материальными средствами, пре-
одолеть ее не поможет гуманитарная помощь
из-за рубежа. Выход из демографической ямы –
длительный, дорогостоящий процесс. Необхо-
димо учитывать, что при определенных усло-
виях, сохранение генофонда – задача невыпол-
нимая. Снижение уровня жизни, социальная
незащищенность пенсионеров и детей проявятся
практически сразу. Одной из проблем станет
рост коррупции, точнее переориентации кор-
рупции с миграции на коренное население РТ
и будут другие сложные проблемы. С начала
2010 года на заработки в города и регионы РФ
из РТ выехало около 800 тысяч таджикистанцев.
В связи с введением патентов на территории
РФ пребывание и трудоустройство наших сооте-
чественников значительно облегчились. Таджи-
кистанцы заняли второе место среди иностран-
цев, получивших патенты на трудовую
деятельность в РФ, что внесло немалую сумму
платежей в бюджет РФ. На первом месте по
получению патентов стоит Узбекистан. Напом-
ним, система выдачи патентов начала действо-
вать с июля месяца 2010 года. С 1 января
2015 года для мигрантов приняты новые условия,
которые повлияли на общую картину [4].

Контролируемая трудовая миграция является
взаимовыгодной – России нужны дополнитель-
ные трудовые ресурсы, а Таджикистан обладает
ими в избытке. Экспорт рабочей силы является
для республики важнейшим ресурсом роста эко-
номики. Россия создала для таджикских тру-
довых мигрантов привилегированный режим:
возможность находиться в РФ без постановки
на миграционный учет в течение 15 дней, а
также продление срока разрешения на работу
до 3-х лет без необходимости выезда за пределы
РФ. В РТ сохраняется потребность в получении
высшего образования в российских учебных
заведениях, а всего в настоящее время в вузах
РФ обучается около 7 тысяч таджикских сту-
дентов [1, с. 8–9].

Миграционные процессы имеют свои резуль-
таты: обеспечивают культурно-цивилизационное
развитие евразийской интеграции, модели меж-
цивилизационного диалога в системе между-
народных отношений (ЦА и РФ), формируют
межцивилизационные контактные регионы
и имеют особенности взаимодействия на регио-
нальных уровнях. Правильная политика в этом
направлении обеспечит возможность оптими-
зации межцивилизационного взаимодействия
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в целях укрепления безопасности, противодей-
ствия экстремизму и международному терро-
ризму [5; 6]. Правильная миграционная
политика обеспечит перспективы развития
молодёжной политики государств ЦА в рамках
межцивилизационного взаимодействия на
евразийском пространстве. Эти процессы
имеют большой исторический опыт положи-
тельного межцивилизационного взаимодей-
ствия на современные международные
отношения [5; 7; 9]. В результате этих про-
цессов в Таджикистане появляются дачи,
домики, дворы и квартиры европейского
стиля, особенно русского характера, и во всех
направлениях формируются межнациональные
и межцивилизационные культурные отноше-
ния народов РФ и ЦА.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ 
БАШКИР-МУСУЛЬМАН

Аннотация

Статья посвящена проблеме сохранности у современных башкир-мусульман исламской
идентичности. Основными источниками для определения уровня их религиозной
культуры стали результаты социологических опросов, проведенных различными научными
коллективами на территории Республики Башкортостан в 2003–2011 годы. Социологи-
ческие данные позволили определить объективный и субъективный индикаторы рели-
гиозности этнических мусульман региона, выявить некоторые различия в соблюдении
мусульманских обрядов и ритуалов между башкирами и татарами, горожанами и жителями
села, мужчинами и женщинами и другими группами респондентов. Показано, что среди
башкир республики сохранились представления о суфийской составляющей «народного
ислама». На основе проведенного анализа делается вывод о том, что основная масса
башкир-мусульман республики относит себя к национально-традиционному исламу,
но, в целом, религия предков важна для их этнического самосознания не как мировоз-
зренческая система, а как часть исторической памяти народа.

Ключевые слова: религиозность, мусульманская идентичность, социологический опрос, сельские жители, тра-
диционный ислам, суфизм, обряды

Larisa A. Yamaeva

FEATURES OF RELIGIOUS CULTURE OF MODERN BASHKIR MUSLIMS

Abstract

This article is dedicated to the problem of preservation of the Islamic identity of modern Bashkir Muslims. The main
sources for determination of their religious culture level were results received from opinion polls held by various research
groups in the Republic of Bashkortostan in 2003–2011. Sociological data permitted to specify the objective and subjective
indicators of ethnic Muslims religiosity in the region, to identify some of the differences in observance of Muslim rites and
rituals between Bashkirs and Tatars, townspeople and villagers, men and women, and other groups of respondents. It is
demonstrated that among Bashkirs in the Republic there survived images of the Sufi component of the "folk Islam". On the
basis of the analysis performed the author concludes that the bulk of the Bashkir Muslims in the Republic refers itself to
the national traditional Islam but, in general, the religion of ancestors is important for their ethnic identity not as an
ideological system but as a part of the historical memory of people.

Key words: religiosity, Muslim identity, opinion poll, villagers, traditional Islam, Sufism, rites

О сохранности у современных башкир-
мусульман исламской идентичности можно
судить по уровню их религиозной культуры.
В вопросе определения уровня религиозной
культуры современных мусульман региона базо-

вым концептом явилось положение об асси-
метрии репрезентативности культур светского
и религиозного типа в социальном пространстве.
Ассиметрия выражена в современном обществе
в преобладании светской культуры, которая
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присутствует в сознании человека как первичное
всеобъемлющее выражение социального знания.
Современный человек не может отказаться от
своей светскости, поскольку она вошла в его
«плоть и кровь», сформировала и продолжает
воспроизводить его социальность. В свою оче-
редь, религиозная культура выступает в качестве
«социокультурной переменной», введение кото-
рой в жизненный «оборот» зависит от позиции
социального субъекта, от его осознанного выбо-
ра своей жизненной стратегии. В современном
обществе религиозность человека выступает не
столько синонимом принадлежности его к рели-
гиозной культуре в противовес культуре свет-
ской, сколько знаком его одновременной
принадлежности к обеим данным культурам.

Определить точное количество мусульман
в современном Башкортостане невозможно
вследствие отсутствия данных о религиозности
населения в последних всероссийских переписях
(2002, 2010). Однако в переписных материалах
нашел полное отражение этнический состав
населения страны. Исходя из того, что рели-
гиозным предпочтением башкир и татар рес-
публики является ислам, можно определить
верхнюю планку численности приверженцев
мусульманской веры на ее территории. Так
согласно материалам переписи 2010 г. в Баш-
кортостане проживало 1 172 287 чел. башкир
(29,5 % от всего населения республики)
и 1 120 702 чел. татар (25,4 % от всего населения
республики) [1, с. 30]. Таким образом, к этни-
ческим мусульманам1 можно отнести 54,9 %
населения Республики Башкортостан.

Еще одним источником определения рели-
гиозной картины в республике могут служить
социологические опросы населения. Так в сен-
тябре-октябре 2011 г. в рамках проекта Инсти-
тута социально-политических и правовых
исследований РБ и Института социологии РАН
было проведено анкетирование городского
и сельского населения семи социально-эконо-
мических подрайонов региона (объем выбор-
ки – 1026 человек). Из числа опрошенных
52,2 % назвали себя мусульманами, 39,5 % –
православными, остальные 8,3 % не определи-
лись с религиозной идентичностью. Мусульман
и православных примерно равное количество
в Уфе (44,5 % и 43,4 %), других городах РБ

(45,7 % и 46,8 %), но мусульман вдвое больше
среди жителей села – 63,4 % против 30,1 % – пра-
вославных. Вместе с тем, не все башкиры и татары
республики относят себя к мусульманам. Согласно
данным социологического опроса (2011) считают
своей религией ислам 92,4 % опрошенных башкир
и 86,7 % – татар. Жители села составляют внутри
выборки, относящей себя к мусульманам, – 46,8 %,
живут в Уфе – 21,9 % и в других городах РБ –
31,3 % [2, с. 183].

Отражением особенностей процесса реис-
ламизации в регионе можно считать некоторый
перевес числа респондентов, считающих себя
мусульманами, над числом верующих. Считают
себя мусульманами и стараются соблюдать рели-
гиозные обычаи и обряды 31,5 % деклариро-
вавших свою исламскую религиозность (в том
числе 32,0 % башкир). Относят себя к исламо-
ориентированным, но не соблюдают обычаи
и обряды 58,8 % опрошенных потенциальных
мусульман (в том числе 58,0 % башкир). Таким
образом, число верующих, согласно опросу 2011
г., составило 90,3 % от тех, кто был причислен
к представителям мусульманской традиции. То
есть субъективный индикатор религиозности
(исламская самоидентификация) очень высок,
в том числе среди мусульман-башкир.

Как известно, истинным мусульманином
считается лишь тот, кто не испытывает никаких
сомнений в существовании Бога. По данным
опроса 2011 г. лишь 44,6 % опрошенных мусуль-
ман не испытывают никаких сомнений в том,
что Аллах существует, в том числе 47,2 % баш-
кир. Результаты опроса показали, что убежден-
ность в существовании Бога практически не
зависит от уровня образования. Истинно верую-
щих больше среди людей пенсионного возраста,
среди женщин по сравнению с мужчинами
(49,3 % и 38,8 %), среди горожан по сравнению
с жителями села (Уфа – 46,9 %, другие города
РБ – 47,9 %, село – 41,2 %).

Вместе с тем, жителями городов являются
как коренные их жители, так и горожане в пер-
вом поколении – выходцы из села. Маргина-
лизированная группа (горожане – выходцы из
села) сохраняет многие ментальные ценности
и мировоззренческие установки, характерные
для традиционного сознания сельских жителей.
Хотя выходцы из села живут в городе, они не

1 Так принято называть тех, кто относится к преимущественно «мусульманским» народам.
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потеряли связь с деревней (где, как правило,
остались родственники, родители, помогающие
им материально). Особенно это характерно для
возрастной группы до 20 лет, где большин-
ство — учащаяся молодежь. В этой возрастной
группе: мусульман, родившихся в городе, –
42,5 %, а проживающих в нем, – 81,7 % (среди
башкир до 20 лет соответственно 32,4 %
и 82,4 %). Причем уровень урбанизированности
как среди всех опрошенных мусульман, так
и отдельно среди башкир повышается с каждым
новым поколением [3, с. 151,153].

Приехавшая в город для получения образо-
вания сельская молодежь из этнических мусуль-
ман, несомненно, испытывает психологический
стресс в городской атомизированной среде,
которая отличается от привычной, насыщенной
социальными связями деревни. Психологиче-
ский дискомфорт, прежде всего, связан с пони-
жением их статуса, поскольку их язык, манеры,
а иногда и одежда на фоне городских жителей
выглядит «непрестижно». Русские жители горо-
дов воспринимают этнических мусульман из
села как «отсталых от цивилизации», что замед-
ляет интеграцию последних в городскую среду.
В результате выходцы из села пытаются найти
в городе собственную нишу, опираясь на свою
этническую и религиозную идентичность. 

Определенная часть молодежи из этой мар-
гинализированной страты для удовлетворения
нереализованных амбиций переходит на позиции
«радикального ислама». Положение вещей усу-
губляется, судя по результатам исследований,
проведенных в Институте социально-экономи-
ческих исследований Уфимского научного цент-
ра РАН, относительно низким уровнем жизни
этнических мусульман, прежде всего, башкир.
В ходе проведенного исследования выявлено,
что преобладающее большинство муниципаль-
ных образований с преимущественно башкир-
ским населением относится к отсталым или
депрессивным в своем развитии территориям.
Кроме того, для социально-профессиональной
структуры башкирского населения характерна
преимущественная занятость в сельском хозяй-
стве. Как показывает статистика, на селе низкий
уровень оплаты труда соседствует с высоким

уровнем бедности. В результате в среде башкир,
проживающих в сельской местности, обост-
ряются такие негативные социальные явления,
как безработица, недоступность образования,
алкоголизм, рост самоубийств. 

Основным источником увеличения числен-
ности башкирского населения в городах является
миграция из села. Стартовые условия и степень
вертикальной социальной мобильности у горо-
жан-башкир хуже, чем у представителей более
урбанизированных этносов (по республике среди
горожан преобладают русские – 76,7 %, затем
татары – 68,3 % и только потом башкиры –
47,5 %). Большинство городских башкир –
выходцев из сельской местности, имея низкий
уровень социальных и финансовых возможно-
стей, автоматически пополняют бедные слои
современных городов. Среди факторов, обусло-
вивших низкий уровень жизни башкир, социо-
логи называют также их ментальные
особенности, в частности, заниженные пред-
ставления о богатстве и бедности, низкую моти-
вацию в социально-экономической сфере,
безразличие к существующей экономической
дифференциации в обществе [4, с. 148—149,
151—152]. Последнее обстоятельство, несомнен-
но, является показателем сохранения в среде
башкир особенностей их религиозной самобыт-
ности, а именно суфийской составляющей тра-
диционного в регионе «народного ислама».

Особенности этого регионального варианта
сохраняются в ритуальной практике современ-
ных мусульман, в частности, в погребальной
обрядности. Так, 90,2 % респондентов-мусуль-
ман опроса 2007–2008 гг. ответили утвердительно
на вопрос: «Принято ли в вашей местности
собирать меджлис на 3, 7, 40 день после смерти
усопшего?» и 94,5 % опрошенных не сомне-
ваются в правильности с точки зрения ислам-
ской догматики чтение Корана у могилы
усопшего [3, с. 155,156]. Проведение поминок
(меджлиса) и чтение Корана на кладбище ради-
калы-салафиты относят к проявлениям языче-
ства. Кроме того, только в ханафитском мазхабе
суннитского ислама, традиционного для башкир
и татар, разрешено посещение мечети женщи-
нами2. По данным опроса 2011 г., 17 % рес-

2 В советский период ДУМЕС издало фетву, в которой говорилось, что «женщина-мусульманка не только
имеет право, но и обязана участвовать в богослужениях в мечети». В то же время Духовное управление мусульман
Северного Кавказа (ДУМСК), которому подчинялись, в основном, сунниты шафиитского толка, строго придер-
живалось правила, что «женщины-мусульманки не должны вообще посещать мечеть» (См.: Аширов Н. Эволюция
ислама в СССР.  М., 1972. С. 20). 
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пондентов-мусульманок регулярно посещают
мечеть, в том числе 6,4 % не менее одного раза
в неделю, а 9,9 % – один-два раза в неделю.
Женщин, которые посещают мечеть несколько
раз в год, гораздо больше – 37,6 % утвердительных
ответов и 24,1 % опрошенных женщин посещали
мечеть в течение последнего года по семейным
событиям (свадьба, похороны) [2, с. 188]. 

О том, что основная масса современных
мусульман республики относит себя к нацио-
нально-традиционному исламу, свидетельствуют
ответы на вопрос анкеты 2011г.: «Насколько
Вы доверяете мусульманским организациям
(ДУМ, мечетям, имамам)?». 26,8 % респонден-
тов, считающих себя мусульманами, ответили,
что полностью доверяют, а 49,3 % – скорее
доверяют, в том числе мусульманскому духо-
венству полностью доверяют 27,5 %, и скорее
доверяют – 50,2 % башкир. Салафиты же, не
признающие в принципе светского государства
(тем более с преобладающим христианским
населением), резко отрицательно относятся к
служителям исламского культа в России, кото-
рые пользуются поддержкой государства3.

Результаты опроса 2007–2008 гг. позволяют
утверждать, что в религиозной практике совре-
менных мусульман региона сохранилось влияние
суфийской формы бытования ислама. Об этом
можно судить, в частности, по следующим отве-
там: 25,9 % респондентов-мусульман (в том
числе 27,9 % башкир) празднуют Маулюд –
день рождения пророка Мухаммеда. Салафиты
относят этот праздник к области «бида» – запре-
щенных нововведений. Довольно значительная
часть опрошенных (25,0 %, в том числе 25,8 %
башкир) знакомы с важной характеристикой
суфийской мистической практики – зикром.
26,3 % респондентов, в том числе 37,1 % опро-
шенных башкир, знают о могилах мусульман-
ских святых (Єўлиє љєбере эулиэ кэбере), а
16,4 % респондентов-башкир сами посещали
могилу святого. Как правило, могилы святых
расположены на территории районов с пре-
имущественно башкирским населением (Бай-
макский, Хайбуллинский, Учалинский,
Зианчуринский, Кугарчинский, Ишимбайский,
Салаватский, Абзелиловский, Бурзянский рай-

оны РБ) [3, с. 156, 157]. Вместе с тем, на тер-
ритории Башкортостана больше не практикуют
суфийские шейхи, ишаны, не встречаются дер-
виши, которых можно было увидеть еще в 50-
60-е годы ХХ века. Только один из 38
опрошенных уфимским социологом Р. Галля-
мовым в 2003—2004 гг. служителей исламского
культа на территории республики заявил о себе
как о приверженце суфийского учения, сообщив,
что периодически выезжает к своему «остазу»
(учителю) в Дагестан. Но 57,9 % респондентов-
имамов отметили свое положительное отношение
к суфизму, подчеркнув, однако, что суфиев среди
мусульман Башкортостана очень мало и они не
определяют религиозный климат [5, с. 105]. 

Среди мусульманского населения региона
представление о суфиях довольно расплывчато.
Значительная часть опрошенных в 2007–2008 гг.
определила их как людей, выполняющих все
мусульманские обряды, в том числе 22,7 % баш-
кир. «Божьим человеком, или юродивым» счи-
тают суфия 10,8 % башкир. Среди башкир
довольно значительна прослойка тех, кто назвал
суфия: 1) потомком или учеником шейха –
2,5 % и 2) бессеребренником, которого мало
интересуют материальные блага – 8,6 %, причем
большинство таких ответов приходится на
группу опрошенных башкир старше 61 года
[3, с. 156—158].

Приведенные ниже данные позволяют под-
вергнуть сомнению тезис, кочующий из одной
публикации по исламской тематике в другую,
о том, что «башкиры – плохие мусульмане».
Согласно материалам социологического опроса
2011 г. довольно значительная часть башкир
соблюдает обязательные для мусульман рели-
гиозные нормы и предписания, причем таких
среди башкир даже немного больше, чем среди
татар. Так 32,7 % опрошенных башкир и 26,3 %
татар соблюдают пост (уразу); 6,3 % респон-
дентов из башкир и 7,6 % респондентов из
татар совершают ежедневно 5-кратный намаз;
82,9 % башкир и 75,1 % татар подают мило-
стыню (хєйер хаер); 28,9 % башкир и 28,7 %
татар не употребляют алкоголь; 24,9 % башкир
и 19,6 % татар соблюдают исламские предпи-
сания в питании; 26,0 % башкир и 15,3 % татар

3 О государственной поддержке российского ислама говорят следующие факты: дни главных мусульманских
праздников (Ураза-байрам и Курбан-байрам) в республике Башкортостан являются нерабочими; на главном
республиканском телеканале (БСТ) имеется ряд программ, которые посвящены исламской тематике, и т.д.
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совершали обряд обрезания (суннат) своим
сыновьям; 33,1 % башкир и 23,8 % татар ста-
раются соблюдать мусульманские предписания
в одежде; 7,4 % башкир и 8,6 % татар признались
в своем стремлении накопить деньги для совер-
шения хаджа [2, с. 190]. Вместе с тем, необхо-
димо отметить, что по данным секретариата
ЦДУМ России ежегодно совершают хадж от 30
до 60 жителей Башкортостана. Даже в годы
наивысшего подъема паломничества это число
не превышало 100 человек. Это более чем скром-
ные показатели даже по сравнению с Респуб-
ликой Татарстан, не говоря уже о
северокавказском регионе, до 10 тыс. жителей
которого ежегодно отправляются в паломни-
чество в Мекку [5, с. 100].

Религиозные обряды придают сакральность
основным событиям в жизни человека: рожде-
нию, вступлению в брак, смерти. Большинство
назвавших себя мусульманами считает необхо-
димым соблюдение соответствующих обрядов.
Так, 90,7 % опрошенных башкир и 82,9 % татар
по данным опроса 2011 г. считают необходимым
совершение обряда имянаречения (исем љушыу)
своим детям; 91,0 % башкир и 85,2 % татар
подчеркнули необходимость проведения рели-
гиозного бракосочетания (никах); 92,2 % башкир
и 80,5 % татар согласны, что при погребении
усопшего необходимо чтение специальной
молитвы (йыназа уљыу) [2, с. 190]. 

Судя по приведенным выше показателям,
уровень объективной религиозности (соблюде-
ние обрядов, ритуалов и норм) выше у совре-
менных башкир, чем у современных татар
региона. Такой результат отражает, на наш
взгляд, уровень урбанизированности обоих наро-
дов. Более половины башкир являются жите-
лями деревень, где легче сохранить свою
религиозную идентичность в силу доминиро-
вания традиционного образа жизни. Полиэт-
ничная, атомизированная городская среда,
которая более близка татарам региона, не спо-
собствует сохранению в их рядах коллективист-
ского духа мусульманской общины (умма).

Приведенные выше данные свидетельствуют
о росте значимости духовных ценностей для
современного человека. Этот тезис подтверждают
и ответы на вопрос: «Какое значение имеет
религия лично для Вас?» из анкеты 2011 г.
83,8 % респондентов-мусульман (в том числе
84,0 % башкир) считает, что религия помогает

моральному очищению, делает нас более нрав-
ственными. Религия, по мнению 80,5 % опро-
шенных мусульман (в том числе 81,3 % башкир),
делает нас более терпимыми к людям, их осо-
бенностям, их вере. Кроме того, 73,5 % пози-
ционирующих себя как приверженцы ислама
(в том числе 74,4 % башкир) убеждены, что
вера в Бога помогает заботиться о бедных, нуж-
дающихся в помощи. Чуть меньше тех, кто счи-
тает, что ислам помогает переносить трудности,
способствует успеху в делах – 72,5 % 
(в том числе 72,5 % башкир). Ответы тех, кто
считает, что религия не имеет никакого значе-
ния, составляют небольшую долю – 10,2 % 
(в том числе 10,4 % башкир). Отрицательный
ответ на поставленный вопрос отражает точку
зрения тех респондентов-мусульман, которые
полагают, что религия разъединяет – 18,1 % 
(в том числе 14,8 % башкир) [2, с. 191].

Уровень терпимости башкир-мусульман
региона к представителям других верований,
в частности, к православным, нашел также отра-
жение в ответах на вопрос анкеты 2011 г.:
«Насколько Вы доверяете православным?». Пол-
ностью доверяют им 20,1 % и скорее доверяют
55,0 % башкир. Высокий порог терпимости
опрошенных башкир-мусульман к людям пра-
вославной веры подтверждают и ответы на
вопрос анкеты: «Ваша реакция, если бы кто-то
из Ваших родных или близких людей перешел /
собирается перейти из ислама в православие?».
Более половины респондентов (в том числе
55,8 % башкир) считают, что «это его личное
дело»; 23,0 % башкир охарактеризовали подоб-
ный шаг как «плохой поступок», но не стали
бы препятствовать смене веры, а 15,2 % башкир
попытались бы разобраться в причинах поступка.
Более того, 29,5 % назвавших себя мусульманами
(в том числе 23,4 % башкир) празднуют хри-
стианские Пасху и Рождество; 2,5 % из них (в
том числе 2,2 % башкир) соблюдают право-
славные посты; а некоторые – 2,1 % респон-
дентов-мусульман (в том числе 1,9 % башкир)
даже крестили своих детей [2, с. 192].

Приведенные выше результаты социологи-
ческого опроса иллюстрируют не только высо-
кий уровень терпимости мусульман республики
к людям другой религиозной культуры, но
и отражают процесс секуляризации, который
подчинил своим законам не только внешнюю
сторону жизни индивида, но и его мировоз-
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зренческие установки. Так, по данным опроса
2011 г., лишь 44,9 % башкир-мусульман ощущают
единство с людьми своего вероисповедания.

Показателем уровня интегрированности
мусульман республики в российское общество
являются ответы на вопрос анкеты социологи-
ческого опроса 2007—2008 гг.: «С какой из групп
Вы испытываете чувство общности?». Были
предложены в качестве ответов девять групп,
которые по степени важности и близости к рес-
пондентам расположились по убывающей сле-
дующим образом: «с людьми Вашей националь-
ности» – 32,7 % (у башкир – 50,0 %); «с людьми,
близкими Вам по духу» – 32,0 % (у башкир –
37,8 %); «с согражданами России» – 21,1 %
(у башкир – 31,6 %); «с людьми Вашего веро -
исповедания» – 18,2 % (у башкир – 22,0 %);
«с людьми, говорящими на Вашем языке» –
18,0 % (у башкир – 18,2 %) [3, с. 158]. 

Таким образом, результаты проведенного
анализа позволяют выявить определенные тен-
денции в динамике поставленной проблемы.
Во-первых, основная масса мусульман респуб-
лики не является истинно верующей, но отно-
сится, несомненно, к миру исламской культуры
и сохраняет элементы ее ментальности. Основ-
ная масса башкир-мусульман республики отно-
сит себя к национально-традиционному исламу,
но, в целом, религия предков важна для их
этнического самосознания не как мировоззрен-
ческая система, а как часть исторической памяти
народа.

Во-вторых, хотя современный российский
ислам институционализирован через духовные
управления, пользуется государственной под-
держкой в рамках отдельной «мусульманской»
республики, он, тем не менее, остается мино-
ритарным, так как не может не учитывать феде-
ральный контекст. Охват исламом всех сфер
жизни, к чему стремятся салафиты, немыслим
в современном российском обществе. Совре-
менные этнические мусульмане, и более всего
татары и башкиры, интегрированы в российский
социум и в цивилизационные структуры: пове-
денческие, социокультурные, социально-лин-
гвистические, коммуникативные, индустриаль-
но-технологические. Огромную роль в этом
играют и традиции межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности, развитые на
Южном Урале.
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Аннотация

В статье говорится о необходимости комплексного изучения роли социальной памяти
в формировании ментальных основ народов центрально-азиатских республик как социо-
культурного, историко-философского фундамента евразийской интеграции.

В этой связи, в целях активизации общественной дипломатии в процессе евразийской
интеграции, в Республике Башкортостан был учережден и активно действует Евразийский
центр «Самрау»
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THE ROLE OF SOCIAL MEMORY IN PUBLIC DIPLOMACY: 
RUSSIA’S INTEGRATION WITH THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST

Abstract

The article discusses the need to comprehensively study the role of social memory in shaping the mental background
of the peoples of the Central Asiatic republics being socio-cultural, historical-philosophical foundation of the Eurasian
integration.

Taking the above-mentioned into account the Republic of Bashkortostan has created the Eurasian centre Samrau
which is actively functioning in order to promote public diplomacy.

Key words: Central Asia, Near East, epoch of globalization, integration, social memory, public diplomacy, Samrau
Euroasiatic centre.

Исторически Россия ориентировалась на
Восток и сейчас, в эпоху глобализации, наша
страна объективно заинтересована в развитии
интеграционных процессов с государствами
бывших советских республик, особенно, со стра-
нами Центральной Азии. В свою очередь, госу-
дарства Центральной Азии нуждаются в тесном
сотрудничестве с Российской Федерацией,
неотъемлемой частью которой является Рес-
публика Башкортостан, выполняющая функцию
«моста», некоего связующего звена между регио-
нами Российской Федерации и странами с пре-
обладающим тюркоязычным населением.

В настоящее время созданы все условия для
реализации стратегического курса объединения
тюркского мира в русле проходящих под эгидой
России интеграционных процессов. Взаимо-
действие Российской Федерации с централь-
но-азиатскими республиками должно выстраи-
ваться на основе толерантной модели в формате
единого социокультурного пространства на осно-
ве общих ценностей и исторически сформиро-
вавшихся нравственных и социокультурных
норм. Основой социокультурной идентичности
человека является социальная память. Между
ментальностью народов и социальной памятью
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наличествует многомерная зависимость. Однако,
если раньше память была направлена исклю-
чительно на воспроизведение прошлого, то
теперь она связывается с актуализацией настоя-
щего и будущего в самосознании народов Цент-
ральной Азии в качестве народов бывших
союзных республик. Социальная память прояв -
ля ется в моментах развития социальной систе-
мы, когда происходит разрушение ценностно-
смыслового единства и возникает потребность
в новых теоретико-мировоззренческих установ-
ках, как это произошло после распада Совет-
ского Союза. 

В условиях современности, когда внутри-
социальные коммуникации в значительной сте-
пени определяются и задаются на мировом
уровне (а число субъектов, участвующих в фор-
мировании и поддержании мировых культурных
контекстов довольно ограничено), перед совре-
менными обществами встает задача сохранения
своего социума как значимого социо-истори-
ческого субъекта с собственной социальной
памятью.

Республика Башкортостан является терри-
торией, где установилось многовековое кон-
структивное взаимодействие славянских
и тюркоязычных народов, переплетены восточ-
ная и западная культуры. Веками формирую-
щаяся в Республике Башкортостан диалоговая
площадка культур и цивилизаций заложила
основу социальной памяти народов Евразии,
в которой Республика Башкортостан является
связующим звеном в историко-культурном диа-
логе народов России со странами Центральной
Азии и Ближнего Востока.

Республика Башкортостан как субъект Рос-
сийской Федерации имеет много общего с госу-
дарствами Центральной Азии и Ближнего
Востока. Это и схожесть менталитета и культуры,
и общность истории, этническое родство
с коренным населением. 

Для укрепления наднациональной идентич-
ности и развития наднационального единства
народов центрально-азиатского региона, насе-
ление большинства этих стран должна осознать
свою причастность к историческому прошлому
и настоящему. Память выполняет функцию
отбора ценностей и мобилизует силы человека
на борьбу с тем, что препятствует исторически
сложившемуся межнациональному и междуна-
родному диалогу. Память проявляется скрытой
силой, обладающей способностью мобилизовать

нравственное достояние прошлого и настоящего
и сделать возможным его использование чело-
веком в будущем.

Внутренние социальные коммуникации
сегодня не могут быть закрытыми для ино-
культурных исторических интерпретаций. Но
в условиях, когда социальная память общества
расколота, и «информационная война» за исто-
рию на глобальном уровне переплетается с внут-
ренним конфликтом, возникает вполне реальная
угроза разрушения генетических социокодов.
Диффузные процессы, возникающие при столк-
новении и взаимодействии современных
обществ, совпадая с модернизационным про-
ектированием, могут сопровождаться появле-
нием агрессивных искусственных социокодов
в форме разрушительных эталонов образа жизни,
образцов контркультуры. Эти «сущности» могут
быть также созданы и использованы в постоянно
ведущихся информационных, психологических,
символических войнах. Поэтому использование
инокультурного опыта должно сопровождаться
постоянной работой с собственными социоко-
дами, их реконструкцией и, если надо, рестав-
рацией, а, главное, преодолением раскола
историй постсоветского пространства и восста-
новлением исторической преемственности.

Назрела крайняя необходимость комплекс-
ного изучения роли социальной памяти в фор-
мировании ментальных основ народов
центрально-азиатских республик как социо-
культурного, историко-философского фунда-
мента будущей евразийской интеграции.

Необходимо исследовать социальную память
как способность социального субъекта не только
сохранять образы прошлого, но и конструиро-
вать эти образы, в результате чего память ста-
новится фактором социального развития
и практической общественной дипломатией,
объединяющие и сплачивающие народы цент-
рально-азиатских республик, как приоритетную
часть постсоветского пространства. 

Воссоздание социальной памяти народов
центрально-азиатских республик позволит задей-
ствовать их исторически сложившиеся контакты
со странами Ближнего Востока и использовать
эти республики в качестве связующего звена
России с ближневосточными государствами. Не
стоит забывать, что сближение России с Вос-
током предусматривает изучение центрально-
азиатского и ближневосточного региона
в комплексе. Привлечение к такому диалогу
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центрально-азиатских республик дает логичность
и последовательность во взаимодействии с госу-
дарствами Ближнего Востока.

Акторы общественной дипломатии являются
приоритетным механизмом воссоздания соци-
альной памяти центрально-азиатских республик.
Активизация механизмов общественной дип-
ломатии в этом процессе видится в совокупности
действий, направленных на ценностно-симво-
лическую реконструкцию прошлого в настоя-
щем, что способствует преодолению негативного
и сохранению позитивного элемента в сознании
народов центрально-азиатских республик в про-
цессе интеграции с Россией. 

Общественная дипломатия Республики Баш-
кортостан является органичной частью обще-
ственной дипломатии России. Общественность
республики имеет огромный потенциал и все
необходимые ресурсы для активизации инсти-
тутов общественной дипломатии регионов Рос-
сии в восточном направлении.

В этой связи, в целях активизации обще-
ственной дипломатии в процессе евразийской
интеграции, в Республике Башкортостан был
учреждён и активно функционирует Евразий-
ский центр «Самрау». 

Приоритетным направлением в его деятель-
ности является укрепление диалога и развитие
интеграционного партнерства, особенно с таки-
ми странами как Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, Туркменистан, Бело-
руссия, Армения и Азербайджан.

В процессе своего функционирования Евра-
зийский центр «Самрау» установил и активно
поддерживает контакты с экспертными, научны-
ми, учебными учреждениями, государственными
органами, политическими партиями и моло-
дёжными общественными, политическими
и парламентскими организациями вышеуказан-
ных государств. 

За период своего функционирования Евра-
зийский центр «Самрау» провел серию меро-
приятий с вышеуказанными странами в очной,
заочной формах и в режиме видеоконференц-
связи. Совместно с представительством Рос-
сотрудничества в Республике Кыргызстан
выработал систему профильных экспертных он-
лайн совещаний и телемостов. 

При поддержке посольства Российской
Федерации в Республике Таджикистан центр
реализует проект с Российско-Таджикским сла-
вянским университетом по созданию временных

творческих коллективов ученых, объединяющих
научную молодёжь Таджикистана и Башкорто-
стана в проведении совместных исследований
и он-лайн конференций; отработал систему
международного виртуального взаимодействия
с партнерскими организациями Центральной
Азии и Ближнего Востока. Также успешно про-
вел видеоконференции с Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном,
Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Тур-
цией, Ираном и Афганистаном, выработав тем
самым оптимальные варианты виртуального
экспертного взаимодействия.

Говоря о евразийской интеграции и воссоз-
дании социальной памяти народов централь-
но-азиатских республик необходимо затрагивать
не только социокультурную составляющую, но
и экономические дефиниции в сложившихся
геополитических условиях, в качестве одних из
действенных факторов сближения бывших
союзных республик с Россией. 

Башкортостан расположен на территории
двух континентов — Европы и Азии. Такое выгод-
ное размещение республики на основных
магистралях между севером и югом, западом
и востоком, а также особое евразийское направ-
ление в экономической стратегии Башкорто-
стана создает благоприятный инвестиционный
климат в регионе, привлекающий как восточ-
ных, так и западных инвесторов. 

Исторически Россия ориентировалась на
Восток, и сейчас, в период современности, Азия
для России, в экономическом смысле, приобре-
тает такое же значение, каким обладает Европа.
Башкортостан, как наиболее сильный регион
России, является важнейшим экономическим
сегментом Российской Федерации для взаимо-
выгодного сотрудничества двух континентов –
Европы и Азии.

Евразийский центр «Самрау» в соответствии
со своей программной деятельностью ориен-
тирован также на позиционирование Республики
Башкортостан в качестве связующего звена
между Европой и Азией в области научной,
культурной и экономической интеграции. 

Наработанные центром «Самрау» партнер-
ские связи с профильными организациями
Центральной Азии могут быть применены
в области укрепления, на площадке региона,
экономического сотрудничества европейских
и азиатских финансовых институтов. Эксперт-
ный состав центра способен вести комплексное
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сопровождение бизнес проектов на территории
Республики Башкортостан и центрально-ази-
атского региона.

Республика Башкортостан успешно сотруд-
ничает с восточными инвесторами. Партнеры
из Саудовской Аравии рассматривают возмож-
ность инвестирования в деревообрабатывающую
отрасль республики и разработку лесных ресур-
сов в регионе. 

Внешнеторговый оборот Республики Баш-
кортостан с Узбекистаном по итогам 2013 года
составил $ 258,9 млн, в том числе экспорт –
$ 191,5 млн, импорт – $ 67,4 млн. В 1 квартале
2014 года товарооборот с Узбекистаном составил
$ 30,2 млн, из них экспорт – $ 14 млн, импорт –
$ 16,2 млн [1].

По состоянию на начало 2014 года в Рес-
публике Башкортостан осуществляют деятель-
ность 89 предприятий, созданных при участии
капитала из Узбекистана и одно представитель-
ство узбекской компании.

По итогам 2012 года объем взаимной тор-
говли между Башкортостаном и Казахстаном
составил $ 193,5 млн, в том числе экспорт –
$ 192,0 млн, импорт – $ 1,4 млн. В общем
объеме внешнеторгового оборота Башкортоста-
на, Казахстан находится на 16 месте с удельным
весом 1,4% [2].

В Республике Башкортостан действуют 24
предприятия, созданные при участии казах-
станского капитала, а также 3 филиала и 3
представительства компаний из Казахстана.

По итогам 2012 года товарооборот между
Башкортостаном и Кыргызстаном составил
$ 130,6 млн, в т.ч. экспорт – $ 130,3 млн,
импорт – $ 0,3 млн. В общем объеме внешне-
торгового оборота Башкортостана Кыргызстан
находится на 22 месте с удельным весом 0,9 %,
а со странами СНГ – на 5 месте с удельным
весом 5,3 %. По состоянию на конец марта
2013 года в экономику республики поступило
$ 420,0 тыс. инвестиций из Кыргызстана [3].

В Республике Башкортостан действуют 4
предприятия, созданные при участии киргиз-
ского капитала, а также 1 филиал и 2 предста-
вительства компаний из Кыргызстана.

По итогам 2012 г. внешнеторговый оборот
с Республикой Турция равен $ 215,5 млн, в том
числе экспорт составил $ 190,4 млн, импорт –
$ 25,1 млн. В общем объеме товарооборота
Башкортостана Турция находится на 13 месте
с удельным весом 1,6 %. В течение 2012 года

в экономику Республики Башкортостан посту-
пило иностранных инвестиций из Турции на
сумму $ 496,7 тыс [4].

Для содействия развитию комплексной
интеграции Республики Башкортостан со стра-
нами Центральной Азии и Ближнего Востока
Евразийский центр «Самрау» запланировал
серию мероприятий посвященных экономиче-
ским и инвестиционным проектам, культурной
и исторической идентичности, образовательным,
научным и экспертным программам, а также
международным аспектам межпарламентского
взаимодействия, которому отводится особое
место в деятельности Евразийского центра «Сам-
рау» [5]. 

Таким образом, Евразийский центр «Самрау»
в своей программной деятельности охватывает
широкий спектр интеграционных аспектов Рос-
сии в восточном направлении. Реализация про-
граммных мер в комплексе позволит укрепить
социальную память народов бывших союзных
республик центрально-азиатского направления
и использовать ее в качестве связующего звена
в интеграционных процессах России с Ближним
Востоком. 

Хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на
то, что государства постсоветского пространства
разделены территориально, сердца наших наро-
дов никогда не имели и не будут иметь между
собой границ. И мы, в свою очередь, будем
прикладывать все усилия, для того, чтобы наро-
ды наших государств помнили и никогда не
забывали об этом.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА1: 
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

Аннотация

В статье представлены некоторые результаты сравнительно-правового исследования
государственного устройства Республики Казахстан и Российской Федерации в контексте
конституций этих государств как евразийских политико-правовых образований. Рассмат-
риваются вопросы о правовом статусе Президента Республики Казахстан, Ел-басы, парла-
мента, правительства. Особо освещен вопрос о казахстанской модели местного
самоуправления. В дискуссионном плане высказаны соображения теоретического свойства,
которые, на взгляд автора, могут быть интересны для конституционалистов и государствоведов,
для всех, кто увлечен вопросами теории и историко-правовыми проблемами.

Ключевые слова: Казахстан, Россия, государственное устройство, конституция, человек
и гражданин, права и свободы, публичная власть, территория, людской субстрат

Viner K. Samigullin

POLITICAL STRUCTURE OF MODERN KAZAKHSTAN: 
EXPERIENCE OF A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Abstract

In accordance with the international agreement of cooperation I have visited (for two weeks, from 10 to 24 April,
2015) the city of Chemkent (Shemkent) – administrative and economic, educational, cultural and scientific center of the
South Kazakhstan region where in the "Miras" university I tackled some educational and scientific issues. Communication
with students and teachers, as well as with practitioners made me think about the need for a more thorough comparative
legal study of topics of public order in the Republic of Kazakhstan.

The paper presents some results of a comparative study of the state of the legal order of the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation in the context of the Constitutions of these states as Eurasian political and legal structures. The
article discusses issues concerning the legal status of the President of the Republic of Kazakhstan El-basy, parliament and
government. The author specially tackles the issue of Kazakhstan's model of local government. In terms of discussion some
ideas are of theoretical character which in the opinion of the author may be of interest to the constitutionalists and experts
in state affairs and for all who go in for the theory of law and historical and legal problems.

Key words: Kazakhstan, Russia, government, constitution, human and civil rights and freedoms, public power, territory,
human substrate

1. О казахской государственности. На предмет
государственного устройства казахов как народа
существуют, по меньшей мере, две точки зрения.
По одной, у казахов никогда не было своей
государственности2. По другой, в прошлом каза-
хи имели свою государственность, но она была

утрачена [1, с. 198]. Сторонники второй точки
зрения доказывают, что на местопребывании
казахов в определенной последовательности
образовывались (возникали и исчезали) ряд
протогосударственных образований и государст-
венных структур, к которым проказахи и казахи
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имеют непосредственное отношение [2, с. 396–
397].

В 2015 году в Казахстане отмечается 550-
летие Казахского ханства, основателями кото-
рого принято считать султанов Керея и Жаны-
бека – сыновей хана Барака, внуков хана Уруса.
Распространен взгляд, что это ханство – пер-
вооснова государственности собственно казах-
ского народа. Полагают, что благодаря этому
ханству, существовавшему длительное время,
страна обрела свое имя. Народ же осознал себя
как особый этнос по сравнению с соседями,
с другими народами и странами, культурами,
с окружающим миром в целом [3, с. 39].

В первой трети XVIII века казахи присо-
единились к имперской России. Но очень скоро
они утратили ханскую власть, т.е. собственную
государственность. Взамен в Степи постепенно
утвердилась общероссийская административ-
но-бюрократическая система, приспособленная
царским правительством и его колониальной
администрацией для управления казахами. 

В советское время в 1936 г. образуется Казах-
ская Советская Социалистическая Республика
(Каз. ССР)3, государственность которой разви-
валась в соответствии с принципом: «содержание
государственности социалистическое, а форма –
советская». Предполагалось, что со временем
в Казахстане, как и в других союзных и авто-
номных республиках Союза ССР, в стране
в целом, утвердится коммунистический строй.

Сегодня отношение народов Евразии к исто-
рии царского и советского периодов неодно-
значное. На то причин и поводов предостаточно.
Тем не менее, нельзя не отметить то, что в эти
исторические периоды, особенно в советское
время, казахский народ, несмотря на все слож-
ности и перипетии, продвинулся в своем раз-
витии, особенно в социально-экономическом
отношении и в социально-культурном плане,
вперед и очень заметно.

В конце 80-х годов ХХ века, в условиях глу-
бокого кризиса всех сфер общественно-поли-

тической, социально-экономической, духовно-
культурной жизни Союза ССР, 25 октября 1990
г. Верховный Совет Казахской ССР принял
«Декларацию о государственном суверенитете
Казахской Советской Социалистической Рес-
публики»4. С распадом Союза ССР 16 декабря
1991 г. Верховный Совет Республики Казахстан
принял конституционный закон «О государст-
венной независимости Республики Казахстан»5. 

Начался новый этап в истории страны.
Казахстан взял курс на развитие в качестве
политически независимого государства, 168-го
члена ООН.

2. Местонахождение. Территориальная основа
и людской субстрат.

Современный Казахстан расположен на
стыке Европы и Азии, в самом центре Евразии.
Площадь его территории составляет 2 млн 724,
9 тыс. кв. км. По этому показателю страна зани-
мает 9-ое место в мире, а в СНГ – 2-ое место,
после России6. Общая численность населения
современного Казахстана более 17 млн чело-
век.

Хотя по своим параметрам Казахстан и Рос-
сия как страны не одинаковые, с точки зрения
права, особенно международного права, они
юридически равны и суверенны. Казахстан
и Россия, как и другие суверенные государства,
самостоятельно решают все вопросы внутренней
и внешней политики, государственного устрой-
ства, своего развития. 

Казахстан и Россия – государства-соседи.
Наряду с Россией Казахстан граничит еще
с четырьмя государствами: на юге – с цент-
рально-азиатскими государствами (Туркмени-
станом, Узбекистаном, Кыргызстаном); на
юго-востоке – с Китайской Народной Респуб-
ликой (КНР).

Пограничная линия, являющаяся общей для
Казахстана и России, составляет 7512,8 км.
Если общая протяженность сухопутных границ
Казахстана – 13392,6 км, а России – 60,9 тыс. км7,
то эта общая пограничная линия от границ

3 С революционными событиями 1917 г. связана попытка партии «Алаш» образовать самостоятельное казахское
государство в составе России как демократического федеративного образования. Однако она не увенчалась
успехом. Государственность казахов состоялась спустя некоторое время. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 26
августа 1920 г. учредил Киргизскую (Казахскую) Советскую Автономную социалистическую республику в составе
РСФСР со столицей в г. Оренбурге.

4 Казахстанская правда, 1990, 28 окт.
5 Казахстанская правда, 1991, 19 дек.
6 По территории Россия больше Казахстана в 6 раз, а по населению – приблизительно в 10 раз.
7 В том числе на долю сухопутной границы приходится 14,5 тыс. км, речной – 7,1 тыс. км, озерной – 0,5 тыс. км,

морской – 38,8 тыс. км.
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Казахстана составляет более 50%, а от границ
России около 20%. 

Как и Россия, Казахстан – многонацио-
нальная республика. Здесь проживают предста-
вители 130 наций и народностей. При этом
численность казахов составляет 11244 тыс. чело-
век, русских – 3685 тыс. человек.

Часть казахов (где-то около 4,5 млн. чел.)
проживает за пределами территории Казахстана:
в Китае, Монголии, России, Узбекистане
и в некоторых других странах. Для характери-
стики этого населения используются понятия
«диаспора» и «ирредиенты». Если в качестве
диаспоры (в смысле «рассеянные») рассматри-
вается часть казахского народа, живущая вне
исторической родины, то ирредиентами (от
итал. irredentia «неосвобожденный») принято
считать казахское население, живущее на своей
исторической родине, территория которой
в силу различных обстоятельств в составе сопре-
дельных государств. В законодательстве Казах-
ской Республики используется еще понятие
«оралман» в смысле «репатриант», т.е. человек
(казах), вернувшийся из другой страны на исто-
рическую родину (в Казахстан) на постоянное
жительство. 

В Казахстане существуют диаспоры с чис-
ленностью более 200 тыс. человек из ряда других
народов (не казахов и не русских). Таковы диа-
споры узбеков (521 тыс.), украинцев (301 тыс.),
уйгуров (246 тыс.), татар (203 тыс.), немцев
(201 тыс.).

Хотя официально Казахстан придерживается
доктрины многонационального государства,
в политической сфере существуют две тенден-
ции. Одни в качестве людского субстрата госу-
дарства хотели бы видеть казахскую нацию,
сформированную на этнической основе. Усилия
же других направлены на то, чтобы сложить
казахскую нацию на гражданской основе.

3. Общее и особенное в конституциях Казах-
стана и России. В сущностном и содержательном
плане у действующей Конституции Казахстана
много общего с действующей Конституцией
России. В этом отношении особенно интересны
в Конституции Казахстана положения, заклю-

ченные в разделе I, II и IX, а в Конституции России
положения, заключенные в главах 1, 2 и 9.

Общим для конституций обеих стран являет-
ся следующее. Они, отойдя от идеологических
концептов советских конституций (1936 г. –
«сталинской», 1977 г. – «брежневской»), дек-
ларируют приверженность принципам демо-
кратии, правам и свободам человека
и гражданина, формированию и развитию госу-
дарственности в соответствии с требованиями
права и закона. Глубока идея народовластия,
представленная в обеих конституциях. Вопросы
соотношения международного права и нацио-
нального права, соотношения государства
и религии, взаимоотношения государства и пар-
тий и других решены вполне по-современному.
Объединяет их и то, что острая политическая
ситуация, сложившаяся после распада СССР,
всего социалистического лагеря, способствовало
установлению и в России, и в Казахстане пре-
зидентской власти. 

Вместе с тем между конституциями этих
стран и основанными на них институтах пуб-
личной власти имеются и отличия. Так, в основ-
ном тексте Конституции Казахстана нашел
отражение вопрос о патриотизме, который актуа-
лен для России8 и закреплен в преамбуле Кон-
ституции. В части второй статьи 1 Конституции
Казахстана записано: «Основополагающими
принципами деятельности Республики являются:
общественное согласие и политическая ста-
бильность, экономическое развитие на благо
всего народа, казахстанский патриотизм, реше-
ние наиболее важных вопросов государственной
жизни демократическими методами, включая
голосование на республиканском референдуме
или в Парламенте».

Конституция Казахстана принята референ-
думом 30 августа 1995 г. и вступила в силу со
дня официального опубликования результатов
референдума 8 сентября этого же года. Ныне
она действует в редакции от 8 октября 1998 г.
и состоит из преамбулы, девяти разделов, вклю-
чающих 98 статьей. Действующая Конституция
России принята путем всенародного голосования
12 декабря 1993 г., состоит из краткого введения

8 По В. В. Путину, «При любых разночтениях все общественные силы страны должны действовать по простому,
но жизненно важному принципу: ничего в ущерб России и ее гражданам, все – для блага России, для ее
национальных интересов, для благополучия и безопасности каждого гражданина в России» // Путин В.В.
О стратегии развития России до 2020 года. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на рас-
ширенном заседании Государственного Совета 8 февраля 2008 года в Московском Кремле. – М.: Издательство
«Европа», 2008. С. 23.
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(преамбулы) и из двух разделов. Первый раздел
включает в себя 137 статей, распределенных по
девяти главам. Второй раздел посвящен Заклю -
чительным и Переходным положениям. Он не
имеет ни глав, ни статей, а состоит из 9 пунктов. 

4. Человек и гражданин, их права и свободы.
Надо отметить, что вопрос о правах и свободах
человека и гражданина не только сохраняет
свое значение, но и становится более актуаль-
ным. Наряду с Всеобщей Декларацией о правах
человека 10 декабря 1948 г. действуют еще
несколько деклараций и хартий, посвященных
этой теме: Африканская, Исламская и др. 

В Конституции Казахстана правам и свободам
посвящен второй раздел, в котором 29 статей (10–
39), а в Конституции России – вторая глава,
содержащая 48 статей (17–64). Обращение к правам
и свободам человека и гражданина в Конституции
Казахстана и в Конституции России уместно. По
данным вопросам в Конституциях обоих государств
имеются находки, интересные решения. Это сви-
детельствует о том, что гуманистические идеи,
принципы и нормы все более укореняются в обще-
ственном сознании, становятся реальным фак-
тором, определяющим развитие социальных
отношений.

Вместе с тем, в этих двух конституциях не
дана классификация прав и свобод человека
и гражданина, хотя мировая общественность
давно анализирует эту проблему, различая,
с одной стороны – права, с другой – свободы.
Кроме того, ныне принято выделять граждан-
ские, политические, экономические, социальные
права. Особую проблему образует вопрос груп-
повых (коллективных) прав, а также тема обя-
занностей в смысле обременения свободы
ответственностью. В Конституции Казахстана
(статья 26) почему-то закреплено, что лишь
«граждане Республики Казахстан могут иметь
в частной собственности любое законно при-
обретенное имущество», что, на наш взгляд,
противоречит общемировому пониманию прав
и свобод человека и гражданина. 

Напрашивается мысль, что в обеих консти-
туциях имеет место подмена более высокой
идеи – идеи о самоценности человека как
природного и социального феномена — идеей
о ценности человека. При этом в Конституции
Республики Казахстан обращено особое вни-
мание на жизнь человека как на ценность и
это справедливо в том смысле, что место и роль
человека в мире как объективной действитель-

ности здесь сформулировано точнее. Нам дума-
ется, что эту формулировку можно было бы
улучшить, добавив и закрепив в обеих консти-
туциях: «Высшей ценностью является свободный
человек, его любовь и основанная на ней счаст-
ливая жизнь, а также необходимые для этого
права и свободы».

5. Организация публичной власти. Как и в Рос-
сии, в Казахстане публичная власть организована
в соответствии с конституцией. 

Согласно конституциям, по форме правле-
ния Казахстан и Россия – республики. В Кон-
ституции России говорится, что в России
республиканская форма правления, но не уточ-
няется какая именно: парламентская, президент-
ская или смешанная. В Конституции Казахстана
же прямо написано (часть 1-я, статья 2-я), что
здесь президентская форма правления.

В России статус Президента России уста-
новлен непосредственно в Конституции Рос-
сийской Федерации (см. статьи 11, 80–93,
107–109, 111–117, 125, 128, 129, 134 раздела
первого, пункты 3, 4 раздела второго). Поли-
тико-правовое положение же Президента Казах-
стана определено в Конституции Казахстана
и еще в конституционном законе Республики
Казахстан от 26 декабря 1995 г., а также в других
законах. Согласно всем этим законодательным
актам, Президент Казахстана не только глава
государства, а еще и его высшее должностное
лицо. Его честь и достоинство неприкосновен-
ны. Он – символ и гарант единства народа
и государственной власти, прав и свобод чело-
века и гражданина. Президент Казахстана обес-
печивает согласованное функционирование всех
ветвей государственной власти и ответственность
органов власти перед народом; определяет
основные направления внутренней и внешней
политики государства и представляет Казахстан
внутри страны и в международных отношениях.

Полномочия и Президента России, и Пре-
зидента Казахстана весьма широкие. Здесь много
нюансов. Так, Первый Президент Казахстана,
поскольку он стоял у истоков создания казах-
станской государственности и внес выдающийся
вклад в развитие суверенного Казахстана как
демократического, светского, правового и соци-
ального государства, наделен особым статусом.
Он провозглашен Ел-басы, т. е. Лидером Нации.
И ему как таковому предоставлены пожизнен-
ные права, которые он может осуществлять как
в период пребывания в должности Президента
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Казахстана, так и после прекращения испол-
нения президентских полномочий. 

По Конституции Республики Казахстан,
Президент Казахстана избирается совершенно-
летними гражданами Казахстана на основе все-
общего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет. При-
чем, одно и то же лицо не может быть избрано
Президентом Казахстана более двух раз подряд.
Однако на Первого Президента Казахстана, как
Ел-басы, не распространяется ограничение быть
избранным в Президенты Республики Казахстан.

За годы независимого развития Казахстана
выборы в Президенты республики проходили
5 раз: в 1991, 1995, 1999, 2005, 2011 гг. Каждый
раз Президентом избирался Назарбаев Нурсул-
тан Абишевич. 26 апреля 2015 г. состоялись
еще одни выборы Президента Республики
Казахстан. 74-летнего Н.А Назарбаева народ
Казахстана избрал вновь Президентом страны.
Причем, на этих выборах из 9 547 864 избира-
телей, включенных в списки, приняли участие
в голосовании 9 090 920 человек, или 95,21%.
За Н.А. Назарбаева отдали голоса 8 833 250
избирателей, что составляет 97,75% от числа
всех, кто принял участие в голосовании. Кроме
Н.А. Назарбаева, на должность Президента Рес-
публики Казахстан претендовали еще А.К. Ку -
саинов и Т.И. Сизыков. А.К. Кусаинов набрал
голоса 55 718 избирателей (0,613%), а Т.И. Си -
зыков – 145 758 (1,615%).

Представительным органом Республики
Казахстан, осуществляющим законодательные
функции, является Парламент. Формирование,
структура и функции казахстанского парламента
имеют особенности. Так, он – бикамеральный.
И палаты обозначаются так. Верхняя палата,
состоящая из 47 депутатов, именуется Сенатом,
а Нижняя палата, состоящая из 107 депутатов,
называется Мажилисем9.

Исполнительную власть в Казахстане осу-
ществляет Правительство. Система органов
исполнительной власти состоит из министерств,
служб и агентств. Глава Правительства – Премь-
ер-Министр.

Судебную власть в Казахстане осуществляют
суды: Верховный Суд, областные военные, город-
ские, районные и специализированные суды. 

Определенный уровень публичной власти
образует местное самоуправление. 

Если в Конституции России местному само-
управлению посвящено пять статей (статьи 12,
130–133), то в Конституции Казахстана этой
теме посвящена лишь одна статья – 89-я. 
В России местное самоуправление – элемент
основ конституционного строя страны. Здесь
местное самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Органы местного
самоуправления не входят в систему учреждений
государственной власти10. В Казахстане же при-
нята концепция местного государственного
управления и местного самоуправления11. Если
местное государственное управления осуществ-
ляется акимами и маслихатами на уровне обла-
стей (региональный уровень) и на уровне
городов и районов (средний уровень), то местное
самоуправление осуществляется на низовом
уровне – на уровне аулов, сел, поселков, город-
ских районов, городов районного значения.
Конституция предусматривает две формы мест-
ного самоуправления: непосредственное и пред-
ставительное. Органам местного самоуправления
гарантирована самостоятельность в пределах их
полномочий, устанавливаемых законом об орга-
низации и деятельности местного самоуправ-
ления в Казахстане.

В отличие от России, которая по ее Кон-
ституции (статьи 1, 65–79) – федеративное
государство12, Казахстан же, по его Конституции
(части первая и третья статьи 2), – унитарное

9 Интересные наблюдения, выводы, идеи можно обнаружить в работах В.Е. Чиркина, посвященных различным
аспектам публичной власти. См., например, его Основы государственной власти. – М.: Юрист, 1996; Верхняя
палата современного парламента: сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма, 2009; Глава государства:
сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма, 2010.

10 Различные стороны организации местного самоуправления и деятельности его органов основательно
прописаны в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

11 См. статьи 85–89 Конституции Республики Казахстан, закон Республики Казахстан «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан от 23 января 2001 г. (с изменениями и дополнениями)».

12 В ее составе 85 субъектов (регионов), 22 республики, 9 краев, 46 областей, три города федерального значения
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь); одна автономная область (Еврейская) и 4 автономных округа. Вроде
бы ясно и понятно. Однако в теоретическом отношении дискуссионным является следующее. Какова современная
Россия как Федерация: конституционная или договорная, территориальная или национальная, симметричная
или асимметричная? Определенные вопросы возникают в связи с образованием в России Федеральных округов. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА: ОПЫТ... 41

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

государство. В Казахстане 14 областей и 2 города
республиканского значения – Астана и Алматы.
Не только федеративные государства, но и уни-
тарные государства могут быть разных типов,
видов, моделей. В теоретическом и практиче-
ском отношении очень интересны следующие
вопросы: каковы особенности казахстанской
модели унитарного устройства государства?
Каково соотношение в этой модели двух начал:
с одной стороны, централизации и децентра-
лизации, а с другой – бюрократизма и демо-
кратии?

И Конституция Казахстана, и Конституция
России декларируют приверженность к демо-
кратическому режиму правления. Насколько
демократические принципы и нормы правления,
закрепленные в конституциях, выдерживаются
в обеих странах на практике? Поиск ответа на
этот вопрос переводит чисто теоретическую
и конституционно-правовую проблему в плос-
кость политологии, социологии права, фило-
софии права. Здесь все не просто, так как
выясняется, что режим правления, обозначае-
мый как демократический, не однороден13. 

В заключении хотелось бы обратить вни-
мание на следующее. В 2001 году была образо-
вана Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), а в 2006 году – БРИКС, т.е. организа-
ция, состоящая из пяти быстроразвивающихся
стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-
Африканской Республики. Активным участни-
ком обеих организаций является Россия.
Активен и Казахстан, особенно в рамках ШОС.

БРИКС и ШОС преследуют самые благородные
цели, которые предполагают сотрудничество
в самых различных направлениях: в области
безопасности, экономики, культуры и т.д. С этой
точки зрения изучение взаимоотношений Казах-
стана и России представляет значительный инте-
рес. В этой связи, думается, обозначенная
в статье тема нуждается в более основательной
разработке.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация

В статье кратко освещается история российско-китайских отношений, характеризуются
этапы, специфика связей между странами, реакция российской дипломатии на особые
условия китайской стороны, основанные на доктрине китаецентризма. Строительство
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и освоение Маньчжурии показало переход
к доминированию России в отношениях. Революция и гражданская война в России привели
к тому, что этот проект был продолжен в паритетном советско-китайском варианте.
Агрессия Японии в Китае привела к продаже КВЖД, а с началом второй мировой войны
ситуация в отношениях вынудила СССР балансировать между невмешательством в китай-
ско-японский конфликт, и соблюдением договоренностей с Японией о ненападении. После
победы коммунистов СССР оказывает экономическую и политическую помощь КНР.
Нарушение баланса в отношении России и Китая приводит к конфронтации и разрыву
отношений, которые восстанавливаются в 1980-е годы. В 1990-е годы была заложена основа
современных паритетных отношений между странами.

Во второй части статьи автор рассматривает современное состояние российско-китайских отношений,
анализирует изменения в мире после распада СССР, участие двух стран в ШОС и БРИКС. Во взаимоотношениях
внутри этих организаций происходит смена акцентов и целей двух стран. Для России участие в ШОС основано
на стратегических и геополитических задачах, а КНР отдает приоритет экономическому освоению региона Цент-
ральной Азии.

Ключевые слова: российско-китайские отношения, этапы и специфика, современное состояние, организации
ШОС и БРИКС
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RUSSIAN-CHINESE RELATIONS. HISTORY AND MODERNITY

Abstract

The article briefly discusses the history of Russian-Chinese relations and characterizes this history’s steps, specific
relations between the countries, as well as the reaction of Russian diplomacy to China's special conditions based on the
doctrine of Sino centrism. Construction and development of the Chinese Eastern Railway (CER) in Manchuria demonstrated
the transition to Russian domination in two countries relationships. The revolution and civil war in Russia have led to the
fact that this project has been continued in the parity Soviet-Chinese version. Japan's aggression in China resulted in the
sale of the CER, and with the beginning of the Second World War the situation in relations between countries forced the
USSR to balance between non-interference in the Sino-Japanese conflict and compliance with the agreements of non-
aggression with Japan. After the victory of the Communists the USSR has rendered the economic and political assistance
to the PRC. Imbalance and no rapprochement between countries lead to confrontation and the breakdown of relationships,
which are restored in the 1980s. In the 1990s the foundation of modern parity relations between our countries has been laid.

In the second part of the article the author examines the current state of Russian-Chinese relations, analyzes the
changes in the world after the collapse of the Soviet Union, the participation of the two countries in the organizations of
the SCO and BRICS. In the relationship within these organizations one feels the coming change of emphasis and goals of
the two countries. For Russia and the CIS countries participating in the SCO is based on strategic and geopolitical
objectives, while China gives priority to economic development of the Central Asian region. 
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Русско-китайские отношения представляют
собой особый исторический феномен: по
сравнению с другими странами они имеют наи-
более длительную историю. В 2018 году этим
отношениям исполнится 400 лет, несмотря на
то, что межгосударственные связи не единожды
разрывались и восстанавливались. Обзор всей
истории российско-китайских отношений дает
картину нескольких важных тенденций исто-
рического характера:

1. На первом этапе взаимоотношений наши
страны разделяла обширная территория, которую
академик В.С. Мясников образно назвал «кон-
тактной зоной двух цивилизаций» [10]. В ходе
территориального сближения обоих государств
контактная зона постепенно поглощалась ими,
что привело к формированию общей границы
России с Китаем, которая в отличие от боль-
шинства государственных границ сложилась не
в результате войн, а благодаря дипломатическим
усилиям сторон. Длился этот этап условно с 1618
по 1689 г. Несмотря на наличие противоречий
в отношениях, обеим сторонам было выгоднее
сохранять мир, чем вступать в военное проти-
востояние. 

2. Специфику российско-китайских отно-
шений определяло различие в ценностных ори-
ентирах двух цивилизаций: во внешней политике
Китая приоритет отдавался политическим инте-
ресам, Россия стремилась обеспечить устойчивые
экономические связи с Цинской империей. Но
при этом действовали специфические факторы
межцивилизационного контакта. Китай считал
все страны зависимыми от себя как более раз-
витой цивилизации, экономическую вторичность
этих стран закономерной, доктрина китаецен-
тризма длительное время довлела во внешней
политике. Китай стремился выстроить все свои
международные связи по вертикали — от выс-
шего к низшему. Политическая культура России
основывалась на нормах христианской морали
и европейской традиции, предполагавшей равен-
ство всех суверенных государств (горизонтальные
связи с партнерами) [11]. Постоянное изменение
форм взаимоотношений позволяло всегда под-
держивать их на практическом уровне.

Таким образом, при установлении отноше-
ний двух стран естественно сложилась свое-
образная система координат, в которой гори-
зонтальную линию образовывали европейские
традиции и методы, а вертикальную — китай-
ские. В результате взаимодействия сторон фор-

мировалась, как вектор развития, третья линия,
вобравшая в себя элементы того и другого под-
хода. Здесь нередко играла свою роль третья
сила, ибо на первых порах взаимодействия на
протяжении длительного периода осуществля-
лось при активном участии народов-медиаторов
(монголов, маньчжуров, киргизов, казахов, наро-
дов Приамурья и Приморья).

3. Русская дипломатия категорически отвер-
гла попытки навязать России статус «вассала»
империи Цин. В дальнейшем на взаимоотно-
шения двух стран влияла неравномерность их
экономического развития. Однако со второй
половины XIX в., после проигранных цинами
опиумных войн, России удалось добиться отно-
шений с Китаем на основе равенства. В XVII —
XIX вв. Россия и Китай были вполне сопоста-
вимыми по основным политическим, эконо-
мическим и культурным параметрам
феодальными державами. Поэтому их взаимо-
действие в политической области с русской
стороны рассматривалось как контакт равных
субъектов международных отношений, т.е. по
горизонтали. 

4. В начале ХХ века в России и в Китае
произошли незавершенные буржуазные рево-
люции, что сближало страны в эмпирическом
ответе на вызовы современности. С другой сто-
роны, наряду с капиталистическими державами
Россия проводила свою экономическую поли-
тику, результатом чего стало строительство
КВЖД и закрепление за Российской империей
Маньчжурии как сферы влияния на северо-
востоке Китая. Можно сказать, что в этот период
вектор взаимодействия двух держав несколько
исказился (Россия рассматривала Китай уже не
как равноправного партнера), однако после-
дующие февральская и октябрьская революции
изменили картину мира.

5. Наличие в Китае совместного предприятия
КВЖД, большого числа бывших российских
подданных, эмигрантов и советских граждан
оказывало влияние на советско-китайские отно-
шения, которые с 1920 по 1949 гг. можно оха -
рактеризо вать как нестабильные, сопровождав-
шиеся внешнеполитическими конфликтами,
разрывами отношений, высылкой советских
дипломатов, закрытием консульств, продажей
КВЖД японской стороне в 1935 г. 

6. Период с 1950 по 1964 гг. можно обозна-
чить как интернациональную политическую
и экономическую помощь Новому Китаю. Этот
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период наиболее крепкой дружбы, опеки со
стороны СССР закончился разрывом отношений
и военным конфликтом на Даманском в 1969 г..
Слишком сильное сближение двух стран пока-
зало, насколько сильны цивилизационные
и идеологические разногласия сторон, а также
продемонстрировало большие стратегические
просчеты и нежелание вникать в специфику
китайской культуры со стороны советских руко-
водителей. Тем не менее, Договор о дружбе
1950 года расторгнут не был, так как ни одна
из сторон не придавала дипломатическому эти-
кету серьёзного значения [13]. 

7. С начала 1980-х годов начался период
восстановления советско-китайских отношений,
завершившийся визитом М.С. Горбачева
в 1989 г. в Китай и нормализацией отношений
между странами [2, с. 5]. Эта встреча в верхах
существенно оздоровила обстановку в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе того времени. С рас -
падом СССР Китай проявил озабоченность
причинами потери власти КПСС и создал
в стране сеть научно-исследовательских центров
по изучению опыта СССР. В 1990-е годы про-
шел ряд встреч и визитов глав государств, были
подписаны несколько Деклараций о долгосроч-
ном развитии отношений и т.д. Важным шагом
к сближению стала совместная Декларация о
многополярном мире и формировании нового
международного порядка, подписанная на выс-
шем уровне в апреле 1997 г. 

В июле 2000 г. новый президент России
В.В. Путин подтвердил, что Китай является
стратегическим партнером России, была дек-
ларирована разделяемость позиций на между-
народной арене, стремление стран к поддер-
жанию и укреплению многополярного мира.
В середине июля 2001 г. в Москве президентом
России В.В. Путиным и Председателем КНР
Цзян Цзэминем был подписан российско-китай-
ский Договор о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве [5]. Он действует по настоящее время. 

Последний период отношений между РФ
и КНР (с 1990-х гг.) официально характеризуется
как равноправный, стратегический, долгосроч-
ный, с упором на военно-политическое сотруд-
ничество [8]. Однако настоящий характер этих
отношений и их перспектива представляются
несколько иными. Это хорошо видно на примере
взаимодействия наших держав в международных
организациях, таких как сотрудничество в АТР,
организациях ШОС и БРИКС.

Действительно, говорить о российско-китай-
ских отношениях на современном этапе при-
ходится с точки зрения сотрудничества
в мировых и региональных объединениях и груп-
пах. Самыми рейтинговыми в СМИ последних
8-10 лет стали организации ШОС и БРИКС.
Крупнейшей региональной организацией, ини-
циированной КНР в 2001 г. с целью создания
стратегического регионального союза на тер-
ритории Центральной Азии, является Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). В эту
региональную межправительственную органи-
зацию вошли 6 государств: Россия, Китай,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан. Целью была объявлена стабилизация
региона Центральной Азии, укрепление сотруд-
ничества между государствами в политической,
военной, экономической, научно-культурной
и других сферах. Условно организация охваты-
вает территорию 3/5 Евразии с населением 1/4
всего земного шара. За прошедшие годы под-
писаны договоры о стратегическом партнерстве,
проведены совместные военные учения (2005,
2007, 2013 гг.), организованы встречи и коопе-
рация многочисленных экономических, научно-
культурных, военных организаций. В рамках
организации ШОС работает специальная обра-
зовательная программа университетов ШОС,
готовящая специалистов по сотрудничеству
в разных сферах. Это долгосрочная, многоце-
левая, прочная программа, которая имеет пер-
спективу на десятки лет вперед. 

В рамках этой программы декларируются
и постепенно осуществляются принципы
соблюдени я норм международного права,
уважени я исторического опыта и национальных
особенностей стран-участников. Так, ведется
борьба с сепаратизмом (афганским, чеченским,
уйгурски м и т.д.), проводятся меры по регио-
нальной безопасности, борьба с международ -
ным экстремизмом и терроризмом, наркотра-
фиком. 

За «нулевые» годы также были уже внесены
изменения, происходящие под влиянием быстро
меняющихся реалий времени: расширены
и углублены структуры антитеррористической
деятельности ШОС, прописаны полномочия
сторон, проведена огромная работа по сопо-
ставлению и коррекции законодательной базы
этой структуры, поскольку законы постсоветских
государств с 1991 г. претерпели существенные
изменения.
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В этом отношении позиции РФ и КНР не
имеют существенных отличий. Можно сказать,
что ШОС заявила себя как новая Московско-
Шанхайская модель миропорядка. Военные уче-
ния проводились как противовес посягатель-
ствам НАТО и США на единоличное управление
миром [3]. Новая шосовская модель тезисно
выглядит так: сферой основной компетенции
являются политико-экономические отношения;
по характеру ей свойственна демократичность;
по основным ценностям – принципы справед-
ливости, а по характеру взаимоотношений
и взаимодействий – рациональность. 

По мнению российского исследователя
А.Ю. Баранова, «американские эксперты уповают
на то, что Пекин, идя на контакт с Россией,
в первую очередь стремится разыграть в своих
целях “российскую карту”, но не заинтересован
в расширении российского политического влия-
ния в АТР. Тем не менее, ежегодные встречи
глав государств ШОС и двусторонние контакты
на высшем уровне демонстрируют стремление
и российской, и китайской стороны к взаимо-
действию в ряде ключевых сфер в политике
и экономике в АТР и за его пределами»
[1, с. 57–59]. 

За время существования организации были
проведены 14 ежегодных встреч глав государств-
членов ШОС, 8–10 июля такая встреча состоит-
ся в г. Уфа.

Продумана за эти годы и программа (до
2020 г.) по созданию зоны свободной торговли,
был рассмотрен и существенно дополнен
совместный бюджет организации (в связи
с начавшимся мировым кризисом). Китай
в связи с ростом своей экономики претендует
на роль лидера в этой организации, при праве
председательства России в организации ШОС
и претензии на лидерство в ней. В связи с этим
некоторые ученые (А. Козырев, С. Кара-Мурза,
Л. Шевцова и др.) считают невыгодным для
России сближение с Китаем, приводя ряд аргу-
ментов в пользу этой позиции: 

1. КНР имеет многократно превосходящий
РФ экономический и демографический потен-
циал, при котором Россия может выступать
лишь в роли младшего партнера. Китай считает
организацию именно буфером в продвижении
его экономических интересов, а если и суще-
ствуют приоритеты в области безопасности, –
то эти приоритеты должны делиться поровну:
между экономической и антитеррористической

направленностью ШОС [7]. Москва рассмат-
ривает экономическую интеграцию в зоне ШОС
как более отдаленную цель, тогда как в настоя-
щее время речь может идти только об отдельных
субрегиональных интеграционных проектах
между двумя или тремя странами с сопостави-
мыми экономиками. Пекин же настаивает на
создании единого интеграционного пространства
в рамках ШОС уже в ближайшее время. Снятие
торговых барьеров между странами ШОС создаст
благоприятные условия для резкого увеличения
предложения китайских товаров и откроет перед
Центральной Азией не радужную перспективу
стать придатком китайской экономики [14].

2. Существует опасность провокации про-
тивостояния с Америкой и Западом в целом
(поскольку подобное сотрудничество еще
и сопровождается сотрудничеством со «страна-
ми-изгоями»). Китай, Пакистан, Иран и Индия
не в последнюю очередь рассматривают ШОС
как инструмент противодействия американскому
военному присутствию в данном регионе, что,
с его точки зрения, составляет угрозу безопас-
ности этих стран [6, с. 257–258]. Самостоятель-
ную же внешнюю политику на мировой арене
Россия не может проводить: для этого у нее
нет ресурсов [3]. Нельзя забывать, что ШОС
сотрудничает с НАТО в совместной борьбе
с международным терроризмом и экстремизмом,
а также в целом по вопросам обеспечения регио-
нальной безопасности. 

3. Несмотря на общие позиции по многим
вопросам Центральной Азии, у России имеется
существенное противостояние с самим КНР,
поскольку он «подминает» под себя партнеров
своими экономическими возможностями, вытес-
няя Россию с центральноазиатского рынка.
Россия, рудиментарно все еще неся имперское
мышление, не может примириться с вытесне-
нием ее позиций в Центральной Азии. Она
настаивает на сохранении традиционной актив-
ности ШОС в области борьбы с проявлениями
«трех зол» (по терминологии ШОС): терроризма,
экстремизма и сепаратизма и предпринимает
усилия для того, чтобы сдерживать предложения
Пекина по интенсификации экономического
сотрудничества в рамках ШОС. Впрочем, Китай
может быть не заинтересован в наращивании
военной, антитеррористической составляющей
в отличие от России и стран Центральной Азии,
поскольку Китай в основном решил проблему
(уйгурского) терроризма [9].
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4. Нельзя забывать о культурных и цивили-
зационных различиях между Россией – исто-
рически ориентированной на Запад, и Китаем,
становящимся примером подражания для ази-
атских партнеров, ставшим глобальным центром
в Восточной Азии и претендующим на эту же
роль в Центральной Азии. Россия стремится к
более тесной интеграции на основе делегиро-
вания части суверенитета государств региона
наднациональным органам (ОДКБ, ЕврАзЭС),
Китай же не намерен делить суверенитет ни
с кем другим.

5. Несмотря на специально созданные анти-
террористические, антиэкстремистские струк-
туры, актуальным в регионе является и вопрос
стабильности, который по-прежнему остаётся
нерешённым. У многих стран-соседей имеются
существенные претензии, в том числе терри-
ториальные, друг к другу [12].

Кандидатами на вступление в ШОС являют-
ся Афганистан, Бангладеш, Индия, Иран, Мон-
голия, Пакистан и др. страны. Пока эти страны
не включены в состав организации, они рабо-
тают в ней как страны-наблюдатели. Это суще-
ственно оздоровляет обстановку: такой механизм
позволяет ознакомиться с основными сферами
деятельности, принимать участие в саммитах
и работе некоторых органов, подготавливать
своих специалистов и изменения в собственном
законодательстве, учитывая условия вступления
в ШОС. Голосовать и принимать решения такие
государства пока не могут. 

Еще одной новой организацией трансгло-
бального масштаба стало объединение БРИКС.
Интересно, что ее поначалу «заметили» западные
специалисты-аналитики, с целью анализа раз-
вивающихся стран и рынков, объединившие
Россию, Индию, Китай и Бразилию в список
акторов мирового развития БРИК. Позднее
сюда вошла и Южная Африка (2010, современ-
ная аббревиатура ЮАР). Эту организацию отли-
чает широкий масштаб всепланетного влияния,
что делает ее в будущем одной из организаций
уровня ООН. Здесь Китай и Россия также
играют серьезную роль, а членство в ШОС
делает этих партнеров еще более значимыми,
поскольку у них уже имеется опыт взаимо-
действия и реакции на современные собы-
тия планеты. Как отмечает Е.В. Галкина,
«интегрированное объединение БРИКС является
самым перспективным проектом по координа-
ции действий различных центров силы в мире,

так как этот формат сочетает политическую
волю, подкрепленную экономическим фунда-
ментом, и использует инструментарий “мягкой
силы”» [3]. Поскольку страны БРИКС пред-
ставляют все части света, кроме Европы,
в силу своей географической и цивилиза-
ционной специфики Россия может играть
роль страны-медиатора (посредника) между
крупнейшими мировыми игроками как в фор-
мате БРИКС, так и в треугольнике Россия-
БРИКС-ЕС [4].
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Аннотация

В статье прослеживается деятельность научных учреждений и производственных кол-
лективов, организованных в рамках комиссии Академии наук СССР по мобилизации
ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны и расширению
сырьевой базы оборонных предприятий черной и цветной металлургии Урала. Описывается
открытие наиболее крупных месторождений марганцевой руды, хрома, бокситов, полиме-
таллических руд, золотосодержащих пород, расширивших сырьевую базу ведущих оборонных
предприятий Урала. Подробно рассматривается открытие и расширение медноколчеданных
месторождений.

Выявляется вклад ученых и инженерно-технических работников в повышении эффек-
тивности работы оборонных заводов и усовершенствовании добычи и обогащения руд
черных металлов в предприятиях Башкортостана и Урала. Показаны условия ритмичной
работы оборонных предприятий, обеспеченных собственной сырьевой базой и технологией
повышения качества выпущенных изделий.
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Abstract

The article considers the activities of scientific institutions and production teams organized in the framework of the
commission of the Academy of Sciences of the USSR for the Urals, Western Siberia’s and Kazakhstan’s resources. These
bodies organized mobilization to the needs of national defense and the expansion of the resource base of the Ural’s defense
enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy.

The author describes the discovery of the largest deposits of manganese ore, chromium, bauxite, polymetallic ores,
gold bearing rocks that expanded the resource base of leading defense enterprises of the Urals. He also details the discovery
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the efficiency of the defense plants and the improvement of production of ferrous metals enrichment enterprises of
Bashkortostan and the Urals. The author reveals conditions of smooth operation of defense enterprises, provided with
technology to improve the quality of products produced.
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водства. Требовалось выполнение громадных
научно-технических задач в сжатые сроки.

Оперативное решение сложнейших проблем
оборонного характера требовало привлечения
усилий многих научно-исследовательских кол-
лективов и специалистов народного хозяйства,
находившихся в ведении различных ведомств.
Координация их деятельности и руководство
по выполнению важных научных и научно-тех-
нических программ было поручено Академии
наук СССР. Удачным решением связи ученых
с военным производством было создание Ака-
демией наук ряда оборонных комиссий, зани-
мавших исследованием производительных сил
и природных ресурсов восточных регионов
страны.

Раньше других начала свою деятельность
Комиссия по мобилизации ресурсов Урала на
нужды обороны страны. Она была создана Пре-
зидиумом АН СССР в сентябре 1941 года в горо-
де Свердловске во главе с президентом Академии
наук СССР академиком В.Л. Комаровым. К ее
работам кроме институтов Академии наук СССР
были привлечены около 60 местных и промыш-
ленных предприятий [1, с. 172]. В работе Комис-
сии приняло участие свыше 600 работников
науки и техники. В орбиту научно-поисковой
и изыскательной деятельности Комиссии вошла
и территория Башкирской АССР.

В апреле 1942 г. деятельность Комиссии
распространялась на Западную Сибирь и Казах-
стан и стала называться «Комиссией по моби-
лизации ресурсов Урала, Западной Сибири
и Казахстана на нужды обороны страны».

Мобилизацией природных ресурсов Баш-
кирии на нужды обороны Комиссия АН СССР
занималась совместно с местными и эвакуиро-
ванными научными учреждениями. Особенно
большую помощь ей оказывали институты гор-
ной механики, физики, геологических наук,
общей и неорганической химии, гидрологии
Академии наук Украины, находившиеся в годы
войны в эвакуации в республике и объединив-
шие свои усилия в Комиссии АН УССР по
мобилизации ресурсов Башкирии на нужды
обороны во главе с вице-президентом Академии
наук А.А. Сапегиным. Ими был решен ряд
совместных научно-технических задач по обес-
печению предприятий Урала качественным
сырьем, энерго-водоснабжению, замене дефи-
цитных привозных материалами местными, сни-
жению затрат военного производства.

Особое внимание уделялось поискам мар-
ганцевых, медно-колчеданных бокситовых
месторождений, которые были необходимы для
выплавки высококачественной стали, идущей
на изготовление оружия, производства алюми-
ния и сплавов цветных металлов, используемых
в авиационной промышленности, изготовления
боеприпасов и средств связи.

В конце 30-х годов на Урале было известно
до 250 месторождений марганца, в том числе
150 – в Башкирии. [2]. Специальная группа
ученых и специалистов приступила к обобще-
нию исследований предыдущих лет о ресурсах
марганцевого сырья на Урале, разработке тех-
нологического цикла по их освоению.

Одновременно велись поиски новых место-
рождений. В 1941–1942 годах специалисты
Комиссии совместно с сотрудниками институтов
геологических наук и горной механики Акаде-
мии наук Украины и Башкирского геологиче-
ского управления обследовали важнейшие
месторождения, установили промышленные
шины руд, уточнили запасы геолого-поисковых
работ. Было доказано, что из бедных марган-
цевых руд можно выплавлять ферромарганец.
Ученые разработали способ обогащения ураль-
ского марганца, а затем и производства из мар-
ганцевых руд ферромарганца, шпигеля (сплав
марганца, кремния, железа) и других сплавов,
придающих особую крепость конструкционным
сталям. Разрабатывалась технология получения
электрического марганца – продукта нужного
для производства качественного металла.
С помощью сотрудника Института металлургии
Академии наук СССР Л.М. Цылаева на Кув-
шинском заводе была положена постоянная
выплавка ферромарганца. [3, c. 136].

В Абзелиловском, Баймакском, Учалинском
районах Башкирской АССР геологи открыли
несколько крупных месторождений с содержа-
нием марганца в руде до 50 %. Среди них Куси-
мовское и Ниязгуловское месторождения начали
разрабатываться во второй половине 1941 года,
поставляя в течении многих лет сырье на Маг-
нитогорский и Белорецкий металлургические
комбинаты. Уже в августе 1941 года доменные
цехи Магнитогорского комбината полностью
перешли на башкирскую марганцевую руду. Ее
добыча во втором полугодии 1941 года увеличи-
лась в два раза. Из потребителя привозной мар-
ганцевой руды предприятие становится ее
поставщиком для других заводов страны [4, с. 72].



К.К. Каримов50

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

Одно из крупнейших на Урале марганцевых
месторождений было открыто 1942 году в Улу-
Телякском районе Башкирии. Оно в несколько
раз увеличило разведанные запасы марганцевых
руд в республике. Благоприятные условия раз-
работки, близость к железной дороге сделали
Улу-Телякское месторождение одной из главных
баз обеспечения марганцем черной металлургии
Урала во время войны. Исследования, прове-
денное в Башкирии, внесли весомый вклад
в создание на востоке страны мощной марган-
цево-рудной базы, что имело военно-экономи-
ческое значение.

Большое оборонное значение имело также
освоение крупного месторождения ванадиевых
руд, открытого в бассейне реки Зилим. Еще
в начале 30-х годов, геологическим отрядом
Башкирской комплексной экспедиции Академии
наук СССР [5, c. 170] и ставшего в годы войны
поставщиком ценного сырья, необходимого
в производстве легированной стали и чугуна,
жаропрочных, не твердых и коррозионно-стой-
ких сплавов на металлургические предприятия
Урала.

Выдающуюся роль наука сыграла в раз-
ведке бокситовых месторождений – сырьевой
базы для алюминиевой промышленности.
Работу геологическ их партий возглавил член-
корреспондент АН СССР Д.В. Наливкин. На
территории республики были обнаружены
несколько богатых бокситовых залежей. Среди
них месторождени я «Айское», «Новое», в кото-
рых добыча бокситов в военные годы интен-
сивно расширилась. Бокситовая руда,
добываемая в Башкирии, использовалась на
оборонных заводах, а также на Магнитогор-
ском и Кузнецком металлургических комби-
натах [6, c. 170].

В годы войны расширились геолого-поиско-
вые работы по поиску хрома и усилилась экс-
плуатация действующих хромитовых рудников.
Хром, придающий особые свойства стали, при-
менялся при изготовлении брони, антикорро-
зийном покрытии стволов пушек, стрелкового
оружия, оболочек снарядов, пуль и т.д.

Бригада научных работников Комиссии,
в составе которой работали сотрудники Баш-
кирского геологического управления и Инсти-
тута геологических наук Академии наук Украины
изучала сырьевую базу хромитовой прмышлен-
ности, занималась разработкой прогрессивной
технологии добычи руда на Карклинском, Нура-

линском, Миндякском, Узыкырском и других
массивах.

Геологи, работавшие в Комиссии АН СССР,
активно изучали характер руд, состав и строение
открытых в 1939–1940 гг. Сибайского, Учалин-
ского, Маканского медноколчеданных место-
рождений. Большие запасы руды позволили
организовать карьеры с открытым способом
извлечения породы. Были выявлены новые руд-
ные запасы. Их поискам помогла гипотеза ака-
демика А.Н. Заварицкого о закономерностях
образования колчеданных месторождений. На
ее основе была изучена структура второго
в регионе по богатству меди Ново-Сибайского
месторождения и точно намечены участки для
разведки новых залежей. Благодаря усилиям
геологов были открыты и другие промышленные
типы медносодержащих руд, в Салаватском –
крупные медно-порфировые залежи. Рудники
Башкортостана превратились в основную сырь-
евую базу медеплавильной промышленности
Урала [6, c. 34; с. 53–54].

Геолого-поисковыми партиями были най-
дены месторождения карбонатно-галентовых
руд – основного сырья для производства свинца.
Изучив геологическое строение Беркутовского,
Балты-Юртовского, Верхне-Аршинского место-
рождений, ученые и специалисты определили
запасы и разработали рекомендации по добыче
и обогащению свинцовосодержащих руд. Эти
работы усилились в связи с поиском новых
золотосодержащих горизонтов в Зауралье. Были
изучены все известные в этом регионе типы
золотосодержащих пород и закономерности их
образования с перспективой создания золото-
добывающих предприятий [7, c. 61]. Продолжа -
лись поиски новых месторождений россыпного
золота. Существенно увеличились выявленные
запасы полиметаллических руд, пород, содер-
жащих редкоземельные элементы, бурого угля,
горючих сланцев, сырья для производства ангид-
ридного цемента, огнеупорных материалов.

По заявке оборонных заводов Урала ученые
институтов геологических наук и горной меха-
ники Академии наук Украины выполнили уни-
кальную для того времени научную разработку
по разысканию, добыче и обогащению редкого
щелочнопоземельного металла – стронция, при-
меняемого в качестве геттера, поглощающего
газы в электровакуумных приборах, устанавли-
ваемых на боевых краблях, самолетах и броне-
технике, а также в вакуумных насосах [8, c. 123].
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Расширение сырьевой базы цветных и редких
металлов явилось важным условием устойчивого
роста оборонной промышленности Урала.
В результате самоотверженной работы ученых
и производственников военная экономика рес-
публики и всего Урала располагала достаточным
резервом стратегического сырья.

Важным условием наращивания производ-
ства боевой техники и вооружения явилось
своевременное обеспечение предприятий черной
металлургии Урала качественной железной
рудой. Потребность в чугуне, стали, крокане
резко возросла в связи с размещением здесь
крупного производства оборонного и машино-
строительного профиля, эвакуированных из
западных областей страны. Геологами велась
интенсивная работа не только по поиску новых
залежей железной руды, но и изучению экс-
плуатируемых месторождений, разработке
наиболе е дешевых методов извлечения и обо-
гащения металлургического сырья. Проводились
комплексные исследования, вносящие ясность
закономерности образования бурожелезняковых
рудных формаций в Туканском, Западно-Май-
гашлинском месторождениях, обслуживающих
Магнитогорский и Белорецкий металлургиче-
ские комбинаты [9, c. 223].

Сотрудники институтов черной металлургии
и горной механики Академии наук Украины
разработали и внедрили в производство
новый способ извлечения кобальта и железной
и меднокобальтовых руд местных месторожде-
ний. На основе этих изысканий в Башкирии
было налажено производство кобальта, необхо-
димого в выплавке магнитных, жаропрочных
и сверхтвердых сплавов, применяющихся
в машиностроении, производстве вооружения
и боеприпасов, что сократило импорт этого
дорогостоящего металла [10, c. 136–137].

В зоне Ильменского заповедника геологами
были собраны и сданы в эксплуатацию новые
месторождения минералов, содержащих титан –
металла, необходимого для производства высо-
кокачественных металлических электродов,
помогавших академику Е.О. Патону успешно
решать важнейшие проблемы электросварки на
оборонных заводах Урала.

Таким образом, благодаря героическим уси-
лиям ученых и геологов резко возросли выявлен-
ные запасы железной руды, марганца, бокситов,
полиметаллических руд и т.д. Военная эконо-
мика Урала, всей страны получила достаточные
резервы стратегического сырья.

Имея необходимую сырьевую базу и научно-
разработанную технологию производства, метал-
лургическая промышленность быстро освоила
выпуск специальных сортов стали и проката
для танковых и артиллерийских заводов, сна-
рядных заготовок, заняв соответствующее место
в региональном разделении труда в военной
экономике СССР. Белорецкий металлургический
комбинат полностью перешел на выплавку мар-
ганцевых, хромитовых и других легированных
сталей. На Белорецком сталепроволочном заводе
вступил в строй цех по производству авиацион-
ных тросов, пружин и тонких каналов. Завод
изготовлял более 60 видов стальной проволоки
с высокой степенью прочности. Он являлся
ведущим предприятием в стране по обеспечению
оборонных заводов стальной проволокой и тро-
сами. В августе 1943 года на заводе прошла
научно-практическая конференция по вопросам
улучшения качества и конструкции каналов.
Она приняла рекомендации по улучшению тех-
нологии изготовления крокана и стальной про-
волоки, экономии электроэнергии, замены
дефицитных материалов, удешевления себе-
стоимости продукции при росте объема про-
изводства стальных изделий. В частности, был
предложен метод закалки токами высокой часто-
ты пружин и тросов, позволяющих в ряде слу-
чаев заменить дефицитные легированные стали
углеродистыми [11, c. 94; с. 134].

Таким образом, весомые результаты работы
Комиссии Академии наук СССР по мобилиза-
ции Урала, западной Сибири и Казахстана на
нужды обороны страны в области черной и цвет-
ной металлургии являются потверждением выво-
да о ведущей роли академической науки, когда
в единой увязке с отраслевыми НИИ и про-
мышленными предприятиями, при координации
их работы со стороны центральных и местных
государственных органов, решаются крупные
народно-хозяйтвенные задачи. Опыт организа-
ции науки и производства на Урале в годы
Великой Отечественной войны, в этом плане
поучителен, возможно даже уникален.
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Башҡорт теленең академик һүҙлеге – башҡорт лексикографияһы тарихында беренсе аңлатмалы-тəржемəүи һүҙлек. Һүҙлек,

нигеҙҙə, хəҙерге башҡорт теленең дөйөм ҡулланылышлы лексикаһын, фразелогияһын үҙ эсенə ала. Бынан тыш, һүҙлеккə

киң таралған диалектизмдар, иҫкергəн һəм яңы һүҙҙəр, фəнни һəм халыҡ терминологияһы индерелгəн. Һүҙҙəрҙең мəғəнəлəре

башҡортса аңлатыла, рус теленə тəржемə ителə һəм бай иллюстратив материал менəн раҫлана. Баш һүҙҙəр рус, инглиз, төрөк

телдəренə ауҙарыла.

Һүҙлек телсе-ғалимдарға, журналистарға һəм нəшриəт хеҙмəткəренə, уҡытыусыларға һəм студенттарға тəҡдим ителə. Хеҙмəт

башҡа өлкəлə эшлəүсе белгестəр, башҡорт мəҙəниəте, тарихы менəн ҡыҙыҡһыныусы киң ҡатлам уҡыусылары өсөн дə фа-

йҙалы булыр.
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УЧАСТИЕ БАШКОРТОСТАНА В РАЗВИТИИ СВЯЗЕЙ РОССИИ И ИНДИИ

Аннотация

В статье обобщены материалы, показывающие участие Башкортостана в установлении
и развитии связей России с Индией с XVIII в. до наших дней. Так, башкиры были
привлечены к участию в трудном и опасном походе в 1718–1725 гг. посольства Петра I
в Персию и Бухару, одной из целей которого было установление связей России с Индией.
Приводятся сведения о пребывании: в этой удивительной стране торговца из д. Каргалы,
что близ Оренбурга, Исмагила Бикмухамет улы и его спутников, жителя д. Стерлибашево
Уфимской провинции Губайдуллы Амирова; в Башкортостане – видного деятеля индийского
национально-освободительного движения Мухаммада Баракатуллы. Отмечается, что связи
Республики Башкортостан с Республикой Индия осуществляются в соответствии с согла-
шениями о сотрудничестве Российской Федерации и Республики Индия; что специалисты
Башкортостана участвовали в разведке, открытии и разработке месторождений нефти
и газа, создании нефтеперерабатывающих предприятий в Индии. Представлены данные,
отражающие объем взаимной торговли между Башкортостаном и Индией; связи в области науки и культуры.
Показана многоплановая деятельность общественной организации «Башкортостан – Индия», одной из самых
активных участников укрепления связей Башкортостана с Индией.

Ключевые слова: Россия, Башкортостан, Индия, участие, сотрудничество, общественная орга-
низация «Башкортостан – Индия»

Gelshat T. Khusainova

BASHKORTOSTAN’S PARTICIPATION IN DEVELOPING INDIAN-RUSSIAN
RELATIONS

Abstract

This paper summarizes materials that demonstrate Bashkortostan’s participation in establishing and developing the
relations between Russia and India since the 18th century until the present day. Thus, Bashkirs were involved in the
difficult and dangerous mission sent by Peter the Great to Persia and Bukhara in 1718–1725, with one of its goals to
establish relations between Russia and India. The paper gives data on the trips made by Ismagil Bikmukhamet uly, a
merchant from the village of Kargaly near Orenburg, together with his companions and by on teavels Gubaidullah Amirov
from the village of Sterlibashevo, Ufa Province, to this wonderful land and also describes a visit of Mohammad Barakatullah,
a prominent figure in the Indian national liberation movement, to Bashkortostan. It is noted that the relations between the
Republic of Bashkortostan and the Republic of India are implemented in accordance with the cooperation agreements
between the Russian Federation and the Republic of India and that specialists from Bashkortostan took part in prospecting,
discovering and exploring new oil and gas fields and in building petroleum refineries in India. Evidence presented here
reflects the volume of mutual trade between Bashkortostan and India and their relations in the field of science and culture.
Consideration is given to multiple activities pursued by the «Bashkortostan – India» Public Organization as one of the best
activists who strengthen the ties between Bashkortostan and India.

Key words: Russia, Bashkortostan, India, participation, cooperation, «Bashkortostan – India» Public
Organization
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Связи Республики Башкортостан с Респуб-
ликой Индия осуществляются в соответствии
с соглашениями о сотрудничестве Российской
Федерации и Республики Индия, подписанием
Плана совместных мероприятий между Мини-
стерством внешнеэкономических связей и тор-
говли РБ и Посольством Республики Индия
в РФ (1995), меморандумов о взаимопонимании
между Правительством РБ и Посольством Рес-
публики Индия в РФ (1997, 1999), ряда дву-
сторонних документов министерств и ведомств
РБ с соответствующими структурами Индии о
развитии экономического, культурного
и научно-технического сотрудничества. Баш-
кортостан посетили послы Республики Индия
в РФ Т.Н. Кауль (1987,1988), Р. Сен (1997),
С.К. Ламба (2000), К. Рагхунахт (2004), К. Сибал
(2006), А. Малхотра (2012), П.Ш. Рагхаван
(2015), правительственная делегация Индии во
главе с министром науки и технологий
Б.С. Раватом (2001) и др.[1]. Деловые круги РБ
в 2004 г. приняли участие в работе 24-й Индий-
ской международной ярмарки, в рамках которой
для членов делегации были организованы встре-
чи с бизнесменами Индии, обсуждались вопросы
сотрудничества. В июне 2013 г. в Посольстве
Индии в России состоялась презентация эко-
номического потенциала Башкортостана, на
которой члены официальной делегации пред-
ставили доклады об инвестиционном климате
в республике, рассказали о направлениях воз-
можного сотрудничества [2]. В Башкортостане
при содействии Посольства Индии в РФ про-
водятся Дни Индии. Республика успешно
сотрудничает с индийскими партнерами в штатах
Трипура, Уттар-Прадеш и др.

Внешнеторговый оборот республики
и Индии в 2013 г. составил 217,5 млн долл.
США, в том числе экспорт в эту страну –
212,6 млн долл. В его товарной структуре: раз-
личное оборудование, удобрения и другие хими-
ческие продукты, включая каучук, изделия из
черных металлов. Импорт из Индии – 4,9 млн
долл. преимущественно оборудования, хими-
ческой и фармацевтической продукции, изделий
из черных и цветных металлов [2]. Основными
экспортирующими предприятиями выступают:
Уфимское моторостроительное производствен-
ное объединение (УМПО), «Мотор», «Стерли-
тамак–М.Т.Е.», Уфимское агрегатное
производственное объединение, «Каучук»;
импортирующими – «Фармстандарт – Уфавита»,

«Ойо–Гео Импульс Интернэшнл», «Илаж»,
«Опытный завод «Нефтехим», Уфимский вита-
минный завод. С 1964 г. УМПО отправляет
различные типы двигателей для самолетов
Индии. В 2001 г. это объединение было опре-
делено головным предприятием по оказанию
корпорации Hindustan Aeronauticus Limited тех-
нического содействия в производстве двигателя
АЛ-31ФП. По договору, подписанному в октябре
2012 г., УМПО предписано поставлять этот тип
двигателя [3]. На территории Башкортостана
в 2003 г. работали 5 предприятий с индийскими
инвестициями, ныне – 10, занятых в основном
в сфере оптовой торговли.

Разработки Института нефтехимпереработки
РБ легли в основу строительства и реконструк-
ции оборудования на НПЗ в городах Барауни
(1968), Махтур (1982). Институт проблем сверх-
пластичности металлов РАН (Уфа) сотрудничает
с Оборонной металлургической исследователь-
ской лабораторией (г. Хайдарабад), Техноло-
гическим институтом (г. Мадрас) [4].
Лаборатория молекулярной генетики человека
Института биохимии и генетики УНЦ РАН –
с индийскими коллегами из Геномного центра
в г. Хайдарабад [5]. Почетными академиками
Академии наук РБ избраны индийские учёные:
К.А. Падманабхан (1991), С. Бэнерджи (1998)
[4]. В университетах г. Уфы: нефтяном, меди-
цинском обучаются студенты из Индии.

Специалисты Башкортостана участвовали
в разведке, открытии и разработке месторож-
дений нефти и газа, пуске нефтеперерабаты-
вающих предприятий в Индии. Так,
работниками объединения «Башнефтегеофизи-
ка» было открыто первое газовое месторождение
в штате Пенджаб (кон. 1957 г.). по их реко-
мендации интервала вскрытия продуктивного
пласта – месторождение нефти в штате Бомбей
(1958) [6, с. 77], газа – в штате Трипура (1983)
[7]. Посланцы Башкортостана помогали осваи-
вать Камбейское, Калорское, Анклешварское
месторождения нефти. Многие индийские спе-
циалисты проходили стажировку в объединении
«Башнефть», «ВНИИСПТнефть», «БашНИПИ-
нефть». На нефтеперерабатывающих заводах
городов Койяли, Барауни, Барода работали
командированные из Башкирии, среди них:
Б.М. Ежов (в 1963–1965 гг. главный инженер
по пуску и эксплуатации НПЗ в Барауни),
М.М. Куковицкий (в 1965–1967 гг. главный
инженер, директор НПЗ в Барода) [4]. Осенью



УЧАСТИЕ БАШКОРТОСТАНА В РАЗВИТИИ СВЯЗЕЙ РОССИИ И ИНДИИ 55

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

1984 г. в Нью-Дели на Международной ярмарке
в советском павильоне Башкирия была пред-
ставлена самостоятельным разделом. Здесь экс-
понировалось свыше 200 изделий нефтяной,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической,
химической, машиностроительной и других
отраслей промышленности республики. За 2
недели работы башкирский раздел выставки
посетили около 2 млн человек. Ярмaрочный
комитет наградил раздел «Советская Башкирия»
золотой медалью [8, с. 71].

История связей Башкортостана и Индии
имеет глубокие корни. На территории Южного
Урала, по данным археологических и истори-
ко-лингвистических исследований, прослежи-
ваются этнокультурные и историко-географи-
ческие связи племен бронзового века Южного
Урала с индоиранскими племенами [9]. По мне-
нию антропологов М.С. Акимовой, Р.М. Юсу-
пова, они приняли участие в формировании
юго-западных и юго-восточных башкир [10,
с. 384].

Башкиры участвовали в трудном и опасном
походе в 1718–1725 гг. посольства Петра I в Пер-
сию и Бухару, одной из целей которого было
установление торговых связей России с Индией.
Царский посланник писал Петру I: «Податель
сего будет башкирец один, торговой человек,
именованный Мола Максу, Юнусов сын, про-
звищем Амремзей, из Уфимского уезду. И оной
с начала, как сюда приехал, пришедши ко мне,
показался, что он, яко верной Вашего величества
поданной, желает заслужиться и увидеть царские
очи Ваши, чего ради употребляется в сем деле»
(11, с. 80). О том, как непросто было доставлять
послания адресату, свидетельствует реляция
Флорио Беневини от 16 марта 1725 г.: «По указу
Вашего Императорского Величества отправлен-
ный ко мне от пятого декабря двадцать третьего
года рескрипт с башкирцом Моли Максудом
Юнусовым сего марта шестого верно получил.
И чрез оного башкирца – Мачакбая Пулатова,
ибо помянутой Максуд в Каракалпаках задер-
жан, и каракалпаки, пока от двора Вашего Вели-
чества на прошение их о мире добрые
и приятные ответы не получат, оного ни сюда,
ни назад отпускать не хотели, чего ради послан-
ной с ним рескрипт принужден тайным образом
чрез Казаки с помянутом башкирцом, товари-
щем его, отправить, которого паки казаки, недо-
езжая до сего места, на дороге ограбили, так
что без рубашки, токмо в одном нарочито худом

камзоле, в котором письма зашиты были, сюда
ко мне прибежал…» (11, с. 87).

В ходе подготовки к Оренбургской экспе-
диции 1734–1744 гг. основным консультантом
И.К. Кирилова, начальника экспедиции, был
индийский купец из астраханской колонии
Марвари Бараев. Уже находясь в Уфе, Кирилов
вызвал его из Астрахани. Бараев показал четыре
основные торговые пути из России в Индию:
два из них морские, другие два – сухопутные,
один из которых пролегал из Дели в Кабул,
затем в Водокшан (Бадахшан), Бухару, Хиву,
Астрахань. Он сообщил также о торговле индий-
ских купцов в России [12]. Ввиду важности
сообщенных Бараевым сведений Кирилов рас-
порядился выдать купцу «кормовых денег по
две гривны на день» и отправил из Уфы в Петер-
бург подробное донесение на «индийскую тему».

Участник Оренбургской экспедиции, впо-
следствии первый член-корреспондент Петер-
бургской академии наук П.И. Рычков приводит
сообщение одного из северных писателей –
Страленберга – о том, что «издревле индийские
и бухарские купцы не только в Россию, но чрез
оную и далее езживали. Ежели употребляли они
водяной путь, то, конечно, чрез Каспийское
море и вверх по Волге, а буде сухим путем езди-
ли, то, без сомнения, чрез нынешние Орен-
бургской губернии пределы, ибо обоим оным
народам в Россию сухим путем другого столь
близкого и удобного пути нет» [13, с. 158].
П.И. Рычков утверждал, что и в 60-е годы XVIII в.
в Оренбурге начали появляться «индийские
товары, а именно: хорошие и широкие кисеи
и другие бумажные полотна, шелковые и полу-
шелковые парчицы,…что во всей Восточной
Индии жительствующие народы надобные им
российские и прочие европейские товары ни
откуда столь прямо и дешево получить не могут,
как из Оренбурга чрез Бухарию…» [13, с. 164]. 

О полном приключений путешествии, пред-
принятом в 1751 г. торговцем из деревни Кар-
галы, что близ Оренбурга, Исмагилом
Бикмухамет-улы и его спутников (Надир мулла,
Якуп мулла, Габдрахман и слуга Надира муллы)
рассказывается в рукописной книге «Исмагил
ага саяхате» («Путешествие Исмагила»), впервые
опубликованной в г. Казани в 1862 г. В 1903 г.
крупный ученый-просветитель Риза Фахретди-
нов осуществил ее как самостоятельное издание
[14, с. 62–63]. В 1963 г. она вышла в сборнике
«Борынгы татар эдэбияты» («Древняя татарская
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литература»). Маршрут Исмагила и его спут-
ников, как он сообщал, пролегал через Бендери
Сурат – Уранабад – Хайдарабад – Мечали –
Мечали Бендер – Максудабад – Шахджаханабад
(Дели), снова Бендери Сурат и другие города
Индии [14, с. 63–67]. По нашим подсчетам,
путешествие по Индии длилось около трех лет.
Рассказчик сообщал, что он со своими спут-
никами «немного изучил язык индийцев», опи-
сал индийские обычаи. 

В 1825 г. были опубликованы рассказы жите-
ля д. Стерлибашево Уфимской провинции
Губайдуллы (Габайдуллы) Амирова под назва-
нием «Описание, составленное из записок и сло-
весных сведений, отобранных от выходца из
Азии, пленного Габайдуллы Амирова, стран-
ствовавшего более 30 лет и проводившего по
большей части жизнь свою в разных местах
Индии». Он в конце 70-х годов XVIII в. волею
судеб оказался в Индии и вернулся в Россию
около 1805 г. В «Описании…» содержатся гео-
графические и этнографические сведения об
Индии кон. XVIII в., сведения о русско-индий-
ских торговых связях. Г.Амиров неоднократно
упоминает реку Джамну, отмечает, что «река
Джамна шириною втрое против Урала». Он
показал три возможные сухопутные пути из
России до Калькутты. Первый – Бухара –
Мары – Герат – Кандагар – Лакнаур – Бена-
рес – Калькутта протяженностью 7 240 верст,
по расчетам рассказчика, преодолевается за
181 день, а от России до Калькутты – 231 день.
Второй – Бухара – Кабул – Лахор – Лакна-
ур – Бенарес – Калькутта – протяженностью
6 760 верст – за 169 дней, а от России – за
219 дней, но, отмечает он, «не так выгоден,
как первый». Третий путь – Бухара – Кабул –
Мультан – Дели – Лакхнау – Бенарес –Каль-
кутта – протяженностью 7 280 верст – потребует
182-дневного трудного перехода через горы [15,
с. 236–239]. 

С торговыми караванами из Индии на
Южный Урал поступали индийские ткани, ара-
бографичные рукописи и книги: толкования к
тексту Корана, предания об изречениях
и поступках пророка Мухаммада, труды по
мусульманскому праву, филологии, географии,
медицине, математике, астрономии, философии.
Были и произведения художественной литера-
туры: восточная поэзия, «Калила и Димна»,
восходящая к «Панчатантре» и «Тутти-наме»
(«Книга попугая»), в основе которой индийская

книга «Шукасап-тати» [16, с. 57–58; 17, с. 140].
Башкирские фольклористы отмечают, что около
30 сюжетов башкирских сказок восходят к клас-
сическим древнеиндийским произведениям.
В Фонде рукописей и редких книг Института
истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН хранится рукопись на
арабском языке по астрономии, составленная
в 1681–1682 гг. Худайбирди бин Хаджи Мухам-
мад ал-Байсуни. Рукопись содержит много чер-
тежей и таблиц. Специалисты полагают, что
она составлена в Индии [16, с. 60–61]. 

В 1919–1920-е гг. в Башкортостане находился
видный деятель индийского национально-осво-
бодительного движения Мухаммад Баракатулла
(Баркатулла, Берекятулла), принимал участие
в общественной жизни республики. В память
о его пребывании здесь на здании Уфимского
дома офицеров в мае 2001 г. в присутствии
делегации Министерства науки и технологий
Республики Индия, общественности г. Уфы
была открыта мемориальная доска. Тексты на
башкирском и русском языках свидетельствуют:
«В этом здании 4 ноября 1919 г. на митинге
солидарности освободительному движению
народов Востока выступил М. Баракатулла –
видный деятель национально-освободительного
движения Индии» [18, с. 114–124]. В своих
«Воспоминаниях» видный политический деятель,
востоковед А.А. Валидов упоминает 11 обще-
ственно-политических событий, связанных
с именем этого индийского деятеля [19, с. 187–
188; 204–205; 216; 236–237; 243; 421–422]. 

Развиваются связи в области культуры.
Гастроли по Индии совершают творческие груп-
пы артистов Башкирского ансамбля народного
танца и Башкирского театра оперы и балета
(кон. 1959–нач. 1960), Башкирской филармонии
(1984). Деятели культуры Башкортостана при-
няли участие в фестивалях Индии в СССР
(1987) и ССССР в Индии (1988), Года Индии
в России (2008) и Года России в Индии (2009).
Так, в 1988 г. Башкирский театр кукол на 48-
дневных гастролях в Дели, Мадрасе, Калькутте
и других городах Индии показал спектакль
«Индийская легенда» (по мотивам древнеин-
дийского эпоса «Рамаяна») и был удостоен
Международной премии им. Джавахарлала Неру.
Это – единственный творческий коллектив,
получивший такую награду. В 1966 г. театр
показал этот спектакль в Посольстве Индии
в РФ, в 2000 г. этим спектаклем театра в г. Кулу
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(Индия) был открыт Международный фестиваль
театров кукол. В 2015 г. на Международном
фестивале искусств (пригород Дели) театр пока-
зал фрагменты спектаклей «Индийская легенда»,
«Панчатантра» и «Урал-батыр». В 2008 г. народ-
ные артисты Башкортостана Р. Гайзуллин
(курай, кубыз, горловое пение) и Р. Фасхетдинов
(баян) приняли участие в гала-концерте в Дели,
которым был открыт Год России в Индии.

В октябре–декабре 1987 г. состоялись первые
выступления индийских артистов на сценах
Уфы – танцевального коллектива под руковод-
ством Бирджу Махараджи и танцовщика стиля
катхак Дурги Лала, фотовыставка «Пратибимба»,
в 2003 г. – выставка свыше 50 индийских этни-
ческих кукол, организованная Посольством
Индии в РФ; в 2007 и 2009 гг. – выставки гра-
фических работ уроженца Индии музыканта,
поэта, философа Шри Чинмоя; в июне 2012 г.
выставка акварельных работ художника Каши-
натхи Даса [1]. В 2000-е стали регулярными
выступления в Уфе индийских танцевальных
коллективов. Среди них: индийской балетной
труппы «Ранга Шри» со спектаклем «Панча-
тантра» (2009), концерт суфийской музыки
и танцующих дервишей «Nizami Brothers» (2012),
ансамбля из Мумбаи «Билет в Боливуд» (2013).
Писатели, художники Башкортостана, среди
них: А.Г. Бикчентаев, Н. Наджми, А.М. Мир-
загитов, Н.Г. Байбурин опубликовали очерки
о поездке в Индию, посвятили ей свои про-
изведения. Так, Н. Наджми посвятил этой уди-
вительной стране стихи «Заклинатель змей»,

«Индийской девушке», «Возвращаясь из Индии»;
А. Бикчентаев – повесть «Дочь посла» (1959);
Ю. Гарей – цикл стихов «Древнеиндийские
мотивы». Народный поэт Башкортостана Мажит
Гафури писал, что первоисточником для его
басен «Гуси и рак» и некоторых других послу-
жила «Калила и Димна» [17, с. 141]. Индийские
мотивы и образы использовали в своих сочи-
нениях композиторы Башкирии Н.Г. Сабитов,
М.Х. Ахметов, А.К. Березовский, В. Гертье [20; 21]. 

В своей книге «Письма о России» (1931)
Р. Тагор часто упоминает о Башкирии, а в одном
из писем, целиком посвященном ей, заинтере-
сованно пишет об ее истории; успехи и труд-
ности в ее жизни сравнивает с округом Бирбкум
в Индии. С индийского на башкирский язык
переведены и опубликованы в Уфе «Рассказы»
(1957), «Встреча» (1986) Р. Тагора, «Индийские
народные сказки» (1958), ряд произведений
других индийских писателей. 

С 16 июля 1973 г. в республике действует
общественная организация «Башкортостан –
Индия», одна из самых активных участников
установления и укрепления связей Башкорто-
стана с Индией. Она была создана как Баш-
кирское республиканское отделение Общества
советско-индийской дружбы (с 1992 г. – совре-
менное название). В 2012 г. вошла в состав
Ассоциации международного сотрудничества
Башкортостана.

Общество проводит многоплановую работу
по ознакомлению жителей республики
с жизнью, культурой, историей Индии. В его

На встрече членов индийской делегации во главе с Послом Индии в РФ господином П.Ш. Рагхаваном 
с членами президиума общественной организации «Башкортостан — Индия». Уфа, 3 февраля 2015 г. 
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активе: организация и проведение мероприятий
по празднованию Дня независимости и Дня
Республики Индия; научно-практических кон-
ференций, фото- и книжных выставок, фести-
валей индийских кинофильмов, республикан-
ских конкурсов «Знаете ли Вы Индию?» (1987,
1997, 1998, 2003), дней индийской кухни. По
инициативе и содействии общества в г. Уфе
в Музее интернациональной дружбы в 1991 г.
была организована экспозиция, отразившая
исторические корни связей, участие Башкор-
тостана в развитии культурного, экономического
и общественно-политического сотрудничества
СССР и Индии. По инициативе общества в 1987 г.
в Башкирском театре кукол поставлен спектакль
«Индийская легенда», в 2003 г. – «Сказки
Индии»; в 2001 г. установлена мемориальная
доска видному общественному деятелю М. Бара-
катулле; открыты Индийские культурные цент-
ры: в 2000 г. – в здании Башкирского театра
кукол, в 2008 г. – Уфимской государственной
академии искусств; с 1997 г. создан и действует
театр индийского танца «Ганга»; в 2013 г. в
г. Уфе проведен Всероссийский фестиваль
индийского танца [1]. Президенты общества
«Башкортостан–Индия»: Р.Г. Кузеев (с 1973 г.),
А.Г. Гумеров (с 1985 г.).

История становления и развития многопла-
новых связей Башкортостана и Индии получила
отражение в более чем 300 публикациях рес-
публиканской печати [22].
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ПРОЕКТ «СИМФОНИЧЕСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ»: НАВСТРЕЧУ САММИТАМ
ШОС И БРИКС В УФЕ

Аннотация

В статье представлен обзор произведений для симфонического оркестра композиторов
стран-участниц ШОС и БРИКС, вошедших в программу проекта Союза композиторов РБ
«Симфонические откровения». Концерт состоялся 23 апреля 2015 года в Государственном
концертном зале «Башкортостан» (г. Уфа).

На примере представленных сочинений автор прослеживает всеобщую тенденцию,
направленную на возрождение исконных, наиболее древних пластов духовной культуры,
которая наблюдается в искусстве разных народов земного шара. При этом пути творческих
исканий композиторов, в зависимости от подходов к традиционному музыкальному
наследию, складываются по-разному: от прямого цитирования до смелого творческого
переосмысления народно-песенного материала. Примерами цитирования фольклорных
образцов могут служить сочинения казахского композитора А. Токсанбаева или узбекского
автора Р. Абдуллаева и т.д. Сочинения Л. Исмагиловой (Башкортостан) или Р. Лаборды
(Бразилия) и другие, напротив, претворяют характерные особенности стилистики музыкального наследия без
прямого цитирования. Статья позволяет выявить основные принципы обращения с фольклорным материалом в
симфонической музыке современных композиторов.

Ключевые слова: композитор, музыка, симфония, оркестр, дирижер, фольклор, авторское произведение,
национальная культура, традиционные инструменты 

Milyausha A. Idrisovа

THE «SYMMPHONIC REVELATION» PROJECT: TOWARDS THE BRICS AND
THE SCO SUMMIT IN UFA

Abstract

The article presents an overview of works for symphony orchestra of composers of the participating countries of the
SCO and BRICS, included in the draft program of the Composers' Union of Bashkortostan" Symphonyrevelation". The
concert took place on April 23, 2015 in the Concert Hall "Bashkortostan" (Ufa).

The author traces the universal trend towards the revival of the native and most ancient strata of spiritual culture,
which is observed in the art of different peoples of the globe. In this way, creative research composers, depending on
traditional approaches to musical heritage, are formed in different ways: from direct citation to bold creative reinterpretation
of folk-song material.

Examples of citing folk models can serve as works of Kazakh composer A. Toksanbayev or Uzbek author R. Abdullayev,
etc. The Works of L. Ismagilova (Bashkortostan) or R. Laborde (Brazil) and others, however, translate the characteristic
features of the style of the musical heritage without direct citation. The article aims to reveal the basic principles for the
treatment of folk material in the symphonic music of contemporary composers.

Key words: composer, music, symphony, orchestra, conductor, folklore, works of authorship, national culture, traditional
instruments 
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Взаимодействие стран ШОС и БРИКС ста-
новится все более важным фактором укрепления
стабильности и безопасности в мире. Наряду
с задачами экономического сотрудничества,
энергетического партнерства, борьбы с терро-
ризмом, страны-партнеры ставят перед собой
и цели научного и культурного взаимодействия. 

Новый проект Союза композиторов Респуб -
лики Башкортостан и Национального симфони -
ческого оркестра республики, осуществленный
22 апреля 2015 года, был посвящен предстоящим
в Уфе международным саммитам – заседанию
Совета глав государств Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) и встрече глав государств
и правительств Бразилии, России, Индии, Китая
и ЮАР (БРИКС).

«Если хочешь узнать душу народа – изучи
его песни», – писал Ромен Роллан. Эта мудрая
мысль сегодня, в эпоху глобализации, звучит
особенно актуально. Организаторы проекта
«Симфонические откровения», собрав в про-
грамме одного вечера сочинения композиторов
дружественных стран, задались именно такой
благой целью – представить многоцветье «обра-
зов мира»1 народов, их населяющих. Ведь, како-
вы бы ни были различия между людьми,
живущими в разных странах, говорящих на раз-
ных языках, исповедующих разные религии,
в главном – в стремлении к миру и любви –
все жители земли едины. По справедливому
замечанию автора проекта – председателя Союза
композиторов РБ, заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации и Республики
Башкортостан, народной артистки РБ, лауреата
премии СК РФ имени Дмитрий Шостаковича
Лейлы Исмагиловой, «события такого масштаба
выводят нашу республику на новый уровень
международного общения». 

Выбор жанровых предпочтений продиктован
неограниченными возможностями симфониче-
ского оркестра, которому подвластно воплоще-
ние самых значительных идей и философских
обобщений. Кроме того, по силе эмоциональ-
ного воздействия на слушателей симфоническая
музыка не имеет себе равных. Как подчеркнула

Лейла Загировна, «грандиозный замысел может
быть осуществлен только силами большого сим-
фонического оркестра, при помощи его пол-
новесного, грандиозного звучания». 

За дирижерский пульт встал заслуженный
деятель искусств Российской Федерации и Рес-
публики Татарстан, народный артист РТ, лауреат
Государственной премии РТ в области литера-
туры и искусства им. Г. Тукая, один из выдаю-
щихся музыкантов современности Рустем
Абязов, что в большой степени предопределило
успех проекта. 

В программе концерта соседствовали имена
композиторов, большинство из которых мало
или вовсе не знакомы уфимскому слушателю.
Концерт открыла «Праздничная увертюра» кир-
гизского композитора, народного артиста Кыр-
гызской Республики, лауреата Государственной
премии им. Токтогула, профессора Муратбека
Бегалиева. Сочинение, выдержанное в стили-
стике классических торжественных увертюр,
с первых же аккордов ввело слушателей в мир,
наполненный реалистичными образами совре-
менности, и в то же время насыщенный коло-
ритом киргизской этнической музыки.
Творчество лидера композиторской школы Кыр-
гызстана, прочно ассоциируемое с особой атмо-
сферой айтматовских произведений, отличается
искренностью высказывания, демократизмом
языка, чему способствует лаконичный песенный
тематизм. В контексте данного проекта «Празд-
ничная увертюра» стала достойным «предисло-
вием»2 многонациональному, разноязычному
диалогу, вернее – полилогу представленных
музыкальных культур. 

Подлинным открытием проекта стала премь-
ера Сюиты из балета «Течет речка» московского
композитора с китайскими этническими кор-
нями, заслуженного деятеля искусств РФ, кава-
лера Ордена Дружбы народов Цзо Чжень-Гуаня.
Необычность судьбы композитора наложила
отпечаток на всю его деятельность: будучи вос-
питанным на русской культуре и являясь ее
знатоком3, в собственном творчестве Цзо Чжень-
Гуань прежде всего – китайский композитор.

1 Образ мира – термин Г. Гачева. См.: Г. Гачев. Национальные образы мира: курс лекций / Г. Гачев. – М.:
Academia, 1998.– 369 с.

2 Увертю́ра – от фр. ouverture – вступление.
3 Цзо Чжень Гуань является автором книги об А.С. Пушкине на китайском языке, опубликованной в Китае и

на Тайвани, а также – теоретического труда «О музыкально-теоретической системе «люй» в китайской музыке»
(Музыка народов Азии и Африки. М., 1987. Вып. 5).



В основе либретто балета – древняя китайская
легенда о любви4 и народная песня, давшая
название произведению.

Авторский стиль Цзо Чжень Гуаня опреде-
ляет, по признанию исследователей [1], прежде
всего – «намеренный эклектизм», включающий
в себя многие влияния. Так, при прочной опоре
композитора на структурные принципы, усто-
явшиеся в системе академической музыки, на
уровне гармонии, мелодики и ритма ярко про-
являются национальные корни. К примеру,
в прозвучавших номерах – «Танец огня»
и «Финальный танец» – велика роль ударных,
в том числе и экзотических, заимствованных
из китайского народного инструментария
(например, Chanise Cymbal или Tom-tom). Заво-
раживающая сила ритма в этих танцах заставляет
вспомнить о ритуальной природе архаического
китайского искусства. В области гармонии Цзо
Чжень-Гуань, оставаясь в рамках тонального
мышления, широко использует элементы зву-
корядов китайской музыки, круг излюбленных
интервальных структур (секунды, кварты, квин-
ты), модальных созвучий, что обеспечивает
своеобразие и узнаваемость его авторского стиля.
Тем не менее, стремясь к взаимодействию вос-
точных и русских музыкальных традиций, автор
подчеркивает в национальном не внешнее, деко-
ративное, а всеобщее, общечеловеческое. Ван
Сяо Тун в своем труде, посвященном творчеству
композитора, отмечает мощное воздействие рус-
ской музыкальной культуры, в особенности,
стиля Римского-Корсакова, Стравинского
и Хачатуряна, проявляющееся в повышенном
внимании к колористической, изобразительной
стороне музыки. Неслучайно композитор сам
осознает себя «перекрестком» русских и китай-
ских художественных традиций.

«Жарылкасын» – сочинение с таким зага-
дочным заглавием представил на суд публики
композитор из Казахстана Артык Токсанбаев.
Название произведения продиктовано обраще-
нием к интонационному материалу казахской
народной мелодии “Жарылкасын”, что в пере-

воде означает “божье соблаговоление, соизво-
ление”. 

Автор определил жанр сочинения как Кон-
церт для струнного оркестра и фортепиано,
подчеркнув при этом в качестве главенствую-
щего принцип соревновательности. Выбрав для
воплощения своего замысла фортепиано
и струнный оркестр, автор ставит перед собой
задачу воспроизведения самобытных тембровых
красок традиционных казахских инструмен-
тов – домбры и кобыза. Cвободно-импровиза-
ционное развитие песенной темы, сложный
нерегулярный метроритм, изысканное сочетание
струнных и фортепиано, трактуемого как удар-
ный инструмент, во всей полноте воссоздают
аутентичное звучание казахского кюя. 

Отличительной чертой творческого облика
А.Токсанбаева, по мнению исследователей,
является развитие принципов восточно-казах-
станского домбрового исполнительского стиля
«шертпе»5 и соединение их с выразительными
средствами академической музыки. Традицион-
ная песенно-инструментальная музыка, в част-
ности, домбровые кюи профессиональных
кюйши – Таттимбета, Курмангазы, Даулеткерея,
Казангапа, кобызовые кюи жырау6 Коркыта –
это неисчерпаемый кладезь, из которого черпают
вдохновение современные композиторы Казах-
стана. В творчестве А.Токсанбаева музыкаль-
но-поэтическое наследие казахского народа
получает наиболее последовательное воплоще-
ние, являя собой органичный синтез нацио-
нального и европейского, традиционного
и композиторского начал. 

Обработка хорезмской народной мелодии
«Лазги» является одним из самых известных
сочинений для струнного оркестра композитора,
заслуженного деятеля искусств Узбекистана
Рустама Абдуллаева. Как известно, зажигатель-
ный, темпераментный танец “Лазги”, тради-
ционно исполняемый девушками, пользуется
популярностью не только в узбекской респуб-
лике, но и за ее пределами. Вобрав в себя все
богатство интонаций и ритмов узбекской тра-

4 В балете языком танца представлена история романтической любви земной девушки Авей и сына владыки
дворца Дракона. Влюбленные приносят себя в жертву, превратившись в горную речку, и тем самым спасают
деревню от страшного Огня. 

5 Шертпе (казах.) – древняя традиция инструментального исполнительства, при которой  звук извлекается
щипковым приемом, изящным перебором пальцев. См. об этом: Н. Кириченко “К проблеме кюевой драматургии
и ее проявлениям в казахской смфонической музыке” / Казахская музыка: традиции и современность. Сборник
трудов.- Алма-ата, 1992. С. 229.

6 Жырау (казах.) – создатель и исполнитель казахского эпоса.
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диционной музыкальной культуры, танец стал
своего рода музыкально-пластическим выра-
жением народного характера. 

Уроженец Хорезма, с детства впитавший
стихию народной музыки, Р.Абдуллаев умело
соединяет глубокую национальную почвенность
с техникой и приемами современного музы-
кального письма. Композитор неоднократно
обращался к мотивам, рожденным древней зем-
лей Хорезма – к свадебным и лирическим пес-
ням, танцевальным мелодиям, отличающимся
безграничным многообразием ритмов. Это
открывает перед ним огромные возможности
в области сонорики: «игры» звуковыми красками
симфонического оркестра, имитации тембров
узбекских национальных инструментов [2, с. 5].
В этой связи можно упомянуть также его фор-
тепианные концерты, симфоническую увертюру
«Песнь любви» и т.д. Так, в одном из интервью
узбекскому новостному агентству NEWS.UZ
автор сказал: «Это – мой музыкальный рассказ
о родном Узбекистане, любимом мной Хорезме,
красоте нашего родного края, его многовековых
обычаях и традициях»7. Музыкантам струнной
группы НСО РБ удалось убедительно передать
неукротимую жизненную энергию, оптимисти-
ческий тонус, ощущение полноты мировос-
приятия узбекского «Лазги».

Музыкальное искусство Бразилии в России
до недавнего времени ассоциировалось пре-
имущественно с музыкой Э.Вилла-Лобоса,
в частности, с его «Бразильской бахианой».
Творчество молодого бразильского композитора
и дирижера Роберто Лаборды, представленное
фрагментом масштабного симфонического опуса
«Senzala», приоткрывает завесу тайны над совер-
шенно иным миром – миром загадочного лати-
ноамериканского континента. 

Произведение навеяно стихией традицион-
ной бразильской игры-ритуала сензала8, про-
исхождение которого восходит к эпохе борьбы

против рабства в Южной Америке. Как известно,
бразильцы вкладывают в этот самобытный вид
спорта-искусства глубокий смысл, считая его
символом борьбы за свободу, средоточием эти-
ческих и эстетических представлений народа
[3]. Р. Лаборда в своем сочинении акцентирует
его эмоционально-психологический аспект,
стремится раскрыть его своеобразную филосо-
фию. Интонационную основу произведения
составляют элементы народно-песенного мелоса,
преломленного сквозь призму индивидуального
авторского восприятия. Фрагмент «Senzala» 
№ 1, прозвучавший в исполнении НСО, пред-
ставил романтически-приподнятое, поэтизиро-
ванное лирическое размышление автора об
этом, полном скрытых смыслов, красивом зре-
лище, возвысившемся до уровня национального
символа. В целом сочинение демонстрирует
всеобщую тенденцию к возрождению исконных,
наиболее древних пластов духовной культуры
народов – тенденцию, наблюдаемую в самых
разных уголках земного шара.

Многонациональную культуру Башкорто-
стана, представленную сочинениями Л.Исма-
гиловой, Н.Даутова9 и В.Скобелкина, отличали
не только жанровое разнообразие, но и стилевая
многоплановость. Так, произведения Н.Даутова
и В.Скобелкина обозначили полярные грани
башкирской современной музыкальной куль-
туры – его песенную и симфоническую ветви. 

Сочинение Л.Исмагиловой – «Таинство» из
Сюиты балета «Аркаим»10, синтезировавшее
в себе звучание симфонического оркестра
и человеческого голоса в сопровождении курая –
стало одним из наиболее ярких “откровений”
программы. Мелодический материал балета,
навеянного легендой о древнем городе и его
исчезнувших жителях, проникнут ритмо-инто-
нациями народно-песенных напевов и танце-
вальных ритмов. В «Таинстве» это – стихия
башкирских протяжных озон-кюев – «долгих

7 Узбекский композитор принял участие в международном фестивале «Азия-Европа» во Вьетнаме / 12
NEWS.UZ. 26.11.2014. 

8 Сензала – род бразильского боевого искусства «капоэйра», признанного в Бразилии национальным видом
спорта и представляющего собой сплав игры, танца и  акробатики. Это – единственное боевое искусство, неотъем-
лемой составляющей которого является музыкальное сопровождение на национальных музыкальных инструмен-
тах.

9 В программе прозвучали сочинение Н. Даутова «Родная земля» для хора, солиста и симфонического оркестра
(солист – заслуженный артист России, народный артист РБ Я.Абдульманов) и симфония «Эквилибриум» В.Ско-
белкина.

10 Мировая премьера балета состоялась 15–16 июня 2005 года в Башкирском государственном театре оперы и
балета. 
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напевов». В частности, начальный мотив-
импульс, из которого “вырастает” мелодический
материал партий сопрано и курая11, вызывает
реминесценции с ярко-характерной трихордовой
интонацией озон-кюя «Гильмияза», распро-
страненного в юго-восточных районах Баш-
кортостана. С первых же тактов вводя слушателя
в круг узнаваемых образов, композитор, тем не
менее, далек от цитирования фольклорных
образцов. В целом для авторского стиля Л.Исма-
гиловой характерно смелое обращение с народ-
но-песенным творчеством, его творческое
переосмысление. Включение в оркестр аутен-
тичного музыкального инструмента – курая,
являющегося «тембром-репрезентантом нацио-
нального музыкального менталитета башкир»
(Е. Скурко), порождает устойчивые ассоциации
с традициями этнического музицирования.
Образующийся при этом гетерофонный дуэт
сопрано+курай воссоздает манеру народного
исполнительства, где инструмент следует за
голосом с небольшим запозданием. Родство
с жанрово-интонационной сферой озон-кюев
подчеркнута тем, что в партии сопрано, пред-
ставляющей собой вокализ, как бы в утриро-
ванном виде демонстрируются имманентные
свойства башкирских протяжных напевов: пре-
обладание пентатоновых ладовых образований,
широкий диапазон (более двух октав), обилие
орнаментики, нерегулярный метроритм. Все
это создает ощущение сиюминутной импрови-
зации – определящее особенности башкирских
озон-кюев. При этом, если главные «события»
сочинения происходят в партиях солистов, то
оркестр «живописует» картины величественной
природы, бесконечного степного пространства.
Однако симфонической оркестр Исмагиловой
и в сфере лирики, по справедливому признанию
Е. Скурко, «всегда наполнен внутренней дина-
микой, напряженностью, таящей в себе импуль-
сы к дальнейшему “выходу” в сферу
конфликтного развития» [4, c. 98].

«Таинство» представляет собой одну из луч-
ших лирических страниц творчества Л.Исма-
гиловой, воплощающих особое состояние
статики, созерцания, сосредоточенной погру-
женности в философское раздумье о смысле
бытия, столь храктерные для башкирского
фольклора. 

В программе концерта были исполнены
также сочинения туркменского композитора
Н. Халмамедова, корейского автора Чоу Ву
Давида Ли, а также Ф. Амирова (Азербайджан),
Р. Калимуллина и Э. Галимовой (Татарстан),
каждое из которых привнесло свой неповтори-
мый голос в полилог культур под названием
“Симфонические откровения”.

Приглашение Рустема Юнусовича Абязова
в качестве дирижера не стало неожиданностью
для уфимцев. Имя создателя и главного дири-
жера Казанского государственного камерного
оркестра хорошо известно башкирской публике:
его знают как давнего друга Национального
симфонического оркестра РБ. Неоднократно
выступал Р. Абязов в Уфе и со своим оркестром
"La Primavera", который в этом году отмечает
25-летие – немалый срок, в течение которого
коллектив и его бессменный руководитель не
только заявили, но и подтвердили свой высокий
статус в мировом музыкальном пространстве.
Не случайно газета "Giessener Anzelger" (Гер-
мания, 09.12.1995) писала: "В камерном оркестре
океан возможностей, и Абязов использует их.
Ему подвластно всё. […] Стиль дирижирования
Р. Абязова сочетает в себе точность жеста с экс-
прессией".

Музыканты Национального симфонического
оркестра РБ имели возможность еще раз испы-
тать на себе мощное обаяние личности Р. Абя-
зова – музыканта универсальной широты,
соединяющего в себе тонкого дирижера с выра-
зительным языком движений, превосходного
организатора, талантливого концертирующего
скрипача, даровитого композитора, аранжиров-
щика, режиссера, педагога. Ведь хорошо извест-
но, что для любого творческого коллектива
общение с приглашенным дирижером стано-
вится своего рода экзаменом на профессиона-
лизм. Публика достойно оценила работу
музыкантов, особо отметив лауреатов между-
народных конкурсов Юлию Гарифуллину (фор-
тепиано) и концертмейстера струнной группы
Ильшата Муслимова (скрипка). В свою очередь,
Р.Абязов отозвался о музыкантах башкирского
оркестра как о высокопрофессиональном кол-
лективе, которому по плечу произведения разной
степени сложности – не только в содержатель-
ном плане, но и в техническом. 

11 Партию сопрано в концерте исполнила народная артистка РБ Р.Азнакаева, курая – народный артист РБ
И. Ильбаков.
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Рустему Абязову принадлежит и поэтичное
название – “Симфонические откровения”, емко
обозначившее главенствующую идею проекта,
призванного показать глубоко национальную
по духу, и в то же время – современную музыку,
которая является выражением национального
мироощущения народов этих стран, отражением
их внутреннего мира. 

Подводя итоги, дирижер заметил: “Музыкаль-
ная картина мира многообразна, и это правильно:
окружающий нас реальный мир тоже многообра-
зен, именно в этом заключается его красота.
Другое дело, что кто-то мыслит более современно,
более смело ищет, а кто-то мыслит традиционными
категориями. Это нормально: лишь бы музыка
была талантлива. Если композитор талантлив –
он не отойдет от своих корней, потому что он
осознает, что только основываясь на родных инто-
нациях, будет интересен миру”.

Согласно основополагающему документу
ШОС – Хартии от 7 июня 2002 года, одной из
важнейших задач организации является
“совместный поиск решений проблем, которые
возникнут в ХХI веке”. Проект “Симфонические
откровения”, вобрав в себя многообразие музы-
кальных “откровений” народов разных стран,
еще раз напомнил миру о том, что в наш век
мировое сообщество может и должно решать
свои проблемы не военно-силовыми методами,
а языком музыки, языком, несущим красоту
и гармонию. Ведь совсем не случайно слово
симфония в переводе с греческого языка озна-
чает «созвучие».
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ТЮРКСКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ
(на примере татарского языка)

Аннотация

Первая часть статьи1 была посвящена основам морфонологии, в этой (второй) части
речь идет об этимологизации древних лексических единиц на основе исторических изменений
звуков в морфемах слов, т.е. основываясь на законах морфонологии. Например, в древних
русских летописях название города Казань звучит как Кусян. В древнетюркском языке
слово ку означало белый, белолицый; сян – это русское произношение тюркского древнего
этнонима сїн сюнь , в результате исторического изменения [с] в [ћ], этноним сїн начали
произносить как ћун/хун. Следовательно, Кусян можно этимологизировать как белые
сюны/белые хунны . Таким образом устанавливаются этимологии других древних тюркских
этнонимов, топонимов и т.д.

Ключевые слова: этнонимы, древние топонимы, морфонемы, лингвистическая археология,
лингвистическая палеонтология, зороастризм, авестийский язык, этимология
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TURKIC MORPHONOLOGY AND ETYMOLOGY
(Evidence from the Tatar Language)

Abstract

The first part of the article was devoted to the basics of morphonology, this (second) part of the article being about the
process of etymologisation of the ancient lexical units based on historical changes of morphemes’ sounds, i.e. based on the
laws of morphophonology. For instance, in ancient Russian chronicles Kazan city is called Qus’an. In ancient Turkic
tongue the word Qu meant ‘white, white-faced’; s’an is the Russian style pronunciation of the ancient Turkic ethnonym
s’un. As a result of historical change of the sound [s] to [kh], the ethnonym s’un was garbled into khun. Therefore the word
Qus’an can be etymologised as ‘white Xiongnu’. Etymology of other ancient Turkic ehtnonyms and toponyms is derived in
the same way.
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Avestan language, etymology

Закиев Мирфатих Закиевич, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Республики Татарстан,
главный научный сотрудник отдела лексикологии и диалектологии Института языка, литературы и искусства им.
Г. Ибрагимова АН РТ (Казань), e-mail: m.z.zakiev@mail.ru

Mirfatykh Z. Zakiev, Prof. Dr. Sc. (Philology), Full Member of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Chief
Researcher at the Department of Lexicology and Dialectology of the Galimdzhan Ibragimov Institute of Linguistics, Literature
and Art, the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan), e-mail: m.z.zakiev@mail.ru

1 Продолжение. Первую часть статьи см. в журнале “Проблемы востоковедения”. – Уфа, 20014, №1 (63). –
С. 68–75.

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 



67

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

ТЮРКСКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

До XX в. этимология2 занималась пробле-
мами происхождения лишь слова и относилась
тем самым только к лексикологии. В процессе
развития, особенно в результате составления и
выпуска этимологических словарей, объект эти-
мологии расширился в двух направлениях: во-
первых, она начала изучать проблемы
происхождения не только лексических единиц,
но и словарного состава, во-вторых, не только
этимологию слова, но и грамматических форм
и синтаксической структуры. Ученые начали
серьезно заниматься и происхождением неко-
торых фонем, также применяя при этом слово
этимология. Но эта отрасль лингвистики больше
имеет дело с проблемами происхождения лек-
сических единиц [10, с. 174–189].

Как справедливо определяет автор статьи
«Этимология» в лингвистическом энциклопе-
дическом словаре Ж.Ж. Варбот, целью этимо-
логического анализа слова является определение
того, когда, в каком языке, по какой словооб-
разовательной модели, на базе какого языкового
материала, в какой форме и с каким значением
возникло слово, а также какие исторические
изменения его первичной формы и значения
обусловили форму и значение, известные иссле-
дователю. Реконструкция таким путем первич-
ных форм и значения слова – предмет
этимологического анализа [5, с. 596].

Во многих тюркских лексических единицах
связь формы слова с его значением прозрачна,
поэтому такие слова легко поддаются этимо-
логизации. Так, в татарских словах кулъяулык
‘носовой платок’ (букв. ручной платок), кулъязма
‘рукопись’, алъяпкыч ‘передник, фартук’ (букв.
‘покрывалка передней стороны’), гїлбакча ‘сад
цветов’, кулбаш ‘начало руки, плечо’ семанти-
ка – значение ясно показывает их происхож-
дение. Следовательно, в этих словах связь их
формы со значением не затемнена, понятна.

В любом языке имеется значительный фонд
слов, связь формы которых со значением непо-
нятна современным носителям языка, поскольку
структура слова не поддается объяснению на
основе действующих в языке моделей образо-
вания слов, их можно объяснить лишь на основе
морфонологических изменений. Например, то,
что слово сексен ‘восемьдесят’ этимологически

состоит из слов секиз/сигез ‘восемь’ и он/ун
‘десять’, легко догадывается путем элементарного
морфонологического анализа исходя из семан-
тики секиз+он>сексен ‘восемь раз десять-восемь-
десят’, где происходят фонетические изменения
в морфемах: секиз>секс, здесь предпоследняя
фонема [и] чередуется нуль фонемой [ǿ], а также
в морфемах он/ун>ен, здесь фонема [о] или [у]
чередуется фонемой [е-є].

Опорой для семантического анализа в эти-
мологических исследованиях является метод
приведения семантических параллелей. Так,
при семантическом анализе слова токсан/туксан
‘девяносто’ можно пользоваться семантическим
анализом слова сиксєн/сексен ‘восемьдесят’, т.е.
семантической параллелью сиксєн/сексен.

В отношении этимологии этих двух слов
(сексен, токсан) необходимо сказать, что их
первичными формами были секизон/сигезун,
тогузон/тугызун, первоначальная семантика
сохранилась, не подвергалась изменению.

При этимологических исследованиях тре-
буется обязательное применение сравнитель-
но-исторического метода. При отсутствии этого
метода этимология того или иного слова ста-
новится не научной, а народной. Например,
топоним Казан сначала подвергся народной
этимологии и объяснялось, что он происходит
от казан ‘котел’. Лишь сравнительно-истори-
ческий метод подсказал, что топоним казан
видоизменился от первоначального его варианта
кусян/кусїн ‘белые сюны, белые хуны’. При
этом происходили следующие морфонологиче-
ские изменения. Второй звук [у] в языковом
окружении Урало-Поволжья постепенно пере-
ходит в [о], третий звук [ї] – в [а], а глухой [с]
между двумя гласными чередуется своей звонкой
парой [з]: кусїн>косан>казан. Слово кусїн ‘белые
сюны’ русские приняли в форме кусян и довели
до нас в летописях.

Выше было уже сказано, что этимологиче-
ский анализ лексических единиц и их частей
опирается на фонетические и морфонологиче-
ские закономерности изменения слов.

Для того чтобы проводить адекватный эти-
мологический анализ, необходимо, во-первых,
иметь в виду, что в разных диалектах одного
языка, а также в разных тюркских языках могут

2 Этимология (греч. etimologia, от etymon ‘истина’ и logos – слово, учение) – 1) раздел языкознания, изучающий
происхождение слов, грамматических форм и синтаксических структур, т.е. название науки; 2) объект науки
«этимология», т.е. происхождение слов, грамматических форм и синтаксических конструкций.
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чередоваться звуки, близкие по месту и способу
образования (по артикуляционным особенно-
стям), во-вторых, учитывать результаты ком-
бинаторных изменений, в-третьих, различать
особенности позиционных изменений. Рассмот-
рим такие чередования на примерах. Например,
[с] и [ћ], близкие по своей однофокусности и
щелевым способом образования, еще в далеком
прошлом чередовались и со временем разные
их варианты закрепились в отдельных тюркских
языках. Во многих тюркских языках су – ‘вода’,
в башкирском ћу (ћыу), сїт/сют – ‘молоко’,
в башкирском ћїт (ћют). В результате чередо-
вания (сейчас уже межъязыкового) форма слова
меняется, а значение остается прежним. Поэтому
в данном случае [с] и [ћ] объединяются в одну
морфонему.

Нерелевантное чередование [с], [ћ] (т.е. мор-
фонему [с], [ћ]) мы наблюдаем и в этнониме
сїн/сюн, где [с] в некоторых тюркских языках
чередовался с [ћ]. Поэтому слово сюн в виде
ћюн/ћун было принято даже во многих индоев-
ропейских языках в качестве этнонима своих
соседей. В русском языке этот тюркский этно-
ним фиксировался как хун.

В процессе количественного и территори-
ального расширения хуны/сюны общались с дру-
гими тюркскими племенами, которые стали
называться племенами, в составе которых име-
лись хуны, поэтому по-тюркски они назывались
хунлы/хунны ‘вместе с хунами’. В других (т.е.
нетюркских) языках тюркский редуцированный
[ы] передается звуком [у], в результате чего
тюркское хунны (хунлы) в индоевропейских
языка х стало произноситься как хунну. При
морфонологических и этимологических иссле-
дованиях такого рода межъязыковое чередования
звуков также учитываются.

Тюркский этноним сїн на русском языке
произносится как сян или в большинстве случаев
как сун, а его фонетический вариант ћїн – как
хун. Здесь мы наблюдаем межъязыковое чере-
дование звуков [ї – я – у – ў].

Межъязыковые морфонологические чере-
дования звуков способствуют раскрытию эти-
мологии многих слов. Изучение шумерских,
аккадских, ассирийских и урартских источников
дало возможность азербайджанскому ученому
Фиридуну Агасыоглу доказать, что в IV–III
тысячелетиях до н.э. в верхних течениях реки
Тигр между Ассирией и Урарту жили тюрко-
язычные субары [19, с. 41–66, 156–162]. Этно-

ним субар состоит из двух частей: суб ‘вода,
река’, ар ‘люди’.

Мы уже заметили, что ар/ир – первичный
этноним тюрков в смысле «человек, люди, муж-
чина». Древние греки приняли этот тюркский
этноним со своим аффиксом среднего рода -и.
Слово ар превратилось в ари. Представителями
европоцентристской исторической науки этно-
ним ари приписывался индоевропейским наро-
дам, и они считались высшей человеческой
расой. Но тюркологические исследования дока-
зали, что этноним ар/ир – это этноним одного
из тюркских племен. Он сохранился в составе
около 40 тюркских этнонимов.

Со временем субары и количественно, и
территориально расширились, и этноним субар
в разных регионах произносился по-разному:
в паре субар – сабир морфонологические изме-
нения наблюдаются только в области гласных:
(у-а) и (а-и); в паре субар – сумер морфонемами
выступают и гласные (а-е), и согласные (б-м);
в субар-себер (рус. сибирь) – только гласные (у-
е), (а-е); в паре сумер-шумер морфонему состав-
ляют (с-ш); в паре субар/суар (б-Ø). Морфонему
(с-ш) мы наблюдаем в паре суар – шор, здесь
морфонему составляют и гласные (уа-о). Эту
морфонему мы наблюдаем еще в топониме
Хорезм= су+ар+ас-м ‘мои суарские/hуарские
асы’: суар-hуар= hор-ас-м. В итоге мы получаем
этимологию топонима Хорезм.

В межъязыковом плане морфонемой высту-
пают и (с-h-х): сўн-ћун-хун.

В слове кусїн ‘белые сюны’ заднерядный
[у] ассимилировал переднерядный [ї] и пре-
вратил его в заднерядный [а], в результате кусїн
изменился в кусан, которое в урало-поволжском
тюрки произносится как косан, отсюда и
Касан/казан. Таким образом раскрывается и
этимология слова касан/казан.

Этимология слов огуз и огур раскрывается
также установлением чередования определенных
фонем, конкретно изучаемого в морфонологии.
Южные тюрки в древности называли себя этно-
нимом ок и более широко распространенным
первичным этнонимом ас. В южных регионах
жили не просто асы, а окские асы: ок+ас. Этот
вторичный этноним со временем начал про-
износиться как огас (к между двумя гласными
озвончается), а по нормам произношения
южных тюрков звук [о] требует, чтобы после
него шел звук [у]. Так, в результате пара ок-ас
начала произноситься как огуз.
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Что касается слова огур, то оно аналогичным
образом произошло от вторичного этнонима
ок+ар>окур>огур.

Таким образом, учет морфонологических
чередований фонем способствует этимологиче-
ским исследованиям.

Основной целью этимологии обычно счи-
тается установление первоначальной формы корня
слова. При определении первоначальной формы
корня слова в тюркологии принято обращаться
к другим языкам: не является ли корень
заимствованием из какого-нибудь языка. Если
корень не явное заимствование, его первона-
чальную форму надо искать в родном языке.

Правомерность такого утверждения можно
доказать на примере установления этимологии
тюркского слова ат ‘лошадь, конь’. Татарский
этимолог Рифкат Ахметьянов объясняет эти-
мологию этого слова следующим образом:

Ат I ‘лошадь’ – в общетюркском ат ‘ат,
алаша’ – в древнетюркском ахта ‘кастрирован-
ное животное, алаша’ (его фонетическое раз-
витие ахта// аѓт аът>ат, Ф. Исхаков). По
происхождению ат – иранское слово (Радлов,
Мелиоранский). См.: монг. аѓыт, бурят. аѓта
‘ат, алаша, яхшы ат, менге ат’, тув. аът ‘ат’,
узб. ахтхона ‘атлыкса, конюшня’. 

Атан ‘самец-верблюд’ – др.-общетюрк. атан,
актан ‘кастрированный верблюд’. Корень древ-
него ахта ‘кастрированное животное’ [4, с. 22].

Утверждение о том, что ат – это иранское
слово, появилось по причине признания тюрков
молодыми, т.е. не историческими, (формиро-
вались якобы только в VI–VII вв. н.э.), а иро-
ноязычные народы более древние, исторические.
Сейчас мы точно знаем, что тюрки являются
древними историческими народами.

Подробный морфонологический анализ
корня ат подсказывает, что этот корень появил-
ся в тюркском языке и как тюркский корень.
Тюркское слово ат не является сокращенным
вариантом иранского агъта, наоборот, иранское
агъта образовалось на основе тюркского ат.
Необходимо иметь в виду, что историческое
изменение слова идет от односложности к мно-
госиллабизму.

Рассмотрим теперь семантическое развитие
тюркского слова ат. При укрощении коня
тюрки обратили внимание прежде всего на то,
что конь двигается быстрее человека. А движе-
ние осуществляется при помощи движения ног,
т.е. шага. Шаг по-тюркски атлау. Слова адым

‘шаг’, адак ‘нога’ также восходят к атлау
‘шагать’. Все это говорит о том, что корень ат
образовался в тюркском языке и укрощение
коня происходило среди тюрков.

Что касается слова атан ‘самец-верблюд’,
то само самой разумеется, что оно восходит не
к слову ат, а к слову ата ‘самец’. Если сравни-
вать слова адым ‘шаг’, адак ‘нога’ со словами
ат ‘конь’ и атлау ‘шагать’, здесь с точки зрения
морфонологии мы наблюдаем наличие морфо-
немы (д-т).

Таким образом, попытка Р. Ахметьянова
этимологизировать слово ат через иранский
язык не соответствует действительности.

Учитывая, что этимология тесно связана
с лингвоисторией, проведем краткие этимоло-
гические исследования первичных тюркских
этнонимов ар/ир, ас/алан, сак/сака, которые
в европоцентристской тюркологии ошибочно
считаются индоиранскими. Изучим также при-
знанные тюркские этнонимы сюн/хун, ок/ак,
бай/би/пи, мин/мен, кањ/канг, киши.

1. Самым активным тюркским первичным
этнонимом признается слово ар/ир ‘мужчины,
люди’. В настоящее время этот этноним без
определений не применяется, но является самым
активным для образования вторичных, третич-
ных тюркских этнонимов.

Древнегреческие историки применяли этот
этноним в форме ари (арий), т.к. в греческом
языке все заимствования употребляются в форме
среднего рода с аффиксом -и. Из сообщения
Геродота мы улавливаем, что ар-иры (арийцы)
жили среди тюркоязычных племен, следова-
тельно, и сами арии были тюркоязычными.
Геродот пишет: «Арии же были вооружены
мидийскими луками, а все остальное [воору-
жение] у них было, как у бактрийцев. Коман-
довал ариями Сисамн, сын Гидарна. Парфяне,
харасмии, согдийцы, гандарии и дадики высту-
пали в поход в том же вооружении, что и бак-
трийцы. Ими командовали: парфянами и
хорасмиями – Артабан, сын Фарнака; ганда-
риями и дадиками – Артифий, сын Артабана»
[8, с. 333].

Так, начнем анализировать слово арии по
тексту: мидийцы – жители страны Мидии, слово
мидия образовано на основе первичного этно-
нима ми (мин) при помощи обладательного
аффикса -де: миде – один из предков азербай-
джанцев; бактр, т.е. бакты ир ‘люди, имеющие
сады’.
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Этноним парфян восходит к этнониму
парды/varl ‘богатые, имущие’. Греческий звук
[d-th] в русском передается буквой ф, поэтому
барды/парды в русском принимает форму
парфы/парфян.

Слово хорасмии состоит из хор/суар/хуар+
+ас+м ‘мой суарас’, является также тюркским
этнонимом.

Согды от этнонима сак+аффикс -ды – пле-
мена, в составе которых много саков. Ганда-
рии – это хан-ды (ханлы) арии. Дадики –
дад=тат (йат – чужие) + этноним ок/ик:
тат+ок=дадик.

2. Древний этноним ас называл разнообраз-
ные племена и восходит к слову йєс/яшь ‘моло-
дые’. В нугайском и караимском языках он до
сих пор применяется в значении ‘молодой,
сын’. Среди населения Волжского Булгарского
государства этноним ас применялся весьма
активно. Марийцы по древней традиции до сих
пор называют своих соседей-татар сюасами, а
чувашей именуют суасламари ‘осюасившимися
марийцами’.

В исторических источниках этнонимы ас и
алан применяются как синонимы. Как ас имеет
значение “молодой, сын”, так и алан восходит
к слову оглан/олан ‘сын’ [20, с. 75]. Индоиран-
ские ученые этнонимы ас-алан ошибочно отно-
сят к индоиранским языкам, в частности к
осетинскому. Вторичные, третичные этнонимы,
основанные на ас распространены в тюркских
языках, в иранских их нет: карагас (керек ас)
‘нужные асы’, кыргыз (кырык ас) ‘сорок асов’,
кањгалас (кањгалы ас, т.е. хакасы =сак+асы),
кангарас ‘кангарские асы’, бортас ‘асы, зани-
мающиеся бортничеством’, апас ‘старшие асы’,
суас ‘речные асы’, огуз/ок-ас ‘окские асы’ и т.д.

3. Этноним сак/сака, несмотря на то, что
он в европоцентристской тюркологии считается
индоиранским, является, безусловно, тюркским.
Сак/сака/сой применялся в значении ‘дитя, род,
племя’. Якуты называют себя этнонимом саха,
этноним хакас состоит из этнонимов сак (ћак)
и ас. Этноним казах восходит к ку-сак/косак
‘белые саки’, кыпчак состоит из частей:
кыу>кыф>кып ‘белые, светлые’ и чак/сак. Этно-
ним сак в диалектах имеет формы хак, зак, дак,
сой.

4. Этноним сюн/ћун в различных фонетиче-
ских окружениях принимает различные формы:
сан/зян/зан/йан/джан/жан/шан/чан/чын и т.д.
Например, жужан/сусан, кусан/косан/казан,

сянби/сюнби и т.д. и этноним чаллы, по-види-
мому, восходит сюнле, где звук [л] изменяет
сюн в сюлле/челлы/чаллы. При изменении этно-
нима сюн действуют разные морфонемы: (у-ю-
о-я),(н-л), (с-з-д-й-дж-ш-ч) и т.д.

5. Этноним ок ‘племя’ применялся и в китай-
ских источниках, этноним онок китайцы пере-
водили как ‘десять оков’. Древние тюрки Малой
Азии называли себя этнонимом ок, он сохра-
нился во вторичных, третичных тюркских этно-
нимах: кумык (может быть, кам ‘шаман’+ок
‘племена’; огур/ок-ар ‘окские ары’, огуз/ок-ас
‘окские асы’ и др.). Изменения этнонима ок ир
в огур, этнонима ок ас – в огуз объясняются
обычными фонетическими чередованиями
в морфонологии.

6. Этноним бай ‘богатый’ в процессе при-
менения принимал различные морфонологи-
ческие формы: бей/бек/бик/би/пи: каспи ‘баи
людей скалистых гор’, аргиппей/аргы пи ‘баи
той стороны’, нугайбєк ‘ногайские баи’, биляр/
биля-ар ‘владеющие мужчины’ и др.

7. Этноним мен/мин/ми ‘мы, умные’ приме-
нялся и применяется как первичный этноним,
но в наши дни он употребляется в составе вто-
ричных этнонимов: туркмен, куман, куманды,
кубанды, караман, сарылымен, сарымен,
минде/миде (отсюда Мидия) и др. Синонимом
этнонима кыпчак/кыусак ‘белые саки’ на Западе
являлся и является этноним куман ‘белые
умные’, поэтому западные лингвисты этноним
мен/ман связывали с немецким словом ман
‘человек’.

8. В качестве первичного этнонима приме-
нялось и слово кањ/канг ‘предки, прадеды’.
Иранцы этнонимом кањ/канг называли хорез-
мийцев, т.е. суарасов (тюрков). Самоназванием
шумеров было слово кангар/кањар ‘люди-пра-
деды’. Кањгаров называли шумерами аккадцы,
заимствуя это название у соседей кањгаров –
субаров/сумеров. По сообщению Геродота, кон-
ную почту называли ангареон/кангареон [8,
с. 403]. А печенеги этнонимом кангар называли
себя.

9. У тюрков в качестве этнонима применя-
лось и слово киши ‘человек, чужой’. В китайских
источниках оно зафиксировано в форме кюше
или с определением ку ‘светлый, белый’ в форме
кукиши ‘белолицые люди’, по-китайски оно,
по-видимому, звучало как туциши. В истори-
ческих источниках мы наблюдаем этот этноним
и с определениями: Майма кижи ‘люди, питаю-
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щиеся мелкой рыбой’, алтай кижи, чуй кижи,
сюнкижи, туба кижи, шор кижи, тургеши/тюрк
кижи и т.д.

Рассмотренные здесь первичные этнонимы
являются тюркскими.

Необходимо сказать, что общие слова в род-
ственных языках обычно не являются заимство-
ваниями, а выступают как слова древнего
единого языка-источника.

Таким образом, в этимологии корней слов
приходится больше опираться на семантику, а
морфонологические чередования фонем играют
второстепенное значение.

Об этимологии аффиксов в тюркологии напи-
сано несколько работ, имеются и очень много
попутных замечаний. Распространено мнение
о том, что аффиксы исторически восходят к
самостоятельным словам. Например, чы/-че
(тимерче ‘кузнец’, балтачы столяр, который
больше работает топором) восходит к китай-
ско-корейскому слову ча ‘человек, мужчина,
личность’ [6, с. 245]. По мнению Н.А. Баскакова,
аффикс -лык/-лек (урманлык ‘лес, лесистый’)
произошел от уйгурского лик ‘полный, много’.
Аффикс -ча (урмангача ‘до леса’, кїзгєчє ‘до
осени’) восходит к слову со значением места и
времени чаклы ‘до’, аффикс - чык/-чек (кызчык
‘девочка маленкая’, китапчык ‘книжонка’) также
восходит к слову чак/чаклы ‘до’. Аффикс -ыш/-
еш (борылыш ‘поворот’) происходит от слова эш
‘работа, движение’; аффикс –ла/-ле (эшлє ‘рабо-
тай’) имеет отношение к атрибутивному аффиксу
-лы/-ле [6, с. 247, 252, 257, 261].

Л.Ш. Арсланов в статье аффикс страдатель-
ного залога (ясалды ‘сделано’) -л производит от
слова ал ‘забери’. Когда в корне слова имеется
звук [л], тогда аффикс -л принимает форму -н:
ўлчєнде ‘измерено’. Факт происхождения аффик-
са от самостоятельного слова считается спорным
[2, с. 243].

Учитывая то, что этимология связана с исто-
рией, мы здесь рассматриваем этимологию
аффиксов, принимающих участие в образовании
исторических топонимов, антропонимов и этно-
нимов. Из таких аффиксов самым активным
является обладательный аффикс -лы, его фоне-
тические варианты -ды/-ты/-т/-ны, полные
варианты -лык/-нык/-дык/-тык, например,
астык/остяк/иштяк. Для того чтобы было
понятным, приведем примеры: тат. атлы ‘с
конем’, казах., башкир. атты, тат. таллы ‘с
ивами’, казах. талды, тат. алмалы ‘с яблоками’,

казах. алматы, тат. элмєле ‘с ильмовой’, у пред-
ков татар: Элмєте/Элмет ‘Альметьевск’, куманды
‘вместе с куманами’ и т.д.

Население Восточной Европы, Средней Азии
греческими историками, в частности Геродотом,
называлось скыды (сокр. вариант слова сакады
‘с саками’). Здесь звук [д] в аффиксе -ды про-
износился как межзубный [д], т.е. как [th]. Этот
межзубный [д] в старорусском передавался зву-
ком [ф] поэтому тюркское скыды ‘с саками’
в русском языке приняло форму скиф, а запад-
ноевропейские ученые топоним скыды преобра-
зовали в скит.

Этноним скыды в Урало-Поволжье имел
вариант скылы. Арабские путешественники
отмечали, что среди волжских булгар были и
сакалиба/сакалы бай ‘племена баи, имеющие
в своем составе племен сака’. Не надо забывать,
что Геродот отмечает, что племена скыды имеют
самоназвание сколот, т.е. сакалы-та, где -та –
аффикс мн. числа как у карачаевцев.

Этноним парды/барды в Средней Азии и на
берегах Средней Камы образован также при
помощи обладательного аффикса -ды и корня
бар/пар ‘имеется, есть’. По результатам иссле-
дований А.Н. Самойловича, для выражения
понятия ‘богатый’ тюрки в древности применяли
слова барды/барлы, позднее появилось слово
бай в том же значении [17, с. 291–330]. Интер-
дентальный [д] в слове парды в старорусском
передавался звуком [ф], в результате этноним
парды русские ученые изучают под названием
парфы/парфян и признают, что парды (парфы)
создали огромную империю, к которой, по-
видимому, относилось и Урало-Поволжье. От
этих парфян (барды) на Средней Каме остались
племена барды ‘богатые’, которые в наши дни
называются бардымскими татарами/бардым-
скими башкирами.

В слове сармат аффикс -т, по-видимому,
также восходит к аффиксу -ды/-ты. Сарматы –
это люди имеющие сарма (мешки из телячьего
меха шерстью наружу) для перевозки вьюком
провизию.

Согды и согдаки в традиционной истори-
ческой науке признаны индоираноязычными.
На самом деле они племена, в составе которых
имеются тюркские племена сак. Этноним
согды/согдак образован на основе этнонима сак
при помощи аффикса -дак/-дык и -ды.

Аффиксы -ды/-ты/-ны/-лы принимают уча-
стие в образовании следующих этнонимов: кара-
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даглы ‘с племенами черногорцев’, куманды
‘племя, в составе которых много куманов’, канг-
лы ‘племена, в составе которых много кањов’,
юеште ‘мокрые’, башкорт ‘племена с баш-
кирами’, сарт/сарыты‘ с желтыми племенами’
и т.д.

Этноним остяк/иштєк образован на основе
этнонима ас при помощи аффикса -тык/тяк.
Этноним остяк первыми русскими путеше-
ственниками отнесен к ханты-мансийцам. Как
становится ясным из источников, этнонимом
остяк/иштяк называют себя некоторые предки
современных татар и башкир.

Есть и мнение, что в ханты-мансийском
языке река Обь называется гидронимом Ас, а
ях в этом языке обозначает понятие ‘народ’.
Следовательно, осяк означает понятие ‘обский
народ’ [14, с. 148]. Такое объяснение, по-види-
мому, не соответствует действительности.

При принятии норм татарского литератур-
ного языка интердентальный [д] в диалектах
татарского языка решили заменить «более куль-
турным» звуком [з], поэтому аффикс -ды в топо-
нимах начали писать как -зы/-за. Так, топонимы
Тоймады, Йотады, Аургады, Толбады и т.д. в лите-
ратурном решили писать как Тоймазы/Туймазы,
Йотазы/Ютазы, Аургазы, Толбазы. Якуты на
такое изменение не решились, и центр города
Якутск до сих пор называется Тоймады.

У казанских татар незнание того, что предки
их вместо аффикса -лы применяли аффикс -
ды, приводило к грубым ошибкам при обозна-
чении некоторых топонимов. Так, близ Казани
еще в незапамятные времена были деревни под
названием Кабалы, Усады. Не различая в них
аффикса -лы/-ды, казанские муниципальные
деятели, думая, что последний звук [ы] – здесь
показатель русского множественного числа,
в дорожных указателях написали их якобы по-
татарски как Кабал/Ковал и Усад. На самом
деле каба – это пряслица или часть сохи, к
которой прикрепляется лемех, а деревня полу-
чила свое название от этого слова. Что касается
слова уса/уча, то оно применялось в качестве
названия полезного в хозяйстве вида камня.

Таким образом, для правильной интерпре-
тации топонимов, антропонимов, этнонимов
необходимо хорошо представлять и этимологию
тюркских аффиксов.

Очень часто в народе появляется так назы-
ваемая народная этимология (на основе легенд)
объясняющие народную этимологию. После

применения законов морфонологических изме-
нений народная этимология постепенно доходит
до научной. В качестве примера можно привести
процесс этимологизации топонима Казань.

Естественно, в объяснении происхождения
топонима Казань преобладала народная этимо-
логия. С тех пор, когда топоним принял форму
Косан/Казан, его начали идентифицировать со
словом казан ‘котел’. С тем, чтобы сделать ее
правдоподобной, начали придумывать различные
легенды:

1. Выше была уже изложена одна легенда
о том, что когда мыли на берегу реки посуду,
обронили туда котел, поэтому реку назвали
Казан, оттуда и город на ее берегу стали называть
Казан.

2. Строители спросили у колдуна, где
построить город. Колдун якобы ответил: котел
с водой заройте в землю в разных местах, где
вода в котле сама собой скипит, там постройте
город. Котел с водой вскипел там, где сейчас
город Казань.

3. Старая Казань расположена в овраге,
напоминающем казан ‘котел’, поэтому поселе-
ние было названо Казан.

4. Новая Казань расположена на овраге
между Кремлевской и Федеровской возвышен-
ностями, напоминающем котел-казан.

5. Писатель Рафаэль Мустафин, перечисляя
все имеющиеся легенды, впервые утверждает,
что котел-казан был символом власти, поэтому
оброненный в воду котел-казан мог стать сим-
волом поселения [13].

До серьезного изучения этимологии топо-
нима Казан старались ответить и на вопрос,
почему же поселение или город называли Казан,
откуда взято это слово?

Так, Петр Рычков в своей работе писал, что
город был построен татарским принцем Казаном,
и он «именовал его своим именем» [16, с. 67,
74]. 

Михаил Рыбушкин отмечает, что татарское
казан означает 'чугунный котел' [15, с. 3]. Об
этом слагаются различные легенды и сказания.

Во второй половине XIX в. Шихабетдин
Марджани (1818–1889), изучая историю поволж-
ских татар, старался выяснить и некоторые
страницы истории Казани. При этом автор
перечисляет мнения, распространенные в народе
о происхождении названия Казан/Казань. Город
назвали Казанью по следующим соображениям,
заявляет он:
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– поселение было воздвигнуто на берегу
реки, называемой Казанью;

– поселение расположено на возвышенно-
сти, внешне похожей на котел 'казан', поэтому
оно получило название Казан/Казань;

– поселение основано ханом по имени
Казан;

– на этом месте была летняя стоянка, летов-
ка Батыхана, где при мытье посуд на берегу
реки в воду обронили котел 'казан', отчего это
место называли «место, где обронили казан»,
со временем такое название сократилось до
одного слова казан 'котел' [12, с. 158–162].

Гайнетдин Ахмеров, который в 1911 году
издал книгу «История Казани», рассматривает
Казань как булгарский город или булгарское
поселение. Он считает, что Казань основали
казанцы, получившие этот этноним от названия
реки Казан(ки). «Люди, живущие вдоль реки
казан(ки) задолго до основания Казани, назы-
вались казанцами», – пишет он [3, с. 67].

Таким образом, на вопрос, почему город
называется Казанью, ученые давали разные
ответы:

1) его построил принц или хан по имени
Казан;

2) местность напоминала казан 'котел';
3) город возведен на берегу реки Казан(ки);
4) город построен на том месте, где обронили

казан 'котел'.
Никто из приведенных авторов не занимался

этимологией топонима Казань/Казан.
Этимология слова казан/казань представляет

большой интерес для определения возраста
г. Казань. В этимологических исследованиях
лексической единицы Казан многие допускают
одну и ту же ошибку, а именно топоним Казан
во всех случаях изучается как одно и то же
слово.

На самом деле здесь мы имеем несколько
слов, выступающих омонимами, т. е. они оди-
наковы по звуковому составу, но разнятся по
семантике и даже по этимологии: 1) казан
‘котел’, 2) казан ‘приобретай’, 3) Казан – собст-
венное имя, 4) Казан – гидроним, 5) Казан –
название населенного пункта, 6) казан – этно-
ним, т. е. название племени, народа. Рассмотрим
их по-отдельности:

1. Слово казан ‘котел’ образовано от корня
глагола казымак ‘углублять’ (казы) при помощи
аффикса -ган/-ан: казыган (в огузских языках:
казан) ‘углубленный, вкопанный’. Оп ределение

казан (казган) после выпадения определяемого
стало употребляться вместо определяемого, и
получилось название казан ‘котел’.

Слово казан ‘котел’ могло применяться и
как часть сложного топонима, который обо-
значает похожий на казан ‘котел’ объект. Напри-
мер, в азербайджанском языке: Казандаг ‘гора
Казан’, Казандэрэ ‘ущелье Казан’, Казанкїл
‘озеро Казан’, Газанбулаг ‘родник Казан’ [1,
с. 7].

Встречаются еще случаи применения слова
казанчы ‘котельщик’ в качестве топонима,
например, в Башкортостане [18, с. 37] и Азер-
байджане [7, с. 36]. 

Специалисты по татарской топонимике,
например, Г.Ф. Саттаров предполагал, что это
же слово казан, образованное от корня казырга
‘углубить’, применялось как гидроним Казан,
который затем перешел в название города
Казань. Вот как он описывает это: «Название
реки Казан означает ‘прорывшая землю река:
река, роющая землю’. Это название имело неко-
гда форму казыган елга – казан елга. Претерпев
ряд закономерных фонетических изменений, а
также в результате постепенного усечения гид-
рографического термина елга (явление эллип-
сиса), данное название приобрело форму казан.
2) Булгарскими предками татарского народа
в XII веке на берегах реки Казан, впадающей
в Волгу в ее среднем течении, был заложен
город, названный по наименованию реки Казан.
Значит, полисоним Казань происходит от гид-
ронима Казан(ка)» [18, с. 41].

После изучения множества трудов по топо-
нимике и этнонимике тюркских народов я при-
шел к мнению, что название реки Казан не
основано на слове казган (казан). Почему? Во-
первых, люди, давшие первоначальное название
реке, вряд ли могли сразу установить рельеф
дна реки. Во-вторых, если бы при наименовании
реки учитывался рельеф ее дна, то где-то появи-
лись бы гидронимы, намекающие на ее гладкую
поверхность. Если исходить из того, что река
прорвала или прорыла себе путь и потому назы-
вается казган (казан), то надо заметить: это не
является исключением для Казанки, т.к. все
реки прорывают себе путь.

2. Слово казан ‘приобретай, добудь’ (дан
казан ‘обретай славу’) является омонимом выше-
описанного слова казан (казган) ‘вскопанное,
углубленное’, оно образовалось от древнетюрк-
ского казган ‘приобретать, добывать’ путем
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выпадения звука [г]. По-видимому, в более
древний период два омонимичных слова казан
‘вскопанное’ и ‘приобретай’ в семантическом
плане совпадали, т. е. приобретение чего-то
было связано с копанием, рытьем. Поэтому
есть основания предположить, что эти два омо-
нимичных слова восходят к единому древней-
шему корню. 

3. Есть еще и антропоним – личное имя
Казан, которое распространилось и среди огузов
в виде Газан. Известны также несколько ханов,
носивших имя Казан или Газан. По происхож-
дению личное имя может быть и от этнонима
казан или даже от слова казану ‘приобрести,
добыть’, например, казан ‘добивайся, приобретай’.

4. Одним из омонимичных слов выступает
и гидроним Казан. Как уже сказано, он же
может восходить к слову казан ‘котел’ и скорее
всего происходит от этнонима, т.е. от названия
народа, жившего на берегу этой реки.

5. К омонимичной группе казан относится
и название населенного пункта и города Казан,
которое скорее всего восходит также к этнониму.
В Ферганской долине, где жили кусаны (косаны),
уже в VII веке процветал город Касан (Казан) и
река, протекающая рядом с городом, называлась
Касансай, т. е. Казансу.

6. К мнению о том, что слово казан при-
менялось как этноним, впервые пришли
П. Рычков, Г. Ахмеров, затем это поддержал
Г.В. Юсупов, но его происхождение он возводил
к антропониму [21, с. 218].

Азербайджанские ученые также отмечали,
что топоним Казан первоначально был этно-
нимом. «Другим болгарским племенем, оста-
вившим след с топонимии Азербайджана,
является казан», – пишет Г.А. Гейбуллаев топо-
нимы с компонентом казан отмечены на Кав-
казе, Украине, в Башкирии, Туркмении,
Западной Сибири, Иране, Турции; крепость
Казан в Армении упомянута и в источнике
XII века» [7, с. 35–36]. К сожалению, здесь
автор все омонимичные группы слов казан рас-
сматривает как одну лексическую единицу. 

Д.Р. Амирова впервые отступает от такого
подхода и разбивает топонимы с компонентом
казан на четыре группы имен: этнотопонимы,
образованные от этнонима газан; ойконимы,
ведущие свое происхождение от названия про-
фессии газанчы; топонимы, связанные с теми
или иными природными условиями и образо-
ванные в связи с особенностями проявления

последних (в основном оронимы и гидронимы:
Газанбулаг, Газанкїл, Газандаг, Газандэрэ и т.д.);
топонимы, образованные в связи с происшед-
шими случайными явлениями, событиями (Газан
дурмас, Газанучан). Здесь также нет ясного пред-
ставления об омонимичности разных слов казан.
Ни один из авторов не обратил внимания на
возможность разного происхождения этих омо-
нимичных слов.

Как мы уже доказали, этноним казан в исто-
рическом плане восходит к названию широко
распространенных среди древних племен Евра-
зии племен кусан> косан>касан.

В тех регионах, где кусаны сумели достичь
высокого экономического, социального развития
и взять власть в свои ру ки, этноним кусан рас-
пространился в различных фонетиче ских вари-
антах. Например, на территории Кушанской
империи эти варианты закрепились в названиях
рек и населенных пунктов в виде Кашан (город
в Иране, реки в Афгани стане и Туркменистане),
Кучан (древний город в Иране, арабы назвали
его Хушан), Касан (город и река в Фергане).
В Урало-Поволжье следы кусанов закрепились
в топонимах Козан (пишем: Казан и Казань) и
Кошан.

Историки иногда спорят: откуда и куда при-
шли кусаны/косаны? Одни утверждают, что
они пришли из Средней Азии в Волго-Камье,
другие, наоборот, считают, что из Волго-
Камья – в Среднюю Азию. Если исходить из
этимологии этнонима кусан ‘белые сюны’, то
приходится признать, что они формировались
не в Средней Азии, а в северных широтах, где
любые племена со временем становились бело-
лицыми. Мы знаем, что тюркские племена
Урало-Поволжья и Средней Азии еще с древ-
нейших времен очень тесно общались между
собой по водным путям (Волга, Урал, Каспий),
поэтому кусаны (т.е. белолицые сюны/хунны)
и в Средней Азии могли жить за несколько
тысяч лет до нашей эры. 

Среднеазиатские кусаны/касаны в  истори-
ческой науке изучены достаточно подробно.
Есть сведения, что во II в. до н.э. кусаны вместе
с усунями пришли с севера [11, с. 309] совместно
с тохарами освободить тюркский народ
бактр/бакты-ир ‘людей-садоводов’ от греков,
насажденных А. Македонским, создавшим там
Греко-Бактрийское царство. Кусанов/кушанов
обычно идентифицируют с асами/асианами и
с ас-сюнами/усунями.
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По мнению исследователя Средней Азии
Г.Е. Грум-Гржимайло, эти усуни и асианы (сле-
довательно, и кушаны ‘белые сюны’), хагясы
(хак>сак+асы) в отличие от других среднеази-
атских народов имели «голубые (зеленые) глаза
и белокурые (рыжие) волосы» [9, с. 342]. Вспом-
ним, кусаны и в Среднем Поволжье жили в тес-
ной связи с асами и суасами (речными асами)
и ас+сюнами>усунями, этнонимы которых закре-
пились в исторических источниках Урало-
Поволжья.

Топоним Казан мы обнаруживаем во многих
тюркских регионах. Этот топоним исторически
восходит к этнониму казан/косан ‘белые сюны,
белые хунны’. Есть основание считать, что коса-
ны, основавшие населенные пункты в разных
тюркских регионах, были одними из этнических
корней многих тюркских народов.

Таким образом, в процессе установления
происхождения слов ученые часто проходят
период народной этимологии, но серьезно изу-
чив при помощи закономерностей фонетических
изменений (при помощи морфонологии), дохо-
дят до научной этимологии.
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Аннотация

Во Флоренции в 1439 году состоялся объединительный или «восстановительный»
Собор, во время которого появилась новая волна греческих эмигрантов, среди которых
особой популярностью пользовался Георгий Гемист Плифон из Мистры на Пелопоннесе.
Плифон и его ученики предложили новую универсальную религиозную систему: место
религии должен был занять разум. В это же время появляется легенда о неком изначальном
«христианстве» султана Мехмеда II. Османская угроза, тем не менее, послужила мотивацией
нового «крестового похода», объявленного молодым французским королем Карлом VIII.
Вторжение Карла VIII в Италию послужило толчком для «революции» во Флоренции. К
власти пришел доминиканский монах Джироламо Савонарола (1452–1498), который стал
руководителем теократической республики во Флоренции, главой которой («королём»,
«дожем» был объявлен Иисус Христос!). Со временем папство обвинило Савонаролу в том,
что он – турецкий шпион из-за того, что Флоренция (как и Медичи в целом) имела посто-
янные связи с Османской империей. Введение преподавания турецкого языка в его академии (училище) усилили
эти подозрения. В академии же разрабатывался грандиозный миссионерский план массового обращения иудеев и
мусульман в христианскую веру. 

Ключевые слова: Савонарола, Флоренция, Османская империя, ислам, послание к Мехмеду, «крестовый
поход», «турецкий шпион», пророчество, «Платоновская Академия», турецкий язык
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THE SAVONAROLA PHENOMENON AND THE OTTOMANS

Abstract

In Florence in 1439 they held a unification or "recovery" Congress, during which a new wave of Greek immigrants,
among which the most popular was George Gemistus Pletho of Mystras from the Peloponnese. Plethon and his confederates
have proposed a new universal religious system: the place of religion was supposed to be taken by the mind. At the same
time, there is a legend about some original "Christianity" of Sultan Mehmed II. Ottoman threat, however, was the
motivation for the new "crusade", declared by the young French king Charles VIII. Invasion of Charles VIII in Italy served
as an impetus for a "revolution" in Florence. Dominican monk Girolamo Savonarola (1452–1498) came to power, who
became the leader of a theocratic republic in Florence, whose head ("king", "doge" was declared to be Jesus Christ!). Over
time, the papacy has accused Savonarola that he was a Turkish spy due to the fact that Florence (the Medici as a whole)
had an ongoing relationship with the Ottoman Empire. Introduction of teaching the Turkish language in his аcademy
(school) strengthened these suspicions. The academy also developed an ambitious missionary plan of mass conversion of
Jews and Muslims to Christianity.

Key words: Savonarola, Florence, the Ottoman Empire, Islam, the message to Mehmed, "crusade", "Turkish spy",
prophecy, "Plato's Academy", the Turkish language
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участвовали в разделе бывших византийских
территорий, т.е. уже давно вышли на прямой
контакт с греками и турками. Напомним, что
правители из рода Аччайюоли продержались
в Греции до падения Константинополя и даже
несколько позже (примерно до 1460 г.), хотя
дань новым завоевателям платили с конца XIV –
начала XV в. и, соответственно, признавали
себя вассалами султанов. 

Османская экспансия, лишь приостанов-
ленная вторжением Тимура в Малую Азию,
развивалась с начала XV в. все более успешно.
Попытки противопоставить ей военную силу,
или, например, гигантское оборонительное
сооружение Гексамилион (Истмийская стена)
сочетались с настроениями ряда церковных и
политических деятелей использовать историче-
ский момент для преодоления раскола (собст-
венно, это и была основная «схизма») между
католиками и православными, который суще-
ствовал не с 1054 г., а гораздо раньше.

Объединительный (с православной Церко-
вью) Собор состоялся во Флоренции (сначала
в Ферраре).

Во время Флорентийского Собора в городе
на реке Арно1 появилась новая волна греческих
эмигрантов, среди которых особой популяр-
ностью пользовался Георгий Гемист Плифон
(Плетон) из Мистры на Пелопоннесе. Плифон
сошёл с почвы христианства и решил как бы
передвинуть стрелку мировой истории: пред-
ложил новый «мистико-аллегорический культ»
с использованием атрибутов античной религии
древних эллинов и учения Платона об идеях.
Иными словами, Плифон и его ученики пред-
ложили новую универсальную религиозную
систему: место веры должен был занять разум.
Наиболее общая категория, причина всего суще-
го персонифицировалась в Зевсе. Важнейшим
(после Зевса) богом был Посейдон – как идея,
как платоновский мир, как единство. Идея
материи и множественности была связана
с богиней Герой. Идею сходства и тождества
представлял Аполлон, идею различия – Арте-
мида. Идею человеческой бессмертной души
воплощал Плутон, идею бессмертия – дети
Посейдона – Гелиос, Селена и планеты. Вопло-
щением идеи размножения, как условия сохра-
нения вечного человека, считалась Афродита.

Монотеистический догмат «верую» Плифон

заменил тезисом «верую во множество богов».
Никакого загробного мира он не признавал.
Аскетизма тоже не было в новой религии [1, с.
250–255; 2, с. 99–109].

Пребывание Плифона во время переговоров
об унии во Флоренции произвело большое впе-
чатление на гуманистов. Седобородый грек
казался итальянцам воплощением античного
мудреца. Он мало участвовал в заседаниях Собо-
ра, предпочитая выступать с лекциями о Платоне
в разных аудиториях. Влияние Плифона на
гуманистов и на самого правителя Козимо
Медичи Старшего (правил до 1464 г.) было
столь велико, что именно с ним связывают воз-
никновение знаменитой Платоновской академии
во Флоренции. Противник Плифона и его
последователей, защитник Аристотеля Георгий
Трапезундский сообщал, что слышал от Пли-
фона во время его пребывания во Флоренции
такую фразу: «Через несколько лет (обратим
внимание: всего через несколько лет! – А.В.)
все люди на Земле примут по общему согласию
и единому мнению общую религию». Когда
Георгий Трапезундский спросил Плифона, будет
ли это религия Иисуса Христа или Магомета,
тот ответил, что «ни одна, ни другая, но некая
третья, которая будет незначительно отличаться
от язычества» [3, с. 533]. В данном случае Пли-
фон высказал то, что у гуманистов было и ранее
«на уме». Однако прямо выступать против хри-
стианской религии они не спешили: даже мысль
о реформировании Церкви могла привести на
костёр (судьбу Яна Гуса и Иеронима Пражского
помнили все).

Победы турок, между тем, никто не отменял,
и на папстве лежала обязанность как-то объяс -
нить верующим «промысел Божий» – как раз
в это время появляется легенда о неком изна-
чальном «христианстве» султана-завоевателя
(т.е. Мехмеда II). Ведь его родственники дей-
ствительно были христианами. Появились и
идеи (мечтания? надежды?) о возможном пере-
ходе в христианство не кого-нибудь, а самого
султана-победителя Мехмеда II (второй период
его правления – 1451–1481). Так, папе Пию II
(1458–1464), в частности, приписывают доку-
мент, который именуют «Послание к Мехмеду»
(“Epistola ad Mahometem”). Оно представляет
собой, судя по всему, разновидность посланий-
призывов, которые с ХI в. распространялись

1 Флоренцию зачастую именуют именно так. Правда, город Пиза также находится на берегах Арно.
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в Европе с целью побудить христиан к очеред-
ному крестовому походу. На этот раз глава като-
лической, а после Флорентийской унии
формально глава почти всей христианской Церк-
ви, использовал особые и, в некоторой степени,
парадоксальные выражения. Он не порицает
султана за жестокость за взятие Константино-
поля, а, наоборот, восхваляет его и заявляет,
что Мехмед II своим величием превосходит
неизмеримо христианских правителей и, если
он примет крещение, то автор письма, как глава
христианской Церкви, возложит на (голову)
завоевателя корону повелителя мира [4, c. 183].
«Идея» о вероятности принятия враждебного
исламу христианства (да ещё и в католической,
«западной» форме) султаном-победителем и
превращении его «в нового Константина» счи-
тает Ф. Кардини, «была сильнейшей пощёчиной
всем, кто именем Христа правил Европой».

В июне 1456 г. знаменитый Янош Хуньяди
(Гуниади) нанёс поражение туркам под Нан-
дорфехерваром (так венгры называли Белград).
В сражении был ранен сам Мехмед II. Про-
движение османов в Центральную Европу при-
остановилось: эту остановку определяют в 50
или даже 70 лет. Однако на других фронтах
османы продолжали наступать, а в 1463 г. начи-
нается 16-летняя война с Венецией2. В 1480 г.
осада Родоса оказалась для османов безуспеш-
ной, но в том же году османский флот занял
город Авлона (Валона) и, используя его как
базу, пересек Отрантский пролив и захватил
одноимённый город. Конные турецкие отряды
приступили к набегам на всю округу [5, c. 320].
В этот момент турецкие войска, оставленные
центральным командованием без внимания,
покинули Италию, хотя некоторые поступили
на службу к местным правителям. Причиной
этого «чуда» была смерть великого завоевателя
Мехмеда II.3

После кончины Мехмеда II Европа «вздох-
нула» с облегчением: новый султан Баязид II
слыл более миролюбивым и даже прозвище у
него было «Вели» («Святой»). Младший брат
султана Баязида – принц Джем – стал его
соперником и даже правил 18 дней в Бурсе
(бывшая столица османов). Затем Джем бежал
в Египет к мамлюкским правителям, а от них –
во владения ордена иоаннитов (госпитальеров),
позже его перевели во Францию и, в конце
концов, в Рим, к папе Александру VI (1492–
1503). У Джема в Османской империи оставались
сторонники, так что Запад надеялся, что пре-
бывание османского принца (которого называли
также «герцогом») поможет удержать Баязида
II от новых военных кампаний.

Тем не менее, османская угроза послужила
мотивацией нового «крестового» похода, объ-
явленного на этот раз не папством, а молодым
французским королём Карлом VIII (правил
в 1483–1498 гг.). Этот поход считают первой
из «итальянских войн» Франции (1494–1550).
Однако в манифесте4 о начале боевых действий
говорилось не только о намерении короля вос-
становить права на юге Италии (в Неаполе, где
правили испанцы из Арагонской династии), но
и занять эту территорию для дальнейшего «брос-
ка» через Отрантский пролив на Балканы для
освобождения Константинополя и дальнейшего
движения на Иерусалим.

Поход Карла VIII выявил боеспособность
французской армии (особенно лёгкой артилле-
рии) и нежелание итальянцев (включая кон-
дотьеров) оказывать ей сопротивление5.
Вторжение Карла VIII в 1494 г. в Италию послу-
жило толчком для «революции» во Флоренции:
её правитель Пьеро II Медичи был изгнан, а к
власти пришёл доминиканский монах Джиро-
ламо Савонарола. Он известен как руководитель
теократической республики во Флоренции

2 В ходе войны у Венеции был захвачен о. Эвбея (Негропонт), что Николо Макиавелли считал «величайшим
стыдом и поношением имени христианского» [5, с. 283].
3 Первое «чудо», которое ослабило османский натиск, было поражение османов под Анкарой в 1402 г. от
войск Тимура. Второго «чуда» ожидали от «второго Тимура», как в Европе называли правителя государства
Ак-Коюнлу. Венеция и папа Сикст IV (1471–1484) организовали антиосманскую коалицию и привлекли в
неё, кроме государства Ак-Коюнлу, Неаполь, Венгрию, королевство Кипр и Караман. Надежды на Узун-
Хасана после его победы над османами при Малатье (1472) сменились разочарованием, когда он был раз-
громлен при Терджане (1473) [6, с. 172–175].
4 Манифест датируется 22 ноября 1494 г. [7, c. 480. Цит. по: 8, с. 459].
5 Про этот поход папа Александр VI сказал, что «французы пришли в деревянных шпорах (т.е. не в боевых,
а в прогулочных. – А.В.) и с фурьерским мелом в руках, чтобы без всяких затруднений пометить себе квар-
тиры» [9, с. 295].
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(1494–1498), главой которой («королём»,
«дожем») был объявлен сам Иисус Христос.

Когда от Савонаролы решили избавиться
по указанию папы Александра VI, то его, в част-
ности, обвинили и в том, что он – «турецкий
шпион» и «симпатизирует туркам». Верить обви-
нениям инквизиторов, которые заранее имели
смертный приговор, конечно, нет необходимо-
сти. С другой стороны, мы знаем, что в это
время в Италии «не было ни одного сколько-
нибудь значительного государства…, которое
бы не вступило в союз с Магометом II или его
преемниками против всех своих единоплемен-
ников как до завоевания турками Греции, так
и непосредственно после взятия ими Констан-
тинополя» [10, c. 97]. 

Если Флоренция и привлекала особое вни-
мание Стамбула и являлась «крупным разве-
дывательным центром» османов [11, c. 242], то
это ещё не доказательство «симпатий» Савона-
ролы к туркам. А в общей форме в разделенной
Италии того времени назвать «турецким шпио-
ном» можно было кого угодно («угодно» было
римскому папе за постоянные нравственные
проповеди «феррарского Сократа»6, за неугодные
предсказания, за требования реформы Церкви,
за призывы к церковному Собору (с перспек-
тивой его – папы- переизбрания).

Савонарола получил глубокое богословское
образование и стал, как положено монаху ордена
проповедников (т.е. доминиканцу), выступать
с проповедями в разных городах Италии. Счи-
тается, что поначалу он не смог привлечь вни-
мание слушателей: «украшений» в его речах
было мало, а в искренность его слов о «вечных
ценностях» верили немногие. Тем не менее,
постепенно его глубочайшее знание Библии и
«огненные» проповеди, а затем и пророчества
стали привлекать всё больше верующих7. По
некоторым данным, решающее для Савонаролы
событие произошло в 1485 г. во время пребы-
вания в церкви святого Георгия. Именно там

ему было даровано легендарное «озарение»
о том, что Церковь « не может не подвернуться
наказанию и обновлению, причём в «скором
времени» [13. Цит. по: 14, с. 47–48]8.

Наконец, в 1490 г. (или 1489 г.) он вновь
возвращается во Флоренцию, уже по пригла-
шению правителя Лоренцо Великолепного
(1449–1492). Известной всем причиной его при-
глашения было чтение им церковных пропове-
дей, т.е. более глубокое ознакомление жителей
города с «мудростью Священного Писания»9.
Однако есть и ещё одна точка зрения о причине
появления Савонаролы во владениях Медичи.
В конце XV в. в суждениях людей разного уров-
ня образованности постоянно обсуждалась идея
«конца света», но, наряду с этим, ожидание
необычайного «обновления». У гуманистов,
окружавших сначала Козимо, а потом и Лоренцо
Медичи рождались то великолепные надежды,
то самые странные тревоги. По-видимому, иде-
альной «сектой» («объединением»), которая
была бы и символом, и орудием какого-то
«обновления» (renovatio), должна была стать
флорентийская Платоновская академия. Мар-
селино Фичино (1433–1499), одна из главных
фигур итальянского Возрождения, считал, что
Платоновской академии суждено осуществить
великие перемены: «возвратить золотой век или
царство Сатурна». Это будет временем, когда
все философские школы, религии соединятся
на основе платонизма (естественно, «платонизм»
понимался по-разному), а все беды человечества
сойдут на нет. «Никогда ещё столько не гово-
рилось об очищении Церкви, об обращении
иудеев и мусульман. А поставленная Гемистом
Плифоном проблема «мировой религии» в бесе-
дах кареджианцев присутствовали неизменно…
Эти фантазии были дерзкой мечтой выразить
мысль, что положение беспокойно, что чело-
вечество на распутье». 

Благодаря усилиям Савонаролы и его еди-
номышленников при монастыре Сан-Марко

6 Прозвище Савонаролы как уроженца Феррары и как мыслителя.
7 Проповедников в Европе того времени «окружали чуть ли не монаршими почестями», разные города оспа-
ривали друг у друга честь первыми заручаться обещаниями проповедника посетить именно тот, а не иной
город; проповеди приходилось прерывать из-за тяжких рыданий слушателей. Пытаться воспроизвести эти
проповеди невозможно. «Мы не знаем, – пишет Й. Хёйзинга, – какими методами пользовались проповед-
ники – вызванные проповедниками переживания, судорогой пронзавшие слушателей, тут же улетучивались,
совершенно не запечатлеваясь в письменных изложениях этих проповедей» [12, с. 209].
8 Не исключено, впрочем, что показания об «озарении» были результатом пыток, которым Савонарола был
подвергнут в апреле 1498 г. 
9 Многие считали, что Савонарола знает Священное Писание наизусть. 
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произошло усиление духовного просвещения.
Особое внимание обратили на такие дисцип-
лины, как толкование Священного Писания,
нравственного богословия, канонического права
и полемики. При монастыре была создана «Ака-
демия»10. Заседания «Академии» проходили
в монастырской библиотеке, которая была
пополнена сокровищами семейства Медичи,
о судьбе наследства великих меценатов и соби-
рателей книг и рукописей позаботился Саво-
нарола, который «по невежеству неучёных и
учёных людей долгие годы носил порочащее
его имя разорителя книжных богатств»11. В мона-
стырскую «Академию» приходили молодые
люди, воодушевленные «флорентийской рево-
люцией» и восстановлением республики, извест-
ные гуманисты и знатоки классических языков,
именитые граждане Флоренции.

Там же Савонарола создал «Греко-латинскую
академию», отечественный церковный историк
начала ХХ в. Иоанн Арсеньев называет ее «учи-
лищем». В этом «училище» преподавали, в част-
ности, греческий, древнееврейский, арабский
и халдейский (сирийский) языки. В учебный
курс был введён также турецкий язык, что было
особенно необычно для тех времён12. Иоанн
Арсеньев предполагает, что с устройством учи-
лища «имел тесную связь замечательный по
своей грандиозности план Савонаролы орга-
низации массового обращения евреев и маго-
метан в христианскую веру». К этому новому
Крестовому походу, имевшему совершенно мир-
ный, чисто миссионерский характер, Савонарола
призывал не только монахов своего монастыря,
но и всех жителей Флоренции [15, c. 458]13 .

Когда папа Александр VI начал атаку, Саво-
нарола и его деятельность стали объектом мас-
сированной клеветнической кампании, прежде
всего за его вынужденный союз с Карлом VIII,
но «пригодились» и обвинения в «симпатиях к
туркам». Далее использовалась немудреная схема
уничтожения политического противника: запре-

щение читать проповеди – отлучение от Церк-
ви – натравливание оппозиции во Флорен-
ции14 – тюремное заключение – изощрённые
пытки – казнь – сожжение (23 мая 1498 г.).

До самого конца своей недолгой жизни
(45 лет) Савонарола напоминал жителям Фло-
ренции о кратковременности человеческого
существования. По выражению одного из
известных исследователей той эпохи, Савонарола
«усвоил содержание и огненный язык пророков
Апокалипсиса и постоянно предавался их воз-
вышенному и воодушевляющему влиянию» [16,
c. 202]. Доминиканец считал своим долгом
сообщить всем о божественной истине, открыв-
шейся ему, в т.ч. и в видйниях, наиболее извест-
ное из которых – о «посещении рая» (май 1495).
Во время его пребывания там Дева (Богородица)
с Иисусом на руках молилась за Савонаролу и
флорентийцев. Городу была обещана эпоха про-
цветания, которой, однако, будет предшествовать
период скорбей: гнев Божий простёрся над Ита-
лией. Дева поведала также Савонароле
о «быстром обращении турок и мавров» [17,
c. 436–437].

Несколько ранее (в январе 1495) пророк Дани-
ил якобы предупредил Савонаролу, что в Иеру-
салим придёт Антихрист, чтобы «гнать верующих»,
но перед этим должно совершиться «обращение
турок». Но турки могут «обратиться» только в том
случае, если Церковь «возродится» [15, c. 467].
Одним словом, обращение турок в христианство
сопровождалось невыполнимым условием15.

Деятельность Савонаролы – уникальный
случай в истории религиозных движений.
О необычайной силе его проповедей были наслы-
шаны не только в европейских странах, но и
среди турок-османов. Завоеватели просто не
могли не обратить внимания на нового пропо-
ведника, деятельность которого (теоретически)
могла преобразовать католическую Церковь,
сплотить Италию, из расслабленных кресто-
носных войск создать что-то подобное гуситским

10 В Италии XV–XVI вв. было много объединений (кружков), называвшихся «академиями».
11 Когда Пьеро Медичи изгнали из Флоренции, то его дворец по существовавшему обычаю был разграблен.
Савонарола настоял на том, чтобы библиотека Медичи была размещена на временное хранение в обители
Сан-Марко, желая уберечь книги о превратностях переходного времени, для этого монастырю пришлось
пожертвовать частью своих земель [14, с. 101].
12 Один из первых [отмеченных] случаев преподавания турецкого языка в Европе.
13 Это утверждение Иоанна Арсеньева о предполагавшемся «мирном» крестовом походе – очень интересно,
но, возможно, нуждается в подтверждении.
14 Использовалось и соперничество между орденом доминиканцев и орденом францисканцев.
15 О «неудачном пророчестве» Савонаролы. См.: [18, с. 417 (примеч.)].     
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отрядам. Всего этого не произошло: папство
уничтожило доминиканца, Реформация была
отстрочена, османские войска дошли до Вены.
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Н.Н. КОЗЬМИН И ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ 
ОРХОНСКИХ ТЮРКОВ VI–VIII ВВ.

Аннотация

В статье рассматриваются взгляды Н.Н. Козьмина на древнетюркское общество VI–
VIII вв. Ученый исследовал его в контексте проблемы феодальных отношений у кочевников,
которые, по его мнению, не отличались от западноевропейского феодализма. Разработке
этих вопросов посвящены две крупные работы Н.Н. Козьмина: книга «К вопросу о турец-
ко-монгольском феодализме» и статья «Классовое лицо “атысы” Йоллыг-тегина, автора
орхонских памятников», изданные в 1934 г. Своеобразная интерпретация данных памятников
древнетюркской рунической письменности позволила ученому прийти к выводу о развитых
земельных отношениях у орхонских тюрков. Рецензенты и оппоненты отмечали ряд неточ-
ностей и натяжек в построениях Н.Н. Козьмина, как в отношении конкретного фактического
материала, так и в отношении методов его исследований. Н.Н. Козьмин имел планы зани-
маться разработкой проблем общества орхонских тюрков и далее, но не успел реализовать
их.

Ключевые слова: Н.Н. Козьмин, тюрки, кочевники, общественный строй, феодализм, историография

Vladimir V. Tishin

N.N. KOZMIN AND THE STUDIES OF THE SOCIAL SYSTEM 
OF ORKHON TURKS OF 6TH – 8TH CENTURIES

Abstract

The article deals with N.N. Kozmin’s view on the society of the Old Turks of 6th – 8th centuries. The researcher
considered it in the context of the problem of the nomadic feudal system, which in his view was not different from
feudalism in Western Europe. Those issues were discussed in his two works: the book On the Problem of Turkish-Mongolian
Feudalism and The Class Essence of ‘atysy’ Jollyg-tegin, the Author of the Orkhon Monuments published in 1934. Based on
the peculiar interpretation of Old Turkic written monuments the researcher came to his conclusion about the high level of
land-use system among the Orkhon Turks. Reviewers and opponents pointed a number of inaccuracies and strained
arguments in works of N. Kozmin’s factual material and his research methods. N.N. Kozmin had planned to study the Old
Turkic society profoundly but he had never realized it.
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Имя Н.Н. Козьмина, выдающегося иссле-
дователя Сибири, историка, этнографа, краеведа,
длительное время оставалось малоизвестным
в науке. Лишь в последние годы появляются

работы, позволяющие должным образом оценить
вклад ученого в науку и понять место его работ
в историографии ряда вопросов, связанных
с историей и этнографией Сибири (см., напр.:

Тишин Владимир Владимирович, аспирант отдела Истории Востока Института востоковедения РАН (Москва), e-
mail: tihij-511@mail.ru

Vladimir V. Tishin postgraduated student, Department of the History of the Orient, the Institute of Oriental Studies, the Russian
Academy of Sciences (Moscow), e-mail: tihij-511@mail.ru



В.В. Тишин84

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

[1, c. 44–54; 22; 18; 19; 16, с. 38–46]). Мы хотели
бы остановиться на разработке Н.Н. Козьминым
проблемы общественного строя древних тюрков
VI–VIII вв.

Ученый коснулся вопросов, связанных
с древнетюркским обществом в контексте рабо-
ты над проблемой феодализма у кочевнических
народов, широкая дискуссия вокруг которой
развернулась в советской историографии с нача-
ла 30-х гг. XX в. [16, с. 39–40]. Основным своим
оппонентом Н.Н. Козьмин видел Б. Я. Влади-
мирцова, автора классического труда «Обще-
ственный строй монголов», незавершенного
ввиду ранней смерти автора в 1931 г., но опуб-
ликованного в 1934 г. В 1934 г. выходят две
работы самого Н.Н. Козьмина: книга «К вопросу
о турецко-монгольском феодализме» и статья
«Классовое лицо “атысы” Йоллыг-тегина, автора
орхонских памятников», призванные доказать
существование феодализма в кочевнических
обществах, в т.ч. у орхонских тюрков [13; 14].
Книга была, судя по всему, написана еще
в 1931 г., но издана лишь в 1934 г., поскольку
в письме М.К. Азадовскому от 3 июля 1934 г.
ученый сам говорит, что написал ее в 1931 г. и
«три года добивался издания» [20, с. 266]. Наи-
более подробно свой взгляд на проблему фео-
дализма у орхонских тюрков ученый изложил
именно в статье, но, судя по тому же письму, у
него были планы в большей степени заняться
орхонским материалом: так, в книге он отмечает
необходимость отдельного исследования «клас-
совой борьбы, в результате которой пало госу-
дарство т.н. “голубых турков”, а затем их
эпигонов – орхонцев или… <…> “утукэнцев”»
[13, с. 74], но, даже если этому и была посвящена
последующая статья, в том же письме М.К. Аза-
довскому он упоминает, что «хотелось бы написать
орхонца Тоньюкука» и не только про него [20,
с. 266].

Как Б.Я. Владимирцов, так и Н.Н. Козьмин
являлись специалистами т.н. «старой», дорево-
люционной научной школы и были вынуждены
адаптировать свою исследовательскую методику
под марксистскую теорию. Если Б.Я. Влади-
мирцов, рано умерший и не увидевший выхода
в свет своей работы, не имеет прямого отношения
к тому, какое он оказал влияние на всю марк-
систскую историографию, поскольку это в большей
степени связано с интерпретацией взглядов ученого
его последователями [16, с. 42–43; 17, с. 21], то
Н.Н. Козьмин увлекся марксизмом всерьез.

Прежде он мог бы быть причислен к сто-
ронникам «родовой теории». П.Т. Хаптаев
в докладе 1934 г. цитирует принадлежащий перу
Н.Н. Козьмина текст из сборника «Бурято-мон-
гольская автономная область ДВ» (Чита, 1923,
с. 17): «Зажиточный хозяин обязывался степным
обычаем придти на помощь буряту, лишивше-
муся вследствие внезапного несчастия или
неудачи скота. Он ему давал дойных коров,
вообще живой инвентарь на поправку… “Улус-
но-родовая община”, по терминологии Щапова,
была в 60–70-е годы XIX в. не отмершим пере-
житком, а живым общественным организмом,
где все члены чувствовали себя как бы членами
семьи. Среди бурят не было нищих. Всякий
мог придти в любой дом и участвовать в еде
наравне с членами семьи» (цит. по: [11, с. 21]).
Ср., тем не менее, уже выступление Н.Н. Козь-
мина на дискуссии по феодализму у бурят
в июне 1934 г. в Улан-Удэ, где это же сообщение
он объясняет так: «<…> …в условиях натураль-
ного хозяйства богач не особенно ценит свое
не приносившее дохода имущество. Собственник
при натуральном хозяйстве легко делится своим
имуществом с бедными людьми. Феодал окру-
жает себя бесчисленной челядью и конечно
делает это не бескорыстно. Прежде всего он
получает выгоду в том, что эта челядь дает ему
вооруженных людей. Затем она создает ему
почет, блеск, влияние. Но он кормит ее без-
возмездно. Всех, кто нуждается, он тоже может
накормить; гости не переводятся у феодалов»
[11, с. 56].

На той же дискуссии Н.Н. Козьмин
заявил: «Мои ошибки, которые я и признал,
заключались вовсе не в том, что я отрицал
классовое расслоение, а в неправильных мето-
дологических установках, в силу которых я
не усваивал в борьбе классов того методоло-
гического значения, которое отводится ей
в марксистско-ленинском учении» [11, с. 57;
22, с. 89], а в письме к М.К. Азадовскому от
19 июля 1934 г. он писал: «Я недооценивал
прежде марксистского методологического
устоя – классовой борьбы. Конечно, классовая
борьба и есть история человечества за исто-
рический период жизни… <…> Я перевожу
историю Центральной Азии на марксистские
рельсы. Есть уже ряд очерков, набросков…» 
(цит. по: [22, с. 89, 98, прим. 41]; см.: [20,
с. 270]). При этом сам Н.Н. Козьмин крити-
кует работу Б.Я. Владимирцова лишь за то,
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что тот переоценивал значение родовых пере-
житков у монголов [13, с. 10–11]2.

По словам Н.Н. Козьмина, сам Б.Я. Вла-
димирцов видел основой феодализма у монголов
далеко не землю. Как сообщал в июне 1934 г.
Н.Н. Козьмин: «<…> …Когда в последней нашей
беседе с покойным академиком Владимирцовым
я коснулся этой темы, он мне сказал, что основу
для зарождения и развития феодальных отно-
шений в Монголии он видит в наличии круп-
ного скотоводства. В этом им усматривалось
основное отличие монгольского кочевого фео-
дализма от западно-европейского: последний
базировался на крупном землевладении, вто-
рой – на крупном скотоводстве» [11, с. 59].
Н.Н. Козьмин же, напротив, считал, что «это
не какая-либо особая общественная форма-
ция… а просто феодализм. Можно даже не при-
бавлять термина “кочевой” или “азиатский”»
(цит. по: [16, с. 41; 17, с. 19]; см.: [13, с. 73]), и
в его основе лежат такие же отношения земель-
ной собственности.

Работа о феодализме у тюркских и мон-
гольских кочевников Н.Н. Козьмина основана
на анализе широкого сравнительно-историче-
ского и этнографического материала. Но, кроме
того, он прямо писал о значении открытия
древнетюркских рунических памятников, с чем
«явилась возможность не только заниматься
бесконечными войнами, дворцовыми перево-
ротами, но и хозяйственными и социальными
явлениями», «для построения социальной исто-
рии турков» [15, с. XVIII].

Кочевнические общества, в т.ч. древнетюрк-
ские, характеризовались им как классовые, ко -
торым были свойственны земельные отношения,
в сущности, не отличавшиеся от западноевро-
пейских феодальных. У орхонских тюрков суще-
ствовало четкое разделение на два проти -
воборствующих класса: беки, феодалы со
структурированной иерархией, и «черный»
народ, неопределенная масса, выполнявшая
различные повинности (кара будун) [13, с. 14,
22–23, 56–57; 11, с. 62], которых при этом
в одном месте он именует «крестьянством»,
помимо их борьбы с беками, отмечая у послед-
них внутреннюю борьбу крупного землевладения
с мелким [13, с. 74]. Тюркскую титулатуру
Н.Н. Козьмин трактовал как феодальную лест-

ницу [13, с. 61; 11, с. 62–63]. Отмечая и неко-
торую роль рабства и пережитки (именно «пере-
житки», как он специально обратил внимание)
«патриархально-родовых отношений и общин-
ных хозяйственных порядков», исследователь
все же характеризовал «общий строй хозяй-
ственных и социальных отношений задолго до
образования Монгольской империи» как фео-
дально-крепостнический [13, с. 43, 44].

Н.Н. Козьмин критиковал попытки В.В. Бар-
тольда и П.М. Мелиоранского видеть у тюрков
патриархально-родовой строй и за стремление
выявить демократические тенденции в политике
кагана, сравнивая их взгляды с концепцией
Л. Кауна [13, с. 20, 22–23, 139–140, прим. 20;
14, с. 269, 270]. По мнению Н.Н. Козьмина,
в «турецком обществе» следует ясно говорить
о противостоянии «турецкого феодального дво-
рянства» и всего («черного») народа, кара будуна,
процессах далеко шедшего социального рас-
слоения и захвата земель социальной верхушкой
[14, с. 261, 270]. Именно для феодалов, а не
народа и были написаны орхонские тексты [14,
с. 261, 270]. Беги, по его мнению, – это «одно-
родная компактная группа», вся территория
государства распределена между бегами «разной
хозяйственной и политической мощи», каган
же – самый сильный бег, распределял земли,
но фактически «первый среди равных»; каган
окружен огланами и огушами (дружинниками и
вассалами) [14, с. 270]. По мнению ученого,
в тюркском обществе существовали рабы и
крестьяне (кул, кара будун), говорить же о родо-
вом строе нет никаких оснований [14, с. 270].

Падение первого Тюркского каганата
Н.Н. Козьмин объяснял борьбой феодальных
интересов. Торговый капитал китайцев обострял
социальные антагонизмы, в результате борьбы
часть бегов ушла к китайцам [14, с. 271]. Китай-
цы дали им земельные наделы, но не оставили
их на старых землях, переселили; другая же
часть бегов скрылась в горах, откуда они начали
предпринимать попытки восстановить свои вла-
дения [14, с. 272]. Во главе их стал Кутлуг, вла-
делец поместья на Алтае, имевший сначала 17,
потом 70 вассалов, упомянутых в Хошо-Цай-
дамских стелах [14, с. 273].

Йоллыг тегин, автор Хошо-Цайдамских текс-
тов, бывший, по мнению ученого, аталыком,

2 Н.Н. Крадин приписывает Н.Н. Козьмину высказывание, передаваемое им, однако, со слов Н.Я. Марра [16,
с. 44; 13, с. 9].
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опекуном малолетних сыновей Кутлуга, являлся
представителем феодальной аристократии, свя-
зывавшей свои интересы с правящей династией
[14, с. 263–264]3. В текстах он выдвигает поли-
тическую линию своего течения: призывает
строить государство из поместий, ему проти-
востоит стремящийся к независимости крупный
феодал Тоньюкук, его линия – создать «феде-
рацию независимых владений» [14, с. 273, 276].

В рецензии на книгу Н.Н. Козьмина
В.А. Казакевич обозначил ряд общих вопросов
по исследованию общественных отношений у
кочевников. Он критически отозвался о кон-
цепции С.П. Толстова о рабовладении у кочев-
ников, ставя ему в укор «механистическую
интерпретацию учения Маркса о пяти антаго-
нистических формациях» [12, с. 112]. Среди
прочих он поставил вопрос о необходимости
более тщательной разработки социальной тер-
минологии: например, он указал, что нужен
более внимательный анализ терминов «юрт»,
«инджи», «улус», «эль», чтобы решить проблемы
о формах землевладения и землепользования
в Центральной Азии [12, с. 114]. Что касается
орхонских тюрков, то В.А. Казакевич упрекал
Н.Н. Козьмина в недооценке роли рабства в их
общественной жизни: по его мнению, «гран-
диозное строительство орхоно-уйгурского и
монгольского периодов» выполнено руками
рабов, кроме того, они обеспечивали земле-
дельческие работы, при этом он объективно
признавал недостаток источникового материала.
В целом же, В.А. Казакевич соглашался с мне-
нием А.Н. Бернштама о том, что рабство было
укладом в феодальном кочевническом обществе,
а не формацией [12, с. 115]. Он критиковал
Н.Н. Козьмина за сравнение «турок» VII–
VIII вв. и монголов XIII–XIV вв., уже его самого
уподобляя Л. Кауну [12, с. 115–116].

Критика в рецензии Н. Смирнова была
направлена больше на монгольский материал,
тем не менее, он достаточно определенно выска-
зал свой взгляд на социально-экономические
процессы в кочевнических обществах. Н. Смир-
нов согласился с критикой Н.Н. Козьминым
представителей «родовой теории» (Н.Я. Бичурин,
В.В. Бартольд, П.М. Мелиоранский, Б.Я. Вла-
димирцов), упрекая их за «отсутствие точного

анализа хозяйственных и общественных взаи-
моотношений как внутри рода, так и между
родовыми группами, что и приводит их к оши-
бочным выводам» [23, с. 141–142]. Помимо
критических замечаний в адрес Н.Н. Козьмина
из-за недостаточного изучения К. Маркса,
Н. Смирнов также упрекал его в отсутствии
последовательного изложения, голом схематиз-
ме, в частности, что тот «берет как равнознача-
щие различные исторические эпохи, например,
турецкую VII–VIII вв. (используя «орхонские
надписи») и монгольскую XII–XIII вв. и с оди-
наковым успехом черпает в них нужную для
своей схемы аргументацию», а между тем, по
мнению самого Н. Смирнова, «общественный
строй турок VIII в. существенно отличался от
монгольского общественного строя XIII в., а
оба они – от западноевропейского соответ-
ствующих эпох» [23, с. 141]. Именно это
Н. Смирнов видел главным недостатком книги –
отсутствие «динамики развития феодальных
отношений на соответствующих исторических
этапах» [23, с. 142], ведь сам Н. Смирнов считал,
что создание империи Чингисхана завершило
«огромный» социальный процесс распада родо-
вых отношений и ознаменовало утверждение
феодальной формации [23, с. 143].

Подобное высказанное обоими рецензентами
замечание о неучете динамики социальных
отношений различных эпох мы найдем также
у современного исследователя творчества
Н.Н. Козьмина [18, с. 107; 19, с. 16]. Характерно,
что при этом сам Н.Н. Козьмин критиковал
выступление П.Т. в Улан-Удэ за то, что «у
докладчика нет четкости в отношении периодов;
хронологическая перспектива представляется
далеко не выдержанной», «он часто берет за
одну скобку свидетельства разных эпох», «исто-
рическая перспектива не всегда соблюдается»
[11, с. 58, 60].

Н.Н. Козьмин отстаивал мнение о высоком
уровне развития сибирских народов в истори-
ческую эпоху: «…я всегда указывал, что сибир-
ские народы пережили в прошлом чрезвычайно
сложную историю. Они входили в состав госу-
дарств, довольно высоко стоявших в культурном
и хозяйственном отношениях, поэтому нельзя
рассматривать народы, переживавшие эту слож-

3 Примечательно, что отчасти интерпретацию Н.Н. Козьмина разделил турецкий историк И. Кафесоглу [24,
с. 127].



Н.Н. КОЗЬМИН И ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ ОРХОНСКИХ ТЮРКОВ VI–VIII ВВ. 87

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

ную историю, как каких-то первобытных мла-
денцев, вышедших только что из колыбели»
[11, с. 53] (ср.: [22, с. 89]). «Нужно категорически
сказать, что исторических материалов, относя-
щихся к тем стадиям общественного развития,
которые характеризуются укладами доклассовой
общественной структуры, мы для турок, мон-
голов и тунгусов не найдем. Все эти группы
народов жили на исторической памяти в усло-
виях классового общества. Исторические мате-
риалы, относящиеся к ним, отображают
сложную классовую структуру, сложные клас-
совые отношения» (цит. по: [22, с. 89]; см.: [11,
с. 61]). По мнению А.М. Решетова, «не исклю-
чено, что такие взгляды сложились у Н.Н. Козь-
мина под влиянием М.Н. Покровского» [22,
с. 89, 98, прим. 40]. Надо отметить, что во вве-
дении к своей книге о феодализме у тюрков и
монголов (с. 9) Н.Н. Козьмин довольно восхи-
щенно упоминает о работах М.Н. Покровского
в области русской истории. Судя по всему,
Н.Н. Козьмин вполне разделял его взгляды.
Так, подобная мысль о не менее развитом харак-
тере культуры «сибирских инородцев» была
высказана им в письме М.К. Азадовскому от
3 июля 1934 г., в котором, например, про ени-
сейские рунические эпитафии он восхищенно
обмолвился следующим образом: «Совсем
в стиле той эпохи, из которой вышли алексан-
дрийцы...» [20, с. 266]. Н.Н. Козьмину было
чуждо пренебрежительное отношение к корен-
ным народам Сибири. По-видимому, это отра-
зилось и на его видении социальной истории.

Характерно, что Л.П. Потапов, говоря
в 1952 г. об «антинаучных построениях и взгля-
дах некоторых авторов», писавших по истории
народов Сибири, прямо назвал Н.Н. Козьмина
«последователем М.Н. Покровского», также ука-
зав на него как на «родоначальника “теорети-
ческого” национализма у некоторых сибирских
народностей» [21, с. 230] (ср. подобный упрек
в национализме в другой работе Л.П. Потапова
[22, с. 86, 97, прим. 20; 19, с. 16]).

Что касается собственно древних тюрков
VI–VIII вв., то, несмотря на ряд грубых фак-
тических ошибок, основанных на недостаточном
знании источников или невнимательном отно-
шении к конкретно-историческому материалу,
часть из которых позже была отмечена оппо-
нентами [3, с. 215–218; 9, с. 270, 333 прим. 19],
а также искусственный характер построений
в его интерпретации [25, p. 333–334], работы

Н.Н. Козьмина имели важное значение для раз-
работки теории землепользования у кочевни-
ческих народов. Так или иначе, как отметил
Н.Н. Крадин, «по иронии судьбы именно взгляд
Козьмина на феодализм у номадов впоследствии
стал господствующим в советской историогра-
фии» [17, с. 19].

Характерно, что А.Н. Бернштам, в работах
которого проблема общественно-экономиче-
ского строя Тюркского каганата разрабатывалась
специально в эти годы [6; 5; 2], упрекал
Н.Н. Козьмина, прежде всего, в модернизации
общественных отношений у кочевников [4, с. 87
прим. 2]. При этом сам А.Н. Бернштам обошел
вопрос о земельных отношениях, по-видимому,
не придав ему большого значения: «Если номи-
нально земля считалась собственностью рода,
то фактически она эксплуатировалась бегом,
ибо его стада были наиболее многочисленными
в данной кочевой общине» [10, с. 93]. Более
осторожно, признавая отсутствие источниковых
данных, он пишет об этом в монографии, упо-
миная также работу Н.Н. Козьмина [7, с. 126
прим. 5], хотя отмечает косвенные признаки
частнособственнического характера землевла-
дения [7, с. 74, 75, 110, 119].

Сам Н.Н. Козьмин свои задумки по изуче-
нию древнетюркского общества полностью реа-
лизовать не успел. Ему было необходимо
поработать, как он писал в июле 1934 г.
М.К. Азадовскому, в библиотеке Азиатского
музея (тогда уже Института востоковедения
АН СССР) [20, с. 266]. Но в последующий
период его заняли другие дела, в августе же
1937 г. он был арестован, а через год умер
в тюремной больнице [22, с. 93]. Проблеме
общественного строя древних тюрков VI–VIII вв.
была посвящена диссертация А.Н. Бернштама,
защищенная в 1935 г. [8] и изданная в качестве
монографии только в 1946 г. [7] Несомненная
важность этой работы в том, что, во-первых,
в ее основе лежит непосредственный анализ
древнетюркских рунических текстов, во-вторых,
это (до сих пор) единственное монографическое
исследование социально-экономических отно-
шений в Тюркском каганате.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахсанов К.Г. Проблема становления государст-
венности тюрок-кочевников в домонгольский период
в отечественной историографии: дис. … канд. ист.
наук. – Казань, 1999. — 157 с.



В.В. Тишин88

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

2. Бернштам А.Н. К вопросу о возникновении
классов и государства у тюрок VI–VIII вв. н.э. //
Вопросы истории доклассового общества: сборник
статей к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». –
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – С. 871–892.

3. Бернштам А.Н. Новые работы Н. Козьмина
о древнем турецком обществе // Проблемы истории
докапиталистических обществ. – 1935. – № 1–2. –
С. 215–218.

4. Бернштам А.Н. Проблема распадения родовых
отношений у кочевников Азии // Советская этно-
графия. – 1934. – № 6. – С. 86–95.

5. Бернштам А.Н. Происхождение турок // Про-
блемы истории докапиталистических обществ. –
1935. – № 5–6. – С. 43–54.

6. Бернштам А.Н. Родовая структура Ту’Гю VIII в.
(к исследованию памятника Кюль-Тегина) // Из
истории докапиталистических формаций: сб. статей
к сорокапятилетию научной деятельности
Н.Я. Марра. – М.; Л.: ОГИЗ, 1933 – С. 560–576.

7. Бернштам А.Н. Социально-экономический
строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII вв. Вос-
точно-тюркский каганат и кыргызы. – М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1946. – 207 с.

8. Бернштам А.Н. Социально-экономический
строй древнетурецкого общества VI–VIII вв. н.э.
Турки в Монголии: тезисы кандидатской диссерта-
ции. – Л., 1935. – 23 с.

9. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Клышни-
ков, Комаров и К, 1993. – 524 с.

10. История СССР с древнейших времен до обра-
зования древнерусского государства. Ч. 3–4. История
СССР в период крушения рабовладельческого строя
и возникновения феодализма. – М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1939. – 532 с.

11. К истории Бурято-Монголии. Материалы
дискуссии, состоявшейся в июне 1934 г. в Улан-
Удэ / предисл. А.В. Шестакова; под ред. А.В. Шеста-
кова и А.И. Ломакина. – М.; Л.: ОГИ3–СОЦЭКГИЗ,
1935. – 184 с.

12. Казакевич В.А. Проф. Н.Н. Козьмин. Про-
блемы истории Монголии и Южной Сибири в новом
освещении. К вопросу о турецко-монгольском фео-
дализме, ОГИЗ, Москва–Иркутск, 1934 // Советская
этнография. – 1934. – № 5. – С. 112–117.

13. Козьмин Н.Н. К вопросу о турецко-монголь-
ском феодализме / предисл. М. Гудошникова. –
М.; Иркутск: ОГИЗ, 1934. – 150 с.

14. Козьмин Н.Н. Классовое лицо «атысы» Йол-
лыг-тегина, автора орхонских памятников // Сергею
Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-
общественной деятельности. 1882–1932: сб. ст. / отв.
ред. И.Ю. Крачковский. – Л.: Изд-во АН СССР,
1934. – С. 259–277.

15. Козьмин Н.Н. Предисловие // Д’Оссон К.

История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана.
Т. 1. Чингиз-хан / перевод и предисловие проф.
Н.Н. Козьмина. – Иркутск: ОГИЗ; Восточносибир-
ское обл. изд-во, 1937. С. V–XXXX.

16. Крадин Н.Н. Кочевники Евразии. – Алматы:
Дайк-Пресс, 2007. – 416 с.

17. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя. –
М.: Вост. лит-ра РАН, 2006. – 557 с.

18. Кузьмин Ю.В. Н.Н. Козьмин – историк, этно-
граф, краевед // Иркутское краеведение 20-х: взгляд
сквозь годы: материалы региональной научно-прак-
тической конференции «“Золотое десятилетие” иркут-
ского краеведения: 1920-е годы», Иркутск,
11–13 января 2000 года. Т. 2. / ред. кол. А.С. Мад-
жаров и др. – Иркутск: Изд-во Иркут. обл. публ. б-
ки им. И.И. Молчанова-Сибирского, 2000. –
С. 101–107.

19. Кузьмин Ю.В. Николай Николаевич Козьмин:
исследование жизни и творческой деятельности //
Проблемы экономической, политической и культур-
ной независимости Монголии: материалы «Круглого
стола» 22 декабря 2001 г., посвященного 90-
летию независимости Монголии и 80-летию Мон-
гольской революции 1921 г. – Иркутск: Изд-во ИГЭА,
2001. – С. 13–19.

20. Литературное наследство Сибири. Горький и
Сибирь. Забытое и найденное. Письма ученых-сиби-
реведов и писателей М.К. Азадовскому / ред. кол.
Н.Ф. Бабушкин, Е.И. Беленький, А.В. Высоцкий,
Н.Н. Яновский. – Новосибирск: Западно-сибирск.
книжн. изд-во, 1969. – Т. 1. – 395 с.

21. Потапов Л.П. История Бурят-Монгольской
АССР // Советская этнография. – 1952. – Т. 1. –
№ 3. – С. 229–236.

22. Решетов А.М. Николай Николаевич Козьмин:
основные направления научной деятельности //
Репрессированные этнографы / сост. Д.Д. Тумар-
кин. – 2-е изд. – М.: Вост. лит-ра РАН, 2002. –
Вып. 1. – С. 81–100.

23. Смирнов Н. О феодализме у кочевых народов
(Проф. Н.Н. Козьмин, К вопросу о турецко-мон-
гольском феодализме. ОГИЗ, Москва–Иркутск,
1934) // Историк-марксист. – 1935. – № 2–3 (42–
43). – С. 140–143.

24. Lattimore O. The Social History of Mongol
Nomadism // Historians of China and Japan / Ed.
W. G. Beasley and E.G. Pulleyblank. – London: Oxford
University Press, 1961. – Pp. 328–343.

REFERENCES

1. Akhsanov K.G. Problema stanovleniia gosudarstven-
nosti tiurok-kochevnikov v domongol’skii period v otech-
estvennoi istoriografii: dis. … kand. ist. nauk [The Problem
of State-formation of Turkic Nomads in Domestic Histori-
ography. Ph.D. Thesis]. Kazan, 1999. 157 p. (In Russ.).



Н.Н. КОЗЬМИН И ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ ОРХОНСКИХ ТЮРКОВ VI–VIII ВВ. 89

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

2. Bernshtam A.N. K voprosu o vozniknovenii klassov
i gosudarstva u tiurok VI–VIII vv. n. e. [On Problem of
the Rise of Classes and the State among the Turks of
6th – 8th centuries A.D.]. In: Voprosy istorii doklassovogo
obshchestva: sbornik statei k 50-letiiu knigi F. Engel’sa
“Proiskhozhdenie sem’i, chastnoi sobstvennosti i gosudarstva”
[Problems of History of the Pre-Class Society: Collection
of articles in honor of the 50th anniversary of the F. Engels’
book The Origin of the Family, Private Property and the
State]. Moscow; Leningrad, Academy of Sciences of the
USSR publ., 1936. Pp. 871–892. (In Russ.).

3. Bernshtam A.N. Novye raboty N. Kozmina o
drevnem turetskom obshchestve [New Works of N. Kozmin
on the Early Turkiс Society]. In: Problemy istorii dokap-
italisticheskikh obshchestv [Problems of History of Pre-
Capitalist Societies]. 1935, no. 1–2, p. 215–218. (In
Russ.).

4. Bernshtam A.N. Problema raspadeniia rodovykh
otnoshenii u kochevnikov Azii [The Problem of Disinte-
gration of Tribal Relations among the Asian Nomads].
Sovetskaia etnografiia – Soviet Ethnography, 1934, no. 6,
pp. 6–95. (In Russ.).

5. Bernshtam A.N. Proiskhozhdenie turok [The Origin
of Turks]. In: Problemy istorii dokapitalisticheskikh obshch-
estv [Problems of History of Pre-Capitalist Societies],
1935, no. 5–6, pp. 43–54. (In Russ.).

6. Bernshtam A.N. Rodovaia struktura Tu’Giu VIII v.
(k issledovaniiu pamiatnika Kiul’-Tegina) [The Tribal
Structure of T’u-kiu of 8th century]. In: Iz istorii dokapi-
talisticheskikh formatsii: sbornik statei k sorokapiatiletiiu
nauchnoi deiatel’nosti N.Ia. Marra [From the History of
Pre-Capitalist Formations: Collection of articles for the
45th Anniversary of Scholarly Activity of N.Ya. Marr].
Moscow; Leningrad, Association of State Book and Jour-
nals Publishing Houses (OGIZ), 1933, pp. 560–576. (In
Russ.).

7. Bernshtam A.N. Sotsial’no-ekonomicheskii stroi
orkhono-eniseiskikh tiurok VI–VIII vv. Vostochno-tiurkskii
kaganat i kyrgyzy [Socio-Economic Organization of Ork-
hon-Yenisey Turks of 6th – 8th centuries. The Eastern
Turkic Qaghanate and the Qyrghyzs]. Moscow; Leningrad,
Academy of Sciences of the USSR Publ., 1946. 207 p.
(In Russ.).

8. Bernshtam A.N. Sotsial’no-ekonomicheskii stroi
drevneturetskogo obshchestva VI–VIII vv. n. e. Turki v
Mongolii. Tezisy kandidatskoi dissertatsii [Socio-Economic
Organization of the Early-Turkic Society of 6th – 8th cen-
turies. Turks in Mongolia. Ph.D. Thesis]. Leningrad,
1935. 23 p. (In Russ.).

9. Gumilev L.N. Drevnie tiurki [Ancient Turks].
Moscow, Klyshnikov, Komarov i K’publ., 1993. 524 p.
(In Russ.).

10. Istoriia SSSR s drevneishikh vremen do obrazovaniia
drevnerusskogo gosudarstva [A History of the USSR from
the Ancient Times to the Formation of Ancient Russian
State]. Ed. M.I. Artamonov. Moscow; Leningrad, Academy

of Sciences of the USSR publ., 1939. Vol. III–IV. Istoriia
SSSR v period krusheniia rabovladel'cheskogo stroia i vozni-
knoveniia feodalizma [A History of the USSR during the
Period of the Collapse of the Slave-Owning System and
the Emergence of Feudalism]. 532 p. (In Russ.).

11. K istorii Buriato-Mongolii. Materialy diskussii, sos-
toiavsheisia v iiune 1934 g. v Ulan-Ude [On the History
of Buryat-Mongolia. Proceedings of the Discussion Meet-
ing Held in June 1934 in Ulan-Ude]. Ed. A.V. Shestakov,
A.I. Lomakin; with the preface of A. V. Shestakov.
Moscow; Leningrad, Association of State Book and
Journal Publishing Houses (OGIZ); Publishing House
of Socio-economic Literature (SOTSEKGIZ), 1935.
184 p. (In Russ.).

12. Kazakevich V.A. Prof. N.N. Kozmin. Problemy
istorii Mongolii i Iuzhnoi Sibiri v novom osveshchenii.
K voprosu o turetsko-mongol’skom feodalizme, OGIZ, Mosk-
va–Irkutsk, 1934 [Prof. N.N. Kozmin. Problems of a
History of Mongolia and Southern Siberia in a New
Light. On the Problem of the Turkish-Mongolian Feu-
dalism, OGIZ, Moscow–Irkutsk, 1934]. In: Sovetskaia
etnografiia [Soviet Cultural Anthropology]. 1934, no. 5,
p. 112–117. (In Russ.).

13. Koz’min N.N. K voprosu o turetsko-mongol'skom
feodalizme [On the Problem of the Turkish-Mongolian
Feudalism]. With the preface of M. Gudoshnikov.
Moscow; Irkutsk, Association of State Book and Journal
Publishing Houses (OGIZ), 1934. 150 p. (In Russ.).

14. Koz’min N.N. Klassovoe litso “atysy” Iollyg-
tegina, avtora orkhonskikh pamiatnikov [The Class Essence
of ‘atysy’ Jollyg-tegin, the Author of the Orkhon Monu-
ments]. In: Sergeiu Fedorovichu Ol’denburgu. K piatidesi-
atiletiiu nauchno-obshchestvennoi deiatel’nosti. 1882–1932:
Sbornik statei [Sergei Fedorovich Oldenburg. On the
fiftieth Anniversary of Scholarly and Social Activities.
1882–1932. Collection of articles]. Ed. I.Iu. Krachkovskii.
Leningrad, Academy of Sciences of USSR Publ., 1934.
Pp. 259–277. (In Russ.).

15. Koz’min N.N. Predislovie [Preface]. In: D’Osson K.
Istoriia mongolov ot Chingiz-khana do Tamerlana. T. 1.
Chingiz-khan [A History of Mongols from the Chinghis
Khan to Tamerlan. Vol. 1. Chinghis Khan]. Trans. and
Preface by Prof. N.N. Koz’min. Irkutsk: Association of
State Book and Journal Publishing Houses (OGIZ); East-
Siberian Regional Publishing House, 1937. Pp. V–XXXX.
(In Russ.).

16. Kradin N.N. Kochevniki Evrazii [Eurasian
Nomads]. Almaty, Daik-Press, 2007. 416 p. (In Russ.).

17. Kradin N.N., Skrynnikova T.D. Imperiia
Chingiskhana [The Empire of Chinghis Khan]. Moscow,
RAN. Vostochnaya literatura Publ., 2006. 557 p. (In
Russ.).

18. Kuz'min Ju.V. N.N. Koz'min – istorik, etnograf,
kraeved [N.N. Kozmin is a Historian, Ethnographer,
Researcher of Local Lore]. In: Irkutskoe kraevedenie 20-
kh: vzgliad skvoz’ gody: materialy regional’noi nauchno-



В.В. Тишин90

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

prakticheskoi konferentsii «Zolotoe desiatiletie» irkutskogo
kraevedeniia: 1920-e gody”, Irkutsk, 11–13 ianvaria 2000
goda. T.2 [Irkutsk Study of Local Lore in 1920s: Looking
through the Years: Proceedings of the Regional Scientif-
ic-Practical Conference “Golden Decade” of Studies of
Irkutsk Local History: 1920s», Irkutsk, January 11–13,
2000, Vol.2]. Ed. by. A.S. Madzharov et al. Irkutsk,
Irkutsk Regional Scientific Library named after
I.I. Molchanov-Sibirskiy publ., 2000. Pp. 101–107. (In
Russ.).

19. Kuz’min Iu.V. Nikolai Nikolaevich Koz’min: issle-
dovanie zhizni i tvorcheskoi deiatel’nosti [Nikolai Niko-
laevich Kozmin: A Study of His Life and Creative
Activity]. In: Problemy ekonomicheskoi, politicheskoi i
kul'turnoi nezavisimosti Mongolii: materialy “Kruglogo stola”
22 dekabria 2001 g., posviashchennogo 90-letiiu nezavisimosti
Mongolii i 80-letiiu Mongol’skoi revoliutsii 1921 g. [The
Problems of Economic, Political and Cultural Independ-
ence of Mongolia: Proceedings of a “Round Table Dis-
cussion” Held on December 22, 2001, on the 90th

Anniversary of Independence of Mongolia and the
80th Anniversary of the Mongolian Revolution of 1921].
Irkutsk, Irkutsk State Economics Academy publ., 2001.
Pp. 13–19. (In Russ.).

20. Literaturnoe nasledstvo Sibiri-Gor’kii i Sibir’. T.1.
Zabytoe i naidennoe. Pis’ma uchenykh-sibirevedov i pisatelei
M.K. Azadovskomu [Literary Heritage of the Siberia.

Vol.1: Gorky and Siberia. The Forgotten and the Found.
Letters of Researchers of Siberia and Writers to
M.K. Azadovsky]. Ed. by N.F. Babushkin, E.I. Belen’kii,
A.V. Vysotskii, N.N. Ianovskii. Novosibirsk, West-Siberian
Publishing House, 1969. 395 p. (In Russ.).

21. Potapov L.P. Istoriia Buriat-Mongol’skoi ASSR.
T.1 [A History of Buryat-Mongol ASSR. Vol. 1]. In:
Sovetskaia etnografiia [Soviet Ethnography]. 1952, no 3,
pp. 229–236. (In Russ.).

22. Reshetov A.M. Nikolai Nikolaevich Koz’min:
osnovnye napravleniia nauchnoi deiatel’nosti [Nikolai Niko-
laevich Kozmin. The main Scholarly Activities] In: Repres-
sirovannye etnografy. Vyp. 1 [Cultural Anthropologists
under Reprisals. Issue 1]. Comp. by D.D. Tumarkin.
2nd ed. Moscow, RAN. Vostochnaya literatura publ.,
2002. Pp. 81–100. (In Russ.).

23. Smirnov N. O feodalizme u kochevykh narodov
(Prof. N.N. Kozmin, K voprosu o turetsko-mongol’skom
feodalizme. OGIZ, Moskva–Irkutsk, 1934) [On the Feu-
dalism among the Nomadic Peoples (Prof. N. Kozmin,
the issue of Turkish-Mongolian feudalism. OGIZ,
Moscow-Irkutsk, 1934)] In: Istorik-marksist [Marxist His-
torian], 1935, no. 2–3 (42–43), pp. 140–143. (In Russ.).

24. Lattimore O. The Social History of Mongol
Nomadism. In: Historians of China and Japan. Ed.
W.G. Beasley and E.G. Pulleyblank. London, Oxford
University Press, 1961, pp. 328–343.

К сведению читателей
Вышла книга:

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч.1. Древнетюркская
эпиграфика Алтая. – Астана: ТОО «Prosper Print», 2013. – 268 с.

В книге представлено значительное число не опубликованных до настоящего времени эпиграфи-
ческих памятников. В работе дан серьезный историко-филологический комментарий, тексты являются
уникальным источником сведений по раннесредневековой истории коренных народов Южной Сибири,
а также свидетельствуют о достаточно широком распространении грамотности в кочевой среде и со-
ответствующем этому самобытности цивилизационном уровне.
Книга адресована тюркологам, специалистам по сравнительно-историческому языкознанию, истори-
кам, археологам.



© Галяутдинов И.Г., 2015 

РЕЦЕНЗИИ

И.Г. Галяутдинов

О МОНОГРАФИИ Р.А. АБУТАЛИПОВОЙ «СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
АСПЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ». – Уфа: Гилем,
2013. – 196 с. 

В настоящее время в общем языкознании
накоплен огромный материал в области теории
функциональной грамматики и функциональ-
но-семантической категории аспектуальности.
В то же время следует отметить, что до настоя-
щего времени нет исчерпывающего ответа на
многие вопросы этой сложной и многогранной
проблемы и поэтому тема продолжает оставаться
предметом активного исследования и дискуссий
лингвистов-тюркологов. Р.А. Абуталипова пло-
дотворно ведет работу в этой области, результаты
которой изложены в трех книгах [1; 2; 3]. 

В рецензируемой монографии в качестве
базового используется материал близкород-
ственных (башкирского, татарского, казахского,
карачаево-балкарского) языков с привлечением
материала и других дальнородственных тюркских
языков. 

Структура монографии является классиче -
с кой для исследований подобного типа: каждый
блок информации выделен в самостоятельную
главу, а они в своей совокупности представляют
цельное, логически связанное научное произве-
дение. 

Основные подходы к изучению функцио-
нально-семантической категории аспектуаль-
ности в современном языкознании проанали-
зированы в первой главе. Опираясь на материал
историко-критического анализа лингвистиче-
ской литературы, Р.А. Абуталипова отмечает,
что история исследования категории аспекту-
альности и средств аспектологической деривации
в тюркских языках связана с изучением кате-

гории глагольного вида и способов действия.
Определение их лингвистического статуса,
а также функционально-семантической кате-
гории аспектуальности и решение вопроса
о соотношении и межкатегориальной иерархии
этих разноуровневых категорий оценивается
автором монографии как необходимый теоре-
тический базис для дальнейших исследований
и генерации новых научных идей по данной
проблематике.

Проведенное исследование во второй главе
монографии подтверждает, что в тюркских язы-
ках аналитизм является наиболее продуктивным
способом аспектологической деривации.
Р.А. Абуталиповой впервые выделены комби-
нированные аналитико-синтетические средства
аспектологической деривации. Сюда отнесены
аналитические глагольные конструкции,
в составе которых употребляются аффиксы
-штыр, -љыла, специализированные для выра-
жения аспектуальной семантики. Такая кон-
струкция точнее передает оттенки в характере
протекания действия, поскольку вспомогатель-
ный глагол привносит конструкции дополни-
тельное аспектуальное значение. Ср.: сєнс-
'кольнуть', љыќ- 'подмигнуть' – сєнс-ештер 'пока-
лывать', љыќ-љыла 'подмигивать многократно' –
многократное действие не ограничено в проте-
кании; сєнс-ештер-є башланы 'стало (начало)
покалывать' – начало состояния покалывания,
љыќ-љыла-п љуй- 'подмигивать время от време-
ни' – повторение действия через определенный
временной интервал [3, с. 101]. 
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Особый интерес представляют морфологи-
ческие средства аспектологической деривации –
аффиксация, редупликация и временные формы
глагола. 

Об аспектуальной семантике временных
форм глагола автором сделаны следующие инте-
ресные выводы: 1) все временные формы глагола
выражают не только темпоральное значение –
значение времени по отношению к моменту
речи, но диффузно содержат ту или иную аспек-
туальную семантику; 2) временные формы,
выражающие соотнесенность двух или более
действий во времени в рамках единого предло -
же ния разными спрягаемыми формами, содер-
жат диффузную темпорально-аспектуально-
таксисную семантику; 3) наличие особых форм
прошедшего времени (незаконченное, повто-
рительное) для выражения аспектуальных значе-
ний дают возможность говорить о совмещенных
аспектуально-темпоральных значениях на уровне
функционально-семантических полей. При этом,
по мнению автора, такие временные формы
глагола (дериваты) передают преимущественно
не темпоральную (временную), а аспектуальную
семантику (характер протекания действия). Дан-
ные специфические явления, формы которых
весьма разнообразны, остаются пока вне поля
зрения ученых-тюркологов.

В процессе изучения средств аспектологи-
ческой деривации Р.А. Абуталипова сочла воз-
можным расширить объект исследования и
вышла на лексические средства репрезентации
аспектуальных значений. Так, анализ семантики
глаголов-сказуемых показал, что основа глаго-
лов-сказуемых может содержать аспектуальные
значения. Например, глагол бїтїр-/бетер-/бiтiр-
/бўтур-/битир-/битдир- в значении 'кончать,
кончить, заканчивать, закончить' выражает дей-
ствия, процессы, дошедшие до своего абсолют-
ного или промежуточного результата,
логического конца; тарт-/tart-/турт-/tоrt-
в значении 'тянуть, тащить, волочить что' –
значение длительности, продолженности дей-
ствия. 

Особую ценность в монографии представляет
место и роль глаголов-паронимов, глаголов-
синонимов и фразеологизмов в сфере аспекто-
логической деривации.

Сравнительный анализ семантики компо-
нентов одного глагольного паронимического
ряда (гнезда) или паронимической пары в баш-
кирском, татарском, казахском языках показал,

что глаголы-паронимы несут в речи двойную
функциональную нагрузку: обозначают то или
иное действие, процесс и одновременно выра-
жают характер протекания обозначенного гла-
голом действия, процесса (фазы совершения
действия, параметры интенсивности, однократ-
ность или многократность, краткость или
длительност ь) [3, с. 157]. В качестве иллюстра-
тивного материала приводятся паронимические
ряды юла-, юлла-, юллан-, юлыљ- (башк.), ўрлє-,
ўрмєлє-, ўрел- (татар.), зарық-, зарлан-, зарла-
(казах.).

Попарно сопоставляя глаголы-синонимы
одного гнезда, Р.А. Абуталипова убедительно
доказывает, что они различаются лишь аспек-
туальной семантикой. Например, глаголы-сино-
нимы, объединенные общей семой ‘передвиже-
ние на чем-то (на лошади, на машине и т.п.)’ –
сап-/чап-/шаб-/чаап- 'мчаться, скакать', ел-/ђил-
/жел-/јел- 'нестись', юрт-/юырт- 'трусить', юрѓа-
ла-/юргала-/жорѓоло-/жортақта- 'семенить',
в синтаксических конструкциях используются
для уточнения разной степени интенсивности
действия (передвижения в пространстве) [3,
с. 161]. 

Изучив функции фразеологизмов, в составе
которых основным смысловым компонентом,
определяющим грамматическую форму, является
глагол, автор установил, что в речевой кон-
струкции они несут двойную функциональную
нагрузку. Во-первых, выполняют синтаксиче-
скую функцию главного члена – сказуемого и
как самостоятельная глагольная лексема обо-
значают то или иное действие. В их семантике
одновременно содержится то или иное аспек-
туальное значение: а) ослабление действия, про-
цесса: ауыџ ит- (башк.) 'отведать, попробовать
пищу', черем ит- (татар.) 'дремать, прикорнуть',
тамақ асырады (казах.) 'еле сводил концы с кон-
цами (дос.: содержал глотку)' и т.п.; б) усиление
интенсивности действия: кўнєктєн љойѓан кеўек
(башк.) 'лить как из ведра', яр салу (татар.) 'кри-
чать во всю глотку, орать', кїз майын аѓызды
(казах.) 'очень сильно плакал'. Фактический
материал тюркских языков показывает, что фра-
зеологизмы заложенную в них аспектуальную
семантику привносят и в контекст. 

Исследование деривационных процессов
в тюркских языках и средств репрезентации
аспектуальных значений показывает, что в тюрк-
ских языках представлены разноуровневые вер-
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бальные средства деривации, объединенные на
основе общности их семантической функции –
актуализации аспектуальных ситуаций. Эти раз-
ноплановые средства составляют категорию,
имеющую полевую структуру, а именно, функ-
ционально-семантическое поле аспектуальности.
На основе проведенного исследования автор
отмечает, что средства репрезентации аспекту-
альных значений имеют общетюркские этимо-
логически родственные формы, что говорит
о единстве их генетических корней.

Анализ содержания монографии позволяет
делать вывод о том, что системно-структурный
и функционально-семантический подходы к
языковым явлениям дают возможность иссле-
дователю изучить аспектуальные значения
вербальны х средств в процессе их функциони-
рования, связать языковые и речевые явления
в единое целое. 

Работа актуальна и в том плане, что средства
репрезентации аспектуальных значений рас-
сматриваются в комплексе. В ряде случаев
интерпретация конкретных языковых явлений
и фактов тюркских языков отличается от обще-
принятой. Так, оригинальным представляется
авторское видение структуры и компонентов
функционально-семантического поля аспекту-
альности в тюркских языках. Впервые в тюрк-
ском языкознании выделены и изучены такие
средства актуализации аспектуальных значений
как паронимы, синонимы и фразеологизмы.
На основе фактического материала тюркских
языков аргументировано и достоверно опреде-
лены их функции в речи.

В целом, Р.А. Абуталиповой проведена серь-
езная научная работа по исследованию средств
репрезентации аспектуальных значений в тюрк-
ских языках. Основные подходы к сущности

поставленной проблемы с позиции достижений
современной аспектологии представляют боль-
шой научный интерес, соответственно, моно-
графическое исследование вносит существенный
вклад в современную теоретическую аспекто-
логию и открывает перспективы для более глу-
бокого исследования такого многогранного
языкового феномена, как функционально-
семантическая категория аспектуальности
в тюркских языках.
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ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ БАШКИР»: / гл. ред.
А.З. Асфандияров. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2013. 431 с.: ил., карты,
ноты, портр.1

Аннотация

В рецензии подробно проанализированы структура и содержание фундаментальной
энциклопедии ФПФП «Военная история башкир», рассмотрены ее достоинства и недостатки,
показано место рецензируемой книги в системе региональных энциклопедий России.

Gleb V. Kalashnikov, Aleksey I. Razdorskiy

ENCYCLOPEDIA OF MILITARY HISTORY OF BASHKIR’S / Ch. Ed.
A.Z. Asfandiyarov. – Ufa: Bashkir Encyclopedia, 2013. 431 pp.: ill., maps, notes and
portraits.

Abstract

In the review the structure and contents of a fundamental encyclopedia Military History of Bashkir’s are analyzed in
detail, its merits and demerits are considered, the place of the reviewed book in the system of regional encyclopedias of
Russia has been demonstrated.

Рецензируемая книга относится к числу
региональных энциклопедий, которые начали
активно издаваться в нашей стране с начала
1990-х гг. К концу 2014 г. опубликовано уже
свыше 560 подобных справочников, посвящён-
ных отдельным республикам, краям, областям,
районам и городам Российской Федерации.
Среди региональных энциклопедий отдельную
группу составляют национально-региональные

энциклопедии, в которых представлены мате-
риалы не только о той или иной республике,
но и о её титульном этносе. К таковым отно-
сятся, например, «Башкирская энциклопедия»,
«Татарская энциклопедия», «Чувашская энцик-
лопедия» и ряд других.

Одним из лидеров отечественной региональ-
ной энциклопедистики является Башкортостан.
В Уфе с 1995 г. действует специализированное
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1 Сокращенный вариант рецензии см.: Калашников Г.В., Раздорский А.И. Новое направление региональной
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научное издательство «Башкир-
ская энциклопедия» (с 2012 г. —
научно-издательский комплекс),
которое выпустило в свет семи-
томную «Башкирскую энцикло-
педию» (в 2005–2011 гг.), а также
ряд других изданий справочно-
энциклопедического характера:
краткую энциклопедию «Башкор-
тостан» на русском и башкирском
языках (1996, 1997 г.), энцикло-
педию «Зилаирский район» (2000
г.), биографическую энциклопе-
дию «Салават Юлаев» (2004 г.),
«Баймакскую энциклопедию»
(2013 г.), энциклопедию «Народы Башкорто-
стана» (2014 г.).

Большинство региональных энциклопедий
составляют издания универсального характера.
Отраслевых и тематических справочников опуб-
ликовано меньше. Имеющиеся на сегодняшний
день тематические региональные энциклопедии
посвящены крупнейшим событиям военной
истории нашего Отечества. Выпущены спра-
вочники о Куликовом и Прохоровском полях,
событиях Гражданской войны на Севере России
и Урале, блокаде Ленинграда, Сталинградской
и Курской битвах, а также Орловском крае
в годы Отечественной войны 1812 г.

Региональных энциклопедий, специализи-
рующихся на отдельных отраслях знания (архео-
логии, геологии, медицине, спорте и др.),
насчитывается свыше двухсот, но среди них до
сих пор не было ни одного издания военно-
исторического характера. Данная книга изда-
тельства «Башкирская энциклопедия» стала
первым энциклопедическим трудом подобного
рода.

Рецензируемая книга открывается кратким
«техническим» предисловием «К читателю»
(с. 5–6). За ним следует общий очерк «Военная
история башкир» (с. 7–18). Основной объем
энциклопедии составляет корпус 886 статей,
расположенных в алфавитном порядке (с. 19–
388). Все статьи подписные, большая часть из
них содержит ссылки на опубликованные и
неопубликованные источники и литературу.
«Конвой» справочника составляют именной
указатель (с. 389–418), включающий имена всех
упоминаемых в тексте энциклопедии лиц
(подобный «ключ», крайне редко встречающийся
в энциклопедиях, следует приветствовать), свод-

ный библиографический список,
насчитывающий 252 названия
(с. 419–423), алфавитный пере-
чень энциклопедических статей
(с. 424–428), списки основных
сокращений (с. 429–430) и аббре-
виатур (с. 431).

Приступая к разбору изда-
ния, прежде всего, обратим вни-
мание на профессиональное
решение методических вопро-
сов. Составление словника,
выработка формуляра статьи,
стилистическая, хронологиче-
ская, библиографическая редак-

ции, подбор иллюстраций, справочный аппарат
выполнены в самых лучших традициях жанра.
С методической точки зрения данная энцик-
лопедия не только не уступает, но в чём-то
превосходит многие крупнейшие столичные и
федеральные энциклопедические издания,
например, в отсутствии догматического подхода
к объёмам статей.

Особенно хочется отметить разумность под-
хода к составлению словника: в энциклопедии
собрано буквально всё, что имеет отношение к
военной истории башкир. И региональная, и
военная энциклопедистика нередко сталкивают-
ся с проблемой «сверхтемности», когда в издание
включаются материалы (как правило, относя-
щиеся к числу событий общероссийского, обще-
государственного или международного
масштаба), вовсе не имеющие отношения к
тематике данной энциклопедии, либо имеющие
отношение опосредованное. Всякая статья обще-
го характера, помещаемая в энциклопедию,
качественно и профессионально ориентирована
на башкир и Башкортостан. Например, статья
«Великая Отечественная война 1941–1945»
содержит лишь одно вступительное предложение
общего характера; остальной ее объём посвящён
участию и роли башкир и Башкортостана в воен-
ных событиях, что, безусловно, следует признать
единственно верным: региональная, националь-
ная энциклопедия ценна лишь постольку,
поскольку она обращается к тематике своего
региона (народа) и лишь настолько, насколько
глубоко она раскрывает региональную (нацио-
нальную) тематику. 

Другим достоинством рассматриваемой
энциклопедии является её научная беспри-
страстность. Это особенно ценно в отношении



именно данного конкретного издания, поскольку
военная история в самой основе своей должна
быть самым «хладнокровным» отделом гума-
нитарных наук. Иначе малейшее включение
эмоций в военно-историческое исследование
или издание немедленно и неизбежно может
привести к тенденциозности, что в свою очередь
приведет к фальсификации и самообману. 

В данном издании равно представлены и
руководители башкирских народных восстаний,
и военачальники, подавлявшие эти восстания;
и деятели башкирского национального движе-
ния, и коллаборационисты; герои и деятели
как красной, так и белой борьбы. В равной
области, как к биографическим, всё сказанное
относится и к иным статьям.

Взвешен и качественен подход к оценочным
суждениям, в большинстве своем статьи энцик-
лопедии вообще лишены оценочных подходов,
что собственно и свойственно энциклопедиче-
скому жанру. Оценки и комментарии имеются
именно там, где они необходимы. При этом
оценки выполнены методически безупречно:
авторы сообщают лишь факты, но подбор этих
фактов и акцентуация внимания читателя поз-
воляют последнему сделать выводы и оценки
самостоятельно и единственно верно. 

Для примера обратимся лишь к одной
статье – о Василии Никитиче Татищеве. Его
выдающиеся заслуги в области русской словес-
ности и истории уже в дореволюционные вре-
мена привели к тому, что о службе Татищева
во главе Оренбургской и Калмыцкой комиссий
в 1737–1741 гг. биографы и потомки если и
вспоминали, то мимоходом. Между тем, рев-
ностно исполняя эти должности, Татищев стал
одним из виновников новых вспышек башкир-
ских восстаний 1737–1740 гг. и одним из самых
деятельных и жестоких руководителей их подав-
ления. Любопытно, что впоследствии сам Тати-
щев всегда ставил себе в главную жизненную
заслугу не научные и литературные труды, не
основание ряда уральских заводов или продол-
жительное губернаторство в Астрахани, а именно
«замирение башкирцев», причём свою беспо-
щадность Василий Никитич вспоминал с гор-
достью, как залог успехов покорения
восставшего края. Жизненный путь Татищева
описан энциклопедически сжато: и добавлено
несколько строк, уточняющих, что именно делал
и какими методами действовал Татищев в Баш-
кирии. Сообщаемые факты настолько одно-

значны, что авторам статьи не требуется делать
выводов и оценок – любой читатель сделает
их сам верно.

Следует обратить внимание на те моменты,
которые, по нашему мнению, не являются бес-
спорными.

Досадно, что в издании встречаются опе-
чатки, в т.ч. влияющие на содержание. Их не
так много, и это особенно досадно (см., напри-
мер, подпись к иллюстрации на с. 78: «Разгром
восставших во главе с Кучукбаем правитель-
ственной команды…» – не ясно, кто кого раз-
громил: восставшие команду или команда
восставших?).

Энциклопедия хорошо иллюстрирована, а
также снабжена картами. К сожалению, в кар-
тографическом материале (составлен в целом
профессионально) встречаются недосмотры.
Так, на карте «Закамские линии» (с. 167) город
Самара обозначен, почему-то, на правом берегу
Волги.

В ряде случаев авторы статей проигнори-
ровали иные существующие версии биографий
персон, включенных в энциклопедию. Это каса-
ется, например, Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова. В статье о нем приведена
только авторская версия происхождения героя
(настоящие фамилия, имя и отчество — Муха-
медьянов Шакирьян Юнусович, место рожде-
ния — башкирская деревня Кунакбаево). Однако
данная версия не является бесспорной и про-
тиворечит официально установленной (имя и
фамилия подлинные, место рождения — 
Екатеринослав), о которой в статье ничего не
сказано.

Более подробным, по нашему мнению, мог
бы быть библиографический аппарат издания.
Пристатейным библиографическим списком
снабжена далеко не каждая статья, а имеющиеся
списки лишь в отдельных случаях включают
больше 2–3 названий. Всё-таки важнейшая
задача энциклопедии — не просто сообщать
сведения о предмете статьи, но задавать отправ-
ную точку к получению более пространной и
глубокой информации, для чего необходим биб-
лиографический аппарат. Полагаем, что каждую
статью желательно сопровождать хотя бы одной
ссылкой. В некоторой степени отмеченный
недостаток искупается изрядным библиогра-
фическим списком, помещённым в конце изда-
ния, однако и этот список мог бы быть
пространнее и глубже.
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Небесспорным представляется ограничение
верхней хронологической границы издания
окончанием Второй мировой войны. Участие
башкир и жителей Башкортостана в войнах и
военных конфликтах 1950–1980-х гг. (хотя бы –
в Афганской войне) также заслуживает внима-
ния и благодарной памяти потомков.

Прямой ошибкой является наименование
статей о дореволюционных российских наградах
в форме: «Анны орден»; «Станислава орден»,
«Владимира орден» и т.д. Наименования статей
составлены в форме не только никогда не при-
менявшейся к названиям данных наград, но
еще искажающей самую их суть, значение и
назначение. Такая форма подачи искажает
смысл имён и названий, является неверной
в фактографическом, филологическом, грам-
матическом, духовном и многих иных смыслах.
Статьи об орденах должны носить традиционные
названия: «Святой Анны, орден»; «Святого Ста-
нислава, орден», «Святого Владимира, орден»,
«Святого Георгия, орден»; а статья о Георгиев-
ском кресте – «Георгиевский крест» или «Знак
отличия Военного ордена».

Обращает на себя внимание некоторый каче-
ственный дисбаланс между статьями, связан-
ными с башкирами и Башкортостаном, и
статьями общего терминологического или опре-
делительного плана. Если в первых неточности
встречаются эпизодически и, как правило, в не
самых существенных отделах, то во вторых –
имеют весомый характер. 

Для примера обратимся к статье «Батальон»
(с. 43–44). Толкование термина применительно
к современной армии, данное в начале статьи,
не вызывает замечаний. Но далее читаем: «В
14–15 вв. б[атальоном] назывались части пехоты
(кавалерии), построенные для боя в форме квад-
ратов на определённом расстоянии друг от
друга». Обилие ошибок и несообразностей,
заключённых в одной и столь краткой фразе,
вызывает некоторую растерянность. Во-первых,
термин «батальон» входит в широкий оборот
лишь в XVII столетии, прообразы встречаются
в XVI веке, но о батальонах XIV–XV вв. говорить
просто нелепо. Во-вторых, не говоря уже о том,
что в кавалерии термин «батальон» применялся
редко (будучи, как правило, заменяем термином
«дивизион»), ни о каком «построении в форме
квадратов» побатальонно для конницы говорить
не приходится. Никогда и нигде в квадратные
колонны кавалерия не строилась: военной исто-

рии известны боевые кавалерийские построения
либо в линии, либо в беспорядочные массы
(«лавы»). В-третьих, под «построением для боя
в форме квадратов» автор статьи, вероятно,
разумеет построение батальонного каре. Однако
такое построение не являлось не только един-
ственным в батальонной тактике ведения боя,
но и не основным – батальон-каре служило
специфическим построением пехоты, приме-
нявшемся с единственной целью – отражения
кавалерийской атаки посредством круговой обо-
роны. Основной формой построения батальона
с XVII века до распространения казнозарядного
нарезного оружия с конической пулей являлось
линейное расположение четырёх рот в одну или
две линии, применявшееся в равной мере для
целей атаки и обороны. Наполеон Бонапарт и
его последователи применяли также атакующие
порядки батальонных колонн, однако баталь-
онная колонна представляла собой отнюдь не
квадрат, а сильно вытянутый по фронту пря-
моугольник. В-четвёртых, за редкими исклю-
чениями в XVIII–XIX вв. батальоны не являлись
«частями» войск. С самого своего возникновения
и до Первой мировой войны батальоны являлись
тактическими строевыми подразделениями и не
более. Четыре роты составляли батальон только
на плацу или на поле боя, выполняли вместе и
согласно друг с другом (то есть в составе баталь-
она) строевые эволюции, по завершении кото-
рых завершалось и существование батальона.
Исключения были (отдельные, существовавшие
вне полков гренадерские, егерские, стрелковые,
сапёрные батальоны), но вплоть до ХХ века
они оставались редкостью. Воинской частью
большинства стран мира в это время служил
полк, подразделениями полка являлись роты,
батальоны же в полку (как взводы в ротах)
являлись лишь тактическими строевыми еди-
ницами (но не единицами воинской организа-
ции – частями).

Увы, за первой неудачной фразой в статье
следует вторая: «В России первые б[атальоны]
были сформированы в нач. 18 в. Петром I».
Батальоны не формировались, а формировались
полки и роты. Роты из состава полка объеди-
нялись в батальоны во время боя. Данная строе-
вая организация введена не Петром I, а
применялась в России в полках «иноземного
строя» с самого создания таких полков в царст-
вование деда Петра I – царя Михаила Федоро-
вича.
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Следующее предложение: «Б[атальон]
состоял из 4 однотипных рот, с 1762 – из 6».
Батальоны включали 4 роты (не всегда одно-
типные) вплоть до конца существования Рос-
сийской империи. Трёх-, пяти-, шести- и даже
7-ротные батальоны в XVIII–XIX вв. встреча-
лись, но лишь эпизодически, в особых случаях
и непродолжительное время. Никакой капитальной
реформы по переводу батальонов в 6-ротный
состав в 1762 г. не было, да и не могло быть ввиду
уже упоминавшегося выше характера батальона
как исключительно тактической единицы.

Следующая фраза «В 1810 линейные и егер-
ские б[атальоны] были переформированы
в 4-ротные с однообразным пехотным воору-
жением». Здесь выражаясь лапидарно, прихо-
дится: «ни к селу, ни к городу». Почему из
множества переформирований, случавшихся
в двухвековую историю Российской Импера-
торской армии, вдруг выбрано именно это? Что
в нём особенного? Каким принципиальным
моментом в истории батальонной организации
или для понимания сущности батальона явилась
эта реформа? Боимся, что ответов на этот вопрос
нет не только у нас, но и у авторов энциклопедии. 

Далее в статье повествуется о судьбе баталь-
онов в эпоху Первой и Второй мировых войн,
что выполнено уже значительно более каче-
ственно.

Не скроем, что для разбора в данном случае
мы выбрали одну из самых, на наш взгляд,
неудачных статьей энциклопедии, хотя во всём
издании мы не насчитали и десятка таких. Одна-
ко сам факт наличия подобного материала глу-
боко огорчает. Высокий уровень энциклопедии
налагает и высокие требования, поэтому наты-
каться в ней на статьи, написанные поспешно
и невнимательно, чрезвычайно обидно.

Обратимся ещё к одной такой статье –
«Советско-финляндская война 1939–1940»

(с. 322). В ней мы увидели, что повторены
мифы о нежелании Финляндии уступить СССР
Карельский перешеек; о «провокационных
обстрелах советской территории финскими вой-
сками»; о «линии Маннергейма» и боеготовности
финской армии; о заключении мира «на усло-
виях СССР». Все эти моменты упоминаются
мимоходом – суть статьи не в описании Зимней
войны, а в описании участия в ней башкир
и жителей Башкортостана. Надо сказать, задача
выполнена блестяще – глубоко, предметно
и исчерпывающе. Тем не менее, невнимание
автора статьи к литературе последнего времени
привело к печальным последствиям: в энцик-
лопедию проникла ложная информация, а этого
нельзя было допустить. Пусть ошибка эпизо-
дична, несущественна, но она способна подо-
рвать доверие ко всему изданию вообще,
вызывать сомнения в компетенции авторского
и редакторского коллектива. 

Но мы больше всего не хотели бы, чтобы
у читателя сложилось впечатление, что настоя-
щая рецензия написана ради критики и отри-
цательной оценки издания. Ничуть! Мы имен-
но потому так подробно остановились на
недочётах, что в данном случае это имеет
смысл делать. Имеет смысл разбирать ошибки
только в высококачественных и высокопро-
фессиональных работах. Ведь для профессио-
нала критика – одно из непременных условий
качественной работы. Мы ответственно
заявляем, что «Военная история башкир» –
это крупное и важное явление отечественной
энциклопедистики, это работа, без всякого
преувеличения, всероссийского научного и
культурного значения. Ею открыто новое
направление региональной энциклопедистики,
новое направление военно-исторической пуб-
ликации и заданы ориентиры работы в данных
областях.

Г.В. Калашников, А.И. Раздорский98

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 



ФОРУМЫ

Г.Т. Батталова 

ДОРОГА ДРУЖБЫ: ДНИ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (Бишкек, 3—6 марта 2015 г.).

© Батталова Г.Т., 2015

Батталова Гаухар Тимерхановна, директор Республиканского историко-культурного музей-заповедника «Древняя

Уфа», руководитель отдела спецпроектов телеканала «Россия-Башкортостан», e-mail: auaz@rambler.ru

Gauhar T. Battalova , the Director of the national historical and cultural museum-reserve "Ancient Ufa, head of special projects,

Department of the TV channel "Russia-Bashkortostan", e-mail: auaz@rambler.ru

В сентябре 2014 года
состоялся первый визит
Главы Башкортостана
Рустэма Хамитова в Кыр-
гызстан. В городе Чолпон-
Ата прошла встреча
руководителя Башкортоста-
на с руководством Кыргыз-
стана, где обсуждались
перспективы сотрудничества

в области экономики, а также в гуманитарной
среде. Тогда Глава Башкортостана принял уча-
стие в открытии I Всемирных игр кочевников.

В декабре 2014 года официальная делегация
Кыргызстана впервые посетила нашу респуб-
лику. «Башкортостан мог бы стать важным
регионом, с которым у нас могли бы выстроить-
ся модельные отношения во всех смыслах», –
отметили члены делегации. Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов тогда и предложил провести в Биш-
кеке Дни культуры и науки Башкортостана.

С 3 по 6 марта 2015 года в Бишкеке были
написаны новые страницы во взаимоотноше-
ниях Башкортостана и Кыргызстана. В Бишкек
прибыла делегация более 100 человек.

В рамках мероприятия были организованы
официальные встречи, презентации, выставки.
Во время встречи с руководством Кыргызской
Республики Глава Башкортостана Рустэм Хами-
тов отметил:

«Мы говорим о том, что нужно налаживать
взаимоотношения в аграрном секторе, в поставках
продукции из Кыргызстана в Республику Баш-
кортостан... мы должны налаживать отношения

в химической, нефтехимической отраслях, нам
нужны совместные предприятия, ...нужна глубокая
переработка продукции, будь то в Кыргызстане
или Башкортостане. У нас есть новые интересные
проекты, которые, конечно же, потребуют вре-
мени для реализации. Но взаимопроникновение
экономик началось. И, безусловно, мы понимаем,
что в 2015 году должны выйти уже на осязаемый,
реальный результат».

Праздник открылся фильмами киностудии
«Башкортостан», было представлено 14 фильмов.
В первый день киргизскому зрителю представлен
фильм молодого кинорежиссера Айнура Аска-
рова «Пусть ветер унесет мои слова…» (продюсер
Фаниль Галимов) по мотивам башкирского
эпоса «Сак-сук» .

Карел Абдыкулов, кинорежиссер, член
Союза кинематографистов Кыргызстана, под-
черкнул, что «башкирский кинорежиссер поднял
актуальную тему. Мы в последнее время отошли
от своих корней, обязательств, фильм заставляет
задуматься».

Торжественное открытие Дней культуры и
науки Башкортостана состоялось в Кыргызской
государственной филармонии им. Токтагула
Сатылганова. В фойе гости ознакомились с рабо-
тами башкирских фотохудожников.

Открывая мероприятие Глава Башкортостана
Р.З. Хамитов подчеркнул, «нас объединяют
по-настоящем у братские отношения, надежность
которых проверена веками. В их основе – общие
этнические корни, история тюркского мира,
крепкие культурные и деловые связи. Мы про-
должаем, как призывал классик башкирской



литературы Мустай Карим – большой друг Чин-
гиза Айтматова, строить «мост взаимопонима-
ния, мост доброты…».

Сопредседатель Межправительственной кыр-
гызско-российской комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и
гуманитарному сотрудничеству Андрей Бель-
янинов отметил, что «башкортостанцев отличает
одна важная черта. Они что сказали, то и сде-
лали. Я не знаю ни одного случая, чтобы они
нарушили свое слово».

На знаменитой киргизской сцене выступили
мастера искусств Башкортостана – Государст-
венный академический ансамбль народного
танца им. Файзи Гаскарова, этно-рок группа
«Аргымак», известные певцы. Зрители с бур-
ными аплодисментами встретили исполнение
башкирскими певцами Марселем Кутуевым
и Риммой Амангильдиной песни «Бишкегем»
на киргизском языке под сопровождением кыр-
гызского академического оркестра народных
инструментов им. К. Орозова.

Состоялась презентация вузов, встречи пред-
ставителей науки Башкортостана с учеными
Национальной академии Кыргызстана, ректоров
высших учебных заведений двух республик.
В декабре прошлого года во время официального

визита в Башкортостан руководителями Кыр-
гызстана было отмечено, что в Башкортостане
сильные научные институты, высшая школа.
Надо отметить, что для киргизских студентов
в высших учебных заведениях Башкортостана
выделены бюджетные места.

Президент Национальной академии наук
Кыргызстана Абдыганы Эркибаев подчеркнул:
«мы наладили связи с Санкт-Петербургом и
Москвой. Сейчас хотим установить такие же
связи с регионами России, в особенности с исто-
рически близким нам Башкортостаном. Для нас
важен опыт вашей республики в области нефтехимии,
машиностроения, сельского хозяйства».

Депутат Жогорку Кенеш Кыргызстана
Жол  доз Жолдосова отметила: «Башкортостан
проводит не только Дни культуры, но и Дни
науки, это новшество для Кыргызстана. Вы
восстановили древнюю дружбу между нашими
народами».

Ректор Кыргызской юридической академии
Канат Керезбеков отметил: «наши близкие брат-
ские отношения помогут наладить дружбу между
нашим вузом и юридическим институтом БГУ.
В связи с вхождением Кыргызстана в Таможенный
союз, в единое экономическое пространство сбли-
жение будет происходить еще больше». 
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В Кыргызском национальном музее изоб-
разительного искусства им. Гапара Айтиева
была организована выставка современной гра-
фики башкирских художников. Все 54 произве-
дения, представленные в экспозиции, были
переданы в дар музею. Окрывая выставку Амина
Шафикова (министр культуры РБ) сказала, что
“профессиональный уровень графиков респуб-
лики хорошо известен в России и зарубежом”.
Юмабика Ильясова (заместитель пред. Госсо-
брания–Курултая Башкортостана) добавила,
что «на картинах наших художников вы увидете
не только кусочек нашего Башкортостана, но
и почувствуете душу нашего народа”. 

Талай Курманов, народный художник Кыр-
гызстана, поблагодарил и сказал, что «в кол-
лекциях музея не было работ башкирских худож-
ников... Мы, художники, понимаем друг друга
без слов, незримый мост между нами суще-
ствовал всегда». Юристанбек Жигаев, дир. музея
изобразительного искусства им. Г. Айтиева,
подчеркнул, что «картины башкирских худож-
ников будут служить вечно, они войдут в золотой
фонд нашего музея».

Константин Шкурпела, зам. пред. Союза
художников Кыргызстана, отметил, «сейчас про-
исходит объединение в экономике, то же самое
должно произойти в культурном пространстве».

В столице Кыргызстана в течение четырех
дней работали выставки «Материальная культура
башкирского народа», изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов,
фотовыставка «Башкортостан-жемчужина Евра-
зии».

Концерты и спектакли прошли в городах
Кант, Кара-Балта и Токмок. Культурная про-
грамма включала в себя выступления Государст-
венного академического ансамбля народного
танца им. Файзи Гаскарова, спектакли Нацио-
нального молодежного театра им. Мустая Кари-
ма и выпускников Уфимской государственной
академии искусств. Мероприятие началось
с радостного события, с подписания соглашения
между Уфимской академией искусств и Кыр-
гызской национальной консерваторией.

Ректор консерватории Муратбек Бергалиев
сказал: «мы давно не слышали башкирскую
музыку. После подписания соглашения между
нашими вузами будем ездить друг другу боль-
шими симфоническими концертами».

Классиков башкирского и киргизского наро-
дов Мустая Карима и Чингиза Айтматова свя-

зывала многолетняя дружба. Башкирская деле-
гация возложила цветы на могилу славного
сына киргизского народа, ознакомилась с экс-
понатами музея Ч. Айтматова.

Сын Чингиза Айтматова Аскар Айтматов
поделился своими воспоминаниями о поездке
с отцом в Уфу в 1979 году на празднование
60-летия Мустая Карима. Он сказал: «Он доро-
жил дружбой с Мустаем Каримом. Они оба
были великими людьми тюркского мира. Каждая
поездка в Башкортостан для папы была сопри-
косновением со своей второй родиной».

В Русском драматическом театре имени Чин-
гиза Айтматова состоялась премьера спектакля
Национального молодежного театра им. Мустая
Карима «Пегий пес, бегущий краем моря» по
повести Айтматова.

В рамках Дней культуры и науки Башкор-
тостана в Кыргызстане прошла встреча делега-
ции республики с земляками (ок. 2 тыс. башкир)
проживающими в Кыргызстане.

Аниса Бикбулатова (зав. кафедрой археоло-
гии и этнологии Кыргызского национального
университета) предложила организовать в Биш-
кеке конференцию на тему «Башкиры и татары
в истории Центральной Азии».

В Уфе в течение десяти лет успешно работает
региональная общественная организация «Центр
кыргызской культуры Ала-Тоо». Следует отме-
тить, во время визита в Уфу чрезвычайный и
полномочный посол Киргизской Республики
в России Болот Джунусов отметил, что «поли-
тика Башкортостана способствует тому, что
люди здесь живут комфортно».

Тимур Аюпов, пред. башкирского культур-
ного центра «Ак тирма», из г. Ошь сказал о том,
что работает над созданием монографии об
Ахметзаки Валиди и его туркестанских друзьях,
как Мустафа Чокаев, Сулайман Кучуков, Тере-
кул Янузаков и др.

Директор ГАУ Научного-издательского ком-
плекса «Башкирская энциклопедия» У.Г. Саитов
пообещал организовать издание книги «100
известных башкир Кыргызстана». На встрече
был создан Курултай башкир Кыргызстана
(председателем избрана Зарема Казанбаева).

В конце мероприятия Алтынбек Максутов
(Министр культуры, информации и туризма
Кыргызстана) сказал: «Дни культуры и науки
Башкортостана в Кыргызстане прошли очень
насыщенно, мы много нового узнали о Вашей
республике». 
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ОТ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА К НЕЗАВИСИМОМУ КАЗАХСТАНУ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 550-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
(г. Астана, Республика Казахстан, 22–23 мая 2015 г.).

Форум был организован Институтом истории
государства Комитета науки Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан при
поддержке Фонда Первого Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева. В работе кон-
ференции, наряду с учеными из Казахстана,
приняли участие ученые из 17 стран: России,
США, Германии, Италии, Венгрии, Турции,
Индии, а также стран СНГ. Всего было заявлено
свыше 70 научных докладов и выступлений.

Местом проведения конференции был
избран «Назарбаев-центр», один из красивейших
современных общественных зданий г. Астана.
Открывая пленарную сессию, директор Инсти-
тута истории государства РК, доктор истори-
ческих наук, профессор Б.Г. Аяган отметил:
что Казахстан на современном этапе известен
всему мировому сообществу в качестве суве-
ренного, независимого государства, которое
выбрало свой Казахстанский путь развития,
конкретно разработанный в программе «Стра-
тегия – 2050». Он подчеркнул особую важность
принятого Главой государства Н.А. Назарбаевым
решения о широком праздновании 550-летия
Казахского ханства: образование в середине XV
века Казахского ханства как пролога современ-
ного государства явилось этапным событием
в истории Казахстана, фундаментальной основой
независимой государственности. 

На пленарном заседании с приветственным
словом выступили официальные представители
органов государственной власти Республики
Казахстан, видные общественные деятели. Были
представлены доклады ведущих историков
Казахстана и зарубежных ученых на казахском,

русском, английском языках. Большой интерес
вызвали доклады адъюнкт-профессора Колум-
бийского университета США Р. Абазова, про-
фессора Стамбульского университета С. Мех -
мета, профессора Болонского университета
Д. Л. Боноры (г. Бо лонья, Италия), профессора
Кыргызского Национального университета им.
Ж. Баласыгина Ш. Д. Ба тырбаевой, зав. отделом
Узбекской Академии наук Д. А. Агзамовой и
других. Если доклад С. Мехмета был посвящен
общим проблемам развития казахской госу-
дарственности, то Р. Абазов в своем докладе
«Карта Мира Фра Маори из Венеции о казах-
ской государственности» обратил внимание на
необходимость изучения средневековых карт,
которые могут быть использованы в качестве
исторических источников для реконструкции
историко-культурного наследия прошлого.
В частности, в контексте изучения истории
Казахского ханства особое место, по мнению
докладчика, занимает Карта Мира, составленная
венецианским монахом Фра Maopo примерно
в 1450–1460 гг. и являющаяся наиболее под-
робной и масштабной картой того времени.
Д.Л. Бонора и М.К. Хабдулина на археологи-
ческом материале рассмотрели укрепленные
места, символизирующие ландшафт и городские
поселения Казахстана древнейшего времени.
Важным представляется их вывод о том, что
все они были расположены близ микро-оазисов,
каналов или речных ветвей, а мобильность насе-
ления обеспечивала возможность быстро и легко
добраться до различных укрепленных поселений.
Ш.Д. Батырбаева, в свою очередь, представила
реконструкцию облика средневековых городских
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поселений на территории Киргизии с приме-
нением технологии 3D. Доклад украинского
ученого В.В. Грибовского «Граница Казахского
ханства и Российской империи по р. Яик
в 30–80-е гг. XVIII в.», основанный на впервые
введенных в научный оборот малоизвестных
материалах Государственного архива Астрахан-
ской области, был посвящен формированию
западного фронтира территории Казахстана
в XVIII веке.

Следует отметить разнообразие тематики
пленарных докладов российских ученых. Это
доклады: главного научного сотрудника Сибир-
ского отделения РАН Б.Р. Зориктуева «Мон-
гольское вождество в XII.»; профессора
Карачаево-Черкесского университета Н.Х. Сую -
новой «Мировоззренческие основы ногайского
эпического искусства и поэзии средневековых
йырау»; Санкт-Петербургского ученого
Р.Ю. Почекаева «Роль «Устава об управлении
сибирских киргизов в политико-правовом раз-
витии Казахстана», профессора Башкирского
государственного университета Р.Г. Букановой
«Город в системе общественно-политических
институтов казахов и башкир в XVI – XIX вв.».
В докладе Букановой впервые было обозначено
место города в иерархии ценностных систем
обитателей лесостепной зоны Евразии – казахов
и башкир. Рассмотрение города как интеграль-
ного явления, находящегося между оседлой
(земледельческой) и кочевой (скотоводческой)
культурами, позволяет, по мнению автора, под-
няться на новый методологический уровень,
рассматривающий город не только как эконо-

мическую или социальную категорию, но и как
зону соприкосновения и взаимодействия циви-
лизаций. 

На заседаниях двух секций (модератор 1-ой
секции – М. Абусеитова, д.ист.н., член-кор-
респондент Национальной Академии наук; моде-
ратор 2-й секции – заместитель директора
Института истории государства Р. Темиргалиев)
были рассмотрены актуальные проблемы исто-
рии формирования, генезиса Казахского ханства,
в том числе, и как первого национального госу-
дарства в Центральной Азии; исторический
процесс развития от Казахского ханства к Неза-
висимому Казахстану; вопросы источникове-
дения и историографии Казахского ханства,
эволюции традиционных институтов ханской
власти, государственных символов в истории
Казахского ханства; вопросы внешней политики
Казахского ханства, в частности, и взаимоотно-
шений Казахского ханства с государствами Вос-
тока и Средней Азии; новые подходы в изучении
истории Казахского ханства.

В Резолюции конференции, посвященной
550-летию Казахского ханства, было отмечено,
что развитие современного общества требует
от историков разработки новых научных кон-
цепций и подходов в изучении истории Казах-
стана, как неотъемлемой части мировой истории.

23 мая в Службе Центральных коммуника-
ций при Президенте Республики Казахстан
состоялся брифинг с участием директора Инсти-
тута истории государства КН МОН РК, д.ист.н.,
проф. Б.Г. Аягана; исп. дир. Фонда Первого
Президента Республики Казахстан – С.Т. Нура-

ханова; пригла шен ных ученых
В.В. Грибовского (Украина),
Н.Х. Суюновой (Россия) и
Р.Г. Букановой (Россия) на
заявленную тему конференции,
который был транслирован по
трем главным телевизионным
каналам: «24KZ», «Хабар»,
«Казахстан».

Для участников конференции
были организованы экскурси и
в Национальный музей Республики
Казахстан и по г. Астана с посе-
щением памятника ханов Керей и
Жанибек.
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Участники конференции. В центре – советник Посольства РФ в РК
Лысенко Елена Валентиновна
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ВЕДУЩЕМУ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ВОСТОКОВЕДУ И ИСЛАМОВЕДУ 
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН, ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРУ ВИТАЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ НАУМКИНУ – 70 ЛЕТ

Член-корреспондент РАН
(2011), доктор исторических наук
(1968), профессор Виталий Вяче-
славович Наумкин родился 21 мая
1945 г. в Свердловске (Екатерин-
бург, РФ). В 1968 г. окончил
Институт восточных языков (ныне
Институт стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова). После
окончания аспирантуры ИСАА
МГУ в 1972 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по доктрине
великого средневекового мусуль-
манского мыслителя Абу Хамида
аль-Газали (XI—XII вв.). С 1972 г. преподаватель
в ИСАА МГУ, в Высшей школе общественных
наук в НДР Йемен. В 1981 г. защитил доктор-
скую диссертацию по истории вооруженной
борьбы Южного Йемена за независимость под
руководством Национального фронта. 

С 1984 г. В.В. Наумкин в Институте восто-
коведения РАН: зав. сектором, зав. Отделом
арабских стран, зам. директора Института
(1989—1994), руководитель Центра арабских и
исламских исследований (1994–2009), директор
Института (2009–2014). Подготовил более 50
кандидатов и 5 докторов наук. 

Научные интересы В.В. Наумкина – от
изучения средневековой истории, памятников
письменной и материальной культуры, языков,
философии народов Ближнего Востока до иссле-
дования проблем современного мира, этнопо-
литических конфликтов, мировой политики и
международных отношений, в том числе в Цент-
ральной Азии и на Кавказе. Возглавлял научные
коллективы, работавшие над крупными научны-
ми проблемами, был ответственным редактором
многих фундаментальных научных трудов. Ему
принадлежит заслуга в разработке ряда кон-
цептуальных идей, лежавших в их основе. Его
многочисленные труды, опубликованные в Рос-

сии, США, Великобритании и
других европейских странах, а
также в странах Ближнего и Сред-
него Востока на русском, араб-
ском, английском и многих других
языках принесли ему широкую
международную известность как
одного из ведущих специалистов
по Арабскому Востоку, Централь-
ной Азии и Кавказу. Он – ответ-
ственный редактор, составитель и
соавтор вышедшей в США в 1994
г. коллективной монографии “Cen-
tral Asia and Transcaucasia: Ethnicity

and Conflict” («Центральная Азия и Закавказье:
этничность и конфликт»), составитель и ответ-
ственный редактор вышедшей в Великобритании
в 1993 г. книги “State, Religion and Society in
Central Asia”, ответственный редактор, соста-
витель и соавтор опубликованной в 2004 г. изда-
тельством Brill в Лейдене (Голландия)
коллективной работы “Russian Oriental Studies”.
Одним из заметных трудов последних лет стала
опубликованная в США в 2005 г. монография
“Radical Islam in Central Asia: between Pen and
Rifle” («Радикальный ислам в Центральной Азии:
между пером и винтовкой»), вошедшая в списки
обязательной литературы по предмету в боль-
шинстве университетов мира. На иностранные
языки переведены десятки его статей.

В 1970-е годы В.В. Наумкин начал зани-
маться исследованиями Йемена, его древней и
новейшей историей, проблемами современного
развития. С 1983 г. по настоящее время он воз-
главляет отряд советско-йеменской, впослед-
ствии российской комплексной экспедиции,
работающей во время ежегодных полевых сезо-
нов на острове Сокотра, становится пионером
научного изучения этого острова. Его исследо-
вания истории, бесписьменного языка, уни-
кальных обычаев и обрядов, родо-племенной

ЮБИЛЕИ



ЮБИЛЕИ 105

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

организации сокотрийцев получили широкое
признание в России и за рубежом. Итоговой
книгой его 20-летних исследований стала рабо-
та“Island of the Phoenix” («Остров птицы
Феникс»), опубликованная в Великобритании
в 1994 г. По обобщающим результатам много-
летней полевой работы на острове Сокотра
вышли в свет в 2012 году еще 2 монографии.
В 2014 г. в издательстве Brill (Лейден, Нидер-
ланды). В соавторстве с молодыми российскими
коллегами-лингвистами опубликовал первый
из трех запланированных фундаментальных тру-
дов по сокотрийскому фольклору – “Corpus of
Soqotri Oral Literature. Volume 1. Studies in Semitic
Languages and Linguistics, volume 76”. Corpus editor:
Vitaly Naumkin (coauthored with Leonid Kogan, ‘Isa
Gum‘an al-Da‘rhi, Ahmed ‘Isa al-Da‘rhi, Dmitry
Cherhashin, Maria Bulakh, Ekaterina Vizirova).
После выхода этого труда Русская служба Би-
Би-Си включила разработку коллективом авто-
ров под его руководством письменности для
сокотрийского языка в число десяти крупнейших
научных открытий 2014 года. Завоевал репута-
цию одного из авторитетных отечественных
исламоведов. Среди его трудов последнего вре-
мени – «Ислам и мусульмане: культура и поли-
тика» (2008 г.), комментированный перевод
с исследованием средневекового религиозно-
философского трактата аль-Газали «Правильные
весы» (2008 г.), а также «Арабский мир, ислам
и Россия: прошлое и настоящее» (2013 г.). 

Виталий Вячеславович в течение двух десят-
ков лет является председателем совета по защите
докторских диссертаций ИВ РАН. С 2003 г.
возглавляет кафедру регионоведения Факультета
мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова.
Выступал с лекциями во многих университетах
мира (Каир, Египет; Беркли, США и в др.).
В 2004 г. он стал стипендиатом Фонда Рокфел-
лера в престижном Центре Белладжио (Италия).
Являлся организатором или участником мно-
жества международных и российских научных
конференций, семинаров, «круглых столов».
Является членом Международного института
стратегических исследований (IISS, Лондон),
Международного совета Института исследований
глобального мира и политики Тода (Токио),
Этнографической комиссии Русского геогра-
фического общества, руководящего совета и
руководитель ближневосточной программы Рос-
сийской ассоциации международных исследо-

ваний, а также входит в научный совет Музея
искусств народов Востока, научный совет
РГАСПИ. В 2010–2012 гг. был президентом
Общества востоковедов России. Возглавляет
редколлегии/советы многих авторитетных перио-
дических изданий, среди которых «Восток –
ORIENS» (с 1998 г.), «Восточная аналитика»,
«Восточный архив», также входит в их состав,
например, журналов «Центральная Азия и Кав-
каз» (Швеция), «Гималайские и центрально-
азиатские исследования» (“Himalayan and Central
Asian Studies”, Дели), «Международные отно-
шения» («Равабет-э хариджи», Тегеран), Pax
Islamica, «Современный ислам», «Известия Ака-
демии наук Республики Таджикистан» (серия:
филология и востоковедение) «Проблемы вос-
токоведения» и др. 

Часто выступает со статьями на страницах
российских и зарубежных газет и журналов, 
с комментариями на российских и ведущих
зарубежных телеканалах. Регулярно публикует
статьи в популярных электронных журналах.
Ведет большую общественную деятельность.
С 1991 г. возглавил созданную по его инициативе
некоммерческую общественную организацию
Центр стратегических и политических иссле-
дований, занимающуюся общественной дипло-
матией, изучением этнополитических и регио-
нальных конфликтов, проведением конференций
по различным проблемам мировой политики и
международных отношений. Является сопред-
седателем российско-американской Дартмутской
конференции. 

В.В. Наумкин – член Научного совета при
Министре иностранных дел РФ, член Научного
совета при Совете безопасности РФ, председа-
тель Научно-консультативного совета при
Министерстве юстиции РФ по изучению инфор-
мационных материалов религиозного содержа-
ния, входит в другие экспертные советы и
группы. Член Совета по внешней и оборонной
политике. Член Научного совета Российского
совета по международным делам. В 2008 г. был
назначен Генсекретарем ООН Послом доброй
воли по «Альянсу цивилизаций». Он был соавто-
ром доклада, подготовленного этой группой
для ООН, одобренно Генеральной ассамблеей
и ставшего программой действий «Альянса».

Имеет российские и зарубежные госу-
дарственные награды, в том числе российский
Орден Дружбы, которым Президент РФ награ-
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дил его за достижения в науке, грамоту Госу-
дарственной Думы ФС РФ за вклад в развитие
отношений с государствами СНГ, Орден Дружбы
Республики Таджикистан за вклад в межтад-
жикское урегулирование, золотой орден «За
заслуги» от Государства Палестина.

Руководство МИД РФ и ИТАР-ТАСС при-
судили ему ежегодную премию В.В. Посувалюка
за достижения в области международной жур-
налистики. Награжден медалью Совета Без-
опасности Российской Федерации, знаком МИД
РФ «За взаимодействие». Имеет многочисленные
общественные награды, в том числе Орден
почета Совета муфтиев России, орден «За
пользу Отечеству — Золотой крест», Орден

Российской нации. 
В.В. Наумкин – автор более 500 публикаций

на русском и многих иностранных языках по
истории Востока, арабских стран, стран Цент-
ральной Азии и Кавказа, международным отно-
шениям, политологии, исламоведению,
филологии, конфликтологии.

Поздравляем Виталия Вячеславовича с юби-
леем, желаем крепкого здоровья, благополучия и
новых творческих успехов!

Члены Президиума 
Академии Наук Республики Башкортостан,

редакционного совета и редакционной колегии
научного журнала «Проблемы востоковедения» 

Абу Хамид ал-Газали, Ихйа’ ‘улум ад-дин
(перевод с арабского, исследование и коммен-
тарий). М.: «Наука», 1980; 

Сокотрийцы. Историко-этнографический
очерк. М.: «Наука», 1980;

Очерки этнолингвистики Сокотры (в
соавторстве с В.Я.Пор хомовским). М.: «Наука»,
1981; Island of the Phoenix (an ethnographic study
of Socotra), Reading: Ithaca, 1993; 

Новейшая история арабских стран Азии и
Африки в 2-х томах (отв. ред. и соавтор). М.:
«Наука», 1989-1990; 

Central Asia: State, Religion, Society. Reading:
Ithaca, 1993 (editor and co-author); 

Ближневосточный конфликт. Т. 1-2. М.:
«Материк», 2003; 

Red Wolves of Yemen, Cambridge: Oleander,
2004; 

Russian Relations with Europe and the US:
Implications for Global Security. Emirates Lecture
Series, 62. Abu Dhabi: The Emirates Center for
Strategic Studies and Research, 2005; 

Абу Хамид ал-Газали, «Правильные весы».
Перевод с арабского, исследование и коммен-
тарий. М.: ИВ РАН . 2008.

Ближний Восток в мировой политике и
культуре. М.: ИВ РАН, 2011; 

О политике России на южном направлении.
Бюллетень «Оценки и идеи». Том 1, № 1, М.:
ИВ РАН, 2012 г.; 

Острова архипелага Сокотра (экспедиции
1974—2010 гг.). М.: ЯСК, 2012; 

Махатхир бин Мохамад о современном мире:
беседы с Виталием Наумкиным. М.: ИВ РАН,
2013;

Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и
настоящее. М.: ИВ РАН, 2013; 

Corpus of Soqotri Oral Literature. Volume
1. Studies in Semitic Languages and Linguistics,
volume 76. Corpus editor: Vitaly Naumkin
(coauthored with Leonid Kogan, ‘Isa Gum‘an
al-Da‘rhi, Ahmed ‘Isa al-Da‘rhi, Dmitry Cher-
hashin, Maria Bulakh, Ekaterina Vizirova).
Leiden – Boston: Brill, 2014.

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ В.В. НАУМКИНА:
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ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 
НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
СУФИЯН ШАМСУТДИНОВИЧ ПОВАРИСОВ

Заслуженный деятель науки
Республики Башкортостан (1992),
Республики Татарстан (2004),
писатель, драматург, публицист,
критик, языковед, доктор фило-
логических наук (1991), профессор
(1993), почетный работник выс-
шего образования Российской
Федерации (1997), лауреат лите-
ратурной премии имени Галим-
джана Ибрагимова (1998) Суфиян
Шамсутдинович Поварисов родил-
ся 29 августа 1924 года в селе Тупе-
ево Илишевского района БАССР
(РБ). В 2014 году Суфияну Шамсутдиновичу
исполнилось 90 лет. Коллегии Отделения гума-
нитарных наук Академии наук Республики Баш-
кортостан поздравляют его  со славным юбилеем,
желают крепкого здоровья и долгой счастливой
жизни.

С.Ш. Поварисов – участник Великой оте-
чественной войны. В августе 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии. В составе 469-го
отдельного минометного полка с боями прошел
через Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Германию и долгожданный День
Победы встретил в Дрездене. За боевые заслуги
в годы войны награжден орденами Отечествен-
ной войны (2-й ст.), Славы (3-й ст.). 

Он окончил историко-филологический фак-т
Казанского госпединститута с отличием (1955),
работал директором (1955–1958 гг.) Барсуков-
ской школы Актанышского района Татарской
АССР. В 1958–1960 гг. – литсотрудник рес-
публиканской газеты «Кызыл тан». В 1960 году
приглашен в Башкирский государственный уни-
верситет, где трудится и ныне в должности про-
фессора кафедры татарской филологии и
культуры филфака. 

Его педагогическая, научная,
общественная работа успешно
сочетается с литературным твор-
чеством. Он является членом
Союза писателей РФ и Республи-
ки Башкортостан. Проверка себя
в сфере просвещения, журнали-
стики и литературного творчества,
в том числе драматургии, способ-
ствовала более полному изучению
и пониманию такой крупной и
знаменитой личности как Галим-
джан Ибрагимов. Центральная
тема трилогии, включающей рома-

ны “Яҙмыш ҡорбандары” (1996,”Судьбы отвер-
женных”), “Ут эсендәге мөхәббәт” (2005,
“Любовь в пекле войны”), “ҡанлы бәхет” (2008,
“Счастье в огне войны”) – героизм башкирского
народа во время Великой Отечественной войны.
Романы “Рассвет пророка” (2004, “На седьмом
небе”), “Один шаг в рай” (“2006; все романы
– на тат. яз.) составили трилогию о жизни и
творчестве Галимджана Ибрагимова. 

С. Ш. Поварисов – автор свыше 300 научных
работ. Научная деятельность его посвящена
стилистике и грамматике татарского языка,
истории татарского литературного языка, ана-
лизу и методике изучения языка художественной
литературы; стилю произведений Г. Ибрагимова.
В книгу «Искусство языка» вошли его литера-
турно-критические статьи об идейно-эстетиче-
ских особенностях произведений башкирской
и татарской литератур. 

А.Г. Шайхулов, 
доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой татарской филологии и
культуры Башкирского государственного уни-
верситета



26 июня 2015 года ушел из
жизни выдающийся востоко-
вед-арабист, советский и рос-
сийский экономист, политиче-
ский и государственный
деятель, доктор экономических
наук, профессор, академик
Евгений Максимович Прима-
ков.

Он широко известен как
государственный деятель, но не
менее известен как ведущий
востоковед, крупный ученый в
области мировой экономики и
международных отношений, в
частности, в сфере комплексной
разработки вопросов внешней
политики России, изучения теории и практики
международных конфликтов и кризисов, иссле-
дования мирового цивилизационного процесса,
глобальных проблем, социально-экономических
и политических проблем развивающихся стран.
Евгений Примаков был активным участником
международного Пагуошского движения ученых,
выступающих за международную безопасность
и разоружение.

Евгений Максимович — автор многочисленных
статей и книг. В числе его произведений –
«Страны Аравии и колониализм» (1956), «Меж-
дународные конфликты шестидесятых и семи-
десятых годов» (1972, в соавт.), «История одного
сговора: ближневосточная политика США в 70-е –
начале 80-х гг.» (1985), «Ближний Восток: пять
путей к миру» (1974), «Анатомия ближневос-
точного конфликта» (1978), «Новые явления в
энергетике капиталистического мира» (1979),
«Очерки истории российской внешней разведки»
(в 6 т, 1996), «Годы в большой политике» (1999),
«Восемь месяцев плюс…» (2001), «Мир после
11 сентября» (2002), «Минное поле политики»
(1999), «Мир без России? К чему ведет поли-
тическая близорукость» (2009), «Конфиденци-
ально: Ближний Восток на сцене и за кулисами»

(2006, 2-е изд., 2012) и др. Вла-
дел английским, арабским и гру-
зинским языками.

Книги Е.М. Примакова
переиздавались за рубежом на
китайском, итальянском, анг-
лийском, болгарском, арабском,
немецком, японском, греческом,
сербском, македонском, румын-
ском, французском языках. 

Евгений Примаков имеет
множество наград, в том числе
ордена: Трудового Красного
Знамени, Дружбы Народов,
«Знак Почета», «За заслуги перед
Отечеством» I, II и III степеней,
Почета, князя Ярослава Муд-

рого V степени (Украина), «Данакер» (Кыргыз-
стан), Дружбы народов (Беларуссия), Дружбы
(Таджикистан), Достык I степени (Казахстан),
Александра Невского и др. 

Евгений Максимович – лауреат Государст-
венной премии СССР (1990), Государственной
премии РФ (2013), премий им. Г. Насера
(1974), Авиценны (1983), Джорджа Кеннана
(1990), Международной премии им. Гуго Гро-
ция (2000), премии Международного Фонда
единства православных народов (2004), пре-
мии святого благоверного князя Александра
Невского (2009) и др. Обладатель премии
«Человек года» и награды «Серебряный крест»
Русского биографического института, медалей
Александра Горчакова (МИД РФ) и между-
народного общественного ордена «Золотой
Сокол». 

Светлая память о Евгении Максимовиче
Примакове, крупном ученом, видном государст-
венном и политическом деятеле навсегда сохра-
нится в сердцах его коллег и учеников. 

Президиум Академии Наук Республики 
Башкортостан, члены редакционного 

совета и редакционной коллегии журнала 
«Проблемы востоковедения»

108

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/2 (68) 

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ВОСТОКОВЕДА

29.10.1929 – 26.06.2015


