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ФИЛОСОФИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

М.А. Аюпов  УДК 323(470.57)

О ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
(к вопросу их практического применения в России и Башкортостане)

Аннотация

В статье рассмотрены теоретико-методологические проблемы перехода тоталитарных обществ к демократии. 
Предложен научный инструментарий, учитывающий постсоветское развитие традиционных обществ. На этой осно-
ве выявлена историческая обусловленность трансформаций спецификой предыдущих политико-властных систем и 
общественного устройства. Осуществлен сравнительный анализ переходов к демократии в странах Запада, Восточ-
ной Европы и России, выявлены их особенности. Отмечается, что в отличие от западного транзита переход россий-
ского общества к качественно новому состоянию проходил в сложных и противоречивых условиях. Результатом та-
кой трансформации стала демократия с отечественным политическим и социокультурным контекстом, который по-
зволяет говорить о ее гибридной форме с признаками, присущими институтам нашего прежнего государства. Эта-
тизм и завышеннная роль институтов власти по-прежнему составляют сердцевину общественных перемен.

Ключевые слова: власть, переход, транзит, трансформация, разнонаправленность развития.

Mansur A. Ajupov

ON TRANSITOLOGICAL THEORIES OF POLITICAL PROCESSES ANALYSIS 
(concerning their practical application in Russia and Bashkortostan) 

Abstract

The article discusses theoretical and methodological problems of transition of totalitarian societies to democracy. The 
author suggests scientifi c instruments explaining post-Soviet development of traditional societies. This foundation reveals 
specifi cs of former political systems and social formation which are determined historically. The author has performed a 
comparative analysis of democratic transitions in countries of the West, in Eastern Europe and in Russia, peculiarities of these 
being specifi ed. The author makes the point that the Russian society’s transition to a qualitatively new state has occurred in 
complicated and contradictory conditions being different from Western type of transition. This has resulted in a democracy 
with domestic political and socio-cultural context which permits talking of its hybrid form with vestiges of the former state’s 
institutions. The overestimated role of corridors of power continues to be the core of social changes as was the case before.

Key words: power, transition, transformation, development in various directions.

Аюпов Мансур Анварович, доктор политических наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, вице-президент 
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Mansur A. Ayupov, Dr. Sc. (Political Science), Prof., Associate Member and Vice-President of the Academy of Sciences 
of the Republic of Bashkortostan (Ufa, Russia), m_ayupov777@list.ru
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Осуществляемый в 90-х гг. прошлого столе-
тия в России переход прежнего тоталитарного 
режима в демократический носил сложный, про-
тиворечивый характер. Поэтому выявление спо-

собов, методов и путей транзита, как называют 
иногда «переход» зарубежные исследователи, се-
годня зависит, прежде всего, от проблемы изуче-
ния власти. 
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В наиболее общем виде власть – это форма 
связи и отношений между людьми, упорядочива-
ющая их отношения и связи. Нетрудно заметить, 
что указанное определение фиксирует лишь об-
щие свойства власти. В ее процессе реализуются 
по крайней мере три содержательных аспекта: 
директивный, функциональный и коммуника-
тивный, указывающие на возможность осуще-
ствить волю путем введения различных санкций, 
выполнить функцию общественного упорядоче-
ния общения и отношений [1, с. 150]. Таким об-
разом, власть выступает как взаимодействие 
между А и Б, которое в зависимости от типа (со-
держания) этого взаимодействия (отношения) 
может базироваться на авторитете, убеждении, 
сотрудничестве, принуждении.

В истории социально-политической мысли 
переходные периоды осмысливались как измене-
ние форм правления, как смена одной социально-
экономической системы другой. В рамках этих 
процессов развивались специфические транс-
формационные процессы, затрагивающие спосо-
бы производства, формы общественной солидар-
ности, типы социального действия, господства и 
подчинения, особенности функционирования 
политических систем, характеристики ценно-
стей, культуры и поведения людей.

Э. Дюркгейм ввел понятие аномии, означаю-
щее состояние ценностно-нормативного вакуу-
ма, характерного для переходных и кризисных 
периодов и состояний в развитии обществ, когда 
старые нормы и ценности перестают действо-
вать, а новые еще не установились [2, c. 177].

Согласно В. Парето, трансформация обще-
ственных систем осуществляется в результате 
смены элит, которым в период правления прису-
щи: высокая степень самообладания, умение 
улавливать и использовать для своих целей сла-
бые места других людей; способность убеждать, 
опираясь на человеческие эмоции, применять 
силу, когда это необходимо. Если элиты не 
обладают этими качествами, если нет циркуляции 
элит, происходит смена режима, переход к дру-
гой системе правления. 

Коммунистическая формация, по К. Марксу, 
в своей развитой форме обладает следующими 
чертами: 1) исчезновение подчинения человека 
порабощающему его разделению труда; 2) одно-
временное исчезновение противоположности 
умственного и физического труда; 3) превраще-
ние труда из средства в первую потребность; 
4) всестороннее развитие индивидов; 5) небыва-

лый рост произведенных сил и общественного 
богатства.

Переходность – это особое свойство обще-
ственной системы, в которой есть свое устрой-
ство, свои закономерности функционирования и 
свои методы регулирования [3, c. 54]. В науке 
много исследований, посвященных этой теме. 
Одни работы посвящены анализу перехода толь-
ко от одной, конкретной общественной или по-
литической системы к другой, в других – анали-
зируются уже состоявшиеся политические пере-
ходы в страноведческом аспекте, а в третьих – 
отдается предпочтение изучению тех или иных 
переходных подсистем [4, c. 37].

Н. Коровицына, В. Цапф, Р. Хабих, Т. Буль-
ман, Я. Делей и ряд других исследователей на-
пример, считают, что в посткоммунистических 
обществах одновременно идут два процесса: мо-
дернизация и трансформация, означающие, с 
одной стороны, ускоренный переход от преимуще-
ственно аграрного общества к индустриальному, 
от него – к постиндустриальному, информацион-
ному (модернизация), а с другой – стратегию соз-
дания новых общественно-политических струк-
тур (трансформация) [5, c. 10; 19]. 

Полагаем, что переходные процессы нельзя 
воспринимать как движение с объективно задан-
ным, предопределенным вектором, поскольку 
современное общественное развитие представ-
ляет собой, скорее, социально-исторический 
процесс, нежели естественно-исторический. Лю-
бое изменяющееся общество – это, прежде всего 
«общество в действии», где содержание измене-
ний определяют социальные субъекты (государ-
ственные органы, политические акторы, рядовые 
граждане) и их способность реагировать на вну-
тренние и внешние вызовы [6, c. 66]. В результа-
те этого спонтанно, без достаточного согласова-
ния реализуются различные этапы обществен-
ных изменений (даже запланированных), что, в 
свою очередь, не может не оказаться сопряжен-
ным с временной дезорганизацией, даже некото-
рым хаосом в ранее контролируемых сферах дея-
тельности. При этом нарушается одна из основ-
ных общесоциальных ценностей – стабильность. 
Это может привести к огромным потерям в эконо-
мической, социальной и психологической сферах.

Переходный процесс в России отличался ря-
дом особенностей, во-первых, развертывался в 
условиях нерасчлененности политики и эконо-
мических, социальных и личных отношений, 
при этом ни один вопрос не решался без участия 
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властных структур. Вo-вторыx, отсутствовало 
согласие между участниками политических 
трансформаций относительно их целей и средств 
социально-политических действий. В-третьих, 
политическая динамика в стране характеризова-
лась ее разнонаправленностью из-за больших 
различий в содержании политических процессов 
как в центре, так и в регионах. В-четвертых, важ-
ной особенностью происходящих в стране поли-
тических изменений стало то, что и верхние слои 
в нем имели тенденции к олигархизации, а мас-
совые участники – к маргинализации. Все это 
еще раз свидетельствует о том, что политическая 
трансформация в России в целом носила стихий-
ный, почти неуправляемый характер, обуслов-
ленный как действиями реформаторов, так и по-
литической практикой массовых акторов [7, 
c. 326–336].

На переходный процесс в России накладыва-
ли отпечаток проблемы особого пути, особой 
ментальности российского социума.

Многие рассмотренные выше подходы к по-
литическому процессу не позволяли охватить все 
многообразие конкретных трансформаций в на-
шей стране. Так, взаимодействие органов власти 
с институтами гражданского общества в ситуа-
ции зарождения последнего представляло собой 
постоянное доминирование государства, его ор-
ганов во всех общественных процессах. Это при-
водило к ослаблению роли социальных групп, 
групп давления, других форм артикуляции инте-
ресов в политических изменениях. 

Другой недостаток отношения западных уче-
ных к переходу заключается в том, что они, отра-
жая характеристики и свойства политической си-
стемы (функционирование) и акторов (взаимо-
действие), не указывают на конкретные формы 
взаимодействия и взаимовлияния в самом поли-
тическом процессе, не увязывают функциониро-
вание политической системы и деятельность ак-
торов в единый поток трансформационных со-
бытий. В итоге, политическая практика и систем-
ные изменения в политико-властной сфере рас-
сматриваются в отрыве друг от друга, что, есте-
ственно, не соответствует истине. По этой при-
чине, несмотря на настойчивое внедрение в по-
следнее время в политическую науку транзито-
логических концепций [8], на наш взгляд, поня-
тиями «политический переход», «транзит», «де-
мократизация» адекватно описать и объяснить 
современные трансформационные процессы в 
политической сфере России, особенно на регио-

нальном уровне, невозможно. Мы считаем, что в 
политических процессах результаты не могут 
быть заранее определенными, поскольку зависят 
от конкретных взаимодействий государственных 
органов, политических акторов и их способно-
сти реагировать на возникшие проблемы обще-
ственного развития.

Понятия «переход», «транзит», «демократи-
зация» в литературе означают одни и те же про-
цессы движения к демократическим формам 
правления. Они входят в категориальный аппарат 
одного и того же комплекса транзитологических 
теорий [9], посвященных исследованию динами-
ческих моделей переходов (идеальных типов), 
построенных на базе анализа эмпирического ма-
териала стран Центральной Европы и Латинской 
Америки 70–80-х гг. Так, Д.А. Ростоу в качестве 
необходимых условий перехода выделяет нацио-
нальное единство и национальную идентичность. 
Если эти предпосылки имеются, то, по мнению 
автора, трансформация включает в себя три фазы:

1) «подготовительная фаза», отличительной 
чертой которой является поляризация политиче-
ских интересов;

2) «фаза принятия решения», на которой за-
ключается пакт или пакты, включающие выра-
ботку и осознанное принятие демократических 
правил;

3) «фаза привыкания», когда происходит за-
крепление ценностей демократии, а также поли-
тических процедур и институтов [10, c. 5, 8–13].

Г. О'Доннелл и Ф. Шмитгер также рассматри-
вают три основные стадии политической транс-
формации:

1) либерализация, которая предполагает про-
цесс институционализации гражданских свобод 
без изменения властного аппарата; результатом 
этого становится построение «опекунской де-
мократии» (т.е. чаще всего осуществляется опе-
ка военного аппарата над демократическими ин-
ститутами);

2) демократизация – период инститyцио-
нализации демократических норм и правил, 
успешность которого зависит от выполнения двух 
условий: демонтажа прежнего авторитарного ре-
жима и сознательного выбора политическими 
силами демократических институтов и проце-
дур; в процессе демократизации происходит сме-
на всей структуры политической власти и подго-
товка свободных соревновательных выборов, 
которые формируют основу демократической 
политической системы;
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3) ресоциализация граждан, которая пред-
полагает усвоение ими новых демократических 
норм и ценностей [11, c. 261–275].

На базе этих теоретических разработок для 
таких относительно развитых в промышленном 
отношении стран, какими были государства Вос-
точной Европы и СССР, предсказывалась воз-
можность достаточно быстрого перехода к ста-
бильной демократии и рыночной экономике. С 
позиций прежних транзитологических концеп-
ций этот переход должен был состоять из двух 
основных эталонов – «перехода к демократии» и 
«консолидации демократии». 

По мнению многих аналитиков, трансформа-
ционные процессы в бывших социалистических 
странах также отличаются от западных моделей. 
Отмечается, что две последовательно сменив-
шие одна другую радикальные модернизирую-
щие трансформации – переход от капитализма к 
социализму и от социализма к капитализму – су-
щественно преобразили общество в политиче-
ском, экономическом и социальном отношениях. 
Однако его культурная специфика оказалась не-
подвластной изменениям. Элементы сохраняю-
щейся традиционной культуры по-прежнему 
сосуществуют в этих обществах с культурой 
постиндустриaльной, опирающейся на высокий, 
с рациональной точки зрения, даже на избыточ-
ный интеллектуальный потенциал [12, c. 9–18]. 
Это обусловило ослабление роли партий, сбли-
зившихся с элитарными структурами и дистанци-
ровавшихся от массовых слоев и общественных 
групп; инициирование «бархатных революций» 
группой интеллигенции, которая в большинстве 
случаев не опиралась на организованные полити-
ческие движения с систематической идеологией, 
привело к массовой деполитизации, особенно 
молодежи.

В то же время понимание значимости 
культурнo-цивилизационных факторов в процес-
се демократических преобразований посткомму-
нистических стран имеет все больше сторонни-
ков. Так, С. Хантингтон, в частности, подчерки-
вает, что центральным вопросом в наши дни ста-
новится вопрос о том, «…до какой степени со-
временная демократия, являющаяся продуктом 
Запада, может укорениться в незападных обще-
ствах» [13, c. 4]. Речь здесь идет, на наш взгляд, 
о характере общественных трансформаций в по-
ставторитарных странах, который указывает на 
то, что модели западной демократии не могут 
быть освоены незападными обществами без су-

щественной «переработки», ведь результаты де-
мократизации того или иного общества в опреде-
ленной степени обусловлены его цивилизацион-
ными особенностями. Опыт и результаты пере-
ходов в латиноамериканских странах, странах 
Азии, посткоммунистических странах Восточ-
ной и Центральной Европы подтверждают этот 
вывод. Политико-трансформационные процес-
сы в большинстве этих стран были осуществле-
ны без учета культурологическоro контекста. Это 
привело к тому, что «пересаженныe на незапад-
ную ткань» демократические институты и про-
цедуры обрели квазиформы. «Экспортирование» 
в социальную и культурную среду незападных 
обществ западной модели дало мутацию.

В других странах демократические транзиты 
предполагали последовательную политическую 
трансформацию, затем – строительство и закре-
пление эффективных демократических институ-
тов и создание нового экономического общества. 
В России события разворачивались по другой 
логике: не было создано ни демократических 
институтов для поддержки экономических ре-
форм, ни институтов государственной поддержки 
рыночной экономики и системы социального обе-
спечения. Трансформация в основном осущест-
влялась сверху, административным способом, 
усугубив раскол между властью и обществом.

Практика свидетельствует, что и мульти-
культyрное общество способно стать относи-
тельно стабильным и демократическим, если 
найдены приемлемые формы сосуществования 
различных субкультyр. В этом плане чрезвычай-
но интересна концепция сообщественной демо-
кратии, разработанная А. Лейпхартом [14]. По 
его мнению, такая форма демократии представ-
ляет собой одновременно и эмпирическую, и 
нормативную модель. В той или иной степени 
она была реализована в Австрии, Бельгии, Ни-
дерландах, Швейцарии, Канаде, Индии и ряде 
стран «третьего мира». Подобного рода демокра-
тия складывается в многосоставных обществах, 
глубоко разделенных на устойчивые сегменты по 
значимым различиям: расовым, этническим, кон-
фессиональным, региональным и т. д.

Демократия, по А. Лейпхарту, возможна в 
мультикультурном обществе при реализации 
ряда принципов и выполнении ряда условий: 
1) принцип коалиционного согласия; 2) принцип 
взаимного вето, гарантирующий права мень-
шинства; 3) пропорциональность как ключе-
вой принцип политического представительства; 
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4) высокая степень автономии каждого сегмента 
в осуществлении внутренней политики.

Наиболее важными предпосылками консен-
суальной демократии являются: а) примерный 
баланс сил между сегментами многосоставного 
общества; б) существование по меньшей мере 
трех сегментов, поскольку дуализм побуждает, 
скорее, не к поиску компромиссов, а к отделе-
нию; в) демократическое внутреннее устройство 
сегментов; г) наличие наряду с факторами, раз-
деляющими сегменты, факторов их объединяю-
щих (например, языковые различия при конфес-
сиональном единстве) [14, c. 80, 82].

Коренные реформы, охватившие Республику 
Башкортостан и ее государственные институты, 
общественную жизнь в середине 80-х гг. про-
шлого и начале нового столетия, привлекают 
внимание зарубежных ученых. Первая волна ис-
следований совпала с началом политических 
трансформаций, когда молодые политологи, 
историки и социологи из Германии, Франции, 
США изучали либерализацию политического 
режима в СССР, формирование новых идей и 
демократических лидеров еще в постсоветский 
период, стажируясь в наших вузах и научно-
исследовательских учреждениях. В результате 
этих изысканий появились первые публикации в 
зарубежных журналах, были созданы научные 
фонды и центры, специализирующиеся на изуче-
нии транзита и переходов в демократию в Рос-
сийской Федерации и государствах СНГ.

Второй этап углубленного анализа политико-
трансформаций охватывает события и факты, 
связанные с суверенизацией национальных ре-
спублик, становлением новой выборной системы 
в России и ее регионах, институциональным 
оформлением зародившихся в политической 
борьбе с номенклатурой современных государств 
демократической направленности, созданием в 
них самостоятельных систем законодательства и 
правоохранительных органов, хозяйственно-
рыночных механизмов, инфраструктур социаль-
ного и культурно-духовного развития. Статьи и 
монографии с указанной выше тематикой снача-
ла вышли в странах «старой» демократии Запа-
да, а затем были опубликованы в Москве, Каза-
ни, Уфе в переводе на русский язык.

Возьмем одну из ранних работ К. Торривел-
лека, когда он еще был только конструктивистом, 
т.е. рассматривал этносы как воображаемые сооб-
щества, создаваемые и закрепляемые в созна-
нии человека. В ходе своей исследовательской 

деятельности (в конце 90-х гг. прошлого столе-
тия) молодой французский политолог много об-
щался с местными этнологами, историками, по-
литологами, часто бывал в центре этнологиче-
ских исследований в г. Уфа. По признанию само-
го автора, видные башкирские ученые оказали на 
его научное творчество огромное влияние. Ему 
стали понятны и близки некоторые идеи примор-
диалистской теории этноса, которая в отличие от 
конструктивистских построений осмысливает 
этнические сообщества как живые организмы. 
По этому поводу К. Торривеллек отмечает: «…я 
чувствовал как рушатся мои привычные пред-
ставления и начинал сомневаться в адекватности 
«западного» взгляда на вещи. Как каждый па-
рижский студент я был, в частности, глубоко 
убежден в абсолютной искусственности этниче-
ского деления. Мне казалось очевидным, что ни 
башкиры, ни татары не существовали до XX века, 
и что «изобретение» этих категорий большевика-
ми вытекало из чисто прагматической логики. 
Я безапелляционно утверждал, что любой при-
мордиализм в принципе ошибочен. В этом состоя-
ло этноцентристское предубеждение, весьма 
распространенное в научных кругах на западе» 
[15, c. 13].

И. Нойманн достаточно подробно исследует 
вопрос «конструирования башкирской нации». 
По его мнению, напряженная дискурсивная ра-
бота по созданию башкирской нации проходила 
в борьбе с другими проектами формирования эт-
ничности: в начале XX столетия – пантюркист-
ской и советской, в 90-х гг. – татарской и россий-
ской. В последнем случае выделяются шесть 
маркеров: религия, «племенная деятельность», 
язык, демография, территория, исторические дея-
тели, посредством которых проводятся этнические 
границы между башкирским «Я» и «Другими». 

Изменениям этнической идентичности в ре-
спублике посвятил свое исследование ученый из 
США Д. Горенбург. Он пишет, что в 1959–1989 гг. 
3/4 татаро-язычных башкир изменили свою на-
циональность по разным причинам, прежде все-
го из-за политики региональной власти в отно-
шении переписей и родного языка. Так, по 
утверждению автора, при переписи 1959 г. насе-
лению было разъяснено, что если национа-
льность и родной язык не совпадают, то надо 
указать национальность по самосознанию. Это 
позволило сохранить идентичность татароязыч-
ных башкир, поскольку они чувствовали себя 
башкирами и относили себя к коренной нацио-
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нальности. В то же время башкирская элита счита-
ла «истинными» только юго-восточных башкир, 
говоривших на литературном языке. С учетом 
этого обстоятельства в 1978–1987 гг. в школах 
районов, где проживают татароязычные башки-
ры, в качестве родного был введен башкирский 
язык, тем самым поддерживался тезис «Один 
язык – один народ». Это привело к тому, подчер-
кивает Д. Горенбург, что татароязычные башкиры, 
изучая башкирский литературный язык, стали 
записываться татарами. 

В этот период объективно повышается роль 
элит и институтов власти, особенно исполни-
тельной, в осуществлении преобразований во 
главе с доминирующим актором. Необходимо 
было не только обсуждать, выбирать, согласовы-
вать проблемы общественных изменений, но и 
каждодневно обеспечивать жизнедеятельность 
населения: добиваться, чтобы функционировал 
транспорт, работали магазины, школы, заводы, 
фабрики и т.д. Все эти обстоятельства объектив-
но требуют повышения эффективности деятельно-
сти властных органов, подчеркивают важную роль 
указанных институтов в общественной жизни. Это 
особенно актуально для традиционных обществ, 
каким является в целом российское общество.

Как известно, впервые понятие «воображае-
мые сообщества» ввел в науку Б. Андерсон при-
менительно к изучению этногенеза и механизмов 
распространения национализма [16]. Читая его 
объяснения этничности или национальности, не-
вольно задумываешься о том, что подобный ме-
тод субъективизации объективных реальностей 
давно известен в истории философии и совре-
менных общественных науках. Это редукцио-
низм феноменологического плана, исключаю-
щий из сферы предметного рассмотрения все 
субстанциональное, первичное (внешнее) по от-
ношению к чистому сознанию. В результате такой 
позиции то, что имеет субстанцию, представляет 
собой реальность, но вне освоения сознанием, 
поэтому первоначально является как бы несуще-
ствующим.

Сегодня можно сказать, что еще одна особен-
ность социальных процессов, происходящих в 
90-х гг. в стране и в Башкортостане, – это возрас-
тающая их нелинейность, «неклассичность» раз-
вития и, как следствие, – неожиданность, не-
предсказуемость изменений и последствий. 
В этот период разрушались социальные связи и 
отношения, свойственные стабильному обще-
ству, на передний план выдвигались этнические 

свойства людей, придавая их действиям иррацио-
нальность и эмоциональную окраску. В условиях 
кризиса, разрыва существующих социальных 
связей и отношений человек находил защиту в 
семье, родных, обычаях и традициях, исконных 
(этнородственных) связях и отношениях. Этно-
культурное и этнополитическое становились ка-
тализаторами социального взаимодействия и по-
литизации социально-экономических процессов. 
Происходили социальные изменения и диффе-
ренциация, расчленение социальных отношений 
на другие (исконные, кровнородственные). При 
этом данные изменения были противоречивы и 
разновекторны, а результаты этих событий не 
прогнозируемы. 

Для анализа указанных общественных про-
цессов более корректным, на наш взгляд, является 
использование понятия «трансформация». В дан-
ном случае оно раскрывает суть межсистемных 
процессов коренных изменений, интерпретирует-
ся как социально-исторический процесс, в ко-
тором решающую роль играют определенные 
субъекты (государственные органы, политиче-
ские акторы, общественные отношения) и их 
способность реагировать на внутренние и внеш-
ние вызовы [6, c. 66]. Для объяснения коренных 
изменений, результаты которых не прогнозируе-
мы, данное понятие является более подходящим, 
чем используемые постоянно в отечественной и 
западной научной литературе понятия «модерни-
зация», «переход», «посткоммунистический про-
цесс», не раскрывающие в полной мере сущ-
ность осуществляемых изменений, поскольку 
общественные процессы, связанные с переходом 
от тоталитаризма к постсоветскому развитию в 
России (в т.ч. в Башкортостане), преподносятся 
как изменения с заранее известным результатом. 

В связи с этим можно сказать, что западные 
теории и подходы не дают возможности эффек-
тивно и адекватно исследовать сущность проис-
ходящих в традиционных обществах процессов 
демократизации. Весь опыт формирования ин-
ститутов, процедур и практик демократии в стране 
и республике за истекшие 25 лет показывает, что 
за вывеской нового, демократичного постепенно 
внедряются формы взаимодействия власти и 
институтов гражданского общества, которые 
свойственны практике и критериям недавнего 
авторитарного исторического прошлого. Это по-
зволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, в российских трансформацион-
ных процессах результаты не могут быть заранее 

О ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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определенными, поскольку зависят от конкрет-
ных взаимодействий государственных органов, 
партий, других общественных объединений [6, 
c. 66]; во-вторых, широко распространенными в 
западной научной литературе понятиями «демо-
кратизация», «транзит» четко обозначают дви-
жение к демократическим формам обществен-
ного устройства и правления. Они входят в кате-
гориальный аппарат одного и того же комплекса 
транзитологических теорий, построенных на 
базе анализа эмпирического материала стран 
Центральной Европы и Латинской Америки 
1970–1980-х гг. В России их концептуальный и 
методологический инструментарий трудно при-
меним. У нашей многонациональной страны 
свой путь к демократии, сложный и противоре-
чивый, требующий другие способы и методы 
анализа.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИИ

Аннотация

В статье рассматриваются причины возрастания значимости Азии в мировой энергетической политике XXI в. На 
азиатском геополитическом пространстве расположены ключевые энергоресурсные зоны мира – традиционные 
(Ближний и Средний Восток) и новые (Центральная Азия и Каспийский регион), а также главные энергоемкие ре-
гионы (Восточная и Южная Азия). Правительства и национальные нефтегазовые компании развитых и развиваю-
щихся стран Азии активно включаются в глобальную энергетическую гонку. Это неизбежно порождает конфликт 
геополитических и экономических интересов со странами Запада и их транснациональными корпорациями, которые 
до недавнего времени доминировали на мировом энергетическом поле. При этом внешнеполитические стратегии 
обеспечения национальной энергетической безопасности стран Азии, Европы и США практически совпадают и на-
целены на установление в той или иной форме контроля над нефтегазовыми ресурсами других стран и маршрутами 
транспортировки углеводородов. Определенная аналогия прослеживается и в методах реализации данных целей: 
активное участие в конкурентной борьбе, влияние на политически слабые энергоресурсные страны и смежные с 
ними территории; создание условий «ресурсного голода» у конкурента и т.п. Следует ожидать, что конфликтность 
как между этими лагерями, так и внутри них, будет возрастать, напряженная борьба за углеводороды сохранится и в 
будущем, а энергетический фактор с его высоким конфликтным потенциалом останется одним из ключевых в миро-
вой политике XXI в.

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая безопасность, конфликт интересов, нефть, газ, 
транзит, Ближний Восток, Центральная Азия, Восточная Азия, США, Россия.
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ISSUES OF ENERGY SECURITY IN ASIA

Abstract

The article defi nes the reasons of increasing signifi cance of Asia in global energy policy in the 21st century. The main 
energy-consuming regions of the world (East and South Asia) as well as the key energy resource zones (traditional – Near 
East and the Middle East, and the new ones – Central Asia and the Caspian region) are located in the Asian geopolitical space. 
The governments and national oil-and-gas companies of developed and dynamically developing states of Asia are actively 
joining the global energy race. Taking into account the fact that until recently Western energy suppliers dominated the world 
energy fi eld, this provision inevitably creates a confl ict of geopolitical and economic interests between Asian and Western 
states, as well as between their energy corporations. The author comes to the conclusion that Asia, Europe and the USA’s 
foreign policy strategies on providing national energy security almost match and aim one way or another at controlling oil 
and gas resources of other states and routes of oil and gas transportation. There is a certain analogy seen in the methods of 
realizing these goals: active participation in energy competition, infl uence on the politically weak energy resources states and 
territories near them, making the conditions of resource starving for the competitor, etc. It is expected that confrontation 
between these parties and amid them will increase and energy rivalry will be continued in the future. The energy factor with 
its high confl ict potential will be a key factor in the world politics of the XXIst century. 
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В условиях глобализации роль энергетиче-
ского фактора в международных отношениях и 
мировой политике устойчиво повышается и тема 
энергетической безопасности выходит на первый 
план. По мнению экспертов, в долгосрочной пер-
спективе потребление углеводородов в развитых 
и развивающихся странах будет возрастать и зна-
чительно превышать собственный потенциал по 
добыче [12; 14], что с учетом усугубляющегося 
дефицита энергоносителей и масштабных сдви-
гов в структуре мирового энергетического рынка 
ведет к очередному витку глобальной «энергети-
ческой гонки». В XXI в. субъектное поле миро-
вой энергетической политики претерпевает кар-
динальные изменения: помимо традиционных 
энергетических акторов [США, Европа, ТНК 
(транснациональная корпорация) западного ба-
зирования] появляются новые – Россия, дина-
мично развивающиеся страны Азии и Латинской 
Америки, новые независимые государства Цен-
тральной Азии и Закавказья, азиатские и россий-
ские национальные и транснациональные корпо-
рации энергетического профиля. Взаимоотноше-
ния между «новыми» и «старыми» энергетиче-
скими «игроками», а также внутри каждой из 
указанных групп приобретают все более кон-
фликтный характер и все чаще принимают хао-
тичные и нецивилизованные формы вплоть до 
открытого военного вмешательства. Это актуа-
лизирует проблему поиска взаимоприемлемых 
форм и методов энергетического сотрудничества 
на долговременной основе. Пока этот процесс 
остается весьма напряженным и противоречивым. 

Возрастающее влияние Азии на мировую 
энергетическую политику обусловлено прежде 
всего тем, что на азиатском геополитическом 
пространстве расположены главные энергоемкие 
регионы (Северо-Восточная и Юго-Восточная 
Азия) и ключевые энергоресурсные зоны мира – 
традиционные (Ближний и Средний Восток) и 
новые (Центральная Азия и Каспийский регион). 
Именно на Большой Ближний Восток вынужде-
ны обращать свои взоры ведущие мировые по-
требители углеводородов как Запада, так и Вос-
точной Азии ввиду очевидной ограниченности 
собственных нефтегазовых запасов [12; 14].

Установление в той или иной форме контроля 
над источниками углеводородного сырья, а так-
же подчинение своему влиянию политически 
слабых государств-продуцентов и смежных с 
ними территорий остается наиболее распростра-
ненным методом обеспечения энергетической 
безопасности развитых и динамично развиваю-
щихся стран. Показательным примером является 
история нефтяного соперничества западных дер-
жав на Ближнем и Среднем Востоке в ХХ в. Од-
ним из ключевых энергетический фактор стал и 
в событиях ХХI в., прежде всего в Афганистане 
(2001), Ираке (2003), Ливии (2011), Сирии (2012–
2015), а также в международном кризисе вокруг 
ядерных программ Ирана. В Вашингтоне не 
скрывают, что политика США в зоне Персидского 
залива и Каспийском регионе во многом ориенти-
рована на обеспечение доступа к углеводородам 
и контроля над маршрутами их транспортировки 
на мировые рынки [1, с. 102]. Геополитическую 
подоплеку в энергетической сфере также имеет 
курс Китая на активизацию внешней политики 
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Ка-
спийском регионе, Африке [9; 10]. 

Эффективным методом энергетической борь-
бы является создание условий «ресурсного голо-
да» у конкурента. Так, военные кампании в Ира-
ке в 2003 г. и в Ливии в 2011 г. позволили США 
решить одну из стратегических задач – ограни-
чить Китаю доступ к арабской нефти1 [11]. Дан-
ные военные конфликты, кроме того, запустили 
очередной рост мировых цен на нефть, а любое 
удорожание энергоносителей наносит серьезный 
удар по Китаю, экономика которого, в отличие от 
США, весьма чувствительна к конъюнктурным 
колебаниям на мировых рынках. 

Повышенное внимание ведущих энергетиче-
ских «игроков» мира к зоне Персидского залива, 
считающейся главной нефтяной «кладовой» пла-
неты, обусловлено тем, что ее энергетический 
потенциал до сих пор оценен весьма приблизи-
тельно2. В 1920–1970-е гг. западные нефтяные 
компании, практически полностью контролиро-
вавшие здесь нефтяное производство, намеренно 
сдерживали разведку и добычу во избежание за-
товаривания мирового рынка излишками сырой 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИИ

1 В результате военной кампании в Ливии в 2011 г. убытки государственной китайской нефтяной компании 
«PetroChina», которая успешно завершала переговоры с М. Каддафи о покупке нефтегазовых активов, составили 1,2 
млрд. долл. [11, с. 17].

2 За вековую историю промышленной добычи нефти в зоне Персидского залива сегодня там насчитывается 
всего около 2 тыс. разведочных скважин (пробуренных методом «дикой кошки», т. е. наугад), в то время как в США – 
более 1 млн. В Ираке, например, имеется лишь 2,5 тыс. скважин всех видов (разведочных, оценочных, разработоч-
ных и т.д.), а в одном только Техасе их 1 млн. [6, с. 198].
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нефти. Многолетняя практика неполной экс-
плуатации нефтяных ресурсов региона, кроме 
того, способствовала сохранению финансово-
экономической зависимости стран Залива от За-
пада, существенно ограничивая их внешнеполи-
тическую самостоятельность. В 1970-е гг. волна 
национализации привела к выдворению евро-
пейских и американских компаний из большин-
ства государств Ближнего Востока, что резко су-
зило доступ последних к передовым технологи-
ям и, соответственно, возможности дополни-
тельной разработки ресурсов в будущем. Сегод-
ня стремление ближневосточных членов ОПЕК 
(Organization of Petroleum Exporting Countries – 
Организация стран-экспортеров нефти) самосто-
ятельно разрабатывать свои нефтегазовые место-
рождения способствует росту международной 
конкуренции за доступ к ресурсно-сырьевой базе 
других регионов, прежде всего Каспия, Цен-
тральной Азии и Африки. 

Крупным центром соперничества за углево-
дороды становится Центральная Азия, где повы-
шенную активность проявляют такие азиатские 
«тяжеловесы» как Китай, Иран, Индия, Япония. 
Каждая из указанных стран стремится увеличить 
подконтрольную ей долю ресурсов региона и за-
столбить основные маршруты их транспорти-
ровки. В последние годы существенно расширил 
сферу и масштабы своего влияния Китай, в пер-
вую очередь благодаря крупным кредитам, инве-
стициям и торговле как в рамках двусторонних 
отношений со странами Центральной Азии, так 
и в рамках ШОС. Примечательно, что экономи-
ческое присутствие Китая в данном регионе не 
ограничивается одним лишь сотрудничеством в 
нефтегазовой сфере: КНР активно входит и в 
другие отрасли местной экономики – легкую 
промышленность, химическую, строительную, 
транспортную, фармацевтическую, телекомму-
никационную и др. Фактически, на сегодняшний 
день Китай – единственный крупный игрок в ре-
гионе с большими финансовыми возможностя-
ми. Япония, как и Китай, также рассматривает 
Центральную Азию не только в контексте реше-
ния вопросов своей национальной энергетиче-
ской безопасности, но и с точки зрения развития 
транзитного потенциала и рынков Афганистана 
и Монголии. Примечательно, что азиатские энер-
гетические «игроки» (правительства и ТНК) до-
вольно эффективно используют ресурс «мягкой 
силы» (масштабные информационные кампании 
в масс-медиа, поддержка местных социальных, 

образовательных и экологических программ раз-
вития и т. п.). Как показывает практика, получе-
ние нефтегазовых контрактов в Центральной 
Азии в немалой степени обусловлено обязатель-
ством зарубежных ТНК финансировать подоб-
ные проекты [10]. 

Большая энергетическая гонка развернулась 
и в Каспийском регионе. Реализация междуна-
родных проектов освоения каспийских углеводо-
родов сталкивается с рядом проблем, в числе ко-
торых необходимость определения нового пра-
вового статуса Каспия, режима использования 
его нефтегазовых и биологических ресурсов, 
обеспечения надежной и безопасной транспор-
тировки нефти на мировые рынки. Решение этих 
проблем во многом будет зависеть от исхода 
сложной, многоуровневой и многоходовой ди-
пломатической игры. Ее участниками стали ре-
гиональные (Азербайджан, Иран, Казахстан, 
Туркменистан и Россия) и внерегиональные 
(США, Турция, Греция, Украина, Армения, 
Грузия, Афганистан, Пакистан, Япония, Китай) 
«игроки», а также более 20-ти ТНК из США, Ев-
ропы, Азии и России. Сегодня для экспорта ка-
спийской нефти используются 9 нефтепровод-
ных систем, причем с 2010 г. наметилась четкая 
тенденция к внушительному сокращению объе-
мов поставок на Запад (в т.ч. через территорию 
России) и их увеличению на Юг в Иран и на Вос-
ток в Китай [8, с. 9–10].

В целом, в проблеме контроля над маршрута-
ми транспортировки углеводородов заключен 
высокий конфликтный потенциал. Наглядным 
примером является не только Каспийский регион, 
но и Ближний Восток, где каждый из восьми по-
строенных к настоящему времени нефтепрово-
дов был перекрыт по меньшей мере один раз, 
преимущественно по военно-политическим при-
чинам. Зигзаги региональной политики ХХ в., 
серия военных операций США и их союзников в 
Афганистане, Ираке и Ливии, а также тектониче-
ские сдвиги в политическом ландшафте Большо-
го Ближнего Востока после «арабской весны» до 
сих пор не позволяют решить проблему беспре-
пятственной транспортировки ближневосточной 
нефти к мировым рынкам сбыта, минуя Персид-
ский залив. Ввиду политической нестабильности 
в регионе основной транзитной артерией для не-
фтегазовых продуцентов Залива остается обход-
ной маршрут через Аравийское и Красное моря, 
где танкеры вынуждены проходить через узкие и 
весьма уязвимые со стратегической точки зрения 
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морские транспортные артерии – Ормузский и 
Баб-эль-Мандебский проливы, а также Суэцкий 
канал. Как свидетельствует история, любая де-
стабилизация обстановки в прибрежных странах 
чревата перебоями нефтяных поставок или, как 
минимум, паникой на сырьевых биржах и резким 
скачком мировых цен на нефть (пример тому – 
события в Йемене, март 2015 г.).

Наиболее напряженная ситуация сложилась 
вокруг Ормузского пролива, контролируемого 
Ираном. Многие аналитики затрудняются пред-
сказывать масштаб последствий перекрытия 
пролива для мировой экономики и энергетики. 
Проблема Ормузского пролива неоднократно 
приводила к вооруженным конфликтам, послед-
ним из которых является война в Сирии. Весьма 
уязвимым также является Малаккский пролив, 
соединяющий два океана – Индийский и Тихий. 
Через эту артерию, в частности, транспортирует-
ся около 70% всей сырой нефти и энергоносите-
лей, которые импортируют Япония, Китай и 
Южная Корея [2, с. 460]. 

Наглядным примером битвы за транзит угле-
водородов является газовая составляющая геопо-
литического конфликта в Сирии, которая оказа-
лась ключевым звеном в вопросе об источниках 
и маршрутах экспорта газа с Ближнего Востока в 
Европу. В данном контексте война против Сирии 
нацелена на срыв ирано-сирийского газового со-
глашения о сооружении к Средиземному морю 
так называемой Исламской магистрали (2011), в 
противовес которой Катар при поддержке США 
и Саудовской Аравии продвигает свой газовый 
проект, способный нанести сокрушительный 
удар по газовым интересам Ирана, Ирака и Си-
рии. Успешное решение этих задач позволит 
США реализовать более глобальные геополити-
ческие цели: потеснить Россию на газовых рын-
ках Европы, открыв туда новые транспортные 
коридоры из зоны Персидского залива; ослабить 
тем самым транзитные позиции Ирана в Ормуз-
ском проливе; существенно ограничить доступ 
Китая к газовым ресурсам региона [7; 13]. Одна-
ко гражданская война в Сирии превратилась в 
миф ввиду очевидного несирийского происхо-
ждения сирийской «оппозиции», и перевести ее 
в ливийский формат не удалось. В условиях со-
хранения непредсказуемости траекторий разви-
тия мировой и региональной политики эксперты 
воздерживаются от прогнозов в отношении си-
рийского кризиса даже на краткосрочную пер-
спективу.

В этой связи «Исламская магистраль» и ка-
тарский проект на время утратили свою актуаль-
ность, что, однако, не снизило значимость газо-
вого фактора в геополитическом противостоянии 
между США и Россией. Эксперты допускают, 
что теперь Белый дом попытается сорвать 
российско-турецкий газопроводный проект «Ту-
рецкий поток», используя методы политико-
дипломатического маневрирования и информа-
ционной войны либо предложив Анкаре совмест-
ный с Тегераном газовый проект. Очевидно, од-
нако, что организация при поддержке США газо-
вого «коридора» из Ирана в Европу натолкнется 
на неизбежное недоверие Ирана, на который аме-
риканцы много лет оказывали давление санкция-
ми, а также на жесткое противодействие Израиля 
и аравийских монархий, которые, как и Турция, 
не заинтересованы в усилении Ирана. Иными 
словами, весьма сложно предсказать, удастся ли 
Вашингтону «рассорить» Анкару и Тегеран с 
Москвой и одновременно «сдружить» Иран и 
Турцию в газовом вопросе – это уравнение со 
многими неизвестными [3].

Серьезную угрозу энергетической стабиль-
ности на глобальном, региональном и страновом 
уровнях представляет терроризм, направленный 
против энергетической инфраструктуры. С мас-
совыми терактами на нефтяных объектах стол-
кнулся Ирак после падения режима С. Хусейна и 
погружения страны в гражданскую войну; акту-
альна эта проблема и для относительно благопо-
лучной Саудовской Аравии. Все более тревож-
ной видится экспертам тенденция к захвату 
нефтяных танкеров (в т.ч. супертанкеров) пират-
скими группами, действующими в Юго-Восточ-
ной Азии и в прибрежных водах Аравийского 
полуострова и Восточной Африки [15]. Бывшие 
лидеры «Аль-Каиды» У. бен Ладен и А. аз-Завахири 
в свое время открыто заявляли, что нацелены на 
дестабилизацию мировой нефтяной промышлен-
ности, причем не только посредством терактов 
на нефтяных объектах и в транзитных зонах, но и 
путем установления полного контроля над бога-
тыми нефтью странами Персидского залива [4, 
с. 209–213]. Очевидно, что аналогичные цели се-
годня преследует ИГИЛ. 

Угроза дестабилизации мировой системы 
энергопоставок все чаще рассматривается анали-
тиками в контексте нарастания напряженности в 
отношениях между исламским миром и Западом. 
История ХХ в. знает подобный пример: нефтя-
ное эмбарго 1973 г., введенное мусульманскими 



20

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2015/4 (70) 

Г.Н. Валиахметова

странами – членами ОПЕК в связи с поражением 
арабов в четвертой арабо-израильской войне. 
Признавая уязвимость поставок ближневосточ-
ной нефти, эксперты вместе с тем признают, 
что угроза исходит не напрямую от «исламско-
го фактора», который является лишь инстру-
ментом в «большой игре», а обусловлена высо-
ким конфликтным потенциалом в регионе, по-
догреваемым влиятельными внешними силами 
[4; 5].

В целом, в вопросах обеспечения стран 
углеводородным сырьем можно говорить о раз-
делении международного сообщества на «мир 
производителей» и «мир потребителей». При 
этом первый, при сохранении доминирующего 
положения стран ОПЕК, довольно быстро рас-
ширяется за счет государств Центральной Азии, 
Каспия и Африки, а второй, в отличие от преды-
дущего столетия, представлен не только США и 
ведущими странами Запада, но и динамично раз-
вивающимися экономиками Восточной и Южной 
Азии и Латинской Америки. Следует ожидать, 
что конфликтность как между этими лагерями, 
так и внутри них, в будущем будет возрастать, 
напряженная борьба за углеводороды сохранится 
и в будущем, а энергетический фактор с его вы-
соким конфликтным потенциалом останется од-
ним из ключевых в мировой политике XXI в. 
Соответственно в обозримой перспективе и ге-
ополитическое пространство Азии сохранит 
статус одного из главных мировых очагов меж-
дународных энергетических раздоров и разно-
гласий.
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация

В статье выявлены основные риски и угрозы духовной безопасности современного российского общества, рас-
крыты их содержание и проявления. Отмечается, что угрозы в духовной сфере, имеющие место в наши дни, прежде 
всего связаны с либеральным реформированием периода «перестройки» и деидеологизацией общественного созна-
ния. Они также связаны со значительным увеличением количества новых нетрадиционных религиозных организа-
ций и культов. Серьезная угроза национальной и духовной безопасности России − рост религиозного фундамента-
лизма. Не менее серьезной угрозой является распространение влияния СМИ на духовную жизнь россиян, а также 
распространение вестернизированной массовой культуры, пропагандирующей индивидуалистические, потреби-
тельские модели поведения. В заключении подчеркивается актуальность и важность теоретического осмысления и 
систематического эмпирического изучения всех аспектов духовной безопасности с целью выработки стратегии сни-
жения уровня угроз в духовной сфере.

Ключевые слова: духовная безопасность, общество, государственно-конфессиональные отношения, угрозы и 
риски.

Regina M. Mukhametzyanova-Duggal

THEORETICAL ASPECTS OF SPIRITUAL SAFETY IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
(some theoretical and practical aspects)

Abstract

The article considers theoretical aspects of spiritual security: key concepts, main approaches to its defi nition, etc. The 
author analyzed practical issues, identifi es the main risks and threats to spiritual security of modern Russian society revealing 
their content and existence. It is noted that the threats in the spiritual realm in our day are primarily associated with the liberal 
reform period of perestroika and the deideologization of public consciousness. The resulting spiritual vacuum could not be 
fi lled by any integral system of ideas and values. Another threat from the point of view of the spiritual security of Russian 
society is associated with a signifi cant increase in the number of new non-traditional religious organizations and cults. A seri-
ous threat to national and spiritual security of Russia poses the growth of religious fundamentalism. No less serious threat is 
the spread of the infl uence of the media on the spiritual life of Russians, as well as the westernized mass culture that promotes 
an individualistic, consumer behavior. In conclusion the author has emphasized the relevance and importance of theoretical 
understanding, empirical and systematic study of all aspects of spiritual security, with the aim of identifying strategies to re-
duce the level of threats in the spiritual realm.

Key words: spiritual security, society, church-state relations, threats and risks.
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Современный этап развития нашей страны ха-
рактеризуется тем, что Россия преодолела послед-
ствия системного политического и социально-
экономического кризиса конца ХХ века, возрож-
даются исконно российские идеалы, духовность, 

уважительное отношение к исторической памя-
ти. В то же время глобализационные тенденции 
в культуре, религиозный экуменизм, новые для 
России транснациональные конфессии, поколе-
ния, воспитанные в ситуации «идеологического 
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вакуума», слабо идентифицирующие себя с Рос-
сией и ее культурой, − все это создает угрозу на-
циональному суверенитету России и культурной 
идентичности россиян, дальнейшему движению 
нашей страны по пути социальной и политиче-
ской модернизации. 

Ранее считалось, что безопасность − это за-
щищенность общества от военной угрозы, охра-
на государственных границ и борьба с «подрыв-
ной» деятельностью враждебных групп и с ина-
комыслящими. По мере разработки проблем без-
опасности они стали включать в себя и другие не 
менее важные аспекты жизни общества и челове-
ка – технологическую, экологическую, право-
вую, информационную, финансовую безопас-
ность и производные от них виды [1, с. 39]. В на-
стоящее время идет пересмотр взглядов на систе-
му безопасности духовной сферы, центр тяжести 
переносится с анализа идеологических процес-
сов на интересы самого человека, развития его 
творческого потенциала, на нужды и духовные 
потребности гражданского общества. На повест-
ку дня ставятся вопросы не только военной, тех-
ногенной или экологической безопасности, но и 
то, что определяет содержание и смысл суще-
ствования как всего человечества, так и каждого 
индивида – их духовная безопасность. 

 Выделяются три основных подхода к опре-
делению духовной безопасности: традицион-
ный, социологический и политологический. 
В рамках традиционного подхода под духовной 
безопасностью России понимается состояние за-
щищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в духовной сфере 
от внешних и внутренних угроз. Определение 
рассматриваемого феномена в рамках социологи-
ческого подхода: духовная безопасность − это 
специфическая составная часть национальной 
безопасности, «включенная» во все ее виды. Она 
предоставляет собой состояние личности, обще-
ства и власти, обеспечивающее их нормальное 
взаимоувязанное существование и функциони-
рование, а также созидательное культурно-
цивилизационное развитие сложившегося или 
складывающегося национального образа жизни. 
Духовная безопасность через призму политоло-
гического подхода определена как: 1) способ-
ность личности, общества и государства сохра-
нять и развивать позитивную созидательную ду-
ховность; 2) состояние защищенности жизненно 
важных духовных интересов и потребностей 
личности, общества и государства; 3) система 

отношений между субъектами общественной 
жизни, которая обеспечивает благоприятные 
условия для духовной жизни и духовного разви-
тия [2, с. 32]. 

Если в традиционном подходе акцентируется 
внимание на защите от определенных рисков, 
вызовов и угроз, то в социологическом и полито-
логическом – прежде всего на определенном вну-
треннем состоянии системы духовной безопас-
ности, определяемом взаимодействием ее эле-
ментов (субъектов), которое должно обеспечить 
нормальное функционирование этой системы, а 
также функционирование и развитие общества в 
целом вне зависимости от наличия тех или иных 
угроз. На наш взгляд, для достижения эффектив-
ной духовной безопасности в будущем необхо-
димо гармоничное развитие всех трех указан-
ных направлений в рамках политологического 
подхода.

В чем же состоит социальная опасность в ду-
ховной сфере в наши дни? Каковы угрозы духов-
ной безопасности? Прежде всего – это деидеоло-
гизация общественного сознания, связанная с 
либеральным реформированием периода «пере-
стройки». В результате радикальных изменений 
во всех сферах жизни, в обществе произошел от-
каз от идеалов и ценностных ориентиров, кото-
рыми три четверти века руководствовалось об-
щество. Образовавшийся духовный вакуум до 
сих пор не удалось заполнить сколько-нибудь це-
лостной системой идей и ценностей. 

В современном российском обществе, в сре-
де политической элиты до сих пор не сложилось 
единого представления о месте и роли религии в 
общественном развитии. Одни (приверженцы 
конституционных норм в сфере свободы сове-
сти) пытаются сохранить в стране либерально-
демократическое отношение к религии, другие 
(приверженцы возвращения к национально-
культурным традициям) стремятся выстроить 
идеологию государственного развития на базе 
традиционных религиозных ценностей. 

В последние десятилетия на участие в выра-
ботке национальной идеи и российской идеоло-
гии стала претендовать Русская православная 
церковь. Данная ситуация имеет свои историче-
ские причины. Православие имеет многовеко-
вую историю в нашей стране. В истории россий-
ского государства оно играло особую роль и име-
ло особый юридический статус. Естественно, 
что в условиях возрождения православной ду-
ховности и религии возникла потребность и воз-
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можность сотрудничества традиционных религи-
озных организаций и государственных структур, 
политической элиты в целях поиска и закрепле-
ния национальной идеи, способной интегриро-
вать российское общество. Однако Россия – по-
ликонфессиональная страна, в которой живут 
граждане более 180 этнических общностей, дей-
ствуют последователи свыше 70 религиозных 
направлений и общенациональная идеология не 
может базироваться на ценностях и социокуль-
турном наследии только одной конфессии. Более 
того, такой подход подрывал бы принципы отде-
ленности церкви от государства, лежащие в 
основе современной организации общества. 
И, наконец, необходимо учитывать, что около 
30% населения России не относят себя ни к ка-
кой конфессии.

По мнению Ж.Т. Тощенко, которое пред-
ставляется нам справедливым, современная 
идеология должна быть «многомерной», т.е. 
полноценно отражать интересы разных слоев 
общества, учитывать все этнокультурное и 
конфессиональное многообразие России. Только 
в этом случае она сможет стать основой 
национальной самоидентификации россиянина 
[3, c. 50].

Другой, не менее серьезной угрозой с точки 
зрения духовной безопасности российского об-
щества, является значительное увеличение коли-
чества новых нетрадиционных религиозных ор-
ганизаций и культов, рискогенный потенциал ко-
торых обусловлен применением разрушитель-
ных, глубоко вторгающихся в индивидуальную 
психику методов воздействия. Так, изучение 
этноконфессиональных процессов в Башкорто-
стане на современном этапе показало, что коли-
чество новых религиозных движений (НРД) в 
республике продолжает расти. Вместе с тем 
их удельный вес остается пока невысоким (в 
1990 г. – 21,2%, 1995 – 6,2, 1997 – 6,1, 2000 – 22, 
2003 – 16,5) [4, c. 18]. Социальная база последо-
вателей нетрадиционных культов в Башкортоста-
не представлена лицами различной этнической 
принадлежности, – русскими, татарами и башки-
рами. Как правило, это люди зрелого и молодого 
возрастов, студенты. Среди них преобладают 
лица с высшим образованием, особенно гумани-
тарным, большей частью – женщины. Было так-
же установлено, что имеет место отток «этниче-
ских» или потенциальных православных и му-
сульман из традиционных религий в новые рели-
гиозные движения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в российском обществе сложились две полярные 
точки зрения на эту проблему. Первая – когда 
увеличение количества новых для России рели-
гий объявляется нормальным естественным про-
цессом, не требующим никакого законодательно-
го регулирования, а возникающие при этом про-
тивоправные проявления – своеобразной платой, 
которую демократическое общество должно пла-
тить за наличие религиозных свобод. Вторая – 
когда все религиозные новообразования изна-
чально, без какого-либо изучения их сути, объяв-
ляются порочными и нежелательными. Нам 
представляется, что вопросы создания, деятель-
ности и государственной регистрации религиоз-
ных движений должны законодательно регули-
роваться, а их вероучения и культовая практика 
изучаться квалифицированными специалистами 
в этой области. Важную функцию в этом плане 
играют органы юстиции Российской Федерации, 
осуществляющие государственную религиовед-
ческую экспертизу, в результате которой реги-
стрируют, либо не регистрируют религиозные 
организации [5, c. 224]. 

Следующая угроза национальной и духов-
ной безопасности России − рост религиозного 
фундаментализма. Основная опасность, связан-
ная с ним, кроется в присущей ему тенденции 
противопоставления религиозного авторитета и 
государственности, верующих определенной 
конфессии и иноверцев, а также атеистов, что 
является фактором дезинтеграции и фрагмента-
ции общества, ослабления духовного единства 
нации. Следствием и продолжением фундамен-
тализма является религиозный экстремизм, ха-
рактеризующийся крайностями в интерпрета-
ции вероучения и в выборе методов практиче-
ской реализации своих целей. Религиозный экс-
тремизм направлен на подрыв основ светского 
государства, сложившегося социального поряд-
ка, против законов и правовых норм, регулирую-
щих государственно-конфессиональные отно-
шения. 

В последние годы существенно возросло 
количество преступлений экстремистской на-
правленности. В Приволжском федеральном 
округе половина данных преступлений прихо-
дится на Татарстан, Башкортостан и Нижего-
родскую область, значительная часть связана с 
экстремизмом среди мусульман. Только в Баш-
кирии в 2013–2014 гг. привлечены к уголовной 
ответственности (по ст. 282, 205) 40 человек, 
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средний возраст которых составляет 27 лет, 
самому молодому 21 год. Известно, что в рядах 
ИГИЛ (Исламское государство Ирана и Леван-
та) воюют молодые люди из России, из них 
12 человек из Башкирии (по данным на 2014 г.) 
[6, с. 20]. 

Основным каналом распространения экстре-
мистской идеологии является сеть Интернет. Че-
рез нее же осуществляется вербовка в экстре-
мистские организации. Министерство внутрен-
них дел РФ признало это и разработало страте-
гию борьбы с экстремистской идеологией, рас-
считанную на период до 2025 года. 

Серьезной угрозой является распростране-
ние влияния СМИ на духовную жизнь россиян, а 
также распространение вестернизированной 
массовой культуры, пропагандирующей индиви-
дуалистические, потребительские модели пове-
дения, вытесняющие традиционные для мента-
литета россиян стереотипы и ценности коллек-
тивизма, социального соучастия, служения об-
щенациональным интересам и целям. Четко и 
конкретно прописаны в Доктрине информацион-
ной безопасности реальные угрозы в области ду-
ховной жизни и информационной деятельности, 
которые, к сожалению, имеют место в нашей со-
циокультурной и политической реальности: де-
вальвация духовных ценностей, пропаганда об-
разцов массовой культуры, основанных на куль-
те насилия, на духовных и нравственных ценно-
стях, противоречащих ценностям, принятым в 
российском обществе; снижение духовного, 
нравственного и творческого потенциала населе-
ния России; усиление зависимости духовной, 
экономической и политической сфер обществен-
ной жизни от зарубежных информационных 
структур; манипулирование информацией (де-
зинформация, сокрытие или искажение инфор-
мации) и др.

Нами был проведен содержательный, стати-
стический и объектный анализ публикаций феде-
ральных и региональных СМИ с точки зрения 
удовлетворения духовных потребностей, реали-
зации гражданами права на свободу совести. Вы-
явление сообщений по вопросам реализации 
права на свободу совести в СМИ с помощью 
информационно-аналитической системы «Меди-
алогия» показало, что в период с 1 января по 
31 декабря 2013 г. информация в контексте «сво-
бода совести» присутствует в 6193 публикациях 
общероссийских и региональных СМИ. Указан-
ные вопросы регулярно освещались СМИ (феде-

ральными – 49%, региональными – 36%, зару-
бежными – 15%). Пики публикационной актив-
ности приходятся на июнь 2013 г. В этот период 
в СМИ активно обсуждался вопрос об ужесточе-
нии наказания за оскорбление чувств верующих. 
В целом, при удовлетворительном состоянии ин-
формированности населения и общем количе-
стве публикаций, посвященных основным собы-
тиям в области свободы совести, духовных по-
требностей граждан, следует отметить следую-
щее: информационный характер публикаций, не-
большое количество экспертных аналитических 
статей по проблемам свободы совести, 
государственно-конфессиональных отношений; 
узкая ресурсная база распространения информа-
ции в СМИ (информагентства являются едва ли 
не единственным источником информации); не-
достаточное участие в формировании знаний о 
различных конфессиях, правовой культуры в об-
ласти свободы совести и т.д.

Таким образом, к основным угрозам в обла-
сти духовной безопасности можно отнести и сле-
дующие: деидеологизация общества; влияние 
нетрадиционных религиозных организаций на 
менталитет и мировоззрение россиян; распро-
странение религиозного фундаментализма; угро-
зы духовной безопасности, содержащиеся в дея-
тельности СМИ и расширяющемся влиянии мас-
совой культуры. Для снижения уровня угроз в 
духовной сфере, на наш взгляд, необходима вы-
работка стратегии, проведение адекватной госу-
дарственной политики в сфере духовного и нрав-
ственного воспитания населения, ограничение 
использования возможностей СМИ в целях, 
обладающих социально деструктивным потен-
циалом. 
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отражающие взаимодействия религиозных объединений с государством и обще-
ством в целом. Работа предназначена священнослужителям всех конфессий, ра-
ботникам государственных, федеральных, республиканских и муниципальных 
органов власти, правоохранительных органов, общественным деятелям, ученым, 
аспирантам и студентам, а также всем, интересующимся вопросами религии и 
формирования государственно-конфессиональной политики на территории Ре-
спублики Башкортостан. 
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ПОНИМАНИЕ КАК АКТ ПОЗНАНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЙ У ЧЕЛОВЕКА 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация

В статье анализируется проблема взаимодействия человека и мира. В ней представлено авторское видение форм 
этого взаимодействия и раскрыта его специфика. При этом утверждается, что особенность содержания человеческо-
го взаимодействия с миром состоит в его активном и творческом характере, в т.ч. и в познавательном отношении че-
ловека к миру. В качестве основания этой специфики рассматривается приобретенное человеком в условиях конкре-
тики своего бытия и культивируемое в нем социальной средой понимание. С точки зрения автора, врожденной являет-
ся лишь способность человека к пониманию, а само понимание обретается им в процессе взаимодействия с миром 
под влиянием различных факторов внутреннего и внешнего происхождения по отношению к нему. Понимание ха-
рактеризуется как исключительно человеческое свойство, благодаря которому взаимодействия человека с миром об-
ретают рациональный смысл и формируются ценностные отношения.

Ключевые слова: взаимодействие, формы взаимодействия, акт познания, понимание, обретение, культивирова-
ние, рациональное отношение, ценностные отношения.
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UNDERSTANDING AS ACT OF COGNITION FORMING A RATIONAL RELATION TO 
ACTUAL LIFE 

Abstract

This article analyzes the problem of interaction between man and the world. It is represented by the author’s vision of 
this interaction where he discloses its specifi city. It is argued that a feature of human interaction with the world is in its active 
and social nature, including cognitive attitude of the human to the world. As the basis of this nature the author considered 
acquired understanding by a person in terms of specifi city of his being and the cultivated social environment. From the point 
of view of the author that innate human ability refers to understanding only, and the understanding is gained in the process of 
interaction with the world under the infl uence of various factors of internal and external origin towards him. Understanding 
is characterized as exclusively human property, whereby human interaction with the world acquires a rational meaning and 
value relationships. 
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Все существующее, независимо от формы 
своего существования, находится во взаимодей-
ствии и взаимоотношениях. Причем, характер 
этих взаимоотношений на разных уровнях струк-
турной организации бытия неоднороден. Суще-
ственно различаются по своему содержанию вза-

имоотношения на неорганическом и органиче-
ском уровнях. Неорганические взаимодействия: 
гравитационные, электромагнитные, сильные и 
слабые – не являются ни биологически, ни тем 
более рационально обусловленными. Столкнове-
ния, вращения, притяжение, отталкивание и т.д., 
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наблюдаемые в системе неорганических взаимоот-
ношений, вызваны причинами и факторами не-
организменного и нерационального происхожде-
ния. Соответственно, отношениям этого уровня 
не присущи ни биологические, ни логические 
конструкции целеполаганий. В содержании тако-
го рода взаимодействий нет инстинктивного, на-
следственного, рефлексивного, чувственного, 
психического и сознательного. В связи с этим, 
изменения, происходящие вследствие неоргани-
ческих взаимодействий, не имеют соответствую-
щей причинной обусловленности и являются ре-
зультатом лишь объект-объектных отношений. 
Они не характеризуются никакой субъективно-
стью и тем более рациональностью. Рациональ-
ный смысл присутствует в тех изменениях, кото-
рые сопровождают субъект-объектные и субъект-
субъектные взаимодействия. Иначе говоря, рацио-
нальный характер носят изменения, происходящие 
в ходе взаимодействия человека с миром и себе 
подобными. 

Человек с рождения обречен, как и все суще-
ствующее, на взаимодействие с породившим его 
миром. При этом любое взаимодействие содер-
жит феномен отражения, в результате чего обе 
взаимодействующие стороны привносят что-то 
новое в характеристики друг друга. Соответ-
ственно, в ходе взаимодействия человека с миром, 
как человек, так и мир, обретают что-то новое, то 
есть изменяются. В сущности, мир и человек как 
бы взаимоопределяют характер изменений друг 
друга. Изменения, происходящие в человеке и 
сопровождающие его всю жизнь, есть не что 
иное, как результат взаимодействия с миром. 
Каждый акт этого взаимодействия, даже самый 
незначительный и поверхностный, влечет за со-
бой какое-либо изменение в человеке: от пассив-
ного приспособленческого до активного творче-
ски – преобразовательного. При этом, не только 
состояние человека определяется состоянием 
мира, но и наоборот. Характеристики жизненно-
го мира претерпевают определенные изменения 
под влиянием рационального отношения челове-
ка к нему. В соответствии с изменением содержа-
ния взаимодействия человека с миром различают 
формы этого взаимодействия. К ним относятся: 
осязание; обоняние; вкусовое, слуховое и зри-
тельное взаимодействие с миром; предметное 
восприятие; представление как взаимодействие с 
образами предметов мира, составленными по па-
мяти; понимание, являющееся смыслосодержа-
щим, то есть осмысленным, а не бессмысленным 

взаимоотношением человека с миром; суждение, 
сопровождающееся осуществлением суда, то 
есть характеристикой свойств объекта взаимо-
действия; умозаключение, констатирующее не-
кое мнение о результатах взаимодействия чело-
века с миром и играющее в последующем роль 
управляющих параметров [4, с. 196]. Обозначен-
ные формы взаимодействия человека с миром 
представляют собой своего рода этапы эволюци-
онного усложнения содержания этого взаимо-
действия. Они отражают процесс продвижения 
человека от отношений с миром явлений к сущ-
ностным отношениям. В то время как предше-
ствующие пониманию формы человеческого вза-
имодействия с миром в основном дают человеку 
мир явлений, понимание и последующие формы 
этого взаимодействия раскрывают ему мир сущно-
стей. В этом смысле понимание является узловой 
формой, определяющей сущностное отношение 
человека к миру. Понимание дает понятийную 
цепь, характеризующую отношение человека к 
миру. Благодаря обретению понимания формиру-
ется авторское смыслосодержащее (осмыслен-
ное) взаимоотношение человека с миром. Любое 
авторское произведение есть плод понимания 
как сущностного уровня взаимодействия челове-
ка с миром. Понимание позволяет человеку прео-
долеть предметный уровень отношения к миру и 
перейти к абстрактному, то есть понятийному 
уровню, на котором находят свое отражение су-
щественные признаки предметного мира. Человек 
переходит от более простых форм взаимодей-
ствия с миром к более сложным, от отношений 
на уровне явлений к отношениям на уровне сущ-
ностей, т.е. от чувственного содержания отноше-
ний к рациональному. Такое изменение характе-
ра отношения человека к миру формируется на 
основе реализации процесса познания. В ходе 
последнего человек получает знания [1, с. 191], 
т.е. обретает некие состояния, характеризующие-
ся следующим: человеку стали присущи некие 
навыки, условные рефлексы; ему стало что-то 
известно; его о чем-то проинформировали; он 
стал осведомленным по поводу чего-либо и т.д. 
[3, с. 121]. Такова суть познания с точки зрения 
авторского понимания. Кстати, в этом же контек-
сте можно судить и о самом понимании, являю-
щемся формой взаимодействия человека с ми-
ром, благодаря которой становится возможным 
отмеченный выше переход человека от чувствен-
ного отношения к действительности к рацио-
нальному. В этой связи, понимание тоже есть со-
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стояние человека, которое характеризуется тем, 
что человек осмысленно взаимодействует с ми-
ром, то есть придает этим взаимодействиям 
определенный смысл. Однако, чтобы это стало 
возможным, ему необходимо сначала обрести 
основы понимания, то есть смыслосодержащее 
знание. 

Все формы человеческого взаимодействия 
сопровождаются получением знания и способ-
ствуют познанию. Через осязание человек об-
ретает знание о том, что такое гладкое, шерохо-
ватое, мягкое, колючее и т.п. Через обоняние он 
познает ароматное, тухлое и др., через восприя-
тие узнает конкретный предмет, явление, про-
цесс и т.п., через представление получает образ-
ное знание по памяти о том, что когда-то было 
воспринимаемым. 

Через понимание человек обретает смысло-
вые содержания. Понимание есть этап познания, 
когда в ходе взаимодействия с миром человек в 
своем сознании акценты смещает в сторону 
смыслоформирования. В результате, от субъек-
тивного знания об уровне явления человек пере-
ходит к субъективному же знанию о сущностном 
уровне.

Таким образом, понимание является неот-
рывным звеном в цепи форм взаимодействия че-
ловека с миром. Оно базируется на предшествую-
щих ему формах: осязание, обоняние и т.д. Иначе 
говоря, оно не носит врожденный характер и 
формируется в процессе взаимодействия челове-
ка с миром. Формирование у человека с детства 
разного рода чувственно-наглядных образов, 
воспитание (семейно-родовое, сословное, обще-
ственное и т.д.) чувственных отношений, их обще-
ственные проявления и эталоны являются исхо-
дным биосоциальным материалом, отталкиваясь 
от которого и руководствуясь которым тот или 
иной человек демонстрирует то или иное пони-
мание. Всякие амбициозные утверждения о том, 
что людям разных сословий присуще врожденное 
разнопонимание, есть ни что иное как попытки 
спекулятивно и софистически обосновывать и 
навязчиво декларировать некое собственное по-
нятийное видение обсуждаемых событий и явле-
ний. В то же время понимание по отношению к 
своему носителю не является абсолютно инород-
ным, то есть привнесенным только лишь извне. 
Отчасти, оно выступает как творение индивиду-
альное, единичное, что объясняется неповтори-
мостью конкретики бытия каждого человека. По-
этому, по большому счету, врожденной является 

лишь человеческая способность к пониманию, а 
само понимание есть пожизненно обретаемое 
человеком свойство, формирующееся под опре-
деляющим влиянием различных многоуровне-
вых внешних факторов (воспитательных, обра-
зовательных, бытийных, ценностных, идеологи-
ческих, связанных с отношениями интересов и 
т.д.). Если осуществить систематизацию этих 
факторов и исследовать характер их влияния на 
процесс формирования понимания, то можно 
классифицировать имеющие место в обществен-
ном сознании и в различной степени отличающи-
еся друг от друга системы пониманий. Базируясь 
на предшествующие ему формы взаимодействия 
человека с миром, понимание само оказывает су-
щественное влияние на последующие за ним 
формы этого взаимодействия: суждение и умоза-
ключение. Последние, в свою очередь, основы-
ваются на понимании, зависят от него и опреде-
ляются им. Более того, ни суждение, ни умоза-
ключение без предшествующего им понимания 
невозможны. Именно благодаря тому, что чело-
век имеет какое-то понимание, то есть получил 
некие понятия (смыслы), он может судить о чем-
либо. Причем, судить он может и будет лишь в 
контексте этих смыслов, исходя из них и руко-
водствуясь ими. Поэтому, если управлять про-
цессом смыслоформирования, то есть всячески 
культивировать, а то и навязывать определенный 
ракурс понимания, то можно в нужное русло на-
править и ход рассуждений, и поток умозаключе-
ний. Человек судит о чем-то, присуждает чему-то 
какие-то качества и свойства, а затем что-то за-
ключает по поводу этого чего-то своим умом, от-
талкиваясь от собственного понимания. Можно 
констатировать тот факт, что его помыслы произ-
водны от его понимания. Если же учесть, что че-
ловеческими помыслами, в свою очередь, опреде-
ляются его действия, то проблема формирования 
у людей понимания предстанет в качестве клю-
чевой, от решения которой зависит как характер 
взаимодействия человека с миром, так и особен-
ности его рационального отношения к нему. 

Как уже было отмечено выше, естественный 
путь формирования понимания лежит через про-
цесс познания. Точно также как познание являет-
ся диалектическим процессом [2, с. 57], в т.ч. с 
точки зрения его интернального и экстернально-
го протекания, так и понимание человека имеет 
внутреннюю и внешнюю обусловленность. Ха-
рактерные человеку индивидуальные черты при-
дают его пониманию некую степень самости, то 
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есть он, в какой-то мере, сам обретает свое соб-
ственное понимание в процессе познания. Спо-
собствуют этому природные задатки, инстинкты, 
безусловные рефлексы и т.п., которые имеют 
индивидуальную степень развитости в каждом 
человеке. Однако, в ходе осуществления актив-
ной социальной жизни, то есть на личностном 
уровне (политик, актер, журналист, преподава-
тель, студент и т.д.), понимание, в основном, 
формируется в процессе социализации, т.е. явля-
ется результатом влияния внешних факторов и 
обстоятельств или следствием культивирования 
извне. Технологий такого культивирования в со-
временном социальном мире бесчисленное мно-
жество. Самой распространенной, относительно 
легко и буквально с детства реализуемой, а также 
наиболее эффективной такой технологией явля-
ется формирование у человека ценностного по-
нимания. Именно ценность, с одной стороны, 
выражает отношение человека к чему-либо (к 
какой-либо вещи, к тому или иному человеку, к 
тем или другим событиям), а с другой – привно-
сит во взаимоотношения человека и мира содер-
жащий смысл оттенок. 

Формирование начал и основ понимания, 
внесение в него изменений осуществляется пу-
тем всяческого культивирования разного рода 
ценностей: родословных, семейных, традицион-
ных, материальных, духовных, в т.ч. религиозных, 
нравственных и т.д. В современных условиях су-
ществуют и используются различные формы и 
методы культивирования ценностей. Субъектов, 
культивирующих те или иные ценности, бесчис-
ленное множество: начиная с отдельно взятого 
человека, имеющего определенный социальный 
статус, и заканчивая обществами – странами со 
всей их социально-экономической и политиче-
ской конъюнктурой. Средствами и инструментами 
культивирования ценностей, а значит и формиро-
вания у людей понимания, являются педагогика, 
литература, искусство, общественная психоло-
гия и идеология, мораль, религия, политика, по-
литэкономия, право, институт образования, сред-
ства массовой информации и мн. др. 

Именно отмеченная сложная системная ор-
ганизация ценностей, форм, способов, средств, 
инструментов и субъектов их культивирования 
выступает в качестве объективного основания 
формирования у людей разнопонимания. Чело-
век обретает свое понимание через признание 
определенных ценностей. Поэтому различия в 
ценностных установках, присущие разным лю-

дям и их сообществам, лежат в основе отсут-
ствия взаимопонимания между индивидами, со-
циальными слоями, профессиональными груп-
пами, государствами, цивилизациями. В этом 
смысле, в условиях человеческого общежития 
осуществление определенного управления про-
цессом формирования ценностей не только неиз-
бежно, но и необходимо.

Прививая разным людям одни и те же ценно-
сти, постепенно можно выработать у них стан-
дартное понимание и, наоборот, систематически 
и изо дня в день настойчиво навязывая и демон-
стрируя им некие образцы понимания, можно 
сформировать у них общее понятие о ценностях. 
Такова диалектическая взаимосвязь ценностей 
человека с его пониманием. Она свидетельствует, 
в частности, о регулирующей ценностные отно-
шения роли понимания в обществе. Объясняется 
это, прежде всего, тем, что именно понимание 
определяет характер отношения человека к чему-
либо, то есть формирует его ценностные отноше-
ния. Следовательно, если быть точнее, понима-
ние диалектически взаимосвязано не с самими 
ценностями человека, а с его ценностными отно-
шениями. Рассматриваемая диалектика такова, 
что изменения в содержании ценностных отно-
шений сказываются на понимании, а обретение 
нового, иного понимания приводит к пересмотру 
или даже к смене системы ценностей. Соответ-
ственно, формируя у людей то или иное понима-
ние, общество – государство регулирует цен-
ностные отношения. В рамках процесса социали-
зации оно всячески способствует становлению, 
закреплению и преобразованию системы акту-
альных ценностей. При этом что-то перестает 
быть общественно признаваемым в качестве цен-
ностей, а что-то только лишь обретает такое при-
знание. Вместо старых и устоявшихся ценно-
стей, признаваемых людьми таковыми, обще-
ством созидаются и предлагаются новые, в ре-
зультате чего происходят изменения и в содержа-
нии человеческого понимания. Причем, процесс 
этот охватывает все сферы общественной жизни 
и все виды человеческой деятельности. Поэтому 
понимание претерпевает в таких случаях ком-
плексное изменение, как это было в нашей стране 
после революции, реформ и перестроек. Кстати, 
и в случае социальной установки на закрепление 
и преимущественное долговременное сохране-
ние системы ценностей, понимание имеет свою 
многоаспектную целостность, что наблюдается 
сегодня в постперестроечной России. Человече-
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ское понимание есть олицетворение единства 
экономических, политических, нравственных и 
других всевозможных понятий, которыми руко-
водствуется человек. Именно в силу этого по-
нимание может быть рассмотрено как регули-
рующая ценностные отношения логическая, 
рационального происхождения конструкция, 
которая является специфически человеческим 
актом познания и определяет его отношение ко 
всему происходящему, а также нравственные 
ценности.

Нравственные ценности, хотя и извечны, 
тоже подвержены изменениям. Как показывает 
российская общественная практика последних 
трех десятилетий, регулирование нравственных 
ценностей, т. е. управление нравственными отно-
шениями, стало в современных условиях обыч-
ным делом. В далеком прошлом остались времена, 
когда нравственные ценности считались незы-
блемыми и носили общечеловеческий, всеобщий 
характер. В условиях инновационной техноген-
ной западной цивилизации нравственные нормы 
и ценности являются более обтекаемыми, мо-
бильными и стратово дифференцированными. 
Российскому обществу, которое в своем разви-
тии в течение последних десятилетий имело про-
западную ориентацию, указанные черты тоже 
стали присущи. В нравственной сфере обще-
ственной жизни страны произошли изменения 
революционного характера. Ценностные отно-
шения в этой области оказались подвергнутыми 
кардинальному пересмотру. Нравственные осно-
вания социального бытия доперестроечной Рос-
сии были дестабилизированы и претерпели бо-
лезненное для широких масс советских людей 
перерождение. В новой общественной среде ста-
ли возникать и обостряться разного рода нрав-
ственные недуги и болячки, обнаруживаемые в 
содержании всей системы общественных отно-
шений. В сущности, общественная обстановка в 
стране характеризовалась, а отчасти и сегодня 
характеризуется, нравственным беспределом. 
Надо полагать, что этот беспредел является след-
ствием никем и ничем не регламентируемого, 
кроме как капиталом, а соответственно, в какой-
то мере тоже «беспредельного» постперестроеч-
ного пересмотра общественных и человеческих 
ценностей, в т. ч. и нравственных. Такой пере-
смотр, с одной стороны, повлек за собой измене-
ние нравственных понятий, а с другой – сам, в 
свою очередь, был вызван подобным изменением. 
Иначе говоря, в основе нравственного беспреде-

ла лежит отсутствие всякого общественного фор-
мата в области нравственных ценностей, являю-
щееся следствием сущностного формационного 
пересмотра системы понимания отношений 
нравственности. Видимо, таков механизм и такова 
диалектика нравственного перерождения обще-
ства, переживающего кардинальное социально-
экономические и политические преобразования.

Происходящие в современном Российском 
обществе пересмотр нравственных ценностей и 
их замена на новые являются ничем иным, как 
следствием и результатом формирования у рос-
сиян нового смыслового отношения к миру, т. е. 
нового понимания мира в целом и всего проис-
ходящего в нем. Основы этого понимания и не-
которые его смысловые сюжеты были обозначе-
ны еще в Советскую эпоху и носили как экстер-
нальный, так и интернальный характер. С одной 
стороны, они присутствовали в содержании ан-
тисоветской политики других государств, с дру-
гой – в идеологии диссидентского движения вну-
три страны. Начиная с середины 80-х годов 
ХХ века, формирование основ и содержания си-
стемы постсоветского понимания осуществляет-
ся чуть ли не единым фронтом и за счет всевоз-
можных ресурсов. Благодаря этому, россияне, 
особенно представители молодого поколения, 
обретают новое понимание всей системы челове-
ческих ценностей, в т. ч. национальных, эконо-
мических, материальных, духовных и т.д. 

Таким образом, формируя свое понимание, 
люди совершают процесс познания. Понимание 
является актом познания, в результате осущест-
вления которого человек обретает такое состоя-
ние, когда ему становятся известны смыслы и он 
может реализовать смысловые отношения, т. е. 
отношения, которые строятся на основе разума.
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ЭКОНОМИКА

Г.Р. Ислакаева  УДК 338.001.36

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ И РОССИИ1

Аннотация

Автором проведен сравнительный анализ развития лесного сектора России и Китая. Они входят в первую пятер-
ку стран по объемам лесозаготовки. Россия по показателю обеспеченности лесами на душу населения существенно 
превосходит Китай. Надо отметить, что производство круглого леса в целом по миру сокращается, но Китай и ряд 
других стран, в т.ч. Россия, демонстрируют прямо противоположную тенденцию. Россия относится к числу лидеров-
экспортеров, а Китай является лидером-импортером круглого леса. Между тем деревообрабатывающая промышлен-
ность Китая характеризуется высокой степенью ее развития по сравнению с Россией. 

Китай придерживается курса импорта необработанной древесины и экспорта готовой продукции с высокой сте-
пенью глубины ее переработки. По производству продукции деревообработки Китай превосходит Россию в несколь-
ко десятков, сотен и тысяч раз по разным видам продукции. В России основная часть круглого леса идет на произ-
водство пиломатериалов, при некотором наблюдаемом увеличении отдельных видов продукции деревообработки, в 
целом, развитие производств глубокой переработки практически не наблюдается. На основе проведенного сравни-
тельного анализа России и Китая автор предлагает импортировать положительно зарекомендовавшие себя в Китае 
институты регулирования лесного хозяйства в систему российских институтов.

Ключевые слова: лес, лесные ресурсы, деревообработка, лесоматериалы, экспорт, импорт, Россия, Китай.

Guzel R. Islakaeva

DEVELOPMENT OF FORESTRY IN CHINA AND RUSSIA

 Abstract

The article presents a comparative analysis of the development of the forestry sector in China and Russia in terms of 
logging and woodworking. Special attention is given to timber production, exports and imports in both countries.

Russia in terms of availability of forest per capita is much higher than China. They are in the top fi ve countries in terms 
of logging. Moreover, if the timber production in the whole world is reduced, China and several other countries, including 
Russia show the opposite trend.

Russia is among the leaders of the exporters, while China is the leading importer of timber. Meanwhile, China‘s timber 
industry is characterized by a high degree of development in comparison with Russia.

China adheres to the policy of importing raw timber and exports of fi nished products with a high degree of the depth of 
its processing. In the production of wood products China surpasses Russia several dozen, hundreds and thousands of times 
for different types of products.

In Russia, the main part of timber is used to produce lumber with some observed increase in certain types of wood 
products (household and tissue paper, plywood), but in general, the development of deep processing of the production is 
practically not observed. On the base of comparative research of Russia-China the author developed a proposition to introduce 
in Russia some institutions that proved their effi ciency in Chuna.

Key words: forest, forests, wood, lumber, import, export, Russia, China.
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Как известно, Россия занимает первое место 
в мире по площади лесов, в процентах от земель 
страны площадь леса составляет 49,4%, Китай 
соответственно – пятое место и 22,2%, в то время 
как среднемировой показатель на уровне 31%. 
Доля площади лесов России составляет 20% от 
площади лесов в мире, а Китая – 5% [1, 2]. 

Учитывая, что население России на порядок 
меньше по сравнению с Китаем, соответственно, 
по показателю обеспеченности лесами на душу 
населения она существенно превосходит Китай 
(56382 км2 в РФ и 1524 км2 в Китае). 

В лесной отрасли первой стадией использова-
ния леса является лесозаготовка, включающая в 
себя заготовку и реализацию так называемого кру-
глого леса (деловая древесина) для использования 
ее в строительстве и дальнейшей переработке. 

Как видно из таблицы 1, более половины за-
готовки деловой древесины в мире приходится 
на пять стран. В 2013 г. к ним относились: США 
(примерно 20% от всего мирового объема заго-
товки), Россия (10,6), Канада (8,7), Бразилия 
(8,6), Китай (8,5). Причем, если производство 
круглого леса в целом по миру сократилось в 
2013 г. по отношению к 2010 г., то Китай и ряд 
других стран, в т.ч. Россия, демонстрируют пря-
мо противоположную тенденцию. Однако среди 
10 стран-лидеров наибольший результат показал 
Китай – рост 37% в 2013 г. по отношению к 2010 г. 
В России также наблюдался большой рост: 30,7% . 

Рассматривая структуру заготовок круглого 
леса можно сказать, что в мире в его производ-

стве преобладают хвойные породы по сравне-
нию с лиственными, при этом наблюдается тен-
денция к сокращению доли хвойных пород, на-
пример, в 2010 г. это соотношение составляло 
62,3% и 37,7%, в 2013 г. – 56,8% и 43,2%. 

Россия по объемам лесозаготовки круглого 
леса в мире занимает: хвойных пород – третье 
место, лиственных пород – пятое, Китай соответ-
ственно – пятое и третье места. При этом для 
обеих стран характерна тенденция, аналогичная 
мировой в части сокращения в лесозаготовках 
доли хвойных пород и увеличения лиственных. 

Так, в РФ в 2005 г. на долю хвойных пород 
приходилось 74,6%, лиственных – 25,4%, в 
2013 г. – 66,5% и 33,5% соответственно. В Китае 
соотношение хвойных и лиственных пород пря-
мо противоположное: в 2010 г. на долю хвойных 
приходилось 58,0%, лиственных – 42,0%, в 
2013 г. – 45,7% и 54,3% соответственно.

На основе анализа данных FAOSTAT [3] за 
2005, 2010, 2013 гг. по экспорту круглого леса в 
разрезе стран мира можно сделать следующие 
выводы: общемировой экспорт круглого леса 
имеет тенденцию к сокращению; половина объе-
ма экспорта приходится на 5 стран (лидерами в 
2013 г. были США, Россия, Канада, Новая Зелан-
дия, Франция). 

Важно отметить, что лидеры увеличивают объ-
емы экспорта круглого леса, а Россия стабильно их 
сокращает при увеличивающихся объемах его 
производства: 2005 г. – 138 000 тыс. пл. м3, 2010 – 
136 076 тыс. пл. м3, 2013 – 180 379 тыс. пл. м3. 

Г.Р. Ислакаева

Т а б л и ц а  1
Динамика производства круглого леса в международном сравнении 

Страны 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2005 г. 

2013 г. 
к 2010 г. 

тыс. пл. м3 в % к 
итогу тыс. пл. м3 в % 

к итогу тыс. пл. м3 в % 
к итогу в % в %

Мир 1 766 450 100 1 601 710 100 1 700 740 100 106,2   96,3
США 423 456 24,0 283 549 17,7 293 583 17,3 103,5  69,3
Россия 138 000   7,8 136 076   8,5 180 379 10,6 132,6 130,7
Канада 200 247 11,3 138 802   8,7 148 128   8,7 106,7   74,0
Бразилия 117 987   6,7 128 400   8,0 146 804   8,6 114,3 124,4
Китай 104 669   5,9 143 428   9,0 144 035   8,5 100,4 137,6
Швеция 92 300   5,2 66 300   4,1 63 000   3,7   95,0   68,3
Индонезия 50 072   2,8 54 106   3,4 62 606   3,7 115,7 125,0
Индия 44 966   2,5 48 759   3,0 49 517   2,9 101,6 110,1
Финляндия 47 116   2,7 45 977   2,9 49 331   2,9 107,3 104,7
Германия 50 905   2,9 45 388   2,8 42 052   2,5   92,7   82,6
Остальные 
страны 496 732 28,1 510 925 31,9 521 305 30,7 104,9 102,0

Расчеты автора на основе данных источника [3]
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(табл. 1). Так, в 2005 г. доля России в мировом 
экспорте круглого леса составила 37,1%, в 2013 – 
14,3%. Следовательно, произошло сокращение 
практически на 40%, существенно сократился 
также и процент экспорта от его выпуска: с 34,7% 
в 2005 г. до 10,0% в 2013 г. Данная тенденция 
связана с повышением в 2007 г. в РФ вывозных 
таможенных пошлин на экспорт круглого леса 
(продлилась до сентября 2012 г., была продикто-
вана условиями вступления России во Всемир-
ную торговую организацию).

Показатель «Доля экспортируемой продук-
ции от объема ее производства», очевидно, сви-
детельствует об использовании ее внутри 

страны-производителя. Учитывая, что в 2013 г. в 
России доля экспорта от выпуска круглого леса 
составила 10%, следовательно, можно предпо-
ложить, что 90% идет на внутреннее потребле-
ние и это при увеличивающихся объемах произ-
водства.

Что касается Китая, то на внутреннее потре-
бление уходит практически весь заготавливае-
мый круглый лес, поскольку его экспорт соста-
вил в 2013 г. 0,02% от объема заготовки. При 
этом импорт круглого леса увеличился на 50% в 
2013 г. Данный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что рост переработки леса в Китае происхо-
дит более высокими темпами, чем в России.

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ И РОССИИ

Т а б л и ц а  2 
Продукция экспорта и импорта лесоматериалов в 2013 г.

Продукция 
лесоматериалов Годы Мир Китай Российская 

Федерация Мир Китай Российская 
Федерация

Объем экспорта Объем импорта

Фанера, тыс. м3
2013 26 421 10 240 1 708 25 157 1 422 141
2010 24 135 7 329 1 512 22 056 1 562 35
2005 25 799 5 617 1 527 24 646 1 829 54

газетная бумага, тыс. 
тонн

2013 13 011 93 1 298 12 583 671 4
2010 14 428 116 1 402 14 017 608 2
2005 17 843 24 1 358 18 047 906 3

коробочный картон, 
тыс. тонн

2013 16 725 1 813 132 15 380 1 113 556
2010 14 333 1 254 93 14 002 1 265 556
2005 11 476 601 78 11 305 1 604 371

промышленный 
круглый лес, 
тыс. пл. м3

2013 125 244 37 17 972 126 999 45 848 20
2010 104 667 49 20 983 110 242 35 397 1
2005 129 107 29 48 020 133 147 30 719 730

промышленный 
круглый лес, листвен-
ный тыс. пл. м3

2013 39 298 36 5 585 43 525 12 588 6
2010 36 875 47 4 500 38 455 10 790 1
2005 47 935 22 13 300 49 144 12 278 0

пиломатериалы, 
тыс. м3

2013 125 922 668 20 962 121 887 25 412 31
2010 112 807 834 17 690 108 820 16 242 30
2005 137 116 1 160 14 778 135 090 7 676 24

упаковочная бумага, 
тыс. тонн

2013 7 151 266 288 7 583 463 46
2010 7 259 245 264 8 390 503 35
2005 7 211 476 288 7 973 955 60

макулатура, 
тыс. тонн

2013 56 171 1 141 349 56 902 30 132 4
2010 54 996 1 286 201 53 129 25 108 3
2005 41 639 861 205 38 303 14 439 2

бытовая и сангиг. 
бумага, тыс. тонн

2013 2 418 214 3 2 615 83 19
2010 2 062 91 4 2 336 66 24
2005 1 749 78 1 2 049 72 27

бумага и картон, 
тыс. тонн

2013 0 0 0 105 263 4 750 1 505
2010 0 0 0 109 037 5 237 1 324
2005 0 0 0 112 099 7 894 1 065

целлюлоза древесная, 
тыс. тонн

2013 55 909 42 2 212 54 878 17 615 119
2010 50 090 50 1 870 48 101 12 137 61
2005 43 075 40 1 946 45 001 8 506 25

Источник [3]
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Действительно, Китай находится в числе 
основных импортеров круглого леса (рис. 1.). 
Если импорт у стран-лидеров сокращается, впро-
чем, как в целом по миру, то у Китая увеличива-
ется (в 2013 г. на 50% по сравнению с 2005 г.). 
Доля Китая в мировом импорте круглого леса: с 
23% в 2005 г. до 36% в 2013. 

Увеличение импорта круглого леса в Китае 
объясняется государственной политикой, на-
правленной на развитие глубокой переработки 
лесных ресурсов, создания большого объема до-
бавленной стоимости на переделах, а также рацио-
нальное использование собственных запасов леса.

В России основная часть круглого леса идет 
на производство пиломатериалов, что не отно-
сится к продуктам глубокой переработки (МДФ-
плиты, бумага). Объемы производства пиломате-
риалов увеличились с 23 913 тыс. м3 в 2005 г. до 
33 500 тыс. м3 в 2013 г. Соответственно, если экс-
порт круглого леса был сокращен, в силу увели-
чения таможенных пошлин, а пошлины на пило-
материалы были не столь высокими, следова-
тельно, увеличился экспорт пиломатериалов на 
71,3%. Но, при этом, стабильно увеличивался и 
импорт пиломатериалов: с 24 тыс. м3 в 2005 г. до 
31 тыс. м3 в 2013 г. (на 30%, т.е. в 1,3 раза). 

Что касается производства других видов про-
дукции лесоматериалов в России, то ситуация, к 
сожалению, не позволяет говорить о развитии 
деревообрабатывающей промышленности в сто-
рону углубления переработки ресурсов. 

Так, согласно данным Таблицы 3, в России в 
2013 г. по сравнению с 2005 г. наблюдается уве-
личение объемов производства лишь бытовой и 
санитарно-гигиенической бумаги (51,5%) и со-
кращается ее импорт. Впечатляют результы срав-
нения производства данной продукции в Китае и 

России. Если Россия произвела данной продук-
ции, к примеру, в 2013 г. 320 тыс. тонн, то Китай – 
8 149 тонн (Табл. 3). Экспорт бытовой и санитарно-
гигиенической бумаги Китая составил – 214 тыс. 
тонн, России – всего 3 тыс. тонн (Табл. 2).

В России увеличиваются объемы производ-
ства фанеры на 29%, но при этом увеличиваются 
объемы ее импорта на 25% и экспорта на 11%. 
В Китае производство фанеры увеличилось на 
79%, при этом объемы производства в Китае по 
сравнению с РФ больше в 13,5 раз в 2013 г. Ки-
тай – лидер в экспорте фанеры, экспорт его фане-
ры увеличился в 2 раза. Импорт сократился на 
22%, при этом Китай импортирует по сравнению 
с РФ на порядок больше, к примеру, в 2013 г. эта 
разница составляла 10 раз. 

К сожалению, в России сокращаются объемы 
производства продуктов более глубокой перера-
ботки (упаковочная и газетная бумага, картон), 
например, объем выпуска упаковочной бумаги 
сократился с 565 тыс. тонн в 2005 г. до 100 тыс. 
тонн в 2013 г. (более чем в 5 раз). Доля России в 
мировом производстве упаковочной бумаги в 
2013 г. составила менее 1%. При этом в Китае, 
наоборот, увеличивается ее производство в 1,2 
раза. Заметим, что объем производства упако-
вочной бумаги в Китае в 63 раза выше по срав-
нению с Россией, и доля Китая в мировом произ-
водстве ее тоже увеличивается (в 2013 г. соста-
вила уже 35%).

Также в России сокращаются объемы произ-
водства коробочного картона, в 2013 г. по отно-
шению к 2005 г. произошло падение на 66%. Но, 
одновременно увеличился импорт данной про-
дукции (на 66%.) Сокращаются объемы произ-
водства бумаги и картона (на 6,3% в 2013 г. по 
сравнению с 2005 г.) при одновременном ста-

Г.Р. Ислакаева

Рис. 1. Лидеры-импортеры круглого леса
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бильном увеличении импорта (на 41% в 2013 г. 
по сравнению с 2005 г.). Объемы производства 
газетной бумаги сократились в 2013 г. по сравне-
нию с 2005 г. на 11,3%, а импорт увеличился на 
33%. Доля РФ в мировом производстве газетной 
бумаги составила 6% в 2013 г. Объем производ-
ства газетной бумаги в Китае увеличился незна-
чительно, но он в 2 раза больше по сравнению с 
Россией. Однако импорт газетной бумаги в Ки-
тае превышает российский в 167 раз (2013 г.). За-
метим, что сокращение объемов газетной бумаги 
в РФ «копирует» мировую тенденцию. Вероятно, 
это объясняется сокращением спроса на газет-
ную продукцию.

Также интерес вызывает то, что у Китая боль-
шие объемы производства макулатуры, они уве-
личились в 2 раза: с 21 973 тонн в 2005 г. до 
49 178 тонн в 2013 г., в РФ объемы производства 
были неизменными и составляли 2 100 тонн. При 
этом Китай по объемам макулатуры существенно 

превышает Россию, к примеру, в 2013 г. в 23 раза. 
Это говорит о высоком уровне повторной пере-
работки продукции лесного хозяйства, что являет-
ся дополнительным аргументом в пользу тезиса о 
высокой эффективности лесной отрасли в Китае.

Объемы производства целлюлозы в РФ уве-
личились за обсуждаемый период времени, но 
незначительно – в 1,08 раза. В Китае также уве-
личились объемы производства целлюлозы, но 
уже в 2 раза. При этом импорт целлюлозы в РФ 
увеличился в 4 раза, а в Китае – в 2 раза. Заметим, 
что Китай является лидером по импорту целлю-
лозы. Между тем динамика производства целлю-
лозы в РФ практически стабильна, т.е. объемы ее 
производства неизменны, а в Китае наблюдается 
увеличение объемов производства целлюлозы в 
2 раза в 2013 г. по отношению к 2005 г. (Табл. 3)

Сравнительный анализ развития деревообра-
батывающей промышленности Китая и России 
позволяет нам сделать следующие выводы. 

Т а б л и ц а  3
 Динамика производства лесоматериалов

Продукция 
лесоматериалов Годы Мир Китай Российская Федерация

Фанера, тыс. м3
2013 85 231 44 681 3 304
2010 85 051 44 681 2 689
2005 73 631 25 842 2 556

газетная бумага, 
тыс. тонн

2013 29 143 3 627 1 759
2010 32 806 4 327 1 963
2005 38 833 3 220 1 984

коробочный картон, 
тыс. тонн

2013 40 923 14 372 150
2010 40 283 13 272 185
2005 33 783 8 815 250

промышленный круглый 
лес, тыс. пл. м3

2013 1 700 740 144 035 180 379
2010 1 601 710 143 428 136 076
2005 1 766 450 104 669 138 000

пиломатериалы, 
тыс. м3

2013 413 975 60 489 33 500
2010 376 485 37 231 28 870
2005 438 135 17 960 23 913

упаковочная бумага, 
тыс. тонн

2013 17 968 6 350 100
2010 19 700 6 000 460
2005 15 727 5 100 565

макулатура, 
тыс. тонн

2013 214 365 49 178 2 100
2010 212 104 44 536 2 100
2005 173 729 21 973 2 100

бытовая и сангиг. бумага, 
тыс. тонн

2013 30 915 8 149 320
2010 27 817 6 399 213
2005 25 395 4 578 165

бумага и картон, 
тыс. тонн

2013 109 112 6 770 2 563
2010 110 146 4 881 2 409
2005 113 196 3 857 2 737

целлюлоза древесная, 
тыс. тонн

2013 173 222 9 560 7 655
2010 170 633 7 545 7 376
2005 173 987 4 093 7 053

Источник [3] 
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Россия является лидером по площади лесов, 
Китай – лидером по производству и экспорту 
продукции лесного хозяйства, а именно продук-
ции деревообрабатывающей промышленности. 
Видно, что Китай придерживается курса импор-
та необработанной древесины и экспорта гото-
вой продукции с высокой степенью глубины ее 
переработки. Весь рост объема лесозаготовок 
(причем в Китае – значительный) полностью по-
глощается растущими объемами глубокой пере-
работки этих ресурсов. 

В России также наблюдается тенденция к 
увеличению объемов лесозаготовки, пиломате-
риалов, но этот рост идет на увеличение в абсо-
лютном объеме экспорта сырого леса, увеличе-
ние отдельных видов продукции деревообработ-
ки (это бытовая и сангигиеническая бумага, фа-
нера), развитие же производств глубокой перера-
ботки практически не наблюдается.

Слабое развитие глубокой переработки леса 
в России объясняется рядом факторов, среди ко-
торых можно отметить создание положительных 
экономических стимулов лесозаготовителям и 
отрицательных стимулов лесопереработчикам 
[4], недостатки арендных отношений в области 
использования лесов [5], излишнюю централиза-
цию принятия решений, приводящую к сниже-
нию эффективности управления лесными ресур-
сами в регионах [6].

Деревообрабатывающая промышленность 
Китая характеризуется высокой степенью ее раз-
вития по сравнению с РФ. По производству про-
дукции деревообработки Китай превосходит РФ 
в несколько десятков, сотен и тысяч раз по раз-
ным видам продукции. Причем темпы производ-
ства продукции деревообработки увеличивают-
ся. Успехи Китая в области организации лесной 
отрасти и стимулирования глубокой переработки 
лесных ресурсов являются основой для дальней-
шего анализа системы государственного управ-
ления этой отраслью [7, 8, 9] и разработки ре-
форм лесной отрасли России на основе импорта 
институтов, показавших свою успешность в дру-
гих странах [10].
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КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ

Аннотация

Статья посвящается 180-летию выдающегося ученого-просветителя Чокана Чингисовича Валиханова и содер-
жит сведения о его дружеских взаимосвязях с известными представителями демократической интеллигенции Рос-
сии, такими как Ф.М. Достоевский, С.Ф. Дуров, П.П. Семенов-Тяншанский, Г.Н. Потанин и другие. 

Широк и разнообразен был круг научных интересов Ч.Ч. Валиханова и его друзей. Ф.М. Достоевский по досто-
инству оценив феноменальную личность Ч. Валиханова, увидел в нем гуманиста, просветителя и наставлял его на 
служение своему народу. Революционно-демократические взгляды С.Ф. Дурова оказали большое влияние на форми-
рование общественно-политического мировоззрения Чокана. Именно он заставил его еще более критически взгля-
нуть на существовавшую в то время систему социального устройства. П.П. Семенов-Тян-Шанский и академик 
Е.И. Ламанский, признавая научные заслуги молодого ученого, порекомендовали Ч. Валиханова в действительные 
члены Русского географического общества и в феврале 1857 г. он им стал. В истории русского востоковедения имена 
Г.Н. Потанина и Ч.Ч. Валиханова стоят рядом. Вместе с Чоканом они работали над путевыми записками азиатских 
купцов и журналами казачьих походов, изучали переписку ханов Среднего и Старшего жузов с Россией, ознакоми-
лись с русско-казахско-джунгарскими отношениями. Во время поездки в Кашгар Валихановым были собраны бога-
тейшие материалы по истории, географии, экономическому состоянию Восточного Туркестана. Востоковеды России 
высоко ценят исследования Валиханова и считают их важным вкладом в науку. 

Ключевые слова: феноменальные способности, метеор, востоковедение, ориенталист, просветитель, демократ, 
интеллигенция, биография. 
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CIRCLE OF SCIENTIFIC INTERESTS OF CHOKAN VALIKHANOV 
AND HIS FRIENDS

Abstract

The article is dedicated to the 180-th anniversary of outstanding scholar and enlightener Chokan Chingizovich Valikha-
nov and contains the information about his friendly relationship with famous representatives of democratic intelligentsia of 
Russia, such as F.M. Dostoevskiy, P.P. Semeynov-Tyanshanskiy, G.N. Potanin and others.

 Ch.Ch.Valikhanov’s scientifi c interests were vast and various. Dostoevskiy appreciated Ch.Valikhanov’s phenomenal 
personality worthily; he identifi ed him as a humanist, an enlightener and insisted on his devoting himself to the nation. 
S.F. Durov’s revolutionary-democratic views made a great impression on Chokan’s social-political worldview, and it was 
Durov who made him rather critically look at the existing social structural system. P.P. Semeynov-Tyanshanskiy and acade-
mician E.I. Lomansky, recognizing the young scholarly scientifi c achievements, recommended Ch.Valikhanov to take an 
active part in Russian Geographical Institute and he became a member of the institute in February, 1857. G.N. Potanin and 
Ch.Ch.Valikhanov’s contribution to the history of Russian orientalism is equal. G.N. Potanin and Chokan Valikhanov worked 
together on Asian merchants’ notes of a journey and journals of Cossack journeys; explored the Middle and fhe Senior Zhuz 
(zhuz means tribes) khans’ correspondence with Russia; found out more about Russian-Kazakh-Dzungarian relations. During 
a trip to Kashgar Valikhanov collected valuable materials on Western Turkistan’s history, geography and economic situation. 
Russian Orientalists set a high value on Valikhanov’s research and consider it as an important contribution to science.
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Чингизид, потомок прослав-
ленного хана Абылая, Чокан (на-
стоящее имя Мухаммед Канафия) 
Валиханов (1835–1865 гг.) был 
рожден для великих свершений и 
исполнил эту высокую миссию 
блистательно. «Как блестящий 
метеор, промелькнул над нивой 
востоковедения потомок киргиз-
ских ханов и в то же время офицер 
русской армии Чокан Чингисович 
Валиханов. Русские ориентали-
сты единогласно признали в лице 
его феноменальные явления и 
ожидали от него великих и важных откровений о 
судьбе тюркских народов…», – писал о нем 
Н.И. Веселовский [1, с.1].

Широк и разнообразен был круг научных 
интересов Ч.Ч. Валиханова. Великий ученый, 
просветитель-демократ, историк-востоковед, от-
важный путешественник, фольклорист, этно-
граф, художник, публицист, человек «феноме-
нальной эрудиции и взглядов истинно гуман-
ных» – таким сохранился он в памяти современ-
ников, таким он вошел в историю Казахстана и 
России. 

Жизнь его была короткой (прожил неполных 
30 лет), но исключительно содержательной, на-
полненной как творческими исканиями, так и яр-
кими, значительными событиями. 

Родители Чокана, будучи выходцами из сре-
ды казахских аристократов, были людьми состо-
ятельными и достаточно грамотными и культур-
ными. Его отец Чингис Валиханов, окончив в 
свое время Омское войсковое училище, прорабо-
тал несколько сроков старшим султаном двух 
округов, чиновником в органах Сибирского ад-
министративного управления казахской степью. 
Он был известен еще как зачинатель этнографи-
ческих исследований в Казахстане.

Начальное образование Чокан получил имен-
но в Сырымбете, в школе, организованной его 
бабушкой, умной и образованной женщиной 
Айганым-апа в своей усадьбе. Под влиянием ба-
бушки и отца Чокан еще в детские годы стал про-
являть большой интерес к истории родного края, 
устному народному творчеству. Уже в те годы им 
были записаны образцы многих казахских герои-
ческих песен и поэм, таких как «Козы-Корпеш и 
Баян-Сулу», «Еркокше», «Едиге» и др. 

Новый этап жизни Ч. Валиханова начинается 
с 1847 года, когда начал учиться в Сибирском ка-

детском корпусе. Годы учебы в 
нем оказали большое воздействие 
на внутренний мир юноши, на 
формирование его общественно-
политических взглядов и научных 
пристрастий. 

Среди его друзей те, кто ду-
ховно обогатил Ч.Ч. Валиханова, 
кого частицей своей души обога-
тил и он сам – великий русский 
писатель Ф.М. Достоевский (1821–
1881), русский поэт С.Ф. Дуров 
(1816–1869), выдающийся рус-
ский ученый, этнограф, публи-

цист, фольклорист Г.Н. Потанин (1835–1920), 
крупная фигура в истории русской науки и обще-
ственной мысли, этнограф и публицист, археолог 
и исследователь Сибири Н.М. Ядринцев (1842–
1894), известный ученый и общественный дея-
тель П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) и 
многие др. 

В последние годы его учебы в корпусе 
состоялась встреча Чокана с сосланными в За-
падную Сибирь участниками кружка петрашев-
цев – С.Ф. Дуровым и Ф.М. Достоевским. 
Революционно-демократические взгляды С.Ф. Ду-
рова оказали большое влияние на формирование 
его общественно-политического мировоззрения. 
Именно Дуров заставил его более критически 
взглянуть на существовавшую систему социаль-
ного устройства. Валиханов познакомил его со 
своим другом Г.Н. Потаниным. Григорий Нико-
лаевич в своей статье «Встреча с С.Ф. Дуровым» 
признается, что до встречи с Дуровым он был 
монархистом, обожал царя Николая І [2]. 

Встреча Федора Достоевского с Чоканом Ва-
лихановым переросла в крепкую дружбу на дол-
гие годы. Они часто встречались в Омске, Петер-
бурге, Семипалатинске. В 1859 г. Валиханов при-
езжал к Достоевскому, находившемуся в Семи-
палатинске. После отъезда Достоевского в Пе-
тербург, между ними завязалась переписка, не 
прерывавшаяся многие годы. Валиханов часто 
советовался с великим писателем по насущным 
вопросам общественной жизни. Достоевский по 
достоинству оценив феноменальную личность 
Ч. Валиханова, увидел в нем гуманиста, просве-
тителя и наставлял его на служение своему на-
роду. «Не великая ли цель, не святое ли дело, – 
писал Достоевский Валиханову, – быть чуть ли 
не первым из своих, который бы растолковал в 
России, что такое степь, ее значение и Ваш народ 

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ

Ч.Ч. Валиханов
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относительно России, и в то же время служить 
своей Родине просвещенным ходатаем за нее у 
русских... Вспомните, что Вы первый киргиз, об-
разованный по-европейски в полне. Уж один этот 
случай поразителен и сознание о нем невольно 
налагает на Вас и обязанности» [2. с. 178–179]. 
Этот факт дружбы Ф.М. Достоевского и предста-
вителя «инородческого» племени Ч.Ч. Валихано-
ва сам по себе говорит о многом. Эта дружба 
основывалась на гуманистических традициях 
русской литературы и демократической обще-
ственной мысли той эпохи. 

Знакомство Валиханова с П.П. Семеновым 
Тян-Шанским состоялось в 1856 г. в Омске. В по-
следствии он писал: «Другим лицом, особенно 
меня заинтересовавшим в Омске, был Ч.Ч. Вали-
ханов, киргиз родом из Средней Орды. Обладая 
совершенно выдающимися способностями, Ва-
лиханов окончил с большим успехом курс в Ом-
ском кадетском корпусе, а последствии, уже в 
Петербурге, под моим влиянием слушал лекции 
в университете. И так хорошо освоился с фран-
цузским и немецким языками, что сделался заме-
чательным эрудитом по истории Востока и в осо-
бенности народов, соплеменных киргизам. Само 
собой разумеется, что я почел своим долгом об-
ратить на этого молодого талантливого человека 
особенное внимание генерала Гасфорта и подать 
мысль о командировке Валиханова в киргизской 
одежде в Кашгар, что и было впоследствии осу-
ществлено Валихановым с полным успехом…» 
[2, с. 241].

Одним из самых близких друзей Ч.Ч. Валиха-
нова был Г.Н. Потанин. Его имя стоит отдельно в 
русской науке, в истории русско-казахских отно-
шений, в жизни Чокана. В истории русского вос-
токоведения их имена стоят рядом. Дружба степ-
ного аристократа и сына русского казака, для ко-
торого казахские степи стали его родиной, нача-
лась в первый день приезда Чокана в Омск. Здесь 
они встретились, сразу нашли общий язык, подру-
жились и стали единомышленниками до конца дней.

Вместе с Чоканом они около полугода рабо-
тали над путевыми записками азиатских купцов 
и журналами казачьих походов, изучали перепи-
ску ханов Среднего и Старшего жузов с Россией, 
ознакомились с русско-казахско-джунгарскими 
отношениями. Чокан в это время уже готовился к 
экспедиции в Кашгарию и специально для него 
Г.Н. Потанин переписывал несколько маршрутов. 

В 1855 г. Ч. Валиханов совершил большое 
путешествие по Центральному Казахстану, Се-

миречью и Тарбагатаю, а в последующие два 
года совершил исследовательскую поездку на 
Иссык-куль и в Джунгарию. В ходе этих поездок 
им были собраны богатейшие сведения не только 
по географии, но и по археологии, этнографии и 
истории этих районов. Признавая научные заслу-
ги молодого ученого, в феврале 1857 г. по реко-
мендации П.П. Семенова-Тян-Шанского и акаде-
мика Е.И. Ламанского Ч.Ч. Валиханов был из-
бран действительным членом Русского геогра-
фического общества.

Широкую известность и славу бесстраш-
ного путешественника принесла Валиханову 
поездка в 1858 г. в Кашгарию (в Восточный 
Туркестан, где происходили антицинские вы-
ступления), куда китайские власти запретили 
под угрозой смертной казни поездку европей-
цев. Идею включения Чокана в состав купече-
ского каравана под видом проводника подал 
П.П. Семенов-Тян-Шанский. 

Чокан много раз рисковал жизнью, но поезд-
ка закончилась благополучно. Чоканом были со-
браны богатейшие материалы по истории, гео-
графии, экономическому состоянию Восточного 
Туркестана. Специалисты высоко оценили ис-
следования Валиханова в Кашгаре, считая его 
важным вкладом в науку. Заслуги Чокана были 
отмечены 7 апреля 1860 г. награждением его ор-
деном Святого Владимира 4-ой степени, он так-
же был произведен досрочно в штабс-ротмистры. 
В том же году Валиханов назначается на службу 
в Азиатский департамент Министерства ино-
странных дел. 

Годы пребывания Ч.Ч.Валиханова в Петер-
бурге (1859–1861 гг.) были одним из ярких пери-
одов его биографии. Он опубликовал в «Записках 
ИРГО» труды по истории и культуре народов Ка-
захстана, Средней Азии и Западного Китая. Мно-
го и плодотворно работал, редактировал карты 
Средней Азии и Восточного Туркестана в 
Военно-ученом комитете Генерального Штаба, 
слушал лекции Н.Н.Костомарова в университе-
те, занимался литературной деятельностью, по-
сещал собрания студентов сибирского земляче-
ства Г.Н. Потанина. Здесь, в столице он познако-
мился со многими выдающимися представителя-
ми русской интеллигенции (А.Н. Бекетовым, 
А.Н. Майковым, С.Т. Аксаковым, Н.П. Игнать-
евым, Н.И. Веселовским др.).

Смерть Чокана в 1865 г. потрясла всех его 
друзей. Искренне сожалел о такой огромной 
утрате для себя лично, российской науки и казах-

К.К. Абуев
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ского народа Г.Н. Потанин, который проявил уси-
лия и настойчивость в подготовке и издании его 
трудов. Он пишет первую краткую заметку о Ва-
лиханове, которая была опубликована в журнале 
«История русской этнографии». С целью приве-
дения в порядок записи Чокана и ознакомления с 
воспоминаниями о нем его земляков в начале 
1895 года Потанин отправляется на родину друга 
в Сырымбет (Кокчетавский уезд) и в 1896 г. в жур-
нале «Русское богатство» был опубликован его 
очерк «В юрте последнего киргизского царевича».

Чокан Валиханов с Н.М. Ядринцевым позна-
комился по приезду в Петербург [3, с. 95]. Нико-
лай Михайлович пишет о своем восхищении 
блеском личности Валиханова: «…стройная фи-
гура и его манеры были необыкновенно изящны, 
в них было что-то женственное, ленивые движе-
ния придавали ему вид европейского сибарита и 
денди… Разговор всегда отличался остроумием, 
он был наблюдателен и насмешлив, в этом сказа-
лась его племенная особенность (киргизы боль-
шие насмешники), под влиянием образования 
эта способность у Валиханова получила расцвет. 
Она получила характер сатиры и гейневского 
юмора. Острил он зло, я редко встречал человека 
с таким острым, как бритва, языком… Он давал 
темы Всеволоду Крестовскому, тогда модному поэ-
ту, темы для восточных стихотворений..» [2, с. 277]. 

В значительной степени под влиянием зна-
комства с Валихановым у Ядринцева складыва-
ется взгляд на казахский народ. Вот что он пи-
шет: «Ближайшее знакомство с казахским наро-
дом, как справедливо думал Валиханов, много 
бы содействовало гуманизации взглядов на этот 
народ той русской массы, которая находится с 
ним в непосредственных сношениях, а изучение 
взаимных отношений двух наций способствова-
ло бы разъяснению тех печальных недоразуме-
ний, какие в последнее время возникали в рус-
ской литературе о правах человеческих рас на 
благо цивилизации» [2, с. 9].

Общение с Чоканом Валихановым позволяло 
Ядринцеву лучше узнать характер, быт и тради-
ции казахского народа, проникнуть уважением к 
его самобытности и таланту. В статье «Чокан Ва-
лиханов и культурные взаимосвязи народов» он 
отмечает: «Киргизы (казахи) отличаются наблю-
дательным умом и необыкновенной энергией 
мускульной силы. Народ – глубоко поэтичный, 
музыкальный, склонен к сатире и юмору» [2, 
с. 286]. Он предлагает поднять уровень образо-
ванности, духовной культуры казахов на основе 

улучшения экономического и гражданского быта.
По словам Ядринцева, Ч. Валиханов мечтал 

«о создании серьезного народного воспитания не 
в виде школ для толмачей и других администра-
тивных потребностей, а в виде целой системы 
органов распространения европейской науки и 
гуманности». Н.М. Ядринцев утверждает идеи 
национального равноправия, с негодованием от-
брасывает расистские теории «близоруких исто-
риков», выносящих этим народам, «смертный 
приговор», называя их «выдумкой шарлатана». 
Его статьи проникнуты гуманистическим пафо-
сом, верой в грядущее: «Должны исчезнуть исто-
рическая вражда между народами, распри, вой-
ны и замениться в новом мире принципами мира, 
цивилизации, свободы, когда народы, позабыв 
распри, в великую семью соединятся» [4. с. 298]. 

В 1889 г. Ядринцев поехал к верховьям реки 
Орхон и окончательно установил место столицы 
древней монгольской империи – Каракорума, отку-
да вывез загадочные рунические письмена. Во вре-
мя экспедиции (1886,1891) в Минусинский край и 
верховья Орхона он сделал значительные откры-
тия. Изучал столицу Уйгурского каганата – Караба-
ласугун, древнетюркские письменные памятники.

Открытие Ядринцевым грандиозных мемо-
риальных сооружений, памятников древнетюрк-
ского периода, обилие предварительных матери-
алов – все это позволило профессору Копенга-
генского университета Вильгельму Томсену рас-
шифровать древнетюркское письмо, а В.В. Рад-
лову сделать первые научные переводы текстов 
на стелах в честь брата великого кагана-
полководца Кюль-Тегина и мудрого советника 
тюркских ханов – Тонюкука.

Н.М. Ядринцев пришел к выводу, что у тюрк-
ских народов была своя письменность, опублико-
вал в научных журналах статьи: «Труды об орхон-
ской экспедиции» (1892 г.), «Старинный монголь-
ский атлас» (1882–1899 гг.). В многочисленных 
этнографических исследованиях Ядринцев описы-
вал историю Сибири и ее народов, процесс перехо-
да к оседлости, о роли русского народа в Сибири. 
В статьях «Кочевой быт и исследования в степь», 
«План исследования инородцев Западной Сиби-
ри» предлагал комплексное антропологическое, 
этнографическое изучение казахского народа. 

И так, в короткой, но яркой, наполненной 
важными событиями жизни Ч. Валиханова, осо-
бое место занимает общение с выдающимися 
представителями русской демократической ин-
теллигенции. За каждым их именем стоят мно-

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА И ЕГО ДРУЗЕЙ
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гие значимые события и явления русской 
общественно-политической жизни, которые про-
пускал через свое сердце и ум Чокан Валиханов. 
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К сведению читателей

Сибай: энциклопедия / гл. ред. Х. Х. Сулейманов. – Уфа: Башк. энцикл., 2015. – 560 с.: ил., 
карты, ноты.

Научно-издательским комплексом “Башкирская энциклопедия” изданы 
энциклопедия “Сибай” и фотоальбом “Сибай 2011–2015”, подготовленные к 
60-летнему юбилею города по заказу Администрации городского округа го-
род Сибай. Издание, содержащее более 1760 понятийных и биографических 
статей, около 550 иллюстраций, рассказывает о природе, истории, экономике, 
системе образования, культуры, здравоохранения Сибая. Значительное место 
в энциклопедии уделено истории образования города. Основную часть (около 
1060 статей) составляют биографические статьи о Героях Советского Союза, 
Героях Социалистического Труда, жителях и уроженцах города, награждён-
ных орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, “Знак Почёта”, Трудовой Славы и др., удостоенных почётных званий, и 
т.п. В энциклопедию включены статьи о предприятиях, учреждениях, органи-
зациях, а также улицах, переулках, микрорайонах города. Издание содержит 
хронологический указатель событий, происходивших в  Сибае. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей 
и современным состоянием родного города.
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К ВОПРОСУ О ПРИБАЙКАЛЬСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕНИ БОМА-АЛАТЫ 
(по сведениям китайских источников)

Аннотация

В статье анализируются сведения китайских источников о племени бома, обитающем в таежной зоне Сибири. 
Термин бома в китайских источниках обозначает пегий, в тюркских языках пегий переводится как ала. Поэтому 
сведения о бома связываются с наличием тюркских этнонимов и топонимов. В статье подробно разбирается исто-
риография по проблеме этнического происхождения бома. Исследователи народ бома размещали в Западной Сиби-
ри, в Саяно-Алтайском регионе, на севере Красноярского края. Более убедительной является гипотеза, связывающая 
их с регионом Ангары. Материальная культура бома: земледелие, оседлое скотоводство, доение кобылиц из-за кумы-
са, вертикальные столбы при строительстве жилища свидетельствуют об этнической преемственности между саха 
и бома. Описания народа бома в китайских источниках сравниваются с курумчинской археологической культурой 
Прибайкалья V–VII вв. 

Бома можно связывать с носителями синкретичной культуры таежных тюрков в Южной Сибири и тюрко-
монголов в Прибайкалье. Представители средневекового народа бома могли принять участие в этногенезе кыпчаков, 
спустя века в происхождении сибирских татар, алтайцев и казахов. Другая часть их ушла в Восточный Туркестан, 
и стала известна под именем басмыл. Бома принимали участие и в происхождении монголоязычных народов ойратов 
и бурятов, через носителей этнонимов елет и булаг-ат. Именно в Приангарье зафиксированы легендарные алакчины 
в XIII в. В статье доказывается, что самобытная якутская этнокультура имеет свои истоки в археологической курум-
чинской культуре Прибайкалья, оставленного племенем бома (алат). 

Ключевые слова: бома-алаты, Прибайкалье, народы Сибири, курумчинская культура, китайские источники, 
якуты, этногенез, культурогенез.

Vasily V. Ushnitskiy

CONCERNING LOCALIZATION OF THE BOMA TRIBE NEAR LAKE BAIKAL 
(after Chinese sources)

Abstract

In the article the author analyzed information of the Chinese sources on the tribe Boma living in the taiga zone of Siberia. 
The term Boma in the Chinese sources means ̔skewbald’, in Turkic languages ̔skewbald’ is translated as ala. Therefore Boma 
is associated with the presence of Turkic ethnonyms and toponyms. The historiography on the problem of ethnic origin of 
Boma is considered in the article in detail. Researchers placed Boma the people in Western Siberia, in the Sayan-Altay region, 
in the North of Krasnoyarsk district; more convincing is the hypothesis connecting them with the region of Angara. Material 
culture of Boma: agriculture, cattle breeding, milking of mares to make kumys, vertical columns in construction of dwellings 
indicate ethnic continuity between Sakha and Boma. The description of Boma’s people in the Chinese sources is compared 
to Kurumchin archaeological culture of the Baikal region from V–VII centuries.

Boma can be associated with native syncretic culture of taiga Turkic peoples in Southern Siberia and Turk-Mongols in 
the Baikal region. The representatives of the medieval Boma’s people could take part in ethnogenesis of Kypchak, later in 
the origin of the Siberian Tatars, Altaians and Kazakhs. Another part of them went to East Turkestan, and is known under 
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the name Basmyl. The Boma took part and in the origin of the Mongolian people of Oyrat and Buryats, through the native 
ethnonyms of Elet and Bulag-at. In the Angara region the legendary alakchins in the XIIIth century are recorded. The article 
has confi rmed that the original Yakut ethnic culture has the sources in archaeological Kurumchin culture of the Baikal region 
left by the Boma tribe (alat).

Key words: boma-Alat, Baikal, the peoples of Siberia, Kurykan era, Chinese sources, Yakuts, ethnogenesis, cultural 
genesis.

Древняя история Сибири в последующем бу-
дет представлять все больший интерес, ее изуче-
ние станет занимать большее место исходя из 
экономического и геополитического значения ре-
гиона. Интерпретация китайских источников, из 
которых нам известны названия средневековых 
племен Сибири и сведения о них, имеет обшир-
ную историографию. Все они перепроверялись 
с данными по средневековой археологии края, 
связывались с теми или иными археологически-
ми культурами. При изучении районов Средней 
и Западной Сибири большое внимание уделя-
лось сведениям, посвященным племени бома. 
По вопросу происхождения термина бома суще-
ствует версия, устанавливающая тождество си-
бирских бома с ганьсуйскими и переселение их 
в Сибирь во времена, предшествовавшие образо-
ванию Древнетюркского каганата [1, с. 63–70]. 
Нам же представляется, что ганьсуйские и си-
бирские бома – это два абсолютно самостоятель-
ных этнонима, разделенных огромным расстоя-
нием. Бома-алаты являются общими предками 
бурятов, елетов или ойратов, а также саха. По 
языковой принадлежности они являлись монго-
лоязычным этносом.

Термин «бома» принято считать китайской 
транскрипцией тюркского слова «ала», он являет-
ся китайским переводом древнетюркского этно-
нима алат, известного впоследствии в формах 
алачи, алак-булак, булак-ат, алан, алачин и т.д. 
Первые сведения об алатах появляются в китай-
ских источниках с IV в. Среди 19 южнохуннских 
поколений, переселившихся с севера в Ордос, 
девятым названо хэлай (алат). В тюркский пе риод 
основным местом их кочевий становятся области 
на западе Байкала [2, с. 108–116]. Хуннское пле-
мя ала затем вошло в состав сяньбийцев. Так, 
сяньбийская фамилия Хэлань произошла от наи-
менования гор Хэлань (Алашань) [3, с. 323].

До нас дошли подлинные названия этого на-
рода в китайской передаче бице-бике, били 
и элочже [4, с. 350]. Для сибирских племен назва-
ние этнонима бома являлось кличкой. Этноним 
бики можно сопоставить с именем тотемного 

предка бурятов Буха-Нойон. Если учесть, что 
в китайском языке нет буквы р и буква у заменя-
ется на и, то правильное прочтение этнонима 
«буру» будет «били». Например, древнекитай-
ское «гулигань» в древнетюркском читается как 
«курыкан». Термин «буру» уже напоминает са-
моназвание бурятов. Первоначальными бурята-
ми были «булагаты». 

В советской и постсоветской литературе 
имеет ся обширная историография изучения эт-
нической истории загадочных бома-алатов. Ис-
следователи, анализирующие сведения о бома, 
как об этнониме или как о государстве, локализо-
вали это этносоциальное образование в различ-
ных физико-географических пределах Сибири. 
Локализация бома (алатов) определяется иссле-
дователями по-разному: Западное Прибайкалье, 
верховья р. Ангара; долина Среднего Енисея, се-
вернее Минусинской котловины; лесостепные 
районы юга Западной Сибири, бассейн р.Обь. 

Из китайских хроник известно, что террито-
рия бома граничила с государством енисейских 
кыргызов. А.Г. Селезнев приходит к выводу, что 
представители этого этноса в суйское время1 
обитали на Алтае, а в районе верхних притоков 
Оби и на Среднем Енисее появились в цзинь-
скую и монгольскую (Юань) эпоху. Автор связы-
вает с ними археологические культуры на терри-
тории Верхнего Приобья в раннем и развитом 
средневековье [1, с. 63–65, 69]. Такая локализа-
ция позволяет связывать бома-алатов с населе-
нием верхнеобской культуры.

Ю.А. Зуев локализует бома на р.Нарым в пре 
делах Нарымского Приобья [5, с. 236]. Тут рас-
сматривается историческая связь между бома 
и самодийцами Пегой Орды. Следует учесть, что 
предки селькупов2 – самодийцы Пегой Орды –  
были оленеводами, в китайских же источниках 
бома представлены в качестве оседлых скотово-
дов и земледельцев. 

Вначале бома обитали к северу от Древне-
тюркского каганата, при этом они были род-
ственны древним тюркам, что прямо свидетель-
ствует о тюркоязычии данного племени: «(Пут-

1 Суйское время – время существования Династии Суй (581–618 гг. н.э.)

В.В. Ушницкий 
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К ВОПРОСУ О ПРИБАЙКАЛЬСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕНИ БОМА-АЛАТЫ ...

ники) достигают бома, миновав кочевья пяти 
больших туцзюэских племен. Имеют 30 тыс. сол-
дат и 300 тыс. лошадей. Государством (термин го 
считается обозначением государства) бома 
управляет эркин, бома от тюрок туцзюе ничем 
особенным не отличаются» [3, с. 104]. 

Н.Я. Бичурину принадлежит фраза о том, что 
«бома – по-видимому, это были предки нынеш-
них якутов» [4, с. 350]. Это утверждение первого 
российского ориенталиста заслуживает изуче-
ния, поскольку саха являются наиболее много-
численным и самобытным тюркским народом на 
территории Сибири. 

Население племени бома, иначе била и елоч-
жу обитало в горах, их насчитывалось 30 тыс. 
чел. – только войска, т.е. их численность в шесть 
раз превышала население страны гулигань (ку-
рыкан). Также описываются обильный снегопад 
и наличие хвойных деревьев, свидетельствую-
щие о расположении бома в таежной Сибири [3, 
с. 106]. Интересно, что курумчинские городища 
в большинстве случаев также возводились на го-
сподствующих высотах [6, с. 42].

Бома пахали с помощью лошадей, разводили 
пегих коней. На лошадях верхом не ездили, раз-
водили их из-за молока, а из него делали кумыс, 
который им служил в качестве пищи. На севере 
территория их страны доходила до моря. Бома 
часто воевали с кыргызами, внешностью не от-
личались от них, но говорили они на разных язы-
ках [3, с. 106]. В их описании мы видим образ 
горно-таежного оседлого этноса, использовав-
шего лошадь в основном для хозяйственных це-
лей. Такая таежная культура характерна для 
большинства тюркоязычных народов Южной 
и Восточной Сибири. 

По хакасскому фольклору к разряду мифиче-
ских народов относятся жители сказочной страны 
пегих коней – ала-ат. По данным мифа, эта страна 
располагалась за Восточными Саянами и Тофала-
рией, в прибайкальских степях [7, с. 141–142]. 

Выделяется, что курумчинская культура яв-
ляется земледельческой и этот факт соответствует 
описанию бома, а не гулигань – типичных кочев-
ников: «Климат крайне холодный, ежегодно зи-
мой скапливается столько снега, что деревья не 
покрыты им только 1–2 чи. С наступлением теп-
ла и оттаивания (почвы) пашут с помощью лоша-
дей и людей, начиная с южных склонов; сеют 
хлеб (пять злаков – у гу)» [3, с. 140].

Около поселений курумчинцев найдены 
древние пашни в виде длинных параллельных 
грядок. Находка сошников свидетельствует о су-
ществовании плужного земледелия. Находки ка-
менных жерновов говорят о довольно высоких 
урожаях. Сеяли курумчинцы просо, пшеницу, 
ячмень и коноплю [6, с. 140]. 

Бома жили в стационарных жилищах: «Оста-
навливаются для жилья в зависимости от нали-
чия воды и травы, складывают жерди как сруб 
колодца, покрытие из бересты служит крышей. 
На землю укладывается травяная подстилка, по-
верх нее кладут кошмы, на которых спят и сидят; 
переезжают, когда иссякнут травы, не имеют по-
стоянного места жительства» [3, с. 105]. 

Курумчинцы по археологическим данным 
также вели полуоседлый образ жизни. Описание 
жилища бома сходствует с конструкцией якут-
ских балаганов, которые напоминают курумчин-
ские сооружения городища Улан-Бор с верти-
кально поставленными бревнами [6, с. 143].

Таким образом, описывается наличие земля-
ных кроватей и травяных тюфяков в жилище 
бома, на них они спят [8, с. 118]. Характерная 
конструкция якутского балагана – земляной пол, 
где стояла деревянная тахта, куда складывали 
для лежанки травяную подстилку. 

На тот факт, что бома располагались именно 
на территории Приангарья, указывает упомина-
ние алакчинов в XIII веке. В труде Абульгази 
(XVII в.) упоминается Алакчин – город XIII в., 
основанный татарскими племенами на террито-
рии Прибайкалья [9, с. 20]. Впоследствии в со-
ветское время стали отождествлять алакчинов 
и бома (алатов) и появился историографический 
миф о существовании племени алакчинов. Для 
науки представляют интерес сведения, что на 
Ангаре, где распространены памятники курум-
чинской культуры, проживает бурятское племя 
булагат. Основой этнонима «булагат» могло стать 
словосочетание «була ат», значение которого вы-
водится из тюркских языков [10, с. 127]. Термин 
алат сходствует с обозначением ойратов – елет. 
Следовательно, обитавшие в Прибайкалье бома 
(алаты), могли принимать участие в этногенезе 
ойратского обьединения. Значит, бома можно 
считать общими предками бурят, ойратов (еле-
тов), а также саха. 

Таким образом, сведения о племени бома 
в Сибири впервые появляются в VII в. Народ 

2 Селькупы – народ, живущий на севере Западной Сибири. 
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бома в древ нетюркских памятниках рунической 
письменности под этим именем не известен. Воз-
можно, он фигурировал под другим именем. Све-
дения о большом племени бома-алатов позволя-
ют их сравнивать с самобытной и оригинальной 
якутской культурой. Бома принимали участие 
и в происхождении монголоязычных народов ой-
ратов и бурятов, через носителей этнонимов елет 
и булаг-ат. Именно в Приангарье зафиксированы 
легендарные алакчины в XIII веке. 
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ГУБЕРНАТОР В.А. ПЕРОВСКИЙ (1795–1857) И ЕГО РОЛЬ 
В ИСТОРИИ БАШКИРСКОГО НАРОДА

Аннотация

В статье исследуется политика оренбургского военного (1833–1842) и генерал-губернатора (1851–1857) Василия 
Алексеевича Перовского (1795–1857) в отношении башкирского народа. Автор, рассматривая основные мероприя-
тия губернатора в различных сферах управления регионом, делает попытку определить значение его деятельности 
в истории башкир в XIX столетии. 

Обращается внимание на нормативные акты, принятые по инициативе В.А. Перовского. Это замена натурально-
го содержания почтовой службы на денежный сбор, введение института стряпчих для защиты прав башкир и меще-
ряков. Говорится о некоторых эпизодах в деятельности губернатора, которые были направлены на защиту вотчинных 
и личных прав башкир. Показаны мероприятия начальника губернии по борьбе со взяточничеством и коррупцией. 
Военный губернатор прилагал большие усилия для обучения башкирских юношей различным ремеслам в Москве, 
Санкт-Петербурге и в др. городах. Говорится также о новых хозяйственных заведениях, которые были открыты 
в Башкирии по его инициативе (например, Караван-сарай в г.Оренбург). 

По мнению автора, в отличие от некоторых губернаторов В.А. Перовский был противником обширных и ради-
кальных преобразований всего края. 

В.А. Перовский был проводником царской политики в регионе и подавлял народные волнения в крае. Таким об-
разом, отмечается противоречивый характер его деятельности, дается неоднозначная оценка его роли в истории баш-
кирского народа. 

Ключевые слова: губернатор, башкирский народ, политика, край, интеграция, вотчинное право, промыслы, 
скотоводство, волнения, башкирский капитал, Башкирия, Оренбургский край, преобразования, Башкирское войско. 

Azamat S. Akiulov

GOVERNOR V. A. PEROVSKY (1795–1857) IN THE HISTORY 
OF THE BASHKIR PEOPLE

Abstract

 In this article the policy of the Orenburg military (1833–1842) and the Governor-general (1851–1857) Vasily Aleksee-
vich Perovsky concerning the Bashkir people is investigated. The author considering activities of the governor in various 
spheres of management of the region, makes an attempt to defi ne the importance of the statesman’s activity in the history of 
Bashkirs in the XIX century. 

The author draws attention to the regulations adopted at the initiative of V.A. Perovsky. It is replacement of the natural 
maintenance of post service by monetary fees, introduction of institute of solicitors for protection of the Bashkirs’ rights and 
those of the Mescheryaks. The article tells about some episodes in the activity of the governor which were directed at protec-
tion of the patrimonial and personal rights of Bashkirs. Actions of the chief of the province to fi ght bribery and corruption are 
shown. The military governor made major efforts for training of Bashkir young men in various crafts in Moscow, St. Peters-
burg and in other towns. The author also discusses new economic institutions which were launched in Bashkiria. The gover-
nor’s initiative to construct a Bashkir inn or caravanserai in Orenburg is noted. V.A. Perovsky was an opponent of extensive 
and radical transformations of the Orenburg kraj. Management of Bashkirs, as well as other peoples of the region, was sug-
gested to be arranged according to their traditional life and ways. 

The author also mentions that V. A. Perovsky was the conductor of imperial policy in the region and suppressed nation-
al riots in the region. The ambiguous assessment is given to V. Perovsky in the History of the Bashkir people. Contradictory 
nature of his activity is especially noted. 
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В.А. Перовский занимал пост военного гу-
бернатора в 1833–1842 и генерал-губернатора 
в 1851–1857 гг. Выполняя эти обязанности, он 
сделал много полезного для региона и тем 
самым фактически поставил себя в один ряд 
с выдающимися государственными деятелями 
России XIX века. В работах Л.И. Футорянского, 
В.Г. Семенова и В.П. Семеновой отмечается 
значительное улучшение жизни башкир при 
В.А. Пе ров ском. Однако в устном народном твор-
честве башкир, а именно в исторических были-
нах народа он представлен, как писал об этом 
Ф.Д. Нефедов, «героем народного трепета и ужа-
са», т.е. сугубо жестоким человеком». Здесь же 
говорится, что он организовал телеграф из жи-
вых людей (башкир), которые были расставлены 
через каждый километр для поддержания опера-
тивной связи его летней «кочевки» с Оренбургом 
протяженностью 120 км. 

Какой же след оставил В.А. Пе ровский в 
истории башкир? Для ответа на этот нелегкий 
вопрос мы должны обратиться к тем мероприя-
тиям губернатора, которые касались непосред-
ственно башкир.

С момента вхождения башкир в состав Рус-
ского государства во второй половине XVI в. 
важной обязанностью коренного населения края 
являлась военная служба, которая официально 
была закреплена в кантонный период управле-
ния с 1798 г. Эта повинность дополнялась вспо-
могательными работами. В частности, до 1834 г. 
одной из обязанностей башкир было обеспече-
ние функционирования почтовой службы. Дан-
ный вид деятельности распределялся неравно-
мерно для жителей разных волостей, для отда-
ленных волостей кантонов он был крайне тяже-
лым. В этой ситуации В.А. Перовский предста-
вил в Сенат доклад относительно данной пробле-
мы. Вскоре был издан указ от 2 апреля 1834 г., по 
которому башкиры и мишари были освобождены 
от содержания почтовой службы. Эта работа 
была заменена на денежный сбор в 80 коп. с ре-
визской души в год. Чиновники, кантонные на-
чальники, юртовые старшины и их помощники, 
указное духовенство освобождались от этой по-
винности [6, с. 251].

Царский указ от 30 января 1837 г., адресован-
ный военному министру и оренбургскому воен-
ному губернатору, разрешил использовать со-

бранные средства на благоустройство башкир-
ских и мишарских кантонов [3, с. 289]. 

В последующее время В.А. Перовский стал 
инициатором появления новых нормативных 
предписаний. В представлении для императора 
Николая I отмечалось, что башкиры из-за незна-
ния правил судопроизводства и недобросовест-
ности назначенных представителей нередко те-
ряли право на собственность. Так, появился цар-
ский указ «О возложении на стряпчих ходатай-
ствовать за башкирцев и мещеряков по делам их» 
[7, с. 342]. Кроме введения института стряпчих 
данный акт предусматривал дополнительные 
меры для защиты прав башкир и мещеряков. Так, 
в случае принятия уездным судом решения об от-
чуждении башкирской общественной собствен-
ности, следовало организовать дополнительное 
рассмотрение обстоятельств конкретного дела 

А.С. Акъюлов

В.А. Перовский. 
Автор К.П. Брюллов, 1836.

Холст, масло
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в Губернской гражданской палате. После этого 
материалы передавались на утверждение воен-
ному губернатору. При несогласии последнего 
с предполагаемым решением, дело передавалось 
для принятия окончательного решения в Сенат. 
Однако стряпчие зачастую сами злоупотребляли 
своим служебным положением и требовали у 
башкир-вотчинников взятки за продвижение дел. 
Такие злоупотребления были известны В.А. Пе-
ровскому. Он всеми средствами боролся с этим 
явлением, увольнял таких стряпчих, а материалы 
о злоупотреблениях передавал в судебные ин-
станции [8]. 

В.А. Перовский старался развивать истори-
чески сложившиеся в башкирском народе тради-
ции ведения скотоводства, промысловых занятий 
в виде охоты, рыболовства, бортничества. Имен-
но при нем группы башкирских мальчиков посы-
лались в Москву, Санкт-Петербург и другие го-
рода для обучения различным ремеслам. Так, 
в 1835–1840 гг. усилиями военного губернатора 
300 башкирских ребят были отправлены на уче-
бу в различные города России. В результате, пос-
ле возвращения этих ребят был построен конный 
завод, расширилась добыча полезных ископае-
мых, были созданы образцовые пасеки [4, с. 180] 
Так, на землях башкир Телевской и Кудейской 
волостей 6-го кантона были открыты золотые 
прииски. Ежегодно с 1852 по 1862 годы они при-
носили доход Башкирскому войску до 25–30 тыс. 
руб. серебром. Из этой суммы по 10 коп. с каждо-
го рубля шли в казну и башкирам-вотчинникам, 
а остальная денежная сумма направлялась на по-
полнение войскового капитала [13, с. 136]. 

Немалые доходы приносили войску поташ-
ные заводы на землях, арендованных у башкир-
вотчинников, которые были открыты в 1835 году. 
Ежегодно эти заводы приносили доход до 
20 тыс. руб. серебром, который поступал в рас-
поряжение военного губернатора. Затем эти 
средства направлялись преимущественно на ма-
териальное обеспечение чиновников Башкирско-
мещерякского войска [13, с. 136] 

Таким образом, в период кантонной системы 
управления от различных сборов с населения 
и от других доходов в 1820–1850-х гг. был создан 
огромный башкирский войсковой капитал 
(к 1855 г. – 1 млн 400 тыс. руб. серебром). По 
мнению А.З. Асфандиярова, небольшая часть 
этих средств (26 649 руб.) направлялась на обу-
чение башкирских детей в русских учебных заве-
дениях, устройство, содержание школ и больниц 

при кантонных квартирах. Однако большая их 
часть расходовалась не в интересах тех, с кого он 
был собран. А после упразднения кантонного 
управления в 1865 году весь капитал (ок. 3 млн 
руб. серебром) перешел в собственность казны. 
В то же время среди башкир из-за причин объек-
тивного характера в виде распространения беззе-
мелья, потери средств производства в виде скота 
резко ухудшилось материальное положение сре-
ди значительной части населения. 

Отношение В.А. Перовского к башкирам 
в какой-то степени отражается в его письме 
Д.В. Давыдову (поэт, герой Отечественной вой-
ны 1812 г.), в котором губернатор, несмотря на 
свои дружеские отношения с адресатом, реши-
тельно требует от него соблюдения справедливо-
сти по отношению к башкирам при заключении 
с ними сделок. В это время супруга Д.В. Давыдова 
владела имением в Оренбургской губернии. 
В.А. Перовский пишет о неодобрении сделки 
Д.В. Давыдова с башкирами, которые договори-
лись продать 150 дес. леса за 900 руб. «Сознай-
тесь, – пишет военный губернатор, – это через 
меру дешево и что я был бы плохой опекун моих 
недорослей, если бы одобрил такую для них ра-
зорительную сделку». В результате сделка не со-
стоялась. Здесь же Василий Алексеевич призы-
вает героя войны бережно относиться к башкир-
ским лесам [4, с. 180]. 

В условиях, когда башкиры постоянно несли 
военную пограничную службу, привлекались для 
участия в различных военных походах, требова-
лось большое помещение для организации фор-
мирования башкирских команд в г. Оренбург. 
В.А. Перовский 20 апреля 1836 г. обратился к на-
чальникам башкирских и мишарских кантонов: 
«Намерен я приступить, как скоро откроется 
к тому возможность и отысканы будут средства, 
к построению общественного Башкирского по-
стоя лого двора или Караван-сарая». Надобность 
строительства такого здания, по мнению генера-
ла, вызвана необходимостью предоставления 
приезжающим в город башкирам и мишарам 
удобного пристанища «без всякой платы», обе-
спечения благоустроенным помещением баш-
кирского войска и его начальства с необходимы-
ми надворными постройками; возможностью ор-
ганизации школы, где было бы обучение различ-
ным ремеслам. И наконец, «воздвинуть тут же 
Войсковую Соборную каменную мечеть, дабы 
дать приезжающим сюда мусульманам все сред-
ства к точному соблюдению и исполнению обря-
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дов их исповедания» [15]. Таким образом, 
Караван-сарай нужен был не только для сбора 
военных отрядов. Он должен был стать центром 
просвещения и духовного развития башкир, ми-
шарей и тептярей.

Работа по постройке Караван-сарая была за-
вершена в 1844 г. Его официальное открытие со-
стоялось 30 августа 1846 г. В Караван-сарае по-
мещались учреждения по управлению башкира-
ми, а также функционировали школа и постоя-
лый двор для приезжих.

В начале своего второго губернаторства 
В.А. Перовский «нашел башкир бедными, почти 
обнищавшими сравнительно с тем положением, 
в котором они были в 30-х гг.» [9, с. 139]. За де-
сять лет губернаторства В.А. Обручева (1842–
1852) в крае все изменилось к худшему. Он не су-
мел наладить контакты с башкирами, часто ме-
нял попечителей и стряпчих в башкирских кан-
тонах, не поладил с начальником штаба и прави-
телем канцелярии, резко усилилась колониаль-
ная политика царского правительства. Хищниче-
ская вырубка лесов, запрещение башкирам коче-
вать, попытки отобрать их земли в пользу казны 
вновь привели к недовольству в башкирских кан-
тонах.

 В целях облегчения положения народа после 
кокандского похода В.А. Перовский обратился 
к царю с просьбой предоставить льготы для слу-
жилых башкир. Это отмена наряда башкир для 
перевозки грузов с Оренбургской линии на Сыр-
Дарью, отпуск до 70 тыс. руб. на довольствие 
башкир во время нахождения на службе и посо-
бие на снаряжение [9, с. 139]. Кроме того, умень-
шился на 20 копеек серебром земский сбор 
с души, который производился с башкир на об-
щем основании с другими жителями края. Пред-
полагалось создание для башкир школ, постоян-
ных больниц, каменных зданий для кантонных 
управлений [9, с. 139]. 

Просьба генерал-губернатора была удовлет-
ворена, из всех этих мер полезнее всего оказа-
лась отмена транспортной повинности в степь. 
Кроме того, была построена больница в д. Исян-
гулово. Здесь проводилось лечение в основном 
башкир и мишарей – работников местного кон-
ского завода. 

В.А. Перовский был противником обширных 
и радикальных преобразований всего края. 
Управление отдельными сословиями и народами 
он предлагал устроить согласно их традиционно-
му быту и характеру. Он был сторонником посте-
пенного перехода башкир к оседлости и земледе-

лию, резко выступал против насильственных мер 
в этом вопросе. Тем не менее, он помнил о необ-
ходимости постепенного включения башкирско-
го общества в общероссийскую реальность. 
Необ ходимой переходной формой к российской 
гражданственности для башкир В.А. Перовский 
считал военную организацию, т.к. она соответ-
ствовала государственным потребностям, спо-
собствовала охране юго-восточных границ «без 
значительных издержек» [5, с. 33].

Так, по мнению И.В. Чернова, следуя тради-
ционному взгляду на башкир, граф В.А. Пе ров ский 
всегда старался доказать справедливость своего 
мнения об их боевых качествах. После начала 
в 1853 г. Крымской войны из Петербурга посту-
пило предписание о мобилизации по два полка 
казаков из Оренбургского и Уральского войск 
для участия в боевых действиях. В этой ситуа-
ции В.А. Перовский предложил послать воин-
ские части из башкир, которые имели высокий 
уровень подготовки. Вскоре последовало реше-
ние императора Николая I о формировании четы-
рех башкирских конных полков под начальством 
полковых командиров из штаб-офицеров, а со-
тенных – из обер-офицеров регулярной кавале-
рии [9, с. 147]. Эти воинские части были направ-
лены в Прибалтику, где принимали участие в раз-
громе английского десанта около Ревеля. 

 Как видно, многие мероприятия В.А. Перов-
ского отвечали интересам башкир. Однако перио-
дически предпринимались меры от губернской 
администрации, которые ограничивали права 
башкир, препятствовали местному самоуправле-
нию. Так, в циркулярном предписании от 16 июля 
1833 г. В.А. Перовский предписывает земскому 
суду объявить о воспрещении собраний (йыйы-
ны). Свое решение он мотивировал тем, что «со-
бравшиеся для празднества башкирцы, мещеря-
ки и другие поселяне магометанского закона, 
производят разные неистовства» [2]. 

 Однако народ, несмотря на появление такого 
рода актов, продолжал собираться на эти съезды. 
Новый запрет последовал в решении от 8 июня 
1842 г., согласно которому запрещались всякого 
рода собрания. Таким образом, В.А. Перовский, 
как и другие начальники края, стремился покон-
чить с башкирским самоуправлением. Йыйыны 
являлись не только праздником, где происходили 
скачки, национальная борьба и другие виды со-
стязаний, но и собранием для решения важных 
дел. Они оставались единственным местом для 
неофициальных встреч представителей родов 
(волостей).

А.С. Акъюлов
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Как известно, 20–30-е гг. XIX столетия явля-
лись периодом повсеместного роста массовых 
крестьянских волнений и развития общественно-
го движения в России. Одним из таких народных 
движений стало восстание 1834–1835 гг. с уча-
стием башкир, тептярей и мишарей, государ-
ственных крестьян Оренбургской и Пермской гу-
берний. Причиной участия башкир и мишарей 
в этих волнениях было недовольство увеличением 
трудовых повинностей, боязнь лишения их 
личной свободы и перевода в податное состоя-
ние. В.А. Перовский, будучи главным военным 
начальником края, возглавил карательные дей-
ствия против восставших. В ходе расправы над 
участниками волнений военный губернатор ста-
рался, чтобы башкир подвергали порке русские 
казаки, а русских крестьян – башкирские всадни-
ки. «Междоусобную ненависть…, – доносил он 
военному министру, – почитаю я важнейшим за-
логом будущего спокойствия…». После подавле-
ния волнений признанные следствием наиболее 
активные участники были преданы суду, причем 
по настоянию главного начальника края, незави-
симо от того, принадлежали они к военному со-
словию или нет, все без исключения были суди-
мы военным судом. Хотя официально не было 
внесено ни одного смертного приговора, факти-
чески многие участники восстания умерли под 
ударами шпицрутенов или преждевременно за-
кончили свою жизнь вследствие тяжести тюрем-
ного режима. Указом же от 30 августа 1835 г. 
Никол ай I выразил признательность В.А. Пе ров- 
 скому за проявленное «пламенное им отличное 
усердие» и «неутомимую деятельность» в пода-
влении бунта.

Таким образом, политика, проводимая 
В.А. Перовским на посту военного губернатора, 
а затем генерал-губернатора носила противоре-
чивый характер. С одной стороны, многие аспек-
ты этой политики удовлетворяли интересы баш-
кир. Предоставленные льготы для служилых 
башкир, отмену повинности по организации 
транспортных сообщений в казахские джузы на-
селение встретило с радостью. Эти мероприятия 
способствовали улучшению экономического по-
ложения народа, защите их вотчинного права на 
земли и укреплению статуса Башкирского вой-
ска. В то же время В.А. Перовский оставался 
проводником царской политики в регионе. Им 
жестоко подавлялись антиправительственные 
выступления, что способствовало укреплению 
военно-феодальных порядков.
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СИРАТ АН-НАБИ КАК ЖАНР РЕЛИГИОЗНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
В БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ В.

Аннотация

Статья посвящена исследованию сюжетно-композиционных и идейно-тематических особенностей религиозно-
го жанра сира в башкирской литературе начала ХХ века. На основе произведений «Мухаммад (галяйхи-с салям)» 
Р. Фахретдинова и «Его сиятельство расуль (да благословит его Аллах и приветствует) и четыре халифа» М. Гафури 
рассматриваются общие и отличительные черты жанра от сочинений «Жизнеописание посланника Аллаха» Ибн Ис-
хака и «Кратчайшее жизнеописание наилучшего из людей» ар-Рази. В произведениях башкирских писателей, как и у 
Ибн Хашима, красной нитью проходит идея о том, что становление Мухаммада последним пророком Аллаха было 
не случайным событием, а вполне закономерным явлением. Описывая различные ситуации, авторы стремятся по-
казать читателям мудрость и рассудительность Мухаммеда. Ислам в его лице не разделяет, а объединяет людей 
и в этом заключается его главная сила. Хотя данные произведения не оказали заметного влияния на развитие нацио-
нальной литературы, образцы массовой средневековой ближневосточной мусульманской литературы представляют 
определенный интерес.

Ключевые слова: сира, башкирская литература, ислам, Р. Фахретдинов, М. Гафури, сюжет, традиция, структура.

Flur Sh. Sibagatov

SIRAT AN-NABI AS A GENRE OF RELIGIOUS AND DIDACTIC CHARACTER 
IN THE BASHKIR LITERATURE OF EARLY XX CENTURY

Abstract

The article investigates the plot-compositional and ideological and religious features of the thematic genre sire in Bash-
kir literature of the early twentieth century. Based on the works of Muhammad (galyayhi to-salaam) by R. Fakhretdinov and 
His Excellency Rasul (blessings alaihi wa sallam) and the four caliphs by M. Gafuri the author considered common and 
distinctive features of the genre of the essay The Life of the Messenger of Allah by Ibn Ishaq and The shortest life description 
of the best among people by al-Razi. Throughout the works of M. Gafuri, R. Fakhretdinov as in Ibn Hashim’s works runs the 
idea that the emergence of Muhammad the last prophet of Allah was not a random event, but it is a natural phenomenon. In 
describing different situations, the authors try to show readers the wisdom and judgment of Muhammad. Islam in his person 
does not divide but brings people together and this is its main strong point. Although these works did not have a noticeable 
effect on the development of national literature, but samples of the mass medieval Muslim literature of the Middle East are 
of particular interest.

Сибагатов Флюр Шарифуллинович, кандидат филологических наук, доцент Башкирского государственного 
университета (Уфа), e-mail: jamachta@mail.ru

Flur Sh. Sibagatov, Cаnd. Sc. (Philology), associate professor at Bashkir State University (Ufa), e-mail: jamachta@
mail.ru

Как известно, в арабской литературе факто-
логическая база о Мухаммеде содержится не 
только в Коране и хадисах. На основе воспоми-
наний современников после его смерти сформи-

ровалась отдельная серия рассказов о нем (о его 
достоинствах и внешних чертах, его ближних, 
становлении новой религии, хиджре, военных 
походах). На их основе в арабо-мусульманской 
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культуре сформировался отдельный религиозный 
жанр – сира (сират ан-наби) – «особый жанр 
ранне й мусульманской историографии, жизнео-
писание основателя ислама Мухаммеда» [1, с. 209]. 

Кроме религиозного составляющего, необхо-
димо отметить еще ряд факторов, которые оказа-
ли заметную роль в закреплении и популяриза-
ции данного жанра. Во-первых, как литературо-
ведческий жанр, сира был известен задолго до 
употребления этого термина Ибн Хишамом. 
В арабском фольклоре еще доисламских времен 
существовал так называемый народный сира, т.е. 
своеобразный народный роман. Особенность 
этого жанра заключалась в том, что сюжет кон-
центрировался вокруг одной личности, призван-
ной сыграть исключительно важную историче-
скую роль. Жизненность и популярность этой 
литературной формы обусловлена и тем, что ее 
основная идеологическая задача целиком подчи-
нена элементам занимательности и поэтому 
в сире наивность сочетается с просторечием, а 
развлекательный сюжет заполняется авантюрны-
ми ситуациями («Сира об Али Зибаке», «Сира о 
царе Сайфе ибн Зу Язане» и др.). Под названием 
сира известны и жизнеописания отдельных му-
сульманских властителей и выдающихся уче-
ных, например, «Сират Ахмад бин Тулун ал-
Балави» (Х в.), «Сират Ахмад бин Ханбал бин 
Салиха» (818–878) [1, с. 209].

Традиции жанра сира в первоначальном зна-
чении этого термина прослеживаются и в араб-
ской литературе наших дней. Например, главно-
му герою фильма «Похождения одного героя» 
(1978) алжирского режиссера М. Алуаша, как 
и герою сиры, предсказывается при его рожде-
нии необыкновенное, полное приключений бу-
дущее. 

Во-вторых, как отмечает Е.Э. Бертельс, еще 
с доисламских времен арабы уделяли большое 
внимание своей генеалогии [2, с. 93]. Позднее 
эти традиции плавно вошли и в структуру жанра 
сира. На наш взгляд, именно вышеназванные 
факторы (традиции, связь с фольклором) сыгра-
ли заметную роль в распространении нового на-
правления жанра. 

Впервые данный литературный термин отно-
сительно произведений, посвященных основате-
лю ислама Мухаммеду, был введен в широкий 
научный оборот Ибн Хишамом (?–834) при ре-
дакции труда Ибн Исхака (704–767) «Хаза китаб 

сират расул Аллах…» («Это книга жизнеописа-
ния посланника Аллаха…»). Он сокращает объем, 
убрав все материалы, не связанные с биографией 
Мухаммеда и его предков, в т.ч. посвященный 
древней истории арабов, исключает недостовер-
ные, на его взгляд, сообщения и обогащает текст 
новыми сведениями и комментариями. 

Структура повествования труда Ибн Исхака 
основана на предыдущих литературных тради-
циях. Арабский историк аз-Зухри (VIII в.) пер-
вым использовал термин сира применительно к 
собранию биографических сведений о Мухамме-
де, описал краткую историю мусульманской об-
щины после его смерти, связанную с историей 
праведных халифов. 

На формирование структуры жанра сира ока-
зал влияние и отдельный историографический 
жанр арабской литературы – магази (повествова-
ние о военных походах Мухаммада). В VII–
XIX вв. в арабской литературе авторы включали 
в повествование не только исторически досто-
верные сообщения о битвах и военных стычках, 
но и фольклорные повествования. В основном, 
такие повествования распространялись кавасс – 
рассказчиками из народа. 

Произведение Ибн Исхака состояло из трех 
частей и имело четкую и продуманную схему: 
история древних пророков до Мухаммада (ал-
Мубтада'), жизнеописание Мухаммада до перво-
го года хиджры (ал-Муб‘ас), завоевательные по-
ходы Мухаммада и последние годы его жизни 
(ал-Магази). Ибн Хишам, как известно, убрал 
первую часть. В башкирской литературе начала 
ХХ века в некоторой степени этим принципам 
строения соответствует только произведение 
Р. Фахретдинова [4]. 

Если в структурном плане для произведений 
устанавливались конкретные требования, то по 
объему ограничений не было. Существовали 
большие и подробные сочинения: «Жизнеописа-
ние посланника Аллаха» Ибн Исхака (ок. тыс. 
стр.) и краткие трактаты (сведения о его жизни), 
«Ауджаз ас-сийар ли-хайр ал-башар» (Кратчай-
шее жизнеописание наилучшего из людей) Ах-
мад бин Фарис ар-Рази [3, с. 10]. 

Жанр сира постепенно получил широкое рас-
пространение. Появилось много художествен-
ных, научных и научно-популярных произведе-
ний на разных языках. Например, в начале ХХ в. 
в урало-поволжском регионе стали появляться 
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произведения, по форме и содержанию схожие 
с сира, но они не получили распространения. 

В истории башкирской литературы начала 
ХХ века существует два произведения, написан-
ных в русле этого жанра – указанные произведе-
ния Р. Фахретдинова, М. Гафури [7]. Но ни в та-
тарской (С. Бикбулат [8], З. Кадыри [9]), ни 
в башкирской литературе сира как жанр не был 
вынесен в заголовок произведения. Схожую кар-
тину мы наблюдаем и в литературе народов Се-
верного Кавказа. Например, в 1907 году в городе 
Тимерханшура на кумыкском языке издается 
книга Ибрагима из Эндирея «Китаб жан расуль» 
(«Книга об отдельных моментах жизни проро-
ка»), созданная по канонам этого жанра.

В указанном произведении М. Гафури, 
с одной стороны, старается придерживаться ка-
нонов жанра, с другой – использовать его в каче-
стве учебника в медресе. В данном случае, по на-
шему мнению, поэтом сделан акцент на послед-
нее. Эту мысль подкрепляют не только вопросы, 
приведенные под каждым подразделом, но 
и язык, и стиль данного труда. 

Повествование начинается с экспозиции – 
описания географического месторасположения, 
природы и социально-классового строя Арабско-
го полуострова. 

В книге Р. Фахретдинова «Мухаммад 
(галяйхи-с салям)» нет таких художественных 
описаний. По всему содержанию труда мы ви-
дим, что это по большей части научно-
историческое сочинение. Автор адаптирует 
содержание произведения под современного 
читателя, выводит дату рождения пророка не по 
хиджре, а по григорианскому календарю.

О ранних годах жизни Мухаммеда мало что 
известно. В те времена среди зажиточных 
жителей Мекки существовал обычай отдавать 
младенцев в семьи кочевников. В «Жизнеописа-
нии…» Ибн Исхака подробно повествуется, как 
Халима бинт Аби Зуайб стала кормилицей буду-
щего пророка. Она говорила, что они не переста-
вали узнавать все новые проявления предпочте-
ния Аллаха, пока посланнику Аллаха не испол-
нилось два года и кормилица не отняла его от 
груди [3, с. 14]. М. Гафури также следует содер-
жанию труда Ибн Хишама: «Когда почтенней-
ший расуль начал жить у них, в их дом пришло 
благополучие. У дойных коров увеличилось мо-
локо… Почтеннейший расуль рос быстро, 
в шесть месяцев начал ходить, а в девять месяцев 

стал внятно разговаривать» [7, с. 7]. Такое описа-
ние было характерно для фольклорных произве-
дений многих народов. 

В произведениях М. Гафури и Р. Фахретдино-
ва, как и Ибн Хашима, проходит идея о том, что 
становление Мухаммада последним пророком 
Аллаха (хатяма набийина) было не случайным, а 
вполне закономерным явлением. Семейное бла-
гополучие Халимы, слова монаха Бахиры, рас-
сказ слуги Хадиджы Майсары о том, что два ан-
гела укрывали Мухаммеда своей тенью во время 
движения каравана и др. могут служить ярким 
тому свидетельством. Например, у автора есть 
следующие строки: «И Бахира стал расспраши-
вать его о том, что он видит во сне, о его положе-
нии и прочих разных делах, а посланник Аллаха 
отвечал ему и все совпадало с тем его описа нием, 
что имелось у Бахиры. Потом он посмотрел на 
его спину и увидел печать пророчества у него 
между лопаток в том месте, где она должна была 
быть согласно описанию, что было у Бахиры...». 
У Ибн Исхака мы читаем: «Закончив, Бахира по-
дошел к его дяде Абу Талибу и спросил его: “Кем 
приходится тебе этот мальчик?”» [3, с. 15]. 
Услышав ответ Абу Талиба, Бахира сказал: «Ты 
поведал правду. Возвращайся со своим племян-
ником домой… у твоего племянника великое бу-
дущее» [3, с. 15]. 

В соответствии с традициями жанра, Р. Фах-
ретдинов и М. Гафури также останавливаются на 
данном факте. Первый только упоминает об этом 
событии. М. Гафури же, следуя содержанию 
произведения Ибн Хишама, останавливается на 
нем более подробно. Он ссылается на древние 
книги и так же иллюстрирует свою идею выска-
зыванием христианского монаха-ученого по име-
ни Бахира: «Тогда Бахира, увидев его преос-
вещенство пророка, очень его полюбил. Умом 
своим узнал в нем последнего пророка. Позвав 
посланника Аллаха поближе, уточнил его 
предков и мысли. Когда черты характера совпали 
с описанными в старинных книгах, подтвердил, 
что “он будущей пророк из арабов”» [7, с. 9]. 

В молодые годы Мухаммад участвовал в по-
литической жизни Мекки и помогал восстанав-
ливать Каабу после того, как она была разрушена 
наводнением. По этому случаю Ибн Хишам пи-
шет: «…курайшитские роды собрали камни для 
строительства ал-Ка’бы, причем каждый род со-
бирал отдельно. Они начали возводить ее, а когда 
дошли до места, где находился Черный камень, 
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перессорились из-за него. Каждый род хотел сам 
возложить его на место, отстранив других от это-
го. Они разошлись в стороны, стали клясться 
друг перед другом и приготовились к сраже-
нию... Кто-то из передатчиков утверждал, что 
Абу Умаййа б. ал-Мугира б. ‘Абдаллах б. ‘Умар 
б. Махзум, который в то время был самым ста-
рым среди курайшитов, сказал: “О курайшиты, 
пусть рассудит вас в том, относительно чего вы 
расходитесь, первый, кто войдет в дверь этой мо-
лельни”» [3, с. 16]. И первым в Ка’бу вошел 
Мухаммад. Увидев его, все собравшиеся 
обрадовались, потому что к тому времени за Му-
хаммадом закрепилось прозвище “Əмин” – «На-
дежный».

 Ибн Хашим, а следом за ним и М. Гафури, 
стремятся показать читателям мудрость и рассу-
дительность Мухаммеда, который не стал ни на 
чью сторону в споре, а принял единственное му-
дрое решение: «…Он сказал: “Дайте мне плащ”. 
Ему принесли плащ, и он взял своей рукой Чер-
ный камень, положил на него и сказал: “Пусть 
люди из каждого рода возьмутся за углы его 
и поднимут все вместе“. Они так и сделали, а ког-
да подняли его до того места, где он должен был 
быть, Мухаммад положил его на место своей ру-
кой» [3, с. 17]. Описание данного события было 
важным для мусульманских богословов, так как 
показало, что ислам в лице Мухаммеда не 
разделяет, а объединяет людей и в этом заклю-
чается его главная сила.

Как писал Ибн Исхак, до сорока лет Мухам-
мад часто уединялся для медитации. В рамадане 
610 года, когда он сидел в пещере на горе Хира, 
Аллах открыл Мухаммаду свои слова посред-
ством Архангела Джабраила. Позднее среди му-
сульман эта ночь откровения стала известна как 
«ночь славы».

Необходимо отметить, что отдельные момен-
ты из жизни Мухаммеда встречаются в Коране 
в разной степени детализации. «Подобное “раз-
розненное”, непоследовательное изложение со-
бытий и жизнеописаний объясняется тем, что 
они, с точки зрения реализации целевой установ-
ки Писания, важны не сами по себе, а как нагляд-
ное дидактическое средство воздействия на слу-
шателей – путем устрашения соплеменников 
пророка Мухаммада карой или прельщения их 
какими-либо благами с целью внушения им дог-
матов истинной единобожной Веры» [10, с. 60].

В главе «Черты и характер его сиятельства 
пророка» своего произведения М. Гафури пред-
ставляет читателям художественный портрет 
Мухаммада: «Почтеннейший расуль был средне-
го роста, полнотелый, здоровый телом, широк 
в груди, борода его была редка. Лицо его было 
круглое, красивое, глаза большие и черные, бро-
ви тонкие и круглые, нос с горбинкой, зубы здо-
ровые, белые как жемчуг и редкие. Волосы и бо-
рода, будучи черными-пречерными, были курча-
выми. Ходил широкими шагами, никогда не 
оглядывался по сторонам. Увидевший его 
впервые человек начинал боятся, т.е. на него 
давило величие пророка» [7, с. 27]. 

Основная идея произведения М. Гафури – на 
примере биографии пророка изложение кодекса 
жизни и правил поведения мусульманина, это 
своего рода наглядное пособие, регламентирую-
щее почти все стороны деятельности общества. 

В произведении Р. Фахретдинова чувствуется 
больше влияния труда Ахмад б. Фарис ар-Рази. 
Это, во-первых, стремление к краткости, приве-
дение лишь необходимого набора фактов, во-
вторых, такое произведение «…было достаточно 
популярно в мусульманском мире, но никак не 
относится к вершинам мусульманской религиоз-
ной литературы. Подобных сочинений было 
много повсюду. Они в принципе стандартны, со-
держат повторяющийся набор фактов, сведений 
и формул. Это как бы образец массовой средне-
вековой мусульманской литературы, и именно 
этим сочинение особенно интересно» [3, с. 26]. 
Например, Ар-Рази считает необходимым приве-
сти родословную Мухаммада. М. Гафури 
и Р. Фахретдинов также следуют данной тради-
ции. «У Аллаха мы просим помощи и у него ис-
прашиваем благословения для украшения по-
сланников, господина миров, печати пророков 
и имама благочестивых Абу-л-Касима Мухамма-
да б. 'Абдаллаха б. 'Абд ал-Мутталиба б. Хашима 
б. 'Абд Манафа б. Кусаййа б, Килаба б. Мурры б. 
Ка'ба б. Луаййа б. Талиба б. Фихра б. Малика б. 
ан-Надра б. Кинаны б. Хузаймы б. Мудрики б. 
Илйаса б. Мудара б. Низара б. Ма'адда б. 'Адна-
на. До этого имени в родословной мусульман-
ская община единогласна» [3, с. 27].

Таким образом, в начале ХХ века в башкир-
ской литературе возникли произведения по 
своим сюжетно-композиционным и идейно-
тематическим особенностям соответствующие 
жанру сира (жизнеописание).

Ф.Ш. Сибагатов
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Аннотация

В данной статье представлен краткий обзор жизненного пути, научной и общественной деятельности известно-
го тюрколога, академика АН РБ, доктора филологических наук, профессора З.Г. Ураксина, подчеркивается его роль 
в развитии науки, воспитании молодых ученых, в общественной жизни страны, международном научном сотрудни-
честве. Отмечается многогранная научно-исследовательская деятельность ученого. Он активно и плодотворно за-
нимался актуальными проблемами лексикологии, фразеологии, лексикографии, терминологии, социолингвистики, 
этнолингвистики, семасиологии, ономастики, истории и грамматики башкирского языка, типологии языков и т.д. 
Подчеркивается неоценимый вклад З.Г. Ураксина в фразеологию башкирского языка, выделяется его активное 
участи е в качестве автора и ответственного редактора в подготовке и издании более десятка двуязычных, термино-
логических, фразеологических словарей, которые и сегодня остаются актуальными. Отмечается его роль в сохранении 
и развитии башкирского языка.

Ключевые слова: З.Г. Ураксин, башкирское языкознание, лексикология, лексикография, фразеология, синони-
мия, научная деятельность, общественная деятельность.
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Abstract

This article presents a short review of life, scientifi c and public work of the famous Turcologist, Academician Z.G. 
Uraksin, his role in development of science, education of young scholars, contribution to public life of the country, and his 
role in the international scientifi c cooperation.

In this article the long-term and many-sided research activity of Z. Uraksin is noted which covers practically all main 
directions of modern linguistics. He actively and successfully dealt with actual problems of lexicology, phraseology, 
lexicography, terminology, sociolinguistics, ethnolinguistics, semasiology, onomastics, history and grammar of the Bashkir 
language, typology of languages, etc.

 The invaluable contribution of the scholar to phraseology of the Bashkir language is emphasized, his active participation 
as the author and the editor-in-chief in preparation and edition of more than ten bilingual, terminological, phraseological 
dictionaries which still remain topical and are especially worthy of notice. 

His leadership skills, organizing abilities which are shown fully in the period of his management of Institute of history, 
language and literature are described. The role of Zinnur Uraksin as a public fi gure in preservation and development of the 
Bashkir language is noted.

Key words: Z.G. Uraksin, Bashkir linguistics, lexicology, lexicography, phraseology, synonymy, scientifi c work, public 
activity.

Многолетняя и многогранная научно-иссле-
довательская деятельность выдающегося баш-
кирского языковеда Зиннура Газизовича Уракси-
на охватывает практически все основные направ-
ления современного языкознания. Он активно 
занимался актуальными проблемами лексиколо-
гии, фразеологии, лексикографии, терминологии, 
социолингвистики, этнолингвистики, семасио-
логии, ономастики, истории и грамматики баш-
кирского языка, типологии языков и т.д.

Благодаря своему трудолюбию и усердию, 
З.Г. Ураксин в 1966 году после защиты кандидат-
ской диссертации выпускает первый «Словарь 
синонимов башкирского языка», который в 2000 году 
с дополнениями был переиздан, что говорит 
о том, что данный труд и в наши дни считается 
фундаментальным и остается востребованным. 

В своей докторской диссертации он одним из 
первых исследует проблемы фразеологии баш-
кирского языка и тем самым вносит существен-
ный вклад в развитие теории фразеологии тюрк-
ских языков. Именно с его именем связано 
становлен ие фразеологии как отдельной дисци-
плины в башкирском языкознании. 

Монография ученого «Фразеология башкир-
ского языка» [10], опубликованная в 1975 году 
в Москве, стала фундаментальным трудом в дан-
ной области и отличным пособием для изучаю-
щих фразеологию не только башкирского, но и 
др. тюркских языков. Фразеологические едини-
цы З.Г. Ураксин подвергает подробному анализу 
в семантическом, грамматическом и синтагмати-
ческом планах, изучает парадигматические и 
трансформационные свойства фразеологизмов, 
раскрывает их этимологию. 

В дальнейшем фразеологические единицы 
были систематизированы и описаны в состав-
ленных ученым словарях: «Башкирско-рус-
ский фразеологический словарь» (Уфа, 1973), 
«Русско-башкирский фразеологический словарь 
(М., 1989), «Фразеологический словарь башкир-
ского языка» (Уфа, 2006) [11, 12, 13]. 

З.Г. Ураксин является автором более 300 науч-
ных работ, в т.ч. более 20 монографий, словарей, 
учебников и методических рекомендаций. Он 
принимал непосредственное участие в подготов-
ке академической грамматики современного 
башкирского литературного языка, в составле-
нии и редактировании двухтомного толкового 
словаря башкирского языка (М., 1993), содержа-
щего 55000 ед., в т.ч. фразеологизмы, термины, 
диалектную и устаревшую лексики. Именно З.Г. 
Ураксин стал инициатором и руководителем под-
готовки и издания новых башкирско-русского [1] 
и русско-башкирского [6] словарей, которые и 
сегодня являются настольной книгой каждого 
педагога и ученого-башкироведа. Подготовка и 
издание таких объемных словарей сыграли важ-
ную роль в развитии лексических норм литера-
турного башкирского языка. 

Ученый постоянно общается с учителями, 
интересуется их работой, изучает их методы пре-
подавания, много делает для общеобразователь-
ных школ и высших учебных заведений Башкор-
тостана. При его активном участии подготовлен 
и издан уникальный учебник для студентов выс-
ших учебных заведений «Современный башкир-
ский язык» [14], который является единственным 
учебником такого рода за всю историю высшего 
образования в республике.

 ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ УРАКСИН ЗИННУР ГАЗИЗОВИЧ ...
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Под руководством З.Г. Ураксина 
был издана книга «Занимательная 
грамматика башкирского языка» 
для учащихся общеобразователь-
ных школ, переизданная три раза 
[2, 3, 4]. Множество его научно-
популярных трудов по родному 
языку остаются актуальными и 
пользуются неизменным спросом 
среди студентов высших и средних 
специальных учебных заведений 
гуманитарного профиля, учащихся 
школ, гимназий, колледжей, лицеев. 
Он принимал участие в проведении 
международных, всероссийских и республикан-
ских научных конференций, где выступал с 
докладами, был организатором подобных меро-
приятий и в родной республике. Благодаря его 
участию были налажены научные контакты 
с научно-исследовательскими учреждениями 
России, бывших союзных республик, зарубеж-
ных стран. 

З.Г. Ураксин отдал много сил подготовке мо-
лодых научных кадров, постоянно проводил 
практические занятия и спецсеминары для них. 
Его лекции по тюркологии и башкирскому языку 
слушали не только студенты вузов родной респу-
блики, но и студенты университета Ходжатепе 
(Турция) и Свободного Берлинского университе-
та (Германия). Под его научным руководством 
подготовлено 20 кандидатов и докторов наук.

З.Г. Ураксин руководил Институтом исто-
рии, языка и литературы с 1988 по 2002 гг. Пе-
риод его руководства, в основном, приходится на 
90-е годы, которые были насыщенными не толь-
ко различными политическими и социально-
экономическими потрясениями в жизни рос-
сийского общества, но и пренебрежительным 
отношением к науке, резким сокращением фи-
нансирования, оттоком высококвалифицирован-
ных специалистов из академической науки. Од-
нако, несмотря на все трудности, З.Г. Ураксин 
создает все необходимые условия для полноцен-
ного функционирования Института. Одним из 
больших его достижений как директора является 
то, что он сумел сохранить Институт в системе 
Российской академии наук.

Научная деятельность Института была ре-
зультативна и благополучна. Увидели свет 6 то-
мов «Истории башкирской литературы» (на баш-
кирском языке), которые стали своеобразным 
итогом многолетней и плодотворной работы от-

дела литературы. Продолжается 
выпуск многотомного систематизи-
рованного научного издания образ-
цов башкирского фольклора «Баш-
кирское народное творчество» (на 
русском языке).

После обнаружения Филип-
повского курганного могильника 
(1986–1990-е гг.) экспедицией под 
руководством ученого А.Х. Пше-
ничнюка З.Г. Ураксин не только 
обеспечил его нужным инвентарем 
и техникой для раскопок, но и ре-
шительно отстоял уникальные Фи-

липповские памятники, когда делались попытки 
вывести их из республики.

Под его руководством в институте была соз-
дана Лаборатория лингвистики и компьютерных 
технологий, благодаря деятельности которой 
башкирское языкознание вышло за рамки тра-
диционной филологии, что, в свою очередь, спо-
собствовало созданию Машинного фонда баш-
кирского языка. 

З.Г. Ураксин принимал активное участие и 
в общественной жизни Республики Башкорто-
стан. Ученый прилагает немало усилий для раз-
вития гуманитарной науки в республике. Он яв-
ляется одним из основателей Академии наук 
Республики Башкортостан, организатором и глав-
ным редактором энциклопедии «Башкортостан». 
Долгие годы входил в состав комитета россий-
ских тюркологов, являлся членом редколлегии 
таких известных научных журналов как «Совет-
ская тюркология» и «Ядкяр» («Наследие»). 

Долгие годы З.Г. Ураксин был членом и ру-
ководителем Терминологической комиссии при 
Президенте Республики Башкортостан. Во гла-
ве данной комиссии он контролировал и анали-
зировал нынешнее состояние и перспективы раз-
вития терминологии башкирского литературного 
языка, разработку, упорядочение и утверждение 
новой терминологии и т.д.

З.Г. Ураксин как истинный патриот своей 
земли и народа, прилагает все усилия для раз-
вития и сохранения для будущих поколений 
историко-культурного наследия башкирского на-
рода, для расширения и углубления обществен-
ных функций башкирского языка как одного из 
государственных языков Республики Башкорто-
стан. Государственные программы, разработан-
ные под его руководством, тому неоспоримое до-
казательство. 

З.Г. Ураксин

Р.А. Сулейманова, Л.А. Бускунбаева
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Программа «Возрождение и развитие баш-
кирского народа», одобренная Постановлением 
Кабинета Министров РБ от 06.11.96 (№ 301), на-
правлена на создание реальных экономических, 
социальных, политических и идеологических 
условий для возрождения и развития башкир-
ского народа, сохранения его культуры, языка, 
обрядо в, обычаев, традиций и др. материаль-
ных и духовных ценностей как неотъемлемой 
части общемировой цивилизации. З.Г. Ураксин 
был не только руководителем авторского кол-
лектива и разработчиком проекта Программы, 
он, преодолевая такие преграды и препятствия 
как затягивание продвижения проекта в государ-
ственных органах, агрессивные выступления со 
стороны противников проекта, сумел добиться 
принятия Программы.

Ввиду сложной языковой ситуации в респу-
блике, неоднозначных высказываний по поводу 
статуса башкирского языка, категорической не-
хватки квалифицированных педагогических ка-
дров, культпросветработников, способных вести 
учебную, воспитательную и культурную работу 
на родном языке, под руководством З.Г. Уракси-
на еще в конце 80-х годов в ИИЯЛ УНЦ РАН был 
разработан первый вариант Закона «О языках на-
родов Республики Башкортостан» (принят толь-
ко в 1999). В качестве заместителя председателя 
Комиссии по реализации Закона «О языках на-
родов Республики Башкортостан» при Кабинете 
Министров Республики Башкортостан он сделал 

все возможное для принятия и реализации дан-
ного Закона. 

З.Г. Ураксина знают не только как выдающе-
гося ученого и общественного деятеля, но и как 
писателя большого литературного таланта с раз-
витым эстетическим вкусом. З.Г. Ураксин – член 
Союза писателей РБ, из-под его пера вышло не-
сколько романов, повестей и множество корот-
ких рассказов. Уникальны его короткие рассказы 
(уймаҡ хикəйəлəр), которые через призму легко-
го юмора заставляют читателя задуматься о зло-
бодневных проблемах современности.

Многолетняя и плодотворная научно-иссле-
довательская и общественная деятельность, вы-
сокопрофессиональное исполнение Зиннуром 
Гази зовичем своих служебных обязанностей 
были высоко оценены народом и республикой. 
Он награжден орденом Дружбы народов (1999), 
множеством медалей, почетных грамот, удостоен 
почетных званий «Заслуженный деятель науки 
БАССР» (1984) и «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации» (1996).

В целях увековечения памяти выдающегося 
ученого, сделавшего многое во благо башкир-
ской науки и процветание своего народа и ре-
спублики, именем З.Г. Ураксина названы ули-
ца в г. Уфа и школа в д.Саитово Федоровского 
района РБ, установлены мемориальные доски 
на доме, где жил ученый, и на здании его род-
ной школы в д.Аллабердино Тюльганского райо-
на Оренбургской области.
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Редкие жемчужины арабо-мусульманской 
литературы были сформированы на основе вос-
точной теоретической системы-риторики. Мно-
гочисленные авторы, в т.ч. основатель последней 
аль-Джахиз в книге «ал-Байан ват-табйин» 
(«Книга изъяснения и толкования») проанализи-
ровал многие проблемы стилистики и виды тро-
пов там, где не была проведена окончательная 
систематизация. Лишь в XIII веке появилась ра-

бота – «Мифтах ал-улум», которая является ло-
гическим завершением в изучении теоретиче-
ских вопросов литературы и науки Востока и на 
сегодняшний день. 

Что касается разработанности истории тео-
рии литературы в арабских странах, то нужно 
особо отметить монографию доктора Ахмада 
Матлуба «ал-Балага индас-Саккаки» (риторика 
ас-Саккаки).

М.Г. Кулиева  УДК 82.01/09. 821.411.21 

«МИФТАХ АЛ-УЛУМ» CИРАДЖАДДИНА АС-САККАКИ – ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА

Аннотация

В статье анализируется произведение выдающегося ученого XIII века, тюрка по происхождению, Сираджаддина 
ас-Саккаки (1160–1228) «Мифтах ал-улум» («Ключ к наукам»), написанное им и являющееся своего рода итоговым 
произведением по средневековой классической восточной поэтике и литературной теории. Совершенная и богатая 
поэтическая система, сформированная благодаря усилиям мусульманских ученых, составляла основу и классиче-
ской азербайджанской литературы. Отечественные исследователи и педагоги также не обошли вниманием вопросы 
восточной литературной теоретической системы, особенно глубоко исследовав проблему «байан». Их научные тру-
ды также привлечены к исследованию в представленной статье.
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Традиции предшествующих поколений 
успешно продолжались такими советскими вос-
токоведами, как И.Ю. Крачковcкий, А.Б. Куде-
лин, Б.Я. Шидфар, Н.Ю. Чалисова, Р. Мусуль-
манкулов и др. Среди зарубежных авторов боль-
шое значение для изучения арабской средневеко-
вой литературы имеют статьи Густава Э. фон 
Грюнебаума [1, c. 85]. До 90 годов XX века рито-
рика была лишь частично рассмотрена учеными 
и не была исследована как целостная система. 

В учебниках, особенно в трудах Дж. Х. Гад-
жиева, М. Рафили, Мир Джалала, Гамида Арас-
лы и Панаха Халилова к исследованию были 
привлечены вопросы науки «байан», определяе-
мой как учение о художественно-поэтических 
категориях. Но, к сожалению, хотя произведения 
классиков явились объектом исследований ряда 
ученых, исследования по историческим источни-
кам проблем литературоведения, связанных с ли-
тературным процессом, заметно отстают по 
сравнению с изучением самой литературы. 

В 1978 году в науке наблюдается возвраще-
ние к изучению проблемы. А. Мирахмедов в сво-
их книгах, изданных в 1978 и 1998 годах, не-
сколько отдалился от русско-европейской теоре-
тической системы и представил толкование лите-
ратурной терминологии Ближнего и Среднего 
Востока [2]. 

Начиная с 1984 года наука «балагат» превра-
щается в объект серьезных научных исследова-
ний. В 1991 году появляется книга «Классиче-
ская восточная поэтика» (Баку: Язычы), которая, 
в основном, ссылалась на поэтическую теорию 
ас-Саккаки. Книга «Классическая восточная ри-
торика и азербайджанская литература» (Баку: 
Озан, 1999. Второе дополненное издание книги 
вышло под названием «Основные категории 
классической восточной поэтики» (Баку, 2010). 
Оно посвящено исследованию основных теоре-
тических принципов и структурных элементов 
арабо-мусульманской системы с привлечением 
основных первоисточников. 

Риторика Корана, оказавшая значительное 
влияние на классическое наследие, и недостаточ-
ная освещенность этого влияния в науке, побуди-
ли ученых к необходимости определить и осве-
тить место художественно-поэтических средств, 
порожденных коранической риторикой в литера-
туре. Так, в 2008 году появляется книга «Корани-
ческая риторика и азербайджанская литература», 
в которой были проанализированы поэтические 
особенности Корана и способы их поэтического 

воплощения в азербайджанской литературе. 
Так как восточная теоретическая система 

опирается на «балагат» и художественную эсте-
тику Корана, необходимость их подробного изу-
чения не теряет своей актуальности и в совре-
менный период.

Сирадж ад-Дин Йусиф ибн’Аби Бакр Мухам-
мад ибн’Али абу-Йакуб ас-Саккаки ал-Хорезми 
[как явствует из его прозвища (нисбы)] происхо-
дил из Хорезма и по происхождению был тюр-
ком, 1160–1228,) вошел в историю мусульман-
ской науки как автор монументального труда 
«Мифтах ал-улум» [«Ключ к наукам»], в котором 
нашли свое логическое завершение многовеко-
вые учения о стилистике, поэтике, просодии и 
стихосложении. Ибн Халдун в «ал-Мукаддима» 
писал: «Вопросы этой области (т.е. стилистики) 
продолжали постепенно дополняться (разными 
учеными), пока ас-Саккаки не очистил их сущ-
ность, не исправил (формулировки) отдельных 
вопросов и не расположил главы приблизитель-
но в том порядке, о котором мы говорили. Он по-
святил книгу, известную под названием "ал-
Мифтах" синтаксису, флексии и байану. Эту же 
отрасль (бади’) он сделал частью его, и последу-
ющие заимствовали ее у него, составив основ-
ные извлечения, которые в ходу и до наших 
дней» [3, с. 174]. Произведение «ал-Мифтах» 
восхищало многих средневековых ученых [4]. 
Аллама аш-Ширази говорил: 

Транслитерация: Бисирадж ал-маали Йусуф 
бин Мухаммад, Бимифтахихи гад халла кулли 
маагид; Ва аджаза бил иджази фи сехри лафзихи, 
Факада бихи йасби-н-нуха ва каанна гад; Фалам 
йара фи кутуб-ал-аваил мислаху, Ва ин лам ту-
саддигни бихи фатафгид.

Перевод (автора): «Он, "Мифтах", является 
драгоценным сочинением, превосходной книгой 
и чудесным произведением.Как хорошо говорили 
о нем: Юсиф ибн Мухаммад – светильник 
достоинс тв, со своим Мифтахом решил все 
трудные проблемы. Он сотворил чудеса лако-
ничностью в своих прекрасных словах. Своим 
разумом как бы удивил их. Среди книг, появив-
шихся до него, не найдется подобной книги. Если 
мне не веришь, то ты теряешь…». 

М.Г. Кулиева
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Книга «Мифтах» начинается следующими 
словами: 

Транслитерация: Аввалуху: Ахаҡҡу каламин 
ан талхиджа бихи ал-алсинату ва ин ла йантавы 
маншуруху ала тывалейи-л-азминати илах.

Перевод (автора): «Самое достойное слово 
то, которое сильно возбуждает интерес (к изу-
чению) языков и по последовательности времени 
не свертываются его листы…».

Произведение сразу после появления вызвало 
многочисленные отклики, сотни комментариев, 
глоссов к этим комментариям. Оно стало также 
объектом адаптаций, сокращений и переработок. 
И поэтому мы считаем целесообразным дать 
полный перевод о переработках, сделанных из 
«Кашф аз-Зунун» Хаджи Халифы [4].

Первым комментатором всего произведения 
«ал-Мифтах» является Мулла Хисам ад-Дин ал-
Му’аззини. Он завершил свое произведение в 
Хорезме в 1244 году. Третью часть произведения 
«Мифтах ал-улум», посвященную исключитель-
но вопросам стилистики и поэтики, комментиро-
вали многие ученые. Первыми комментаторами 
этой части «ал-Мифтах» были Кутб ад-Дин Мах-
муд аш-Ширази (ум. в 1310 г.), Сад ад-Дин Масуд 
ибн Умар ат-Тафтазани (1322–1389 гг.), ас-
Саййид аш-Шариф Али ибн Мухаммад ал-
Джурджани (ум. в 1413 г.), Шамс ад-Дин ал-
Муиззи, аш-Ширази, Насир ад-Дин ат-Тирмизи, 
Низам ад-Дин Хасан ибн ал-Арадж ан-Нисабури, 
Хусам ад-Дин ал-Кани (ум. в 1358 г.) и т.д. [4].

Главная задача этих комментаторов заключа-
лась в раскрытии текста классического труда ас-
Саккаки для широкого круга читателей. С этой 
же целью знаменитый азербайджанский ученый 
Джалал ад-Дин Мухаммад ал-Казвини (ум. в 
1339 г.) основательно сократил текст «ал-
Мифтах», переработал его и облегчил его усвое-
ние для большого круга читателей и специали-
стов. Свою обработку ал-Казвини назвал «Тал-
хис ал-Мифтах ал-‘улум» – «Квинтэссенция 
Ключа к наукам». 

Этот сокращенный вариант труда ас-Саккаки 
получил большое распространение и стал пред-
метом многочисленных толкований, коммента-
риев и глосс. Самый большой и детальный ком-
ментарий к «Талхис» принадлежит перу одного 
из самых плодотворных энциклопедистов XIV в. 

Са’д ад-Дин Мас’уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани, ра-
боты которого по риторике, логике и теологии 
пользовались большой популярностью на сред-
невековом Востоке [5, c. 80]. Подробные сведе-
ния о нем и о его произведениях имеются в «Лу-
гатнаме» Диххуда, «Рейханат ал-адаб», а о его 
печатных произведениях имеются данные в «Ка-
талоге персидских печатных книг» [6]. 

В нашей работе представлен полный пере-
чень комментариев и глосс, имеющих отноше-
ние к «Мифтах», зафиксированных в книге 
«Кашф аз-Зунун». Перечислим самые известные 
комментарии к отдельным частям книги ас-
Сакакки. Первый комментарий принадлежит ал-
Аллама Кутб ад-Дину Махмуд ибн Мас’уд ибн 
Муслих аш-Ширази (ум. в 710 г.). Этот коммен-
тарий смешанный, т.е. относится к разным нау-
кам. В конце предисловия автор говорит: «Если 
мечта сбывается и срок бессмертия продлевает-
ся, то я намерен после этого комментария ком-
ментировать остальные части книги, также удо-
стоверить глоссы на полях книги "ал-Кашшаф". 
Этот комментарий он назвал «Мифтах ал-
Мифтахом». Второй комментарий к третьей ча-
сти написан Са’д ад-Дин Мас’уд ибн Умаром ат-
Тафтазани (ум. в 791 г.х.). Третий комментарий 
(к третьей части) принадлежит ас-Сеййиду аш-
Шарифу Али ибн Мухаммаду ал-Джурджани 
и называется «ал-Мисбах». Автор написал его 
в городе Самарканд в 804 г. На полях этого ком-
ментария есть глосса, принадлежащая неизвест-
ному комментатору. Ас-Сеййид закончил свой 
комментарий к третьей части в Месопотамии, 
в середине месяца шаввал 803 года хиджры (г.х.). 

В последней части одного из комментариев 
ал-Мифтаха есть комментарий к комментарию, 
который написан Шамс ад-Дином.. ал-Му’иззи. 
Второй комментарий к комментарию написан ав-
тором аш-Ширази. После него подобный ком-
ментарий написал Насир ад-Дин…ат-Тармизи. 
Дальше написал такой комментарий Низам 
ад-Дин Хасан ибн Мухаммад ал-А’радж ан-Ниса-
бури. Этот комментарий начинается сле дую-
щими словами:

Транслитерация: Аввалуху: Ахаҡҡу низамин 
йастафтиху бихи-л-мараму ва асдагу маргубин 
йатавассалу бихи ила илах.

«МИФТАХ АЛ-УЛУМ» CИРАДЖАДДИНА АС-САККАКИ – ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ТЕОРИИ ...
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Перевод (автора): «Самая достоверная си-
стема, цель которой становится ясной, и самый 
правдивый идеал, которым можно воспользо-
ваться…». 

В начале комментария говорится, что автор 
написал комментарий к комментарию части мор-
фологии и синтаксиса, затем он отклонился от 
этого и начал писать самостоятельный коммента-
рий. После него Хусам ад-Дин…ал Кати (ум. в 
760 г.х.) также написал комментарий к коммента-
рию, затем подобный комментарий написал ал-
Кади Хусам ад-Дин, судья в римской территории. 
После него – Имад ад-Дин Яхья ибн Ахмад ал-
Каши (год смерти неизв.). В его комментарии го-
ворится, что автор первый начал писать трактат 
об объяснении неясных проблем, приведенных 
им «ал-Идах» в комментарии к третьей части 
«ал-Мифтах», затем сын автора Камал ад-Дин 
попросил отца, чтобы он написал полный ком-
ментарий к вышеуказанному комментарию и он 
принял его просьбу. После этого ученые написа-
ли комментарии к комментарию, среди них сле-
дует особо отметить Са’д ад-Дина ат-Тафтазани, 
Сейф ад-Дина ал-Абхари (ум. в. 700 г.х.), Мовла-
на Султаншаха (год смерти неизв.), ас-Сеййид 
аш-Шариф Шамс ад-Дина, Шамс ад-Дина Му-
хаммад ибн Музаффар ал-Халхали (ум. в 745 г.х.), 
ал-Хатиба ал-Ямани (год смерти неизв.). 

Ал-Мовла Ахмад ибн Мустафа (Ташкубриза-
де) также написал глоссу к первой части коммен-
тария ас-Сеййида (ум. в 962 г.х.). Писали ком-
ментарии также Мухй ад-Дин Мухаммад ибн 
Мустафа ал-Махши, по прозвищу Шейхзаде (ум. 
в 951 г.х.), Джалал ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад 
аш-Шариши (ум. в 769 г.х), Ибн аш-Шейх ‘Ав-
нийя “Увейна” Али ибн ал-Хусейн “ал-Мусили 
аш-Шафии” (ум. в 755 г.х.). Бадр ад-Дин Мухам-
мад ибн Малик ад-Димашки написал обзорную 
брошюру на «ал-Мифтах» и назвал свою работу 
«ал-Мисбах фи ихтисар ал-Мифтах». Абу Абдул-
ла Мухаммад ибн Абд ар-Рахман ад-Дарир ал-
Маракиши перевел «ал-Мифтах» в стихах. И сам 
же написал к своим стихам комментарий, назвав 
его «Дов’ ас-Сабах Ала Таджиз ал-Мисбах». Эту 
обзорную брошюру сократил Бадр ад-Дин Му-
хаммад ибн Я’куб ал-Хамави по прозвищу Ибн 
ан-Нахвийя и назвал свою работу «Дов’ал Мис-
бах». Затем он написал комментарий в двух то-
мах и назвал его «Асфар ас-Сабах ан Дов’ ал-
Мисбах». Есть мнение, что в книге «Асфар ал-
Мисбах» имеются сложные примеры. 

Третью часть «ал-Мифтах» сократили: ал-

Мавла Хасан; Шамс ад-Дин (Джалал ад-Дин) 
Мухаммад ал-Казвини аш-Шафии, по прозвищу 
Хатиб Димашг (ум. в 739 г.х.), в труде под назва-
нием «Талхис ал-Мифтах».

Что касается глоссы к двум комментариям 
(комментарий ас-Сеййида и комментарий ат-
Тафтазани), их много, в их числе глосса ал-Мавла 
Ахмада ибн Махмуд ал-Бурсави к комментарию 
ас-Сеййида, он же двоюродный брат Мавла 
Арабшаха; глосса Шамс ад-Дина Мухаммад ибн 
Шахаб ад-Дин аш-Ширвани (ум. 892 г. х); глосса 
Мухй ад-Дина Мухаммад ибн Хасан ас-Самсуни 
к комментарию ас-Сеййида (ум. в 919 г. х.). 

Транслитерация: Ва ли алаа-д-дин ала Му-
хаммадин Али ал-Гудж Хисари ала шархи 
-т-Тафтазани хашиятун мусамматун би кашфи 
-р-румуз ва фатхи баби-л-кунуз.

Перевод (автора): «глосса Ала’ад-Дина Али 
"Мухаммад Али" ал-Гудж Хисари к коммента-
рию ат-Тафтазани, называемая "Кашф ар-
Румуз ва Фатх баб ал-Кунуз"». 

В ней объясняются собственные суждения 
автора против комментариев, написанных его 
предшественниками.

В начале этого произведения имеется так-
же глосса, принадлежащая ал-Мавла Хусрову 
(ум. в 885 г.х.). К комментарию ас-Сеййида так-
же написана глосса ал-Мавла Лутфулла ибн Ха-
сан ат-Товкани (убит в 900 г.х). К комментарию 
ас-Сеййида имеется глосса ал-Мавла Мухй ад-
Дина Мухаммад ибн ас-Самсуни (ум. в 919 г.х.); 
глосса ал-Мавла Юсифа ал-Хамиди, по прозви-
щу Шейх Синан (ум. в 911 г.х.); глосса ал-Мавла 
Са’ади ибн Таджибека (ум. в 922 г.х); глосса ал-
Мавла Ала’ад-Дина Али ибн Махаммада, по про-
звищу Мусаннифак. Последняя работа закончена 
в 850 г.х (ум. в 871 г.х.). Автор написал эту глос-
су в то время, когда изучал оригинал в Ларен-
ды, в 849 г. В предисловии работы произносит-
ся хвалебная речь на имя Султан Мухаммада ал-
Фатиха. У этого автора также есть глосса к ком-
ментарию ас-Са’да, которую он закончил в 834 
г.х. В числе глосс, написанных к комментарию 
ас-Сеййида, имеется глосса Кутб ад-Дина ал-
Марзифини (ум. в 935 г.х), глосса ал-Мавла Са-
лиха ибн ал-Кади Джалал. Ал-Мавла Сеййид ал-
Хамиди написал некоторые критические замеча-
ния и вопросы о комментарии аш-Шарифа (ум. в 
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«МИФТАХ АЛ-УЛУМ» CИРАДЖАДДИНА АС-САККАКИ – ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ТЕОРИИ ...

912 г.х), а ал-Мавла Я’куб ас-Сеййид’ Али – от-
вет на эти замечания (ум. в 931 г.х). В этой рабо-
те, кроме ответов имеются и глоссы. Ал-Мавла 
Сеййид Ахмад ибн ’Увейс также написал ответы 
в отдельной брошюре (ум. в 924 г.х.), ал-Мавла 
Карабали ибн Сеййиди ал-Айдини в своей бро-
шюре ответил на вопросы ал-Хамиди (ум. в 929 
г.х.), Ал-Мавла Паша Чалаби ал-Йекани написал 
глоссу к комментарию аш-Шарифи (ум. в 938 
г.х.). Ал-Мавла Мухаммад ибн Ахмад Хафиз ад-
Дин ал-Аджахи также написал глоссу к данной 
части. Ал-Мавла Шамс ад-дин Ахмад ибн Сулей-
ман ибн Камал Паша, меняя слова «ал-Мифтах», 
написал комментарий с названием «Тагйир ал-
Мифтах», однако не закончил его. Он же к сво-
ему комментарию написал глоссу. У этого авто-
ра имеется другой комментарий к «ал-Мифтах» 
со словами «кала-акулу» (говорил, говорю), так-
же он написал глоссу к комментарию ас-Сеййида 
аш-Шарифа. Ученый, известный по прозвищу 
«Али ал-Манак», написал глоссу к книге «Та-
гйир ал-Мифтах» и назвал ее «Ифада ал-Мифтах 
фи хашия тагйир ал-мифтах». В начале этой ра-
боты говорится: 

Транслитерация: Джалла зикра ман бийади-
хи Мифтах-ал-улум илах. 

Перевод (автора): «Слава тому, в руках кото-
рого находится ключ к наукам…». 

Автор, говоря об «ал-Мифтах», отмечает, что 
«изменение слова "ал-Мифтах" относится к че-
ловеку, имеющему достоинство. В его обработке 
собраны тонкие и остроумные выражения, от ко-
торых люди получают удовольствие; в ней проб-
лемы объясняются правдивыми умозаключения-
ми, которые освещают их для учащихся в полном 
блеске, как невеста. Несмотря на это, нет ком-
ментария, соответствующего оригиналу, кото-
рый снял бы от лиц его наряженных покрыва-
ло…». Ал-Мавла ал-Махши Синан ад-Дин Юсиф 
также написал комментарий к «ал-Мифтах», од-
нако не закончил его и умер в 986 г.х. После него 
его двоюродный брат Мухаммад ибн Мустафа, 
по прозвищу «Катхуда Мустафа», дописал ком-
ментарий (ум. в 1039 г.х). Ал-Мавла Ибрахим 
ибн Хусам ал-Кармияни, по прозвищу «Шари-
фи», написал дополнение к комментарию Камала 
Пашазаде (ум. в 1016 г.х.). Ал-Мавла Мухй ад-
Дин ибн Мухаммадшах ал-Фанари написал глос-
су к комментарию аш-Шарифи. Ал-Мавла Ахмад 
ибн Махмуд, по прозвищу Кадизаде ал-Муфти, 

также написал глоссу к данному комментарию 
до конца второй науки (ум. в 988 г.х.). Автор по-
дарил свою работу Султану Сулейман хану. Му-
хаммад ибн Синан ад-Дин Юсиф написал глоссу 
до конца темы «Сравнения». В начале произведе-
ния написана глосса автора ал-Мавла Юсиф ибн 
Хусейн ал-Карамсати (ум. в 906 г. х.). Ал-Мавла 
Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Гамза ал-Фанари 
написал глоссы к комментарию ас-Сеййида и ас-
Са’да в отдельности (ум. в 834 г.х.). О нем гово-
рил ал-Маджи в трактате «Тарджума аш-
Шака’ик». Ал-Мавла Абд ар-Рахман ибн Сачли 
Эмир, по прозвищу «Аламшах», написал глоссу 
к комментарию аш-Шарифи (ум. в 987 г.х.). Ал-
Мавла Мухаммад ибн Сари Карзали и Ал-Мавла 
Салих ибн Джалал ал-Кади (ум. в 973 г. х.) напи-
сали глоссы на тему «Сравнения». Последний 
свое произведение поставил в качестве арбитра 
между двумя комментариями (комментарий ас-
Са’да и комментарий ас-Сеййида) и назвал его 
«Накид ар-Ра’йайн фи кава’ ид ал-Фаннайн». 
Ала’ ад-Дин Али ал-Фанари написал глоссу к 
комментарию ас-Сеййида, Абу-л-Касим ас-
Самарканди ал-Лейси – к комментарию «ал-
Мифтах». Мухаммад ибн Муса ал-Баснави напи-
сал глоссу к комментарию ас-Сеййида аш-
Шарифа полностью, которая начинается словами: 

Транслитерация: Аввалаха: Йа ман джаала 
илма-л-балагати мифтаха идраки мударики-л-
иджази илах.

Перевод (автора): «О, тот, кто сделал науку 
ал-Балага ключом познания степени ’и’джаза…».

В ней собраны глоссы, написанные к коммен-
тарию аш-Шарифа. Али Манак Али также напи-
сал глоссу к комментарию аш-Шарифа (написа-
на в 986–987 гг.) в медресе ал-Хасакийя. К ком-
ментарию аш-Шарифа также написали глоссу 
ал-Мавла’Али по прозвищу «Васи’м ’Иса» и 
Амир Хасан. Эти глоссы слабее, чем глоссы Али 
Манака. Аш-Шейх Абд ал-Маджи ибн Насух ибн 
Исраил написал обзорную брошюру на третью 
часть «ал-Мифтах» – «Мухтасар ал-Мухтасар», 
которая состоит из двух глав: первая – о стихах 
Корана, вторая – о других стихах. 

В числе глосс, написанных к комментарию 
аш-Шарифа, имеется глосса, которая начинается 
следующими словами: 
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Транслитерация: Аввалуху: ал-Хамду-л-лахи 
ал-лази ман алейна бил-хидайати вал-ахсани 
илах.

Перевод (автора): «Слава Аллаху, который 
облегчал нам путь овладеть чудесами...». 

В длинном предисловии произведения упо-
минается имя Султана Байезида ибн Мухаммада.

Мавланазаде ал-Хатайи написал глоссу 
к комментарию ас-Сеййида. Мавлана Мустафа, 
по прозвищу Бализаде, написал глоссу в то вре-
мя, когда он преподавал в Сахне. Аш-Шейх Тадж 
ад-Дин ат-Табризи написал исправления к книге 
«ал-Мифтах». Комментарий был закончен в ме-
сяц е ша’бан 719 г. Изложения в комментарии 
даютс я под заголовками «кала», «акулу». Ком-
ментарий однотомный, в нем говорится: 

Транслитерация: Ламма назала Харазм сана-
та самана ашратин ва сабимиатин раа туллаба 
тилка-д-дийари атиша илла кибада фи гираати-л-
мифтахи ва кана валидуху гад шараа фи имлаи-л-
фараиди ала гисмейи-с-сарфи ва-н-нахви ва кана 
мин азмихи ан йашраха-л-агсама-л-багиййата. 
Фахала-л-аджали бейнаху ва бейна-л-марами. 
Фасаалуху ан йамлиха алейхим. Фааджаба ва ах-
даху ила-с-Султан Мухаммад Узбек хан.

Перевод (автора): «Когда автор прибыл в Хо-
резм в 718 г., он заметил, что учащиеся в этой 
стране жаждут читать «ал-Мифтах». Его 
отец уже начал писать отдельные замечания на 
две части книги, т.е. морфологию и синтаксис. 
Он был намерен написать комментарий к дру-
гим частям, однако смерть не дала ему возмож-
ности достичь цели. [После смерти отца] люди 
попросили сына, чтобы он продолжил дело отца, 
он принял просьбу [закончил комментарий] и по-
дарил его Султану Мухаммаду Узбекхану».

Судя по мнению известных ученых, книга ас-
Саккаки совершенно оттеснила на задний план 
все другие работы. Ибн Халдун пишет: «Сочине-
ние ас-Саккаки положило предел всякому само-
стоятельному творчеству в этой области. Теперь 

начинается продолжающийся и до наших дней 
период всяческих комментариев, глосс, сокраще-
ний и извлечений» [3, c. 174].
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АНКЕТЫ МУСУЛЬМАНСКИХ ШКОЛ ОСИНСКОГО УЕЗДА ПЕРМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПРИМЕЧЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА1

Аннотация

В работе изучены материалы земского обследования мусульманских школ Осинского уезда Пермской губернии, 
которое происходило на рубеже 1912–1913 гг. Анализ первоисточников дает возможность детального изучения дея-
тельности мечетских школ и сделать выводы об их состоянии накануне революции 1917 г. на примере компактной 
территории отдельных мусульманских волостей. В результате исследования выявлены количественные показатели 
охвата детей начальным обучением, распространения женского образования, проанализированы редкие сведения о 
социальном и образовательном уровне преподавателей мусульманских школ. Полученные результаты отличаются 
относительно высокими показателями, что объясняется максимальным учетом пунктов обучения, включая домаш-
ние. Общие закономерности развития мечетской системы образования были аналогичны изменениям, протекающим 
в государственной начальной школе (рост популярности образования, расширение учебной программы путем введе-
ния новых предметов, распространение женского образования и учительской профессии среди женщин).

Ключевые слова: мектеб, медресе, земство, анкета, мусульманские школы, земская управа, земство Осинского 
уезда.
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QUESTIONNARIES OF MUSLIM SCHOOLS OF THE OSINSKY DISTRICT OF THE
AS SOURCE ON THE HISTORY OF MOSLEM EDUCATION SYSTEM 
OF THE EARLY XX CENTURY

Abstract

In the work presented the author studied materials of territorial inspection of Muslim schools of the Osinsky district, the 
Perm province which took place in 1912–1913. The analysis of primary sources makes it possible to study the mosque 
schools on the eve of the 1917 revolution of on the example of a compact territory of certain Muslim areas. The study 
revealed quantitative indices of coverage of children by elementary education, development of female education, also rare 
data on the social and educational level of teachers of Muslim schools. The received results differed rather high by including 
the house education. The general regularities of development the mosque education system were similar to the changes 
proceeding at the public elementary school namely: growth of popularity of education, extension of the training program by 
introduction of new subjects, development of female education and the teacher’s profession among women.

Key words: Maktab, madrasah, zemstvo, questionnaire, Muslim schools, territorial justice, board zemstvo of the 
Osinsky district.
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Объектом особого внимания со стороны пра-
вительственных и общественных структур упра-
вления в начале ХХ века стала конфессиональ-
ная система образования мусульман. Она была 
вызвана, во-первых, озабоченностью власти 
подъемом национально-культурного движения, 
быстрым ростом примечетских школ [2, 9 и др.], 
во-вторых, расширением деятельности местного 
самоуправления. Так, законопроект министер-
ства народного просвещения о введении всеоб-
щего начального обучения от 1907 г. и выделение 
казенных субсидий на эти цели с 1908 г. привели 
к взаимодействию земских управ с традицион-
ными школами башкир и татар – мектебами и ме-
дресе.

Отдельные земские управы урало-поволж-
ских губерний провели обследования указанных 
школ, но земские анкеты по Уфимской (1579 
бланков), Оренбургской (367) губерниям и Мен-
зелинскому уезду (326) не сохранились. Обрабо-
танные материалы, имеющие непреходящую нау-
чную ценность, были опубликованы в специаль-
ных работах служащих управ – Г.Н. Кильди-
бекова, М.И. Обухова, И.М. Бикчентаева [3, 5, 7].

Надо отметить хорошую сохранность перво-
источников местных обследований мектебов и 
медресе по Осинскому уезду Пермской губер-
нии. Земские анкеты отложились в фонде Осин-
ской уездной земской управы Государственного 
архива Пермского края [1]. С помощью анкет 
проанализируем состояние мусульманских школ 
компактной территории девяти волостей Осин-
ского уезда, который располагался в юго-
западной части Пермской губернии. По данным 
волостных правлений за 1908 г., численность 
башкир и татар в данном уезде составляла около 
15 % населения уезда (общая численность со-
ставляла 294 015 чел.) [8, с. 4–5].

Формальным поводом обследования была 
необходимость обоснования земских расходов 
на мектебы и медресе. Кроме того, нехватка госу-
дарственных школ (в уезде было всего 5 земских 
русско-башкирских училищ) делала актуальной 
поддержку традиционных очагов обучения. Изу-
чался опыт других земств. Так, председатель 
Осинской управы обращался с письмом в симфе-
ропольское земство для выяснения результатов 
«соединения мектеба с земскою школою» [1, 
л. 167]. Осинское обследование совпало с анало-
гичными мероприятиями в уфимском земстве, 
что указывает на взаимосвязь предпринятых об-
следований.

При управе была разработана программа из 
40 вопросов. В волости командировали учите-
лей земских русско-башкирских школ Ш.Х. и 
С.Х. Сунчаляевых и С.А. Абдусалямова. На ме-
роприятие выделялось не более 100 руб. Судя по 
датам составления некоторых бланков, в отдель-
ных случаях за один день описывалось три селе-
ния. Обследование началось в декабре 1912 г. и 
было закончено к концу февраля 1913 г.

Подходы исследователей отражались в разде-
ле «Личные впечатления» и в итоговых отчетах. 
Преподаватель училища в д. Карьево С.А. Абду-
салямов, выпускник Казанской духовной семи-
нарии, через переписку с учебным ведомством и 
секретные донесения выступал в качестве не-
гласного советника по вопросам организации на-
родного образования. Он исследовал 46 мусуль-
манских школ в семи волостях и оценил их, в 
основном, негативно с точки зрения содержания 
светского образования и воспитания. Выводы 
С.А. Абдусалямова преследовали чисто практи-
ческую цель – продолжить либо прекратить вы-
плату земского пособия той или иной школе.

Учителя Сарашевской школы Сагит и Ша-
рифжан Сунчаляевы проверили Сарашевскую и 
Бардымскую волости. Они были хорошо знако-
мы с мектебами, т.к. получили в них первона-
чальное образование. В их подходах отразились 
убеждения реформаторов, настроенных против 
религиозной схоластики и старых способов обу-
чения. Особенно критичные, хлесткие оценки 
давал Сагит Сунчаляев: «старый, вредный, не-
годный метод», «преподаватель глуп – фанатик» 
и др. Более взвешенные подходы Ш. Сунчаляева 
отразились в его отчете «Общее заключение по 
обследованию башкирских и татарских медресе 
и мектебов Бардымской волости», который пред-
ставлял аналитический очерк о состоянии му-
сульманского образования. Вывод автора о по-
сильной пользе, приносимой мусульманскими 
школами населению и необходимости их под-
держки со стороны земства перекликался с пред-
стоящим выводом уфимского исследователя мек-
тебов М.И. Обухова.

В ходе земского анкетирования были описа-
ны 97 мектебов и медресе, которые состояли в 
списках по получению пособий. По нашим под-
счетам не вошли в обследование 24 селения ука-
занного уезда с мусульманскими школами. Судя 
по отчетам обследования и числу волостей, 
попавших в радиус земского исследования, мы 
имеем полную сохранность анкет. Этот удачный 

Г.Б. Азаматова
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факт позволяет максимально полно рекон-
струировать картину образования мусульман в 
Осинском уезде.

Прежде всего, представляет интерес охват 
детей обучением. В опросных бланках фиксиро-
валось как число учащихся в момент обследова-
ния, так и количество их по документам. По 
списка м в них училось 5784 детей [из них 
2202 (38 %) девочек и 3582 (62 %) мальчиков], 
в ходе посещений подсчитано 4319 детей, расхо-
ждение составило 25 %. Наряду с возможным за-
вышением духовенством числа учеников (зем-
ское пособие выдавалось по числу шакирдов), в 
чем его нередко обвиняли в донесениях, на посе-
щаемость существенно влияло и зимнее время, 
когда отсутствие одежды не позволяло посещать 
учебное заведение. Ш. Сунчаляев в своем очерке 
о мусульманских школах Бардымской волости 
оперировал документальной численностью ша-
кирдов. Далее мы также будем опираться на ста-
тистику официальных списков. 

 При отсутствии сведений о числе жителей в 
отдельных бланках и далее в расчетах, привлека-
лись цифры из документов волостных правлений 
за 1908 г. [8] с учетом прироста населения к 1912 
году. При численности населения в 36 815 чел. в 
обследованных селениях учащиеся составляли 
16 % всех жителей. В необследованных 9 селе-
ниях с земскими пособиями в мектебах обуча-
лось, согласно спискам земской управы за 1910–
1911 гг., 579 детей [1, л. 28–70] и проживало в 
них примерно 5300 чел., от их численности уче-
ники составляли 11 % .

Попытаемся определить соотношение коли-
чества всех учащихся мектебов и медресе к чис-
ленности мусульманского населения уезда. При 
средней численности детей в каждой школе по 
60 чел. (исходя из числа получающих пособия 
мусульманских школ – 106 и 6363 учеников в них 
по спискам), в остальных 14 селениях уезда в 
примечетских мектебах и медресе обучалось 
около 840 человек. При этом общая численность 
учеников Осинского уезда составляла 7203 чел., 
в соотношении с количеством мусульманского 
населения уезда более чем в 52 тыс. чел. к 1913 г., 
учащиеся составляли 14 %. 

При сравнении охвата башкир и татар тради-
ционными школами с принятой в дореволюцион-
ной школьной статистике нормой, определяю-
щей число детей школьного возраста в 6–7 % от 
числа населения, количество обучающихся в му-
сульманских школах существенно превысит ее 

[6, с. 12–13]. Такое несоответствие можно объяс-
нить несколькими факторами. Во-первых, при 
определении школьного возраста для государ-
ственных начальных школ с трехлетним курсом 
обучения исследователи брали группу детей в 
возрасте от 8–9-ти и до 12 лет. Мусульманские 
школы посещала более широкая возрастная ау-
дитория. Заметна была доля учеников из близле-
жащих местностей.

Кроме того, на возрастную группировку на-
селения влияла этническая составляющая, что 
было отмечено земскими статистиками. Напри-
мер, Е.И. Красноперов указал на преобладание в 
Башкиро-Бардабашевском сельском обществе и 
татар Енапаевской волости детского возраста (от 
1 до 11 лет) – 38 % по сравнению с соседними 
русскими селениями, где детская группа состав-
ляла от 28 до 34 % [4, с. 20].

Результаты деления мусульманских школ 
по методам обучения (новому – звуковому и 
старому – буквослагательному) показали в об-
следованных волостях новометодных школ – 43 
(44,3 %), старометодных – 39 (40,2 %) и смешан-
ного типа – 14 (14,4 %). При этом в отчете 
Ш. Сунчаляева подчеркивалась сложность по-
добного деления на практике и определенная его 
условность.

По анкетам прослеживается и география про-
никновения нового метода, его распространяли 
учителя из Уфы, Мензелинского уезда, Казани. 
Центрами джадидизма были с. Султанаево Сара-
шевской волости и уездный город Оса.

Из сведений о предметах преподавания сле-
довало, что в 41 (42 %) школе основным предме-
том являлось вероучение, дополняемое навыка-
ми чтения, письма и изучением арабского языка, 
в 53 (55 %) изучались общеобразовательные 
предметы. В 32 (33 %) школах ввели родной 
язык, в 18 (56 %) из которых проходили его в ка-
честве единственного общеобразовательного 
предмета, а в 8 (25 %) – наряду с родным языком 
проходили арифметику и (или) географию, в 
21 (22 %) школе наряду с вероучением препода-
вали арифметику, иногда географию, биологию.

В 97 школах фактически преподавали 
105 учителей, среди них учтены преподаватель-
ницы в женских школах, вместо которых в анке-
тах указаны местные священнослужители. При 
учете еще двух преподавательниц женских школ 
Басинской волости, неописанных С.А. Абдуса ля-
мовым «как не имеющих особого значения», 
число учительниц составило 23 (22%). Возраст 
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большинства преподавателей составлял от 20 до 
30 (34 % опрошенных) и от 30 до 40 лет (31 %); 
учителя старше 40 лет составили 28 %, а моложе 
20-ти лет – 6 %.

Группировка преподающих по уровню обра-
зования и социальной принадлежности показала, 
что среди респондентов было только 39 (37 %) 
духовных служителей. Их образование указано 
соответственно духовному званию – имам, муад-
зин, мударрис, мулла и др., часто делалась при-
писка «мугаллим» (учитель) или «имеет звание 
учителя мектеба». Группа мугаллимов, имею-
щих только свидетельство на звание учителя, со-
ставила 41 (39 %) преподавателей, сюда же мы 
отнесли пять выпускниц Уфимского и Осинского 
медресе. Почти четверть учителей – 25 (24 %) не 
имели соответствующего ценза. Большинство из 
них – 18 (72 %) составляли «мугаллимэ» (учи-
тельницы), ограниченные в возможности полу-
чения документальных свидетельств на звание 
учителя через Духовное собрание, практиковав-
шего выдачу подобных документов. 

Рассмотрение учительского состава сталки-
вает нас с проблемой «учителей-невидимок», 
под которыми имеются в виду жены преподава-
телей в смешанных, а по сути, в женских школах, 
занимающих отдельную половину школьного 
помещения. Среди них насчитываем 32 «абы-
стай» (жен мулл) и 19 мугаллимэ. При учете этих 
необозначенных в школьных анкетах учитель-
ниц, число преподавателей достигнет 156 чел., 
из них 65 (42 %) женщин, 91 (58 %) мужчин.

По данным анкет хорошо видна экономиче-
ская составляющая участия духовенства и му-
галлимов в организации мечетских школ. В очер-
ке Ш. Сунчаляева к домам духовенства отнесены 
все помещения обозначенные в бланках как «соб-
ственные» (были также и «общественные»). Ис-
ходя из такого подхода, 72 % помещений мекте-
бов и медресе принадлежали преподавателям, 
причем 23 % из них служили одновременно жи-
лищем и мектебом.

В итоге, при сравнении данных осинского ис-
следования с аналогичными цифрами уфимского 
обследования, которое не охватило домашние 
школы, получаются более высокие цифры охвата 
детей обучением (14% против 3–8% в уездах 
Уфимской губернии), удельного веса учениц 
(38% против 8–20%) и учительниц (22% против 
20%). 

Таким образом, земское исследование, пред-
ставленное в микроконтексте мусульманских во-

лостей Осинского уезда, позволяет более под-
робно изучить традиционные школы башкир и 
татар в начале ХХ века.
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общественно-политической жизни района, истории становления и развития 
системы образования,здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, про-
мышленности, а также описаны природные ресурсы, географические объек-
ты, растительный и животный мир района. В энциклопедию включены более 
1900 статей, в том числе более 1100 биографических; около 500 иллюстраций.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ

Аннотация

Русская историческая школа оказала большое влияние на азербайджанскую науку, в частности, и на фольклори-
стику. В XIX веке издавался огромный материал азербайджанского фольклора, в основном, на русском языке. В на-
чале ХХ века влияние русской исторической школы (исследования В.Н. Переца, В.Я. Проппа, О. Фрейденберга и др.) 
было главным фактором. В азербайджанской фольклористике в этот период преобладало историко-культурное на-
правление, что ясно наблюдается в исследованиях Ф. Кочарлы, Ю.В. Чеменземинли, Е. Абид и др. В 1923 году в 
Азербайджане было организовано «Общество изучения Азербайджана», в составе которого была «Фольклорная ко-
миссия». Следует отметить, что произвольные толкования имен, географических названий, сближения деталей в 
ущерб идейной сущности произведений народного творчества сторонниками исторической школы советского пе-
риода привели ко многим неопределенным выводам о происхождении того или иного фольклорного явления. В азер-
байджанской фольклористике постсоветского периода наблюдается «Боасское направление», где начинают ставить-
ся вопросы знания местных языков, записи текстов, изучения и сравнения особенностей культуры и социального 
строя данного народа. Историческое изучение азербайджанского фольклора и поныне охватывает ряд исторических 
направлений, таких как сравнительно-историческое, историко-генетическое, историко-культурное, историко-
типологическое и т.п.

Ключевые слова: русская историко-филологическая школа, азербайджанская фольклористика, устная народная 
литература, огузский эпос, мифология.

Agaverdi S. Khalilov

RUSSIAN HISTORICAL-PHILOGICAL SCHOOL AND AZERBAIJAN 
FOLKLORE-STUDY

Abstract

The Russian historical school has played an important role in the formation of Azerbaijan folklore-study. During the 
19th century rich folklore materials were collected and some of them were published in Russian. At the beginning of the 
20th century the infl uence of the Russian historical school (V.N. Perets, V.Y. Propp, O.Freydenberg and others) is seen as the 
main factor. During that period in the Azerbaijan folklore-study the historical-cultural direction gained superiority and it 
shows itself in the investigations by F.Kocharli, Y.Chaminzaminli, A.Abidin and others. During the Soviet period in 
1923 “Scholary society to investigate Azerbaijan” was created. In the body of the society there was a Folklore committee. 
Some famous scholars such as A.Bagri, H. Zeynalli, H.Alizade, V.Khulufl u and others who knew the practice of the Russian 
philological school were among the committee members. The supporters of historical school in the Soviet period H.Arasli, 
M.Tahmasib, M.Seyidov, Y.Garayev, I.Abbasli, A.Nabiyev, M.Hakimov, S.Pashayev, B.Abdulla and others followed the 
representatives of Russian historical school. During those years Azerbaijan folklore-study was closely connected with 
Russian folklore-study. The works by V.Y.Propp, O.M.Freydenberg, V.M.Jirmunski, B.N.Putilov were used in the 
investigations of Azerbaijani scientists. Now in Azerbaijan folklore-study the historical direction rеveals itself in the directions 
of comparative-historical, historical-genetic, historical-cultural, historical-typological research and others. 
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С формированием русской историко-филоло-
гической школы во второй половине XIX века 
началось и изучение азербайджанского фолькло-
ра, был издан огромный материал, в основном, 
на русском языке. Появились научные исследо-
вания по этим материалам, большинство из них 
были изданы в газете «Кавказ» и в Сборнике ма-
териалов описаний местностей и племен Кавказа 
(СМОМПК). Азербайджанская филология опи-
ралась на богатый научный арсенал, в первую 
очередь, русской ориенталистики (В.В. Бартольд, 
В.В. Радлов, С.Е. Малов, Е.Э. Бертельс, И.С. Бра-
гинский, И.Ю. Крачковский, И.М. Филиштин-
ский и др.).

В начале ХХ века влияние русской исто-
рической школы (исследования В.Н. Переца, 
В.Я. Проппа, О. Фрейденберга и др.) было глав-
ным фактором. В азербайджанской фолькло-
ристике в этот период преобладало историко-
культурное направление, что ясно наблюдается в 
исследованиях Ф. Кочарлы, Ю.В. Чеменземинли, 
Е. Абид и др. Представители этого течения ви-
дели свою задачу в изучении исторического раз-
вития культуры народа на основе использования 
письменных источников. В деятельности фоль-
клористов данного поколения также заметно на-
блюдаются историко-архивные течения с гер-
манским акцентом данного направления.

В 1923 году в Азербайджане было органи-
зовано «Общество изучения Азербайджана», в 
котором функционировала фольклорная комис-
сия в составе А. Багри, Х. Зейналлы, Г. Ализаде, 
В. Хулуфлу и др. В трудах Дж. Гасымова, Т. Оруд-
жева отражено состояние азербайджанской фоль-
клористики в период репрессий.

Впервые членом фольклорной комиссии 
А.В. Багрием были составлены списки сюжет-
ных указателей азербайджанских сказок по си-
стеме Аарне-Томсен еще в тридцатые годы.

В советское время азербайджанская фолькло-
ристика была составной частью советской фоль-
клористики со своими положительными и отри-
цательными сторонами. В первую очередь, мож-
но отметить атеистический подход к фольк-
лору и игнорирование религиозных ценностей, а 
также значительное место имело приспособле-
ние фольклора к идеологическому направлению 
Советского государства.

Сторонниками исторической школы совет-

ского периода в Азербайджане были Г. Араслы, 
М. Тахмасиб, А. Ахундов, М. Сейидов, Я. Гараев, 
В. Велиев, Б. Абдулла, И. Аббаслы, А. Набиев, 
М.Хакимов, С. Пашаев и др. Их произвольные 
толкования имен, географических названий, 
сближения деталей в ущерб идейной сущности 
произведений народного творчества привели ко 
многим неопределенным выводам о происхожде-
нии того или иного фольклорного явления. 

В азербайджанской фольклористике совет-
ского периода также были исследования, посвя-
щенные самой истории этой дисциплины, напри-
мер, в трудах П. Эфендиева [20] и Г. Умудова 
[14]. А историю изучения азербайджанского эпо-
са в русской тюркологии исследовал профессор 
К.В. Нариманоглу. Еще в 1980-е годы он творче-
ски обобщал их в своих трудах, в т.ч. в «Поэтике 
эпоса». Он включил в азербайджанский научный 
оборот теоретико-методологические взгляды 
русских ученых.

Уже к концу советского периода историче-
ские связи между народами Азербайджана и 
культуры древности являлись одним из основ-
ных направлений национальной филологии. 
Сюда же относятся вопросы изучения древне-
азербайджанского культурного субстрата, его 
связи и участие в азербайджанской традицион-
ной культуре, зороастризме и т.д. Эти попытки 
сводились, по преимуществу, к поискам центров 
происхождения народов или культур, областей 
их распространения и путей перемещения. Одна-
ко, это направление не развивалось до диффузио-
низма, как это произошло в некоторых европей-
ских странах. Азербайджанская фольклористика 
осталась до конца преданной историческому на-
правлению и, в том числе, русской исторической 
школе. В библиографиях исследовательских ра-
бот азербайджанских фольклористов можно 
встретить имена В.Я. Проппа, О.М. Фрейденбер-
га, В.М. Жирмунского, Б.Н. Путилова и др.

В азербайджанской фольклористике постсо-
ветского периода наблюдается «Боасское направ-
ление», где начинают ставить вопрос знания 
местных языков, записи текстов, изучения и 
сравнения особенностей культуры и социально-
го строя данного народа. В Азербайджане наи-
большим влиянием пользовалось социологиче-
ски ориентированное направление исследова-
ний, а позднее – структурализм, этнопсихологи-

Key words: Russian historical and philological school, Azerbaijani folklore studies, oral national literature, Oghuz, 
mythology.
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ческое направление в ограниченных индиви-
дуальных опытах.

В советский период действовал Отдел фоль-
клористики при Институте литературы имени 
Низами. Были собраны и изданы образцы, от-
носящиеся ко всем жанрам азербайджанского 
фольклора, создана богатая художественная тек-
стовая база. В 1992 году при Институте литера-
туры была сформирована новая организация под 
названием «Дворец фольклора». В этот же пе-
риод были начаты работы по собранию образцов 
азербайджанского фольклора по отдельным ре-
гионам, а затем – их изданию. Было подготовле-
но и издано более 20 томов регионального мно-
готомника «Антология азербайджанского фоль-
клора». В городах Шеки, Баку, Губа и Ленкорань 
были проведены региональные фольклорные со-
вещания в связи с собранием, изданием и изуче-
нием проблем фольклорного материала. 

Состав «Дворца фольклора» был расширен, 
на его базе в 1996 году был создан «Фольклор-
ный научно-культурный центр». 16 мая 2003 года 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев подписал закон «О правовой защите об-
разцов азербайджанского фольклора», а 4 авгу-
ста того же года – распоряжение о применении 
данного закона, после чего «Центр» преобразо-
вался в институт. Инициатива о создании инсти-
тута фольклора впервые была выдвинута вид-
ным азербайджанским литературоведом Я. Га-
рае вым. 

Институт фольклора стал образцовым учреж-
дением в структуре НАН Азербайджана. Бога-
тый фольклорный материал, собранный сотруд-
никами института, начал издаваться в многотом-
ных «Сводах азербайджанского фольклора». 
Здесь показано чуткое отношение к террито-
риям, испытавшим гуманитарную катастрофу, 
в т.ч. к жителям оккупированного Нагорно-
Карабахского региона Азербайджана, в частно-
сти, к беженцам и переселенцам.

Параллельно с государственными програм-
мами развития регионов ведется работа по изу-
чению фольклорных ресурсов и определению их 
характерных особенностей. Был проведен ряд 
историко-теоретических исследований, связан-
ных с реконструкцией и защитой фольклора, 
включением его в современный социально-
культурный контекст. Только в Институте фоль-
клора за последние десять лет было издано более 
500 книг, в т.ч. серия «Первоначальные издания 
фольклора» (составители И. Аббаслы и Р. Хали-

лов), книги по отдельным жанрам, переводы 
фольклорных материалов, монографические ис-
следования и т.д. Было опубликовано более 40 то-
мов «Исследований по азербайджанской устной 
народной литературе», всего 6 выпусков (с 1961 
по 1981 гг.). В научной традиции данного сбор-
ника был сохранен принцип преемственности. 
Количество выпусков международного журнала 
«Деде Горгуд», издаваемого институтом 4 раза в 
год, близко к 40.

Следует отметить последовательную дея-
тельность Фонда Гейдара Алиева в этой сфере. 
В 1997 году эпический памятник огузских тюр-
ков «Деде Горгуд» включен в список охраняемо-
го наследия ЮНЕСКО и на международном 
уровне отмечен его 1300-летний юбилей. В ноя-
бре 2003 года азербайджанский мугам объявлен 
ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального 
наследия человечества. На 4-й сессии Комитета 
по охране нематериального культурного насле-
дия ЮНЕСКО (28 сент. – 02 окт. 2009 г.) азер-
байджанское ашугское искусство и праздник 
Новруз включены в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия. В ре-
зультате сотрудничества Института фольклора с 
Европейским институтом фольклора (центр в 
г. Будапешт) образцы всех жанров азербайджан-
ского фольклора готовятся к изданию на евро-
пейских языках. Два крупных эпических памят-
ника азербайджанского народа – эпосы «Китаби-
Деде Горгуд» и «Кероглу» уже переведены на 
ряд европейских языков и опубликованы. Фоль-
клорные изыскания не ограничиваются нацио-
нальными рамками и все больше расширяют 
свои масштабы. Так, исследования, проводимые 
в направлении связей, изучают и пути сближения 
культур, ускоряют процесс научной интеграции.

Появление монографий, посвященных раз-
личным проблемам фольклора в постсоветский 
период, носит системный характер. Проведен-
ные под девизом «От общего тюркского прошло-
го к общему тюркскому будущему» семь между-
народных конференций, посвященных актуаль-
ным проблемам фольклора тюркских народов, 
тоже относятся к данному периоду (2003–2007, 
2010, 2011 гг.). В области электронной информа-
ции также были сделаны успешные шаги, разра-
ботаны фольклорные сайты. Были установлены 
научные связи с соответствующими мировыми 
научно-культурными центрами. Была расширена 
фольклористская деятельность многочисленных 
ученых, среди которых такие как Т. Гаджиева, 

А.С. Халилов
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Г. Исмаилова, Г. Намазова, Дж. Абдуллаева, 
С. Пашаева и мн. др.

Следует отметить деятельность журнала 
«Фольклор и этнография» кафедры фольклора 
Бакинского государственного университета, из-
даваемый в этом университете журнал «Вопросы 
фольклористики». Свою лепту в современные 
фольклорные исследования также внесли изда-
ваемый в этом университете журнал «Деде Гор-
гуд», отдел фольклористики Нахичеванской Сек-
ции Национальной АН Азербайджана. М. Джа-
фарлы [8], Р. Бабаевым, М. Исмаилом и др. был 
подготовлен трехтомник «Нахичиванский фоль-
клор». В фольклорных исследованиях ректора 
Бакинского славянского университета, профес-
сора К. Абдуллы историчность рассматривается 
в разных бинарных оппозициях. Сюда относятся 
оппозиции миф и письмо, миф и литература, тог-
да как основной оппозицией выступает природа-
культура. В частности, автор в исследованиях, 
приведенных в своей книге «Тайный Деде Гор-
гуд», этими оппозициями прояснил подтексто-
вый смысл, смог объяснить крупные эпохи исто-
рической культуры, как эпохальной культуры в 
историческом контексте [2]. В исследованиях Т. 
Гаджиева, связанных с эпосом, историчность и 
художественность рассматривается как два пла-
ста текстовой информации и под историчностью 
проявляется поэтическая семантика реальной 
действительности, исторических личностей и 
исторических событий. В изысканиях Н. Джафа-
рова историчность в фольклоре проявляется в 
историко-сравнительной форме анализа вопро-
сов генезиса и типологии. Возникновение, фор-
мирование и развитие некоторых жанров фоль-
клора, например, эпоса, определяется по кон-
кретным периодам. Ф. Гезалов (Баят) исследовал 
процесс формирования огузского эпоса в контек-
сте огузской истории средних веков и традицион-
ной культуры, в отражении истории в эпосе уста-
новил роль и характерность эпической традиции 
[7]. Т. Фарзалиев, исследовавший анекдоты 
(М. Насреддина), изучил все варианты произве-
дений о нем у восточных народов, расширил 
представления о его историческом прототипе и 
проанализировал характерность народного ко-
мизма. А в «Поэтике народного смеха» М. Има-
нова был глубоко проанализирован смех и его 
всякие проявления в фольклорных текстах. В ис-
следованиях К. Алиева структура эпоса анализи-
руется по категориям случайности и необходи-
мости. Была выяснена необходимость в тексто-

вом контексте и подтекстовых смыслах элемен-
тов, кажущихся в структуре сюжета случайно-
стью, а также их определенная роль в эпическом 
выражении исторической действительности [4]. 
«Ареал распространения и влияния Азербайд-
жанского эпоса» был исследован профессором 
И. Аббаслы, А. Алекберли выявлен древний слой 
фольклора, его древнекавказский субстрат, в том 
числе, например, наличие христианских элемен-
тов в нем. В книге «Раздвоение образа» М.И. Ка-
зымоглу историчность анализируется на уровне 
образа, разъясняются бинарные оппозиции, 
функциональные воплощения в структуре образа 
[11]. Р. Камалом выявлены метафорические архе-
типы в «Книге Горгуда», также объяснены неко-
торые вопросы семантики архаического ритуала 
в огузском эпосе. Были подготовлены указатели 
фольклорных мотивов на материале азербайд-
жанского фольклора Р.М. Алиевым [3]. В книге 
В.М. Жирмунского «Тюркский героический эпос» 
были выявлены исторические аспекты огузского 
эпоса [9]. Например, факт наличия более 12 ска-
зов в книге «Деде Коркуд» был уточнен на осно-
вании сведений повествований сказителя. Впо-
следствии этот подход был развит Т. Гаджиевым, 
Р. Гафарлы и Сейфеддином Рзасоем [12]. Таким 
образом, представления об умелом фольклорном 
повествователе огузских тюрков средних веков, 
репертуаре традиционного певца-озана, памяти 
и исполнении расширились довольно сильно.

Исследование эпоса в историческом контек-
сте актуально с точки зрения изучения как фольк-
лора, так и истории, а также различных типов 
связей между ними. Эпос содержит больше запа-
сов исторической информации, чем другие жан-
ры фольклора и в различных вариантах своих 
текстов выступает в роли своеобразной устной и 
традиционной истории. При этом история фоль-
клоризируется, в процессе такой фольклориза-
ции основной центр тяжести ложится на ядро 
истории – время. В этом процессе время запол-
няет временную сердцевину фольклора, модели-
руется его закономерностями, приобретает новое 
качество и выражает понятие времени в иной 
форме. Для этого должны быть выяснены функ-
циональные возможности, семантические осо-
бенности категории времени в фольклоре. 
В содержании времени эпоса наблюдается и 
определенное, и неопределенное время, а также 
история. В огузском эпосе неопределенное вре-
мя – это «в былые времена» («ол-заман»). Эпите-
ты и другие поэтические элементы, связанные 
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с этим временем, указывают на его принадлеж-
ность к шаманской эпохе. Вторая форма времени 
в эпосе – изоморфное время. Примером данной 
формы времени является формула «Во времена 
Пророка алейхиссалам». Содержание такого 
типа времени, как категории, многокомпонент-
ное. В отличие от однокомпонентного времени, 
выражающего только понятие времени, в содер-
жании изоморфного времени время воссоеди-
няется с пространством и проявляет себя в раз-
личных формах. Например, в структуре эпоса 
образует хронотоп и определяет основные конту-
ры истории. В пределах изоморфного времени 
присутствуют элементы как неопределенной, так 
и определенной истории. Третья форма времени 
в эпосе обычно связана с конкретными истори-
ческими элементами. Она наблюдается как в 
пределах, так и за пределами изоморфного вре-
мени. В огузском эпосе сохранился ряд фактов 
правдивой огузской истории и исторической 
культуры. 

Исследованиями были выявлены процессы 
возникновения в XVI веке азербайджанского 
ашугского искусства из синтеза течений суфизма 
с народным творчеством, выражения народного 
суфизма и вытеснения его официальной рели-
гией, превращения из верования в искусство. Ре-
зультаты исследований отражены в монографиях 
Г. Намазова, М. Хакимова, М. Гасымлы, Г. Исмаи-
лова, Г. Сайылова и др.

Мифопоэтическое изучение фольклора в 
историческом контексте было начато М. Сейидо-
вым, продолжено философом А. Шукуровым 
[19]. После 2003 года азербайджанские мифоло-
гические исследования проводились в отделе 
«Мифология» Института Фольклора под руко-
водством Сейфеддина Рзасоя. В этот же период 
был использован богатый опыт русской филоло-
гии, например, из опыта «Мифологического сло-
варя» был разработан Джалалом Бейдили «Тюрк-
ский мифологический словарь». Им впервые 
были привлечены к систематическому анализу 
мифологические образы азербайджанского фоль-
клора и определены их функциональные семан-
тики. Мифологические тексты были успешно 
изучен ы также историко-сравнительным мето-
дом М. Мамедовым. 

Русская историко-филологическая школа 
дала определенный толчок к продвижению ис-
следований азербайджанского обрядового фоль-
клора, еще в конце ХIX – начале ХХ века были 
проведены первые исследовательские работы. 

В СМОМПК можно встретить общую опись 
свадебных обрядов отдельных районов Азербайд-
жана, в контексте локальной традиции. В трех-
томнике «Фольклор Азербайджана и прилегаю-
щих стран» также представлены образцы обря-
дового фольклора на русском языке. Изучением 
этого направления впервые занимались Ю.В. Че-
менземинли, Х. Зейнналлы и др., в советский 
перио д – М.Г. Тахмасиб. Его исследования по се-
зонным обрядам и календарно-обрядовой поэзии 
в значительной мере обогатили азербайджанское 
обрядоведение. В книге. Б. Абдуллы «Азербайд-
жанский обрядовый фольклор» были применены 
классификации азербайджанского обрядного 
фольклора по опыту русской филологической 
школы и фольклористики. В труде А. Халилова 
«Весенние праздники тюркских народов и Нов-
руз» [18] был продолжен и обогащен новыми 
научным и фактами прежний опыт изучения 
календарно-обрядного фольклора. Главным 
научно-методологическим источником исследо-
ваний обрядового фольклора азербайджанского 
народа А. Рамазановой были «Исторические кор-
ни волшебных сказок» [21] и «Русские аграрные 
праздники» [22] В.Я. Проппа. В 2012 году в Ин-
ституте Фольклора был создан отдел «Обрядно-
го фольклора», сотрудники которого готовят к 
изданию «Библиографический указатель иссле-
дований азербайджанского обрядного фолькло-
ра» и сборник статей «Актуальные проблемы 
азербайджанской обрядовой культуры». А.С. Ха-
лиловым ведется научно-исследовательская ра-
бота по теме «История изучения и современного 
бытования азербайджанского обрядного фоль-
клора» в историко-сравнительном освещении.

Опыт русской исторической школы широко 
используется в исследовании азербайджанских 
пословиц. Они анализируются в историческом 
контексте и устанавливается их сущность, свя-
занная с реальностью. В изысканиях А.С. Хали-
ла опыт классических исследователей паремио-
логии, опыт исследователей русской школы 
(В.И. Даля, А.М. Жигулева) играет большую 
роль.

В настоящее время проводимые в Институте 
фольклора исследования охватывают три осно-
вных направления: историко-сравнительное, 
мифопоэтическое и структурно-семиотическое. 
Наряду с богатой научной традицией, исходящей 
из русской историко-филологической школы, в 
определении классических научных принципов 
азербайджанской фольклористики неоспорима 

А.С. Халилов
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ ...

огромная роль современных российских фоль-
клористов, отразивших в своих исследованиях 
наиболее прогрессивные образцы этой тради-
ции. В изучении азербайджанского детского 
фольклора широко используется опыт В.П. Ани-
кина, в исследовании мифа – опыт Е.М. Меле-
тинского, легенд – Э.В. Померанцевой, анализе 
сказок – В.Я. Проппа, в исследованиях, связан-
ных с эпосом – В.М. Жирмунского. А обращение 
к опыту таких исследователей фольклора, как 
Е.С. Новик, С.Ю. Неклюдов, А.К. Байбурин, 
Б.Н. Путилов, в основном, наблюдается в струк-
турных исследованиях. Юные фольклористы 
С. Гараев и Х. Гулиев в своей работе применяют 
опыт А. Дандиса, объединившего психоаналити-
ческие исследования З. Фрейда, К. Юнга с семио-
тикой. 

Азербайджанское государство и сегодня про-
должает вести последовательные работы в сфере 
защиты и сохранения фольклора, его донесения 
до будущих поколений. В защите фольклора сле-
дует отметить определенную роль и неправи-
тельственных организаций (НПО). За последний 
период были предприняты успешные шаги в ви-
зуализации фольклора, направлениях «фольклор 
и киноискусство», «СМИ и фольклор».

Исследования фольклора не ограничиваются 
национальными рамками, они посвящены изуче-
нию путей сближения культур, а также ускоре-
нию научной интеграции. 
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МОСТАЙ КƏРИМДЕҢ ТОРМОШ ҺƏМ ИЖАД ЮЛЫНДА 
БӨЙӨК ВАТАН ҺУҒЫШЫ (1941–1945)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945) В ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА

Аннотация

Башкирская литература во время Великой Отечественной войны была тесно связана с жизнью народа. Именно 
в этот ответственный момент, когда решалась судьба Отчизны, мастера пера показали свою готовность посвятить во 
благо Великой Победы не только творчество и талант, но и жизнь. Так, народный поэт Башкортостана Мустай Карим 
от начала до конца войны был на фронте. Все эти годы, проведенные на фронте, оставили неизгладимый след в его 
жизни и творчестве.

Поэзия молодого М. Карима, начавшего заниматься творческой деятельностью в 1935–1936 гг., в годы Великой 
Отечественной войны перевоплощается по-новому. Раскрывается его талант, формируется собственный поэтичеcкий 
голос и он сам закаляется как настоящий гражданин и поэт.

Все, что пережил поэт и военный журналист М. Карим, нашло отражение в его произведениях. Он очень тонко чув-
ствовал сущность и атмосферу фронта, мысли солдата. Перед тем, как идти на фронт, поэт написал очень актуально е 
стихотворение «Мин фронтҡа китəм, иптəштəр!» (1941; «Я ухожу на фронт, товарищи!»), где выразил свое отношение 
к предстоящей борьбе, и оно, таким образом, прозвучало словно клятва солдата перед народом и Родиной.

Книгу, выпущенную во время Великой Отечественной войны, М. Карим назвал «Минең атым» (1943; «Мой 
конь»). Здесь собраны фронтовые стихи про смелых, отважных солдат. Отличается своеобразием стихотворение 
«Ҡояш сыҡҡан яҡта, йыраҡта...» (1944; «Далеко, где солнце всходит»), посвященное 25-летию Башкортостана. В 
этом произведении лирический герой индивидуализирован отдельными биографическими моментами. Он – башкир-
ский джигит, который рос на Урале на берегу реки Агидель. 

Творчеству М. Карима периода Великой Отечественной войны свойственен собирательный образ воина 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии, который совершал многочисленные подвиги во благо народа. Этот лирический 
герой в стихах изображается таким отважным бойцом, как самый настоящий Урал батыр, сражающийся со злым 
«драконом» – фашизмом. Это наблюдается в стихах «Яр ситендə» (1943; «На берегу»), «Атлылар йыры» (1944; «Пес-
ня конников»), цикле стихов «Днестрҙа май» (1944; «Май на Днестре») и др. 

М. Карим был тяжело ранен во время боя в степях г. Орел. После выписки из госпиталя поэт работал военным 
корреспондентом во фронтовых газетах «Советский воин» и «За честь Родины». Он общался с солдатами разных 
подразделений, узнал поближе их характер, мировосприятие, что в дальнейшем ему помогло все эти качества ото-
бразить в лирическом герое своих произведений. Автор искренне поражается добрым качествам солдат – будь он 
хоть простым конным, пешим, танкистом, летчиком – во всех этих военных М. Карим находит только положитель-
ные черты характера и радуется этому.

Несмотря на миллионные жертвы, на трагичные судьбы, мастер пера не кидается в своих произведениях на 
врага с показательной ненавистью. Его стихи отличаются умеренностью, мудростью, поэтому и поэтическим произ-
ведениям периода 1943–1944 гг. свойственны утихомиренность, умиротворение.

М. Карим в своих стихах никогда не был слишком громким, он не рвался вперед, чтобы его услышали сквозь 
шум выстрелов. Его поэтический голос периода Великой Отечественной войны силен именно тишиной и штилем.
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Однако как песня солдата, военная лирика М. Карима была слышна из далекой Украины до самого Башкорто-
стана. Она восхвалялась всеми фронтовиками. Стихи поэта имели известность не только среди воинов башкирской 
конной дивизии, но тепло воспринимались и солдатами других национальностей. 

Как и другим поэтам-фронтовикам, М. Кариму очень знакома атмосфера тяжелых военных действий. Народная 
пословица гласит: «Если слово джигита – выстреленная стрела, то слово солдата – пуля, попавшая в мишень». Тако-
вым, к примеру является стихотворение «Башҡорт халҡына яуап хат» (1943; «Ответное письмо башкирскому наро-
ду»), это пламенный привет Родине от солдат, обладающий высоким пафосом героической поэмы. По стихотворной 
форме произведение напоминает кубаир1. Ответное письмо имеет поэтическое обобщение, в котором говорится о 
том, что победа и радость еще впереди.

В годы Великой Отечественной войны М. Карим писал не только стихи, но и поэмы. Их отличительная черта 
в том, чтобы изобразить военную героику как в народных сказках вместе с отвагой и в то же время романтикой. 
Таковыми являются его две поэмы «Декабрь йыры» (1942; «Декабрьская песня») и «Үлмəҫбай» (1942–1944; «Уль-
месбай»). 

Таким образом, Великая Отечественная война занимает особое место в творчестве М. Карима.  

Ключевые слова: башкирская литература, творчество Мустая Карима, период Великой Отечественной войны, 
фронтовые стихи, военная лирика, военная героика.

Zarina U. Bagishaeva

THE GREAT PATRIOTIC WAR IN LIFE AND CREATIVITY OF MUSTAY KARIM

Absract

Bashkir literature of the period of the great Patriotic war was closely connected with the life of people, it raises important 
questions of this era, United and calling for the fi ght for freedom of their Motherland. It was at this crucial moment, the 
writers have shown not only their creativity and talent, but also dedicated life to the benefi t of the great victory.

People’s poet of Bashkortostan, the great master of belle-lettres Mustai Karim from the beginning to the end of the 
war was at the front. He fi rst studied at short military courses and served as chief of the division of communication and the 
headquarters of division artillery. All these years spent at the front left an indelible mark on the life and work of Mustai Karim.

Poetry of the young poet, who began to engage in creative work in 1935–1936, during the great Patriotic war was 
transformed in a new way. The war reveals his talent and formed his own poetic voice, and he hardened himself as a real 
citizen and poet.

All that the poet and war reporter Mustai Karim refl ected in his works. He is able to feel the essence and atmosphere of 
the front, thoughts of a soldier.

Before going to war, the poet wrote a very relevant verse, I go to the front, comrades! (1941), where he expressed his 
attitude about the upcoming battle and the poem, therefore, sounded like a oath of a soldier to his nation and Homeland.

The book, which was released during the great Patriotic war, the author called My horse (1943). Collected here are the 
front-line verses about, brave soldiers.

Creativity of Mustai Karim during the great Patriotic war was peculiar to the warrior Bashkir cavalry division, which 
had carried out many heroic deeds during the war. This lyrical hero in poetry is portrayed, like a real Ural Batyr, who fi ghts 
an evil dragon – fascism. It is observed in such poems as Song of the horse, May on the Dniester, etc.

Despite millions of victims and tragic fates – Mustai Karim is revealing hatred doesn’t attack the enemy in his works. The 
verses of the poet are characterized by moderation, wisdom. He’s very patient, so the poetry of the period 1943–1944 calls 
for, peace.

As the song of a soldier, military lyrics, M. Karim was heard from far-away Ukraine to the Republic of Bashkortostan. 
He praised all veterans. His poetry was known not only among the Bashkir cavalry division, but was warmly regarded by 
men of other nationalities.

During the great Patriotic war Mustai Karim wrote not only poems, but poems portrayed front line life. Their distinctive 
feature is to portray the military as heroic in folk tales together with courage and at the same time romance. Those are his two 
poems Song of December and Ulmesby. 

Thus, the years of the great Patriotic war occupy a special place in the work of M. Karim. The poet has always been with 
the people: therefore his poetry is immortal, people still sing eulogies to the great poet.

1 Кубаир (ҡобайыр), 1) поэтический жанр башкирского фольклора и изустной литературы; 2) эпос.

З.У. Бағышаева
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МОСТАЙ КƏРИМДЕҢ ТОРМОШ ҺƏМ ИЖАД ЮЛЫНДА БӨЙӨК ВАТАН ҺУҒЫШЫ (1941–1945)

Бөйөк Ватан һуғышы осоронда башҡорт əҙə-
биəте ауыр һынауҙарға, ҡатмарлы хəл-торош тар-
ға ҡарамаҫтан, үҙенсəлекле үҫеш дəүерен кисе-
реп, яңы һыҙаттар менəн байыны. Донъяның 
аяуһыҙ һуғыш тарафынан тыуҙырылған ҡот ос-
ҡос фажиғəлəренə, шулай уҡ илдең идеологик 
тормошондағы һəр төрлө ҡаршылыҡтарына биреш-
мəй, ул яңы осорҙа үҙенең йəшəү көс-ҡеүəтен, 
ныҡлығын һəм ҡаҡшамаҫ икəнлеген күрһəтте.

Дөйөм əйткəндə, дəһшəтле йылдар дəүерен-
дəге башҡорт əҙəбиəте халыҡ тормошо менəн 
тығыҙ бəйлəнештə үҫеп кенə ҡалмай, ə заман өсөн 
актуаль проблемаларҙы күтəреп, барыһын да 
берлəштереп, ил азатлығы өсөн яуға туплаусы 
оран булып яңғырай. Ватандың йəшəүе-йəшəмəүе 
мəсьəлəһе хəл ителгəн иң киҫкен, яуаплы мəлдəрҙə 
яҙыусылар үҙҙəренең илһамын һəм талантын 
ғына түгел, ҡандарын һəм хатта ғүмерҙəрен дə 
оло еңеү эшенə бағышланылар [1, 18 б.].

Башҡортостаныбыҙҙың халыҡ шағиры, 
бөйөк əҙибебеҙ Мостай Кəрим дə Бөйөк Ватан 
һуғышы башланыу менəн армия сафына алына 
һəм һуғыштың еңеү менəн тамамланыуына ти-
клем фронтта була. Ул ҡыҫҡа сроклы хəрби 
курстарҙа уҡығас, башта элемтə бүлеге һəм ар-
тиллерия дивизионы штабы начальнигы булып 
хеҙмəт итə. Илебеҙҙең ут эсендə үткəн дүрт йылы 
М. Кəримдең тормошона һəм ижади эшмəкəр-
легенə ныҡлы йоғонто яһап, тəрəн эҙ ҡалдыра.

1935–1936 йылдарҙа əҙəбиəткə килгəн йəш 
шағирҙың поэзияһы Бөйөк Ватан һуғышы йыл-
дарында яңы һынланыш ала. Уның һəлəте, поэ-
тик тауышы асыҡлана, ул үҙе гражданин һəм 
шағир булараҡ сынығып етə.

Һуғыштың баштарынан алып аҙаҡтарына 
саҡлы тиерлек фронттар кискəн, яу юлдарын 
үткəн яугир шағир, хəрби журналист күпте 
күрҙе, күпте кисерҙе, шулар күңел моңо булып 
шиғыр юлдарына күсте. Ул һалдат кешенең уй-
тойғоларын тəрəнерəк аңлап һүрəтлəй башланы.

Фронтҡа китерҙəн алда яҙылған «Мин 
фронтҡа китəм, иптəштəр!» (1941) тигəн шиғыры 
иңгə шинель һалған совет кешелəренең ил 
алдындағы поэтик анты булып яңғыраны.

Ышан, атай, һин эйəрлəп биргəн
Аҡбуҙ атым минең абынмаҫ,
Йəшең тамған был ҡылысты, əсəй,
Һуғарырмын дошман ҡанына [2, 61 б.].

Ата-əсəнең улына фатиха биреүе, улдарының 
быға яуап-анты рəүешендə һүрəтлəнгəн яуға 
оҙатыу йолаһы шиғырҙа, халыҡ ижадындағыса, 
киң дөйөмлəштереүгə эйə. Атай эйəрлəп биргəн 
аҡбуҙ ат, əсəй һуҙған «ҙур яуҙарҙа еңеп ҡайтҡан 
дəһшəт ҡылысы», шуларҙы алған улан, халыҡ 
эпосындағы легендар Аҡбуҙат, алмас ҡылыс, 
Урал батыр образдарына барып тоташып, симво-
лик төҫ ала.

Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында сыҡҡан 
бер китабын М. Кəрим «Минең атым» (1943) тип 
атаны. Фронтта яҙылған был шиғырҙарының 
байтағында шағир əлегə һыбайлы һалдаттың яу 
ҡырындағы батырлығын, физик һəм рухи көсөн 
һүрəтлəүгə ҙур урын бирҙе. Айырыуса 
Башҡортостандың егерме биш йыллығына 
арналған «Ҡояш сыҡҡан яҡта, йыраҡта...» 
шиғырында был лирик герой айырым биографик 
моменттар менəн индивидуаллəштерелеп ҡылы-
ҡһырланды. Ул батыр – мəғрүр Урал буйында 
Ағиҙел һыуын эсеп үҫкəн Башҡортостан егете 
[3, 216 б.].

М. Кəримдең яу осорон һынландырған ижа-
дына Бөйөк Ватан һуғышы фронттарында ҙур 
ҡаһарманлыҡтар күрһəткəн Башҡорт атлы 
дивизияһы яугирының типик бер образы хас. 
Был лирик герой, шағирҙың «Атлылар йыры», 
«Яр ситендə йəш ҡамыштар болғана», «Днестрҙа 
май» кеүек шиғырҙарынан күренеүенсə, до-
шманды эҙəрлеклəп, Украина далалары аша 
ҡылыс сайҡап уҙа, Дон, Днепр, Днестр 
йылғаларында аҡбуҙ атын һуғара. Ул эйəренəн 
төшмəй яуыз фашизм-аждаһа менəн Урал 
батырҙай алыша.

М. Кəрим, 1942 йылдың август айында Орел 
далаларында барған хəтəр һуғыштарҙың 
береһендə ҡаты яраланып, бик оҙаҡ госпиталдə 
ята. Терелеп, яңынан сафҡа баҫҡас, «Совет 
һуғышсыһы» [көнъяҡ-көнбайыш фронт 
(һуңынан 3-сө Украина) газетаһы; «Советский 
воин»] һəм «За честь Родины» (рус., укр., үзб., 
ҡаҙаҡ., тат. телдəрендə сыҡҡан) тигəн фронт 
гəзиттəрендə хəрби корреспондент булып эшлəй. 
Төрлө подразделение һалдаттары менəн яҡындан 
аралашыу яу йылдарында совет һалдатының ха-
рактерын, рухи кисерештəрен тəрəнерəк белергə 
ярҙам итə. Совет һалдатымы, һыбайлымы ул, 
йəйəүлеме, танкисмы, летчикмы – кем генə 
булмаһын, шағир уларҙың күркəм сифаттарын 

Key words: Bashkir literature, creativity of Mustai Karim, period of the Great Patriotic War, atmosphere of the front, 
thoughts of a soldier, frontline poems, millions of victims, tragic destiny, military lyrics, military heroics. 
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күреп һоҡлана һəм шуларҙы бер бөтөн итеп ли-
рик геройында сағылдырырға тырыша.

Башҡорт шағирының 1943–1944 йылдарҙа 
ижад ителгəн күпселек шиғырҙары Украина ерен 
азат итеү өсөн барған ауыр һуғыш эсендə 
яҙылыуына, бомбалар күкрəүе, йөрəк аша үтеп, 
йыр юлына сыңлап ҡойолоуына ҡарамаҫтан, 
уның яу поэзияһы шаулы түгел. Дошманға үс 
һəм нəфрəт менəн ҡайнаған шағир күңеле 
шиғырына зəһəр ярһып, дарҫлап күсмəй. Сабыр 
һəм түҙем холоҡло һалдаты кеүек, уның поэзияһы 
ла сабыр. М. Кəрим туп тауыштарын ҡаплайым, 
һуғыш шауы аша өнөмдө еткерəйем тип, һис 
һөрəнлəмəҫ. Һөрəнгə ҡарағанда уның поэтик та-
уышы тыныслығы һəм тымыҡлығы менəн көслө 
[4, 52 б.].

М. Кəримдең окоп сиҙəмендə үҫкəн күгəрсен 
күҙе сəскəһе, ямғыр тамсылары, Ирəндек ҡыҙы 
Нəфисəнəн ҡəҙерле бүлəк төрөпкə һəм уның ҡош 
телендəй генə йылы һүҙе, һөйгəненең яғымлы 
ҡарашы, һүрелмəҫ мөхəббəте хаҡындағы нəфис 
һəм сабыр шиғырҙары ут-дауыл эсендə, тыуған 
ерҙəн, ғаилəһенəн бик алыҫта наҙға бик 
танһыҡлаған һалдатҡа тиҙерəк етəлəр, уның 
нескə күңелен нығыраҡ билəйҙəр.

Миҫал өсөн «Төрөпкə» (1942) шиғырын 
ҡарап үтəйек. Бында шағир бүлəккə алған 
төрөпкəһе хаҡында һөйлəй. Түбəндəге шиғри 
юлдар əкиəттəге батырҙы хəтерлəткəн һымаҡ:

Ете атакала елеп сыҡтым,
Ете яуҙа еңеп, һау ҡайттым,
Ышанысың һаҡлап ут уйнаттым,
Ə төрөпкəңде, һылыуым, ... юғалттым [2, 66 б.].

Күренеүенсə, ут-һыу эсендə йөрөгəн 
яугирҙарҙы йəн-яҡтан юғалтыуҙар һағалап ҡына 
тора. Юғалтыуҙар хаҡында уйланыуҙар менəн 
башланып киткəн «Ярлыҡау» повесы ла Бөйөк 
Ватан һуғышы осорон һүрəтлəй. Унда йəш ко-
мандир Йəнтимер Байназаровтың уйланыуҙары 
аша əҫəрҙе уҡыусы һуғыш дəүерендəге йəн өҙгөс 
ваҡиғаларға, нахаҡҡа ғəйеплəүҙəргə шаһит була. 
Бигерəк тə сая украин егете Любомир Зух менəн 
испан ҡыҙы Мария-Терезаның иҫ киткес 
мөхəббəте хайран итə. Йəш геройҙар күңелдə 
йəллəү тойғоһо уята, сөнки улар заман 
ҡорбандарына əйлəнə. Авторҙың оҫталығы 
беҙгə, йəғни уҡыусыларына, шул осорҙоң ҡаты 
ҡанундарын яҡындан тойҙорта, хатта Мостай 
Кəрим үҙе лə уларҙың янында йөрөй һəм борсола 
төҫлө. Шундай йəн əрнеткес, күңел тетрəткес 

əҫəрҙə лə матурлыҡҡа урын бар: автор төрлө 
тəбиғəт күренештəрен күҙ алдына баҫтырырлыҡ 
итеп һүрəтлəй. 

Яу яланындағы мөхəббəт Мостай Кəримдең 
шиғриəтендə ныҡлы сағыла. Мəҫəлəн, «Һалдат 
һағына һөйгəнен» (1943) тигəн шиғырында автор 
ике йəш йөрəктең мөхəббəтен генə түгел, ə 
кинəйəлек менəн дошманды ла һынландыра һəм 
уны айҙы ҡаплаусы болот күренеше менəн 
сағыштыра.

Шиғырҙа һалдат яуҙаштарын дошманды 
еңергə өндəй, айҙы болот артынан тартып 
сығарайыҡ, тиеүе лə шуға ишара яһай.

Туған моңдо һыҙҙырған ошо һалдат йырын-
дай, М. Кəримдең ҙур һөйөү, һағыш тойғоһо 
менəн һуғарылған яу лирикаһы Украина яланда-
рынан алыҫ Башҡортостанға ла асыҡ ишетелде, 
фронтовиктарҙың күңеленəн дə тəрəн урын алды. 
Уның яу йылдарында ижад ителгəн əҫəр ҙəренең 
Башҡортостанда ғына түгел, бəлки фронт та, 
айы рыуса башҡорт атлы дивизияһы һалдаттары 
араһында киң таралыуы, яратып уҡылыуы был 
хаҡта күп нəмə һөйлəй. М. Кəримдең «Совет 
һуғышсыһы» гəзитендə хəрби корреспондент бу-
лып эшлəгəн сағында яҙылған һəм уларҙың 
байтағы рус шағиры Александр Недогонов тара-
фынан руссаға тəржемə ителеп, фронт гəзит тə-
рен дə баҫылған, татар, үзбəк, ҡаҙаҡ, əрмəн, 
əзербайжан, молдаван телдəрендə лə донъя күр-
гəн шиғырҙары совет һалдаттарының төрлө мил-
лəттəренə таныш икəнлеген дə аңлата.

Күренекле фронтовик шағирҙарҙың был йыл-
дарҙағы поэзияһы кеүек, М. Кəрим лири каһының 
көсө бер ҡалаҡтан ашаған, бер окопта йə дзотта 
үткəргəн, ауыр һуғыш йылдарын бергə кискəн 
совет һалдаты күңелен яҡшы белеүенə бəйлəнгəн. 
«Əгəр егет һүҙе атҡан уҡ икəн, һалдат һүҙе сəпкə 
тейгəн пуля ул», тип əйтелə халыҡ мəҡəлендə. 
Шағирҙың һалдаттар исеменəн яҙылған «Баш-
ҡорт халҡына яуап хаты» фронтовиктарҙың 
снайпер пуляһындай мəргəн һəм етеҙ һүҙен, таш 
өҫтөндə үҫкəн гөлдəрҙəй сыҙам һəм нескə хис тə-
рен тыуған халҡына йыр итеп, шиғри сəлəм итеп 
еткереүсе поэтик əҫəр ул. Үҙ тыуған республи ка-
һынан, халҡынан алған ҙур сəлəм-хат кеүек, был 
яуап-хат үҙе лə юғары пафослы героик поэма 
дəрəжəһендə.

«Ваҡиғалар ваҡыттарҙан киң саҡта, һəр 
көнөбөҙ мəңгелеккə тиң саҡта... Ябай ирҙəр 
арыҫ лан булған мəлдə... батырҙарҙың дандары 
шау лағанда, һəм ғүмерҙəр мəңгелек яулағанда…» 
яҙылған был яуап хатының халыҡ поэзия һын-

З.У. Бағышаева
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дағылай юғары пафослы башланышы, ҡобайыр 
формаһына тартым строфаһы уны баштан уҡ ге-
роик эпостарға яҡын итə.

Башҡорт халҡының 1943 йылдың йəйендə 
башҡорт фронтовиктарына яҙған хатының 
халыҡсан тапҡыр образдары менəн һуғарылған 
прозаик өлөштəре йыш ҡына героик эпостан 
йəиһə ҡобайырҙан алынған шиғри цитаталар 
менəн көсəйтелгəн кеүек, яуап хаты ла шундай 
стилгə, халыҡсан поэтик алымдарға көйлəнгəн.

Илебеҙҙең ғəскəрҙəре һанынса,
Тəндəрҙəге ҡандарҙың ҡайнарынса,

Атылған уҡ, иҫкəн ел тиҙлегендə,
Яуҙа ярһыған ат етеҙлегендə,

Сəлəмебеҙ барһын һиңə, ай, Урал,
Улдарыңдың оло хөрмəт һүҙен ал!

Тыңла, яуап һүҙе əйтə улдарың,
Тыңла, улар сиртə күңелең ҡылдарын [2, 86 б.].

Бына шундай халыҡсан поэтик фекерлəүҙəр, 
тапҡыр сағыштырыуҙар, ҡобайырҙың оран-яуап 
алымдары менəн туҡылған был əҫəр.

Халыҡтың хаты Урал тауының киңлеген, 
Һаҡмар һыуының сафлығын, һандуғас йырҙа-
рының шатлығын, ҡарттарҙың аҡыл йылдам лы-
ғын, сабыйҙарҙың тəүге ҡат йылмайыуын, əсə 
һөйөүе тəмен, тыуған ил йөрəгенең ҙур сəлəмен 
алып килгəн кеүек, күңелдəргə – əсə һөтө, белəк-
тəргə – арыҫлан көсө, йөрəктəргə – ярһытҡыс 
тамсы булған төҫлө, яуап хаты ла шундай тыл-
сымға эйə. Хəтəр яу йылдарында уттар-һыуҙар 
кисеп, яу йөрөп торған һалдаттарҙың ауыр һуғыш 
юлын, еңеү шатлығын һөйлəгəн яуап хат ул. 
Фашизмдың беҙҙең илгə килтергəн ҡазаһы, етем 
ҡалған балаларҙың күҙ йəше, һəлəк булған 
батыр ҙарҙың хəлəл ҡаны өсөн үс менəн ҡанған 
һəм нəфрəт ҡылысын ҡайраған совет һалдат-
тарының анты ул.

Совет һалдатының тыуған халҡына ошо 
ҡаҡшамаҫ анты, хəрби рапорты, ҡайнар рəхмəте, 
изге телəге, хəйерле хəбəре булыр һүҙҙəрен 
шағир үҙ йөрəге аша үткəреп, шуларҙы осор 
ҡоштай шиғри сəлəм-хат итеп ойоштороуы һəм 
хаттың ташҡа баҫылып сығыуы, уны һəр кемдең 
үҙ улынан, атаһынан, иренəн йə һөйгəн йəренəн 
хат итеп ҡабул итерлек булыуы – барыһы ла 
əҫəрҙең поэтик дөйөмлəштерелеү юғарылығынан 
килə.

Хатта, əйтелгəнсə, яуҙың ҡыҙыу көндəре һəм 
ҙур еңеү юлдары алда əле, тип яҙа шағир:

Ə хəҙергə яуҙың ҡыҙыу көндəре,
Яңғырай хəл иткес һөжүмдəр һөрəне.

Дөрлəп яна Днепроның аръяғы,
Саҡыра беҙҙе Молдавия ярҙары...

Башҡортостан! Күҙəт еңеү юлдарын,
Шул юл менəн һиңə ҡайтыр улдарың [2, 93 б.].

М. Кəримдең яу йылдарындағы ижадында 
поэмалар үҙе бер айырым урын билəй. Уларҙың 
ҡиммəте һəм үҙенсəлеге поэзияның айырым 
һыҙаттарын артабан тəрəнəйтеүҙə, бигерəк тə яу 
героикаһын əкиəттəргə тиң батырлыҡ, юғары ро-
мантика сифаттары менəн һуғарыуҙа, совет 
һалдатының эпик образын оҫта кəүҙəлəндереүҙə. 
Шул уҡ ваҡытта «Декабрь йыры» һəм 
«Үлмəҫбай» поэмалары шағирҙың һуғышҡа ти-
клемге поэзияһында асыҡ беленгəн эпик 
башланғысты киңəйтə һəм тəрəнəйтə төшөүҙəре 
яғынан да əһəмиəтле.

Тəүге поэмалағы «Йырҙың башы» бүлегендə 
автор совет халҡын ер ҡыртышлап, ғəрəсəт сəсеп 
килеүсе аждаһа-фашизм менəн алышыусы, ике 
диңгеҙ ярына баҫҡан ҡаһарман рəүешендə 
һынландыра. Шулай киң һуғыш панорамаһында 
ирəбе һынды төҫмөрлəгəндəн һуң ул ике бүлектə 
конкрет бер күренеште, ике диңгеҙ араһындағы 
һанһыҙ окоптарҙың береһен һəм реаль совет 
һалдатын һүрəтлəүгə күсə.

Оборона һыҙығы – конкрет окоп шулай уҡ 
тəрəн мəғəнəле:

Был – окоп түгел, крепость,
Был – минең Ватан,
Был – минең быуын яҙмышы,
Намыҫ, ирек, дан!..
Был – окоп еңеү усағы –
Мəскəү һəм Урал! [2, 359–360 б.].

Ҡаһарман халыҡтың бер вəкиле итеп 
бирелгəн һалдат образы шундай уҡ принципта 
дөйөмлəштерелгəн: Тимербаев Юлдаш исемле 
һалдат, конкрет бер шəхес кенə түгел, уның 
йөҙөндə яңы быуындың дөйөм һыны сағыла.

Еңергə тыуҙым. Һəм шулай
Үҫтерҙе илем.
Юлдашҡа юлдаш булалмаҫ
Данлыҡһыҙ үлем [2, 360 б.].
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Төп герой Юлдаш исеменəн əйтелгəн был 
һүҙҙəр поэманың бөтə идея айышын асып һала.

Шағир йəш геройҙың ауанлығын, көс-
ҡеүəтен характерлау өсөн йыш ҡына əкиəт алым-
дарына мөрəжəғəт итə, халыҡтың ғөрөф-ғəҙəт, 
ыҙан-йола юрамдарын оҫта файҙалана; уларҙы 
ун етенсе йəшлек яҙы, оло юл, салт аяҙ йəйге таң 
күренештəрен, геройҙың күңел сафлығын һəм 
уйҙары яҡтылығын поэтиклаштырыуға хеҙмəт 
иттерə.

«Үлмəҫбай» поэмаһы тотошлай ярым əкиəт 
формаһында. Поэманың идеяһы ҡатыш етди 
йөкмəткеһе, əкиəткə тартым жанр үҙенсəлеге йор 
һүҙле геройы менəн генə түгел, əҫəрҙең бөтə 
оптимистик рухы һəм хəтəр яу яланында һалдат 
күңеленə ял булырлыҡ, рəхəтлəнеп бер көлөп 
зауыҡланырлыҡ эстетик яҡтары менəн дə бəйле. 
Шуныһы ла бар, ут-ҡан эсендə тыуған һуғыш 
фольклорына ҡан-күҙ йəше урынына күңелде 
күтəрə торған шаян йырҙар, таҡмаҡтар, 
таҡмазалар, фронт көлəмəстəре, хикəйəттəр 
кеүек юмористик-сатирик жанрҙар хас.

Юморлы хикəйəт ғəҙəттə оҙон булмай. При-
вал ваҡытында йəки туп тауыштары тынып 
торған араларҙа һөйлəп сыҡмалы ғына ул. 
Шуның шикелле Мостай Кəримдең «Үлмəҫбай» 
поэмаһында ирмəк хикəйəттəре лə артыҡ оҙон 
түгел: бер тында уҡып сыҡмалы.

Жанры, композицион-сюжет ҡоролошо 
яғынан бик үҙенсəлекле был поэма Үлмəҫбай об-
разы менəн күркəм. Батырлыҡ һəм ҡыйыулыҡ, 
ябайлыҡ һəм сабырлыҡ, көр күңеллелек һəм 
таҫыллыҡ – Үлмəҫбай образында сағылған 
күркəм рухи, əхлəҡи сифаттарҙың характерлы-
лары. Иң мөһиме: фольклорҙағыса ҡурҡыуҙы 
белмəгəн бер батыр итеп һүрəтлəп, автор тради-
цион поэтик алымдар ярҙамында Үлмəҫбайға 
ысын мəғəнəһендə халыҡсан образ ҡиəфəтен 
биргəн.

Поэманың тормошсан, ябай һəм тəрəн 
мəғəнəле йөкмəткеһе, халыҡсан образдары тел-
стиль сараларының һəм шиғри формаларының 
шулай уҡ халыҡсан ябай һəм мəғəнəле 
булыуҙарын билдəлəгəн. Əҫəрҙең поэтик стиле 
бик тəбиғи ағыштағы ябай əңгəмə стиленə тар-
тым. Үлмəҫбайҙың «ирмəк» итеп һөйлəгəн һəр 
һүҙе ҡыҙыҡлы бер хикəйəт.

Яу йылдары Мостай Кəрим поэзияһын 
тормошҡа нығыраҡ яҡынайтты, фронтовик-
тарҙың батырлығын, күңел донъяһын күреп, бе-
леп йырлауға алып килде. Бөйөк Ватан һуғышы 
осорондағы лириканың йылдар аша яңғырар ге-

роик һəм гуманистик рухы ваҡыт үткəн һайын 
тағы ла ҡеүəтлерəк төҫ ала.

Ут-һыу аша еңеүгə барып ингəн фронтовик 
шағирҙың барлыҡ күңел кисерештəрен ошо 
шиғри юлдары сағылдыра:

Еңеү! Ҡояш балҡый бер битеңдə,
Бер битеңдə – моңһоу ай һаман,
Бер күҙеңдəн шатлыҡ нуры һибелə,
Бер күҙеңдəн əсе йəш тама [2, 290 б.].

Бөйөк шағирыбыҙ сынығып, ғүмерлеккə тор-
мош тəжрибəһе туплап, яу яланынан тыуған 
яҡтарына ҡайтыу бəхетенə эйə була. Уның ижа-
ды башҡорт əҙəбиəтенең аҫыл хазинаһы. Мостай 
Кəримдең рухы үлемһеҙ.
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VII Всероссийский философский конгресс в 
соответствии с Распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан N 431-р от 14 мая 
2014 года проходил на базе Башкирского госу-
дарственного университета, а также других ву-
зов и научных учреждений г. Уфа. 

Организаторами конгресса выступили Рос-
сийское философское общество, Администрация 
Президента Республики Башкортостан, Башкир-
ский государственный университет, Башкирская 
академия государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан, Ин-
ститут философии Российской академии наук. 
Сопредседателями оргкомитета являлись Саги-
тов С.Т. (зам. Премьер-министра Правительства 
РБ), акад. РАН Гусейнов А.А. (директор ИФ 
РАН), проф. Морозкин Н.Д. (ректор БашГУ), 
проф. Чумаков А.Н. (первый вице-президент 
РФО). Заместители сопредседателей оргкомите-
та: проф. Асадуллин Р.М. (председатель Совета 
ректоров вузов РБ, ректор Башкирского государ-
ственного педагогического университета), проф. 
Салихов Г.Г. (декан ф-та философии и социоло-
гии БашГУ, Уфа). 

Сопредседатели Программного комитета: 
акад. РАН Степин В.С. (Президент РФО), проф. 
Хамитов Р.З. (Президент Республики Башкорто-
стан). Заместители сопредседателей: чл.-корр. 
Бахтизин Р.Н. (президент АН РБ, ректор Уфим-
ского государственного нефтяного технического 
университета), проф. Галимов Б.С. (председа-
тель Башкирского отделения РФО, Уфа), проф. 
Диев В.С. (декан филос. ф-та НГУ, Новосибирск), 
проф. Драч Г.В. (Ростов на-Дону), проф. Дуд-

ник С.И. (дир. Института философии СПбГУ, 
Санкт-Петербург), проф. Кирабаев Н.С. (про-
ректор по научной работе РУДН, Москва), чл.-
корр. РАН Миронов В.В. (декан филос. ф-та 
МГУ, Москва), проф. Перцев А.В. (дир. Депар-
тамента «Философский факультет» УрФУ, Ека-
теринбург). 

Основной площадкой проведения конгресса 
являлся Башкирский государственный универси-
тет (БашГУ). Дополнительно были задействова-
ны аудитории БАГСУ при Президенте Республи-
ки Башкортостан, БГМУ, БГПУ им. М. Акмуллы, 
УГАТУ, УГНТУ. На всех площадках конгресса 
проведены 26 научных секций, 5 симпозиумов, 
29 круглых столов, 2 конференции, 3 творческие 
встречи. 

Представлены 16 стран мира (Россия, Азер-
байджан, Беларусь, Германия, Израиль, Испания, 
Казахстан, Китай, Киргизия, Молдова, Сирийская 
Арабская Республика, Словакия, США, Турция, 
Узбекистан, Украина). География участников: 
представлен 71 субъект РФ (из 85) из всех 9 фе-
деральных округов. В работе конгресса приняли 
непосредственное участие более 900 человек. 

Научной программой конгресса были опре-
делены 26 тематических секций, 5 симпозиумов, 
1 конференция, 28 круглых столов.

Изданы материалы конгресса: сборники те-
зисов в 3-х томах, справочное пособие «Филосо-
фы современного Башкортостана: биография, 
идеи, труды» (включены 131 ученых), 224 стр., 
тираж 200 экз. Опубликовано научное издание: 
“Научные труды философов Башкортостана” 
(тираж 100 экз.), 246 с.
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Открыл пленарное заседание Конгресса ака-
демик АН РФ, Президент Российского философ-
ского общества В.С. Степин, далее выступил 
Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов. 
Он отметил, что «выбор Уфы местом проведения 
конгресса можно считать определенным призна-
нием достижений философской школы Башкор-
тостана. Башкирскому отделению Российского 
философского общества – 33 года. Оно объеди-
няет около 300 членов, в т.ч. 54 доктора и более 
200 кандидатов наук. 

... Научные поиски философов республики 
тесно связаны с общественно-политическими, 
социально-гуманитарными, историко-культуро-
логическими проблемами. Они являются важны-
ми для многонационального и поликонфессио-
нального Башкортостана, влияющими на форми-
рование общественного сознания и толерантно-
сти. Должна развиваться причастность Респу-
блики Башкортостан к развитию философской 
мысли в стране. Возможен вариант проведения в 
Уфе Евразийского философского конгресса как 
этапа перед проведением Всемирного философ-
ского конгресса. Если Российское философское 
общество сделает заявку, обратится с просьбой в 
Международное философское сообщество, то 
есть вероятность рассмотрения возможности 
проведения в Уфе в 2023 году Всемирного фило-
софского конгресса. Это может стать одним из 
крупнейших событий в России». 

Глава Республики Башкортостан, Рустэм За-
киевич Хамитов, отметил, что такая заявка будет. 
Он сказал: «Мы поработаем, покажем, чем мы 
располагаем. Безусловно, нам нужны не только 
стены или организационные моменты. Нам нуж-
ны достижения философской мысли, мощная 
философская школа. Нужна причастность моло-
дежи к тому, что обсуждает философский кон-
гресс. Это очень сложно сделать. Это намного 
сложнее, чем просто организационно подгото-
виться. Но, надеюсь, что и с этим мы тоже спра-
вимся».

Выступление Посла Республики Иран 
доктора Мехди Санаи касалось вызовов и 
кризисов, с которыми сталкивается современный 
мир. На вопросы о причинах того, почему мир 
оказался ввергнут в состояние нестабильности и 
распространяется радикализм, по его словам, 
могут быть даны многочисленные ответы. В этом 
плане он отметил неэффективность нынешней 
международной системы и необходимость дви-
жения в сторону многополярного мира, появле-

ние новых игроков и их усилия, направленные на 
поиск своего места в международной системе. 
В вопросе о формировании нестабильности зао-
стрил внимание на теме международного права и 
неэффективности международных организаций. 
Нынешние кризисы нередко считаются по-
следствием глобализации, как результат неспра-
ведливости в мировом масштабе, а также их 
связывают с ослаблением роли и значимости на-
циональных государств. 

Известно, что национальные государства 
всегда являлись главной опорой мирового поряд-
ка и стабильности. Они занимаются обобщением 
и управлением запросами, которые возникают у 
граждан страны. Ослабление национальных го-
сударств привело к нерешенности многих запро-
сов человека, побудило к активизации наднацио-
нальных сетей и возникновению ряда очагов бес-
порядка в пределах национальных государств.

Важность и необходимость философских ис-
следований в современном мире также отмечены 
были в выступлениях Скарантино Луки Мария и 
ректора БашГУ Николая Даниловича Морозкина.

Президент Российского философского обще-
ства Вячеслав Семенович Степин в своем высту-
плении отметил, что сейчас Башкортостан – это 
площадка международного сотрудничества. Кро-
ме того, действительно, сейчас самое важное – 
это евразийское пространство, где будет прохо-
дить диалог по поиску тех фундаментальных 
ценностей цивилизации, которые могли бы слу-
жить своеобразным геномом развития общества 
как целостного социального организма. Этим 
всегда занималась философия, а сейчас это жиз-
ненно важная идея. Поэтому именно здесь, где 
соединяются Европа и Азия, – очень уместная, 
хорошая площадка для этого. 

В рамках реализации пунктов резолюции VII 
Российского философского конгресса факультет 
философии и социологии БашГУ ставит задачи 
по активизации научной и исследовательской де-
ятельности в университете. 

РЕЗОЛЮЦИЯ VII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА

Принята на заключительном пленарном 
заседании (10.10.2015 г.)

VII Российский философский конгресс, со-
бравший в г. Уфа 6–10 октября 2015 года более 
1000 участников из различных городов России и 
50 гостей из зарубежных стран, выражает общую 

Г.Г. Салихов
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позицию всех философов страны направить свой 
научный и образовательный труд на дальнейшее 
укрепление науки и интеллектуального потенциа-
ла Российской Федерации. Впервые форум фи-
лософов России проводится в национальной 
республике – Республике Башкортостан. Тема 
конгресса «Философия. Толерантность. Глобали-
зация: диалог мировоззрений Востока и Запада» 
подчеркивает преемственность исторических 
традиций дружбы и согласия на земле Башкорто-
стана и уникальность географического положе-
ния региона, находящегося на границе между Ев-
ропой и Азией.

В эпоху глобализации, глубоких и всесторон-
них перемен, возникают новые вызовы, на кото-
рые, в первую очередь, призвано реагировать фи-
лософское сообщество страны. Философия как 
форма мировоззрения позволяет осмыслить глу-
бинные основания трансформаций, происходя-
щих в стране и в мире. Важная роль философии 
возрастает в связи с необходимостью проведения 
комплексных междисциплинарных исследова-

ний социальных процессов, для чего необходимо 
поддерживать цельность философского знания в 
единстве истории и теории во всем богатстве его 
научных направлений.

Участники Конгресса считают, что реформи-
рование системы образования в России прово-
дится вопреки протестам преподавательской об-
щественности. Мы требуем, чтобы Министер-
ство образования и науки прислушивалось к на-
шему мнению и вместе с нами выступало за со-
хранение и приумножение лучших исторических 
традиций средней и высшей школы страны, рас-
ширения цикла гуманитарных дисциплин, в том 
числе философии как базовой основы гумани-
тарного и естественнонаучного знания. Мы вы-
ражаем уверенность в достойном будущем на-
шей страны, история которой богата свидетель-
ствами высокого духа, героизма и трудолюбия 
россиян. Дружба народов России является тем 
духовным стержнем, благодаря которому страна 
достойно отвечает на вызовы времени и опреде-
ляет свое дальнейшее развитие.  

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС «ФИЛОСОФИЯ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ ...

Участники VII Всероссийского философского конгресса (слева направо): 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации

 доктор политологии М. Санаи,
депутат Госдумы РФ доктор философских наук З.Я. Рахматуллина,

Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов,
президент Российского философского общества академик РАН В.С. Степин,

профессор Международной федерации философских обществ доктор философии И. Кучуради,
Генеральный секретарь Международной федерации 

философских обществ доктор философии Л.М. Скарантино
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН И НАРОДОВ» 
(к 125-летию со дня рождения А.-З. Валиди Тогана1). Уфа, 7–10 октября 2015 г.

Салихов Ахат Губаевич, кандидат исторических наук, заведующий отделом восточных рукописей Институ-
та истории, языка и литературы УНЦ РАН (Уфа), e-mail: ahatsalihov@mail.ru

Akhat G. Salikhov, Cand. Sc. (History), Head of the Chair of department of oriental manuscripts, Institute of History, 
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1 Заки Валидов [(Ахметзаки Ахметшахович Валидов, Ахмет-Заки Валиди, Ахмет-Заки Валиди Тоган, Заки 
Валиди, Заки Валиди Тоган (10.12.1890, д. Кузяново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, Ишимбайский р-н 
РБ, – 26.07.1970, г. Стамбул, Турция)]. Выдающийся востоковед и политический деятель. Лидер Башкирского нацио-
нального движения, основатель автономного Башкортостана. Участник Гражданской войны. На 1-м Всебашкирском 
военном съезде был избран зам. пред. Временного революционного комитета (ВРК) и народным комиссаром по 
военным делам Башреспублики. С февраля 1920 г. пред. Баш. ВРК. В июле 1921 г. был избран пред. ЦК Нац. Феде-
рации Туркестана. С февраля 1923 г. – в эмиграции. Основатель Турецкой ассоциации востоковедения (1957). Пред. 
орг. комитета 22-го Всемирного конгресса востоковедов (Стамбул, 1951) (Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 2. – 
Уфа, 2006. – С. 14–15).

© Салихов А.Г.,2015

Х Всероссийский съезд восто-
коведов с международным уча-
стием проводился в г. Уфа на базе 
Института истории, языка и лите-
ратуры Уфимского научного цен-
тра Российской академии наук 
(ИИЯЛ УНЦ РАН). Организатора-
ми форума были Правительство 
Республики Башкортостан, Феде-
ральное агенство научных орга-
низаций, Отделение историко-
филологических наук РАН, Рос-
сийский гуманитарный научный 
фонд (РГНФ), Академия наук Ре-
спублики Башкортостан (АН РБ), УНЦ РАН, 
ИИЯЛ УНЦ РАН, Институт востоковедения РАН, 
Общество востоковедов России, Международная 
Тюркская академия и Стамбульский университет.

Съезд проводился при финансовой поддерж-
ке РГНФ (региональный конкурс «Урал: история, 
экономика, культура», проект № 15-11-02501) и 
Фонда Социальных целевых программ РБ.

Рассматриваемые на съезде проблемы при-
влекли внимание более трехсот востоковедов 
России, а также ученых Азербайджана, Белорус-
сии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Мол-
давии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбе-
кистана, Украины и Японии. 

На торжественной церемонии 
открытия съезда выступили Глава 
РБ Р.З. Хамитов, начальник Ана-
литического управления Аппара-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ А.Е. Пе-
тров, академик Турецкой акаде-
мии наук, д.и.н., профессор И. То-
ган, президент Международной 
Тюркской академии, д.и.н., про-
фессор Д.К. Кыдырали, директор 
Евразийского института Стам-
бульского университета, профес-
сор Мустафа Айдын, и.о. вице-

президента Академии наук Республики Таджи-
кистан – председатель отделения общественных 
наук, член-корр. АН РТ, д.филос.н. К.О. Олимов.

Рустэм Закиевич в своем выступлении отме-
тил: «Наш край сыграл важную роль в становлении 
и развитии российского востоковедения. Прежде 
всего, нужно назвать имена просветителей Муха-
метсалима Уметбаева и Мифтахетдина Акмуллы, 
исследователя и религиозного деятеля Ризаитдина 
Фахретдинова, видного востоковеда и тюрколога 
Ахмет-Заки Валиди. Их богатое наследие, науч-
ные традиции успешно развиваются в наши дни. 

Сегодня не только ученым, но и политикам, 
органам власти, в т.ч. и региональным, необхо-

Ахмет-Заки Валиди Тоган
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димо обновление знаний о современном Востоке 
и сделать научный прогноз развития восточных 
стран и их регионов, чему, несомненно, в значи-
тельной мере будет способствовать этот форум». 
Профессор Дархан Куандыкович Кыдырали рас-
сказал о том, что Международная тюркская ака-
демия находится в Астане, подчеркнул большое 
значение в развитии тюркской научной мысли 
творческого наследия известных востоковедов 
Абдулкадыра Инана и Ахмет-Заки Валиди. Му-
стафа Айдын кратко рассказал о жизни и дея-
тельности А-З. Валиди Тогана в Турции. Исенби-
ке Тоган поблагодарила организаторов съезда за 
приглашение на форум, посвященный ее отцу – 
выдающемуся ученому-востоковеду А.-З. Вали-
ди Тогану. 

На пленарном заседании выступили: ди-
ректор Института восточных рукописей РАН 
И.Ф. Попова (Санкт-Петербург; см. Приложе-
ние), д. филос.н., в.н.с. Института философии 
РАН, профессор Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Х.А. Барлыбаев (Москва) с докладом «Россия и 
Восток в условиях глобализации», к.и.н., заведу-
ющий отделом истории и истории культуры Баш-
кортостана ИИЯЛ УНЦ РАН М.Н. Фархшатов с 
докладом «О научной деятельности выдающе-
гося востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана», 
директор ИИЯЛ УНЦ РАН, д.ф.н., профессор 
Ф.Г. Хисамитдинова с докладом «Востоковеде-
ние в Башкортостане: история и современность». 

На съезде работали 3 секции, на которых об-
суждались актуальные научные проблемы: 

– современное состояние и перспективы 
развития востоковедения в России; 

– востоковеды и востоковедные центры 
России: история и современное состояние; 

– роль ислама в истории и современном 
мире; 

– история и перспективы сотрудничества 
России со странами Востока; 

– вклад ученых-фронтовиков в развитие 
востоковедения; 

– отражение взаимодействия России и 
Востока в материальной культуре; 

– языковые контакты народов России и 
Востока; 

– прикладная и корпусная лингвистика в 
востоковедении и др.

В рамках научного форума состоялись 4 
симпозиума, посвященные юбилеям выдающихся 

ученых: «Ахмет-Заки Валиди Тоган и актуальные 
вопросы востоковедения»; «Отражение традиций 
письменной культуры Востока в литературе 
народов России» (к 120-летию со дня рождения 
башкирского поэта Шайхзады Бабича); 
“Фольклор и мифология народов Востока” (к 
90-летию со дня рождения Н.Т. Зарипова и 
95-летию со дня рождения Л.П. Атановой); «Язы-
ковые контакты народов России и Востока. При-
кладная и корпусная лингвистика в востоковеде-
нии. Тюркские языки: состояние и перспективы» 
(к юбилеям З.Г. Ураксина, А.А. Юлдашева, К.З. Ах-
мерова и др. языковедов). 

На секционных заседаниях прозвучали до-
клады по актуальным научным проблемам, ин-
тересующим российскую и мировую обществен-
ность в настоящее время. 

В Научной библиотеке УНЦ РАН были 
подготовлены выставки «Россия и Восток: 
взаимодействие стран и народов», «Вклад ученых 
Башкортостана в развитие востоковедения».

В Национальной библиотеке им. Ахмет-
Заки Валиди РБ, в которой состоялся симпози-
ум «Ахмет-Заки Валиди Тоган и актуальные 
вопросы востоковедения», были подготовле-
ны выставки «Башкортостан: история и совре-
менность», «Научное наследие выдающегося 
ученого-востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тога-
на», «Ахмет-Заки Валиди на страницах перио-
дической печати», персональная выставка за-
служенного художника РБ, профессора, декана 
художественно-графического факультета Баш-
кирского государственного педагогического уни-
верситета им. М.Акмуллы (БГПУ им. М. Акмул-
лы) Т.Х. Масалимова «Легенды о Шатмане». 
А работа симпозиума транслировалась в режиме 
онлайн на интернет-портале «Культурный мир 
Башкортостана». 

Участники съезда констатировали, что Уфа 
является одним из признанных востоковедческих 
центров России. Прошедший (X) съезд стал вто-
рым съездом, проведенным здесь. Предыдущий 
(V) съезд в Уфе состоялся в 2006 г. 

С 1991 г. ведет свою работу Научно-изда-
тельский комплекс «Башкирская энциклопедия». 
В издательстве увидели свет более 60-ти наимено-
ваний книг, энциклопедических изданий, в т.ч. эн-
циклопедия о национальном герое Башкортоста-
на, поэте Салавате Юлаеве, которая заслуженно 
стала победителем Всероссийского конкурса ре-
гиональной и краеведческой литературы «Малая 
Родина» в номинации «Люди нашего края» (2005).

Х ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВОСТОКОВЕДОВ «РОССИЯ И ВОСТОК: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ...
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С 2007 г. в БГПУ им. М. Акмуллы успешно 
работает Научно-исследовательский центр раз-
вития мусульманского образования.

1 сентября 2008 г. решением V съезда восто-
коведов на факультете башкирской филологии и 
журналистики БашГУ была открыта кафедра 
востоковедения с преподаванием арабского, пер-
сидского, турецкого и китайского языков.

С 2009 г. в г. Уфа издается ежеквартальный 
журнал «Проблемы востоковедения», учрежден-
ный АН РБ. В настоящее время он входит в Пере-
чень рецензируемых научных журналов Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) при Минобр-
науки России. Редакционный совет журнала 
состоит из авторитетных ученых Уфы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Ашхабада, Балтимо-
ра (США), Стамбула. 

В ноябре 2014 г. в ИИЯЛ УНЦ РАН был соз-
дан отдел восточных рукописей, главной целью 
которого является введение в научный оборот ру-
кописных материалов на арабской графике. 

В РБ активно функционируют Общества 
дружбы: «Башкортостан – Индия», «Башкорто-
стан – Корея», «Башкортостан – Вьетнам», про-
водящие большую совместную работу в обла-
сти культуры, науки и образования.

Подводя итоги, участники X Всероссийско-
го съезда востоковедов признали работу Обще-
ства востоковедов России за отчетный (2014–
2015 гг.) период удовлетворительной. На следую-
щий период сроком три года директор Институ-
та восточных рукописей РАН, д.и.н., профессор 
И.Ф. Попова была избрана Президентом Обще-
ства востоковедов России. Было решено про-
вести XI Всероссийский съезд востоковедов в 
Санкт-Петербурге в 2018 г. на базе Института 
восточных рукописей РАН.

Были приняты решения, направленные на 
дальнейшее развитие востоковедческих исследо-
ваний в Башкортостане. Башкирскому отделе-
нию Общества востоковедов России рекомендо-
вали оказывать всемерную поддержку журналу 
«Проблемы востоковедения», а кафедре востоко-
ведения БашГУ – расширить языковую и страно-
ведческую подготовку студентов с учетом воз-
растающего взаимодействия России со странами 

ШОС и БРИКС. Участники съезда обратились в 
Министерство образования и науки РФ с предло-
жением создать факультет востоковедения на 
базе одноименной кафедры в БашГУ, к руковод-
ству УНЦ РАН – принять меры по укреплению 
материальной базы фонда рукописей ИИЯЛ 
УНЦ РАН и обеспечению кадрового состава отдела 
восточных рукописей Института специалистами.

В обращении к руководству АН РБ прозвуча-
ла просьба уделить больше внимания проектам 
востоковедческой проблематики, заслуживаю-
щим поддержку регионального конкурса «Урал: 
история, экономика, культура» Российского гу-
манитарного научного фонда.

С предложением увековечить память выдаю-
щихся деятелей литературы и науки – поэта 
Ш. Бабича, востоковеда А.-З. Валиди и этногра-
фа, антрополога, археолога, географа, гидроло-
га С.И. Руденко – участники съезда обратились 
в Администрацию городского округа г. Уфа РБ. 
В решениях съезда зафиксированы пожелания 
ученых о необходимости продолжения перево-
дов научных трудов А.-З. Валиди на русский и 
башкирский языки, об издании многоязычной 
терминологической базы тюркских языков, под-
готовке к изданию многотомного собрания науч-
ных трудов академика АН РБ, д.ф.н З.Г. Уракси-
на, о возобновлении международных научных 
конференций «Валидовские чтения».

В рамках съезда опубликованы 2 сборника 
«Россия и Восток: взаимодействие стран и на-
родов. Труды Х Всероссийского съезда восто-
коведов» (Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. Кн. 1. – 
480 с.; Кн.2. – 496 с.), «Каталог арабографич-
ных старопечатных изданий Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН» С.А. Искандаро-
вой (Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. – 276 с.), кни-
га «Зиннур Ураксин и его “Дневник о поездке 
в Турцию”» И. Бинера (Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 
2015. – 150 с.), сборник научных статей «Судь-
ба народа – моя судьба» З.Г. Ураксина, исследо-
вательский труд «Заки Валиди Тоган» А.М. Юл-
дашбаева (Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. – 96 с.), 
представляющие большой интерес для исследо-
вателей истории, этнографии, литературы и язы-
ка народов Востока.

А.Г. Салихов
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КЛАССИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация

В статье затронуты вопросы, связанные с историей и перспективами развития клас-
сического востоковедения в России. Предметом данного направления науки является 
изучение традиционных обществ Востока (до начала модернизации по западному об-
разцу). При этом классическое востоковедение продолжает играть значительную роль в 
решении актуальных проблем современности. В последние десятилетия в связи с уси-
лением влияния на общественную идеологию религиозного фактора большое значение 
приобретает научное изучение истории и содержания мировых религий – христианства, 
ислама, буддизма, для чего принципиально важным является привлечение оригинальных 
текстов религиозно-философского содержания на древних и средневековых языках. В 
статье также показано, что разработки классического востоковедения актуальны для изу-
чения формирования этнической идентичности монгольских народов. Новейшие процес-
сы государствообразования и самоидентификации тюркских народов на постсоветском 
пространстве также неразрывно связаны с обостренным вниманием к историческому 
прошлому этих народов. В многонациональной, поликонфессиональной России востоко-
ведение было и остается одним из крупных общественно-значимых факторов.
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Традиция классического востоковедения (на-
правление востоковедной науки), основанного 
на изучении оригинальных письменных памят-
ников на восточных языках, главным образом на 
древних и средневековых, представляет собой 
большое преимущество российской академиче-
ской науки. Предметом классического востоко-
ведения является изучение традиционного обще-
ства Востока до начала модернизации по запад-
ному образцу. Не каждое государство находило 
силы и возможности взрастить такое направле-
ние, поэтому его сохранение и развитие является 
не только целью научного сообщества России, но 
и государственной стратегической задачей. 

Отечественная востоковедная наука, возник-
шая в тесной связи с практическими нуждами ди-
пломатии, развивалась с самого начала по двум 
направлениям – прикладному, направленному на 
организацию систематического преподавания, и 
академическому, связанному с созданием источ-
никовой базы. Востоковедение, как научная дис-
циплина, зародилось в нашей стране примерно 
на сто лет позже, чем в Европе. Это было связано 
с тем, что Россия, евразийское государство, ни-
когда не противопоставляла себя Азии и постоян-
но впитывала традиции Востока и в менталитет 
народа, и в повседневную практику. Миссионер-
ское служение русской православной церкви, 
рука об руку с которой шло на начальном этапе 
своего формирования востоковедение, также в 
значительной степени отличалось по своим ме-
тодам и приемам от деятельности западноевро-
пейских церковных орденов на Востоке. 

Потребность использования новейших до-
стижений мировой науки стала важным стиму-
лом становления академического востоковеде-
ния в России наряду с восточной политикой го-
сударства. По именному указу Петра Великого 
от 28 января (8 февраля) 1724 г. была учрежде-
на Российская Академия наук (РАН), в которую 
был приглашен также специалист по классиче-
ским и восточным языкам Готлиб (Теофил) Зиг-
фрид Байер (Gottlieb Siegfried Bayer, 1694–1738). 
С его деятельности началась история классиче-
ского востоковедения в России. 

К началу XVIII в. в Европе оформилась вос-
точная филология, которая опиралась на принци-
пы, разработанные в ходе изучения европейской 
античности. Академик Н.А. Конрад дал емкий и 
точный комментарий этому процессу: «Научное 
востоковедение родилось как филология, и при-
том филология в своем исконном, историческом 

сложившемся смысле: как наука о письменных 
памятниках» [7, c. 7]. 

Стремление создать в обновленной петров-
ской России передовой европейский центр вос-
токоведной науки нашло выражение в регла-
ментах Восточной академии 1733 г. Георга Яко-
ба Кера (Georg Jacob Kehr, 1692–1740) и позже 
Ориентальной академии 1759 г. М.В. Ломоносо-
ва (1711–1765). Однако по ряду причин проект 
создания специализированного востоковедного 
учреждения был реализован только в 1818 г. с ор-
ганизацией по инициативе президента Академии 
наук (АН) С.С. Уварова (1786–1855) Азиатского 
Музея Санкт-Петербургской Императорской ака-
демии наук. При этом с самого начала своего су-
ществования Академия большое внимание уде-
ляла созданию и расширению востоковедной ис-
точниковой базы как исследовательской основы 
востоковедения. 

Формирование академических коллекций на-
чалось в России задолго до учреждения самой 
Академии наук. Интерес к памятникам прошло-
го, книгам и документам привел к появлению 
монастырских, церковных и княжеских древлех-
ранилищ в России почти тысячу лет назад. Но 
при этом больших собраний книг на восточных 
языках в русских монастырях создано не было, а 
систематическое собирание и объединение вос-
точных рукописей в коллекции относится не ра-
нее чем к началу XVIII в.

Первые уставные документы РАН, начиная 
с 1724 г., признавали приумножение книжных 
фондов и коллекций натуральных, «куриозных» 
вещей важнейшим направлением ее деятельно-
сти. РАН уделяла большое внимание пополне-
нию своих коллекций, а также их хранению, ка-
талогизации, описанию и обслуживанию. Ради 
этой цели в январе 1759 г. было введено звание 
члена-корреспондента РАН и учрежден «класс 
академических корреспондентов». Звание это 
было почетным, присваивалось ученым и путе-
шественникам, которые получали от Академии 
наук ежегодное содержание. Главное предна-
значение членов-корреспондентов, в т.ч. и ино-
странных, состояло в том, чтобы сообщать Ака-
демии о достойных ее внимания коллекциях и 
содействовать их приобретению. Среди отече-
ственных корреспондентов РАН важную роль 
сыграл переводчик Иоган Иериг (Johann Jäh-
rig, 1747–1795), приславший в Академию «знат-
нейшее количество предметов из Китая, Тибета 
и Индии» [1, c. 11]. Собранные им рукописи и 
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КЛАССИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ксилографы хранятся сейчас в ИВР РАН. Именно 
необходимость специализированной научной ра-
боты с коллекциями привела к созданию первых 
отраслевых учреждений РАН, из которых наибо-
лее ранним по времени основания стал Азиат-
ский музей (АМ). 

АМ создавался как особый фонд, «музеум» 
для хранения восточных рукописей и монет. 
Это соответствовало задачам гуманитарной на-
уки того времени, ориентированной, в первую 
очередь, на изучение «древностей», памятников 
прошлого. Одним из поводов для создания АМ 
была покупка в два приема в 1819 и 1825 гг. бо-
лее 700 уникальных арабографичных рукописей 
от Жана-Луи Руссо (Jean-Louis Rousseau), фран-
цузского консула в Алеппо и родственника вели-
кого философа. Работа с этим собранием сразу 
же дала импульс развитию арабистики в Санкт-
Петербурге и России. Большую роль в этом деле 
сыграл первый директор Азиатского Музея Хри-
стиан Данилович Френ (Christian Martin Joachim 
Frähn, 1782–1851). 

В дальнейшем каждое крупное приобретение 
АМ напрямую влияло в нашей стране на разви-
тие тех востоковедных дисциплин, которые были 
представлены вновь поступившими рукописями. 
Покупка АМ в 1836 и 1838 гг. коллекций любите-
ля Китая и Тибета П.Л. Шиллинга фон Канштад-
та (Schilling von Cannstatt, 1786–1837) содейство-
вала развитию китаеведения, монголоведения и 
буддологии. Собирательские усилия М.И. Брос-
се (Marie-Félicité Brosset, 1802–1880) в середине 
XIX в. привели к прорыву в области грузинове-
дения и арменистики, созданию самого сильно-
го в мире кавказоведения и уникального армяно-
грузинского фонда. В 1844 г. российское прави-
тельство вменило в обязанность всем консулам, 
служившим в Азии, покупать древние рукописи 
на восточных языках. И этот порядок неукосни-
тельно соблюдался вплоть до 1914 г., начала пер-
вой мировой войны. 

В результате к середине ХХ в. на основе из-
учения собранных в Санкт-Петербурге рукопис-
ных коллекций возникли уникальные направле-
ния науки – дуньхуановедение, тангутика, уй-
гуроведение, тюркская руническая эпиграфика, 
курдоведение, исламоведение, буддология, изу-
чение Древнего Востока, коптология, древнеи-
ранское языкознание, сабеистика, которые были 
представлены в нашей стране почти исключи-
тельно ленинградской-петербургской школой 
классического востоковедения.

Усилиями поколений ученых к началу XXI в. 
было опубликовано большое число специальных 
работ, критических изданий текстов, системати-
ческих каталогов и библиографий. Значительно 
был облегчен доступ ко многим рукописям круп-
нейших мировых собраний после публикации их 
факсимиле и в последние два десятилетия в элек-
тронном виде в сети Интернет. 

При этом выдающиеся результаты классиче-
ского востоковедения в нашей стране были 
достигнуты, возможно, не благодаря, а вопреки 
государственной стратегии в отношении восто-
коведения. 

Очевидные внутридисциплинарные особен-
ности классического востоковедения за послед-
ние 50–60 лет не раз давали повод говорить о его 
кризисе. В 1990 г. в академическом журнале «На-
роды Азии и Африки» были опубликованы мате-
риалы круглого стола ведущих отечественных 
исследователей-востоковедов под общим назва-
нием «Судьба классического востоковедения». 
Одним из выводов, прозвучавших со страниц 
основного в ту пору отечественного востоковед-
ного издания стало: «Нельзя дважды войти в 
одну и ту же реку. Классическое востоковедение 
есть факт прошлого» [10, c. 91].

И все же столь категоричный вывод, по наше-
му мнению, требует корректировки, т.к. не следует 
ставить вопрос об изменении самой сути класси-
ческого востоковедения как такового. Основу его 
по-прежнему должна составлять текстология, 
т.е. комплексный историко-филологический под-
ход к тексту. Но также бесспорным является и то, 
что новые условия начала XXI в. требуют выра-
ботки новой актуальной методологии для изуче-
ния письменных источников и пересмотра иссле-
довательских задач. 

В настоящее время перспективы классическо-
го востоковедения во всем мире связаны с про-
блемами фундаментальной научной обработки 
большого количества уже доступного материала, 
а также с задачами введения в оборот неопубли-
кованной части письменного наследия народов 
Востока. Эти актуальнейшие цели соответствуют 
потребностям мировой востоковедной науки и, 
бесспорно, содействуют повышению престижа 
отечественной школы классического востокове-
дения, опирающегося на обширные коллекции 
уникальных памятников культуры. Их огром-
ное музейное значение говорит о том, что не раз-
делить их с мировым исследовательским сооб
ществом мы не имеем права. Это предоставляет 
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широкое поле и возможность для разработки 
разнообразных конкретных исследовательских 
и издательских проектов в области классическо-
го востоковедения, в особенности в дисципли-
нах, являющихся «визитными карточками» оте-
чественной гуманитарной науки, как например, 
тангутика, дуньхуановедение, уйгуроведение и 
др. Результаты, достигнутые в отдельных специ-
ализированных областях востоковедения, дела-
ют возможным создание крупных обобщающих 
работ. Описания и каталоги, вышедшие в свет 
в ХХ в. в разных странах, отличавшиеся в свое 
время большой полнотой, требуют исправлений 
и дополнений.

Предоставляя зарубежным исследователям 
материалы российских коллекций, мы должны 
помнить и о потребностях нашей науки и гото-
вить кадры именно в тех областях, для которых 
уже создана обширная источниковая база. На-
пример, до 95% имеющихся во всем мире руко-
писных памятников на тангутском языке и око-
ло 15–18 % материалов из Дуньхуана хранятся в 
Санкт-Петербурге. В наших собраниях представ-
лено и множество уникальных текстов на древ-
неиранских, древнетюркском, маньчжурском 
языках, на санскрите и др. и мы также должны 
обеспечить преемственность в этих областях. 

За последние полвека выдающиеся результа-
ты исследований были получены в странах Азии 
с применением европейской методологии. Ак-
тивно развиваются историко-текстологические и 
источниковедческие исследования в Японии, Ки-
тае, Турции и др. странах. Отечественная шко-
ла классического востоковедения, которая всег-
да пользовалась авторитетом в мире, обязана 
поддерживать свой высокий уровень и продол-
жать органичную интеграцию в мировую науку. 
В этом и состоит главная задача классического 
востоковедения в России на современном этапе.

Помимо адекватной современному знанию 
текстологической обработки материала и введе-
ния в научный оборот памятников письменно-
сти, в задачи классического востоковедения вхо-
дит более активная и своевременная интеграция 
в общевостоковедное знание, в изучение и реше-
ние актуальных проблем современности. Клас-
сическое востоковедение все более утрачива-
ет «былую замкнутость и строгость очертаний» 
[2, c. 87] и ориентируется на углубление знаний 
о процессах, формирующих современную дей-
ствительность. В настоящее время исследовате-
ли, чьи интересы лежат в области классическо-

го востоковедения, вносят значительный вклад в 
решение данной задачи.

В частности, в условиях усиления религиоз-
ного фактора в общественной идеологии все 
большее значение приобретает научное изучение 
истории и содержания мировых религий – хри-
стианства, ислама, буддизма. 

За последние годы значительное развитие по-
лучило изучение христианского Востока, в осо-
бенности фундаментальная научная проблема 
зарождения и развития раннего христианства. Ее 
разработка невозможна без привлечения ориги-
нальных текстов религиозно-философского со-
держания на самых разных древних языках – 
коптском, сирийском, эфиопском и др. В России, 
в ИВР РАН, который остается ведущим в нашей 
стране центром в области классического восто-
коведения, проводятся исследования восточно-
го христианства во всем многообразии его кон-
фессий. Изучение христианского Востока пред-
ставлено целым рядом направлений: сирологией, 
арабо-христианскими исследованиями и эфио-
пистикой. 

Важные результаты исследования данной 
проблемы достигнуты в области коптологии. 
В последних исследованиях признанного ли-
дера отечественной коптологии А.Л. Хосроева 
было выдвинуто и убедительно доказано в жест-
кой дискуссии с оппонентами положение о том, 
что к христианству относится не только церков-
ная его ветвь, но и различные формы внецер-
ковного христианства, такие как манихейство и 
гностицизм. Детальному обоснованию тезиса о 
христианской природе манихейства, которое не-
редко рассматривается как самостоятельная ре-
лигия откровения, возникшая преимущественно 
на основе зороастризма, посвящена специальная 
монография [11]. В современных условиях ре-
лигиозной безграмотности подавляющей части 
нашего общества исследования о ранних кон-
фессиях, сформировавших христианское учение, 
имеют большое значение для социальной консо-
лидации.

Санкт-Петербургской школой классического 
исламоведения разработан принципиально но-
вый методологический подход к изучению исла-
ма, в основе которого лежит тезис о догматиче-
ском, этническом и региональном равноправии, 
равноценности внутри исламского мира и при-
знание регионального ислама как единственно 
объективной формы бытования этой религии. 
Особое отношение к исламу в России историче-
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КЛАССИЧЕСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ски предопределили два фактора: внешний – не-
посредственное соседство со странами ислам-
ского мира и внутренний – значительная часть 
коренного населения России исповедует ислам. 
Этим определяется одна из актуальнейших задач 
отечественного исламоведения – научная инфор-
мация об исламе как шаг на пути консолидации 
российского общества. Изучение регионального 
ислама представлено в России на базе ИВР РАН 
международным проектом «Ислам на террито-
рии бывшей Российской империи: энциклопеди-
ческий словарь» (руководитель и ответственный 
редактор С.М. Прозоров). Результаты работы по 
проекту большой группы исследователей опу-
бликованы в виде первого тома Словаря [3]. 

Перспективным является исследование про-
блем философии и простонародной культуры 
буддизма. Разработки классического востокове-
дения в этой области приобретают особую акту-
альность применительно, в частности, к науч-
ному пониманию современного этапа формиро-
вания этнической идентичности монгольских на-
родов, некоторые из которых входят в состав 
Российского государства. В последние годы был 
разработан и успешно применяется новый под-
ход к изучению воздействия традиционной куль-
туры и обыденного сознания народа на этнокуль-
турные, социальные и политические процессы в 
современной Центральной Азии. Использование 
рукописного и ксилографического наследия мон-
гольских народов, которым располагают россий-
ские собрания, позволяет определить наиболее 
перспективные направления исследований вну-
тренних и межрегиональных религиозных и ли-
тературных связей монгольских народов, в част-
ности – буддийского (индийского по происхо-
ждению) контекста монгольской культуры и 
специфики ее проявления в традиционных для 
монголов культурных стереотипах.

Работы монголоведов И.В. Кульганек и 
Н.С. Яхонтовой позволяют установить, в какой 
мере современный этап формирования монголь-
ской этнической идентичности находит опору в 
традиционной культуре, имеющей многовеко-
вую историю и запечатленную в многочислен-
ных памятниках письменности и фольклорных 
произведениях [8, 9]. 

Еще одной актуальной проблемой, в решение 
которой вносит вклад классическое востоковеде-
ние, является вопрос о самоидентификации 
тюркских народов на обширном пространстве 
Евразии. Новейшие процессы государствообра-

зования на постсоветском пространстве нераз-
рывно связаны с обостренным вниманием к 
историческому прошлому этих народов, в т.ч. – к 
древнейшим этапам этнической истории и этни-
ческой культуры и с пересмотром отношения к 
проблемам российско-тюркских связей. Рассмо-
трение на широком историографическом фоне 
сложнейших проблем генетических связей древ-
нетюркских и других народов с современными 
нациями было и остается одной из важнейших 
задач классического востоковедения. В послед-
ние годы на основе дешифровки, прочтения и 
интерпретации древнетюркских памятников и 
близких им древнеиранских документов, глав-
ным образом из собрания ИВР РАН, был издан 
ряд работ обобщающего характера по этнокуль-
турной истории Центральной Евразии. В ряде 
публикаций Сергея Григорьевича Кляшторного 
(1928–2014) и его коллег за истекшие 25 лет на 
основе изучения древнетюркских рунических 
памятников по-новому были интерпретированы 
не только политические и этнокультурные струк-
туры Центральной Азии, но и проблемы проис-
хождения, древней и средневековой истории ко-
чевых народов, живших на огромных простран-
ствах Евразии от бассейна Амура – на востоке и 
до Дуная – на западе [4, 5, 6, 12]. 

Этой проблематикой далеко не исчерпыва-
ются перспективные направления классического 
востоковедения на современном этапе. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, 
что актуальным содержанием современного этапа 
развития классического востоковедения является 
не изменение содержания или границ понятия, а 
применение его к современному социальному, 
историческому и философскому контекстам.

России, как евразийскому государству, куль-
тура которого представляет замысловатый син-
тез славяно-европейских корней со многими эле-
ментами византийской, тюркско-арабской и мон-
гольской культур, знание о Востоке, о его тради-
циях является неотъемлемой составной частью 
собственной культуры. В многонациональной, 
поликонфессиональной России востоковедение 
было и остается одним из крупных общественно-
значимых факторов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы развития и исследовательские приоритеты востоковедческой науки в Респу-
блике Калмыкия в современный период. Востоковедение сегодня характеризуется расширением поля исследова-
ния, связанного с коренными преобразованиями в обществе, по сути, начинает новый этап своего развития. Калмы-
кия, как один из центров востоковедения в России, имеет свою специфику, являясь своего рода связующим звеном 
между Западом и Востоком. По территории республики некогда проходил Шелковый путь. Дальнейшее развитие 
исследований по Востоку в Калмыцком институте гуманитарных исследований Российской академии наук (КИГИ 
РАН) и Калмыцком государственном университете (КалмГУ) видится двунаправленным: историческое направле-
ние, включающее исследование памятников письменности, и направление, связанное с изучением культурного и 
общественно-политического диалога между Россией и Монголией, Китаем, Индией и др.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF ORIENTAL STUDIES IN KALMYKIA

Abstract

The article considers development issues and research priorities of Oriental studies in Kalmykia in the modern period. 
Oriental studies in Kalmykia today are characterized by the extension of the fi eld of study related to radical transformations 
in society. In fact, nowadays begins a new stage of its development. Kalmykia, as one of the centers of Oriental studies in 
Russia has its own peculiarities, as a kind of connecting link between the West and the East. The Great Silk Road once passed 
through its territory. Further development of research on the East in the Kalmyk Institute for Humanities of the RAS and the 
Kalmyk State University is seen as bidirectional: a historical study, including the study of written monuments, as well as the 
direction associated with the study of cultural and socio-political dialogue between Russia and Mongolia, China, India, etc.
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Центрами сосредоточения востоковедной 
науки в Республике Калмыкия являются КИГИ 
РАН и КалмГУ. Специфика исследований, прово-
димых в республике в гуманитарной сфере, за-
ключается как в выполнении фундаментальных 
исследований по основным направлениям, свя-

занным с региональной тематикой, так и в раз-
работке востоковедческой проблематики. Задачи 
научной и научно-организационной деятельно-
сти КИГИ РАН и КалмГУ включают комплекс-
ное развитие института как одного из центров 
монголоведения, буддологии и тибетологии России, 
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фундаментальной гуманитарной науки региона. 
В этой связи расширение межрегиональных и 
международных связей института с отечествен-
ными востоковедческими научными центрами и 
зарубежья является приоритетным направлением 
их развития. 

Востоковедческая проблематика историко-
филологических исследований обусловила тес-
ное сотрудничество КИГИ РАН и КГУ с россий-
скими академическими центрами и научными 
учреждениями Монголии и Китайской Народ-
ной Республики (КНР) (Синьцзян-Уйгурского 
автономного района и Автономного района Вну-
тренняя Монголия ― регионов проживания род-
ственных калмыкам народов). 

Основные задачи проведения совместных 
исследований с востоковедческими центрами 
включают разработку комплекса мер по сохра-
нению и изучению традиционной культуры мон-
гольских народов, организацию постоянно дей-
ствующей фольклорной и лингвоэтнографиче-
ской экспедиции, в т.ч. для изучения бытования 
героического эпоса «Джангар» в Монголии и Ки-
тае, исследование истории и географии расселе-
ния монголоязычных этносов, специфики куль-
туры «буддийских» народов, а также подготов-
ку и публикацию сводного каталога рукописей 
и ксилографов на ойратской письменности, из-
дание архивных записей (в т.ч. исследователей, 
сказителей и др.), проведение научных стажиро-
вок аспирантов и научных сотрудников, обмен 
литературой и подготовку совместных изданий и 
конференций.

КИГИ РАН заключил и реализует соглашения 
о проведении совместных научных исследова-
ний с научными центрами Монголии, в т.ч. с Коб-
доским университетом, Институтом языка и ли-
тературы АН Монголии, Институтом истории 
АН Монголии, Институтом международных 
исследований АН Монголии, Центром по изуче-
нию языка, истории и культуры ойратов «Тод 
номын гэрэл» («Свет “Ясного письма”»). В соот-
ветствии с двусторонними соглашениями учреж-
дения Монголии и КИГИ РАН ведут обмен науч-
ными публикациями; двусторонние и много-
сторонние научные конференции; занимаются 
исследованиями по проблемам региональных 
взаимоотношений Монголии и России, совре-
менных языковых процессов у монголов и кал-
мыков. Данные соглашения играют важную роль 
для перспектив научно-практического сотрудни-
чества в областях научного обмена, организации 

совместных проектов, программ подготовки спе-
циалистов, а также в деле укрепления взаимопо-
нимания между народами России и Монголии. 
В рамках международного сотрудничества науч-
ных учреждений Республики Калмыкия и Мон-
голии приоритетными направлениями признаны 
и реализуются такие как изучение и сохранение 
традиционной культуры, исследование истории 
монголоязычных народов, изучение места кал-
мыков в истории Монголии. Кроме таких меро-
приятий, как совместное издание сборников 
научных статей, проведение международных 
конференций, научных стажировок и обмен ли-
тературой, предусматривается организация со-
вместных экспедиций и передвижных музейных 
выставок. 

В последние годы состоялся ряд междуна-
родных научных экспедиций в Западную Мон-
голию для изучения истории, культуры, языка 
родственного калмыкам ойратского населения, 
в т.ч. экспедиция «Ойраты России и Монголии: 
история и современность», посвященная 400-ле-
тию добровольного вхождения калмыцкого наро-
да в состав Российского государства и 100-ле-
тию экспедиции академика Б.Я. Владимирцова 
(2007 г.); экспедиция при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) «Лингвоэтнографический ландшафт со-
временной Монголии в структурно-типологиче-
ском ракурсе: западномонгольские локальные 
традиции» (2008 г.) и др. В 2013 г. состоялись 
международная научная экспедиция и конферен-
ция, посвященные 130-летию А.В. Бурдукова, 
в которой приняли участие ученые России 
(Калмыкия), Монголии, КНР. Экспедиция про-
водилась в следующих целях: изучение языка, 
истории, культуры и быта ойратских народов 
Монголии, взаимообмен научными исследова-
ниями ученых с целью дальнейшего развития 
монголоведения, создания комплексных трудов 
синхронно-диахронного характера в области 
сравнительно-сопоставительного изучения запа-
дно-монгольских по происхождению народов. 
Основной территорией исследования был Убсу-
нурский аймак Монголии, в котором компактно 
проживают два наиболее крупных ойратских на-
рода – дербеты (по переписи 2000 г. – 66 706 чел.) 
и баиты (по переписи 2000 г. – 50 824 чел.). 
Организациями-участниками экспедиции яви-
лись: КИГИ РАН (Россия); Центр по изучению 
языка, истории и культуры ойратов «Тод номын 
гэрэл» (Монголия); КалмГУ (Россия); Тувинский 
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институт гуманитарных исследований при Пра-
вительстве Республики Тыва (Россия); Синь-
цзянская ассоциация по изучению ойратов 
(КНР); Северо-Западный университет нацио-
нальностей (Ганьсу, КНР); Кобдоский государ-
ственный университет (Монголия); Монгольский 
государственный педагогический университет 
(г. Улан-Батор, Монголия). 

Успешно развивается сотрудничество КИГИ 
РАН и КалмГУ с научными центрами Китайской 
Народной Республики. КИГИ РАН заключил со-
глашения с Институтом этнических литератур 
Академии общественных наук (АОН) КНР, а так-
же с Институтом изучения монгольского языка 
Академии социальных наук Автономного района 
Внутренняя Монголия КНР (АРВМ КНР) и др. 
Соглашение о сотрудничестве между Институ-
том этнических литератур Академии обществен-
ных наук КНР и КИГИ РАН позволило прово-
дить научные исследования в области фольклора 
и литературы монгольских народов, совместные 
научные конференции и экспедиции, обмен уче-
ными и стажерами и др. В рамках соглашения в 
2013 году состоялся визит в КИГИ РАН дирек-
тора Института этнических литератур АОН КНР, 
профессора Чао Гэджин и ученого-фольклориста 
профессора Дамбуэрджиафу. В 2014 году ученые 
Республики Калмыкия нанесли ответный визит в 
составе 11 человек и приняли участие в Между-
народной конференции по проблемам монголь-
ского эпоса «Джангар» в Китае. 

Осенью 2013 года КИГИ РАН совместно с 
Институтом изучения монгольского языка Ака-
демии социальных наук АРВМ КНР провел пер-
вую Международную лингвистическую экспеди-
цию, которая стала заключительным этапом ши-
рокомасштабной работы китайских ученых по 
записи всех монгольских языков и их диалектов 
в местах проживания монголоязычных народов. 
За период проведения исследований ученые КНР 
посетили более 60 районов компактного прожи-
вания монголоязычных народов КНР, Монголии 
и России. В ходе этой многолетней работы уче-
ными было опрошено более 60 тыс. человек, за-
писано свыше 4000 часов материалов по совре-
менным монгольским языкам. Основной целью 
проекта являлось фиксирование синхронного 
среза современного бытования монгольских язы-
ков и сохранение всех образцов устной речи но-
сителей монгольского языка для последующих 
поколений. В процессе реализации проекта в Ре-
спублике Калмыкия записаны образцы речи ин-

формантов, свободно владеющих калмыцким 
языком, собраны уникальные материалы по уст-
ному народному творчеству. Исследования про-
водились в г. Элиста, в Кетченеровском, Лаган-
ском, Яшкульском, Целинном и Ики-Бурульском 
районах республики. За время экспедиции уче-
ными записано 160 человек, что составило 
118 часов записей. По ее итогам состоялся «кру-
глый стол», на котором были обсуждены даль-
нейшие планы сотрудничества. Ученые догово-
рились о совместной подготовке Толкового сло-
варя языка эпоса «Джангар» на основе калмыц-
кой, ойратской и монгольской версий. По пред-
ложению китайской стороны координатором соз-
дания данного фундаментального труда высту-
пит КИГИ РАН. 

При поддержке РГНФ с 26 июля по 13 авгу-
ста 2012 г. успешно осуществлен экспедицион-
ный проект «Языковые и этнодемографические 
особенности ойратов (калмыков) Синьцзян-
Уйгурского автономного района КНР». В его рам-
ках исследованы современное состояние языка, 
образовательная и языковая политика, демогра-
фические процессы и межэтнические отношения 
ойратов Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на (СУАР КНР), осуществлен анализ современ-
ной этнодемографической структуры ойратов в 
районах их компактного проживания.

В рамках сотрудничества между научными 
школами разных стран КИГИ РАН проведен ряд 
международных научных конференций с участи-
ем ученых из Монголии и КНР, в т.ч.: «Ойраты и 
калмыки в истории России, Монголии и Китая» 
(Элиста, май 2007 г.) [1], «Россия и Центральная 
Азия: историко-культурное наследие и перспек-
тивы развития» (Элиста, сентябрь 2008 г.) [2], 
«Единая Калмыкия в единой России: через века в 
будущее» (Элиста, сентябрь 2009 г.) [3] и мн. др. 

Большая работа проводится учеными Респу-
блики Калмыкия в сотрудничестве с Научным 
центром по изучению языка, истории и культуры 
ойратов «Тод номын гэрэл». Маршруты ряда ком-
плексных лингво-фольклорно-этнографических 
экспедиций в Западную Монголию, участниками 
которых являлись калмыцкие ученые и предста-
вители Центра «Тод номын гэрэл», пролегли по 
местам расселения этногенетически родствен-
ных калмыкам западномонгольских народов – в 
Баян-Олгийском, Увсунурском и Кобдоском ай-
маках. Членами экспедиции собраны уникальные 
материалы о языке и фольклоре, современном 
быте и семейной обрядности ойратов, религиозной 
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ситуации, проведены исследования современно-
го состояния и диалектных особенностей языка 
ойратских этнических групп. 

Среди исследовательских приоритетов в вос-
токоведческой проблематике фундаментальных 
исследований – изучение буддийского наследия. 
Налажено сотрудничество КИГИ РАН и КалмГУ 
с Библиотекой тибетских рукописей и ксилогра-
фов (г. Дхарамсала, Индия). В КалмГУ на протя-
жении более двух десятилетий ведется подготовка 
специалистов со знанием нескольких восточных 
языков (тибетского, монгольского, китайского и 
др.). В последние годы молодые ученые прохо-
дят стажировку не только в академических ин-
ститутах и университетах гг. Москва и Санкт-
Петербург, но и в научных центрах Монголии и 
КНР. КалмГУ уже ряд лет осуществляет обмен 
студентами с университетами Монголии и АВРМ 
КНР. В 2009 г. в г. Элиста при КалмГУ открыт фи-
лиал Института Конфуция, в котором ведется об-
учение китайскому языку и изучается китайская 
культура. Благодаря открывшимся в последние 
десятилетия возможностям формируется поколе-
ние ученых, знающих восточные языки (тибет-
ский, монгольский, китайский и др.) и ведущих 
исследования по востоковедческой проблематике 
с привлечением источников на языке оригинала. 

Благодаря активному международному со-
трудничеству в последние годы книгохранилище 
КИГИ РАН пополнилось как новыми, так и став-
шими раритетными уникальными изданиями на 
ойратском «ясном письме». КИГИ РАН и Институт 
языка и литературы АН Монголии осуществили 
совместное издание рукописных материалов из 
Архива Академии наук Монголии известного 
ученого, д.ф.н. Ц.-Д. Номинханова, участника 
экспедиции, состоявшейся в 1920-х гг. под руко-
водством академика Б.Я. Владимирцова [4]. Кро-
ме того, КИГИ РАН издал калмыковедческие ра-
боты венгерского ученого и путешественника 
Габора Балинта, находившиеся в архивных хра-
нилищах Венгрии. Благодаря кропотливой рабо-
те, проведенной венгерской исследовательницей, 
монголоведом А. Бирталан, и усилиям научных 
учреждений Венгрии и Республики Калмыкия 
уникальные материалы по калмыцкому языку 
XIX века, этнографические записи ученого-восто-
коведа стали доступными для исследователей [5].

Следует отметить, что в постсоветское вре-
мя научные учреждения Республики Калмыкия 
постоянно расширяют международные связи, со-
трудничают с ведущими зарубежными научными 

центрами. Развитие международного сотрудни-
чества ученых республики с научными центра-
ми зарубежья является весьма перспективным. 
Дальнейшие совместные исследования связаны 
с целым кругом востоковедных дисциплин: ис-
точниковедением, историографией, сопостави-
тельной лингвистикой, буддологией, искусство-
ведением, фольклористикой, историей ойратов и 
монголов в контексте проблем развития народов 
Азии. Одним из наиболее значимых проектов в 
рамках сотрудничества с соотечественниками за 
рубежом является проект по созданию единой 
электронной базы данных, в которую войдут все 
известные источники по истории и культуре мон-
гольских народов. 
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АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 
ПРОФЕССОРУ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МАРАТУ ВАЛИЕВИЧУ ЗАЙНУЛЛИНУ – 80 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

Заслуженный деятель науки 
РБ (1992), отличник образования 
РБ (1995), академик АН РБ (2009) 
Марат Валиевич Зайнуллин ро-
дился 5 ноября 1935 г. в д. Верх-
нее Сазово Кугарчинского рай-
она БАССР. Окончил историко-
филологический факультет Баш-
ГУ, аспирантуру, которую окончил 
с защитой кандидатской диссерта-
ции, в 1988 г. защитил докторскую 
диссертацию.

 М.В. Зайнуллин с 1962 г. ра-
ботает в БашГУ.: был деканом фи-
олологического факультета, факультета башкир-
ской филологии и журналистики, одновременно – 
заведующий кафедрой башкирского и общего 
языкознания. Основные научные интересы про-
фессора М.В. Зайнуллина сосредоточены в об-
ласти теории языка, башкирского языкознания, 
тюркологии и сопоставительного изучения баш-
кирского и русского языков, а также он занима-
ется исследованием вопросов социолингвисти-
ки, лигвокультурологии, лингводидактики и др.

 Марат Валиевич – автор более 300 научных 
трудов, в том числе монографий «О сущности и 
границах категории модальности» (Уфа, 2000), 
«Функционально-семантическая категория мо-
дальности (на материале башкирского языка)» 
(Саратов, 1986), «Башкирское, тюркское и сопо-
ставительное языкознание (избранные статьи)» 
(Уфа, 2012), «Лингвокультурология и межкуль-
турная коммуникация» (Уфа, 2014), а также яв-
ляется соавтором фундаментального научного 
труда «Грамматика современного башкирского 

литературного языка» (М., 1981), 
«Общие проблемы лингвокульту-
рологии» (Уфа, 2007) и др. 

Под его руководством 48 чел. 
защитили кандидатскую, 12 – док-
торскую диссертации. 

Он принимал участие и высту-
пал с докладами во многих меж-
дународных, всесоюзных, всерос-
сийских и региональных научных 
конференциях.

Профессор М.В. Зайнуллин 
был председателем Совета по при-
суждению ученой степени док-

тора филологических наук в БашГУ. Является 
членом редколлегии многотомной «Башкирской 
энциклопедии», энциклопедии «Мустай Карим», 
научного журнала «Проблемы востоковедения»и 
др.

Плодотворная научно-педагогическая и ак-
тивная общественная деятельность профессора 
М.В. Зайнуллина отмечены многочисленными 
грамотами, премиями. В 1988 г. ему присуждена 
2-я премия Государственного Комитета СССР по 
народному образованию, в 1998 г. присвоено зва-
ние «Почетный работник высшего профессио-
нального образования России. Он – лауреат пре-
мии им. Дж. Г. Киекбаева. 

Поздравляем Марата Валиевича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Президиум АН РБ, Отделения гуманитарных
и социально-экономических наук АН РБ, 

редакция журнала 
«Проблемы востоковедения» 
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11 октября 2015 г. ушел из 
жизни выдающийся ученый в об-
ласти археологии, древней и сред-
невековой истории Мажитов Нияз 
Абдулхакович, академик АН РБ, 
доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный деятель нау-
ки РБ.

Н.А. Мажитов родился 20 ав-
густа 1933 года в д. Тугай Гафу-
рийского района РБ. После окон-
чания Пермского университета 
(1956) работал младшим, стар-
шим научным сотрудником, заве-
дующим сектором археологии и этнографии Ин-
ститута истории, языка и литературы башкирско-
го филиала АН СССР (1956–1979), доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой археоло-
гии, древней и средневековой истории, научным 
консультантом БашГУ (1977–2015), академиком-
секретарем Отделения социальных и гуманитар-
ных наук, вице-президентом АН РБ (2006–2011), 
главным научным сотрудником Института гума-
нитарных исследований РБ (2011–2013), заме-
стителем директора по научной работе Респу-
бликанского историко-культурного музея-запове-
дника «Древняя Уфа» (2012–2014).

С именем Н.А. Мажитова связано появление 
новых перспективных направлений научной 
мысли, нацеленных на всестороннее изучение и 
анализ исторических процессов, происходивших 
в древности и в средневековье. Он заложил осно-
ву для развития башкирской археологии, создал 
прочную источниковую базу по средневековой 
истории региона, им предложены оригинальные 
методы по изучению этногенеза башкирского на-
рода. Возглавляя археологические экспедиции, 
открыл и исследовал сотни археологических па-
мятников V–XIV вв. на Южном Урале, на основе 
которых разработал научную концепцию о том, 
что Южный Урал в древности и в средние века 
являлся одним из мощных культурно-экономи-
ческих центров Степной Евразии. Неоспоримой 

заслугой ученого является много-
летнее изучение средневекового 
городища Уфа-II. Он автор более 
500 научных трудов, в т.ч. таких 
фундаментальных изданий как 
«Бахмутинская культура» (1969), 
«Южный Урал в VII–XIV вв.» 
(1977), «Курганы Южного Урала 
VIII–XII вв.» (1981) и «История 
Башкортостана с древнейших вре-
мен до XVI в.» (1994, в соавтор-
стве), «Сокровища древней Уфы» 
(2008, в соавторстве), «История 
Башкортостана. Древность. Сред-

невековье» (2009, в соавторстве), «Вопросы 
древней и средневековой истории башкирского 
народа» (2013). 

Научная и общественно-политическая деятель-
ность Н.А. Мажитова способствовали широкому 
охвату самых различных тем, анализу сложных 
вопросов, касающихся судьбы всего башкирско-
го народа. Он являлся председателем Исполкома 
МСОО «Всемирный курултай (конгресс) баш-
кир» (1995–2002), Ассамблеи народов Башкорто-
стана (2000–2009), членом Общественного сове-
та при Президенте Республики Башкортостан 
(2003–2005), редакционного совета журнала 
«Проблемы востоковедения», почетным членом 
Региональной общественной организации «Ар-
хеологическое общество РБ» (2008–2015). Он 
инициатор принятия государственной программы 
Республики Башкортостан «Городище Уфа-II» 
на 2006–2011 гг., распоряжения Президента Ре-
спублики Башкортостан "О подготовке к изда-
нию многотомной Истории башкирского наро-
да"», разработчик Концепции республиканского 
историко-культурного музея-заповедника «Древ-
няя Уфа». 

Светлая память о Ниязе Абдулхаковиче на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Президиум Академии наук РБ,
Отделение гуманитарных наук АН РБ

МАЖИТОВ НИЯЗ АБДУЛХАКОВИЧ

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
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ГАЛЯУТДИНОВ ИШМУХАМЕТ ГИЛЬМУТДИНОВИЧ

9 октября 2015 г. ушел из жиз-
ни Галяутдинов Ишмухамет Гиль-
мутдинович, доктор филологиче-
ских наук, профессор, член-
корреспондент АН РБ, заслужен-
ный работник культуры РБ и РФ, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. 

И.Г. Галяутдинов родился 1 ян-
варя 1948 г. в д. Сураман Учалин-
ского района РБ. В 1969 г. окончил 
Башкирский государственный уни-
верситет. Прошел стажировку с 
целью изучения арабографичных 
рукописей в Институте языка и литературы име-
ни А.С. Пушкина Академии наук Узбекской ССР 
(1971–1973). После завершения аспирантуры 
Института языкознания Академии наук СССР 
(1976) работал младшим, старшим научным со-
трудником, заведующим отделом языка ИИЯЛ 
УНЦ РАН (1976–1993), и.о. главного ученого 
секретаря Академии наук РБ (1993–1996), 
академиком-секретарем Отделения гуманитар-
ных наук АН РБ (1996–2006), заведующим кафе-
дрой башкирского языка и культуры (2005–2015), 
ректором Уфимской государственной академии 
искусств им. З. Исмагилова (2000–2010), заведую-
щим кафедрой башкирского языкознания и этно-
культурного образования БашГУ (2015), глав-
ным редактором журнала «Проблемы востокове-
дения» (2010–2015). 

Внес вклад в теорию и методику исследования 
истории литературного языка, полевой, каме-
ральной и эдиционной археографии, в лингво-
текстологическое изучение восточных письмен-

ных памятников на языке тюрки. 
Труды И.Г. Галяутдинова посвя-
щены вопросам востоковедения, 
проблемам становления башкир-
ского национального литературно-
го языка в процессе его многовеко-
вого развития и функционирования 
как сложной, многоуровневой си-
стемы; историко-лингвистиче-
скому анализу образцов старо-
тюркской письменности; детского 
устного народного творчества. Он 
автор более 350 научных трудов, в 
т.ч. фундаментальных монографий: 

«История башкирского литературного языка: 
XIX век – начало XX века» (2008), «Башкирский 
литературный язык и проблемы востоковедения» 
(2008), «Описание восточных рукописей Инсти-
тута истории, языка и литературы» (в соавтор-
стве, 2009), «Введение в башкирский литератур-
ный язык» (в соавторстве, 2014) и др. 

И.Г. Галяутдинов являлся президентом Об-
щества востоковедов РАН (2004–2006), членом 
Диссертационного совета по присуждению уче-
ной степени доктора филологических наук при 
БашГУ, заместителем председателя Научного со-
вета АН РБ по языкознанию, прикладной линг-
вистике и информационным технологиям (2013–
2015).

Светлая память об Ишмухамете Гильмутди-
новиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение гуманитарных наук АН РБ
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения

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

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

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

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

Представление статей

Авторские материалы – текст статьи, краткая аннотация к нему (на русском и английском языках) 
и ключевые слова (не более 10; на русском и английском языках) – представляются в редакцию в 
двух (бумажных) экземплярах и электронном варианте. Аннотация и ключевые слова на английском 
языке представляются после проверки (и доработки) их текстов на русском языке редакцией, прини-
мается только качественный (идентичный с русским текстом) перевод. Все материалы должны быть 
подписаны автором (если в соавторстве – всеми авторами). Сквозная нумерация страниц обязательна 
для текста статьи, а также для таблиц, рисунков, схем, литературных ссылок и др. Иллюстрации и 
фотографии должны быть предельно четкими. 

Текст статьи должен отвечать следующим требованиям:

– параметры страницы: формат – А4 (210х297 мм); ориентация – книжная; поля со всех сторон – 
2 см;

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

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

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

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

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

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

тельство, год, количество страниц;
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Правила для авторов

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

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

ты, страница;
– автор несет ответственность за содержание, точность фактических данных в статье, а также – в 

пристатейном списке литературы;
– авторы должны представить о себе сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень и звание; 

место работы; должность; контактная информация (телефон – служебный, мобильный, факс и e-mail). 
 

Язык

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

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

Рекомендуемая структура публикаций

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

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

зультаты и выводы.
Список литератур оформляется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-

2003 (М., 2006) с указанием всех авторов работы. Необходимо представить транслитерацию библио-
графических ссылок в романском алфавите (по системе Библиотеки Конгресса США), все названия 
трудов – в переводе на английский язык. Например, 1. Гарбузов Н. Зонная природа музыкального 
слуха. – М.; Л., 1948. 

1. Nikolay Garbuzov. Zonnaia priroda muzykal’nogo slukha [Zonal Nature of Musical Hearing]. 
Moscow; Leningrad, 1948.

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

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


