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The main research area:	 the	 theory	and	methodology	of	formation	of	 the	citizen	in	ethnonational	space	
through	various	kinds	of	activity;	designing	of	models	of	civic	education	student	youth	in	the	conditions	of	dy-
namically	renewed	Russian	statehood;	modernization	of	modern	education,	etc.

Scientific works:	Formation	of	 the	citizen:	 theory,	practice,	problems.	Chelyabinsk,	1995;	Education	and	
education	of	 the	citizen	 in	 the	modern	world.	Moscow,	2003;	The	European	dimension	 the	higher	pedagogi-
cal	education:	Ufa,	2005	(co-author);	Education	as	space	of	formation	of	the	citizen’s	identity.	Moscow,	2006;	
Seven	problems	of	modern	 education.	Ufa,	 2008;	Educational	 policy	of	 the	Russian	Federation	 and	 strategy	
of	the	development	of	education.	Surgut,	2009;	Personality	and	lesser	homeland,	or	Pax Kazanchi.	Ufa,	2010;	
The	Leading	role	of	education	in	society.	Ufa,	2011;	Ethnoeducational	space	and	development	of	modern	edu-
cation.	Moscow,	2012;	Development	of	ethnoeducational	space	and	internationalization	of	modern	education.	
Moscow,	2014.

Аннотация

В	статье	автор	останавливается	на	ценностях	прошедших	периодов	истории	Отечества:	системах	взглядов	на	
жизнь,	формах	и	способах	поведения	его	ушедших	поколений,	проблемах	«отцов	и	детей»,	в	целом	на	ментальности	
социальных	общностей.	

Размышляет	и	о	проблемах	современных	общностей.	Он	отмечает,	что	жизнь	их	проходит	в	гуманитарном	про-
странстве,	которое,	являясь	«сквозным»	феноменом,	имеет	относительно	самостоятельную	первоначальную	сферу.	
Она	включает	в	себя	все	разделы	гуманитарной	науки,	в	т.ч.	человекоповедение,	человеческие	отношения,	которые	
нужно	особенно	развивать	параллельно	с	развитием	человека.

Размышляет	 о	 значении	 понятий	 страна, мир, гражданин мира, мир отдельного человека, тюркский мир	 и	
других,	а	также	о	трех	стадиях	развития	народов:	род, племя; народность; нация.	Проводит	параллели	между	по-
нятиями	страна (иль)	и	мир.	

Призывает	молодежь	с	уважением	относиться	к	людям,	которые	знают	историю	своей	семьи,	семейной	династии.	
Рекомендует	 планировать	 свое	 будущее	 с	 учетом	 положительных	 моментов	 прошлой	 истории	 отдельной семьи,	
Mалой Pодины,	Отечества.	

A.S. Gayazov

TO	CONSTRUCT	ONE’S	FUTURE	FROM	THE	HIGHT	OF	GENERATIONS’	HISTORICAL	MEMORY 
(about	notions	lesser Homeland,	Greater Homeland	and	familistic culture of personality)

Abstract

In	the	article	the	author	dwells	on	values	of	the	past	periods	of	our	Motherland’s	history.	These	notions	include	the	sys-
tem	of	world	views,	forms	and	ways	of	behavior	in	the	bygone	generations,	on	the	problem	of	‘sons	and	fathers’	and	so	on.

The	author	also	ponders	on	problems	of	modern	communities.	He	says	that	their	life	passes	in	humanitarian	space	which	
possesses	relatively	independent	initial	sphere.	It	includes	all	branches	of	humanitarian	science	including,	such	ones	as	hu-
man	relations,	humans’	behaviour	which	are	to	be	developed	specifically	parallel	with	one’s	own	development.

The	author	reflects	on	such	notions	as	‘country,	world,	citizen	of	the	world,	world	of	an	individual,	the	Turkic	world	and	
so	forth.	The	reflections	also	concern	three	stages	of	peoples’	development:	a	genus,	tribe;	nationality;	nation.	Parallels	are	
drawn	between	such	notions	as	the	il, country,	peace.

The	author	calls	on	the	youth	to	respect	people	who	know	the	history	of	their	family	and	that	of	family	dynasties.	There	
are	also	recommendations	to	plan	one’s	future	taking	into	consideration	positive	aspects	of	the	history	of	individual families,	
the	lesser Motherland,	of	one’s native country.	

КОНСТРУИРОВАТЬ	СВОЕ	БУДУЩЕЕ	С	ВЫСОТЫ	ИСТОРИЧЕСКОй	ПАМЯТИ	ПОКОЛЕНИй	
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А.С. Гаязов

Человеческая	 история	 нераздельно	 связа-
на	с	историей	малой	Родины.	В	известной	песне	 
«С	 чего	 начинается	 Родина»	 (В.Е.	 Баснера	 на	
слова	М.Л.	Матусовского)	 указаны	 все	 ее	 при-
знаки:	это	и	колыбельная	песня	матери,	и	добрые	
друзья-товарищи,	 живущие	 в	 соседнем	 дворе,	
и	калитка	у	дома,	и	береза,	и	речушка,	и	пыль-
ная	 деревенская	 улица,	 и	 облака	 над	 этим	 ми-
ром,	это	еще	родные	лица	уже	ушедших	людей	 
и	многое	другое.	

Слишком	 мало	 мы	 знаем	 о	 своем,	 родном,	
близком.

Печально,	что	исчезают	деревни,	несмотря	на	
стремление	их	возродить.	Сегодня	мы	все	чаще	
говорим	 об	 общинности,	 о	 соборности и	 выра-
жавшем	 их	 принципы	 слове	 «коллективизм»,	 к	
сожалению,	 ставшем	 в	 постсоветский	 период	
почему-то	бранным.	Чувство	товарища,	чувство	
соседа,	чувство	локтя,	чувство	того,	что	за	пле-
чами	стоит	могучий	сосед,	село,	народ,	родина	–	
вот	что	давало	силу	людям	и	в	ратной,	и	в	мир-
ной	жизни.	Не	зря	же	в	русской	народной	посло-
вице	говорится,	что	«на	миру	и	смерть	красна».	
Значит,	 люди	 знали,	 за	 что	 человек	 отдал	 свою	
жизнь,	знали,	что	будут	его	помнить	и,	возможно,	
будут	о	нем	и	песни	слагать,	и	рассказывать,	ста-
вя	его	в	пример	другим.	Этим	и	был	силен	народ!	

Да,	 сегодня	 идет	 процесс	 исчезновения	 сел	
и	деревень	–	основных	хранителей	истории.	То	
там,	то	здесь	лежат	белые	камни	от	некогда	шу-
мевших	детскими	голосами	деревень,	стоят	оди-
нокими	островками	кладбища,	пока	ухоженные,	
в	основном,	представителями	более	старших	по-
колений.	Когда-то	площади	на	месте	этих	дере-
вень	были	распаханы,	сегодня	там	растет	бурьян.	
Что	будет,	когда	уйдут	последние,	знающие	исто-
рию	этих	деревень,	люди?	В	Курганской	области	
по	инициативе	областного	военного	комиссари-
ата	(скорее,	военного	комиссара	генерал-майора	
В.В.	Усманова)	на	месте	каждой	такой	деревни,	
независимо	от	того,	сколько	было	там	домов,	был	
поставлен	памятный	знак.	Есть	место,	куда	мож-
но	прийти	и	поклониться	предкам.	Да,	только	та-
ких	людей,	которые	бы	это	сделали,	все	меньше	
и	меньше.	Но	пример	достоин	подражания,	ведь	
в	масштабах	Башкортостана	таких	деревень	так-
же	сотни	и	 такая	 акция	была	бы	данью	памяти	
тех	ушедших	людей.	Это	было	бы	признанием	их	
ценности	для	целого	мира.	

Великий	 Максим	 Горький	 высказал	 весьма	
значимую	 мысль:	 «Память	 –	 бич	 несчастных».	
Можно	долго	думать	о	глубинном	смысле	этого	

выражения	и	не	найти	ответа:	что	же	такого	про-
исходит	с	человеком	и	как	же	такое	свойство	лич-
ности	становится	бичом	для	человека?

Думается,	что	ответ	на	вопрос	можно	найти	
лишь	 тогда,	 когда	 объяснение,	 данное	 понятию	
«память»	различными	науками,	ставится	на	вы-
соту,	взятую	опытом	поколений.

Психологическая	 наука	 определяет	 память	
как	 «отраженное	 прошлое».	 Это	 своего	 рода	
ключ	к	разгадке	высказывания	классика.	Для	од-
них	память	как	злой	бич,	как	свистящий	кнут,	по-
стоянно	напоминающий	о	себе,	для	других	–	это	
средство,	дающее	новые	темпы,	новые	ориенти-
ры	в	жизни.

Есть	одна	печальная	общность	у	поколений,	
которые	родились	в	последние	сто	лет	и	воспи-
таны	 на	 традициях	 не своего народа.	 Башкир-
ский	писатель	Булат	Рафиков	писал,	что	мы	се-
годня	мыслим	 так,	 как	 будто	 все	 великие	 люди	
жили	 или	 в	 Элладе,	 или	 в	 Риме,	 ссылаемся	 на	
их	деяния.	И	как	только	встречаемся	с	примера-
ми	сгустков	ума	своего	народа,	нас	 это	удивля-
ет	и	поражает.	Примером	такого	простого	и	в	то	
же	время	величественного	по	силе	и	образности	
мысли	 является	 следующее	 утверждение:	 тюр-
ки	увидели	философию	колеса,	когда	верх	неиз-
менно	становился	низом,	низ	стремился	к	верху.	
Этот	пример	как	будто	и	говорит	нам	о	необхо-
димости	не	забывать	прошлое,	когда	приходится	
думать	о	будущем.	Знали	же	наши	деды	о	том,	что	
ничего	в	жизни	не	пропадает:	если	правильно,	со	
знанием	дела	использовать	накопленный	поколе-
ниями	жизненный	опыт,	то	он	может	стать	бездон-
ным	живительным	источником	для	человека	[1].	

Что	хранит	в	себе	понятие	«историческая	па-
мять»?	Возьмем	чудом	 сохраненные	материалы	
ревизских	 сказок:	 до	 середины	XIX	 века	 в	 них	
был	такой	глубинный	содержательный	порядок,	
аккуратность,	 всеобъемлющий	характер	инфор-
мации,	что	и	сейчас	диву	даешься.	А	вот	в	начале	
прошлого	века,	в	конце	предыдущего	такой	ин-
формативности	и	полноты	уже	нет…

«Историческая	 память»	 отвечает	 на	 вопрос:	
кто	мы	 и	 какое	место	мы	 занимаем	 в	 развитии	
мировой	 цивилизации?	 В	 ней	 –	 способность	 к	
самозащите,	 что	 свойственно	 и	 целому	 народу,	
и	 отдельной	личности.	По	 силе,	 способной	вы-
звать	 чувство	 гордости	 или	 чувство	 ненависти,	
историческая	 память	 может	 развить	 огромные	
благие	желания	и	стремления.	

В	этой	связи	необходимо	вспомнить	две	рас-
ходящиеся	 теории	 –	 полигенизм	 и	 моногенизм.	
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Если	одна	из	 теорий	ведет	к	утверждению	«из-
бранности»	 какого-либо	 народа	 вследствие	 его	
«древности»,	 то	другая	демократично	учит,	 что	
пути	 развития	 всех	 народов	 одинаковы,	 нельзя	
делить	их	на	«молодых	и	старых»,	«талантливых	
и	неталантливых»,	«с	историей	и	без	истории».	
Сошлемся	 на	 признанные	 мнения.	А.И.	 Герцен	
писал,	 что	 как	 нет	 народов,	 которые	 влились	 в	
историю	как	стада,	так	и	нет	и	народов	избран-
ных.	В.	Гюго	говорил,	что	в	мире	нет	«малень-
ких»	народов;	как	нельзя	величие	человека	срав-
нивать	с	его	ростом,	так	и	нельзя	величие	народа	
измерять	по	его	количеству.	Г.-Э.	Лессинг	писал,	
что	ни	одному	народу	не	даны	способности,	ста-
вящие	его	выше	других.	История	XX	века	дока-
зала,	что	такие	стремления	могут	привести	к	ги-
бели	всех	–	и	пытающихся	доказать	свою	избран-
ность,	и	не	стремящихся	к	этому.

В	каждом	народе	были	и	 есть	 яркие	лично-
сти,	 которые	 аккумулировали	 и	 аккумулируют	
вековую	мудрость.	Вначале	это	были	старейши-
ны,	с	появлением	письменности	–	люди	образо-
ванные.	Но	и	в	том,	и	в	другом	случае	это	были	
люди,	которые	в	силу	своих	личных	качеств	были	
хранителями	истории.

Нужно	вспомнить	и	то,	что	раньше	авторитет	
человека	рос	вместе	с	его	возрастом,	он	был	на	
высокой	ступени	жизненной	лестницы.	Что	про-
исходит	 сегодня?	К	 сожалению,	 чем	 выше	 воз-
раст	человека,	тем	стремительнее	он	выносится	
за	пределы	активной	жизни.	Это	говорит	о	том,	
что	мы,	опираясь	на	чужие	модели	формирова-
ния	личности,	забыли	свои	признанные	и	оправ-
давшие	 себя	 способы.	 Образно	 говоря,	 раски-
дали	золотые	россыпи	своего,	 а	пока	не	можем	 
собрать…

Это	все	связано	с	этнической	культурой.	Сущ-
ность	 данной	идеи	 заключается	 в	 том,	 что	 эле-
менты	ее	должны	быть	положены	в	основу	разви-
тия	любой,	а	не	только	национальной	в	собствен-
ном	 смысле	 этого	 слова,	 культуры.	Существует	 
некоторый	 целостный	 культурный	 комплекс,	 
соответствующий	 конкретному	 этносу,	 закре-
пленный	 за	 ним	 историей,	 составляющий	 ядро	
этнической	 культуры.	 Это	 должно	 обеспечить	
открытость	культур	с	целью	гармонизации	меж-
национальных	отношений	в	многонациональном	
государстве.	Элементами	этничности	можно	рас-
сматривать	всю	культуру	этноса,	включая	произ-
водственную,	 художественную,	 соционорматив-
ную	культуру,	в	конечном	счете,	это	ведь	и	есть	
менталитет	в	истинном	смысле	этого	слова.	

Менталитет	определяют	как	уровень	индиви-
дуального	и	общественного	сознания,	как	осно-
ву	образа	жизни,	 как	национальный	способ	ви-
дения	мира	и	действования,	как	память	народов	
прошлого,	 совокупность	 взглядов,	мнений,	 сте-
реотипов,	форм	и	способов	поведения.	Филосо-
фами	 менталитет	 рассматривается	 в	 онтологи-
ческом	 аспекте:	 менталитет	 –	 это	 бытие	 в	 объ-
ективированной,	экстериорной	форме	–	внешние	
ценности	 культуры,	 имеющие	 независимую	 от	
этноса	объективацию	(символы	и	значения	куль-
туры,	нормы	поведения);	и	бытие	в	субъективи-
рованной	интериорной	форме	–	процесс	реали-
зации	внутренних	целей,	идеалов,	 устремлений	
этноса.	В	гносеологическом	аспекте	менталитет	
представляет	 собой	 мыслительные	 программы	
социальных	 групп	 (Д.	 Андреев,	 А.Я.	 Гуревич),	
совокупность	готовностей,	установок	и	предрас-
положенностей	индивида	или	социальной	груп-
пы	действовать,	мыслить,	чувствовать	и	воспри-
нимать	мир	определенным	образом.

Феноменологический	 аспект	 менталитета	
описан	 как	 диалогический	 процесс,	 включаю-
щий	не	только	обмен	информацией,	но	и	сложное	
взаимопроникновение	бытийности	одного	чело-
века	в	другого.	Ментальность	формируется	в	за-
висимости	 от	 традиций,	 культуры,	 социальных	
структур	 и	 всей	 среды	 обитания	 человека,	 ко-
торый,	в	свою	очередь,	их	формирует,	выступая	
как	порождающее	сознание,	как	трудноопредели-
мый	«исток»	культурно-исторической	динамики.	
Таким	 образом,	 на	 феноменологическом	 уров-
не	ментальность	представляет	систему	взглядов,	
мнений,	 стереотипов,	 форм	 и	 способов	 поведе-
ния,	характеризующих	социальные	общности.

Довольно	часто	ментальность	отождествляет-
ся	 с	 сознанием.	 Существующие	 в	 самом	 челове-
ке	и	вне	 его	образы	рассматриваются	как	особое	
когнитивное	образование,	модель	мира,	присущая	
обыденному	 сознанию	 людей,	 принадлежащих	
к	одной	культуре	или	общности.	Ментальность	–	
это	образно	представляющий	слой	коллективного	
сознания,	 который	 задан	 не	 сформулированными	
явно	и	не	вполне	осознаваемыми	«коллективными	
психологическими	установками»,	«интеллектуаль-
ными	стереотипами».	Входя	в	структуру	индиви-
дуального	сознания,	они	организуют	чувственные	
впечатления,	 оказываясь	 слабо	 доступными	 реф-
лексии.	Следует	отметить,	что	осознаваемые	эле-
менты	ментальности	в	детском	возрасте	тесно	свя-
заны	с	областью	бессознательного,	которое	можно	
определить	как	коллективно-бессознательное.

КОНСТРУИРОВАТЬ	СВОЕ	БУДУЩЕЕ	С	ВЫСОТЫ	ИСТОРИЧЕСКОй	ПАМЯТИ	ПОКОЛЕНИй	
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Индивид	 присваивает	 специфические	 для	
данной	культуры	способы	восприятия	и	особен-
ности	образа	мыслей.	Эти	общие	для	многих	лю-
дей,	составляющих	коллектив	или	группу,	спосо-
бы	восприятия	и	особенности	мышления	выра-
жаются	 в	 специфичных	для	данной	 группы	об-
разцах	поведения	и	способах	деятельности.

Содержание	 менталитета	 определяется	 осо-
бым	 типом	обыденного	 знания,	 неосознаваемо-
го	в	силу	привычности	и	автоматизированности,	
которым	владеет	изучаемая	общность	(с	учетом	
того,	 что	 основные	 формы	 психического	 раз-
вития	 являются	 общими	 для	 различных	 этапов	
исторического	 и	 культурного	 развития)	 и	 кото-
рое	 используется	 для	 различения	 и	 упорядоче-
ния	 многообразия	 индивидуального	 социокуль-
турного	опыта.

На	становление	ментальности	личности	как	
важнейшей	 ее	 характеристики	 оказывают	 влия-
ние	социальные,	исторические	общности,	соци-
окультурная	среда,	в	которой	пребывает	человек,	
тип	 мышления	 индивида,	 особенности	 его	 ду-
шевного	 склада.	 Проявляется	 ментальность	 во	
взаимодействии	 между	 людьми,	 регламентиро-
ванном	социально	значимыми	представлениями,	
социальными	 нормами,	 правилами	 поведения,	
определенным	эмоциональным	фоном.	В	семье	–	
родитель,	в	образовательном	процессе	–	педагог	
для	ребенка	выступает	носителем	социокультур-
ных	ценностей,	способов	взаимодействия	с	окру-
жающим	миром	в	самом	широком	смысле	этого	
слова.	 Родитель	 и	 педагог,	 как	 носители	 опре-
деленного	менталитета,	 играют	 главную	роль	 в	
процессе	 транслирования	 вступающим	в	жизнь	
поколениям	 предоставляемых	 ценностей,	 моде-
лей,	образов	и	стереотипов	поведения.	

Транслирование	этой	системы	от	родителя	и	
педагога	 к	 ребенку	 осуществляется	 нескольки-
ми	 способами:	 через	 познавательную	 деятель-
ность,	когда	ребенок	усваивает	систему	знаний,	
значений	 и	 смыслов	 культуры;	 через	 эмоцио-
нальный	контакт	с	родителями	и	педагогом;	че-
рез	личностный	контакт	с	родителями	и	педаго-
гом.	Ментальность	системы	ценностей,	моделей,	
образов	и	стереотипов	поведения	транслируется	
при	условии	необходимого	активного	взаимодей-
ствия,	 только	 тогда	 возникает	 «событийность»	
ментальности	 родителей,	 педагога	 и	 ребенка.	
Особенности	взаимодействия	родителей,	педаго-
га	и	ребенка	заключаются	в	том,	что	ребенок	не-
посредственно	 усваивает	 социокультурную	 ин-
формацию,	 подражает	 взрослому,	 доверяет	 ему	

право	определять	для	усвоения	социокультурное	
содержание,	а	родитель	и	педагог	отбирают	со-
циокультурное	 содержание	для	ребенка	и	пред-
лагают	 ему	 собственную	 интерпретацию	 этого	
содержания.	В	данном	случае	родитель	и	педагог	
на	свою	субъектность	(взгляды,	установки,	пред-
почтения)	накладывают	субъектность	ребенка.

Формы	трансляции	также	разнообразны.	Это	
могут	быть	различные	виды	деятельности:	учеб-
ная,	игровая,	коммуникативная.	В	результате	ре-
бенок	 усваивает	 систему	 знаний	 социальной	
общности,	значения	культуры,	основные	подхо-
ды	и	стратегии	познания	мира,	ролевые	отноше-
ния,	 социальные	 установки,	 аффективные	 эта-
лоны	 восприятия	 образа,	 социальные	 нормы	 и	
стереотипы	поведения,	сценарии	общения	и	т.д.	
Не	стоит	забывать,	что	в	глубинах	указанных	фено-
менов	как	раз	и	расположена	национальная	идея.

Еще	 раз	 подчеркиваем:	 опираясь на чужие 
модели формирования личности, забыли свои 
признанные и оправдавшие себя способы…

Секрет	один	–	их	надо	искать	на	своей	род-
ной	земле!

Сказанное	 выше	 –	 это	 не	 только	 известная	
проблема	 «отцов	 и	 детей».	 Такое	 бывало	 всег-
да.	Вспомним	небольшой	фрагмент	из	неблизкой	
истории,	 который	 повторяется	 и	 «имеет	 место	
быть»	в	истории	каждого	поколения:	«и	самыми	
тяжелыми	драмами	являются	отношения	между	
родителями	и	детьми,	особенно	тогда,	когда	ро-
дители	бедны	и	хотят	дать	образование	своим	де-
тям,	 тянутся	 изо	 всех	 сил,	 дети	 проходят	 сред-
нюю	школу,	 затем	и	высшую,	и	начинают,	увы,	
нередко	стыдиться	своих	родителей.	За	что	сты-
диться?	За	их	костюм,	за	манеры,	за	неправиль-
ное	произношение	слов	и	т.д.	[2,	c.	114]».	Напом-
ним,	что	это	было	сказано	в	начале	того	минув-
шего	века,	–	но	мы	знаем,	что	это	мнение	далеко	
не	первое	и	не	последнее,	такое	можно	услышать	
и	сегодня.

Разве	неправильно	сказано?	Что	изменилось	
в	 восприятии	 старшего	поколения	 за	 эти	 почти	
сто	лет?	В	принципе,	особо	и	ничего.	Ментали-
тет	подрастающих	поколений	цепляется	 за	 сте-
реотипы	поведения	и	 они	не	 зависят	 от	формы	
собственности.

Жизнь	 человека	 проходит	 в	 гуманитарном 
пространстве.	Что	оно	представляет	собой?	Гу-
манитарное	 пространство	 –	 это	 сложная,	 мно-
гогранная	 общественная	 реальность,	 носящая	
духовно-практический	характер	и	присутствую-
щая	 в	 различных	 сферах	 общественной	жизни.	

А.С. Гаязов
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Оно	выражается	в	социально-гуманитарном	зна-
нии,	 предполагает	 «обработку»,	 облагоражива-
ние	людей	по	«законам	добра	и	красоты»,	их	ду-
ховного	 мира,	 действий,	 поступков,	 поведения.	
Гуманитарное	 пространство,	 являясь	 «сквоз-
ным»	феноменом,	имеет	свою	относительно	са-
мостоятельную,	 первоначальную	 сферу.	 Она	
прямо	 и	 непосредственно	 включает	 в	 себя	 фи-
лософию,	 обществознание,	 филологию,	 право,	
мораль,	 искусство,	 религию,	 педагогику,	 гума-
нитарное	образование,	 воспитание	и	просвеще-
ние,	 а	 также	 человекоповедение,	 нравственно-
эстетическое	 поведение,	 человеческие	 отноше-
ния	и	др.	Вот	 эту	 сферу	и	нужно	развивать	па-
раллельно	с	развитием	человека.

В	развитии	и	становлении	человека	как	лич-
ности	первостепенное	значение	отводится	поня-
тиям	мир, страна. Почему	эти	понятия	должны	
быть	в	жизни	человека	на	первом	месте?	

Мир	 –	 это	 объединенное	 по	 каким-нибудь	
признакам	человеческое	общество,	общественная	
среда,	строй.	Страна	–	это	имеющая	свою	госу-
дарственность,	свои	государственные	органы	или	
управляемая	другими	территория.	Как	видно,	при	
таком	понимании страна	не	только	сторона,	про-
странство,	 а	 такое	 объединение,	 в	 котором	 есть	
свое	членство	в	виде	гражданства.	И	это	«освяща-
ется»	исторической	памятью	и	 становится	 «свя-
щенным»	для	каждого	представителя	страны.

Обратим	особое	внимание	на	то,	что	человек	
вначале	представляет	собой	обыкновенного чле-
на государства, страны, а	потом	он	становится	
персоной,	личностью	государственного	масшта-
ба	–	гражданином.	В.А.	Сухомлинский	в	своем	
знаменитом	 труде	 «Рождение	 гражданина»	 пи-
сал,	что	в	первый	раз	рождается	живое	существо	
и	лишь	потом,	по	мере	воспитания,	происходит	
второе	рождение	человека	–	на	 этот	раз	рожде-
ние	личности	и	гражданина.

В	 последние	 годы	 чаще	 стали	 употреблять	
понятие	 «космополит»	 («гражданин	 мира»; от 
«космополитизм»	–	идеология	«мирового	 граж-
данства»).	Как	философское	течение,	«космопо-
литизм»	означает	отказ	от	национальных	тради-
ций,	 обычаев;	 доминанту	 межнациональных	 и	
межгосударственных	 интересов	 по	 отношению	
к	национальным;	отказ	от	государственности	как	
социальной	формы	организации	людей;	призна-
ние	единства	человеческого	рода*.	В	официаль-

ной	трактовке	понятие	«космополитизм»	долгое	
время	 рассматривалось	 как	 противоположное	
«патриотизму»,	основой	его	выступали	интерна-
ционализм	или	национализм.	Сегодняшние	под-
ходы	 к	 космополитизму	 во	 многом	 изменились	
в	 соответствии	 с	идеями	 глобального	образова-
ния.	Мы	 так	 определяем	 эту	 линию:	 формиро-
вать	ребенка	человеком	родной	Земли	(малой Ро-
дины),	сделать	из	него	гражданина	своего	госу-
дарства	(Сын Отечества),	ориентировать	его	на	
ценности	мирового,	общецивилизационного	(Че-
ловек, Гражданин Мира)	порядка.	Таковы	новые	
основы	гражданского	образования	и	воспитания	 
сегодня	[3].

В	то	же	время	необходимо	подчеркнуть,	что	
понятие	«гражданин	мира»	до	сих	пор	имеет	не-
однозначное	толкование.	Как	исследователи,	так	
и	практики	сходятся	во	мнении,	что	«гражданин	
мира,	 не	 имеющий	 корней,	 не	 принадлежащий	
какому-либо	 месту,	 являющийся	 только	 и	 про-
сто	космополитом,	–	не	такой	хороший	гражда-
нин	мира,	как	тот,	кто	вырос	в	семье,	в	опреде-
ленном	месте,	в	доме	с	определенным	языком,	в	
определенной	 культуре	 и	 потому	 обладает	 чув-
ством	принадлежности,	над	которым	можно	на-
страивать	 более	 высокие	 уровни	 потребностей	
и	метапотребностей.	Быть	в	полной	мере	пред-
ставителем	человеческого	рода	не	означает	отре-
чения	от	более	низких	уровней,	а	означает	ско-
рее	их	включение	в	иерархическую	интеграцию,	
что	предполагает,	например,	культурный	плюра-
лизм,	удовольствие	от	восприятия	различий,	…	
от	путешествия	в	различные	страны,	от	этноло-
гического	изучения	других	культур	и	т.п.»	[4,	c.	
260].	 Нельзя	 не	 согласиться	 в	 этом	 с	 одним	 из	
основателей	 и	 ярчайших	 представителей	 гума-
нистической	психологии	А.Х.	Маслоу,	граждан-
ская	позиция	которого	выражена	в	отрицании	то-
талитаризма,	национальной	и	классовой	ограни-
ченности,	 ориентации	 на	 усовершенствование	
отдельных	 людей	 и	 наоборот	 –	 улучшении	 лю-
дей	через	создание	благоприятных	условий	для	
их	развития.	

Во	 всем	 цивилизованном	 культурном	 про-
странстве	активно	применяется	еще	одно	поня-
тие	–	это	«мир»:	«Pax	Turana»	–	«тюркский	мир»,	
«Pax	Romana»	–	«Римский	мир»,	«Pax	Sinica»	–	
«китайский	мир»	и	множество	других	«миров».	
Как	 видно,	 эти	 понятия	 глобальны	 по	 своему	 

*		По	утверждению	Эпиктета,	«автором»	термина	«космополит»	считают	Сократа:	«если	верно	то,	что	утверж-
дают	философы	о	родстве	между	богом	и	людьми,	тогда	на	вопрос	о	родине	человечества	должен	отвечать	словами	
Сократа:	я	не	афинянин	или	коринфянин,	а	я	космополит».
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значению	и	под	понятием	«мир»	подразумевает-
ся	 культурообразующее	 пространство,	 или	 Ой-
кумена	(Эйкумена,	Экумена),	и	это	пространство	
выполняет	 активные	 культуртрегерские	 и	 куль-
туросозидающие	функции.

Вот	так	мы	приближаем	понятие	«простран-
ство»	к	народам:	страна	–	это	место,	в	котором	
живет	народ,	имеющий	общие	языковые	особен-
ности,	общие	традиции,	обычаи,	общий	жизнен-
ный	 (экзистенциальный	 и	 ментальный)	 опыт.	
С	другой	стороны,	страна	–	это	такое	место,	кото-
рое	ограничено	определенными	(пусть	и	услов-
ными)	географическими	границами,	объединен-
ное	функционирующими	особенностями	общего	
бытия	и	жития.	По	Р.Г.	Кузееву,	для	башкирского	
народа	понятие	«ил»	(иль	–	страна)	одновремен-
но	эквивалентно	существующим	в	языке	поняти-
ям	страна,	родина	(«тыуған	ил»,	«Ватан»).	Поэ-
тому	иль	 из	 термина,	 обозначающего	 родствен-
ное	объединение,	превратился	в	понятие	террито-
риальное»	[5,	c.	33].	

В	 тюркских	 языках	 слово	 «иль»	многознач-
но.	Это	земля,	территория,	родина,	государство,	
мир,	общество,	народ,	семья	и	т.д.	В	литератур-
ной	речи	нет	числа	пословицам,	поговоркам,	за-
гадкам,	песням	и	различным	фразеологическим	
выражениям	со	словом	«иль»	[6,	c.	107].

Таким	 образом,	 можно	 провести	 параллель	
между	понятиями	иль	и	мир.	В	то	же	время	при-
знаем,	 что	 понятие	 мир несколько	 шире,	 оно	
вбирает	в	себя	все	социальное	и	не	социальное	
окружение	человека.	Ойкумена	в	прямом	смыс-
ле	слова	–	это	населенная	человеком	часть	Зем-
ли.	 С	 определенными	 условностями	мы	можем	
применить	данное	понятие	к	региону.	Кстати,	в	
таком	понимании	между	понятиями	иль	(страна)	
и	мир	(культурообразующее	пространство)	мно-
го	общего,	и	такое	понимание	понятий	нам	близ-
ко	и	нами	они	используются	активно.	Если	в	соб-
ственно	 научном	 значении	 употребление	 этого	
понятия	в	отношении	относительно	небольшого	
региона	не	совсем	корректно	 (может	быть?),	 то	
и	в	образном	понимании,	и	в	несколько	расши-
ренном	толковании	это	допустимо.	В	конце	кон-
цов,	и	история	отдельно	взятого	человека	–	это	
целый	мир!	И	он,	и	этот	его	мир,	требуют	к	себе	
огромного	 внимания.	 Всему	 цивилизованному	
миру	известны	слова,	сказанные	Г.	Гейне	целых	
полтора	века	с	лишним	назад,	о	том,	что	каждый	
человек	–	это	мир,	который	с	ним	рождается	и	с	
ним	умирает;	под	всякой	могильной	плитой	ле-
жит	всемирная	история.	

И	 в	 нашей,	 и	 в	 другой	 научной,	 научно-
популярной	 литературе	 активно	 используются	
понятия	род, племя, народность, нация.	Приня-
то	считать,	что	в	своем	развитии	народ	проходит	
три	 главные	 стадии,	 когда	 он	 от	 рода,	 племени	
через	народность	перерастает	в	нацию.	Род, пле-
мя	–	группа	людей,	связанная	осознанием	общ-
ности	 происхождения	 от	 одного	 предка,	 харак-
теризуется	 коллективистскими	 отношениями	 и	
взаимопомощью,	уравнительным	потреблением,	
отсутствием	 частной	 собственности,	 регуляци-
ей	брачных	отношений.	Народность	–	общность	
людей,	появившаяся	в	результате	консолидации	
племенных	общностей	по	мере	развития	между	
ними	хозяйственных	связей	и	необходимости	за-
щиты	от	общего	врага,	что	приводило	к	созданию	
государственных	образований.	Зачастую	объеди-
няющим	фактором	в	 этих	процессах	выступала	
религия.	Нация	–	общность	людей,	представляю-
щая	социально-экономическую	целостность,	ко-
торая	складывается	и	воспроизводится	на	осно-
ве	общности	территории,	экономических	связей,	
языка,	некоторых	особенностей	культуры,	стере-
отипов	поведения	и	осознания	своего	единства.	
В	прошедшие	тысячелетия	в	широких	просторах	
между	Волгой	и	Уралом	жили	народы,	которые	
прошли	все	эти	стадии,	но,	в	силу	особых	усло-
вий	жизни	и	родственных	отношений,	сохранили	
элементы	всех	трех	названных.	Поэтому	не	сле-
дует	 смотреть	 с	 позиций	 сегодняшних	 дней	 на	
примеры	употребления	понятий	род	и	племя.

И	 «пассионарные	 толчки»,	 по	Л.Н.	 Гумиле-
ву,	приводили	к	великим	созидательным,	а	ино-
гда	разрушительным	действиям	–	люди	уходили	
в	новые	места	и	обживали	их,	создавались	госу-
дарственные	 объединения,	 возникали	 войны	 и	
союзы,	рождались	герои	и	личности	националь-
ного,	а	то	и	наднационального	масштабов.

В	 последние	 годы	 активно	 начали	 исполь-
зоваться	 понятия	 фамилистическая культура 
личности, фамилистическая компетентность 
личности	 [основа	 слова	 «фамилистическое»	
от	 латыни	 familia	 (ae,	 f);	 domus	 (i,	 f),	 или	 се-
мья	(сравним	нем.:	die	Familie	–	семья)],	озна-
чающие	 знание	 людьми	 (молодежью)	 истории	
своей	семьи.	И	это	не	только	простые	знания,	а	
знания,	находящиеся	на	уровне	культуры.	Зна-
ющие	и	культурные	люди	–	это	люди,	умеющие	
смотреть	 на	 своих	 родителей,	 на	 своих	 пред-
ков	с	уважением,	люди,	умеющие	планировать	
и	конструировать свое будущее с высоты опы-
та поколений.

А.С. Гаязов
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В	связи	 с	 этим,	 обратим	 внимание	на	 инте-
ресную	и	плодотворную	политику,	проводимую	
в	 Республике	 Башкортостан	 Исполкомом	 Все-
мирного	 курултая	 башкир	 [7].	В	их	программы	
включаются	мероприятия	по	проведению	такого	
праздника	как	«Шежере	байрамы»,	где	молодежь	
знакомится	с	историей	своего	рода-племени,	на-
ходит	ветви	и	ветки	своего	генеалогического	де-
рева,	пишет,	заполняет,	дополняет	и	запоминает	
их.	 Значит,	 не	 потеряются	 поколения	 в	 веках	 и	
тысячелетиях,	 значит,	 будет	 жить	 история.	 Вот	
такую	 культуру	 и	 необходимо	 формировать	 у	
подрастающих	 поколений,	 она	 не	 должна	 быть	
оторвана	 от	 исторических	 корней,	 от	 истории	
того	места,	где	человек	родился,	от	истории	тех	
людей,	которые	его	родили	и	вырастили!

Каждая	деревня,	каждое	село,	каждый	посе-
лок	 и	 город	 совершает	 свой	 вечный	 оборот	 во-
круг	Солнца	вместе	со	всей	планетой	Земля!	Зна-
чит,	 все,	что	творится	на	 этой	Земле,	не	 только	
не	 чуждо	 этому	 селу,	 городу,	 жившим	 когда-то	
и	живущим	сегодня	там	людям,	а,	наоборот,	оно	
участвует	во	всех	делах	этой	планеты.	
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ФИЛОСОФИЯ.	СОЦИОЛОГИЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ	ЭТНИЧЕСКИХ	ИНТЕРЕСОВ	–	ОДНО	ИЗ	ГЛАВНЫХ	
НАПРАВЛЕНИй	РЕГИОНАЛЬНОй	ПОЛИТИКИ

Аннотация

В	статье	утверждается	идея	о	том,	что	реализация	этнических	интересов	является	одним	из	главных	направле-
ний	национальной	политики,	как	в	субъектах	страны,	так	и	во	всей	Российской	Федерации.	В	связи	с	этим	анализи-
руются	проблемы	этнического	статуса	и	этнических	интересов,	их	особенности	в	современном	многонациональном	
обществе,	 определяются	 пути	 совершенствования	 национальной	 политики	 Российского	 государства.	 Специфика	
интересов	этнических	общностей	чаще	всего	определяется	их	статусом,	то	есть	местом,	которое	занимает	этнос	в	
обществе,	 в	 системе	 взаимоотношений	между	 различными	 народами.	Демографический,	 социальный,	 политиче-
ский,	территориальный	и	др.	статусы	оказывают	воздействие	на	интересы	этносов	и	формируют	их	особенности.	
Этнический	интерес	в	обобщенном	виде	есть	стремление	к	сохранению	и	укреплению	национальных	позиций,	соз-
данию	и	расширению	возможностей	для	полноценного	существования	и	развития	общности.	Благополучие	народов	
и	государственный	порядок	будут	зависеть	от	того,	в	какой	мере	могут	быть	реализованы	этнические	интересы,	эти	
проблемы	должны	быть	в	центре	национальной	политики	современного	государства.	

Ключевые слова:	этнический	статус,	этнические	интересы,	национальная	политика,	межнациональные	отно-
шения,	социальная	справедливость,	этническая	стратификация	
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Abstract

The	article	argues	 the	 idea	 that	 the	 implementation	of	ethnic	 interests	 is	one	of	 the	main	points	of	national	politics,	
both	in	the	regions	of	the	country	and	throughout	the	Russian	Federation.	In	this	regard,	the	problems	of	ethnic	status	and	
ethnic	interests,	their	features	in	modern	multicultural	society	are	analyzed;	the	ways	of	improving	the	national	politics	of	
the	Russian	state	are	defined.	Specificity	of	 the	 interests	of	ethnic	communities	 is	most	often	determined	by	 their	status,	
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territorial	and	other	statuses	affect	the	interests	of	ethnic	groups	and	form	their	features.	Ethnic	interest	in	the	aggregate	is	the	
desire	to	preserve	and	strengthen	the	national	positions,	to	create	and	expanse	the	opportunities	for	the	full-fledged	existence	
and	development	of	community.	The	well-being	of	peoples	and	the	state	order	will	depend	on	the	extent	to	which	the	ethnic	
interests	may	be	met,	these	problems	should	be	the	focus	of	national	politics	of	the	modern	state.
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Укрепление	 федеративного	 устройства	 Рос-
сии,	 гармонизация	 межнациональных	 отноше-
ний,	 разрешение	 имеющихся	 конфликтов	 меж-
ду	центром	и	регионами	страны	остаются	акту-
альными	проблемами.	Существующие	противо-
речия	 в	 этих	 сферах	 являются	 серьезной	 угро-
зой	социального	прогресса.	Глубокие	корни	этих	
конфликтов	заключаются	в	нарушении	социаль-
ной	 справедливости,	 в	 ущемлении	 специфиче-
ских	интересов	определенных	наций	и	народно-
стей,	в	забвении	или	недооценке	их	экономиче-
ских,	социальных,	политических	интересов,	по-
требностей	развития	их	национального	языка	и	
культуры.	 В	 межнациональном	 обществе,	 есте-
ственно,	всегда	будут	определенные	националь-
ные	различия,	противоречия,	которые	могут	при-
вести	 к	 серьезным	 национальным	 конфликтам.	
Но	чтобы	этого	не	произошло	и	эти	конфликты	
не	перерастали	в	национальный	антагонизм,	они	
должны	 быть	 подвергнуты	 соответствующему	
социальному	регулированию.

Вместе	с	тем,	в	настоящее	время	более	оче-
видно	 несоответствие	 между	 официально	 заяв-
ляемыми	целями	политических	преобразований	
в	области	национальных	отношений	и	реальной	
политической	практикой,	а	точнее	между	декла-
рируемыми	намерениями	создать	систему	разви-
тия	 демократии	 в	 решении	 национальных	 про-
блем	 и,	 наоборот,	 усилением	 авторитаризма.	
Можно	утверждать,	что	реформы	региональных	
отношений	 в	 последние	 годы	 оказались	 шагом	
в	 сторону	 не	федерального,	 а	 унитарного	 госу-
дарства.	В	стране,	которая	является	многонацио-
нальной	и	считается	федеративной,	ликвидирова-
но	Министерство	национальных	отношений,	нет	
центра,	занимающегося	изучением	и	регулирова-
нием	национальных	вопросов.	

Не	 случайно,	 по	 результатам	 наших	 иссле-
дований,	 среди	 фактов,	 наиболее	 беспокоящих	
людей,	 достаточно	 большое	 количество	 опро-
шенных	на	первое	место	ставят	проблемы	меж-
национальных	отношений,	их	противоречивость	
и,	нередко,	конфликтность.	По	данным	социоло-
гических	исследований,	в	Республике	Башкорто-
стан	этот	вопрос	волнует	23,3%	башкир,	11,3%	–	
татар,	12,9%	–	русских	и	23,4%	–	представителей	
других	национальностей.	

Общественная	практика	свидетельствует,	что	
созидательная	линия	возможна	только	при	учете	
интересов	и	запросов	каждой	нации,	на	пути	кон-
солидации	и	 национального	 согласия.	Это	путь	

гуманизации	общественных	отношений,	защиты	
прав	каждого	человека,	независимо	от	места	его	
проживания,	убеждения	и	вероисповедания.

Специфика	 интересов	 этнических	 общно-
стей	 чаще	 всего	 определяется	 их	 статусом,	 т.е.	
местом,	которое	занимает	этнос	в	обществе,	в	си-
стеме	 взаимоотношений	 [1].	 Различают	 разные	
виды	 статуса:	 демографический,	 социальный,	
территориальный,	 политический,	 культурный	 и	
т.п.	В	зависимости	от	степени	влияния	на	жизнь	
общества	 статус	 этноса	 имеет	 количественные	
измерения.	Он	может	быть	высоким	или	низким.	
Так,	 русские	 в	 Российской	 Федерации,	 несмо-
тря	на	ряд	неблагоприятных	тенденций,	облада-
ют,	безусловно,	высоким	демографическим	ста-
тусом,	поскольку	их	доля	в	общей	численности	
населения	Российской	Федерации	составляет	бо-
лее	 82%.	Достаточно	 высокими	показателями	в	
сравнении	с	другими	российскими	народами	ха-
рактеризуется	у	них	и	социально-экономический	
статус	 (объем	материальных	 благ,	 приходящих-
ся	на	каждого	члена	этноса:	обеспеченность	жи-
льем,	 профессиональная	 структура,	 уровень	 за-
работной	платы	и	т.п.)	[2,	с.	212].	

Низкий	 статус	 ведет	 к	 психологической	
ущемленности	 этноса.	 На	 этой	 почве	 возника-
ют	 массовые	 движения,	 которые	 серьезно	 де-
стабилизируют	 жизнь	 государства	 (республик),	
ведут	к	этническим	конфликтам,	но	конфликто-
генный	потенциал	различных	видов	низкого	ста-
туса	далеко	не	одинаков.	Так,	низкий	морально-
психологический	статус	наций,	безусловно,	при-
носит	им	глубокие	нравственные	страдания,	мо-
жет	 служить	 поводом	 для	 массовой	 миграции	
из	страны,	причиной	конфликтных	ситуаций	на	
межличностном	уровне,	но	вряд	ли	вызовет	мас-
совое	 этническое	противостояние.	Совсем	иное	
дело	–	политический	или	территориальный	(его	
иногда	называют	экологическим)	статус.

Политический	 статус	 этноса	 –	 это,	 прежде	
всего,	 наличие	или	отсутствие	у	него	 своей	 го-
сударственности	в	той	или	иной	форме.	Другая,	
не	менее	важная,	сторона	политического	статуса	
этноса	–	представительство	в	различных	струк-
турах	власти.	Низкое	представительство	воспри-
нимается	обычно	как	дискриминация	и	в	опреде-
ленных	обстоятельствах	становится	источником	
политических	требований.	Низкий	политический	
статус,	точнее,	полное	отсутствие	такового,	приве-
ли,	например,	к	активным	участиям	в	революции	
1917	года	российских	евреев,	поляков,	латышей,	

РЕАЛИЗАЦИЯ	ЭТНИЧЕСКИХ	ИНТЕРЕСОВ	–	ОДНО	ИЗ	ГЛАВНЫХ	НАПРАВЛЕНИй	РЕГИОНАЛЬНОй	...
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некоторых	 других	 российских	 “инородцев”	 –	
башкир,	татар,	казахов	и	др.

Не	 менее	 взрывоопасно	 снижение	 террито-
риального	статуса.	Именно	территория,	которую	
занимает	 этнос,	 определяет	 его	 социальную,	 а	
нередко	и	экономическую	значимость.	На	пост-
советском	пространстве,	где	этнические	границы,	
как	правило,	не	совпадают	с	 государственными	
границами,	именно	проблемы	территориального	
статуса	 являются	 источником	 многочисленных	
конфликтных	ситуаций.	При	этом	конфликты,	в	
основе	 которых	 лежат	 символ	 и	 престиж	 этно-
са,	 улаживать	 гораздо	 труднее,	 чем	 те,	 которые	
основаны	 на	 материальном	 интересе.	 Террито-
рия	коренного	народа	является	основной,	то	есть	
местом,	где	он	сформировался	как	этнос.	В	этом	
случае	она	имеет	высокую	притягательность	для	
его	представителей.	

В	 большинстве	 полиэтнических	 государств	
редко	бывает	так,	чтобы	та	или	иная	этническая	
община	 обладала	 одинаково	 высоким	 статусом	
во	всех	его	измерениях.	Чаще	всего	встречается	
ситуация,	когда	тот	или	иной	этнос	оказывается	
доминирующим	в	одной	или	нескольких	сферах	
государственной	жизни.	

Совершенно	очевидно:	чем	ниже	статус	того	
или	иного	этноса	по	сравнению	с	другими,	тем	
больше	проблем	в	его	жизни	и	тем	выше	межэт-
ническое	напряжение	в	обществе.	Поэтому	ста-
тус	 этноса	 –	 важнейший	 объект	 национальной	
политики.	Проблема	статуса	особенно	важна	для	
этнических	 меньшинств,	 которые	 в	 силу	 своей	
малой	численности	оказываются	низкостатусны-
ми.	В	нестабильной	ситуации	они	же	испытыва-
ют	и	наибольший	дискомфорт.	Между	тем	имен-
но	от	их	положения	(статуса)	зависит	прочность	
социально-политического	бытия	всего	общества.	

Наши	 социологические	 исследования	 выя-
вили	 тенденции	 и	 противоречия	 современной	
трансформации	 общества,	 основанные	 на	 этно-
социальной	 стратификации,	 иерархии,	 неравен-
стве,	 социальном	 статусе	 различных	 наций	 Ре-
спублики	Башкортостан.	Во-первых,	они	показа-
ли,	что	существенную	роль	в	формировании	осо-
бенностей	 этнических	 традиций	 различных	 на-
родов	 играет	 степень	 урбанизированности	 того	
или	 иного	 этноса.	 Русские	 в	 Республике	 Баш-
кортостан	 в	 этом	 смысле	 в	 основной	 своей	 ча-
сти	являются	городскими	жителями	и,	составляя	
большую	часть	городского	населения,	формиру-
ют	 соответствующую	 этногородскую	 социаль-
ную	среду.	Во-вторых,	происходящее	неизбежно	

в	условиях	рыночной	экономики,	имущественное	
расслоение	общества	также	приобретает	этниче-
скую	окраску.	Русские	и	частично	татары	работа-
ют,	главным	образом,	в	городских	индустриаль-
ных	отраслях.	В	то	же	время	именно	русские	и	
татары,	являясь	традиционно	городскими	жите-
лями,	 более	 продвинуты	 в	 сфере	 бизнеса,	 фор-
мируют	 более	 обеспеченный	 в	 имущественном	
смысле	 класс	 предпринимателей.	 Такое	 соци-
альное	неравенство	башкирским	национальным	
движением,	 а	 также	 национальными	 центра-
ми	 малых	 национальных	 групп	 воспринимает-
ся	негативно.	Практически	отсутствуют	башки-
ры	 в	 сфере	 большого	 негосударственного	 биз-
неса:	 в	 руководстве	 банков,	 крупных	 промыш-
ленных	предприятий,	коммерческих	фирм	и	т.д.	
Среди	 хозяйственных	 руководителей	 башкиры	
представлены	 в	 основном	 на	 государственных	
предприятиях.	 К	 этому	 еще,	 следует	 добавить,	
что	среди	инженерно-технических	специалистов	
республики	 башкиры	 составляют	 13,2%,	 рус-
ские	–	53,0%.	Среди	работников,	занятых	в	науке	
и	 научном	 обслуживании,	 башкиры	 составляли	
13,7%,	русские	–	54,5%,	татары	–	23,5%.

Значительная	 часть	 собственно	 башкир,	 по	
данным	исследования,	занятая	главным	образом	
в	обрабатывающей	промышленности,	в	сельском	
и	лесном	хозяйствах,	в	условиях	рыночных	пре-
образований	 формирует	 более	 низкую	 имуще-
ственную	группу	населения.

Осмысление	с	учетом	этого	обстоятельства	су-
ществующей	дифференциации	этнических	общ-
ностей	республики	позволяет	сделать	следующие	
выводы.	 В	 условиях	 закрепленности	 за	 опреде-
ленными	видами	труда	и	условиями	жизни	пред-
ставителей	определенных	этнических	общностей	
межнациональные	 отношения	 ведут	 к	 дальней-
шему	углублению	неравенства	этих	групп	по	по-
ложению	и	роли	в	общественной	жизни.	Обнару-
живается,	что	коренное	население	(башкиры)	за-
нимает	последнее	место	в	социальной	иерархии	
среди	трех	многочисленных	наций,	которые	про-
живают	в	республике.	Не	случайно,	большинство	
опрошенных	башкир	(53,8%)	считают,	что	их	ин-
тересы	 нуждаются	 в	 защите.	 Осознание	 такого	
своего	положения	коренной	нацией	может	при-
вести	к	обострению	межнациональных	отноше-
ний	в	регионе.	Следует	отметить,	что	существу-
ющее	социальное	неравенство	более	остро	вос-
принимается	в	городах,	поэтому,	в	современных	
условиях,	именно	города	являются	центром	фор-
мирования	национальных	движений [2,	с.	212]. 
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Национальный	 интерес	 в	 обобщенном	 виде	
представляет	 стремление	к	 сохранению	и	укре-
плению	позиций,	 созданию	и	 расширению	 воз-
можностей	 для	 полноценного	 существования	 и	
развития	этнической	общености.	То,	что	в	этни-
ческой	общности	наблюдаются	собственно	этни-
ческая	 и	 социальная	 стороны,	 качества,	 не	 мо-
жет	не	 сказываться	и	 в	 природе	национального	
интереса.	Получается,	что	последний	включает	в	
себя,	во-первых,	стремление	сохранять,	утверж-
дать	и	развивать	собственно	этнические	качества	
и,	во-вторых,	стремление	к	поддержанию	и	укре-
плению	социальных	качеств	общественного	по-
ложения	этноса	как	общности	людей	[3,	с.	124].	

Можно	 допускать	 деформацию	 националь-
ных	интересов	отдельных	индивидов,	утрату	по-
следними	своих	этнических	качеств.	Однако	та-
кое	не	должно	происходить	с	интересами	нации.	
Они	менее	изменчивы,	чем	интересы	определен-
ных	людей,	более	жестко	связаны	объективными	
потребностями	 сохранения	 этнической	 целост-
ности	и	самобытности	и,	как	правило,	удовлетво-
ряются	на	институциональном	уровне.	Так,	каж-
дая	нация	обладает	своими	традициями,	обычая-
ми,	нормами	поведения,	семейно-бытовым	укла-
дом,	государственным	формированием	и	т.д.,	ко-
торые	при	внимательном	рассмотрении	оказыва-
ются	средствами	этнической	целостности,	само-
бытности.	Важно	заметить	также,	что	интересы	
нации	предполагают	создание	всех	необходимых	
условий,	 возможностей	 для	 полноценного	 удо-
влетворения	 каждым	 индивидом	 своих	 нацио-
нальных	 интересов.	 Воспользуется	 или	 не	 вос-
пользуется	 этими	 возможностями	 последний	 –	
другое	дело.

Говоря	о	межнациональных	отношениях	в	их	
связи	с	интересами	различных	субъектов,	следу-
ет	заметить,	что	удовлетворение	этих	интересов	
представляет	собой	сложный	процесс.	Вступле-
ние	субъектов	в	контакт	друг	с	другом	есть	лишь	
начало	взаимо-	и	самопознания.	В	ходе	дальней-
шего	взаимодействия	это	познание	углубляется	и	
расширяется	путем	постоянно	осуществляемого	
выяснения	 и	 сравнения	 жизненного	 положения	
участников	 взаимодействия,	 сопоставления	 ре-
альных	условий	и	возможностей	удовлетворения	
их	социальных	и	национальных	потребностей.

В.В.	Путин	говорит	о	проблеме	следующее:	
“Интересы	 непосредственно	 отражают	 сложив-
шиеся	в	обществе	отношения	неравенства,	в	них	
постоянно	присутствует	элемент	сопоставления	
человека	с	человеком,	одной	социальной	группы	

с	другой.	Именно	в	этом	основа	той	действитель-
ности,	той	реальной	помощи,	которая	заключает-
ся	в	интересах.	В	них	прямо	отражается	социаль-
ное	положение	индивидов.	Что	и	обуславливает	
их	роль	как	важнейших	побудительных	стимулов	
действия	и	движущих	сил	общественного	разви-
тия...	”	[4,	с.	71].	

Действительно,	 анализируя	 крупные	 собы-
тия	 в	 общественной	 жизни	 –	 социальные	 пре-
образования,	 экономические	 реформы	 или	 ре-
волюционные	взрывы,	вплотную	сталкиваешься	
с	 наличием	 общественных	 интересов,	 стоящих	
за	этими	действиями.	Однако,	исторически	сло-
жившиеся	межнациональные	отношения,	в	свою	
очередь,	 лежат	 в	 основе	 национальных	 интере-
сов.	 Благополучие	 народов	 и	 государственный	
порядок	будут	зависеть	и	от	того,	в	какой	степени	
могут	быть	реализованы	их	интересы.	Эти	про-
блемы	должны	быть	в	центре	национальной	по-
литики	современных	государств.

Социологические	 исследования	 показали,	
что,	 по	мнению	респондентов,	 нынешние	 госу-
дарственные	структуры	не	могут	в	полной	мере	
выполнять	возложенные	на	них	функции	по	удо-
влетворению	национальных	потребностей	и	ин-
тересов.	В	связи	с	имеющимися	недостатками	в	
реализации	 этнических	 интересов	 в	 последние	
годы	появились	новые	общественные	формиро-
вания.	 Материалы	 социологических	 исследова-
ний	показывают,	что	неоднозначное	мнение	сло-
жилось	по	созданию	этих	формирований.	50,2%	
опрошенных	 выступают	 за	 создание	 этих	 цен-
тров,	 20%	 –	 против,	 28%	 –	 затрудняются	 отве-
тить.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 народ,	 видимо,	
устал	 от	 постоянного	 возникновения	 новых	 го-
сударственных	 и	 общественных	 структур.	 Од-
нако	 предназначение	 национально-культурных,	
религиозных	 центров,	 партий	 различного	 тол-
ка	в	республике	респонденты	видят,	прежде	все-
го,	 в	 возрождении	 традиций,	 обычаев,	 обрядов	
(53,7%),	 сохранении	 самобытности	 культуры	
(24,45)	и	духовном	развитии	 (20,7%).	При	этом	
главными	 факторами	 развития	 национальной	
культуры	 считают	 родной	 язык	 (53,7%),	 тради-
ции,	 обычаи	и	 обряды	 (42,7%),	 знание	истории	
родного	 народа	 (37,8%),	 традиционный	 хозяй-
ственный	уклад	(9,8%).

В	 течение	 многих	 десятилетий	 народы,	 на-
ции	нашей	страны	не	признавались,	 как	 это	ни	
парадоксально,	 субъектами	 права.	 В	 Конститу-
ции	 Российской	Федерации	 не	 закреплены	 ста-
тус	 и	 права	 наций	 на	 самоопределение	 и	 сво-

РЕАЛИЗАЦИЯ	ЭТНИЧЕСКИХ	ИНТЕРЕСОВ	–	ОДНО	ИЗ	ГЛАВНЫХ	НАПРАВЛЕНИй	РЕГИОНАЛЬНОй	...
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бодное	 развитие,	 уделено	мало	места	 вопросам	
защиты	 суверенных	 прав	 национальных	 респу-
блик,	 некоторые	 статьи	 противоречат	 друг	 дру-
гу.	Непризнание	прав	республик	ведет	к	наруше-
нию	принципов	федерализма	и	отрицанию	того,	
что	Россия	многонациональное	государство.	Су-
ществуют	опасения	насчет	того,	что	правовая	за-
щита	человека	автоматически	может	привести	к	
решению	проблемы	формирования	у	него	граж-
данского	самосознания.	Очевидно,	если	правоза-
щитное	 достоинство	 Российской	Федерации	 не	
будет	надлежащим	образом	 гарантировать	фор-
мирование	гражданственности,	преданности	на-
циональным	идеалам,	то	это	может	породить	но-
вые,	ранее	невиданные	проблемы.	

Для	 справедливого	 решения	 национального	
вопроса	 и	 отношений	 между	 нациями,	 народа-
ми,	а	также	между	национальными	республика-
ми	и	центром,	законодательным	и	исполнитель-
ным	 органам	 Российской	Федерации	 необходи-
мо	шире	опираться	на	международные	правовые	
документы,	где	подчеркивается,	в	частности,	что	
все	коренные	народы	имеют	право	свободно	рас-
поряжаться	своей	судьбой,	право	на	самоопреде-
ление	и	свободное	экономическое,	социальное	и	
культурное	развитие,	а	также	право	распоряжать-
ся	естественными	богатствами	и	ресурсами	и	др.	

Соблюдение	прав	личности	не	противоречит	
интересам	этнических	сообществ.	Напротив,	оно	
возвышает	 этнос,	 дает	 ему	 основание	 считать	
себя	 частью	 сообщества	 цивилизованных	 сво-
бодных	наций.	Но	этот	статус	требует	от	любой	
нации,	от	ее	представителей	понимания	и	соблю-
дения	 принципа,	 согласно	 которому	 забота	 об	
интересах	своего	этноса	не	снимает	святой	обя-
занности	 помнить	 об	 интересах,	 социальном	 и	
политическом	статусе	других	народов.	Другими	
словами,	мы	должны	признать	принцип	взаимо-
зависимости	наций,	а	признание	этого	принципа	
ставит	извечную	проблему	необходимости	укре-
пления	взаимной	ответственности	наций.	Взаим-
ная	ответственность	наций	в	отношениях	между	
собой	опирается	на	осознание	каждым	народом	
своего	статуса,	собственной	ответственности	за	
то,	чтобы	эти	отношения	были	справедливыми	и	
уважительными,	строились	на	принципах	равно-
правия	 и	 невмешательства	 во	 внутренние	 дела	
друг	друга.	При	этом	в	национальной	политике	
должно	 уделяться	 подобающее	 внимание	 реа-
лизации	этнонациональных	интересов.	От	этого	
во	многом	зависят	стабильность	и	устойчивость	

развития	республик	и	страны	в	целом.	В	связи	с	
этим	необходимо	укреплять	право	народа	на	са-
моопределение,	 на	 суверенность	 национальных	
республик	и	 строго	 соблюдать	принципы	феде-
ративного	устройства	России.

Процессы	демократизации,	расширение	прав	
республик	 открывают	 простор	 гармоничному	
сочетанию	 национальных	 и	 общегосударствен-
ных	интересов.	Не	случайно	в	своих	выступле-
ниях	президент	Российской	Федерации	В.В.	Пу-
тин	неоднократно	подчеркивал	о	необходимости	
расширения	 полномочий	 республик	 и	 регионов	
[4,	с.	62].	В	этой	ситуации	необходимо	раскрыть	
потенциальную	 энергию	 возрождения	 этносов,	
суверенитета	республик,	округов,	областей,	спо-
собную	укрепить	единство	народов	РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Файзуллин Ф.С.	Социальная	справедливость	и	
пути	её	реализации	в	национальной	политике.	–	Уфа:	
Гилем,	2011.	–	252	c.	

2.	Файзуллин Ф.С., Зарипов А.Я. Этнос	как	субъ-
ект	общественных	отношений.	–	Уфа:	Гилем,	2013.	–	
328	с.	

3.	Гилязитдинов Дж.М.	Этническая	стратифика-
ция	и	проблемы	ее	оптимизации	//	Вестник	Башкир-
ского	университета.	–	1996.	–	№	1.	–	С.	120–131.

4.	 Путин В.В.	 Статьи	 (с	 официального	 сайта	
Председателя	Правительства	 Российской	Федерации	
www.premier.gov.ru).	–	Уфа:	Скиф,	2012.	–	83	с.	

REFERENCES

1.	 Fayzullin	 F.S.	 Social’naja spravedlivost’ i puti 
jejo realizacii v nacional’noj politike	 [Social	 justice	
and	 the	ways	of	 its	 implementation	in	national	policies:	
monograph].	Ufa,	Gilem,	2011,	252	p.	(In	Russ.).

2.	 Fayzullin	 F.S.,	 Zaripov	A.Ja.	 Etnos kak sub’ekt 
obshhestvennykh otnoshenij [Ethnos	 as	 subject	 of	 the	
public	relations].	Ufa,	Gilem,	2013,	328	p.	(In	Russ.).

3.	 Gilyazetdinov	 J.M.	 Etnicheskaja stratifikacija i 
problemy jejo optimizacii [Ethnic	 stratification	 and	 the	
problems	 of	 its	 optimization]. In: Vestnik Bashkirskogo 
universiteta	 [Bulletin	 of	 the	 Bashkir	 University].	 1996,	
no.	1,	pp.	120–131	(In	Russ.).

4.	Putin	V.V.	Stat’i (s oficial’nogo sajta Predsedatelja 
Pravitel’stva Rossijskoj Federacii www.premier.gov.ru) 
[The	Articles	(from	the	official	website	of	Prime	Minister	
of	 the	 Russian	 Federation	 www.premier.gov.ru)].	 Ufa,	
SKIF	publishing	house,	2012,	83	p.	(In	Russ.).

Ф.С. Файзуллин, Т.Ф. Файзуллин



21

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/1	(71) 

И.В. Демичев УДК	316.3

ТРАНСФОРМАЦИЯ	И	РАЗВИТИЕ	СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ	ОБЩНОСТЕй:	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ДИСКУРСИВНЫй	РЕЗОНАНС	И	ИНДУКЦИЯ

Аннотация

Статья	посвящена	проблеме	институционально-дискурсивных	изменений	при	трансформации	и	развитии	со-
циокультурных	общностей.	Освещены	вопросы	складывания,	функционирования	и	эволюции	идентичностей,	со-
лидарности	типовых	личностей	членов	общностей.	

Процесс	 трансформации	 и	 развития	 социокультурных	 общностей	 рассматривается	 как	 «ремодулирование»	
составляющих	 их	 подобщностей	 в	 условиях	 комплексного	 функционального	 кризиса,	 инициированного	 ресурс-
ной	недостаточностью	социальной	системы.	В	связи	с	этим	обращается	внимание	на	явление	институционально-
дискурсивного	резонанса,	представляющее	собой	резкое	повышение	или,	наоборот,	понижение	уровня	социальных	
взаимодействий	и	коммуникаций.	Кроме	того,	проанализированы	институционально-дискурсивная	индукция,	про-
цесс	взаимного	заимствования	нормативно-ценностных	комплексов,	а	также	тематических,	логико-семантических	
структур	и	установок,	в	рамках	чего	происходит	складывание	единого	социального	и	коммуникативного	простран-
ства	общности.	

Проблемы	разобраны	с	точки	зрения	обеспечения	эффективности	социокультурных,	в	частности	модернизаци-
онных,	изменений.
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TRANSFORMATION	AND	DEVELOPMENT	OF	SOCIO-CULTURAL	COMMUNITIES:	
INSTITUTIONAL	AND	DISCURSIVE	RESONANCE	AND	INDUCTION

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	problem	of	institutional	and	discursive	changes	in	the	transformation	and	development	of	
socio-cultural	communities.	The	questions	of	forming,	function	and	evolution	of	identity,	solidarity	typical	of	the	personalities	
of	the	members	of	communities	are	discussed.	

The	process	of	transformation	and	development	of	socio-cultural	communities	is	seen	as	a	component	of	‘remodulating’	
of	subcultures	in	conditions	of	complex	functional	crisis,	initiated	by	a	resource	failure	of	the	social	system.	In	this	regard	the	
author	deals	with	the	phenomenon	of	institutional	discursive	resonance,	representing	a	sharp	increase	of	drastic	increase	or	
decrease	of	social	interactions	and	communications.	In	addition,	attention	is	paid	to	the	institutional	and	discursive	induction,	
the	process	of	mutual	borrowing	of	normative	and	value	systems,	as	well	as	that	of	thematic,	logico-semantic	structures	and	
installations,	within	the	framework	of	shaping	of	the	social	and	communicative	space	of	a	community	takes	place.	

The	 problem	 is	 considered	 from	 the	 viewpoint	 of	 ensuring	 the	 effectiveness	 of	 the	 sociocultural,	 in	 particular	
modernization	changes.
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Концепция	социокультурной	общности	пред-
полагает	выделение	ее	членов,	объединенных	об-
щей	идентичностью,	и	возникающей	на	ее	базе	
солидарностью	со	«своими».	Примеры	таковых	
находятся	 на	 самых	разных	уровнях,	 от	 домен-
ного	 до	 цивилизационного,	 начиная	 с	 позицио-
нирования	античной	историографии	Востока	как	
не-Европы	[1],	отклонения	от	единственно	при-
емлемой	нормы,	 до	 современного	 евроцентриз-
ма	 (точнее,	 западнизма	 [2])	 во	 всех	 его	 много-
численных	вариациях.	В	других	крупных	циви-
лизационных	средах	можно	найти	аналогичные	
явления	–	разделение	на	«Дар	аль-Куфр»	(«Тер-
ритория	неверия»),	«Дар	аль-харб»	(«Территория	
войны»)	и	«Дар	аль-ислам»	(«Территория	исла-
ма»)	 в	 мусульманском	 мире	 [3];	 концепции	 ка-
техона	 в	Византии	 [4,	 с.	 84–93],	 Третьего	 Рима	
в	России	 [5]	и	«Срединного	государства»	в	Ки-
тае	[6],	–	все	они	выражают	этот	феномен	иден-
тичности	и	солидарности	на	ее	основании.	Более	
того,	это	наглядно	проявилось	не	только	в	эпоху	
Средневековья:	 даже	 в	 относительно	 недавней	
современности	 стержневой	 для	 послевоенного	
мира	конфликт	осмысливался	в	рамках	разделе-
ния	 на	 капиталистический	 и	 социалистический	
миры,	 а	 также	 «движение	 неприсоединения»,	 с	
достаточно	 жестким	 разделением	 между	 ними.	
Сейчас,	после	распада	социалистической	систе-
мы	и,	казалось	бы,	при	доминировании	однопо-
лярного	мира,	можно	наблюдать	резкий	«взрыв»	
больших	идентичностей,	уже	обретших	не	толь-
ко	 культурное,	 но	 и	 политическое	 оформление	
[7,	с.	189–192].

Однако	 в	 рамках	 социокультурного	 подхода	
ограничиться	 формальным	 выделением	 иден-
тичностей	 невозможно.	 Более	 того,	 сами	 иден-
тичности	 выступают	 закреплением	 определен-
ных	 специфических	 черт	 соответствующих	 со-
циокультурных	 общностей.	 Любые	 обществен-
ные	отношения,	 как	и	коммуникации	между	их	
участниками,	 носят	 организованный	 или	 само-
организованный	 характер	 –	 всегда	 присутству-
ют	нормы	взаимодействия	и	общения,	основные	
темы	и	ценностные	ориентации,	которые	оформ-
ляют	 поведение	 и	 общение	 участников,	 делая	
возможным	их	координацию	в	коммуникативном	
и	социальном	пространстве.	Исходя	из	того,	что	
социальные	и	коммуникативные	взаимодействия	
имеют	некоторый	стереотипный	вид,	поскольку	
в	массе	 своей	 складываются	 вокруг	 определен-
ного	перечня	основных	тем	и	ситуаций,	состав-
ляющих	«ядро»	общественных	отношений,	мож-

но	сказать,	что	структуры	таких	отношений	пред-
ставляют	собой	комплекс	матриц,	по	образцу	ко-
торых	воспроизводятся	и	выстраиваются	участ-
никами	все	формы	взаимодействий	[8].	Если	по-
лагать,	что	общественные	отношения	представ-
ляют	 собой	 коллективное	 исполнение	 функций	
социальной	системы,	очевидно,	что	именно	ма-
трица	таких	функций	выступает	основанием	для	
складывания	устойчивых	форм	социальных	вза-
имодействий,	т.е.	институтов,	причем	последние	
имеют	исполнительный	характер	по	отношению	
к	первым.	

Иными	 словами,	 функциональная	 матрица	
общества	для	своего	исполнения	порождает	ин-
ституциональную	матрицу	социальной	системы.	
В	свою	очередь,	социальные	взаимодействия	не-
обходимо	предполагают	взаимодействия	комму-
никативные,	поскольку	именно	посредством	об-
щения	оказывается	возможна	вариативная	коор-
динация	социальных	субъектов	и	обмен	инфор-
мацией,	а	следовательно,	организованная	инсти-
туциональная	матрица	так	же	предполагает	и	ор-
ганизованную	коммуникативную	среду,	которую	
можно	 по	 аналогии	 обозначить	 как	 дискурсив-
ную	 матрицу,	 в	 которой	 дискурс,	 структуриро-
ванный	 коммуникативными	 нормами	 и	 темати-
кой,	 сопоставим	 с	 институтом.	В	 целом,	 нераз-
рывная	 связь	 социального	 и	 коммуникативного	
взаимодействий	позволяет	рассматривать	их	как	
единую	 институционально-дискурсивную	 ма-
трицу,	 выступающую	 ядром	 для	 воспроизводи-
мых	 и	 складывающихся	 в	 деятельности	 членов	
общности	 ее	 социокультурных	форм,	 организу-
ющей	 и	 структурирующей	 ее	 внутреннее	 про-
странство.	

Соответственно,	 всякий	 член	 социокультур-
ной	 общности	 ориентируется	 в	 своем	 поведе-
нии	и	общении	на	нормативно-ценностные	ком-
плексы	институционально-дискурсивной	матри-
цы,	 играющей	роль	некоторой	парадигмы,	 ком-
поненты	которой	могут	просто	воспроизводить-
ся,	воспроизводиться	вариативно	или	отрицаться	
(что,	по	 сути,	 выступает	крайней	формой	вари-
ативности:	 например,	 сознательное	 нарушение	
моральных	норм	не	 выступает	иной	моральной	
системой,	но	лишь	отрицанием	данной	и	вне	нее	
не	 имеет	 смысла).	 Коллективно	 воспроизводи-
мые	членами	общности,	эти	установки	не	только	
структурируют	 социальное	 и	 коммуникативное	
ее	пространство,	но	и	обуславливают	определен-
ный	 «образ	жизни»	 в	 ее	 рамках,	 выступающий	
обобщенной,	 стереотипной	 социокультурной	
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формой,	в	которой	существуют	и	действуют	все	
члены	общности.	

С	 другой	 стороны,	 поскольку	 личность	 ха-
рактеризуется	 через	 свои	 наиболее	 типичные	
формы	поведения	и	общения,	посредством	кото-
рых	она	вступает	во	взаимодействие	с	другими	
личностями,	 институционально-дискурсивная	
матрица	общности	необходимо	предполагает	так	
же	 и	 определенную	 «типичную	 личность».	На-
конец,	поскольку	идентичность	распределяет	на	
«своих»	и	«чужих»,	маркеры	такого	распределе-
ния	неизбежно	привязаны	к	институционально-
дискурсивной	матрице,	особенностям	поведения	
и	 общения	 «своих»	 и	 «чужих»,	 соответствие	 и	
несоответствие	которым	выступает	основой	как	
для	нормативного	образа	«свой»,	так	и	для	соот-
несения	с	оным	всякого	данного	субъекта.	

В	общем	виде,	социокультурная	система	го-
меостатична:	при	сохранении	средовых	условий,	
она	 направлена	 на	 воспроизводство	 матричных	
образцов	и	подавление	девиаций,	причем,	как	в	
установках	оргструктур	общности,	так	и	в	ориен-
тациях	самих	ее	членов,	которые	воспринимают	
свой	образ	жизни	как	 естественный	и,	 соответ-
ственно,	 тех,	 кто	ему	соответствует	–	как	«сво-
их»,	 а	 тех,	 кто	 не	 соответствует	 –	 как	 «чужих»	
(причем,	в	случае	обострения	противоречий	или	
даже	заметного	их	присутствия,	последние	пере-
ходят	 в	 разряд	 враждебных).	 Некоторый	 дрейф	
установок	членов	общности,	разумеется,	присут-
ствует	всегда,	поскольку	внутренние	и	внешние	
условия	вариативны,	а	также	рефлексируется	на-
капливаемый	предыдущими	поколениями	опыт,	
в	определенной	мере	изменяя	культурные	уста-
новки	и	поведение	–	однако	в	целом	такие	флук-
туативные	 изменения	 «гасятся»,	 либо	 инкорпо-
рируются	в	устойчивые	оргструктуры	общности,	
не	приводя	к	трансформации	институционально-
дискурсивной	матрицы.	

Однако	гомеостатичная	социокультурная	си-
стема	 в	 определенные	 моменты	 весьма	 резко	
переходит	 в	 режим	 резких,	 фундаментальных	
трансформаций,	в	рамках	которых	не	только	пе-
рераспределяются	 ее	 слои,	 но	 и	 складывается	
новая	 институционально-дискурсивная	 матрица	
–	 происходит,	 по	 выражению	С.Г.	 Кара-Мурзы,	
«разрыв	непрерывности»	[9]	и	складывается,	по	
сути,	новая	система,	которая	лишь	отчасти	насле-
дует	от	предыдущей.	В	случае,	 если	такие	кар-
динальные	трансформации	происходят	под	дей-
ствием	 внешних	 сил,	 при	 изменении	 средовых	
условий	системы	процесс	еще	относительно	по-

нятен:	 исчерпание	 возможностей	 компенсации	
внешнего	 воздействия	 закономерным	 образом	
приводит	к	перераспределению	ресурсов	и	субъ-
ектов	системы	и	в	случае	успешной	адаптации	к	
новым	условиям	–	закреплению	нового	порядка.	
В	случае	же	резких	трансформаций	под	действи-
ем	внутренних	процессов,	как	правило,	накапли-
вающиеся	до	критического	уровня	изменения	и	
сами	факторы,	к	ним	ведущие,	остаются	в	каком-
то	 отношении	 скрытыми,	 нерефлексируемыми	
в	 силу	 институционально-дискурсивной	 инер-
ции	 и	 дееспособности	 актуальных	 оргструктур	
общности	и	только	исчерпание	ресурсов	послед-
них	резко	и	необратимо	переформатирует	систе-
му	в	целом.	Разумеется,	механизм	процесса	со-
циокультурных	трансформаций	в	обоих	случаях	
един,	но	действие	его	серьезно	отличается	и	тре-
бует	осмысления.	

Рассматривая	 внутреннюю	 структуру	 со-
циокультурной	 общности,	 нельзя	 остановиться	
на	 выделении	 только	матричных	 структур	 и	 их	
участников	 –	 членов	 общности.	 Выделяя	 спец-
ифические	 вариации	 общей	 институционально-
дискурсивной	 матрицы,	 имеющие	 локальную,	
функциональную	 и	 стратовую	 основу,	 необхо-
димо	 отметить	 и	 соответствующие	 локальные,	
функциональные	 и	 стратовые	 специализации	
в	образе	жизни,	 типовых	личностях	и	идентич-
ностях,	 а	 порой	 –	 даже	 в	 языках,	 характерным	
примером	чего	выступают	«профессиональные»	
языки,	этно-территориальные	диалекты	и	жарго-
ны	субкультур	[10,	с.	31–42].	Это	позволяет	вы-
делять	социокультурные	общности	меньшего	по-
рядка,	выступающие	коллективными	субъектами	
«большой»	 системы,	 структура	 которой,	 таким	
образом,	 выступает	 конкретной	 формой	 согла-
сования	таких	–	локальных,	функциональных	и	
стратовых	общностей,	вариативно	воспроизводя-
щих	ее	общую	институционально-дискурсивную	
матрицу	в	некоторое	целое.	

Такое	 целое	 представляет,	 прежде	 всего,	
определенную	 функциональную	 зависимость	
локальных	 общностей	 друг	 от	 друга,	 реализуе-
мую	 через	 выделяемые	 в	 них	 соответствующие	
функциональные	 общности,	 согласованное	 вза-
имодействие	которых	оказывается	достаточным,	
чтобы	обеспечить	потребности	и	существование	
как	самой	«большой»	общности,	так	и	входящих	
в	ее	состав	подобщностей	на	данном	материаль-
ном	и	этическом	уровне.	Функциональная	 зави-
симость	требует	объединения	социального	и	ком-
муникативного	 пространств	 общностей,	 иначе	
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взаимодействие	их	будет	носить	не	 согласован-
ный,	 а	конфликтный	характер,	что,	 в	 свою	оче-
редь,	 предполагает	 складывание	 некоторой	 об-
щей	 институционально-дискурсивной	 матрицы:	
либо	 объединяющей	 различающиеся	 матрицы	
общностей,	либо	замещающей	их	(либо	сначала	
объединяющей,	а	затем	–	замещающей).	

Очевидно,	 что	 такая	 общая	 матрица	 может	
сложиться	 и	 существовать	 постольку,	 посколь-
ку	она	основана	на	матрицах	исходных	общно-
стей	и	инкорпорирует	в	себя	их	элементы,	при-
чем	так,	что	ни	исходные	матрицы	не	утрачива-
ются	(что	означает	распад	исходных	общностей),	
ни	она	не	отторгается	общностями	(что	означает	
срыв	объединения	социально-коммуникативных	
пространств	и	согласования	общностей	в	целое),	
а	наоборот	–	полагается	членами	исходных	общ-
ностей,	как	«своя»	или,	хотя	бы,	«приемлемая»,	
с	течением	времени	становящаяся	«своей».	При-
чем,	 следует	 подчеркнуть,	 что	 единомоментная	
замена	одной	матрицы	на	другую	невозможна	в	
принципе	–	это	всегда	длительный	процесс	и	чем	
больше	отличий	между	исходной	и	складываю-
щейся	матрицами,	тем	больше	времени	требует-
ся	для	его	завершения.	

Исходя	из	этого,	можно	сказать,	что	подоб-
ное	объединение	представляет	собой	модулиро-
вание	 наличных	 социокультурных	 общностей:	
усиление	функций	и	соответствующих	аспектов	
их	 институционально-дискурсивных	 матриц,	 а	
следовательно,	и	сложившихся	на	их	основании	
функциональных	 общностей,	 которые	 прино-
сят	пользу	остальным	элементам	общей	систе-
мы,	и	ослабление,	переход	в	латентную	форму	
с	возможной	утратой	(с	течением	времени)	тех	
аспектов	функциональной	и	институционально-
дискурсивной	матриц,	а	следовательно,	и	функ-
циональных	 общностей,	 ориентированных	 на	
производство	 благ,	 которые	 стали	 приходить	
от	 других	 общностей	 системы.	Тогда	 последу-
ющие	 трансформации	 социокультурной	 систе-
мы	в	общем	виде	можно	представить	как	моду-
лирование	 и	 ремодулирование	 ее	 общностей-
элементов.

Таким	 образом,	 проблематика	 обеспечения	
трансформационных	процессов	в	социокультур-
ной	 общности	 –	 ремодулирования	 входящих	 в	
нее	локальных	и	функциональных	общностей	и	
согласования	 их	 между	 собой	 –	 разлагается	 на	
комплекс	практических	задач,	решение	которых	
как	завершает	процесс,	так	и	позволяет	сделать	
его	возможно	менее	болезненным.	

Первой	задачей	выступает	формирование	со-
ответствующих	трансформационных	дискурсов,	
с	 одной	 стороны,	 возможно	более	 стройных	по	
своей	структуре,	а	с	другой	–	в	возможно	боль-
шей	 степени	 апеллирующих	 как	 к	 образу	 ито-
га	 трансформаций,	 так	 и	 к	 установкам	 входя-
щих	 в	 систему	 социокультурных	 общностей.	
Первое	обеспечивает	согласуемую	общую	пози-
цию,	на	основании	которой	возможно	выстроить	
взаимодействие	 общностей,	 второе	 –	 позволяет	
транслировать	эту	позицию	общностям,	делая	ее	
осмысленной	для	их	членов.	Следует	отметить,	
что	в	силу	частности	инициирующих	трансформа-
ции	инноваций,	эта	задача	крайне	сложна	и	вряд	
ли	выполнима	в	полной	мере,	поэтому	она	высту-
пает,	скорее,	общим	ориентиром	для	практики.

Второй	задачей	выступает	обеспечение	дис-
курсивного	 резонанса	 на	 основании	 вышеобо-
значенных	 логико-семантических	 структур	 и	
подавление	 дискурсивной	 резистентности,	 что	
позволяет	не	только	достичь	лояльности	социо-
культурных	 общностей	 системы,	 но	 и	 активно-
го	их	включения	в	развитие	трансформационных	
дискурсов,	 а	 следовательно,	 и	 практик,	 вслед-
ствие	чего	их	ресурсы	будут	вкладываться	в	со-
гласованные	изменения,	а	не	в	«консервативное»	
и	«архаическое»	противоборство.	

Третьей	 задачей	 выступает	 формирование	
на	 базе	 сложившегося	 дискурсивного	 резонан-
са	и,	следовательно,	взаимной	индукции	логико-
семантических	 форм,	 общей	 или	 единой	 иден-
тичности,	 фиксирующей	 как	 образ	 предполага-
емого	 состояния	 социальной	 системы	и	 ее	 эле-
ментов,	так	и	комплекс	необходимых	этических	
установок,	легитимирующих	собственно	инсти-
туциональные	изменения.	

Наконец,	четвертой	задачей	выступает	вовле-
чение	в	трансформационный	процесс	остающих-
ся	в	системе	индифферентных	сообществ	на	базе	
такой	обновленной	общей	идентичности.
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Аннотация

В	статье	проанализированы	тенденции	развития	демографической	ситуации,	миграционных	процессов	и	нарко-
тизации	в	Российской	Федерации	и	сопредельных	странах.	Отмечается:	коэффициенты	рождаемости,	смертности	и	
естественного	прироста	населения	для	сопредельных	с	Россией	стран	свидетельствуют,	что	демографическое,	гео-
политическое	и	иное	давление	будут	только	нарастать.	Дается	описание	основных	наличных	и	потенциальных	зон	
конфликтов	и	противоречий.	Приводятся	данные	проведенного	опроса	экспертов,	даются	рекомендации	научного	и	
практического	характера.

Ключевые слова:	миграция,	мигранты,	наркотизация,	 экспертный	опрос,	прогнозы,	конфликты,	интеграция,	
адаптация,	рекомендации
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INTEGRATION	PROCESSES	IN	EURASIA	IN	THE	CONTEXT	OF	MIGRATION	AND	
DRUG	ADDICTION

Abstract

The	 paper	 analyzes	 the	 trends	 of	 demographic,	migration	 processes	 and	 drug	 addiction	 in	 Russia	 and	 neighboring	
countries.	It	is	noted	that	the	rates	of	fertility,	mortality	and	natural	growth	of	the	population	of	Russia’s	neighboring	countries	
indicate	that	demographic,	geopolitical	and	other	pressure	will	only	increase.	A	description	of	the	main	actual	and	potential	
areas	of	conflict	and	controversy	is	given.	The	data	of	a	survey	of	experts,	the	recommendations	of	scientific	and	practical	
nature	are	given.
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В	 настоящее	 время	 дискурс	 о	 миграции	 и	
межэтнических	 конфликтах	 мигрантов	 и	 при-
нимающего	 населения	 актуализируется	 с	 каж-
дым	 днем	 –	 достаточно	 провести	 самый	 про-
стой	контент-анализ	СМИ.	П.	Штомпка	относит	
современные	миграционные	процессы	 к	 новым	
формам	 риска,	 которые	 выступают	 следствием	
посткоммунистической	 трансформации,	 а	 суть	
их	видит	в	«расширении	контактов	с	группами,	
которые	 являются	 “чужими”	 –	 чуждыми	 в	 эт-
ническом	и	 культурном	отношении».	Травмати-
ческие	последствия	массовых	перемещений	на-
селения	 возникают	 как	 на	 локальном	 («коллек-
тивная	травма»),	так	и	на	социетальном	уровнях	
(«историческая	травма»)	 [8].	Основными	травма-
тическими	последствиями	на	социетальном	уров-
не выступают	снижение	стабильности,	безопасно-
сти	 социальных	 субъектов,	 необходимость	 адап-
тироваться	 к	 новым	 условиям.	 «Рискованность»	
миграционных	 процессов	 для	 локальных	 сооб-
ществ заключается	в	«деструкции	и	дезорганиза-
ции	групповых	культур,	систем	норм,	ценностей,	
убеждений,	объединяющих	коллективы,	вплоть	до	
полной	 утраты	 идентичности»,	 т.е.	 в	 социокуль-
турной	 сфере	 риска	 являются	 производными	 от	
возможности	потери	собственной	идентичности.

«Россия	 стала	 второй	 по	 популярности	 (по-
сле	США)	страной	для	миграции	в	2013	году»,	–	
говорится	в	опубликованном	11	сентября	докла-
де	 ООН. Число	 международных	 мигрантов	 в	
мире	достигает	232	млн.	человек	[10].

Очевидно,	 что	 трудовые	 миграции	 являют-
ся	 следствием	 несправедливой	 экономической	
политики	 в	 глобальном	 масштабе.	 Это	 ведет	 к	
тому,	что	богатые	продолжают	богатеть,	а	стра-
ны	сталкиваются	с	новыми	проблемами.	В	насто-
ящее	время	именно	депопуляция	населения	Рос-
сии,	сокращение	трудовых	ресурсов,	а	также	не-
совершенство	трудового	и	миграционного	 зако-
нодательства	стали	главными	факторами,	детер-
минирующими	 приток	 мигрантов.	 Даже	 самые	
оптимистичные	демографические	прогнозы	сви-
детельствуют	 о	 сокращении	 численности	 насе-
ления	России	в	средне	и	долгосрочной	перспек-
тиве.	Ниже	приведен	демографический	прогноз	
ООН	на	2050	и	2100	гг.

В.М.	 Карпова,	 исследуя	 сценарии	 развития	
процессов	 старения	населения	в	 зависимости	от	
демографической	 политики,	 отмечает,	 что	 вари-
ант	 демографического	 бездействия	 совершенно	
не	приемлем	с	 точки	 зрения	объявленных	целей	
демографического	развития	России,	так	как	при-

водит	к	очень	быстрому	сокращению	численности	
населения,	которая	к	2050	г.	составит	81	224	тыс.	
чел.,	а	к	2100	г.	только	29	350	[6].

Общие	же	коэффициенты	рождаемости,	смерт-
ности	и	естественного	прироста	населения	для	со-
предельных	с	Россией	стран	свидетельствуют,	что	
демографическое,	геополитическое	и	иное	давле-
ние	будут	только	нарастать	(Таблицы	1,	2,	3).

В	настоящее	время	Россия	практически	оста-
ется	 единственной	 из	 бывших	 союзных	 респу-
блик,	которая	ни	прямо,	ни	косвенно	(через	зако-
ны	о	гражданстве,	земле,	языке	и	т.п.)	не	закрыла	
свои	границы	для	желающих	в	нее	въехать	быв-
ших	советских	граждан,	какой	бы	национально-
сти	они	ни	были.	Российская	Федерация	прини-
мает	 на	 своей	 территории	 массовые	 потоки	 не	
только	коренных	этносов	России,	но	и	предста-
вителей	титульных	национальностей	других	го-
сударств	постсоветского	пространства	и	дальне-
го	зарубежья.

В	силу	нерешенности	ряда	институциональ-
ных	 вопросов	 система	 регистрации	 и	 найма	 на	
работу	 сложна,	 из-за	 чего	 значительная	 масса	
мигрантов	остается	на	нелегальном	положении.	
Огромное	число	мигрантов,	находящихся	на	не-
легальном	положении	и	 не	 имеющих	 средств	 к	
существованию,	образуют	специфическую	груп-
пу	повышенного	криминогенного	риска.

Таблица	1	–	Демографический	прогноз	ООН	на	2050	г.
Место Страна Население в млн. чел.

1 Индия 1531,4
2 Китай 1395,2
3 США 408,7
4 Пакистан 348,7
5 Индонезия 293,8
6 Нигерия 258,5
7 Бангладеш 254,6
8 Бразилия 233,1
9 Эфиопия 171
10 Конго 151,6
18 Россия 101,5

Таблица	2	–	Демографический	прогноз	ООН	на	2100	г.	[11]
 Место Страна Население в млн. чел.

1 Индия 1458,4
2 Китай 1181,5
3 США 437,2
4 Пакистан 408,5
5 Нигерия 302,5
6 Индонезия 272,8
7 Бангладеш 259,9
8 Эфиопия 222,2
9 Бразилия 212,4
10 Конго 203,3
22 Россия 79,5

М.Дж. Киекбаев, Д.М. Абдрахманов
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Многочисленные опросы	 общественного	
мнения	 свидетельствуют	о	наличии	в	обществе	
мигрантофобий,	которые	складываются	под	воз-
действием	позиции	СМИ	и	властных	органов	по	
этому	вопросу,	политизированности	сознания,	а	
также	негативных	стереотипов,	сложившихся	во-
круг	всех	диаспор,	независимо	от	того,	насколько	
они	оправданы.

В	последнее	время	актуализировалась	и	кон-
фессиональная	 составляющая	 миграционных	
процессов.	Религиозная	основа	этнической	общ-
ности	 играет	 существенную	 роль	 в	 интеграции	
мигрантов	и	зачастую	их	интеграция	идет	лишь	
по	религиозному	направлению,	что	также	потен-
циально	осложняет	ситуацию.

В	 ряде	 областей	 РФ	 этнические	 миграции	
значительно	влияют	на	демографическую	ситуа-
цию,	приводя	к	снижению	удельного	веса	корен-
ного	населения.	Изменение	этнического	состава	
приводит	к	росту	напряженности	между	мигран-
тами	 и	 принимающим	 населением.	 Первые	 на-
чинают	осмысливаться	как	конкуренты	на	рын-
ках	 труда,	 нарушители	 общественного	 порядка	
и	т.д.	Негативный	образ	мигранта	прочно	закре-
пляется	общественным	мнением	независимо	от	
того,	 насколько	 он	 оправдан,	 что	 способствует	
распространению	 мигрантофобии	 с	 этнической	
окраской	и	возникновению	конфликтов	на	этни-
ческой	почве.	Усиливают	 свое	 влияние	полити-
ческие	 партии	 националистического	 характера,	
активизируются	движения	экстремистского	тол-
ка. Е.В.	Шлыкова	выделяет	определенные	риски

 

(экономические,	 социальные,	 социокультурные,	
физические,	психологические)	как	фактор	инто-

лерантного	 отношения	
к	мигрантам	[7].	Можно	
также	 говорить	 о	 взаи-
мосвязи	миграции	 и	 из-
менения	 генофонда	 на-
селения,	 распростране-
ния	 инфекционных	 за-
болеваний	и	пр.

Говоря	об	этом,	ни	в	
коем	 случае	 нельзя	 до-
пускать	 инклюзии	 ми-
грантов,	 самоизоляции	
мигрантских	 общин	 и	
дискриминационные	 со-
циальные	практики.	При	
этом	 и	 сами	 мигранты	
далеко	 не	 всегда	 ори-
ентированы	 на	 освое-

ние	принятых	в	 среде	принимающего	их	обще-
ства	законов,	обычаев	и	норм	поведения.	Следу-
ет	обратить	внимание	при	этом,	что	в	России,	в	
отличие	от	многих	западных	европейских	стран,	
США	и	Канады,	 где	участие	в	интеграционных	
программах	 носит	 обязательный	 характер,	 для	
многих	 категорий	 мигрантов,	 имеющиеся	 про-
граммы	 по	 интеграции	 носят	 лишь	 рекоменда-
тельный	характер.

Таким	образом,	массовая	миграция	стала	но-
сителем	 потенциальной	 конфликтности,	 созда-
вая	противоречия	между	переселенцами	и	посто-
янными	жителями	принимающих	стран,	в	т.ч.	в	
силу	исторически	сложившихся	различных	цен-
ностей,	стилей	жизни,	норм	поведения	и	т.д.,	что	
накладывает	определенный	отпечаток	на	адапта-
цию	и	тех,	и	других	к	совместному	проживанию.	
Соответственно,	в	настоящее	время	объективно	
актуализируется	проблема	разработки	оптималь-
ных	моделей	интеграции	(трудовой,	культурной,	
языковой	 и	 пр.)	 мигрантов	 в	 российское	 обще-
ство,	учитывающих	региональный,	цивилизаци-
онный,	культурный,	религиозный	и	пр.	аспекты.

Антропопоток	 мигрантов	 содержит	 в	 себе	
элементы	двух	других	трафиков	–	экстремистско-
террористического	и	наркотического.	Добавим	к	
этому	 трафик	 спекулятивных	 и	 криминальных	 
денег	 и	 перед	 нами	 предстанет	 впечатляющая	
картина	 фактического	 беспорядка,	 предопреде-
ленного	 разрушительными	 множественными	
трафиками.	При	этом	анализ	и	опыт	проведения	 
стратегических	 антинаркотических	 операций	
практически	на	всех	континентах	мира	однознач-
но	 показывает,	 что	 непременными	 атрибутами	 

Таблица	 3	–	Общие	коэффициенты	рождаемости,	смертности	и	естественного	прироста	
населения	[4,	с.	289]	(на	1000	человек	населения)

Число	родившихся Число	умерших Естественный	
прирост,	убыль	(–)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Россия 12,3 12,5 12,6 14,1 14,2 13,5 -1,8 -1,7 -0,9
Европа
Беларусь 11,5 11,4 11,5 14,2 14,4 14,3 -2,7 -3,0 -2,8
Латвия 9,6 8,6 9,2 13,3 13,4 13,9 -3,7 -4,8 -4,7
Литва 11 10,8 10,7 12,6 12,8 12,7 -1,6 -2,0 -2,0
Польша 10,9 10,8 10,2 10,1 9,9 9,8 0,8 0,9 0,4
Украина 11,1 10,8 11,0 15,3 15,2 14,5 -4,2 -4,4 -3,5
Азия
Азербайджан 17,2 18,5 19,4 5,9 6,0 5,9 11,3 12,5 13,5
Армения 13,7 13,8 13,3 8,5 8,6 8,6 5,2 5,2 4,7
Казахстан 22,5 22,5 22,5 9,0 8,9 8,7 13,5 13,6 13,8
Киргизия 25,2 26,8 27,1 6,7 6,6 6,5 18,5 20,2 20,6
Китай 12,1 12,3 … 7,1 7,3 … 5,0 5,0 …
Таджикистан 26,8 29,4 29,1 4,3 4,4 4,4 22,5 25,0 24,7
Узбекистан 23,4 21,9 21,4 4,7 4,6 4,9 18,7 17,3 16,5
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транснациональных	трафиков	героина	и	кокаина	
являются	 насилие	 в	 экстремистских	 и	 террори-
стических	формах,	образуемые	ими	криминаль-
ные	финансовые	трафики	и,	как	следствие,	раз-
рушение	 государств	 транзита	 и	 порождаемая	 в	
результате	 применения	 силы	 миграция.	 Таким	
образом,	именно	наркотрафик	является	базисом	
формирования	 транснациональных	 криминаль-
ных	политических	сил,	открыто	противостоящих	
национальным	государствам	и	их	объединениям. 
В	 результате	 американского	 вторжения	 объёмы	
производства	героина	в	Афганистане	выросли	в	
44	 раза,	 а	 военные	 операции	 в	Ираке,	Ливии	 и	
Сирии	обеспечили	кратный	рост	интенсивности	
транзита	тяжелых	афганских	наркотиков	в	Евро-
пу,	что	с	неизбежностью	привело	к	тому,	что	Ев-
ропейский	союз	вышел	на	печальное	первое	ме-
сто	 в	 мире,	 ежегодно	 потребляя	 более	 70	 тонн	
чистого	героина. В	мире	резко	растёт	осознание,	
что	наркотики	–	это	не	просто	глобальная	угроза,	
а	трагический	фактор	гибели	свыше	300	тыс.	че-
ловек	ежегодно	и	доминирование	наркопреступ-
ности,	которая	ежегодно	имеет	500	млрд.	долла-
ров	наркооборота,	что	создаёт	фундаментальную	
финансово-организационную	 базу	 терроризма,	
пиратства	 и	 насилия,	 подрывая	 стабильность	 и	
развитие	[5].

В	 данный	 момент	 необходимо	 осуществле-
ние	целенаправленной	государственной	полити-
ки	в	отношении	всех	категорий	мигрантов.	Упо-
минание	о	необходимости	адаптации	и	интегра-
ции	 мигрантов	 присутствовало	 еще	 в	 одобрен-
ной	 в	 2003	 г.	Концепции	 регулирования	мигра-
ционных	 процессов	 в	 Российской	 Федерации,	
однако	не	было	подкреплено	законодательными	
нормами	 и	 конкретными	 рекомендациями.	 Бо-
лее	того,	в	настоящее	время	пока	даже	вопрос	об	
уровнях	интеграции	и	адаптации	мигрантов	чет-
ко	 не	 решен:	 отсутствует	 четкое	 разграничение	
полномочий	между	федеральными	органами	го-
сударственной	 власти,	 органами	 государствен-
ной	 власти	 субъектов	 Российской	Федерации	 и	
органами	местного	самоуправления	в	сфере	обе-
спечения	интеграции	и	адаптации	мигрантов.

Вместе	с	тем	долгосрочные	перспективы	ми-
грационных	процессов	и	 связанные	 с	ними	 эф-
фекты	 не	 так	 однозначны.	 Например,	 К.	 Кел-
ли	отмечает,	что	«во	второй	половине	XXI	века	
начнется	 массовая	 депопуляция	 по	 всему	 миру	
и	страны	начнут	конкурировать	друг	с	другом	за	
ввоз	рабочей	силы»	[9].	Р.	Брубейкер	считает,	что	
«как	 расширение	 тогдашнего	 Европейского	 со-

общества	 на	юг,	 т.е.	 вступление	 в	 него	 Греции,	
Испании	и	Португалии	в	1980-х	годах,	не	приве-
ло	к	резкому	росту	миграции	из	этих	стран,	точ-
но	так	же	и	расширение	на	восток	не	обязатель-
но	приведет	к	драматическому	возрастанию	но-
вой	миграции	с	востока	на	запад»	[2,	с.280].	Для	
понимания	и	изучения	происходящих	процессов	
необходимо	привлечение	в	гуманитарную	сферу	
методов	точных	наук,	главным	образом	это	свя-
зано	с	вопросами	моделирования	и	прогнозиро-
вания	[3].

В	 Институте	 гуманитарных	 исследований	
Республики	Башкортостан	проведено	исследова-
ние	«Моделирование	сценариев	интеграции	ино-
культурных	мигрантов	в	России	до	2030	г.	(реги-
ональный	 аспект)»	 при	 поддержке	 Российского	
фонда	 фундаментальных	 исследований.	 В	 рам-
ках	исследования	проведен	анализ	сценариев	со-
хранения	 инерционной	 модели	 регулирования	
миграционной	 сферы	 и	 модели	 оптимизации	 и	
либерализации	миграционной	сферы,	обоснова-
ны	 государственные	 интересы	 в	 рассматривае-
мой	 области,	 изучаются	 процессы,	 проходящие	
внутри	диаспорных	групп,	а	также	убыль	высо-
коквалифицированного	 населения,	 непокрывае-
мого	мигрантским	замещением.

Для	углубленного	изучения	миграции	и	свя-
занных	 с	 ней	 процессов	 привлекаются	 матема-
тическая	статистика,	моделирование,	системный	
анализ.	 Сценарное	 моделирование	 интеграции	
инокультурных	мигрантов	в	Республике	Башкор-
тостан	имеет	своей	целью	научно	обоснованную	
формулировку	нескольких	вероятных	вариантов	
развития	ситуации	в	будущем.

Далее	представлена	часть	результатов	опроса	
экспертов,	проведенного	в	рамках	названного	на-
учного	проекта	в	мае	–	июне	2013	г.	в	г.Уфа	(Та-
блица	4).	Было	опрошено	63	эксперта	(представи-
тели	 различных	 социально-профессиональных	
групп).	Большинство	из	них	считает,	что	объемы	
миграции	в	Россию	чрезмерны	 (44,5%)	или	до-
статочны	(41,3%).

Полученные	результаты	опроса	коррелируют	
с	ответами	на	следующий	вопрос	«Возникают	ли	
проблемы,	связанные	с	мигрантами	и	насколько	
они	значительны?».	Большинство	респондентов	
(61,9%)	считают,	что	«возникают	существенные	
проблемы,	 связанные	 с	 мигрантами»,	 30,2%	 –	
«проблемы	 возникают,	 но	 они	 несущественны»	
и	только	1,6%	–	«проблем	не	возникает».

Экспертам	 также	было	предложено	оценить	
значимость	 проблемы	 миграции	 для	 Республи-
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ки	Башкортостан:	38,7%	сказали,	что	«проблема	
миграции	значима	и	затрагивает	основную	часть	
общества»,	33,9%	–	«имеет	значение	для	обще-
ственного	 мнения»,	 21%	 –	 «незначительна»,	
6,5%	затруднились	ответить.

Экспертам	 было	 предложено	 спрогнозиро-
вать	развитие	интеграционных	процессов	в	сре-
де	мигрантов.	По	прогнозам	большинства	из	них		
«интеграция	мигрантов	в	российское	общество	в	
среднесрочной	перспективе	не	произойдет».	Так,	
49,2%	 экспертов	 считают,	 что	 «мигранты	будут	
соблюдать	предписываемые	требования,	остава-
ясь	в	рамках	своей	культурной,	языковой	и	цен-
ностной	среды»,	28,6%	–	«они	будут	отказывать-
ся	от	интеграции,	формируя	альтернативные	со-
циальные	институты»,	а	9,5%	–	«мигранты	будут	
агрессивно	 навязывать	 свою	 культуру,	 обычаи,	
ценности	 и	 установки».	 Только	 6,3%	 экспертов	
прогнозируют	 их	 интеграцию	 в	 российское	 об-
щество.	При	 анализе	 ответов	 в	 зависимости	 от	
рода	 деятельности	 экспертов	 особых	 различий	
во	мнениях	в	данном	вопросе	выявлено	не	было.

Наиболее	успешно,	с	точки	зрения	экспертов,	
в	 российское	 общество	 интегрируются	 мигран-
ты	из	государств	Средней	и	Центральной	Азии	–	
Казахстан,	Узбекистан,	Таджикистан,	Туркмени-
стан,	Кыргызстан	 (58,7%),	из	Украины,	Белару-
си,	 государств	 Прибалтики	 (57,1%),	 государств	
Закавказья	 (Грузии,	 Армении,	 Азербайджана)	
(47,6%)*

Основной	 проблемой,	 мешающей	 эффек-
тивной	интеграции	мигрантов	в	российское	об-
щество	 является	несовершенство	миграционно-
го	законодательства	(39,7%).	На	втором	месте	–	
нежелание	 самих	 мигрантов	 интегрироваться	
(27%),	на	третьем	–	отсутствие	институтов	меха-
низма	интеграции	(25,4%),	на	четвертом	–	неже-
лание	 коренного	 населения	 принимать	 мигран-
тов	(11,1%).	

Для	 успешной	 интеграции	 мигрантов	 в	 Ре-
спублике	 Башкортостан,	 по	 мнению	 экспертов,	
необходимо	 усовершенствовать	 миграционное	
законодательство	 (41,9%),	 создать	 межкультур-
ный	 центр,	 способствующий	 интеграции	 ми-
грантов	(32,6%),	создать	для	них	правовые	усло-
вия	 (20,9%),	 установить	 квоты	 для	 мигрантов,	
ужесточить	порядок	их	въезда	в	страну	(18,6%),	
расширить	 возможности	 миграционной	 служ-
бы	 в	 проверке	 пребывания	 мигрантов	 (11,6%),	
создать	 положительный	 образ	 мигрантов	 (7%),	
устранить	 ксенофобию,	 национализм	 россиян	
(4,7%).	 Кроме	 этого	 некоторые	 эксперты	 пред-
лагали	 «перейти	 от	 доктрины	 толерантности	 к	
доктрине	 дружбы	 народов»,	 «противодейство-
вать	 геттоизации»,	 «усилить	 российское	 куль-
турное	присутствие	в	странах	ближнего	зарубе-
жья»,	«исключить	миграцию	лиц,	имеющих	кри-
минальное	прошлое»,	«преодолеть	коррупцию»,	
«разработать	 правила	 поведения	 мигрантов»,	
«решить	 социально-экономические	 проблемы	
российского	общества».	

Наиболее	 важными	проблемами,	 с	 которыми	
сталкиваются	трудовые	мигранты,	приезжающие	
в	Россию,	являются	социальные	проблемы:	отсут-
ствие	 социального	 обеспечения,	 недоступность	
здравоохранения	 и	 образования	 (суммы	 ответов	
«очень	 важно»	 и	 «важно»	 составляют	 66,2%),	
проблемы	 устройства	 на	 новом	 месте	 пребыва-
ния:	жилье,	трудоустройство	и	т.п.	 (65,5%),	про-
блемы	 правового	 характера	 (57,4%),	 культурные	
проблемы:	незнание	языка,	обычаев,	традиций	и	
т.п.	(54,9%).	Менее	важными	проблемами,	с	кото-
рыми	сталкиваются	мигранты,	с	точки	зрения	экс-
пертов,	являются	экономические	проблемы	(сум-
ма	ответов	 «не	 важно»	и	 «не	 сталкиваются»	 со-
ставила	48%),	проблемы	безопасности	и	дискри-
минации:	плохое	отношение	со	стороны	местного	
населения,	криминальное	давление	и	т.п.	(50%).

Варианты ответов в %
Мигранты	будут	соблюдать	предписываемые	требования,	оставаясь	в	рамках	своей	культурной,	
языковой	и	ценностной	среды

49,2

Мигранты	будут	отказываться	от	интеграции,	формируя	альтернативные	социальные	институты 28,6
Мигранты	будут	агрессивно	навязывать	свою	культуру,	обычаи,	ценности	и	установки 9,5
Мигранты	будут	активно	интегрироваться	в	российское	общество,	изучать	язык,	перенимать	культуру 6,3
Другое 4,8
Не	ответили	 1,6

Таблица	 4	–	Распределение	ответов	на	вопрос	«Какой	среднесрочный	прогноз	развития	интеграционных	процессов	в	
среде	мигрантов	выглядит	наиболее	вероятным	в	настоящее	время?»,	в	%

*	Здесь	и	далее	сумма	ответов	превышает	100%,	т.к.	на	данный	вопрос	предусматривалось	несколько	вариантов	
ответа.
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Основными	 причинами	 возникновения	 этих	
проблем	являются	отсутствие	 системы	адаптации	
мигрантов,	 незнание	 языка,	 законов,	 неприя-
тие	 культуры	 (33,3%);	 несовершенство	 законо-
дательства	 (30,6%);	 социально-экономические	
проблемы	общества:	 вытеснение	 с	 рынка	 труда	
россиян	и	др.	 (19,4%);	либеральная	миграцион-
ная	 политика	 государства;	 отсутствие	 квот,	 виз	
(16,7%);	 слабая	 работа	 государства,	 отсутствие	
четких	 приоритетов	 в	 миграционной	 полити-
ке,	различия	в	менталитетах,	низкая	оплата	тру-
да,	тяжелая	работа	мигрантов	(по	11,1%	каждая	
причина);	 низкий	 уровень	 их	 образования,	 ква-
лификации,	негативное	отношение	к	мигрантам	
работодателей,	 населения,	 коррупция,	 негатив-
ный	образ	мигрантов	в	СМИ	(по	5,6%);	слишком	
большой	поток	мигрантов,	незрелость	граждан-
ского	 общества,	 нарушение	 работодателями	 за-
конов:	квоты,	неуплата	налогов	(по	2,8%	каждая	
причина).

Эксперты	 считают,	 что	 местное	 население	
на	 сегодняшний	 день	 воспринимает	 мигрантов	
как	проблему,	но	при	этом	только	одна	четвертая	
часть	экспертов	(20,65%)	оценивают	ее	восприя-
тие	населением	как	 серьезной	проблемы.	Боль-
шинство	же	 (50,8%)	склоняются	к	мнению,	что	
население	воспринимает	миграцию	как	одну	из	
проблем,	еще	22,3%	экспертов	считают,	что	на-
селением	мигранты	воспринимаются	как	незна-
чительная	проблема	и	3,2%	–	не	воспринимают-
ся	как	проблема,	3,2%	затруднились	ответить	на	
данный	вопрос.	

Безусловно,	 указанные	 проблемы	 нуждают-
ся	в	адекватных	ответах	и	механизмах	разреше-
ния.	На	открытый	вопрос	(вопрос,	предусматри-
вающий	ответ	респондента	в	свободной	форме)	
о	 способах	 решения	 проблем,	 связанных	 с	 ми-
грацией,	 были	 получены	 следующие	 ответы-
предложения:	совершенствование	законодатель-
ства	(40,5%);	активная	работа	с	мигрантами,	соз-
дание	 органов,	 специализирующихся	 на	 инте-
грации	и	адаптации	мигрантов	(35,1%);	ужесто-
чение	 въезда	 мигрантов,	 введение	 визового	 ре-
жима,	квот	(24,3%);	контроль	потока	мигрантов	
(13,5%);	социальная	и	правовая	защита	мигран-
тов	 (повышение	 оплаты	 труда,	 уровня	жизни	 и	
др.);	 развитие	 толерантного,	 позитивного	 отно-
шения	к	мигрантам	(по	10,8%).	Также	эксперты	
указали	на	необходимость	развития	гражданско-
го	общества,	правового	государства	(8,1%);	пред-
ложили	ввести	экономические	механизмы	регу-
лирования	 миграции	 (повысить	 работодателям	

налоги	за	наем	мигрантов);	выровнять	экономи-
ческие	 и	 социальные	 права	 мигрантов	 и	 насе-
ления;	 преодолеть	 коррупцию	 (каждый	вариант	
ответа	по	5,4%).	Также	прозвучали	совершенно	
противоположные	по	содержанию	предложения:	
от	 «о	 необходимости	 создания	 положительного	
образа	мигрантов»	до	«введения	запрета	на	въезд	
мигрантов	в	страну»	(2,7%).	

При	анализе	ответов	выявилось,	что	сотруд-
ники	 органов	 власти	 (администрация	 города	 /	
района,	муниципалитет,	республиканское	мини-
стерство	 или	 ведомство)	 и	 сотрудники	 правоо-
хранительных	органов	–	Управления	Федераль-
ной	миграционной	 службы	 (УФМС)	 РФ	 по	 РБ,	
Управления	Федеральной	 службы	безопасности	
(УФСБ)	 РФ	 по	 РБ,	 Управления	 по	 Республике	
Башкортостан	Федеральной	службы	Российской	
Федерации	по	контролю	за	оборотом	наркотиков	
(УФСНК)	РФ	по	РБ,	Министерства	внутренних	
дел	(МВД)	по	РБ	–	предлагают	более	радикальные,	
директивные	меры	решения	проблем	населения,	
связанных	с	трудовой	и	постоянной	миграцией.	
Среди	них:	ужесточение	контроля	потока	мигран-
тов,	въезда	мигрантов;	введение	визового	режи-
ма;	квот	для	мигрантов.	Представители	научного	
сообщества	и	общественных	организаций	в	боль-
шей	степени	высказались	за	более	мягкие	методы	
решения	проблем:	развитие	 толерантного,	пози-
тивного	отношения	к	мигрантам,	обеспечение	со-
циальной	и	правовой	защиты	мигрантов	и	др.	[1].

Альтернативное	 развитие	 должно	 опирать-
ся	 на	 современные	 формы	 индустриализации,	
требующие	 строительства	 трансконтиненталь-
ных	 интегративных	 инфраструктур,	 объединя-
ющих	 транспорт,	 энергетику	 и	 телекоммуника-
ции.	 Строительство	 трансконтинентальных	 ин-
фраструктур	 как	 базы	 программ	 альтернатив-
ного	 развития	 требует	 формирования	 финансо-
вых	 пулов	 для	 долгосрочных	инвестиций	 в	 эти	
инфраструктуры,	что	позволяет	контролировать	
финансовые	потоки	и	препятствовать	поступле-
нию	 наркоденег	 в	 легальный	 оборот.	 В	 целом	
можно	добавить,	что	остро	стоит	необходимость	
совместной	 скоординированной	 работы	 госу-
дарств,	включенных	в	миграционные	процессы,	
сотрудничества,	 обмена	 информацией,	 а	 также	
увеличения	 научных	 исследований	 и	 площадок	
для	обсуждения	действенных	путей	решения	ак-
туальных	проблем.	При	выполнении	данных	ре-
комендаций	 стоит	 ожидать	 активного	 бескон-
фликтного	развития	интеграционных	процессов	
в	Евразии.

М.Дж. Киекбаев, Д.М. Абдрахманов
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БОРЬБА	ЗА	«МОЛЧАЛИВОЕ	БОЛЬШИНСТВО»:	
ТАРИКАТ	ХАККАНИйА	ПРОТИВ	САЛАФИйА1

Аннотация

Неосуфийское	 братство	 хакканийа	 существует	 с	 1973	 г.	 и	 относится	 к	 накшбандийской	 ветви	муджадидийа-
халидийа.	Тарикат	крайне	активен	в	США,	Великобритании,	Германии,	а	с	недавнего	времени	и	в	России,	преиму-
щественно	–	в	Башкортостане.	Учение	шейха	Назима	отличается	синкретизмом	вплоть	до	заимствования	элементов	
христианства,	буддизма	и	течения	Нью	Эйдж,	а	также	гибкой	политикой	по	привлечению	новообращенных	мусуль-
ман.	Шейхи	хакканийа	выступают	как	непримиримые	противники	салафитов.

В	данной	статье	рассматривается	противостояние	между	неосуфиями	тариката	хакканийа	и	салафитами.	Изуча-
ется	 исторический	 аспект,	 проводится	 анализ	 полемики,	 развернувшейся	 в	 публичном	 пространстве.	 Результаты	
исследования	показали,	как	неосуфии	и	салафиты	апеллируют	к	интересам	«молчаливого	большинства»	мусульман.	
Обе	стороны	используют	черно-белое	деление	и	генерализации	в	поиске	врагов.	Шейхи	тариката	хакканийа	обвиня-
ют	в	радикализме	большую	часть	мусульман	в	тех	странах,	где	функционирует	тарикат.	Салафиты,	в	свою	очередь,	
выбирают	тарикат	хакканийа	в	качестве	ответчиков	за	весь	суфизм	в	целом.

Дискурс	обеих	сторон	характеризуется	выраженной	политизированностью.	Противостояние	тариката	хакканийа	
и	салафитов	в	значительной	степени	сконструировано,	поскольку	шейхи	тариката	получают	политические	дивиден-
ды	от	антисуфийской	риторики	салафитов	и	сами	провоцируют	ее,	пользуясь	преимуществами	роли	жертвы	атак	
исламских	радикалов	и	экстремистов.

Ключевые слова:	суфизм,	неосуфизм,	накшбандийа,	хакканийа,	Нью	Эйдж,	салафизм,	исламский	радикализм,	
религиозный	экстремизм,	ваххабизм,	неохариджизм

Veronika V. Tsibenko

THE	STRUGGLE	FOR	THE	‘SILENT	MAJORITY’:	
HAQQANIYYA TARIQA	AGAINST	SALAFIYYA

Abstract

The	 neo-Sufi	 brotherhood	Haqqaniyya exists	 since	 1973	 and	 traces	 its	 lineage	 from	 the	Mudjadidiyya-Khalidiyya	
branches	of	 the	Naqshbandiyya	 tariqa.	Haqqaniyya	 is	highly	active	 in	 the	USA,	Great	Britain,	Germany,	and	recently	 in	
Russia,	especially	in	Bashkortostan.	The	doctrine	of	the	tariqa	is	notable	for	the	syncretism	up	to	the	absorbing	of	elements	
from	Christianity,	Buddism,	and	the	New	Age	movement.	Haqqani	Shaykhs	are	well	known	for	the	uncompromising	attitude	
to	the	Salafism.

The	present	paper	provides	an	overview	of	the	controversy	between	the	Haqqani	neo-Sufis	and	the	Salafis.	In	the	course	
of	the	research	the	author	examines	the	historical	aspect	and	performs	the	analysis	of	the	polemic	taking	place	in	the	public	
space.	Accusations	and	arguments	of	both	sides	are	carefully	compared,	similarities	and	differences	examined.	The	results	

1		Статья	подготовлена	в	рамках	выполнения	государственного	задания	Министерства	образования	и	науки	РФ	в	
сфере	научной	деятельности	№	30.1577.2014/К.
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of	the	research	had	shown	that	neo-Sufis	and	Salafis	appeal	to	the	Muslim	“silent	majority”,	use	the	black	and	white	division	
and	generalizations,	seeking	enemies.	The	Haqqani	Shaykhs	accuse	of	radicalism	the	majority	of	Muslims,	not	Salafis	only.	
Salafis	in	turn	chose	the	tariqa	to	be	responsible	for	the	Sufism	generally.

The	Salafis	and	neo-Sufis	keep	the	single	discourse	type,	remarkable	for	high	politization.	The	controversy	between	the	
two	parties	is	constructed	to	a	great	extent.	Haqqani	Shaykhs	receive	political	dividends	from	the	anti-Sufi	rhetoric	of	Salafis	
and	therefore	provoke	it	by	their	own,	taking	advantages	of	being	a	victim	of	Islamic	radicals	and	extremists.	

Key words:	Sufism,	Neo-Sufism,	Naqshbandiyya,	Haqqaniyya,	New	Age,	Salafism,	Islamic	Radicalism,	Religious	Ex-
tremism,	Wahhabism,	Neo-Kharijism

Суфийско-салафитское	 противостояние	 дав-
но	 стало	 тривиальной	 темой	 исламоведческих	
исследований.	Тем	не	менее,	особого	внимания	
заслуживает	борьба,	которая	развернулась	в	пу-
бличном	 пространстве	 между	 неосуфийским	
братством	(тарикат)	хакканийа	и	его	салафитски-
ми	противниками.	Для	салафитов	крайне	синкре-
тичный	и	привлекающий	повышенное	внимание	
на	мировой	арене	тарикат	хакканийа	стал	олице-
творением	всех	возможных	отклонений	от	рели-
гии	 единобожия.	 Неосуфии	 хакканийа,	 в	 свою	
очередь,	 считают	 салафизм	 сосредоточением	
агрессивного	радикализма	и	экстремизма.	

Тарикат	 хакканийа	 относится	 к	 накшбан-
дийской	 ветви	муджадидийа-халидийа	и	 назван	
в	честь	своего	основателя	–	Мухаммеда	Назима	
‘Адиль	 ал-Кубруси	 (тур.	 Кыбрыси)	 ал-Хаккани	
(1922–2014),	 более	 известного	 как	 Назим	 Ки-
приотский	 (1922–2014)	 [1].	 Тарикат	 существу-
ет	с	1973	г.,	а	в	2010	г.	шейх	Назим	объявил	об	
упразднении	 всех	 суфийских	 братств	 и	 созда-
нии	единого	пути	раббанийа.	После	смерти	На-
зима	Киприотского	в	мае	2014	г.	тарикат	хакка-
нийа	 (раббанийа)	возглавил	сын	шейха	Мехмет	
‘Адиль	 (р.	 1957).	 Зять	Назима	 и	 его	 наместник	
в	США	с	1990	г.	Хишам	Каббани	отказался	при-
знать	лидерство	Мехмета	‘Адиля	и	объявил	о	пе-
реименовании	тариката	в	назимийа.	Таким	обра-
зом,	тарикат	разделился	на	две	конкурирующие	
ветви,	объединенные	личностью	Назима	Кипри-
отского	и	его	учением.	

Тарикат	хакканийа	известен	на	Ближнем	Вос-
токе,	 в	Южной	и	Юго-Восточной	Азии,	 крайне	
активен	в	США,	Великобритании,	Германии,	а	с	
недавнего	времени	и	в	России.	На	Западе	Назим	
Киприотский	 начал	 проповедовать	 спустя	 год	
после	 образования	 в	 1974	 г.	 братства,	 сосредо-
точив	свои	усилия	на	утверждении	собственно-
го	авторитета	в	эмигрантской	среде	мусульман	и	
одновременно	–	на	популяризации	суфизма	сре-
ди	коренных	жителей.	Многие	европейцы	и	аме-
риканцы	принимали	ислам	и	приносили	прися-
гу	(бай’ат)	шейху	во	время	многочисленных	про-

поведей	Назима	Киприотского	в	Европе	и	США.	
Новообращенных	привлекали	крайне	гибкая	по-
зиция	Назима	по	религиозным	вопросам	и	уни-
версализм	его	учения,	абсорбирующего	элемен-
ты	 христианских	 течений	 и	 буддизма.	 Кроме	
того,	 шейхи	 тариката	 установили	 тесные	 связи	
с	представителями	Нью	Эйдж,	в	т.ч.,	с	группой	
Джона	Беннета	(1897–1974)	–	ученика	всемирно	
известного	философа-мистика	Георгия	Иванови-
ча	Гурджиева	(ум.	1949)	[2,	p.117;	3,	p.	110].	Это	
наложило	отпечаток	на	тот	набор	идей,	которые	
легли	в	основу	проповедческой	деятельности	На-
зима	Киприотского	и	его	последователей.

Естественным	образом,	синкретизм	тариката	
вызвал	шквал	критики	сторонников	«чистого	ис-
лама».	Во	второй	половине	90-х	гг.	эта	критика	
выплеснулась	в	публичное	пространство.	Широ-
кое	распространение,	в	т.ч.	благодаря	информа-
ционной	сети	Интернет,	получила	19-страничная	
брошюра	анонимного	автора	под	названием	«Ра-
зоблаченный	 тарикат	 накшбандийа».	 Она	 была	
выпущена	исследовательской	организацией	«Са-
лафитский	центр	ал-Хидаайа»	на	Шри-Ланке,	в	
ней	 заявлялось	 о	 необходимости	 «информиро-
вать	общественность	всеми	возможными	спосо-
бами	о	девиантной	природе	группы»	[4].

В	ответ	в	1997	г.	Хишам	Каббани	опублико-
вал	 в	США	опровержение,	 также	 в	форме	 бро-
шюры	 и	 с	 зеркальным	 названием	 –	 «Разобла-
ченное	 ‘салафитское’	 движение»	 [5].	 В	 нем,	 на	
140	 страницах	шейх	Хишам	 разбирал	 аргумен-
ты	противников	и	приводил	собственные.	Мно-
гочисленные	 примеры	 проявлений	 экстремизма	
салафитов	и	исходящих	от	них	угроз	 стали	по-
стоянно	публиковаться	в	книгах	и	журналах,	вы-
пускаемых	 хакканийа	 (например,	 «The	 Muslim	
Magazine»	 в	 США).	 Кроме	 того,	 тарикат	 выпу-
стил	«Энциклопедию	исламской	доктрины»	в	4	
томах	[6],	содержащую	многочисленные	разделы	
с	опровержениями	идей	салафитов.

Хотя	 принято	 считать,	 что	 суфизм	 являет-
ся	объектом	атак	салафитов,	в	данном	противо-
борстве	 тарикат	 хакканийа	 занимает	 активную	
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наступательную	 позицию.	 Наглядным	 приме-
ром	этому	служит	выступление	Хишама	Кабба-
ни,	озаглавленное	«Исламский	экстремизм:	жиз-
ненная	 угроза	 для	 национальной	 безопасности	
США»,	 на	 открытом	 форуме	 Государственного	
Департамента	США	в	1999	г.1.	В	своей	речи	Хи-
шам	 Каббани	 обвинил	 в	 радикализме	 всех	 му-
сульман	США,	не	вступивших	в	тарикат	хакка-
нийа.	 Он	 заявил,	 что	 большинство	 мусульман-
ских	 неправительственных	 организаций	 (НКО)	
Америки	 посылают	 деньги	 экстремистам.	 Вы-
ступая	в	качестве	представителей	американских	
мусульман,	 эти	 НКО	 поддерживают	 радикаль-
ные	и	террористические	группы	и	диктаторские	
режимы	 (например,	 в	 Ираке,	 Палестине,	 Ира-
не,	на	Кавказе).	Экстремистская	идеология	 гла-
венствует	в	более	чем	80%	из	3	 тыс.	мечетей	в	
США	 и	 распространяется	 среди	 молодежи,	 в	
первую	очередь,	студентов,	через	национальные	
организации,	ассоциации	и	клубы.	Шейх	Хишам	
призвал	 Госдепартамент	 бороться	 с	 экстремиз-
мом	 среди	 мусульман,	 опираясь	 на	 традицион-
ный	умеренный	ислам,	т.е.	собственно	на	тари-
кат	хакканийа	и	подконтрольные	ему	исламские	
структуры.

В	ответ	8	ведущих	американских	НКО	выпу-
стили	совместный	пресс-релиз,	в	котором	заяви-
ли,	что	своим	выступлением	Каббани	«поставил	
всю	американскую	мусульманскую	общину	под	
необоснованное	 подозрение…,	 заявляя	 офици-
альным	 лицам,	 что	 большинство	 американских	
мусульман	представляют	угрозу	для	нашего	об-
щества»	[7].	Вслед	за	этим	в	изданиях,	выпуска-
емых	 тарикатом,	 последовали	 ответные	 обви-
нения	 против	 салафитов,	 поощряющих	 «толпы	
линчевателей»,	 провоцирующих	 «истерию	 сре-
ди	 мусульман»	 и	 открывших	 новую	 «охоту	 на	
ведьм»,	в	т.ч.,	приводились	тексты	писем	в	адрес	
шейхов	со	смертельными	угрозами	[8].

Результатом	 этой	 борьбы	 в	 публичном	 про-
странстве	 стал	 коллективный	бойкот	 хакканийа	
со	 стороны	 ведущих	 мусульманских	 организа-
ций	США	и	одновременно	закрепление	за	тари-
катом	 в	 широких	 политических	 кругах	 образа	
основного	 представителя	 интересов	 умеренных	
мусульман,	 ведущего	 открытую	 и	 непримири-
мую	борьбу	с	экстремизмом.

Благодаря	выбранной	роли	главного	против-
ника	радикального	ислама	Хишам	Каббани	стал	
вхож	в	высшие	властные	круги	США	и	имел	лич-
ные	аудиенции	у	Билла	Клинтона	(2000),	Джор-
джа	 Буша	 (2002–2003,	 2005)	 и	 Ричарда	 Чейни	
(2006).	Кроме	того,	шейх	Хишам	встречался	с	пре-
зидентами	ряда	стран:	Узбекистана	 (2000–2002),	
Афганистана	 (2004),	 Индонезии	 (2005–2006),	
Шри-Ланки	(2008),	а	также	с	премьер-министром	
Турции	 Реджепом	 Тайипом	 Эрдоганом	 (2004),	
принцем	Чарльзом	Уэльским	(2006,	2010)	и	ли-
вийским	 лидером	 Муаммаром	 Каддафи	 (2007).	
Отдельно	 следует	 упомянуть	 визит	 шейха	 Хи-
шама	в	Чечню	в	1999	г.	по	приглашению	Аслана	
Масхадова,	где	он	провел	три	недели	в	Грозном	
в	составе	особой	миссии	по	расследованию	во-
енных	преступлений	России.	На	всех	этих	встре-
чах	 Хишам	 Каббани	 выступал	 с	 инициативами	
по	 продвижению	 традиционного	 и	 умеренного	
ислама,	обсуждал	вызовы	исламскому	миру	по-
сле	терактов	11	сентября	2001	г.,	давал	консуль-
тации	по	вопросам	национальной	безопасности	
в	связи	с	угрозами	радикального	исламизма,	вах-
хабизма,	и	терроризма,	а	также	религиозным	экс-
тремизмом	в	Центральной	Азии	и	на	Кавказе2.

Еще	 одной	 инициативой	 хакканийа	 по	 «де-
радикализации»	ислама	стало	создание	в	2006	г.	
«Суфийского	мусульманского	совета»	в	Велико-
британии.	Это	начинание	также	было	обусловле-
но	 внутриполитической	 конъюнктурой,	 являясь	
ответом	на	правительственные	усилия	по	проти-
водействию	 исламскому	 радикализму	 после	 те-
рактов	в	Лондоне	2005	г.	Когда	глава	Совета	Ха-
рас	Рашид	был	приглашен	в	специальную	комис-
сию	по	предотвращению	экстремизма,	он	поки-
нул	ее,	поскольку	«понял,	что	возможно	75–80%	
людей	 там	 были	 ваххабитами»	 [9,	 с.	 221].	 Бо-
лее	того,	по	утверждению	Хараса	Рафика,	един-
ственные	доступные	для	британских	мусульман	
источники	по	исламу	представляют	собой	«жест-
кую,	инспирированную	ваххабизмом	литературу	
деобанди-салафитов,	которая	совершенно	чужда	
тому,	чему	учил	меня	мой	отец»	[9,	с.	220].

В	 2015	 г.	 похожая	 ситуация	 получила	 раз-
витие	и	 в	Башкирии.	 30	 августа	 главному	шей-
ху	 хакканийа	Мехмету	 ‘Адилю	 не	 дали	 прове-
сти	 проповедь	 в	 соборной	 мечети	 г.Белорецк	

1		Полный	текст	доступен	на	сайте	одной	из	некоммерческих	организаций	тариката	–	Исламского	верховного	со-
вета	Америки:	(http://islamicsupremecouncil.org/media-center/domestic-extremism/63-islamic-extremism-a-viable-threat-
to-us-national-security.html)

2		Эта	информация	предоставлена	Исламским	верховным	советом	Америки	на	официальном	сайте:	http://www.
islamicsupremecouncil.org/home/about-us/34-shaykh-muhammad-hisham-kabbani.html.м

В.В. Цибенко



37

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/1	(71) 

БОРЬБА	ЗА	«МОЛЧАЛИВОЕ	БОЛЬШИНСТВО»:	ТАРИКАТ	ХАККАНИйА	ПРОТИВ	САЛАФИйА

протестующие	 против	 его	 приезда	 мусульмане.	
По	словам	шейха:	«Это	представители	ваххаби-
тов	и	салафитов.	Я	точно	не	знаю,	откуда	они,	но	
они	однозначно	хотели	привнести	раздор,	совер-
шить	зло»	[10].	После	этого	события,	2	сентября,	
имам-мухтасиб	Белорецка	и	Белорецкого	района	
Исмагил	Мухамедьянов	обратился	с	заявлением	
на	имя	В.В.	Путина,	в	котором	обвинил	в	ради-
кализации	ислама	и	проваххабистской	политике	
председателя	Духовного	 управления	мусульман	
Республики	Башкортостан	Н.М.	Нигматуллина.

Характерно,	что	во	всех	описанных	случаях	
тарикат	 хакканийа	 противопоставляет	 себя	 гла-
венствующим	 мусульманским	 структурам,	 об-
виняя	их	в	радикализме	и	поддержке	экстремиз-
ма.	Неоднократно	заявляя	о	доминировании	в	пу-
бличном	 пространстве	 радикальных	 версий	 ис-
лама,	представители	тариката	всегда	делают	ак-
цент	на	необходимости	«дать	голос	“Молчаливо-
му	большинству”,	которое	оттеснено	очень	гром-
ким	Меньшинством»	[9,	с.	218].	При	этом	функ-
цию	рупора	умеренных,	 традиционных	мусуль-
ман	представители	хакканийа	неизменно	остав-
ляют	за	собой.

Эти	 попытки	 отдельного	 тариката	 выступать	
от	 имени	 всего	 братства	 накшбандийа,	 всего	 су-
физма	и	даже	всего	ислама	вызывают	протесты	в	
мусульманской	среде.	Кроме	того,	они	еще	более	
провоцируют	радикально	настроенных	мусульман	
и	обостряют	накал	антисуфийской	полемики	сала-
фитов.	Основные	 содержательные	моменты	 этой	
полемики	сохранились	неизменными	с	самого	на-
чала	противостояния	в	публичном	пространстве	и	
могут	быть	разбиты	на	несколько	основных	групп,	
включающих	обвинения	в	ереси,	переоценке	роли	
шейха,	 искажении	 текстов,	 политизации,	 вестер-
низации,	универсализме	и	мистицизме.	Характер-
но,	что	почти	на	каждое	такое	обвинение	предста-
вители	 такриката	 отвечают	 аналогично,	 стирая	
границу	между	неосуфизмом	и	салафизмом.	

И	салафиты,	и	неосуфии	выводят	противни-
ков	за	пределы	мусульманской	общины,	именуя	
их	еретиками,	девиантной	группой,	врагами	му-
сульман	и	ислама.	Представители	тариката	хак-
канийа	добавляют	к	списку	термины	«неохарид-
житы»,	«ваххабиты»,	«экстремисты».

К	 этой	 же	 группе	 можно	 причислить	 стан-
дартные	для	салафитов	обвинения	противников	
в	многобожии,	нововведениях,	лицемерии	и	не-
верии.	В	данном	случае	они	применяются	к	из-
вестным	шейхам	тариката,	 в	первую	очередь,	 к	
Назиму	Киприотскому	как	к	создателю	новой	и	

ложной	религии.	Однако	обвинения	в	неверии	и	
внесении	смуты	в	общину	мусульман	использу-
ются	и	членами	тариката	хакканийа,	переводящи-
ми	оборонительную	тактику	в	наступательную.

Ключевым	расхождением	между	салафитами	
и	неосуфиями	является	отношение	к	личности	и	к	
роли	шейха	в	исламе.	Шквал	обвинений	обруши-
вается	на	тарикат	хакканийа	за	установление	по-
средников	между	Аллахом	и	человеком,	а	также	
признание	 существования	 тайного	 знания,	 до-
ступного	только	избранным.

Следующим	 важным	 пунктом	 является	 об-
винение	 в	 искажении	или	неправильной	интер-
претации	текстов.	Это	касается	Корана,	хадисов,	
сочинений	исламских	авторов.	Обе	противобор-
ствующие	 стороны	 указывают	 оппонентам	 на	
вырывание	фраз	из	контекста,	изменение	смысла	
и	подмену	слов	для	подтверждения	своей	пози-
ции.	Кроме	того,	салафиты	упрекают	хакканийа	
в	 наделении	 сакральностью	 иных	 книг,	 кроме	
Корана.	При	этом	обе	стороны	приводят	в	поле-
мике	одни	и	те	же	цитаты	из	Корана	и	исламских	
текстов	 (например,	Ибн	Таймийи),	наполняя	их	
противоположным	значением.

Еще	одним	общим	моментом	являются	взаим-
ные	обвинения	в	политической	ангажированно-
сти	и	действиях	в	русле	чужих	интересов.	Назима	
Киприотского	называют	лучшим	другом	и	мари-
онеткой	сионистов	[11],	а	его	тарикат	–	проектом	
американских	 неоконсерваторов	 [12].	 Поводом	
для	этого	становятся	политизированные	проаме-
риканские	и	произраильские	высказывания	шей-
хов	 тариката	 о	 ситуации	 в	 Палестине,	 Ираке	 и	
Афганистане,	 запрещающие	 ведение	 вооружен-
ного	джихада	на	этих	территориях.	В	свою	оче-
редь,	шейхи	 хакканийа	 указывают	 на	 финансо-
вую	помощь	и	идеологическую	обработку	сала-
фитов	Саудовской	Аравией	и	Катаром	[13].

Одним	 из	 самых	 серьезных	 обвинений,	 вы-
двигаемых	против	тариката	хакканийа,	является	
стирание	границ	между	религиями	и	признание	
мусульман	и	не	мусульман	равными	перед	Алла-
хом.	В	качестве	доказательства	приводятся	такие	
высказывания	Назима	Киприотского	как:	«Всему	
человечеству,	Я	призываю	вас	искать	 сущность	
вашей	религии,	затем	повиноваться	ей,	посколь-
ку	это	станет	вашим	средством	спасения»	[14]	и	
«Не	 говори	 “Я	 мусульманин”,	 “Я	 христианин”,	
“Я	 иудей”,	 “Я	 буддист”.	 Дело	 не	 в	 этом.	 Дело	
в	 том,	 как	долго	 ты	будешь	со	 своим	Господом	
каждый	 день?	Скажи	мне!	 Это	 важно.	Не	 твой	
титул»	[3,	p.	455].
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Умар	 Ибрахим	 Вадильо,	 принадлежащий	 к	
движению	мурабитун,	упрекает	хакканийа	в	эзо-
теризации	суфизма	и	ставит	тарикат	в	один	ряд	с	
такими	защитниками	и	«всечеловеческого	брат-
ства»	и	«универсальности	религий»	как	Теософ-
ское	 общество,	масоны,	Нью	Эйдж,	 розенкрей-
церы,	исмаилиты,	друзы,	бахаи,	ахмадиты,	Пар-
ламент	мировых	религий,	Старшие	братья	чело-
вечества,	ООН	и	ЮНЕСКО	[3,	p.	86].	Салафиты	
поддерживают	Вадильо,	называя	Назима	Кипри-
отского	миллениалистом,	экуменистом,	эзотери-
ческим	 кафиром	 (неверующим),	 приверженцем	
спиритизма,	 оккультизма	 и	 сатанизма.	 Изменяя	
своей	традиции	ответных	обвинений,	хакканийа	
прибегают	к	оправдательной	тактике	и	выдвига-
ют	аргумент	особой	мудрости	шейхов	тариката	в	
ведении	проповеди	в	неисламской	среде.	

Эта	гибкая	позиция	хакканийа	и	тонкая	стра-
тегия	прозелитизма	частично	объясняет	ту	тща-
тельность,	с	которой	члены	тариката	отслежива-
ют	обвинения	на	свой	счет	и	вступают	в	полеми-
ку:	 «Не	 забывайте,	многие	 люди	 выбрали	Путь	
Истины	и	Тасаввуфа	после	того	как	были	вахха-
битами,	 шиитами,	 даже	 христианами,	 иудеями	
или	атеистами.	Этого	бы	не	случилось,	если	бы	
суфии/сунниты	полностью	порвали	с	ними	связи»	
[15].	Не	случайно	также,	что	в	качестве	одного	из	
главных	аргументов	в	доказательство	своей	пра-
воты	 шейхи	 хакканийа	 называют	 число	 приве-
денных	ими	в	ислам	новообращенных	[5,	p.14]	–	
европейцы	 и	 американцы	 массово	 принимают	
ислам	 на	 собраниях	 тариката	 или	 даже	 онлайн	
через	 официальный	 сайт	 братства.	 Исламовед	
О.А.	Ярош	называет	такое	поведение	«охотой	на	
мюридов»:	 «В	 этом	 случае	 адептами	 тарикатов	
становятся	люди,	которые	или	принимают	ислам	
сугубо	формально,	или	же	являются	фактически	
оторванными	 от	 жизни	 локальных	 мусульман-
ских	общин»	[16,	c.	694].

Как	 показал	 проведенный	 анализ,	 и	 неосу-
фии,	и	салафиты	апеллируют	к	интересам	«мол-
чаливого	большинства»	мусульман,	 а	 своих	оп-
понентов,	 в	 соответствии	 с	 особенностями	 ре-
лигиозного	 дискурса,	 вычеркивают	 из	 сообще-
ства	верующих.	Обе	стороны	используют	черно-
белое	деление	и	генерализации	в	поиске	врагов	
и	виновников	случающихся	несчастий.	При	этом	
шейхи	 тариката	 хакканийа	 записывают	 в	 стан	
экстремистов-салафитов	и	ряд	суфийских	групп,	
выступающих	 против	 них	 (мурабитун,	 деобан-
ди	и	др.).	Более	того,	они	обвиняют	в	радикализ-
ме	большую	часть	мусульман	в	тех	странах,	где	

проповедуют	шейхи	тариката.	Салафиты,	в	свою	
очередь,	 выбирают	хакканийа	 в	 качестве	ответ-
чиков	за	весь	суфизм	в	целом.	

Салафиты	и	неосуфии	используют	однотипные	
обвинения	сходного	 содержания,	 которые	концен-
трируются	вокруг	нескольких	тем.	И	те,	и	другие	
упрекают	противников	в	профанации	ислама	и	ис-
кажении	его	сути,	хотя	позиция	шейхов	хакканийа	
представляется	 более	 гибкой	 и	 инклюзивистской,	
однако	в	то	же	время	и	вторичной,	заимствованной	
у	салафитов	по	зеркальному	принципу.

Дискурс	обеих	сторон	характеризуется	выра-
женной	политизированностью.	Стоит	 отметить,	
что	противостояние	тариката	хакканийа	и	сала-
фитов	в	значительной	степени	сконструировано,	
поскольку	вызвано	политическими	заявлениями	
шейхов	 более	 чем	 реальным	 противоборством	
в	 идейной	 сфере.	 При	 этом	 дискурс	 хакканийа	
оборонительный	 только	 по	 форме,	 по	 содержа-
нию	же	он	может	быть	охарактеризован	как	на-
ступательный.	Шейхи	тариката	получают	поли-
тические	 дивиденды	от	 антисуфийской	 ритори-
ки	салафитов	и	сами	провоцируют	ее,	пользуясь	
преимуществами	 роли	 жертвы	 атак	 исламских	
радикалов	и	экстремистов.
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Аннотация

При	изучении	процессов	градообразования	на	территории	России	наиболее	плодотворным	представляется	ре-
гиональный	подход,	что	исторически	обусловлено	различием	в	способах	расширения	государственной	территории,	
неравномерностью	в	развитии	отдельных	областей	страны.	В	Башкирском	государственном	университете	сложилось	
научное	направление,	в	рамках	которого	разрабатываются	актуальные	проблемы	истории	городов	Южного	Урала	
и	смежных	территорий.	Практически	охвачены	все	периоды	процесса	урбанизации	региона	XVI–XX	вв.,	начиная	
с	 основания	 первых	 крепостей	 до	 современных	 постиндустриальных	 городов	XXI	 века,	 изучаются	 общие	 зако-
номерности	развития	и	функционирования	южноуральских	городов,	их	роль	в	формировании	институционально-
политического	пространства	Российского	государства.	Создание	научной	лаборатории	южноуральского	городоведе-
ния	позволит	объединить	усилия	историков,	как	на	региональном,	так	и	на	межрегиональном	уровне,	для	расширения	
тематики	исследований	и	поиска	новых	форм	организации	научно-исследовательской	работы	и	способов	внедрения	
полученных	результатов	в	практику.

Ключевые слова:	Россия,	Южный	Урал,	города-крепости	XVI–XVIII	вв.,	 город,	социология	города,	история	
города,	лаборатория	южноуральского	городоведения	БашГУ

Rosa G. Bukanova 

RELEVANT	PROBLEMS	OF	SOUTHERN	URALS	URBANOLOGY

Abstract

In	the	study	of	city	and	town	formation	processes	in	Russia	it	seems	that	regional	approach	is	the	most	profitable	that	can	
be	explained	by	differences	in	the	way	of	expansion	of	the	territories.

The	Bashkir	State	University	has	developed	a	scientific	direction	where	actual	problems	of	history	of	towns	and	cities	of	
the	South	Urals	and	adjacent	territories	have	been	raised	and	all	periods	of	urbanization	in	the	region	in	the	XVI–XX	centuries	
have	been	covered.	Regularities	of	development	and	functioning	of	 towns	and	cities	 in	 the	Southern	Urals	 from	fortress	
towns	to	post-industrial	cities	of	the	XXI	century	and	their	role	in	shaping	the	institutional	and	political	space	of	the	Russian	
state	are	studied.

Creating	a	scientific	laboratory	of	learning	the	history	of	cities	in	the	South	Ural	will	bring	together	historians,	both	at	
the	regional	and	inter-regional	levels	to	expand	the	research	topics	,	and	also	will	contribute	in	the	search	for	new	forms	of	
organization	of	scientific	research	work	and	methods	of	practical	usage	of	the	results	obtained.

Key words:	Russia,	Southern	Urals,	walled	town	of	XVI–XVIII	centuries,	city,	sociology	of	the	city,	history	of	the	city,	
Bashkir	State	University	laboratory	for	studying	the	history	of	cities	and	towns	
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Современный	 город,	 все	 более	 тяготеющий	
к	технократической	организации	городской	среды,	
превратился	 в	 симбиоз	 культурного,	 социаль- 
ного,	экономико-географического	и	информаци-
онного	пространства.	Это	ставит	перед	учеными	
новые	 задачи:	 расширение	 междисциплинарно-
го	подхода	к	изучению	актуальных	проблем	го-
рода;	 поиск	 новых	 форм	 организации	 научно-
исследовательской	 работы,	 способов	 и	 форм	
внедрения	 полученных	 результатов	 в	 практику;	
привлечение	 к	 разработке	 проблем	 города	 спе-
циалистов	разного	профиля	не	только	на	регио-
нальном,	но	и	на	межрегиональном	уровне.	Не-
давно	созданная	в	Башкирском	государственном	
университете	Научная	лаборатория	южноураль-
ского	городоведения	в	определенной	степени	бу-
дет	способствовать	решению	указанных	задач.	

Следует	отметить,	что	создание	научной	ла-
боратории	по	проблемам	города	–	не	новое	явле-
ние	в	Башкортостане.	В	1960-х	гг.	при	Уфимском	
авиационном	 институте	 (УАИ)	 известным	 уче-
ным,	профессором	Н.А.	Аитовым	была	создана	
социологическая	 лаборатория	 –	 одна	 из	 немно-
гих	в	СССР,	которая	занималась	изучением	про-
цессов	урбанизации,	методологических	и	социо- 
логических	 проблем	 города.	 Под	 его	 научным	 
руководством	проводились	исследования	по	 са-
мому	широкому	кругу	проблем,	в	т.ч.	и	проблемам	
социального	 развития	 городов.	 Впервые	 были	
получены	неопровержимые	доказательства	того,	
что	процессы	урбанизации	представляют	собой	
гораздо	более	сложные	социальные	явления,	чем	
это	 представлялось	 в	 партийно-политической	
литературе,	 отражающей	 основные	 принципы	
советской	 политической	 системы.	 Город,	 как	
социально-территориальная	общность,	имеет	не	
только	 свою	 социальную	 структуру,	 но	 и	 соци-
альную	географию;	рост	городов	сопровождает-
ся	ростом	социальных	противоречий.	На	примере	 
Набережных	Челнов,	Магнитогорска,	Стерлита-
мака,	Нефтекамска	и	др.	были	исследованы	соци-
альные	проблемы	новых	городов	и	новых	пред-
приятий	в	старом	городе.	Н.А.	Аитов	выдвинул	
идею,	а	затем	и	реализовал	на	практике	возмож-
ность	прогнозирования	социальных	процессов	в	
городах,	 тем	самым	обогатив	теорию	и	практи-
ку	планирования	социального	развития.	Резуль-
таты	исследований	этих	процессов,	проведенных	
социологической	лабораторией	под	его	руковод-
ством,	легли	в	основу	кандидатских	и	докторских	
диссертаций	Б.И.	Говако,	Р.Б.	Камаева,	Б.Г.	Рус-
ских,	А.Ш.	Ташбулатовой,	Ф.С.	Файзуллина	 [1;	

2].	Коллективом	ученых	лаборатории	были	под-
готовлены	 и	 изданы	 фундаментальные	 труды,	
явившиеся	неоценимым	вкладом	в	развитие	со-
ветской	урбанистики	(Аитов	Н.А.	и	др.	Советский	
город:	социальная	структура.	М.,	1988	(гл.	1,	§	2;	
гл.	6,	§	2);	Файзуллин	Ф.С.	Социологические	про-
блемы	города.	Саратов,	1981;	Социология	города.	
СПб.,	1997;	Урбанизация	общества:	закономерно-
сти	развития	и	проблемы	управления.	Уфа,	1999;	
Социальные	 различия	 в	 качестве	 жизни	 населе-
ния	крупного	города.	Уфа,	2010	и	др.).

В	 1988	 г.,	 после	 переезда	 Н.А.	Аитова	 в	
г.Алматы,	 где	 он	 возглавил	 кафедру	 фило-
софии	 Казахского	 национального	 универси-
тета,	 заведующим	 социологической	 лабора-
торией	 УАИ	 стал	 Ф.С.	 Файзуллин,	 защитив-
ший	в	1983	г.	докторскую	диссертацию	на	тему	
“Теоретико-методологические	 вопросы	 иссле-
дования	 и	 управления	 городом	 как	 системой”	
и	продолживший	исследования	в	 этой	области.	
Им	 впервые	 была	 обоснована	 необходимость	
рассмотрения	 города	 как	 предмета	 социально-
философского	исследования,	внесен	существен-
ный	 вклад	 в	 разработку	 и	 совершенствование	
концептуального	 аппарата	 социальной	 теории	
города,	в	определение	и	углубление	понимания	
сущности	и	содержания	ее	основных	понятий	и	
категорий	[2;	3].	

Вместе	с	тем,	возможности	развития	социо-
логии	города	как	научного	направления	в	усло-
виях	 господства	 марксистско-ленинской	 мето-
дологии	были	ограничены	идеей	формирования	
общества	 социальной	 однородности:	 перед	 со-
ветским	 государством	 была	 поставлена	 задача	
постепенного	 преодоления	 существенных	 раз-
личий	между	городом	и	деревней,	между	людь-
ми	умственного	и	физического	труда	[1].	Истори-
ческий	аспект	развития	городов	рассматривался	
лишь	в	контексте	изучения	социально-классовой	
структуры	 советского	 общества.	 Поэтому	 в	 со-
ветской	 урбанистике	 приоритетными,	 в	 основ-
ном,	были	темы,	имеющие	отношение	к	истории	
рабочего	класса	и	промышленности,	–	промыш-
ленность	в	советскую	эпоху	рассматривалась	как	
главный	градообразующий	фактор.

В	 современном	 понимании	 город	 –	 много-
мерное	 явление.	 Существует	 множество	 его	
определений.	 Приведем	 одно	 из	 них:	 “Город	
как	атрибут	развитой	цивилизации	техногенного	
типа,	как	носитель	духа	все	более	ускоряющих-
ся	 изменений	 природной	 среды,	 представляет	 
собой	 то	 социокультурное	 пространство,	 кото-
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рое	 сочетает	подавляющую	совокупность	 чело-
веческих	практик	и	архетипов	сосуществования”	
[4,	 с.	 308].	 Значит,	жизненное	пространство	 го-
рода	 формируется	 не	 только	 из	 зданий,	 соору-
жений,	 улиц,	 транспортной	 инфраструктуры	 и	
других	атрибутов	цивилизации,	но	и	социокуль-
турных	групп	и	обществ	с	их	традициями,	миро-
воззренческими	и	нравственными	установками,	
правовым	 сознанием,	 поступками.	 Если	 исхо-
дить	из	того,	что	современный	город	понимает- 
ся	как	 ареал	и	общность,	 обладающие	культур-
ной	 и	 цивилизационной	 спецификой,	 то	 общие	
закономерности	его	развития	и	функционирова-
ния	в	общегосударственном	масштабе	и	особен-
ности	их	проявления	в	региональном	разрезе	мо-
гут	быть	объяснены	лишь	с	исторической	точки	
зрения.	Город	в	данном	контексте	предстает	как	
полифункциональное	социокультурное	явление,	
вобравшее	в	себя	и	воспроизводящее	историче-
ский	опыт	и	систему	отношений	определенного	
типа	общества.

При	 изучении	 процессов	 градообразования	
на	 территории	 России	 наиболее	 плодотворным	
представляется	региональный	подход,	что	исто-
рически	обусловлено	различием	в	способах	рас-
ширения	государственной	территории,	неравно-
мерностью	в	развитии	отдельных	областей	стра-
ны.	Добровольный	 характер	 вхождения	 Башки-
рии	в	состав	России	обеспечил	ее	особое	поло-
жение	 в	политической	 системе	 государства,	 со-
существование	двух	цивилизационных	парадигм	
развития	уральского	региона.	По	мере	возникно-
вения	 городов-крепостей	 как	 опорных	 военно-
административных	пунктов	вокруг	них	склады-
вались	 локальные	 очаги	 русской	 цивилизации,	
которые	до	30-х	гг.	XVIII	в.	почти	не	затрагивали	
внутреннее	устройство	башкирского	общества.

В	 XVI–XVIII	 вв.	 города-крепости	 ста-
ли	 основным	 компонентом	 в	 формировании	
институционально-политического	 пространства	
Российского	государства,	в	т.ч.	и	на	его	восточ-
ных	 и	 юго-восточных	 территориях.	 Они	 стро-
ились	 по	 мере	 присоединения	 новых	 террито-
рий.	 Однако,	 если	 после	 завоевания	 Казанско-
го	и	Сибирского	ханств	на	территории	бывшего	
Казанского	ханства,	на	Среднем	Урале	и	Запад-
ной	Сибири	сразу	была	введена	сильная	военно-
административная	 система	 управления	 без	 тра-
диционных	 для	 аборигенного	 населения	 инсти-
тутов	 власти,	 то	 совершенно	 другая	 политика	
проводилась	в	отношении	Башкирии.	Здесь	дли-
тельное	 время	 сохранялась	 своеобразная	 поли-

тическая	автономия,	что	и	определило	специфи-
ку	возникновения	русских	городов-крепостей	на	
Южном	Урале.	В	связи	с	этим,	проблему	инсти-
туционализации	 Башкирии	 –	 правового	 и	 орга-
низационного	закрепления	ее	в	составе	Россий-
ского	государства	–	необходимо	рассматривать	в	
тесной	 связи	 с	 проблемой	 эволюции	 городской	
системы:	 от	 возникновения	 первых	 городов-
крепостей	до	формирования	сети	городов,	орга-
низующих	окрестную	территорию	в	экономиче-
ском	и	социокультурном	отношениях.

Центром	 изучения	 истории	 городов	Южно-
го	 Урала	 в	 контексте	 общероссийской	 истории	
стал	 Башкирский	 государственный	 универси-
тет.	В	1998	г.	в	качестве	приоритетного	направ-
ления	 научно-исследовательской	 работы	 кафе-
дры	историографии	и	источниковедения	БашГУ	
была	утверждена	тема	“Города	и	городское	насе-
ление	Южного	Урала	в	XVI–ХХ	вв.:	история,	ис-
точниковедение,	историография”	[код	и	шифр	по	
ГРНТИ	 (Государственный	 рубрикатор	 научно-
технической	 деятельности)	 60.30.204,	 №	 госу-
дарственной	регистрации	200004581].	К	настоя-
щему	времени	сложилось	научное	направление,	
в	рамках	которого	разрабатываются	актуальные	
проблемы	 истории	 городов	 Южного	 Урала	 и	
смежных	территорий,	практически	охвачены	все	
периоды	 процесса	 урбанизации	 региона	 XVI–
XX	вв.,	начиная	с	основания	первых	крепостей	
до	 современных	 постиндустриальных	 городов	
XXI	века.	По	проблемам	городов	Южного	Ура-
ла	и	Башкортостана	подготовлены	и	 защищены	
2	докторские	[5;	6],	6	кандидатских	диссертаций	
[7–12].	 На	 стадии	 завершения	 –	 кандидатские	
диссертации	по	 ранней	истории	 г.Уфа,	 истории	
городов	Южного	Урала	первой	половины	XIX	в.,	
городов	БАССР	второй	половины	XX	века	и	др.	
Все	эти	работы	не	имеют	аналогов	в	российской	
историографии.	

Основные	 направления	 исследовательской	
деятельности	научной	лаборатории	южноураль-
ского	городоведения	БашГУ	охватывают	следую- 
щие	проблемы:	

–	 роль	 городов-крепостей	 XVI–XVIII	 вв.	 в	
освоении	 Российским	 государством	 новых	 тер-
риторий;	

–	 объективные	 и	 субъективные	 факторы	 в	
процессе	появления	крепости	и	превращения	ее	
в	город;	

–	процесс	формирования	городского	населе-
ния	на	ранних	этапах	развития	городов	на	Юж-
ном	Урале;	

Р.Г. Буканова
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–	 проблема	 социокультурного	 и	 экономиче-
ского	взаимодействия	города	с	сельской	округой;	

–	экономика	южноуральского	города	(финан-
сирование	 строительства	 городов-крепостей	 в	
XVIII	 в.,	 формирование	 бюджета	 доиндустри-
ального,	индустриального	и	постиндустриально-
го	города);

–	 социально-экономическое	 развитие	 горо-
дов	Южного	Урала;	

–	процесс	вовлечения	городов	Южного	Ура-
ла	 в	 торгово-промышленную	 сферу	 деятельно-
сти	в	условиях	перехода	от	традиционного	к	ин-
дустриальному	обществу;

–	изучение	демографической	ситуации	в	го-
родах	региона	в	период	промышленного	перево-
рота	и	начала	модернизации	в	России,	проблемы	
урбанизации	на	Южном	Урале;

–	проблема	эволюции	периферийных	городов	
на	рубеже	XIX–XX	вв.;

–	история	и	практика	планирования	развития	
южноуральского	города:	его	застройки,	размеще-
ния	промышленных	и	инфраструктурных	объек-
тов;	

–	 проблемы	 экологической	 безопасности	 и	
сохранности	историко-культурных	черт	городов	
Южного	Урала;	

–	история	формирования	моногородов	 («ма-
лых	городов»),	возможности	их	перспективного	
роста	на	современном	этапе;	

–	 городские	 реформы	 XVIII–XXI	 вв.,	 дея-
тельность	органов	местного	управления	и	самоу-
правления	в	городах	Южного	Урала;

–	 проблемы	 образования,	 культуры,	 здраво-
охранения,	социальной	защиты	и	др.	актуальные	
вопросы	развития	современного	общества	в	 го-
родах	Южного	Урала;

–	 повседневная	 среда	 обитания	жителей	 го-
родов	южноуральского	региона	и	др.

Результаты	 исследований	 городов	 Южно-
го	 Урала	 историками	 БашГУ	 признаны	 учены-
ми	других	вузов	и	научных	центров.	Так,	вокруг	
межвузовского	 сборника	 научных	 трудов	 “Юж-
ный	Урал:	история,	историография,	источники”,	
издаваемого	 на	 кафедре,	 объединены	 историки	
Москвы,	 Петербурга,	 Воронежа,	 Саратова,	 Са-
мары,	 Оренбурга,	 Екатеринбурга,	 Челябинска,	
а	 также	Республики	Казахстан	 [13].	Сложились	
все	предпосылки	для	объединения	в	рамках	на-
учной	лаборатории	ученых-историков,	занимаю-
щихся	проблемами	городов	Южного	Урала.	Сле-
дует	также	отметить,	что	и	в	др.	городах	Южно-
го	Урала,	кроме	Уфы,	ведутся	фундаментальные	

исследования	по	изучению	истории	городов	ре-
гиона.	 Среди	 них	 можно	 выделить	 оригиналь-
ную	 работу	 Е.В.	 Банниковой,	 положившую	 на-
чало	новому	направлению	региональной	урбани-
стики	[13].

Процесс	градообразования	на	окраинах	стра-
ны,	так	же	как	и	процесс	государственного	осво-
ения	новых	земель,	был	достаточно	длительным:	
многие	 крепости	Южного	Урала,	 основанные	 в	
XVI–XVIII	вв.,	получили	официальный	статус	го-
рода	лишь	в	ходе	городской	реформы	Екатерины	II.	
Последующее	развитие	городских	поселений	за-
висело	от	многих	факторов,	но	крепости	Орен-
бургской	линии,	включая	и	г.Оренбург,	вплоть	до	
середины	XIX	в.	продолжали	выполнять	военно-
оборонительную	функцию,	что	сдерживало	про-
цесс	их	превращения	в	 торгово-промышленные	
города	и	формирование	в	них	гражданского	насе-
ления.	Исходя	из	сказанного,	становление,	разви-
тие	и	функционирование	городов	на	территории	
Южного	Урала	следует	рассматривать	как	в	кон-
тексте	общероссийской	истории,	так	и	с	учетом	
региональных	особенностей.	

В	изучении	ранней	истории	южноуральских	
городов	следует	обратить	внимание	на	проблему	
взаимодействия	нескольких	типов	цивилизаций:	
городской,	представленной	пусть	даже	в	виде	во-
енизированных	 городов-крепостей,	 и	 аграрной,	
традиционной	 (по	 общепринятому	 мнению	 –	
кочевнической),	 представленной	 иноязычным	
окружением;	 русско-православной	 и	 тюркско-
мусульманской.	В	чистом	виде	это	явление	мож-
но	рассмотреть	на	примере	Уфимской	крепости,	
которая	 была	 построена	 (по	 просьбе	 башкир)	
после	признания	ими	российского	подданства	в	
1586	г.	и	длительное	время	существовала	в	значи-
тельном	отдалении	от	других	русских	крепостей.	
Она	сыграла	важную	роль	не	только	в	обеспече-
нии	 безопасности	юго-восточных	 рубежей	 Рос-
сии,	но	и	в	укреплении	дипломатических	отно-
шений	России	с	Казахстаном,	странами	Средней	
и	Юго-Восточной	Азии.	Таким	образом,	с	самого	
своего	основания	Уфа	играла	ключевую,	 связу-
ющую	роль	в	цивилизационном	взаимодействии	
России	со	странами	мусульманского	мира.	С	точ-
ки	 зрения	 практического	 применения	 научных	
результатов,	изучение	ранней	истории	Уфы	и	ис-
пользование	исторического	опыта	на	 современ-
ном	этапе	может	способствовать	развитию	отно-
шений	России	со	странами	ШОС	и	БРИКС,	что	в	
наши	дни	становится	весьма	актуальной	задачей.	
В	 целом,	 перед	 лабораторией	 южноуральского	

АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ЮЖНОУРАЛЬСКОГО	ГОРОДОВЕДЕНИЯ
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городоведения	стоят	сложные	 задачи:	разработ-
ка	методологии	и	научно-методического	инстру-
ментария	 для	 проведения	 фундаментальных	 и	
прикладных	 научных	 исследований	 по	 пробле-
мам	 южноуральского	 городоведения;	 расшире-
ние	и	укрепление	научных	связей	с	учреждения-
ми	и	организациями,	близкими	по	роду	деятель-
ности.	Привлечение	 к	 разработке	 и	 реализации	
научно-исследовательских	программ	и	проектов	
не	только	историков	Башкортостана,	но	и	ученых	
из	других	вузов	и	научных	организаций	региона,	
расширит	научный	потенциал	лаборатории	юж-
ноуральского	городоведения,	позволит	выйти	на	
новый	уровень	исследований.

Основные	вехи	в	становлении	и	развитии	го-
родов	на	Южном	Урале:

1.	 Последняя	 четверть	 XVI	 в.	 –	 основание	
Уфы,	 первой	 крепости	 на	 территории	Южного	
Урала.

2.	 Первая	 половина	 XVII	 в.	 –	 формирова-
ние	 Уфимского	 уезда	 и	 уездной	 администра-
ции,	установление	характерного	для	всей	России	
административно-территориального	устройства.

3.	Середина	XVII	 в.	 –	 строительство	крепо-
стей	Закамской	черты	и	земледельческое	освое-
ние	северо-западной	части	Уфимского	уезда.

4.	Вторая	половина	XVII	в.	–	строительство	
в	центре	Башкирии	Бирского	и	Соловарного	го-
родков	и	начало	торгово-промыслового	освоения	
края.

5.	 Первая	 четверть	 XVIII	 в.	 –	 возрастание	
роли	городов	в	формировании	административно-
территориального	устройства	страны,	составле-
ние	реестра	крепостей	Российского	государства,	
определение	их	функций,	в	том	числе	и	функции	
Уфимской	крепости.

6.	30-е	гг.	XVIII	в.	–	строительство	Новой	За-
камской	 линии	 и	 определение	 стратегии	 даль-
нейшей	политики	России	на	юго-востоке.

7.	Середина	30-х	–	50-е	гг.	XVIII	в.	–	строи-
тельство	г.Оренбург	и	цепи	укрепленных	городов-
крепостей	 вдоль	 южных	 и	 юго-восточных	 гра-
ниц,	 что	 привело	 к	 окончательному	 превраще-
нию	Башкирии	во	внутреннюю	область	Россий-
ской	империи.

8.	Последняя	 четверть	XVIII	 в.	 –	 городские	
реформы	Екатерины	II	и	введение	официального	
статуса	губернского	и	уездных	городов	на	Юж-
ном	Урале,	завершение	процесса	институциона-
лизации	Южного	Урала.

9.	Первая	половина	XIX	в.	–	дореформенный	
город,	 формирование	 городского	 пространства	

и	 городской	 инфраструктуры,	 архитектурно-
планировочной	системы	городов	Южного	Урала.	

10.	Вторая	половина	XIX	в.	–	пореформенное	
развитие	 городов	 Южного	 Урала,	 промышлен-
ный	переворот	и	его	признаки	в	городах	Южного	
Урала.	Формирование	городской	интеллигенции.

11.	 Конец	XIX	 –	 начало	XX	 в.	 –	 ускорение	
социально-экономического	 развития	 городов	
Южного	Урала	в	связи	со	строительством	желез-
ных	 дорог,	 общественно-политическая	 жизнь	 в	
городе	на	фоне	общедемократических	процессов	
в	России.

12.	Первая	половина	–	начало	XX	в.	 –	фор-
мирование	облика	советского	города	на	Южном	
Урале.	 Последствия	 индустриализации	 и	 куль-
турной	революции.

13.	40-е	годы	XX	в.	–	города	Южного	Урала	
в	период	и	после	Великой	Отечественной	войны.

14.	50–80-е	годы	XX	в.	–	возникновение	но-
вых	городов	в	связи	с	освоением	новых	рудных	
месторождений,	 особенность	 процесса	 урбани-
зации	на	территории	Южного	Урала.

15.	90-е	гг.	XX	в.	–	начало	XXI	в.	–	постинду-
стриальные	города	Южного	Урала:	основные	ти-
пологические	 характеристики	 и	 тенденции	 раз-
вития.
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Н.М. Кулбахтин, Р.З. Мударисов, С.Н. Кулбахтин УДК	94	(470.57)

ЭТАПЫ	МОДЕРНИЗАЦИИ	МЕДЕПЛАВИЛЬНОй	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	ЮЖНОГО	
УРАЛА	(XVIII	–	НАЧАЛО	XX	ВВ.)

Аннотация

Медеплавильные	 заводы	 Южного	 Урала	 прошли	 все	 модернизационные	 этапы	 индустриального	 развития.	
Доиндустриальная	модернизация	 коснулась	 их	 в	 результате	 совершенствования	 технических	 оснащений	 в	 конце	
XVIII	–	первой	половины	XIX	в.:	клинчатые	меха	были	заменены	на	цилиндрические,	изменились	размеры	и	фор-
мы	плавильных	печей,	их	заменили	на	вагранки,	были	произведены	незначительные	усовершенствования	в	добыче	
руды.

Падение	 крепостного	 права	 и	 становление	 капиталистической	 социально-экономической	 структуры	 открыли	
широкие	возможности	для	интенсивной	модернизации	уральской	металлургии	как	этапа	раннекапиталистической	
индустриализации.	Грюндерские	усилия	заводовладельцев,	активные	инвестиции	со	стороны	европейских	и	отече-
ственных	банков,	торговых	домов	и	акционерных	обществ,	льготные	правительственные	субсидии	позволяли	осу-
ществлять	масштабную	модернизацию	медеплавильных	заводов	Южного	Урала,	поднять	их	производительность	и	
конкурентоспособность.	

Однако	кризис	российской	металлургии	на	рубеже	XIX–XX	вв.	нанес	сильный	удар	по	медеплавильным	пред-
приятиям	Южного	Урала,	а	окончательное	истощение	сырьевой	базы	привело	к	их	закрытию.	Лишь	Благовещенский	
и	Богоявленский	заводы	в	результате	перепрофилирования	производства	продержались	до	наших	дней.

Модернизация	 промышленности	 как	 методологический	 подход	 к	 проблемам	 индустриального	 развития	 дав-
но	нашла	широкое	применение	в	странах	Западной	Европы.	В	нашей	стране	она	стала	употребляться	в	последние	
годы.	Инициатором	этого	направления	исторической	мысли	является	Институт	истории	и	археологии	Уральского	
отделения	РАН	во	главе	с	академиком	В.В.	Алексеевым.	Работа	ведется	по	различным	аспектам	модернизационной	
методологии	истории	индустриального	Урала,	например,	исследуются:	общетеоретические	проблемы	модернизаци-
онного	процесса	металлургии	Урала	XVII–XXI	вв.	[1];	российский	опыт	перехода	от	традиционного	к	современному	
индустриальному	обществу	[2];	«диффузия»	уральской	металлургии	[3];	практика	владения	уральскими	заводами	в	
XVIII	–	начале	XX	в.	[4]	и	др.	Коллективная	работа	Института	завершилась	изданием	фундаментального	труда	по	
истории	металлургии	Урала	с	древнейших	времен	до	наших	дней	[5].	В	Республике	Башкортостан	проблемы	исто-
рии	промышленности	края	в	аспекте	ее	модернизации	еще	не	изучены.	Данная	статья	является	первой	попыткой	
исследования	модернизационного	процесса	медеплавильной	промышленности	Южного	Урала.	В	регионе	наиболее	
крупными,	технически	хорошо	оснащенными	и	стабильно	функционирующими	были	заводы	семейной	компании	
симбирских	купцов	И.Б.	и	Я.Б.	Твердышевых	и	И.С.	Мясникова.	В	данной	статье	этапы	модернизации	будут	рас-
сматриваться	на	примере	медеплавильных	заводов	этой	компании.

Ключевые слова: медеплавильные	заводы,	сплейзофенные	и	гармахерские	горны,	клинчатые	и	цилиндриче-
ские	меха,	вагранка,	воздуходувное	устройство,	кантуазский	способ,	паровые	молоты
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THE	STAGES	OF	MODERNIZATION	OF	COPPER-SMELTING	INDUSTRY	OF	THE	
SOUTHERN	URALS	(XVIII	–	EARLY	XX	CENTURIES)

Abstract

Copper	smelting	plants	of	the	South	Urals	have	gone	through	all	the	modernization	stages	of	industrial	development.	
Pre-industrial	modernization	has	affected	them	as	a	result	of	improwing	technical	facilities	of	the	end	XVIII	–	first	half	of	
the	XIX	centuries:	wedge	bellows	were	replaced	by	cylindrical	ones,	the	size	and	shape	of	furnaces	were	altered	–	they	were	
replaced	with	cupolas,	minor	improvements	in	the	extraction	of	ore	were	effected.

The	fall	of	serfdom	and	the	emergence	of	the	capitalist	socio-economic	structure	has	opened	up	opportunities	for	the	
intensive	modernization	of	the	Ural	metallurgy	as	a	stage	of	early	capitalist	industrialization.	Efforts	by	factory	owners,	in-
vestment	from	European	and	domestic	banks,	trading	houses	and	joint	stock	companies,	preferential	government	subsidies	
allowed	for	large-scale	modernization	of	copper-smelting	plants	of	the	South	Urals,	permitted	to	raise	their	productivity	and	
competitiveness.	

However,	the	crisis	of	Russian	metallurgy	at	the	turn	of	XIX–XX	centuries	was	a	heavy	blow	to	the	copper	smelting	
plants	of	the	South	Ural	and	the	final	depletion	of	the	resource	base	has	led	to	their	closure.	Only	the	Blagovescheski	(An-
nunciation)	and	the	Epiphany	plants	as	a	result	of	modernisation	lasted	to	the	present	day.

Modernization	of	 industry	as	 the	methodological	approach	 to	 the	problems	of	 industrial	development	has	 long	been	
widely	used	 in	Western	Europe.	 In	our	country	 it	has	been	widely	used	 in	recent	years.	The	 initiator	of	 this	direction	of	
historical	thought	is	the	Institute	of	history	and	archaeology,	Ural	branch	of	the	Russian	Academy	of	Sciences	headed	by	
academician	V.V.	Alekseev.	Work	is	being	done	on	various	aspects	of	the	modernization	of	the	methodology	of	the	industrial	
history	of	the	Urals.	For	example,	they	examine:	theoretical	problems	of	the	modernization	process	in	Ural	metallurgy	in	
XVII–XXI	centuries	[1];	the	Russian	experience	of	transition	from	traditional	to	modern	industrial	society	[2];	“diffusion”	
of	the	Ural	metallurgy	[3],	the	practice	of	Urals	industrialists	in	XVIII	–	beginning	of	XX	century	[4].	The	collective	work	
of	the	Institute	culminated	in	the	publication	of	a	fundamental	work	on	the	history	of	metallurgy	of	the	Urals	from	ancient	
times	to	the	present	day	[5].	In	the	Republic	of	Bashkortostan	the	history	of	industry	in	the	aspect	of	its	modernization	has	not	
yet	been	studied.	This	article	is	the	first	attempt	to	study	the	modernization	process	of	copper	smelting	industry	of	the	south-
ern	Urals.	In	the	region,	the	largest,	best-equipped	and	stable	factories	were	family-run	companies	of	Simbirsk	merchants	 
I.B.	and	J.B.	Tverdyshevs	and	of	I.S.	Myasnikov.	In	this	article	the	stages	of	modernization	will	be	considered	on	the	example	
of	the	copper	smelting	works	of	this	company.

Key words:	copper-smelting	plants,	special	kinds	of	iron	receiver,	cylindrical	bellows,	cupola,	pressure-blowing	device,		
steam	hammers	

Медеплавильные	 заводы	 были	 типичными	
для	XVIII	века.	

Модернизация	 прежде	 всего	 начиналась	 в	
добыче	 руды.	 На	 рудниках	 устраивались	 спу-
скоподъемные	механизмы	для	подъема	руды	из	
шахты,	 устанавливались	 рельсы	 для	 ее	 откатки	
до	места	обжига,	сооружались	насосы	для	откач-
ки	воды	из	шахт	и	штолен.	На	рудниках	Воскре-
сенского,	Богоявленского	и	Преображенского	заво-
дов	было	введено	обогащение	руды	[7.	Л.	63].

Затем	модернизация	коснулась	процесса	вы-
плавки	меди.	Для	подачи	воздуха	в	медеплавиль-
ные	печи	и	горны	клинчатые	меха	стали	менять	
на	поршневые.	Первыми	цилиндрические	и	при-
зматические	поршневые	меха	появились	на	заво-
дах	компании.	На	Верхоторском	заводе	пять	пла-
вильных	печей	обслуживали	восемь	деревянных	
цилиндрических	мехов.	На	Воскресенском	заво-
де	в	четыре	медеплавильные	печи	воздух	подава-

ли	восемью	деревянными	цилиндрическими	ме-
хами	[6].	Замена	клинчатых	мехов	цилиндриче-
скими	 способствовала	 росту	 производительно-
сти	печей	и	горнов,	увеличению	срока	их	рабо-
ты,	повышению	качества	меди.

На	 рубеже	 XVIII–XIX	 вв.	 вместо	 традицион-
ных	 (косых)	 плавильных	 печей	 стали	 внедрять	
шахтные	 печи	 (вагранки)	 с	 подогревом	 воздуха.	
В	 начале	 ХIХ	 в.	 Воскресенский	 и	 Верхоторский	
заводы	имели	по	две	вагранки	[8.	Л.	113,	120	об.].	
Использование	вагранок	позволяло	улучшить	каче-
ство	металла,	сэкономить	топливо,	способствовало	
увеличению	выхода	металла,	удлинению	срока	ра-
боты	горна.	Если	раньше	на	получение	100	пудов	
меди	затрачивалось	300	пудов	древесного	угля,	то	
теперь	–	не	более	165	пудов	[9,	с.	226–227].

Модернизация	 медеплавильного	 производ-
ства	коснулась	и	 самой	косой	печи.	В	плавиль-
ной	печи	вместо	прямоугольного	сечения	ввели	
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ЭТАПЫ	МОДЕРНИЗАЦИИ	МЕДЕПЛАВИЛЬНОй	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	ЮЖНОГО	УРАЛА	...

круглое	сечение	шахты,	увеличили	высоту	печи	
и	 силу	 вдуваемого	 воздуха.	 Это	 позволило	 по-
высить	 производительность	 плавильной	 печи,	
уменьшить	расходы	угля	и	флюса.	В	1840	 г.	 на	
Воскресенском	заводе	на	одной	плавильной	печи	
в	сутки	проплавлялось	до	360	пудов	руды	с	рас-
ходом	20	пудов	флюса	и	3,4	короба	угля	на	100	
пудов	меди,	а	на	заводах	Пермской	губернии	в	сут-
ки	проплавлялось	245	пудов	руды	при	расходе	30	
пудов	флюса	и	37,5	короба	угля	на	100	пудов	меди.

В	 ХIХ	 в.	 в	 результате	 кризисов	 уральской	
горнозаводской	промышленности	темпы	модер-
низации	медеплавильного	производства	на	Юж-
ном	Урале	 постоянно	менялись.	 Если	 в	 первом	
десятилетии	ХIХ	 в.	 выплавка	 меди	 на	 частных	
заводах	увеличилась	на	22%,	то	в	следующем	де-
сятилетии	–	сократилась	на	21%	по	сравнению	с	
началом	века	 [10,	 с.	59].	Этому	способствовали	
истощение	рудников,	усиление	социальных	кон-
фликтов	в	процессе	реализации	реформы	1861	г.,	
сохранение	 устаревшей	 «окружной»	 системы	
управления,	 частая	 смена	 владельцев	 заводов	и	
их	 попытка	 грюндерского	 владения	 заводами.	
Однако	общая	тенденция	развития	уральской	ме-
таллургии	 в	 сторону	 капиталистического	 типа	
производства,	 переход	 от	 древесно-угольного	
производства	 к	 каменно-угольному,	 усовершен-
ствование	техники	добычи	руды,	плавки	метал-
ла	и	его	передела,	закупка	и	внедрение	оборудо-
вания	из	развитых	стран	Западной	Европы	в	со-
вокупности	позволили	горнозаводской	промыш-
ленности	Южного	Урала	 успешно	 пройти	 путь	
модернизации	от	продоиндустриального	этапа	к	
раннеиндустриальному.	

В	 последней	 четверти	 XIX	 в.	 началось	 ак-
ционирование	уральских	заводов	отечественны-
ми	 и	 европейскими	 банками,	 торговыми	 дома-
ми.	 Правительство	 перешло	 к	 политике	 актив-
ной	 поддержки	 металлургии	 льготными	 субси-
диями.	В	результате	модернизационный	процесс	
получил	 резкий	 скачок.	 В	 1870	 г.	 наследники	
В.А.	Пашкова	продали	Воскресенский	и	Преоб-
раженский	 заводы	 английской	 компании	 «Про-
гден,	Леббок	и	К*»	[12,	с.	24].	Компания	вложила	
в	модернизацию	заводов	значительный	капитал:	
были	 закуплены	 за	 границей	оборудования,	по-
строены	 каменные	 производственные	 помеще-
ния.	В	итоге	производительность	Воскресенско-
го	завода	резко	поднялась.	В	1880	г.	он	дал	19300	
пудов	штыковой	меди,	 что	 составляло	 19%	 об-
щеуральской	 меди	 [15,	 с.	 202].	 Однако	 подъем	
производительности	привел	к	быстрому	истоще-

нию	рудников.	В	1895	г.	выплавка	меди	упала	до	
1400	пудов.	В	том	же	году	из-за	истощения	руд-
ников	производство	меди	на	Воскресенском	за-
воде	прекратилось.	В.А.	Пашков	решил	переобо-
рудовать	медеплавильную	печь	в	домну	для	плав-
ки	 бурого	железняка.	Плавка	 чугуна	 началась	 в	
1897	г.	и	продолжалась	до	1902	года	[14,	с.	200].

Такую	 же	 судьбу	 повторил	 Архангельский	
медеплавильный	 завод.	 В	 1830	 г.	 на	 р.Аксын	
была	 построена	 вторая	 плотина,	 что	 долж-
но	 было	дать	 заводу	 возможность	 круглогодич-
ной	работы	и	повысить	его	производительность.	
В	1846	г.	на	заводе	было	выплавлено	14	тыс.	пу-
дов	штыковой	меди	[15,	с.	71–72].	Однако	отда-
ленность	 Каргалинских	 рудников	 и	 их	 истоще-
ние	 создавали	 тенденцию	неуклонного	падения	
производительности	 завода.	 В	 1899	 г.	 москов-
ские	 фабриканты	 В.А.	 Горбунов,	 С.И.	Шегляев	
и	А.Ф.	Моргунов	основали	Уфимское	общество	
для	эксплуатации	железорудного	месторождения	
в	Стерлитамакском	уезде,	которое	в	том	же	году	
приступило	 к	 строительству	 чугуноплавильно-
го	завода	в	2-х	верстах	от	Архангельского	меде-
плавильного	 завода.	 Завод	 был	 мощным,	 хоро-
шо	 оборудованным,	 отвечающим	 самым	 высо-
ким	 требованиям	 технологии	 того	 времени.	Он	
имел:	2	домны	с	тремя	воздухонагревателями	си-
стемы	Каупера,	 газоочиститель,	 воздуходувную	
машину,	 вертикальный	 колошниковый	 подъем-
ник,	 4	 паровых	 котла,	 рудодробилку;	 насосные	
установки,	 механическую	 мастерскую,	 химиче-
скую	лабораторию,	 кирпичный	 завод,	 угольные	
печи;	электрическое	освещение	от	динамомаши-
ны,	действовавшей	от	гидротурбины	на	плотине	
старого	медеплавильного	завода.	В	1900	г.	завод	
дал	500	тыс.,	в	1901	г.	–	свыше	900	тыс.	пудов	чу-
гуна.	Однако	 себестоимость	выплавленного	чу-
гуна	составляла	54,5	коп.	за	пуд,	а	продавался	он	
за	49,5	коп.	В	условиях	кризиса	уральской	метал-
лургии	акционерное	общество	быстро	обанкро-
тилось,	 производство	 чугуна	 на	Архангельском	
заводе	было	прекращено	[13,	с.	79].

Начало	 раннеиндустриального	 этапа	 мо-
дернизации	 Преображенского	 завода	 совпало	 с	
крупными	 волнениями	 заводских	 крестьян.	От-
ток	освобожденных	от	крепостной	зависимости	
крестьян	 негативно	 отразился	 на	 производстве.	
В	 1870	 г.	Преображенский	 завод	 вместе	 с	Вос-
кресенским	были	проданы	английской	компании	
«Прогден,	 Леббок	 и	 Ко».	 Через	 год	 новые	 вла-
дельцы	 продали	 эти	 два	 завода	 другой	 англий-
ской	фирме	«Компания	российской	меди»,	кото-
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рая	приступила	к	 энергичной	модернизации	за-
вода.	Было	построено	кирпичное	здание	завода,	
установлены	 сильные	паровые	машины,	 введен	
мокрый	способ	извлечения	меди	из	местных	га-
лечных	 руд,	 на	Каргалинских	 рудниках	 устано-
вили	механический	подъем	руды,	насосы	для	от-
качки	воды,	проложили	рельсовые	пути	для	от-
катки	 руды.	 В	 заводских	 цехах	 шахтные	 печи	
были	переделаны	в	конические	[13,	с.	202].	В	ре-
зультате	 на	 заводе	 поднялась	 производитель-
ность	выплавки	меди.

Однако	 акционеры	 жаловались	 на	 высокую	
заработную	плату	рабочих,	осложнения	отноше-
ний	с	рабочими,	рост	налогов	и	обеднение	руды,	
конкуренцию	 заграничной	 меди	 [13,	 с.	 203].	
В	1890	г.	Воскресенский	и	Преображенский	за-
воды	купил	В.А.	Пашков,	который	в	том	же	году	
Воскресенский,	Преображенский,	Верхоторский	
и	Богоявленский	заводы	объединил	в	одно	хозяй-
ство.	Воскресенский	 завод	он	перестроил	в	чу-
гуноплавильный,	 а	 остальные	 заводы	 выполня-
ли	по	отношению	к	нему	вспомогательные	функ-
ции.	В	 начале	ХХ	 в.	Преображенский	 завод	 на	
некоторое	время	возобновил	производство	меди:	
в	 «Списке	 фабрик	 и	 заводов	 Российской	 импе-
рии»	за	1912	г.	значится,	что	на	Преображенском	
заводе	тайного	советника	В.Н.	Охотникова	50	че-
ловек	занимаются	выплавкой	меди	[15,	с.	298].	

Богоявленский	 медеплавильный	 завод	 про-
шел	тот	же	продоиндустриальный	этап	модерни-
зации,	но	с	некоторыми	отклонениями	во	време-
ни.	В	1809	г.	все	медеплавильные	печи,	шплейзо-
фенные	и	гармахерские	горны	завода	обслужива-
лись	деревянными	призматическими	мехами.	На		
Богоявленском	 заводе	 одними	 из	 первых	 были	
сооружены	 2	 вагранки	 [8.	 Л.120	 об.;	 6,	 с.	 258–
259].	 На	 рудниках	 Богоявленского	 завода	 была	
введена	система	обогащения	руды	[7.	Л.	63].

Однако	 истощение	 рудников,	 усиление	 кон-
куренции	 на	 внутреннем	 и	 внешнем	 рынках,	
обострение	 социальных	 конфликтов	 привели	 к	
резкому	 снижению	 производительности	 труда	
[4,	с.	466].	В	1887	г.	Богоявленский	завод	оконча-
тельно	прекратил	производство	меди	[12,	с.	24].	
В	 1893	 г.	 завод	 был	 переоборудован	 в	 стеколь-
ный.	 Выпускали	 оконные,	 листовые,	 бемское	 и	
русское	стекла.	Склады	завода	находились	в	го-
родах	Уфа,	Стерлитамак,	Самара,	Казань,	Орен-
бург,	Томск,	Нижний	Новгород	[12,	с.	24].	

На	 Верхоторском	 медеплавильном	 заводе	 в	
1809	 г.	 плавильные	 печи	 обслуживались	 8	 ци-
линдрическими	деревянными	мехами	[6],	2	из	6	

медеплавильных	печей	были	переделаны	в	шахт-
ные	(вагранки)	[8.	Л.	113,	120	об.].	Эти	элементы	
модернизации	 производства	 вывели	 Верхотор-
ский	медеплавильный	завод	в	число	передовых	в	
России.	Член	Оренбургского	статистического	ко-
митета	Я.В.	Ханыков	после	 визуального	 обсле-
дования	частных	 горных	 заводов	Оренбургской	
губернии	 в	 1838	 г.	 писал,	 что	Воскресенский	и	
Верхоторский	заводы	«начали	постепенно	улуч-
шаться	и,	наконец,	в	настоящее	время,	по	досто-
инству	меди	своей	стали	наряду	с	лучшими	пла-
вильнями	Европы.	Пример	 этот	 был	 только	ис-
ключением	 всеместного	 расстройства	 горного	
дела»	[16,	с.	53–54].

Наплыв	дешевой	меди	из	Чили	и	США,	вол-
нения	и	массовый	уход	крестьян	с	завода	приве-
ли	в	1861–1870-х	гг.	к	упадку	производства	меди	
и	 временному	 закрытию	 Верхоторского	 завода.	
Но	в	конце	1870-х	–	начале	1880-х	гг.	в	результате	
модернизации	производства,	внедрения	европей-
ского	 оборудования	 его	 работа	 возобновилась,	
поднялась	производительность.	На	рубеже	ХIХ–
ХХ	вв.	из	всех	медеплавильных	заводов	Южного	
Урала	продолжал	действовать	только	Верхотор-
ский	завод	[15,	с.	299].	В	1880	г.	на	нем	было	вы-
плавлено	10	100,	в	1890	–	18	500,	в	1900	–	20	200,	
в	 1905	 –	 16	 900,	 в	 1910	 –	 12	 200	 пудов	 чистой	
меди	 [17,	 с.	 133–138].	Верхоторский	 завод	пре-
кратил	производство	меди	и	был	закрыт	в	1913	г.	

Таким	образом,	медеплавильные	заводы	сим-
бирских	купцов,	построенные	на	Южном	Урале	во	
второй	половине	XVIII	в.,	были	типичными	пред-
приятиями	своего	времени.	Среди	них	своими	раз-
мерами	и	производственными	мощностями	отли-
чались	заводы	семейной	компании	Твердышевых	
и	Мясникова.	Они	были	самыми	крупными	в	реги-
оне,	хорошо	оснащены,	имели	высокую	произво-
дительность	и	 стабильно	функционировали.	На	
заводах	этой	династии	в	XVIII–ХIХ	вв.	произво-
дилась	каждая	четвертая	часть	уральской	меди.

Медеплавильные	 заводы	 наследников	 Твер-
дышевых	и	Мясникова	прошли	все	этапы	модер-
низации.	На	всех	этапах	индустриального	разви-
тия	их	владельцы	стремились	сохранить	заводы	
и	их	профиль	производства,	усовершенствовать	
их	оборудования.	Поэтому	несмотря	на	кризисы	
и	другие	сложные	условия	производства	эти	за-
воды	 сохраняли	 высокую	 производительность,	
оставались	 флагманами	 медепроизводства	 не	
только	на	Южном	Урале,	но	и	в	России	в	целом	
до	конца	ХIХ	в.	Лишь	полное	истощение	сырье-
вых	ресурсов	привело	к	их	закрытию.

Н.М. Кулбахтин, Р.З. Мударисов, С.Н. Кулбахтин
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ЭТАПЫ	МОДЕРНИЗАЦИИ	МЕДЕПЛАВИЛЬНОй	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	ЮЖНОГО	УРАЛА	...

Из	 индустриального	 наследия	 симбирских	
купцов	XVIII	 в.	 на	Южном	Урале	 лишь	Богояв-
ленский	медеплавильный	завод,	перепрофилиро-
ванный	на	производство	стекла,	дошел	до	наших	
дней.	 Производственные	 корпуса	 Воскресенско-
го,	Верхоторского	и	Преображенского	заводов	По-
становлениями	Совета	Министров	БАССР	объяв-
лены	историческими	памятниками	архитектуры.
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СУЛТАН-ПРАВИТЕЛЬ,	ПОЛКОВНИК	МУХАМЕДГАЛИ	ТАУКИН	В	ДОКУМЕНТАХ	
РОССИйСКИХ	АРХИВОВ

Аннотация

Освещаются	неизвестные	страницы	из	биографии	одного	из	первых	казахских	чиновников	периода	Российской	
империи,	султана	Младшего	жуза,	правителя	Западной	части	области	Оренбургского	ведомства,	полковника	Муха-
медгали	Таукина.	В	ходе	исследования	использовались	сравнительно-исторический,	проблемный,	хронологический,	
ретроспективный,	системный	методы,	принципы	историзма,	логической	последовательности,	преемственности.	На	
основе	впервые	вводимых	в	научный	оборот	документов	российских	архивов	М.	Таукин	представлен	как	один	из	
крупных	и	известных	султанов-правителей	в	Казахской	степи,	 умный,	образованный	и	 талантливый	управленец,	
преданный	 служебному	долгу.	Он	был	известен	 как	 сторонник	«мягких»	 (не	 авторитарных)	методов	 управления	
степью,	защитник	интересов	казахов,	а	также	как	этнограф.	

Материал	представляет	интерес	и	в	культурно-гуманитарном	плане	в	свете	изучения	истории	развития	русско-
казахских	связей.	В	приведенных	фрагментах	документов	освещается	роль	М.	Таукина	как	носителя	прогрессивных	
взглядов	своего	времени,	эрудированного	знатока	истории	и	культур,	члена	Русского	географического	общества,	вы-
ступавшего	за	налаживание	добрососедских	отношений	между	казахским	и	русским	населением.

Ключевые слова:	административные	реформы,	государственная	служба,	первые	казахские	чиновники,	султан-
правитель,	Западная	часть	области	Оренбургских	киргизов	(казахов),	Российская	империя,	Казахская	степь
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SULTAN	RULER,	COLONEL	MUHAMEDGHALI	TAUKIN	IN	DOCUMENTS
OF	THE	RUSSIAN	ARCHIVES

Abstract	

There	a	great	scientific	and	practical	interest	in	the	studying	of	the	historical	experience	of	the	organization	and	function-
ing	of	the	government	control,	hiring	employees	in	the	field	of	administrative	reforms	under	the	rule	of	19th-century	Russian	
empire.

The	article	is	devoted	to	the	professional	and	personal	life	of	Colonel	Mukhamedgali	Taukin.	Colonel	Mukhamedgali	
Taukin	was	one	of	the	first	Kazakh	officials,	Sultan	of	the	Lesser	Zhuz,	the	ruler	of	the	Western	region	of	the	Orenburg	terri-
tory	at	the	time	of	the	Russian	Empire.

The	study	used	comparative-historical,	chronological	retrospective,	systematic	methods,	principles	of	historism,	logical	
consistency,	and	continuity.	M.	Taukin	is	presented	as	one	of	the	great	and	most	famous	sultans,	rulers	in	the	Kazakh	steppe,	
intelligent,	educated	and	talented	manager,	displaying	loyal	duty	as	seen	in	the	documents	from	Russian	archives	which	are	
introduced	into	scientific	circulation	for	the	first	time.	He	was	known	as	a	supporter	of	mild	management	techniques	of	the	
steppe	and	showed	sympathy	for	the	Kazakhs’	needs,	protecting	their	interests.	The	article	highlights	the	achievements	of	M.	
Taukin	as	an	ethnographer.

The	material	and	conclusions	of	the	study	can	be	used	in	the	preparation	of	monographs,	textbooks,	development	of	
courses,	lectures	on	the	history	of	Kazakhstan	of	the	XIX	century	and	in	formation	of	the	first	frame	of	the	administrative	
apparatus	from	among	the	educated	Kazakh	nobility	in	the	Russian	Empire.

Material	also	present	interest	in	the	cultural	and	humanitarian	terms,	in	the	light	of	the	study	of	the	history	of	Russian-
Kazakh	relations.	Role	of	M.	Taukin	as	one	representative	of	progressive	views	of	his	time,	erudite	connoisseur	of	history	and	
culture,	member	of	the	Russian	Geographical	Society,	who	advocated	the	establishment	of	good	neighborly	relations	between	
the	Russian-Kazakh	population	is	a	highlight	in	these	parts	of	the	document.

Key words:	administrative	reforms,	civil	service,	first	Kazakh	officials,	Sultan	ruler,	Western	region,	Orenburg	Kirghiz	
(Kazakhs),	Russian	Empire,	Kazakh	steppes

Административные	 реформы	 XIX	 в.	 цар-
ской	России	в	Казахской	степи	вызвали	необхо-
димость	 выдвижения	 в	 региональную	 систему	
управления	казахских	чиновников	из	представи-
телей	 верхних	 социальных	 слоев	 родовых	 кла-
нов,	получивших	светское	образование	в	русских	
учебных	 заведениях. Одним	из	 них	был	прави-
тель	Западной	части	области	Оренбургских	кир-
гизов	(казахов	–	У.К.,	Ж.К.)	Мухамедгали	Таукин	
(1813–1894	 гг.)	 –	 султан	 Младшего	 жуза,	 сын	
надворного	советника	султана	Тауке	Айчувакова	
и	правнук	Абулхаир	хана.	

В	1831	г.	Мухамедгали	в	числе	пяти	юношей-
казахов	 окончил	Азиатское	 отделение	 военного	
училища	 в	 г.	Оренбург	 (с	 1844	 г.	Неплюевский	
кадетский	корпус	–	У.К.,	Ж.К.)	и	25	ноября	того	
же	 года	 прикомандирован	 к	 правителю	 Запад-

ной	части	оренбургских	казахов	султану	Байму-
хаммеду	Айчувакову	[1,	с.	285–286].	В	одном	из	
представлений	к	награждению	молодого	служа-
щего	дана	следующая	характеристика:	«Султан-
правитель	из	Западной	степи	подполковник	сул-
тан	Мухаммед-Галий	Тяукин	(так	в	документе	–	
У.К.,	Ж.К.)	служит	беспрерывно	местному	управ-
лению	в	степи	с	1845	г.,	в	настоящей	должности	
с	 1847	 г.,	 в	 офицерских	чинах	 с	 1830	 г.,	 в	 чине	
подполковника	с	1853	г.,	в	марте	1857	г.	получил	
орден	святой	Анны	3	степени	<…>	Один	из	пре-
даннейших	 Русскому	 правительству	 султанов,	
доказавший	 это	многими	 на	 пользу	 его	 услуга-
ми	в	продолжение	управления	своей	частью»	[2].

По	 оренбургским	 источникам,	 введенным	 в	
оборот	 И.В.	 Ерофеевой,	 Мухамедгали	 Таукин	
выучил	 основательно	 в	 Оренбургском	 военном	
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училище	 русский	 язык	 и	 пись-
менный	 литературный	 язык	
тюрки	(использовался	с	XIII	по	
начало	XX	вв.),	а	также	приоб-
рел	 хорошие	 знания	 по	 эконо-
мике,	 истории	 и	 культуре	 края.	
В	 течение	 20	 лет,	 непрерыв-
но	 занимая	должность	султана-
правителя	Западной	части	орды,	
он	 получил	 репутацию	 компе-
тентного,	 эрудированного	и	до-
бросовестного	 управленца	 [3,	
с.	51].	По	опубликованным	Б.Т.	
Жанаевым	 документам	 извест-
но,	 что	 с	 самого	 начала	 своей	
карьеры	Таукин	снискал	уваже-
ние	 оренбургского	 начальства.	
В	списке	награждаемых	за	1846	
г.	он	представлен	с	такой	харак-
теристикой	 (приводится	 с	 со-
хранением	стилистики	текста	документа	–	У.К.,	
Ж.К.):	«сын	заслуженного	отца,	есаул,	султан	За-
падной	 части	 орды	 Мухаммед-Галий	 Тяукин1,	
несмотря	на	молодость,	неоднократно	оказывал	
усердие	 при	 исполнении	 возложенных	 на	 него	
поручений.	 Изучив	 русский	 язык,	 он	 неусыпно	
занимается	делами	по	поручениям	от	правителя	
и	Комиссии,	а	по	знанию	им	следственного	по-
рядка	 с	 большой	 пользой	 употребляется	 по	 де-
лам	уголовным	между	степными	киргизами,	од-
ним	 словом,	 по	 честности,	 беспристрастности	
ума,	способностям	и	знанию	дела	лучший	из	по-
мощников	 и	 со	 временем	 из	 него	может	 выйти	
отличный	правитель.	В	последние	годы	(1844	и	
1845)	 от	 Комиссии	 на	 него	 возлагалось	 содей-
ствие	дистаночным	начальникам	в	сборе	денег	за	
кочевание	и	объяснение	безграмотным,	как	выда-
вать	квитанции	и	вести	книги,	в	чем	пять	из	них	
встретили	затруднение	и	остановили	было	сбор.	
Тяукин	все	 эти	недоразумения	ловко	отстранил	
и	сбор,	несмотря	на	тяжкие	прошлогодние	зимы	
по	глубокости	снегов	и	гололедицы,	отчего	кир-
гизы	лишились	множества	скота,	личным	усиль-
ным	 старанием	 его	 произведен	 успешно»	 [4,	 с.	
67–68].	А	в	«Списке	должностных,	влиятельных	
и	особенно	известных	киргизов	Западной	части	
орды»	 чиновник	 особых	 поручений	 при	 пред-
седателе	 Пограничной	 комиссии	 Лазаревский,	
представляя	султана	к	очередному	награждению,	
так	 характеризовал	 вышестоящему	 начальству	
человеческие	качества	и	особенности	его	темпе-

рамента:	 «Тяукин	 Мухаммед-
Гали,	войсковой	старшина,	сул-
тан,	управляет	Западной	частью	
орды,	 37	 лет.	 Очерк	 наружной	
физиономии	его	пропускаю,	так	
как	этот	султан	известен	Ваше-
му	 превосходительству.	 Богат,	
<…>	 весьма	 хорошего	 ума	 и	
способностей,	 с	 превосходным,	
добрым,	 благородным,	 но	 до-
верчивым	 и	 несколько	 нереши-
тельным	 характером.	 Гостепри-
имство	 –	 одна	 из	 добродетелей	
киргизов,	 но	 Тяукин	 гостепри-
имен	 по	 превосходству.	 Один	
из	 любимых	 в	 орде	 султанов	
за	 свой	 благородный	 характер,	
участие	к	нуждам	киргизов	и	не-
изменное	расположение	к	добру.	
В	 высшей	 степени	 предан	 пра-

вительству;	 сколько	 я	 узнал	 этого	 султана,	 для	
него	лучшее	удовольствие	и	постоянное	желание	
исполнить	всякое	распоряжение	начальства	удо-
влетворительно	и	с	успехом»	[4,	с.	125].

В	силу	служебного	долга	он	должен	был	по-
стоянно	 ориентироваться	 на	 оренбургское	 на-
чальство.	О	добросовестной	на	пользу	 государ-
ства	 службе	 полковника	 и	 султана-правителя	
Мухамедгали	 Таукина	 свидетельствует	 его	 по-
служной	список,	составленный	в	1873	г.:	«…ему	
60	лет,	происходит	из	 султанских	детей,	 воспи-
тание	получил	в	бывшем	Оренбургском	военном	
училище.	 За	 поимку	 в	 степи	 дезертиров	 8	фев-
раля	1836	г.	награжден	чином	зауряд-сотника.	За	
успешный	кибиточный	сбор	2	июня	1837	г.	про-
изведен	в	хорунжии.	За	преследование	мятежно-
го	старшины	Исатая	Тайманова	получил	в	пода-
рок	20	сентября	1832	г.	от	Оренбургского	воен-
ного	губернатора	золотой	перстень,	а	25	января	
1839	 г.	 награжден	 золотою	медалью	на	Аннин-
ской	ленте	для	ношения	на	шее.	За	участие	в	Хи-
винской	экспедиции	28	октября	1840	 г.	награж-
ден	чином	сотника.	За	сопровождение	в	Бухару	
русской	миссии	31	августа	1842	г.	награжден	зо-
лотою	медалью	на	Аннинской	ленте	 для	ноше-
ния	 на	 шее.	 За	 нахождение	 в	 военном	 отряде,	
преследовавшем	 мятежного	 султана	 Кенесары	
Касымова,	11	апреля	1844	г.	произведен	в	есау-
лы.	17	января	1845	г.	назначен	помощником	пра-
вителя	Западной	части	оренбургских	казахов.	Во	
время	нахождения	в	С.-Петербурге	в	свите	султа-

1		Здесь	и	далее	написание	имени	и	фамилии	М.	Таукина	дается	как	в	источнике	–	У.К.,	Ж.К.

У.С. Кыдыралин, Ж.У. Кыдыралина

Полковник	Мухамедгали	Таукин	
(1809–1894).	Фрагмент	группового	

фото	А.И.	Шпаковского.	
С.-Петербург.	1860	г.
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на	Баймухаммеда	Айчувакова	в	марте	1847	г.	был	
представлен	императору	Николаю	I	и	награжден	
чином	войскового	старшины.	После	смерти	сул-
тана	 Баймухаммеда	Айчувакова	 был	 определен	
на	 должность	 правителя	 Западной	 части	 орен-
бургских	киргизов	(казахов)	(с	12	апреля	1847	г.).	
В	1853	г.	произведен	в	подполковники.	При	пред-
ставлении	императору	Александру	II	13	августа	
1860	г.	награжден	чином	полковника»	[6.	Л.	1].	

Так,	 более	 30	 лет	 Мухамедгали	 Таукин	 ис-
правно	исполнял	возложенные	на	него	по	службе	
обязанности.	Но	со	временем	в	судьбе	султана-
правителя,	 полковника	 Таукина	 наступил	 роко-
вой	поворот.	Как	прослеживается	по	документам,	
после	 пятидесятилетнего	 возраста,	 еще	 10	 ноя-
бря	1865	года	в	связи	с	расстроенным	здоровьем	
он	 просил	 об	 увольнении	 в	 отставку.	 14	 дека-
бря	того	же	года	приказом	министра	внутренних	
дел	Таукин	был	уволен,	согласно	его	просьбе,	а	
21	 марта	 1866	 г.	 последовал	 Высочайший	 при-
каз	об	увольнении	М.	Таукина	со	службы	с	отри-
цательным	мотивом	 без	 назначения	 пенсии	 [6].	
С	 июля	 1866	 г.	Мухамедгали	 Тяукин	 был	 при-
влечен	к	следствию	по	обвинению	в	злоупотре-
блениях.	По	донесению	управляющего	областью	
Оренбургских	 киргизов,	 флигель-адъютанта,	
полковника	Л.Ф.	Баллюзека	Министру	внутрен-
них	дел,	«полковник	Тяукин	навлек	на	себя	по-
дозрения	в	незаконных	поборах,	продаже	долж-
ностей	 по	 местному	 ордынскому	 управлению,	
противодействии	 распоряжениям	 высшего	 пра-
вительства,	 укрывательстве	 из-за	 разного	 рода	
корыстных	 видов	 разного	 рода	 преступлений	 и	
даже	убийств»	[7.	Л.	25].

Таукин	 был	 представлен	 настолько	 опас-
ным	 человеком,	 что	 Оренбургский	 генерал-
губернатор	 Н.А.	 Крыжановский	 в	 своем	 обра-
щении	 к	 Министру	 внутренних	 дел	 доклады-
вал	о	том,	что	«вынужден	был	задержать	Тяуки-
на	в	Оренбурге	и	воспретить	ему	выезд	в	степь	
даже	и	после	отставки»	 [6.	Л.	75,	159].	Восста-
ния	 1868–1870	 гг.	 в	Младшем	жузе	 подтверди-
ли	 опасения	 царизма	 о	 возможном	 неприятии	
местным	населением	Временного	положения	об	
управлении	в	степных	областях	1868	гг.,	вносив-
шего	 серьезные	 изменения	 в	 административно-
территориальную,	 хозяйственную,	 налоговую	 и	
судебную	 системы.	После	 стольких	 лет	 блестя-
щей	карьеры	отстранение	от	службы	для	Тауки-
на	было	подобно	катастрофе.	В	своем	прошении	
Министру	внутренних	дел	от	1	января	1869	г.	из	
Оренбурга	бывший	султан	правитель	Мухамед-

гали	Таукин,	 давал	 объяснение: «Уральское	 во-
йсковое	 начальство	 было	 недовольно	 мною	 за	
постоянное	 заступничество	 мое	 за	 киргизов	 от	
стеснений	 их	 казаками	 и	 опровержение	 прав	
уральцев	на	сказанный	берег	(левый	берег	Ура-
ла).	Еще	при	генерал-губернаторе	Катенине	я	за-
являл	опасения	свои	о	мести	за	это	уральцев…»	
[6.	Л.	9,	10]. 

Все	 обвинения	 против	 Таукина	 юридиче-
скими	 данными	 не	 подтверждались,	 поэтому	
дело	 было	 прекращено	 в	 1869	 г.	 Но	 в	 ноябре	
того	 же	 года	Мухамедгали	 Таукин	 по	 распоря-
жению	 Оренбургского	 военного	 губернатора	
был	выслан	на	жительство	под	надзор	полиции	в	
с.Холмогоры	Архангельской	губернии,	а	затем,	в	
1870	г.,	по	распоряжению	министра	внутренних	
дел,	был	перемещен	под	надзор	полиции	в	Екате-
ринославскую	губернию	[8].	В	документах	ука-
зывается,	 что	 высылка	 Таукина	 состоялась	 под	
влиянием	волнений	в	степи	при	введении	в	дей-
ствие	 положения	 1868	 г.	На	 протяжении	 остав-
шейся	жизни	султан	М.	Таукин	боролся	за	вос-
становление	своего	честного	имени,	подавал	про-
шения	об	освобождении	и	назначении	пенсии.

Примечательно	 то,	 что,	 в	 период	 ссылки	 в	
Екатеринославле	 бывший	 правитель	 западных	
ордынцев	М.	Таукин	продолжал	 заниматься	 эт-
нографическими	изысканиями	и	направил	16	но-
ября	1871	г.	Министру	внутренних	дел	свои	«Со-
ображения	об	улучшении	быта	киргизов»	(каза-
хов)	[6.	Л.	133].	Мухамедгали	Таукин	известен	в	
истории	и	как	этнограф,	он	поддерживал	тесные	
связи	с	Русским	географическим	обществом,	Ка-
занским	музеем	древностей	и	этнографии	и	был	
корреспондентом	 Вольного	 экономического	 об-
щества.	Перу	М.	Таукина	принадлежат	«Записки	
о	 хозяйстве,	 скотоводстве	и	 других	 средствах	 к	
существованию	ордынцев,	кочующих	в	Заураль-
ской	 степи»,	 опубликованные	 в	 №	 41	 журна-
ла	«Экономические	 записки»	 (Санкт-Петербург,	
1861),	а	также	«Родословный	список	о	султанах	и	
ходжах	Западной	части	орды»	(Оренбург,	1847	г.)	
[1,	с.	285–286].	В	своих	«Соображениях…»	Тау-
кин	выдвигал	требования	к	русским	чиновникам	
в	приспособлении	к	степной	культурной	специ-
фике:	«Киргиз	–	вольный	сын	пустыни	–	он	ни-
когда	 не	 испытывал	 рабства	 и	 стеснительного	
влияния	своих	племенных	правителей,	он	не	мо-
жет	не	осознать	своей	зависимости	от	русского	
правительства,	 не	 мечтая	 о	 самостоятельности	
и	не	упуская	из	виду,	что	занимаемые	им	степи,	
его	собственные.	…	кроткая	с	ними	власть	полез-
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нее	строгой:	я	успел	привлечь	из	глубины	степей	
Чумичли	–	Табынского	и	Адайского	родов	ласко-
вым	 обращением	 более	 10	 тысяч	 кибиток,	 что	
принесло	увеличение	казне	доходов.	…Чиновни-
ки	из	русских,	назначенные	для	управления	кир-
гизами,	должны	находиться	на	зимних	кочевьях,	
как	для	узнавания	их	нужд,	так	и	для	предупре-
ждения	 преступлений	 своевременно	 принимае-
мыми	 мерами.	 Каждый	 из	 русских	 чиновников	
по	управлению	киргизами	должен	очень	хорошо	
изучить	нравы	и	образ	жизни	заведываемых	кир-
гизов.	 …Распространение	 образования	 между	
киргизами	принесет	также	благодетельные	пло-
ды»	[6.	Л.	137–142].	

Султан,	полковник	Таукин	предлагал	ряд	мер	
по	 взаимообмену	 трудовыми	 навыками	 обоих	
народов:	«…Между	русскими	поселенцами	раз-
мещать	 и	 киргизов,	 вспомоществуя	 на	 первый	
раз	им	строевым	материалом	и	земледельчески-
ми	 орудиями.	 Русские	 поселенцы	 скоро	 обога-
тятся	через	продажу	хлеба	и	огородных	продук-
тов	 вблизи	 кочующим	 киргизам;	 также	 нахожу	
полезным	на	известных	местах	зимовья	постро-
ить	жилища	из	лесу	или	нежженого	кирпича.	Эта	
благодетельная	мера	будет	вполне	оценена	кир-
гизами,	 испытывающими	 бедствие	 в	 своих	 ки-
битках	 в	 течение	 продолжительной	 суровой	
зимы;	ярмарочных	мест	с	приличными	построй-
ками	полезно	было	бы	образовать	еще	несколько	
внутри	 степи,	 чтобы	 киргизы	 не	 затруднялись	
гнать	скот	для	продажи	за	несколько	сот	верст	от	
места	 кочевья»	 [6].	 Таким	 образом,	 М.	 Таукин	
прилагал	 усилия,	 чтобы	 приостановить,	 смяг-
чить	напор	 колониальной	 администрации	 в	Ка-
захской	степи.	По	мере	стабилизации	ситуации	в	
степи	 в	 1874	 г.	 он	 был	 возвращен	 из	 ссылки.	
Лишь	к	концу	жизни	султан	Таукин	добился	на-
значения	ему	пенсии.	Он	умер	в	1894	г.	[6].	Му-
хамедгали	Таукин	увековечил	свое	имя	в	истории	
как	один	из	первых	казахских	чиновников,	про-
светитель,	ученый-этнограф.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	МОТИВА	«ЖЕНИТЬБА	НА	
ПОЛЮБИВШЕйСЯ	ВО	СНЕ	ДЕВУШКЕ»	В	ПОЭМЕ	КУЛ	ГАЛИ,	ДАСТАНАХ	
КУТБА,	САйФА	САРАИ

Аннотация

Статья	 посвящена	 выявлению	 и	 рассмотрению	 особенностей	 художественного	 использования	 фольклорных	
традиций	в	произведениях	средневековой	тюркско-башкирской	литературы	[поэма	«Киссаи-и	йусуф»	(на	тюрки)	
Кул	Гали,	дастаны	«Хосров	и	Ширин»	(на	хорезмско-тюркском	яз.)	Кутба,	«Сухаиль	и	Гульдурсун»	(на	тюркск.	яз.)	
Сайфа	Сараи]	в	свете	актуальной	проблемы	фольклорно-литературных	взаимосвязей.	Люди	всегда	полагались	на	
сновидения,	в	особенности,	верили	в	вещие	сны,	придавали	им	определенное	значение.	Эти	верования	как	устой-
чивая	формула	проникли	и	в	устно-поэтическое	народное	творчество	(«шея	у	сна	с	волосок	–	как	будешь	толковать,	
так	и	будет»).

	Среди	многих	традиционных	мотивов,	нашедших	художественное	отражение	в	указанных	произведениях,	вы-
деляется	популярный	в	фольклоре	мотив	вещего	сна,	а	именно	–	«Женитьба	на	полюбившейся	во	сне	девушке».	Если	
в	поэме	«Кисса-и	йусуф»	и	дастане	«Хосров	и	Ширин»	сон	имеет	сказочно-романтический	подтекст,	то	в	произве-
дении	«Сухаиль	и	Гульдурсун»	С.	Сараи,	хотя	также	окутан	романтическими	чувствами,	он	уже	приближен	к	реаль-
ной	действительности.	Однако,	вещий	сон	в	будущем	не	всегда	быстро	претворяется	в	жизнь.	Влюбленному	
во	сне	герою	не	сразу	удается	«жениться	наяву»,	этому	противостоят	ряд	преград	и	испытаний,	которые	ему	
необходимо	пройти.	Лишь	когда	он	проходит	с	успехом	все	испытания,	его	сон,	наконец,	принимает	весьма	
реальные	очертания.	

Автор	приходит	к	выводу	о	том,	что	в	средневековой	тюркско-башкирской	литературе	традиционный	мотив	
«Женитьба…»	нашел	художественно-эстетическое	воплощение.	Он	имеет	важное	идейно-художественное	значе-
ние,	служит	отправной	точкой	для	дальнейшего	развития	сюжета.	Так,	поэтика	восточной	литературы,	тесно	пере-
плетаясь	с	национальной	фольклорной	традицией,	обогащалась	и	углублялась	как	в	тематическом,	так	и	в	идейном	
отношении.	

Ключевые слова:	 литература,	 фольклор,	 тюркско-башкирская	 литература,	 кисса,	 дастан,	 сказка,	 сказочный	
мотив	“вещего	сна”,	художественное	использование,	сюжетообразующее	значение

Nerkes A. Khubbitdinova

ARTISTIC	USE	OF	MOTIFS	“MARRIAGE	TO	A	GIRL	IN	DREAMS”	IN	WORKS	OF	
KUL	GALI,	QUTB	AND	SAIF	SARAYI

Abstract

The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 identification	 and	 consideration	 of	 the	 artistic	 features	 of	 folk	 traditions	 in	 the	works	
of	 medieval	 Turkic-Bashkir	 literature	 in	 the	 light	 of	 current	 problems	 in	 the	 philological	 science,	 folklore	 and	 literary	
relationships.	People	have	always	relied	on	dreams,	especially	in	the	prophetic	dreams,	giving	them	a	certain	value.	They	
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thought	and	believed	that	“the	sleep’s	neck	is	as	thin	as	a	hair	–	how	you	will	interpret	so	it	will	be”.	These	beliefs,	as	a	stable	
formula,	entered	in	the	oral-poetic	folk	art.	

The	article	is	about	one	of	many	traditional	motifs	that	have	found	artistic	reflection	in	the	works	of	Kul	Gali,	Saif	Sarai	
and	Qutb,	where	one	finds	a	popular	motif	in	the	folklore	a	prophetic	dream,	namely	“marriage	to	a	favorite	dream	girl”.	If	in	
Kissa-i Yusuf	by	Kul	Gali	and	the	epos	Khosrow and Shirin	sleep	is	set	in	fabulously	romantic	overtones,	in	the	work	Suhail 
and Guldursun	by	S.	Sarai	it	though	enveloped	in	romantic	feelings,	is	closer	to	reality.	However,	a	prophetic	dream	in	the	
future	is	not	always	rapidly	realised.	The	hero	tallen in love in a dream able to marry in  reality	is	not	immediately,	this	is	
opposed	by	a	number	of	obstacles	and	tests	that	he	needs	to	obercome.	Only	after	passing	all	the	tests	with	success	his	dream	
finally	takes	very	realistic	shape.

The	author	concludes	that	in	the	medieval	Turkic-Bashkir	literature	we	find	artistic	and	aesthetic	use	of	traditional	motif	
of	“Marriage	to	a	favorite	dream	girl”.	It	carries	in	such	works	great	ideological	and	artistic	value,	bend	the	starting	point	
for	the	further	development	of	the	plot.	Thus,	the	poetics	of	Oriental	literature,	closely	intertwined	with	the	national	folk	
tradition,	has	been	enriched	and	deepened,	both	in	its	topic	and	ideologically.

Key words:	literature,	folklore,	Turk-Bashkir	literature,	Kissa,	epos,	fairy	tale,	fairy	motive	“prophetic	dream”,	artistic	
use,	value	of	plot	

В	 народном	 творчестве	 популярным	 и	 тра-
диционным	мотивом	является	сказочный	мотив	
«Женитьба	 на	 полюбившейся	 во	 сне	 девушке».	
Люди	всегда	верили	в	сны,	в	особенности	в	ве-
щие	 сновидения.	 Верили,	 что	 «шея	 у	 сна	 с	 во-
лосок	–	как	будешь	толковать,	так	и	будет»	[11,	
с.	 276].	 В	 устно-поэтическом	 народном	 творче-
стве,	в	особенности,	в	сказке	«вещий	сон»	име-
ет	 поэтическое	 значение,	 увязывается	 с	форму-
лой	 красоты	 [10,	 с.	 68–69],	 а	 мотив	 «Женитьба	
на	полюбившейся	во	сне	девушке»	–	несет	зна-
чимую	 художественно-эстетическую	 нагрузку	
(«Как	царь-холостяк	влюбился	во	сне	и	женился	
наяву»,	«Полюбивший	во	сне»,	эпос	«Бузъегет»	
и	 др.)	 (АТ	 725*).	 Содержание	 сюжета	 башкир-
ской	новеллистической	сказки	«Полюбивший	во	
сне»	в	целом	сводится	к	следующему:	царевич,	
полюбивший	увиденную	во	сне	девушку,	отправ-
ляется	на	ее	поиски	и	через	сорок	лет,	сорок	ме-
сяцев	и	сорок	дней,	наконец,	находит	девушку	в	
одном	селении	[2,	с.	369].	Сказочный	сюжет,	по-
строенный	на	указанном	мотиве,	обнаруживает-
ся	и	в	казахском	народном	творчестве	(«Визирь»,	
произведение	опубликованное	Г.Н.	Потаниным	в	
журнале	«Живая	старина»,	1916	г.).	Сказка	с	этим	
же	сюжетом	включена	в	«Особые	прибавления	к	
“Акмолинским	областным	Ведомостям”»	(1892).	
Данный	мотив	также	можно	встретить	в	сказках	
из	 сборника	«Тысяча	и	одна	ночь».	Общий	для	
башкирского	 и	 казахского	 фольклора	 сюжет	 о	
женитьбе	наяву	царя	на	приснившейся	красавице	
имеет	параллели	в	ряде	дастанов	и	в	популярной	
на	Востоке	книге	индийского	писателя	XVII	века	
Иатулаха	Канбу	«Бехар-е	данеш»	[3,	с.	369].	

В	татарской	народной	волшебной	сказке	«Ка-
ракош»	девушка	также	видит	дивный	сон.	Но	во	
сне	она	видит	не	юношу,	как	Зулейха	йусуфа,	а	
прекрасный	цветок	и	просит	отца	своего	добыть	

его.	Далее	сюжет	развивается	как	в	русской	на-
родной	 сказке	 «Аленький	 цветочек»:	 хозяином	
сада,	у	которого	рос	этот	цветок,	оказалась	мифи-
ческая	птица	Каракош.	После	испытаний,	прой-
денных	девушкой,	птица	сбросила	свою	птичью	
шубу	и	обернулась	юношей.	Какая	бы	завязка	ни	
предшествовала	 событиям,	 развязка	 выполнила	
функцию	последствия	увиденного	сна:	в	сущно-
сти,	не	цветок	понравился	девушке,	а	юноша,	в	
обличие	птицы	он	завлек	ее	к	себе	при	помощи	
цветка,	а	сон	здесь	служит	лишь	сюжетообразу-
ющим	мотивом	[9,	с.	128].

В	поэме	Кул	Гали	«Кисса-и	йусуф»	(первая	
пол.	XIII	в.)	прослеживается	традиционный	мо-
тив	«Женитьба	на	полюбившейся	во	сне	девуш-
ке».	В	произведении	повествуется	о	том,	как	Зу-
лейха	 впервые	 именно	 во	 сне	 узнала	йусуфа	 и	
полюбила	его.	В	первый	раз	он	явился	к	ней	как	
«…дивный	лик…	И	Зулейха	в	него	безумно	влю-
блена…».	Но	этот	 сон	вызвал	лишь	смятение	в	
душе	 девушки,	 ей	 еще	 невдомек,	 чей	 образ	 ей	
привиделся.	Ровно	через	год	увиденный	ею	вто-
рой	 сон	 вносит	некоторую	ясность,	 потому	что	
прекрасный	лик	заговорил	с	нею.

…О Зулейха, осиль печаль твоих невзгод, – 
Йусуф ей говорил, – услышь меня теперь:
Да ведомо тебе, что ты – моя, я – твой,
Пусть не привлечет тебя никто другой,
Вовек не забывай, что ты любима мной,
Не думай ни о ком, кроме меня, теперь!	[5,	с.	91,	97].	

Из	киссы	известно,	что	йусуф	сам	давно	по-
любил	 Зулейху	 и	 теперь,	 являясь	 к	 ней	 во	 сне,	
побуждает	ее	полюбить	его	самого.	В	третий	раз	
Зулейха,	как	бы	опомнившись,	успевает	расспро-
сить	явившегося	во	сне	юношу:	«Скажи	мне,	кто	
ты?».	В	ответ	йусуф	называет	себя	и	указывает,	

Н.А. Хуббитдинова
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где	 она	 может	 его	 найти.	 Помутившийся	 было	
от	 неизвестной	 любви	 разум	 Зулейхи,	 наконец,	
принимает	ясные	очертания:	«…Стал	ум	ее	му-
дрей…	/	И	свет	ее	чело	сияньем	обволок,	/	Был	
неотступно	 с	 ней	 в	 мечтах	 йусуф	 теперь…»	 и	
т.д.	 Обуреваемая	 чувством	 безудержной	 любви	
она	собирается	в	путь,	чтобы	найти	своего	лю-
бимого	и	воссоединиться	с	ним.	Однако	девуш-
ка	была	обречена	на	вечную	муку	гореть	в	огне	
любви.	Она	обретает	счастье	быть	рядом	с	люби-
мым	только	спустя	многие	годы,	для	чего	ей	суж-
дено	 было	 пройти	 все	 ступени	 испытаний,	 вы-
павших	на	ее	долю.	

Тематический	 мотив,	 связанный	 со	 сном,	
можно	 также	 встретить	 в	 «Коране»,	 где	 в	 12-й	
суре	(«йусуф»)	прослеживаются	четыре	момен-
та	вещего	сна	и	его	толкование.	На	мотив	сна	в	
суре	также	возлагается	важная	задача	–	прогно-
зирование	 будущего	 йусуфа,	 предопределение	
судьбы	пророка:	«О	мой	отец!	Это	–	толкование	
моего	 сна	прежде.	Аллах	 сделал	 его	истиной	и	
оказал	 милость,	 когда	 вывел	 меня	 из	 темницы	
и	привел	вас	из	пустыни,	после	того,	как	сатана	
устроил	ссору	между	мной	и	моими	братьями…	
Поистине,	Он	 (Господь	–	Н.Х.)	–	 знающий,	му-
дрый!»	[7,	с.	167,	193].	Эта	кораническая	идея	у	
Кул	Гали	пережила	интерпретацию	и	выражена	
полнее	и	подробнее	как	в	качественном	художе-
ственном	отношении,	так	и	в	количественном	–	в	
восьми	снах,	которые,	как	указал	Р.М.	Булгаков,	
подкреплены	мотивами	ханифитского	учения	[4,	
с.	76].	Изображаемые	автором	вещие	сны	вызы-
вают	устойчивую	аллюзию	на	традиционные	мо-
тивы	 вещего	 сна,	 женитьбы	 на	 полюбившейся	
во	 сне	 девушке,	 представляющие	 генетические	
сходства	с	башкирским	фольклором.	

Схожие	фольклорные	 традиции	 нашли	 свое	
дальнейшее	применение	в	произведениях	урало-
волжской	 тюркской	 литературы	 последующих	
эпох.	 Мотив	 «Женитьба…»,	 к	 примеру,	 можно	
встретить	в	поэме	Сайфа	Сараи	«Сухаиль	и	Гуль-
дурсун»	(1394),	которая	дошла	до	сегодняшнего	
дня	в	виде	рукописного	текста,	датируемого	при-
близительно	второй	половиной	XV	века.	Из	нее,	
в	частности,	известно,	что	заключенному	в	зин-
дан	(темницу)	герою	снится	удивительный	сон:

…Во сне этом – пери святой красоты
В прекрасном саду собирала цветы.
«Не ты ль тот цветок, – он спросил, как в бреду, – 
Но кто ты? Земной человек или джинн?
Мне имя свое поскорее скажи!..

Ответа он ждал, ожиданьем томим,
Но пери-судьба посмеялась над ним,
Исчезла, как лань, в золотистом дыму
И сердце огнем опалила ему… [8,	с.	152,	154]

Юноша	без	памяти	влюбляется	в	нее.	В	дей-
ствительности,	 этой	 «пери»	 была	шахская	 дочь	
Гульдурсун.	Интерес	представляет	художествен-
ный	 прием,	 используемый	 автором	 для	 изобра-
жения	картины	зарождения	взаимной	любви.	У	
Кул	Гали,	как	известно,	йусуф	без	малого	8	раз	
является	 во	 сне	 Зулейхе,	 волнуя	 ее	 и	 побуждая	
влюбиться	в	себя,	то	есть	идет	некий	процесс,	в	
течение	которого	все	должно	произойти	так,	как	
было	задумано	Всевышним.	У	С.	Сараи	юноша	
Сухейль	лишь	один	единственный	раз	видит	во	
сне	 девушку	 божественной	 красоты	 и	 начина-
ет	испытывать	к	ней	нежные	чувства.	Как	выяс-
няется	позже,	девушка	и	сама	с	первого	взгляда	
была	влюблена	в	пленника.	

…Сухейля в цепях мимо сада вели…
Душа Гульдурсун словно взмыла с земли.
Узнала любви притяженье душа,
Землей вокруг Солнца круженье верша [8,	с.	155].

Более	 того,	 видя	 страдания	 своего	 возлю-
бленного,	 Гульдурсун	 первой	 делает	 шаг	 к	 их	
сближению	 –	 сама	 тайком	 спускается	 к	 нему	 в	
темницу-зиндан.	Сухейль	узнает	в	ней	ту	самую	
пери,	которую	видел	во	сне.	Полюбивший	во	сне	
герой,	 таким	 образом,	 обретает	 счастье	 от	 вза-
имной	любви	наяву.	Сказочный	мотив	«Женить-
ба	на	полюбившейся	во	сне	девушке»	выполняет	
в	 произведении	функцию	сокращения	 времени:	
пленника	могут	сегодня	или	завтра	казнить,	так	
что	ни	у	него,	ни	у	автора	нет	времени	для	не-
скольких	подобных	снов,	как	это	было	возможно	
в	«Кисса-и	йусуф»	Кул-Гали.	Поэтому	Гульдур-
сун	влюбляется	в	юношу	наяву	с	первого	взгля-
да,	 а	не	во	 сне	как	Зулейха	 («Кисса-и	йусуф»),	
в	чем,	возможно,	наблюдается	попытка	С.	Сараи	
вступить	на	путь	 реалистического	изображения	
событий.	Другой	плод	его	творчества	–	«Страна	
цветов	по-тюркски»	(на	тюркск.	яз.),	где	подни-
маются	жизненные	нравственно-этические	про-
блемы	 дидактического	 характера,	 служит	 тому	
подтверждением.	

Тематическому	 мотиву	 вещего	 сна	 под-
чинено	 развитие	 событий	 и	 в	 произведении	
средневекового	 автора	Кутба	«Хосров	и	Ши-
рин»	 (1342,	 на	 хорезмско-тюркск.	 яз.).	 Уви-
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денный	Хосровом	сон,	где	его	давно	умерший	
дед	 Науширван	 предрекает	 внуку	 царский	
трон,	красавицу	жену,	коня	«быстрее	ветра»,	
служит	началом	развития	основных	событий.

Действительно,	сон	оказывается	вещим	и	в	
будущем	претворяется	в	жизнь.	Однако	герою,	
влюбленному	во	сне	в	свою	будущую	невесту,	
не	сразу	удается	на	ней	«жениться	наяву»,	т.к.	
этому	 противостоит	 ряд	 преград	 и	 испыта-
ний,	которые	необходимо	пройти	герою.	Здесь	
ощущается	аллюзия	на	«Кисса-и	йусуф»	Кул	
Гали,	когда	Кутб,	заранее	предопределив	судь-
бу	своего	героя,	также	намеренно	оттягивает	
исход	событий	с	тем,	чтобы	подвергнуть	чув-
ства	своих	героев	испытаниям,	проверить	на	
прочность	их	любовь.	С	одной	стороны,	пред-
сказание	как	маяк	манит	Хосрова,	который	до-
стигнет	всего	лишь	своим	собственным	стара-
нием	и	упорным	трудом,	с	другой	стороны,	ав-
тор	преследуя	свою	творческую	цель,	старает-
ся	разогреть	интерес	читателя,	играя	чувства-
ми	своих	героев,	а	также	играет	с	чувствами	и	
переживаниями	читателей.	

Таким	образом,	в	средневековой	тюркско-
башкирской	литературе	традиционный	мотив	
«Женитьба	 на	 полюбившейся	 во	 сне	 девушке»	
нашел	художественно-эстетическое	воплоще-
ние.	Он	несет	в	произведениях	важную	идейно-
художественную	 нагрузку,	 служит	 отправной	
точкой	 для	 дальнейшего	 развития	 сюжета.	 Так,	
поэтика	 восточной	 литературы,	 тесно	 перепле-
таясь	 с	 национальной	 фольклорной	 традицией,	
обогащалась	и	углублялась	как	в	тематическом,	
так	и	в	идейном	отношении.	
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Аннотация

Идейно-тематическая	направленность,	проблематика,	образная	система,	языковые	и	стилевые	особенности	про-
изведений,	жанровое	своеобразие	творчества	выдающегося	башкирского	поэта	Рашита	Назарова	представляют	на-
учный	интерес	многих	известных	ученых-литературоведов	(Г.Б.	Хусаинов,	Р.Ф.	Мифтахов	и	др.),	но	его	произведе-
ния	сатирического	и	юмористического	характера	требуют	отдельного	системного	изучения	с	точки	зрения	поэтики.	

Р.С.	Назаров	к	сатире	и	юмору	обращается	еще	в	юношеские	годы.	В	его	первых	сатирических	и	юмористиче-
ских	лирических	произведениях	создаются	образы	пустословных	активистов,	чьи	“громкие”	слова	не	соответствуют	
их	делам,	жадных	и	алчных	руководителей,	использующих	занимаемые	должности	для	наживы,	бюрократов,	заня-
тых	только	проведением	заседаний,	совещаний,	собраний	и	др.

В	 своих	 сатирических	 и	юмористических	 стихотворениях,	 баснях	 поэт	 обращается	 к	 злободневным	пробле-
мам	 своего	 времени,	многие	из	 которых	остаются	 актуальными	и	 в	наши	дни.	В	них	 автором	обличаются	недо-
статки	человеческого	характера	и	пороки	общества.	Так,	в	его	произведениях	порицаются	пьянство,	подхалимство,	
двуличие,	карьеризм	и	воровство.	При	этом	герои	его	произведений,	на	первый	взгляд,	получают	положительную	
оценку	характера	и	своих	действий,	но	она	оказывается	иронической.	Создается	чувство	“обманутости”	читателя,	
создается	комический	эффект	(«Баҫалҡы	ғәйбәтсе»	–	«Скромный	сплетник»,	«Маҡтансыҡ»	–	«Хвастун»,	«Батыр»	–	
«Храбрец»,	«Фәнәғәт»	–	«Фанагат»,	«Ҡағыҙ	маяҡ»	–	«Бумажный	маяк»	и	др.).	Во	многих	произведениях	ирония	из	
юмористической	насмешки	перерастает	в	острый	гротеск	(«Башлы	егет»	–	«Башковитый	парень»,	«Ғәйбәт	тоҡсайы»	–	
«Сплетница»	и	др.).

Сатира	и	юмор	Р.C.	Назарова	прослеживаются	и	в	его	баснях.	Произведения	аллегорического	характера,	прони-
занные	дидактизмом	и	сатирическим	пафосом,	определяют	новую	ступень	развития	башкирской	басни:	поэтом	вво-
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дятся	новые	образы	и	приемы	формулировки	сентенции	(морали).	Сентенция	басен	поэта,	отличающаяся	точностью	
и	афористичностью,	также	направлена	на	создание	комического	эффекта,	для	которого	им	используются	художе-
ственные	средства	комического	и	сатирического.	Утверждение	человеческого	идеала	достигается	обрисовыванием	
антиидеала	 посредством	 использования	 аллегории, иронии, гиперболы, гротеска, парадокса, софизма	 и	 алогиз-
ма.	 Произведения	 Рашита	Назарова	 отличаются	 яркостью	 и	 метафоричностью	 языка,	 неповторимостью	 образов	
и	 острым	 сатирическим	 пафосом.	Своеобразные	 художественные	 средства	 и	 приемы	 организации	 произведений	
определяют	своеобразный	индивидуальный	стиль	поэта.	

Ключевые слова:	 сатира,	 юмор,	 комическое,	 сатирическое,	 сатирический	 пафос,	 ирония,	 сарказм,	 гротеск,	
софизм,	алогизм

Gulkay Kh. Samirkhanova, Guzel Sh. Bayguzhina

SATIRE	AND	HUMOUR	IN	THE	WORKS	OF	RASHIT	NAZAR

Abstract

Rashit	Nazar	is	a	Bashkir	poet	whose	works	determine	the	stage	of	satire	and	humour	development	in	Bashkir	literature.	
In	his	 satirical	and	humorous	poems	and	 fables	 the	poet	highlights	 the	vital	problems	of	his	days	which	are	still	 topical	
nowadays.	The	author	exposes	the	faults	of	both	human	character	and	society	in	his	works.	The	poet	uses	the	comical	and	
satirical	expressive	means	for	creating	the	comic	effect.	The	endorsement	of	human	ideal	is	achieved	by	shaping	anti-ideal	
by	means	of	using	allegory,	irony,	hyperbole,	grotesque,	paradox,	sophism	and	alogism.	The	works	of	Rashit	Nazar	differ	in	
brightness	and	metaphorical	language,	uniqueness	of	images	and	incisive	satirical	pathos.

Key words:	satire,	humour,	comical,	satirical,	satirical	pathos,	irony,	sarcasm,	grotesque,	sophism,	alogism

Рәшит	 Назаров	 –	 ҡыҫҡа	 ғына	 ижад	 ғүмере	
эсендә	 башҡорт	 әҙәбиәтенә	 үҙенсәлекле	
сағыу	 метафоралар	 аша	 тыуҙырылған	 яңы	
образдарға,	 ярһыу	 хис-тойғоларға	 тулы	 лирик	
шиғырҙар,	 йәшәйеш	 ҡанундарын,	 мәңгелек	
төшөнсәләр	 тураһындағы	 уйланыуҙарҙы	 үҙ	
эсенә	 алған	 тәрән	 фәлсәфәле	 әҫәрҙәр,	 кешеләр	
холҡондағы	 кире	 сифаттарҙы	 тәнҡитләгән,	
йәмғиәт	 ҡоролошондағы	 етешһеҙлектәрҙән	 әсе	
көлгән	 сатира	 һәм	юмор	 өлгөләрен	 ҡалдырған	
талантлы	 шағир.	 Билдәле	 әҙәбиәтсе-ғалим	 Ғ.Б.	
Хөсәйенов	яҙыуынса,	Рәшит Назаров	–	башҡорт 

шиғриәтендә Шәйехзада Бабич менән Мостай 
Кәримдәр ҡатарында торор феноменаль 
талантҡа эйә шиғыр оҫталарының береһе 
[11,	 140-сы	 б.].	 Шағирҙың	 тормош	 юлын	 һәм	
ижадын	өйрәнеүсе	Р.Ф.	Мифтахов	билдәләүенсә,	
әҙиптең	 бер	 үк	 ваҡытта	 лирик	 та,	 сатирик	 та	
була	алыуы	–	ҙур	һирәклек,	һәм	ул	ҙур	оҫталыҡ	
талап	итә,	сөнки уйландыра-моңландыра белеү – 
бер талант булһа, көлдөртә-йылмайта белеү – 
икенсе бер талант	[3,	8–26-сы	бб.].	

Р.С.	Назаровтың	лирик	шиғырҙары,	мәҫәлдәре	
әҙәбиәтсе-ғалимдар	 тарафынан	 ярайһы	 ғына	
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тулы	 өйрәнелгән	 тиерлек	 [1;	 2,	 7–16-сы	 бб.;	 3,	
8–26-сы	бб.;	 4;	 6;	8;	9;	10;	11;	12],	 сатирик	һәм	
юмористик	әҫәрҙәре	иһә,	уларҙың	художестволы	
үҙенсәлектәре	тулыһынса	тикшерелмәгән.

Ғ.Б.	Хөсәйенов	үҙенең	ғилми	мәҡәләләренең	
береһендә	 Р.С.	 Назаровтың	 сатираға	 ҡарата	
әйтелгән:	Иҫке донъя баҫмаһын, сүп-сарҙарҙың 
барсаһын ул яндырып ташлаһын! Һәр бер һүҙең 
үҙ эсеңдә йәшен көсөн һаҡлаһын,	–	тигән	һүҙҙәрен	
яҙып	 үтә	 [12,	 111-се	 б.],	 был,	 үҙ	 сиратында,	
сатира	 һәм	 юморҙың	 шағир	 ижадында	 мөһим	
урын	алыуын	раҫлай.

Р.С.	Назаровтың	сатира	һәм	юмор	өлкәһенә	
мөрәжәғәт	итеүе	1959	йылда	башлана.	Шағирҙың	
был	 осор	 ижадын	 Ғ.Б.	 Хөсәйенов:	Йәш шағир 
Рәшит Назаров[тың] ауылдаштары менән 
аралашып йәшәй башлауы, колхозда бергә 
эшләүе кешеләрҙең төрлө икәнен күрергә, аҡты-
ҡараны, яҡшы-яманды айырырға ярҙам итә. 
Шулай уның уңғандарҙы, изге күңеллеләрҙе 
үҙенсә маҡтап, һоҡланып яҙған шиғырҙары 
тыуа, насар холоҡлоларҙан, ялҡауҙарҙан, 
уңмаған бригадир йә иһә председателдән көлгән 
төртмә йә сатирик шиғырҙары яҙыла,	 –	 тип	
баһалай	 [11,	 144–145-се	 бб.].	 Мәҫәлән,	 шул	
йылдарҙа	 яҙылған	 «Актив»	 исемле	 шиғырында	
ул	әсе	ирония	аша	ауыл	активының	араҡы	эсеүҙе	
тыйыуы	тураһындағы	“ҡаты”	ҡарарын	еткереүсе	
иҫерек	 актив	 ағзаһынан	 көлә.	Ауыл	 активының	
ағзаһы	 араҡы	 эсеп	 иҫереүҙән	 теле	 көрмәлә-
көрмәлә	“ҡаты	бойороҡто”	халыҡҡа	еткергәндә,	
костюм	 салғыйҙары	 күтәрелеп,	 кеҫәһенән	
араҡы	шешәһенең	башы	күренә	–	шул	рәүешле	
түрәләрҙең	 һәм	 колхоз	 активистарының	 бер	
төрлө	 һөйләп	 тә,	 икенсе	 төрлө	 эшләүенә	 үҫмер	
тарафынан	ҡыйыу	ризаһыҙлыҡ	белдерелә.	

Р.C.	 Назаровтың	 шул	 уҡ	 йылда	 яҙылған	
«Күршем»	 исемле	 әҫәрендә	 лә	 етәкселәрҙең	
биләгән	 вазифаларын	 үҙ	 мәнфәғәттәрендә	
файҙаланыуы	 тәнҡитләнә.	 Шиғырҙың	 сюжеты	
буйынса	лирик	геройҙың	емеш	баҡсаһы	уңышы	
ярты	ҡышҡа	ла	етмәй,	уның	ҡарауы,	күршеһенең	
сүп	 үләндәре	 баҫҡан,	 ҡарауһыҙ	 баҡсаһының	
“уңышы”	 йыл	 әйләнәһенә	 лә	 бөтмәй	 икән.	
Бындай	“мөғжизәнең”	сере	әҫәр	аҙағында	асыла	–	
күршеһе	йәшелсәсе-бригадир	булып	сыға.	Лирик	
геройҙың	күршеһе	баҡсаһында	“әрем	ботағында	
ла	емеш	өлгөрәлер”	тигән	бер	ҡатлы	һығымтаға	
килеүе	 юмористик	 алымдар	 аша	 бригадирҙың	
уғрылығын	фашлай.	Шиғырҙа	 “әрем	ботағында	
емеш	 өлгөрә”	 тигән	 алогизм	 мөмкин	 булмаған	

кеүек	йәмғиәттә	лә	етәкселәр	тарафынан	бындай	
хилаф	 эштәр	 булырға	 тейеш	 түгел	 тигән	 идея	
үткәрелә.

Р.C.	 Назаров	 сатираһының	 үткерләнеүе	
1960	йылда	яҙылған	«йыйылышта»	шиғырында	
асыҡ	сағыла.	Был	әҫәрҙә	кәрәккән-кәрәкмәгәнгә	
йыйылыштар	 ойошторған,	 йыйылыштарҙа	
урынлы-урынһыҙ	бәхәстәр	ҡорған,	ә	асылда	бер	
эш	 тә	 эшләмәгән	 хужалар	 образы	 тәнҡитләнә.	
Автор	етәкселәрҙең	үҙ	эштәрен	фәҡәт	йыйылыш	
үткәреүҙәргә	 генә	 ҡороуын	 тәнҡитләүҙә	
ирония	 алымын	 оҫта	 файҙалана.	 Етәкселәр	
йыйылыштарҙа	 күтәргән	 һорауҙарҙың	 ваҡ	
ҡына	 мәсьәләләргә	 ҡайтып	 ҡалыуы,	 шул	 уҡ	
ваҡытта	 уларҙың	 әһәмиәтле	 һорауҙар	 рәтенә	
индерелеүҙәре	 фашлана.	 «йыйылышта»	 шиғы- 
рында	 ла	 колхоз	 етәкселәре	 алдына	 “утынды	
кем	алып	килергә	тейеш”	тигән	ябай	ғына	һорау	
ҡуйылған,	тик	ул,	глобаль	төҫ	алып,	бәхәсләшеү	
объектына	 әйләнә.	 Шул	 рәүешле	 ирония 
тыуҙырыла:	 хәл	 ителәһе	 һорауҙың	 ваҡлығы	 уға	
бирелгән	 әһәмиәткә	 ҡаршы	 ҡуйыла.	 Артабан	
ирония	 гротеск	 алымына	 үҫтерелә,	 автор	
йыйылыштар	 ойоштороуҙан	 башҡаны	 белмәгән	
етәкселәр	 образын	 асыуҙа	 шаштырып	 көлөү	
алымына	 күсә:	 утын	 мәсьәләһен	 хәл	 иткәнсе,	
улар	 йыйылған	 өйҙөң	 ишеген	 тыштан	 көрт	
баҫа,	 түрәләр	ҡарҙы	көрәп,	ишекте	 асып	сығыу	
урынына	был	һорауҙы	икенсе	йыйылыштың	көн	
тәртибенә	 ҡуя,	 улар	 йоҡлап	 тороуға,	 өй	 эсендә	
күтәрелгән	 тир	 боҫо	 боҙланып	 ҡата,	 етәкселәр	
был	 эш	 буйынса	 ғәйеплене	 эҙләү	 өcөн	 тағы	
бер	 йыйылыш	 үткәрергә	 ҡарар	 итә	 һ.б.	 Шул	
рәүешле	 гротеск	 алымы	 аша	 бюрократизм	 әсе	
тәнҡитләнә.

Шағирҙың	шул	уҡ	йылда	яҙылған	«Донъяла	
бар	ҙа	баһа»	исемле	әҫәрендә	йәмғиәттәге	эскелек	
проблемаһы	күтәрелә.	Ҡунаҡтан	иҫереп	сығып,	
саҡ	 ҡайтып	 барған	 кешеләрҙе	 күреп,	 сусҡалар:	
Беҙҙең ише әҙәмдәр ҙә донъяла бар ҙа баһа!,	 –	
тип	 көлә.	 Кире	 сағыштырыу	 аша	 эскән	 кеше,	
шулай	итеп,	сусҡанан	да	түбән	ҡуйыла.	

Р.С.	Назаров	әҫәрҙәре	араһында	кеше	холҡо- 
ндағы	 һүҙ	 йөрөтөү,	 ике	 йөҙлө,	 ҡурҡаҡ	 булыу,	
алдашыу	 кеүек	 кире	 сифаттарҙы	 тәнҡитләгән	
шиғырҙарҙы	 айырым	 билдәләп	 китергә	 була.	
Был	әҫәрҙәр	ҡоролошо	яғынан	бик	үҙенсәлекле:	
тәү	 ҡарамаҡҡа	 йәмғиәттә	 ыңғай	 баһа,	 хатта	
маҡтау,	 хуплау	 яулаған	 кешеләр	 асылда	 күркәм	
сифаттарға	эйә	булмай	сыға.	Персонаждарға	әҫәр	
башында	 бирелгән	 ҡылыҡһырлама	 аҡланмай,	
уҡыусы	 “алдана”,	 шул	 рәүешле	 бер	 төркөм	
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шиғырҙарҙа	 кеше	 холҡондағы	 кәмселектәр	
юмор	аша	еңелсә	тәнҡитләнә,	йә	булмаһа	икенсе	
төркөм	шиғырҙарҙа	ирония	тыуҙырыла,	“кешегә	
баһа	дөрөҫ	бирелергә	тейеш”	тигән	сентенция	ла	
үткәрелә.	

Беренсе	төркөмгә	ҡараған	әҫәрҙәрендә	шағир	
персонаждарын	 мәрәкә	 ситуацияла	 ҡалдырып,	
уларҙан	 юмор	 аша	 еңелсә	 көлә.	 «Баҫалҡы	
ғәйбәтсе»	 шиғырында,	 мәҫәлән,	 баҫалҡы,	
өндәшмәҫ,	сабыр	холоҡло	Сабирйән	–	аҫтыртын	
ғәйбәтсе,	«Ялбикә»	исемле	шиғырҙа	йөҙгә-төҫкә	
матур	 Ялбикә	 –	 ялҡау,	 «Маҡтансыҡ»	 әҫәрендә,	
летчик	 булырға	 хыялланып,	 маҡтанған	 Марат	
һәм	 «Батыр»	 әҫәрендә	 саялығы	 бөркөттөкөнә,	
ғәйрәте	арыҫландыҡына	тиңләнгән,	аҙаҡ	бүректе	
бүрегә	 оҡшатып,	 унан	 ҡасҡан	 Нур	 –	 ҡурҡаҡ,	
«Фәнәғәт»	 әҫәрендә	 бар	 сараларҙа	 ҡатнашып	
та,	эш	килеп	сығыу	менән,	юҡ	булған	Фәнәғәт	–	
ялтан,	 «Ҡағыҙ	 маяҡ»	 әҫәрендә	 алдынғы	 булып	
йөрөгән	Ғата	–	күҙ	буяусы	ғына	булып	сыға.	

Икенсе	төркөм	шиғырҙарҙа	персонаждарҙың	
мәкерле	 битлектәре	 сиселә,	 улар	 әсе	 ирония 
аша	 фашлана.	 Мәҫәлән,	 «Башлы	 егет»	 исемле	
шиғырҙа	 төҫ-ҡиәфәте,	 йөрөш-торошо	 күркәм	
булған,	ололар	тарафынан	ғалим,	белемле	кеше,	
тип	 ҙурланған	 Хәйҙәр	 аҡыллы	 һүҙҙәрҙе	 гәзит-
журналдарҙан	ятлап	ҡына	һөйләп	йөрөгән	булып	
сыға.	«Башлы	малай»	тигән	маҡтауға	“бушбаш”	
тигән	асыл	антитеза	рәүешендә	ҡаршы	ҡуйыла.	

Р.C.	Назаровтың	1962	йылда	яҙылған	«Баҫты- 
рҙы»	 исемле	 шиғырында	 иһә	 кешеләрҙең	 “буш	
һүҙле”	 булыуҙары	 еңелсә	 юмор	 аша	 фашлана.	
Әҫәрҙең	 сюжеты	 буйынса,	 бер	 шағир	 ауыл	
матурлығын,	 ауылда	 йәшәү	 рәхәтлеген	 данлап,	
ауылда	йәшәргә	саҡырып,	“колхозым”	тип	янып-
янып	 шиғырҙар	 яҙа,	 тик	 шул	 уҡ	 ваҡытта	 үҙе	
ҡалала	йәшәүҙе	хуп	күрә.	Был	шағир	образында	
автор	 ҡоро	 идеология	 менән	 генә	 йәшәгән,	
дөрөҫөрәге	 кешеләр	 араһында	 шундай	 фекер	
тыуҙырған,	 ә	 асылда	 үҙе	 һөйләгәндәргә	 бер	
ҡатнашлығы	булмаған	кешеләрҙе	тәнҡитләй.	

«Ғәйбәт	тоҡсайы»	исемле	әҫәрендә	иһә	шағир	
ғәйбәтсе	образын	һүрәтләүҙә	сағыу	метафоралар	
ҡулланыу	 аша	уға	ҡарата	 екһенеү	 уята:	Буйы – 
иҫке бүкән кеүек, / Йөҙө – шайтан үпкән кеүек, 
/ Ә күҙҙәре шундай моңһоҙ, / Бар донъянан 
бүккән кеүек;	 кеше	 ҡиәфәтендә	 булһа	 ла,	 ул	 –	
йылан	 затынан,	 үҙенең	 эсе	 тулы	 ағыу.	 һанап	
кителгән	 метафоралар	 авторҙың	 индивидуаль	
стилитикаһын	һыҙатландыра,	уның	ҡабатланмаҫ	
үҙенсәлектәрен	 билдәләй.	 Был	 тема	 «Берәүгә»	
тип	исемләнгән	шиғырҙа	 ла	 дауам	 ала,	 унда	 ла	

ике	 йөҙлөлөк	 фашлана,	 шағирҙың	 тәнҡит	 уты	
әйткән һүҙе балдай татлы	булған,	тик	эсе	тулы	
мәкер,	зәһәр	булған	кешеләргә	йүнәлтелә.	

Р.С.	 Назаров	 үҙенең	 әҫәрҙәрендә	 вазифа 
юғарылығы күңел юғарылығын билдәләмәй	тигән	
фекер	 ҙә	 үткәрә.	 Уның	 сағылышын	 «Портфель	
эсендәге	 түрә»	 тип	 аталған	 шиғырҙа	 күрергә	
була.	 Әҫәрҙә	 егәрле	 егеттең	 дә	 түрә	 булыу	
менән	 үҙгәреүе,	 һауаланып	 китеүе	 һүрәтләнә,	
персонажға	 үҙен-үҙе портфелгә йоҙаҡлаған 
тигән	 образлы	 хөкөм	 сығарыла,	 йәғни	 ул	
дуҫтарынан,	 яҡындарынан	 асыҡ	 сырайын	 да,	
күңелен	 дә	 ҡулындағы	 портфелен	 бикләгән	
кеүек	 йоҙаҡлаған.	 «Карьерист»	 шиғырында	 ла	
ошо	уҡ	тема	дауам	ителә.	Был	әҫәрҙә	лә	“өйрәк	
кеүек	 түшен	 киреп”	 йөрөгән	 түрәнең	 портфеле	
уның	“йән	дуҫы”на	әйләнеүе	фашлана.	

Шағирҙың	 «Эре	 кеше»	 тип	 исемләнгән	
шиғырында	 кешенең	 эрелек	 сифатының	 иң	
юғары	 нөктәһен	 һүрәтләү	 өсөн	 гротеск	 алымы	
ҡулланыла:	 Һүҙе бейек йөҙөнән, / Йөҙө бейек 
күҙенән, / Күҙе бейек ҡашынан, / Ҡашы бейек 
башынан.	Әҫәрҙә	бындай	асимметрик	йөҙ	тәбиғи	
булмаған	кеүек,	эреләнеү	сифаты	ла	кеше	холҡона	
ят	булырға,	ошондай	ҡурҡыныс	һүрәтләмә	кеүек	
ҡурҡыныс	һәм	ытырғаныс	булырға	тейеш	тигән	
фекер	үткәрелә.

Шағир	бәләкәй,	йыйнаҡ	күләмле	әҫәрҙәрендә	
лә	 сатирик	 алымдар	 аша	 көтөлмәгәнлек 
эффекты	тыуҙырыуға	ирешә:

Һин эшлекле, беләм, беләм,
Тиңләшмәйем һинең менән:
Ҡайҙа инде һиңә етеү – 
Көндәр буйы серем итеү!

«Хөкөм»	исемле	шиғырҙа	иһә	әйләнгән	һайын	
өйләнеп, быуын	 һайын	 ҡатын	 алыштырып,	
аҙаҡ	 уларҙы	 айырып,	 балалары	 менән	 ташлап	
киткән	 Ғәләүигә	 хөкөм	 сығарыла.	 Уның	шулай	
аҙып-туҙып	 йөрөүҙәренең	 сиген	 ҡатындар	 суды	
билдәләй:

Хөкөм ҡыҫҡа: суд бөтөргәс үҙ эшен,
Һәр кем алыр үҙенең хәләл өлөшөн.
Тиҙ арала (һанамағыҙ уйынға)
Өҙҙөләр ҙә ирҙе быуын-быуынға,
Еткерҙеләр еренә суд ҡарарын:
Тап берәр быуын тейҙе ҡатын һайын.

Р.С.	Назаров	был	әҫәрендә	сатира	тыуҙыры- 
уҙың	тағы	бер	алымын	–	софизмды	бик	тапҡыр	

Г.Х. Самирханова, Г.Ш. Байгужина
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һәм	 уңышлы	 ҡуллана:	 Ғәләүи	 тарафынан	
ташланған	“быуын	һайын”	ҡатынға	аҙғын	ирҙең	
теүәл	бер	быуыны	тура	килә.	

Шағирҙың	 сатирик	 оҫталығы	 сатирик	 һәм	
юмористик	шиғырҙарҙан	 тыш	 уның	мәҫәлдәре-
ндә	 асыҡ	 сағылыш	 таба.	 Билдәле	 булыуынса,	
мәҫәл	–	дидактизм	менән	һуғарылған	аллегорик	
характерҙағы	сатирик	пафослы	әҫәр	[10,	12-се	б.].	
Р.С.	Назаров	ижадында	мәҫәл	жанры	үҙенсәлекле	
үҫеш	 кисерә:	 яңы	 образдарға,	 сентенцияны	
еткереүҙә	 яңы	 алым-сараларға	 байый.	 Был	
турала	 әҙәбиәтсе-ғалим	 Ғ.Б.	 Хөсәйенов:	
Жанр классиктары Эзоп, Лафонтен, Крылов, 
үҙебеҙҙең әҙәбиәттә Мәжит Ғафури 
традицион мәҫәлдәренән, уларҙағы кейек, хайуан 
образдарынан башҡа яңыраҡтарын, икенсерәк 
ысулдарҙы файҙаланды,	 –	 тип	 яҙа	 [12,	 112-се	
б.].	 Шағирҙың	 тәүге	 мәҫәлдәре	 1960	 йылдарҙа	
яҙыла.	 Айырым	 әҫәрҙәр	 был	 жанр	 атамаһы	
менән	билдәләнмәһә	лә,	йөкмәткеләре,	ҡоролош	
үҙенсәлектәре	 буйынса	 мәҫәл	 жанрына	 ҡарай.	
Мәҫәлән,	 «Бер саҡ шулай Сабаҡ…»	 юлдары	
менән	 башланған	 әҫәрҙә	 үҙ	 мөмкинлектәрен	
самаламайынса,	 ҙур	 эшкә	 тотонған	 Сабаҡтың	
хәле	 һабаҡҡа	 килтерелһә	 лә,	 асылда	 һүҙ	
маҡтансыҡ,	 үҙ	 көсөн	 артыҡ	 баһалаған	 кешеләр	
тураһында	 бара.	 Әҫәрҙә	 автор	 бар	 донъяны	
хайран	 ҡалдырыу	 маҡсаты	 менән,	 күл	 төбөн	
ташлап,	 күктә	 йөҙөргә	 ҡарар	 итеп,	 ҡабат	 шул	
күленә	сумыуҙан	уҙа	алмаған	Сабаҡ	кеүек	оятҡа	
ҡалыуҙан	һаҡланырға	саҡыра.	

«Бүре»	 тип	 исемләнгән	 икенсе	 әҫәрҙә	
ҡомһоҙ,	 үҙ	 асылына	 тоғро	 ҡалған	 яуыз	 Бүре	
образында	 үҙҙәренең	 насар	 ғәҙәттәренә	 тоғро	
ҡалған,	 яуызлыҡ	 ҡылыуҙан	 тыйыла	 алмаған	
әҙәмдәр	 тәнҡитләнә.	 Әҫәрҙә	 Бүренең	 асылын	
ҡылыҡһырлауҙа	 лексик	 һүрәтләү	 саралары	 бик	
уңышлы	 һайланған:	 уны	 туйға	 саҡырып	 тороп	
алалар,	һый-хөрмәттең	уртаһына	батыралар,	киң	
өҫтәл	 һый-ниғмәттән	 иҙәнгәсә	 һығылып	 тора,	
тик	 ошо	 муллыҡта	 ла	 “бүре ҡаны ҡыҙған: бер 
бәрәсте боғаҙлаған да… сығып һыҙған!”.	Әҫәрҙә	
үҙенсәлекле	 антитеза	 барлыҡҡа	 килә,	 яҡшы	
мөнәсәбәткә	Бүренең	яуыз,	керле	асылы	ҡаршы	
ҡуйыла.	

Билдәле	 булыуынса,	 мәҫәл	 жанры	 персо-
наждар	составының	даимилығы	менән	айырылып	
торған	жанр	(10,	85–86-сы	бб.).	Р.C.	Назаров	иһә	
башҡорт	мәҫәлдәренең	 персонаждар	 арсеналын	
тағы	 ла	 байыта,	 яңы	 образдар	 индерә.	 Уның	
«Ҡулдар»	тип	исемләнгән	әҫәрендә	кешенең	тән	
өлөштәре	образдары	индерелә.	Әҫәрҙең	сюжеты	

буйынса,	 Мейе	 бер	 ваҡыт	 үҙен	 тиңһеҙ	 бер	 зат	
төҫлө	хис	итеп,	маһайып	китә,	шунлыҡтан	үҙен	
яман	уйҙар	биләй	башлай	һәм	ул	эшсе	Ҡулдарҙы	
кәмһетеп,	 мыҫҡыл	 итеп	 өндәшә,	 уларҙы	
наҙан,	 йүләр,	 меҫкен	 һүҙҙәре	 менән	 түбәнһетә.	 
Уның	 был	 ҡылығы	 аша	 кешенең	 биләгән	
вазифа	 юғарылығы	 менән	 күңел	 байлығы	
юғарылығының	 тап	 килмәүе	 фашлана.	 Бынан	
тыш	һүрәтләнгән	образдар	социаль	төҫ	тә	ала,	
cөйәлләнеп	ҡатҡан	эшсе	Ҡулдар	күпме	эшләһә	
лә,	 дәрәжәгә,	 муллыҡҡа	 эйә	 булмай.	 Мәҫәлдә	
мораль	 йөрәк	 тарафынан	 сығарыла,	 Мейегә	
шелтәне	ул	бирә,	 һәм	мәҫәл	«йөрәктең	һүҙе	–	
халыҡтың	 үҙе»,	 тигән	 мәҡәлгә	 тартым	 һүҙҙәр	
менән	 тамамлана.	 Тимәк,	 кешенең	 баһаһын	
биләгән	 вазифаһы	 түгел,	 ә	 эштәре	 билдәләй,	
һәм	 был	 баһа	 халыҡ	 тарафынан	 бирелә	 (10,	
114-се	б.).

Р.C.	 Назаровтың	 «Сабаҡ»	 тип	 исемләнгән	
икенсе	 мәҫәленең	 төп	 темаһы	 –	 тыуған	 илгә	
тоғролоҡ,	 берҙәмлек.	 Әҫәр	 тулыһынса	 Сит 
ерҙәрҙә солтан булғансы, үҙ илеңдә олтан бул,	
Айырылғанды айыу ашар, бүленгәнде бүре ашар,	
тигән	халыҡ	мәҡәлдәрен	асыуға	ҡоролған.	Яҙғы	
ташҡын	 ваҡытында	 сабаҡтар	 бер	 күләүектә	
ҡала,	йылғаларына	ҡайтыр	юлды	–	гөрләүекте	–	
тапҡас,	Сабаҡ	дуҫтарын	ошо	күләүектә	ҡалырға	
өндәй:

Ас интекмәҫ бында ҡорһаҡ…
Йота алмаҫ Суртан килеп – 
Йәшәрбеҙ беҙ солтан кеүек.
Хәүеф-хәтәр ҙә юҡ!
Юҡ нужа!
Үҙең – батша!
Үҙең – хан!
Үҙең – хужа!

Башҡаларҙы	 күндерә	 алмаған	 ғорур	 һәм	
тәкәббер	Сабаҡ	күләүектә	үҙе	 генә	ҡала	һәм	үҙ	
һәләкәтен	 таба:	 йәй	 етеү	менән	 күләүек	ҡорой,	
Сабаҡ	 тамам	 хәлһеҙләнә,	 аҙаҡ	 уны	 Ҡарға	
тамаҡлап	 ҡуя.	 Мәҫәлдең	 морале	 билдәле:	 Кем 
илен-ерен һөймәй, үҙ көйөн генә көйләй, һәм, 
халҡынан бүленеп, ят күләүектән бәхет эҙләй, – 
шуға Сабаҡ хәле һабаҡ.

Шағирҙың	 «Сусҡа	 хаты»,	 «Остаз»	 тигән	
мәҫәлдәре	 кеше	 холҡондағы	 етешһеҙлектәрҙе	
фашлауға	 йүнәлтелгән.	 Мәҫәлдәрҙең	 беренсе- 
һендә	башҡаларҙың	исеменә	тап	төшөрөү	менән	
йәшәгән,	ғәйбәт	һөйләгән,	һәр	бер	кешелә	ғәйеп	
табырға	 тырышҡан	 әҙәмдәр	 тиреҫтә	 ҡаҙынған	
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сусҡа	 образы	 аша	 һүрәтләнһә,	 икенсеһендә	
аңһыҙлыҡ,	 иҫәрлек,	 тиҫкәрелек	 кеүек	 сифаттар	
ишәк	 образы	 аша	 тәнҡитләнә.	 «Остаз»	 исемле	
мәҫәлдә	 автор	 уй йомоуҙы	 тапҡыр	 ҡуллана.	
Әҫәрҙең	 персонажы	Аттан	 ҙур	 хөрмәткә	 лайыҡ	
булыу	 серҙәрен	 һорағас,	 ул	 остаздары	Арыҫлан	
менән	 Ишәк	 булыуын	 әйтә:	 тәрән	 аҡыллы,	
таҫыл	 булыуға	 Арыҫлан	 үрнәк	 булһа,	 Ишәк	 –	
киреһенсә	 –	 ниндәй	 сифаттарҙан	 арыныу	 кәрә- 
клеген	күрһәтеүсе	була.	Шул	рәүешле	мәҫәлдең	
сатирик	 пафосы	 фәлсәфәүи	 фекерҙәр	 менән	
бергә	бирелә.

Р.C.	Назаровтың	«Бөркөт	һәм	Турғай»	исемле	
мәҫәлендә	 сатира тыуҙырыуҙа	 ирония алымы	
тапҡыр	 ҡулланыла.	 Иронияның	 нигеҙен	 тап	
килмәү	 күренеше	 тәшкил	 итә.	 Был	 әҫәрҙә	 тап	
килмәү	 күренеше	 Ҡоштар	 аллаһының	 донъяла	
ғәҙеллелек	 урынлаштырырға	 теләгенән	 тыуа:	
ул	 меҫкен,	 көсһөҙ	 турғайға	 бөркөт	 ҡанаттарын	
бирергә	 ҡуша,	 ә	 көслө	 сал	 бөркөткә	 турғай	
ҡанаттары	 ҡала.	Мәҫәлдең	 морале	 иһә	 бөгөнгө	
заманда	ла	үҙ	актуаллеген	юғалтмай:

Турғай, меҫкен, бөркөт ҡанаттарын күтәрә алмай,
Ә бөркөттө күтәрә алмай турғай ҡанаттары…

Шулай	 итеп,	 Р.C.	 Назаров	 башҡорт	
әҙәбиәтенең	 сатира	 һәм	 юмор	 өлкәһен	 яңы	
образдар,	 үҙенсәлекле	 алым-саралар	 менән	
байыта.	 Уның	 әҫәрҙәрендә	 күтәрелгән	 күп	
проблемалар	хәҙерге	 заманда	 ла	 үҙ	 актуаллеген	
юғалтмаған.	Кеше	холҡондағы	кире	сифаттарҙы,	
йәмғиәт	 ҡоролошондағы	 етешһеҙлектәрҙе	
фашлағанда	 шағир	 аллегория,	 ирония,	
гипербола,	 гротеск,	 парадокс,	 софизм,	 алогизм 
кеүек	 һүрәтләү	 сараларын,	 фигураларҙан	
айырыуса	 антитезаны,	 һүҙ уйнатыу,	 уй 
йомоу,	 көтөлмәгәнлек эффектын	 тыуҙырыу	
алымдарын	 тапҡыр	 һәм	 урынлы	 ҡуллана.	
һәр	 һүрәтләү	 сараһы	 әҫәрҙең	 идея-тематик	
йөкмәткеһен	асыуға,	сатирик	пафосын	күтәреүгә	
хеҙмәт	 итә.	 Шағирҙың	 ижадында	 осраған	
ҡабатланмаҫ	метафоралар,	 һүрәтләү	 алымдары	
уның	 индивидуаль	 тел-стиль	 үҙенсәлектәрен	
билдәләй.	
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Ф.Г. Хисамитдинова, Т.Г. Мухтаров УДК	81	(470.	57)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	ЯЗЫКОВ	В	РЕСПУБЛИКЕ	БАШКОРТОСТАН:	
ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	БАШКИРСКОГО	ЯЗЫКА	КАК	ГОСУДАРСТВЕННОГО

Аннотация

Статья	посвящена	социолингвистической	характеристике	языков	народов	Республики	Башкортостан,	описаны	
языки	наиболее	крупных	этносов.	

Функционируют	в	республике	более	150	языков,	20	из	них	обслуживают	наиболее	крупные	этносы	и	этнические	
группы.	Среди	 них	 наиболее	 распространенными,	 кроме	 башкирского,	 русского,	 татарского,	 являются	 такие	 как	
марийский,	чувашский,	удмуртский,	мордовский	и	др.	Эти	языки	являются	национальными	для	своих	носителей,	
т.е.	обслуживают	тот	или	иной	этнос.	Русский,	башкирский,	татарский	в	Республике	Башкортостан	являются	язы-
ками	межнационального	общения.	В	число	крупных	языков	Республики	Башкортостан	входят	также	английский	и	
немецкий,	которые	являются	международными.	В	последнее	десятилетие	в	республике	отмечается	рост	числа	носи-
телей	английского	языка.	Из	крупных	языков	башкирский	и	русский	в	РБ	являются	государственными.	Получение	
государственного	статуса	способствовало	расширению	функций	башкирского	языка.	Он,	как	и	русский	язык,	стал	
применяться	в	разработке	 законов,	 в	СМИ,	в	 системе	образования	и	науки,	культуры	и	визуальной	информации.	
Башкирский	язык	стал	языком	компьютерных	технологий.	Созданы	МФБЯ	(Машинный	фонд	башкирского	языка),	
Национальный	корпус	прозаических	текстов,	Википедия,	Викисловарь,	Викибиблиотека	и	т.д.	Однако,	несмотря	на	
государственный	статус,	башкирский	язык	в	последние	годы	стал	терять	свои	позиции,	он	даже	включен	ЮНЕСКО	в	
число	«уязвимых»	языков	мира.	Причины	данного	явления	в	первую	очередь	кроются	в	глобализации.	В	сложившей-
ся	ситуации	в	целях	защиты	башкирского	и	др.	языков	малых	народов	в	России	должна	быть	принята	федеральная	
программа	«Языки	народов	Российской	Федерации».

Ключевые слова:	язык,	башкирский	язык,	русский	язык,	родной	язык,	перепись,	функционирование,	государ-
ственные	языки,	государственная	программа,	закон,	языки	малых	народов
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are	 the	Mari,	Chuvash,	Udmurt,	Mordovian	 languages.	Among	 the	major	 languages,	 the	Bashkir	and	Russian	 languages	
are	the	official	languages	of	the	Republic	of	Bashkortostan.	Russian,	Bashkir,	Tatar	in	Bashkortostan	are	the	languages	of	
international	communication.	Among	the	major	languages	of	the	Republic	of	Bashkortostan	one	also	includes	English	and	
German	which	are	international.	In	the	last	decade	our	country	has	witnessed	an	increase	in	the	number	of	English	speakers.	
Of	the	major	languages	here	the	Bashkir	and	Russian	are	state-languages	in	Bashkortostan.	Obtaining	the	status	of	a	state	
language	contributed	to	the	expansion	of	functions	of	the	Bashkir	language.	It	like	the	Russian	language	began	to	be	used	in	
the	formulation	of	laws,	in	mass	media,	education	and	science,	culture	and	visual	information.	The	Bashkir	language	became	
the	 language	of	computer	 technology.	Our	scholars	have	created	 the	National	 language	Corps	of	prose	 texts,	Wikipedia,	
Wiktionary	library,	etc.	

However,	in	spite	of	the	state	status,	the	Bashkir	language	in	recent	years	began	to	lose	its	position.	It	is	even	included	by	
UNESCO	among	“vulnerable”	languages	List.	The	primary	cause	of	this	phenomenon	is	the	process	of	globalization.	In	the	
circumstances	federal	program	for	the	protection	of	minority	languages	in	Russia	“Languages	of	the	Peoples	of	the	Russian	
Federation”	must	be	adopted.	

Key words:	language,	Bashkir	language,	Russian	language,	native	language,	census,	functioning,	state	languages,	Gov-
ernment	program,	law,	languages	of	the	small	people

По	 данным	 переписи	 2010	 г.,	 в	 Республике	
Башкортостан	 проживают	 представители	 более	
160	национальностей,	говорящих	на	150	языках	
и	диалектах	[1,	с.	13–27].	Из	них	11	языков	име-
ют	постоянное	место	существования	и	характе-
ризуются	возможностью	естественного	речевого	
общения	их	носителей.	Они	представлены	тюрк-
скими	 (башкирский,	 татарский,	 чувашский),	
финноугорскими	 (марийский,	 удмуртский,	мор-
довский)	 и	 славянскими	 (русский,	 украинский,	
белорусский)	 языками.	 Кроме	 перечисленных,	
в	 Республике	 Башкортостан	 представлены	 та-
кие	языки	как	немецкий	и	латышский,	носители	
которых	 также	проживают	 компактно	 в	 отдель-
ных	 населенных	 пунктах	 районов	 республики.	
Носители	остальных	языков,	нашедших	распро-
странение	в	Республике	Башкортостан,	расселе-
ны	дисперсно,	поэтому	для	них	средой	обитания	
являются	семья	и	диаспорные	сообщества,	зем-
лячества,	ведущие	довольно	активную	работу	по	
сохранению	 языка,	 культуры	 соответствующего	
этноса.	 В	 результате,	 именно	 у	 данной	 группы	
этносов,	 судя	 по	 данным	двух	 последних	 пере-
писей,	отмечается	стабильное	владение	родным	
языком.	К	таковым	в	республике	можно	отнести	
азербайджанскую,	 армянскую,	 узбекскую,	 тад-
жикскую,	казахскую	и	др.	диаспоры,	чьи	языки,	
наряду	с	языками	исторически	проживающих	в	
Башкортостане	этносов	и	этнических	групп,	вхо-
дят	в	число	20	наиболее	распространенных	язы-
ков	республики.	К	наиболее	распространенным	
языкам	 в	 Республике	 Башкортостан	 относят-
ся	русский	(на	нем	говорит	3	938	063	человека),	
башкирский	(1	078	800),	татарский	(1	063	507),	
марийский	(81	223),	чувашский	(75	383),	удмурт-
ский	 (19	 270),	 украинский (16	 753),	 узбекский 
(16	598),	мордовские	(12	224),	армянский	(7	194),	
казахский	 (4	 965),	 таджикский	 (4	 456),	 азер-

байджанский	 (4	 296),	 белорусский	 (2	 105),	 ла-
тышский	(1	117),	грузинский	(1	045),	киргизский 
(1	021)	языки	[2,	с.	58–60].

Из	языков,	диалектов	диаспор	стран	ближнего	
зарубежья,	наиболее	распространенными	в	РБ	от-
мечаются	 английский,	 немецкий,	 вьетнамский	 и	
др.	Интересно	отметить,	что	не	все	языки	дальне-
го	зарубежья	одинаково	развиваются	в	РБ.	Судя	по	
данным	переписей	2002	и	2010	гг.,	из	указанных	
языков	наибольшее	распространение	получил	ан-
глийский	язык.	Если	в	2002	г.	им	владело	149	324	
человека,	то	в	2010	г.	–	172	018	(отмечается	рост	
почти	на	13%).	В	то	же	время	между	двумя	пере-
писями	отмечается	сокращение	в	Башкортостане	
носителей	другого	мирового	языка	–	немецкого	(с	
64	900	до	45	349	чел.,	т.е.	почти	на	треть).	Изло-
женные	факты	свидетельствуют	о	том,	что	имидж	
английского	языка	как	мирового	в	РБ,	а	также	в	
РФ	более	привлекателен,	чем	у	других	мировых	
языков,	в	т.ч.	и	немецкого	[2,	с.	58–59].

Что	же	 касается	 языка	 башкирских	 немцев,	
то	 следует	 отметить,	 что	 в	 переписных	 листах	
их	родной	язык	особо	не	выделен.	Поэтому	толь-
ко	по	национальному	составу	населения	РБ	мы	
можем	примерно	вычислить	количество	владею-
щих	немецким	языком	как	родным.	Судя	по	пере-
писям	1989,	2002,	2010	гг.,	количество	немецкого	
населения	в	РБ	сокращается	и	в	2010	г.	оно	со-
ставляло	5	909	человек.

В	 РБ	 все	 языки	 являются	 национальными	
для	 своих	 этносов	 и	 этнических	 групп,	 т.е.	 об-
служивают	 соответствующий	 этнос	 как	 родной.	
Три	 языка	 республики	 –	 русский,	 башкирский,	
татарский	 –	 являются	 языками	 межнациональ-
ного	 общения.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 мате-
риалы	переписей	2002	и	2010	гг.	Так,	например,	 
по	 переписи	 2010	 г.,	 русским	 языком	 владеют	
3	 938	 063	 чел.,	 т.е.	 98%	населения	 республики.	
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В	это	число,	кроме	1	432	820	русских,	входит	из	
крупных	этносов	РБ	1	130	432	башкира,	992	594	
татар,	106	415	чуваша,	101	126	марийцев,	39	857	
украинцев,	 20	 591	 удмурта,	 20	 279	 мордвы,	
11	678	–	белоруса	[2,	с.	60].	Изложенные	факты	
свидетельствуют	о	том,	что	русский	язык	в	РБ	яв-
ляется	демографически	мощным	языком.	Еще	по	
переписи	 2010	 г.	 45%	нерусского	 населения	 РБ	
русский	язык	назвали	и	в	качестве	родного.	Зна-
чит,	он	является	языком	и	межнационального	об-
щения.	Надо	особо	отметить,	что	русский	язык	
является	 главным	 языком	 в	 государственном	
управлении	РБ.	Практически	 вся	 система	обра-
зования	и	наука,	управление	и	хозяйство,	СМИ	и	
культура	в	РБ	осуществляются	на	нем.	

Широко	 распространенным	 по	 количеству	
говорящих	 в	 РБ	 после	 русского	 и	 башкирского	
считается	 татарский	язык.	Им	владеют,	по	дан-
ным	переписи	2010	г.,	1	063	507	человек.	Кроме	
673	 567	 татар	 в	 РБ	 татарским	 языком	 владеют	
316	606	башкир	[2,	c.	60].

Татарский	язык	является	одним	из	 социаль-
но	развитых	языков.	На	нем	осуществляется	не	
только	среднее,	но	частично	и	вузовское,	и	ссу-
зовское	образование.	В	частности,	татарские	от-
деления	 представлены	 в	 Башгоспединституте,	
Башгосуниверситете,	включая	его	некоторые	фи-
лиалы,	в	педучилищах	и	колледжах	республики.	
В	вузах	РБ,	институтах	УНЦ	РАН	ведутся	науч-
ные	исследования	по	татарскому	языку	и	литера-
туре,	фольклору,	этнографии	и	т.д.	На	татарском	
языке	 осуществляется	 радио-	 и	 телевещание,	
издаются	 газеты	 и	 журналы,	 ставятся	 концер-
ты	 и	 театральные	 представления,	 выпускаются	
учебники	 и	 др.	 литература.	 Политические	 ком-
пании	также	проходят	на	татарском	языке	в	ме-
стах	компактного	проживания	этноса.	В	резуль-
тате,	 94,4%	 татар	 РБ	 знают	 свой	 родной	 язык.	 
В	целом	 татарский	 язык,	 являясь	 демографиче-
ски,	функционально	мощным	языком,	имеет	до-
вольно	устойчивые	позиции	в	РБ.

Одним	из	крупных	языков	РБ	является	марий-
ский	язык.	Им	владеют	81	223	чел.:	76	184	марий-
цев,	1	331	русских,	1	309	башкир,	1	400	татар	и	
т.д.	[2,	с.	58,	60].	Марийский	является	в	РБ	языком	
обучения	и	воспитания	в	ряде	школ	и	детских	са-
дов,	 на	марийских	 отделениях	 Благовещенского	
педучилища	и	Бирского	филиала	БГУ,	в	которых	
ведется	подготовка	учителей	для	марийских	школ	
РБ.	На	марийском	языке	ведутся	радио-	и	телепе-
редачи,	выходят	несколько	 газет	в	 г.Нефтекамск	
и	ряде	районов	РБ.	В	результате	процент	владе-

ющих	им	в	республике	гораздо	выше,	чем	в	Ма-
рий	Эл.	Марийцы	РБ	в	большинстве	своем	трех-
ъязычны.	Кроме	родного	марийского	и	русского,	
они	 (в	 зависимости	 от	 территории	 расселения)	
владеют	татарским	или	башкирским	языками.	

Довольно	хорошие	позиции	в	РБ	имеет	и	чу-
вашский	 язык,	 однако,	 по	 сравнению	 с	 перепи-
сью	2002	г.,	 в	2010	г.	он,	как	и	во	всей	России,	
несколько	 потерял	 свои	 позиции.	 По	 данным	
2010	г.,	им	владеют	69	218	чувашей,	2	010	рус-
ских,	1	376	башкир,	1	816	татар	и	т.	д.	[2,	с.	60].	
Неплохие	позиции	у	 чувашского	 языка	 в	 сфере	
образования.	На	нем	осуществляется	обучение	в	
чувашских	школах,	 2-х	 педагогических	 коллед-
жах,	Стерлитамакском	филиале	БашГУ.	В	вузах	
РБ,	институтах	УНЦ	РАН	ведутся	исследования	
по	чувашскому	фольклору,	этнографии,	языку	и	
литературе.	Он	является	языком	СМИ	в	РБ.	На	
нем	выходит	ряд	районных	и	1	республиканская	
газета.	 В	 результате	 в	 РБ	 чувашский	 язык	 счи-
тает	 родным	 85%	 чувашского	 населения.	 Чува-
ши	Башкортостана	активно	дву-	и	трехъязычны.	
Кроме	 своего	 родного	 чувашского	 и	 русского,	
они	владеют	татарским	или	башкирским	языка-
ми	в	зависимости	от	территории	расселения	[3].

Языком	 одного	 из	 многочисленных	 этносов	
РБ	–	удмуртов	–	 является	удмуртский	 язык.	На	
нем	говорят	17	473	удмурта.	Кроме	того,	им	вла-
деют	246	русских,	641	башкир,	567	татар,	198	ма-
рийцев	 [2,	 c.	 59].	На	удмуртском	языке	 ведется	
обучение	и	воспитание	в	ряде	школ	и	детских	са-
дов	районов	республики.	Удмуртский	язык	пред-
ставлен	 даже	 в	 среднем	 профессиональном	 об-
разовании.	 В	 середине	 90-х	 гг.	 ХХ	 в.	 в	 Нефте-
камском	педучилище	было	открыто	удмуртское	
отделение,	которое	готовит	учителей	и	воспита-
телей	для	удмуртских	школ	и	детских	садов.	На	
удмуртском	 языке	 выходит	 газета,	 организова-
ны	радио-	и	телепередачи	в	районах	компактного	
расселения	удмуртов.	В	результате	91%	удмурт-
ского	 населения	 РБ	 считает	 удмуртский	 язык	
своим	родным.	Удмурты	2	и	3-язычны	[3].	В	по-
следние	годы	удмуртская	интеллигенция	успеш-
но	осваивает	родственные	венгерский	и	финские	
языки.	Научные	исследования,	посвященные	уд-
муртам,	ведутся	в	институтах	УНЦ	РАН.

Из	 языков	 компактно	 проживающих	 в	 РБ	
финно-угорских	 этносов	 наиболее	 слабо	 пред-
ставлены	мордовские.	Ими	 в	 РБ	 владеют	 всего	
12	224	человека.

В	Башкортостане	одним	из	языков	межнаци-
онального	 общения,	 как	 уже	 говорилось	 выше,	
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является	башкирский	язык.	По	данным	перепи-
си	2002	г.,	башкирским	языком,	кроме	935	тыс.	
башкир,	владело	14	765	русских,	109	799	–	татар,	
556	–	украинцев,	9	126	–	чувашей,	2	921	–	удмур-
тов,	3	548	–	марийцев,	321	–	мордвы.	В	2010	г.,	
судя	по	переписи,	владеющих	башкирским	язы-
ком	русских	стало	20	258,	татар	–	131	950,	укра-
инцев	–	524,	чувашей	–	6	276,	удмуртов	–	1	630,	
марийцев	–	3	211,	мордвы	–	261	человек.	По	пе-
реписи	2010	г.,	количество	владеющих	башкир-
ским	языком	увеличилось	за	счет	1	953	казахов,	
1	279	узбеков,	404	таджиков,	361	азербайджанца.	
Всего	к	2010	г.	башкирским	языком	владело	169	
067	чел.	небашкирского	населения	РБ,	для	кото-
рого	он	стал	одним	из	языков	межнационального	
общения	[2,	с.	60].	

Башкирский	 язык	 в	 РБ	 является	 языком	 ти-
тульного	населения,	поэтому	он	является	одним	
из	государственных	языков.	Как	язык,	получив-
ший	 государственный	 статус,	 он	 представлен	
в	 системе	 общего,	 частично	 высшего	 и	 средне-
го	 профессионального,	 образования,	 в	 культу-
ре	и	СМИ,	издательской	деятельности	и	отдель-
ных	сферах	государственного	управления,	визу-
альной	 информации	 (оформлении	 названий	 на-
селенных	 пунктов,	 улиц,	 дорожных	 указателей,	
этикеток,	ярлыков).	Сразу	после	принятия	закона	
«О	 языках	 народов	 Республики	 Башкортостан»	
он	 был	 представлен	 при	 обслуживании	 населе-
ния	авиационным	и	железнодорожным,	речным	
и	 автомобильным,	 общественным	 транспортом.	
К	сожалению,	в	последние	годы	отмечается	не-
которое	сокращение	функционирования	башкир-
ского	языка	в	указанных	сферах.	Несмотря	на	го-
сударственный	статус,	довольно	слабы	позиции	
башкирского	языка	в	сфере	хозяйственного	и	го-
сударственного	управления,	высшего	и	среднего	
профессионального	образования.	Кроме	педаго-
гического	университета,	он	практически	исчез	из	
учебных	планов	других	вузов,	в	т.ч.	и	классиче-
ского	университета.	Сокращение	функций	баш-
кирского	языка	произошло	и	в	отдельных	клас-
сах	общего	среднего	образования.	

В	 то	 же	 время	 следует	 отметить	 некоторые	
положительные	 сдвиги	 в	 функционировании	
башкирского	языка	в	 сфере	компьютерных	тех-
нологий.	 Создание	 в	ИИЯЛ	УНЦ	РАН	Лабора-
тории	 лингвистики	 информационных	 техноло-
гий	 дало	 возможность	 разработать	 программы	
по	 компьютерному	 обеспечению	 функциониро-
вания	башкирского	языка.	В	последние	годы	в	Ин-
ституте	 созданы	Машинный	 фонд	 и	 Националь-

ный	 корпус	 прозаических	 текстов	 башкирского	
языка.	 Расширению	 функций	 башкирского	 языка	
также	 способствует	 разработка	башкирской вики-
педии,	вики-словаря,	электронной библиотеки	и	др.	

В	целом	признание	 государственного	 стату-
са	башкирского	языка	дало	возможность	расши-
рить	 его	 общественные	 функции,	 поднять	 его	
престижность,	 изменить	 имидж.	 В	 результате,	
во-первых,	 наряду	 с	 башкирско-русским	 двуя-
зычием	наметилась	тенденция	развития	русско-
башкирского	 двуязычия	 (изучение	 русскими	
башкирского	языка	в	системе	образования,	через	
телевидение,	радиоуроки,	самоучители	и	др.).

Повышение	 общественных	 функций,	 во-
вторых,	 способствовало	 расширению	 функций	
башкирского	 языка	 в	 семейно-бытовой	 сфере.	
Сегодня	во	многих	башкирских	семьях,	не	толь-
ко	на	селе,	но	и	в	городе	дети	в	той	или	иной	сте-
пени	знают	и	употребляют	башкирский	язык.	

Однако,	 несмотря	 на	 все	 это,	 позиции	 баш-
кирского	 языка	 не	 совсем	 стабильны.	 Об	 этом	
свидетельствуют	такие	факторы	как	сокращение	
числа	говорящих	на	башкирском	языке	и	призна-
ющих	его	родным	практически	во	всех	регионах	
РФ,	где	башкиры	живут	компактно.	Так,	напри-
мер,	в	Свердловской	области,	где	башкиры	ком-
пактно	живут	на	своей	исторической	родине,	из	
31	183	башкир	14	946,	т.е.	почти	половина,	в	ка-
честве	 родного	 указали	 русский	 язык,	 в	 Орен-
бургской	 –	 треть	 башкирского	 населения	 [4].	
Аналогична	ситуация	в	Пермском	крае,	Челябин-
ской,	Курганской	областях.	Это	свидетельствует	
о	том,	что	население,	проживающее	за	предела-
ми	РБ,	т.е.	не	защищенное	республиканским	за-
конодательством,	подвержено	большей	языковой	
ассимиляции,	нежели	в	самой	республике.

Опасная	 ситуация	 для	 башкирского	 языка	
сложилась	в	городах	и	районах	северо-западного	
региона	РБ.	Если	в	городах	в	силу	их	малочис-
ленности,	поздней	урбанизации	башкирам	угро-
жает	языковая	ассимиляция	со	стороны	русско-
го	 и	 русскоязычного	 населения,	 то	 на	 северо-
западе	–	от	татарского	и	татароязычного	населе-
ния.	Исторически	этот	регион	по	причине	обуче-
ния	в	школах	на	татарском	языке,	выполнения	на	
нем	религиозной	службы,	распространения	сме-
шанных	 в	 языковом	плане	поселений,	 преобла-
дания	межнациональных	браков	и	т.д.	уже	поч-
ти	сто	лет	подвергается	языковой	и	 этнической	
ассимиляции.	 Несмотря	 на	 принятие	 Закона	 о	
языках,	в	котором	башкирский	наряду	с	русским	
объявлен	 государственным,	 Госпрограммы	 на	
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2000–2005,	2006–2010,	2012–2016	гг.,	ряд	указов,	
постановлений	правительства	и	др.	нормативно-
правовых	актов,	процесс	языковой	ассимиляции	
как	в	 городах,	 так	и	в	северо-западном	регионе	
РБ	не	приостановлен.	Особенно	тяжелая	ситуа-
ция	с	башкирским	языком	сложилась	в	послед-
ние	годы.	Установка	государства	на	равноправие	
языков	 не	 способствует	 сохранению	 нерусских	
языков	России,	т.к.	демографически	и	политиче-
ски	мощный,	престижный	русский	язык	оказы-
вается	в	более	выгодном	положении.

Стабильный	 рост	 числа	 башкир	 в	 городах,	 в	
которых	они	не	являются	большинством,	также	яв-
ляется	причиной	языковой	ассимиляции.	Сегодня	
более	46%	башкир	стали	горожанами.	Аналогич-
ная	ситуация	сложилась	и	с	др.	этносами	России.

Как	 показывают	 мировые	 урбанизационные	
процессы,	 урбанизация	 в	 России	 будет	 продол-
жаться.	В	сложившейся	ситуации,	если	не	будут	
приняты	 соответствующие	 меры	 на	 федераль-
ном	 уровне,	 языковая	 ассимиляция	 нерусских	
народов	 России	 может	 стать	 необратимой.	 До-
статочно	 вспомнить,	 что	 такие	 крупные	 языки	
как	башкирский,	бурятский	уже	попали	в	список	
«уязвимых	языков».	В	частности,	в	2009	г.	баш-
кирский	 язык	 был	 включен	 в	 изданный	ЮНЕ-
СКО	«Атлас	 языков	мира,	находящихся	 в	 опас-
ности»	(UNESCO	Atlas	of	the	World›s	Languages	
in	Danger),	получив	статус	«уязвимый»	–	«боль-
шинство	 детей	 говорит	 на	 языке,	 но	 сфера	 его	
употребления	 может	 быть	 ограничена	 (напри-
мер,	бытовым	употреблением)»	[5].

В	свое	время	Президент	РФ	В.В.	Путин	гово-
рил	о	том,	что	в	Башкортостане	как	в	капле	воды	
отражается	вся	многонациональная	Россия	с	много-
образием	культур,	языков,	традиций,	ну и проблем.	
Действительно,	проблем	в	области	сохранения	язы-
ков	нерусских	народов	России	довольно	много.

Безусловно,	 республиками	 страны	 делается	
многое	 для	 сохранения	 языков	 своих	 народов.	
В	 частности,	 в	 РБ,	 как	 уже	 говорилось	 выше,	
принят	Закон	о	языках	народов	РБ,	внесены	из-
менения	в	него,	в	Конституцию	РБ,	приняты	ре-
спубликанские	программы	по	сохранению	и	раз-
витию	 языков	 народов	 РБ	 на	 2000–2005,	 2006–
2010,	 2012–2016	 годы	 [6,	 с.	 12].	 Аналогичные	
программы	по	реализации	Закона	о	языках	суще-
ствуют	и	 в	 др.	 республиках.	Однако	 анализ	 ре-
зультатов	 внедрения	 законов	 о	 языках	 в	 жизнь	
показывает,	 что,	 во-первых,	 многие	 статьи	 за-
кона	 не	 реализованы	 по	 различным	 причинам,	
чаще	 экономическим.	 Во-вторых,	 ряду	 статей	

как	федерального,	 так	и	республиканских	Зако-
нов	о	языках	противоречит	новый	федеральный	
закон	№309-ФЗ.	В	 частности,	 реализация	 его	 в	
Республике	 Башкортостан	 привела	 к	 неблаго-
приятным	 для	 функционирования	 башкирского	
языка	в	сфере	образования	нововведениям.	Так,	
28	ноября	2008	года	был	введен	в	действие	при-
каз	 №362	 Министерства	 образования	 и	 науки	
РФ	 о	 проведении	 итоговой	 аттестации	 выпуск-
ников	только	на	русском	языке.	Также	в	перечне	
предметов,	по	которым	предусматривалась	госу-
дарственная	итоговая	аттестация,	отсутствовали	
родные	языки	[6,	с.	13–14].	

В	 сложившейся	 ситуации	 для	 сохранения	 и	
развития	языков	народов	РФ,	во-первых,	необхо-
димо	все	действующие	законы	РФ	по	националь-
ной	политике	привести	в	соответствие	с	Законом	
РФ	“О	языках	народов	РФ”.	Во-вторых,	на	рос-
сийском	уровне	необходимо	разработать	и	при-
нять	федеральную	целевую	программу	по	сохра-
нению	и	развитию	языков	народов	РФ,	аналогич-
ную	 программе	 “Русский	 язык”. Поддерживая	
принятие	 программы	 “Русский	 язык”,	 хотелось	
бы	отметить,	что	языки	и	др.	народов	нуждаются	
в	защите.	Местные	законы,	программы	не	могут	
решить	архиважные	для	целостности	России	во-
просы	языковой	политики.	Для	того,	чтобы	наро-
ды	России	чувствовали	себя	комфортно,	не	чув-
ствовали	ущемления	своих	языковых	прав,	Рос-
сия	не	должна	такой	важный	вопрос,	связанный	с	
национальной	безопасностью	страны,	делегиро-
вать	в	регионы,	республики.	Поэтому	Программа	
«Языки	народов	России»	должна	носить	только	
федеральный	характер.
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легенд	«акташского»	цикла	как	исторических	источников.	Сюжеты,	мотивы,	тер-
мины	в	произведениях	«акташского»	цикла	в	работе	сопоставляются	с	данными	
письменных,	этнографических,	археологических,	антропологических	источников	
и	исследований.	Выявляются	те	исторические	реалии,	хронологические	периоды,	
о	которых	повествуют	предания	и	легенды	«акташского»	цикла.

Для	историков,	этнографов,	археологов,	филологов	и	всех,	кто	интересуется	
средневековой	историей	башкирского	народа.
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ВКЛАД	И.Г.	ГАЛЯУТДИНОВА	В	РАЗВИТИЕ	ЛИНГВИСТИЧЕСКОй	НАУКИ	
В	БАШКОРТОСТАНЕ

Анотация

И.Г.	Галяутдинов	внес	значительный	вклад	в	развитие	башкирского	языкознания.	Он	был	одним	из	основопо-
ложников	полевой,	камеральной	и	эдиционной	археографии	в	Башкортостане.	Внес	огромный	вклад	в	изучение	баш-
кирского	детского	фольклора,	письменных	памятников	на	языке	тюрки	в	лингвотекстологическом	плане,	истории	
башкирского	литературного	языка.	Его	исследования	в	лингвоисторическом	направлении	позволили проследить	эво-
люцию	языка	урало-поволжского	тюрки.	Ученый	выделяет	две	крупные	эпохи:	донациональную	и	национальную.	
В	своих	умозаключениях	он	опирается	на	классификацию	исследователей	истории	тюркских	литературных	языков	
V	–	начала	ХХ	вв.	и	на	процесс	их	развития.	Он	в	своих	трудах	на	широком	лингвоисторическом	фоне	прослеживает	
историю	башкирского	письменного	литературного	языка	в	рамках	этих	эпох	и	приходит	к	выводу,	что	поворотным	
периодом	в	истории	его	развития	явился	XIX	век,	когда	в	просветительской	литературе	наиболее	полно	отразились	
новаторские	признаки	традиционного	тюрки	Урало-Поволжья.	Новый	этап	начался	после	Октябрьской	революции,	
когда	появились	все	предпосылки	для	формирования	и	развития	современного	башкирского	национального	литера-
турного	языка.	

Ключевые слова:	 полевая,	 камеральная	 и	 эдиционная	 археография,	 лингвотекстология,	 лингвоисторическое	
направление,	донациональная	и	национальная	эпохи	развития	литературного	языка
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Abstract

The	 article	 highlights	 the	 role	 of	 I.G.	Galyautdinov	 in	 the	 development	 of	Bashkir	 linguistics,	who	was	 one	 of	 the	
founders	 of	 the	 field	 cameral	 and	 expeditionary	 archeography	 in	 Bashkortostan.	 This	 scholar	 has	 made	 a	 significant	
contribution	to	 the	study	of	Bashkir	children’s	folklore,	of	written	monuments	 in	 the	Turki	 language	in	 linguistic-textual	
aspect,	doing	 research	of	history	of	 the	Bashkir	 literary	 language.	His	 investigations	 in	 the	historical-linguistic	direction	
allowed	to	trace	the	evolution	of	the	language	of	the	Ural-Volga	Turks.	The	scholar	has	highlighted	two	large	epochs:	pre-
national	and	national.	He	traces	the	history	of	the	Bashkir	written	literary	language	in	these	epochs,	based	on	the	classification	
of	researchers	of	Turkic	languages	(V	–	early	XX	centuries),	and	on	the	process	of	their	development.	In	his	works	he	comes	
to	the	conclusion	that	the	XIX	century	was	the	pivotal	period	in	its	history	of	development	on	the	wide	linguistic-historical	
background,	which	reflected	most	completely	the	innovative	features	of	the	traditional	Turk	patois	of	the	Ural-Volga	region	
in	the	educational	literature.	The	new	phase	began	after	the	October	Revolution,	when	there	were	all	preconditions	for	the	
formation	and	development	of	the	modern	Bashkir	national	literary	language.
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В	 многовековой	 истории	 башкирского	 язы-
кознания	есть	много	ученых,	внесших	большой	
вклад	в	 его	развитие.	Среди	них	достойное	ме-
сто	занимает	доктор	филологических	наук,	про-
фессор,	член-корреспондент	Академии	наук	Ре-
спублики	Башкортостан	Ишмухамет	Гильмутди-
нович	Галяутдинов.	Он	был	одним	из	основопо-
ложников	 в	 Башкортостане	 полевой,	 камераль-
ной	 и	 эдиционной	 археографии.	 Ученый	 внес	
значительный	 вклад	 в	 изучение	 восточных	 пись-
менных	памятников	на	языке	тюрки	в	лингвотек-
стологическом	плане,	истории	башкирского	лите-
ратурного	языка,	башкирского	детского	фольклора.	

Первые	серьезные,	осознанные	шаги	в	мире	
языкознания	 И.Г.	 Галяутдинов	 сделал	 в	 начале	
70-х	годов	ХХ	века.	В	1971–1973	гг.	он	прошел	
стажировку	по	изучению	арабографичных	руко-
писей	в	Институте	языка	и	литературы	Академии	
наук	Узбекистана	(Ташкент)	и	в	дальнейшем,	по-
ступив	 в	 аспирантуру	 Института	 языкознания	
Академии	 наук	СССР	 (Москва),	 занялся	 иссле-
дованием	 арабографичных	 тюркских	 рукопис-
ных	памятников.	Его	кандидатская	диссертация	
«”Тарихнаме-и	 булгар”	 Таджетдина	 Ялсыгуло-
ва	(Лингвотекстологический	анализ	списков	па-
мятника.	Фонологическая	интерпретация	графи-
ки.	Морфология)”»	была	посвящена	текстологи-
ческому,	 лингвотекстологическому,	 языковедче-
скому	описанию	указанного	произведения	нача-
ла	XIX	в.,	имеющего	важное	значение	для	исто-
рии	 башкирского	 литературного	 языка.	 Научно	
обоснованная	 лингвотекстологическая	 обработ-
ка	текста	сочинения,	сохранившегося	в	более	де-
сяти	списках,	обеспечила	хорошее	качество	про-
изведенного	на	этой	основе	лингвоисторическо-
го	исследования.	Автор	убедительно	показал,	что	
в	основе	данного	сочинения	лежит	язык	кыпчак-
ских	 племен,	 который	 испытал	 влияние	 суще-
ствовавших	тогда	чагатайской	и	староосманской	
литературных	 традиций.	 Опыт	 фонологической	
интерпретации	 был	 достигнут	 путем	 изучения	
соотношения	графем	и	фонем	на	основе	лингво-
текстологического	анализа	списков	с	учетом	ор-
фографических	приемов,	традиционных	для	пис-
цов	урало-поволжского	региона	XVIII–XIX	вв.	и	
особенностей	фонетики	арабского	и	персидского	
языков,	а	также	исходя	из	общих	сведений	о	фо-
нетике	 тюркских	 языков,	 в	 частности,	 башкир-
ского	и	татарского.	Это	исследование	позволило	
определить	характер	и	состояние	башкирского	и	
татарского	литературных	языков	начала	XIX	в.,	
тем	 самым	облегчило	 работу	 последующих	ис-

следователей	 в	 лингвоисторическом	 направле-
нии, которые,	сопоставив	полученные	И.Г.	Галя-
утдиновым	данные	с	данными	более	ранних	про-
изведений,	 могли	 проследить	 эволюцию	 языка	
урало-поволжского	тюрки.	

Исследовательское	новаторство	И.Г.	Галяут-
динова	особенно	проявилось	в	докторской	дис-
сертации,	 представляющей	 собой	 первый	 опыт	
изучения	 истории	 башкирского	 литературного	
языка	XIX	–	начала	XX	вв.	В	вопросе	хроноло-
гии	автор	выделяет	две	крупные	эпохи:	донацио-
нальную	и	национальную.	Его	диссертационная	
работа	посвящена	истории	башкирского	литера-
турного	 языка	 национальной	 эпохи.	 Она	 имеет	
большое	значение	в	настоящее	время,	поскольку	
в	связи	с	изменениями	социально-политической	
ситуации	 в	 стране,	 проявившейся,	 в	 частности,	 
в	 суверенизации	 тюркоязычных	 республик,	 из-
менилась	их	языковая	политика,	язык	приобрел	
новые	государственные	функции,	открылась	но-
вая	 эпоха	 развития	 тюркских	 языков.	 Поэтому	
диссертация	 ученого,	 посвященная	 многосто-
роннему	историко-лингвистическому	и	филоло-
гическому	анализу	актовых	и	деловых	докумен-
тов,	 извлеченных	 из	 архивов	 и	 хранилищ	фон-
дов	Уфы,	Казани,	Оренбурга,	Санкт-Петербурга	
и	Москвы,	образцов	произведений	дореволюци-
онных	поэтов	и	писателей,	большинство	из	кото-
рых	впервые	вводится	автором	в	научный	оборот,	
становится	еще	более	актуальной	как	в	отноше-
нии	истории	башкирского	литературного	языка	в	
целом,	так	и	в	перспективе	дальнейшего	совер-
шенствования	и	развития	его	стилей	и	норм,	но-
вых	 государственных	 функций.	 Итоги	 научных	
поисков	И.Г.	Галяутдинова	 в	 дальнейшем	были	
отражены	в	его	монографии	“Два	века	башкир-
ского	литературного	 языка”	 (отв.	 ред.	 академик	
АН	РБ	З.Г.	Ураксин.	Уфа:	Гилем,	2000,	448	с.).

Как	историк	башкирского	литературного	языка	
И.Г.	Галяутдинов	в	 своих	дальнейших	исследо-
ваниях	на	основе	всестороннего	анализа	древних	
рунических,	рукописных	памятников	различного	
характера	и	широкого	круга	старопечатных	книг	
приходит	к	выводу,	что	«истоком	литературного	
языка	 башкирского	 народа,	 как	 и	 других	 тюрк-
ских	 народов,	 является	 древнетюркский	 лите-
ратурный	 язык,	 представленный	 памятниками	
V–X	вв.	(эпитафии	в	честь	Кюль-тегина,	Билге-
кагана,	Тоньюкука,	Эль-Этмиша,	Куличуры,	Мо-
юнчуры	и	т.п.)»	[1,	c.	237].	Опираясь	на	класси-
фикацию	 исследователей	 тюркских	 литератур-
ных	языков	(V	–	начала	ХХ	вв.)	и	на	процесс	их	
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развития,	И.Г.	Галяутдинов	на	широком	лингво-
историческом	фоне	прослеживает	историю	баш-
кирского	литературного	языка	не	только	нацио-
нальной,	но	и	донациональной	эпохи.

К	наиболее	ярким	«связующим	звеньям	меж-
ду	 языком	 рунических	 памятников	 и	 башкир-
ским	языком	с	 его	диалектами	и	 говорами	уче-
ный	относит	сочетания	сонантов	и	глухих	смыч-
ных	согласных,	а	также	подавляющее	большин-
ство	 глагольных	 основ	 и	 лексических	 единиц»	
[1,	 c.	237].	Любопытно,	что	некоторые	башкир-
ские	 тамги	 напоминают	 буквы	 рунического	 ал-
фавита.	Грамматические	формы	и	слова,	харак-
терные	для	башкирского	языка,	далее	продолжа-
ют	встречаться	в	текстах	«Кутадгу	билиг»	Юсу-
фа	 Баласагуни	 (XI	 в.),	 «Дивану	 лугат	 ат-турк»	
Махмуда	 Кашгари	 (XI	 в.),	 «Атабат	 ал-хакаик»	
Ахмада-адиба	Югнаки	 (XII	в.)	и	«Диван-и	хик-
мат»	Ходжи	Ахмета	Ясави	(XII	в.).	В	языке	уфим-
ских	 списков	 (рукописей)	 последнего	 памятни-
ка,	например,	на	фоне	среднеазиатской	лексики	
и	морфологии,	присутствуют	урало-поволжские	
лексические	и	морфологические	черты,	а	орфо-
графия	–	типично	урало-поволжская.

Начиная	 с	 X	 века	 башкиры	 пользовались	
арабским	письмом,	 а	 литературным	 языком	до-
национальной	 эпохи	 для	 них	 был	 язык	 тюрки,	
возникший	на	огузо-уйгурской,	кыпчакской,	ча-
гатайской	 и	 османской	 письменных	 традициях.	
Этот	 язык	 был	 одинаково	 распространен	 среди	
тюркоязычных	 народов	 Средней	 Азии,	 Малой	
Азии,	Закавказья,	Поволжья	и	Урала	с	локальны-
ми	элементами	[2].

История	 башкирского	 литературного	 язы-
ка,	как	считает	И.Г.	Галяутдинов,	тесно	связана	
с	эпохой	Волжской	Булгарии	 (Х	–	первая	поло-
вина	 XIII	 вв.),	 являющейся	 органическим	 про-
должением	 древнетюркского,	 древнеуйгурско-
го	и	караханидско-уйгурского	периодов.	Самый	
популярный	письменный	источник	этого	перио-
да	–	поэма	«Кисса-и	йусуф»	Кул	Гали,	написан-
ная	в	1212/1233	г.	В	ней	отразились	древнейшие	
формы	огузо-уйгурской	письменной	традиции	и	
«новые»	 кыпчакские	 языковые	 элементы.	 Язык	
этой	 поэмы	 ученый	 считает	 исходным	 началом	
для	истории	родственных	башкирского	и	татар-
ского	литературных	языков.

В	XIII–XIV	вв.	в	Золотой	Орде	создано	мно-
го	 памятников	 на	 хорезмско-тюркском	 литера-
турном	 языке.	 Для	 истории	 башкирского	 лите-
ратурного	 языка,	 по	 мнению	 тюрколога,	 боль-
шой	 интерес	 представляют	 такие	 памятники	

как	 «Мухаббат-наме»	 Хорезми,	 «Нахдж	 аль-
фарадис»	 Махмудда	 ибн	 Гали,	 «Джумджума	
султан»	 Хусама	 Кятиба,	 «Гулистан	 бит-тюрки»	
Сайфа	Сараи,	написанные	на	основе	кыпчакско-
огузских	языковых	элементов.	

В	XIV–XV	 вв.	 письменным	 языком	 башкир	
и	татар	выступает	тюрки	Урало-Поволжья	(или:	
Поволжья	и	Урала),	возникший	на	основе	огузо-
кыпчакских	языков.	Башкиры	и	татары	называли	
этот	язык	«төрки	теле»	(«язык	тюрки»).

В	середине	XVI	в.	башкиры	вошли	в	состав	
Русского	 государства	 и	 царизм	 признал	 тюрки	
официальным	письменным	языком.	В	это	время	
в	 нем	 происходят	 значительные	 изменения,	 ко-
торые	наиболее	характерно	проявляются	в	языке	
деловых	документов,	частной	переписке,	родос-
ловной	–	шежере.	Автор	и	его	ученики	убеждены,	
что	в	них	стало	больше	специфических	призна-
ков	башкирского	разговорного	 языка,	 собствен-
ных	 имен,	 заимствований	 из	 русского	 языка.	
Дальнейшее	сближение	тюрки	Урало-Поволжья	
с	башкирским	народно-разговорным	языком	от-
ражено	 в	 языковых	 особенностях	 историко-
литературных	 памятников	XVII–XVIII	 вв.,	 осо-
бенно	в	языке	письма	идеолога	и	одного	из	руко-
водителей	башкирского	восстания	1755–1756	гг.	
Батырши	императрице	Елизавете	Петровне.

И.Г.	 Галяутдинов	 пришел	 к	 выводу,	 что	 по-
воротным	периодом	в	истории	башкирского	ли-
тературного	 языка	 явился	 XIX	 век,	 когда	 в	 су-
фийской,	а	затем	в	просветительской,	литерату-
ре	наиболее	полно	отразились	новаторские	при-
знаки	 традиционного	 тюрки	 Урало-Поволжья.	
В	произведениях	М.	Акмуллы,	Р.	Фахретдинова	
и	М.	Уметбаева	широкое	распространение	полу-
чают	специфические	черты	разговорного	языка,	
в	 них	 сознательно	 используются	 возможности	
языка	башкирского	фольклора.	С	конца	XIX	в.	до	
Октябрьской	революции	языком	печати	башкир-
ской	 нации	 становится	 старотатарский	 литера-
турный	язык,	который	в	условиях	Башкортостана	
характеризовался	своими	локальными	признака-
ми	 и	 являлся	 переходным	 письменным	 языком	
для	башкирского	общества	[3].

Новый	этап	развития	башкирского	литератур-
ного	языка	начался	с	Октябрьской	революции,	ког-
да	появились	все	предпосылки	для	формирования	
современного	 башкирского	 национального	 лите-
ратурного	 языка,	 источником	 которого	 явились	
общенародный	разговорный	язык	с	его	тремя	диа-
лектами	и	многочисленными	говорами,	язык	баш-
кирского	фольклора	и	тюрки	Урало-Поволжья.

Г.С. Кунафин
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Таким	образом,	И.Г.	Галяутдинов	вместе	со	
своими	 коллегами	 (Э.Ф.	 Ишбердин,	 З.Г.	 Урак-
син,	Р.Х.	Халикова	и	др.)	совершенно	по-новому	
подошел	 к	 изучению	 языка	 литературных	 па-
мятников,	 сделал	 научно	 обоснованные	 выво-
ды,	 ломающие	 устаревшие	 догматические	 ка-
ноны,	касающиеся	истории	башкирского	пись-
ма,	письменности	и	литературного	языка,	внес	
большой	 вклад	 в	 развитие	 текстологии,	 каме-
ральной	и	 эдиционной	 археографии	 в	Башкор-
тостане.	
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Аннотация

В	 статье	 описываются	 этапы	 формирования	 Фонда	 арабографичных	 рукописей	 и	 старопечатных	 книг	 
им.	Г.Б.	Хусаинова	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	где	в	настоящее	время	хранятся	5	410	памятников	письменности	различного	
содержания.	Автор	отмечает,	что	все	они	написаны	на	арабском,	персидском	языках,	а	также	на	тюрки.	Самая	древняя	
рукопись,	хранящаяся	в	Фонде	–	это	«Мишкат	ал-Масабих»	(«Ниша	со	светильниками»),	в	которой	помещены	арабские	
предания,	записанные	Хатибом	ал-Табризи	в	1336	г.	Сохранившийся	список	относится	к	1410	году.	Автор	восточные	
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Восточные	 книжно-рукописные	 собрания	 в	
столице	Башкортостана	–	Уфе	–	сосредоточены	
в	разных	местах:	в	УНЦ	РАН	(в	фонде	арабогра-
фичных	рукописей	и	старопечатных	книг	им.	Г.Б.	
Хусаинова	ИИЯЛ,	Научной	библиотеке	и	Науч-
ном	архиве),	Национальной	библиотеке	им.	А.-З.	
Валиди	(в	фонде	рукописей	и	редких	книг),	Цен-
тральном	государственном	историческом	архиве	
РБ,	Национальном	музее	и	Книжной	палате	Ре-
спублики	 Башкортостан,	 библиотеке	 Централь-
ного	духовного	управления	мусульман	России	и	
в	других	библиотеках,	архивах	гуманитарных	ву-
зов	республики.

Планомерные	 археографические	 поиски	 и	
изучение	 региона	 начались	 после	 организации	
в	1972	г.	Южноуральского	отделения	Археогра-
фической	комиссии	Академии	наук	СССР	с	цен-
тром	в	г.Уфа	(председатель	–	Р.Г.	Кузеев).	Летом	
1973	г.	при	инициативе	и	поддержке	названного	
отделения	 была	 организована	 первая	 археогра-
фическая	экспедиция	Института	истории,	языка	
и	литературы	под	руководством	профессора	Г.Б.	
Хусаинова	в	северо-западные	районы	Башкорто-
стана.	Было	обследовано	78	деревень	Балтачев-
ского,	Буздякского,	Бирского,	Бураевского,	Дюр-
тюлинского,	 Кармаскалинского	 и	 Чекмагушев-
ского	районов	Республики	Башкортостан.

Материалы	отдельных	командировочных	вы-
ездов	 и	 первой	 археографической	 экспедиции	
явились	началом	формирования	Фонда	арабогра-
фичных	рукописей	и	старопечатных	книг	ИИЯЛ	
УНЦ	РАН.	С	1973	 г.	проведено	более	шестиде-
сяти	 командировочных	 выездов	 и	 экспедиций	
во	многие	районы	республики	и	 за	ее	пределы.	
В	 результате	 более	 тщательному	 археографиче-
скому	 изучению	 подвергнуты	 центральные,	 за-
падные,	 северо-западные	 и	юго-западные	 райо-
ны,	менее	же	изучены	северо-восточные,	южные	
и	юго-восточные	районы	республики.	

В	настоящее	время	в	Фонде	арабографичных	
рукописей	и	старопечатных	книг	им.	Г.Б.	Хусаи-
нова	ИИЯЛ	УНЦ	РАН	хранятся	5410	памятников	
письменности	 различного	 содержания:	 рукопи-
сей	–	2780	единиц	хранения	(ед.	хр.),	старопечат-
ных	книг	–	2578	ед.	хр.,	родословных	записей	(ше-
жере)	–	60	ед.	хр.	Все	они	написаны	на	арабском,	
персидском	языках	и	на	тюрки	и	с	20-х	гг.	XX	в.	–	
на	башкирском	и	татарском	языках.	Самая	древ-
няя	рукопись,	хранящаяся	в	Фонде	–	это	«Миш-
кат	ал-Масабих»	(«Ниша	со	светильниками»),	в	
которой	помещены	арабские	предания,	записан-
ные	Хатибом	ат-Табризи	в	1336	г.,	сохранивший-

ся	список	относится	к	1410	году.	Рукопись	снаб-
жена	богатым	восточным	кожаным	переплетом	с	
тиснением,	а	текст	украшен	трёхцветной	позоло-
ченной	рамкой.

По	содержанию	собранные	восточные	руко-
писи	можно	разделить	на	следующие	группы	[1]:	

I.	Рукописи исторического характера. К	ним	
относятся	исторические,	биографические	и	кос-
мографические	сочинения	XIV–XVIII	вв.	Cреди	
них:	 «Тәварихи	 Табари»	 («Таварих	 ат-Табари»	
–	 «Истории	 Табари»),	 представляющее	 собой	
тюркский	 перевод	 персидской	 редакции	 знаме-
нитого	 арабского	 произведения	 «Тарихер	 рөсел	
ва-л-мөлүк»	 («Тарих	 ар-расул	 ва-л-мулук»	 –	
«История	пророков	и	правителей»)	и	содержащее	
сведения	 от	 рождения	 пророка	 Мухаммада	
до	 похода	 Али	 на	 племя	 Тай	 (список	 1862	 г.);	
«Ҡисасел	әнбия»	(«Кисас-аль-Анбия»	–	«Жития	
пророков»)	 Насреддина	 Рабгузи,	 популярное	
во	 всём	 тюркоязычном	 мусульманском	 мире	
(список	1857	г.);	«Болғарие	тәварих»	(«Болгария	
таварихы»	–	«Булгариевы	истории»)	Хусамедди-
на	бине	Шарафетдин	ал-Булгари,	пользовавшее-
ся	большой	популярностью	в	Урало-Поволжье	и	
содержащее	сведения	о	благоприятном	и	небла-
гоприятном	расположении	звёзд	в	арабских	ме-
сяцах,	об	учениках	последователей	пророка	Му-
хаммада	 времён	 обращения	 жителей	 Булгара	 в	
Ислам,	о	великих	святых	и	благородных	шейхах	
и	о	том,	кем	они	были	и	в	каких	местах	похоро-
нены,	 о	 разрушении	Булгара	 и	 походах	Тимура	
в	 Туркестан,	 Стамбул,	 Астрахань	 и	 Владимир	
(список	1864	г.);	«Алты	бармак	китабы»	(Книга	
Алты	Бармака)	османского	проповедника,	соби-
рателя	хадисов	и	толкователя	Корана	Мухамма-
да	бине	Мухаммада	(по	прозвищу	Алты	Бармак	
–	Шесть	 пальцев),	 являющееся	 переводом	 пер-
сидской	биографии	пророка	Мухаммада	(список	
1841	 г.);	 «Мәғариджен	 нөбүввә	фи	мәдариджел	
фөтүввә»	 (Ступени	 пророческой	 миссии	 в	 сте-
пенях	 благородства	 характера)	 Муин	 ад-дина	
Фарахи,	 анонимное	 произведение	 «Чыңғыз	
намә»	(Книга	о	Чингизе;	название	произведения	
условное),	 описывающее	 события,	 связанные	 с	
именами	Чингиза,	Тимура	и	ряда	других	истори-
ческих	и	легендарных	лиц	и	происходившие	или	
перенесённые	 автором	 на	 территорию	 Урала	 и	
Поволжья	от	XIII	 в.	 до	80-х	 годов	XVI	в.	 (спи-
сок	 1801	 г.);	 «Тарих	 нама-и	 булгар»	 («История	
булгар»)	 Таджетдина	 Ялсыгулова,	 включающее	
в	себя	сведения	библейского	характера	(сказание	
об	Адаме),	 дошедшие	 в	 легендарной	 и	 полуле-

ВОСТОЧНЫЕ	КНИЖНО-РУКОПИСНЫЕ	СОБРАНИЯ	В	ИНСТИТУТЕ	ИСТОРИИ,	ЯЗЫКА	И	...
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гендарной	формах,	о	происхождении	булгарских	
ханов,	башкирских	и	татарских	родов,	а	также	–	
о	 родословии	 самого	 автора	 (сокращённая	 вер-
сия	списка	1832	г.);	шежере	башкирских	племён	
бурзян,	кыпсак,	усерган,	яланбурзан	и	родов	ма-
мат,	 кото-баба,	 шагали	 шакман,	 кунакас,	 еней,	
дархан,	нугаш,	ырсай,	кайбыш,	каратаулы	и	др.	
(около	50	ед.	хр.),	 составленные	в	XIX–XX	вв.;	
многочисленные	записи	по	истории	сел	и	дере-
вень	республики	и	большое	количество	различ-
ных	исторических	документов	(договоры,	прото-
колы,	акты,	указы	и	т.д.).

Среди	 актовых	 документов	 башкир	 XIX	 в.	
особый	 интерес	 представляет	 «Вәкаләтан	
ғарезнамә»	 (Прошение	 по	 доверенности),	 где	
Мухаммедгани	сын	Юлана	просит	выдать	его	до-
чери	Гульзифе	400	рублей,	2	лошади	и	3	коровы	
приданого,	которое	после	смерти	её	мужа	Куль-
мухаммеда,	сына	Жамакана,	было	незаконно	за-
хвачено	сыновьями	его	первой	жены	–	Мухамме-
драхимом	и	Мухаммедгали.

В	 отличие	 от	 других	 юридических	 доку-
ментов,	 характеризующихся	 сухостью	 языка,	
«Вәкаләтан	 ғарезнамә»	 написан	 непринужден-
ным	стилем	и	его	лексика	довольно	разнородна	
по	составу.

Документ	 представляет	 научный	 интерес	
не	 только	 потому,	 что	 может	 иметь	 определён-
ное	 значение	 для	 исследования	 истории	 раз-
вития	 башкирского	 языка,	 но	 и	 благодаря	 со-
держащемуся	 в	 нем	 фактическому	 материалу,	
представляющему	 ценность	 для	 историков	 и	
этнографов.	

II.	 Древняя литература Башкортостана;	
сосредоточена	 в	 Фонде	 арабографичных	
рукописей	 и	 старопечатных	 книг	 ИИЯЛ	 УНЦ	
РАН,	 представлена	 в	 основном	 рукописной	
поэзией.	 Среди	 поэтических	 произведений	
особо	 выделяются	 списки	 самого	 раннего	 и	
популярного	 литературного	 памятника	 периода	
Булгарского	 государства	 –	 поэмы	 «Киссаи	 йо-
сыф»	 (Житие	 Юсуфа)	 Кула	 Гали	 (написана	 в	
1212/13	 г.).	 В	 Фонде	 хранятся	 19	 списков	 дан-
ного	 произведения.	 Из	 них	 большую	 ценность	
представляет	 рукопись	 №	 33а9,	 приобретен-
ная	 второй	 археографической	 экспедицией	 (ру-
ководитель	Г.Б.	Хусаинов)	 в	Илишевском	 райо-
не	Республики	Башкортостан	в	1974	г.	Это	один	
из	наиболее	качественных	списков	(переписан	в	
1827	 г.),	 в	Фонде	имеются	и	более	ранние	 спи-
ски:	№	7а57	(переписан	в	1785	г.),	№	36а9	(пере-
писан	в	1792	г.).

Достоверные	исторические	факты,	докумен-
ты	о	личности	и	биографии	автора	не	сохрани-
лись,	 но	 ряд	 исследователей	 отождествляет	 его	
с	 Кул	 Гали	 из	 анонимного	 «Даваир»	 и	 «Тарих	
нама-и	 булгар»	 Таджетдина	 Ялсыгулова	 (1768–
1838),	 родившимся	 в	 Булгарии,	 45	 лет	 пробыв-
шим	мударисом	в	Хорезме	и	умершим	в	Биляре.

Науке	известны	около	 200	полных	и	 непол-
ных	 списков	 «Киссаи	 йосыф».	 При	 сличении	
текста	поэмы	по	разным	рукописям	выявляется	
большое	количество	орфографических,	лексиче-
ских	и	грамматических	расхождений,	многочис-
ленные	пропуски,	вставки	и	инверсии,	на	основе	
которых	можно	выделить	две	 группы	разночте-
ний:	сознательное	и	бессознательное	изменения	
текста	оригинала.	

Лингвотекстологическое	 изучение	 списков	
«Киссаи	йосыф»	показывает,	что	язык	поэмы	яв-
ляется	смешанным,	она	написана	на	общетюрк-
ском	 литературном	 языке	 огузо-кыпчакского	
типа	по	образцу	восточных	письменных	тради-
ций,	 но	под	 влиянием	фольклора	древних	баш-
кир	и	волжских	булгар.

К	 числу	 ранних	 литературных	 памятников,	
распространенных	в	Приуралье	и	Поволжье,	от-
носятся	также	списки	«Диван-и	хикмәт»	(Собра-
ние	изречений,	содержащих	скрытый	смысл)	Ах-
мета	Ясави	(умер	в	1166	г.).

В	 Фонде	 хранятся	 4	 неполных	 списка	 хик-
матов	под	шифрами	49а34,	 3а92,	 27/1а22,	 30а8.	
Лингвотекстологическое	и	палеографическое	из-
учение	этих	списков	показывает,	что:	

1)	 все	 списки	 переписаны	 на	 территории	
Урало-Поволжья	не	ранее	1800	г.;

2)	 многие	бейты	в	казанских	изданиях	дива-
на	отсутствуют	(Казань.	1-изд.:	1289/1872–73	г.;	
6-е	изд.:	1912	г.);

3)	 одни	бейты	написаны	арузом	–	пятнадца-
тисложным	метром	рамал	в	форме	газал	(напри-
мер,	62	бейта	в	списке	№	49	а	34);

4)	 в	 языке	 хикматов	 исследуемых	 рукопи-
сей	на	фоне	среднеазиатской	лексики	и	морфо-
логии	присутствуют	урало-поволжские	лексиче-
ские	и	морфологические	черты,	а	орфография	–	
типично	урало-поволжская	[2].

Большинство	 тюркологов	 предполагают,	
что	древнейшие	пласты	языка	имеющихся	тек-
стов	 восходят	 к	 восточно-караханидской	 ли-
тературной	 традиции	 и	 язык	 «Диван-и	 хик-
мет»	соответствует	огузско-кыпчакскому	языку	
XII	века.	К	архаизмам	языка	хикматов	относит-
ся	следующее:	

И.Г. Галяутдинов
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ВОСТОЧНЫЕ	КНИЖНО-РУКОПИСНЫЕ	СОБРАНИЯ	В	ИНСТИТУТЕ	ИСТОРИИ,	ЯЗЫКА	И	...

1.	 Наличие	 конечного	 -ғ,	 характерного	 для	
языка	орхонских	памятников,	древнеуйгурского	
языка,	 а	 также	 произведений	 «Кутадгу	 билиг»,	
«Кисас	 аль-Анбия»	 Рабгузи	 и	 поэтов	 XV	 века:	
чирағ «светильник»,	 улуғ	 «сонливый»,	 суфилиғ 
«суфийский».

Данная	 графофонологическая	 особенность	
характерна	 и	 для	 языка	 хранящихся	 в	 Фонде	
списков:	 ҡотлоғ	 «счастливый»,	 моңлоғ 
«мелодичный»	[49а34.	Л.	2],	ҡаттығ	«твердый,	
прочный»	[27/1а	22.	Л.	55].

2.	 Старая	 форма	 деепричастия	 на	 -йу/-йү:	
тейү	«говоря»,	истәйү	«ища».

3.	 Причастная	 форма	 на	 -йур/	 -йүр	 после	
основ	на	гласный:	сайрайур бичара булбул	«поет	
бедняга	соловей».

4.	Восточная	форма	неопределённого	наст.	–	
буд.	времени	на	-ғу/-ғү:	сорғум	«спрошу».

5.	 Причастная	 форма	 на	 -мыш/-меш,	 сохра-
нившаяся	от	древнеуйгурского	языка:	билмишләр 
«узнали»,	алмышлар	«взяли,	брали».

Кроме	 того,	 в	 исследуемых	 нами	 списках	
часто	 употребляется	 древнеуйгурский	 аффикс	
исходного	 падежа	 на	 -дын/-дин:	 Риза булуң 
уземдин, йахшы йаман сүземдин	[27/1	а	22.	Л.	55]	
Будь	доволен	мною	и	добрыми,	и	злыми	моими	
словами.

Для	языка	уфимских	списков	ещё	характерны:	
1.	 Повелительно-побудительное	 наклонение	

1-го	лица	мн.	числа	на	-ғай+мыз/	-гәй+мез:	әджәл 
ҡылса үлгаймез риза булың дустларым	 [27/1	 а	
22.	Л.	55]	если	смерть	придёт,	умрём,	будем	по-
корны,	мои	друзья;	ни ҡылғаймыз ниткәймез һәр 
ҡайсымыз [49а34.	Л.	1]	каждый	из	нас	что-то	сде-
лал	и	творил.

2.	Повелительные	глаголы	2-го	лица	ед.	чис-
ла	на	-ыл/-ел:	оджмағ ҡабуғын бағлағыл, мундин 
үзгә ачмағыл	[49	а	34.	Л.	2]	закрывайте	двери	рая	
и	больше	не	отворяйте;	күргел	«смотри»;	халҡҡа 
әйткел сүзеңне	[27/1	а	22.	Л.	55]	скажи	своё	сло-
во	народу;	то	же	в	случаях	1-го	лица	мн.	числа:	
күчәлик	переселимся, ҡачалиҡ	спрячемся.

3.	 Причастите	 на	 -ған/-гән,	 характерное	 для	
кыпчакских	языков:	Бу йулға кергән иранлар ниләр 
күрмәс	 [49	 а	 34.	Л.	 3]	На	 этот	 путь	 вступившие	
иранцы	 что	 только	 не	 увидят;	 Тариҡат йулына 
кергән кеше	 [49а	34.	Л.	З.]	Человек,	вступивший	
во	второй	этап	мистического	пути	/тарик/.

4.	Прилагательные	с	аффиксами	-дағы/-дәге,	
-суз/-сүз:	йаздағы былбыл [30	а	8.	Л.	54	об]	лет-
ний	соловей;	сансуз очҡон	[30	а	8.	Л.	54	об]	бес-
конечные	искры.

5.	Отрицальный	коррелят	на	 -мас/-мәс:	Ата 
уғылны белмәс, ана ҡызны танымас	 [49	 а	 34.	
Л.	 1]	 Отец	 не	 узнает	 сына,	 мать	 дочь	 не	 узна-
ет;	тыңламас	[49	а	34.	Л.	5	об]	не	послушается,	
аңламас	[49	а	34.	Л.	5об]	не	поймёт	и	др.

Хикматы	А.	Ясави	были	популярны	в	Урало-
Поволжье	 издавна	 и	 повлияли	 на	 творчество	
местных	поэтов.

Особое	место	в	фонде	занимают	списки	про-
изведений	 Сулеймана	 Бакыргани	 (умер,	 пред-
положительно,	в	1186	г.),	одного	из	ближайших	
преемников	Ахмада	Ясави:	«Баҡырған	китабы»	
(Книга	Бакыргани,	4	списка),	«Ахыры	заман	ки-
табы»	(Книга	о	конце	света),	«Киссаи	Мәрйәм»	
(Житие	Марйам)	 и	 др.	 Язык	 поэмы	 отличается	
среднеазиатскими	 чертами	 в	 лексике	 и	 орфо-
графии.	

В	Фонде	хранятся	3	списка	(ранний	и	полный	
относится	к	началу	XVIII	в.,	шифр:	90а54)	мам-
люкского	литературного	памятника	XIV	в.	«Да-
стани	 солтани	 Джөмджөмә»	 («Быль	 о	 султане	
Черепе»)	Хусама	Катиба.	Лексика	и	морфология	
языка	 списков	 содержат	 огузские,	 кыпчакские	
и	 карлукские	 элементы;	 орфография	 тюркских	
слов	преимущественно	среднеазиатская,	а	араб-
ских	и	персидских	–	урало-поволжская.

Из	 анатолийской	 Турции	широко	 было	 рас-
пространено	среди	башкир	и	татар	произведение	
«Өмми	Камал	китабы»	(Книга	Камала-простака)	
поэта-суфия	XV	в.,	последователя	Ахмета	Ясави	
и	 Бакыргани.	 Диван	 Умми	 Камала	 утверждает	
бессмысленность	земного	бытия,	призывает	от-
речься	от	радостей	жизни.	Судя	по	хранящимся	
в	Фонде	рукописям,	язык	дивана,	его	лексика	и	
морфология	относятся	к	малоазиатскому	(осман-
скому)	изводу,	 а	 в	 орфографии	 арабских	и	пер-
сидских	 слов	 присутствуют	 урало-поволжские	
элементы.

В	 Урало-Поволжье	 широко	 известно	 было	
другое	произведение	из	Турции.	Это	«Мирғател	
әхлаҡ»	(Зерцало	нравственности)	–	наставление	
для	мусульман	и	суфиев	братства	Халватия,	ру-
ководство	 в	 поведении	похвальном	и	 предосте-
режение	от	предосудительного	–	Шамс	ад-дина	
Ахмад	 бин	Мухаммад	 ас-Сиваси	 (из	 турецкого	
города	Сивас,	 умер	 в	 1597/98	 г.).	В	Фонде	 хра-
нятся	2	списка,	лексика,	морфология	и	орфогра-
фия	 их	 текстов	 отличаются	 ярко	 выраженными	
чертами	малоазиатского	извода.

Среди	 рукописей,	 хранящихся	 в	 фонде	 ара-
бографичных	 рукописей	 и	 старопечатных	 книг	
ИИЯЛ	 УНЦ	 РАН,	 встречаются	 списки	 поэмы	
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«Ҫәбател	ғажизин»	(«Сабат	ал-гажизин»	–	«Твер-
дость	слабых»)	последнего	тюркоязычного	средне-
азиатского	поэта-суфия	Аллаһяра	бине	Аллаһҡолы	
ал-Бохари	 (Аллаяр-Суфий;	 1616–1713).	 Поэма	
написана	 на	 языке	 среднеазиатского	 тюрки,	 а	
орфография	 списков,	 особенно	 прозаического	
текста	–	урало-поволжская.	Она	получила	широкое	
распространение	в	Урало-Поволжье	и	повлияла	на	
творчество	местных	поэтов	рубежа	XVIII–XIX	вв.	
Габдрахим	 Утыз	 Имани	 и	 Таджетдин	 Ялсыгу-
лов	написали	к	ней	прозаические	комментарии	на	
урало-поволжском	тюрки.	

Большинство	 рукописных	 книг,	 хранящихся	
в	Фонде	ИИЯЛ,	 –	 это	 списки	 и	 оригиналы	 ли-
тературных	произведений	местных	дореволюци-
онных	поэтов	и	писателей	XIX	–	начала	XX	века.	
К	ним	относятся	списки	сочинений	«Таварих	аз-
заман»	(в	фонде	2	списка),	«Мухиммат	аз-заман»	
(2	 списка),	 «Мунаджат»	 (2	 списка),	 Габдрахи-
ма	 Утыза	 Имани	 (̒Абд	 ар-рахим	 Усман,	 1754–
1834),	 «Рисала-и	 ̒Азиза»	 («Послание	 Газизе»,	 
3	 списка)	 Тадж	 ад-дина	 Ялчигула	 (Таджетдин	
Ялсыгул	аль-Башкорди,	1768–1838),	«Шикайат»	
(3	 списка),	 «Мунаджат	 ал-Хаджи	Абу-л-маних»	
(1	 список)	 Абу-л-маниха	 ал-Каргали	 (Абульма-
них	Каргалы,	1782–1833),	стихотворения	(2	спи-
ска)	«Тухфат	ал-авлад»	(6	списков),	«Танда	джа-
ным»	(«Тәндә	йәнем»	–	«Душа	–	только	гость	в	
теле	 моем»,	 23	 списка)	 Хибаталлах	 ибн	 Сайид	
Баттала	ал-Каргалы	(Х.С.	Салихов,	1794–1867)	и	
сборники	стихотворений	(5	рукописей)	Шамс	ад-
дина	Заки	[1822	(по	др.	данным	1821	или	1825)	–	
1865],	 стихотворение-подлинник	 (№	 24-а35)	
̒Али	 Чокория	 (Г.	 Сокрой,	 1826–1889),	 автогра-
фы	(«Булмагай»,	«Айлар»,	«Кемдең	зауҡы	йуҡ»)	
и	 списки	 («Мактуб»	 –	 2	 списка,	 «Марджани-
марсийасы»	–	5	списков	и	другие	стихотворения:	
в	фонде	11	ед.	хр.	произведений	Мифтах	ад-дина	
Акмуллы	(1831–1895).

К	прозаическим	произведениям	можно	отне-
сти	широко	распространенные	среди	мусульман-
ских	народов	рукописи	о	жизни	и	подвигах	Сай-
йида	Баттала	(список	1862	г.),	султана	Сары	Сал-
тыка	–	победителя	(список	1769	г.),	об	основных	
космологических	 и	 догматических	 положениях	
мусульманского	вероучения	(«Сиражел	ҡолуб»	–	
Светило	веры	в	сердцах,	список	1861	г.),	ходже	
Насреддине-эфенди	 (Ләтаифи	худжә	Насреддин	
әфәнди	–	Анекдоты	о	ходже	Насреддине-эфенди),	
списки	конца	XIX	в.	и	др.

В	Фонде	 арабографичных	 рукописей	 и	 ста-
ропечатных	книг	ИИЯЛ	УНЦ	РАН	имеются	так-

же	 списки	 произведений	 классической	 восточ-
ной	поэзии:	«Гулистан»	и	«Бустан»	Саади	(1184–
1291),	 «Маснави»	 Руми	 (1207–1273),	 а	 также	
списки	из	произведений	Навои	(1441–1501),	Фи-
зули	(1498–1556),	Лутфи	(ум.	в	1701	г.)	и	др.	

Среди	 классических	 произведений	 особую	
популярность	в	Поволжье	и	Приуралье	завоева-
ли	 древнеиндийские	 шедевры	 «Калила	 и	 Дим-
на»,	 «Шукасаптати».	 Вначале	 они	 бытовали	 на	
арабском	и	персидском	языках.

Самый	ранний	перевод	«Калилы	и	Димны»	с	
пехлевийского	(среднеперсидского)	на	арабский	
принадлежит	Ибн	ал-Мукаффа	из	Басры	(казнен	
в	759	г.)	[3,	с.	253].

В	XIV	 в.	Масуд	 бин	Ахмед	перевел	 на	 ста-
ротурецкий	три	персидских	произведения:	«Су-
хейль	 и	 Невбахар»,	 «Ферхенг	 наме-и	 Саади»	 и	
«Калила	и	Димна»	[4,	с.	453].

Богатой	 фактическим	 материалом	 по	 исто-
рии	Средней	Азии	и	Индии	(1494–1529)	является	
книга	«Бабур	наме»	известного	поэта,	историка	и	
основателя	империи	Великих	Моголов	в	Индии	
Захираддина	Мухаммеда	Бабура	(1482–1530)	[5,	
с.	89].

В	XVIII	в.	были	переведены	на	среднеазиат-
ский	 тюрки	 персидские	 литературные	 произве-
дения,	в	т.ч.	сборники	«Калила	и	Димна»,	«Кырк	
тути»	 (Сорок	 попугаев),	 поэмы	 «Шах	 наме»	
Фирдоуси,	«йусуф	и	Зулейха»	Джами	и	др.

В	 1887	 г.	 Габделгаллям	 Фаезханов	 перевел	
с	 турецкого	 на	 татарский	 язык	 и	 издал	 книгу	
«Тути-наме»,	 в	1889	 г.	 –	«Калилу	и	Димну»	 [6,	
с.	76].	Оба	произведения	восходят	к	древней	ин-
дийской	культуре,	где	главными	героями	высту-
пают	звери	и	птицы	(царь	зверей	Лев,	бык	Ша-
траба,	шакалы	Калила,	Димна	и	попугай).	В	по-
ведении	зверей	и	птиц	аллегорически	отражают-
ся	поступки	и	действия	людей.	Читатель	имеет	
возможность	оценить	положительные	и	отрица-
тельные	 стороны	 описанных	 действий,	 опреде-
лить,	что	можно	и	чего	делать	нельзя.

Таким	образом,	каждый	человек	делает	себе	
вывод:	опираться	на	свой	разум,	отличать	друга	
от	врага,	добро	от	зла,	истину	от	лжи,	знание	от	
невежества,	дружбу	от	вражды	и	т.п.

«Калила	 и	 Димна»,	 «Тути-наме»	 своими	 
мудрыми	 изречениями	 и	 советами,	 глубокими	
философскими	идеями	 и	 афоризмами,	меткими	
поговорками	представляют	собой	блестящие	об-
разцы	мировой	литературы,	которые	до	сих	пор	
оказывают	влияние	на	развитие	литературы	Азии	
и	Европы.	Под	воздействием	древней	книги	«Ка-

И.Г. Галяутдинов



85

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/1	(71) 

ВОСТОЧНЫЕ	КНИЖНО-РУКОПИСНЫЕ	СОБРАНИЯ	В	ИНСТИТУТЕ	ИСТОРИИ,	ЯЗЫКА	И	...

лила	и	Димна»,	например,	 сочинял	свои	 знаме-
нитые	басни	и	М.	Гафури.

В	 то	 же	 время	 появляются	 сочинения	 о	 са-
мой	 Индии,	 созданные	 башкирскими	 и	 татар-
скими	авторами.	Так,	среди	читателей	широкой	
популярностью	 пользовалась	 рукописная	 книга	
«Исмагил-ага	 саяхате»	 («Путешествие	 Исмаги-
ла»)	из	серии	«Саяхат	наме»,	рассказывающая	о	
приключениях	в	путешествии	торговца	и	посла	
из	Сеитовского	посада	близ	Оренбурга	Исмаги-
ла	Бикмухамедова	в	Индию	в	1751	г.	Основыва-
ясь	 на	 описании,	 можно	 составить	 примерный	
маршрут	 путешествия	 Исмагила:	 Сеитовский	
посад	 –	Оренбург	 –	Казахский	Симет	 –	Ургенч	
–	Бухара	–	Агой	–	Маргужак	–	Герат	–	Кафиля	
–	Кандагар	–	Келат	–	Балус...	–	Кич	–	неизвест-
ный	арабский	город	–	через	Индийский	океан	–	
Басра	 –	 Бандари	Сурат	 –	Урабанат	 (Уранзиб)	 –	
Хайдарабад	 –	Мачали	 (на	 языке	 хинди	 означа-
ет	 «рыба»)...	 –	Чилча	 –	 Бэндэр	 –	Максудабат	 –	
Шахъянабат	–	Бандари	Сурат	–	Мекка...

В	библиотеках	Индии	и	России	имеется	боль-
шое	количество	арабографичных	книг,	изданных	
в	Дели,	Бомбее,	Хайдарабаде,	Рампуре	и	других	
городах.	Они	 являются	 бесценными	источника-
ми	изучения	взаимовлияния	культур	 государств	
и	 народов.	 Среди	 арабографичных	 рукописей	
сведения	об	Индии	и	странах	к	востоку	от	Индии	
имеются	в	анонимном	сочинении	1837	г.	«Тарих	
ва	джуграфийа	маджмугаси»	(«Сборник	по	исто-
рии	 и	 географии»)	 [7,	 с.	 23–24]	 и	 рукописном	
учебнике	«Джуграфийа-и	кабир»	(«Большая	гео-
графия»)	1877	г.	известного	татарского	ученого	и	
просветителя	Каюма	Насыри	(1825–1902).

В	Фонде	рукописей	и	редких	книг	Институ-
та	 истории,	 языка	 и	 литературы	УНЦ	РАН	под	
№	30-а	56	хранится	рукопись	на	арабском	языке	
по	 вопросам	 астрономии.	Сборник	 составлен	 в	
1092	г.х.	 (1681–1682	гг.)	неким	Худайбирди	бин	
Хаджи	Мухаммад	ал-Байсуни	(Л.	237,	246).	Спе-
циалисты	 полагают,	 что	 рукопись	 составлена	 в	
Индии.	Переплет	восточный,	кожаный,	имеется	
много	чертежей	и	таблиц	по	астрономии.	Руко-
пись	приобретена	археографической	экспедици-
ей	ИИЯЛ	БФАН	СССР	 в	 1981	 г.	 (руководитель	
И.Г.	Галяутдинов)	в	деревне	Давлетбаево	Арга-
яшского	 района	 Челябинской	 области	 у	 Сира-
жетдинова	 Мухаметхариса	 Мухаметхановича	
(1918	г.	р.).

В	 коллекции	 рукописей	 встречается	 целый	
ряд	 редких,	 до	 сих	 пор	 еще	 не	 привлекавших-
ся	 к	 исследованию	 литературных	 и	 поэтиче-

ских	сборников,	составленных	в	регионе	Урало-
Поволжья	и	содержащих	отрывки	из	сочинений	
поэтов	XVI–XIX	веков.

III.	Из	научных	сочинений	особо	выделяются	
рукописи по арабской грамматике, астрономии, 
философии, медицине, логике, этике,	 написан-
ные	 на	 арабском,	 персидском	 и	 тюркском	 язы-
ках:	 «Ал-Фава-ид	 ад-дый’ийа»	 Абд	 ар-Рахмана	
ал-Джами	 (1414–1492),	 «Рида’	 ад-Дин	 ̒ала-л-
Кафийа»	 Хасана	 ал-Астрабадия,	 «аш-Шафийа»	
Абу	Бакра	бин	ал-Хаджиба	(умер	в	1248	г.),	«Ал-
Унмузадж»	 Махмуда	 бин	 Омар	 аз-Замахшари	
(умер	 в	 1143–1144),	 «Ал-Мохтасар»	Убайдуллы	
Садр	аш-Шаригата	(умер	в	1437)	и	др.

IV.	Значительную	часть	собрания	составляет	
фольклор народов Урало-Поволжья в записях 
XIX–XX вв,	в	т.ч,	эпосы,	сказки,	баиты,	песни,	
частушки,	мунажаты,	легенды	и	др.	Сюда	отно-
сятся	 башкирские	 рукописные	 эпические	 про-
изведения	 «Ҡуҙыйкүрпәс	 менән	 Маянһылыу»	
(«Кузый	Курпяс	и	Маян-Хылу»),	«Алдар	и	Зух-
ра»	 («Алдар	 менән	 Зөһрә»),	 «Бабсак	 и	 Кусяк»,	
(«Бабсаҡ	менән	Күсәк»),	«Башҡорт	ҡашҡалары»	
(«Славные	 мужья	 башкирские»),	 «Әл-ҡисса	
Буҙйегет»	 («Сказание	 о	 Бузъегете»),	 сборники	
башкирских	 песен,	 рукописная	 версия	 песен	 о	
Салавате	и	т.д.

V.	 Религиозная литература	 представле-
на	 трактатами	по	вопросам	исламского	права	и	
судопроизводства,	 переводами	 Корана	 и	 ком-
ментариями	 к	 нему,	 хадисами	 и	 сочинениями	
религиозно-богословского	содержания.	

Многие	 рукописи	 и	 книги	 содержат	 чита-
тельские	записи	о	цене,	времени	и	месте	их	при-
обретения,	штампы	и	печати	владельцев	и	дру-
гие	важные	сведения	о	распространении	и	быто-
вании	памятников	письменности.

Среди	древних	книг	встречаются	также	руко-
писи	без	переплета	или	в	обложках,	переписан-
ные	 любителями	 для	 личного	 пользования.	 Та-
кие	книги	создавались	в	основном	шакирдами	–	
учащимися	медресе.	Самым	распространенным	
почерком	 в	 регионе	 Урало-Поволжья	 является	
почерк	наста’лик,	в	основе	которого	лежат	эле-
менты	почерков	насх	и	та’лик.	Он	возник	в	кон-
це	XIV	в.	и	усовершенствован	каллиграфом	Мир	
’Али	Тебризи.	Встречаются	и	другие	виды	почер-
ков:	широко	распространенный	еще	в	X	в.	насх,	
курсивный	та’лик,	скорописный	рик’а	и	т.д.

Башкиры	в	прошлом	писали	арабским	пись-
мом	 не	 только	 свою	 историю,	 свою	 родослов-
ную	 –	 шежере,	 но	 и	 активно	 интересовались	
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историей	и	 культурой	 восточных	 стран,	 с	 кото-
рыми	они	поддерживали	тесную	связь.	Эти	свя-
зи	были	более	крепкими,	чем	связи	с	западными	
странами	и	они	строились	не	на	взаимных	мате-
риальных	интересах,	а	на	духовности,	на	вечных	
ценностях	Ислама	или	исламского	Востока.
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НАУЧНАЯ	СМЕНА

Л.Р. Ахунова УДК	351/354

МЕНЕДЖЕРИСТСКИЕ	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	РЕФОРМЫ	 
НА	РУБЕЖЕ	XX–XXI	ВЕКОВ	

Аннотация

В	статье	дана	характеристика	концепции	нового	государственного	менеджеризма,	пришедшего	на	смену	кон-
цепции	государственного	администрирования,	и	проводимых	на	его	основе	административных	реформ.	Новый	го-
сударственный	менеджеризм	предполагает	применение	 в	 государственных	органах	и	 учреждениях	инструментов	
и	методов	корпоративного	управления.	Возникновение	данного	подхода	и	проведение	менеджеристских	 админи-
стративных	реформ	на	рубеже	ХХ–ХХI	вв.	в	развитых	странах	мира	было	обусловлено	необходимостью	повыше-
ния	результативности	и	эффективности	деятельности	правительств	развитых	стран,	сокращения	государственных	
расходов	на	их	содержание	при	повышении	качества	государственных	услуг.	В	статье	представлен	сравнительный	
анализ	менеджеристских	административных	реформ,	происходивших	в	Великобритании,	США,	России.	В	рамках	
реформ	правительствами	этих	стран	ставились	амбициозные	цели:	добиться	повышения	эффективности	государ-
ственного	администрирования	до	уровня	эффективности	менеджмента	в	частном	секторе	(Великобритания),	создать	
правительство	заново	и	устранить	бюрократизм	(США).	Для	достижения	поставленных	целей	были	использованы	
разнообразные	инструменты	и	методы:	внедрение	среднесрочного	бюджетного	планирования	и	бюджетирования,	
ориентированного	на	результат,	соглашений	по	предоставлению	государственных	услуг,	внедрение	элементов	про-
цессного	подхода	к	управлению,	всеобщего	управления	качеством,	 сбалансированной	системы	показателей	и	др.	
Полученный	в	результате	осуществления	реформ	опыт	представляет	собой	универсальные	образцы	лучших	практик	
в	области	государственного	управления,	которые	могут	быть	растиражированы	в	органах	государственной	власти	и	
управления	в	других	странах.	Анализ	особенных	черт	реформ	позволяет	оценить	перспективы	применения	конкрет-
ных	менеджеристских	подходов	для	совершенствования	организации	деятельности	органов	исполнительной	власти	
Республики	Башкортостан.

Ключевые слова:	новый	государственный	менеджеризм,	административная	реформа,	эффективность	и	каче-
ство	деятельности	органов	государственной	власти	и	управления
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Abstract

The	paper	presents	characteristics	of	the	concept	of	new	public	management,	which	has	replaced	the	concept	of	public	
administration,	and	conducted	on	the	basis	of	its	administrative	reform.	New	public	management	involves	the	use	in	state	
bodies	 and	 institutions	of	 tools	 and	methods	of	 corporate	management.	The	emergence	of	 this	 approach	and	conduct	of	
managerial	administrative	reforms	at	the	turn	of	XX–XXI	centuries	in	the	developed	countries	of	the	world	was	due	to	the	
need	to	improve	the	effectiveness	and	efficiency	of	the	governments	of	developed	countries	to	reduce	public	expenditure	on	
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their	maintenance	while	increasing	the	quality	of	public	services.	The	article	presents	a	comparative	analysis	of	managerial	
administrative	reforms	that	have	taken	place	in	the	UK,	USA,	Russia.	As	part	of	the	reforms	in	these	countries,	the	government	
set	an	ambitious	goal:	 to	 improve	the	efficiency	of	public	administration	to	 the	level	of	efficiency	of	management	in	 the	
private	sector	(UK),	 to	re-invent	government	and	eliminate	bureaucracy	(USA).	To	achieve	these	goals	they	have	used	a	
variety	of	tools	and	techniques:	introduction	of	medium-term	budget	planning	and	budgeting,	results-based	agreements	on	the	
provision	of	public	services,	the	introduction	of	elements	of	the	process	approach	to	management,	total	quality	management,	
balanced	scorecard,	etc.	As	a	result	of	implementation	of	the	reforms	universal	experience	constitutes	universal	specimens	
of	best	practices	 in	public	administration.	 It	 can	be	 replicated	 in	 state	authorities	and	administrations	 in	other	countries.	
Analysis	of	the	special	features	of	the	reforms	enables	to	evaluate	the	prospects	for	the	use	of	specific	managerial	approaches	
for	improving	the	organization	of	the	executive	authorities	of	the	Republic	of	Bashkortostan.

Key words:	new	public	management,	administrative	reform,	efficiency	and	quality	of	public	authorities	and	management

В	 конце	 XX	 века	 в	 большинстве	 развитых	
стран	 мира	 актуализировались	 вопросы	 совер-
шенствования	 организации	 и	 повышения	 каче-
ства	 деятельности	 органов	 государственного	
управления.	В	 период	 с	 середины	1980-х	 годов	
было	 проведено	 большое	 количество	 сложных	
административных	реформ	в	 таких	 странах	как	
Великобритания,	Канада,	США,	Австралия,	Но-
вая	Зеландия,	Китай,	Польша	[6,	7],	Россия,	ко-
торые	были	впоследствии	объединены	термином	
“антибюрократическая	революция”.	Подход,	го-
сподствовавший	 в	 государственном	 управлении	
на	 протяжении	 XX	 века	 (“концепция	 государ-
ственного	администрирования”,	“Public	Adminis-
tration”),	был	вытеснен	“новым	государственным	
менеджеризмом”.	 Традиционное	 представление	
о	 том,	 что	 государственный	 сектор	 экономики	
принципиально	отличается	от	частного	и	поэто-
му	 в	 нем	 должны	 использоваться	 специальные	
методы	 организации	 деятельности,	 было	 опро-
вергнуто	 конкретными	 примерами	 успешного	
решения	проблем	системы	государственных	ор-
ганов	(коррупция,	низкая	результативность	и	др.)	
с	 использованием	 лучших	 практик,	 инструмен-
тов	 и	 подходов	 корпоративного	 менеджмента.	
Для	 того,	 чтобы	 сформулировать	 основные	 по-
ложения	 нового	 государственного	 менеджериз-
ма,	рассмотрим	общие	и	особенные	черты	анти-
бюрократических	революций	в	Великобритании,	
США	и	России.

Административные	 преобразования	 в	 Вели-
кобритании	представляли	собой	первую	попыт-
ку	 практической	 реализации	 менеджеристского	

подхода.	Британский	опыт	лег	в	основу	реформ	в	
таких	странах	как	Австралия	и	Новая	Зеландия.	
Неоконсервативным	 правительством	М.	 Тэтчер	
в	 80-х	 гг.	 прошлого	 века	 была	 поставлена	 цель	
повышения	эффективности	государственного	ад-
министрирования	до	уровня	эффективности	ме-
неджмента	в	частном	секторе.	Предлагалось	со-
кратить	 бюрократию,	 реагирующую	 лишь	 на	
внешние	 процессы,	 и	 превратить	 ее	 в	 инициа-
тивную	 организацию,	 способную	 контролиро-
вать	эти	процессы.	

Для	достижения	цели	были	сформулированы	
задачи:	контроль	уровня	инфляции,	сокращение	
государственного	 долга,	 сокращение	 государ-
ственных	 расходов	 в	 процентах	 к	 ВВП,	 устра-
нение	 привилегированного	 положения	 государ-
ственных	служащих,	сокращение	масштабов	го-
сударственного	вмешательства	в	экономику.	Пре-
образования	осуществлялись	в	несколько	этапов:	
в	1980-е	 годы	активно	развивалось	применение	
финансового	менеджмента;	в	конце	80-х	акцент	
сместился	в	сторону	внедрения	рыночных	меха-
низмов	 в	 государственных	учреждениях;	 в	 90-е	
годы	был	сделан	акцент	на	рациональности	рас-
ходования	государственных	средств.

Новый	 этап	 административной	 реформы	 был	
инициирован	администрацией	Т.	Блэра.	В	2004	году	
начальником	 отдела	 Казначейства	 Питером	 
Гершоном	 был	 проведен	 анализ	 деятельности	
государственных	учреждений	с	точки	зрения	их	
расходов	и	эффективности.	По	результатам	отче-
та	Гершона1	было	предложено	сократить	расходы	
бюджетов	 государственных	 учреждений	 путем	

1		В	отчете	Гершона	были	изложены	основополагающие	принципы	нового	этапа	реформы:	1)	применение	ком-
плексного	подхода;	2)	учет	государственных	расходов	в	полном	объеме;	3)	проведение	глубокого	предварительно-
го	анализа	для	обоснования	соглашений	по	повышению	эффективности;	4)	проведение	предшествующих	реформе	
мероприятий	по	измерению	и	распределению	согласованных	величин	повышения	эффективности	(производитель-
ности).

В	 ходе	 реформы	 значительные	изменения	 коснулись	 системы	управления	 государственными	расходами.	Эти	
изменения	включали	в	себя:	1)	переход	к	планированию	госрасходов	на	3	года.	При	этом	департаменты	имели	воз-
можность	перенести	неизрасходованные	или	сэкономленные	средства	на	следующий	год;	2)	формирование	соглаше-
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МЕНЕДЖЕРИСТСКИЕ	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	РЕФОРМЫ	НА	РУБЕЖЕ	XX–XXI	ВЕКОВ

совершенствования	организации	деятельности	и	
автоматизации	 бизнес-процессов	 [8].	 Экономия	
должна	 была	 составить	 свыше	 20	 млн.	 фунтов	
стерлингов.	 Для	 этого	 каждое	 государственное	
учреждение	должно	было	согласиться	на	сокра-
щение	своего	бюджета	в	долгосрочном	периоде,	
а	затем	выработать	систему	мероприятий,	кото-
рая	бы	позволила	их	реализовать,	не	снижая	объ-
ема	и	качества	предоставляемых	услуг.

В	 результате	 последовательной	 и	 непрерыв-
ной	реализации	намеченных	реформ	удалось	до-
биться	 сокращения	 числа	 госслужащих	 сначала	
на	 14%,	 а	 затем	 еще	на	 6%	 в	 период	 с	 1979	 по	
1983	годы	[8].	Возросла	ориентация	деятельности	
и	на	результат,	и	на	потребителя.	Была	достигну-
та	 запланированная	 экономия	 государственных	
средств.	 Значительно	 повысилась	 техническая	
эффективность	за	счет	компьютеризации.	Выпол-
нение	 многих	 государственных	 функций	 стало	
осуществляться	на	контрактной	основе.	

Реформирование,	 вошедшее	 в	 историю	 под	
девизом	 “От	 бюрократии	 к	 результатам”,	 –	 это	
реформы	Б.	Клинтона	и	А.	Гора	в	США.	Прези-
дент	Б.	Клинтон	поставил	перед	своей	админи-
страцией	 масштабную	 цель	 –	 “изобрести	 пра-
вительство	 заново”,	 т.е.	 создать	 правительство,	
которое	работает	лучше	и	стоит	меньше	[9,	10].	
Причинами	 реформ	 стали	 такие	 общественные	
явления	как	недоверие	к	правительству	со	сторо-
ны	граждан,	значительное	разочарование	прово-
димой	им	политикой,	упадок	морального	состо-
яния	государственных	служащих,	а	также	боль-
шой	дефицит	бюджета.	

Результатом	 шестимесячного	 обследования	
федерального	правительства	США	стал	отчет	А.	
Гора	–	 “Национальный	обзор	производительно-
сти”2.	Задачи	данного	обследования	были	сфор-
мулированы	следующим	образом:	выявить	про-
блемы	 эффективности	функционирования	 госу-

дарственных	 органов	 и	 предложить	 решения	 и	
пути	экономии	бюджетных	средств.	

В	отчете	акцент	был	сделан	на	изменениях	в	
организации	деятельности,	а	не	в	структуре	го-
сударственных	 органов.	 Реформы,	 как	 и	 в	 Ве-
ликобритании,	 характеризовала	 ориентация	 на	
подходы,	 используемые	 в	 коммерческих	 орга-
низациях,	такие	как	приватизация,	контракты	на	
предоставление	государственных	услуг	и	др.	Для	
управления	 государственными	 учреждениями	 в	
большом	 количестве	 приглашались	 менеджеры	
из	частного	сектора.	Результаты	оказались	впол-
не	 значительными.	 Дефицит	 бюджета	 удалось	
преодолеть	в	1999	году.	Государственные	учреж-
дения	стали	более	клиентоориентированными	и	
ответственными.	Число	государственных	служа-
щих	сократилось	на	17%	(377	тыс.	чел.)	в	период	
с	1993	по	1999	годы.	Доверие	граждан	к	инсти-
тутам	власти	с	1994	по	1998	годы	возросло	на	9	
процентных	пунктов	[9,	с.	115].

Необходимость	проведения	комплексной	ад-
министративной	 реформы	 в	 Российской	 Феде-
рации	была	впервые	провозглашена	в	1997	году.	
Были	сделаны	первые	шаги	на	пути	к	изменениям:	
проблема	стала	обсуждаться	на	заседаниях	кругло-
го	стола,	были	созданы	рабочие	группы	по	разра-
ботке	 концепции	 реформы,	 подготовлен	 проект	
концепции	реформы.	Однако	активная	преобра-
зовательная	деятельность	была	развернута	лишь	
в	2003	году.	Начало	административной	реформе	
положило	 Послание	 Президента	 РФ	 Федераль-
ному	Собранию	на	2003	год.	В	2003–2005	гг.	ад-
министративная	 реформа	 осуществлялась	 по	
следующим	 направлениям:	 оптимизация	 функ-
ций	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 структу-
ры	 исполнительной	 власти;	 реформа	 государ-
ственной	службы;	совершенствование	управлен-
ческих	 процедур;	 создание	 административной	
юстиции	[2].	

ний	по	повышению	эффективности	предоставления	государственных	услуг	(Public	Service	Agreements),	в	которых	
установлены	целевые	значения	планируемого	повышения	эффективности	в	денежном	выражении;		3)	внедрение	ре-
сурсного	бюджетирования	и	инвестиционных	стратегий	департаментов;		4)	замена	текущего	контроля	за	расходами	
установлением	лимита	издержек	департамента.

	Наряду	с	вышеперечисленными	нововведениями	значительные	средства	были	инвестированы	в	автоматизацию	
процессов	и	внедрение	информационных	технологий,	в	проекты	по	управлению	человеческими	ресурсами.

2  В	ходе	проведения	обследования	были	применены	следующие	методы:
	–	создание	рабочих	групп	и	изобретательских	лабораторий	из	опытных	работников	правительственных	

учреждений;
	–	консультации	с	работниками	региональных	органов	власти;
	–	изучение	лучших	практик	компаний	частного	сектора;
	–	обмен	мнений	экспертов	в	сфере	бизнеса,	государственного	управления	и	научного	сообщества	на	спе-
циализированных	форумах	и	конференциях;
	–	учет	пожеланий	граждан,	представленных	в	форме	писем	и	звонков	на	горячую	линию.
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В	2004	 г.	 была	принята	Концепция	 админи-
стративной	реформы	в	Российской	Федерации	на	
2006–2008	годы.	Ее	целями	были	поставлены:

1)	повышение	качества	и	доступности	госу-
дарственных	услуг;

2)	 ограничение	 вмешательства	 государства	
в	 экономическую	деятельность	 субъектов	пред-
принимательства,	в	т.ч.	прекращение	избыточно-
го	государственного	регулирования;

3)	 повышение	 эффективности	 деятельности	
органов	исполнительной	власти	[3].

Для	 достижения	 вышеперечисленных	 целей	
были	определены	задачи:

 – внедрение	 в	 органах	 исполнительной	
власти	принципов	и	процедур	управления	по	ре-
зультатам;

 – разработка	и	внедрение	стандартов	госу-
дарственных	 услуг,	 предоставляемых	 органами	
исполнительной	 власти,	 а	 также	 административ-
ных	регламентов	в	органах	исполнительной	власти;

 – оптимизация	функционирования	органов	
исполнительной	 власти	 и	 введение	 механизмов	
противодействия	коррупции	в	сферах	деятельно-
сти	органов	исполнительной	власти;

 – повышение	 эффективности	 взаимодей-
ствия	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 граж-
данского	общества,	а	также	повышение	прозрач-
ности	 деятельности	 органов	 исполнительной	
власти;

 – модернизация	системы	информационно-
го	обеспечения	органов	исполнительной	власти;

 – формирование	 необходимого	 организа-
ционного,	информационного,	ресурсного	и	кадро-
вого	 обеспечения	 административной	 реформы,	
совершенствование	механизмов	распространения	
успешного	опыта	государственного	управления	[3].

В	первую	очередь	была	предпринята	 струк-
турная	 реформа.	Образована	новая	 архитектура	
органов	 государственной	 власти	 –	 трехзвенная	
система	 “министерство	 –	 агентство	 –	 служба”.	
В	результате	широкомасштабного	исследования	
государственных	функций	избыточные	и	дубли-
рующие	функции	 были	 устранены,	 оставшиеся	
перераспределены	между	государственными	ве-
домствами	 в	 соответствии	 с	 их	 полномочиями.	
Предусмотрена	 передача	 функций	 профессио-
нальных	 участников	 рынка	 саморегулируемым	
организациям,	а	части	функций	–	на	аутсорсинг.	

Была	 развернута	 деятельность	 по	 разработ-
ке	административных	регламентов	и	стандартов	
государственных	 услуг.	 Административные	 ре-
гламенты	разрабатываются	с	целью	повышения	

качества	 и	 доступности	 государственных	 услуг	
по	 таким	 параметрам	 как	 сокращение	 сроков	
предоставления,	 уменьшение	 количества	 запра-
шиваемых	 документов	 и	 др.	 Регламенты	 долж-
ны	базироваться	на	стандартах	государственных	
услуг,	в	которых	прописаны	требования	к	каче-
ству	 государственной	 услуги.	 За	 период	 с	 2006	
по	2012	годы	федеральными	органами	исполни-
тельной	власти	было	утверждено	в	установлен-
ном	 порядке	 около	 500	 административных	 ре-
гламентов;	 свыше	 9500	 административных	 ре-
гламентов	 утверждено	 на	 региональном,	 более	
19500	–	на	местном	уровне	[5].

Один	из	приоритетов	административной	ре-
формы	 –	 создание	 многофункциональных	 цен-
тров	предоставления	 государственных	услуг	по	
принципу	“одного	окна”.	В	основе	работы	Мно-
гофункционального	 центра	 предоставления	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (МФЦ)	
лежит	принцип	упрощения	процедур	получения	
гражданами	и	предпринимателями	государствен-
ных	услуг,	справок,	выписок	и	пр.	на	основе	раз-
вития	 межведомственного	 взаимодействия.	 На	
сегодняшний	день	в	стране	функционируют	бо-
лее	1300	МФЦ.

В	Республике	Башкортостан	процессы	модер-
низации	 системы	 органов	 региональной	 власти	
и	 управления	 отвечают	 общемировым	 тенден-
циям.	 Наряду	 с	 мероприятиями,	 проводимыми	
в	рамках	административной	реформы	в	Россий-
ской	 Федерации,	 республиканские	 власти	 ини-
циируют	 собственные	 преобразования,	 направ-
ленные	 на	 повышение	 качества	 и	 эффективно-
сти	деятельности	госаппарата.	Так,	в	2002	году	в	
Отделении	Национального	банка	по	Республике	
Башкортостан	 Уральского	 главного	 управления	
Центрального	Банка	Российской	Федерации	был	
запущен	пилотный	проект	внедрения	процессно-
го	управления	в	 территориальных	учреждениях	
Банка	России.	Проект	был	направлен	на	решение	
следующих	 проблем	 организации	 деятельности	
в	системе	Банка	России:

–	низкая	производительность	расходов;
–	неадекватная	организационная	структура;
–	 непропорциональная	 нагрузка	 у	 сотруд-

ников;
–	низкий	уровень	качества	услуг	и	репутации.	
В	результате	реализации	мероприятий	проек-

та	в	Национальном	банке	Республики	Башкорто-
стан	были	достигнуты	существенные	результаты:

–	 осуществлено	 процессное	 описание	 дея-
тельности;

Л.Р. Ахунова



91

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/1	(71) 

МЕНЕДЖЕРИСТСКИЕ	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	РЕФОРМЫ	НА	РУБЕЖЕ	XX–XXI	ВЕКОВ

–	 выявлены	 процессы,	 продукты,	 клиенты	
Банка;

–	оптимизирована	организационная	структу-
ра,	устранено	дублирование	функций,	выпрямле-
ны	и	упрощены	громоздкие	бизнес-процессы;

–	внедрена	система	процессно-ориентирован- 
ного	управления	персоналом	и	др.	[1,	с.	86]

В	 2010	 г.	 Президент	 Республики	 Башкорто-
стан	 Рустэм	 Хамитов	 инициировал	 проект	 по	
созданию	карт	приоритетных	задач	и	ключевых	
показателей	 эффективности	 (KPI)	 деятельности	
министерств	и	 госкомитетов.	В	 рамках	проекта	
был	 проведен	 SWOT-анализ	 деятельности	 от-
раслей	хозяйствования	и	сфер	социальной	жиз-
ни	республики,	в	результате	которого	были	сфор-
мированы	 предложения	 по	 совершенствованию	
деятельности	 министерств	 и	 ведомств,	 ответ-
ственных	за	производительность	в	данных	сфе-
рах.	Из	них	были	выбраны	предложения,	наибо-
лее	значимые	с	точки	зрения	достижения	постав-
ленных	 перед	 республикой	 целей	 социально-
экономического	 развития,	 для	 включения	 их	 в	
перечень	задач	на	будущие	периоды.	

В	 том	 же	 году	 в	 Республике	 Башкортостан	
был	начат	пилотный	проект	по	внедрению	оцен-
ки	 регулирующего	 воздействия	 нормативно-
правовых	 актов	 органов	 исполнительной	 вла-
сти.	Данный	проект	направлен	на	повышение	ре-
зультативности	 реализации	 органами	 исполни-
тельной	 власти	 республики	 функции	 регулиро-
вания	 регионального	 развития	 посредством	 со-
вершенствования	законодательства,	в	частности,	
по	приоритетным	направлениям	развития,	таким	
как	создание	благоприятного	инвестиционного	и	
предпринимательского	климата.

Обобщая	 анализ	 антибюрократических	 ре-
форм	на	рубеже	ХХ–ХХI	вв.,	можно	сформули-
ровать	характерные	черты	нового	государствен-
ного	менеджеризма:

1)	административные	преобразования	иници-
ирует	само	правительство	в	ответ	на	вызовы	дея-
тельности	системы	государственных	органов:	не-
обходимость	 сокращения	 государственных	 рас-
ходов	 и	 повышения	 качества	 государственных	
услуг,	 доверия	 к	 государственным	 институтам;	
претензии	 к	 уровню	 исполнения	 и	 оперативно-
сти	 государственной	 политики;	 низкий	 уровень	
качества	функции	правительства	как	работодателя;

2)	 в	 рамках	 менеджеристских	 администра-
тивных	реформ	совершенствованию	подвергает-
ся	 в	 первую	 очередь	 организация	 деятельности	
органов	 государственной	 власти:	 производится	

упрощение	 организационной	 структуры,	 устра-
нение	дублирующих	функций,	сокращение	чис-
ленности	 госслужащих.	 Следует	 отметить,	 что	
подобные	меры	являются	достаточно	радикаль-
ными,	 следовательно,	 должны	 быть	 грамотно	
обоснованы	с	экономической	точки	зрения.	Как	
показывает	 практика	 зарубежных	 стран,	 наибо-
лее	 успешные	 изменения	 организации	 деятель-
ности	 базируются	 на	 применении	 процессного	
подхода	к	управлению,	который	позволяет	опти-
мизировать	 деятельность	 на	 основе	 совершен-
ствования	бизнес-процессов;	

3)	 “жесткое	 ядро”	 концепции	 менеджерист-
ской	 административной	 реформы	 обязательно	
содержит	 подходы	 к	 управлению	 затратами	 и	
производительностью.	Это	обусловлено	тем,	что	
на	протяжении	долгого	времени	в	науке	господ-
ствовало	 положение	 о	 том,	 что	 учреждения	 го-
сударственного	 сектора	 неэффективны	 по	 сво-
ей	природе	и	не	должны	стремиться	к	сокраще-
нию	издержек.	На	сегодняшний	день	очевидно,	
что	критерий	эффективности	должен	быть	осно-
вополагающим	при	разработке	и	выборе	любых	
мероприятий	 государственной	 политики.	 Наи-
более	широкое	распространение	в	государствен-
ном	секторе	получили	методы	бюджетирования,	
основанного	на	результате	и	учете	затрат	по	ви-
дам	деятельности.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	ХОСРОВА	В	ПРОИЗВЕДЕНИЯХ	
КУТБА	И	НИЗАМИ

Аннотация

Статья	посвящена	изучению	духовно-нравственного	преобразования	Хосрова	–	героя	двух	одноименных	поэм	
«Хосров	 и	Ширин»	 тюркоязычного	 поэта	 Кутба	 и	 азербайджанского	 классика	 Низами.	 Автором	 проанализиро-
ваны	 труды	 тюркологов	 и	 литературоведов,	 которые	 исследовали	 эти	 произведения	 с	 историко-литературного	 и	
социально-философских	аспектов.	За	основу	взяты	четыре	аспекта	нравственного	совершенствования		 человека,	
которые	были	выделены	Юсуфом	Баласагуни	при	анализе	текста	«Котадгу	белег».	Также	были	изучены	публикации	
Г.Ю.	Алиева,	который	написал	огромное	количество	трудов,	посвященных	изучению	произведений	и	жизни	самого	
поэта	Низами.	Были	выделены	основные	факторы,	повлиявшие	на	жизнь	и	быт	главного	литературного	персонажа,	
что,	 в	 свою	 очередь,	 позволило	 проанализировать	 всю	 его	 биографию	 от	 самого	 рождения.	В	 статье	 приведены	
фрагменты	из	жизни	коранического	персонажа	Адама,	в	связи	с	чем	проведены	параллели	в	нравственно-духовном	
становлении	Хосрова	и	Адама.	Также	автором	делается	вывод	о	том,	что	духовно-нравственное	преобразование,	в	
первую	очередь,	заключается	в	умении	отличать	добро	от	зла,	анализировать	свои	поступки	и	советы	других.

Ключевые слова:	Кутб,	Низами	Гянджеви,	«Хосров	и	Ширин»,	назидание,	назире,	нравственность,	наставление

Aigul I. Akhmetova 

SPIRITUAL	AND	MORAL	TRANSFORMATION	OF	KHOSROV	IN	THE	WORKS	BY	
QUTB	AND	NIZAMI

Abstract

The	article	is	devoted	to	studying	spiritual	and	moral	transformation	of	Khosrov,	through	a	prism	of	the	analysis	of	two	
poems	Khosrov and Shirin	of	the	same	name	of	the	Turkic	poet	Kutb	and	the	Azerbaijani	classic	Nizami.	For	further	fuller	
and	deep	studying	of	this	poem,	works	of	specialists	in	Turkic	philology	and	literary	studies	who	investigated	these	works	
with	historical	and	literary	and	social	and	philosophical	aspects	are	analysed.	Four	aspects	of	moral	improvement	of	person	
which	have	been	distinguished	by	Yusuf	Balasaguni	in	the	analysis	of	the	text	of	Kotadgu Beleg	have	been	taken	as	a	basis	in	
the	analysis	of	text.	Also	publications	of	G.	Yu.	Aliyev	who	has	written	a	significant	number	of	works	devoted	to	studying	the	
work	and	life	of	the	poet	Nizami	have	been	studied.	The	main	criteria	have	been	specified	which	have	affected	life	of	the	main	
literary	character	in	two	poems	of	the	same	name	by	Kutb	and	Nizami	that	in	turn	have	allowed	to	analyse	all	his	life	from	
birth	on.	In	the	article	examples	from	the	Koran,	namely	the	story	from	the	life	of	the	Koranic	character	Adam	are	described,	
thereby	it	became	possible	to	make	certain	parallels	in	the	formation	of	moral	and	spiritual	life	of	Hosrov	and	Adam.	Also,	it	
has	become	possible	to	draw	a	conclusion	that	spiritual	and	moral	transformation,	first	of	all	consists	of	ability	to	distinguish	
the	good	from	the	evil,	in	the	ability	to	analyze	the	acts	and	advice	of	others.
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Одна	 из	 основных	 мыслей,	 заключенных	 в	
средневековых	 поэмах,	 –	 это	 назидание,	 фор-
ма	проявления	 доброты,	 нравственное	 и	 духов-
ное	 преобразование	 человека.	 Подтверждением	
этому	являются	слова	американского	арабиста	и	
исламоведа	Г.	Грюнебаума1,	который	в	одном	из	
своих	 трудов	 пишет:	 “Литературе	 (Восточной)	
помимо	 архива	 (дивана)	 жизни	 общества	 над-
лежало	 выполнять	 две	 функции	 –	 наставления	
и	 развлечения”.	Ученый	в	 своих	работах	 также	
указывает	 на	 отсутствие	 типичных	 “западных”	
человеческих	конфликтов	и	на	философию	вре-
мени	в	мусульманской	литературе	[1,	c.	31–35].	

Другой	 ученый	 Х.Г.	 Короглы	 при	 анализе	
произведения	Юсуфа	Баласагуни	(XI	в.)	“Кутад-
гу	 билиг”	 выделяет	 четыре	 аспекта	 нравствен-
ного	совершенствования	человека	[2,	с.	84].	Они	
могут	 быть	 применены	 и	 при	 анализе	 двух	 од-
ноименных	 произведений	 “Хосров	 и	 Ширин”	
тюркоязычного	 поэта	 Кутба	 и	 азербайджанско-
го	классика	Низами	Гянджеви.	Первый аспект 
–	справедливость и нравственное совершенство 
правителя как залог процветания всей страны.	

Необходимо	 отметить,	 что	 практически	 все	
произведения	 средневековья,	 включая	 и	 поэмы	
тюркоязычных	авторов,	были	написаны	для	прави-
телей	или	же	во	время	служения	во	дворе	какого-
либо	шаха.	Авторы	 видят	 главной	целью	восхва-
лить	своего	падишаха	или	же	дать	ему	наставление.

Относительно	автора	указанной	поэмы,	пер-
соязычного	поэта	Н.	Гянджеви,	азербайджанский	
литературовед	 Г.Ю.	 Алиев	 отмечает:	 «Низами	
был	человеком	строгого	нрава,	не	терпел	вокруг	
себя	 лжесуфиев	 и	 лжеученых-богословов.	 Его	
внутренний	 взор	 был	устремлен	 в	 прошлое,	 но	
лишь	затем,	чтобы	найти	в	нем	ответы	на	вопро-
сы,	поставленные	перед	его	пытливым	умом	на-
стоящим.	Более	того,	автор	прославленной	“Со-
кровищницы	тайн”,	опираясь	на	прошлый	опыт	
народов,	пытался	взглянуть	в	прошлое…»	[3,	с.	
5].	 Возможно,	 именно	 эти	 чувства	 стремления	
к	 справедливости,	 любви,	 уважению	и	 привели	
Н.	Гянджеви	к	мысли	написать	поэму	“Хосров	и	
Ширин”,	а	Кутба,	в	свою	очередь,	–	назиру	к	ней.

В	своем	произведении	Н.	Гянджеви	за	глава-
ми,	посвященными	раскрытию	смысла	его	напи-
сания,	а	также	после	глав	о	восхвалении	Всевыш-
него,	пророка	Мухаммада,	посвящает	несколько	
глав	 сельджукидскому	 султану	 Тогрул-Арслану	
(1174–1194),	великому	атабеку	из	династии	Иль-

дегизитов	 –	 Атабеку	Шамс	 Ад-Дину	 Абу	 Джа-
фару	Мухаммеду	Ил-Денизу	 (1177–1186)	и	тре-
тьему	великому	атабеку	–	шаху	Музаффару	Ад-
Дину	Кызыл-Арслану	(1186–1191).	

В	свою	очередь,	в	написанной	в	традиции	на-
зиры	 одноименной	 поэме	 Кутба	 повествования	
об	этих	правителях	заменяются	на	главы	о	шах-
заде	 Тенибеке	 и	 его	 жене	 Малике.	 Кутб	 также	
придает	 большое	 значение	 описанию	 и	 восхва-
лению	этих	правителей	и	дает	пример	того,	как	
правитель	 должен	 “руководить“	 своей	 страной	
и	своим	народом	и	через	эту	призму	показывает	
свое	отношение	к	шахам.	Так,	о	шахзаде	Тини-
беке	он,	в	первую	очередь,	пишет	как	о	высоко-
нравственном,	умном	и	добродушном	правителе:

Zähī	ḫulq	u	zähī	fähm	u	zähī	ʼilm
Zähī	ʽaql	u	zähī	tabʽ	u	zähī	ḥilm
Zähī	ḫanlyq	zähī	šäfqat	zähī	dād
Duʽā	bar	ḥaqqyŋda	joq	oš	färjād	[6,	с.	28].

Транслитерация:

Захи	холг	о	захи	фахм	о	захи	ельм
Захи	агль	о	захи	табг	о	захи	хильм
Захи	ханлуг	захи	шафкать	захи	дад
Дуа	барр	хакинда	щш	фархат.

Перевод:

Хороший нрав, разумен ты, образован,
Умный ты и сдержан, с бодрым настроением
Твое правление сродни милосердию, законы – 
тверды
Будет молиться за тебя мой народ – я не 
против*.
(Отрывок	из	поэмы	«Хосров	и	Ширин»	Кут-
ба,	“Sah-zada	Tini-Bag	han	madhi”	–	"В	похва-
лу	шахзаде	Тинибек	хана").
Н.	Гянджеви,	в	свою	очередь,	одним	из	луч-
ших	качеств	Тогрул	хана	выделяет	его	спра-
ведливое	правление:

Penah	mulk	shahenshah	togrul
Hodavande	jehan,	soltane	gadel	[7,	с.	18].

 Транслитерация:

Пенах	ьульк	шахеншах	Тогрул
Ходаванде	жехан,	солтане	гадел.

1		Густав	Эдмонд	фон	Грюнебаум	(1909–1972)
*	Здесь	и	далее,	где	ссылка	на	перевод	не	дается,	он	выполнен	автором	статьи.

А.И. Ахметова
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Перевод:

Царь царей Тогрул – оплот царства,
Владыка мира – справедливый султан [3,	с.	31].

В	 главе	 об	 Абу	 Джагфар	 Мухаммеде,	 поэт	
воспевает	щедрость	и	называет	его	победителем	
зла	и	времени:

Maleke	azm	Atabek	davere	dur
Ke	efkand	az	jehan	avaze	jur
Abu	Jagfar	Muhammed	kez	sare	javad
Horasan	geir	khahad	shod	ju	Muhammad	[7,	с.	21].

Транслитерация:

Малеке	азм	Атабек	давере	дурр
Ке	ефканд	аз	жехан	авазе	жур
Абу	Джагфар	Мухаммад	кез	саре	джавад
Хорасан	геир	хохад	шод	жу	Мухаммад.	

Перевод:

Великий царь Атабек – судья времени,
Тот, кто задушил в мире зло.
Абу Джафар Мухаммед своей щедростью
Станет завоевателем Хорасана, как некогда 
Махмуд! [3,	с.	34].

Н.	Гянджеви	также	пишет	о	нем	как	о	шахе,	
который	“справедливостью	благоустроил	мир”	и	т.д.

Восхваляя	шаха	Кызыл-Арслана,	 автор	 уде-
ляет	 внимание	 его	щедрости,	 выделяет	 его	 как	
правителя,	который	слышит	и	видит	нужды	сво-
его	народа:

Behar	hajat	ke	halg	agaz	karde
Dari	darad	chu	darya	baz	karde
Kas	az	daryai	fazlesh	nist	mahrum
Az	darvish	hazar	ta	mangame	rum	[7,	c.	28].

Транслитерация:

Бехар	хажат	ке	хальк	агаз	карде
Дари	дарад	чу	дарья	баз	карде
Кас	аз	дарьяи	фазлеш	нист	махрум
Аз	дарвиш	хазар	та	манагаме	Рум.	

Перевод:

Каждой нужде, о которой заявляет его народ,
Он отворяет широкие, как море, ворота.

Никому не запрещено подойти к морю его 
доброты,
От хазарского нищего до румского богача [3,	
с.	40].

Все	эти	нравственно-духовные	качества,	такие	
как	справедливость,	безмерная	щедрость	в	даль-
нейшем	он	воплощает	в	своем	герое	Хосрове.

Но	Хосров	в	начале	двух	одноименных	поэм	
изображается	как	правитель,	весьма	далекий	по	
своим	принципам	от	справедливости,	дни	кото-
рого	проходят	в	развлечениях.	

Второй аспект	–	преимущество разума при 
решении различных проблем.	Любой	автор	пред-
писывает	разуму	главную	роль	при	решении	всех	
проблем	и	неурядиц.	Каждое	деяние,	сделанное	
обдуманно,	со	знанием	своего	дела,	обречено	на	
победу.	Об	этом	повествуют	и	все	сказки,	расска-
зы	для	детей,	нацеленные	на	воспитание	любви	и	
уважения	к	знаниям.	Хосров	использует	советы	и	
помощь	своих	друзей,	подчиненных.	Ему	харак-
терны	искренность,	понимание	и	раскаяние.

Третий аспект	 –	 высокая оценка знания и 
уважение ко всему комплексу наук, как религиоз-
ных, так и светских.	

Так	как	многие	произведения	средневеково-
го	Востока	написаны	в	период	становления	одно-
го	из	монотеистических	религий,	основная	идея,	
которую	продвигал	пророк	Мухаммад,	а	именно	
стремление	к	знаниям,	заключена	и	во	всех	поэ-
мах	 и	 произведениях.	Не	 случайно	Священный	
Коран	гласит:

Транслитерация:	“Икра	бисми	раббикя	ллязи	
халяк.	Халякаль	инсана	мин	аляк.	Икра	уа	раббу-
каль	акрам.	Аллязи	аляма	билль	галям.	Аллямаль	
инсана	ма	лям	яглям.	Калля	инннсаналь	ляя	ятга”.

Перевод: Читай во имя твоего Господа, Ко-
торый сотворил всё сущее. Он сотворил челове-
ка из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – 
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Самый великодушный. Он научил посредством 
письменной трости – научил человека тому, чего 
тот не знал	[5].

Или	же:	

Транслитерация: “Аллаху	 аллядзина	 аману	
минкум	уалладзина	утуль	гыйльма	даражати	уал-
лаху	бима	тагмалуна	хабир”.

Перевод:	Аллах возвышает по степеням тех 
из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано зна-
ние	[8].	

Кутб	и	Н.	Гянджеви	отмечают,	что	год	за	го-
дом	Хосров	набирался	опыта	и	знаний,	его	учи-
телями	были	великие	ученые,	 такие	как	Бозорг	
Умид,	 возлагавший	 на	 него	 большие	 надежды.	
Кутб	 пишет,	 что	 Хосров	 постепенно	 научился	
многим	 премудростям:	 О каком бы знании ни 
шла речь, оно оказывалось в нем.

Кутб	 описывает	 героя	 своего	 произведения	
Хосрова	как	дерзкого,	мужественного,	знающего	
себе	цену,	умного,	избалованного	жизнью	прави-
теля,	но	при	этом	–	человека,	который	умеет	оце-
нивать	поступки	не	только	окружающих	его	лю-
дей,	но	и	свои.	Он	предстает	в	образе	справедли-
вого,	дельного	человека,	умеющего	править	об-
ществом	и	государством.

Однако	в	отличие	от	поэм	Кутба	и	Н.	Гяндже-
ви,	в	истории	Хосров	II	Парвиз	(Победоносный)2,	
в	 основном,	 характеризуется	 с	 отрицательной	
стороны.	Так,	в	арабских	источниках	он	проявля-
ется	в	образе	гордого,	тщеславного,	мстительно-
го	и	безжалостного	правителя,	казнившего	мно-
го	людей.	Достоверным	фактом	является	то,	что,	
именно	 он	 велел	 казнить	 посланников	 пророка	
Мухаммада,	которые	были	отправлены	для	при-
влечения	Хосрова	в	религию	Ислам.

Еще	одним	аспектом	духовно-нравственного	
совершенствования,	 по	 мнению	 Х.Г.	 Короглы,	
является	 понимание добра как нечто, что слу-
жит благу людей и общества, вместе с утверж-
дением идеала активной и деятельной жизни.	

Как	известно,	каждое	произведение	пишется	
для	широкого	круга	читателей.	Каждый	человек,	
вчитываясь	в	рассказ	или	поэму,	начинает	жить	
жизнью	 главных	 героев,	 переживает	 все	 собы-
тия,	делает	для	себя	какие-то	выводы.	

Даже	в	 самом	незамысловатом	рассказе	мо-
гут	скрываться	и	история,	и	политические	лица	
того	времени.	А	само	произведение	может	слу-

жить	 голосом	 народа,	 словом,	 которое	 он	 не	 в	
силах	донести	до	правителя	своей	эпохи,	но	по-
лон	надежд,	что	прочитав	текст,	властитель	при-
знает	 свои	 ошибки,	 по-другому	 посмотрит	 на	
простой	 народ	 в	 своем	 подчинении.	 Поэтому	
на	 первый	 план	 выдвигаются	 именно	 духовно-
нравственные	ценности	 героев,	 их	 способность	
к	 изменениям	 в	 лучшую	 сторону,	 умение	 отли-
чать	добро	от	зла.

Данный	 принцип	 построения	 нравственно-
го	 и	 духовного	 изменения	 героя	 можно	 наблю-
дать	 во	 многих	 произведениях	 средневековья.	
Как	 отмечает	 в	 своей	монографии	Ф.С.	Сайфу-
лина,	“основным	в	тюрко-татарской	литературе	
является	 утверждение	 путей	 исправления	 нра-
вов,	которое	в	арабо-мусульманской	философии	
включает	два	аспекта	–	обучение	и	воспитание”	
[4,	с.	21].

Одноименные	произведения	«Хосров	и	Ши-
рин»	азербайджанского	классика	Н.	Гянджеви	и	
тюркоязычного	поэта	Кутба	являются	тому	под-
тверждением.

Кутб	 направляет	 внимание	 читателя	 на	 то,	
что	человек	не	должен	быть	гордым,	считая	себя	
властителем	мира,	так	как	всему	есть	конец	и	все	
имеет	свое	возмездие:

Mudārā	qyl	fäläk	toḫšun-luqyn	bil
ʽömür	qysqa	erür	himmät	bädür	qyl	[6,	с.	300].

Транслитерация:

Мудара	кыл	фалак	тохшунлугын	бел
Гомер	кыска	ерур	химмат	бадур	кыл. 

Перевод:

Будь скромен: знай свою судьбу
Жизнь скоротечна и знай ее цену.

Образ	 Ширин	 авторами	 обоих	 произведе-
ний	преподносится	как	идеал	истины,	доброты,	
честности.	Именно	благодаря	опыту	жизни,	по-
сле	знакомства	с	ней,	Хосров	начинает	понимать	
смысл	жизни.

Таким	 образом,	 основная	 мысль,	 которую	
Кутб	и	Низами	хотели	донести	до	 своих	чита-
телей,	 заключается	 в	 том,	 что	 человек	 рожда-
ется	 добросердечным,	 справедливым	 и	 воспи-
танным,	 но	 нравственно	 не	 стойким.	 Его	 соб-

2		Шах	Ирана	в	590	г.,	а	затем,	в	591–628	гг.,	последний	великий	правитель	из	династии	Сасанидов	(http:	//	www.
hrono.info/biograf/bio_h/hosrov2.php).

А.И. Ахметова
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ственных	 усилий	 не	 хватает	 для	 того,	 чтобы	
быть	праведным,	не	достает	ему	для	этого	и	мо-
ральных	 сил.	Поэтому	 ему	необходимо,	 в	пер-
вую	очередь,	духовно-нравственное	преобразо-
вание,	заключающееся	в	умении	отличать	добро	
от	зла.	
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ОБЩЕСТВЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	СТАТИСТИЧЕСКОй	СЛУЖБЫ	 
УФИМСКОй	ГУБЕРНИИ	ВО	ВТОРОй	ПОЛОВИНЕ	XIX	ВЕКА	

Аннотация

В	статье	исследуется	деятельность	Уфимского	губернского	статистического	комитета	в	общественной	сфере.	
Во	второй	половине	XIX	века	в	Уфимской	губернии	по	инициативе	статистического	комитета	и	его	членов	были	
открыты	такие	учреждения	как	первая	общественная	библиотека	и	читальный	зал	(1861,	1864),	губернский	музей	
(1864),	первая	бесплатная	больница	(1870).	Автор	приходит	к	выводу,	что	члены	данного	комитета	–	Н.А.	Гурвич,	
Г.С.	Аксаков,	К.А.	Бух,	А.Б.	Иваницкий	и	др.,	которые	периодически	занимались	поддержкой	общественного	дела,	
участвовали	не	только	в	открытии	данных	учреждений,	но	и	сыграли	большую	роль	в	дальнейшем	их	развитии.	
Таким	образом,	были	обеспечены	условия	для	сохранения	памятников	старины.	По	мнению	автора,	развитие	инте-
реса	к	местной	истории	у	широких	слоев	населения	осуществлялось	через	музей	и	библиотеку,	которые	создавали	
условия	для	дальнейшего	культурного	развития	региона.	В	статье	выявлены	основные	направления	общественной	
деятельности	статистической	службы	и	определено,	какое	значение	имели	новые	общественно-культурные	учреж-
дения	для	региона	в	целом.

Ключевые слова:	Уфимский	губернский	статистический	комитет,	губернский	музей,	общественная	библиоте-
ка,	читальный	зал,	первая	бесплатная	больница

Zinira V. Siraeva 

REGIONAL	STUDIES	OF	THE	STATISTICAL	SERVICE	OF	THE	UFA	PROVINCE	
DURING	THE	SECOND	HALF	OF	THE	XIX	CENTURY

Abstract

The	article	investigates	the	activities	of	Ufa	Provincial	Statistical	Committee	in	the	field	of	local	history.	During	the	
second	half	of	the	19th	century	in	Ufa	province,	on	the	initiative	of	the	Statistical	Committee	and	its	members,	they	institutions	
such	as	the	first	public	library	and	reading	room	(1861,	1864),	provincial	museum	(1864),	the	first	free	hospital	(1870).	The	
author	concludes	that	the	members	of	this	committee	not	only	took	part	in	the	opening	of	these	institutions,	but	also	played	
an	important	role	in	their	future	development.	

Ufa	Provincial	Statistical	Committee	during	the	second	half	of	the	XIX	century	–	the	beginning	of	XX	century	carried	
active	 organizational	 activities	 in	 the	field	 of	 local	 history.	Thus,	 this	 structure	was	 trying	 to	 consolidate	 the	 social	 and	
cultural	institutions	in	the	region.	As	a	result,	they	have	carried	out	such	important	activities	as	the	development	of	a	number	
of	historical	projects,	identified	and	provided	conditions	for	the	preservation	of	ancient	monuments.	Development	of	interest	
to	local	history	among	the	general	public	was	effected	through	the	museum	and	the	library,	which	created	conditions	for	the	
development	of	science	and	culture.
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С	начала	60-х	годов	XIX	века	началось	пре-
образование	в	отдельные	структуры	губернских	
статистических	комитетов,	которые	до	того	вре-
мени	 состояли	 при	 губернаторских	 канцеляриях.	
С	 этого	 времени	 статистические	 комитеты	 ста-
ли	 самостоятельными	 учреждениями,	 которые	
должны	были	объединить	усилия	 специалистов	
различных	 направлений	 для	 обеспечения	 подъ-
ема	хозяйства	и	реальной	связи	между	государ-
ством	 и	 обществом.	 Увеличение	 численности	
населения,	 рост	 промышленности	 и	 торговли	
в	 Уфимской	 губернии	 способствовали	 появле-
нию	 и	 развитию	 деятельности	 учебных	 заведе-
ний,	 библиотек,	 музеев,	 типографий,	 печатных	
изданий.	Вследствие	 этого,	 во	 второй	половине	
XIX	 века	 в	Уфимской	 губернии	 по	 инициативе	
членов	 Губернского	 статистического	 комитета	
(ГСК)	были	открыты	такие	учреждения	как	пер-
вая	 общественная	 библиотека	 и	 читальный	 зал	
(1861,	 1864),	 губернский	 музей	 (1864),	 первая	
бесплатная	больница	(1870).	

Исследование	 общественной	 деятельности	
статистической	службы	Уфимской	губернии	яв-
ляется	актуальным	ввиду	малоизученности	про-
блемы	на	региональном	уровне.	В	дореволюци-
онной	историографии	огромную	ценность	пред-
ставляют	труды	самих	членов	ГСК,	которые	со-
держат	самые	разнообразные	сведения	по	исто-
рии	и	этнографии	местного	края,	в	т.ч.	и	сведе-
ния	 о	 деятельности	 самого	 комитета	 [7;	 8;	 9].	
В	советской	историографии	данная	тема	не	была	
востребованной,	 поэтому	 только	 с	 90	 гг.	 XX	 в.	
наблюдается	значительное	повышение	интереса	
к	разработке	сюжетов	об	общественной	деятель-
ности	 губернских	 учреждений	 края.	 В	 послед-
нее	время	появляется	ряд	исследований	о	работе	
провинциальных	статистических	комитетов	Рос-
сии	[4].	Основное	внимание	региональных	авто-
ров	обращено	на	изучение	наиболее	выдающих-
ся	результатов	деятельности	краеведов,	которые	
являлись	членами	ГСК	[3].	В	то	же	время	не	име-
ется	конкретных	работ	о	деятельности	этой	госу-
дарственной	структуры.

В	 статье	 предполагается	 выявить	 основные	
направления	общественной	деятельности	стати-
стической	службы	и	определить,	какое	значение	
имели	эти	общественно-культурные	учреждения	
для	региона	в	целом.

Самым	важным	и	значимым	событием	для	на-
шего	края	в	1864	году	стало	открытие	по	иници-
ативе	ГСК	губернского	музея	в	г.Уфа.	Учрежде-
нию	музея	способствовало	в	определенной	мере	

проведение	 в	 1864	 г.	 в	 Москве	 Всероссийской	
выставки.	Здесь	надо	отметить	деятельность	по-
мощника	председателя	Статистического	комитета	
К.А.	Буха	и	члена	той	же	организации	А.Б.	Ива-
ницкого,	которые	успели	привлечь	к	делу	созда-
ния	музея	ряд	официальных	лиц	[9,	с.	117].	Таким	
образом,	первоначально	данный	музей	был	осно-
ван	при	Оренбургском	ГСК.	Далее,	после	разде-
ления	Уфимской	губернии	на	6	уездов,	г.Уфа	сно-
ва	стал	губернским	центром.	С	этого	времени	на-
чал	свою	деятельность	Уфимский	ГСК,	который	
был	образован	при	активном	участии	членов	до-
реформенного	Оренбургского	ГСК.

По	мнению	Н.А.	Гурвича,	музей	должен	был	
являться	постоянной	выставкой	всех	тех	предме-
тов,	 которые	 характеризовали	 бы	 не	 только	 на-
селение	губернии,	но	и	саму	местность	[1,	с.	4].	
А	на	заседании	в	марте	1884	г.	уже	было	отмече-
но,	что	музей,	основанный	по	инициативе	Уфим-
ского	 ГСК,	 имеет	 двоякую	 цель:	 «во-первых,	
он	служит	постоянной	выставкой	местных	при-
родных	 и	 культурных	 произведений	 губернии,	
как	для	местных	учителей,	так	и	для	лиц	других	
местностей	посещающих	г.Уфа;	во	вторых,	слу-
жит	собранием	общеобразовательных	предметов	
и	 произведений	 наук,	 искусств,	 промышленно-
сти	и	т.п.	местным	учителям,	которые	не	имеют	
возможности	посещать	центральные	музеи	дру-
гих	местностей»	[10.	Л.	26	об.].

С	момента	образования	музея	со	всей	губер-
нии	 стали	 поступать	 различные	 предметы	 для	
его	коллекции.	В	сентябре	1864	г.	для	выставки	
коллекций	лесного,	 горнозаводского	и	 лесопро-
мышленного,	 сельскохозяйственного	 отделов	
было	выделено	помещение	в	мужской	гимназии	
[10.	Л.	83	об.].	Однако	это	здание	не	подходило	
для	музея,	так	как	публика	не	могла	иметь	сво-
бодного	доступа	к	нему.	Поэтому	по	инициативе	
ГСК	в	октябре	1865	года	был	представлен	проект	
строительства	 специального	 помещения.	 Ввиду	
того,	что	со	стороны	государства	не	было	выде-
лено	необходимых	средств,	руководство	ГСК	ре-
шило	начать	сбор	денег	путем	частных	пожерт-
вований.	После	обращений	к	различным	лицам	в	
кассу	будущего	музея	стали	поступать	денежные	
средства.	В	частности,	почетный	член	комитета	
И.	 Базилевский	 прислал	 1100	 рублей,	 предпри-
ниматель	Д.Е.	Бенардаки	–	450,	почетные	казах-
ские	 старшины	 Бирмухамед	 и	 Джантурин	 при-
слали	по	720	рублей.	Следует	отметить,	что	по-
ступали	пожертвования	так	же	и	от	жителей	дру-
гих	губерний,	которые	направили	сумму	в	1150	
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рублей,	а	к	концу	1871	г.	в	распоряжении	комите-
та	было	уже	5893	рубля.	Общая	сумма	пожертво-
ваний	к	тому	времени	составила	в	совокупности	
6893	рублей,	но	из	них	1000	рублей,	присланных	
Оренбургским	 генерал-губернатором	 в	 1862	 г.,	
были	 употреблены	на	 организацию	 статистиче-
ских	работ	[5,	с.	3].

В	течение	1865	г.	ГСК	со	своим	музейным	от-
делом	с	большим	успехом	участвовал	в	Русской	
этнографической	выставке,	которая	проходила	в	
Москве.	За	труды	этой	комиссии	была	объявлена	
благодарность:	К.А.	Буху	 как	председателю	на-
званной	комиссии,	члену	комиссии	муфтию	Хад-
жи	Тевкелеву,	а	также	Н.А.	Гурвичу	как	члену	и	
секретарю	комиссии.	После	открытия	в	Москве	
этой	 выставки	 были	 присуждены	награды:	 ста-
тистическому	комитету	–	почетный	диплом,	чле-
нам	комиссии	–	дипломы	и	бронзовые	медали	[9,	
с.119].	 А	 в	 конце	 того	же	 года	 Статистический	
комитет	с	библиотекой,	читальным	залом	и	кол-
лекциями	музея	перешел	в	частный	дом	[7,	с.	18].

Важным	достижением	коллектива	музея	ста-
ло	то,	что	он	в	1867	г.	участвовал	в	работе	Все-
мирной	выставки	в	Париже.	Все	это	стимулиро-
вало	дальнейшее	объединение	деятельности	кра-
еведов	и	явилось	ярким	признанием	важности	и	
значимости	недавно	созданного	музея.

Большой	 вклад	 в	 развитие	 губернского	 му-
зея	 внес	 его	 основатель,	 член-секретарь	 ГСК	
Н.А.	 Гурвич,	 именно	 при	 нем	 это	 учреждение	
переехало	в	отдельное	здание.	К	1872	г.	денеж-
ных	 средств	 набралось	 на	 сумму	 4428	 рублей,	
что	свидетельствовало	о	поддержке	со	стороны	
передовых	людей.	Благодаря	этому	в	1870–72-х	
гг.	 было	 построено	 двухэтажное	 каменное	 зда-
ние,	где	расположился	в	дальнейшем	ГСК	со	сво-
им	музеем	и	библиотекой	[1,	с.	6].	Но	это	здание	
окончательно	 было	 достроено	 только	 к	 1872	 г.	
Чтобы	погасить	долги	 за	 строительство,	 здание	
сдавали	в	аренду	до	1886	г.	Для	широкой	публи-
ки	губернский	музей	открылся	лишь	к	300-летию	
г.Уфа	[9,	с.	125].	

Как	 видно	 из	 записей	 журнала	 Уфимского	
статистического	комитета	от	19	августа	1886	г.,	
председатель	 данной	 структуры	 подчеркнул	
роли	 В.Л.	 Ольшевского,	 А.А.	 Пекера,	 руково-
дивших	 подготовкой	 открытия	 музея.	 Они	 же	
внесли	 большой	 вклад	 в	 организацию	 коллек-
ций	и	 размещение	предметов	 в	 строго	научном	
порядке	и	обеспечили	полную	реставрацию	му-
зея.	 Кроме	 того,	 вышеуказанным	 активистам	
статкомитета	 содействовали	 следующие	 лица:	

А.Л.	 Ольшевский,	М.Ф.	 Лазаревич,	 А.П.	 Тома-
шевский,	П.С.	Гладышев,	Н.М.	Иванов,	Н.Н.	Ан-
дреев,	 Д.Н.	 Соколов	 и	 А.В.	 Черников-Анучин	
[10.	Л.	54,	58	об.,	59].

Активная	 деятельность	 некоторых	 членов	
ГСК	 была	 отмечена	 уже	 тогда.	 В	 восьмом	 па-
раграфе	 устава	 комитета	 музея	 Г.С.	 Аксаков,	
Н.А.	 Гурвич,	 К.А.	 Бух,	 А.Б.	 Иваницкий	 были	
признаны	 почетными	 членами	 губернского	 му-
зея	[10.	Л.	74	об.].	

Следует	 признать,	 что	 построить	 двухэтаж-
ное	 каменное	 здание,	 не	имея	никакой	помощи	
со	стороны	государства,	по	словам	Н.А.	Гурвича,	
«…стоило	горячих	усердий,	трудов,	стремлений,	
отзывчивых	заявлений,	добровольных	пожертво-
ваний	и	прочего…»	[1,	с.	7].

Открытие	 следующего	 учреждения	 так	 же	
состоялось	 по	 инициативе	 одного	 из	 членов	
ГСК	–	Н.А.	Гурвича.	В	1870	г.	была	открыта	пер-
вая	 больница	 в	 г.Уфа.	 Данное	 учреждение	 об-
служивало	жителей	 не	 только	 города,	 но	 и	жи-
телей	ряда	близлежащих	уездов.	А	сам	Н.А.	Гур-
вич	был	здесь	консультантом	и	ординатором	[3,	
с.	237–238].

Статистическая	служба	Южного	Урала	име-
ла	 давнюю	 традицию	 в	 виде	 организации	 би-
блиотек.	В	1861	г.	членами	Оренбургского	ГСК	
была	 создана	 общественная	 библиотека,	 книги	
которой	первоначально	находились	на	дому	у	се-
кретаря	ГСК	Н.М.	Останкова	[8,	с.	36].	Цель	от-
крытия	 библиотеки	мотивировалась	 тем,	 чтобы	
сделать	 комитет	 более	 открытым	 для	 общества	
учреждением	и	привлечь,	таким	образом,	внима-
ние	населения	к	его	деятельности.	

С	10	февраля	1864	г.	при	библиотеке	открыл-
ся	общественный	бесплатный	читальный	зал,	ко-
торый	 должен	 был	 дать	 возможность	 местной	
публике	изучать	имеющиеся	в	ней	книги,	перио-
дические	издания	и	карты	губернии,	коллекции	
музея,	 работы	 статистического	 комитета.	 В	 чи-
тальном	 зале	 так	 же	 допускалась	 организация	
чтений	и	лекций	по	естественной	истории	и	дру-
гим	 предметам,	 но	 для	 этого	 необходимо	 было	
получить	разрешение	от	местной	власти	[10.	Л.	
27	об.].	По	отчету	губернатора	за	1864	г.,	в	городе	
к	этому	времени	имелись	2	частные	библиотеки,	
которые	ограничивались	весьма	незначительным	
количеством	 книг	 и	 читателей.	 А	 бесплатная	
библиотека	 при	ГСК,	 хотя	 и	 приносила	 пользу,	
но	 при	 ограниченности	 средств	 комитета	 на	
покупку	 нужных	 книг	 “круг	 пользы	 был	 не	
велик”.	Существующие	при	учебных	заведениях	

З.В. Сираева
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ОБЩЕСТВЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	СТАТИСТИЧЕСКОй	СЛУЖБЫ	УФИМСКОй	ГУБЕРНИИ	...

библиотеки	 обладали	 довольно	 значительным	
количеством	книг,	но	не	все	они	были	доступны	для	
пользователей	из	числа	частных	лиц	[2.	Л.	76	об.].

По	 докладу	 секретаря	 статистического	
комитета	от	11	марта	1863	г.	библиотечный	фонд	
состоял	из	 книг	и	журналов	 49	названий,	 кото-
рые	 были	 представлены	 в	 виде	 116	 томов	 и	 21	
брошюры.	 Книги	 поступали	 от	 Центрально-
го	 статистического	 комитета	 МВД,	 различных	
учреждений	и	частных	лиц.	Например,	в	1863	г.	
бывшим	 секретарем	 статистического	 комитета	
В.Ф.	Ильиным	были	пожертвованы	книги	стати-
стического	и	географического	содержания	[6].

Первыми	 посетителями	 читального	 зала	
были	Г.С.	Аксаков,	К.А.	Бух	и	еще	несколько	че-
ловек.	 До	 середины	 70-х	 годов	 библиотека	 от-
крывалась	для	публики	только	вечером	с	4	до	8	
часов,	а	потом	была	открыта	для	посещения	на	
целый	день.	Посетителей	было	больше	в	вечер-
нее	 время	 [9,	 с.	 115–116].	По	 данным	 сведений	
Уфимского	календаря	 за	1876	 г.,	 общее	количе-
ство	 посетителей	 музея	 и	 читального	 зала	 ста-
тистического	 комитета	 составляло:	 в	 1873	 г.	 –	
22530	мужчин,	7484	женщин;	в	1874	 г.	 –	10293	
мужчин,	 2610	женщин.	 Значительная	разница	в	
количестве	посетителей	за	1873–74	гг.	была	свя-
зана,	главным	образом,	с	большим	притоком	по-
сетителей	 в	 музей,	 новизной	 учреждения,	 спад	
в	количестве	посетителей	в	последующее	время	
был	связан	со	значительным	развитием	платной	
библиотеки	купца	Блохина	[8,	с.	93].

Таким	 образом,	 благодаря	 стараниям	 таких	
активистов	 Уфимского	 ГСК	 как	 Н.А.	 Гурвич,	
Г.С.	 Аксаков,	 К.А.	 Бух,	 А.Б.	 Иваницкий,	 кото-
рые	 периодически	 занимались	 поддержкой	 об-
щественного	дела,	было	положено	начало	разви-
тию	деятельности	важных	культурных	учрежде-
ний	нашего	региона.

Уфимский	ГСК	во	второй	половине	XIX	в.	–	
в	начале	XX	вв.	вел	активную	организаторскую	
деятельность.	Таким	образом,	данная	структура	
пыталась	консолидировать	работу	государствен-
ных	учреждений	региона	и	частных	лиц	по	куль-
турному	развитию	населения	губернии.	Развитие	
интереса	к	местной	истории	у	широких	слоев	на-
селения	осуществлялось	через	организацию	му-
зея	и	библиотеки,	которые	внесли	определённый	
вклад	в	духовное	развитие	населения.
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“Башкирско-русский	словарь	терминов	ткаче-
ства	 и	 рукоделия”,	 подготовленный	 научным	 со-
трудником	Института	истории,	языка	и	литерату-
ры	Уфимского	научного	центра	(ИИЯЛ	УНЦ)	РАН	
Р.Н.	Каримовой,	 является	 продолжением	 диалек-
тологических	исследований	башкирских	языкове-
дов	и	обобщением	лексикографического	материа-
ла,	представленного	в	словарях	башкирского	язы-
ка	и	хранящегося	в	картотеке	ИИЯЛ	УНЦ	РАН.	

В	башкирской	лексикографии	активно	разра-
батывается	 терминологическая	 и	 тематическая	
лексика	 еще	 с	 начала	ХХ	 века.	В	 30–70-е	 годы	
ХХ	 века	 издается	 ряд	 словарей	 по	 названиям	
растений,	 математике,	 физике,	 химии,	 медици-
не,	 социально-экономико-философским	 наукам,	
астрономии,	 анатомии	 и	 физиологии.	 Следует	
отметить,	что	в	годы	формирования	башкирско-
го	литературного	языка	необходимость	разработ-
ки	переводных	словарей	была	связана	с	издани-
ем	 учебников	 для	 школ,	 выпуском	 журналов	 и	
газет,	подготовкой	радио-	и	телепередач	на	баш-
кирском	языке.	

В	начале	ХХI	века	наблюдается	тенденция	ро-
ста	активности	ученых-лингвистов	в	создании	те-
матических	 словарей.	 Целью	 таких	 лексикогра-
фических	 работ	 является	 максимальный	 охват	
диалектных	 терминов.	 Акцентируется	 внимание	
на	народных	названиях	терминов,	относящихся	к	
той	или	иной	тематике.	Таковыми	являются,	на-
пример,	 башкирско-русский,	 русско-башкирский	
словарь	 терминов	 народной	 медицины	 [5],	 сло-
варь	лексики	родинного	обряда	башкир	[2],	мифо-
логический	словарь	башкирского	языка	[6]	и	др.

“Башкирско-русский	 словарь	 терминов	 тка-
чества	и	рукоделия”	ставит	целью	представление	

терминов,	используемых	не	только	в	литератур-
ном	языке,	но	и	в	диалектах	и	говорах.	Лексика	
ткачества	и	рукоделия	впервые	является	предме-
том	исследования	башкирских	лингвистов.	Меж-
ду	тем,	термины,	отражающие	древние	ремесла	
башкирских	женщин,	составляют	значительный	
пласт	лексики	башкирского	языка.	В	них	вопло-
щены	ремесленные	традиции,	быт,	духовное	на-
следие	народа.	

Источниками	 словаря	 являются,	 во-первых,	
научные	труды	по	этнографии	башкир.	В	словаре	
широко	использованы	материалы	работ	И.Г.	Ге-
орги,	 П.С.	 Палласа,	 С.И.	 Руденко,	 П.И.	 Не-
больсина,	 Д.П.	 Никольского,	 С.Н.	 Шитовой,	
С.А.	Авижанской,	Н.В.	Бикбулатова,	Р.Г.	Кузеева,	
в	которых	содержатся	ценные	сведения	о	распро-
странении	ремесел,	месте	ткачества	и	рукоделия	
в	обычаях	и	обрядах,	а	также	материальной	и	ду-
ховной	культуре	башкир.

Во-вторых,	лексический	материал	почерпнут	
из	 научных	 работ	 башкирских	 диалектологов,	
полевого	 материала,	 собранного	 башкирскими	
языковедами	 в	 диалектологических	 экспедици-
ях,	начиная	с	50-х	годов	ХХ	века,	в	т.ч.	и	самим	
автором.	 Широко	 использованы	 коллективные	
лексикографические	труды	[1,	3,	4].	

В	 словарь	 включены	 свыше	 2700	 терминов	
ткачества	и	рукоделия	башкир,	употребляющих-
ся	в	литературном	языке,	и	свыше	20	–	в	говорах	
башкирского	языка.	В	статьях	словаря	при	нали-
чии	сведений	указываются	диалект,	говор,	на	ко-
торых	зафиксирована	та	или	иная	лексема.

Лексические	единицы,	содержащиеся	в	Сло-
варе,	 охватывают	 разные	 семантические	 под-
группы:
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–	 термины,	 обозначающие	 сырье,	 материал	
изделия	(мәрүәр ‘жемчуг’,	мара ‘дикая	конопля’, 
сеп	‘шерстяная	пряжа’,	серетмә ‘плауна);

–	термины,	обозначающие	свойство,	качество	
материала	 (ойошҡаҡ	 ‘быстро	 свалявшаяся	
шерсть’, сауыр	 ‘тонкая	 кожа’,	 соға ‘сукно	
высшего	качества’);	

–	термины,	обозначающие	инструменты,	мате-
риалы,	используемые	в	рукоделии	и	ткачестве	(ҡаба 
‘гребень	прялки’, баса ‘мех	с	лисьих	и	куньих	лап’, 
манма ‘раствор	для	вымачивания	шкур’);

–	термины,	обозначающие	способы	изготовле- 
ния	[мажит һалыу	 ‘ткать	с	узором	цвета	навоя’,	
оҙатыу ‘сновать’,	сәпәү	‘размягчать	пряжу,	холст’,	
тиләкләү	‘пучкование	(льна,	шерсти)’];	

–	 термины,	 обозначающие	 виды	 изделий	
ручного	 труда	 [састәңкә	 ‘косоплетка	 с	
монетами-подвесками’,	сәрмә	 ‘мягкая	сумка	 (из	
обработанной	 шкуры	 теленка	 или	 из	 плотной	
шерстяной	ткани)’, һарауыс	‘вышитое	налобное	
украшение	из	полоски	холста’];

–	 термины,	 обозначающие	 детали	 изделий	
(уймаса	 ‘вырез	 на	 платье’,	 һәптеркә	 ‘широкая	
нижняя	оборка	женского	платья’,	алсуҡ ‘кисть	в	
передней	части	головного	убора	кашмау’);

–	термины,	обозначающие	виды	узоров	(айсыҡ 
‘узор	на	вязаных	шалях,	в	вышивке	в	виде	полу-
месяца’,	 бетеү биҙәк ‘узор-аппликация	 из	 треу-
гольников’, ҡандала теген	‘вид	гладевого	узора’);	

–	 нумеративы	 (тетем	 ‘объем	 шерсти,	 ко-
торую	можно	 растеребить	 за	 один	 раз’, һаплам 
‘нитка	длиною	на	одно	вдевание	в	иголку’)	и	др.

В	словаре	виды,	сорта	изделий	даются	подза-
головками	после	заглавного	слова.	Этот	принцип	
подачи	выигрышен	тем,	что	на	наглядном	приме-
ре	можно	увидеть	не	только	видовое	разнообра-
зие	материала,	изделия	и	т.д.,	но	и	употребление	
различных	диалектных	вариантов	для	обозначе-
ния	одного	изделия,	предмета,	орудия,	материа-
ла.	Например,	к	слову	еп	‘нитка,	нить;	пряжа’	от-
носятся	42	лексические	единицы,	которые	пере-
дают	виды	ниток	и	пряжи,	а	также	их	диалект-
ные	варианты	(балауыҙланған еп	 ‘вощеная	нит-
ка’,	 баҫмалы еп	 ‘пасма	 (моток	 пряжи	 из	 30–40	
ниток)’,	бешкән еп	’нитка,	отбеленная	в	щелочи’,	
дебет еп	 ‘пуховая	 нитка’,	 ҡул ебе	 ‘пряжа	 руч-
ного	прядения’).	Слово	юрған	‘стеганое	одеяло’	
включает	11	лексических	единиц	(арҡыры юрған 
‘узкое	лоскутное	одеяло	для	нар’,	буй юрған ‘сте-
ганая	узорная	постилка	на	нарах’,	ҡорама юрған 
‘лоскутное	одеяло’).

В	 заключении	 следует	 отметить,	 что	
“Башкирско-русский	 словарь	 терминов	 ткаче-

ства	и	рукоделия”	 займет	достойное	место	 сре-
ди	научных	трудов,	посвященных	народному	ре-
меслу,	 и	 лексикографических	 трудов	 в	 области	
тюркологии	и	алтаистики.
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Рецензируемый	 сборник	 до-
кументов	 продолжает	 темати-
ку	 довольно	 популярного	 труда	
“Мусульманские	 депутаты	 Госу-
дарственной	думы	России	(1906–
1917)”	 (Уфа,	 1998),	 подготовлен-
ного	этим	же	автором	–	Л.А.	Яма-
евой.	 В	 нем	 были	 объединены	
документальные	 источники	 по	
истории	 парламентской	 фракции	
российских	 мусульман	 в	 Думе.	
В	рамках	рецензируемого	сборни-
ка	 автор	 несколько	 изменил	 угол	
зрения	 для	 поиска	 новых	 подхо-
дов,	которые,	на	наш	взгляд,	уве-
личивают	 научную	 ценность	 ис-
следуемого	материала.	Им	исследована	не	фрак-
ция	в	целом,	а	ее	депутаты	из	башкир.	Учитывая	
то,	 насколько	 активным,	 политически	 сложным	
и	результативным,	неожиданно	для	всех,	оказа-
лось	 башкирское	 национальное	 движение	 в	 пе-
риод	 революции	 1917	 г.	 и	 гражданской	 войны,	
такой	подход	весьма	перспективен.

Заявленная	 в	 заглавии	 сборника	 тема	 может	
рассматриваться	с	различных	точек	зрения.	К	при-
меру,	как	часть	истории	парламентаризма	в	России	
или	как	отдельный	частный	сюжет	из	истории	ста-
новления	демократической	традиции.	Выводит	эта	
тема	и	на	вопросы	социально-политического	разви-
тия	страны	и	национальной	политики	государства.

Рецензируемая	 книга	 не	 просто	 посвящает	
нас	в	подробности	деятельности	башкирских	де-
путатов.	Она	еще	мобилизует	читателя	на	осмыс-
ление	 источников.	 Признавая	 в	 целом	 высокие	
достоинства	 этой	 работы,	 необходимо	 отдель-
но	рассмотреть	ее	публикаторскую	и	исследова-

тельскую	стороны	и	каждой	дать	
оценку.	 Это	 обусловлено	 самой	
структурой	книги.

Начнем	с	публикаторской	сто-
роны.	В	книге	представлены	доку-
менты,	освещающие	подробности	
возникновения	 мусульманской	
фракции,	в	состав	которой	входи-
ли	депутаты	из	башкир.	Подборка	
документов	отличается	добротно-
стью.	Они	показывают	отношение	
представителей	 башкирского	 на-
рода	 в	 Думе	 к	 важнейшим	 поли-
тическим,	экономическим	и	куль-
турным	проблемам	мусульманско-
го	электората	и	всей	страны.	Они	

также	 позволяют	 выявить	 сущность	 противоре-
чий	межконфессионального	 и	межнационально-
го	уровня	не	только	в	предреволюционную	эпоху,	
но	и	на	протяжении	двух-трех	предыдущих	сто-
летий,	 поскольку	 именно	 эту	 тему	 депутаты	 из	
башкир	постоянно	затрагивали	в	своих	выступле-
ниях	и	запросах.	Вместе	с	тем,	источники,	вклю-
ченные	в	рецензируемый	сборник,	позволяют	по-
нять	эволюцию	политических	взглядов	или	поли-
тической	культуры	мусульман	России,	а	во	мно-
гом	и	российского	общества	в	целом.

Сборник,	подготовленный	Л.А.	Ямаевой,	ил-
люстрирует	 сложнейшие	 процессы	 внутренне-
го	 развития	 государства	 через	 осмысление	 де-
путатами	Думы	путей	сохранения	национальной	
культуры,	 установления	 политических	 прав	 и	
свобод,	 сохранения	 этнических	 территорий,	 ре-
шения	важнейшего	на	протяжении	всей	истории	
России	аграрного	вопроса	и	др.	Сами	источники	
раскрывают	 подлинную	 драму	 событий	 начала	

©	Калмантаев	Н.М.,	2016
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ХХ	 столетия,	 противоречивый	 процесс	 станов-
ления	новых	политических	сил,	эволюцию	взгля-
дов,	их	достижения	и	ошибки.

Необходимо	 отметить	 и	 археографические	
достоинства	 рецензируемой	 работы.	 Прежде	
всего,	издание	осуществлено	в	строгом	соответ-
ствии	с	правилами	публикации	исторических	до-
кументов.	 Книга	 снабжена	 подробным	 научно-
справочным	аппаратом,	включающим	биографи-
ческие	справки	о	депутатах	из	башкир	всех	че-
тырех	созывов	Государственной	думы,	и	обшир-
ные	авторские	примечания.	Они	фактически	до-
полняют	 содержание	 документов,	 извлеченных	
из	 архивов	 и	 опубликованных	 ранее.	 Особенно	
ценным	представляется	то,	что	Л.А.	Ямаева	про-
слеживает	судьбу	обсуждавшихся	в	Думе	законо-
проектов,	 находит	 документы,	 свидетельствую-
щие	о	реакции	власти,	а	также	и	общества,	на	эти	
законопроекты	и	различные	политические	заяв-
ления,	 прозвучавшие	 с	 думской	 трибуны.	 Кро-
ме	того,	комментарии	включают	массу	необходи-
мых	справочных	сведений	о	различных	полити-
ческих	деятелях,	а	также	учреждениях,	изданиях	
и	т.п.	Все	это	придает	книге	энциклопедический	
характер	и	потому	существенно	облегчает	реше-
ние	 исследовательских	 задач	 ученым,	 которые	
будут	ею	пользоваться.

Следует	отметить,	что	объем	и	характер	рабо-
ты,	проделанные	Л.А.	Ямаевой,	далеко	выходят	
за	рамки	чисто	публикаторской.	В	этом	и	заклю-
чается	вторая	важнейшая	составляющая	оценки	
рецензируемого	труда.	Например,	вводная	статья	
сборника	является	оригинальным	самостоятель-
ным	исследованием.	Автора	здесь	интересует	не	
только	деятельность	депутатов	из	башкир,	но	и	
история	 самой	Государственной	думы:	 ее	 учре-
дительные	 акты,	 нормативные	 документы,	 осо-
бенности	образования	политических	фракций	в	
Думе,	выборная	тактика	партий	и	движений,	ка-
чественные	 характеристики	 результатов	 выбо-
ров	–	по	 социальному,	 национальному,	 профес-
сиональному	и	интеллектуальному	индикаторам.

В	 аналитической	части	 работы	Л.А.	Ямаева	
выявляет	наиболее	важные	аспекты	и	проблемы	
политической	борьбы	в	исследуемую	эпоху,	сво-
евременное	решение	которых	могло	бы	изменить	
историю	России.	К	 таковым,	 как	 видно	из	 кон-
текста	 вводной	 статьи,	 относятся:	 построение	
конституционного	государства;	учреждение	и	со-
вершенствование	 демократических	 институтов;	
аграрный	вопрос,	являвшийся	объектом	острых	
политических	коллизий	в	Думе	всех	четырех	со-
зывов;	вопросы	войны	и	мира	после	начала	пер-

вой	 мировой	 войны;	 национально-религиозный	
вопрос,	а	отношение	к	нему	национальной	эли-
ты	–	объект	особого	внимания	автора.	

Ряд	 интеллектуалов	 считали	 (Вехи.	 Сборник	
статей	о	русской	интелегенции.	М.,	1909,	1910	и	
др.)	 одной	 из	 главных	 не	 только	 социокультур-
ных,	 но	 и	 политических	 проблем	 России	 начала	
ХХ	века,	резкий	отрыв	русской	интеллигенции	от	
народа.	Данная	коллизия,	по	их	сбывшемуся	про-
гнозу,	послужила	одной	из	причин	революционной	
катастрофы.	В	отличие	от	русских	интеллигентов	
башкирская	интеллектуальная	элита	кризиса	иден-
тичности	по	этому	поводу	не	испытывала.	Ислам	и	
защита	интересов	своего	народа	достаточно	орга-
нично	объединяли	их	с	массами	башкир,	различия	
носили	не	фундаментальный	культурологический,	
а	 социальный	 характер.	 Культурная	 связь	 узко-
го	 слоя	 башкирской	 интеллигенции	 с	широкими	
массами	своего	народа,	причем	интеллигенции	не	
только	народно-социалистического	 (А.-З.	Валиди	
и	др.),	но	и	либерального	толка,	была	значитель-
но	теснее,	чем	у	русской	интеллигенции.	Башкир-
ские	 депутаты,	 формально	 являясь	 либералами,	
на	деле,	как	это	следует	из	документов	сборника,	
защищали	 совершенно	 нелиберальные	 (общин-
ные)	 интересы	 башкир-вотчинников	 –	 посколь-
ку	защищали	тем	самым	реальный	хозяйственно-
экономический	уклад	своего	народа.

В	целом,	рецензируемый	сборник	дает	широ-
кое	представление	об	идейном	и	политическом	по-
тенциале	депутатов	из	башкир	в	работе	Государ-
ственной	думы	России	начала	ХХ	века.	Напраши-
вается	 вывод	 о	 том,	 что	 мусульманская	 фракция	
Государственной	 думы,	 во-первых,	 достаточно	
адекватно	и	реалистично	отражала	мысли	и	чая-
ния	исламского	мира	России,	во-вторых,	представ-
ляла	 собой	 немаловажный	 фактор	 общероссий-
ских	интересов.	Материалы	сборника	дополняют	
комплекс	 ранее	 известных	 источников	 и	 способ-
ствуют	исследованию	ряда	сложных	современных	
проблем:	 взаимодействия	 христианского	 и	 ис-
ламского	миров;	роли	исламского	фактора	в	кон-
солидации	и	сближении	тюркских	народов	стра-
ны,	их	взаимоотношений	с	внешним	исламским	
окружением	и	 др.	Не	 анализируя	историю	раз-
вития	этих	факторов,	трудно	в	сегодняшних	по-
литических	реалиях	всесторонне	и	глубоко	оце-
нить	возрастающую	роль	исламских	тенденций	
во	 всем	 постсоветском	 геополитическом	 про-
странстве.	Рецензируемый	сборник	еще	раз	 за-
ставляет	задуматься	о	наших	исторических	кор-
нях	и	 судьбе	нашего	многонационального	Оте-
чества.
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III	 Крымская	 международная	 тюркологи-
ческая	 конференция	 состоялась	 в	 г.Белогорск	
(прежнее	название	Карасубазар,	одна	из	столиц	
Крымского	 ханства).	 Она	 была	 подготовлена	 и	
проведена	 организацией	 «Благотворительный	
фонд	 содействия	 межнациональному	 согласию	
им.	Бекира	Чобан-Заде»	при	 официальной	под-
держке	Института	востоковедения	РАН.

На	 церемонии	 открытия	 конференции	 при-
сутствовали	 заместитель	 председателя	 Госсове-
та	Республики	Крым	Р.И.	Ильясов,	представите-
ли	мэрии	г.	Белогорск,	руководитель	Благотвори-
тельного	фонда	им.	Б.	Чобан-заде	Р.Р.	Велиляев,	
представители	 Российского	 общества	 по	 изуче-
нию	 Крыма,	 сотрудники	 Института	 востокове-
дения	 РАН	 (Москва),	 Крымского	 Инженерно-
педагогического	 университета	 (Симферополь),	
Бахчисарайского	историко-культурного	и	архео-
логического	 музея-заповедника,	 Крымского	 на-
учного	центра	Института	истории	им.	Ш.	Мар-
джани	АН	Татарстана	(Бахчисарай).	

Перед	 началом	 конференции	 состоялась	 це-
ремония	возложения	цветов	к	памятнику	Бекира	
Чобан-заде.	

Конференция	началась	с	приветствия	дирек-
тора	(научного	руководителя)	ИВ	РАН	чл.-корр.	
РАН	 В.В.	 Наумкина,	 которого	 озвучил	 профес-
сор,	зав.	отделом	истории	Востока	Д.Д.	Васильев.	

Рабочими	 языками	 конференции	 были	 рус-
ский,	 крымскотатарский,	 турецкий	 и	 англий-
ский	языки;	тематика	многих	докладов	затраги-
вала	различные	стороны	научной	и	личной	био-
графии	 Бекира	 Чобан-заде,	 другие	 же	 доклады	
были	посвящены	истории	Карасубазара	и	Крыма	
в	целом.	Заявки	на	участие	в	конференции	пода-

ли	ученые	из	России	(Москва,	Казань,	Симферо-
поль,	Севастополь,	Бахчисарай,	Краснодар),	Тур-
ции,	Германии,	Азербайджана.

Тематика	 докладов	 конференции:	 древняя,	
средневековая	и	новая	история	Крыма;	археоло-
гия,	 нумизматика,	 музейное	 дело;	 краеведение	
Крыма;	фольклор,	литература	и	устное	народное	
творчество	народов	Крыма;	 этнография	и	мате-
риальная	культура	народов	Крыма;	источникове-
дение	и	историография	народов	Крыма;	 язык	и	
лингвистические	 исследования	 языков	 народов	
Крыма.

Следует	отметить,	что	некоторые	участники	
выступили	 дистанционно,	 посредством	 скайпа	
(М.	Хоттоп-Рикке,	дир.	Института	Кавказа,	Тата-
рики	и	Туркестана	из	 г.	Магдебург	 с	 докладом,	
посвященным	 дипломатическим	 отношениям	
Пруссии	и	Крымского	ханства).

Сотрудники	 Бахчисарайского	 историко-
культурного	 и	 археологического	 музея-запове- 
дника	выступили	с	докладами	«Магия	и	народ-
ная	 медицина	 крымских	 татар»	 (С.	 Абдурама-
нова)	 и	 «Женское	 движение	 в	 социокультур-
ной	жизни	Крыма	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	вв.»	
(Л.	 Чубукчиева).	 Женскому	 движению	 косвен-
но	 был	 посвящен	 и	 доклад	 «Женские	 образы	 в	
крымскотатарской	 просветительской	 литерату-
ре»	Л.А.	Меметовой	(КИПУ).	Прозвучали	на	ту-
рецком	 языке	 сообщения	 Э.Э.	 Османова	 (КФУ	
им.	В.И.	Вернадского)	–	«Фонтаны	старого	Бах-
чисарая»,	 Нури	 Кавака	 (Университет	 18	 марта,	
Чанаккале,	 Турция)	 –	 «Семейный	 уклад	 в	 Ка-
расубазаре	XVII	 в.»,	 основанный	на	сиджилах-
судебных	реестрах	соответствующего	историче-
ского	периода.	
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В	работе	конференции	приняли	активное	уча-
стие	сотрудники	Института	востоковедения	РАН.	
Выступили:	Д.Д.	Васильев,	который	в	своем	до-
кладе	(«Фотографии	востоковедов	как	источник	
по	истории	степного	и	 горного	Крыма»)	поста-
рался	осветить	историю	культурной	жизни	Кры-
ма	на	примере	старинных	фотографий	из	различ-
ных	архивных	собраний	Российской	Федерации.	
В	настоящее	время	в	архиве	ИИМК	РАН	хранят-
ся	коллекции	собрания	Государственного	музей-
ного	фонда,	 Реставрационной	мастерской	Глав-
науки,	Отдела	 охраны	памятников	Комитета	 по	
делам	искусств	и	Комитета	популяризации	худо-
жественных	изданий,	библиотек	Зимнего	и	Мра-
морного	дворцов,	то	есть	Собственной	библиоте-
ки	Императора	Николая	II	и	библиотеки	Великих	
Князей	Константина	Николаевича	и	Константина	
Константиновича.	 К	 данным	 коллекциям	 отно-
сятся	фотодокументы,	начиная	с	1840-х	гг.,	круп-
ноформатные	 отпечатки	 60-х–90-х	 гг.	 XIX	 в.,	 а	
также	 большое	 количество	 снимков	 по	 Крыму,	
где	находились	имения	―	летние	дачи	импера-
торской	семьи,	великих	князей	и	российской	зна-
ти.	Фонды	личного	происхождения	в	ИИМК	РАН	
содержат	работы	знаменитых	русских	и	западно-
европейских	 мастеров	 фотоискусства	 К.К.	 Бул-
лы,	Алинари,	Бонфиса,	Ордэ,	Гундермана,	Нада-
ра,	Себа	и	Жоайе	и	других.	Уникальные	материа-
лы	собраны	в	фондах	археологов,	ориенталистов,	
искусствоведов	 Н.И.	 Репникова,	 А.А.	 Бобрин-
ского,	А.А.	Спицына,	Я.И.	Смирнова,	Б.В.	Фар-
маковского,	 Л.А.	 Мацулевича	 и	 Н.П.	 Сычева;	 
фотографов	 Н.Г.	 Матвеева,	 И.Ф.	 Чистякова,	 
архитекторов	М.Т.	 Преображенского,	 В.В.	 Сус-
лова,	 Н.В.	 Султанова,	 К.К.	 Романова	 и	 других;	
всемирно	 знаменитого	 ювелира	 К.Г.	 Фаберже.	
Весьма	 плодотворной	 в	 научном	 отношении	
поездкой	 в	 Крым	 была	 командировка	 ученого-
востоковеда	Василия	Д.	Смирнова	 в	 1886	 г.	Во	
время	 этой	 командировки	 некий	 крымский	 фо-
тограф,	вероятнее	всего	Христофор	Бабаев,	про-
живавший	 в	 Феодосии,	 сделал	 представитель-
ную	 серию	 снимков	 (О	 380/1-33)	 по	 историко-
культурным	памятникам	Крыма.

Доклад	 А.Д.	 Васильева	 (старшего	 научно-
го	 сотрудника	 Центра	 изучения	 Центральной	
Азии,	 Кавказа	 и	 Урало-Поволжья)	 –	 «Латиниза-
ция	тюркских	алфавитов	в	Крыму	в	1924–1928	гг.	
(по	материалам	отчета	М.	Недима	 в	ВЦКНТА	в	
1928	 г.)»	 был	 посвящен	 вопросу	 латинизации	
тюркских	алфавитов	в	Крыму.	С	26	февраля	по	
6	 марта	 1926	 г.	 в	 Баку	 состоялся	 1-й	 Всесоюз-

ный	Тюркологический	 съезд.	Решения	 съезда	и	
высказанные	на	нем	идеи	на	многие	годы	вперед	
определили	ход	развития	тюркологии	и	культур-
ного	 строительства	 в	 тюркоязычных	 регионах	
России.	Этому	Съезду	придавалось,	кроме	научно-
го,	важное	политическое	и	общественное	значение,	
особенно	в	связи	с	обсуждением	острых	проблем	
латинизации	алфавитов	для	национальных	языков	
и	программ	культурного	развития	регионов.	

В	этой	связи	интересны	документы	созданно-
го	в	1924	г.	Крымского	Комитета	нового	тюркско-
го	алфавита,	хранящиеся	в	Архиве	РАН	в	фонде	
676	«Всероссийский	Центральный	Комитет	Но-
вого	Тюркского	Алфавита».	Важным	 типом	ис-
точников	о	латинизации	алфавитов	тюркских	на-
родов	Крыма	являются	ежегодные	отчеты	Крым-
ского	 Комитета	 НТА,	 отправлявшиеся	 в	 Цен-
тральный	Комитет	в	Баку.	В	ходе	работы	в	архи-
ве	РАН	автором	доклада	был	обнаружен	один	из	
первых	отчетов	Крымского	комитета	о	деятель-
ности	по	введению	нового	алфавита	в	Крыму,	со-
ставленный	М.	Недимом	и	М.	Лятыфзаде	[АРАН,	
Ф.	 676.	Оп.	 1.	Д.	 34.	Л.152-158	 с	 об.].	Хотя	от-
чет	 датирован	 7	марта	 1928	 г.,	 во	 введении	 его	
авторы	 считают	необходимым	осветить	 началь-
ный	период	латинизации	в	Крыму.	В	частности,	
упоминается	и	участие	в	этих	процессах	Бекира	
Чобан-заде.	В	докладе	А.Д.	Васильева	также	был	
представлен	 указанный	 отчет,	 к	 которому	 даны	
пояснения	и	комментарии.

Доклад	 научного	 сотрудника	 ИВ	 РАН	
Т.А.	Аникеевой	 («Исследования	А.Н.	 Самойло-
вича	в	области	крымскотатарского	языка	и	лите-
ратуры»)	был	посвящен дореволюционному	пе-
риоду	 в	 развитии	 отечественной	 тюркологии,	
когда	 происходило	 зарождение	 и	 становление	
академического	 востоковедения	 (в	 частности,	
тюркологии)	 и	 его	 институтов.	 Кроме	 того,	 ха-
рактер	 большинства	 востоковедческих	 трудов,	
вышедших	в	этот	период,	был	обусловлен	прак-
тической	 необходимостью:	 издавалось	 множе-
ство	 имеющих	 различное	 назначение	 словарей	
тюркских	 языков,	 соответствующих	 учебников,	
разговорников	и	грамматик.

Исследования	 в	 области	 крымскотатарского	
языка	занимают	важное	место	в	научных	трудах	 
А.Н.	 Самойловича	 (как	 отдельных,	 разрознен- 
ных	 и	 не	 переиздававшихся	 статьях,	 так	 и	 в	
небольшой	 «Краткой	 грамматике	 крымско-
татарского	языка»).	Прежде	всего,	ведущую	роль	
играет	 вопрос	 места	 крымскотатарского	 языка	
в	 системе	 классификации	 тюркских	 языков	 (и	
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здесь	 нельзя	 не	 отметить	 его	 полемику	 с	 Беки-
ром	Чобан-заде	по	этому	вопросу),	степени	сбли-
жения	его	с	«османско-турецким»	литературным	
языком,	 а	 также	особое	 внимание	уделено	про-
блеме	разграничения	различных	диалектов	и	го-
воров	крымскотатарского	языка.	Они	рассматри-
вались	 ученым	 как	 источники	 не	 только	 линг-
вистических	 сведений	 о	 развитии	 современных	
тюркских	языков,	но	и	данных	этнографического	
и	исторического	характера	(например,	названия	дней	
недели,	содержание	ярлыков	крымских	ханов	и	пр.).

В	 настоящее	 время	 существует	 сравнитель-
но	 немного	 трудов,	 связанных	 непосредственно	 с	
историей	литературы	и	языка	народов,	традицион-
но	проживающих	в	Крыму;	вопросы,	связанные	с	
крымскотатарской	филологией,	часто	освещаются	в	
составе	общих	работ	по	филологии	и	языкознанию	
тюркских	языков	или	же	работ	по	истории	народов	
Крыма.	В	этой	связи,	как	отметила	Т.А.	Аникеева,	
изучение	и	переиздание	научного	наследия	А.Н.	Са-
мойловича	приобретает	особую	актуальность.

Выступление	научного	сотрудника	О.М.	Кур-
никовой	 («Торгово-экономические	 отношения	
Крымского	ханства	и	эялета	Кефе	в	XVI-XVIII	вв.»)	
вызвало	большую	дискуссию,	касающуюся	про-
блем	 экспорта	 товаров	 из	 Крыма	 в	 указанный	
исторический	 период,	 в	 частности,	 вопросов,	
связанных	с	работорговлей,	источником	которой	
являлось	Крымское	ханство.

В	1475	г.	Крым	был	завоёван	Османской	им-
перией.	Прибрежная	его	часть,	Керченский	и	Та-
манский	полуострова	образовали	санджак	Кефе,	
преобразованный	в	XVI	в.	в	эялет.	Во	внутренней	
степной	части	Крыма	расположилось	Крымское	
ханство	–	вассал	Османской	империи.	Благодаря	
удачному	географическому	положению	Крым	во	
все	времена	был	вовлечён	в	активные	торговые	
отношения,	являлся	важным	связующим	звеном	
между	Западом	и	Востоком.	В	Крыму	все	сухо-
путные	 торговые	 караванные	 маршруты	 закан-
чивались	и	начинались	морские.	С	древнейших	
времён	 через	Крым	проходили	многие	морские	
транзитные	 дороги,	 которые	 соединяли	 стра-
ны,	народы	и	государства.	С	приходом	османов	
в	Крым	в	 1475	 г.,	 достигшая	невероятного	 рас-
цвета	 торговля,	 немного	 замирает.	 Постепенно	
торгово-экономическая	жизнь	региона	оживает	и	
начинает	даже	превосходить	уровень	генуэзско-
го	периода.	Таким	образом,	в	османский	период	
истории	Крыма	торговые	отношения	продолжа-
ют	развиваться,	Крым	не	утрачивает	свои	пози-
ции	в	экономической	жизни	региона,	и	продол-

жает	являться	важным	центром	международной	
торговли.	По	сравнению	с	XV	в.	не	претерпела	
существенных	 изменений	 и	 структура	 внешней	
торговли.	В	ней	по-прежнему	заметное	место	за-
нимала	 продажа	 зерна,	 кожи,	 морепродуктов,	 а	
на	первом	месте	стояла	работорговля.	Через	пор-
ты	Крыма	(Кефе,	Судак,	Керчь	и	др.),	товары	по-
ступали	из	Османской	империи	и	разных	стран	
в	 Крым,	 а	 также	 транзитом	шли	 во	 все	 приле-
гавшие	регионы.	Кроме	этого	товары	крымского	
местного	производства	были	популярны,	востре-
бованы	и	экспортировались	в	Османскую	импе-
рию,	страны	Европы	и	Азии.

Одним	 из	 главных	 поставщиков	 различных	
товаров	 в	 эялет	 Кефе	 являлось	 Крымское	 хан-
ство.	 Как	 полагает	 докладчик,	 основываясь	 на	
турецких	 дефтерах	 XVI	 в.,	 ярлыках	 крымских	
ханов,	путевых	заметках	путешественников,	све-
дениях	 иностранных	 послов,	 дипломатов	 и	 чи-
новников,	 посетивших	 Крым	 в	 разные	 време-
на,	 можно	 проследить	 и	 исследовать	 торгово-
экономические	отношения	Крымского	ханства	и	
санджака,	а	затем	эялета	Кефе	в	XVI–XVIII	вв.	–	
а	именно	рассмотреть	импорт	и	экспорт	товаров,	
развитие	местного	производства	и	ремёсел.

Выступил	 с	 весьма	 интересным	 докладом	
(«К	 вопросу	 о	 властных	отношениях	 в	 Золотой	
Орде»)	 главный	научный	 сотрудник	Центра	 из-
учения	 общих	 проблем	 современного	 Востока	
Э.С.	Кульпин-Губайдуллин.

В	 ходе	 работы	 конференции	 была	 органи-
зована	 выставка	 работ	 современных	 крымско-
татарских	 художников,	 а	 также	 предусмотре-
на	культурная	программа	для	гостей	и	участни-
ков	 конференции	 –	 посещение	 ханского	 дворца	
в	Бахчисарае,	экскурсия	на	Ак-Кая,	к	развалинам	
Таш-хана	–	постоялого	двора,	сооружение	кото-
рого	пришлось	на	время	расцвета	города,	XV	в.,	
когда	 через	Карасубазар	 проходило	 одно	 из	 от-
ветвлений	Великого	Шелкового	пути	и	город	яв-
лялся	 крупным	 торговым	 центром	 своего	 вре-
мени.	Ныне	остатки	стен	Таш-хана	находятся	в	
центре	Белогорска.	В	заключение	состоялась	це-
ремония	 торжественного	 награждения	 лауреа-
тов.	В	2015	году	лауреатом	международной	пре-
мии	им.	Бекира	Чобан-заде	стала	преподаватель	
Турецкого	 Технического	 университета	 Караден	
из	Дерья	Дерин	Пашаоглу,	подготовившая	к	из-
данию	исторический	труд	XVIII	 в.	 «Умдет	уль-
ахбар»	Абдульгаффара	Кырыми.

По	итогам	работы	конференции,	как	и	в	про-
шлые	годы,	будет	выпущен	сборник	докладов.

III	КРЫМСКАЯ	МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРКОЛОГИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	«МИР	БЕКИРА	...
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОР	ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ	НАУК
ФАНУЗА	АИТБАЕВНА	НАДРШИНА

Заслуженный	 деятель	 науки	
РБ	 (2000),	 доктор	 филологиче-
ских	 наук	 (1998)	 Надршина	 Фа-
нуза	Аитбаевна	родилась	7	февра-
ля	1936	г.	в	д.	Старо-Мурадымово	
(ныне	 д.Мурадым)	 Аургазинско-
го	района	БАССР.	В	1959	г.	окон-
чила	 Стерлитамакский	 государ-
ственный	 педагогический	 инсти-
тут.	 С	 1962	 г.	 работает	 в	 Инсти-
туте	истории,	языка	и	литературы	
УНЦ	РАН.	

Научная	 деятельность	 Ф.А.	
Надршиной	 связана	 с	 изучением	
и	разработкой	теории	жанров	башкирского	фоль-
клора,	она	–	автор	более	250	научных	работ,	в	т.ч.	
ок.	40	книг.	

Фануза	 Аитбаевна	 впервые	 исследова-
ла	паремические	жанры	и	несказочную	прозу	в	
историко-типологическом	 плане,	 вводя	 в	 науч-
ный	оборот	материалы	мирового	фольклора.	Ак-
туальным	проблемам	фольклористики	посвяще-
ны	 ее	монографии:	 «Халыҡ	 һүҙе»	 (1983;	 «Сло-
во	народное»),	 «Халыҡ	хәтере»	 (1986;	 «Память	
народная»),	 «Халыҡ	 хәтере:	 башҡорт	 халыҡ	
риүәйәт,	 легендаларыныӊ	 тарихи	 ерлеге,	 жанр	
үҙенсәлектәре»	 (2006;	 «Память	 народная:	 исто-
рические	 корни	 и	 жанровые	 особенности	 баш-
кирских	преданий	и	легенд»).	Один	из	состави-
телей,	 автор	вступительных	статей	и	коммента-
риев	 к	 сводам	 «Башкирское	 народное	 творче-
ство»	на	башкирском	и	русском	языках;	один	из	
авторов	энциклопедии	«Салават	Юлаев»	(2004),	
фундаментальных	 трудов	 «История	 Башкорто-
стана	с	древнейших	времен	до	60-х	гг.	XIX	века»	
(1996),	«История	башкирского	народа»	в	7	томах.	
Т.	1–3	(2009,	2011,	2012).		

Фануза	Аитбаевна	–	автор-составитель	и	ав-
тор	идеи	издания	3-язычных	(баш.,	рус.,	англ.	яз.)	

произведений	башкирского	фоль-
клора.	Это	 –	 книги	 «Башкирские	
народные	песни,	песни-предания»	
(1997),	 «Башкирские	 народ-
ные	предания	и	 легенды»	 (2001),	
«Башкирско-англо-русский	 сло-
варь	 адекватных	 пословиц	 и	 по-
говорок»	 (2002,	 в	 соавт.),	 «Эпос	
«Урал-батыр»	 (2003,	 2005),	 «Са-
лават	в	башкирском	фольклоре»	в	
2-х	т.	(2008),	«Башкирские	народ-
ные	эпические	сказания»	(2010)	и	
др.	Ее	научные	статьи	по	башкир-
ским	преданиям	и	пословицам	из-

даны	еще	и	на	турецком	языке.	
Ф.А.	Надршина	занимается	составлением	от-

дельных	томов	«Башкирского	народного	творче-
ства».	В	2015	году	в	Башкирском	книжном	изда-
тельстве		«Китап»	им.	Зайнаб	Биишевой	вышла	
ее	новая	книга	«Башкирские	исторические	пре-
дания	и	легенды»	объемом	528	страниц.

Фануза	Аитбаевна	 является	членом	ученого	
совета	ИИЯЛ	УНЦ	 РАН,	 Республиканского	 со-
вета	 по	фольклору,	 редколлегий	изданий	 «Баш-
кирская	 энциклопедия»,	 «Башкирское	 народное	
творчество»,	научного	(ваковского)	журнала	АН	
РБ	«Проблемы	востоковедения».	

За	 вклад	 в	 научно-исследовательскую	 дея-
тельность	Ф.А.	Надршина	награждена	Почетной	
грамотой	 РБ	 (1996),	 орденом	 Салавата	Юлаева	
(2007).	 Является	 лауреатом	 премии	 БАССР	 им.	
Салавата	Юлаева	(1987).	

От всей души поздравляем Фанузу Аитбаев-
ну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и новых успехов во благо науки! 

Отделение	гуманитарных	наук		АН	РБ,
Институт	истории,	языка	и	литературы	УНЦ	РАН,
Редакция	журнала	«Проблемы	востоковедения»
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ	АКАДЕМИИ	НАУК	РЕСПУБЛИКИ	БАШКОРТОСТАН,	
ПРОФЕССОРУ	БАШГУ	ЗУФАРУ	ИРГАЛИЕВИЧУ	ЕНИКЕЕВУ	–	65	ЛЕТ

Заслуженный	юрист	РБ	(2001),	
доктор	юридических	наук,	 	член-
корреспондент	АН	РБ	Зуфар	Ир-
галиевич	Еникеев	родился	4	мар-
та	 1951	 года	 в	 деревне	 Мукасо-
во	 Баймакского	 района	 БАССР.	
В	 1973	 году	 окончил	 Свердлов-
ский	 юридический	 институт,	 за-
тем	работал	в	органах	Прокурату-
ры	БАССР.	С	1985	г.	на		препода-
вательской	работе.	В	1987	году	за-
щитил	диссертацию	на	соискание	
ученой	степени	кандидата	юриди-
ческих	наук,	в	2004	–	докторскую	
по	 теме	 «Правовой	 статус	Башкортостана	 в	 со-
ставе	России,	XVI–XXI	вв.».	

Зуфар	Иргалиевич	известный	ученый-юрист,	
видный	 политик	 и	 общественный	 деятель.	 С	
1990	по	2010	гг.	избирался	депутатом	Верховно-
го	Совета	 и	 четырех	 созывов	Государственного	
Собрания	–	Курултая	Республики	Башкортостан,	
был	 представителем	 России	 в	 Конгрессе	 мест-
ных	и	региональных	властей	Европы.	С	2010	по	
2013	гг.	возглавлял	Секретариат	Парламента	Ре-
спублики	Башкортостан,	с	2013	г.	–	председатель	
Комитета	 	 Госсобрания	 –	 Курултая	 по	 государ-
ственному	строительству,	правопорядку	и	судеб-
ным	вопросам.	24	мая	2014	г.	назначен	на	долж-
ность	Председателя	Конституционного	Суда	РБ.

З.И.	Еникеев	является	профессором	кафедры	
государственного	права	БашГУ.	Его	научные	тру-
ды	посвящены	изучению	истории	государства	и	
права	 Республики	 Башкортостан,	 муниципаль-
ному	праву.	Он	автор	более	100	научных	трудов.	
Им	впервые	в	отечественной	юридической	нау-
ке	на	монографическом	уровне	была	рассмотре-
на	эволюция	правового	положения	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	–	Республики	Башкортостан,	
освещенная	на	панорамном	историческом	фоне	–	
с	середины	XVI	века	и	по	настоящее	время.

Научные	труды	и	рекомендации	Зуфара	Ир-
галиевича	были	использованы	в	работе	двухсто-
ронней	 Комиссии	 по	 вопросам	 реализации	 со-
глашений	о	разграничении	предметов	ведения	и	

полномочий	 между	 органами	 го-
сударственной	власти	Российской	
Федерации	 и	 органами	 государ-
ственной	власти	Республики	Баш-
кортостан,	 Согласительной	 ко-
миссии	 Приволжского	 федераль-
ного	округа.

	В	1994	году	вышло	в	свет	ил-
люстрированное	 издание	 на	 ан-
глийском	 и	 турецком	 языках	
«Bashkortostan»1.	 В	 этом	 кол-
лективном	 труде	 З.И.	 Еникеевым	
была	 представлена	 краткая	 исто-
рия	 башкирского	 народа	 в	 соста-

ве	России.	В	частности,	были	освещены	вопросы	
происхождения	башкир,	присоединения	Башкор-
тостана	 к	 России,	 образование	 Башкирской	 ре-
спублики.		

В	2002	году	был	опубликован	его	фундамен-
тальный	научный	труд «Правовой статус Баш-
кортостана в составе России»2,	 значительное	
внимание	 уделено	 теории	 и	 методологии	 исто-
рии	государства	и	права,	в	том	числе	проблема-
тике	 теории	 завоевания,	 политогенеза	 кочевых	
сообществ,	 обычного	 права,	 а	 также	 современ-
ному	 состоянию	 и	 перспективам	 развития	 по-
литической	системы	и	права	Башкортостана	как	
субъекта	Российской	Федерации.	В	монографи-
ческом	издании	«Местное самоуправление Ре-
спублики Башкортостан»3 обозначенная	 про-
блематика	освещается	в	широком	историческом	
промежутке,	начиная	со	времени	дореволюцион-
ной	России	и	до	современного	состояния	мест-
ного	 самоуправления	 в	 Республике	 Башкорто-
стан,	как	субъекта	Российской	Федерации.		

З.И.	 Еникеев	 награжден	 орденом	 Салавата	
Юлаева.

Поздравляем Зуфара Иргалиевича со слав-
ным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия и новых твоческих успехов!

Отделения	гуманитарных	и	
социально	экономических	наук	АН	РБ,
Редакция	журнала	«Проблемы	востоковедения»

1	Bashkortostan.	Ankara,	Turkey,	1994.	
2	Еникеев	З.И.	Правовой	статус	Башкортостана	в	составе	России.	Уфа:	Гилем,	2002.	371	с.
3	Еникеев	З.И.	Местное	самоуправление	Республики	Башкортостан.	Уфа:	РИО	БашГУ,	2006.
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ДОКТОРУ	ИСТОРИЧЕСКИХ	НАУК,	ПРОФЕССОРУ
МАРАТУ	МАХМУТОВИЧУ	КУЛЬШАРИПОВУ	–	75	ЛЕТ

Заслуженный	 деятель	 науки	
РБ	 (2001),	 доктор	 исторических	
наук	(1998),	профессор	(1999)	Ма-
рат	Махмутович	Кульшарипов	ро-
дился	7	января	1941	г.	в	д.	Зерикла	
Кугарчинского	 района	 Республи-
ки	Башкортостан.	В	1967	г.	окон-
чил	с	отличием	исторический	фа-
культет	 БашГУ.	 В	 1969–1971	 г.	 –	
аспирант	 исторического	 факуль-
тета	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	В	
1972	 г.	 защитил	 кандидатскую,	 в	
1998	г.	–	докторскую	диссертации	
по	теме	«Национальное	движение	
башкирского	 народа	 (1917–1921	 гг.)».	С	 1971	 г.	
на	историческом	факультете	БашГУ,	где	он	про-
работал	в	1999–2011	гг.	деканом,	ныне	–	заведу-
ющим	кафедрой	(с	2007	г.)

М.М.	Кульшарипов	автор	более	300	научных	
работ,	в	т.	ч.	12	монографий.		Он	в	своих	иссле-
дованиях	отразил	сложный	процесс	становления	
и	 развития	 Башкирского	 национального	 движе-
ния,	всесторонне	раскрыл	роль	и	место	в	нем	А.-
З.	Валиди	и	его	единомышленников,	добившихся	
признания	 советской	 властью	 территориальной	
автономии	Башкортостана.	Этим	проблемам	по-
священы	следующие	монографии:	«З.	Валидов	и	
образование	Башкирской	Советской	автономной	
республики»	 (Уфа,	 1992),	 «У	 истоков	 суверен-
ной	республики	(К	80-летию	объявления	автоно-
мии	Башкортостана)»	(Уфа,	2000),	«Башкирское	
национальное	 движение	 (1917–1921	 гг.)»	 (Уфа,	
2000).	За	2011–2015	гг.	опубликовано	43	научных	
работ.	 Среди	 них:	 «Становление	 федеративных	
отношений	в	России	 (на	примере	Башкортоста-
на)».	Новосибирск,	 2011	 (в	 соавторстве	 с	А.Ю.	
Бабушкиным);	 История	 башкирского	 народа.	 Т	
VII.	Уфа,	2012.		и	др.

Маратом	Махмутовичем	разработаны	и	изда-
ны	учебники	для	вузов	и	средних	общеобразова-
тельных	школ,	учебные	программы.	В	2005	г.	вы-
шел	учебник	«История	Башкортостана.	ХХ	век»	
для	средних	школ	РБ.	В	2007	г.	был	руководите-

лем	раздела,	 членом	редколлегии	
и	 авторско-редакционной	 комис-
сии	 фундаментального	 историко-
культурного	 энциклопедического	
Атласа	РБ	(87	п.л.),	посвященного	
450-летию	 вхождения	 Башкорто-
стана	в	состав	России.	Марат	Мах-
мутович	является	членом	научно-
редакционного	 совета	 и	 научно-
редакционной	 коллегии	 Башкир-
ской	энциклопедии	и	членом	ред-
коллегии	 журнала	 «Проблемы	
востоковедения».	В	2008	году	Рас-
поряжением	Правительства	РБ	он	

был	назначен	научным	руководителем	и	главным	
редактором	семитомной	«Истории	башкирского	
народа»	и	документальных	приложений	к	ним	(с	
2009	по	2012	гг.	изданы	все	тома	и	приложения).	

Под	 его	 руководством	 18	 человек	 защитили	
кандидатскую	диссертацию.

Активно	 участвует	 в	 общественно-
политической	 жизни	 Башкортостана.	 В	 1990-
х	гг.	был	руководителем	новейшего	башкирско-
го	общественно-политического	движения,	пред-
седателем	 БНЦ	 «Урал»	 (1991–1996).	 Высту-
пил	 организатором	 и	 руководителем	 республи-
канского	 отделения	 Всероссийской	 ассоциации	
историков-преподавателей	 высшей	 школы.	 Был	
членом	 бюро	 исполкома	 Всемирного	 курултая	
башкир.	

М.М.	 Кульшарипов	 яляется	 «Почетным	 ра-
ботником	 высшего	 профессионального	 обра-
зования	 РФ»	 (2007),	 лауреатом	 премий	 АН	 РБ	
им.	А.З.	Валидова	(2001)	и	Р.Г.	Кузеева	(2014)	ка-
валером	ордена	Салавата	Юлаева	(2009),	награж-
ден	медалями.	

Поздравляем Марата Махмутовича с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья  и  новых творче-
ских успехов! 

Отделение	гуманитарных	наук	
АН	РБ,	исторический	факультет	БашГУ,
Редакция	журнала	«Проблемы	востоковедения»
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» В 2015 Г. –
INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN
THE PROBLEMS OF ORIENTAL STUDIES JOURNAL IN 2015

№ 1 (67)

ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. ПРАВО –
POLITICAL SCIENCE. ECONOMICS. LEGAL SCIENCE

Ф.М. Раянов (Уфа). Основные	 институты,	 обеспечивающие	 успешное	 развитие	 современного	 общества	 –	
F.M. Rayanov (Ufa). The	Main	Institutions	that	Ensure	the	Successful	Development	of	Modern	Society

«Российско-экономическая	интеграция	в	рамках	БРИКС»
Russian-Indian Economic Integration under the BRICS

Интервью	Вячеслава	Ивановича	Трубникова	(Москва)	для	читателей	журнала	«Проблемы	востоковедения»	–	
Interview	with	Vyacheslav	Trubnikov	(Moscow)	for	The Problems of Oriental Studies	Journal	Readers

ИСТОРИЯ. ЭТНОГРАФИЯ – HISTORY. ETHNOGRAPHY

Т.Ш. Уметбаев, А.В. Дудникова (Красноярск). Две	 империи	 в	 начале	 борьбы	 за	 Центральную	 Азию	
(о	некоторых	проблемах	в	российско-китайских	отношениях	в	XVIII	веке	после	краха	Джунгарского	ханства)	–	
T.Sh. Umetbaev, A.V. Dudnikova (Krasnoyarsk). Two	Empires	in	the	Beginning	of	the	Battle	for	Central	Asia	(Con-
cerning	Some	Issues	in	Russian-Chinese	Relations	in	the	18th	Century	after	the	Collapse	of	the	Dzungar	Khanate)

Г.Н. Хужахметова (Уфа). Вклад	ученого	Д.Ж.	Валеева	в	историю	башкирской	философской	и	общественно-
политической	мысли	(к	75-летию	со	дня	его	рождения)	–	G.N.Khuzhakhmetova (Ufa). Contribution	of	Scholar	
Damir	Zh.	Valeyev	to	the	History	of	Bashkir	Philosophical	and	Sociopolitical	Thought	(to	His	75th	Birth	Anniversary)

Г.Р. Шагапова (Нефтекамск). Игра	«волчок»	в	культуре	народов	Востока	–	G.R.Shagapova (Neftekamsk). Game	
‘Top’	in	the	Cultures	of	the	Orient’s	Peoples

ЛИТЕРАТУРА – LITERATURE

Г.Н. Гареева (Уфа). Великий	гуманист	Мустай	Карим	(посвящается	95-летию	со	дня	рождения;	1919–2005)	–	
G.N. Gareyeva (Ufa). The	Great	Humanist	Mustay	Karim	(Devoted	to	His	95th	Birth	Anniversary;	1919–2005)

И.И. Валеев (Уфа). Мир	детей	в	творчестве	Мустая	Карима	–	I.I. Valeyev (Ufa).	Children’s	World	in	Works	by	
Mustay	Karim

Т.А. Кильмухаметов (Уфа). Образ	Салавата	Юлаева	в	творчестве	Мустая	Карима	–	T.A. Kilmukhametov (Ufa). 
The	Image	of	Salavat	Yulaev	in	Mustay	Karim’s	Works

ЛИНГВИСТИКА – LINGUISTICS

Э.А. Умаров (Ташкент). Дифтонги	в	орхонских	памятниках	–	E.A. Umarov (Tashkent).	Diphthongs	in	the	Orkhon	
Monuments	
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ – SOURCE STUDIES

Г.Н. Гарустович, В.А. Злыгостев (Уфа). К	вопросу	о	 древнейшем	документальном	источнике,	 связанном	 с	
историей	средневекового	Башкортостана	–	G.N. Garustovich,V.A. Zlygostev (Ufa). On	the	Issue	of	the	Most	Ancient	
Documentary	Source	of	Information	Related	to	the	History	of	Medieval	Bashkortostan

ОБЗОРЫ. СООБЩЕНИЯ – REVIEWS

Н.А. Алиева (Баку). Роль	арабоязычных	интеллигентов	в	распространении	исламской	культуры	в	Азербайджане	
в	средние	века	–	N.A. Aliyeva (Baku). The	Role	of	the	Arabic	Authors	in	Distribution	of	Islamic	Culture	in	Azerbai-
jan	in	the	Middle	Ages

З.Г. Аминев (Уфа). Башкарты	Ирана	(о	возможных	связях	их	с	башкирами	Южного	Урала)	–	Z.G. Aminev (Ufa). 
Iran’s	Bashkarts	(Their	Possible	Links	with	the	Bashkirs	of	the	Southern	Urals)

НАУЧНАЯ СМЕНА – YOUNGER GENERATION

Т.Н. Капина (Уфа). Архитектурный	 и	 урбанистический	 пейзаж	 1970–1980-х	 гг.	 в	 творчестве	 уфимских	
художников	–	T.N. Kapina (Ufa). Architectural	and	Urban	Landscape	in	Paintings	by	Ufa	Artists	of	the	1970s–1980s
	РЕЦЕНЗИИ	–	BOOK	REVIEWS

Л.А. Сергеева, Г.Г. Хисамова (Уфа). О	книге	М.В.	Зайнуллина	и	Л.М.	Зайнуллиной	«Лингвокультурология	и	
межкультурная	коммуникация».	–	Уфа:	РИЦ	БашГУ,	2014.	–	204	с.	–	L.A. Sergeyeva, G.G. Khisamova (Ufa). On	
the	Book	by	M.V.	Zaynullin,	L.M.	Zaynullina	Cultural Linguistics and Intercultural Communication.	Ufa,	Bashkir	
State	University	Press,	2014,	204	p.

№ 2 (68)

ФИЛОСОФИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ – PHILOSOPHY. ECONOMICS. SOCIAL 
SCIENCES

 А.Х. Махмутов, Д.Р. Пескова (Уфа). Программа	саммита	ШОС	в	Уфе:	от	противодействия	глобальным	вызовам	
к	стабильности	развития	–	A.H. Makhmutov, D.R. Peskova (Ufa). The	summit	of	the	SCO	in	Ufa	–	from	global	chal-
lenges	to	a	sustainable	development
А.Я. Зарипов, Ф.С. Файзуллин (Уфа). Традиционные	 и	 либеральные	 ценности	 самосознания	 как	 факторы	
идентификации	–	A.Y. Zaripov, F.S. Fayuzullin (Ufa). Constants	of	self-awareness	as	the	main	factors	of	etnical	iden-
tity

С.А. Эркаев, А.С. Эркаев (Худжанд, Таджикистан). Таджикские	мигранты	в	 этнокультурном	пространстве	
Башкортостана	–	S.A. Erkaev, A.S. Erkaev (Khujand). Tajik	migrants	in	the	ethno-cultural	space	of	Bashkortostan	

Л.А. Ямаева (Уфа). Особенности	религиозной	культуры	современных	мусульман-башкир	–	
L.A. Yamaeva (Ufa). Features	of	religious	culture	of	modern	Bashkir	muslims

ПОЛИТИКА. ПРАВО – POLITICS. LEGAL SCIENCES

Р.Г. Искужин (Москва).	Роль	социальной	памяти	в	общественной	дипломатии:	интеграция	России	со	странами	
Ближнего	Востока	–	R.G. Iskuzhin (Moscow).	The	role	of	social	memory	in	public	diplomacy:	Russia’s	integration	
with	the	countries	of	the	middle	east

УКАЗАТЕЛЬ	СТАТЕй,	ОПУБЛИКОВАННЫХ	В	ЖУРНАЛЕ	«ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»	В	2015	г.
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УКАЗАТЕЛЬ	СТАТЕй,	ОПУБЛИКОВАННЫХ	В	ЖУРНАЛЕ	«ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»	В	2015	г.

В.К. Самигуллин (Уфа). Государственное	устройство	современного	Казахстана:	опыт	сравнительно-правового	
анализа	– V.K. Samigullin (Ufa).	Political	structure	of	modern	Kazakhstan:	experience	of	a	comparative	legal	analysis

 Л.П. Черникова (Москва). Российско-китайские	отношения:	история	и	современность	–	L.P. Chernikova (Mos-
cow).	Russian-Chinese	relations.	History	and	modernity

ИСТОРИЯ. ИСКУССТВО – HISTORY. ARTS

К.К. Каримов (Уфа). Мобилизация	сырьевых	ресурсов	Урала	на	нужды	обороны	страны	(1941–1945)	–	
К.К. Кarimov (Ufa).	The	role	of	science	in	mobilizing	raw	materials	of	the	Urals	for	the	war	(1941–1945)

Г.Т. Хусаинова (Уфа).	Участие	Башкортостана	в	развитии	связей	России	и	Индии	–	G.T. Khusainova (Ufa).	Bash-
kortostan’s	participation	in	developing	Indian-Russian	relations

М.А. Идрисова (Уфа).	Проект	«Симфонические	откровения»:	навстречу	саммитам	ШОС	и	БРИКС	в	Уфе	–	
M.A. Idrisovа (Ufa).	The	«Symphonic	revelation»	project:	towards	the	BRICS	and	the	SCO	summits	in	Ufa

ЛИНГВИСТИКА – LINGUISTICS

М.З. Закиев (Казань).	Тюркская	морфонология	и	этимология	(на	примере	татарского	языка)	–	M.Z. Zakiev (Ka-
zan).	Turkic	morphonology	and	etymology	(Evidence	from	the	Tatar	Language)

ОБЗОРЫ – REVIEWS

А.В. Витол (Санкт-Петербург). Феномен	Савонаролы	и	османы	–	A.V. Vitol (St. Petersburg).	The	Savonarola	phe-
nomenon	and	the	ottomans

НАУЧНАЯ СМЕНА – YOUNGER GENERATION

В.В. Тишин (Москва).	Н.Н.	Козьмин	и	изучение	социального	строя	орхонских	тюрков	VI–VIII	вв.	– V.V. Tishin 
(Moscow). N.N.	Kozmin	and	studies	of	the	social	system	of	Orkhon	turks	of	6th	–	8th	centuries.

РЕЦЕНЗИИ – BOOK REVIEWS

И.Г. Галяутдинов (Уфа). О	монографии	Р.А.	Абуталиповой	«Средства	репрезентации	аспектуальных	значений	
в	тюркских	языках».	–	Уфа:	Гилем,	2013.	–	196	с.	–	 I.G. Galyautdinov (Ufa).	On	R.	Abutalipova’s	monograph.	
Means of representation of aspectual meaning in the Turkic languages.	–	Ufa:	Gilem,	2013.	–	196	p.

Г.В. Калашников, А.И. Раздорский (Москва).	Об	энциклопедии	«Военная	история	башкир».	Гл.	ред.	
А.З.	Асфандияров.	–	Уфа:	Башкирская	энциклопедия,	2013.	–	431	с.:	илл.,	карты,	ноты,	портр.	–	G.V. Kalash-
nikov, A.I. Razdorskiy (Moscow).	Encyclopedia	of Military history of Bashkirs.	Ch.	Ed.	A.Z.	Asfandiyarov.	–	Ufa:	
Bashkir	Encyclopedia,	2013.	431	p	.:	il.,	maps,	notes	and	portrait’s
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№ 3 (69)

Навстречу VII Всероссийскому философскому конгрессу
 «ФИЛОСОФИЯ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
Восток и Запад – диалог мировоззрений»	(Уфа,	6–10	октября	2015	г.)	
Towards the VII-th All-Russia philosophers’ Congress 
“PHILOSOPHY. TOLERANCE. GLOBALIZATION: The East and the West as a dialogue of views” (Ufa,	Oc-
tober,	6–10,	2015) 

Б.С. Галимов (Уфа). О	деятельности	Башкирского	отделения	Российского	философского	общества (интервью	
для	читателей	журнала)	–	B.S. Galimov (Ufa). On	the	activity	of	the	Bashkir	office	of	the	Russian	philosophical	so-
ciety (interview	for	readers	of	the	joirnal)

Ф.С. Файзуллин (Уфа). Качественные	 изменения	 ценностных	 ориентаций	 и	 ментальности	 в	 современной	
России	–	F.S. Fayizullin (Ufa).	Qualitative	changes	of	value	orientations	and	mentality	in	modern	Russia

И.И. Зайлалов, А.Я. Зарипов (Уфа).	Духовная	культура	этноса	и	этничность:	аксиологическая	интерпретация	
идентичности	субъекта	–	I.I. Zaylalov, A.Y. Zaripov (Ufa). Spiritual	culture	of	ethnic	groups	and	etnicity:	axiological	
interpretation	of	the	identity	of	the	subject

Навстречу X Всероссийскому Съезду востоковедов
«РОССИЯ и ВОСТОК: взаимодействие стран и народов» (Уфа,	7–10	октября	2015	г.) 
Towards the Xth All-Russia Orientlists’ congress:
“RUSSIA AND THE ORIENT: interaction of countries and peoples”	(Ufa,	October,	7–10,	2015)	

Ф.Г. Хисамитдинова (Уфа).	Востоковедение	в	Институте	истории,	языка	и	литературы	УНЦ	РАН	–	F.G. Kh-
isamitdinova (Ufa). Oriental	studies	at	the	Institute	of	history,	language	and	literature,	Ufa	academic	centre,	Russian	
Academy	of	Sciences

Субидей Тоган (Анкара, Турция).	Шелковый	путь:	прошлое	и	настоящее	–	Sübidey Togan (Ankara, Turkey). The	
Silk	Road:	past	and	present

А.И. Пылев (Ессентуки, РФ). Вклад	барона	К.Г.	Маннергейма	в	научное	изучение	Востока	–	A.I. Pylev (Essen-
tuki, Russia).	The	contribution	by	baron	C.G.	Mannerheim	to	the	Oriental	researches

Д.Д. Васильев (Москва). Стела	Окуневской	культуры	с	тюркской	рунической	надписью	и	тамгой (курган	Уйтаг,	
Хакасия)	–	D.D. Vasiljev (Moscow). A	stele	of	the	Okunev	culture	with	Turkic	runic	inscription	and	tamga (Uytag	bar-
row,	Khakasia)

Р.Ю. Аккубеков (Уфа). Древнетюркские	 традиции	 в	 мусульманских	 эпитафиях	 (на	 примере	 намогильных	
памятников	с.Саиткулово	Кугарчинского	района	РБ)	–	R.Y. Akkubekov (Ufa).	Ancient	traditions	in	Muslim	tomb	
epitaphs	(exemplified	by	epitaph	monuments	of	Saitkulov	village	in	the	Kugarchi	district	of	the	Republic	of	Bashkor-
tostan)

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

А.Н. Гарустович (Уфа). Мужские	культовые	фигурки	эпохи	раннего	средневековья	на	Южном	Урале	–	
G.N. Garustovich (Ufa).	Men’s	worship	figures	of	early	Middle	ages	in	the	South	Urals

УКАЗАТЕЛЬ	СТАТЕй,	ОПУБЛИКОВАННЫХ	В	ЖУРНАЛЕ	«ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»	В	2015	г.
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 ИСКУССТВО. ЛИТЕРАТУРА – ARTS. LITERATURE

Л.Н.	Шаймухаметова	(Уфа).	О	концепции	научных	разработок	Лаборатории	музыкальной	семантики	УГАИ	
им.	Загира	Исмагилова	–	L.N.	Shaymukhametova	(Ufa).	On	the	conception	and	research	results	of	the	Laboratory	of	
musical	semantics	at	the	Ufa	state	academy	of	arts	named	after	Zaghir	Ismagilov

Ф.Б. Саньяров (Ufa).	Народный	писатель	Гайса	Хусаинов	как	эмоциональная	языковая	личность	–	
F.B. Sanyarov (Ufa). National	writer	of	Bashkortostan	Gaysa	Khusainov	as	emotional	language	personality

ЛИНГВИСТИКА – LINGUISTICS

М.В. Зайнуллин (Уфа).	Языковая	личность	и	национальный	менталитет	–	M.V. Zaynullin (Ufa).	Linguistic	person-
ality	and	ethnic	mentality

М.З. Улаков, Б.А. Мусуков, Ж.М. Локьяева (Нальчик, КБР, РФ). Словообразовательное	 значение	 залоговых	
аффиксов	 в	 тюркских	 языках	 (на	 материале	 карачаево-балкарского	 языка)	 –	 M.Z. Ulakov, B.A. Musukov, 
Z.M. Lokyaeva (Nalchik, KBR, RF).	Word-formation	value	of	voice	affixes	in	the	Turkic	languages	(on	the	material	of	
the	Karachay-Balkar	language)

НАУЧНАЯ СМЕНА – YOUNGER GENERATION

М.Р. Валиева (Уфа). Исторические	 трансформации	 огубленных	 гласных	 башкирского	 языка	 –	M.R. Valieva 
(Ufa). Historical	transformations	in	labialized	vowels	of	the	Bashkir	language

РЕЦЕНЗИИ – BOOK REVIEWS

Ф.Ш. Сибагатов (Уфа).	О	книге	Г.С.	Кунафина	«XIX–XX	быуат	башы	башҡорт	әҙәбиәтенең	үҫеш	үҙенсәлектәре»	
(Өфө:	БР	Өфө	полиграфкомбинаты	ДУП,	2014	–	740	б.)	(«Особенности	развития	башкирской	литературы	XIX	–	
начала	XX	вв.»)	–	F.Sh. Sibagatov (Ufa). On	the	book	by	G.S.	Kunafin	Peculiarities of Bashkir literature development 
in the 19th – early 20th centuries.	Bashkortostan	Poligrafkombinat	Press,	2014.	740	p.

Г.М. Булякова (Сибай).	О	монографии	Г.Х.	Самирхановой	«Башҡорт	мәҫәлдәренеӊ	поэтикаһы»	–	Сибай:	БДУ,	
РНЦ,	2014.	–	318	б.	(«Поэтика	башкирских	басен»).	–	G.M. Bulyakova (Sibay).	On	the	book	by	
G.Kh.	Samirkhanova	Bashkir fable poetics.	Sibay,	Bashkir	State	University	Press,	2014.	318	p.
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ФИЛОСОФИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

М.А. Аюпов (Уфа).	О	транзитологических	теориях	анализа	политических	процессов	(к	вопросу	их	практического	
применения	в	России	и	Башкортостане)	–	M.A. Ajupov (Ufa). On	transitological	theories	of	political	processes	anal-
ysis	(concerning	their	practical	application	in	Russia	and	Bashkortostan)

Г.Н. Валиахметова (Екатеринбург). Проблемы	 энергетической	 безопасности	 в	 Азии –	G.N. Valiakhmetova 
(Yekaterinburg). Issues	of	energy	security	in	Asia

Р.М. Мухаметзянова-Дуггал (Уфа). Духовная	безопасность	в	современном	российском	обществе:	некоторые	
теоретические	и	практические	аспекты	–	R.M. Mukhametzyanova-Duggal (Ufa).	Theoretical	aspects	of	spiritual	
safety	in	modern	Russian	society	(some	theoretical	and	practical	aspects)
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М.Т. Шафиков (Уфа). Понимание	 как	 акт	 познания,	 формирующий	 у	 человека	 рациональное	 отношение к	
действительности	–	M.T. Shafikov (Ufa). Understanding	as	an	act	of	cognition	forming	rational	attitude	to	reality	in	
a	person

ЭКОНОМИКА – ECONOMICS

Г.Р. Ислакаева	(Уфа).	Развитие	лесного	хозяйства	в	Китае	и	России	–	G.R. Islakaeva (Ufa).	Development	of	for-
estry	in	China	and	Russia

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ – HISTORY. ARCHAEOLOGY

К.К. Абуев (Астана). Круг	научных	интересов	Чокана	Валиханова	и	его	друзей	–	K.K. Abuev (Astana).	Circle	of	
scientific	interests	of	Chokan	Valikhanov	and	his	friends

В.В. Ушницкий (Якутск).	 К	 вопросу	 о	 прибайкальской	 локализации	 племени	 бома-алаты	 (по	 сведениям	
китайских	источников)	–	V.V. Ushnitskiy (Yakutsk). Concerning	localization	of	the	Boma	tribe	near	lake	Baikal	(after	
Chinese	sourses)

А.С. Акьюлов (Уфа). Губернатор	 В.А.	Перовский	 (1795–1857)	 и	 его	 роль	 в	 истории	 башкирского	 народа	 –	
A.S. Akiulov (Ufa).	Governor	V.A.	Perovsky	(1795–1857)	in	the	history	of	the	Bashkir	people

 ЛИТЕРАТУРА. ЛИНГВИСТИКА – LITERATURE. LINGUISTICS

Ф.Ш. Сибагатов (Уфа). Сират	 ан-наби	 как	 жанр	 религиозно-дидактического	 характера	 в	 башкирской	
литературе	начала	XX	века	–	F.Sh. Sibagatov (Ufa). Sirat An-nabi	as	a	genre	of	religious	and	didactic	character	in	the	
Bashkir	literature	of	early	XX	century
 
Р.А. Сулейманова, Л.А. Бускунбаева (Уфа).	 Выдающийся	 ученый	 и	 организатор	 науки	 Ураксин	 Зиннур	
Газизович	(к	80-летию	со	дня	рождения)	–	Rezida A. Suleymanova, Liliya A. Buskunbaeva (Ufa). Outstanding	schol-
ar	and	organizer	of	science	Uraksin	Zinnur	Gazizovich	(to	his	80th	anniversary)

 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ – SOURCE STUDIES

М.Г. Кулиева (Баку). «Мифтах	ал-улум»	Сираджаддина	ас-Саккаки	–	ценный	источник	по	теории	литературы	
Востока	–	M.G.	Kulieva	(Baku).	Miftah ul – Ulum:	Valuable	Source	on	тhe	Eastern	Literary	Theory

Г.Б. Азаматова (Уфа). Анкеты	мусульманских	школ	Осинского	 уезда	Пермской	 губернии	 как	источник	по	
истории	примечетской	системы	образования	начала	XX	в.	–	G.B. Azamatova (Ufa). Questionnaires	of	Muslim	
schools	of	the	Osinsky	district	of	the	Perm	province	as	source	of	Moslem	education	system	of	early	XX	century

ОБЗОРЫ – REVIEWS

А.С. Халилов (Баку).	Влияние	русской	историко-филологической	школы	на	азербайджанскую	фольклористику	–	
A.S.Khalilov (Baku).	Influence	of	the	Russian	historical	and	philological	school	on	the	Azerbaijani	folklore	studies

 НАУЧНАЯ СМЕНА – YONGER GENERATION

З.У. Бағышаева (Өфө). Мостай	Кәримдең	тормош	һәм	ижад	юлында	Бөйөк	Ватан	һуғышы	(1941–1945)	–	
Z.U. Bagishaeva (Ufa). The	Great	Patriotic	War	in	life	and	creativity	of	Mostaj	Karim	(1941–1945)
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