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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ АН РБ 

Академия наук Республики Башкортостан  учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета Башкирской Советской Социалистической Рес пуб лики от 6 февраля 1991 года. 

В дальнейшем был принят целый ряд 
новых указов и постановлений руководства 
республики по созданию и научно-органи-
зационной деятельности республиканской   
академии, определению ее структуры. 

17 мая 1991 г. Постановлением Прези-
диума Верховного Совета республики
президентом-организатором Академии наук
БССР был назначен О.А. Кайбышев, под 
председательством которого был обра зо-
ван Учредительный совет Академии. В него 
вошли Р.Н. Гимаев, У.Г. Гусманов, М.А. Ка-
малетдинов, Р.Ш. Магазов, В.В. Напалков, 
Д.Л. Рахманкулов, З.Г. Ураксин, Ф.С. Фай-
зуллин. 

Учредительный совет 1 октября 1991 г.
избрал первых 38 почетных академиков 
АН РБ, которые 15 октября 1991 г. избрали 
всех 10 членов Учредительного совета 
действительными членами (академиками). 

6 декабря 1991 г. был определен ее 
статус. Отмечалось, что АН БССР является 
самостоятельной научно-организационной 
единицей на правах отделения от РАН; 
осуществляет свою деятельность на нача-
лах самоуправления в соответствии с дейст-

вующим законодательством и собственным Уставом; тесно взаимодействует с научными 
звеньями РАН в рамках соответствую щих научных и научно-технических программ. 

25 декабря 1991 г. состоялось первое Общее собрание Академии, на котором были из-
браны еще 6 действительных членов (академиков) и 29 членов-корреспондентов АН БССР. 
В результате в ее состав вошли 16 академиков, 29 членов-корреспондентов и 38 почет-
ных академиков. Президентом был избран академик О.А. Кайбышев, вице-президента-
ми – академики АН РБ БССР Р.Н. Гимаев, А.Г. Гумеров, В.В. Напалков; главным ученым 
секретарем – кандидат биологических наук Ш.Я. Гилязетдинов. На этом собрании был 
принят Устав Академии. 

Таким образом, в конце 1991 г. была сформирована структура Академии наук Башкорто-
стана. В ее Уставе были определены органы управления и функции.

Так начала свою деятельность Академия наук Республики Башкортостан.

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 25 ЛЕТ
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Кайбышев Оскар Акрамович – президент 
АН РБ в 1991–1994 гг.; металлофизик; акаде-
мик АН РБ (1993), доктор технических наук 
(1976), профессор (1977).

Научные направления: материаловедение, 
проблемы физики прочности и пластичности, 
обработки материалов в состоянии сверхпла-
стичности (СП), технологий, основанных на 
СП.

Установил универсальность явлений СП 
и возможность ее реализации практически на 
любых промышленных сплавах. Обнаружил 
и изучил сверхпластическое течение в таких 
труднодеформируемых материалах, как ин-
терметаллиды и керамика. Развил физическую 
теорию микромеханизма сверхпластической 
деформации (СПД). Совместно с авторами 
установил, что захват границами зерен реше-
точных дислокаций в условиях горячей де-
формации материалов придает границам но-
вые энергетические и кинетические свойства 
(свидетельство № 339 об открытии нового 
физического явления).  

Нигматулин Роберт Искандрович – пре-
зидент АН РБ в 1995–2004 гг.; инженер-меха-
ник,  математик; академик РАН (1991), АН РБ 
(1997), АН РТ (2008), доктор физико-математи-
ческих наук (1971), профессор (1971). 

Научные направления: прикладная матема-
тика, механика, теплофизика.

Разработал принципы математического мо-
делирования многофазных сред; создал осно-
вы современной гидро- и газодинамики паро- и 
газожидкостных систем; разработал теорию 
горения, детонации и взрыва в дисперсных 
средах; внес вклад в теорию фильтрации мно-
гофазных жидкостей и механику упругопла-
стичных сред с физико-химическими превра-
щениями и др. 

Ильгамов Марат Аксанович – прези-
дент АН РБ в 2004–2006 гг.; инженер-механик; 
член-корреспондент РАН (1991), академик АН 
РБ (1998), доктор физико-математических наук 
(1970), профессор (1972).

Научные направления: механика деформи-
руемого твердого тела, аэрогидроупругость 
оболочек. Им развита теория сильного взаи-
модействия тонкостенных конструкций с жид-
костью и газом с учетом больших перемеще-

ний контактной поверхности. Разработан-
ные им аналитические и численные методы 
применяются при анализе и проектировании 
динамических явлений и рабочих процессов 
в аэрокосмической технике, судостроении, 
атомной технике, нефтехимии.

Шаммазов Айрат Мингазович – прези-
дент АН РБ в 2006–2011 гг.; проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз; академик АН РБ (2009), док-
тор технических наук (1986), профессор (1986). 

Научные направления: механика сплошных 
сред, повышение эффективности, эксплуатаци-
онной надежности и экологической безопас-
ности объектов транспорта и хранения нефти 
и газа.

Им и под его руководством разработаны: 
основные принципы диагностирования техни-
ческого состояния и прогнозирования остаточ-
ного ресурса магистральных трубопроводов; 
методы и технологии снижения энергозатрат 
на транспорт нефти, прогнозирования пара-
метров неньютоновских систем и др.

Бахтизин Рамиль Назифович – прези-
дент АН РБ в 2011–2015 гг.; математик; член-
корреспондент АН РБ (2006), академик АН РБ 
(2016), доктор физико-математических наук 
(1992), профессор (1994).

Научные направления: применение мате-
матических методов и математического мо-
делирования к процессам нефтегазодобычи, 
транспорта, переработки нефти, в экономике 
нефтегазового комплекса.

На основе исследований процессов тепло-
массопереноса и обратных задач разработал 
методы принятия решений в нефтегазодобыче1.  

Гаязов Альфис Суфьянович – президент 
АН РБ с 2015 г., педагог; академик АН РБ 
(2016), член-корреспондент РАО (2009),  доктор 
педагогических наук (1996), профессор (1997). 

Научные направления: теория и методоло-
гия формирования гражданина в этнонацио-
нальном пространстве через разнообразные 
виды деятельности; конструирование моделей 
гражданского образования учащейся моло-
дежи в условиях динамично обновляющейся 
российской государственности; модернизация 
современного образования.

Президенты  Академии  наук Республики  Башкортостан:

1 Хусаинова Г.Т. Члены Академии наук Республики Башкортостан // Академия наук Республики Башкортостан / 
гл. ред. М.А. Ильгамов. Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. С.  259, 268, 255, 275, 284.
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По решению Президиума Верховного Сове-
та и Совета Министров БССР во главе с М.Г. Ра-
химовым и М.П. Миргазямовым мне пришлось 
совместно с моими коллегами, входящими в 
оргкомитет по организации академии, возгла-
вить создание АН РБ.

Работа по организации нового всегда требует
колоссальных усилий. Здесь нужно преодоле-
вать инерцию мышления и сопротивление ново-
му, решать ежедневно возникающие проблемы, 
которые можно было бы назвать внутренними 
и внешними.

В первую очередь, надо было заручиться 
поддержкой руководства России. В условиях, 
когда страна находилась в переходном периоде и 
проблем было достаточно, решить эту проблему 
могло только руководство республики. В этой 
связи мы с Председателем СМ БССР М.П. Мир-
газямовым, который оказал неоценимый вклад 
в организацию академии, выехали в Москву. 
Оказалось, что нужно было получить согласие 
Г.Э. Бурбулиса, Государственного секретаря 
РСФСР и первого заместителя Председателя 
Правительства РСФСР. 

Встреча была назначена к 11.00 часам. Одна-
ко в приёмной нам пришлось ждать очень долго. 
В конце концов, Г.Э. Бурбулис нас принял, дал 
добро на организацию республиканской акаде-
мии.

Преодоление внешних проблем при органи-
зации АН РБ заключалось и в том, что создание 
АН РБ негативно было воспринято РАН. Ситу-
ация осложнялась тем, что разница в создании 
РАН и АН РБ была всего неделя. В РАН ещё 
не было руководства, и, по сути, не с кем было 
вести переговоры по проблеме, поэтому нужно 
было согласовать организацию республикан-
ской академии с Госкомитетом по науке и тех-
нике страны. Спустя некоторое время пришла 
правительственная телеграмма о необходимости 
согласования организации АН РБ с Госкомите-
том СМ СССР по науке и технике. Председатель 
М.Г. Рахимов поручил мне поехать для согла-
сования к руководству – Председателю ГКНТ 
СССР академику АН СССР Лавёрову Н.П.

Н.П. Лавёров начал разговор с того, что он 
был президентом АН Киргизской ССР, и у него 
было мнение, что в Башкирии не было достаточ-
ного научного потенциала. Мне пришлось ему 
объяснить, что научный потенциал республики 
несравнимо  выше по сравнению с Киргизией.

Другой вопрос Н.П. Лавёрова касался темы 
о моём представлении деятельности академии. 
Я ему рассказал, что недавно в Госкомитете по 
науке и технике СМ СССР пришлось решить во-
прос о создании Института сверхпластичности 
металлов АН СССР, и вопрос о моём понимании 
деятельности академии отпал.

После достаточно сложных переговоров ре-
шили создать комиссию, которая должна была 
приехать в республику и на месте посмотреть 
научный потенциал и материальную базу науки 
для организации академии.

Комиссия действительно прибыла в Уфу, по-
бывала у руководства республики, в ряде науч-
ных институтов, в т.ч. в ИСПМ, в Институте 
И.И. Мечникова. С приездом Н.П. Лавёрова во-
прос о создании академии был решён: от него 
окончательно получили добро на организацию 
АН РБ.

Внутренние проблемы состояли в органи-
зации самой Академии наук – это получение от 
Правительства республики бюджета, выборов ее 
членов, определении резиденции.

Проблема бюджета для академии основопо-
лагающая, от него зависит проведение научных 
исследований. Бюджет академии рассматри-
вался на заседании Верховного Совета БССР. 
Шли споры, некоторые депутаты говорили, что 
финансирование приведёт к ограничению бюд-
жета на образование. В результате дискуссий и 
согласований была определена строка в бюд-
жете республики на финансирование Академии 
наук. Конечно, размер финансирования не был 
достаточным для создания новых институтов, 
поэтому было решено направлять финансиро-
вание существующих институтов. Это позволи-
ло сохранить научный потенциал республики. 
Можно сказать, что мне пришлось волевым спо-
собом спасать и российские институты. Инсти-
туты РАН в то время получали средства только 
на фонд зарплаты сотрудников, а финансиро-
вание научных исследований вовсе отсутство-
вало. Не было финансирования даже на ком-
мунальные услуги, не говоря о приобретении 
реактивов, материалов для проведения научных 
исследований. 

В результате научные институты, располо-
женные на территории республики, оказались 
в более благоприятном состоянии, нежели в це-
лом по России. 

В результате был решен и конфликт с руко-
водством РАН. Был подписан договор о сотруд-
ничестве. Особенно на этом настаивал Риза 
Шаихъянович Магазов.

Следует отметить, что политика финансиро-
вания, принятая изначально, оказалась правиль-
ной, т.к. социально-политические изменения в 
результате показали, что перевод всех институ-
тов РАН в ведение республики было бы ошибоч-
ным. Бюджет республики в настоящее время не 
позволяет финансировать даже стипендии чле-
нам академии согласно Уставу АН РБ – в разме-
ре стипендий членов РАН.

Следует заметить, что администрация АН 
РБ состояла всего из пяти человек, которые 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О.А. Кайбышев – первый президент АН РБ
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работали на полставки. Все средства шли на 
финансирование институтов, а не на раздувание 
аппарата.

Несмотря на сложность ситуации, решать 
в интересах республики ряд научных проблем 
было необходимо. Перед академией стояли важ-
нейшие задачи, прежде всего, сохранение науч-
ных исследований нефтехимического профиля. 
Нужно было развивать Институт нефтехимии и 
катализа. В этот институт перешла группа силь-
ных учёных во главе с У.М. Джемилевым из 
ИОХ УНЦ РАН; сохранение экологической сре-
ды, здоровья человека. Республика нуждалась в 
создании Института экологии. Шаги в этом на-
правлении были предприняты на базе Институ-
та противопожарной безопасности.

Моим большим желанием было органи-
зовать научное взаимодействие институтов: 
Уфимского научно-исследовательского институ-
та вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова ГУП 
«Иммунопрепарат», Уфимского научно-иссле-
довательского института медицины труда и эко-
логии человека и институтов УНЦ РАН, мощ-
ную базу которых можно было использовать для 
серьёзных исследований, включая разработку и 
испытание новых лекарственных средств.

Обсуждался вопрос об организации Ин-
ститута здоровья человека, его концепции. К 
большому сожалению, в то время его не смогли 
создать. Надо с горечью констатировать, что ме-
дицинская наука у нас отстаёт от международ-
ного уровня. В медицине нет серьёзных фунда-
ментальных исследований. Подготовка кадров 
отсталая. Образно говоря, эта сфера как дом без 
фундамента.

Выборы первого состава членов АН РБ, ко-
торые состоялись 15 октября 1991 г.,  проходили 
с участием известных ученых, с непререкаемым 
авторитетом в науке, из числа членов АН СССР, 
медицинских и сельскохозяйственных наук, а 
также учёных академий наук Азербайджана и 
Казахстана. В первый состав АН РБ вошли из-
вестные ученые и организаторы науки в РБ: 
Гимаев Рагиб Насретдинович, Гумеров Асгат 
Галимьянович, Гусманов Узбек Гусманович, Ка-
малетдинов Мурат Габдулхакович, Кайбышев 
Оскар Акрамович, Магазов Риза Шаихъянович, 
Напалков Валентин Васильевич, Рахманкулов 
Дилюс Лутфуллович, Ураксин Зиннур Газизо-
вич, Файзуллин Фаниль Саитович. Последую-
щие выборы проходили по квотам, утверждён-
ным Правительством республики. По первому 
Уставу АН РБ на одно место должно было пре-
тендовать не менее трёх соискателей, иначе вы-
боры не могли проводиться.

Сложной задачей оказалось получение ре-
зиденции АН РБ. Нам советовали разместиться, 

например, в резиденции РАН на К. Маркса, 6, 
что в принципе было не этично и могло вызы-
вать противодействие с РАН. Но тем не менее 
удалось уговорить руководителя Баштехинфор-
ма И.В. Харлову и с тех пор АН РБ находится на 
Кирова, 15. 

Академию удалось создать благодаря реше-
нию и активному участию Правительства РБ. 
Основанием для этого было наличие серьёзного 
научного потенциала республики, а также хоро-
шей материально-технической базы институтов.

На момент создания АН РБ у нас были серь-
езные успехи в области химии и нефтехимии 
(БГУ, ИОХ УНЦ РАН, НИИ нефтехимии катали-
за, нефтяной институт, где работали Р.Н. Гимаев, 
Г.А. Толстиков, У.М. Джемилев, К.С. Минскер, 
Д.Л Рахманкулов, М.С. Юнусов, У.Б. Имашев и 
др.); физики, материоловедения и технических 
наук (БГУ, УГАТУ, ИПСМ, УНЦ). Учеными, в 
частности УГАТУ, было сделано научное откры-
тие (Кайбышев О.А., Валиев Р.З.), единственное в 
Башкирии, а также на всей территории Уральско-
го региона. Даже сейчас выходцы из Башкорто-
стана – Валиев Р.З, Кайбышев Р.О., Салищев Г.А.
входят в десятку самых цитируемых ученых в 
этой области; в области математических наук 
(БГУ, УНЦ, УГАТУ – Напалков В.В., Рама -
занов М.Д., Новокшенов В.Ю.); медицины, био-
логии, биохимии, цитохимии, фармакологии (Га-
тауллин Н.Г., Магазов Р.Ш., Вахитов В.А., Ками -
лов Ф.Х., Хазиев Ф.Х. и др.); геологии и нефте-
переработки (Гумеров А.Г., Камалетдинов М.А., 
Казанцева Т.Т.); гуманитарных и общественных 
наук (Файзуллин Ф.С., Кузеев Р.Г., Ураксин З.Г.,
Хусаинов Г.Б.); экономической науки (Гус -
манов У.Г., Гизатуллин Х.Н. и др.). 

Благодаря такому мощному потенциалу, ко-
торый был подтверждён комиссией Н.П. Лавё-
рова, оказалось необходимым создание АН РБ.

Создание АН РБ стало серьёзным стимулом 
для развития научных исследований учёных, 
работающих в области гуманитарных и обще-
ственных наук, т.к. тематика их работ была тес-
но связана с республикой. Историки, социологи, 
философы, языковеды и др. получили достаточ-
ное финансирование со стороны АН РБ.

Геополитическое расположение республики 
давала возможность для работ по проблематике 
востоковедения. Можно было даже говорить о 
создании Института востоковедения, но не было 
подходящей личности, крупного, авторитетного 
учёного и организатора, который смог бы это 
направление осилить. Организация науки – это 
дело крупных учёных-лидеров и организаторов.

В канун юбилея АН РБ мне хотелось бы пожелать Академии процветания, 
благополучия, плодотворной работы, новых открытий, а также личного человеческого 
счастья каждому, кто трудится во благо науки!  
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Дорогие коллеги, читатели!

В 2016 году Академия наук Респуб лики Башкор-
тостан празднует знаменательный юбилей –  25 лет. 

Четвертьвековая деятельность  – это значи-
тельный срок для любого учреждения. Имею-
щиеся традиции Академии, высокий уровень и 
глубина научных исследований, всесторонняя 
компетенция сотрудников снискали заслуженное 
уважение среди научного сообщества республи-
ки и Российской Федерации. Подтверждением 
этого является то, что в этом году наши ученые 
были избраны членами-корреспондентами Рос-
сийской академии наук, Российской академии 
образования. Поздравляем их от души! 

В результате многолетней деятельности члены
Академии зарекомендовали себя авторитет-

ными учеными, достойно представляя республику далеко за её пределами. 
Успехи и достижения сотрудников известны в Китайской Народной Респуб-
лике, Азербайджанской Республике, Респуб лике Молдова, Казахстане, Кыр-
гызской Рес пуб лике, Республике Беларусь, Абхазии, Эстонской Респуб лике, 
с научными учреждениями которых у Академии заключены Соглашения 
о сотрудничестве. 

Успешная деятельность ученых невозможна без тесной связи науки и производ-
ства. Сотрудничество с промышленными предприятиями – ещё одно из направлений 
деятельности АН РБ. Наша дальнейшая работа будет направлена в первую очередь 
на обеспечение внедрения научных достижений в практику, производство. Для этого 
развития требуется переформатирование отношений науки и производства за счет 
реализации отдельных, но взаимосвязанных программ развития Академии наук РБ, 
УНЦ РАН, вузов, научно-исследовательских филиалов и служб компаний. 

Академией наук республики начинается разработка Программы развития науч-
ного потенциала РБ, или Программы «Научные кадры РБ» до 2030 года, для успеш-
ной деятельности членов академии, обеспечения действенной системы аттестации 
создана и внедрена система многоступенчатых выборов в АН РБ. 

В настоящее время у нас много идей, предложений. Пришло время, когда мы 
должны идти вперед, сохраняя при этом традиции, меняя что-либо и внедряя в жизнь 
новые формы работы. 

Ещё раз хочу отметить достижения членов Академии наук Республики 
Башкортостан, искренне желаю всем читателям, сотрудникам Академии 
крепкого здоровья, исполнения задуманных планов, огромного вдохновения, 
счастья, научных, творческих  успехов,  дальнейшего плодотворного совместного 
сотрудничества! 

А.С. Гаязов  –  президент АН РБ
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Для современного образовательного и на-
учного обществ характерны сложные процессы, 
связанные с постепенной (дальнейшей) адапта-
цией населения различных стран к быстро ме-
няющимся условиям мировой экономики. При 
этом особую роль для успешного и динамичного 
развития имеют вопросы гуманитарного образо-
вания и научных исследований. В этом отноше-
нии в России имеется богатый опыт реформи-
рования образовательной и исследовательской 
сферы. Важные интегративные процессы по 
объединению усилий гуманитарной науки и об-
разования происходят и в регионах нашей стра-
ны. В этой связи следует отметить роль и зна-
чение академических структур по координации 

усилий в разработке различных сюжетов гума-
нитарной науки. Эту важную миссию в Респуб-
лике Башкортостан выполняет Академия наук. 

В рамках реализации научно-исследователь-
ских проектов функционирует Отделение соци-
ально-гуманитарных наук АН РБ, которое ведет 
начало своей деятельности с 1991 г. Основной 
целью деятельности Отделения является науч-
ное обеспечение социально-экономического и 
политико-правового, историко-культурного и 
духовно-нравственного развития Республики 
Башкортостан. 

Большой вклад в деятельность Отделения
внесли академики АН РБ Р.Г. Кузеев, З. Г. Урак-
син. Выдающийся этнолог Р.Г. Кузеев в 1994–
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1995 гг. исполнял обязанности вице-прези-
дента АН РБ, известный языковед и писатель 
З.Г. Ураксин первоначально являлся академи-
ком-секретарем Отделения гуманитарных наук, 
в 1996–2005 гг. – вице-президентом АН РБ. Су-
щественную роль в становлении работы Отде-
ления сыграла деятельность философов – ака-
демика АН РБ Ф.Б. Садыкова, члена-корреспон-
дента АН РБ Д.Ж. Валеева. 

Ведущими научными направлениями явля-
ются: 

– определение перспектив и проблем соци-
ально-экономического развития республики;

– разработка, научное обеспечение и выпол-
нение республиканских целевых государствен-
ных программ социально-экономического и 
культурно-языкового характера;

– определение основных направлений го-
сударственно-правового регулирования обще-
ственных отношений в РБ;

– дальнейшая разработка ключевых проблем 
истории Башкортостана;

– проведение археологических раскопок;
– разработка компьютерных стандартов для 

использования башкирского языка в информа-
ционных технологиях;

– исследование современного состояния 
и выявление тенденций развития этнических 
и языковых процессов в Башкортостане;

– подготовка к изданию многоязычных и 
терминологических словарей; 

– исследование человека, его культуры в ус-
ловиях моноэтничной и полиэтничной среды. 

Для развития гуманитарной академической 
науки важное значение имеет взаимодействие 
с классическим университетом, которым в ре-
гионе является Башкирский государственный 
университет (БашГУ). В этой связи следует от-
метить, что сейчас в состав Отделения социаль-
но-гуманитарных наук АН РБ входят один ака-
демик АН РБ, четыре члена-корреспондента АН 
РБ, два профессора АН РБ, два доктора наук, ко-
торые работают в Башкирском государственном 
университете. 

С 1991 г. в Академии наук РБ совместно с 
учеными БашГУ разработаны государственные 
программы: «Возрождение и развитие башкир-
ского народа» (1996), «Народы Башкортоста-
на» (1999), «Программа сохранения, изучения 
и развития языков народов Республики Башкор-
тостан на 2000–2005 гг., 2006–2010 гг., 2012–
2016 гг.» (2000, 2006, 2012), «Городище Уфа-II» 
на 2006–2011 гг. (2005); Концепция республи-
канского историко-культурного музея-заповед-
ника «Древняя Уфа» (2011, академик АН РБ 
Н.А. Мажитов); концепции совершенствования 
норм современного башкирского литератур-
ного языка (2012, член-корреспондент АН РБ 

И.Г. Галяутдинов); проекты концепций этногра-
фического парка «Башкирская деревня» и му-
зейного комплекса «Парк Республики» (2012). 

По заданию Правительства Республики Баш-
кортостан подготовлены и изданы фундамен-
тальные труды под руководством члена-корре-
спондента АН РБ, доктора исторических наук, 
профессора БашГУ А.И. Акманова «Историко-
культурный энциклопедический атлас Республи-
ки Башкортостан» (2007) [1], под руководством 
доктора исторических наук, профессора БашГУ 
М.М. Кульшарипова семитомная «История баш-
кирского народа» (2009–2013) [2], под руковод-
ством профессора А.З. Асфандиярова энцикло-
педия «Военная история башкир» (2013) [3]. 

С 2006 по 2014 год под руководством ака-
демика АН РБ Н.А. Мажитова велись археоло-
гические раскопки городища Уфа-II в центре 
столицы Башкортостана – г. Уфа, которые за-
вершились сенсационным открытием объектов 
монументальной архитектуры. Впервые получе-
ны уточненные археологические даты находок 
и радиоуглеродный возраст культурных слоев 
памятника «Городище Уфа-II», относящиеся к 
IV–XVI вв. ; реконструирован ряд аспектов древ-
ней и средневековой истории Южного Урала. 

В вузах республики используются труды 
членов АН РБ, выполненных в рамках конкрет-
ных проектов. Это: труды М.В. Зайнуллина «Со-
временный башкирский язык. Морфология» 
(2005) [4], Р.Н. Баимова «Великие лики и лите-
ратурные памятники Востока» [5], И.Г. Галяут-
динова «История башкирского литератур-
ного языка: XIX век – начало ХХ века» [6], 
Г.Г. Саитбатталова «Башкирский язык» (1–4 
тома, 1999–2008) [7], Л.М. Васильева «Систем-
ный семантический словарь русского языка» 
(2006) [8]; А.И. Акманова «Земельные отно-
шения в Башкортостане и башкирское зем-
левладение во второй половине XVI – начале 
XX в.» (2007) [9], Ф.М. Раянова «Теория пра-
вового государства: проблема модернизации» 
(2010) [10]; Г.С. Кунафина «Идейно-художе-
ственные особенности башкирской литерату-
ры начала ХХ века» (2016) [11]; докторов наук: 
Г.Н. Гареевой «Особенности развития башкир-
ской прозы второй половины ХХ века» (2010) 
[12]; М.М. Кульшарипова «Становление федера-
тивных отношений в России (на примере Баш-
кортостана)» (2011) [13].  

Башкирский государственный университет 
активно участвует в конкурсе «РГНФ: Урал: 
история, экономика, культура». За последние 
3 года по результатам исследований по РГНФ 
РБ исполнителями БашГУ были подготовлены 
5 монографий, 7 сборников, 2 словаря, более 150 
научных статей в центральном и зарубежном из-
даниях. В АН РБ на конкурс 2017 г. поступило 
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88 проектов, из них 23 представляют ученые 
БашГУ. 

Академией наук РБ совместно с БашГУ 
подготовлены и проведены следующие респу-
бликанские, всероссийские и международные 
форумы: круглый стол «Культурный и языко-
вой плюрализм в Республике Башкортостан» 
в рамках Международной презентации «Баш-
кортостан: 450 лет вместе с Россией» (штаб-
квартира ЮНЕСКО, Париж, 2008); IV Между-
народный симпозиум «Исламская цивилизация 
в Волго-Уральском регионе», в рамках которого 
22 октября 2010 г. была проведена научно-прак-
тическая конференция, посвященная 120-ле-
тию А.-З. Валиди Тогана (Уфа, 21–22 октября 
2010 г.) ; Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 120-летию советско-
го дипломата К. Хакимова «Россия и исламский 
мир: История и перспектива цивилизационного 
взаимодействия» (Уфа, 2011); Международная 
научно-практическая конференция «Профессор 
Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в 
развитие урало-алтайской и тюркской филоло-
гии», посвященная 100-летию со дня рождения 
известного башкирского ученого-тюрколога, 
писателя и общественного деятеля Дж.Г. Киек-
баева (Уфа, 27 октября 2011 г.) ; VIII Всерос-
сийская научная конференция «Проблемы рос-
сийского самосознания: народ, интеллигенция, 
власть» (Уфа, май–июнь 2011 г.) ; Международ-
ная научно-практическая конференция «Вклад 
Башкирии в победу России в Отечественной 
войне 1812 года», посвященная 200-летию побе-
ды России в Отечественной войне 1812 г. (Уфа, 
2012); Международная научно-практическая 
конференция «Сохранение и развитие родных 
языков и литератур в условиях многонациональ-
ного государства: проблемы и перспективы», 
посвященная 85-летию известного башкирского 
учёного-литературоведа и писателя, академика 
АН РБ Г.Б. Хусаинова (Уфа, 2013); Междуна-
родная научно-практическая конференция «Роль 
личности в историко-культурном пространстве 
(к 260-летию национального героя башкир-
ского народа, поэта-импровизатора Салавата 
Юлаева)» (4–5 июня 2014 г.); Всероссийская 
научно-практическая конференция «История и 
личность», посвященная 120-летию со дня рож-
дения башкирского общественного и государ-
ственного деятеля М.Д. Халикова (Уфа, 24 июня 
2014 г.); Международная научно-практическая 
конференция «Культура народов Башкортостана 
в контексте евразийской цивилизации: история, 
современность, перспективы», посвященная 
Году литературы в Республике Башкортостан, 
25-летию факультета башкирской филологии 
и журналистики БашГУ и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (Уфа, 14 мая 
2015 г.) . 

Крупным достижением исторической науки 
Башкортостана стало проведение в Уфе с 19 по 
24 сентября 2016 г. XXXV сессии Симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы «Аграр-
ное освоение и демографические процессы в 
России X–XXI вв. » при поддержке РГНФ, Пра-
вительства РБ, Академии наук РБ, БашГУ. Выбор 
Уфы как места для проведения этого форума был 
обусловлен тем, что здесь имеются научные шко-
лы историков, которые разрабатывают различные 
сюжеты по политической и социально-экономи-
ческой истории России и региона в частности. 
С началом XXI века подготовлены фундамен-
тальные труды как «История Башкортостана» 
(в 2 т.), «Историко-культурный энциклопедиче-
ский атлас РБ», «История башкирского народа» 
(в 7 т.). Ежегодно проводятся конференции с 
участием студентов, аспирантов, преподавате-
лей вузов и научных сотрудников. 

На XXXV сессии обсуждались вопросы, свя-
занные с аграрным освоением и демографиче-
скими процессами в России X–XXI вв. Руковод-
ство работой сессии осуществляли заместители 
председателя оргкомитета симпозиума доктора 
исторических наук Аркадий Иванович Комис-
саренко (Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
РФ) и Владимир Андреевич Ильиных (Институт 
истории Сибирского отделения РАН). Общее ко-
личество выступавших составило 86 человек. 
Они представляли 5 федеральных округов, 24 
города России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 
Самара, Новосибирск, Воронеж, Екатеринбург, 
Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Калининград, 
Тамбов, Казань, Вологда, Калуга, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Псков, Липецк, Ярославль, 
Кострома, Рязань, Коломна, Бийск, Славянск-
на-Кубани). На пленарном заседании и секци-
онных заседаниях симпозиума приняли участие 
студенты уфимских вузов и специалисты раз-
личных отраслей. 

На пленарном заседании выступили 
А.И. Комиссаренко, ректор БашГУ доктор фи-
зико-математических наук Н.Д. Морозкин, член 
Совета Федерации доктор юридических наук 
Р.Н. Зинуров, первый заместитель министра 
сельского хозяйства РБ Р.Ш. Авзалов, предсе-
датель Комитета по аграрному вопросу и эко-
логии Государственного собрания – Курултая 
РБ доктор экономических наук Р.У. Гусманов, 
вице-президент АН РБ доктор химических наук 
Р.В. Кунакова, директор Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН доктор географи-
ческих наук А.В. Псянчин. Были заслушаны до-
клады советника Председателя Совета Федера-
ции доктора исторических наук А.Я. Дегтярева 
о проблемах сельского расселения в трудах ака-
демика М.К. Любавского, вице-президента АН 
РБ А.И. Акманова об основных этапах развития 
башкирского землевладения во второй половине 
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XVI – начале ХХ вв.,  доктора исторических наук 
Л.Н.  Мазур из Уральского федерального уни-
верситета относительно развития сельских по-
селений в ХХ веке, доктора исторических наук 
В.А. Ильиных из Института истории СО РАН 
по отраслевой структуре сельского хозяйства в 
ХХ веке. 

В первой научной секции симпозиума в до-
кладах и сообщениях 40 участников анализиро-
ваны события по аграрной истории за период с 
IX до середины XIX века.  Во второй секции в 
докладах и сообщениях 16 участников охваче-
ны сюжеты из аграрной истории второй поло-
вины XIX – начала ХХ века. В третьей секции 
30 участников показали особенности развития 
аграрной истории в стране с 1917 года до наших 
дней. 

Таким образом, науки гуманитарного про-
филя АН РБ имеют содержательную программу 
своей деятельности, которая охватывает многие 
сюжеты из истории, языкознания и литературо-
ведения Республики Башкортостан. Наряду с об-
щими проблемами, уделено внимание изучению 
конкретных аспектов соответствующих научных 
направлений и осуществляется объединение 
усилий с классическим университетом. Все это 
делает программу деятельности Академии наук 
РБ содержательной и полезной как для предста-
вителей науки и образования, так и обществен-
ности. 
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Отделение социальных наук АН РБ в 2004 
году разработало научно-техническую програм-
му «Устойчивое социально-экономическое раз-
витие Республики Башкортостан», в выполне-
ние которого было привлечено около ста высо-
коквалифицированных специалистов различных 
научных учреждений и учебных заведений. 
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тана академиком АН РБ д. филос. н. Ф.С.  Фай-
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Аннотация

В статье отражена работа отделения социальных наук АН РБ по изучению и разработке механизма устой-
чивого развития регионов на примере Республики Башкортостан.  Раскрыта оригинальность, новизна и фун-
даментальность результатов исследований.  Башкирскими исследователями предложен новый методологи-
ческий подход к исследованию проблем устойчивого развития, отличающийся от других научно-исследова-
тельских школ.  Проанализированы основные направления исследований, которые продолжались в течение 
последних пятнадцати лет и затрагивали основные сферы общественной жизни.   Разработаны рекомендации 
по обеспечению устойчивости развития регионов.   

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая структура, социальная структура, неустойчи-
вость, объективные и субъективные факторы, социально-экономический баланс, социальный потенциал, цен-
ности и ценностные ориентации

Fanil S.  Fayzullin

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS RESEARCH PRIORITIES OF 
THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Abstract

The article analyzes the work of the department of social sciences of the Academy of Sciences of the Republic 
of Bashkortostan in the study and development of a mechanism of sustainable development of the regions on the 
example of the Republic of Bashkortostan.  Elaboration of suffi cient originality, novelty and basic research results 
have been disclosed.  Bashkir researchers propose a new methodological approach to the study of the problems of 
sustainable development, which differs from other research schools.  We have analyzed the main areas of research, 
which persisted for the past fi fteen years and affected the main spheres of public life.  Of great interest are the 
practical recommendations designed to ensure the sustainable development of the regions. 

Key words: sustainable development, economic structure, social structure, instability, both objective and 
subjective factors, the socio-economic balance, social potential, value orientations

человеческой жизнедеятельности, воспринима-
ется как стабильное прогрессивное и качествен-
ное их преобразование, способствующее более 
полному удовлетворению потребностей людей и 
их всестороннему развитию, сохраняя при этом 
сбалансированность природы и общества.  Обо-
снована идея о том, что в социально-историче-
ском анализе общественного развития необхо-
димо различать функциональную, структурную 
и субстанциональную формы устойчивости, 
которые представляют собой модифицирующи-
еся (по мере смены источников) движущие силы 
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и механизмы триединства развития общества.  
Первые две из указанных форм резюмируют 
преимущественно эволюционный этап разви-
тия системы, смену всех агрегатных состояний, 
а третья, субстанциональная – коренное изме-
нение фундаментальных основ развития его 
движущих сил и способа движения.  Субстан-
циональная устойчивость обеспечивает необ-
ратимость положительных изменений, их транс-
формацию в элементы общей культуры, включа-
ет в себя необходимые моменты структурной и 
функциональной форм устойчивости, в то время 
как последняя обслуживает другие ее формы. 

Если на первых этапах истории неустойчи-
вость социального развития предопределялась 
объективными и преимущественно внешними 
причинами (природно-климатические явления, 
эпидемии, завоевания других народов и др.), то 
в современную эпоху доминируют субъектив-
ные, преимущественно внутренние причины 
(ошибочные и недальновидные политические 
и управленческие решения, несвоевременность 
их принятия, низкий интеллектуальный уровень 
лиц, принимающих и исполняющих важные 
стратегические решения, и т. п.) .  

Академиками и членами-корреспондентами 
АН РБ обоснованы результаты исследований, 
разработаны конкретные рекомендации и пред-
ложения: 

1) акад.  АН РБ Исянбаевым  М.Н.  и др. :
– основные направления создания органи-

зационных предпосылок для реализации меха-
низмов устойчивого социально-экономического 
развития регионов (расширенное воспроизвод-
ство и качественное обновление структуры эко-
номики, формирование локальных социально-
экономических подсистем на основе совместно-
го использования человеческого, социально-эко-
номического, природного и научно-техническо-
го потенциала); механизмы обеспечения соци-
ально-экономического развития слаборазвитых 
подрайонов РБ; 

2) акад.  АН РБ Махмутовым А.С., чл.-корр.  
Дегтяревым А.Н.  и др.: 

– изучены макроэкономические параметры 
региональной экономики: отраслевая структура 
малого регионального продукта РБ, инвестиции 
в основной капитал по источникам финансиро-
вания, технологическая структура инвестиции 
в основной капитал, разработаны направления 
институциональных преобразований в регионе, 
ориентированные на снижение издержек в его 
экономике и стимулирование инновационной 
деятельности с применением разработанного 
алгоритма введения или изменения института, 
реализация которых обеспечит рост продуктив-

ности институциональной среды и достижение 
конкурентоспособности региона в целом; пред-
ложены конкретные направления формирования 
стратегии социально-экономического развития 
региона; 

3) Файзуллиным Ф.С., чл.-корр. Киекбаевым 
М.Дж.  и др.:

– впервые в исследовании утверждается, что 
этническая идеология выступает как один из 
факторов не только активности населения, но и 
создания стабильности общества в целом; вы-
делены ее компоненты (этнические интересы, 
национальная идея); выявлены причины, усло-
вия и факторы, способствующие формированию 
этнической идеологии, механизмы реализации 
и распространения ее среди членов общности; 
раскрыто, что она становится ведущим факто-
ром в этнополитических движениях; утвержда-
ется мысль о том, что реализация идей, пропа-
гандируемых некоторыми политическими лиде-
рами и шовинистически настроенными идеоло-
гами, о роспуске республик и преобразовании 
их в губернии, разрушении этнотерриториаль-
ного принципа построения Российской Федера-
ции, без которого этносы не имеют перспектив 
своего развития, может, в конечном счете, обер-
нуться ее распадом; отмечено, что это требует 
разработки научно обоснованной национальной 
политики и ее реализации на самых различных 
уровнях;

4) почетн.  акад. АН РБ Арслановым Н.Г. и 
др.: 

– разработаны принципы реформирования 
и дальнейшего совершенствования организа-
ционно-производственной и управленческой 
структуры сельскохозяйственных предприятий 
и инфраструктуры села с учетом возможностей 
и их адаптации к новой социально-экономиче-
ской форме хозяйствования и рыночной эконо-
мике; определены формы развития смешанной 
экономики в продовольственном комплексе РБ и 
предложена концепция формирования регулиру-
емого рынка социальной направленности в АПК 
РБ; сформированы основные атрибуты регули-
руемого рынка;

5) чл.-корр.  АН РБ Мухамедьяровым А.М.  
и др.:

– была предложена модель управления ин-
вестиционной привлекательности в регионах и 
отраслях промышленности, которая может быть 
использована для корректировки среднесрочных 
планов и программ экономического развития ре-
гионов и основных отраслей промышленности, 
с целью ликвидации диспропорции в развитии 
отдельных регионов и отраслей, целенаправлен-
ного использования финансовых ресурсов в сфе-
ре государственной инвестиционной политики; 
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6) Дегтяревым А.Н.  и др.:
– выявлены ресурсы и условия формирования 

конкурентных преимуществ региона, факторы, 
определяющие конкурентоспособность: разви-
тие инфраструктуры, наличие высококвалифи-
цированной рабочей силы, финансово-экономи-
ческая самостоятельность, научно-технические 
источники; разработана схема взаимодействия 
общества, государства и бизнеса в достижении 
региональной конкурентоспособности, сформу-
лированы стратегические цели органов власти и 
управления РБ по обеспечению конкурентоспо-
собности региона;

7) чл. -корр. АН РБ Аюповым М.А., чл. -корр.  
АН РБ Еникеевым З.И.  и др. 

– сформулирована и обоснована идея о том, 
что успех реформ и устойчивое развитие РБ зави-
сят от оптимального взаимодействия значитель-
ного числа внешних, прежде всего федеральных, 
и внутренних, собственно региональных, поли-
тико-властных факторов; интегрирующим среди 
них выступает фактор политической стабильно-
сти, который подразумевает спокойствие, поря-
док и прогнозируемость общественных преоб-
разований; отмечено, что внутрирегиональная 
политико-властная стабильность зависит от 
трех важнейших субъектов и системности их 
взаимоотношений: влияния федеральной поли-
тико-властной среды и ее факторов (региональ-
ная политика РФ), деятельности региональных 
государственных структур и характера активно-
сти регионального гражданского общества; от-
мечено, что в настоящее время в России, в т.ч. в 
Республике Башкортостан, сложилась моноцен-
тричная система политико-властных отношений 
и принятия принципиальных решений; власть 
реально аккумулируется в руках главы региона, 
который принимает важнейшие решения и отве-
чает «за все», является гарантом стабильности 
политической системы и общества; контроль го-
сударства, прежде всего исполнительной власти, 
над всеми сферами жизни остается большим и 
не ослабевает; 

8) чл. -корр.  АН РБ Раяновым Ф.М.  и др. :
– сделан вывод, что в обозримом будущем 

регионам (и России в целом) предстоит посто-
янно и продуктивно разрешать противоречие 
между необходимостью сохранения политико-
властной стабильности, управляемости обще-
ства и потребностью углубления демократизма 
политической системы, государственной вла-
сти; отмечено, что регионы находятся в ситуа-
ции, при которой, с одной стороны, имеет место 
«монополизация» региональной власти, а с дру-
гой – необратимо действуют уже запущенные 

механизмы демократизации политико-властной 
системы, формирования гражданского обще-
ства, политического плюрализма; демократия и 
политическая стабильность смыкаются, когда 
власть оказывается производной от гражданско-
го общества и его слугой, в свою очередь, это 
возможно при структурировании самого граж-
данского общества, преодолении его аморфно-
сти, активном влиянии его институтов на власть, 
иначе демократия не состоится или будет уяз-
вима и во всяком случае не выступит фактором 
политической стабильности; сформулировано 
основное противоречие процесса становления 
гражданского общества на современном этапе – 
противоречие между конституционными гаран-
тиями восходящего развития гражданского об-
щества и неразвитостью его институтов, соци-
альной и индивидуальной активности граждан; 
показан переходный, многовекторный характер 
идейно-политических ориентаций и ценностей 
россиян, отстраненность политических партий 
от реального влияния на власть и региональ-
ную политику, эмбриональное состояние поли-
тического плюрализма и региональной полити-
ческой системы, отсутствие партийной основы 
для формирования и конкуренции политической 
элиты и лидеров. 

Подводя итог, следует отметить, что на ос-
нове результатов исследований представлено 
большое количество докладов и аналитических 
записок, предложений в различные администра-
тивные органы и общественные организации 
Республики Башкортостан.  Членами отделе-
ния также осуществлялась экспертиза многих 
в республике.  Ученые надеются, что их пред-
ложения будут востребованы и помогут в при-
нятии важных документов по разрешению име-
ющихся противоречий вывода страны и региона 
из кризиса, укреплению стабильности, интенси-
фикации прогресса. 
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БАШКИРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НАСТОЯЩЕГО

Аннотация

В статье рассматриваются основные этапы развития башкирского языкознания. Выделяются досовет-
ский, советский и постсоветский этапы в его развитии. Первый этап в основном характеризуется созданием 
словарей, первых дореволюционных учебников, диалектологических экскурсов, в которых в той или иной 
степени представлены фонетические, морфологические особенности башкирского языка.

Советский этап характеризуется как практическими, так и теоретическими исследованиями. В связи с 
созданием после Октября годы новой письменности, нового литературного языка башкирское языкознание 
в основном выполняло практические задачи: составлялись тематические и двуязычные словари, учебники, 
собирался диалектный материал. Позднее  башкироведы перешли к написанию академической грамматики, 
больших двуязычных словарей, изучению и описанию диалектов. Как результат, увидели свет монографии, 
словари, диссертации языковедов.

Третий этап в развитии башкирского языкознания связан с созданием Академии наук Республики Башкор-
тостан, при финансовой поддержке которой и научном руководстве Отделения социальных и гуманитарных 
наук последние 15 лет сделан прорыв в развитии башкирского языкознания. Во-первых, создан «Академиче-
ский словарь башкирского языка» (т. 1–8, 2011–2016), во-вторых, башкирский язык стал языком информаци-
онных технологий, в-третьих, в изучение башкирских диалектов внедрен МРТ-метод, в-четвертых, созданы 
фундаментальные исследования по башкирскому литературному языку.

Ключевые слова: башкирское языкознание, словарь, диалект, фонетика, академическая грамматика, ком-
пьютерная лингвистика, МРТ-метод

Firdaus G. Khisamitdinova

BASHKIR LINGUISTICS: 
ACHIEVEMENTS OF THE PAST AND PROSPECTS OF THE PRESENT

Abstract

The article discusses the basic stages of development of Bashkir linguistics. The author distinguishes pre-Soviet, 
Soviet and post-Soviet stages in the development of Bashkir linguistics. The fi rst phase is mainly characterized by 
creation of dictionaries, the fi rst pre-revolutionary textbooks, dialects studies, which in one way or another presented 
phonetic, morphological features of the Bashkir language.

Soviet stage in the development of the Bashkir language is characterized by both practical and theoretical research. 
In connection with the creation of the new script after the October Revolution, a new literary language Bashkir 
linguistics mainly performs practical tasks: they compiled thematic and bilingual dictionaries, textbooks, collected 
dialectal material. Later Bashkir linguists  turned to writing an academic grammar, large bilingual dictionaries, did 
study and description of dialects. This resulted in monographs, dictionaries, and other works.

The third stage in the development of Bashkir linguistics is associated with the creation of the Academy of 
Sciences of the Republic of Bashkortostan. With the fi nancial support of the Academy of Sciences of the Republic 
of Bashkortostan and the scientifi c guidance of the Department of Social and Humanitarian sciences during the past 
15 years scholars made a breakthrough in the development of Bashkir linguistics. First, the Academic Dictionary of 
the Bashkir Language has been compiled, and secondly, the Bashkir language became a language of information 
technology, and thirdly, the study of Bashkir dialects is being done by the MRI method, fourthly, fundamental research 
in the Bashkir language is being conducted.

Key words: Bashkir linguistics, dictionary, dialect, phonetics, academic grammar, computational linguistics, 
MRI method
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В начале 1990-х годов в гуманитарной науке 
страны, как и во всей науке, сложилась крити-
ческая ситуация. Начали закрываться некото-
рые научные направления, перестали выходить 
научные книги, были свернуты экспедиции, 
командировки в архивы, в библиотеки Москвы 
и других научных центров страны. Начался от-
ток наиболее перспективных научных кадров. В 
сложившейся ситуации в целях сохранения на-
уки было принято единственно верное для того 
времени решение руководства республики о соз-
дании Академии наук Республики Башкортостан 
(от 6 февраля 1991 г.).

Одним из структурных подразделений ре-
спубликанской академии было Отделение гума-
нитарных и социальных наук, которое сделало 
много для сохранения и развития гуманитарных 
наук Башкортостана, в т.ч. и башкирского язы-
кознания.

Башкирское языкознание, имеющее много-
вековую историю, в каждый период своего раз-
вития выполняло те или иные приоритетные за-
дачи. 

Первые сведения о башкирском языке восхо-
дят еще к XI в. Именно тогда была дана первая 
классификационная характеристика башкирско-
му языку известным средневековым лексикогра-
фом Махмудом Кашгари, который писал о том, 
что язык башкир и емеков близок к языку кыр-
гызов, кыпчаков, огузов, тухси, ягма, чигилей, 
ограков, чаруков [1, с. 76].

В более поздние века появилось несколько 
работ, в которых в основном был зафиксиро-
ван лексический материал башкирского языка, 
представляющий собой этнонимические назва-
ния, географические наименования, связанные 
с территорией расселения, кочевания башкир [2, 
с. 10–12].

С лингвистической точки зрения на башкир-
ский язык впервые обратил внимание академик 
Императорской Академии наук и художеств Ио-
ганн Готлиб Георги. Им на основе полевых за-
писей в конце XVIII века был составлен первый 
словарь башкирского языка (сохранился в руко-
писной форме). Среди первых работ, имеющих 
непосредственное отношение к башкирскому 
языку, следует отметить «Сравнительные сло-
вари всех языков и наречий, собранные десни-
цею Всевысочайшей» (СПб., 1787), составлен-
ные  при участии и под руководством академика 
П.С. Палласа. В данном словаре в числе лексиче-
ского материала из 200 языков имеется 285 слов 
«башкирского племени». К первым словарям 
следует отнести также «Сравнительный словарь 
турецко-татарских наречий, со включением упо-
требительных слов арабских и персидских и с 
переводом на русский язык» (сост. Л.З. Будагов, 
в 2-х т., СПб, 1869–1871; переиздано: т. 1–2. М., 
1960) и «Опыт словаря тюркских наречий» акад. 

В.В. Радлова (в 4-х т., СПб., 1893–1911; т. 1–4. 
М., 1963). В них особо отмечена этнографиче-
ская лексика, в первом – свыше 200 слов, во вто-
ром – около 50 [3, с. 29].

Собственно первым башкирским слова-
рем, причем диалектным, является рукописный 
словарь «Перевод слов на башкирский язык» 
(80-е гг. XVIII в.), составленный коллежским 
асессором Оренбургской губернской канцеля-
рии Миндияром Бикчуриным, в котором пред-
ставлен перевод 360 русских слов на башкир-
ский язык. Ср.: анай, инəй, əпсəй ‘мать’, в лит. 
яз. – əсəй; джанлыҡ ‘зверь’, в лит. яз. – йəнлек; 
бута ‘пояс’, в лит. яз.  – билбау; сығыр, сыйыр 
‘корова’, в лит. яз. – һыйыр и др. [4, 11].

Башкирская лексика нашла отражение еще в 
нескольких словарях этого периода.  К их числу 
относятся: словарь неизвестного автора, в ко-
тором русские слова переведены на татарский, 
башкирский и «мещерятский» языки (Архив 
Санкт-Петербургского филиала Учреждения 
РАН. Фонд 94, оп. 2, ед. хр. 19); «Список слов с 
переводом на татарский, башкирский, калмыц-
кий языки», составленный Петром Учадамце-
вым, в котором русские слова в количестве 357 
переводятся на каждый из названных языков  [3, 
с. 90].

Диалектный материал почти по  всем тер-
риториальным группам башкир присутствует в 
«Начальном руководстве к изучению арабского, 
персидского и татарского языков с наречиями 
бухарцев, башкир, киргизов и жителей Турке-
стана» Мирсалиха Бикчурина, написанном им в 
середине XIX в. В данной работе особую цен-
ность представляют образцы башкирской речи, 
в которых нашли отражение не только лекси-
ческие, но и морфологические особенности 
диалектов. Например, в сказке «Битыр батша 
əкиəте» («Сказка о царе Петре») зафиксирова-
ны следующие лексемы в той или иной форме: 
жарандар ‘сподвижники’, в лит. яз. – ярандар; 
уйыннар ‘игры’, в лит. яз. –  уйындар; таштап 
‘бросив’, в лит. яз. – ташлап и др. В ней нашли 
отражение и  фонетические особенности баш-
кирских диалектов. Например, рефлекс  обще-
тюркского звука с в интервокальной позиции 
в  «Начальном руководстве...», как и в говорах 
башкирского языка, представлен звуками с, ҫ и 
һ. Ср.: басып – баҫып – баһып, в лит. яз. – баҫып; 
исерек – иҫерек – иһерек, в лит. яз. – иҫерек и др. 

Из работ XIX в., на наш взгляд, наиболее 
ценный языковой материал содержат словари 
В. Катаринского. Например, в «Башкирско-рус-
ском словаре» В. Катаринского зафиксированы 
следующие диалектные слова: əзəл ‘смерть’, 
в лит. яз. – əжəл; бире ‘бес’, в лит. яз. – бəрей; 
имдəү ‘заговорить’, в лит. яз. – имлəү; мөгөҙҙө 
йылан ‘рогатая змея’, в лит. яз. – мөгөҙлө йылан; 
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хоҙай сəсəге  ‘оспа бога’, досл. ‘цветок худая’, 
в лит. яз. – хоҙай сəскəһе и др. [5, с. 5–236].

Кроме вышеуказанных авторов, введение 
в научный оборот башкирских материалов 
связано с именами таких исследователей, как 
М. Иванов, М. Казембек, М. Бикчурин, М. Кулаев, 
А. Бессонов, Н. Катанов и др.

Если первые работы по башкирскому языко-
знанию в основном носили лексикографический 
и диалектный характер, то в работах исследова-
телей XIX в. уже нашли отражение отдельные 
фонетические и морфологические особенности 
башкирского языка.

К XIX в. относятся также зачатки письмен-
ности, основанной на кириллице, и создание 
первых букварей для башкир (А. Бессонов, 
М. Кулаев, М. Уметбаев). С развитием башкир-
ского языкознания в конце XIX в. и в начале 
XX в. связано имя венгерского ученого В. Пре-
ле, автора «Штудий по башкирскому языку», 
основателя башкироведения в Венгрии, автора 
первого башкирско-немецкого словаря [3, с. 30].

Второй этап развития башкирского языко-
знания начинается с 20-х гг. XX в.  Этот пери-
од характеризуется решением как научных, так 
и практических задач, связанных с разработкой 
обновленного литературного языка, нового ал-
фавита, правил орфографии и орфоэпии, прин-
ципов терминотворчества, двуязычных, толко-
вых, терминологических словарей, с созданием 
учебников и учебных пособий по башкирскому 
языку, национальных школ, определением язы-
ка обучения в них. Для решения поставленных 
задач в те годы было предпринято 14 диалекто-
логических экспедиций и множество индивиду-
альных выездов. В результате впервые в баш-
кирском языкознании была создана огромная 
источниковая база по языку башкир XIX в. и 
первой половины XX в. Сбор и обработка мате-
риала по диалектам башкирского языка позволи-
ли в самые кратчайшие сроки создать школьные 
и вузовские  учебники, различные типы слова-
рей, разрабатывать основы нового литературно-
го языка, его орфографические и орфоэпичные 
нормы, создать первую академическую грамма-
тику, первый большой русско-башкирский сло-
варь. 

Основная тяжесть той ответственной рабо-
ты выпала на долю таких языковедов, учителей, 
писателей 20-х годов XX в., как М. Билялов, 
З. Шакиров, К. Ахмеров, Р. Магаз, Г. Давлетшин, 
Н. Тагиров, У. Хусни, Т. Баишев, К. Ахмеров,
Г. Вильданов, Т. Мурат, Г. Гумар, Х. Абдраши-
тов, М. Мухаметов, Ш. Чураев, М. Срумов, Аса-
дуллин, Г. Каримова, А. Бикмурзин, М. Буран-
гулов, А. Кутушев, М. Хафизов, Б. Саяргалеев,
У. Каюмова, Р. Терегулова и др. под руковод-
ством Н.К. Дмитриева. 

Н.К. Дмитриев по башкирскому языку на-
писал около 70 работ. Основным его трудом 
является «Грамматика башкирского языка», в 
которой он не только описал современное со-
стояние одного из тюркских языков, но и раз-
работал принципы описания тюркских языков 
[6, с. 5–16]. В развитии башкирского и тюркско-
го языкознания большую роль сыграла статья 
Н.К. Дмитриева. Он, поставив задачу изуче-
ния языка как в статике, так и динамике, писал: 
«Каждый язык надо изучать с двух точек зрения: 
исторической  и его современного состояния. 
Когда мы говорим о прошлом языка, мы делаем 
попытку раскрыть  законы развития, его эволю-
цию, т.е. те условия в жизни языка, которые из-
меняют его. Это динамика языка. Но прежде чем 
перейти к ней, мы должны заняться статикой  
языка, т.е. ознакомиться с известным состояни-
ем языка в определенный период» [7, с. 35–40]. 
Программными являются его высказывания по 
вопросу изучения диалектов, языка фольклора, 
сравнительного изучения близкородственных 
языков, его рекомендации по исследованию те-
матических групп лексики, созданию научной 
базы для разработки учебников и учебных по-
собий нового поколения. В последующие годы 
Н.К. Дмитриев, его коллеги, ученики и ученики 
его учеников работали над претворением в жизнь 
поставленных им в 1928 г. задач и программы 
изучения башкирского языка. К настоящему 
времени описаны и исследованы фонетические 
(Дж. Киекбаев, А.Г. Биишев, Т.М. Гарипов, 
Ф.Г. Хисамитдинова), словообразовательные 
(А.Г. Ахтямов, К.Г. Ишбаев), морфологические 
(А.А. Юлдашев, К.З. Ахмеров, М.В. Зайнуллин 
и др.), лексические, включая фразеологию и оно-
мастику (Дж. Г. Киекбаев, З.Г. Ураксин, Т.Х. Ку-
симова, Р.З. Шакуров, А.А. Камалов, Ф.Г. Хиса-
митдинова), синтаксические (Г.Г. Саитбатталов, 
Д.С. Тикеев) особенности башкирского языка.

Большую работу по претворению в жизнь 
программы Н.К. Дмитриева проделали баш-
кирские диалектологи. Ими описаны и в срав-
нительном аспекте изучены все три диалекта 
(Г.Г. Баишев, Дж.Г. Киекбаев, Н.Х. Максютова, 
Н.Х. Ишбулатов, С.Ф. Миржанова, У.Ф. Надер-
гулов, М.И. Дильмухаметов и др.). Результаты 
исследований диалектологов обобщены в ряде 
монографий, 4 словарях, «Диалектологическом 
атласе башкирского языка» (Уфа, 2005).

В советский период актуализировались 
лексикографические и лексикологические изы-
скания. Были выпущены башкирско-русский, 
русско-башкирский, толковый (в 2-х томах), 
фразеологический, орфографический, топони-
мический и др. словари (А.Г. Биишев, З.Г. Урак-
син, М.Х. Ахтямов и др.). Еще в первые годы со-
ветского языкового строительства увидели свет 
различные терминологические словари.
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В 60–80-х гг. актуализировались исследова-
ния языка письменных памятников прошлого: 
«Тарих наме и булгар», «Дафтари Чингиз-наме, 
шежере и актовых документов» и др. (И.Г. Галя-
утдинов, Р.Х. Халикова, Р.М. Булгаков) [8; 9; 10]. 
Это имело важное значение и для воссоздания 
истории развития башкирского литературного 
языка.

Третий – постсоветский – период в разви-
тии башкирского языкознания начинается в 80-х 
гг. ХХ в. Именно в этот период башкирскими 
языковедами были созданы наиболее крупные 
фундаментальные труды, вошедшие в золотой 
фонд не только башкироведения, но и тюрколо-
гии в целом, к числу которых в первую очередь 
следует отнести академическую грамматику 
башкирского языка, созданную башкирскими 
языковедами под руководством А.А. Юлдаше-
ва. Появление новой грамматики было связано 
с тем, что после грамматики Н.К. Дмитриева 
было защищено множество диссертаций, выш-
ли монографии, статьи, словари, которые спо-
собствовали, во-первых, введению в научный 
оборот как диалектного, так и письменного ма-
териалов. Во-вторых, сама лингвистическая на-
ука не стояла на месте, появились новые теории, 
методы, подходы, которые обусловили разра-
ботку и издание грамматики современного баш-
кирского литературного языка под руководством 
А.А. Юлдашева [11, с. 435]. В-третьих, в пост-
советский период бурное развитие получили со-
циолингвистические исследования. Особенно 
они активизировались после принятия Закона 
«О языках народов Республики Башкортостан» 
и разработки «Государственной программы со-
хранения, изучения и развития языков народов 
Республики Башкортостан на 2000–2005 гг.» и 
«Государственной программы сохранения, из-
учения и развития языков народов Республики 
Башкортостан на 2006–2010 гг.» [12, с. 80]. Сле-
дует отметить, что как сам языковой закон, так 
и указанные программы были подготовлены в 
основном Отделением социальных и гуманитар-
ных наук АН РБ.

Данные документы создали правовую базу 
для расширения социальных функций баш-
кирского языка как одного из государственных 
языков РБ. В числе основных мероприятий Гос-
программ среди прочих указано научное иссле-
дование  государственных языков РБ в целях 
совершенствования и развития их литературных 
норм. Предусмотрено изучение письменных 
памятников, создание генерального машинного 
фонда лексики и грамматики башкирского язы-
ка. Все это способствовало появлению работ, 
посвященных описанию восточных рукописей 
и словарей нового типа. В Госпрограммах пред-
усмотрено внедрение информационных тех-
нологий в башкирский язык. В соответствии с 

этим пунктом в Лаборатории лингвистики и ин-
формационных технологий Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН под руководством 
Отделения социальных и гуманитарных наук и 
финансовой поддержке АН РБ ведется работа 
над созданием лингвистических данных с ин-
терфейсом на трех языках, открытых для любого 
пользователя. Запущена информационная систе-
ма «Машинный фонд башкирского языка» [13, 
с. 50].

Сегодня при поддержке Отделения  соци-
альных и гуманитарных наук АН РБ, Отделения 
историко-филологических наук РАН, а также 
Института языкознания и Института русского 
языка им. В.В. Виноградова ведется работа над 
созданием электронного корпуса башкирского 
языка.

К числу достижений языковедов следует 
отнести экспериментально-фонетические ис-
следования по диалектам башкирского языка. 
Под научным руководством Сектора гуманитар-
ных исследований АН РБ научные сотрудники 
ИИЯЛ УНЦ РАН вместе с учеными Сибирского 
отделения РАН провели обследование всех трех 
диалектов башкирского языка с использовани-
ем магнитно-резонансной томографии (МРТ-
метод). Данный аппарат в экспериментальной 
фонетике используется как соматический метод 
исследования. С помощью этой техники были 
сделаны снимки артикуляционного аппарата но-
сителей диалектов башкирского языка, что дало 
возможность зафиксировать место, способ ар-
тикуляции того или иного звука по диалектам. 
После расшифровки рентгеносхем составлена 
точная транскрипция звуков и настройки соглас-
ных всех трех диалектов башкирского языка. 
Результаты этих исследований увидели свет в 
виде трех книг-атласов «Атлас артикуляторных 
настроек согласных восточного диалекта баш-
кирского языка» (Уфа, 2012), «Атлас артикуля-
торных настроек согласных южного диалекта 
башкирского языка» (Уфа, 2013), «Атлас арти-
куляторных настроек согласных северо-запад-
ного диалекта башкирского языка» (Уфа, 2014), 
подготовленных башкирскими исследователями 
Ф.Г. Хисамитдиновой, Л.К. Ишкильдиной и но-
восибирским ученым Н.С. Уртегешевым [14; 15; 
16].

Кроме этого, при поддержке отделения впер-
вые в башкирском языкознании ведется разра-
ботка и издание «Академического словаря баш-
кирского языка» в 10 томах, 8 томов которого 
увидели свет в 2011–2016 гг.

Подводя итоги, можно сказать, что внедре-
ние компьютерных технологий, МРТ-метода, 
создание «Академического словаря башкирско-
го языка» и др. в последние 15 лет дало возмож-
ность поднять башкироведческие исследования 
на качественно новый уровень.
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Какие же актуальные задачи стоят перед 
башкирским языкознанием сегодня? 

Научные вызовы и задачи связаны прежде 
всего с естественными изменениями в баш-
кирском языке и его функционировании. Они 
связаны, во-первых, с существенными пере-
менами, произошедшими в социально-поли-
тической, экономической и культурной жизни 
населения как в Башкортостане, так и в России 
в целом, что способствовало активизации язы-
ковой жизни: появились новые термины, поня-
тия; изменились коммуникативные стратегии 
публичной и бытовой речи; возникли проблемы 
стандартизации. Сегодня башкирская художе-
ственная литература практически утратила свою 
определяющую функцию при нормировании, 
стандартизации языка. Эта функция сегодня 
перешла к телевидению, газетам и другим сред-
ствам СМИ. Снижается престиж литературного 
языка. В СМИ культивируется смешанная баш-
кирско-русская, башкирско-татарская речь. Это 
проблемы внутреннего порядка.

Главным вызовом внешнего порядка являет-
ся возрастающая роль Интернета в информати-
зации общества и образования, поэтому важней-
шими задачами, стоящими перед башкирским 
языкознанием, являются: функционирование 
башкирского языка в современных условиях и 
проблемы нормы; принципы кодификации норм 
башкирского литературного языка конца XX – 
начала XXI века; стандартизация терминологии; 
современные процессы в фонетике башкирско-
го языка; история лексики и история культуры; 
язык и мифология; язык и стиль башкирского 
фольклора; описание памятников письменно-
сти; создание исторической грамматики баш-
кирского языка, корпуса разговорной речи, кор-
пуса письменных текстов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация

В статье дан обзор становления и развития юридической науки в Башкортостане применительно к со-
ветскому и постсоветскому периодам развития. Отмечается, что состояние ее тесно связано с социальной 
практикой, особенно в части юридической практики и правового образования, а также обозначены наиболее 
значимые их центры. Это ‒ Институт права Башкирского госуниверситета (ИП БашГУ), Уфимский юриди-
ческий институт МВД РФ (УЮИ МВД РФ), Башкирская академия государственной службы и управления 
(БАГСУ) при Главе Республики Башкортостан (до декабря 2015 г. при Президенте Республики Башкорто-
стан), частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ). Показано, что в Республике Башкортостан наряду с 
развитием собственно юриспруденции наметилась тенденция развития философии права, социологической 
юриспруденции (социологии права), проблематики прав человека. 

Отмечены ученые-юристы, которые внесли значительный вклад в развитие советской и постсоветской 
юридической науки в башкирском крае. По направлению юриспруденция выделены научные специальности, 
хорошо представленные в современном Башкортостане. 

Показано, что с образованием в 1991 году Академии наук Республики Башкортостан в ее составе фор-
мируется социально-экономическое отделение, в котором получило развитие академическая юридическая 
наука. Но ей, по мнению автора статьи, уделяется недостаточное внимание, поэтому она не стала пока при-
оритетным направлением научных исследований Отделения гуманитарных наук АН РБ, в рамках которого 
могут разрабатываться значимые проблемы, относящиеся к актуальным сторонам стратегического развития 
Российской Федерации и ее субъектов.

Автором высказаны конструктивные идеи, направленные на усиление академической составляющей 
юридической науки в Республике Башкортостан с учетом вызовов времени и современных тенденций со-
циального развития. 
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Юридическая наука (правоведение, фун-
даментальная и прикладная юриспруденция) 
относится к наукам о человеке и обществе (со-
циально-гуманитарным наукам), исследующим 
различные стороны общественной жизни и со-
циального развития. Она (юридическая наука) 
отличается от других социально-гуманитарных 
наук особенностями своего объекта и предмета. 

Еще недавно в качестве главных объектов 
юридической науки было принято рассматри-
вать государство и право (при этом государство 
обычно понималось в аппаратном формате, а 
право отождествлялось с законом), сейчас все 
больше утверждается мысль, что это – человек 
как биосоциальный феномен в сложной системе 
общественных отношений, получающих право-
вое опосредствование. Также отстаивается идея 
о необходимости и важности изучения правосо-
знания наряду с правом и государственностью, 
взятыми в мировом и национальном измерени-
ях, утверждаются цивилизационные ценности, 
позитивные идеи и принципы, относящиеся к 
гражданскому обществу и правовому государству. 

Становление и развитие юридической нау-
ки в Республике Башкортостан тесно связано с 
юридической практикой и юридическим образо-
ванием в России в целом и в такой ее части, как 
Поволжье и Урал (Идель-Урал). Сегодня юриди-
ческое образование и юридическая наука полу-

чили развитие и в государственных, и в частных 
образовательных учреждениях. 

В соответствии с Распоряжением Совета 
Министров СССР от 9 октября 1949 г., подпи-
санным И.В. Сталиным, в Уфе начал функцио-
нировать Уфимский филиал Всесоюзного юри-
дического заочного института (ВЮЗИ). В 1964 
году он был преобразован в Уфимский филиал 
Свердловского юридического института (СЮИ), 
который в январе 1972 г. вошел в состав Башкир-
ского государственного университета (БашГУ) в 
статусе юридического факультета, в 1999 г. он 
был преобразован в Институт права (ИП Баш-
ГУ). 

На первых порах в Уфимском факультете 
трудилось всего пять преподавателей. Ученую 
степень кандидата юридических наук имел 
только один  М.И. Брагинский (специалист по 
гражданскому праву и гражданскому процессу), 
который вскоре, как и Валентин Яковлевич Бой-
цов, стал доктором юридических наук (1972). 
В начале 70-х гг. прошлого столетия на юриди-
ческом факультете работали чуть более 30 чел., 
в т.ч. 12 кандидатов юридических наук. К концу 
же ХХ века в Институте права работало уже 130 
преподавателей, в т.ч. 13 докторов наук и про-
фессоров, 56 кандидатов наук. 

1 октября 2016 г. исполнилось 45 лет со дня 
образования в Уфе первого учебного заведе-
ния в системе МВД России, в последующем  –  

Venir K. Samigullin

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

In the article the author observes that the state of jurisprudence being one of the most important parts of science 
about personality and society is most closely connected with social practice, especially regarding legal practice 
and legal education. In relation to the Soviet and Post-Soviet Bashkortostan the author reviews formation and 
development of this science. The most signifi cant centers in which today the legal science is presented in the Republic 
of Bashkortostan most expressively and widely are designated. They include the Institute of Law of the Bashkir State 
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shown that along with development of law the tendency of development of legal philosophy, sociological law (legal 
sociology), perspectives of human rights were outlined in the Republic of Bashkortostan.

Scientists-lawyers who made the signifi cant contribution to development of the Soviet and Post-Soviet legal 
science in the Bashkir region are discussed. In the direction of law those scientifi c specialties which are well provided 
for in modern Bashkortostan are distinguished, and also those that form bottleneck problems. 

It is shown that with formation in 1991 of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan in its 
structure the social and economic department which gained development the academic legal science is created. But 
according to the author of the article, due to insuffi cient attention it did not become the priority direction of scientifi c 
research at the Department of the Humanities of the Bashkir academy within which highly signifi cant problems 
relating to urgent issues of strategic development of the Russian Federation and its subjects can be developed.
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Republic of Bashkortostan taking into account the call of time and current trends of social development. 
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Уфимского юридического института МВД РФ 
(УЮИ МВД РФ), на 16 кафедрах и 8 отделах 
которого трудятся 32 доктора наук и профессо-
ра, более 120 кандидатов наук и доцентов. Они 
успешно разрабатывают специфические на-
учные проблемы по  направлениям: правовое 
обеспечение органов внутренних дел; совер-
шенствование деятельности сотрудников под-
разделений по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите. 

Юридическая наука определенное развитие 
получила в Башкирской академии государствен-
ной службы и управления (БАГСУ) при Главе 
Республики Башкортостан (до декабря 2015 г. 
при Президенте РБ), в котором в 1993 году обра-
зован НИИЦ, который, получив статус специа-
лизированной структуры, осуществляет общую 
организацию, координацию, сводное планирова-
ние и учет научно-исследовательской и аналити-
ческой деятельности Академии. Профессорско-
преподавательским составом факультета успеш-
но разрабатываются проблемы конституционно-
го и муниципального права, административного 
права, избирательного права, гражданского пра-
ва, предпринимательского права, государствен-
ной службы, организации труда в структурах 
публичной власти и др.

Одним из крупнейших частных образова-
тельных учреждений не только в РБ, но и в РФ 
в целом, на юридическом факультете которого 
со студентами ведутся серьезные исследования 
юридической направленности, является Вос-
точная экономико-юридическая гуманитарная 
академия (Академия ВЭГУ). Здесь юридическая 
наука представлена 4 докторами юридических 
наук и профессорами, 18 кандидатами юриди-
ческих наук и доцентами. Главное направление 
научных исследований – актуальные проблемы 
развития права и государственности.

В настоящее время в республике более де-
сятка образовательных учреждений, в которых 
имеется возможность получить диплом по спе-
циальности «юрист». Развитие юридического 
образования в РФ, в т.ч. в РБ, сопряжено с ро-
стом образовательных учреждений высшего 
юридического профиля, появлением наряду с 
государственными учебными заведениями еще 
и негосударственных, что привело к увеличению 
числа, с одной стороны, обучающихся праву, 
юриспруденции, а с другой – обучающих этому 
виду человеческой деятельности. По сравнению 
с советским периодом в постсоветское время 
число преподавателей юридических дисциплин 
возросло кратно. Увеличилось и количество уче-

ных-юристов, т.е. лиц, обладающих учеными 
степенями кандидата и доктора юридических 
наук, учеными званиями доцента и профессора. 

Исследования в области теоретической и 
практической юриспруденции содержательны, 
разноплановы и разнохарактерны. Защищено 
большое число диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора юридических 
наук. Издано множество статей, монографий, 
учебников и учебных пособий, научно-методи-
ческих разработок, в т.ч. в электронном испол-
нении. Регулярно проводятся различного уров-
ня научно-практические конференции, круглые 
столы, чтения на правовые темы. Положения, 
отстаиваемые учеными-юристами, работаю-
щими в Республике Башкортостан, их выводы, 
предложения и рекомендации по результатам 
исследований положительно сказываются на 
развитии федерального и регионального зако-
нодательства и на практике реализации права, 
судебном правоприменении.

Живой историей развития юридического 
образования и юридической науки в Республи-
ке Башкортостан является выпускник МГУ им. 
М.В. Ломоносова кандидат юридических наук, 
доцент В.Д. Пакутин (род. в 1930 г.). Он, зани-
мая различные должности, напряженно и пло-
дотворно трудился более 50 лет (1956–2010). Его 
глубокие и содержательные работы по уголов-
ному праву и другим отраслям отечественной 
системы права и ныне сохраняют свое значение.

Добротное научное наследие оставили ушед-
шие в мир иной доктора юридических наук, про-
фессора В.Я. Бойцов, Р.Х. Габитов, З.Д. Еникеев, 
Л.Л. Каневский, М.С. Орданский; кандидат юри-
дических наук, профессор Э.Ф. Шаретдинов; 
кандидаты юридических наук, доценты В.А. Ба-
нин, Ш.К. Вахитов, Ф.Г. Гилязев, В.И. Данилин, 
Т.С. Искужин, Ф.А. Ишкулов, В.С. Калмацкий, 
В.И. Костырев, Ф.З. Кульбарисов, Д.З. Юсупов, 
М.В. Яковлев. Особого внимания заслужива-
ет научное творчество доктора философских 
наук, профессора, члена-корреспондента АН РБ 
Д.Ж. Валеева, часть трудов которого выполнены 
на стыке философии и истории, этики и юри-
спруденции.

Сегодня в Республике Башкортостан толь-
ко докторов юридических наук и профессо-
ров более 20. Хорошо известны в республике, 
Российской Федерации, а также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья труды А.П. Герасимова, 
С.М. Емелина, Н.А. Катаева, М.Ф.-К. Мали-
кова, Б.З. Маликова, Ф.Б. Мухаметшина, Р.В. Ниг-
матуллина, Ф.М. Раянова, Л.В. Сердюка, К.Б. Тол-
качева, Е.М. Тужиловой-Орданской, Р.А. Ханна-
нова и др. 
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В корпусе ученых-юристов республики не-
плохо представлены следующие научные спе-
циальности: 12.00.01. Теория и история права 
и государства; история учений о праве и госу-
дарстве; 12.00.06. Земельное право; природоре-
сурсное право; экологическое право; аграрное 
право; 12.00.08. Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право; 12.00.12. 
Криминалистика; судебно-экспертная деятель-
ность. Сегодня в республике вовсе нет юристов, 
обладающих ученой степенью или ученым зва-
нием по таким специальностям, как: 12.00.07 – 
«Корпоративное право; энергетическое  право», 
12.00.10 – «Международное право; европейское 
право», 12.00.13 – «Информационное право».

Наряду с развитием собственно теорети-
ческой и практической юриспруденции наме-
тилась тенденция развития философии права, 
социологической юриспруденции (социологии 
права), проблематики прав человека. Ряд ученых 
и специалистов ведут исследования на стыке 
юриспруденции и политологии (М.М. Утяшев, 
В.В. Гайдук, П.А. Минаков), юриспруденции 
и истории (А.Н. Тимонин), юриспруденции и 
культурологии (Ф.Х. Галеев).

С образованием в 1991 году Академии наук 
РБ в ее составе формируется Отделение соци-
ально-экономических наук, в котором получает 
развитие академическая юридическая наука. Ее 
в республике представляют два крупных уче-
ных-юриста: член-корреспондент АН РБ, док-
тор юридических наук, профессор Ф.М. Раянов; 
член-корреспондент АН РБ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, ныне Председатель Кон-
ституционного суда РБ З.И. Еникеев.

Хорошо зарекомендовали себя издаваемые 
в республике журналы «Вестник Башкирского 
университета», «Правовое государство: теория и 
практика», «Вестник Академии ВЭГУ», «Вест-
ник Уфимского юридического института МВД 
РФ». Три первых издания включены в Перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК.

В современных условиях инструменталь-
ная роль права как мерного явления, критерия 
свободы и демократии, искусства добра и спра-
ведливости возрастает. Право становится все 
более гуманным и демократичным. В правовом 
регулировании общественных отношений го-
сподствующим является принцип: «Разреше-
но все, что не запрещено законом». В контек-
сте общего мирового развития идет сложный и 
противоречивый процесс становления структур 
гражданского общества и формирования инсти-
тутов правового государства в Российской Фе-

дерации и в ее субъектах. Все более значимой 
становится роль законодательной и судебной 
ветвей публичной власти. Получили развитие 
федеральное и региональное законодательство. 
Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации, образуя составную часть ее 
правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), 
становятся ориентирами и для развития зако-
нодательства Башкортостана. Представляется, 
что в этих условиях в республике должна быть 
усилена академическая составляющая юридиче-
ской науки; теоретическая и практическая юри-
спруденция должна рассматриваться в качестве 
одного из приоритетных направлений научных 
исследований Отделения гуманитарных наук 
АН РБ. В ключе этого направления могут раз-
рабатываться важные проблемы, относящиеся к 
актуальным сторонам стратегического развития 
РФ и ее субъектов. Так, учитывая специфику 
Башкортостана, думается, есть смысл разраба-
тывать темы: «Становление и развитие право-
вой мысли в Республике Башкортостан», «Ан-
тология правовой мысли башкирского народа», 
«Становление и развитие государственности в 
Башкирском крае». Перспективны темы: «Пра-
вовая традиция»; «Институционализация пу-
бличной власти: прошлое, настоящее, будущее». 

В республике на серьезной академической 
основе может осуществляться исследователь-
ское направление, посвященное конституцион-
но-правовой составляющей социального раз-
вития. С активным использованием различных 
методов (особенно метода сравнительного ана-
лиза) она может рассматриваться в планетар-
ном масштабе, в ключе развития национального 
государства и его законодательства. Примени-
тельно к сложным государствам – федерациям 
– особый срез образует региональный аспект. 
Тема эта открытая, поэтому к исследованию ее 
может привлекаться не только тот, кто работает 
в РБ и в РФ в целом, а любой – из ближнего и 
дальнего зарубежья. Она хорошо вписывается в 
проблематику «Запад – Россия ‒ Восток», в ев-
разийскую тематику.

Данная тема актуальна не только в теорети-
ческом отношении, но и в практическом плане. 
Она способствует решению многих задач, в т.ч. 
связанных с развитием гуманистических и де-
мократических традиций в отношениях между 
людьми и странами, формированием прорыв-
ных, конструктивных инновационных идей в 
тех областях, в которых это стало острой необ-
ходимостью. В разработке данной темы могут 
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требующих академического осмысления и прак-
тической реализации. Целый ряд факторов спо-
собствуют формированию чувства сдержанного 
оптимизма, что эффективность академической 
правовой науки в Республике Башкортостан 
будет существенно повышена, что она станет 
надежным средством, способствующим про-
грессивному социальному развитию в единстве 
традиции и модерна в соответствии с вызовами 
времени; потребностями человека, общества и 
государства. 
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участвовать исследователи самых различных 
специализаций и квалификаций. 

В рамках общего энциклопедического дела, 
успешно развиваемого башкирскими энцикло-
педистами1, желательно развернуть формирова-
ние «Башкирской юридической энциклопедии» 
или «Энциклопедии права Республики Башкор-
тостан», образовав творческую группу из энту-
зиастов, которые занималась бы лишь этим во-
просом. Ощущается необходимость в обширном 
«Словаре юридических терминов и понятий» на 
башкирском языке.

В прикладном аспекте значительный инте-
рес представляет изучение проблем правового 
регулирования в области нефтяной и газовой 
промышленности, сельского хозяйства, охраны 
природы, здравоохранения, образования, куль-
туры. Вообще проблемы, относящиеся к обла-
стям «Экономика и право», «Право и бизнес», 
«Право и культура», в плане академических ис-
следований ‒ нехоженая тропа. 

Новые проблемы в области теоретической и 
практической юриспруденции возникают в свя-
зи с внедрением в правосферу современных ин-
формационных технологий.

Если всерьез приниматься за дело развития 
юридической науки в республике в академиче-
ском ключе, то необходимо немедленно решить 
следующее: усилить кадровую составляющую 
АН РБ глубокими и продуктивными учены-
ми-юристами – докторами юридических наук 
и профессорами, для которых на первом месте 
не звания и должности, а знания, дело, резуль-
тат – высокого качества конкурентоспособная 
юридическая научная продукция. Образовать 
диссертационный совет по защите магистер-
ских (кандидатских) и докторских диссертаций 
по нескольким научным специальностям. Еще 
в 80-е годы прошлого столетия Ф.М. Раяновым 
предлагалось образовать в Республике Башкор-
тостан Институт государства и права. С тех пор 
прошло почти 30 лет. Эта идея не потеряла сво-
его значения и сегодня. Напротив, она еще более 
актуализировалась, хотя обозначение научного 
структурного подразделения АН РБ, в рамках 
которого ученые и специалисты занимались бы 
вопросами права, законодательства, государ-
ственности, может именоваться и иначе. 

Приведен лишь малый срез проблем тео-
ретической и практической юриспруденции, 
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Аннотация

В статье дается общий обзор литературоведческих изысканий в Институте истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра Российской академии наук за последнюю четверть века. Отмечается, что в усло-
виях нового времени ученые продолжили и приумножили направления научных поисков, начатых в 70-х  – 
80-х годах по изучению и освещению истории башкирской литературы с эпохи средневековья до современ-
ности. Некоторые коллективные и монографические темы разрабатывались в тесной связи с Академией наук 
Республики Башкортостан и при финансовой поддержке Государственной научно-технической программы 
региона. Результаты такого сотрудничества положительно сказались на качестве и количестве выпускаемой 
научной продукции и возобновлении археографических экспедиций в условиях новых экономических отно-
шений.
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LITERARY RESEARCH IN THE INSTITUTE OF HISTORY, LANGUAGE AND 
LITERATURE AT THE TURN OF THE 20TH  AND 21ST CENTURIES 

Abstract

The article provides an overview of literary research in the Institute of History, Language and Literature, Ufa 
Scientifi c Center, Russian Academy of Sciences for the past quarter century. It is noted that in the conditions of 
modern times, scientists have continued and multiplied the direction of scientifi c research that began in the 70’s – 80’s 
study and covering the history of the Bashkir literature from the Middle Ages to the present. Some collective and 
monographic themes developed in close association with the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan 
and the fi nancial support of the State scientifi c and technical program of the region. The results of such cooperation had 
a positive impact on the quality and quantity of output of scientifi c production and the resumption of archaeological 
excavations in the face of new economic relations.
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В условиях новой России башкирское лите-
ратуроведение продолжило и подняло на более 
высокий качественный уровень те направления 
научных изысканий, которые были намечены и 
частично начаты в последние годы советского 
периода истории страны. Более того, были за-
ложены основы совершенно новых подходов и 
концепций в изучении и освещении литератур-
ного процесса.

В 1980-х гг. литературоведы Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского научного 
центра РАН вплотную приступили к подготовке 
многотомного труда «Башҡорт əҙəбиəте тарихы» 
(«История башкирской литературы»). В резуль-
тате в 1990–1996 гг. на башкирском языке уви-
дели свет 6 томов этого издания, в которых ос-
вещаются пути развития национального словес-
ного искусства с древнейших времен до конца
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80-х гг. прошлого столетия. Одновременно ве-
лась активная работа по подготовке и изданию 
хрестоматий, антологий и учебников для школ 
и вузов республики. Были изданы: «Башҡорт 
əҙəбиəте антологияһы. I том. XIII–XVIII быуат-
тар» (1999; «Антология башкирской литерату-
ры. Т. 1. XIII–XVIII вв.»), «Башҡорт шиғриəте 
антологияһы» (2001;  «Антология башкирской 
поэзии»), «Башҡорт əҙəбиəте антологияһы. 
II том. XIX быуат» (2007; «Антология башкир-
ской литературы. Т. 2. XIX век»).

В 90-х гг. учеными были успешно заверше-
ны разработки монографических тем «Башкир-
ское стихосложение» и «Поэтика башкирской 
литературы» (исп. Хусаинов Г.Б.), «Башкирские 
родословные» (исп. Булгаков Р.М., Надергу -
лов М.Х.), «Историко-функциональные жанры 
башкирской литературы», «Стилевые особенно-
сти башкирской исторической прозы XVI – на-
чала XX веков» (исп. Надергулов М.Х.), «Фоль-
клорные мотивы в башкирской литературе (XIV–
XIX вв.)» (исп. Хуббитдинова Н.А.), «Творче-
ство Р. Сафина» (исп. Фазылова Ф.С.), «Малые 
жанры башкирской прозы» (исп. Абдрафикова 
Г.Х.) и др. Позднее все эти работы были изданы 
отдельными книгами.

В качестве наиболее важных результатов 
подобных изысканий следует отметить моно-
графию Г.Б. Хусаинова «Башҡорт əҙəбиəте 
поэтикаһы» – «Поэтика башкирской литера-
туры» (2006, 2007; в 2-х ч.). В ней на богатом 
материале башкирской литературы освещаются 
теоретические основы поэтики, а также истори-
ческие, психологические и национальные осо-
бенности башкирского стиха. Другая его книга 
«Əҙəбиəт теорияһы» (2010; «Теория литерату-
ры») посвящена теоретическим вопросам баш-
кирской литературы и состоит из восьми глав, в 
которых раскрывается взаимосвязь литературы 
с жизнью, разносторонне на конкретных фактах 
поясняется содержание таких понятий и опре-
делений, как форма, художественный образ, сю-
жет, композиция, жанр, стиль, творческий метод 
и др.

Книга «Başkurt Şecereleri = Башҡорт шəжə-
рəлəре» («Башкирские шежере»; сост. М.Х. На-
дергулов, А.Г. Салихов), изданная в 2009 году в 
г. Анкара на турецком и башкирском языках, яв-
ляется первой публикацией башкирских родос-
ловий за рубежом [4]. Она содержит тексты и 
книги родословных записей нескольких башкир-
ских родов и племен, составленных (или перепи-
санных) в XVI – начале ХХ в. В книгу включены 
также родословия известных личностей конца 
XIX–XX вв., составленные по архивным мате-
риалам сотрудниками ИИЯЛ. В 2011 году по 
архивным материалам автором этих строк под-

готовлена и издана книга Гарифуллы Киикова 
«Башҡорт тарихы вə ирəкте нəсəбе» («История 
башкир и родословие ирактинцев»), состоящая 
из исторических записей стихотворений и писем 
просветителя. В 2016 году издан исправленный 
и дополненный вариант книги «Краткое описа-
ние фонда М.И. Уметбаева из Научного архива 
Уфимского научного центра РАН».

В начале 2000-х гг. отдел литературоведения 
непосредственно занялся подготовкой много-
томной «Истории башкирской литературы» 
(науч. рук. – Надергулов М.Х.) на русском языке. 
Эта работа производилась в основном на мате-
риале 6-титомного издания истории националь-
ной литературы на башкирском языке. В резуль-
тате в 2012, 2014 и 2015 гг. увидели свет первые 
три тома данного коллективного труда, освеща-
ющие пути развития башкирской литературы с 
древнейших времен до начала 90-х гг. прошлого 
века. Эти издания актуальны и ценны в том пла-
не, что открывают возможность ознакомиться с 
историей башкирской литературы всему русско-
язычному читателю страны и зарубежья.

В 2008–2010 гг. в институте разрабатыва-
лась коллективная тема «Башкирская литерату-
ра и литературное источниковедение начала ХХ 
века (досоветский период)» (науч. рук. – Надер-
гулов М.Х.), которая также успешно заверше-
на. Подготовлены к изданию третий и четвер-
тый тома «Антологии башкирской литературы» 
(объем более 50 а.л.), в которых представлены 
транслитерированные с арабской на совре-
менную башкирскую графику тексты лучших 
произведений башкирской литературы начала 
ХХ столетия, снабженные краткими коммента-
риями, словарем и биобиблиографическим аппа-
ратом. Подобные литературно-текстологические 
исследования проводились также в 2014–2016 
гг. Их результатом стал подготовленный к изда-
нию очередной пятый том антологии, включаю-
щий в себя тексты лучших образцов башкирской 
поэзии, прозы, драматургии и художественной 
пуб лицистики 1917–1955 гг. (объем  45 а.л.).

В 1973 году была проведена первая археогра-
фическая экспедиция под руководством профес-
сора Г.Б. Хусаинова. С того времени институтом 
организовано более 60 коллективных и индиви-
дуальных экспедиционных археографических 
выездов по районам республики и соседних ре-
гионов, где компактно проживает башкирское 
население. В результате был собран богатый и 
разнообразный материал. На сегодняшний день 
в фонде рукописей ИИЯЛ учтено более 6,5 тыс. 
письменных памятников, более половины ко-
торых составляют арабографичные рукописи и 
около 3 тыс. единиц хранения старопечатных 
книг. Преобладающее большинство книг и руко-
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писей написано на старотюркском языке, в т.ч. 
на тюрки Урало-Поволжья, немалую часть со-
ставляют письменные памятники на арабском и 
персидском языках, имеется небольшое собра-
ние церковнославянских книг.

Начиная с 2009 г. при финансовой поддерж-
ке Российского гуманитарного научного фонда 
и Академии наук Республики Башкортостан (ре-
гиональный конкурс «Урал: история, экономи-
ка, культура») в институте была возобновлена 
организация археографических экспедиций. В 
ходе 5 экспедиционных выездов были обследо-
ваны более 120 населенных пунктов Белокатай-
ского, Кигинского, Мечетлинского, Дуванского, 
Салаватского, Караидельского, Аскинского и 
Учалинского районов республики (рук. – Акку-
беков Р.Ю.). Выявлено и приобретено для фонда 
рукописей института около 240 арабографичных 
рукописей и более 260 старопечатных книг, за-
писано около 20 фольклорных произведений и 
сфотографировано более 50 эпитафийных па-
мятников.

В 2008 г. отдел приступил к подготовке 
академического издания литературного насле-
дия народного поэта Башкортостана Мустая 
Карима. В 2009–2016 гг. увидели свет семь то-
мов этого издания (сост. Ф.Б. Юнусова – I том, 
Ф.С. Фазылова И.М. Каримов – II–VII тома). В 
них представлены полные тексты всех опубли-
кованных и неопубликованных произведений 
поэта, которые сопровождаются подробными 
комментариями и библиографическими сведе-
ниями.

В течение многих лет отдел активно уча-
ствует в выполнении Государственных науч-
но-технических программ АН РБ. В частности, 
разрабатывались коллективные темы «Литера-
тура Башкортостана: проблемы традиции и но-
ваторства», «История культуры Башкортостана 
и наследие Ризы Фахретдинова» и «Вопросы 
духовной культуры народов Российского Вос-
тока и рукописный трактат Ризы Фахретдино-
ва «Утешение». Как результат этих изысканий 
увидели свет 4 книги. В хрестоматии «XIX–ХХ 
быуат башы башҡорт прозаһы үрнəктəре» (2006; 
«Образцы башкирской прозы XIX – начала ХХ 
века»; отв. ред. М.Х. Надергулов) даны трансли-
терированные тексты произведений башкирских 
писателей XIX – начала ХХ в. в жанрах рассказ, 
хикаят, нэсэр, латифа, хаджнаме и др. Издание 
«Фəхретдинов Риза. Аҫар» (2006, 2009; «Фахрет-
динов Р. Асар»;  в 2-х кн., отв. ред. М.Х. Надер-
гулов) содержит биобиблиографические записи 
ученого-просветителя Р. Фахретдинова (1859–
1936) об ученых, писателях и религиозных дея-
телях второй половины XIX – начала ХХ в., тем 
или иным образом связанных с Башкортостаном 

и Урало-Поволжьем. В книге «Материалы к био-
библиографии Ризы Фахретдинова» (2010; сост. 
В.Ю. Габидуллина, Г.Х. Абдрафикова; отв. ред. 
М.Х. Надергулов) представлены наиболее ин-
тересные и малоизвестные материалы из Науч-
ного архива УНЦ РАН, относящиеся к жизни и 
творчеству выдающегося башкирского ученого-
просветителя. В виде приложения даны отдель-
ные фрагменты из его сочинения «Нəсихəттəр» 
(«Наставления»). В 2011 году издано отдельной 
книгой часть сочинения Р. Фахретдинова «Йы-
уаныс» («Утешение»; отв. ред. С.М. Хусаинов). 
К настоящему времени подготовлена к изданию 
вторая книга по материалам этого сочинения.

В разные годы при финансовой поддержке 
АН РБ сотрудниками отдела изданы следующие 
монографии: Ахметова-Фазылова Ф.С. «Рафа-
эль Сафин ижады» (1999; «Творчество Рафаэля 
Сафина»), Абдрафикова Г.Х. «Хəҙерге башҡорт 
прозаһының бəлəкəй жанрҙары» (2005; «Малые 
жанры современной башкирской прозы»), Хуб-
битдинова Н.А. «Реликвия, оставленная одним 
курайчем» (2009), Хуббитдинова Н.А. «Художест-
венное отражение фольклорных традиций в баш-
кирской литературе конца XIX – начала XX в.»,
Юнусова Ф.Б. «Хəҙерге башҡорт очеркының 
жанр үҙенсəлектəре» (2014; «Жанровые особен-
ности современного башкирского очерка») и 
др. АН РБ поддержала также издание таких на-
учных сборников, как «Научное наследие Ризы 
Фахретдинова и актуальные проблемы восто-
коведения» (2001), «Башкироведение. Сборник 
статей к 75-летию ак. АН РБ Г.Б. Хусаинова» 
(2004), «…К народу обращаю взгляд. Сборник 
статей к 125-летию со дня рождения Мажита 
Гафури» (2005), «…По уму в своей стране ты 
будешь знаться. Сборник статей к 175-летию со 
дня рождения М. Акмуллы» (2006) и др.

С 2006 г. литературоведы института тесно 
сотрудничают с учеными Уральского отделения 
РАН и Уральского федерального университета 
(г. Екатеринбург) в плане подготовки многотом-
ной «Истории литературы Урала». В результате 
в 2012 году был издан коллективный труд «Исто-
рия литературы Урала. Конец XVI–XVIII в.», 
в котором вкратце освещается также история 
башкирской литературы XIII–XVIII столетий. 
В настоящее время ведется подготовка к изда-
нию второго тома, посвященного раскрытию пу-
тей развития литератур коренных народов Урала 
в XIX веке.

Весомым результатом научных поисков от-
дела литературоведения последних лет по пра-
ву является подготовленный к изданию 7-й том 
«Истории башкирской литературы» на башкир-
ском языке, посвященный анализу состояния и 
перспектив развития национального словесного 
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искусства на современном этапе. В работе нашли 
подробное освещение все виды и жанры совре-
менной литературы, а также творчество более 
20 известных мастеров пера. В отдельном разде-
ле рассматриваются произведения русскоязыч-
ных башкирских писателей. Кроме сотрудников 
отдела, к подготовке данного коллективного тру-
да были привлечены и специалисты из Башкир-
ского государственного университета (Г.Н. Гаре-
ева, Р.Б. Ахмадиев, Г.М. Булякова и др.).

Таким образом, за последнюю четверть века 
литературоведами Института истории, языка 
и литературы велась разноплановая работа по 
изучению и освещению истории и теории баш-
кирской литературы. Выполнение ее отдельных 
аспектов и направлений, а также издание ряда 
монографий и научных сборников производи-
лись в тесном сотрудничестве с АН РБ.
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Аннотация

Организация научных исследований в области региональной энциклопедистики в Научно-издательском 
комплексе «Башкирская энциклопедия» стала необходимостью для его дальнейшего развития. Результаты 
научно-исследовательской деятельности башкирских энциклопедистов позволили им после завершения под-
готовки «Башкирской энциклопедии» перейти на более качественный уровень деятельности: создание посто-
янно обновляемой онлайн-версии многотомной энциклопедии на башкирском и русском языках, формиро-
вание в регионе системы энциклопедических изданий, включающей универсальные и специализированные 
энциклопедии. Научные исследования способствуют повышению качества содержания изданий,  выявлению 
новых тем для дальнейшего изучения. Научно-исследовательский центр по проблемам региональной энци-
клопедистики, созданный в 2008 году, оправдал  своё назначение, став основой научно-методического центра 
российской региональной энциклопедистики.
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Abstract

Organization of scientifi c research in the fi eld of regional encyclopedistics in scientifi c research holding “Bashkir 
encyclopedia” has become a necessity for further development. Research results of the Bashkir encyclopedia makers, 
after completion of the Bashkir encyclopedia turned into higher level activities: created a continuously updated online 
version of the multivolume encyclopedia in the Bashkir and Russian languages, formation in the region of systems of 
encyclopedic publication, which includes universal and specialized encyclopedias. Scientifi c researches contribute to 
the quality of the publication and identifying new topics. Research center on the problems of regional encyclopedistics, 
which  was established in 2008 justifi ed its creation. The center became a leading scientifi c methodical centre of the 
Russian regional encyclopedia science.
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Издание в Российской Федерации к началу 
XXI века большого количества региональных 
энциклопедий способствовало полемике по раз-
личным аспектам энциклопедического дела на 
страницах научных и популярных изданий. Об-
суждались вопросы содержания первых регио-
нальных энциклопедий, их структура, методики 
их подготовки и  др., наряду с практическими 
аспектами подготовки энциклопедий разверну-
лась дискуссия вокруг терминосистемы «энцик-
лопедия – энциклопедизм – энциклопедика – эн-
циклопедисты – энциклопедистика», о  регио-
нальных энциклопедиях как явлении культуры в 
современной России [1–4].

Подготовка региональной энциклопедии с 
самого начального этапа предполагает науч-
но-практическую деятельность: изучение темы 
будущего издания и разработку его концепции, 
содержащей основные принципы отражения ин-
формации. 

Завершение работы над многотомной энцик-
лопедией в Научном издательстве «Башкирская 
энциклопедия»  обусловило постановку вопро-
са о перспективах его развития. Учитывая на-
копленный опыт, в целях разработки стратегии 
развития издательства, повышения качества 
энциклопедий было решено организовать из-
учение спроса населения на энциклопедии и 
другую справочную литературу, а также иссле-
дования в области  энциклопедического дела. 
В декабре 2008 г. приказом директора У.Г. Са-
итова был создан Научно-исследовательский 
центр (НИЦ) по проблемам региональной эн-

циклопедистики. К этому времени башкирские 
энцик лопедисты имели опыт создания однотом-
ной и многотомной универсальных региональ-
ных энциклопедий на бумажном и электронном 
носителях и персональной энциклопедии «Сала-
ват Юлаев».  В 2006 году сотрудники издатель-
ства впервые участвовали в специализирован-
ной научно-практической конференции в Казани 
[5], на которой с докладом о состоянии и разви-
тии башкирской энциклопедистики выступил 
директор Научного издательства «Башкирская 
энциклопедия» У.Г. Саитов, один из первых сре-
ди региональных энциклопедистов применив-
ший термин «энциклопедистика» для отражения 
нового для региона направления книгоиздания и 
науки. 

В процессе организации работы НИЦ был 
создан его Совет, работой которого руководил 
У.Г. Саитов. Были определены следующие  на-
правления исследований: теория и история ми-
ровой энциклопедистики, в т.ч. региональной; 
типология и жанровое разнообразие научных 
энциклопедий; методика подготовки региональ-
ных энциклопедий; перспективы развития эн-
циклопедического дела вообще и в республике 
в частности. Итоги исследовательской работы 
публикуются в ежегодном сборнике статей «Во-
просы энциклопедистики» [6]. В исследованиях 
принимают участие редакторы-энциклопеди-
сты, с 2012 г. к ним присоединились ученые ре-
спублики – члены научно-редакционных колле-
гий башкирских энциклопедий и коллеги-энцик-
лопедисты из регионов РФ и стран СНГ.  
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В результате исследований были изучены и 
обобщены история развития мировой и россий-
ской энциклопедистики, особенности развития 
американской, европейской, китайской энци-
клопедической культуры; выделены американ-
ский, британский и российский стили энцикло-
педий (Б.Н. Латыпов, У.Г. Саитов) [7, с. 5–11; 7, 
с.130–137; 9, с. 31–50]. Разработаны типология и 
виды энциклопедий. У.Г. Саитовым обоснованы 
и выделены следующие типы и виды энциклопе-
дий: по содержанию – универсальные и специ-
ализированные (отраслевые, тематические, пер-
сональные),  по охвату территории – мировые, 
региональные (страноведческие), националь-
но-региональные, районные, городские и др. [8, 
c. 20–24], изучено становление и развитие баш-
кирской национально-региональной энциклопе-
дистики, выделены этапы и условия развития 
[10].  К.И. Аглиуллиной предложена типология 
биографических энциклопедий (персональные и 
персонологические), рассмотрены особенности 
становления и развития современной энцикло-
педической биографики и обобщена методика 
подготовки биографических статей [7, с. 12–16; 
с. 66–73]. 

На основе анализа изданных башкирских и 
других региональных энциклопедий обобще-
на технология подготовки универсальных ре-
гиональных энциклопедий (К.И. Аглиуллина) 
[9, с. 57–68], особенности формирования сти-
ля и структуры энциклопедий (Р.Х. Хасанова 
[9, c. 69–73], Э.Р. Булатова, Р.Р. Нургалиева [7, 
с. 138–145; 9, c. 79–89), особенности методики 
подготовки специализированных энциклопе-
дий, обоснованы принципы картографического 
и биб лиографического обеспечения энциклопе-
дий,  формирования справочно-вспомогательно-
го аппарата изданий (Р.Р. Фазылов, З.Ф. Улямае-
ва, А.Г. Зарипова) [1, c. 36–37; 12, с. 262–265; 12,
с. 272–287] и др. 

Практическое применение результатов науч-
но-исследовательской работы реализуется при 
подготовке энциклопедий, планируется разра-
ботка ГОСТа «Энциклопедия». С 2010 г. ведется 
подготовка многотомной «Башкирской энцикло-
педии» на башкирском языке, была разработана 
методика ее подготовки. Значение энциклопеди-
стики в развитии и сохранении родного языка 
сложно переоценить: совместно с учеными ве-
дется работа по систематизации терминосисте-
мы различных отраслей знания на башкирском 
языке, нормализации названий географических 
объектов, биологической и химической номен-

клатуры (Г.У. Кабирова, Л.Н. Абдрахманова) [9, 
с. 90–95; 12, с. 174–176]. 

Со временем к этим исследованиям прибави-
лись малоизученные темы регионоведения, ко-
торые выявляются в ходе подготовки различных 
энциклопедий. При разработке материалов для 
изданий «Военная история башкир», «Народы 
Башкортостана» были обобщены и системати-
зированы  достижения этих направлений исто-
рической науки Башкортостана [12, с. 160–162].  
Благодаря подготовке энциклопедии «Мустай 
Карим» были инициированы и организованы 
исследования жизни и творчества поэта, что об-
условило появление нового направления в баш-
кирском литературоведении – мустаеведения; 
кроме того, были разработаны принципы под-
готовки биографической энциклопедии. Работа 
над районными и городскими энциклопедиями 
способствует организации краеведческих иссле-
дований; локальная история, в частности новей-
шая история административных образований, 
впервые уточняется и обобщается на страницах 
таких изданий. 

Создание энциклопедии требует высоких за-
трат интеллектуальных и финансовых ресурсов, 
недаром эти издания считаются наиболее мате-
риало-, наукоемкими в книгоиздании. Науко-
ёмкость заключается не только в привлечении 
большого количества авторов из числа учёных, 
но и в научно-методической и научно-исследо-
вательской составляющей подготовки издания. 
Создание его концепции, обоснование структу-
ры и тематического словника, по крайней мере, 
требует, во-первых, осведомленности в уровне 
развития регионального знания, во-вторых, ос-
нов и инноваций энциклопедического дела и 
книгоиздания вообще.

Башкирские энциклопедисты находятся в 
постоянном процессе самообразования, поиске 
и создании методик подготовки своих изданий. 
Научно-методический контент – это кухня и ин-
теллектуальное достояние каждого энциклопе-
диста. Однако работа над энциклопедическим 
изданием в замкнутом пространстве неэффек-
тивна, требуется обмен опытом, мнениями. Это 
обусловило и привело к самоорганизации энци-
клопедистов и организации различных фору-
мов: виртуальные форумы на сайтах (например, 
«Мир энциклопедии»), научно-практические 
конференции и симпозиумы. 

В 2012 году башкирские энциклопедисты 
провели всероссийскую научно-практическую 
конференцию с международным участием, 
приуроченную к выходу завершающего 7-го 
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тома «Башкирской энциклопедии» [11]. Осо-
бенностью этой конференции являлось то, что 
её участники обсуждали не только прикладные 
проблемы и делились опытом, но и говорили о 
развитии региональной энциклопедистики как 
комплексного направления, объединяющего 
региональную науку, краеведение и книгоизда-
ние, о социокультурном явлении в современной 
России. Были затронуты проблемы терминоло-
гии энциклопедистики, девальвации понятия 
«энцик лопедия» и т.п. 

В 2016 году при поддержке гранта РГНФ 
прошла еще одна встреча региональных энци-
клопедистов в Уфе [12]. География форума вклю-
чала заочных и очных участников из респуб-
лик Коми, Крым, Мордовия, Удмуртия, Чечня, 
Чувашия, Якутия, Тыва, городов Екатеринбург, 
Новосибирск, Оренбург, Ульяновск, Челябинск,  
Южно-Сахалинск, Москва и Санкт-Петербург, а 
также Казахстана и Молдовы, что подтвержда-
ет актуальность темы конференции для научно-
го сообщества российских регионов. В докладе 
У.Г. Саитова [12, с. 5–9] дана характеристика со-
стояния региональной энциклопедистики в Рос-
сии, определены этапы и основные направления 
ее развития, выделена типология РЭ, обоснова-
на необходимость координации деятельности 
региональных энциклопедистов в целях повы-
шения качества РЭ, создания интегрированных 
информационных ресурсов, разработки и при-
нятия государственных программ по созданию 
энциклопедических ресурсов и изданий. Высту-
пление технического директора БРЭ П.М. Коно-
топова [12, с. 24–28] было посвящено проекту 
общенационального энциклопедического пор-
тала, разработка которого планируется согласно 
Постановлению Правительства РФ № 1791-р 
от 25 августа 2016 г. К созданию этого проекта 
будут привлекаться и региональные энциклопе-
дисты, имеющие опыт в создании электронных 
ресурсов, в т.ч. и башкирские энциклопедисты.

По признанию коллег-энциклопедистов из 
других субъектов РФ в Уфе сформировался на-
учно-методический центр региональной энци-
клопедистики. За последние 7 лет результаты 
научных исследований были опубликованы в 
различных журналах, сборниках «Вопросы эн-
циклопедистики», включенных в РИНЦ, обсуж-
дены на научно-практических конференциях 
российского и международного уровня, апроби-
рованы на практике при подготовке специализи-
рованных региональных энциклопедий и изда-
ны в виде методических пособий. 
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В сборнике материалов конференции опубликованы статьи 
участников Всероссийской научной конференции (с международным 
участием), посвященной 180-летию Национальной библиотеки им. 
А.-З. Валиди РБ. В докладах отражены актуальные проблемы исто-
рического краеведения, поднимаются вопросы о роли библиотек в 
локально-исторических процессах в России и их значимость в изуче-
нии и продвижении историко-культурного наследия регионов.

Сборник предназначен для работников учреждений культуры, 
науки и образования, а также всех интересующихся вопросами истори-
ческого и библиотечного краеведения.
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ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ

«ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» ЗА 2015  ГОД

Президиум АН РБ утвердил решение редколлегии о присуждении премий 
следующим авторам:
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ВНУТРЕННЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: 
ЭТАПЫ, ФУНКЦИИ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Аннотация

Цель исследования заключается в обосновании теоретических положений и выявлении современного 
положения внутренней трудовой миграции в России. Для получения выводов применялись следующие ме-
тоды исследования: оценка социально-экономических показателей, характеризующих трудовую миграцию 
в России,  анализ статистических данных, моделирование явлений и процессов, диалектическая логика и 
статистика. Задачи исследования: обобщение теоретических подходов к исследованию трудовой миграции, 
систематизация этапов развития трудовых миграционных процессов в России; сгруппировать и дополнить 
функции трудовой миграции, обозначить ее положительные и отрицательные последствия; выявить специ-
фические особенности миграционных процессов в разрезе федеральных округов и субъектов современной 
России. Сделан вывод: потенциальных мигрантов сегодня интересует весь комплекс условий проживания и 
трудоустройства, а не только наличие или отсутствие свободных вакансий. При этом регионы с благоприят-
ными условиями закономерно становятся центрами притяжения более качественной рабочей силы благодаря  
высокой конкуренции за рабочие места в зонах наибольшей экономико-социальной перспективы для прожи-
вания и трудоустройства. Целенаправленная работа по созданию условий для оптимального распределения 
трудовых ресурсов с учетом потребностей народного хозяйства, обеспечению приемлемого уровня жизни 
позволит более комплексно подойти к разработке мер по регулированию миграционных процессов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, факторы привлекательности, федеральный округ, 
внутренняя миграция, трудовые ресурсы, миграционный процессы,  функции миграции

Diyaz U. Ishnazarov, Zulfi ya M. Ishnazarova 

INTERNAL LABOUR MIGRATION IN RUSSIA:
STAGES, FUNCTIONS AND CURRENT SITUATION

Abstract

The purpose of the study is to develop the theoretical foundations of labor migration and to identify the current 
situation of internal labor migration in Russia. In justifi cation of theoretical propositions and conclusions obtained 
the authors used the following methods: assessment of socio-economic indicators characterizing labor migration in 
Russia, statistical data analysis, modeling of the phenomena and processes, methods of dialectical logic and statistics. 
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Трудовая миграция, как неотъемлемая часть 
системы отношений в обществе и значимое со-
циально-экономическое явление, присутствует 
в качестве объекта изучения и предмета прило-
жения различных теоретико-методических раз-
работок во многих современных экономико-те-
оретических направлениях – «реалистическая» 
(этатистская) теория миграции; антииммиграци-
онная риторика; теория международной мигра-
ции; теория рабочей силы и рынка труда; теория 
миграции Э.Г. Равенштейна (11 законов Равен-
штейна); неоклассическая теория миграции: 
макро- и микроуровень; теория двойственно-
го рынка труда М. Пиоре, теория мир-системы 
И. Валлерстайна, синтетическая теория мигра-
ции, концепция транснациональной миграции 
[1; 2] и пр. Каждое из этих теоретических на-
правлений вносит свой вклад в решение вопро-
сов регулирования миграционных потоков. Од-
нако отсутствие единого категориального аппа-
рата экономической теории трудовой миграции 
приводит к некоторым разногласиям в понима-
нии сути и содержания ряда аспектов данного 
процесса. 

В соответствии с выбранным направлением 
исследования уточнена трактовка понятия «тру-
довая миграция», под которой понимается тер-
риториальное перемещение людей, способных 
производить экономические блага, в поисках бо-
лее перспективных рабочих мест для улучшения 
жизненных условий, сопровождающееся движе-
нием человеческого капитала и способствующее 
изменению: 1) структуры рынка труда, 2) уровня 
социальной напряженности, 3) демографическо-
го портрета регионов выбытия и прибытия ми-
грантов.

В отличие от развитых стран, уже нако-
пивших опыт по управлению миграционными 
потоками, Россия впервые столкнулась с мас-
штабным перемещением населения в условиях 
системных социально-экономических преобра-
зований. Приобретая в последнее время силь-
но выраженный социальный и политический 
характер, трудовая миграция вносит поправки 
в жизнь местных социумов, меняет ситуацию 
на рынках труда, оказывает влияние на деятель-
ность государства, корректирует социально-эко-
номические характеристики мигрантов, вынуж-
денных перемещаться на другие территории в 
поисках спокойной жизни и обеспеченного бу-
дущего.

Актуальность исследования усиливается в 
связи с событиями политического и социально-
экономического характера, произошедшими в 
2014–2015 гг.: ввод ограничений на привлечение 
иностранной рабочей силы (внедрение патент-
ной системы, визового режима, кроме Киргизии, 
Белоруссии и Казахстана, и т.д.), ослабление 
курса рубля, введение режима санкций в отно-
шении Российской Федерации и т.п., что приве-
ло к сокращению притока трудовых мигрантов 
из-за рубежа. Последствия этих событий, несом-
ненно, окажут влияние на интенсивность мигра-
ционных потоков и ситуацию на рынках труда, 
характер и степень изменения которых могут 
быть проанализированы, в том числе на основе 
методов, разработанных в ходе выполнения дан-
ного исследования.  Систематизированы этапы 
развития трудовых миграционных процессов в 
России (табл. 1) [3].

The objectives of the study are presented: the generalization of theoretical approaches to the study of labor migration, 
the systematization of the stages of development of labor migration processes in Russia; group and complement 
functions of labor migration to identify its positive and negative effects; identify the specifi c characteristics of 
migration processes in the context of federal districts and subjects of modern Russia. It is concluded that potential 
migrants today are interested in the whole complex of living conditions and employment, and not only in the presence 
or absence of available vacancies. At the same time regions with favorable natural conditions become centers of 
attraction of a quality workforce because of the high competition for jobs in the areas of greatest economic and 
social prospects for accommodation and employment. Purposeful work on the study of a combination of factors 
attractiveness of territories, creation of conditions for the optimal allocation of labor resources taking into account the 
needs of the economy, to ensure an acceptable standard of living, will allow a more comprehensive approach to the 
development of the regulation of migration measures.

Key words: labor migration, labor market, factors of appeal, Federal district, internal migration, labor force, 
migration and function migration
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№ этапа Период Название периода Описание миграционных процессов

1 этап XVII в. – 
1917 г.

Дореволюционный Заселение необжитых земель, имеющее эко-
номические, социальные и политические предпо-
сылки. Миграция стала важным условием укре-
пления границ России.

2 этап 1925–1941 гг.
С
ов
ет
ск
ий

Довоенный 
период

Перемещение по стране значительного коли-
чества трудоспособного населения в результате 
массовых призывов на первые ударные стройки 
(Днепрогэс, Магнитка). Миграция сельских жи-
телей в города в период индустриализации. На-
сильственное переселение раскулаченной части 
крестьян и членов их семей на малообжитые и не-
обжитые территории, репрессированных народов 
(корейцы, латыши, литовцы, эстонцы).

1941–1945 гг. Военный 
период

Усиление миграционных процессов из-за эва-
куации промышленных предприятий и населения 
на Урал, в Сибирь, Дальний Восток и Среднюю 
Азию. Угон трудоспособных граждан на работу 
в Германию, насильственное переселение крым-
ских татар, чеченцев, ингушей.  

1945–1991 гг. Послевоенный 
период

В послевоенные годы трудовая миграция сы-
грала большую роль в освоении целинных и за-
лежных земель, строительстве крупных промыш-
ленных комплексов, БАМа и других объектов. В 
результате такой политики наблюдался быстрый 
рост численности населения слабозаселенных 
территорий. Система регулирования территори-
ального распределения и перераспределения на-
селения внутри страны основывалась на органи-
зованном наборе рабочей силы. Важную роль в 
увеличении потоков трудовой миграции сыграли 
общественные призывы на комсомольские (удар-
ные) стройки. 

3 этап 1991–2000 гг. Трансформационный
период

Трансформация системы обеспечения трудо-
выми ресурсами: отказ от централизованного ор-
ганизованного набора, распределения выпускни-
ков высших и средних учебных заведений, при-
нудительного трудоустройства и т.д. Свободное 
перемещение населения в поисках работы. Фор-
мирование рыночных основ трудовой миграции. 
Создание специальных служб (ФМС, ФСЗН), 
регулирующих миграционные потоки. Формиро-
вание межгосударственных потоков внутри стран 
СНГ. Появление новой для страны формы мигра-
ции –  интеллектуальной («утечки мозгов»), под 
которой понимается выезд за пределы страны или 
региона ученых и квалифицированных специали-
стов в поиске более благоприятного места прило-
жения своих способностей. 

Таблица  1
Этапы внутренней трудовой миграции в России
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4 этап 2000 г.  по 
2014 г.

Современный
период

Изменение направлений внутренней трудовой 
миграции с севера и востока в центр и на юго-за-
пад страны. Увеличение потоков внешней трудо-
вой миграции. Стабилизация ситуации на рынках 
труда в результате применения мер государствен-
ного регулирования миграционными потоками. 

Таблица  2
Функции трудовой миграции

На каждом из выделенных этапов государ-
ством разрабатывались меры по формированию 
системы управления миграционными потоками, 
большая часть которых была нацелена на реше-
ние общенациональных проблем размещения 
производительных сил с учетом интересов ми-
грантов. В условиях плановой экономики дан-
ный подход был основой социально-экономи-
ческого развития. Однако переход к рыночной 

системе отношений и реформирование боль-
шинства секторов национальной экономики по-
влекли за собой значительные изменения как си-
туации на рынке труда, так и его структуры, что 
потребовало создания новой системы регулиро-
вания миграционных потоков государством.

В ходе исследования авторами были опреде-
лены общие и специфические функции трудо-
вой миграции (табл. 2) [4].

Общие функции Специфические функции

Распределительная Обменная

Способствует  перераспределению рабочей 
силы, производственных возможностей (потенци-
ала) и инвестиций между отдельными территори-
ями.

Влечет за собой обмен информацией, знани-
ями, культурой и этическими нормами между на-
селением различных территорий.

Селективная Регулирующая

Способствует качественному изменению со-
става населения на разных территориях в силу 
различной степени участия социально-демогра-
фических групп (в трудовой миграции участвуют 
чаще мужчины и лица трудоспособного возраста, 
чем женщины и лица нетрудоспособного возрас-
та). За счет миграции происходит  омоложение 
населения регионов, характеризующихся боль-
шим удельным весом лиц пожилого возраста в 
структуре рабочей силы. Однако в местах оттока 
мигрантов тенденции могут быть прямо противо-
положными.

В результате движения рабочей силы проис-
ходит изменение структуры рынка труда, как в 
местах притока мигрантов, так и в местах оттока. 
Это позволяет определить, как использовать ин-
струменты привлечения необходимых кадров на 
конкретной территории. Кроме того, необходи-
мость удовлетворения потребностей мигрантов 
в жизнеобеспечении (здравоохранение, образова-
ние) влечет за собой соответствующие изменения 
в социальной сфере принимающей стороны, ко-
торые могут быть решены и за счет специалистов 
из состава мигрантов.

Стимулирующая Обновления

При территориальном перемещении проис-
ходит социальное и экономическое изменение 
людей. В случае положительных изменений про-
исходит накопление новых знаний у населения, 
расширение кругозора, что способствует росту 
активности жизнедеятельности, т.е. приводит к 
ускорению развития населения данной террито-
рии. Отрицательные изменения могут негативно 
отразиться на состоянии местного сообщества. 

Движение качественной рабочей силы спо-
собствует более быстрому инновационному раз-
витию мест прибытия, т.к. с ее привлечением у 
региона возникает больше предпосылок разви-
тия  – приток инвестиций, усиление кадрового 
потенциала, обогащение технологиями, на само-
стоятельную разработку и развитие которых тре-
буется много времени и затрат.

В настоящее время большей частью обще-
ства миграция воспринимается как отрицатель-
ное явление, характеризующее тяжелую эконо-

мическую ситуацию в регионах выбытия и боль-
шую привлекательность для трудоустройства 
и проживания регионов прибытия мигрантов, 
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сопровождающееся изменением экономических 
и социально-демографических характеристик 
территорий и структуры регионального рынка 
труда. 

При этом уровень трудовой миграции в ре-
гионах прибытия является показателем сравни-
тельной благоприятности условий для трудоу-
стройства (более высокая оплата труда, наличие 
большего количества рабочих мест) и (или) про-
живания (лучшие условия жизни для мигранта 
и членов его семьи). Чем более перспективна 

и комфортна конкретная территория для трудо-
устройства и (или) проживания, тем больше ко-
личество прибывающих .

Проведенное обобщение данных Федераль-
ной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации (табл. 3, 4) и материалов 
собственных социологических исследований 
авторов позволило сформулировать ряд выводов 
о состоянии миграционных процессов в россий-
ских федеральных округах [7; 8; 9]. 

№ Округ

Чи
сл

. 
на
се
ле
ни
я,

 %
 

от
 о
бщ

ей

Плотность 
населения,
чел/кв.км

Ст
еп
ен
ь 

ур
ба
ни
за
ци
и

%
Площадь 
округа, % 
от общей

Числен-
ность 

прибыв-
ших,

тыс.чел.

Числен-
ность 
выбыв-
ших,

тыс.чел.

Коэф.
мигр. 
прир.
на 1000 
чел. М

ес
то

 в
 р
ей
ти
нг
е

1 РФ 143,7 
млн.ч.

14,26 74,0 100,0 3778,0 3778,0 -

2 ЦФО 26,5 59,7 81,8 3,8 929,6 783,6 5,5 1

3 СЗФО 9,4 8,2 83,3 9,9 435,7 406,2 2,2 2

4 ЮФО 9,5 33,2 62,8 2,4 326,3 309,6 1,2 3

5 СКФО 8,2 56,3 49,1 1,0 182,5 230,7 -4,1 7

6 ПФО 20,3 28,7 71,2 6,1 743,1 806,6 -2,2 5

7 УФО 8,3 6,7 80,1 10,6 392,7 394,4 -0,1 4

8 СФО 13,2 3,7 72,0 30,1 563,0 605,7 -2,3 6

9 ДВФО 4,3 1,0 75,3 36,1 205,5 241,6 -5,9 8

Таблица  3

Показатели внутренней миграции по федеральным округам 
Российской Федерации за 2014 г.1

Анализ миграции по территориям прибытия 
и выбытия показывает, что наибольший приток 
населения наблюдался в Центральном, При-
волжском и Сибирском федеральных округах. 
Основным направлением внутренней миграции 
остается движение населения из восточных ре-
гионов в западные и центральные, что усилива-
ет неравномерность в распределении населения 
по территории Российской Федерации.

Ключевыми факторами привлекательности 
для мигрантов, выбирающих для себя опре-

деленный регион, являются: наличие рабочих 
мест; сравнительно высокий уровень заработ-
ной платы и качества жизни населения; развитая 
инфраструктура жизнеобеспечения и досуга; 
концентрация экономической, политической и 
культурной жизни; сосредоточение крупнейших 
центров подготовки кадров, научно-исследова-
тельских институтов, проектных организаций, 
наукоградов; близость к приграничным терри-
ториям; развитый социально-экономический 
потенциал.
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Таблица  4
Показатели внутренней миграции по федеральным округам 

Российской Федерации за 2015 г.

№ Округ

Чи
сл

. 
на
се
ле
ни
я,

 %
 о
т 

об
щ
ей

Плотность 
населения,
чел/кв.км

Степень 
урбани-
зации

%

Площадь 
округа, % 
от общей

Числен-
ность 

прибыв-
ших,

тыс.чел.

Числен-
ность 
выбыв-
ших,

тыс.чел.

Коэф.
мигр. 
прир.
на 

1000 
чел.

М
ес
то

 в
ре
йт
ин
ге

1 РФ 143,7 
млн.ч.

14,26 74,0 100,0 4135,0 4135,0 -

2 ЦФО 26,5 59,7 81,8 3,8 1084,5 957,7 3,24 1

3 СЗФО 9,4 8,2 83,3 9,9 514,1 475,7 2,77 2

4 ЮФО 9,5 33,2 62,8 2,4 377,7 357,6 1,43 3

5 СКФО 8,2 56,3 49,1 1,0 185,2 216,7 -3,25 7

6 ПФО 20,3 28,7 71,2 6,1 773,9 834,7 -2,05 5

7 УФО 8,3 6,7 80,1 10,6 375,3 395,8 -1,67 4

8 СФО 13,2 3,7 72,0 30,1 569,5 617,9 -2,51 6

9 ДВФО 4,3 1,0 75,3 36,1 213,2 246,0 -5,29 8

В качестве дополнительных факторов при-
влекательности для оценки территорий могут 
быть использованы: численность мигрантов, 
уровень безработицы, душевой ВРП, выпуск 
промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции на душу населения, объем оказанных услуг, 
средняя заработная плата по отраслям, обеспе-
ченность учреждениями здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта т.д. 

Анализ рынка труда субъектов России за по-
следние годы (2000–2014 гг.) показывает, что:

1. Мигранты стремятся в те регионы, где 
либо высокие показатели трудовой занятости и 
заработной платы (районы Центральной части 
России и Крайнего Севера), либо благоприятные 
природно-климатические условия для жизнеде-
ятельности (Южная Россия).

2. Чем больше мигрантов прибывают в реги-
он, тем выше численность экономически актив-
ного населения и наоборот, чем меньше мигран-
тов, тем ниже его численность;

3. В Центральной части России и районах 
Крайнего Севера (г. Москва, Московская обл., 
Магаданская область, Чукотский автономный 
круг, Ямало-Ненецкий автономный округ) уро-
вень занятости в среднем за год выше, чем в дру-
гих регионах [10]. 

Потенциальных мигрантов сегодня интере-
сует весь комплекс условий проживания и трудо-
устройства, а не только наличие или отсутствие 
свободных вакансий. При этом регионы с благо-
приятными условиями закономерно становятся 

центрами притяжения более качественной ра-
бочей силы благодаря высокой конкуренции за 
рабочие места в зонах наибольшей экономико-
социальной перспективы для проживания и тру-
доустройства. Целенаправленная работа по из-
учению совокупности факторов привлекатель-
ности территорий, создание условий для опти-
мального распределения трудовых ресурсов с 
учетом потребностей народного хозяйства, обе-
спечение приемлемого уровня жизни позволит 
более комплексно подойти к разработке мер по 
регулированию миграционных процессов. 

Обобщение результатов исследований по-
зволяет сформулировать ряд рекомендаций, ко-
торые могут быть использованы при разработке 
направлений совершенствования системы госу-
дарственного регулирования трудовой миграции 
на федеральном уровне. 

Разработка Федеральной целевой програм-
мы «Создание условий для сохранения тру-
довых ресурсов и привлечения дополнитель-
ных востребованных специалистов на 2016–
2025 гг.», призванной адаптировать Концепцию 
государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. к усло-
виям округов и отдельных регионов, по нашему 
мнению, должна учитывать востребованность 
специалистов и предусматривать критерии от-
бора мигрантов на соответствие требованиям 
соответствующих рынков труда. Разработка и 
реализация программ должна проводиться с 
учетом особенностей конкретных территорий и 
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направлений деятельности. Например, в Респуб-
лике Башкортостан востребованы специалисты 
по сельскому и лесному хозяйству, туризму. 

Надо отметить, что население в России ме-
няет место жительство на более благоприятное 
и экономически эффективное, при этом мигран-
ты мобильны, обладают полной информацией о 
месте перемещения, свободно выбирают набор 
общественных благ. А человеческий капитал 
концентрируется в зонах наибольшей экономи-
ко-социальной перспективы, что в свою очередь 
позволяет добиться эффективного распределе-
ния и удовлетворения потребностей индивида. 
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НАХОДКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ТОРЕВТИКИ НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ 

Аннотация

Авторы акцентируют внимание на свидетельствах межкультурного взаимодействия и формировании 
устойчивых торгово-экономических контактов древнего и средневекового населения Южного Урала с 
Ираном и Средней Азией. Вовлеченность предков башкир в международный «диалог культур» наиболее 
отчетливо фиксируется в эпоху средневековья на примере находок произведений восточных мастеров, в т.ч. 
элитарной торевтики. Еще с периода раннего железного века в Уральский регион начали ввозиться парадные 
металлические сосуды (фиалы и др.), а во второй половине I тыс. н.э. данный импорт достигает стадии 
наивысшей интенсивности, когда на Урал, в Прикамье и в Западную Сибирь проникает так называемое 
«сасанидское серебро» (на самом деле – отборные изделия ювелиров Персии, Бактрии и Согдианы). На рубеже 
I–II тыс. н.э. отмечаются новации в ассортименте ввозимой посуды: чаши и блюда из серебра сменяются 
изысканными и богато декорированными кувшинами из бронзы (латуни). Таким образом, культурные и 
торговые связи Ирана и Средней Азии с уральскими этническими группами не прерывались на протяжении 
многих столетий, отличаясь преемственностью и постоянством.

Ключевые слова: Южный Урал, Башкортостан, произведения восточной торевтики, эпоха средневековья, 
импорт, Иран, Средняя Азия

Svetlana L. Vorobyova, Gennady N. Garustovich, Salavat M. Khusainov

EАSTERN TOREUTICS FINDS IN THE SOUTHERN URALS AS 
AN INDICATOR OF THE TRADITIONAL INTER-ETHNIC RELATIONS

©  Воробьева С.Л., Гарустович  Г.Н., Хусаинов С.М., 2016 



52     НАХОДКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ТОРЕВТИКИ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ, 2016/4 (74)

Аbstract

The authors emphasize the evidence of cross-cultural interaction and formation of stable trade and economic 
contacts of ancient and medieval population of the Southern Urals with Iran and Central Asia. The involvement of 
Bashkir ancestors into the international “dialogue of cultures” is most clearly fi xed in the Middle Ages by fi nds of the 
works of Eastern artists including elite toreutics. Ever since the early Iron Age period in the Ural region ceremonial 
metal containers (vials, etc.) began to be imported and in the second half of the I millennium A.D. it reaches the 
highest import intensity when to the Urals, in the Kama region and in Western Siberia the so-called “Sassanian silver” 
(in fact – the choicest products of Iran jewelers, Bactria and Sogdiana) penetrated. At the turn of I–II millennium 
A.D. innovations in the assortment of imported dishes are noticed: bowls and silver dishes are replaced by refi ned 
and richly decorated pitchers of bronze (brass). Thus, cultural and trade connections of Iran and Central Asia with the 
ethnic groups of the Urals have not been interrupted for centuries, differing in continuity and constancy.

Key words: South Urals, Bashkortostan, east toreutics product, the era of the Middle Ages, import, Iran, Central 
Asia

1   Раннесредневековый антик с территории Башкортостана (Алкино, Красная Поляна и др.) анализировался в работах 
Л.А. Мацулевича, А.П. Смирнова, В.В. Кропоткина, Р.Б. Ахмерова, Е.А. Круглова.

Регион Южного Урала с глубокой древно-
сти имел разветвленные связи (экономические, 
культурные и т.д.) со странами Востока, в пер-
вую очередь, с регионом Средней Азии. Авторы 
статьи хотели бы обратить внимание лишь на 
одну категорию археологических артефактов, 
непосредственно отражающих реальность по-
добного межкультурного взаимодействия. Мы 
решили сделать обзор находок, а также про-
анализировать причинно-следственные аспекты 
проникновения и оседания в землю предметов 
элитарной восточной торевтики в лесостепной 
полосе Южного Урала. В действительности 
здесь мы имеем дело со своеобразным исто-
рическим феноменом – массовым скоплением 
находок ювелирных изделий из серебра (изред-
ка – из бронзы). «Уральский центр импортной 
торевтики» включает в себя находки произведе-
ний отборной ремесленной продукции ахеме-
нидского, сасанидского и сельджукского Ирана, 
а также изделий мастерских Парфии, Бактрии и 
Согдианы (и небольшое число произведений ви-
зантийских ювелиров1), с конца периода раннего 
железного века (РЖВ) и до позднего средневеко-
вья (середина I тыс. до н.э. – XIV в. н.э.). 

В процессе рассмотрения ретроспективной 
истории культурно-экономических связей насе-
ления Южного Урала с соседними этносами и 
регионами выясняется, что уже в период РЖВ 
из стран Востока в наш регион ввозились гем-
мы, бусы, изделия из алебастра и другие укра-
шения, но самой известной категорией обмена 
были произведения элитной ремесленной про-
дукции – чаши из серебра, бронзы и другие 
формы торевтики. В качестве показателя связей 
с ахеменидским Ираном можно указать коллек-

цию Юрюзаньского клада, найденного в 1897 г. 
Коллекция хранится в фондах ГИМ (Москва) [2, 
табл. XIII; 7, с. 202–231]. Здесь, на горе, были 
обнаружены металлические фиалы и бронзовая 
ажурная бляха с фигурой фантастического хищ-
ника (V в. до н.э.).  Схожие по типу и хроноло-
гии предметы входили в состав Куганакского 
клада (Республика Башкортостан), также най-
дены в кочевнических курганах у с. Покровка 
Оренбургской области [14, с. 23, 76]. По мнению 
исследователей, естественная ценность произ-
ведений искусства в нашем регионе усилива-
лась за счет использования привозных чаш при 
совершении языческих религиозных обрядов 
автохтонными этносами, и это были первые им-
портные сосуды, нашедшие применение в куль-
товой практике местных уральских племен.

На примере уникальных находок периода 
РЖВ была сформулирована проблема, до сих 
пор носящая дискуссионный характер, – вопро-
сы времени и направления поступления вос-
точного металла в наш регион. Об этом еще в 
1946 г. писала А.В. Збруева [6, с. 182–190]. Чуть 
позже А.А. Иессен констатировал: «Изделия 
иранского происхождения могли проникать на 
Южный Урал и в Приуралье по двум основным 
путям – одному, направляющемуся через Кавказ 
и Предкавказье на Волгу, и другому, ведущему 
через Среднюю Азию на Южный Урал». Имен-
но в эту эпоху «весьма ценные по тому времени 
предметы роскоши в виде серебряных и брон-
зовых сосудов, а также и некоторых других из-
делий, впервые появляются на Южном Урале и в 
Прикамье» [7, с. 221, 228]. Позднее Б.Н. Заходер 
пытался доказать, что прямой степной путь из 
Маверранахра начал функционировать лишь на 
рубеже I–II тыс. н.э. [5, с. 157, 183]. При этом 
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историки обратили внимание на факт почти пол-
ного отсутствия в обширных пределах «Стран 
Мрака» (Прикамье, Урал и Западная Сибирь) 
изделий кавказских мастеров. А картография 
археологических местонахождений показывает 
определенную концентрацию древних и средне-
вековых находок в пределах Оренбургской обла-
сти [12, с. 1–10], свидетельствующую о наличии 
сухопутных дорог из Средней Азии на Урал. Они 
были приоритетными в период РЖВ и позднее 
(т.е. задолго до путешествия Ибн Фадлана, как 
это предполагал Б.Н. Заходер). Сейчас данный 
тезис получает все большее признание в регио-
нальной исторической науке [16, с. 287–291], к 
тому же он находит подтверждение на примере 
находок дирхемов, куфических монет, украше-
ний и других восточных изделий.

Пик интенсивности ввоза уникальных и вы-
сокохудожественных артефактов (т.н. «сасанид-
ского серебра») в регион приходится на вторую 
половину I тыс. н.э. И в это время, как подчерки-
вал венгерский медиевист Чанад Балинт, много-
численные изделия восточной торевтики и дир-
хемы встречаются вовсе не по всей территории 
Евразии: наибольшие скопления обнаружены 
в регионах бассейна р. Висла и в Волго-Камье. 
Повышенная встречаемость кладов в назван-
ных областях «свидетельствует» о прохождении 
важнейших торговых магистралей, функцио-
нирующих не одно столетие. По Висле восточ-
ные купцы двигались на Балтику за янтарем, а 
в Волго-Камье главной целью товарного обмена 
выступала драгоценная пушнина [1, с. 189–194].
В это время художественный металл, созданный 
в период правления династии Сасанидов в Пер-
сии (а также в Бактрии и Согде), «течет» купече-
скими маршрутами на север, оседая находками 
в святилищах по обе стороны Уральского хреб-
та. Широко известны клады и находки восточ-
ного серебра в Башкортостане: Аврюз-Тамак-
ский (Альшеевский р-н, 1989 г.), Уфимский-1 
(под зданием БГМУ, 1936 г.), Уфимский-2 (по 
ул. К. Маркса, 1941 г.), Алкинский (Чишмин-
ский р-н), Левашовский (г. Стерлитамак), а так-
же Селянино озеро и Кишертский (в пределах 
Кунгурской лесостепи) [см.: 3, с. 83–96; 4]. Ино-
гда небольшие сосуды из серебра помещались 
в богатых захоронениях кочевников (Синеглазо-
во, Челябинская обл.) [15, с. 163–166]), но обыч-
но их выявляют в укромных местах (предполо-
жительно  – в культовых).

Обнаруженный в 1900 г. Репьевский клад 
(Бугульминский р-н РТ) состоял из трех се-
ребряных блюд VIII – первой половины IX в. 

[8, с. 28–30]. В.П. Даркевич отнес изделия к 
фергано-семиреченской группе художествен-
ного металла [4, с. 13–14, 86–91]. Важно под-
черкнуть, что на основе данного комплекса 
предметов исследователи решали вопросы 
формирования ремесленных школ парадной 
торевтики, семантики сюжетов изобразитель-
ных композиций сасанидского Ирана и со-
предельных стран, а также использования при-
возной элитарной посуды в наших пределах, 
что имело первостепенное значение для ураль-
ского региона. Наиболее убедительные трак-
товки в интерпретации применения блюд и 
иных серебряных емкостей были предложены 
В.Ю. Лещенко [10, с. 48–54]. Отметим, что не-
которые уникальные блюда из Башкортостана (в 
г. Уфа – находки чаш «со зверями» в камено-
ломне В.А. Новикова и в Благовещенском р-не  – 
Анненский клад) были навсегда утрачены для 
науки [9, с.  51].

Рис. 1. Бронзовые сосуды с территории
 Южного Урала.

1 – находка у дер. Комсомол Баймакского 
р-на РБ (по А.Х. Пшеничнюку); 2 – находка на 

территории г. Орск (Оренбургская обл.; 
по К.В. Сальникову)
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Однако, серебряный кризис X–XII вв. на 
Ближнем и Среднем Востоке положил конец 
выпуску сосудов из драгоценного металла.
 К тому же утверждение ислама в Иране и Сред-
ней Азии привело к исчезновению из художе-
ственных композиций на блюдах традиционных 
сцен «царской охоты» и «шахских пиров», по-
скольку шариат запрещал изображение людей и 
животных. Основная масса предметов из сере-
бра оседала не в Башкортостане, а в таежных ле-
сах Прикамья и Зауралья, куда уникальные про-
изведения искусства торговцы доставляли в об-
мен на пушнину. Но наш регион играл важную 
транзитную роль, а предки башкир были непо-
средственными участниками сложного процесса 
международной караванной торговли. Высокое 
цивилизационное влияние утонченного мастер-
ства персидских художников по металлу было 
настолько значимым, что у уральских народов 
в языческий период формируется выраженный 
«культ серебра», когда украшения из белого ме-
талла ценились чуть ли не больше золота. Следы 
былого культа серебра фиксируются у башкир и 
венгров, а также у угорских народов Приобья – 
хантов и манси.

Но серебряный кризис рубежа I–II тыс. вовсе 
не привел к полному свертыванию трансконти-
нентальной торговли, хотя ассортимент ввози-
мых товаров неизбежно менялся. Персидские 
ремесленники начинают работать с бронзой и 
латунью, создавая произведения изысканные, 
хотя и менее дорогостоящие. Надо отметить, что 
в эпоху Сельджукидов широкое распростране-
ние получают не столько чаши, сколько сосуды 
в форме кувшинов. По мнению специалистов, 
художественная обработка цветного металла в 
начале II тыс. достигает высокого уровня, осо-
бенно в мастерских Восточного Ирана (Хорасан 
и т.д.). В XI–XIII вв. появляются новые техно-
логические черты: развиваются способы инкру-
стации бронзовой основы цветными металлами 
– серебром и красной медью (т.е. работа не толь-
ко с формой, но и с цветом). Вместо прежних 
фигур живых существ все чаще появляются изо-
бражения с отвлеченными растительными орна-
ментальными лентами (арабески), «заступают» 
«ковровые» цветочные композиции, признанные 
допустимыми в мировоззренческих мусульман-
ских канонах. Но лишь со временем ранние опи-
сательные темы в искусстве и реалистические 
изображения переходят в разряд ритмического 
узора. При этом причины распространения из-
делий из меди и ее сплавов аргументируются 
специалистами не только в плане неизбежных 

последствий серебряного кризиса на Востоке, 
но и в связи с ростом потребностей среднего 
класса феодального общества, а также с призы-
вами мусульманских богословов к сдержанно-
сти и аскетизму в быту. 

Смену функциональной направленности в 
использовании привозной торевтики в начале 
II тыс. можно проиллюстрировать на приме-
ре находок академика АН РБ Н.А. Мажитова 
в Ишимбаевском (к. 3/3) и Каранаевском (к. 8) 
могильниках (Салаватский и Мечетлинский 
р-ны РБ). Тут серебряные блюда разрезаны на 
полосы, и ими было оббито парадное седло; а 
во втором случае – сделана облицовка деревян-
ного сосуда [11, с. 90–91, 117]. Говорить здесь 
о каком-то культовом назначении сосудов никак 
не приходится, скорее оно было утилитарно-пре-
стижным. И вообще, все привозные бронзовые 
сосуды X–XIV вв. найдены или в погребениях, 
или на территории поселенческих объектов.

Реальным примером новаций в перечне вво-
зимых товаров может считаться бронзовый кув-
шин конца XII – первой половины XIII в., най-
денный в кургане у дер. Комсомол Баймакского 
р-на РБ [13, с. 71, рис. 8, 7; 4, с. 15]. Сосуд, изго-
товленный в Восточном Иране, украшен грави-
ровкой и инкрустирован серебром (рис. 1 – 1). На 
горловине нанесена арабская надпись почерком 
насх: «И слава, и успех, и господство, и долгая 
жизнь владельцу сего». Видимо, именно о таких 
изделиях из Хорасана писал иранский историк 
и географ Хамдаллах Казвини (1281/82 – около 
1344 или 1350): «Из Герата вывозятся в другие 
местности всякого рода диковинки, например – 
медные сосуды, инкрустированные серебром» 
[цит. по раб.: 4, с. 161]. 

Из открытий последнего времени отметим 
находку у дер. Нижнехозятово Чишминского 
р-на РБ – цилиндрическое горлышко фигурного 
кувшина XII–XIII вв. Горловина сосуда из лату-
ни, изготовленная в виде творчески стилизован-
ной птичьей головы (с тонкой «шеей» и вытяну-
тым «клювом»), хранится в фондах Националь-
ного музея РБ (г. Уфа; ОФ 32708). Посредством 
чеканки и гравировки с двух сторон от носика 
изображена композиция с геральдическими 
фигурами львов (рис. 2 – Д) в обрамлении по-
лос арабескового орнамента. Можно говорить, 
что в художественном убранстве кувшина про-
слеживается эстетическое совмещение мотивов 
различной природы: пластических силуэтов и 
растительно-геометрической орнаментики при 
явном возрастании декоративных тенденций 
в динамике узоропостроения (рис. 2). Корпус 
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сосуда не сохранился, но на примере известных 
аналогий (кувшины с инкрустацией из Герата и 
Мосула (около 1200 г.), а также их подражаний 
из Мерва и Ясыдепе (Туркменистан) можно го-
ворить о том, что тулово имело вид цветочного 
рифленого бутона.

Отметим, что иранские парадные художе-
ственно-бытовые изделия послужили приме-
ром для местных мастеров по металлу, которые 
создавали похожую продукцию. Например, ша-
ровидное тулово с поддоном (но без горлыш-
ка) от бронзового сосуда случайно найдено на 
территории г. Орск (Оренбургская обл.; 1941 г.). 
Материалы не опубликованы и известны нам 
по рисунку из личного архива К.В. Сальникова 
(г. Уфа). Корпус не украшен, но по центру туло-
ва заметна вырезанная горизонтальная надпись 
арабским шрифтом (рис. 1–2), правда, с силь-
ным искажением букв. Надпись справа налево: 
604 – енчи сэнэдэ… ясады… (604 г.х. соответ-
ствует 1207 году). Перевод: «В 604-ом году… 
сделал…». В начале строки под предполагаемой 
датой стоит знак в виде уголка. Возможно, это 
окончание даты 604, которая по-тюркски читает-
ся как «алты йуз турт»енчи, т.е. «в шестьсот че-
тыре» (‘в шестьсот четвер‘-том). Следующее со-
четание знаков после слова «сэнэдэ» непонятно; 
скорее всего, это имя самого мастера. Последние 
два символа (в виде схожих перевернутых тро-
ек) также не определяются. Не исключено, что 
здесь нанесен товарный знак ремесленника по 
металлу (рис. 1 – 2).

Таким образом, для башкирского народа 
оживленные и устойчивые связи с Ираном и 
Средней Азией уже в эпоху средневековья могут 
считаться вполне традиционными. Несомненно, 
что данное межэтническое взаимодействие ста-
ло важным элементом при сложении системы 
норм этнической культуры коренного населения 
Урала, повлиявшее на формирование особенно-
стей эстетических канонов, а возможно, и фор-
мы мусульманских религиозных традиций лесо-
степного тюркоязычного этноса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балинт Ч. Несколько слов о так называемом 
«восточном серебре» // Международные связи, тор-
говые пути и города Среднего Поволжья IX–XII ве-
ков. Матер. Междунар. симпозиума. – Казань, 1999. – 
С. 189–194.

2. Булычов Н.И. Древности из Восточной Рос-
сии.  – М., 1902. – Вып. 1. – 33 с.

3. Вощинина А.И. О связях Приуралья с Вос-
током в VI–VII вв. н.э. // Советская археология. – 
М., 1953. – Вып. 18. – С. 83–96.

4. Даркевич В.П. Художественный металл Восто-
ка. – М.: Наука, 1976. – 198 с.

5. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о 
Восточной Европе. Т. 2. – М.: «Наука» ГРВЛ, 1967.  – 
213 с.

6. Збруева А.В. Древние культурные связи Сред-
ней Азии и Приуралья // Вестник древней истории.  – 
1946. – № 3. – С. 182–190.

7. Иессен А.А. Ранние связи Приуралья с Ира-
ном  // Советская археология. – М.; Л., 1952. – Вып. 
16.  –  С. 206–231.

8. Казаков Е.П. Памятники болгарского времени 
в восточных районах Татарии. – М.: Наука, 1978. – 
130 с.

9. Калачов Н.В. Сборник Археологического ин-
ститута. Кн. 4. – СПб., 1880. – 370 с.

10. Лещенко В.Ю. О ритуальном использовании 
серебряных сосудов с отверстиями // Краткие со-
общения Института археологии. – М.: Наука, 1977.  – 
Вып. 150. –  С. 48–54. 

11. Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII–
XII вв. – М.: Наука, 1981. – 163 с.

12. Макаренко Н.Е. Серебряная чашка музея 
Оренбургской Ученой Архивной Комиссии // Труды 
Оренбургской ученой архивной Комиссии. – Орен-
бург, 1907. – Вып. 17.  – С. 1–10.

13. Пшеничнюк А.Х. Курганы средневековых ко-
чевников на Южном Урале // Памятники кочевников 
Южного Урала / отв. ред. В.А. Иванов. – Уфа: БФАН 
СССР, 1984. – С. 60–74. 

14. Ростовцев М.И. Курганные находки Орен-
бургской области эпохи раннего и позднего эллиниз-
ма // Материалы по археологии России. – № 37. – Пг., 
1918. – 103 с.

15. Стоколос В.С. Курган на озере Синеглазово 
// Археология и этнография Башкирии. Т. 1 / под ред. 
Р.Г. Кузеева. – Уфа: БФАН СССР, 1962. – С. 163–168.

16. Чичко Т.В. Уральская альтернатива Волжско-
му торговому пути: обстоятельства возникновения 
и время функционирования // Этнические взаимо-
действия на Южном Урале: матер. VI  Всерос. науч. 
конф. / отв. ред. А.Д. Таиров. –  Челябинск, 2015. –
С. 287–291.

REFERENCES

1. Balint, Ch. Neskol’ko slov o tak nazyvaemom 
«vostochnom serebre» [A Few Words about the So-
called “Eastern Silver”]. In: Mezhdunarodnye svyazi, 
torgovye puti i goroda Srednego Povolzh’ya IX–XII 
vekov [International Relations, Trade Routes and Cities 
of the Middle Volga Region in 9th – 12th Centuries. 
Proceedings of International Symposium]. Kazan, 1999, 
p. 189–194 (In Russ.).

2. Bulychov, N.I. Drevnosti iz Vostochnoy Rossii. 
Vyp. 1 [Antiquities of Eastern Russia. Vol. 1]. Moscow, 
1902. 33 p. (In Russ.).



56  НАХОДКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ТОРЕВТИКИ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ, 2016/4 (74)

Рис. 2. Горлышко кувшина с выделенным носиком-сливом. Латунь.
Дер. Нижнехозятово (Чишминский р-н Республики Башкортостан). 
а– ж – вид и профили горловины сосуда. Рисунки У.О. Коршуновой
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ИЗУЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ФОТОКОЛЛЕКЦИЙ 

(на примере фототеки отдела этнологии Института истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра Российской академии наук)

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы изучения, классификации и хранения визуальных источников (фото-
документов). 

Этнографические коллекции, как правило, представляют собой материалы для исследования, когда автор 
при фотографировании руководствовался методикой создания иллюстрации и источника. В частности, при 
изучении традиционной культуры и жизни народов исследователь основывается на полевых материалах и др. 
исторических документах.

К изучению фотографии как самостоятельного этнографического источника информации обращались 
редко, т.к. этот вид документальных материалов активно использовался в иллюстративных целях.  Несмотря 
на это, методы визуальных исследований начинают пользоваться все большей популярностью у социологов, 
антропологов, этнографов, культурологов и искусствоведов, т.к. они позволяют не только запечатлеть со-
временное состояние реальности, но и окунуться в мир интерпретаций и разгадок того, что ушло в прошлое. 

В многообразии методологических вопросов все более актуальным, с источниковедческой точки зрения, 
становится вопрос о специфических методах изучения, анализа и использования в исследованиях визуальных 
источников разных периодов. 

Таким образом, привлечение к более подробному изучению этнографической фотографии позволяет зна-
чительно расширить источниковедческую базу для исследований.  

Ключевые слова: визуальный источник, этнографическая фотография, экспедиция, классификация, си-
стематизация фотоколлекций, фототека
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Abstract

The article deals with the study of the problems of classifi cation and storage of visual sources (documentary 
photographs). Ethnographic collections, as a rule, are materials for study, when the author was guided while 
photographing by method of creating illustrations and sources. In particular, when studying traditional culture and 
life of peoples the researcher bases himself on fi eld materials and other historical documents. 

Photography as a separate source of ethnographic information has been accessed rarely, since this type of 
documentary material was used quite actively for illustrative purposes. In spite of it methods of visual studies enjoy 
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increasingly popularity among sociologists, physical anthropologists, ethnographers, culturologists, art historians, 
since they allow not only to capture the current state of reality, but also plunge into the world of interpretation and 
provide clues of what has been left in the past. In the variety of methodological issues it becomes increasingly 
important from the point of view of source matter specifi c methods of study, analysis and using visual sources from 
different periods in studies. So, involvement of ethnographic photographs to the more detailed study can signifi cantly 
extend the base of sources for research.

Key words: visual source, ethnographic photo, expedition, classifi cation, systematization of photographic 
collections, photo library

Формирование Академического центра и др. 
научно-исследовательских учреждений в 1922 
году способствовало организации и проведению 
этнографических исследований в Башкортоста-
не в 20-е гг. XX столетия [6, с. 43]. Эти исследо-
вания были продолжены с созданием в 1932 году 
Башкирского института национальной культуры 
(сейчас Институт истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН). 

В конце 1950-х гг. академические этнографи-
ческие исследования получили новый импульс 
[5, c. 153]: создан сектор археологии и этногра-
фии в ИИЯЛ Башкирского филиала АН СССР, 
сложился костяк исследователей во главе с 
Р.Г. Кузеевым1, началось систематическое изуче-
ние культуры и языка башкир и других народов 
Башкортостана.

Одним из важнейших итогов деятельно-
сти этнографов Института является фото-
тека Отдела этнологии, которая начала фор-
мироваться с конца 50-х гг. XX столетия. Ее 
основу составили уникальные фотоколлекции 
по тюркским, восточнославянским и финно-
угорским народам Урало-Поволжья. 

Следует отметить, что само развитие фо-
тографического искусства в регионе в конце 
XIX  – начале XX вв. во многом было связано 
с началом научного познания территории. Эт-
нографическая фотография характеризует осо-
бенности бытования предметов в определенное 
время и связанные с ними обстоятельства их 
собирательства [2, c. 125]. Следовательно, про-
цесс формирования коллекций этнографических 
фотографий в региональном музее рассматрива-
ется в контексте культурно-исторического про-
цесса, главным участником которого выступает 
личность. 

Этнографические фотоколлекции играют 
важную роль для гуманитарной науки. Они, как 
правило, представляют собой материалы, соз-
данные специально для изучения, когда автор 
при фотографировании руководствовался опре-
деленной методикой исследования иллюстрации 
и источника применительно к науке [3, c. 59].

В первом десятилетии XX века тема визу-
ального источниковедения продолжает разви-
ваться и интерес к ней возрастает. Это связано 

с технологическим прорывом в области инфор-
мационных систем, созданием более совершен-
ных форм и способов визуального наблюдения 
и фиксации информации. На фоне этих стре-
мительных изменений начинает формироваться 
самостоятельное направление научных иссле-
дований – «визуальная антропология». Она на-
чиналась как этнографическое, документальное 
кино, а сегодня охватывает все сферы и способы 
визуального наблюдения и фиксации информа-
ции (кино, видео, фото), разные жанры от бы-
товых съемок до профессиональных докумен-
тальных материалов и др., включая «игровое 
кино» [4].

Как правило, исследователь при изучении 
традиционной культуры и жизни народов осно-
вывается на различные полевые материалы, на-
учную литературу, нарративные источники и др. 
Привлечение к изучению такого обширного эт-
нографического источника, как фотографии, по-
зволяет значительно расширить источниковед-
ческую базу. Одной из особенностей изучения 
данных материалов является то, что они либо 
недостаточно изучены, либо мало привлекаются 
исследователями. 

В многообразии методологических вопросов 
более актуальным, с источниковедческой точ-
ки зрения, становится вопрос о специфических 
методах изучения, анализа и использования в 
исследованиях визуальных источников разных 
периодов [1]. Имеющиеся в этой области раз-
работки еще не стали всеобщим и необходимым 
элементом в процессе общепрофессиональной 
подготовки историков и этнографов [6, c. 111]. 
Поэтому к изучению фотографии как самосто-
ятельного этнографического источника инфор-
мации обращались достаточно редко, т.к. этот 
вид документальных материалов активно ис-
пользовался в иллюстративных целях, добытых 
из источников другого типа и вида, в основном 
письменных или непосредственных наблюде-
ний. Несмотря на это, методы визуальных ис-
следований начинают пользоваться все большей 
популярностью у социологов, антропологов, 
этнографов, культурологов и искусствоведов, 
т.к. они позволяют не только запечатлеть совре-
менное состояние реальности, но и окунуться в 

1 Кузеев Раиль Гумерович – этнолог, историк-востоковед, член-корреспондент РАН.
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мир интерпретаций и разгадок того, что ушло в 
прошлое. 

Исследуя источниковедческие аспекты ис-
пользования визуальных источников, нельзя 
забывать о том, что за последние тридцать лет 
фототека Отдела этнологии ИИЯЛ продолжает 
пополняться. 

Анализируя содержание коллекций фото-
теки, следует отметить, что центральное место 
в ней отводится материалам, которые отобра-
жают культуру башкирского народа. В области 
материальной культуры представлены  народная 
одежда и украшения, домашняя утварь и систе-
ма питания, жилища и поселения, традицион-
ный народный транспорт; в области духовной 
культуры  – семейные праздники, традиции и 
обычаи; в области народного творчества – на-
родные танцы и пляски, традиции художествен-
ного творчества, а также многообразие форм 
прикладного искусства, хозяйственной деятель-
ности башкирского народа. 

Определенный интерес представляют кол-
лекции, где можно рассмотреть и изучить при-
емы и способы декоративной отделки различ-

ных материалов – дерева, металла, камня, кожи, 
шерсти, растительного волокна и т.д., которые 
характеризуют ковроделие и узорное ткачество, 
различные виды вышивки, аппликацию, узор-
ную вязку, ювелирное дело, художественную 
обработку кожи, резьбу по дереву. 

Весь материал, который был собран в ходе 
различных экспедиций, изучен и классифици-
рован согласно «Инструкции по учету, хране-
нию и обработке этнографических материалов». 
Данная «Инструкция…» была разработана и 
утверждена ИИЯЛ УНЦ РАН. Первая ее часть 
включает в себя «Учет и хранение материалов». 
Все имеющиеся материалы этнографических 
экспедиций: полевые записи, фотографии, чер-
тежи и рисунки, в т.ч. фотографии и рисунки с 
музейных собраний, хранятся в отделе. Полевые 
дневники и тетради надписываются (с указа-
нием фамилии, имени, отчества исследователя, 
года экспедиции и номера тетради); страницы в 
них нумеруются. Затем дневники записываются 
в «Тетрадь учета» и выдаются авторам для пере-
писи материалов на карточки.

Приложение
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Вторая часть «Инструкции…» содержит 
«Обработку и систематизацию этнографических 
материалов», которая в свою очередь включает 
следующие подразделы: а) полевые записи; б) 
рисунки (фотографии). Каждый из этих подраз-
делов включает тематику для классификации 
коллекций. Как правило, фотоматериалы разби-
раются по пленкам, обрезаются и наклеиваются 
на фототечные паспорта. Образец паспорта при-
лагается (прил.).

Паспорта заполняются исполнителями в со-
ответствии с записями кадров по пленкам в по-
левых дневниках. Записи на паспортах должны 
содержать все необходимые сведения о предме-
тах и явлениях, представленных на снимках.

В графе «Объект» дается наименование сфо-
тографированного предмета на русском и баш-
кирском языках; в графе «Источник» – название 
экспедиции с указанием года, например, «Эт-
нографическая экспедиция 1959 года». В иных 
случаях здесь может быть указано, от кого полу-
чен материал и когда проведено фотографирова-
ние, например, «Получено от Н.В. Бикбулатова, 
1965 год». Если фотография снята с музейной 
коллекции, указывается название музея и кол-
лекционно-инвентарный номер снятого предме-
та; в графе «Место нахождения» – населенный 
пункт, где произведено фотографирование. Ря-
дом с фотографией или на обороте листа дается 
подробное описание предмета, выписываются 
дополнительные сведения о нем (здесь особен-
но важно указать, когда и кем предмет сделан, 
для чего используется, применяется ли в совре-
менном быту, материал, из которого изготовлен 
предмет, технику изготовления, цвет узора, и 
прочее).

На обороте листа ставятся фамилия, имя и 
отчество собирателя.

Каждая пленка разрезается на отрезки по 
шесть или семь кадров, нумеруются тушью по 
порядку (номер ее состоит из номера пленки и 
года фотографирования, например, 21-70, где 
«70» означает 1970 год. Сбоку кадра ставится 
его порядковый номер, в каждом отрезке своя 
нумерация кадров).

Пленки хранятся в специально подобранных 
по размеру конвертах с указанием на конверте 
номера пленки и количества кадров, конверты с 
пленками – в специальных ящиках шкафа. По-
сле того, как на паспортах проставлены все но-
мера негативов и кадра, производится нумера-
ция фотографий. 

В дальнейшем, по мере публикации фототеч-
ного материала, ежегодно должна заполняться 
графа на обороте паспорта, например, «В каких 
работах использована фотография...» и т. д.

Все записи на паспортах производятся чер-
нилами, аккуратно и четко. Заполнив карточки 

и обработав пленки, их записывают в специаль-
ную «Книгу описи фотоматериала» с указанием 
номера пленки, кадра, объекта, места его проис-
хождения и источника. К изучению и обработке 
подвергается весь фотоматериал, накопленный в 
результате исследований. 

Таким образом, фототека Отдела этноло-
гии является одним из уникальных хранилищ 
фотодокументов и отражает историю тюркских, 
восточнославянских и финно-угорских наро-
дов Урало-Поволжья, которая и сегодня, и в бу-
дущем послужит богатой источниковедческой 
базой для исследователей.
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В БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ТРУДАХ Р. З. ЯНГУЗИНА
(к 75-летию со дня его рождения)

Аннотация

Рим Зайнигабитдинович Янгузин был одним из первых историков, который исследовал развитие земледе-
лия на территории Башкортостана с древнейших времен до начала XX в. Он обосновал исконность земледель-
ческой традиции, сохранившейся в Северо-Западной Башкирии с глубокой древности. Р.З. Янгузин на основе 
глубокого анализа внутренних социальных процессов в башкирском обществе выдвинул ряд теоретических 
положений, связанных с проблемой интеграции Башкирии в составе Русского государства. 
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Abstract

Rim Yanguzin was one of the fi rst historians who studied the development of agriculture in Bashkiria from 
ancient times to the beginning of the 20th century. He proved that in the north-western part of Bashkortostan in ancient 
times there was a tradition tillage.  Later R.Z. Yanguzin proceeding from a thorough analysis of the internal social 
processes in Bashkir society put forward a number of theoretical propositions related to the problem of integration of 
Bashkortostan into the Russian state.
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Рим Зайнигабитдинович Янгузин был одним 
из первых башкирских историков, который ис-
следовал историю земледелия на территории 
Башкирии со II тыс. до н. э. –  до начала XX в. 
н.э. [1]. В таком широком хронологическом диа-
пазоне эту проблему никто не рассматривал. Им 
были использованы методы археологии и этно-
графии,  т.е. междисциплинарный подход, одно 
из основных направлений развития методологии 
науки. 

Р.З. Янгузин увлекся научно-исследователь-
ской работой еще в студенческие годы, одно-
временно изучал и археологию, и этнографию. 
Научными наставниками были известные уче-
ные: этнограф Р.Г. Кузеев и археолог К.В. Саль-
ников. Пе рвой опубликованной студенческой 
научной работой Р.З. Янгузина стали тезисы до-
клада на тему «Раскопки курганного могильни-
ка в Орджоникидзевском парке г. Уфы». Свою 
дипломную работу он написал под научным 
руководством члена-корреспондента АН СССР
Р.Г. Кузеева на тему «История и современное 
состояние изучения этногенеза и этнической 
истории башкир». Государственной экзаменаци-
онной комиссией данная работа была рекомен-
дована к публикации и в сокращенном вариан-
те увидела свет в вузовском сборнике научных 
работ «Из истории Башкирии (дореволюцион-
ный период)» в 1968 г. Сам автор, с отличием 
завершивший учебу в Башгосуниверситете, был 
рекомендован для поступления в аспирантуру 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова по специальности «Этно-
графия» [2, с. 6–11]. Темой диссертационного 
исследования Р.З. Янгузина, легшей в основу 
его последующей научно-исследовательской 
деятельности, стала «История земледелия на 
территории Башкирии (II тыс. до н. э. –  начало 
XX в. н.э.)», научный руководитель – доцент 
МГУ Клавдия Ивановна Козлова [4].  

Для выпускника Башкирского государствен-
ного университета выбор подобной темы был 
крайне рискованной затеей. Во-первых, потому, 
что башкиры в отечественной историографии рас-
сматривались как кочевой народ, не знающий зем-
леделия, оставшийся на ранней стадии развития 
феодальных отношений с сильными пережит-
ками родоплеменного строя.  Во-вторых, в тех 
случаях, когда ставились вопросы, связанные с 
развитием землевладения и земельных отноше-
ний в степной и лесостепной зоне юго-востока 
России, их принято было рассматривать, глав-
ным образом, в контексте перехода обитателей 
этого региона от скотоводства к пашенному зем-
леделию [3, с. 57–58]. А это – период не ранее 
XVI–XIX вв.

Разумеется, вопросы землевладения и зем-
лепользования в башкирском обществе привле-
кали внимание исследователей. В частности, 

сохранились рукописи фундаментальных ра-
бот М. К. Любавского, написанных им в 1933–
1935 гг. [4, с. 19–21]. Если с середины XVIII в. 
применительно к истории Башкортостана во-
просы землевладения и землепользования впол-
не прослеживаются по письменным источни-
кам, то изучение более ранних форм земельных 
отношений в башкирском обществе требовало 
привлечения данных и методов таких  историче-
ских дисциплин, как археология и этнография. 
Уникальность этнографического материала за-
ключается в том, что он позволяет представить 
эволюцию земельных отношений с позиции не-
посредственных участников данного процесса: в 
тесной связи с социальной структурой башкир-
ского общества и традиционно укоренившимся 
в нем имущественно-правовым сознанием.

Р.З. Янгузин в своей исследовательской 
деятельности широко использовал весь ком-
плекс имеющейся в то время литературы по ар-
хеологии Башкирии и соседних  с нею областей, 
исследования по истории и этнографии башкир, 
различные статистические данные, а также по-
левые материалы, собранные во время этногра-
фических экспедиций 1966–1967 гг. в различ-
ных районах Башкирской АССР (Учалинском, 
Баймакском, Абзелиловском, Хайбуллинском, 
Белорецком, Ишимбайском и Стерлитамак-
ском, Янаульском, Калтасинском, Бураевском и 
Кумертауском районах). Маршруты экспедици-
онных поездок им были составлены таким об-
разом, чтобы охватить районы, различавшиеся в 
прошлом хозяйственным укладом [5]. 

В феврале 1968 г. диссертация была пред-
ставлена для обсуждения на кафедру этногра-
фии МГУ, которым тогда руководил известный 
ученый доктор исторических наук, профес-
сор С.А. Токарев. В обсуждении диссертации 
Р.З. Янгузина приняли участие, кроме С.А. Тока-
рева и  К.И. Козловой, д.и.н., профессор Л.П. Ла -
щук, к.и.н., доцент Г.Е. Марков, к.и.н., доцент 
Г.Г. Громов, к.и.н., ст. науч. сотр. Я.А. Федоров, 
мл. науч. сотр. Л.Е. Заседателева, аспиранты 
В. Владыкин, Э. Александров, М. Дурдыев.

Новый взгляд на хозяйственное развитие 
башкир, смелая постановка вопроса о наличии 
у них земледелия задолго до их вхождения в 
состав Российского государства вызвали у оп-
понентов неоднозначное мнение о работе. Так, 
Г.Г. Громов прямо заявил: «Я хочу особенно 
остановиться на § I первой главы, посвящен-
ной исследованию земледелия на территории 
Башкирии по археологическим материалам.
Р. Янгузин стремится доказать, что башкиры из-
древле земледельческий народ. Это неверно. Во-
обще археологический материал очень спорен. 
Серны, зернотерки и каменные мотыги вряд ли 
являются показателем земледелия. Не представ-
ляю, как каменными мотыгами можно обраба-
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тывать землю. Камень хрупок…». Вместе с тем, 
он был вынужден признать, что основная часть 
работы выполнена на высоком профессиональ-
ном уровне [6, л. 2].

Я.А. Федоров основное внимание уделил 
последней главе диссертации, посвященной эт-
нографическому описанию земледельческого 
хозяйства башкир. «Мне кажется, что Янгузину 
надо использовать этот раздел в  двух направ-
лениях: во-первых, для подтверждения своего 
главного и очень важного тезиса об исконности 
земледельческой традиции, сохранившейся в 
северо-западной Башкирии с глубокой древно-
сти. Наверное, некоторые приемы, орудия но-
сят следы самобытности. Это поможет автору в 
доказательстве и другого бесспорного тезиса о 
том, что земледельческие традиции не были це-
ликом  привнесены во время русской колониза-
ции. По-видимому, надо обратить внимание на 
особенности духовной культуры башкир, найти 
доказательства существования у народа идей, 
связанных с культом земли и плодородия. Надо 
найти их истоки» [6, л. 2]. Далее он отметил, что 
в северо-западной части Башкирии «действи-
тельно могли быть унаследованы земледельче-
ские традиции от далеких насельников этого 
района». «Но здесь надо, по-видимому, выра-
зить мысль более четко: подчеркнув пестроту 
этнического состава башкирского народа, слож-
ность его этнической истории, многообразие эт-
нических компонентов, надо выявить те пласты 
этнического субстрата, которые действительно 
могли пронести через столетия земледельческие 
традиции и передать их на первых порах форми-
рования древней башкирской народности той ее 
части, которая действительно унаследовала эти 
традиции и пронесла их до того времени, когда 
началась русская колонизация. Здесь, по-моему, 
необходимо в большей степени опереться на 
данные антропологии…

Превосходно написана средняя часть дис-
сертации – XVIII–XIX  века… По-моему, Р. Ян-
гузин показал себя вдумчивым исследователем, 
а представленная им диссертация представляет 
собой полноценное исследование, первую рабо-
ту, всесторонне освещающую нужную и инте-
ресную тему о переходе кочевников к оседлости 
в конкретных условиях формирования башкир-
ской народности. Работа представляет собой не 
только специальный, но и общетеоретический 
интерес…» [6, л. 3].

К.И. Козлова обратила внимание присут-
ствующих на тот факт, что Р. Янгузин «су-
мел разработать, используя археологические, 
историко-этнографические, экономические, 
статистические, архивные и полевые матери-
алы, такую сложную тему, как история земле-
делия у башкир» [6, л. 4]. Ее поддержал в сво-
ем выступлении С.А. Токарев, который особо 

подчеркнул: «Р.З. Янгузин убедительно показал, 
что земледелие в Башкирии в дописьменный пе-
риод имело многовековую историю, опираясь на 
материалы земледельческого хозяйства, Р.З. Ян-
гузин убедительно доказал, что в формировании 
башкирской народности участвовали местные, 
оседло-земледельческие этнически группы. 
Этот вывод имеет важное научное значение» 
[6, л. 4]. После бурного обсуждения было при-
нято решение рекомендовать диссертацию Р.З. 
Янгузина к защите, которая состоялась 3 марта 
1969 г. 

Таким образом, Р.З. Янгузин убедительно до-
казал: 

– земледелие в Башкирии своими корнями 
уходит в далекое прошлое. По археологическим 
данным его можно проследить с эпохи бронзы, 
когда на территории Башкирии обитали племе-
на абашевской, срубной, андроновской, черка-
скульской (североандроновской) и курмантау-
ской культур [7]; 

– ошибочность средневековых источников, в 
которых «называют башкир кочевниками-ското-
водами» [5, с. 6];

– необходимость выделения по степени раз-
вития земледелия и его удельного веса в эконо-
мике башкирского народа XVII–XIX вв. шести 
районов: северо-запад, северо-восток, Заура-
лье, запад, юго-запад, юго-восток Башкирии [5, 
с. 8–10];

– неравномерность перехода башкир в конце 
XIX в. к оседлому образу жизни, который озна-
чал не только смену типа хозяйства, но и пере-
стройку всего уклада жизни башкирского наро-
да [5, с. 12]. 

В докторской диссертации на тему «Хозяй-
ство и социальная структура башкирского на-
рода в XVIII–XIX вв.», защищенной в 1989 г., 
Р.З. Янгузин выдвинул ряд теоретических поло-
жений. На основе глубокого анализа внутренних 
социальных процессов в башкирском обществе 
он впервые исследовал процесс интеграции Баш-
кирии в составе Русского государства, к важней-
шим аспектам которого он отнес, с одной сто-
роны, взаимодействие двух хозяйственно-куль-
турных систем – оседло-земледельческой и ко-
чевой (или позже полукочевой) скотоводческой; 
с другой – эволюцию, перестройку социальных 
структур башкирского общества (приближение, 
ассоциация или слияние трансформированных 
политических и социальных структур с обще-
российскими) [8]. 

Р.Г. Кузеев высоко оценил труд Р.З. Янгузи-
на, который скрупулезно исследовал сложные 
внутренние социальные процессы в башкир-
ском обществе «по административным доро-
гам Башкирии, а внутри них – впервые в нашей 
историографии – по родоплеменным волостям 
или группам волостей», раскрыв «крайнюю не-
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равномерность социального развития не только 
в Башкирии в целом и ее регионам, но, во мно-
гих случаях, даже внутри волостей» [9, л. 9].
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ М. АКМУЛЛЫ В СВЕТЕ ВОСТОЧНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
(к 185-летию со дня рождения поэта-просветителя)

Аннотация

Глубокий интерес к изучению творчества поэта и сэсэна Мифтахетдина Акмуллы (1831–1895) возродил-
ся в конце шестидесятых годов прошлого столетия. С началом перестроечных обновлений в обществе его 
призывной клич «Башкиры мои, учиться надо!» зазвучал особенно актуально. Объективно принимать окру-
жающий мир во всей его реальности и сложности, правдиво и глубокомысленно отражать его в своих произ-
ведениях – этот творческий принцип как для писателей конца XIX века – времени жизни Акмуллы, так и для 
современных, остается актуальным. Суть современной поэзии остается такой же, как и взгляды Акмуллы, 
в ее общественном предназначении: воспитание человеческого духа, исцеление души. Акмулла поднимает 
проблемы сохранения  глубинных неразрывных связей поэта-творца с народом, гражданской ответственно-
сти поэта за его судьбу. 

В его произведениях вырисовывается смелая и уверенная в своей правоте Личность, восставшая против 
темных сил во имя справедливости, истинной веры и знаний. Такой образ поэта Акмуллы к настоящему вре-
мени превратился в своеобразный культурный код, порождающий новые художественные смыслы.

Его страстное отточенное поэтическое Слово было благодарно воспринято общественностью и стало по-
пулярным. Была учреждена отдельная премия имени М. Акмуллы на его родине. В статье приводятся краткие 
сведения о всех двадцати семи лауреатах, которые внесли достойный вклад в дело патриотического и эстети-
ческого воспитания населения района.

Ключевые слова: художественные традиции, образ поэта, сэсэн-импровизатор, воспитание нравствен-
ности, литературная премия, культурный код, творческий принцип
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CREATIVE PERSONALITY OF MIPHTAKHETDIN AKMULLAH 
IN THE LIGHT OF ORIENTAL ARTISTIC TRADITION

(To the 185th Birth Anniversary of the Poet and Educator)

Abstract

The interest in the study of the poet and sesen Miphtakhetdin Akmullah’s (1831–1895) works was revived in the 
late ‘sixties of the last century. His invocatory cry “Ye, Bashkirs, you must study!” sounded in tune of the day. 

The objective perception of the world in all its reality and complexity, the true and profound refl ection of it in his 
works – this creative principle is very topical both for the late 19th century writers (when Akmullah lived) and for the 
modern authors. The essence of modern poetry is the same as the views of Akmullah. Its public purpose includes the 
education of the human spirit, the healing of the soul.

Akmullah raised the problems of the preservation of deep inextricable linkage between the poet-creator and the 
people, the poet’s civil responsibility for their fate.

Шарипова Зайтуна Яхиевна, доктор филологических наук (Уфа), e-mail: baiman48@mail.ru
Zaytuna Ya. Sharipova, Dr.Sc. (Philology) (Ufa), e-mail: baiman48@mail.ru

© Шарипова З.Я.,  2016 



ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ, 2016/4 (74)

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ М. АКМУЛЛЫ... 67

The bold and self-righteous personality is refl ected in his writings, which rebel against the dark forces in the name 
of justice, true faith and knowledge. This image of the poet Akmullah has now become a kind of cultural code which 
generates new artistic meanings. 

His passionate well-honed poetic word was gratefully received by the public and became popular. The separate 
award named after M. Akmullah was established in his Motherland. A summary of all twenty-seven winners, who 
have made a worthy contribution to the patriotic and aesthetic education of the district population is included in the 
article.

Key words: artistic tradition, image of the poet, sesen-improviser, moral education, literary award, cultural code, 
creative principle

Особенности становления личности и твор-
ческих взглядов выдающегося башкирского по-
эта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы четко 
прослеживаются при глубоком исследовании его 
поэтического наследия. В основе жизненной по-
зиции и взглядов на мир сэсэна-импровизатора 
лежит его собственный житейский опыт, нако-
пленный в годы скитаний по обширным степям. 
Живое созерцание каждодневного быта и обра-
за жизни бедняков и власть имущих, обширные 
знакомства и общение с людьми разных сосло-
вий – именитыми учеными, поэтами, предста-
вителями высшего мусульманского духовенства 
и власти, издателями, знаменитыми казахскими 
акынами и простым народом давали реальные 
знания о действительности. О том, как он хоро-
шо разбирался в сложных человеческих взаимо-
отношениях, свидетельствуют многочисленные 
исследования его жизненного и творческого 
пути [1; 2; 3]. Обладая природным даром импро-
визаторства и располагая знаниями башкирско-
го и казахского устно-поэтического творчества, 
Акмулла умело использовал в своем творчестве 
их приемы и образные средства, жанровые фор-
мы, лексическое богатство народного разговор-
ного языка. 

Не ставя цель подробного рассмотрения 
особенностей его поэтического пера, обратим 
внимание на то, как представлен в его произ-
ведениях образ самого автора. В его поэзии по-
этическое «я» – не отвлеченный «лирический 
герой», а зачастую художественное выражение 
своего духовного мира. Поэтические послания 
реальным историческим лицам своего времени, 
указывание на конкретные места и события, обо-
значение подлинного авторства в конце почти 
каждого сочинения являются тому подтвержде-
нием. В более ранних произведениях, например, 
«Урыным – зиндан» («В тюрьме», был в заточе-
нии в 1867–1871 гг.), он подписывался мулла, 
галим/ученый:

Ҡат-ҡат сəлəм мин мосафир Аҡмулланан,
Тура əйтеп, халыҡҡа хаҡ яҙған

 хаҡ мулланан... [4, c. 64].
От странника, от Акмуллы примите 

мой привет, 
От праведника и муллы, чье слово 

людям – свет [5, c. 47]. 

Через два десятилетия, примерно к 1889 году, 
судя по знаменитой марсии в честь Ш. Марджа-
ни «Дамелла Шиhабетдин хəҙрəттең мəрҫиəһе» 
(1892; «Памяти Шигабетдина Марджани»), про-
изошла своеобразная трансформация в само-
оценке Акмуллы: из прежней муллы он как бы 
превращается в зрелого поэта, убежденного в 
силе своего поэтического слова:

Төлкөлəй югерекмен тип ашһағыҙ ҙа,
Сираҡтан ала торған мин бер таҙ эт... 

[4, c. 50].
А лисою возомнишь себя, то помни;
Я – тот пес, что тварь любую догоняет... 

[5, c. 131].
Акмулла в стихах называет себя по-разному: 

“я один из невеж”, “мы не из ангельского рода”, 
“бедняга по имени Акмулла”, “пленник”, “оди-
нокое дитя”, “калека”, “безумный, блаженный”, 
“дэрдманд”, “узник”, “несчастный путник”, 
“паршивый пес” и т.д. Точно описывается в про-
изведении «Диуанамын» («Я – дивана») истин-
ное самочувствие в своем обществе и осознание 
своего положения как независимого творца: 

Аҡмулла, күп һөйлəнмə, инде етəр,
Үҙеңдең ҡайғыңды күр – ғүмер үтəр...
Хур ҡылған үҙ-үҙеңде һин бер кисер –
Əфлисун араһында һин бер кишер...
Башым хайран, үҙем вайран – диуанамын, –
Ни мəғəнə сығар тиһеҙ бер иҫəрҙəн! 

[4, с. 141].
Довольно, Акмулла, остановись, 
Подумай о себе: проходит жизнь…
Среди апельсинов ярких и душистых 
Сравни себя с морковью, о слепец…
Я пуст, я глуп, я глух, я – дивана…
В речах моих – сумятица одна… [5, с. 147].
Прием принижения себя – это как бы дань 

средневековой поэтической традиции, однако, 
поэт очень хорошо представляет подлинную 
ценность правдивого поэтического слова:

Үҙемде эт, дуңғыҙға хисап итһəм –
Үҙемде ул ваҡытта маҡтағаным...
Кесерəйтһəгеҙ, кесерəйергə мин яраймын,
Үҙегеҙ ҙурайырға яраһағыҙ [4, с. 142].
И если я сравнил себя с собакой,
Считайте, что себя я похвалил…
Унижайте, уменьшайте – я не против,
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Если сами вы достойны возвышения [5, 
с. 148].

Поэт чувствует себя свободным творцом, 
носит в душе благодарность своему “языку” за 
то, что позволяет писать “любимое, желанное”. 
Акмулла не из тех, кто ждет восхваления, при-
знания его заслуг. Он – борец за правду, справед-
ливость и равенство, поэт, утверждающий право 
каждого человека на счастливую жизнь, на бога-
тое и спокойное существование:

Ҡараһаң, Аҡмулланың диуаны был,
Эсендə – һыуһағанға шəрбəтле һыу.
Тура һүҙе – берəүгə им, берəүгə ыу,
Иҫтəлек булмаҫмы тип яҙған булдыҡ… 

[4, с. 161].
В диване (сборнике) Акмуллы 

чего только нет!
И смех, и брань найдешь, и перец, и шербет.
Правдивые слова страниц моих хранят 
Для одного – бальзам, а для другого – яд

[5, с. 150].
Какой человек может считаться поэтом, по 

мнению Акмуллы? Более подробно об этом рас-
сматривается в монографии З. Шариповой [6, 
c. 260–307]. В девяти строфах 4-й главы мар-
сии в честь Ш. Марджани иносказательно как 
бы перечисляются им те или иные личностные 
качества, которыми должны быть наделены на-
стоящие поэты: 

1) должны изрекать мудрые, с глубоким 
смыслом слова, наставления, справедливые и 
поучительные назидания; 

2) быть искусными ораторами, обязаны соз-
давать захватывающие произведения, “вызывать 
в своих слушателях слезы очищения, растопив 
их зачерствевшие сердца, помочь перенести 
тяжкие невзгоды”;

3) помимо ораторского мастерства поэт дол-
жен быть духовно богат, с чувством собствен-
ного достоинства, иметь собственное мнение, 
быть смелым, не боящимся говорить праведное 
слово;

4) хорошо должен знать религию, жить по 
религиозным канонам, уважать и укреплять 
веру, свято чтить память предков; 

5) быть настоящим мужчиной, думающим о 
благе людей и своей страны, искренне служить 
делу просвещения и нравственного воспитания 
народа;

6) должен разбираться в характерах людей 
и уметь оценивать их действия, научиться от-
личать хорошее от плохого, вкус от безвкусицы, 
умного от дурака; 

7) в душе поэта должны быть изначально 
данные богом качества, как “фэсахат” или “эс-
самге эл-калим” (умение красиво рифмовать 
слова), талант и любовь к родному слову. 

Акмулла напоминает, что и поэт, и скази-
тель-сэсэн должны контролировать свои эмоции 

и слова, быть разумными. О неразрывной связи 
слова и разума, разума и знания подчеркивается 
почти в каждом стихотворении Акмуллы. Что-
бы жить по-человечески, надо понять важность 
разума, восхвалять его – в творчестве поэта это, 
наверное, основной, повторяющийся мотив. 
“Һүҙ – иҫкəн ел, аҡыл – гəүһəр, күңел – дарья” 
(«слово – ветер, ум – сокровище, душа – река») 
[4, c. 18 ], – пишет поэт. Ум помогает строить 
правильные людские отношения и найти свое 
место в жизни, а знания и ремесло нужны, что-
бы в повседневной жизни осчастливить прежде 
всего себя и ближних: 

Уҡығанға был донъяла жəлəл булыр,
Харам тигəн күп шəйҙəр хəлəл булыр.
Ырыҫ, дəүлəт шишмəһен асам тиһəң,
Ғилем-һөнəр берҙен-бер əмəл булыр... 

[4, с. 41].
Уменьем наделяет нас, и силой
Не дух святой, не волшебство, а знанье.
Кто просвещен и ремеслу обучен, 
Тот славен, горд, в общении не скучен… 

[5, с. 19].
Своим риторическим обращением «Баш-

ҡорт тарым, уҡыу кəрəк!» («Башкиры мои, 
учиться надо!») Акмулла поднимает проблемы 
сохранения  глубинных неразрывных связей по-
эта-творца со своим народом, гражданской от-
ветственности поэта за его судьбу. При наличии 
всех перечисленных выше качеств, по его мне-
нию, можно приступать к творческим действам, 
не боясь в будущем всякой критики, недобрых 
слов в свой адрес. 

В то же время Акмулла напоминает еще об 
одном качестве, о котором должен помнить каж-
дый творец, – это отношение к славе, в лучах 
которой суждено пребывать каждому, кто как-то 
проявил свой талант. Поэт подчеркивает, чтобы 
слава сохранилась и после тебя, нужно совер-
шать только реальные добрые дела, среди своих 
современников и ради них. Счастье, по утверж-
дению поэта в одноименном стихотворении, не 
в собственном выпячивании своих достоинств 
и уповании ими, пребывая при этом в гордом 
одиночестве, а в совместной дружной жизни на 
основе равных и искренних отношений. Не от-
рицать огульно смысл жизни, очерняя весь мир 
и свое бренное время, напротив, жить, находя 
искреннюю радость в земных заботах, – в этом 
видит Акмулла счастье. Здесь он выступает как 
личность, обладающая историческим взглядом, 
глубоко понимающая важность воспитания и 
сохранения высокой нравственности, понима-
ющая жизненную необходимость неразрывной 
духовной связи поколений. 

Объективно принимать окружающий мир во 
всей его реальности и сложности, правдиво и 
глубокомысленно отражать его в своих произве-
дениях – творческий принцип как для писателей 
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конца XIX века, так и для современных твор-
цов,  – остается актуальным. Суть поэзии, по 
взглядам Акмуллы, в ее общественном предна-
значении: воспитание человеческого духа, раз-
витие ума, «внутреннее очищение», исцеление 
души. 

Смелая и уверенная в своей правоте лич-
ность, вооруженная метким словом для защиты 
униженных и оскорбленных, восставшая против 
враждебных сил во имя справедливости, истин-
ной веры и знаний – такой образ поэта Акмул-
лы, который постепенно становился жизненной 
реальностью народной культуры, превращаясь 
в некий символ подлинной нравственности, со-
весть общества. 

В 1911–1916 гг. в Троицке издавался попу-
лярный журнал “Акмулла”. Глубокий интерес к 
изучению творчества поэта возродился в конце 
60-х гг. прошлого столетия. Его страстное отто-
ченное поэтическое Слово было благодарно вос-
принято общественностью и стало популярным. 
На родине поэта по совместному постановле-
нию бюро райкома КПСС и исполкома район-
ного Совета Миякинского района от 17 января 
1989 г. была учреждена премия имени Мифта-
хетдина Акмуллы. 

Первым лауреатом премии заслуженно 
стал Шакуров Рашит Закирович, поэт, доктор 
филологических наук, профессор, заслужен-
ный работник культуры Республики Башкорто-
стан, который является одним из исследовате-
лей творческого пути и поэтического наследия 
поэта-проcветителя. Его книга “Звезда поэзии 
(Мифтахетдин Акмулла. Жизнь. Творчество. 
Мировоззрение)” [7] является “одним из первых 
монографических трудов, посвященных жизни 
и творчеству великого башкирского поэта-гума-
ниста и просветителя ХIХ века Мифтахетдина 
Акмуллы, оказавшего огромное влияние на раз-
витие тюркской культуры того периода» [8]. На 
основе широкого круга документальных источ-
ников Р. Шакуром исследуется жизненный путь 
поэта, анализируется его творческое наследие, 
раскрываются общественно-политические, фи-
лософские и эстетические взгляды [9]. 

В 1990 году премия была вручена известному 
ученому-литературоведу, педагогу и писателю 
Ахату Ханнановичу Вильданову, заслуженному 
работнику образования РБ, почетному работни-
ку высшего профессионального образования РФ. 
Защитив в 1978 г. кандидатскую диссертацию 
на тему «Башкирская просветительская литера-
тура и поэзия М. Акмуллы», он фактически от-
крыл путь к всесторонним научным изысканиям 
по акмуллинской тематике. После тщательной 
текстологической обработки арабографических 
текстов XIX века он возвратил современному 
читателю поэтическое наследие Акмуллы [4, 
c. 3–224]. Среди его наиболее известных книг 

– “Аҡмулла – яҡтылыҡ йырсыһы” («Акмулла – 
певец света и разума») [10], «Башкирские про-
светители-демократы XIX века» [11] (в соавт. 
с Г.С. Кунафиным). В 2006 году в Турции под 
эгидой «ТЮРКСОЙ» к 175-летию со дня рожде-
ния Акмуллы был издан стихотворный сборник 
произведений поэта на башкирском и турецком 
языках, башкирскую часть которого подготовил 
А. Вильданов.

В 1992 году премией за портреты Акмул-
лы (1981, 1990) был отмечен Басыров Зульфат 
Рауфович, скульптор, член Союза художников 
СССР, заслуженный художник РБ, один из ве-
дущих художников Башкортостана в области 
монументальной и станковой скульптуры. В 
2001 году премию заслужил триптих, посвя-
щенный Мифтахетдину Акмулле, – работа 
живописца, монументалиста, мастера книжной 
и журнальной графики народного художника 
Республики Татарстан, заслуженного деятеля 
Республики Башкортостан Рашида Фатыховича 
Имашева.

В башкирской литературе ХХ века и по сей 
день имя и афоризмы Акмуллы являются од-
ной из самых распространенных литературных 
реминисценцией. Для многих поэтов его стихи 
служат образцом подлинного мастерства. К на-
стоящему времени написано достаточно произ-
ведений, где главным героем выступает сэсэн-
поэт Мифтахетдин. Становление вопреки жиз-
ненным перипетиям свободолюбивой личности 
Акмуллы убедительно показал в своих статьях 
Шафиков Газим Газизович, прозаик, публицист, 
драматург, заслуженный работник культуры РБ, 
лауреат премии им. С. Юлаева. В 1995 году ему 
была присуждена премия за повесть «Акмулла» 
[12] и публицистическое исследование о жизни и 
творчестве поэта «Белый сокол башкирской по-
эзии» [13]. Премией отмечены: известный про-
заик, заслуженный работник культуры РСФСР, 
лауреат премии им. С. Юлаева, участник Ве-
ликой Отечественной войны Яныбай Хаммато-
вич Хамматов (к сожалению, посмертно, в 2001 
году) за роман «Һырдаръя» («Сырдарья») [14], 
в 2010 году – Янышев Фанис Фатыхович за по-
весть «Аҡмулла аманаты» («Завет Акмуллы») 
[15], увидевшую свет на башкирском и русском 
языках.

За создание сценических образов М. Акмул-
лы были отмечены одноименной премией в раз-
ные годы: а) выдающийся башкирский компо-
зитор, педагог, народный артист СССР, РСФСР, 
заслуженный деятель искусств РСФСР Загир 
Гарипович Исмагилов, героико-эпическая опера 
«Акмулла» которого была высоко оценена об-
щественностью; б) первый исполнитель партии 
Акмуллы (1996) в одноименной опере 3. Исма-
гилова – солист Башкирского государственного 
театра оперы и балета Абдульманов Ямиль Аб-
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дулахатович; в) за трагедию «Аҡмулланың аҡ 
төндəре» («Белые ночи Акмуллы») [16] извест-
ный драматург, заслуженный деятель искусств 
РБ Гаитбаев Наиль Асхатович.

За пропаганду и популяризацию творчества 
знаменитого поэта-просветителя М. Акмуллы 
премию его имени в разные годы получили: 
Р.А. Султангареева, Р.Х. Сахаутдинова, Р.М. Аб-
дул лин, А.Ш. Магазов, Н.И. Ирсаева, Х.С. Зари-
пов, Г.А. Идельбаева, Р.Н. Шагалеев, Ф.С. Мур-
закаев, С.Р. Сурина, Т.Х. Гирфанов, А.М. Сулей-
манов, Н.А. Хуббутдинова, Б.А. Ахан, Р.М. Аса-
дуллин, А.Г. Салихов, А.Х. Давлеткулов, Муха-
мет Галлямов.  

Таким образом, личность сэсэна-импрови-
затора, поэта просветителя М. Акмуллы посте-
пенно становится объектом художественного 
осмысления его роли в общественном разви-
тии народов республики, своебразным мерилом 
вклада отдельных творцов современности в об-
щекультурную копилку, тем самым порождая и 
укрепляя новые художественные традиции.
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О БАШКИРСКОМ ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ 
ХVIII СТОЛЕТИЯ

Аннотация

В башкирской литературе  ХIV–ХVIII вв. особое место занимают памятники синкретического содержа-
ния. Среди них выделяются эпистолярные сочинения, обладающие признаками художетсвенной публицисти-
ки и дидактики. В этом плане достойны внимания письма, послания, обращения, записки об исторических 
событиях, некоторые документы и др. Немало таких текстов относится к ХVIII столетию.

Эпистолярные сочинения данной эпохи охватывают самый разнообразный круг вопросов, конкретно ото-
бражающих реальные события и поднимающих злободневные проблемы общественной жизни башкир. 

Письмо идеолога башкирского восстания 1755 г. Батырши Алиева к  императрице Елизавете Петровне  
известный русский историк С.М. Соловьев оценил как «любопытный рассказ о своих похождениях». На-
казы депутатов Уложенной комиссии 1767 г. Базаргула Юнаева и Туктамыша Ишбулатова поднимают акту-
альные проблемы для Башкортостана мирного времени – вопросы земли, хозяйствования, торговли, права 
и др. Главный пункт послания башкир на имя Екатерины II (1793 г.) касался набора людей на линейную 
службу.  Письма, послания и наставления Салавата Юлаева, написанные в период Крестьянской войны 1773–
1775 гг., в подробностях раскрывают проблемы, которыми приходилось заниматься пугачевским повстанцам. 
Во многих письмах до мелочей отражены будничные житейские нужды населения.  Все они стояли ближе к 
художественно-публицистическому жанру литературы и обладали его основными признаками. 

Ключевые слова: эпистолярная литература, Батырша Алиев, восстание 1755 г., письмо, послание, 
обращение, публицистика, Екатерина II, художественность, дидактика.
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ABOUT THE BASHKIR EPISTOLARY HERITAGE 
IN THE 18TH CENTURY

Abstract

Literary monuments occupy a specifi c place by their syncretic contents in the Bashkir literature of the 14th – 18th 
centuries. Among them are the epistolary compositions possessing signs of literary journalism and didactics. In this 
respect letters, messages, addresses, notes are noteworthy describing historical events, some documents, etc. Many 
such texts belong to the 18th century.

Epistolary compositions of this era encompass most various aspects including questions which specifi cally 
concern real events and lifting topical problems of public life of the Bashkir people.     

The letter of the ideologist of the Bashkir revolt in 1755 Batyrsha Aliyev to the empress Elizabeth Petrovna the 
famous Russian historian S.M. Solovyov estimated as “a curious story about adventures”. The Orders of deputies of 
the Legislative Commission in 1767 Bazargul Yunayev and Tuktamysh Ishbulatov raise the most urgent problems 
for Bashkortostan of peace time – questions of land, farming, trade, the law, etc. The principal point of the Bashkirs’ 
message which addressed Catherine II (1793) concerned conscription of people on the linear service. There are 
letters, messages of Salavat Yulaev written in the period of Peasant war of 1773–1775 touch problems in detail, which 
had faced Pugachev’s insurgents. The everyday needs of the population down to trifl es are refl ected in many letters. 
All of them were closer to literary publicistic genre of literature and possessed its main features.

Key words: epistolary literature, Batyrsha Aliyev, revolt in 1755, letter, message, address, journalism, Catherine II,
literary, didactics

Древние письменные традиции словесности 
различных народов не проводят резкого раз-
граничения между письменными документами, 
публицистической и художественной литера-
турой. В башкирском литературоведении пись-
ма, послания, поучения и сказания изучаются и 
как явления синкретического художественного 
творчества. Из письменных памятников баш-
кир в этом плане достойны внимания различные 
ярлыки, грамоты, записи об исторических со-
бытиях, послания. Послания царям, несущие на 
себе печать творчества, сами по себе составляют 
важную и своеобразную письменную традицию, 
которая получила название “эпистолярная лите-
ратура”. Традиции документально-публицисти-
ческого письма идут у башкир с более ранних 
времен. Еще в середине XVI в. наши предки 
письменно обращались к единовластным госу-
дарям и высшим органам власти России с во-
просами государственной важности, а их ответы 
воспринимали как дорогие реликвии. С огром-
ным интересом восприняли башкиры грамоты 
и ярлыки царя Ивана Грозного, их содержание 
они отразили в текстах шежере. В 1617 г. баш-
киры-минцы писали раздельное письмо царю 
Алексею Михайловичу, где как в зеркале отра-
жены не только факты и материалы, но и форма 
и стиль повествования ранних шежере. 

Все же большинство эпистолярных тек-
стов, вызывающих интерес как  художественно-
публицистические документы, относятся к 
XVIII в.  В начале данного столетия (1706 г.) 
башкиры жаловались Петру Первому на свое 
тяжкое экономическое положение, на колониаль-

ный и национальный гнет. Двадцать лет спустя 
(1728 г.) жильцы Уфимского уезда сообщили 
Петру Второму о притеснениях целовальников.

Эпистолярные сочинения изучаемой эпохи 
охватывают самый разнообразный круг вопро-
сов. Письма, послания и наставления Салавата 
Юлаева, написанные в период Крестьянской 
вой ны 1773–1775 гг., в подробностях раскрыва-
ют проблемы, которыми приходилось занимать-
ся пугачевским повстанцам, наказы депутатов 
Уложенной комиссии 1767 г. Базаргула Юнаева 
и Туктамыша Ишбулатова поднимают самые 
актуальные проблемы для Башкортостана мир-
ного времени – вопросы земли, хозяйствования, 
торговли, права и др. Во многих письмах до ме-
лочей отражены будничные житейские нужды 
населения.

Самое крупное эпистолярное наследие эпо-
хи  – письмо идеолога башкирского восстания 
1755 г. Батырши Алиева к  императрице Ели-
завете Петровне, которое известный русский 
историк С.М. Соловьев оценил как «любопыт-
ный рассказ о своих похождениях» [7, с. 386]. 
Это письмо (около 4 авторских листов) являет-
ся крупным историческим и литературным па-
мятником. Как известно, в период подготовки 
восстания Батырша выступил активным орга-
низатором масс, обратился к ним с воззванием 
бороться против колонизаторов. После разгрома 
восстания и целого года скитаний Батырша был 
пойман. Во время скитаний он питал в себе за-
ветную мечту – повидать царя и выложить ему 
свои мысли о положении в Башкортостане, о 
причинах волнений местного населения и о доле 
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своей вины перед властями. И после ареста в 
ходе следствия настойчиво просил устроить ему 
свидание с царем. Узнику подсказали изложить 
свои слова в письменном виде и обещали вру-
чить его пакет императрице. Так возникло зна-
менитое письмо Батырши, которое не дошло до 
адресата. 

В самом начале записок, приведя краткие 
сведения о себе, автор по пунктам перечисляет 
причины, вызывавшие недовольства у башкир. 
Главными из них являются, указывает он, безна-
казанные злоупотребления служебным положе-
нием начальников, стоящих у местной власти, 
запрещение населению доставлять соль из ме-
сторождений, насильственная христианизация 
мусульман и т.д.  Батырша подробно описывает 
свои путешествия в различные уголки Башкор-
тостана и близлежащие провинции, которые он 
совершал с целью изучения настроения народа. 
В нескольких страницах произведения расска-
зывается о похождениях самого автора вплоть 
до ареста и этапирования в центр России в со-
провождении охраны.

Это объемное произведение совершенно 
далеко от сухой констатации событий; здесь 
каждое явление, действие, даже каждый незна-
чительный факт комментируется философским 
размышлением, раскрывающим мировоззрение 
автора. Проблемы, отражающие его настоящие 
идейные воззрения, проходят красной нитью 
через все сочинение. Три основных лейтмотива 
выражены в письме особенно ярко: отношение 
Батырши к представителям местной власти, им-
ператрице и крупным местным феодалам. Вопи-
ющие беззакония местных начальников названы 
самой главной причиной происшедших в крае 
волнений. Приведя друг за другом живые эпи-
зоды, Батырша описывает несправедливые дей-
ствия представителей власти. Втайне питавший 
надежду на справедливость и доброту царя, он 
не мог остаться равнодушным к его «недостат-
кам» и умолчать о них, поэтому, чтобы выска-
заться об этом, прибегает к такому безобидному 
приему. Сам факт желания обратиться с письмом 
к царю говорит о  том, что главный корень всех 
зол он видел не в императрице, а лишь в рядо-
вых исполнителях коварной политики царизма 
по отношению к «инородцам» России.

В то же время Батырша ясно различал клас-
совую неоднородность местного населения: с 
болью в душе он пишет о тех же бесчинствах  
должностных лиц из среды башкирских и меще-
ряцких феодалов. Об одном своем односельча-
нине, самоуправном старшине Яныше, напри-
мер, автор пишет: «У него так много злодеяний, 
что все эти злодеяния невозможно пересказать. 
Тем не менее не говорить о некоторых из них 
тоже нельзя»  [6, с. 43].  Далее в нескольких 

страницах перечисляет его отрицательные каче-
ства, создает истинно художественный портрет 
типичного феодала-деспота. Батырша разобла-
чает Яныша как наглого, алчного, морально раз-
ложившегося человека, взяточника, тянувшего 
за собой к несправедливости многих должност-
ных лиц. Автор письма ненавидит и другого сво-
его знакомого – старшину Сулеймана, который 
впоследствии оказался причастным к его аресту.

В произведении есть строки, которые рас-
крывают отсутствие у автора слепой ненависти 
ко всему пришлому населению. В отдельных 
страницах записок рассказывается, что баш-
киры имели друзей и знакомых среди русских 
и охотно вступали с ними в контакт, доверяли 
друг другу секреты. Желание Батырши повидать 
в Москве церковного служителя и состоявшаяся 
беседа с ним также свидетельствуют о его инте-
ресе к русскому народу и христианской религии.

Письмо идеолога башкирского восстания в 
равной мере является ценным источником для 
философов, историков, языковедов. Но больше 
всего, пожалуй, изобилуют в нем признаки худо-
жественного произведения. Здесь и обширные 
диалоги, и портретная  характеристика героев, 
и отлично сочетающиеся с идейным содержа-
нием записок легенды, фразеологические обо-
роты, сравнения, метафоры, олицетворения, и, 
наконец, оригинальный художественный стиль 
автора. Главные свои мысли об угнетенном по-
ложении башкир, образе их жизни, обычаях, ду-
мах и чаяниях автор передает через эпическое 
повествование, изображая  эпизоды конкретных 
событий. В приведенных выше отрывках видна 
образность его мышления. Вот один из таких 
абзацев, где описывается характер одного из ге-
роев: «Праведное слово должно быть высказано. 
Ваше положение похоже на положение лисицы, 
у которой хитрость исчерпана, шерсть сошла, и 
когда ее догоняет собака, она виляет хвостом то 
направо, то налево» [6, с. 48]. 

Как и всякий автор художественного произ-
ведения, Батырша невольно раскрывает перед 
читателем свой внутренний мир. В разговоре 
с людьми во время поездки по Башкортостану 
или с приезжими людьми постепенно вырисо-
вывается образ идеолога восстания – серьезно-
го, рассудительного, решительного и образован-
ного человека. Вспоминается в этой связи его 
диалог с бурзянскими башкирами. Заметив их 
запуганность, нерешительность и недоверчивое 
отношение к нему, Батырша бросает им: «Боро-
ды ваши поседели, по наружности люди [вроде] 
хорошие, но умы у вас все еще несветлые, сло-
ва  – непутевые» [6, с. 51].

Письмо Батырши не было известно его со-
временникам. Находящиеся на архивных полках 
бумаги в течение двух столетий были доступны 
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лишь узкому кругу научной интеллигенции. Но 
народ долгие годы хранил в своей памяти образ 
этого мудрого, образованного человека, разде-
лял его взгляды, слагал о нем песни, легенды и 
предания. В легенде, записанной в 1973 г. в дер. 
Верхний Карыш Балтачевского района Башкор-
тостана у Мавлитова Лутфирахмана, рассказы-
вается о личности и деятельности Батырши [2, 
с. 233–234]. Любопытно, что многое в ней, а 
именно – начало и ход восстания, появление воз-
звания Батырши, его биографические данные, 
вражда с хитрым, алчным старшиной Янышем и 
многое другое, – детально совпадает с изложен-
ными в письме событиями и фактами.

Во второй половине XVIII столетия в Пе-
тербург были отправлены еще несколько писем, 
адресованных Екатерине II. Авторами двух из 
них являются депутаты Уложенной комиссии 
1767 г. из Уфимской и Исетской провинций Баш-
кортостана Туктамыш Ишбулатов и Базаргул 
Юнаев. Их письма составлены в виде наказов, 
где учтены и обобщены требования населения 
названных уездов. Каждый наиболее важный 
вопрос выведен отдельным пунктом. Наказ Ба-
заргула Юнаева состоит из 22, Туктамыша Иш-
булатова – из 35 пунктов. По содержанию эти 
документы соответствуют друг другу: похоже, 
что они составлены после предварительной бе-
седы авторов и выработки ими единого мнения. 
Базаргул Юнаев в своем наказе просит, «чтобы 
представленные Уфимскими башкирцами нуж-
ды за единство с нашими почтены были, и мы 
бы Исетской провинции башкирцы, равномер-
ным удовольствием и выгодами пользоваться 
могли» [4, с.  122]. В этих письмах требования 
населения, в зависимости от их важности, по-
мещены по определенной системе. Наказ Базар-
гула Юнаева, например, имеет такую последо-
вательность: сначала делается краткий ракурс 
в историческое прошлое башкир, упоминается 
их участие в Азовских, Рижских, Прусских по-
ходах, затем излагаются требующие принятия 
неотложных мер проблемы земли, земледелия и 
животноводства, поднимаются вопросы торгов-
ли, права и управления местной властью. Наказ 
Туктамыша  Ишбулатова охватывает примерно 
тот же круг вопросов. Авторы сумели глубоко 
и разносторонне проникнуть в суть обществен-
но-политической атмосферы и социально-эко-
номического положения всего Башкортостана и 
подсказать некоторые меры для улучшения быта 
населения [4, с.  92-122].

В 1793 г. башкиры послали на имя Екатери-
ны II коллективное письмо [1, 637–640]. В нем в 
нескольких пунктах изложены просьбы населе-
ния, главный из которых касался набора людей 
на линейную службу башкир. Авторы просили 
еще присваивать живущим в домах военнообя-

занным лицам воинские должности и выдать 
удостоверения, а также приравнять жалованье 
младших и старших командиров башкирских 
войск к жалованью донских казаков.

Наказы Базаргула Юнаева и Туктамыша Иш-
булатова и письмо 1793 года с художественной 
точки зрения в какой-то мере уступают запискам 
Батырши Алиева. Но все эти эпистолярные бу-
маги имеют ценность конкретным, почти до-
кументальным отображением реально происхо-
дивших событий своего времени, тем самым на-
поминают записи публицистического характера. 
В них поднимаются разносторонние проблемы 
общественной и частной жизни; местами в этих 
текстах действительно ярко выявляются при-
сущие данному литературному жанру черты – 
убеждающий или призывающий пафос, эмоцио-
нальность, обличение недостатков действитель-
ности, а их авторы предстают как общественные 
деятели, защищающие интересы своего класса 
или народа. Эти признаки отчасти присутствуют 
и в других рукописях эпохи.

Ко второй половине XVIII в. относится мно-
жество небольших писем и деловых бумаг. Сре-
ди них преобладают договорные и поверенные 
письма, прошения, рапорты, доношения, житей-
ские и мировые записи, документы крестьян-
ских восстаний и прочие тексты. Они, правда, не 
особо блещут художественными достоинствами,  
но заслуживает внимания их содержание, кото-
рое непосредственно отражает атмосферу эпо-
хи, рисует отдельные мелкие подробности жиз-
ни и быта,  социальных отношений башкирского 
народа, выражает его мировоззрение и эстетиче-
ские взгляды. Среди авторов подобных текстов 
есть видные люди эпохи, сэсэны и поэты. Сэ-
сэны Кильдыш и Еммет участвовали в состав-
лении коллективного письма в органы власти с 
просьбой освободить руководителей восстания 
1737–1739 гг. [5, c. 307–308]. В одной из бумаг 
о продаже земель есть подпись Каракай-сэсэ-
на Суюндукова. Уместно здесь упомянуть и о 
указах, наставлениях, письмах, распоряжениях 
поэта-сэсэна Салавата Юлаева, а также Юлая 
Азналина, Кинзи Арсланова, Каскына Самаро-
ва, Бахтияра Канкаева, Канзафара Усаева, Ба-
заргула Юнаева и других башкир и мешар, при-
нимавших участие в пугачевском движении [3, 
с. 32, 66, 103, 229–230]. В записях такого харак-
тера гораздо больше, чем в иных литературных 
памятниках эпохи, заметно влияние русской 
демократической мысли, идейно-политических 
воззрений передовых борцов русского народа за 
права угнетенных. 

Таким образом, уникальные эпистолярные 
памятники ХVIII столетия, как   письмо Батыр-
ши Алиева к императрице Елизавете Петровне, 
наказы депутатов Туктамыша Ишбулатова и Ба-
заргула Юнаева, обращение башкир к импера-
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трице Екатерине II, «манифесты», указы, письма 
и распоряжения и другие  бумаги сподвижников 
Емельяна Пугачева из числа башкирского насе-
ления, конкретно отображая реальные события 
и поднимая злободневные проблемы обществен-
ной жизни  своего времени, стояли ближе к худо-
жественно-публицистическому жанру литерату-
ры и обладали некоторыми ее чертами.
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ВОСТОЧНЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
БАШКИРСКИХ РОМАНАХ

Аннотация

В данной статье исследуются истоки и традиции башкирского искусства слова в рамках восточной ли-
тературы. На истоке башкирской прозы можно выделить элементы трех стилевых пластов: традиции баш-
кирского фольклора и синтез двух направлений – западной и восточной литератур. Восточные эпические 
традиции (жанрообразующие каноны) по сей день играют важную роль в развитии современной башкирской 
литературы. При этом многие башкирские романы продолжают традиции тюркоязычной восточной литера-
туры. Жанровые формы скрещивались, входили в структурный, содержательный и стилевой синтез, ассими-
лировались. При этом в восточной литературе наблюдалась значительная роль поэтики фольклора, «орна-
ментальность» и преобладание поэтических жанров. В башкирских романах чаще встречаются все атрибуты 
восточной прозы: метафоричность, орнаментальность, гротеск, прием контраста, символика, романтизм. 
Структуры романов напоминают характерные типы восточной «ящичной композиции» с обрамленным сю-
жетом. Значение традиций восточной литературы в формировании эпических форм башкирского романа не 
ограничивается взаимодействием структур, переходит и в содержательные сферы.

Ключевые слова: восточные эпические традиции, башкирский роман, жанровое своеобразие, компози-
ция
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ORIENTAL EPIC TRADITIONS IN MODERN BASHKIR NOVELS

Abstract

This article examines the origins and traditions of the Bashkir word art in the Eastern literature. At the beginning 
of Bashkir prose, you can highlight the stylistic elements of three layers: the traditions of the Bashkir folklore and 
synthesis of two directions – the traditions of Western and Eastern literatures. Eastern epic traditions as a genre canon 
still play an important role in the development of the modern Bashkir literature. However, many Bashkir novels 
continue the tradition of Eastern Turkic literature. Genre forms were crossed, entered into structural, substantive 
and stylistic synthesis and were assimilated. Thus in Eastern literature a signifi cant role of the poetics of folklore, 
“ornamentation” and the predominance of poetic genres were observed. In the Bashkir novels all the attributes of the 
Oriental prose: metaphor, ornamentation, grotesque, contrast, symbolism, romanticism are common. The structure 
of the novels resembles the distinctive types of Eastern “box song” framed by a story. The value of the traditions of 
Oriental literature in the formation of Bashkir epic forms of the novel is not limited to the interaction of structures, as 
it turns into substantial sphere as well.

Key words: Oriental epic traditions, the Bashkir novel, genre originality, composition

Современная литература не поддается опи-
санию в традиционных рамках понимания эво-
люции только как непрерывной борьбы нового 
со старым, как смены канонизированных форм, 
их разрешением и образованием принципиально 
иных. При анализе современного литературно-
го процесса значительный интерес в методоло-
гическом плане представляет поиск и объясне-
ние  своеобразных «парадигм творчества», тех 
исходных концептуально-мыслительных посы-
лок, которые отражаются в различных видах ис-
кусств, прежде всего в виде канонов. «Поиски 
аналогий, – как пишет академик Д.С. Лихачёв, – 
один из основных приёмов историко-литератур-
ного и искусствоведческого анализа» [4, с. 30]. 
В литературе средневекового Востока исходные 
посылки, как правило, закреплены в виде кано-
нов и носят универсальный, мировоззренческий 
характер.

«Для башкирской литературы, как восточной 
и тюркоязычной, подобный европейский синтез 
был неизбежен» [2, с. 45]. На истоке башкирской 
прозы можно выделить элементы трех стилевых 
пластов. Бесспорно, связь прозы с националь-
ным фольклором проявилась во всем его облике. 
Не зря один из основоположников исследований 
башкирского романа А.Х. Вахитов утверждает: 
«В фольклоре сосредоточен культурный, эмо-
циональный и нравственный опыт веков» [3, 
с. 113]. Будучи своеобразным спутником народ-
ной жизни, башкирский фольклор развивался в 
сторону реалистического изображения действи-
тельности, что свойственно жанру прозы. Твор-
ческий синтез ещё двух направлений – традиций 
западной и восточной литератур – переплетает-
ся со своеобразными формами, жанрами, мета-

форичностью, структурами в башкирской эпи-
ческой прозе.

«В крупных эпических формах, в первых 
башкирских романах –«Һалдаттар» (1933; «Сол-
даты»), «Ҡыҙыл гвардеецтар» (1935; «Красно-
гвардейцы») «Ҡыҙыл армейецтар» (1962; «Крас-
ноармейцы», 1937) А.М. Тагирова, «Ҡан» (1933; 
«Кровь») Д. Юлтыя, «Күҙəй» (1936; «Кудей») 
И. Насыри, «Боролош» (1928; «Поворот») 
Г. Хайри становление структуры поэтически 
сопровождалось также взаимодействием вос-
точных и западных начал. Как известно, компо-
зиция восточной прозы развивалась чаще всего 
в двух направлениях: либо множество событий, 
эпизодов собиралось вокруг одного сюжетного 
стержня – «рамки» (так называемая «обрам-
ленная повесть»), либо широкое применение 
«ящичной композиции» – «сказки в сказке», 
вставной новеллы («Синдбаднамэ», «Тысяча и 
одна ночь»). В конечном счете подобной струк-
турой определялись жанровые формы восточ-
ной прозы: дастан (сказочные романы), кисса 
(романтические, любовно-приключенческие по-
вести), хикаят, латифа (анекдот), масал (притча) 
и другие. В той или иной форме мотивы подоб-
ных восточных эпических структур мы видим 
почти во всех жанрах башкирской прозы, в том 
числе и в романах» [2, с. 404].

В башкирских романах присутствуют все 
атрибуты восточной прозы: метафоричность, 
орнаментальность, гротеск, прием контраста, 
символика, романтизм. Их структура напоми-
нает характерные типы восточной «ящичной 
композиции» с обрамленным сюжетом. Та-
кие типы романов были написаны в 30-е годы 
XX века. Это «Поворот» Г. Хайри, «Кудей» 
И. Насыри. Произведения построены как бы из 
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самостоятельных повествований: многие главы 
посвящены лишь одному герою. Все главы, как 
и в восточных эпических формах, обрамляются 
прологом – символикой о двух берегах бренно-
сти, где идет смертельная схватка добра и зла.

Известный востоковед Р.Н. Баимов выделяет 
две основные традиции восточной литературы, 
которые оказали огромное влияние на разви-
тие башкирской словесности. Это, во-первых: 
в композиции – обрамленный сюжет, или ящич-
ная композиция; во-вторых – в содержательной 
сфере. «Ящичная композиция» с обрамленным 
сюжетом встречается в прозе А.Х. Хакимова, 
Н.С. Мусина, Б.З. Рафикова. В романах 
«Өйөрмə» (1990; «Вихрь»), «Дауылдан ҡотолоу 
юҡ» (1994; «Нет спасения от бури»), «Карауан» 
(1996; «Караван») А.Х. Хакимова отдельные 
главы представляют как бы своеобразные «ящи-
ки» – рассказы об отдельных героях обрамляют-
ся образом главного героя произведения.

В основе всех этих романов лежит главный  
конфликт той эпохи, которая оставила глубо-
кий след в памяти народа. Изучение не только 
архивно-исторического материала, но и фоль-
клора, обычаев и привычек, обрядов и ритуа-
лов народа, языка той или иной эпохи, местного 
ландшафта, географических и этнографических 
особенностей пройденного периода – вот что 
присуще историческим романам. Они хроноло-
гически охватывают не только ближайшие века, 
но и события давности. В этом отношении по-
ложительно отличаются романы А.Х. Хакимова 
«Һауыр ҡумта» (1982; «Саурова шкатулка») и 
«Думбыра сыңы» (1986; «Плач домбры»). Автор 
знает историю своего народа, что позволило ему 
исследовать взаимоотношения различных родов 
и племен, выявить причины и следствия их стол-
кновений и противоречий, проследить их судьбу 
на фоне той исторической эпохи, которую оли-
цетворяет Хромой Тимур и Тохтамыш, Тимир, 
Котло и Едигей, а также Московское государ-
ство.

Для А.Х. Хакимова фольклор и шежере – 
лишь вспомогательный материал, на изобража-
емый период он смотрит через документы и ис-
следования, отражающие деятельность истори-
ческих личностей. С этой позиции он старается 
представить, на какой стадии развития находил-
ся его народ и окружающие его соседние племе-
на. Сюжет романа зарождается как конкретное, 
образное выражение идейно-художественной 
концепции автора.

Писатель воссоздает жизнь и борьбу башкир 
конца XIV – первой половины XV вв., когда по-
следние, используя ослабление Золотой Орды 
после поражения Тохтамыша от Тимура, сдела-

ли попытку освободиться из-под власти жесто-
ких угнетателей.

Главным героем произведения является на-
род. Яркими и живыми предстают перед чита-
телем его достойные представители – Булякбай, 
Кыуандык, Кумуш-Тамсы, Янбай и др. Колорит-
ны и сами образы муллы Сайфульмулюка, хи-
трого и жестокого в достижении своих коварных 
целей, Кылтас-Зирака, патриарха старой веры 
рода Усерген. Роман завершается поражением 
башкирского рода Усерген. Но это поражение 
является началом многовековой, напряженной 
борьбы многострадального башкирского народа 
за свое национальное освобождение. Эта борьба 
завершается победой башкир совместно с дру-
гими народами лишь много столетий спустя.

В последние годы наше общество стало 
больше обращать внимание на проблемы нрав-
ственности, а также избегать шаблонности в 
изображении действительности. Это отражается 
и в романах, в частности, при изображении «ге-
роя нашего времени». 

В характере современного героя отражаются 
разносторонние и сложные исторические аспек-
ты эпохи. На первый план выходит конфликт 
героя и общества. Содержание художествен-
ных конфликтов в современной прозе постоян-
но обогащается благодаря новому осмыслению 
исторической темы. В романах А.Х. Хакимова 
«Плач домбры», «Саурова шкатулка», Б.З. Рафи-
кова «Көнгəк» (1996; «Кунгак»), «Ахырызаман 
көткəндə» (1993; «В ожидании конца света»), 
«Ҡараһаҡал» (1987; «Карасакал»), Я.Х. Хамма-
това «Төнъяҡ амурҙары» (1983; «Северные Аму-
ры», 1987), «Һырдарья» (2000; «Сырдаръя») сю-
жетные линии таковы, что образы противостоя-
щих друг другу героев не выступают столь ре-
льефно сквозь образы наших современников. Да 
и опыт истории совместно с опытом литературы 
свидетельствует, как в горниле исторических 
событий силы добра и зла, созидания и разру-
шения схлестываются подчас так неожиданно, 
непредсказуемо, что требуется хорошая худож-
ническая проницательность, чтобы осмыслить, 
объяснить, оценить правду историй и правду от-
дельных событий и соотнести то и другое.

В 1980-е годы, с изменением общественного 
строя, в освещении той эпохи начинает преобла-
дать критический реализм. На первый план вы-
ходит проблематика, которая ранее или совсем 
умалчивалась, или преподносилась однобоко. 
Выход в свет романов «Вихрь», «Нет спасения 
от бури» А.Х. Хакимова, «Китмəҫ өсөн килдем» 
(1994; «Пришел навсегда») М.А. Хайдарова, 
«Тамды ҡандары ғына» (1990; «Остались только 
следы крови»), «Аҡтамыр» (1992; «Актамыр») 
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Г.А. Хисамова явился значительным событием в 
башкирской прозе.

В отличие от многих других произведений, 
главные герои вышеназванных романов не были 
однозначно положительными. Внутри этой 
группы также наблюдаются принципиальные 
различия: эволюция образов героев идет от не-
однозначно положительного к однозначно поло-
жительному. Особенность романов А. Хакимо-
ва, М. Хайдарова, Г. Хисамова состоит в том, что 
центральный конфликт собирает в свой фокус 
все условные проблемы, характерные черты той 
эпохи. В них наблюдается процесс «подтягива-
ния» и «возврата» национальных, национально-
родственных восточных традиций, стремление к 
переосмыслению и синтезу поэтики фольклора. 

В романах А. Хакимова идет рассказ о собы-
тиях Гражданской войны, коллективизации и о 
том, как эти события повлияли на судьбу баш-
кирской интеллигенции. Искандар («Вихрь»), 
Нурислам и Шаргия («Нет спасения от бури»), 
Шаих («Остались только следы крови») попали 
под жернова репрессий из-за того, что они оце-
нивали события по-иному, т.е. более объективно.

В этих произведениях противоречия вре-
мени накладываются на конфликт поколений, 
взглядов и отношений. Особое место уделяется 
анализу разных конфликтных ситуаций и рас-
крытию образов героев. Подводя итог, можно 
сказать, белые пятна в истории – годы револю-
ции, Гражданской войны, репрессии и культ 
личности – не только нашли отражение в баш-
кирской литературе, но именно благодаря этому 
удалось открыть новые горизонты развития ли-
тературы, выявить новые конфликты.

Тема Великой Отечественной войны от-
крыла в современной литературе совершенно 
новые типы конфликтов и противоречий. Боль-
шим вкладом в развитие башкирской литера-
туры стали романы А. Хакимова «Ҡош юлы» 
(1989; «Млечный путь»), Т. Сагитова «Аманат» 
(1985), И. Абдуллина «Ҡояш байымай ҙа байы-
май» (1995; «А солнце все не заходит»), Р. Бай-
булатова «Дала еле» (1990; «Ветры пустыни»), 
А. Ягафаровой «Килендəр» (1993; «Невесты»), 
Н. Мусина «Зəңгəртауҙа аҡ болан» (1978; 
«Белый олень на синей горе»).

В произведениях, вышедших сразу после 
окончания войны, события изображались одно-
боко, поверхностно, на первый план выступало 
описание батальных картин, отдельных фактов.

В современных произведениях война яв-
ляется источником глубоких размышлений и 
переживаний, когда обнажаются человечность 
и гуманизм или же, напротив, мелочность и ник-

чемность человека. Война рассматривается как 
период, который по-своему определяет мораль-
но-этические нормы. И время и пространство 
здесь получают новое содержание, обогащаются 
социально-философскими мотивами.

Современный башкирский роман – это це-
лый художественный мир с большим идейно-
эстетическим и социально-нравственным со-
держанием, с разнообразными типами формы, 
богатым поэтическим арсеналом. Обогащение 
в последние годы идейно-тематического, эсте-
тического и художественного арсенала баш-
кирского романа, его стремление проникнуть в 
разные сферы жизни, утвердить во всей полноте 
процесс рождения  и укрепления на башкирской 
земле нового общества – все это говорит о силе 
и мощи этого жанра, о расширении его творче-
ских возможностей. Благодаря этому множатся 
жанровые типы романа, художественное содер-
жание чаще посвящается проблемам сегодняш-
него дня. В произведениях силен исследователь-
ский аналитический подход к явлениям жизни.

Вместе с обновлением содержания наблюда-
ются и определенные изменения в форме.

При изучении идейно-тематического со-
держания, жанровых типов, средств изображе-
ния сразу бросается в глаза то, что, во-первых, 
расширяются возможности жанра в освоении 
новых пластов народной жизни, во-вторых, эта 
активность воздействует и на жанровую суть ро-
мана. В современном башкирском романе очень 
сильна публицистичность. Она дает о себе знать 
не только в авторских отступлениях, но и во 
всей художественной структуре произведений. 
Это обстоятельство порой несколько оттесня-
ет даже элемент психологического анализа. 
В-третьих, освоение новых жизненных реалий 
приводит некоторых малоопытных молодых ав-
торов к прямолинейному построению сюжета на 
манер очерка. От этого страдает художественная 
сторона, глубина обобщения. Однако обращение 
романистов к современным темам является су-
щественным достижением башкирской прозы. 
Тема современности своей широтой, разнообра-
зием обогатила и идейно-эстетическое содержа-
ние и типы жанра, открыла возможность новых 
форм художественного отображения.

Проблема романа, его дальнейшее становле-
ние в системе эпических форм литературы бу-
дет, конечно, вызывать необходимость поисков 
все новых и новых аспектов исследования. Эво-
люция поэтики и жанрово-стилевой природы 
конфликта романа отражает особенности лите-
ратурного процесса. 
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Формируясь в условиях новой действитель-
ности, башкирский роман впитывал в себя все 
новые черты жизни. Вместе с тем, он вырос на 
почве фольклорных, восточных традиций, на 
опыте других жанров башкирской прозы. Говоря 
об основных тенденциях развития башкирского 
романа, следует обратить внимание на то, что 
он становится все более проблемным и эпиче-
ским. Проблематическая масштабность связана 
не только с широтой, но и с глубиной изображе-
ния жизни, совершенствованием формы романа. 
Это достигается в одних произведениях остро-
той постановки больших морально-этических 
проблем, в других – новыми художественными 
средствами изображения времени и образов, 
в-третьих – историческим анализом жизни на-
рода.   

Взросшая в современных романах внима-
тельность к нравственно-психологическому раз-
витию личности сказалась на формах коллизий, 
на построениях характеров. В отличие от дру-
гих произведений действия героев в романах 
Р.Н. Баимова, Д.М. Булякова, Р.Г. Султангаре-
ева, Н.С. Мусина, А.Х. Хакимова, из которых 
соткана сюжетная линия, опираются не только 
на определенные противоречия, но и на вну-
тренний психологизм персонажей. Драматизм 
современных прозаиков реализуется не только 
в открытом действии или поступке, сколько в 
психологическом состоянии героя, в восприятии 
и оценке жизненной коллизии самими авторами 
[1, с. 45].

Вполне самостоятельные по духу, тематике 
и мировоззрению книги Р. Баимова, Д. Булякова, 
А. Хакимова, Н. Мусина, Я. Хамматова, в то же 
время они характеризуются единым подходом 
в определении главного действующего начала 
произведений. Этим началом является богатый 
внутренний мир героя, обусловливающий фабу-
лу произведения.

Освоение новых пластов жизни усилило в 
современной литературе ощущение многослож-
ности мира и человека, «перепутанности» соци-
ально-бытовых причин и следствий. Не потому 
ли герой Р. Баимова ищет ответы на злободнев-
ные вопросы, а герой А. Хакимова открывает 
новые пласты жизни? И надо отметить, что в 

основе всех произведений лежат нравственные 
искания.

Проблема башкирского романа, влияние вос-
точных эпических традиций, его дальнейшее 
становление в системе эпических форм литера-
туры в этих условиях будет, конечно, выдвигать 
новые аспекты исследования, т.к. эволюция, 
жанрово-стилевая природа, поэтика романа от-
ражают не только особенности литературного 
процесса, национальных междужанровых отно-
шений и процесс становления реалистического 
письма в целом, но проливают свет и на свое-
образие его интернациональных связей.

В заключение следует сказать, что восточные 
эпические традиции, жанрообразующие каноны 
по сей день играют важную роль в развитии со-
временной башкирской литературы. Их роль и 
формообразующее значение определяются ана-
логией литературного процесса с процессами в 
других видах искусства.
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БАШКИРСКИЕ ЛИЧНЫЕ МУЖСКИЕ ИМЕНА АРАБСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация

У людей во все времена и во всех цивилизациях были личные имена. Любое слово могло быть использо-
вано для имянаречения одного человека другим. В истории нередки случаи, когда имена заимствовались од-
ними народами у других. Имена, которые распространены в том или ином народе, как правило, тесно связаны 
с его культурой и для появления имен нового типа должны быть определенные культурные и исторические 
условия. Вот почему многие имена несут на себе отпечаток эпохи.

В статье анализируются башкирские имена, заимствованные из  арабского именного фонда, синтаксиче-
ски образованные по модели несогласованного определения, т.е. представляющие собой изафетное сочетание 
двух имен существительных.

В процессе исследования авторами были выявлены фонетические изменения в арабских именах в ходе их 
освоения башкирским языком.

Проанализированный авторами материал дает расширенное представление об имени как исторической 
категории, позволяет совершить экскурс в историю арабского именослова.

Было бы уместным напомнить, что имена людей являются частью истории народов. Они отражают жизнь, 
верования, чаяния, фантазии и художественное творчество народов и их исторические контакты.

Ключевые слова: антропонимия, арабский язык, башкирский язык, заимствования, историческая онома-
стика,  личные имена, семантика 
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BASHKIR MASCULINE PROPER NAMES OF ARABIC ORIGIN 

Abstract

All people at all times and in all civilizations had proper names. Any word that they used for the naming a person 
was perceived to be the circumjacent as his personal name and therefore any word could be a personal name. Names 
often were borrowed by one people from another. The names of every nation are connected to its culture and in 
creating some names in a nation, there should be some cultural and historical conditions. That is why many names 
bear a striking imprint of the era.

The article analyzes the Bashkir names borrowed from the Arabic names fund that were syntactically formed on 
the model of attributes, that represent the construct state of two nouns.

In the process of the study the authors identifi ed phonetic changes in the Arab names during their assimilation by 
the Bashkir language.

The material analyzed by the authors gives expanded representation on the name as a historical category, allowing 
us to make an excursion into the history of the Arabic Onomasticon.

We should remind our readers that names of a people are part of the history of nations. They refl ect the life, 
beliefs, aspirations, imagination and artistic creativity of the peoples, their historical contacts.

Key words: anthroponymy, the Arabic language, the Bashkir language, loan words, historical onomastics, proper 
names, semantics 
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Личные имена с незапамятных времен суще-
ствовали у всех народов  и  отождествлялись с 
их владельцами,  являясь краткой и емкой харак-
теристикой их носителей. Выбор имени всегда 
был важной и ответственной процедурой, до-
пуск к которой имели знающие и всесторонне 
образованные жрецы, служители культов. У 
многих народов имянаречение сопровождалось 
различными обрядами, в которых раскрывалась 
древняя семантическая пара «имя – душа». Лю-
бое слово, которым именовали человека, окру-
жающие начинали воспринимать как его личное 
имя, и, следовательно, любое слово могло стать 
именем [13, с. 4]. 

Имена часто заимствуются одним народом 
у другого. «Знакомиться с антропонимическим 
фондом чужой культуры без раскрытия внутрен-
ней формы антропонимов, без получения пред-
ставления о системе национальной образности 
в целом, − это все равно, что ходить по «дому 
бытия» национального духа с завязанными гла-
зами, а потом самоуверенно заявлять о своем 
знакомстве с ним» [5, с. 6].

Имена собственные в своей изначальной 
языковой среде обладают сложной смысловой 
структурой, уникальными особенностями фор-
мы и этимологии, способностями к видоизме-
нению и словообразованию, многочисленными 
связями с другими единицами и категориями 
языка. При передаче имени на другом языке 
большая часть этих свойств теряется. Если не 
знать или игнорировать эти особенности, то пе-
ренос имени на другую лингвистическую почву 
может не только не облегчить, но и затруднить 
идентификацию его носителя [8, с. 3].

Под башкирской антропонимией мы по-
нимаем совокупность антропонимов, т.е. соб-
ственных имен, зафиксированных в башкирском 
языке и принятых для именования человека. 
Башкирский антропонимикон представляет со-
бой сложную структуру, включающую в себя 
культурное и духовное наследие башкирского 
народа. Существенный пласт личных имен, уко-
ренившихся в современном башкирском языке, 
возник в результате взаимосвязей с другими 
лингвокультурными традициями. В данной ста-
тье делается акцент на башкирских именах араб-
ского происхождения, образованных по форме 
несогласованного определения, т.е. изафетного 
сочетания двух слов, в котором одно имя суще-
ствительное определяется другим [9, с. 305].

Изучение башкирских имен не представ-
ляется возможным без должного исследования 
арабского именослова и титулатуры, также без 
краткого и схематического очерка арабской ан-
тропонимии [6, c. 3]. 

Имена собственные, являясь существенным 
пластом словарного состава языка, можно при-
числить к историческим категориям, поскольку 

они сохранили в себе сведения об определенных 
этапах развития языка. «Первый закон антропо-
нимики, как и всей ономастики, – историзм», – 
писал В.А. Никонов [11, с. 7].

Средневековая арабская антропонимистиче-
ская система включала в себя восемь типов лич-
ного наименования: 1) исм или  алам − 
имя личное, дававшееся при рождении, 2) 
кунья − прозвище по именам детей с компонен-
тами абу ‘отец’ или умм ‘мать’, 3)  насаб − 
генеалогическое имя по отцу, деду или прадеду с 
компонентами бин / ибн ‘сын’ и бинт ‘дочь’, 
4) лакаб − почетный титул, 5) нисба − 
имя по месту рождения, происхождению или эт-
ническому признаку, 6)  мансаб − имя по 
роду занятия, 7)  тахаллус − литератур-
ный псевдоним поэтов и писателей [3, с. 73–74].

Кроме простых личных имен, заимствован-
ных из арабской антропонимии (  ‘Хəсəн’ Ха-
сан,  ‘Кəрим’ Карим,  ‘Ғəзиз’ Газиз), в 
современном башкирском именослове можно 
насчитать несколько сотен личных имен, являв-
шихся на Ближнем Востоке в средние века лака-
бами, т.е. почетными титулами, образованными 
по модели несогласованного определения и 
представляющих собой сочетание двух имен, 
связанных между собой посредством артикля  
‘əл’ аль, т.е.  ‘исем + əл + исем’ 
имя + аль + имя (  Хəмидулла Хамидул-
ла,  Нəсретдин Насретдин).

В средневековой арабской антропонимиче-
ской системе было достаточное количество лич-
ных имен людей, включавших в себя имя бога 
или божественный эпитет и являвшихся, по 
сути, изафетными сочетаниями. К примеру, та-
ких имен с первым компонентом  ‘ғəбд’ абд 
(со значением раб) и вторым компонентом − 
эпитетом Аллаха насчитывалось 99 + 1: именно 
столько насчитывается «прекрасных имен Алла-
ха (включая имя Аллах)» [10, с. 88–89]. Анали-
зируя современные фамилии, которые были об-
разованы от личных имен на рубеже XIX–XX 
вв., следует отметить, имена, образованные по 
формуле  ғəбд + əл + 
Аллаһтың гүзəл исемдəре’ абд + аль + прекрас-
ное имя Аллаха, получили широкое распро-
странение в башкирском именном фонде, напри-
мер:  ‘Ғəбдулла’ Абдулла, букв. ‘раб Ал-
лаха’,  ‘Ғəбдулхаҡ (Ғəбделхаҡ)’ Абдулхак, 
букв. ‘раб Истины’, ‘Ғəбдрахман’ Аб-
драхман (Абдурахман), букв. ‘раб Милостиво-
го’,  ‘Ғəбдразаҡ’ Абдразак, букв. ‘раб 
Наделяющего’,  ‘Ғəбдрəүф’ Абдрауф, 
букв. ‘раб Мягкого’.

Бо́льшее распространение получили личные 
имена, образованные по формуле  
‘исем + əл + Аллаһ’ имя + аль + Аллах, 
например:  ‘Ғарифулла’ Гарифулла, 
букв. ‘знающий Аллаха’,  ‘Заһиҙулла’ 
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Загидулла, букв. ‘отшельник Аллаха’,  
‘Лотфулла’ Лутфулла, букв. ‘милость Алла-
ха’,  ‘Нəбиулла’ Набиулла, букв. ‘пророк 
Аллаха’,  ‘Сəйфулла’ Сайфулла, букв. 
‘меч Аллаха’,  ‘Төхфəтулла’ Тухватулла, 
букв. ‘дар Аллаха’.

В Средние века на Ближнем Востоке почёт-
ные титулы иногда было принято именовать тер-
мином хитаб. Обычно это были имена типа ла-
каб,  образованные по модели  ‘исем 
+ əл + дин’ имя + аль + дин. В «Onomasticon 
arabicum» итальянского востоковеда Леоне Каэ-
тани зафиксировано 66 личных имен с компо-
нентом ‘дин’ [3, с.16]. В башкирском ономасти-
коне такие имена также получили широкое рас-
пространение, например:  ‘Бəҙретдин’ 
Бадретдин, букв. ‘полная луна веры’,  
‘Ғилметдин’ Гильмутдин,  букв. ‘наука веры’, 

 ‘Ғəлəүетдин’ Галяутдин, букв. ‘Бла-
городство веры’,  ‘Заһретдин’ Загрет-
дин, букв. ‘пособник веры’,  
‘Нəжметдин’ Назмутдин, букв. ‘звезда веры’, 

 ‘Нуретдин’ Нуретдин, букв. ‘свет 
веры’, ‘Фəхретдин’ Фахрутдин, букв. 
‘гордость веры’,  ‘Шамсетдин’ Шам-
сутдин, букв. ‘солнце веры’.

Относительно редко встречаются имена с 
компонентом ‘ислам’, образованные по типу 

 ‘исем + əл + ислам’ имя + аль 
+ ислам. В них наблюдается четкая тенденция 
к игнорированию соединительного артикля 
‘аль’ на башкирской почве, например:  
‘Ғəйнислам’ Гайнислам, букв. ‘суть ислама’, 

 ‘Шəйхислам’ Шейхислам, букв. ‘ста-
рейшина ислама’.

В башкирском антропонимиконе суще-
ствует ряд имен, содержащих компонент -  
‘Зу-’ (смысловое значение ‘обладатель чего-
либо’), которые также являются несогласован-
ными определениями, например:  
‘Зөлҡəрнəй’ Зулькарнай,  букв. ‘обладатель 
двух рогов’ (эпитет Александра Македонского), 

 ‘Зөлфəҡəр’ Зульфакар  букв. ‘облада-
тель позвонков, на которые был похож волноо-
бразный клинок легендарного меча праведного 
халифа Али ибн Абу Талиба’ [18, c. 9].

Единственное имя с компонентом -габдин 
‘-ғəбдин’ в башкирсой антропонимистической 
системе – это  ‘Зəйнғəбдин’ Зайнгаб-
дин, букв. ‘украшение поклоняющихся’. В баш-
кирском и, как следствие, в русском написании 
этого имени, как мы видим, в результате адап-
тивных процессов артикль со временем был 
утрачен.

Личные имена, содержащие компонент 
-мулюк ‘-мөлөк’, исторически относились 
к женским почетным титулам, но несколько 
имен считаются истинно мужскими, напри-

мер,  ‘Сəйфелмөлөк’ Сейфульму-
люк, букв. ‘меч царей’.  ‘Ғəбделмөлөк’ 
Аблульмулюк (букв. ‘раб царей’) нарушает пра-
вило 99+1 для имен, образованных по формуле 

‘ғəбд + əл + Аллаһтың 
гүзəл исемдəре’ абд + аль + прекрасное имя 
Аллаха, но тем не менее в метрических книгах 
башкир Оренбургской губернии оно встречается 
часто. 

Нередко, как вариант имен образованных 
по формуле   ‘исем + əл + Аллаһ’ 
имя + аль + Аллах, встречаются такие, в кото-
рых Аллах заменен одним из его эпитетов, чаще 
всего это  ‘-əр-Рəхмəн’ ар-Рахман, на-
пример:  ‘Фəйзрахман’ Файзрахман, 
букв. ‘щедрость, великодушие Милостивого’, 

 ‘Хəбибрахман’ Хабибрахман, букв. 
‘любимец Милостивого’,  ‘Лотфрах-
ман’ Лутфурахман, букв. ‘милость Милостиво-
го’.

На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что башкирские личные имена 
и произошедшие от них на рубеже XIX–XX вв. 
фамилии этимологически связаны со средневе-
ковой арабской антропонимистической систе-
мой. Все имена, синтаксически сконструирован-
ные по модели несогласованного определения 
имя + определенный артикль аль + имя, на-
делены определенными смыслами, которые по 
представлениям средневековых арабов кратко и 
емко характеризовали их обладателей, поэтому 
многие башкирские имена несут на себе отпеча-
ток той эпохи.
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Аннотация
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сиональных отношений в Республике Башкортостан, вопросы взаимодействия органов государственной вла-
сти и религиозных объединений, формирования единого правового пространства в области свободы совести 
и вероисповедания.  Приводятся результаты исследования и мониторинга деятельности религиозных объ-
единений Республики Башкортостан.  Рассматривается анализ и опыт работы формирования государствен-
но-конфессиональной политики на примере отдельного региона специальным органом – Советом по госу-
дарственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан. Приводятся результаты 
реализации в регионе пилотных проектов по работе с органами муниципальной власти, мусульманскими ду-
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Современная ситуация в нашей стране и со-
бытия в странах Ближнего Востока, в Европе и 
во всем мире являются ярким подтверждением 
того, что в мировом сообществе особо востре-
бованы усилия, направленные на недопущение 
межрелигиозных и межнациональных конфлик-
тов, чреватых самыми серьезными потрясения-
ми.

Конфессиональный колорит в Башкортоста-
не представлен в основном исламом и правосла-
вием, которые в своем взаимодействии обеспе-
чивают, по существу, межрелигиозную стабиль-
ность в республике. Укрепление взаимодействия 
и сотрудничества представителей коренных ре-
лигий нашего края является одной из основных 
задач органов государственной власти.

На 1 января 2016 г. в Республике Башкор-
тостан действовало 12 религиозных центров и 
1893 религиозных объединения, которые явля-
ются представителями более 22 вероисповеда-
ний. В количественном отношении религиозные 
объединения ислама составляют 68%, правосла-
вия – 20% от общего числа религиозных орга-
низаций, остальные 12% – это в основном про-
тестантские общины [1, c. 7]. 

Мусульманская умма на территории респу-
блики представлена двумя духовными центра-
ми:

1) Центральное духовное управление му-
сульман России (ЦДУМ), возглавляемое Вер-
ховным муфтием Талгатом Таджуддином (более 
30 лет), объединяет более 2000 мусульманских 
организаций, из них 576 расположено на терри-
тории республики [1, c. 8]. 

2) Централизованная религиозная организа-
ция  – Духовное управление мусульман Респу-
блики Башкортостан (ДУМ), входит в состав 
Совета муфтиев России под руководством муф-
тия Равиля Гайнутдина. Возглавляет его муфтий 
Нурмухамет Нигматуллин (более 20 лет), он яв-
ляется также сопредседателем Совета муфтиев 
России. В ДУМ РБ входят 726 мусульманских 
общин, в большинстве своем расположенных в 
Зауралье республики [1, c. 8]. 

Башкортостанская митрополия Московско-
го патриархата Русской Православной церкви 
(МПРПЦ) состоит из трех независимых епар-
хий: Уфимской, Нефтекамской и Салаватской. 
В митрополию входят 381 приход, 276 типовых 
храмов, 67 приспособленных под церкви зда-
ний, 9 монастырей (3 мужских и 6 женских), 29 
благочинных округов, 78 воскресных школ, 4 со-
циальных центра (1 приют, 1 дом престарелых, 
2 благотворительные столовые). Работают 233 
священника, 44 диакона. Действуют: издатель-
ство (идет выпуск 5 периодических изданий), 

8 молодежных центров (молодежный отдел 
Уфимской епархии, Всероссийское Православ-
ное молодежное течение и т.д.). Главой является 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон (в миру Васюков Николай Николаевич, воз-
веден в сан митрополита 8.01.2012 г.) [1, c. 12].

Нефтекамская епархия образована на тер-
ритории 26 районов республики, охватыва-
ет  север, северо-восток и запад Башкортостана. 
Возглавляет епархию епископ Нефтекамский и 
Бирский Амвросий с 16 марта 2012 г. Нефтекам-
ская епархия в настоящее время объединяет 124 
прихода, в которых служат 82 клирика и мона-
шествующих, 4 монастыря (1 мужской и 3 жен-
ских) и 4 монашеских скита [1, c. 12].

На территории 20 южных и юго-западных 
районов Башкортостана образована Салаватская 
епархия с центром в городе Салават. Главой ее 
является епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай. Епархия объединяет 117 приходов (111 
зарегистрированных и 6 без регистрации), 2 мо-
настыря (1 мужской и 1 женский) и 1 монаше-
ский скит, 68 священнослужителей [1, c. 12].

Уфимскую епархию возглавил митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. Она охва-
тывает несколько центральных районов Башкор-
тостана и города Уфа и Стерлитамак. Объеди-
няет 140 приходов, 3 монастыря (1 мужской и 2 
женских), 129 священнослужителей [1, c. 12].

Также на территории республики действуют: 
еврейские общины (4), буддисты (2), общины 
старообрядцев (11) и Евангельских христиан- 
баптистов (21), католики (2), лютеране (6), хри-
стиане веры евангельской ЦРО «Великое пору-
чение» (45), Христиане веры евангельской – пя-
тидесятники (35), адвентисты 7 дня (14), Ново-
апостольская церковь (11), мормоны (4), Свиде-
тели Иеговы (26), Церковь объединения (Муны) 
(1), Армянская Апостольская церковь (2). Суще-
ствуют группы последователей «Общества Со-
знания Кришны», «Сайентологической церкви», 
общины язычников и представители иных раз-
личных течений (более 16 видов) [3, c. 5].

Всего на территории республики действуют 
26 изданий, принадлежащих религиозным объ-
единениям, и 129 светских изданий, которые 
освещают эти вопросы, 45 интернет-сайтов и 
около 56 разных информационных страниц в со-
циальных сетях [1, c. 18]. ЦДУМ России издает 
газету «Маглумат» (тираж 2500 экз., периодич-
ность 1 раз в месяц), журнал «Коран и наука» 
(1000 экз. 1 раз в квартал), ДУМ РБ – газеты 
«Рисалат» (4000 экз., 2 раза в месяц), «Ислам и 
мир» (5000 экз., 1 раз в месяц), Уфимское епар-
хиальное управление – «Уфимские епархиаль-
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ные ведомости» (20000 экз., 2 раза в неделю), ев-
рейская религиозная организация г. Уфа – газету 
«Шорашим» («Наши корни», до 2500 экз., 1 раз 
в 2 месяца), религиозная организация Христиан 
Веры Евангельской – «Жемчужина» (999 экз., 6 
раз в год) [1, c. 18]. 

Органы государственной власти и местного 
самоуправления оказывают существенную по-
мощь религиозным организациям в решении ор-
ганизационно-бытовых задач, капитальном ре-
монте и реставрации их зданий, предоставлении 
земельных участков под строительство религи-
озных объектов. Для религиозных нужд переда-
ются бывшие культовые строения и новые по-
мещения. Действует целая система предостав-
ления налоговых льгот и скидок по оплате ком-
мунальных платежей. Объявлены выходными 
днями на республиканском уровне религиозные 
праздники: Рождество Христово, Ураза-байрам 
и Курбан-байрам. 

За последние десятилетия при активном 
содействии органов государственной власти в 
республике восстановлены и построены сотни 
мечетей и церквей. В Уфе ведется строитель-
ство Соборной мечети на проспекте Салавата 
Юлаева, которая станет одной из крупнейших в 
России; практически завершена реконструкция 
комплекса Рождества Богородицы; в 2015 году 
завершена реставрация Лютеранской кирхи; 
построен и действует Еврейский национально-
культурный центр с синагогой – самое крупное 
подобное сооружение в Европе. На территории 
республики действуют культовые здания и мо-
литвенные дома и иных конфессий. 

Формированием государственно-конфесси-
ональной политики на территории республики 
занимается специальный орган государствен-
ной власти – Совет по государственно-конфес-
сиональным отношениям при Главе Республики 
Башкортостан. Исторические корни этого органа 
восходят к началу 40-х гг. ХХ в. Во время Вели-
кой Отечественной войны, когда существовала 
острая необходимость в консолидации всего по-
тенциала нашего общества для борьбы с фашиз-
мом, в стране были учреждены два новых орга-
на: в сентябре 1943 г. – Совет по делам Русской 
православной церкви, 19 мая 1944 г. – Совет по 
делам религиозных культов при СНК СССР, ко-
торые принимали решения о регистрации и сня-
тии с регистрации религиозных объединений, 
об открытии и закрытии молитвенных зданий 
и домов, они также осуществляли связь между 
Правительством СССР и религиозными органи-
зациями. На территории республик Советского 
Союза были созданы институты уполномочен-

ных. В 1965 г. Совет по делам РПЦ и Совет по 
делам религиозных культов были объединены в 
Совет по делам религий при СМ СССР [3]. 

 В соответствии с Законом «О свободе сове-
сти и религиозных организациях в СССР» от 1 
октября 1990 г. институт уполномоченных был 
упразднен. Несмотря на это, аппарат уполномо-
ченного в Башкирской АССР в ноябре 1990 г. 
был преобразован в Совет по делам религий при 
Совете Министров Башкирской ССР. Этот госу-
дарственный орган был сохранен при Кабинете 
Министров Республики Башкортостан, позже и 
при  Правительстве РБ [5]. 

В 2010 г. в соответствии с Указом Президен-
та РБ от 16 августа 2010 г. № УП – 552 «Об Ад-
министрации Президента Республики Башкор-
тостан» Совет по делам религий при Правитель-
стве РБ преобразован в Совет по государствен-
но-межконфессиональным отношениям при 
Президенте РБ в ранге отдельного управления 
с прямым подчинением руководителю региона, 
расширены полномочия данного органа, что в 
значительной мере повысило его статус [2, c. 7]. 
Позже он был преобразован в Совет по государ-
ственно-конфессиональным отношениям при 
Главе РБ (далее Совет).

В целях совершенствования государственно-
конфессиональной политики в республике раз-
работан и реализуется несколько оригинальных 
проектов, не имеющих пока аналогов в других 
регионах страны. Совет выступил с инициа-
тивой о создании при главах муниципальных 
образований комиссий по государственно-кон-
фессиональным отношениям и взаимодействию 
с религиозными организациями. В 2015 году 
стартовал новый пилотный проект Совета по ра-
боте специальных лекторских групп в высших 
и средне-специальных учебных заведениях, 
созданных с целью профилактики проявлений 
религиозного экстремизма с разъяснением сути 
идеологий и методов деятельности радикальных 
экстремистских группировок, ведущих вербо-
вочные мероприятия среди подрастающего по-
коления.

Совет также оперативно регулирует вопро-
сы взаимодействия с религиозными объеди-
нениями, органами местного самоуправления, 
силовыми структурами, министерствами и ве-
домствами по вопросам профилактики прояв-
лений религиозного экстремизма. В духовных 
управлениях республики введена практика про-
ведения аттестации среди мусульманских свя-
щеннослужителей. Особое внимание при этом 
уделяется аттестации лиц, прошедших обучение 
за рубежом.
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На территории Республики Башкортостан 
органами государственной власти совместно 
с религиозными духовными центрами ведется 
реализация ряда проектов по формированию эф-
фективной молодежной политики. Становятся 
традиционными республиканские молодежные 
форумы «Ислам. Молодежь. Будущее», прово-
димые по инициативе молодежного отдела ДУМ 
РБ. Мусульманской молодежи оказывается под-
держка в проведении республиканской акции 
«Ислам – против экстремизма!», в рамках кото-
рой организуются культурно-массовые и благо-
творительные мероприятия, спортивные сорев-
нования, летние лагеря и т.д.

В мае 2013 г. прошел II Республиканский 
форум – Мусульманский молодежный слет, на 
котором обсуждались актуальные вопросы рели-
гиозного образования и ориентации в Интернет-
пространстве, канонические особенности исла-
ма в Поволжье и Приуралье, проблемы распро-
странения радикальных идеологий среди веру-
ющей молодежи. В мае 2014 г. Республиканский 
молодежный слет приобрел формат межконфес-
сионального уровня, объединив представителей 
ислама, православия и иудаизма, которые обсу-
дили актуальные вопросы в молодежной среде, 
продемонстрировали реализуемые социальные 
проекты, провели спортивные мероприятия и 
совместную концертную программу.

Образовательная деятельность в республике 
представлена высшими и средне-специальными 
религиозными учебными заведениями. Действу-
ет система воскресных школ, являющаяся низо-
вым звеном религиозного образования, где каж-
дый желающий (несовершеннолетние – только 
с разрешения родителей) может изучать основы 
религии, Библии или Корана, арабский язык и 
т.д. 

Духовное образование в Башкортостанской 
митрополии МП РПЦ осуществляется в форме 
богословских курсов при Крестовоздвиженском 
храме г. Уфа по трем специализациям: миссио-
нерство, православная педагогика, организация 
приходской деятельности. После обучения вы-
пускники получают диплом церковного образ-
ца. Кроме этого, ежегодно Башкортостанская 
митрополия направляет желающих продолжить 
обучение в Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет (Москва).

Еврейская религиозная община самостоя-
тельно контролирует воспитательный процесс 
детей членов общины с самого раннего возрас-
та (детский сад «Хая мушка»), обучая в обще-
образовательной школе «Ор Авнер», после чего 
большинство выпускников поступает в высшие 

учебные заведения, имеющие отношение к Фе-
дерации еврейских общин России в г. Москва.

Главное отличие ислама, сложившегося на 
протяжении многих веков в России, в т.ч. в Ре-
спублике Башкортостан, – это умеренность и 
отсутствие фанатизма. В его основе заложены 
принципы мирного сосуществования с пред-
ставителями других конфессий, уважительного 
отношения к женщине, открытости к достиже-
ниям науки и техники и т.д. 

В Уфе сегодня действует одно из пяти 
высших мусульманских учебных заведений 
страны  – Российский исламский университет 
ЦДУМ России. Он продолжает лучшие тради-
ции отечественного духовного образования как 
правопреемник известного в исламском мире 
уфимского медресе «Галия». Здесь всегда фор-
мировали глубокие основы и религиозных, и 
светских знаний. Из его стен вышли такие вы-
дающиеся деятели культуры и просвещения, как 
Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Хасан Туфан, 
Сайфи Кудаш, Карим Хакимов, Карим Идельгу-
жин, Султан Габяши, Байембет Майлин, Магжан 
Жумабаев, внесшие большой вклад в развитие 
культуры башкирского, татарского, казахского и 
других народов [2]. 

В республике есть 4 средних профессио-
нальных мусульманских религиозных образо-
вательных учреждения – медресе, 2 из которых 
расположены в г. Уфа, по одному – в гг. Стер-
литамак и Октябрьский. В стадии завершения 
строительство еще одного медресе в г. Сибай [1, 
c. 28].

Вместе с тем система отечественного ис-
ламского образования, по сравнению с анало-
гичными зарубежными учебными заведениями, 
все еще находится в неконкурентоспособном со-
стоянии. В связи с этим государством предпри-
нимаются серьезные шаги по содействию разви-
тию мусульманского образования в стране. Это, 
прежде всего, система закрепления светских 
высших учебных заведений за религиозными 
в качестве вузов-партнеров согласно федераль-
ной программе, принятой Правительством РФ 
[4, c. 14]. 

В рамках вуз-партнерских отношений в 
БГПУ им. М. Акмуллы создан Научно-исследо-
вательский центр развития мусульманского об-
разования. Действует Исламский информацион-
но-образовательный портал РБ как инструмент 
формирования системы обеспечения инфор-
мационно-цифровыми ресурсами учебного и 
учебно-методического назначения и управления 
участников духовного образовательного процес-
са. Ведется разработка учебных планов, образо-
вательных программ по истории и культуре тра-
диционного ислама для религиозных и светских 
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учебных заведений, оказывается содействие в 
укреплении материально-технической базы му-
сульманских религиозных образовательных уч-
реждений и т.д. 

С целью реализации решений, принятых 
во время встречи полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабича с председателями духовных 
управлений мусульман ПФО, на основе матери-
ально-технической и учебной базы Российского 
исламского университета ЦДУМ России создан 
Окружной центр повышения квалификации му-
сульманских священнослужителей, который 
способствует формированию трехуровневой 
системы отечественного религиозного образо-
вания (медресе – вуз – курсы повышения ква-
лификации). В настоящее время курсы повы-
шения квалификации в Уфе проходят не только 
имам-хатыбы из городов и районов Республики 
Башкортостан, но и из других регионов России 
и даже стран СНГ. 

Вместе с тем все еще имеются вопросы, тре-
бующие безотлагательного решения не только 
на уровне субъектов РФ и федеральных окру-
гов, но и на уровне самого федерального цен-
тра. Наряду с необходимостью существенного 
повышения качества и эффективности системы 
отечественного исламского образования, суще-
ствует проблема бесконтрольного выезда наших 
соотечественников за рубеж для обучения в ре-
лигиозных вузах. Некоторые из них попадают 
там под влияние представителей радикальных 
идеологий. Как показывает практика, действу-
ющие мусульманские центры страны не в со-
стоянии самостоятельно контролировать отток 
студентов за рубеж. В связи с этим есть необхо-
димость в разработке правового механизма по 
упорядочению выезда граждан РФ за рубеж для 
обучения в религиозных учебных заведениях с 
привлечением Министерства иностранных дел 
России. Целесообразно было бы предусмотреть 
практику заключения на международном уров-
не официальных договоров о сотрудничестве с 
некоторыми (вызывающими доверие) мусуль-
манскими вузами Египта, Судана, Кувейта и т.д., 
что позволило бы получение религиозного об-
разования за рубежом только по официальному 
направлению мусульманских центров России с 
последующей обязательной аттестацией их вы-
пускников в нашей стране.

Практика формирования внутренней поли-
тики на территории отдельного региона как Ре-
спублика Башкортостан свидетельствуют о не-
обходимости выработки единого комплексного 
и системного подхода к осуществлению межна-

ционального, межрелигиозного и государствен-
но-конфессионального взаимодействия в реше-
нии социальных, гуманитарных, культурных, 
этнополитических проблем гражданского об-
щества. Современное положение религиозных 
объединений, их активная интеграция в сферу 
политики, образования, воинской службы, рост 
ксенофобии и религиозного экстремизма тре-
буют дальнейшего улучшения государственно-
конфессиональных и этноконфессиональных 
отношений.

В этих целях 24 ноября 2015 г. в Уфе впервые 
состоялось подписание официального Соглаше-
ния о социальном партнёрстве между Республи-
кой Башкортостан и основными конфессиями: 
ЦДУМ России, Башкортостанской митропо-
лией МП РПЦ, ЦРО «Центральная еврейская 
религиозная община РБ», ДУМ РБ. Документ 
предполагает развитие отношений органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
и конфессий в сфере укрепления духовно-нрав-
ственных основ общества, развития образова-
ния, культуры, здравоохранения, социального 
служения и благотворительности, поддержания 
социально-политической стабильности, профи-
лактики и противодействия проявлениям экстре-
мизма на религиозной почве.

Таким образом, на стыке двух столетий вза-
имоуважительные, толерантные государствен-
но-конфессиональные отношения и межрели-
гиозное согласие стали неотъемлемой частью 
межнационального и гражданского мира, обще-
ственной стабильности в Республике Башкорто-
стан. Постепенно пришло понимание того, что 
только опираясь на фундаментальные ценности, 
поддерживая стремление граждан к духовно-
му и нравственному самосовершенствованию, 
можно добиться успехов в формировании пол-
ноценного гражданского общества и обеспечить 
достойное будущее нашей Отчизны.
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Сверхзадачей, поставленной перед собой автором книги 
и внесенной в ее заголовок, является рассмотрение языковых 
фактов во всевозможных нелингвистических измерениях. Ибо 
языки, в отличие от  других творений человечества за вес период 
своего существования на Земле, являются своеобразными 
носителями всего того, чего народы достигли  в своем культурно-
цивилизационном развитии. В каждом национальном языке, в  
широком смысле этого слова, содержатся огласки культурных 
возвышений и падений этноса, язык выражает менталитет народа 
и его восприятие всего окружающего в виде языковых образов и 
в целом языковой картины мира. Включенные в книгу работы с 
целью достижения наибольшей логической последовательности   
расположены  согласно хронологии  описываемых основных  
событий, а не по времени их первичной публикации в сборниках 
и журналах. Книга предназначена для языковедов, литераторов, 
историков, философов и широкого круга читателей.
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ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ Р.Т. БИКБАЕВА 
«ХАЛҠЫМА ХАТ» («ПИСЬМО МОЕМУ НАРОДУ»)

Аннотация

В данной статье рассматривается жанровая природа одного из известных произведений башкирского по-
эта, члена-коррсепондента АН РБ, доктора филологических наук  Р.Т. Бикбаева «Халҡыма хат» (1982; «Пись-
мо моему народу») [5]. Анализируется его идейно-композиционная структура. Жанр данного произведения 
определяется как поэма-хитап. В работе дается краткая характеристика развитию данного жанра, отмечается 
роль представителей изустной и письменной литературы – сэсэнов и поэтов в его  формировании, рассматри-
вается актуальность традиции обращения к народу в башкирской литературе в наши дни.

В настоящее время остро ставится вопрос сохранения родных языков, изучения башкирского как государ-
ственного языка. С помощью одного из продуктивных стилевых приемов – хитапа (поэтического обращения) 
автор воплотил в своем произведении наиболее актуальные проблемы и идеи своего времени. Указанное 
произведение Р. Бикбаева – одно из программных произведений современного башкирского литературного 
процесса.

Ключевые слова: поэзия, жанр, поэма, хитап, актуальные проблемы современности, традиция, граждан-
ственность, проблема языка, поэзия
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THE GENRE NATURE OF THE LITERARY CREATION LETTER TO MY 
NATION BY RAVIL BIKBAEV

Abstract

The genre nature of one of the famous literary creation of Ravil Bikbaev, the Bashkir poet, associate member 
of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, doctor of science (Philology), Letter to My Nation is 
explored in this article. Its ideological-compositional structure is analyzed there. The genre of this literary creation 
is defi ned as a poem-hitap. The brief description of the development of this genre in the literary work is provided, 
noted there is the role in its formation of representatives of oral and written literature – sesens and poets. The author 
examines in the article the relevance of the tradition of appeal to the nation in the Bashkir literature today.

The question of preservation of native languages and of the study of the state Bashkir language poses acutely at 
present. The author embodied the most relevant problems and ideas of his time with the help of one of the productive 
stylistic methods – hitap i.e. of poetic appeal in his literary work.

Letter to My Nation of R. Bikbaev is written in the form of poetic appeal to the nation – hitap – one of the 
programmatic literary creations of the modern Bashkir literary process.
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Между народом и поэзией всегда существо-
вала прочная связь. Народ верил в силу поэзии, 
слова поэтов и писателей своего времени. Таким 
поэтом в современной башкирской литературе 
является Р. Бикбаев. Его творчество многогран-
но и разнообразно по проблематике, идейно-ху-
дожественному содержанию и форме. Поэт от-
личается умением тонко проникнуть в пробле-
мы современности, в сущность описываемых 
реалий. В его творчестве нашли яркое отраже-
ние темы родного языка, культуры и история 
башкирского народа. Как писал сам поэт: «Связь 
литературы с современностью требует от писа-
теля неустанных поисков, жить тревогами и на-
деждами народа. Творчество – это очень инди-
видуальная работа, но только в единстве наших 
устремлений, наших целей – наша сила!» [1, 
с. 21].

«Письмо моему народу» является одним из 
таких произведений поэта. Его стилевой особен-
ностью является форма стихотворного обраще-
ния к народу – хитап. Как отмечает профессор 
Г.С. Кунафин: «В переломные, судьбоносные 
для Родины и народа дни сэсэны и поэты непо-
средственно обращались к народной массе со 
своими мыслями, пожеланиями и призывами» 
[2, с. 182]. 

В каждой эпохе существовали своеобразные 
проблемы, поэтому традиция обращения к наро-
ду продолжает развиваться в башкирской лите-
ратуре по сей день. 

“Письмо моему народу” сразу же было на-
печатано как отдельная брошюра на русском и 
башкирском языках и роздано народу. Оно было 
адресовано прежде всего молодому поколению, 
не знавшему и не понимавшему свой родной 
язык.

Логический сюжет произведения начинается 
со вступительного слова поэта, где он раскры-
вает причину его написания. Летом во время 
поэтического праздника, посвященного нацио-
нальному герою башкирского народа Салавату 
Юлаеву, проводимого у его памятника, Рави-
лю Тухватовичу передали письмо. Именно это 
письмо по словам поэта Ирека Киньябулатова 
«на душу поэта подействовало как спичка, под-
несенная к озеру бензина» [3, с. 145]. Письмо 
было написано одной башкирской девушкой. 
Там говорилось о том, что она не умеет разгова-
ривать и писать на своем родном языке. В дет-
стве родители определили ее учиться в русский 
класс, т.к. в то время было непрестижно изучать 
родной язык. Вначале она ничего не понимала 
на русском – ни с кем не разговаривала, не могла 

решать задачи, пересказывать рассказы. Посте-
пенно она преодолела эти трудности, изучая все 
предметы на русском, окончательно забыв свой 
родной язык. Девушка уже имеет диплом о выс-
шем образовании, знает два иностранных языка, 
но историю, культуру, традиции, а главное, свой 
родной язык она не знает.

Поэт продолжает свои мысли-монологи, об-
ращаясь к историческому прошлому своего на-
рода, к родному языку и проводит параллель 
между его прошлой и настоящей судьбой:

Тамырыңды уйлап ғорурланам
Бөгөнгөңдө күреп хурланам [5, c. 103].
Я горд за твой животворящий корень,
За нынешний твой день сжигает стыд [4, 

с. 189].
Поэт горд за то, что наши предки серьезно 

относились к своей истории, культуре, тради-
циям и родному языку, каждый год проводили 
свои национальные праздники (йыйын – народ-
ное собрание, «Шежере байрамы» – «Праздник 
шежере», «Һабантуй» – «Сабантуй», «Ҡарға 
бутҡаһы»  – «Грачиная каша», «Кəкүк сəйе» – 
«Кукушкин чай»). Они хотели, чтобы будущее 
поколение выросло, зная дух своих предков, по-
читая культурно-историческое наследие. Баш-
кирские народные праздники играли важную 
роль в физическом, нравственном и эстетическом 
воспитании молодежи. Автор горд за прошлое 
своего народа, но ему стыдно за его настоящее. 
Стыдно из-за того, что молодое поколение, стре-
мясь за модой, изучает «престижные» языки, не 
задумываясь про существование своего родного 
языка. Они думают, говорят, размышляют на чу-
жом  – иностранном языке. Именно у такого рав-
нодушного поколения автор с помощью приема 
стихотворного обращения хочет пробудить со-
весть и задуматься над совершенной ошибкой. 
Он даже отмечает, что «мое письмо – страданье, 
а не злость». Поэт настолько переживает за свое 
и будущее поколение, что даже осмелился взять 
карандаш и обратиться ко всему народу, несмо-
тря на сложный период развития нашей страны. 
«…Мы вроде и привыкли к емким, ясным и чет-
ким выступлениям народного поэта, у которого 
чувство тревоги сильнее, чем у остальных за 
родное, за уходящее, за грядущее башкирского 
народа. В самые суровые моменты наши взоры 
всегда обращены на него в ожидании умудрен-
ного душевным опытом слова аксакала башкир-
ской поэзии. И он всегда оправдывает нашу на-
дежду» [3, с. 146], – отмечают читатели.

Равиль Тухватович в своей поэме не только 
изливает душевную боль, описывая настоящее 

Key words: poetry, genre, poem, hitap, relevant problems of modernity, tradition, citizenship, problem of 
language
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своего родного края, а хочет показать и исто-
рию своей родины, и ее героев – героизм наших 
предков:

Шул тел менəн халҡым хаҡ яҙмышын
Ҡайһы быуаттарға яҙмаған.
Күпме аҫыл ерҙəренəн яҙған,
Күпме аҫыл ирҙəренəн яҙған,
Күпме аҫыл йырҙарынан яҙған,
Тик моңонан, теленəн яҙмаған [5, c. 103].
Судьба народа впишется в века
Лишь правдою живого языка.
Народ воды лишали и земли,
Его батыры в битвх полегли,
Его лишали сокровенных песен,
Лишь языка отторгнуть не смогли [4, с. 189].
Для усиления эмоциональности передачи 

своей мысли, автор использует стихотворную 
форму жанра башкирского народного творче-
ства – кубаир, с помощью которого в древние 
времена сэсэны обращались к народу. Эта по-
этическая форма усиливает ритмическую инто-
нацию и мелодичность данного стихотворного 
обращения. Какие только испытания не постиг-
ли наших предков, но лишь их язык не смогли 
отторгнуть:

Башҡорт илен тотош утҡа солғап,
Тəфтилəүҙəр ниҙəр ҡылмаған.
Тик батшалар телен киҫкəндə лə,
Башҡортом бит телһеҙ булмаған! 

[5, c.104].
Им отрезали языки и уши,
На эшафоты возводили их...
Нас тевкелевы в пламени сжигали,
Давили душу сводами тюрьмы,
Нам языки из глотки вырывали,
И все же, все ж не онемели мы! [4, с. 190].
Эти строфы не просто обыкновенные слова, 

это реальные исторические события. Здесь от-
ражаются самые кровопролитные и тяжелые для 
башкирского народа испытания и наказания. Не-
смотря на все это, наш терпеливый и отважный 
народ смог преодолеть эти трудности:

Ҡулындағы ҡанлы бығауҙарын
Өҙҙө халҡым, ғəҙел юл табып.
Башҡорт аты елеп етмəҫ ергə
Барып етте башҡорт китабы [5, c. 104].
Народ, сорвав кровавые вериги,
Нашел дорогу к свету через мрак.
И даже там читают наши книги,
Куда б не долетел и аргамак [4, с. 190].
И такое светлое будущее создали для нас 

наши предки. А молодому поколению, в свою 
очередь, остается только сохранить и беречь 
родной башкирский язык. Но не многие понима-
ют этого, и поэт обращается к ним:

Сит телдəргə балам маһир тиеп,
Шатлығынан берəү һикерə.

Тик ни мəғəнə үҙ əсəңдең теле
Үҙ балаңа инде үгəй булғас,
Сит телдəн дə булғас ситерəк? [5, c. 105]
Вот беспредельно радуется кто-то,
Ребенок, мол, язык чужой постиг.
Печальная гнетет меня забота:
Ужели благо, если для кого-то
Чужой роднее, чем родной язык? [4, с. 192].
Самая большая ценность народа – его язык, 

на котором он говорит, пишет, думает. Вся созна-
тельная жизнь человека проходит через родной 
ему язык. Это важный показатель общей культу-
ры личности.

Телле көйө телһеҙ башҡорттар бар,
Əсə телен белмəй үҫкəндəр...
Бармы ерҙə үҙ ҡулдары менəн
Сабыйының телен киҫкəндə ? [5, c. 105].
Дитя без языка... Мои башкиры!
Зачем лишили речи мы его?
Ну где еще решались в этом мире
Так наказать младенца своего? [4, с. 192] –

восклицает поэт. Действительно, проблема язы-
ка и культуры является основной проблемой. 
Язык не просто часть культуры и истории на-
рода, это, в первую очередь, его самосознание, 
самосознание самостоятельной и независимой 
нации или народности.

Сохранение и развитие родного языка – важ-
ное политическое дело не только государствен-
ного, но и мирового масштаба. Если язык функ-
ционирует, живет и народ, поэтому первым важ-
нейшим условием для прогресса башкирского 
народа, развития его языка, культуры является 
воспитание у детей и молодежи в первую оче-
редь чувств национальной гордости и патрио-
тизма:

Сабыйҙарҙың күҙенə ғəмһеҙ ҡарап,
Упҡын ситтəренə еткəнбеҙ.
Теле бөткəндең бит көнө бөтə,
Иле бөтə теле бөткəндең [5, c. 105].
В глаза ребенку равнодушно глядя,
Мы к пропасти бездонной подошли.
Кто с материнским языком не в ладе,
Лишен участья матери-земли! [4, с. 193].
Таким образом, жанр произведения «Письмо 

моему народу» мы можем определить как поэ-
му-хитап, в котором «…автор выступает как сын 
своего народа, воспитанный им, выросший в его 
среде, но видящий дальше и глубже понимаю-
щий его нужды. Его лирический герой – уверен-
ная в своей правоте личность – считающий, что 
имеет моральное право разговаривать с публи-
кой откровенно, с глазу на глаз. Герой полагает 
нужным не только призывать народ к борьбе 
за светлое будущее, за прогресс, но и осуждает 
людей за нерадивость и невежество, стараясь 
задеть тонкие струны их души» [2, с. 188]. Об-
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ращение поэта к народу отличается остроумием, 
афористичностью, философской глубиной раз-
мышлений, стилью и содержанием. 

В формировании хитапа как жанра реша-
ющую роль сыграли творческие традиции сэ-
сэнов.  В ХIХ–ХХ веках эта традиция продол-
жала развиваться в творчестве М. Акмуллы, 
Д. Юлтыя, С. Якшыгулова, М. Гафури, Ш. Баби-
ча. На примере произведения поэта Р. Бикбая мы 
можем сказать, что манифестационно-публици-
стическая лирика была и остается одним из опе-
ративных и продуктивных жанров башкирской 
поэзии. 

Свое стихотворное послание автор заканчи-
вает с призывом:

Телде тоҙаҡларлыҡ ғəмһеҙлектəн
Уян, халҡым, ҡуҙғал, миллəтем! [5, c. 108].
Проснись, народ, и разомкни уста,
Очнись от безучастности беспечной! 

[4, с. 195].
На пути становления и развития реалистиче-

ского словесного искусства жанр хитап всегда 
был среди первых наряду с такими «боевыми» 
жанрами, как стихотворное послание, пародия, 
эпиграмма и стихотворная сатира, активно про-
пагандируя в массах идеи гуманизма, демокра-
тизма и народности.
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ЮБИЛЕИ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК РБ, ПРОФЕССОРУ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУНАФИНУ ГИНИЯТУЛЛЕ САФИУЛЛОВИЧУ – 70 ЛЕТ

Заслуженный деятель науки РБ 
(2009), почетный работник высше-
го профессионального образования 
РФ (2006), заслуженный работник 
народного образования РБ (1997) 
Гиниятулла Сафиуллович Куна-
фин родился 22 ноября 1946 г. в 
д. Саитбаба Гафурийского района 
БАССР. В 1968 г. окончил филфак 
БашГУ, в 1976 г. аспирантуру БФАН 
СССР с защитой  кандидатской дис-
сертации, докторскую защитил в 
1998  г. С 1977 г. на научной работе 
(ИИЯЛ), с 1981 на преподаватель-
ской (БашГУ: с 1986 г. на руководящих долж-
ностях филфака, с 2012 г. зав. кафедрой баш-
кирской литературы, фольклора и культуры). 
В 2012  г. избран членом-корреспондентом АН 
РБ и в 2011–2016 гг. работал (по совместитель-
ству) на выборной должности академика-секре-
таря Отделения социально-гуманитарных наук 
АН РБ. 

Г.С. Кунафин – высококвалифицированный 
вузовский педагог, профессор и признанный в 
отечественной науке ученый-литературовед, 
специалист по истории, теории, текстологии и 
исторической поэтике дореволюционной баш-
кирской литературы. Он впервые в истории 
башкирского литературоведения и вузовского 
образования  составил и издал программы по 
истории башкирской литературы досоветского 
периода, разработал и ведет лекционные и спец-
курсы. Ведет большую работу по подготовке 
высококвалифицированных научных кадров для 
республики и регионов РФ, ныне является пред-
седателем Совета по защите докторской диссер-
тации по филологическим наукам. 

Под его руководством подготовлены 1 док-
тор, 8 кандидатов наук. 

Им опубликовано более 700 научных работ, 
в т.ч. 48 монографий, вузовских и школьных 
учебников, учебных пособий, методических 
разработок и научно-популярных книг. Он один 
из ведущих авторов 6-томной «Истории баш-
кирской литературы» (1990–1991) и вузовского 
учебника «История Башкортостана». С древ-
нейших времен до 1917 года» (1991).  Прини-

мал активное участие в написании 
7-томной энциклопедии Башкорто-
стана (2007), «Антологии детской 
литературы» (1986, 1987). Им тексто-
логически обработаны и изданы про-
изведения поэта-суфиста I половины 
XIX в. Ш. Заки в 1980 г., видного 
просветителя II половины  XIX в. 
М. Уметбаева («Ядкарь» – 1984, 2011;
«Стихи» – 2001; «Произведения. 
Труды» – 2016).

Профессор Гиният Сафиуллович 
принимает активное учас тие со своими доклада-
ми в республиканских, всероссийских и между-
народных форумах. В 1997 г. за вклад в развитие 
региональной гуманитарной науки и этнолите-
ратуроведения он избран академиком Междуна-
родной тюркской академии. 

Он – член Союза писателей РФ и РБ. Деле-
гат I II III и почетный гость IV Всемирного ку-
рултая башкир. Член комиссии и руководитель 
рабочей группы по реализации закона «О язы-
ках народов РБ» при Правительстве РБ, учебно-
методического Совета при Минобразования РБ, 
руководитель рабочей группы по отбору лучших 
учителей для присуждения гранта Главы РБ и 
член мн. др. ответственных  комиссий.

Гиният Сафиуллович награжден медалями, 
многочисленными почетными грамотами. Лау-
реат премий им. Дж. Киекбаева (2001), М. Га-
фури (2010), М. Уметбаева (2011), им. Уметба-
ева АН РБ (2013). Почетный профессор БашГУ 
(2005).   

От всей души поздравляем Гинията Сафиул-
ловича с 70-летним юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, новых творческих успехов в будущем!         

Президиум АН РБ, 
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий,  редакция журнала    
 «Проблемы востоковедения»
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Общие положения

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

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

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

тью без согласования с автором; статьи, требующие серьезных исправлений, возвращаются 
на доработку.

Журнал не является гонорарным.

Представление статей

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

Текст статьи должен отвечать следующим требованиям:
– параметры страницы: формат – А4 (210х297 мм); ориентация – книжная; поля для 

всех сторон – 2 см;
– шрифт – Times New Roman (размер – 14 пт); межстрочный интервал – 1,5; отступ 

(абзац) – 0,75 см;
– заголовок – ПРОПИСНЫМИ буквами;
– выравнивание: заголовки – по центру; основной текст – по ширине;
– специфические символы набираются шрифтом Symbol;
– объем статьи – 8–12 страниц (включая иллюстрации, фотографии, схемы, карты, 

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

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

по всему тексту;
– в списке литературы источник указывается один раз (ему присваивается номер, 

который может использоваться по всему тексту);
– в списке литературы указываются:
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– при подаче книг – фамилия и инициалы всех авторов, название сборника, место из-
дания, издательство, год, количество страниц;

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

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

дата защиты, страница;
– автор несет ответственность за содержание, точность фактических данных в статье, а 

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

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

 
Язык

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

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

Рекомендуемая структура публикаций
Стиль изложения статей должен соответствовать общим требованиям ведущих научных 

периодических изданий. Желательно наличие в статье: 
– введения,
– аналитического обзора, 
– обсуждения экспериментальной части (при необходимости), результатов исследова-

ния, 
– выводов.
Аннотация содержит резюме (основные сведения о цели и предмете исследования), 

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

ГОСТ 7.1-2003 (М., 2006) с указанием всех авторов работы. Необходимо представить 
транслитерацию библиографических ссылок в романском алфавите (по системе Библио-
теки Конгресса США), все названия трудов – в переводе на английский язык. Например, 
1. Гарбузов Н. Зонная природа музыкального слуха. – М.; Л., 1948. 

1. Nikolay Garbuzov. Zonnaya priroda muzykalnogo slukha [Zonal Nature of Musical 
Hearing]. Moscow; Leningrad, 1948.

Статьи необходимо высылать по адресу: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 15, ком. 203. 
Тел.: (347) 276-40-77; e-mail: pvanrb@mail.ru 
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