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Аннотация

В	статье	рассматриваются	вопросы	развития	гуманитарной	сферы	общества	и	составляющих	ее	ядро	элемен-
тов	 (науки,	образования,	культуры	и	др.)	в	условиях	формирующегося	гражданского	общества.	Определены	под-
ходы	к	формированию	стратегической	цели	и	задач	данной	сферы,	направления	влияния	меняющейся	социально-
экономической	 ситуации	 на	 развитие	 представлений	 о	 ней	 и	 ее	 практики.	 Рассмотрена	 взаимозависимость	
гуманитарной	сферы	и	социально-культурных	процессов,	в	которой	она	выступает	сферой	общественного	воспро-
изводства,	 преобразующей	 силой,	 сферой	формирования	«человеческого	 капитала».	Указаны	 тенденции,	 которы-
ми	определяются	перспективы	развития	данной	сферы	в	новых	условиях,	в	которых	она	определяется	как	гарант	
социальной	сплоченности,	действенный	фактор	национального	единения	и	социального	партнерства,	фактор	воз-
рождения	духовности	и	этнического	самосознания	с	одновременным	осознанием	мировой	идентичности	и	высоких	
гражданских	качеств	подрастающего	поколения,	что	является	важнейшим	условием	позитивного	движения	вперед	
общественного	процесса,	непреходящей	ценностью	любого	общества	и	цивилизации.		
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education,	culture,	etc.	under	conditions	of	emerging	civil	society.	Approaches	to	shaping	a	strategic	goal	and	tasks	of	the	
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with	simultaneous	comprehension	of	global	identity	and	lofty	civil	qualities	among	the	younger	generation.	And	this	is	an	
important	condition	for	positive	progress	and	a	lasting	value	of	any	society	and	civilization.

Гаязов Альфис Суфиянович, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук Республики 
Башкортостан, член-корреспондент Российской академии образования, президент Академии наук Республики 
Башкортостан (Уфа), e-mail: gayazov.a@bashkortostan.ru

Al’fis S. Gayazov, Prof. Dr.Sc. (Pedagogics), Full Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, 
Associate Member of the Russian Academy of Education, President of the Academy of Sciences of the Republic 
of Bashkortostan (Ufa), e-mail: gayazov.a@bashkortostan.ru 



9

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

ГУМАНИТАРНАЯ	СФЕРА	В	ГРАЖДАНСКОМ	ОБЩЕСТВЕ:	ПРОБЛЕМЫ	И	ТЕНДЕНЦИИ	РАЗВИТИЯ

Key words:	 civil	 society,	 humanitarian	 sphere	 of	 society,	 problematic	 sphere,	 goals,	 tasks	 and	 prospects	 for	 the	
humanitarian	sphere	development,	education	in	the	humanities,	tendencies	that	determine	the	development	of	the	humanitarian	
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Гуманитарная	 сфера	 общества,	 являясь	
стратегическим	 ресурсом	 обеспечения	 нацио-
нальных	интересов	страны,	создает	и	наращи-
вает	ее	духовный,	интеллектуальный	и	эконо-
мический	 потенциал,	 в	 целом	 выступает	 как	
культурный	 фундамент	 общества,	 как	 свое-
образный	 генетический	 механизм	 трансля-
ции	 накопленного	 социального	 опыта,	 благо-
даря	 которому	 становится	 возможной	 полно-
масштабная	 реализация	 сущностных	 сил	 че-
ловека,	 изначально	 заложенных	 в	 нем	 самой	 
природой.

Изменение	 целевой	 компоненты	 гумани-
тарной	 сферы	 общества	 ведет	 к	 образованию	
целостности	 нового	 типа,	 ориентированной	
на	 усвоение	 современных	 достижений	 науки	
и	техники.	Стратегическая	цель	такой	целостно-
сти	–	подготовка	и	обеспечение	функционирова-
ния	образованного	и	всесторонне	развитого	ин-
теллигентного	 человека,	 умеющего	 совершен-
ствовать	себя,	«строить»	гармоничные	отноше-
ния	с	другими	людьми,	природой,	миром.

Актуализация	 роли	 гуманитарных	 наук	 на	
каждом	 этапе	 развития	 Российского	 государ-
ства	 обусловлена	 происходящими	 социально-
экономическими	 изменениями,	 которые	 связа-
ны	с	переходом	к	гражданскому	обществу	с	эф-
фективной	 экономикой	 в	 эпоху	постиндустри-
альной	информационно-технологической	рево-
люции.	В	 то	же	 время	 продвижение	 общества	
вперед	связано	с	коренными,	перманентно	при-
сутствующими	изменениями	всех	подструктур	
данного	 общества.	 Как	 показывает	 историче-
ский	опыт,	эти	изменения	касаются	прежде	все-
го	самого	человека,	и	в	связи	с	вхождением	об-
щества	в	новый	виток	своего	развития	появля-
ется	опасность	аномии	(Э.	Дюркгейм).	В	усло-
виях,	когда	появляются	элементы	неустойчиво-
сти,	 в	 отдельных	 направлениях	 ведущие	 даже	
к	риску	возникновения	хаоса,	значительно	воз-
растает	роль	и	значимость	составляющих	ядро	
гуманитарной	сферы	элементов	(науки,	образо-
вания,	культуры	и	др.)	как	комплексного	и	свое-
образного	 сдерживающего	 фактора,	 определя-
ющего	весьма	нестойкий	баланс	общественно-
го	равновесия	и	нацеленного	на	будущее,	в	ко-
тором	сегодняшнее	молодое	поколение	должно	
занять	достойное	место.

	Исследователи	отмечают,	что	сегодня	с	уче-
том	 вхождения	 России	 в	 мировое	 экономиче-
ское	и	общеевропейское	сообщество	в	развитии	
гуманитарной	сферы	наблюдается	борьба	про-
тиворечий.	С	одной	стороны,	несмотря	на	ши-
рокий	спектр	социальных	парадоксов,	характе-
ристики	 развивающегося	 гражданского	 обще-
ства	не	могут	быть	ограничены	только	ими,	т.к.	
им	 противостоят	 фундаментальные	 приорите-
ты,	выступающие	как	непреходящие	общечело-
веческие	 ценности,	 как	 ценности	 самой	 гума-
нитарной	сферы,	которые	независимо	от	поли-
тических	и	конъюнктурных	соображений	будут	
всегда	реализоваться	в	данной	системе.	Есть	и	
другая	 сторона:	 обеспечение	 единой,	 учиты-
вающей	 специфику	 ситуации	 государственной	
политики	в	данной	сфере,	наполненность	всего	
гуманитарного	 пространства	 строгими,	 отра-
ботанными	законами	и	нормативно-правовыми	
актами,	которые	подчас	противостоят	более	ак-
тивно	 кризисам	 и	 парадоксам,	 чем	 разруши-
тельные	тенденции.

Новое	 время	 ставит	 новые	 проблемы,	 ухо-
дят	 в	 прошлое	 старые	 приоритеты	 и	 появля-
ются	 новые.	 В	 гуманитарной	 сфере	 содержит-
ся	тот	костяк	приоритетов,	которые	не	меняют-
ся	 в	 зависимости	 от	 политических	 решений	 и	
экономических	 неурядиц.	Именно	 они	 опреде-
ляют	ее	стратегическую	направленность,	содер-
жательную	наполненность,	формы	организации	
и	 доминирующие	 методы	 [1].	 Опыт	 развития	
государства	показывает,	что	легче	всего	реали-
зуются	те	из	них,	которые	затрагивают	область	
организационно-управленческой	политики,	что,	
однако,	не	говорит	об	их	беспроблемности.	Ча-
сто	в	большой	степени	от	их	реализации	зави-
сит	успешность	функционирования	модернизи-
руемых	 составляющих	 всей	 системы.	Назовем	
некоторые	из	них,	используя	примеры	из	обла-
сти	развития	образования.

На	 повестке	 дня	 развития	 образовательных	
систем	 стояла	 и	 продолжает	 быть	 актуальной	
необходимость	 оптимальной	 организации	 сети	
учреждений	 в	 соответствии	 с	 потребностями	
развития	 государства	 в	 целом	и	 регионов,	 вне-
дрения	 всех	 форм	 Государственного	 образова-
тельного	 стандарта,	 позволяющего	 соединить	
социализацию	и	профессионализацию	личности	
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со	спецификой	развития	России.	Это	приводи-
ло	 и	 приведет	 к	 укреплению	 взаимодействия	
научных	и	образовательных	учреждений	стра-
ны,	 повышению	 научно-теоретического	 уров-
ня	разработки	проблем	образования;	развитию	
дистанционных	форм	обучения;	совершенство-
ванию	подготовки	и	повышения	квалификации	
кадров;	 улучшению	 материально-технической	
базы	 в	 стране;	 обеспечению	 необходимого	
уровня	финансирования	системы	образования,	
изысканию	 дополнительных,	 в	 т.ч.	 негосудар-
ственных,	его	источников;	совершенствованию	
системы	социальной	защиты	работников	обра-
зования	и	учащихся.	

В	 современных	 условиях	 политика	 госу-
дарства	в	гуманитарной	сфере	должна	основы-
ваться	как	на	общих	тенденциях	мирового	раз-
вития	 и	 анализе	 всего	 пройденного	 пути,	 так	
и	 на	 состоянии	 российского	 опыта	 в	 новых	 и	
весьма	 непредсказуемых	 условиях	 социально-
экономического	 развития	 страны.	 Очевид-
но	 одно:	мир	 переходит	 к	 постиндустриально-
му,	информационному	обществу,	когда	лавино-
образно	 расширяются	 масштабы	 межкультур-
ного	 взаимодействия	 на	 международном	 уров-
не,	 в	 котором	 Россия	 выступает	 как	 активный	
участник	 этого	 процесса.	 Именно	 система	 гу-
манитарных	ценностей	и	элементы	гуманитар-
ной	 сферы	 предоставляют	 ей	 стратегический	
шанс	занять	достойное	место	в	новых	реалиях	
современного	мира.	В	результате	этого	всеобъ-
емлющего	 процесса	 становится	 реальным	 то,	
что	в	экономике	нового	века	сам	человек	с	вы-
соким	интеллектуальным	уровнем	и	 волевыми	
качествами,	 ответственностью	 в	 принятии	 ре-
шений,	 мобильностью	 и	 профессионализмом	
уже	сегодня	составляет	основную	часть	капита-
ла	в	любой	сфере	деятельности.	Российская	гу-
манитарная	сфера	должна	быть	готова	к	такому	
вызову	времени.	

Главными	 институтами	 индустриально-
го	 общества	 на	 протяжении	 веков	 выступали	
сельское	 хозяйство,	 церковь	 и	 армия,	 доинду-
стриального	–	промышленность	с	корпорацией	
и	фирмой	во	главе.	Третий,	появляющийся	или	
уже	появившийся	 тип,	 –	 это	постиндустриаль-
ное	 общество,	 главным	 показателем	 которого	
выступает	 наука,	 производящая	 информацию.	
Новый	 подход	 к	 глобальным	 проблемам	 мира	
определяет	 новые	 реалии:	 классовая	 структу-
ра	общества	сменяется	профессиональной,	что	
стало	причиной	многих	конфликтов;	собствен-

ность	 как	 критерий	 стратификации	 вынужден-
но	теряет	свое	веское	значение;	основной	кон-
фликт	 индустриального	 общества	 между	 тру-
дом	и	капиталом	сменяется	конфликтом	между	
знанием	 и	 некомпетентностью;	 возникновение	
и	немедленное	внедрение	новых	интеллектуаль-
ных	технологий;	усиление	тенденций	к	интегра-
ции	и	глобальной	планируемости	в	экономике;	
изменение	 взгляда	 на	 промышленность	 как	 не	
на	единственную	основу	материального	произ-
водства;	вытеснение	рабочего	класса	из	сферы	
основных,	ведущих	позиций	учеными,	научно-
техническими	 работниками	 и	 менеджерами-
консультантами.

Становление	таких	общественных	отноше-
ний	 проходит	 неоднозначно	 трудно	 и	 сопро-
вождается	 новыми	 реалиями:	 в	 обществе	 яв-
ственно	 проявляется	 неоднородность,	 усили-
ваются	тенденции	к	угрожающему	стартовому	
расслоению	и	надо	быть	готовым	к	поиску	ме-
тодов	бесконфликтного	их	преодоления.	Исто-
рический	 опыт	 показывает,	 что	 гуманитарная	
сфера	(в	отличие	от	других	институтов,	облада-
ющих	потенциалом	консолидации)	должна	реа-
лизовать	 свой	 потенциал	 для	 укрепления	 еди-
ного	 социокультурного	 пространства	 страны,	
формирования	российской	нации	и	сохранения	
ее	генофонда.

На	 какие	 вызовы	 времени	 и	 первоочеред-
ные	 потребности	 человека	 должна	 быть	 гото-
вой	ответить	гуманитарная	сфера?

Первое	 –	 это	 готовность	 к	 революционно-
му	изменению	 технологического	 способа	про-
изводства,	что	включает	в	себя	развитие	и	по-
всеместное	 распространение	 систем	 гибких	
автоматизированных	 производств,	 тенденцию	
на	 миниатюризацию	 техники	 и	 полную	 ком-
пьютеризацию	 всех	 видов	 трудовой	 деятель-
ности	 и	 производств,	 освобождение	 человека	
от	монотонного	физического	труда	и	жесткого	
подчинения	 не	 менее	 монотонному	 машинно-
му	ритму,	высвобождение	его	для	творческого	
процесса,	умственного,	интеллектуального	тру-
да,	 происходящие	 при	 сохранении	 технологи-
ческой	многоукладности.

Исследователями	 установлено,	 что	 пер-
спективы	 на	 ближайшие	 несколько	 десятиле-
тий	 будут	 определяться	 двумя	 взаимосвязан-
ными	 и	 влияющими	 друг	 на	 друга	 процесса-
ми.	Если	первый	процесс	связан	с	 глобальны-
ми	демографическими,	технологическими	и	ре-
сурсными	переходами,	которые	в	совокупности	
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приведут	 к	 изменению	 алгоритмов	 развития	
человечества,	то	второй	процесс	–	с	переходом	
ведущих	 стран	 к	 шестому	 технологическому	
укладу	[3].	Таким	образом,	перед	гуманитарной	
сферой,	особенно	перед	наукой	и	обеспечиваю-
щим	 ее	потребности	 образованием,	 появляют-
ся	совершенно	новые	задачи,	решение	которых	
под	силу	только	слаженным,	имеющим	богатые	
академические	 традиции	научным	и	образова-
тельным	структурам.	И	история	науки	и	произ-
водства	 и	 история	 образования	 неоднократно	
показывали,	 что	 наличие	 каких-либо	 проблем	
в	 любой	 области	 человеческой	 деятельности	
стимулировало	создание	нового	знания,	нового	
взгляда	на	проблему,	также	новых	технологий.	
Реальные	структуры	общества,	объединяющие	
научную	 элиту	 и	 большое	 количество	 творче-
ски	 работающих	 исследователей	 и	 имеющие	
богатую	 академическую	 культуру	 и	 традиции,	
в	условиях	наличия	проблемности	переходят	на	
новый	 уровень	 своего	 развития,	 и	 в	 портфеле	
их	 задач	появляются	новые	понятия:	 аддитив-
ные	 технологии	 и	 полномасштабные	 техноло-
гии	 виртуальной	 реальности;	 нанотехнологии,	
биотехнологии	 и	 новая	 медицина;	 робототех-
ника;	 новые	 специальности,	 обеспечивающие	
полноценность	 и	 продолжительность	 челове-
ческой	жизни	(операторы	автоматизированных	
хирургических	 систем,	ДНК-хирурги,	 онлайн-
терапевты,	 генетические	 консультанты,	 кли-
нические	 геронтологи,	 специалисты	в	области	
биопечати,	 биоэтики,	 в	 области	 организации	
здорового	образа	жизни	и	ее	продления	и	др.);	
новое	 природопользование	 и	 востребованные	
технологии	рециклинга	(это	прежде	всего	свя-
зано	 с	 истощением	природных	 ресурсов	 и	 не-
обходимостью	уменьшения	необратимых	нега-
тивных	влияний	на	планету);	высокие	гумани-
тарные	и	когнитивные	технологии	и	многое	др.	

Второе	 –	 возрождение	 и	 широкое	 распро-
странение	 малых	 форм	 производства;	 посте-
пенная	потеря	своих	позиций	гигантами	инду-
стрии	при	укреплении	многообразия	форм	соб-
ственности;	 нахождение	и	 заполнение	 различ-
ными	формами	собственности	своей	ниши	при	
наиболее	 полном	 учете	 потребностей	 и	 воз-
можностей	людей;	появление	интернациональ-
ной	формы	собственности	на	базе	глобальных	
систем	 телекоммуникаций,	 транспорта,	 мони-
торинга	окружающей	среды,	развитие	которых	
невозможно	 в	 узконациональных	 масштабах,	
приведут	к	коренным	изменениям	в	экономиче-

ской	структуре	общества.	Сегодня	наблюдается	
интересная	 тенденция,	 когда	 многие	 крупные	
центры,	сохраняясь	как	целое,	дробят	свои	вну-
тренние	структуры	на	относительно	самостоя-
тельные	мелкие	фирмы.

Именно	 развитию	малых	форм	 деловой	 ак-
тивности	 как	 источнику	 роста	 эффективности	
производства,	насыщения	рынка	необходимыми	
товарами,	 услугами	 и	 повышения	 уровня	 жиз-
ни	 населения	 уделяется	 сегодня	 особое	 внима-
ние.	Это	 обусловлено	 тем,	 что	малое	 предпри-
нимательство	 обеспечивает	 необходимую	 мо-
бильность	производственных	единиц	в	услови-
ях	 рынка,	 создает	 предпосылки	 для	 специали-
зации	и	кооперации	подобных	объектов	произ-
водства.	 Сегодняшний	 учащийся,	 завтрашний	
эффективный	предприниматель	должен	знать	и	
быть	 убежденным,	 что	 только	 объекты	 малого	
предпринимательства	 способны	 быстро	 запол-
нять	 ниши,	 образующиеся	 в	 потребительской	
сфере,	 сравнительно	 быстро	 окупаются,	 созда-
ют	 атмосферу	 подлинной	 конкуренции.	 Таким	
образом,	предприятия	малого	бизнеса	выступа-
ют	 гибкой	 и	 динамичной	 формой	 реализации	
творческой	деятельности	человека.	

К	 сожалению,	 накопленный	 в	 данной	 сфе-
ре	 опыт	 был	почти	 утерян.	Но	 сегодня	 он	 воз-
вращается	 и	 наполняется	 новым	 содержанием,	
по	этому	 задачей	 гуманитарной	 сферы	является	
анализ	 утерянного,	 образование	 новых,	 имею-
щих	общественное	звучание	способов	формиро-
вания	нового	поколения	людей,	готовых	к	такого	
рода	деятельности.

Третье	 –	 углубление	 социальной	 страти-
фикации,	 появление	 крайних	 форм	 противо-
борства	 различных	 социальных	 групп,	 инте-
ресы	 которых	по	 различным	объективным	об-
стоятельствам	 могут	 не	 совпадать.	 Работа	 по	
их	нейтрализации,	развитие	идеи	социального	
партнерства,	 дальнейшее	 усиление	 тенденций	
по	 развитию	национальных	и	 этнических	 раз-
личий	при	приоритете	этнической	толерантно-
сти	определят	содержание	нового	в	социальных	
и	национальных	отношениях.	В	то	же	время	но-
вые	 условия	 требуют	разумного	 сочетания	 эт-
нической	идентичности	и	межэтнической	толе-
рантности.	

Возрастание	приоритетной	роли	в	духовной	
культуре,	 формирование	 элементов	 новой	 эти-
ки	 в	 межнациональных	 и	 межличностных	 от-
ношениях	на	основе	стремления	к	независимо-
сти,	самобытности	и	признанию	уникальности	 
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личности,	ее	права	на	самостоятельное	постро-
ение	своей	линии	поведения	и	судьбы	при	ува-
жительном	 отношении	 к	 другим	 становится	
основой	 наполнения	 гуманитарной	 сферы	 но-
выми	ценностями.

В	то	же	время	эти	процессы	проходят	в	не-
простых	 условиях	 (усиление	 преступности,	
наркомании,	 теневой	 экономики,	 коррупции,	
примеры	«цветных	революций»),	которые	дик-
туют	 необходимость	 адаптации	 государства	 к	
новым	 условиям,	 требующим	 принятия	 кон-
кретных	 мер	 для	 повышения	 приоритета	 лич-
ности	и	реальной	защиты	ее	жизни,	имущества,	
прав	и	интересов.

Четвертое	–	ожидается	процесс	деэтатизации	
(разгосударствления),	 на	 фоне	 которого	 будут	
наблюдаться	процессы	разделения	сфер	влияния	
и	управления,	усиленные	мерами	общественно-
государственного	 управления	 большими	 про-
цессами.	Для	всей	гуманитарной	сферы,	которая	
всегда	 является	 своего	 рода	 предметом	 «обще-
го	ведения»	со	стороны	общества	и	государства,	
это	не	ново,	 поэтому	появление	общественных	
организаций,	 регулирующих	 как	 организацию,	
так	и	контроль	результативности	сферы,	можно	
только	приветствовать.

Параллельные	 процессы	 функционирова-
ния	 демократии	 при	 усилении	 региональных	
органов	власти	на	основе	знания	и	учета	мест-
ных	 особенностей,	 традиций	 и	 потребностей	
народа	 становятся	 рядовым	 событием,	 к	 кото-
рым,	 в	 свою	 очередь,	 должна	 адаптироваться	
не	только	формирующаяся	личность,	но	и	стар-
шие	поколения.

Пятое	 –	 в	 мире	 на	 основе	 общей	 глобали-
зации	идут	процессы	интеграционного	направ-
ления,	 которые	 вызваны	 постепенным	 устра-
нением	 межгосударственных	 ограничений	 при	
сохранении	 противоречий	 между	 странами	 и	
их	 группами.	 Примеры	 последних	 лет	 (Евро-
союз,	Европарламент,	 евро	 как	 единая	 валюта,	
различные	соглашения	политического	и	эконо-
мического	 характера	 типа	 Шенгенских,	 Маа-
стрихтских,	 Болонские	 соглашения	 по	 разви-
тию	 единого	 пространства	 образования),	 не-
смотря	 на	 определенные	 трудности	 (разногла-
сия	 между	 государствами	 Европейского	 союза	
и	неожиданный	для	многих	Brexit;	хлынувшие	
в	Европу	потоки	мигрантов	из-за	нестабильно-
сти	 на	 Ближнем	Востоке),	 говорят	 лишь	 о	 не-
которой,	кажущейся	устойчивости	данной	тен-
денции.	 Употребление	 нами	 понятия	 «некото-

рая	 устойчивость»	 связано	 с	 тем,	 что,	 наряду	
с	 тенденциями	 интеграции	 экономики	 и	 поли-
тики,	 объединения	 стран	 и	 народов,	 все	 более	
проявляют	себя:	национальный	и	государствен-
ный	сепаратизм,	стремление	к	гегемонии	и	по-
строению	 однополярного	 мира,	 дезинтеграци-
онные	процессы	(вплоть	до	создания	отдельных	
государств	 за	 счет	 дробления	 бывших	федера-
тивных	государств	–	пример	Испании,	Шотлан-
дии),	межэтническая,	расовая	и	религиозная	не-
терпимость	и	многое	др.	

Шестое	–	коренным	образом	меняется	пред-
ставление	о	методах	наук	в	 гуманитарной	сфе-
ре	как	о	способах,	направленных	на	усреднение	
личности,	 вследствие	чего	 ставятся	под	 сомне-
ние	 веками	 вынашиваемые,	 но	 приобретаемые	
конкретные	 очертания	 лишь	 в	 последние	 годы	
представления	 о	 гуманитарном	 процессе	 во-
обще,	 направленном	 на	 всестороннее	 развитие	
самобытных	 индивидуальностей,	 способных	
к	творчеству.

Таким	образом,	новые	реалии	современно-
сти	 предъявляют	 новые	 требования	 к	 гумани-
тарной	 сфере,	 и	 эти	 требования	 прежде	 всего	
корреспондируются	с	состоянием	и	перспекти-
вами	 развития	 современной	 экономики.	 Стре-
мительный	рост	конкуренции,	 революционное	
развитие	новых	технологий,	сокращение	сферы	
неквалифицированного	 труда,	 коренные	 изме-
нения	в	структуре	занятости	сделали	реальной	
ситуацию,	когда	человеку,	прежде	всего,	моло-
дому,	 надо	 быть	 готовым	 к	 смене	 своей	 про-
фессии	и,	надо	полагать,	не	раз	в	течение	своей	
трудовой	жизни.				

Переход	 на	 продиктованные	 изменениями	
общественной	 жизни	 новые	 конструкции	 обо-
значает	 качественный	 виток	 развития	 гумани-
тарной	сферы.	Уходящее	в	прошлое	индустри-
альное	общество	сформировало	традиционный	
взгляд	на	жизнь	человека:	считалось,	что	инди-
вид	в	молодости	должен	получить	раз	и	навсег-
да	одну	профессию,	с	которой	затем	будет	свя-
зана	вся	его	жизнь.	При	этом	набор	профессий	
фиксировался	 в	 официальных	 классификато-
рах,	 а	 содержание	 обучения	 этой	 профессии	 –	
в	официальных	учебных	планах	и	программах.	
Это	 было	 вызвано	 тем,	 что	 профессия	 обычно	
связывается	со	знанием	определенного	предме-
та	или	цикла	предметов,	созданием	некоей	базы	
знаний.	 Современное	 состояние	 науки,	 обра-
зования	 и	 производства	 показывает,	 что	 такой	
подход	не	соответствует	быстротекущим	изме-
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нениям,	когда	подготовка	к	решению	постоянно	
возникающих	новых	и	неожиданных	задач	тре-
бует	не	столько	знания	определенного	предме-
та,	сколько	знаний	междисциплинарного	харак-
тера.	 Все	 это	 актуализирует	 проблему	 и	 прак-
тику	определения	каждым	индивидом	собствен-
ной	образовательной	траектории	в	соответствии	
с	меняющейся	жизненной	и	профессиональной	
ситуацией.	

Реализация	 крупномасштабной	 программы	
модернизации	 гуманитарной	 сферы	 в	 послед-
ние	годы	привела	к	значительным	результатам.	
В	то	же	время	темпы	и	глубина	преобразований	
в	данной	сфере	еще	не	в	полной	мере	удовлет-
воряют	 потребности	 общества,	 государства	 и	
личности.	

Полагаем,	что	эти	проблемы	необходимо	раз-
делить	по	крайней	мере	на	два	крупных	блока:	

I.	 Законодательное	 обеспечение	 происхо-
дящих	 в	 гуманитарной	 сфере	 преобразований,	
определение	взаимной	ответственности	и	отно-
шений	в	 триаде	«общество	–	 государство	–	 гу-
манитарная	сфера»,	дополнив	ее	еще	одним	зве-
ном,	которое	можно	условно	назвать	«потреби-
телем	 услуг,	 предоставляемых	 гуманитарной	
сферой»	 в	 самом	широком	 смысле	 этого	 поня-
тия.	Параллельно	эта	конструкция	должна	быть	
дополнена	 еще	 и	 другими	 системообразующи-
ми	 (организация	 жизнедеятельности	 личности	
в	 соответствии	 с	 демократическими	 ценностя-
ми,	 особенностями	 новой	 экономики,	 совре-
менными	научно-техническими	 достижениями;	
обеспечение	доступности	качественного	 совре-
менного	образования	в	течение	жизни	для	всех	
граждан	и	др.),	поддерживающими	(финансиро-
вание),	 сопутствующими	 и	 другими	 элемента-
ми,	 роль	 и	 значение,	 функциональное	 назначе-
ние	которых	должно	быть	равномерно	обеспече-
но	в	масштабах	государства.	

II.	Собственно	гуманитарные	составляющие	
процессы	(обновление	содержания	науки,	обра-
зования	и	базы	элементов	гуманитарной	сферы,	
внедрение	 информационных	 технологий,	 вве-
дение	новых	экономических	и	управленческих	
механизмов	 развития	 и	 подготовка	 кадров)	 се-
годня	 должны	 идти	 в	 соответствии	 с	 действу-
ющими	 в	 стране	 законами,	 обеспечивающими	
единое	правовое	поле	для	деятельности.	А	при-
нятие	этих	законов	–	задача	общеполитического	
и	общенационального	уровня,	в	решении	кото-
рой	должны	принять	участие	все	граждане	Рос-
сии,	родители,	семьи,	общественные	организа-

ции,	 педагоги,	 политические	 лидеры	 и	 эконо-
мисты,	 научная	 и	 культурная	 общественность,	
органы	местного	самоуправления	[2].	Ведущую	
роль	 в	 этом	 процессе	 должно	 занять	 граждан-
ское	общество,	а	государство	должно	стать	ре-
альным	 гарантом	 доступности	 гуманитарных	
услуг	для	всех	граждан	страны	при	сохранении	
и	улучшении	их	качеств.	Становление	граждан-
ского	 общества	 в	 стране,	 демократического	 и	
социального	 государства	 будет	 последователь-
но	продолжено,	значит,	можно	с	уверенностью	
говорить	о	благоприятных	перспективах	реше-
ния	 этой	 задачи	 в	 пространстве	 гуманитарной	
сферы.	В	 таких	 условиях	 она	 уже	 сама	 стано-
вится	гарантом	социальной	сплоченности,	дей-
ственным	 фактором	 национального	 единения	
и	 социального	 партнерства,	 фактором	 возрож-
дения	духовности	и	этнического	самосознания	
с	 одновременным	 осознанием	 мировой	 иден-
тичности	и	высоких	гражданских	качеств	под-
растающих	 поколений,	 что	 является	 важным	
фактором	позитивного	движения	вперед	обще-
ственного	 процесса,	 непреходящей	 ценностью	
любого	общества	и	цивилизации.	

Реализация	 названных	 приоритетов	 может	
быть	эффективной	только	при	опоре	на	обеспе-
чение	 эволюционности	 развития	 гуманитарной	
сферы	с	сохранением	всего	положительного,	до-
стигнутого	на	предшествующих	этапах.	Гумани-
тарная	 сфера,	 являясь	 своего	 рода	 «зеркалом»	
социально-культурных	процессов	и	важнейшей	
сферой	общественного	воспроизводства,	высту-
пает	 преобразующей	 силой,	 сферой	 формиро-
вания	 «человеческого	 капитала».	 Она	 не	 толь-
ко	 фиксирует	 характер	 изменений,	 происходя-
щих	 в	 обществе,	 но	 и	 определяет	 его	 будущий	
облик,	 детерминирует	 его,	 в	 то	же	 время	 оста-
ваясь	в	непосредственной	связи	с	общественны-
ми	 процессами.	 Поэтому	 характер	 социально-
экономического	 развития	 общества	 закономер-
но	 накладывает	 отпечаток	 на	 систему	 гумани-
тарных	ценностей	в	целом	и	на	деятельность	ее	
институтов.

Что	удалось	узнать	и	осознать	в	гуманитар-
ной	сфере	за	эти	непростые	годы?	

Во-первых,	 стало	 ясно,	 что	 потерять	 име-
ющиеся	 достижения	 было	 бы	 в	 историческом	
масштабе	 непростительной	 ошибкой,	 посколь-
ку	 потенциал	 нации	 изначально	 закладывает-
ся	в	данной	сфере	на	всех	ее	этапах	и	уровнях.	
Во-вторых,	попытка	отказаться	или	консервиро-
вать	даже	то,	что	было	лучшим	в	мире,	–	значит	 
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обрекать	 систему	 на	 отставание,	 стагнацию.	
Основываясь	 на	 анализе	 опыта	 развития	 оте-
чественной	 и	 зарубежной	 сферы	 гуманитар-
ных	 отношений,	 можно	 почти	 безапелляцион-
но	констатировать,	что	такой	путь	уже	показал	
свою	 бесперспективность.	 В-третьих,	 важно	
вместе	с	тем	не	отвергать	(это	уже	другая	край-
ность),	 а	 умело	 использовать	 имеющийся	 по-
тенциал	 и	 накопленный	 опыт,	 добиться	 обще-
ственного	согласия	в	осуществлении	проводи-
мой	 государственной	 политики,	 восстановить	
консолидированную	 ответственность	 сторон,	
организующих	процесс	функционирования	гу-
манитарной	 сферы,	 и	 активную	 роль	 государ-
ства.	 В-четвертых,	 необходимо	 четко	 опреде-
лить	 ориентиры	 развития	 и	 вслед	 за	 этим	 по-
следовательно	 осуществлять	 прогрессивное	
движение	 всей	 системы	 гуманитарных	 ценно-
стей,	добиться	постоянного	расширения	ее	ре-
сурсной	 базы,	 создать	 и	 запустить	 механиз-
мы	 эффективного	 использования	финансовых,	
кадровых,	 информационных	 и	 материально-
технических	ресурсов.	
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Аннотация

В	статье	рассматриваются	основные	этапы	вхождения	юго-восточных	башкир	в	состав	Русского	государства.	
Данный	процесс	происходил	в	 сложных	социально-политических	условиях	противостояния	башкир	с	Ногайской	
ордой	и	Сибирским	ханством.	Согласно	текстам	шежере,	башкиры	провели	переговоры	с	царскими	представителя-
ми	относительно	условий	вхождения	в	состав	Русского	государства.	Ключевыми	аспектами	данного	договора	стали	
признание	правительством	царя	Ивана	Грозного	вотчинного	права	башкир	на	их	земли,	признание	за	ними	свободы	
местного	самоуправления,	сохранение	традиционной	религии.	В	свою	очередь,	башкиры	взяли	на	себя	обязательства	
по	выполнению	военной	службы	за	свой	счет	и	выплате	ясака.	Таким	образом,	во	второй	половине	XVI	века	были	
официально	оформлены	договорные	отношения	между	башкирами	и	Русским	государством.	

Ключевые слова:	башкиры,	царь,	ханство,	шежере,	Русское	государство,	орда,	волости,	земли,	служба,	тархан
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ON	SOUTH-EASTERN	BASHKIRS’	JOINING	THE	RUSSIAN	STATE

Abstract

The	article	discusses	the	main	stages	of	south-eastern	Bashkirs’	joining	the	Russian	state.	This	process	took	place	in	
a	difficult	socio-political	environment	of	confrontation	of	Bashkirs	with	the	Nogai	Horde	and	Siberian	khanate.	According	
to	the	texts	of	the	genealogical	trees	Bashkirs	held	talks	with	the	Tsar’s	representatives	regarding	conditions	of	joining	the	
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Russian	state.	Key	aspects	of	this	agreement	were	the	recognition	of	Bashkirs’	patrimonial	right	on	their	lands	by	Tsar	Ivan	
the	Terrible,	the	recognition	of	the	freedom	of	local	self-government,	the	preservation	of	a	traditional	religion.	In	their	turn,	
Bashkirs	assumed	the	obligation	to	perform	military	service	at	their	own	expense	and	to	pay	tribute	tax	in	kind.	Thus,	in	
the	second	half	of	the	16th	century	contractual	relationship	between	Bashkirs	and	the	Russian	government	were	formally	
completed.

Key words:	Bashkirs,	tsar,	khanate,	shezhere,	the	Russian	state,	horde,	volosts,	lands,	service,	tarkhan

До	 середины	 XVI	 века	 башкиры	 занимали	
большую	территорию	от	среднего	течения	Волги	
в	районе	Саратова	и	Самары	на	западе,	до	реки	
Тобол	 на	 востоке,	 от	 бассейна	 р.	 Илек	 на	 юге	
до	нижнего	 течения	Сылвы	и	Чусовой	на	 севе-
ре.	Они	 входили	 в	 состав	Ногайской	 орды,	Ка-
занского,	 Сибирского	 и	 Астраханского	 ханств.	
Башкиры	тогда	жили	70–75	волостями	на	очер-
ченной	выше	территории	[6].	Эта	страна	еще	до	
вхождения	 в	 состав	 Русского	 государства	 была	
известна,	по-видимому,	как	Башкирия,	т.е.	стра-
на	башкир.	В	«Духовном	завещании»	царя	Ивана	
Грозного	своему	преемнику,	сыну	Ивану,	состав-
ленном	в	1572	году,	она	официально	именована	
Башкирдою	[4,	с.	134].	

Каждое	башкирское	племя	имело	свою	корен-
ную	 территорию	 проживания.	Они	 также	 были	
неодинаковыми	 по	 численности,	 имели	 некото-
рые	особенности	в	хозяйстве	и	быте.	По-разному	
они	оказались	и	в	составе	Русского	государства.	
Если	 западные,	 центральные	 и	 юго-восточные	
башкиры	добровольно	вошли	в	состав	последне-
го	 в	 середине	XVI	 в.,	 то	 зауральские	 башкиры,	
живущие	в	Сибирском	ханстве,	были	присоеди-
нены	к	Русскому	государству	в	80-х	гг.	XVI	в.	–	
в	 первом	 десятилетии	 XVII	 в.	 Условия	 русско-
го	подданства	для	сибирских	башкир	оказались	
более	тяжелыми	по	сравнению	с	европейскими.	
Жители	не	всех	 сибирских	волостей	 стали	вот-
чинниками	своих	земель.	Более	тяжелым	оказал-
ся	для	них	и	ясак	за	землю.	Все	это	было	след-
ствием	того,	что	они	вошли	в	состав	Русского	го-
сударства	в	ходе	завоевания	Сибирского	ханства	
как	 население	 части	 территории	 последнего	 [8,	
с.	123–125].	

Неодинаковой	была	 также	политическая	 ак-
тивность	башкир	разных	племен.	Племена	Мин,	
Юрматы,	 Усерган,	 Кыпсак,	 Бурзян	 и	 Тамьян	
не	 позже	 1555	 г.	 вслед	 за	 западными	 и	 северо-
западными	башкирами	откликнулись	на	грамоты	
Ивана	IV.

В	 этой	 связи	 большой	 научный	 интерес	
представляет	 история	 юго-восточных	 башкир	 
в	XVI–XVII	вв.,	ибо	они	тогда	занимали	значи-
тельную	территорию	края,	были	многочисленны-
ми	и	динамичными	племенами.	Все	это	обусло-

вило	их	заметное	влияние	на	развитие	всей	Баш-
кирии.	Тем	не	менее	до	сих	пор	по	этой	проблеме	
нет	 конкретных	 исследований	 и	 об	 их	 истории	
мы	судим	только	по	общим	трудам	края.	Данную	
статью	мы	и	 решили	посвятить	 этой	проблеме.	
Основными	 источниками	 по	 теме	 являются	 об-
щие	шежере	юго-восточных	башкир	в	двух	вари-
антах.	Имеются	также	индивидуальные	шежере	
каждого	из	этих	четырех	племен:	шежере	Усер-
ган	–	в	двух,	Кыпсак	–	в	пяти,	Бурзян	–	в	двух,	
Тамьян	–	в	одном	вариантах,	где	лаконично	под-
тверждаются	и	дополняются	некоторые	сюжеты	
их	общих	шежере	[3].	

Переломным	политическим	событием	в	исто-
рии	 Среднего	 Поволжья	 и	 Приуралья	 является	
захват	Казанского	ханства	Русским	государством	
в	1552–1556	гг.	Он	существенно	ухудшил	поли-
тическое	 положение	 Ногайской	 орды	 и	 Сибир-
ского	ханства,	их	населения.

Общеизвестно	 безысходное	 положение	 Но-
гайской	орды	в	50-х	гг.	XVI	в.	как	следствие	фе-
одальной	 междоусобицы	 среди	 самих	 ногаев	
и	 сложных	 взаимоотношений	 с	 подвластными	
башкирами,	а	также	с	соседними	народами	и	го-
сударствами.	 Свирепствовавшие	 в	 Орде	 к	 это-
му	времени	природные	катаклизмы	–	засуха,	го-
лод	и	чума	еще	более	ухудшили	положение	в	Но-
гайской	орде.	По	 свидетельству	 очевидцев,	 там	
в	50-е	годы	зимы	были	«…зело	лютые	и	студе-
ные,	 весь	 скот	 их	 [ногайцев]	 помер,	 яко	 стада	
конские,	 	так	и	других	скотов,	а	на	лето	и	сами	
исчезоча».	В	итоге	–	массовая	гибель	ногайцев.	
В	 первой	 половине	 50-х	 гг.	 в	 Ногайской	 орде	
умерли,	по	одним	данным,	100	тыс.,	по	другим	–	
1	млн	человек.	Так	описывают	общую	обстанов-
ку	в	Ногайской	орде	участник	завоевания	Казан-
ского	ханства	князь	А.М.	Курбский	и	английский	
путешественник	Дженкинсон	[8,	с.	89–90].	Даже	
с	учетом	почти	неизбежных	преувеличений	при	
описании	 подобных	 явлений,	 вышеперечислен-
ные	события	на	самом	деле	действовали	в	одном	
направлении:	они	вели	эту	страну	к	катастрофе.

Уцелевшая	масса	ногаев	пыталась	найти	вы-
ход	 из	 этой	 сложной	 ситуации	 в	 переселении	
на	юго-запад,	на	Кубань,	а	башкиры,	в	т.ч.	юго-
восточные,	 –	 в	 присоединении	 к	 Русскому	 го-
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сударству.	 Тем	 более,	 что	 после	 захвата	 Каза-
ни	 Иван	 Грозный	 направлял	 к	 народам	 Урало-
Поволжья,	в	т.ч.	к	башкирам,	своих	послов	с	гра-
мотами	 с	 приглашением	 мирно	 войти	 в	 состав	
своего	 государства,	 обещая	 за	 это	широкую	ав-
тономию.

Об	этом	в	шежере	племени	Юрматы	говорит-
ся	 следующее:	 «...	 в	 год	мыши,	 на	 второй	 день	
октября	русские	взяли	город	Казань.	После	это-
го	 Белый-бий	 стал	 падишахом.	 Был	 девятьсот	
шестьдесят	первый	год,	когда	во	все	земли	были	
направлены	послы	с	грамотами,	[которые]	изве-
стили:	 пусть	 никто	 не	 убегает	 и	 пусть	 каждый	
остается	при	своей	вере,	соблюдает	свои	обычаи.	

После	 того,	 как	 эти	 послы	 обошли	 [баш-
кирские	 земли]	 и	 известили,	 год	 был	девятьсот	
шестьдесят	первый,	т.е	1554–1555	год	по	христи-
анскому	календарю»	[3,	с.	33].

Основным	препятствием	вхождению	башкир	
в	состав	Русского	государства	стала	позиция	но-
гайских	правителей,	которые,	собираясь	откоче-
вать	на	Кубань,	хотели	насильно	увести	их	туда.

В	 этой	 ситуации	 юго-восточные	 башкиры	
были	 вынуждены	 взяться	 за	 оружие,	 что	 так-
же	нашло	отражение	в	их	шежере:	«Из-за	стра-
даний,	 [которые]	 одни	 [башкиры]	 испытывали	
от	Бусай-хана,	другие	от	ногайского	мурзы,	или	
Бирган-бия	 Актуша,	 из-за	 отсутствия	 [у	 них]	
справедливости,	 из-за	 многочисленности	 обид	
этого	Бусай-хана	и	бия	Актуша,	схватив,	переда-
ли	царю	России	Ивану	Васильевичу»	 [3,	 с.	78].	
Таким	 образом,	юго-восточные	 башкиры	 после	
падения	 Казани,	 по	 существу,	 восстали	 против	
ногайских	властей.

Крупным	событием	и	примером	для	ряда	ре-
гионов	башкир	было	принятие	племенами	Усер-
ган,	Бурзян,	Кыпсак	и	Тамъян	совместного	реше-
ния	о	направлении	ими	посольства	в	Казань	для	
переговоров	 с	 русскими	 властями	 о	 вхождении	
в	состав	Русского	государства.

В	 монографии	 А.Н.	 Усманова	 отмечается	
о	 том,	 что	 первоначальное	 оформление	 приня-
тия	русского	подданства	башкирами	происходи-
ло	в	Казани,	где	наместником	русского	царя	Ива-
на	Грозного	был	князь	А.Б.	Шуйский-Горбатый:	
«Оформление	 принятия	 русского	 подданства	
происходило	 в	 Казани…	 Как	 правило,	 каждое	
башкирское	племя	посылало	свое	посольство…	
не	позже	конца	1555	г.	Русское	подданство	при-
нимают		и	юго-восточные	башкирские	племена».	
Далее	автор	справедливо	утверждает:	«Одновре-
менно	 присоединение	 к	 России	 группы	 племен	

Юго-Восточной	 Башкирии	 –	 Бурзян,	 Кыпсак,	
Тамъян	и	Усерган	–	явилось	важным	и	крупным	
событием	 для	 всей	 Башкирии,	 так	 как	 оно	 вы-
звало	полный	и	решительный	поворот	населения	
основной	части	этой	страны	в	пользу	вхождения	
в	состав	Русского	государства»	[8,	с.	111–113].

Об	основных	событиях,	связанных	с	вхожде-
нием	юго-восточных	 башкир	 в	 состав	Русского	
государства,	в	их	общем	шежере	говорится	сле-
дующее:	 «…	 2	 октября	 1552	 года	 [Иван	 Гроз-
ный]	 окончательно	 взял	 [город]	 в	 свои	 руки...	
После	этого	башкиры	четырёх	племен…	посла-
ли	к	этому	царю	Ивану	одинаково	знатных	лю-
дей.	 Он	 сам	 желал	 их	 прибытия.	 1-ый	 из	 них	
от	племени	Усерган		князь	Бикбау.	2-ой	от	племе-
ни	Бурзян	князь	Искэбий.	3-ий	от	племени	Кып-
сак	князь	Мешавле	Каракузяк.	4-ый	из	Тамьяна	
князь	Шагали	Шакман.	Эти	четыре	бия,	прибыв	
в	город	Казань,	стали	известными	Ивану	Грозно-
му,	 затем	обратились	с	нижайшей	просьбой	от-
мерить	[башкирам]	ихние	земли,	воды	и	выдать	
им	[на	владение	этими	землями]	грамоту.	По	их	
[т.е.	 башкирских	 послов]	 просьбе,	 он	 великий	
царь	Иван	Грозный,	своим	указом	[повелел]	эти	
земли	отмерить,	то	есть	определить	их	границы.	
Для	этого	в	Ногайскую	и	Сибирскую	дороги	на-
правил	 повелительные	 письма...	 И	 в	 1564	 году	
согласились	 платить	 ясак,	 –	 положенный	 Гроз-
ным	ясак	[состоял]	из	лошадей	и	куниц	и	лисиц	
и	разного	другого	ясака,	–	который,	посоветовав-
шись	разделили	между	собой»	[3,	с.	73].	

В	 другом	 варианте	 общего	 шежере	 четы-
рех	 юго-восточных	 племен	 имеются	 некоторые	
новые	 суждения.	Прежде	 всего,	 в	 нем	 говорит-
ся	 о	 резком	 недовольстве	 юго-восточных	 баш-
кир	 политикой	 ногайских	 властей	 –	 деятельно-
стью	Бусай-хана	и	Актуша-бия	в	частности,	о	со-
противлении	башкир,	 о	принятии	ими	русского	
подданства:	«…	этого	Бусай-хана	и	бия	Актуша,	
схватив,	 передали	 хану	 России	Ивану	Василье-
вичу.	 Стали	 подданными	 великого	 князя	Ивана	
Васильевича…	Все	мы,	будучи	в	согласии	[меж-
ду	 собой],	 уплатили	наш	ясак	 в	 городе	Казани,	
и	царь	Иван	Васильевич	обещал	другими	повин-
ностями,	 [учрежденными]	без	нашего	 согласия,	
не	причинять	башкирскому	народу	страданий…	
Составили	указную	[в	смысле	договорную]	гра-
моту,	[в	которой]	особо	написали	о	наших	землях	
и	религии,	дали	слово	и	поклялись	башкир,	ис-
поведующих	ислам,	никогда	не	насиловать	в	дру-
гую	 религию,	 и	 чтобы	мы,	 [башкирские]	 роды,	
стали	нести	искреннюю	службу;	[согласившись]	
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на	 эти	 оговоренные	 между	 нами	 условия,	 взяв	
друг	у	друга	подписи,	нашу	грамоту	в	городе	Ка-
зани	записали	в	книгу	[дословно	в	тетрадь].	За-
писанная	 в	 эту	 книгу	 [т.е.	 договорная]	 грамота	
все	еще	у	нас	на	руках.	И	кроме	того,	подписан-
ное	управителем	казны	письмо,	полученное	нами	
после	уплаты,	то	есть	доставки	указанного	яса-
ка	в	1567	и	1586	годах,	до	сего	времени	у	нас	на	
руках.	А	затем	по	причине	того	что,	доставлять	
ясак	в	Казанскую	крепость	из-за	дальности	[рас-
стояния]	далеко,	для	того,	чтобы	управитель	каз-
ны	был	близко,	с	нашего	согласия,	на	наших	зем-
лях	великий	царь	построил	крепость	Уфу.	И	по-
сле	этого	в	1648	году,	согласно	данной	на	осно-
ве	мусульманской	религии		клятве,	верно	служа	
великому	царю,	воевали	Ригу,	Азов	и	победили	
его	 [т.е.	 царя]	 врага».	По	 разрешению	 русского	
царя	 	«…	земли,	воды	и	леса,	оставшиеся	им	в	
наследство,	от	их	отцов	и	дедов,	были	закрепле-
ны	 за	 башкирами	 племен	Усерган,	Кыпсак,	 Та-
мьян	и	Бурзян,	по	их	полному	согласию	между	
собой	с	определенными	границами»	[3,	с.	73,	79].	

Для	 юго-восточных	 башкир,	 наряду	 с	 зе-
мельными	 угодьями	 и	 религией,	 не	 менее	 важ-
ным	 был	 вопрос	 об	 официальном	 закреплении	
их	власти	на	местах.	Башкиры	стремились,	что-
бы,	как	и	раньше,		они	управляли		своими	воло-
стями.	Это	пожелание	башкир	также	было	услы-
шано	русским	царем,	что	видно	из	двух	общих	
шежере.	

В	первом	из	них	говорится:	«Башкир	[дослов-
но	 башкирское	 общество]	 приняли	 [в	 русское	
подданство]	с	 [условием	верной	службы	царю]:		
после	принятия	в	подданство	[царь],	оказав	ми-
лость,	 наградил	 их	 самих	 [т.е.	 послов]	 тархан-
ским	званием».	Согласие	башкир	принять	звание	
тархана	означало,	что	они	обязались	нести	служ-
бу	русскому	царю,	в	т.ч.	продолжали	управлять	
своими	волостями.

В	 другом	 варианте	 общего	 шежере	 имеет-
ся	 также	 утверждение	 юго-восточных	 башкир	
о	своем	согласии	нести	службу	русскому	царю:	
«…	 чтобы	 мы	 [башкирские]	 роды	 стали	 нести	
искреннюю	службу».	В	данном	случае	башкиры	
дали	 обязательство	 нести	 русскому	 царю	 чест-
ную	службу	[7,	с.	51–53].

Кроме	 двух	 общих	 шежере	 этих	 четырех	
юго-восточных	 племен	 сохранились	 10	 их	 ин-
дивидуальных	 шежере.	 Тексты	 большинства	
из	 них	 очень	 лаконичны.	 Некоторые	 из	 них	 не	
имеют	 письменного	 текста	 [5,	 с.	 12].	 Однако	 в	
целом	они	подтверждают,	что	основным	услови-

ем	их	вхождения	в	состав	Русского	государства	
было	 официальное	 закрепление	 за	 ними	 их	 зе-
мельных	владений	[3].		

Как	 видно,	шежере	юго-восточных	 башкир,	
особенно	два	общих,	полно	отражают	их	перего-
воры	с	русскими	властями	в	Казани	о	вхождении	
в	Русское	государство,	о	заключении	равноправ-
ного	договора	с	последним.	

О	 заключительном	 этапе	 вхождения	 баш-
кир	 в	 состав	 Русского	 государства	 определен-
но	 выразился	 один	 из	 крупных	 историков	 Рос-
сии	XIX	в.	Н.М.	Карамзин:	«…весной	1557	года	
царь	Иван	милостиво	принял	 в	Москве	 старей-
шин	 [башкир]	 и	 дал	 им	жалованные	 грамоты».	
В	Никоновской	летописи	под	1557	годом	также	
говорится:	«…башкирцы	пришли,	добив	челом,	
и	ясак	платили»	[4,	с.	236].

В	башкирских	преданиях	и	некоторых	шеже-
ре	 также	 рассказывается	 о	 поездках	 посольств	
башкир	 в	 Москву,	 о	 принятии	 их	 царем	 Ива-
ном	IV,	о	вручении	им	жалованных	грамот,	кото-
рые	подтверждали	принятие	русского	подданства	
и	закрепление	за	ними	земель	в	вотчинное	вла-
дение.	В	шежере	башкир	племени	Юрматы	есть	
следующее	известие:	«Когда	вступили	в	шесть-
десят	второй	год	[1554–1555	г.	по	христианскому	
календарю],	 от	 Белого-бия	 царя	 пришел	 купец.	
Меня,	Татигача,	старосту	Азная,	потом	Илчекея	
Тимера	с	Кармышом	известил	[и	мы]	сто	куниц	
ясака	 на	 [йорт]	 доставили	 в	Москву	 [и]	 запла-
тили	 царю…	Но,	 находя,	 [что]	 доставлять	 ясак	
в	Москву	тяжело,	просили	[позволения]	платить	
ясак	в	Казань.	Доставив	книгу	в	Казань,	платили	
[ясак]»	[3,	с.	33–34].

Этот	отрывок	из	шежере	подтверждает	факт	
поездки	башкир-юрматынцев	в	Москву,	конкрет-
но	говорит	о	доставке	туда	ясака,	а	также	о	ре-
альности	 событий,	 описанных	 Н.М.	 Карамзи-
ным,	и	сведений,	содержащихся	в	Никоновской	
летопи	си	от	1557	г.	

Царь	Иван	Грозный	заключил	равноправный	
договор	с	ними	о	вхождении	в	Русское	государ-
ство,	закрепил	за	ними	их	огромные	земельные	
угодья	 на	 вотчинном	 праве,	 обещал	 не	 вмеши-
ваться	в	религиозную	жизнь,	не	облагать	их	но-
выми	 повинностями	 без	 их	 согласия,	 построил	
крепость	Уфу	на	их	земле	для	уплаты	ясака,	со-
хранил	их	власть	на	местах	(волостях).

Однако	такая	политика	Ивана	IV	не	являлась	
односторонней	уступкой	русской	власти	башки-
рам,	как	оценивали	ее	дореволюционные	истори-
ки	[3,	с.	81–145].	Башкиры,	в	свою	очередь,	пош-
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ли	 навстречу	 интересам	 Русского	 государства	
по	ряду	серьезных	вопросов.	В	результате	юго-
восточная	часть	Русского	государства	расшири-
лась	далее	на	восток	более	чем	на	1100	верст,	до-
стигла	 реки	 Тобол.	 Кроме	 того,	 в	 лице	 башкир	
Русское	 государство	 приобрело	 многочислен-
ное	воинственное	население,	которое	обязалось	
своими	 силами	 охранять	 юго-восточные	 окра-
ины	 страны,	 выплачивать	 ясак	 за	 землю	и	 уча-
ствовать	во	всех	войнах.	Через	земли	башкир	по-
ток	 русского	 населения	 при	 поддержке	 властей	
по	более	удобному	пути	двинулся	в	пределы	Си-
бири	для	приобретения	еще	более	обширных	зе-
мельных	угодий.

Таким	 образом,	 вхождение	 юго-восточных	
башкир	в	состав	Русского	государства	было	од-
ним	 из	 самых	 крупных	 политических	 событий	
в	истории	нашей	страны,	ибо	оно	как	бы	создало	
предпосылки	для	превращения		России	в	самую	
крупную	по	территории	страну	в	мире.	
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МОНГОЛОВ	(КОНЕЦ	XIX	–	НАЧАЛО	XX	ВЕКА)

Аннотация

В	статье	анализируются	внутренние	факторы	формирования	и	поддержания	этнического	самосознания	народов	
Западной	Монголии	и	их	внешние	отличия	как	между	собой,	так	и	в	сопоставлении	с	представителями	этнического	
большинства	–	халха-монголами.	К	числу	важнейших	внутренних	факторов	относятся	родовая	и	этническая	при-
надлежности,	 представление	 о	 «родной	 земле»,	 религиозное	 самосознание	 и	 историческая	 память	 о	 культурных	
героях.	Из	внешних	отличий,	фиксируемых	российскими	путешественниками	конца	XIX	–	начала	XX	в.,	выделяются	
диалектные	 особенности,	 специфика	менталитета,	 хозяйственные	 занятия,	 одежда	и	 некоторые	 другие	 элементы	
материальной	культуры.	По	имеющимся	источникам	проводится	анализ	процедуры	самоидентификации	западных	
монголов	на	рубеже	XIX–XX	вв.	Выявляются	компоненты	формирующегося	этнического	самосознания	западных	
монголов,	которые	будут	актуальны	в	начале	XXI	века.
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О	характере	этнического	самосознания	пред-
ставителя	любой	из	формирующейся	этнической	
общности	 Западной	Монголии	 можно	 говорить	
только	с	появлением	в	конце	XIX	в.	этнографи-
ческих	работ	по	данному	региону.	Сторонние	на-
блюдатели,	 которыми	 являлись	 российские	 пу-
тешественники,	 всегда	 отмечали	 этнокультур-

ные	особенности	населения	Западной	Монголии	
в	 сравнении	 с	 этническим	 большинством	 (хал-
ха)	 и	 внутренние	 различия	 между	 собственно	
«племенами»	Западной	Монголии.	По	переписи	
1918	г.	численность	западных	монголов	состав-
ляла	примерно	50	тыс.	чел.	(9%),	халха	–	492	тыс.	
чел.	(91%)	[1,	с.	34].
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«Западными	 монголами»	 в	 данной	 статье	
условно	 именуется	 сообщество	 (конгломерат)	
народов,	проживавших	на	территории	Кобдоско-
го	 округа	 –	 административно-территориальной	
единицы	 империи	 Цин,	 приблизительно	 со-
ответствующей	 границам	 современных	 Баян-
Ульгийского,	 Ховдского	 и	 Увс	 аймаков	 Монго-
лии.	В	пределах	округа	была	размещена	основ-
ная	 часть	 ойратов	 –	 населения	 Джунгарского	
ханства,	покорённого	в	середине	XVIII	в.	мань-
чжурами.	К	сегодняшнему	дню	потомки	ойратов,	
укрепив	своё	этническое	самосознание,	оформи-
лись	в	девять	народов:	баяты,	дербеты,	захчины,	
мингаты,	олёты,	торгуты,	хошуты,	хотоны	и	ал-
тайские	 урянхайцы.	С	 этнонимами,	 обозначаю-
щими	современных	западных	монголов,	их	пред-
ки	рубежа	XIX–XX	вв.	соотносили	себя	не	всег-
да	однозначно,	 что	 говорит	о	неустойчивом	ха-
рактере	 их	 этнического	 самосознания,	 которое	
академиком	Ю.В.	Бромлеем	трактуется	как	осо-
знание	членами	каждого	из	этносов	своей	специ-
фической	общности,	выражаемое	в	соотнесении	
себя	с	определённым	этнонимом	[2,	с.	173].

В	 традициях	 XIX	 в.	 в	 отношении	 народов	
Монголии	 использовались	 понятия	 «племена»	
и	«поколения».	Известный	китаевед	Н.Я.	Бичу-
рин	писал,	что	Монголия	«населена	одним	Мон-
гольским	племенем,	разделённым	на	множество	
поколений.	Сей	народ	говорит	одним	языком,	ко-
торый	даже	мало	разнится	 с	местными	наречи-
ями…»	 [3,	 с.	 156].	 Монголовед-энциклопедист	
Г.Н.	 Потанин	 фактически	 заложил	 понимание	
двух	больших	групп	монголов:	восточных	и	за-
падных.	 Под	 вторыми	 он	 понимал	 «различные	
племена,	по	языку	ближе	всего	стоящие	к	татар-
скому	племени»	[4,	с.	19].	По	причине	сложности	
определения	 этнического	 характера	 категории	
«племя»	нами	в	отношении	 западных	монголов	
рубежа	XIX–XX	вв.	используется	термин	«этни-
ческая	общность»	(синоним	–	«народ»)	–	общее	
обозначение	для	всех	типов	этноса	[2,	с.	57–58].

Современные	 исследователи	 неоднократно	
пытались	 обозначить	 перечень	 этнокультурных	
отличий	 западных	 монголов	 от	 халха.	 Венгер-
ский	историк	А.	Бирталан	на	основе	анализа	ру-
кописей,	составленных	ламами,	утверждает,	что	
в	 середине	 XIX	 в.	 общемонгольская	 идентич-
ность	 основывалась	 на	 представлении	 о	 вели-
чественной	эпохе	Чингисхана,	религии	и	ксено-
фобии	по	отношению	к	китайским	торговцам	[5,	

с.	38].	Китайский	историк	Бу	Мункээ	и	монголь-
ский	культуролог	О.	Чулуунбаатар	в	качестве	та-
ковых	 перечисляют	 специфику	 этнического	 со-
става,	высокую	административную	роль	князей,	
диалекты,	 нетипичные	 для	 кочевников	 хозяй-
ственные	 занятия,	 письменность	 [6],	 эпические	
сказания	 о	 Галдане	 Бошогту	 хане,	 Амурсане,	
Чингунжаве,	 также	музыкальные	хвалы	Алтаю,	
тамги,	особенности	покроя	одежды	[7,	с.	167].

На	 каждом	 из	 этапов	 социализации	 лично-
сти	 в	 её	 этнической	 самоидентификации	 глав-
ные	роли	играют	разные	факторы.	Ведущее	ме-
сто	 в	 самосознании	 традиционного	 общества	
западных	 монголов	 занимало	 соотнесение	 себя	
с	определённым	родом.	Это	было	присуще	чело-
веку	 как	 в	 детском	 возрасте,	 так	 и	 на	 протяже-
нии	всей	его	жизни.	Через	семейное	воспитание,	
образ	жизни	и	обычаи	у	человека	формируются	
представления	 об	 особенностях	 своего	 народа.	
В	процессе	социализации	и	активизации	контак-
тов	с	представителями	других	культур	на	 этни-
ческое	самосознание	человека	начинают	влиять	
новые	обстоятельства.

Одним	из	важнейших	факторов,	формирую-
щих	 этническое	 самосознание,	 является	 пред-
ставление	о	«родном	месте,	родном	кочевье,	ро-
дине»	 (монг.	 нутаг).	 Любой	 монгол,	 живущий	
в	пределах	сезонных	пастбищ,	выстраивает	своё	
мировосприятие	 через	 знакомые	 ему	 с	 детства	
ландшафты.	Данный	феномен	нередко	упускался	
из	виду	исследователями,	он	не	исчезнет	в	пери-
од	социализма	и	будет	иметь	большой	вес	у	мон-
голов	XXI	в.

Выявление	и	описание	родового	состава	эт-
нической	 общности	 является	 классическим	 ис-
следовательским	 сюжетом	 в	 этнографии	 [8].	
Не	приводя	списки	многочисленных	родов	каж-
дой	 из	 западномонгольских	 этнических	 общно-
стей,	опишем	нехарактерные	случаи,	наблюдае-
мые	у	некоторых	из	них.

Мингаты	перечисляли	Г.Н.	Потанину	серию	
названий	кости	(рода).	Олёты,	по	его	сведениям,	
не	 знали	 родовых	 подразделений	 [4,	 с.	 39–40].	
Вопреки	этому,	Г.Е.	Грумм-Гржимайло	со	ссыл-
кой	на	неопубликованную	рукопись	Б.Я.	Влади-
мирцова	приводит	названия	22	костей	олётов	[9,	
c.	254].	Сам	же	Б.Я.	Владимирцов	отмечал,	что	
дербеты	 забыли	 родовое	 деление,	 которое	 со-
хранилось	только	в	названиях	их	сомонов1	 	[10,	
с.	56],	но	это	шло	в	разрез	с	распространённой	 

1	Сомон	–	с	1924	г.	административно-территориальная	единица	в	Монголии.
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у	 них	 экзогамией,	 фиксируемой	 Г.Е.	 Грумм-
Гржимайло	 [9,	 с.	 199].	 Тогда	 на	 чём	 основан	
список	 из	 23	 дербетских	 родов,	 составленный	
Ц.	Аюушем	[8,	с.	36–51]?	Баяты,	по	сообщению	
Б.Я.	Владимирцова,	 «не	 забыли	родового	 быта,	
они	помнят	названия	костей,	члены	одной	и	той	
же	кости	не	могут	вступать	между	собой	в	брак»	
[10,	с.	97].

Разночтения	 и	 разные	 варианты	 родовых	
имен	 хотонов,	 указанные	 М.	 Татар	 Фоссе	 [11,	
с.	 2],	 вероятно,	 связаны	 с	 вариантами	произно-
шения	 и	 спецификой	 аудиального	 восприятия	
этого	исследователями.	Несмотря	на	 указанные	
проблемы,	представление	о	родовой	принадлеж-
ности	 занимало	 главное	место	в	формировании	
этнического	самосознания	западных	монголов.

Следующим	 фактором	 этнической	 консоли-
дации	западных	монголов	начала	XX	в.	был	буд-
дизм,	пронизывавший	все	сферы	жизни	традици-
онного	общества.	Осознание	одного	из	ключевых	
мест	религии	в	самосознании	монголов	выража-
лось	 в	формулировке	 «быть	монголом	–	 значит	
быть	 буддистом»,	 транслируемой	 некоторыми	
ламами	через	письменные	памятники	 [5,	 с.	40].	
Считается,	что	западные	монголы	не	так	сильно	
подверглись	влиянию	буддизма,	 как	халха,	поэ-
тому	у	первых	число	лам	и	монастырей	было	не-
велико	 и	 не	 утвердился	 институт	 хубилганов	 –	
перерожденцев,	но	был	распространён	институт	
воплощений	Тары	–	одной	из	главных	бодхисатв.	
Доказательством	противоположного	будет	гран-
диозное	народное	восстание	1932	г.	за	реставра-
цию	теократии,	охватившее	север	и	северо-запад	
страны.

Приведём	некоторые	замечания	в	отношении	
этнонимики	 и	 существовавшего	 в	 связи	 с	 этим	
у	 западных	 монголов	 ощущения	 своей	 сопри-
частности	той	или	иной	общности,	выражающе-
гося	в	вариантах	использования	самоназваний.

Специфическая	ситуация	была	у	близкород-
ственных	баятов	и	дербетов,	которые	считались	
в	 начале	 прошлого	 века	 единой	 общностью	 [1,	
с.	 32,	 34].	 Представители	 этих	 народов	 иногда	
именовали	 себя	 «олёт»,	 а	 баяты	 называли	 себя	
также	«дербетами»	[4,	с.	30,	34].	Вместе	с	этим	
дербеты	считали	баятов	народом,	объединённым	
с	ними	«лишь	политически»,	не	признавая	меж-
ду	собой	никакого	родства	 [9,	с.	245].	Дербеты,	
кроме	указанных	вариантов,	называли	себя	так-
же	«ойрод»	[4,	с.	30].

По	 сведениям	И.М.	Майского,	 захчины	так-
же	называли	себя	«ойратами»	[1,	с.	33],	что,	оче-

видно,	 является	 следствием	 смешанного	 этни-
ческого	состава.	По	информации	Г.Н.	Потанина,	
их	самоназванием	был	«олёт»,	сами	же	захчины,	
не	причисляя	себя	ни	к	торгутам,	ни	к	халха,	ко-
чевали	 на	 территории	 между	 этими	 народами	 
[4,	с.	42].

Хотоны,	 несмотря	 на	 сильное	 культурно-
языковое	 влияние	 дербетов,	 считали	 себя	 осо-
бым	 народом	 –	 не	 монголами,	 «а	 родственни-
ками	 киргизов	 и	 народа	 Кункер-хана».	 Сильно	
огорчались	тому,	что	стали	походить	на	своих	со-
седей.	Главным	их	отличием	от	монголов	были	
похоронный	 обряд	 и	 религия	 –	 смесь	 ислама,	
буддизма	и	шаманизма	[10,	с.	101–102].

Хошуты	редко	отделялись	от	торгутов.	О	са-
мопозиционировании	первых	нам	ничего	не	из-
вестно,	 но	 на	 основании	 наличия	 самого	 этно-
нима	можно	предположить,	что	этот	факт	свиде-
тельствовал	о	присутствии	у	них	самосознания,	
отличного	от	торгутского.

Алтайские	 урянхайцы	 не	 имели	 определён-
ного	 названия.	Окружающие	монголы	 звали	 их	
«урянха»,	 сами	 они	 себя	 называли	 «туба»	 или	
«тува».	Проживавших	 в	 верховьях	 р.	Ховд	 кок-
чулуутунов	казахи	называли	«кок-мончак»,	сами	
они	звались	также	«тува».	Расселённые	в	окрест-
ностях	 хребта	 Танну-Ола	 звали	 себя	 «тангну-
урянхай»	или	«тангну-тувасы»	[4,	с.	7–9].	Неко-
торые	группы	урянхайцев	были	против	того,	что	
монголы	называли	их	так,	считая	себя	олётами,	
родственными	дербетам	и	баятам,	что	подтверж-
дали	сами	дербеты	[4,	с.	34].	Алтайские	урянхай-
цы,	 встретившиеся	А.М.	Позднееву,	 именовали	
себя	«соён»,	родным	языком	называли	теленгит-
ский,	 но	 говорили	 в	 основном	на	монгольском,	
«по	наречии	джунгарских	олётов».	В	официаль-
ных	 присутственных	 местах	 все	 были	 обязаны	
говорить	по-монгольски	[12,	с.	363].

К	чему	сводились	в	культуре	отличия	запад-
ных	 монголов	 от	 халха?	 Именно	 эти	 внешние	
проявления	особенно	интересовали	исследовате-
лей	данного	периода	[13;	14].	Главным	внешним	
признаком	в	нашем	случае,	по	которому	исследо-
ватели	судили	об	отличиях	одного	народа	от	дру-
гого,	являлась	одежда.	Примечательны	наблюде-
ния	 Г.Н.	 Потанина:	 «Разнообразие	 шапок	 у	 за-
падных	монголов	сразу	бросается	в	глаза;	здесь	
каждое	племя	…имеет	свою	оригинальную	шап-
ку	и,	кроме	ея,	другой	не	носит».	Он	также	фик-
сировал	 дербетскую	 люльку	 особой	 конструк-
ции	[4,	с.	31,	33].	Отличия	у	дербетов	и	хотонов	
в	покрое	сапог	и	головных	уборов,	а	у	женщин	
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ОБЩЕЕ	И	ОСОБЕННОЕ	В	ЭТНИЧЕСКОЙ	САМОИДЕНТИФИКАЦИИ	ЗАПАДНЫХ	МОНГОЛОВ	...

в	особых	причёсках	и	разной	длине	безрукавок	
(цэгэдэк)	фиксировал	Б.Я.	Владимирцов.	Он	же	
обращал	внимание	на	специфическое	дербетское	
седло	 и	 диалектные	 особенности	 [10,	 с.	 56,	 85,	
97,	100–101].	Последние	занимают	сегодня	если	
не	главное,	то	одно	из	первых	мест	в	списке	от-
личий.	К	важным	параметрам	относятся	ориги-
нальные	хозяйственные	занятия	у	дербетов:	зем-
леделие	и	ремесленничество	[4,	с.	33].	Если	го-
ворить	о	визуальных	антропологических	отличи-
ях,	то,	несмотря	на	некоторые	особенности	дер-
бетов,	 можно	 вполне	 согласиться	 с	 И.М.	 Май-
ским:	«Всё	 это	 сравнительно	мелкие	видоизме-
нения,	основной	тип	у	тех	и	у	других	одинаков»	
[1,	с.	43].	В	первом	издании	своей	работы	он	от-
мечал	особенную	живость	и	энергичность	харак-
тера	дербетов	[15,	с.	19].

В	 настоящее	 время	 все	 особенности	 в	 кон-
струкции	 юрты,	 покрое	 одежды:	 традиционно-
го	монгольского	халата	дээл,	сапог	и	шапок	–	со-
браны,	детально	описаны	и	проиллюстрированы	
[16,	с.	36–48,	265–272,	301–316,	336–338].

Среди	 внутренних	 факторов	 формирова-
ния	 и	 поддержания	 этнического	 самосозна-
ния	 западных	 монголов	 исследователями-путе-
шественниками	 отмечались	 родовая	 и	 этниче-
ская	принадлежность,	представление	о	«родной	
земле»	 и	 религиозное	 самосознание.	 В	 рассмо-
тренный	период	не	все	западные	монголы	выра-
ботали	самоназвания	и	соотносили	себя	с	одной	
определённой	этнической	общностью.

Религия	 охватывала	 всю	 жизнь	 традицион-
ного	 монгольского	 общества.	 В	 этих	 услови-
ях	 большую	 роль	 играли	 буддистские	 иерархи	
во	главе	с	Богдо-гэгэном,	поэтому	в	среде	свет-
ской	и	духовной	аристократии	не	оказалось	бо-
лее	легитимного,	достойного	и	харизматического	
лидера,	способного	взять	в	руки	власть	в	период	
автономии	1911–1919	гг.

Через	 весь	 период	 маньчжурского	 господ-
ства	 у	монголов	 выработалось	 крепкое	 чувство	
ксенофобии	к	китайцам.	В	связи	с	ужесточением	
колониальной	 политики	 империи	 Цин	 актуали-
зируются	 мифо-исторические	 предания	 о	 слав-
ном	прошлом	и	народных	 героях.	Это	присуще	
не	 только	 рассматриваемому	 периоду,	 но	 и	 со-
временности.	Ксенофобия	и	героические	леген-
ды	также	являются	составляющими	этнического	
самосознания	западных	монголов.

Главные	 внешние	 признаки	 культурной	 са-
мобытности	того	или	иного	народа,	отмечаемые	
исследователями	 в	 первую	 очередь,	 сводились	

к	отличиям	в	одежде,	диалектным	особенностям	
и	хозяйственным	занятиям.	На	остальное:	прак-
тически	 неуловимые	 антропологические	 черты,	
специфику	 менталитета,	 иные	 элементы	 мате-
риальной	 культуры	 –	 наблюдатели	 обращали	
меньше	внимания.	
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УЧАСТИЕ	ЗАВОДСКИХ	КРЕСТЬЯН	ЮЖНОГО	УРАЛА	В	КРЕСТЬЯНСКОЙ	ВОЙНЕ	
1773–1775	ГГ.

Аннотация

Авторы	данной	статьи	ставят	перед	собой	задачу	ознакомить	читателей	фактами	формирования	повстанческих	
полков	из	заводских	крестьян	и	выдвижения	из	их	среды	пугачевских	полковников.	

12	октября	1773	г.	к	Воскресенскому	медеплавильному	заводу	подошел	отряд	походного	старшины	Тамьянской	
волости	Каскына	Самарова,	который	записал	в	«казаки»	600	заводских	крестьян,	перешедших	к	восставшим	добро-
вольно,	и	отправил	их	в	Бердский	лагерь	Пугачева.	Это	был	первый	«заводской»	повстанческий	полк.	Следующий	
был	сформирован	из	крестьян	Авзяно-Петровских	и	Кухтурского	заводов	пугачевским	полковником	А.Т.	Соколовым-
Хлопушей.	Полки	были	созданы	также	из	крестьян	Верхоторского,	Богоявленского,	Архангельского,	Преображен-
ского,	Кано-Никольского,	Вознесенского	заводов,	весной	1774	г.	был	сформирован	«Авзянский»	полк	полковника	
Д.М.	 Загуменнова	 из	 крестьян	Авзяно-Петровских	 заводов.	Крестьяне	 и	 работные	 люди	 Златоустовского,	Катав-
Ивановского,	Усть-Катавского,	Симского	и	других	заводов	Зауральской	Башкирии	вместе	с	башкирами	составляли	
опору	повстанческой	армии	Грязнова,	а	весной	1774	г.	–	Главной	армии	Пугачева.

Ключевые слова: горные	 заводы,	 рудники,	 приписные	 крестьяне,	 заводское	 население,	 работные	 люди,	 по-
встанческий	полк,	полковник,	Военная	коллегия,	секретарь,	лагерь

Salavat N. Kulbakhtin, Fanzil F. Chinghizov

THE	SOUTH	URALS	FACTORY	PEASANTS’	PARTICIPATION	IN	THE	PEASANT	 
WAR	OF	1773–1775

Abstract

The	authors	of	this	article	set	the	task	to	get	the	readers	acquainted	with	the	formation	of	rebel	regiments	from	factory	
peasants	and	promotion	of	Pugachev	colonels	among	them.	

On	October	12,	1773,	a	detachment	of	Kaskyn	Samarov,	an	officer	of	the	Tamyan	volost	approached	the	Voskresensk	
copper-smelting	works.	600	factory	peasants,	who	came	over	to	the	rebels	of	their	own	free	will	were	labelled	as	“Cossacks”	
and	were	sent	to	the	Berdsky	camp	of	Pugachev.	It	was	the	first	“factory”	rebel	regiment;	the	second	one	was	formed	from	the	
peasants	of	the	Avzyano-Petrovsk	and	Kukhtur	plants	by	Colonel	A.	Sokolov-Khlopusha.	Rebel	groups	were	also	formed	from	
the	peasants	of	Verkhotorsk,	Bogoyavlensk,	Arkhangelsk,	Preobrazhensk,	Kana-Nikolsk,	Voznesensk	works.	In	the	spring	of	
1774,	of	the	peasants	of	Avzyano-Petrovsk	works	the	“Avzyan”	rebel	regiment	was	created	under	the	command	of	Colonel	
D.	Zagumennov.	The	peasants	and	workmen	of	Zlatoust,	Katav-Ivanovsk,	Ust-Katav,	Sim	and	other	works	in	the	Trans-Urals	
Bashkiria	together	with	Bashkirs	were	the	support	of	Gryaznov’s	army,	and	in	the	spring	of	1774,	of	Pugachev’s	Main	army.	
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Об	 участии	 заводских	 крестьян,	 мастеро-
вых	 и	 работных	 людей	 в	 Крестьянской	 войне	
1773–1775	 гг.	 в	 отечественной	 историографии	
имеется	немало	трудов.	Данная	проблема	полу-
чила	 всестороннее	 освещение	 в	 фундаменталь-
ных	монографиях	[1;	2;	14].

К	началу	Крестьянской	войны	1773–1775	гг.	
на	Южном	Урале	было	построено	43	горных	за-
вода	[3,	с.	160–161],	основную	массу	населения	
которых	 составляли	 владельческие	 крестьяне.	
Массовое	 вовлечение	 заводских	 крестьян	 в	 по-
встанческое	 движение	 имело	 исключительно	
важное	 значение,	 ибо	 горные	 заводы	 являлись	
наиболее	 значительным	 источником	 снабжения	
армии	 продовольствием,	 пушками,	 боеприпаса-
ми,	деньгами,	лошадьми	и	фуражом,	на	заводах	
изготавливали	 пушки,	 боеприпасы,	 огнестрель-
ное	и	холодное	оружия.

С	самого	начала	Крестьянской	войны	завод-
ские	 крестьяне	 охотно	 принимали	 пугачевских	
агитаторов	 и	 активно	 реагировали	 на	 призывы	
повстанцев.	 Но	 для	 открытого	 перехода	 на	 их	
сторону	надо	было	преодолевать	сопротивление	
заводской	администрации.	

Непременным	 условием	 для	 массового	 во-
влечения	 заводского	 населения	 в	 повстанче-
ское	 движение	 было	 возникновение	 крупных	
отрядов,	 и	 первым	 таким	 событием	на	Южном	
Урале	 стало	 появление	 12	 октября	 под	Воскре-
сенским	 заводом	 отряда	 походного	 старши-
ны	 Тамьянской	 волости	 Каскына	 Самарова.	 
На	 заводе	 отряд	 Каскына	 пробыл	 до	 15	 октя-
бря.	За	это	время	он	мобилизовал	в	повстанче-
скую	армию	около	600	чел.	и	отправил	в	Берд-
скую	 крепость.	 Этот	 повстанческий	 полк	 был	
первым,	состоявшим	 	полностью	из	заводских	
крестьян.	

С	 Воскресенского	 завода	 в	 Берду	 было	 от-
правлено	14	пушек,	300	ядер,	свинец,	порох,	ло-
паты	и	другие	шанцевые	инструменты,	деньги	из	
заводской	казны	в	сумме	30	тыс.	руб.	и	хозяйское	
серебро.	

На	Каргалинском	руднике	Каскын	конфиско-
вал	4	пушки,	50	быков	и	около	одной	тысячи	ру-
блей	денег	и	отправил	в	Берду.

За	 время	 пребывания	 отряда	 на	 заводе	 по-
встанцами	были	сожжены	финансовые	докумен-
ты,	векселя,	шнуровые	книги,	долговые	записи,	
крепостные	акты,	указы,	письма	и	другие	завод-
ские	бумаги;	были	открыты	«магазейны»	с	завод-
скими	 припасами	 и	 инструментами;	 заводским	
людям	выдавался	хлеб	[4,	с.	287–304].

Пугачевским	 полковником	 Т.А	 Соколовым-
Хлопушой	 из	 крестьян	 Авзяно-Петровских	 за-
водов	 был	 сформирован	 «заводской»	 повстан-
ческий	 полк.	 Он	 в	 сопровождении	 8–12	 каза-
ков	 и	 30–50	 башкир	 21	 октября	 вступил	 в	 за-
водской	 поселок.	 Было	 собрано	 1500	 крестьян	
с	 двух	Авзяно-Петровских	 и	 Кухтурского	 заво-
дов,	с	рудников	и	куреней,	которым	«вычли»	указ	
«царя»	(именной	указ	Пугачева	от	17	октября).	

Соколов-Хлопуша	 уничтожил	 крепостные	
и	кабальные	документы	(долговые	книги	и	рас-
писки,	 крепостные	 купчие	 бумаги,	 правитель-
ственные	документы).	С	Авзяно-Петровских	за-
водов	в	Берду	было	отправлено	40	пушек	и	по-
рох,	120	лошадей	«со	всеми	приборами»,	77	бы-
ков,	 300	 баранов,	 2	 пуда	 серебряной	 посуды,	
«всякой	 господской	одежды»	 [5,	 л.	 70,	 116	об.–
117;	3,	с.	165,	170].		

Из	заводских	крестьян	был	сформирован	по-
встанческий	отряд	в	500	человек.	Все	вновь	при-
нятые	в	отряд	крестьяне	получили	из	заводской	
казны	по	ружью	и	лошади.	Соколов-Хлопуша	от-
крыл	все	заводские	соляные	амбары,	хлебные	ма-
газины	и	питейный	дом.	Все,	«кто	сколько	хотел»,	
брали	себе	хлеб,	соль,	вино.	Из	заводской	казны	
было	конфисковано	7	тыс.	руб.	денег,	из	них	2	тыс.	
руб.	 было	 возвращено	 крестьянам	 за	 подуш-
ные	 деньги.	 Кроме	 того,	 им	 раздали	 «за	 работ-
ные	дни»,	т.е.	зарплату	[6,	с.	134].	Отряд	авзяно-
петровских	крестьян	Пугачев	назвал	«заводским»	
полком»,	а	Соколова-Хлопушу	–	«над	заводскими	
крестьянами	полковником»	[7,	с.	467].	

Повстанческие	отряды	формировались	в	ходе	
захвата	 и	 других	южноуральских	 заводов.	 Кре-
стьяне	 Верхоторского,	 Богоявленского,	 Архан-
гельского	 и	 Преображенского	 заводов	 отправи-
ли	в	Берду	83	чел.	с	5	пушками,	порохом	и	день-
гами.	Гарнизон	Зилаирской	крепости	не	смог	им	
в	этом	помешать.	

На	Кано-Никольском	заводе	приказчик	Н.	Со-
рокин	 в	 повстанческий	 отряд	 набрал	 120	 кре-
стьян	и	повел	в	Берду,	однако	по	дороге	сбежал.	
Отряд	 в	 Берду	 привел	 конторщик	 Лупоглазов,	
ставший	пугачевским	есаулом.	

Долгая	 и	 упорная	 борьба	 шла	 на	 Белорец-
ком	заводе	между	пожелавшими	присоединить-
ся	к	восставшим	крестьянами	и	заводской	адми-
нистрацией,	собравшей	небольшую	группу	«до-
брожелательных	 крестьян».	 Движение,	 которое	
началось	 26	 октября,	 продолжалось	 до	 середи-
ны	января	1774	г.	Завод	был	захвачен	штурмом	
казацкими	 и	 башкирскими	 повстанческими	 от-
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рядами.	Из	Верхояицкой	крепости	была	вызвана	
карательная	 команда	 поручика	 Е.	 Козловского,	
которая	пробыла	на	 заводе	до	18	ноября.	 Завод	
был	превращен	в	крепкий	форпост	властей	для	
борьбы	с	 восставшими.	На	 сторону	повстанцев	
перешли	 около	 800	 крестьян	 и	 влились	 в	 Глав-
ную	армию	Пугачева	[9,	л.	30;	10,	л.	327	и	об.].

Крупный	 повстанческий	 отряд	 возник	 из	
крестьян	Вознесенского	завода.	Крестьяне	друж-
но	 присягнули	 «императору»,	 захватили	 пуш-
ки	и	порох.	30	заводчан	вступили	в	отряд	Г.	Да-
выдова,	170	крестьян	были	отправлены	в	Берду.	
Активно	включились	в	движение	крестьяне	мед-
ных	рудников	Кана-Никольского	завода	Масало-
вых.	В	октябре	1773	г.	башкирскими	повстанца-
ми	и	яицкими	казаками	были	заняты	два	Троиц-
ких,	Студенецкий,	Кошкульский,	Филипповский,	
Овсяновский,	Преображенский,	Енаевский,	Урта-
зымский	 и	Кизильский	 рудники.	 400	 вольнона-
емных	работников	и	33	крепостных	крестьянина	
перешли	на	сторону	восставших.	В	Берду	было	
отправлено:	 продовольствие,	 телеги,	 лопаты,	
шанцевые	инструменты	и	мн.др.	[11,	л.	19	и	об.;	
12,	л.	147	об.–148;	13,	л.	388	об.–389].

Крестьяне	 Симского,	 Катав-Ивановского,	
Усть-Катавского,	Юрюзань-Ивановского	заводов	
компании	 Твердышевых	 и	Мясниковых,	 Усень-
Ивановского,	Верхнего	и	Нижнего	Троицких	за-
водов	Осокиных	к	 восстанию	включились	 вяло	
из-за	 их	 отдаленности	 от	 эпицентра	 движения	
и	 труднодоступности	 для	 пугачевских	 эмисса-
ров.	Они	были	вовлечены	в	восстание	в	конце	но-
ября	–	декабре	1773	г.	во	время	похода	И.Н.	Гряз-
нова	на	Челябинск.	

Крестьяне	Юговского,	 Аннинского,	Шермя-
итского,	 Рождественского	 и	 других	 заводов	 по-
граничной	 полосы	 Южного	 и	 Среднего	 Ура-
ла	 были	 вовлечены	 в	 восстание	А.	Абдуловым,	
Б.	Иткининым	и	другими	пугачевскими	полков-
никами	из	башкир.

Весной	 1774	 г.	 крестьяне	 горных	 заводов	
Южного	 Урала	 вместе	 с	 башкирами	 составля-
ли	основную	социальную	базу	для	возрождения	
Главной	армии	Пугачева.		

Летом	1774	г.	по	требованию	Пугачева	все	за-
воды,	за	исключением	Катав-Ивановского,	были	
сожжены	и	разрушены.	Заводские	крестьяне	вы-
нуждены	были	отойти	от	повстанческого	движе-
ния	[2,	с.	291].	

Из	среды	заводских	крестьян	вышли	крупные	
предводители	Крестьянской	войны	1773–1775	гг.:	
Афанасий	 Тимофеевич	 Соколов-Хлопуша,	 вер-

ный	соратник	Е.И.	Пугачева,	показал	себя	непло-
хим	 военачальником.	 Маршруты	 его	 активных	
действий:	 Берда,	 Авзяно-Петровские	 и	 Воскре-
сенский	заводы;	д.	Биккулово,	где	он	во	главе	от-
ряда	из	башкир	и	заводских	крестьян	участвовал	
в	разгроме	корпуса	генерала	Кара;	Сакмарский	го-
родок,	Каргалинский	посад,	снова	Берда,	Озерная	
крепость,	Илицкая	 защита	и	снова	Берда.	После	
поражения	Главной	армии	под	Татищевой	крепо-
стью	 Соколов-Хлопуша	 отпросился	 у	 Пугачева	
«проводить	свою	жену	и	сына	в	Сакмарский	горо-
док».	В	Каргалах	его	опознали	татарские	старши-
ны,	 арестовали	 и	 передали	 губернским	 властям.	
После	жестоких	допросов	18	июля	1774	г.	казни-
ли	в	Оренбурге	[14,	с.	448–449;	15,	с.	92–109].	

В	 исторической	 литературе	 Соколов-Хло-
пуша	 предстает	 только	 как	 разбойник,	 каторж-
ник.	 По	 архивным	 материалам,	 обнаруженным	
нами,	он	более	15	лет	со	своей	семьей	проживал	
и	 работал	 в	 поселке	Покровского	медеплавиль-
ного	завода	[8,	л.	83	об.].				

Дорофей	 Макарович	 Загуменнов	 –	 припис-
ной	 крестьянин	 Авзяно-Петровских	 заводов.	
22	 октября	 1773	 г.	 он	 привел	 на	 завод	 отряд	
Соколова-Хлопуши.	 В	 апреле	 1774	 г.	 во	 время	
пребывания	на	заводе	Пугачев	назначил	его	пол-
ковником	вновь	набранного	отряда	из	заводских	
крестьян.	Он	во	 главе	«Авзянского»	повстанче-
ского	 полка	 в	 составе	 Главной	 армии	 прошел	
путь	до	места	ее	последнего	сражения	под	Чер-
ным	Яром.	Дальнейшая	судьба	Загуменнова	не-
известна	[14,	с.	452;	16,	с.	281].

Григорий	Туманов	–	крестьянин	Воскресен-
ского	 завода,	 переводчик	 заводской	 конторы.	
В	ноябре	1773	г.	на	мирском	сходе	крестьян	Вос-
кресенского	завода	он	был	избран	посланником	
в	 Бердский	 лагерь.	 Вместе	 с	 Грязновым	 отпра-
вился	 в	 Зауральскую	 Башкирию.	 Есть	 предпо-
ложение,	что	знаменитые	«Воззвания»	Грязнова	
были	составлены	Тумановым.	После	ухода	Гряз-
нова	в	феврале	1774	г.	к	Пугачеву	Туманов	воз-
главил	повстанческое	движение	в	Исетской	про-
винции.	 Под	 Челябинском	 в	 войске	 Туманова	
было	3000	русских	и		2000	башкирских	повстан-
цев	при	20	пушках.

Образованный,	 умный,	 решительный,	 сме-
лый,	Туманов	обратил	на	себя	внимание	Пугаче-
ва	весной	1774	г.,	когда	привел	к	нему	свой	отряд	
из	 Вознесенского	 завода.	 Он	 хорошо	 знал	 рус-
скую	грамоту	и	 татарский	язык.	В	мае	Пугачев	
назначил	 его	 секретарем	 («повытчиком»)	Воен-
ной	коллегии.	20	мая	в	сражении	Главной	армии	
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Пугачева	с	корпусом	генерал-поручика	И.А.	Де-
колонга	под	Троицкой	крепостью	Туманов	попал	
в	плен.	Его	отправили	под	конвоем	в	Оренбург.	
В	степи	он	был	отбит	казахами,	сочувствующи-
ми	восстанию.	Дальнейшая	его	судьба	неизвест-
на	[17,	л.	159–160;	18,	с.	149–150].

Алексей	Иванович	Дубровский	(он	же	Иван	
Степанович	Трофимов)	–	бывший	мценский	ку-
пец,	 вольнонаемный	 работник	 Златоустовско-
го	 завода.	 Участие	 в	 движении	 он	 начал	 в	 по-
встанческом	 отряде	 башкир.	 Когда	 Главная	 ар-
мия	проходила	по	Зауральской	Башкирии,	Пуга-
чев	назначил	его	секретарем	Военной	коллегии.	
Он	«указы	от	злодея	сочинял	и	подписывал	один,	
прикладывая	 печати.	Указы	 и	 письма,	 написан-
ные	 Дубровским,	 отличались	 доходчивостью,	
яркостью,	 пафосом.	 Командующий	 правитель-
ственными	войсками	генерал-аншеф	П.И.	Панин	
в	письме	Екатерине	 II	 писал,	 что	 «он	был	 всех	
умнее».	

Дубровский	был	последним	секретарем	Госу-
дарственной	Военной	коллегии	и	в	составе	Глав-
ной	 армии	 Пугачева	 прошел	 до	 последнего	 ее	
сражения	под	Царицыном	и	был	замучен	пытка-
ми	в	застенках	саратовской	тюрьмы.	Начальник	
Казанской	 секретной	 комиссии	 генерал-майор	
П.С.	Потемкин	был	обозлен	на	царицынского	ко-
менданта	Цыплятева	за	то,	что	один	из	видных	
сподвижников	Пугачева	не	был	доставлен	в	ко-
миссию	«и	 тайны	нужные	 с	 ним	 вместе	 погре-
бены»,	и	потребовал	от	коменданта	объяснений	
[19,	л.	432].

Самойло	 Телегин	 –	 конторщик	 Воскресен-
ского	 завода.	 Он	 служил	 секретарем	 в	 отряде	
Грязнова,	 участвовал	 во	 взятии	 Кундравинской	
слободы	 и	 Чебаркульской	 крепости.	 От	 имени	
Грязнова	 вел	 переписку	 с	 генералом	 Деколон-
гом,	составил	«Наставление»	Исетскому	воеводе	
Свербееву.	Попав	в	плен,	он	давал	следственной	
комиссии	ценные	сведения	о	событиях	восстания	
в	районе	южноуральских	горных	заводов.	После	
допросов	в	канцелярии	Табынской	крепости	он	
был	отправлен	в	Уфу	и	заключен	в	острог.	Даль-
нейшая	его	судьба	неизвестна	[3,	с.149–150].

Повстанческий	 атаман	 Аника	 Ерусланов	 –	
крепостной	 крестьянин	 Воскресенского	 завода.	
Он	вместе	с	Тумановым,	Ряжевым	и	Телегиным	
весной	 1774	 г.	 возглавлял	 повстанческое	 дви-
жение	 Исетского	 повстанческого	 центра.	 В	 до-
несении	от	20	мая	Щербатов	сообщал	Екатери-
не	 II,	 что	 в	 районе	Симского	 завода	 действуют	
отряды	 Белобородова	 и	 Салавата	Юлаева,	 поя-

вился	«злодей	Аника»,	которого	собирается	раз-
бить	Михельсон.	К	тому	времени	у	него	был	от-
ряд	в	500	чел.	Таким	образом,	летом	1774	г.	Ерус-
ланов	 стал	 крупным	 повстанческим	 предводи-
телем.	 Дальнейшая	 его	 судьба	 неизвестна	 [18,	
с.	150].

Таким	 образом,	 крестьяне	 южноуральских	
горных	 заводов	 принимали	 массовое	 и	 актив-
ное	участие	в	Крестьянской	войне	1773–1775	гг.	
В	Главной	армии	Пугачева,	в	повстанческих	кор-
пусах	и	полках	они	представляли	наиболее	дис-
циплинированную	и	организованную	часть,	мно-
гие	выполняли	функцию	канониров.	В	ходе	вос-
стания	 создавались	 отдельные	 повстанческие	
полки	и	отряды	из	заводских	крестьян,	выдвига-
лись	его	крупные	предводители.
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Ю.М. Юсупов, А.Т. Бердин УДК	1:3+297.17

К	ВОПРОСУ	О	СТРУКТУРЕ	МУСУЛЬМАНСКОЙ	УММЫ:	РЕЛИГИОЗНЫЕ	
ГРУППЫ	В	РЕСПУБЛИКЕ	БАШКОРТОСТАН*

Аннотация

В	статье	рассмотрена	структура	мусульманской	уммы	Башкортостана	через	анализ	религиозных	групп	(джамаа-
тов),	генезиса	и	специфики	их	социальной	организации,	ориентации	религиозной	догматики,	отношения	к	государству	
и	друг	к	другу;	представлено	деление	на	просуфийские	(хакканиты,	сулейманджилар,	тарикат	Шизали,	тарикат	Осман	
Топбаша,	хабашиты,	Бата,	а	также	признанные	экстремистскими	Таблиг-джамаат,	Орда	и	Нурджулар)	и	просалафит-
ские	религиозные	группы	(«Шура	мусульман	Башкортостана»,	мадхалиты,	а	также	запрещенные	российским	законо-
дательством	Хизбу-т-Тахрир	и	отдельные	экстремистские	группы	джихадистов).	Выявлена	дифференциация	мусуль-
манской	уммы	Башкортостана.	Ее	причинами	являются	кризис	этнонациональной	парадигмы	в	начале	XXI	в.	и	переход	
национально-ориентированной	молодежи,	общественников	и	интеллектуалов	в	мусульманский	сегмент.	В	Башкорто-
стане	единственным	традиционным	мусульманским	институтом	является	система	муфтиятов:	Центральное	духовное	
управление	мусульман	(ЦДУМ)	России	и	Духовное	управление	мусульман	Республики	Башкортостан	(ДУМ	РБ),	ко-
торые	в	равной	степени	утвердились	в	общественном	историческом	сознании.	Возможно,	именно	в	рамках	этих	двух	
организаций	нужно	решать	вопросы,	связанные	с	преодолением	внутриконфессиональной	конфликтности.

Ключевые слова: суфизм,	салафизм,	хакканиты,	национализм,	религиозные	группы,	умма,	Духовное	управле-
ние	мусульман	Республики	Башкортостан

Yuldash M. Yusupov, Azat T. Berdin

ON	THE	STRUCTURE	OF	MUSLIM	UMMAH:	RELIGIOS	GROUPS	
OF	THE	REPUBLIC	OF	BASHKORTOSTAN	

Abstract

The	article	investigates	the	structure	of	the	Muslim	Ummah	of	Bashkortostan	by	means	of	analysis	of	religious	groups	
(Jammaats),	the	genesis	and	specificity	of	their	social	organisation,	orientation	of	their	religious	dogmatics,	attitude	towards	
the	 state	 and	 to	 each	 other.	The	 division	 of	 religious	 groups	 into	 pro-Sufi	 (Haqqanites,	 	 Suleimanjillar,	 Shadhili	Tariqa,	
Osman	Nuri	Topbaş	Tariqa,	Al-Ahbash,	Bata	as	well	as	Tablighi	Jamaat,	“Horde”	and	Nurcular	which	are	declared	to	be	
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extremist)	and	pro-Salafi	(“The	Shura	of	Bashkortostan	Muslims”	and	Hizb ut-Tahrir	and	separate	jihadist	groups	banned	
by	the	Russian	legislation)	is	represented.	The	differentiation	of	Bashkortostan’s	Muslim	Ummah	is	revealed.	This	is	caused	
by	the	ethic-national	paradigm	crisis	in	the	early	21st	century	and	transition	of	the	nationally-oriented	youth,	social	activists	
and	intellectuals	to	the	Muslim	segment.	The	only	traditional	Muslim	institution	is	a	muftiate	system:	the	Central	Muslim	
Ecclesiastical	Board	of	Russia	(CMEB),	the	Ecclesiastical	Muslim	Board	of	the	Republic	of	Bashkortostan	(EMB	RB)	which	
are	equally	rooted	in	the	popular	historical	consciousness.	It	is	necessary	to	solve	issues	related	to	the	intra-religious	conflict	
management	within	these	two	institutions.

Key words:	Sufism,	Salafism,	Haqqanits,	nationalism,	religious	groups,	Ummah,	Ecclesiastical	Muslim	Board	of	the	
Republic	of	Bashkortostan

На	современной	территории	России	и	Ближ-
него	 Зарубежья	 мусульманская	 умма	 поделена	
между	несколькими	основными	мировоззренче-
скими	системами,	что	выражается	в	формирова-
нии	множества	независимых	друг	от	друга	рели-
гиозных	групп.	Для	Урало-Поволжского	региона	
с	определенной	степенью	условности	их	можно	
поделить	на	 суфийские	и	 салафитские.	Однако,	
учитывая	 их	 разноплановость,	 синкретичность	
и	 во	 многих	 случаях	 нечеткость	 их	 определе-
ния	в	экспертной	среде,	уместнее	употребить	эти	
термины	в	более	широком	контексте:	просуфий-
ские	и	просалафитские.	

История	 развития	 ислама	 в	 Башкортоста-
не	 в	 целом	 регулярно	 исследуется.	 Историче-
ские	 аспекты	 функционирования	 мусульман-
ской	 уммы,	 ее	 роль	 в	 политической	 жизни	 ре-
гиона	и	 страны	рассматриваются	Л.А.	Ямаевой	
[1;	2].	Необходимо	отметить	А.Б.	Юнусову	и	ру-
ководимую	ею	научно-исследовательскую	груп-
пу	[3;	4].	Важным	направлением	работы	данного	
коллектива	 в	 последние	 годы	 явилось	 создание	
Интернет-ресурса	«Геоинформационная	система	
«Ислам	на	Южном	Урале»,	где	в	картографиро-
ванной	форме	представлены	зоны	влияния	рели-
гиозных	объединений	(ДУМ	РБ,	ЦДУМ)	в	реги-
оне	[5].	Можно	выделить	работы	З.Р.	Хабибулли-
ной	[6],	А.И.	Тузбекова	[7],	А.А.	Ярлыкапова	[8].	
В	плане	изучения	именно	джамаатов	Башкорто-
стана	выделяются	работы	В.В.	Цибенко	[9,	c.	97],	
Р.Д.	Карамышева	 [10].	Вопрос	о	внутриконфес-
сиональных	отношениях	в	мусульманской	среде	
Республики	 Башкортостан	 неоднократно	 затро-
нут	авторами	данной	статьи	[11;	12].	

Авторской	 группой	 проводились	 исследо-
вания	следующими	методами:	включенное	на-
блюдение	 в	 период	 общественной	 активности	
определенных	религиозных	групп,	а	также	по-
стоянное	 включенное	 наблюдение	 в	 организа-
ции	«Шура	мусульман	Башкортостана»	и	в	та-
рикате	Осман	 Топбаша;	 опросы	 и	 интервьюи-
рование	активистов	и	лидеров	джамаатов,	ана-
лиз	 СМИ	 и	 информационно-обменной	 среды	
(Интернет-форумы,	 VKontakte,	 Faсebook).	 В	

структуре	 мусульманской	 уммы	 Республики	
Башкортостан	 выделяются	 следующие	 наибо-
лее	активные	в	общественной	сфере	религиоз-
ные	группы:

–	 просуфийские:	 хакканиты, сулейманджи-
лар, тарикат Шизали, тарикат Осман Топба-
ша, хабашиты, Бата,	 а	 также	признанные	экс-
тремистскими	 Таблиг-джамаат, Орда	 и	 Нур-
джулар;	

–	просалафитские:	Шура мусульман Башкор-
тостана,	оппозиционные	им	мадхалиты,	а	так-
же	запрещенные	российским	законодательством	
Хизбу-т-Тахрир	 и	 отдельные	 экстремистские	
группы	джихадистов.

В	 историческом	 контексте	 как	 традици-
онный	 ислам	 уммы	 Башкортостана	 и	 всего	
Урало-Поволжья	 считается	 суфизм.	 Для	Урало-
Поволжья	был	наиболее	характерен	тарикат	Яса-
вийя,	 распространившийся	 среди	 тюркских	 на-
родов	 Центральной	 Азии	 и	 Урало-Поволжья	
со	 времен	 экспансии	 эмирата	 Тимура.	 Начиная	
с	 учреждения	 в	 1789	 г.	 Оренбургского	 магоме-
танского	духовного	собрания	(ОМДС)	стала	пре-
обладать	идеология	накшбандийского	тариката.

В	 советский	 период	 –	 период	 деисламиза-
ции	–	исламские	образовательные	центры	в	По-
волжье	были	низведены	до	 атрибутивной	роли,	
само	население	к	1990-м	гг.	смогло	сохранить	ис-
лам	лишь	как	атрибутивную	часть	национальной	
идентичности.	

В	период	«исламского	ренессанса»	в	1990-е	гг. 
Башкортостан	 разделил	 все	 виды	 архаизации,	
общей	для	всей	России.	Всплеск	политизирован-
ной	этничности	требовал	новых	идеологических	
конструктов,	которые	отнюдь	не	всегда	коррели-
ровали	с	исламом.	

Рассмотрим	указанные	нами	мусульманские	
религиозные	группы.

Просуфийские	 группы	 состоят	 из	 множе-
ства	 общин,	 характерным	 признаком	 которых	
является	 специфика	 духовной	 и/или	 социаль-
ной	иерархии	в	группе.	Важным	аспектом	явля-
ется	признание	связи	с	духовными	лидерами	та-
риката,	 которые	 могут	 находиться	 на	 Ближнем	 
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Востоке,	 Средней	 и	 Южной	 Азии	 и	 Северном	
Кавказе.	 Однако	 к	 самому	 термину	 суфизм от-
ношение	 у	 адептов	 просуфийских	 религиозных	
групп	может	быть	диаметрально	противополож-
ное	 –	 от	 его	 принятия	 до	 полного	 отрицания,	
а	 со	 стороны	 обывателей,	 «этнических	 мусуль-
ман»,	–	он	имеет	безусловный	приоритет.	

Просалафитские	 группы	 как	 социокультур-
ное	 явление	 появились	 в	 этом	 регионе	 в	 пост-
советский	 период,	 во-первых,	 благодаря	 актив-
ной	 деятельности	 салафитских	 проповедников	
в	1990-е	гг.,	во-вторых,	с	учебой	части	религиоз-
ной	молодежи	в	образовательных	центрах	Ближ-
него	Востока.

Отношение	к	термину	салафизм	в	их	джама-
атах	положительное,	в	отличие	от	термина	вах-
хабизм,	 который	 воспринимается	 как	 негатив-
ное	обозначение	со	стороны	и	тем	более	не	ис-
пользуется	в	качестве	самоидентификации.	Дру-
гим	 самоназванием	 является	 термин	 ахлю сун-
на валь джамаа	(люди	Сунны	и	согласия	общи-
ны).	Более	того,	именно	этот	термин	использу-
ется	адептами	как	более	важный	для	собствен-
ной	идентификации,	нежели	салафиты.	Он	ис-
пользуется	 и	 просуфийскими	 джамаатами,	 од-
нако	не	в	 такой	степени,	 как	просалафитскими	
(ситуация	 у	 суфиев	 в	 этом	 вопросе	может	 рез-
ко	 поменяться	 с	 публикацией	 так	 называемой	
Грозненской	 фетвы)	 [13].	 Помимо	 перечислен-
ных	выше	терминов	в	общественной	сфере	Баш-
кортостана	в	качестве	маркеров	традиционного 
ислама	предлагаются	термины:	суннизм и	хана-
фитский мазхаб,	 которые	 часто	 звучат	 в	 сооб-
щениях	официальных	лиц	(причем	не	только	ду-
ховенства)	в	контексте	противопоставления	чу-
жой,	часто	предполагаемой	враждебной	идеоло-
гии	(в	т.ч.	ваххабизму/салафизму).	

Если	 в	 90-е	 гг.	 просалафитская	 ориентация	
и	 созданный	 ею	 образ	 мусульманина	 смогли	
привлечь	на	свою	сторону	протестные	настрое-
ния	в	мусульманской	среде,	то	в	2000-е	гг.	–	побу-
дить	и	вызвать	интерес	к	себе	в	первую	очередь	
у	национально-ориентированной	молодежи.	

В	 Башкортостане	 одним	 из	 мотивов	 роста	
религиозных	 групп	 оказался	 конфликт	 между	
ЦДУМ	РФ	 и	 ДУМ	 РБ	 (входит	 в	 Совет	 муфти-
ев	 России),	 который	 во	многом	 носил	 характер	
борьбы	за	сферы	влияния	в	одной	и	той	же	среде.	
Именно	 в	 результате	 взаимной	 дискредитации	

муфтиятов	 значительная	 часть	 мусульманской	
молодежи	стали	адептами	неофициальных	джа-
маатов,	которые	не	ориентируются	ни	на	ЦДУМ	
РФ,	ни	на	ДУМ	РБ,	оставаясь	в	их	составе	лишь	
формально.	

Надо	 отметить,	 что	 активное	 развитие	 ре-
лигиозных	 групп	 различных	 течений	 совпало	
с	 кризисом	башкирского	национального	движе-
ния,	 в	 основном	 в	 среде	 молодежи	 [14,	 с.	 87].	
В	2006–2009	гг.	в	мусульманские	джамааты	нача-
ли	уходить	активисты	из	башкирских	националь-
ных	организаций	(Союз башкирской молодежи, 
Кук буре).	Риторика	просалафитских	джамаатов	
оказалась	 хорошо	 адаптирована	 к	 молодежным	
субкультурам.	Следует	отметить,	что	часть	акти-
ва	одновременно	входила	как	в	просалафитские,	
так	 и	 в	 просуфийские	 джамааты1	 (с	 некоторым	
преобладанием	первых).	Наиболее	ярким	собы-
тием,	 характеризующим	 эту	 специфику,	 стало	
участие	 активистов	 на	 Молодежном	 съезде	 III	
Всемирного	курултая	башкир	в	2010	г.	В	резуль-
тате	были	созданы	неформальная	общественная	
группа	«Шура	мусульман	Башкортостана»	и	Мо-
лодежный	отдел	при	ДУМ	РБ.

В	итоге	к	процессу	«национального	возрож-
дения»	подключились	религиозные	группы,	в	те-
ории	 отрицающие	 национализм.	 В	 целом	 в	 не-
формальных	религиозных	группах	Башкортоста-
на	(как	в	просалафитских,	так	и	в	просуфийских)	
национальный	фактор	парадоксальным	образом	
оказался	более	выраженным,	нежели	в	муфтият-
ской	системе.	Именно	этим	объясняется	непри-
миримый	конфликт	с	появившимся	в	Башкирии	
в	2010-х	гг.	и	претендующим	именно	на	совме-
щение	башкирского	национализма	и	ислама	(но	
с	 более	 выраженным	 политическим	 акцентом)	
джамаатом	хакканитов:	это	конфликт	за	протест-
ную	башкирскую	аудиторию.	

Особую	 проблему	 с	 точки	 зрения	 внутри-
конфессиональной	 конфликтности	 и	 политиза-
ции	 ислама	 представляют	 собой	 группы	неосу-
фийского	толка.	Для	нашей	республики,	прежде	
всего,	 это	 хакканиты	 –	 джамаат	 Мехмета	 аль-
Хаккани	 (Северный	 Кипр).	 Эту	 религиозную	
группу	в	Башкирии	возглавил	влиятельный	экс-
чиновник,	бывший	генеральный	директор	ГТРК	
«Башкортостан»	С.А.	Кильдин.	Джамаат	 хакка-
нитов	от	других	мусульманских	джамаатов	отли-
чает	высокая	конфликтность	и	политическая	ме-

Ю.М. Юсупов, А.Т. Бердин

1	Ю.М.	Юсуповым	рассматривались	вопросы	соотнесения	суфизма	и	салафизма	относительно	данной	религи-
озной	группы	(Ю.М. Юсупов.	История	одного	тариката	в	Башкирии	//	Политическое	образование.	19.02.2016	[URL:	
http://www.lawinrussia.ru/content/istoriya-odnogo-tarikata-v-bashkirii]).
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дийная	 активность.	 Ими	 оказался	 узурпирован	
наиболее	влиятельный	среди	оппозиции	в	РБ	ме-
дийный	ресурс	«Бонус»/«ProUfu»,	через	который	
реализуется	пропаганда	и	полемика	с	их	внутри-
конфессиональными	и	политическими	оппонен-
тами.	 Наблюдаются	 настойчивые	 попытки	 дав-
ления	 этой	 группы	 на	 научную	 гуманитарную	
среду	Республики	Башкортостан.	

В	плане	совмещения	национального	и	рели-
гиозного	не	менее	интересны	другие	просуфий-
ские	 группы,	 такие	 как	 Бата	 и	Орда,	 которые	
возникли	под	влиянием	соответствующих	рели-
гиозных	групп	Центральной	Азии	(прежде	всего,	
Ак жолы	в	Казахстане).	В	социально-стратовом	
плане	для	них	оказалась	наиболее	привлекатель-
на,	как	и	в	случае	с	хакканитами,	национальная	
журналистская	 и	 творческая	 среда	Уфы,	 а	 так-
же	сельская	и	 городская	интеллигенция	южных	
и	восточных	районов	Республики	Башкортостан.

 
Выводы

1.	 Практика	показывает,	что	научный	анализ	
религиозных	групп,	а	также	практическую	рабо-
ту	с	ними	следует	связывать	скорее	со	специфи-
кой	и	стратификацией	местной	социокультурной	
среды,	нежели	с	абстрактной	богословской	дог-
матикой,	 причем	 спецификой	 не	 только	 регио-
нального,	но	и	зонального,	и	районного	уровня.	

2.	 Резкая	 дифференциация	 мусульманской	
уммы	Башкортостана	 оказалась	 во	многом	обу-
словлена	 кризисом	 этнонациональной	 парадиг-
мы	в	начале	XXI	в.	Это	выражалось	в	ценност-
ном	 поиске	 национально-ориентированной	 мо-
лодежи,	 общественников	 и	 интеллектуалов,	 ко-
торые	начали	переходить	в	активный	мусульман-
ский	сегмент.	Поэтому	наиболее	активные	в	об-
щественной	 сфере	 религиозные	 группы	 имеют	
ярко	выраженный	национальный	акцент.

3.	 В	 условиях	 количественного	 роста	 акти-
ва	 религиозных	 групп,	 в	 частности	 с	 активиза-
цией	 группы	хакканитов	 с	 конца	2000-х	 гг.,	 на-
блюдается	усиление	их	влияния	на	общественно-
политическую	 сферу.	 В	 этих	 условиях	 крайне	
важно	анализировать	процесс	политизации	исла-
ма	в	регионе,	не	допустить	возникновения	цен-
ностных	разрывов	и	переноса	внутриконфессио-
нального	конфликта	в	национальную	среду.

4.	 В	 Башкортостане	 как	 ЦДУМ	 РФ,	 так	
и	ДУМ	РБ	в	равной	степени	утвердились	в	об-
щественном	 историческом	 сознании.	 Поэтому	
вопросы,	связанные	с	конструктивным	развити-

ем	мусульманской	уммы,	в	противовес	деструк-
тивным	попыткам	политизации	ислама,	а	также	
политического	 влияния	 отдельных	 акторов	 че-
рез	религиозные	группы	на	национальную	сферу	
нужно	решать	в	рамках	этих	институтов.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Аминев З.Г., Ямаева Л.А.	Региональные	особен-
ности	ислама	у	башкир.	Уфа:	Гилем,	2009.	184	с.

2.	Депутаты	 из	 башкир	 в	 Государственной	 думе	
России	(1906–1917):	сб.	док.	/	сост.,	автор	вступ.	ста-
тьи	и	примеч.	Л.А.	Ямаева.	Уфа:	Китап,	2015.	Элек-
тронное	издание:	www.kitap-ufa.ru

3.	Юнусова А.Б.	Ислам	в	Башкортостане.	М.:	Ло-
гос,	2007.	96	с.

4.	Юнусова А.Б.	 Мобилизованный	 архаизм:	 но-
вые	 тенденции	 в	 традиционной	 религиозной	 прак-
тике	поклонения	башкирских	мусульман	 //	Известия	
Уфимского	 научного	 центра	 Российской	 академии	
наук.	2015.	№	3.	С.	106–115.

5.	Проект	 РГНФ	 №	 15-01-12014	 «Геоинформа-
ционная	 система	 «Ислам	 на	 Южном	 Урале».	 URL:	
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?web
map=ea1697fc4928452893a724ab4c7f40ab

6.	Хабибуллина З.Р.	 Мусульманское	 духовенство	
Башкортостана	на	рубеже	XX–XXI	веков:	автореф.	…	
дисс.	на	соискание	ученой	степени	кандидата	истори-
ческих	наук.	Ижевск,	2012.	24	с.	

7.	Тузбеков А.И., Бахшиев И.И.	Археологические	
памятники	как	объект	сакрализации	(на	примере	мо-
гильника	Ильчегулово	IV)	//	Известия	Уфимского	на-
учного	центра	Российской	академии	наук.	2015.	№	4.		
С.	103–107.

8.	Ярлыкапов А.А.	Российский	ислам	в	контексте	
ситуации	на	Ближнем	Востоке	//	Валдайские	записки.		
№	48.	Июнь	 2016.	С.	 1–11.	URL:	 http://ru.valdaiclub.
com/files/12494/

9.	Цибенко В.В. Накшбандийский	 тарикат	 хак-
канийа	 (раббанийа)	 и	 неоосманский	 проект	 шейха	
Назима	Киприотского	 //	 Исламоведение.	 2014.	№	 2.	 
С.	95–104.	

10.	 Карамышев Р.Д.	 Этнорелигиозная	 ситуация	
в	 Республике	 Башкортостан	 (на	 примере	 исламской	
уммы):	 проблемы,	 тенденции,	 перспективы.	 Уфа:	
Мир	печати,	2014.	194	с.

11.	 Бердин А.Т.	О	проблемах	взаимодействия	го-
сударства	 и	 мусульманского	 сообщества	 на	 приме-
ре	 Республики	 Башкортостан	 //	Проблемный	 анализ	
и	 государственно-управленческое	 проектирование.	
2015.	№	1.	С.	79–96.



34

12.	 Религиозные	 объединения	 Республики	 Баш-
кортостан.	Справочник.	Уфа:	ГУП	РБ	Уфимский	по-
лиграфкомбинат,	2014.	168	с.

13.	 Фетва	Грозненской	конференции	«Кто	они	–	
последователи	Сунны?».	ТРК	им.	Ахмада-Хаджи	Ка-
дырова.	URL:	http://putyislama.ru/kerla/4226

14.	 Буранчин А.М., Бадранов А.Ш.	 Республика	
Башкортостан	 в	 системе	 российского	 федерализма	
(конституционно-правовой	 и	 политологический	 ана-
лиз).		Уфа:	ДизайнПолиграфСервис,	2009.	128	с.

REFERENCES

1.	Aminev,	 Z.G.,	 Yamayeva,	 L.A.	 Regional’nyje 
osobennosti islama u bashkir	 [Regional	 Peculiarities	
of	 Islam	 among	 the	Bashkirs].	Ufa,	Gilem	publ.,	 2009,	
184	p.	(In	Russ.).

2.	Deputaty iz bashkir v Gosudarstvennoj dume Rossii 
(1906–1917): sb. dok.	 [Bashkir	Deputies	 in	 the	Russian	
State	 Duma	 (1906–1917):	 Collection	 of	 Documents].	
Compiled	and	Commented	with	the	Introduction	Article	
by	L.A.	Yamayeva.	Ufa,	Kitap	publ.,	2015.	Available	at:	
www.kitap-ufa.ru	(In	Russ.).

3.	Yunusova,	 A.B.	 Islam v Bashkortostane	 [Islam	
in	 Bashkortostan].	 Moscow,	 Logos	 publ.,	 2007,	 96	 p.	
(In	Russ.).

4.	Yunusova,	A.B.	Mobilizovannyj arkhaizm: novyje 
tendentsii v traditsionnoj religioznoj praktike pokloneniya 
bashkirskikh musul’man	 [Mobilised	 Archaism:	 New	
Trends	 in	 Traditional	 Religious	 Practices	 of	 Bashkir	
Muslims’	 Worship].	 Izvestija Ufimskogo nauchnogo 
tsentra Rossijskoj akademii nauk [Bulletin	 of	 the	 Ufa	
Science	 Centre	 of	 the	 Russian	Academy	 of	 Sciences].	
2015,	No	3,	pp.	106–115	(In	Russ.).

5.	Projekt RGNF №15-01-12014 “Geoinfor matsion-
naja sistema “Islam na Juzhnom Urale” [Russian	
Foundation	 for	 the	 Humanities	 Project	 №15-01-12014	
“Geoinformational	System	“Islam	 in	 the	South	Urals”].	
Available	 at:	 https://www.arcgis.com/home/webmap/
viewer.html?webmap=ea1697fc4928452893a724ab4c7f
40ab	(In	Russ.).	

6.	Khabiboullina,	Z.R.	Musul’manskoje dukho venst-
vo Bashkortostana na rubezhe XX–XXI vekov [Muslim	
Clergy	 of	 Bashkortostan	 at	 the	 Turn	 of	 the	 20th–21st	
Centuries].	Abstract	of	Ph.D.	Thesis.	Izhevsk,	2012,	24	p.	
(In	Russ.).

7.	Touzbekov,	 A.I.,	 Bakhshijev,	 I.I.	 Arkheolo-
gicheskije pamjatniki kak objekt sakralizatsii (na primere 

mogil’nika Il’chegulovo IV)	 [Archeological	 Sites	 as	 a	
Sacralisation	Object	(on	the	Example	of	Ilchegoulovo	IV	
Burial	Ground)].	Izvestija Ufimskogo nauchnogo tsentra 
Rossijskoj akademii nauk [Bulletin	 of	 the	 Ufa	 Science	
Centre	of	the	Russian	Academy	of	Sciences].	2015,	No	4,	
pp.	103–107	(In	Russ.).

8.	Yarlykapov,	 A.A.	 Rossijskij islam v kontekste 
situatsii na Blizhnem Vostoke	 [Russian	 Islam	 in	 the	
Context	of	the	Middle	East	Situation].	Valdajskije zapiski 
[Valdai	Notes].	No	48,	June,	2016,	pp.	1–11.	Available	at:	
http://ru.valdaiclub.com/files/12494/	(In	Russ.).	

9.	Tsibenko,	V.V.	Nakshbandijskij tarikat khakkanija 
(rabbanija) i neoosmanskij projekt sheikha Nazima 
Kipriotskogo [Naqshbandi	Tariqa	Haqqaniya	(Rabbaniya)	
and	Neo-Ottoman	Project	of	Sheikh	Nazim	of	Cyprus].	
Islamovedenije	[Islam	Studies].	2014.	No	2,	pp.	95–104	
(In	Russ.).

10.	 Karamyshev,	R.D.	Etnoreligioznaja situatsija v 
Respublike Bashkortostan (na primere islamskoj ummy): 
problemy, tendentsii, perspektivy [Ethnic	 and	 Religious	
Situation	 in	 the	 Republic	 of	 Bashkortostan	 (on	 the	
Example	of	 the	Bashkortostan	Ummah):	 Issues,	Trends,	
Prospects].	Ufa,	Mir	pechati	publ.,	2014,	194	p.	(In	Russ.).

11.	 Berdin,	 A.T.	 O	 problemakh vzaimodejstvija 
gosudarstva i musul’manskogo obshchestva na primere 
Respubliki Bashkortostan	 [On	 the	 Problems	 of	 State	
Interaction	with	the	Islamic	Community	Exemplified	by	
the	 Republic	 of	 Bashkortostan].	 In:	 Problemnyj analiz 
i gosudarstvenno-upravlencheskoje projektirovanije 
[Problem	 Analysis	 and	 State-Government	 Project	
Development].	2015,	No	1,	pp.	79–96	(In	Russ.).

12.	 Religioznyje objedinenija Respubliki Bashkor-
tostan. Spravochnik	 [A	Guide	 to	Religious	Associations	
of	the	Republic	of	Bashkortostan].	Ufa,	GUP	RB	Ufimskij	
poligrafkombinat,	2014,	168	p.	(In	Russ.).

13.	 Fetwa Groznenskoj konferentsii “Kto oni – 
posledovateli Sunny?”	[Fetwah	of	the	Grozny	Conference	
“Who	are	They	–	the	Followers	of	Sunnah?”].	Television	
and	Radio	Broadcasting	Company	Named	after	Akmad-
hadji	 Kadyrov.	 Available	 at:	 http://putyislama.ru/
kerla/4226	(In	Russ.).

14.	 	Bouranchin,	A.M.,	Badranov,	A.Sh.	Respublika 
Bashkortostan v sisteme rossijskogo federalizma 
(konstitutsionno-pravovoj i politologicheskij analiz) 
[Republic	 of	 Bashkortostan	 within	 the	 System	 of	 the	
Russian	 Federalism	 (Constitutional	 Law	 and	 Political	
Studies	 Analysis)].	 Ufa,	 DizajnPoligrafServis,	 2009,	
128	p.	(In	Russ.).

Ю.М. Юсупов, А.Т. Бердин

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 



ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.	ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р.Б. Ахмадиев  УДК	82-21

ЭВОЛЮЦИЯ	ЖАНРА	БАШКИРСКОЙ	ДРАМЫ	В	ИЗОБРАЖЕНИИ	 
ГЕРОИЧЕСКИХ	ХАРАКТЕРОВ	

Аннотация

Идейно-тематический	смысл,	сюжетно-композиционная	структура	героической	драмы	напрямую	связаны	с	на-
ходящейся	 в	 эпицентре	 изображения	 природой	 главного	 героя.	 Общее	 социальное	 положение,	 морально-психо-
логическая	атмосфера	в	драме	с	героическим	содержанием,	природа	драматизма	во	многом	определяются	контекстом	
эпохи.	В	этих	условиях	типичность	героя	и	черты	других	персонажей	выявляются	их	устремлениями	к	своей	цели.

В	башкирской	литературе	близкими	к	героической	драме	можно	считать	пьесы	«Ҡарағол»	 (1920;	«Карагул»)	
и	«Салауат»	(1923;	«Салават»)	Д.	Юлтыя,	«Ағиҙел	ярында»	(1957;	«На	берегу	Агидели»)	и	«Урман	шаулай»	(1973;	
«Лес	шумит»)	Р.	Нигмати,	«Ҡарлуғас»	(1937;	«Карлугас»)	Б.	Бикбая	и	др.	В	отличие	от	стилизованных	под	романти-
ческие	драмы	сюжетов	фольклорно-этнографических	пьес	и	легенд	эпических	песен,	в	которых	делались	попытки	
найти	исключительную	натуру,	в	центр	действия	названных	произведений	выведены	живые	образы	и	реальные	со-
бытия.	Вместе	с	тем	область	деятельности	персонажей	определяли	не	только	сюжетные	события,	но	и	различного	
рода	интриги,	неожиданные	ситуации,	«которые	входили	в	конфликт	пьес,	являясь	психологическим	этюдом	в	глав-
ном	событии	пьесы»	[1,	c.	343].

В	дальнейшем	героические	характеры	получили	воплощение	в	описании	событий,	происходивших	в	стране,	–	
Гражданской	войны,	коллективизации	и	Великой	Отечественной	войны.	В	1970–1980-е	гг.	в	башкирской	драматур-
гии	пьесы,	написанные	в	связи	с	годовщиной	Великой	Победы,	утвердили	жанровую	разновидность	драмы	–	герои-
ческую.	Ныне	ее	отличает	масштабность	действия	и	психологическая	обрисовка	характеров.	

Ключевые слова:	коллизия,	драматизм,	характеры,	поэтика,	традиции,	стили,	синтез,	героизм,	фронт

Rif B. Akhmadiev

EVOLUTION	OF	THE	GENRE	OF	BASHKIR	DRAMA	IN	DESCRIBING	HEROIC	
CHARACTERS

Abstract

The	ideological	and	thematic	sense,	plot	and	compositional	structure	of	a	heroic	drama	are	directly	linked	to	the	main	
character’s	nature	at	the	heart	of	a	dramatic	action.	It	should	be	noted	that	the	overall	socio-psychological	state	in	the	heroic	
drama,	dramatic	nature	itself	are	determined	by	the	context	of	the	era.	Under	these	circumstances	both	a	typical	hero	and	
distinctive	features	of	other	characters	are	revealed	by	their	objectives.

In	Bashkir	literature	we	can	consider	the	plays	Karagul	and	Salavat	by	Daut	Yultyi,	On the Agidel’s Bank	and	The Forest 
is Making Noise	by	Rashit	Nigmati,	Karlugas	by	Bayazit	Bikbay,	and	others	as	being	close	to	a	heroic	drama.	In	the	centre	of	
the	above	mentioned	works	we	find	living	images	and	real	events	in	contrast	to	the	plots	of	folk	and	ethnographic	plays	and	
legends	of	heroic	songs	styled	on	romantic	dramas	and	in	which	there	are	attempts	to	search	for	a	heroic	character.	However,	
the	area	of	characters’	activity	is	determined	not	only	by	the	plot,	but	also	by	various	kinds	of	intrigues,	unexpected	situations,	
“which	were	parts	of	the	conflict	of	plays,	being	a	psychological	étude	in	the	main	event	of	a	play”	[1,	p.	343].
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Later	heroic	characters	were	embodied	while	depicting	the	Civil	War,	collectivization	and	the	Great	Patriotic	War.	
In	the	1970–1980s	in	Bashkir	drama	plays	written	in	connection	with	the	anniversary	of	the	Great	Victory	established	
the	genre	variety,	i.e.	a	heroic	one.	Now	it	is	distinguished	by	the	magnitude	of	actions	and	psychological	depicting	of	
characters.

Key words:	conflict,	drama,	characters,	poetics,	traditions,	styles,	fusion,	heroism,	front	

Жанрово-стилистические	возможности	геро-
ической	драмы	в	связи	с	отражением	борьбы	на-
шего	народа	с	немецким	фашизмом	«нашли	пол-
ное	 воплощение	 в	 пьесах	 «Золотая	 колыбель»	
Н.	 Асанбаева	 и	 «Сын	 Отчизны»	 Х.	 Гиляжева.	
Анализ	проблемы	героизма	в	них	проводится	пу-
тем	 создания	 героического	 характера	 одновре-
менно	 драматическими	 и	 этическими	 средства-
ми»	[2,	с.	34].

В	пьесе	«Алтын	бишек»	(1971;	«Золотая	ко-
лыбель»)	 обстоятельства	 формирования	 глав-
ного	 персонажа	 как	 личности	 рассматривают-
ся	 на	 примере	 двух	 поколений	 одной	 семьи.	
В	то	время	как	на	долю	сыновей	бабушки	Кутлу-
бики	выпало	защищать	родной	дом,	свою	стра-
ну	в	годы	Первой	мировой	войны,	то	в	Великую	
Отечественную	 на	 защиту	 родного	 крова	 вста-
ло	поколение	 ее	 внука	Азамата	и	 его	 сверстни-
ков.	Эпическая	широта	событий	и	историческая	
достоверность	 подчеркиваются	 в	 пьесе	 общи-
ми	 для	 всех	 персонажей	 психологическими	 ха-
рактеристиками:	 стойкостью	 духа,	 беззаветной	
любовью	 к	 родине,	 приверженностью	 к	 нацио-
нальным	традициям,	близостью	к	фольклорным	
идейно-этическим	канонам.

События	 общемирового	 значения	 представ-
лены	 в	 пьесе	 в	 строго	 очерченных	 географиче-
ских	 рамках,	 сфокусировавшись	 на	 судьбе	 кон-
кретной	 башкирской	 семьи	 и	 противопоставив	
ее	 одной	 немецкой.	 Автор	 сопоставляет	 их	 от-
ношение	к	миру,	человеку,	жизни	вообще.	Таким	
образом,	 на	 примере	 контрастного	 представле-
ния	 четко	 очерчивается	 моральный	 облик	 каж-
дого	 персонажа,	 считающего	 себя	 патриотом.	
Первое	 из	 таких	 противопоставлений	 связано	
с	празднованием	рождения	ребенка	в	каждой	се-
мье.	Если	в	немецкой	семье	этот	праздник	отли-
чается	своей	подчеркнутой	строгостью,	европей-
ским	рационализмом,	то	в	башкирской	семье	все	
происходящее	 обрисовано	 яркими,	 выразитель-
ными	 красками.	 Основная	 идея	 произведения	
отчетливо	выражена	в	пожеланиях,	наставлени-
ях	детям.	Немецкий	генерал,	пришедший	пови-
дать	 родившегося	 мальчика	 в	 военном	 мунди-

ре	и	при	сабле,	радуется	«чисто	немецкому	лбу»	
мальчика,	дарит	родителям	Фридриха	(названно-
го	в	честь	кайзера	Фридриха	II)	миллионы	на	его	
воспитание,	а	один	из	башкирских	аксакалов	да-
рит	Азамату	 курай,	желая	 ему	и	 его	 родителям	
мира	и	достатка.

Описание	 жизни	 героя	 драмы	 «Ил	 балаһы»	
(1974;	 «Сын	 Отчизны»)	 Сабира	Марданова	 на-
чинается,	в	отличие	от	Азамата,	не	с	колыбели,	
а	с	отрочества.	Рано	оставшемуся	круглым	сиро-
той	мальчику	приходится	испытать	многое,	пре-
жде	чем	найти	свое	место	в	жизни,	например,	за-
воевать	доверие	других	людей.	

Высшая	 точка	 переживаний	 Марданова	 –	
ощущение	 своего	 сиротства,	 оно	 и	 держит	 его	
в	 постоянном	 психологическом	 напряжении.	
Он	обращается	к	людям:

Эй, кешеләр, ҡайҙа ашығаһығыҙ?
Ҡайҙа ашығаһығыҙ, кешеләр?
Күргәнегеҙ юҡмы әсәмде? [3,	с.	13].

Эй,	люди,	куда	вы	спешите?
Куда	спешите	вы,	люди?
Не	видели	ли	вы	мою	мать?1   

Его	обращение	никто	не	слышит	или	делает	
вид,	что	не	слышит.	Окружающие	либо	его	не	по-
нимают,	либо	не	хотят	понимать	его	состояние,		
тем	самым	еще	более	усложняют	его	пережива-
ния,	вносят	в	развитие	сюжета	множество	нюан-
сов.	Мальчика	пытаются	обвинить	в	слабоумии.	
Чуткая,	отзывчивая	учительница	Лидия	Никола-
евна,	впервые	увидев	Марданова,	сказала	о	нем:	
«Малай	 үҙе	 лә	 ҡырыҫ,	 рәнйетелгән	 януарҙай»	
[3,	 с.	 30]	 («Похож	 на	 дикого,	 раненого	 зверя»).	
Сабир	воскрешает	в	памяти	образ	матери,	обра-
щается	к	ней,	просит	совета.	При	первом	же	по-
явлении	она	выражает	свою	озабоченность:	

Балам-бәғерем, төнгө һуҡмаҡтарҙан
Елде уҙып ҡайҙа бараһың?
Рәнйетелгән выждан дыуамал була,
Теҙгенеңде, зинһар, тартһана! [3,	с.	30].

1	Здесь	и	далее	перевод	автора.

Р.Б. Ахмадиев 



37

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

Сынок	мой,	единственный,	
Куда	ты	так	стремишься	темными	путями?	
Когда	душа	изранена,	слепа	и	безрассудна,	
Попридержи	себя,	сынок,	сдерживай	коня.

Слова	матери	приводят	мальчика	в	себя,	от-
резвляют,	Сабир	поворачивает	коня	обратно.	

Найти	материнскую	заботу,	тепло	–	заветная	
мечта	 сироты	Марданова.	Исчезновение	 вопло-
тившегося	 было	облика	матери,	 невозможность	
поговорить	с	ней	с	глазу	на	глаз	потрясли	Саби-
ра.	В	результате	одним	из	главных	приемов	для	
выражения	 внутреннего	 состояния	 героя	 стано-
вятся	его	монологи.

Рано	 столкнувшийся	 с	 темными	 сторонами	
жизни,	Сабир	Марданов	научился	адекватно	реа-
гировать	на	зло,	жестокость,	грубость,	давать	от-
пор	всяческим	попыткам	унизить	его.	Однако	он	
не	лишен	способности	отвечать	добром	на	добро.

Вкусивший	 свободы,	 вольности,	 Сабир	 не	
может	выносить	установленные	директором	Ка-
симовым	порядки	детского	дома:	военная	дисци-
плина	путем	унижений,	беспрекословное	подчи-
нение	детей	его	воле	вызывают	неприятие	и	не-
довольство	у	него	и	учительницы	Лидии	Нико-
лаевны.

Автор	преподносит	читателям	директора	как	
социального	типа,	который	вступил	на	путь	об-
мана,	подлогов.	И	он	–	моральный	антипод	глав-
ного	героя,	в	финале	действия	разоблачает	себя	
сам.	Тем	самым	Марданову	предоставляется	воз-
можность	 видеть	 в	 обыденности	 жизни,	 в	 по-
вседневных	 мелочах	 торжество	 душевной	 ще-
дрости,	красоту	человеческих	отношений.	

В	драме	«Сын	Отчизны»	Х.	Гиляжева	взаимо-
отношения	персонажей	не	ограничиваются	рамка-
ми	семейных	отношений.	В	«Золотой	колыбели»	
Н.	Асанбаева,	 например,	Азамат	 узнает	 от	 своей	
бабушки	Кутлубики	шежере	своего	рода	до	седь-
мого	колена.	Ее	цель	–	знакомить	внука	с	историей	
рода,	рассказать	о	подвигах	отцов	и	дедов,	воевав-
ших	за	свободу	родины.	Рассказы	бабушки	остави-
ли	глубокий	след	в	душе	маленького	Азамата.	

Стиль	 произведения	 «Сын	 Отчизны»	 по-
строен	на	синтезе	лирического	и	эпического	на-
чал,	 отличается	 сжатостью	 и	 напряженностью	
повествования.	 Эпичность	 событий	 проявляет-
ся	в	результате	действий	и	деятельности	каждо-
го	 из	 персонажей,	 выступающих	 выразителями	
определенного	социального	и	исторического	со-
держания	и	носителями	драматизма	эпохи.	В	со-
ответствии	с	 этим	писатель	пользуется	приема-

ми	создания	эпичности,	предоставляя	вести	по-
вествование,	 разговор	 со	 зрителем	 (читателем)	
главному	 персонажу	Сабиру	Марданову.	 Собы-
тия	 передаются	 через	 его	 душевные	 пережива-
ния	 и	 поиски,	 однако	 отдельные	 сюжетные	 ли-
нии	связаны	с	ним,	но	подаются	как	бы	незави-
симо	от	него.

Основная	 и	 дополнительные	 сюжетные	 ли-
нии,	 вспомогательные	образы	 (видение	матери)	
и	 события	 (смерть	 родителей	 Сабира)	 образу-
ют	усложненную	композицию	драмы.	Структур-
ность	 композиции	 и	 полифоничность	 сцениче-
ского	действа	способствует	проявлению	общего	
героического	 пафоса	 произведения,	 свидетель-
ствует	 о	 диалоге	 поколений,	 их	 духовной	 пре-
емственности.	 Объединяясь,	 сюжетные	 линии	
сплетаются	в	кульминационной	точке	с	героикой	
Великой	Отечественной	войны	и	приводят	к	дра-
матической	вспышке	(она	связана	с	подвигом	Са-
бира	Марданова),	которая	и	«сжигает»	Касимова,	
подтверждая	тем	самым	полную	утрату	послед-
ним	человеческого	облика.

Финал	обоих	произведений	вполне	созвучен:	
главные	персонажи	погибают,	совершая	подвиг.	
Их	деяние,	не	имеющее	себе	равных,	не	связано	
с	инстинктивными,	неосознаваемыми	действия-
ми.	Азамат	стремится	объяснить	фашисту,	с	ка-
кой	целью	он	претерпевает	эти	муки.	Для	Сабира	
Марданова	подняться	до	высот	подвига	–	подвиг	
вдвойне.

Усағыңа ҡайт! Әгәр һүрелһә,
Үҙең усаҡ яндыр башҡаларға	[3,	с.	31].

Возвращайся	к	родному	очагу.
И	если	он	погас,	зажги	огонь	в	нем	для	других,	–	

напоминает	ему	мать.	Действительно,	для	Саби-
ра	 Марданова	 противостояние	 трудностям	 да-
ется	легче,	нежели	оценить	доброту,	победить	в	
себе	недоверие	к	людям,	научиться	жить	в	кол-
лективе.

На	 одном	 из	 жизненных	 перекрестков	 он	
встречает	женщину	по	имени	Байрамбика,	кото-
рая	согласна	стать	ему	матерью.	Но	Сабир	с	не-
которой	жестокостью	ей	отвечает:

Мин эҙләгән әсә! Улай еңел генә
Табыла торған булһа...	[3,	с.	69].

Мать,	которую	я	ищу!
Если	бы	ее	так	легко	можно	было	найти…	

ЭВОЛЮЦИЯ	ЖАНРА	БАШКИРСКОЙ	ДРАМЫ	В	ИЗОБРАЖЕНИИ	ГЕРОИЧЕСКИХ	ХАРАКТЕРОВ
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Медленно,	 но	 в	 душе	Сабира	 лед	 сиротства	
начинает	таять,	чувства	становятся	более	тонки-
ми	и	возвышенными,	сердце	его	становится	более	
открытым	для	добрых	слов.	Завет	матери,	теплое	
отношение	к	нему	со	стороны	старика	Нигмата,	
Лидии	Николаевны	и	ее	брата,	отправляющегося	
на	фронт,	оказали	позитивное	влияние	на	Марда-
нова,	улучшили	его	психологическое	состояние.	
В	дальнейшем	своим	добрым	отношением	Мар-
данов	завоевывает	доверие	детдомовских	ребят.	

Война	 раньше	 времени	 превращает	 Сабира	
и	его	сверстников	в	мужчин.	Поводом	для	написа-
ния	письма	наркому	 с	просьбой	отправить	 его	на	
фронт,	 хотя	 Марданов	 еще	 не	 достиг	 призывно-
го	 возраста,	 стало	 не	 только	 желание	 избавиться	
от	притеснений	Касимова.	Сабир	Марданов	сумел	
осознать,	что	судьба	родины	зависит	и	от	него	тоже.	

Таким	 образом,	 словосочетание	 «дитя	 стра-
ны»	становится	лейтмотивом	произведения,	во-
площением	ведущей	идеи	пьесы.	

Письмо	 наркому	 служит	 важным	 показате-
лем	развития	характера	главного	героя	и	компо-
зиционным	водоразделом	между	двумя	частями	
пьесы.	 Во	 второй	 части	 основу	 повествования	
составляют	драматически	напряженные	события	
войны,	 порождающие	 трагико-героические	 ха-
рактеры	и	ситуации.

Автор	 ставит	Марданова	и	Касимова	в	оди-
наковые	ситуации	морального	выбора,	когда	ка-
жется,	 что	 грань	между	жизнью	и	 смертью	не-
уловима,	 стерта.	 В	 подобных	 безвыходных	 об-
стоятельствах	 еще	 раз	 подтверждается	 хра-
брость,	внутренняя	цельность	С.	Марданова:

Ил балаһы мин,
Илем ни кисерһә,
Шуны кисерермен...	[3,	с.	9].

Я	–	сын	своей	страны,
Что	выпало	на	долю	ей,
То	выпало	и	мне.	

Касимова	же	мерзкая	философия	такова:
Плен төшһәм, мин көрәшә алам,
Файҙа килтерә алам Ватанға [3,	с.	162].

Я	смогу	бороться,	даже	сдавшись	врагу,	
Даже	в	плену	я	смогу	принести	пользу	

Родине	своей.	

Сабир	Марданов	 не	 может	 смириться	 с	 не-
подготовленной	 атакой,	 во	 время	 которой	 чуть	

ли	 не	 весь	 полк	 был	 уничтожен,	 настаивает	 на	
том,	чтобы	его	отправили	в	атаку:	«Ҡотҡарырға	
тейеш	бер	үлем	мең	ғүмерҙе»	[3,	с.	141]	(«Одна	
смерть	 должна	 спасти	 тысячу	 жизней»).	 Сабир	
Марданов,	 посланный	 вместо	 испугавшегося	
и	вернувшегося,	не	выполнив	задания,	Касимо-
ва,	погибает	во	время	уничтожения	дзота,	пере-
крывшего	путь	нашим	войскам.	Конфликт	между	
отвагой	и	 трусостью	разрешается	путем	макси-
мального	напряжения	всех	физических	и	духов-
ных	сил	персонажей.

В	основе	драмы	«Золотая	колыбель»	Н.	Асан-
баева	лежит	образ	Родины.	Беззаветную	предан-
ность	родине,	патриотические	чувства	персона-
жей	драмы	автор	передал	через	их	реплики:	рож-
дение	 ребенка	 так	 воодушевило	 Бахтияра,	 что	
он,	 чтобы	 передать	 свою	 радость,	 переполняю-
щие	его	чувства,	старается	подобрать	самые	за-
ветные	 слова:	 «Улым,	 ҡара	 әле	 донъяны!	Ҡара	
әле,	ниндәй	матур	ул!	Ә	үҙе	ниндәй	ҙур!	Яҡты	до-
нъя	тиҙәр	уны.	Анауы,	ҡыҙыл	шарҙы	күрәһеңме?	
Ҡояш	 ул,	 улым!..»	 [4,	 с.	 167]	 («Сыночек	 мой,	
посмотри-ка	на	мир.	Смотри,	как	он	прекрасен!	
А	 какой	 он	 огромный.	 И	 называют	 его	 белым	
светом.	А	вот	этот	красный	шар	ты	видишь?	Это	
солнце,	сыночек!..»).

Мать	 Азамата,	 Кояшбика:	 «Улым,	 урының	
ҡотло	 булһын!..	 Олатайың	 һымаҡ	 бәһлеүән,	
атайыңдай	 олпат	 бул!	 Бәйгеләрҙә	 беренселек-
те	ал,	һабантуйҙарҙа	бөтә	таҫтамалдар	ҙа	һинеке	
булһын…»	[4,	с.	168]	(«Пусть	всегда	тебе	сопут-
ствует	счастье,	сынок!..	Будь	богатырем,	как	дед	
твой,	пригожим	–	как	отец	твой!	Будь	первым	на	
скачках,	и	пусть	все	награды	на	сабантуях	будут	
твои…»).

Все	пожелания	и	напутствия,	данные	родите-
лями,	родственниками	и	всеми	соплеменниками,	
Азамат	достойно	претворяет	в	жизнь.	

Пьеса,	 созданная	Н.	Асанбаевым	на	 основе	
реального	исторического	и	жизненного	матери-
ала	с	использованием	национальных	традиций,	
приемов	фольклора,	транслирования	культурно-
го	наследия	от	поколения	к	поколению,	облада-
ет	всеми	чертами	подлинно	эпического	произве-
дения.	

Образ	С.	Марданова	основан,	вероятно,	на	та-
ких	прототипах,	как	А.	Матросов,	М.	Губайдул-
лин	и	сотен	других	героев	Великой	Отечествен-
ной	войны	 (пьеса	их	памяти	и	посвящена).	Са-
бир,	как	и	Азамат,	отдает	свою	жизнь	не	просто	
потому,	что	он	солдат,	а	по	причине	того,	что	взял	
на	себя	всю	ответственность,	пусть	и	ценой	соб-
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ственной	жизни,	 за	исправление	экстремальной	
ситуации,	сложившейся	на	фронте.

Такая	гибель	ужасна,	но	этот	шаг	был	сде-
лан	 героями	 не	 случайно.	Несмотря	 ни	 на	 ка-
кие	особенности	собственного	характера	и	по-
ведения,	 они	 ценят	 и	 уважают	 людей,	 и	 это	
уже	 есть	 подвиг.	 Сабир	 просит	 не	 расстрели-
вать	своего	земляка	Касимова,	хотя	тот	причи-
нил	ему	много	 зла.	Азамат	подает	воду	немцу	
Фридриху,	смертельно	раненому,	как	и	он	сам,	
обещает	сообщить	его	родным,	что	с	ним	слу-
чилось.	Однако	ни	Сабир	не	прощает	Касимо-
ву	его	низменности	и	предательства,	ни	Азамат	
немецкому	 солдату	 его	 участия	 в	 вероломном	 
нападении.

Верность	 слову,	 принципиальность	 и	 дру-
гие	 гуманистические	 черты	 характера	 Сабира	
и	Азамата,	их	поведение	в	отношениях	со	всеми	
окружающими	людьми	приближают	их	к	героям	
фольклора,	не	могут	не	вызывать	в	зрителях	чув-
ства	уважения	и	восхищения.

Персонажи	 героической	драмы,	 как	и	 герои	
трагедии,	погибают.	Это	показатель	их	духовной	
зрелости	 –	 готовности	 к	 достижению	 великих	
целей	даже	ценой	собственной	жизни.

Таким	образом,	следует	констатировать,	что	на	
опыте	пьес	на	тему	Великой	Отечественной	войны	
утвердился	жанр	героической	драмы.	Это	дало	но-
вый	толчок	развитию	жанра	драмы	в	целом.
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ВОПРОСЫ	ПСИХОЛОГИЗМА	В	ПРОИЗВЕДЕНИИ	САЙФА	САРАИ	
«ГУЛИСТАН	БИТ-ТЮРКИ»	(«ЦВЕТУЩИЙ	САД	ПО-ТЮРКСКИ»)

Аннотация

Тюркский	поэт	С.	Сараи	глубоко	понимал	суфийскую	философию	и	литературу.	Он	в	своем	произведении	
«Цветущий	сад	по-тюркски»	посредством	поэтических	образов	сумел	передать	сложные	научно-теоретические	
мысли,	а	также	практический	опыт	суфиев.	Через	произведение	поэта	проходят	красной	нитью	несколько	идей.	
Во-первых,	путь	духовного	развития	каждый	проходит	по-своему,	стезя	духовного	поиска,	переживания	каждо-
го	человека	своеобразны,	индивидуальны.	Во-вторых,	основная	цель	нравственного	поиска	–	любовь.	Человек	
после	длительной,	упорной	работы	над	собой	достигает	уровня	высокой	нравственности	–	 состояния	всеобъ-
емлющей	любви;	именно	она	и	стремление	бескорыстно	служить	человечеству	становятся	основным	смыслом	
его	 жизни.	 Автор	 изображает	 тонкие	 психологические	 процессы,	 происходящие	 в	 душе	 и	 разуме	 духовных	 
искателей,	анализирует	нравственный	облик	вступивших	на	путь	духовного	поиска	дервишей,	их	человеческую	
природу,	образ	жизни	как	важных	факторов,	оказывающих	влияние	на	достижение	ими	божественного	совер-
шенства.	

Ключевые слова: тюркская	литература,	суфизм,	психологизм,	поэзия,	нравственность,	духовность,	совершен-
ство,	эмоция

Zakiya G. Murzagulova

ISSUES	OF	PSYCHOLOGISM	IN	THE	LITERARY	WORK	BLOOMING GARDEN 
IN TURKIC STYLE	BY	SAYF	SARAI

Abstract

The	Turkic	poet	Sayf	Sarai	had	a	deep	understanding	of	the	Sufi	philosophy	and	literature.	In	his	literary	work	Gulistan-
bit turky	(Blooming Garden in Turkic Style)	Sayf	Sarai	was	able	to	convey	complex	scientific	and	theoretical	thoughts	and	
experiences	of	the	Sufis	by	means	of	poetic	images.	The	Turkic	poet	depicts	subtle	psychological	processes	occurring	in	the	
soul	and	mind	of	spiritual	seekers	in	the	literary	work.	Several	thoughts	pass	like	a	red	thread	through	the	literary	work	by	
S.	Sarai	Gulistan-bit turky.	Firstly,	the	way	of	spiritual	development	is	traversed	by	everyone	in	his/her	own	way,	through	
spiritual	search;	experiences	of	each	person	are	peculiar,	individual.	Secondly,	the	main	objective	of	moral	search	is	love.	
The	person	after	long,	persistent	work	on	himself	reaches	the	level	of	high	morality	–	a	condition	of	comprehensive	love;	
this	love	and	aspiration	to	serve	to	the	world	become	the	main	sense	of	his	life.	The	author	analyzes	the	hero’s	moral	outlook	
who	entered	the	path	of	spiritual	search	of	dervishes,	their	human	nature,	way	of	life	as	an	important	factor,	influencing	their	
achievement	of	divine	perfection.

Key words:	Turkic	literature,	Sufism,	psychology,	poetry,	morality,	spirituality,	perfection,	emotion

©	Мурзагулова	З.Г.,	2017

Мурзагулова Закия Галимьяновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирской литерату-
ры, фольклора и культуры Башкирского государственного университета (Уфа), e-mail: z-galim@bk.ru  

Zakiya G. Murzagulova, Cand.Sc. (Philology), Associate Professor at the Chair of Bashkir Literature, Folklore and 
Culture, Bashkir State University (Ufa), e-mail: z-galim@bk.ru 

Перевод	Сайфом	Сараи	 знаменитого	 произ-
ведения	персидского	поэта-суфия	Саади		Шира-
зи	 «Гулистан»	 (1258	 г.,	 «Страна	 цветов»,	 перс.	

	:ناتسلگ от	 слова	 «гуль»,	 перс.	 	لگ –	 цветок	
и	«-стан»)	на	тюркский		язык	является	большим	
достижением	его	литературной	деятельности.
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Обратимся	к	творчеству	Саади,	автора	перво-
источника	 указанного	 произведения	 Сайфа	 Са-
раи.	Саади	Ширази	был	членом	тариката	Накш-
бандийа,	учился	в	медресе	г.	Багдад	–	Низамийа,	
долгую	часть	жизни	провел	в	скитаниях,	путеше-
ствовал	 по	 разным	 странам.	 Книгу	 «Гулистан»	
он	создает,	основываясь	на	собственном	жизнен-
ном	опыте.	Структура	и	язык	данного	труда,	со-
стоящего	из	занимательных	хикаятов1,	достаточ-
но	просты.	Но	приведенный	здесь	художествен-
ный	 материал	 носит	 многоуровневый	 характер	
и	 состоит	 из	 нескольких	 пластов:	 его	 внешний	
пласт	 адресован	 образованному	 человеку	 и	 на-
поминает	 сборник	 нравственно-этических	 ка-
нонов,	 а	 тонкие	внутренние	пласты	выполняют	
функцию	практического	руководства	для	направ-
ления	суфиев.

Содержание	 этого	 сложного,	 разноплано-
вого	персидского	произведения	С.	Сараи	 сумел	
передать	в	переводе	поэтическим	языком.	Одни	
заметят,	 что	 в	 толкованиях	 хикаятов-хикметов2  
поднимаются	 социальные	 проблемы,	 другие	 –	
морально-этические,	третьи	же	найдут	в	них	све-
дения	 о	 безграничных	 возможностях	 человече-
ской	психики,	о	явлениях	метафизики.

В	хикаятах	первой	главы	дастана	отражает-
ся	жизнь	как	правителя,	так	и	народа,	как	пра-
вителя,	так	и	государства,	раскрывается	влияние	
личностных	 качеств	 правителя	 на	 судьбу	 стра-
ны	и	народа	в	целом.	В	следующих	строках,	на-
пример,	говорится	о	том,	к	каким	печальным	по-
следствиям	может	привести	скверный	характер	
султана:

Транслитерация:
Золм	кылса	мәлик	рәгыйәткә,
Ля	жәрм,	мәмләкәт	хәраб	булыр	[6,	c.	56].
Перевод:
Если правитель совершит зло по отношению 

к народу,
это приведет государство к уничтожению.3 
В	 хикаятах	 и	 изречениях	 мудрости	 также	

нашли	 отражение	 отношения	 везиров	 с	 султа-
нами,	 общение	 правителей	 с	 образованными	

людьми,	 их	 наставления	 беднякам.	Эти	 удиви-
тельные,	 поучительные,	 небольшие	 по	 объему	
произведения	имеют	большое	значение	в	каче-
стве	 сборника	 полезных,	 жизненных	 советов,	
адресованных	правителям.	В	то	же	время,	наря-
ду	с	изображением	жизни	маликов4,	автор	ведет	
философские	рассуждения	о	таких	тонких	пси-
хологических	 проявлениях	 личности	 просто-
го	человека,	как	нафс5	и	духовность.	С.	Сараи	
подвергает	критике	те	отрицательные	качества,	 
которые	 ограничивают	 духовное	 развитие	 лю-
дей:	 тщеславие,	 надменность,	 распущенность,	
коварство,	 скупость,	 завистливость,	 корысто-
любие.	

В	 дастане	 «Гулистан	 бит-тюрки»	 главы	 по	
своему	 внутреннему	 смыслу	 структурированы	
в	соответствии	с	различными	ступенями	суфий-
ского	 пути	 (шариат,	 тарикат,	 магьрифат,	 хаки-
кат).	По	сути,	первая	глава	–	это	художественное	
воплощение	одной	из	ступеней	шариата	–	этапа	
нравственного	очищения.

В	 творчестве	 поэтов-суфиев	 понятие	 «серд-
це»	 применяется	 очень	 часто	 (Саади,	 Рудаки,	
Омар	Хайям,	 Авиценна	 и	 др.).	 На	 языке	 суфи-
ев	понятие	сердце	 воспринимается	 как	одухот-
воренное сердце,	 которое	 все	 время	 вращает-
ся	между	тонким	влиянием	духа	и	 грубым	воз-
действием	нафса.	Это	состояние-явление	нашло	
подробное	 освещение	 в	 трудах	 авторитетного	
знатока	суфизма	Нурбахши	[5].	

Во	 второй	 главе	 дастана,	 посвященной	 изо-
бражению	жизни	бедняков,	сложные	психологи-
ческие	 переживания	 объясняются	 через	 деяния	
суфиев.	 В	 ней	 повествуется	 о	 сущности	 и	 осо-
бенностях	 ступени	 суфизма	 –	 тарикате.	 В	 глу-
бокомысленных	 хикаятах,	 поэтических	 текстах	
анализируется	 конфликт	 между	 человеческой	
природой	 и	 нравственным	 обликом	 дервишей,	
вставших	на	путь	духовного	поиска,	а	также	их	
ошибки	 и	 достижения.	 Через	 образные	 сравне-
ния	 писатель	мастерски	 разоблачает	 несоответ-
ствие	 внутренней	 сущности	 некоторых	 суфиев	
их	делам:

1	Хикаят	(хикәйәт)	–	литературный	жанр.	Прозаическое	или	поэтическое	произведение,	в	основе	которого	лежит	
легенда	или	исторический	факт.	Возник	и	бытует	в	литературах	народов	Востока,	в	т.ч.	в	башкирской	литературе.	

2	Хикмет	(от	араб.)	–	жанр	восточной	литературы,	небольшое	по	объему,	преимущественно	поэтическое	произ-
ведение,	содержащее	философскую	или	житейскую	мудрость,	поучительный	вывод.

3	Здесь	и	далее	подстрочный	перевод	автора.
4	Малик	(араб.	كلم	–	m'alik)	–	арабский	монархический	титул.	В	отличие	от	других	титулов	арабских	монархов,	

таких	как	эмир	или	султан,	не	переводимых	на	иностранные	языки,	титул	«малик»	обычно	переводят	как	«король»	
или	«царь».	

5	Нафс	(араб.	سفنلا)	–	в	исламе:	сущность	человека,	его	«Я».	Нафсом	также	называют	страсти,	все	отрицатель-
ные	черты	души,	которые	присущи	людям	и	джиннам.
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Транслитерация:
Киеб	хирка,	йөрер	заһид,	азыб	йул,
Ишәккә	кидереб	Кәгъбә	тунын	ул	[6,	c.	93].
Перевод:
Надев хирку (халат дервиша),
верующий с нечестными помыслами
Подобен ослу в шубе Каабы.
Автор	 анализирует	 человеческую	 природу,	

образ	 жизни,	 нравственный	 облик	 вступивших	
на	путь	духовного	поиска	дервишей	как	важные	
факторы,	 оказывающие	 влияние	на	 достижение	
ими	божественного	совершенства.	

В	этой	же	главе	говорится	о	сути	многочис-
ленных	 состояний,	 встречающихся	 на	 священ-
ном	пути	суфиев.	Есть	такие	хикаяты,	в	которых	
образно	 отражаются	 психические	 состояния-
явления	под	названиями	тауба, вара, зухд, факр, 
сабр, таваккул.	Последнее	состояние,	самое	со-
вершенное	 из	 них,	 называется	 риза	 (согласен)	
или	ҡәнәғәт	 (доволен).	В	дастане	С.	Сараи	изо-
бражению	данного	состояния	посвящена	вся	тре-
тья	 глава.	 Состояние	 довольствования	 достига-
ется	 на	 самой	 высокой	 ступени	 суфизма	 [2;	 3].	
По	мнению	автора,	довольствование	–	это	«вели-
кие	врата	истины	и	это	рай	на	земле»:

Транслитерация:
Эй,	канагать,	мәне	баеткыл	кем,
Сәндән	олы	жәһанда	нигъмәт	йук	[6,	с.	127].
Перевод:
Эй, довольство, что сделало меня богатым, 
Во всей Вселенной нет сокровища ценней тебя,	–	

пишет	сам	автор.
В	 состоянии	 довольствования	 суфий	 терпе-

ливо,	 со	 смиренностью	 принимает	 и	 радости,	
и	страдания	как	проявление	Божьей	воли.	Причи-
ны	 многочисленных	 проявлений	 безнравствен-
ности,	преступности	связываются	с	низменными	
человеческими	желаниями,	 с	 неумением	 людей	
довольствоваться	малым.

В	 хикаяте	 об	 одном	 бедняке,	 неожиданно	
ставшем	богатым,	 герою	не	удается	 справиться	
со	 столь	 быстро	 обретенными	 материальными	
благами	и	он,	 встав	на	преступный	путь,	 попа-
дает	в	тюрьму.	В	произведении	отмечается,	как	
важно	 добывать	 средства	 на	 пропитание	 соб-
ственным	 трудом,	 подчеркивается	 значимость	
труда	и	работы	в	жизни	человека:

Транслитерация:
Һәр	бер	ир	бер	 эш	өчендер,	 һәр	бер	 эш	бер	

ир	өчен,
Мәслихәт	ул:	үз	эшене	эшләгәй	һәр	зуфөнүн	

[6,	с.	143].

Перевод:
Каждый мужчина рожден для определенно-

го труда (промысла),
Каждая работа предназначена мужчине.
Закономерно это: каждый человек должен
заниматься делом по душе,	–	

пишет	С.	Сараи,	 отмечая	необходимость	 владе-
ния	ремеслами.	В	произведении	писатель	опре-
деляет	работу	как	средство	воспитания	человека;	
в	целом	любовь	к	труду	автором	оценивается	как	
важный	фактор	на	пути	духовного	развития.

В	 пятой	 главе	 («Образ	 джигита	 в	 состоя-
нии	 влюбленности»)	 описывается	 самый	 высо-
кий	 уровень	 суфийского	 пути	 –	 состояние	 вос-
шествия	 на	 ступень	 истины.	 Достигшие	 исти-
ны	суфии	возвышаются	до	понимания	истинной	
сути	бытия,	поэтому-то	в	этом	плане	они	назы-
вают	себя	«ахл-ак-хакика»	(«истинные	люди	бы-
тия»)	[1;	2].	На	ступени	истины	суфий	видит	бо-
жественную	 действительность	 такой,	 какая	 она	
есть,	образно	говоря,	«смотрит	на	самого	Аллаха	
глазами	Аллаха».	В	этом	мистическом	состоянии	
он	чувствует	себя	подобно	лишенному	дара	речи,	
влюбленному	джигиту:

Транслитерация:
Качан	күңлеңдә	кылса	гыйшк	мәскән,
Әлифдән	 “би”	 вә	 “ти”	 не	 белмәгәйсән	 [6,		

с.	165].
Перевод:
Когда в твоей душе любовь найдет причал,
Ни «би», ни «ти» из Алифбы уже не вспом-

нишь ты	(т.е.	«если	до	этого	ты	знал	Коран	наи-
зусть,	то	в	состоянии	влюбленности	не	сможешь	
произнести	ни	“би”,	ни	“ти”»).	

Тонкие	состояния	разума	и	духа,	свойствен-
ные	им	в	данный	момент,	автор	раскрывает	в	не-
скольких	строках:

Транслитерация:
Күреп	ул	ай	бикин	йөзне,	сәңа	булыб	мән	кол,
Йәнә	 оноттым	 үземне	 булып	 сиңә	 мәшгуль	

[6,	с.	165].
Перевод:
Увидев лик, луне подобный, я стал твоим ра-

бом,
И вновь забыл я о себе, тобою поглощенный.
Как	поясняют	теологи	исламской	религии,	на	

этом	высоком	духовном	уровне	искатель	забыва-
ет	о	себе,	он	ощущает	себя	целиком	растворен-
ным	во	Вселенной	(в	Аллахе),	для	него	не	оста-
ется	понятия	«я»	[1;	2;	3],	поэтому	иногда	данное	
состояние	 изображают,	 сравнивая	 его	 с	 другим	
видом	смерти.
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Через	произведение	С.	Сараи	«Гулистан	бит-
тюрки»	от	начала	до	конца	проходят	красной	ни-
тью	несколько	мыслей.	Во-первых,	путь	духов-
ного	развития	каждый	проходит	по-своему,	сте-
зя	духовного	поиска,	переживания	каждого	чело-
века	 своеобразны,	 индивидуальны.	 Во-вторых,	
основная	 цель	 нравственного	 поиска	 –	 любовь.	
Человек	после	длительной,	упорной	работы	над	
собой	 достигает	 уровня	 высокой	 нравственно-
сти	–	состояния	всеобъемлющей	любви;	именно	
она	и	стремление	бескорыстно	служить	челове-
честву	становятся	основным	смыслом	его	жизни.

В	седьмой	и	восьмой	главах	дастана	речь	ве-
дется	об	интеллектуальных	возможностях	чело-
века.	Проблема	интеллекта	освещается	исходя	из	
разных	 аспектов.	 Здесь	 классифицируются	 все	
те:	кого	природа	не	наделила	умом,	кому	он	дан	
от	природы	и	кто	при	помощи	своей	старатель-
ности	развил	свой	природный	ум	до	уровня	вы-
сокой	интеллектуальности.	Например:

Транслитерация:
Бер	этне	йиде	тиңиздә	йуса,
Чөн	булды	уш,	пәлидрәк	торыр.
Гыйса	ишәген	Хижазә	илтеб
Килтерсә,	йәнә	һаман	ишәк	торыр	[6,	с.	195].
Перевод:
Если даже в семи морях собаку искупаешь,
Все равно ее не очистишь.
Если приведешь осла Гайсы на Хадж,
Все равно ослом так и останется.
Транслитерация:
Даим	зәр	вә	сим	таш	эчендә	мәүжүд,
Ләкин	каму	таш	эчендә	йуктыр	зәр-ү	сим	[6,	

с.	201].
Перевод:
Золото и серебро всегда образуются внутри 

камней,
Однако не в любых камнях есть золото и се-

ребро.
Произведение	 «Гулистан	 бит-тюрки»	 про-

низано	 глубоким	 психологизмом.	 Здесь	 каж-
дый	 религиозно-мистический	 термин	 отражает	
сложное	 психическое	 и	 эмоциональное	 состоя-
ние	человека.	Например,	в	понятия	«бренность»	
и	«вечность»	вложена	своеобразная	картина	кон-
кретного	 цельного	 психико-интеллектуального	
состояния-явления	человека.

В	 воплощении	 образов	 можно	 наблюдать	
различные	 оттенки	 богатого	 на	 эмоции	 душев-
ного	мира	индивида	–	в	состоянии	восхищения,	
удивления,	сомнения,	гнева,	страха,	равнодушия,	
агрессии	и	др.

Писатели-суфии	 имели	 обыкновение	 отра-
жать	 в	 своих	 произведениях	 психико-эмо цио-
нальные	 состояния	 людей	 посредством	 исполь-
зования	 различных	 цветов.	 Основу	 данной	 тео-
рии	суфизма	заложил	известный	в	Средней	Азии	
и	 Египте	 суфий	 Нажмиддин	 Кубро	 [4,	 с.	 157].	
В	 его	 теоретико-практической	 школе	 каждому	
этапу	духовного	развития	человека	соответству-
ет	свой	цвет,	например,	белый	–	ислам,	желтый	
–	совесть,	зеленый	–	цвет	абсолютной	веры.	Цве-
та	–	это	картина	видения	мюридом	мира	в	опреде-
ленные	моменты	его	духовного	развития.	Соглас-
но	данной	философии,	сложилась	традиция	пере-
давать	различные	уровни	духовности	через	образ	
цветочного	 сада,	 состоящего	 из	 белых,	 желтых,	
красных,	голубых	цветов.	В	произведении	Сайфа	
Сараи	это	звучит	следующим	образом:

Транслитерация:
Йәнә	килде	йаңы	әшжар	хилгать,
Бизәнеб	баг-у	бостан	тотты	зиннәт.
Ботаклар	алды	бостандан	йәнә	баж,
Чичәкләрдән	үренеб	һәрбере	таж	[6,	с.	39].
Перевод:
С приходом весны  приукрасился плодовый сад,
Ветки деревьев надели венок из разных цветов…
Таким	образом,	Сайф	Сараи	был	человеком,	

глубоко	 понимающим	 суфийскую	 философию	
и	 литературу.	 Тот	 факт,	 что	 он	 сумел	 передать	
сложные	 научно-теоретические	 и	 практические	
мысли	 посредством	 тонких	 поэтических	 обра-
зов,	говорит	о	его	высоком	интеллекте	и	поэти-
ческом	мастерстве.
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Аннотация

Р.Н.	Баимов	–	ученый	и	писатель	многогранный,	многопрофильный,	оставивший	нам	богатое	научное	и	лите-
ратурное	наследие,	проникнутое	интересными	наблюдениями,	доселе	неизвестными	или	малоизвестными	темами	
и	идеями.	В	его	произведениях,	особенно	в	романах,	ярко	отразилось	мастерство	образного	и	научно-логического	
мышления	автора.	Прозаик	по-новому	осветил	историю	и	жизнь	родного	народа	начиная	со	времен	средневековья.	
Его	 романы	«Сыбар	шоңҡар»	 (1996;	 «Кречет	мятежный»,	 2002),	 «Каруан	 килә	Бағдадтан»	 (2012;	 «Караван	идет	
из	Багдада»)	стали	произведениями	нового	толка,	определяющими	документальный	вид	башкирской	исторической	
прозы,	давшими	импульс	дальнейшему	развитию	этого	жанра.	Проза	Р.Н.	Баимова	ценна	и	тем,	что	дала	толчок	
развитию	исторического	самосознания,	поднятию	национального	духа	башкирского	народа.	В	своих	научных	тру-
дах	 ученый	 верно	 нашел	 продуктивный	метод	 объективной	 идейно-эстетической	 оценки	 литературных	 явлений.	
Он	сравнивает	художественную	правду	произведения	с	правдой	жизни,	методологической	основой	которого	являют-
ся	принцип	историзма	и	реалистический	метод.	Они	были		для	него	ключевыми	–	методами	успешнего	универсаль-
ного	изучения	и	объективной	оценки	художественной	ценности	произведения	и	литературы	в	целом.		
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IDEOLOGICAL	AND	THEMATIC	FEATURES	AND	INNOVATION	 
OF	SCHOLARLY	AND	LITERARY	ACTIVITIES	OF	ROBERT	BAIMOV	 
(TO	HIS	80TH	BIRTH	ANNIVERSARY)	

Abstract

Robert	N.	Baimov	is	a	multi-sided	scholar	and	writer.	He	has	left	us	a	rich	scholarly	and	literary	heritage	imbued	with	
interesting	observations,	as-yet	unknown	or	little	known	themes	and	ideas.	In	his	works,	especially	in	novels,	the	skill	of	
the	author’s	creative,	scientific	and	logical	thinking	is	clearly	reflected.	The	writer	has	highlighted	the	history	and	life	of	his	
native	people	since	the	Middle	Ages	in	a	new	way.	Novels	by	Baimov	Miatejnyi krechet (Rebellious Gyrfalcon), Karavan idet 
iz Bagdada (Caravan Wends its Way from Baghdad)	are	the	works	of	a	new	sense	defining	a	documentary	view	of	the	Bashkir	
historical	prose	and	giving	impetus	to	the	further	development	of	this	genre.	Robert	Baimov’s	prose	is	of	great	worth	as	it	
gave	impetus	to	the	development	of	historical	consciousness,	raising	the	national	spirit	of	the	Bashkir	people.	With	regard	to	
Baimov’s	scientific	activity,	in	his	works	the	scholar	has	found	a	productive	method	for	objective	evaluation	of	ideological	
and	aesthetic	literary	phenomena.	He	compares	the	artistic	truth	of	works	with	the	truth	of	life.	The	methodological	basis	
is	 the	principle	of	historicism	and	a	 realistic	method.	They	were	 the	key	methods	 for	 successful	 studying	and	objective	
assessment	of	the	artistic	value	of	the	work	and	literature	as	a	whole.

Key words:	ideological	and	thematic,	artistic	features,	documentary	historical	novel,	principle	of	historicism,	realistic	
method,	reality	reflection

10	января	2017	г.	исполнилось	бы	80	лет	Ро-
берту	Нурмухаметовичу	Баимову1	–	доктору	фи-
лологических	 наук	 (1982),	 профессору	 (1984),	
члену-корреспонденту	Академии	наук	Республи-
ки	 Башкортостан	 (1991),	 одному	 из	 самых	 из-
вестных	 ученых-литературоведов	 и	 педагогов-
воспитателей	нашей	республики.

Роберт	 Нурмухаметович	 был	 талантливым	
прозаиком.	Его	романы	«Яуап	бирер	көн»	 (1989;	
«Расплата»),	 «Кречет	 мятежный»	 и	 «Караван	
идет	из	Багдада»	были	тепло	встречены	читателя-
ми,	особенно	два	последних,	в	которых	так	ярко	
отразилось	 его	 мастерство	 образного	 и	 научно-
логического	 мышления	 автора.	 Прозаик	 «по-
новому	осветил	историю	нашей	литературы,	начи-
ная	свой	экскурс	со	средних	веков,	вдохнул	жизнь	
традициям	таких	жанров,	как	таварих,	тарихнаме,	
саяхатнаме,	обогащая	и	развивая	их	в	совершенно	
новых		общественных	условиях.	Его	роман	«Кре-
чет	мятежный»	стал	произведением	нового	толка,	
который	мог	бы	определить	документальный	вид	
нашей	 исторической	 прозы,	 дававший	 импульс	
дальнейшему	развитию	этого	жанра	в	нашей	лите-

ратуре»	[3].	Этот	роман	может	занять	свое	достой-
ное	место	среди	произведений	эпического	плана.	
Он	имеет	важное	значение	еще	и	тем,	что	в	нем	
впервые	 были	 высказаны	 объективные,	 деидео-
логизированные	 мысли	 о	 руководителе	 башкир-
ского	 национально-освободительного	 движения	
Ахмат-Заки	Валиди.	Это	одно	из	первых	произве-
дений	в	башкирской	литературе,	наиболее	полно	
воссоздавших	 его	 жизнедеятельность.	 Писателю	
удалось	 освободиться	 от	 односторонних	 тракто-
вок	личности	Валиди,	«от	стереотипов,	созданных	
литературной	 традицией	 предыдущих	 десятиле-
тий,	избежать	идеализации	и	модернизации	героя	
и	истории»	[5,	с.	238].	Роман	ценен	и	тем,	что	дал	
толчок	 развитию	 исторического	 самосознания,	
поднятию	национального	духа	башкирского	наро-
да.	В	1996	году	роман	был	удостоен	Государствен-
ной	премии	РБ	им.	Салавата	Юлаева.

Что	 касается	 его	 романа	 «Караван	 идет	 из	
Багдада»,	то	можно	с	уверенностью	сказать,	что	
он	 развивает	 традиции	 таких	 мастеров	 исто-
рической	 прозы,	 как	 К.	 Мэрген,	 Г.	 Ибрагимов,	
Я.	Хамматов,	особенно	А.	Хакимов,	Б.	Рафиков,	 

1 Баимов Роберт Нурмухаметович	 (10.01.1937,	 д.	 Утяганово	 Кармаскалинского	 р-на	 БАССР	 –	 30.04.2010,	
г.	Уфа).	Окончил	БашГУ	(1964).	С	1964	г.	преподавал	там	же,	с	1982	г.	заведовал	кафедрой	башкирской	литературы	
и	фольклора	(Шарипова З.Я. Сағыу	яҙмыш	артылыштары	(Р.Н.	Баимовтың	тыуыуына	75	йыл)	(Вехи	светлой	судьбы	
(к	75-летию	со	дня	рождения))	//	Проблемы	востоковедения.	2011.	№	4	(54).	С.	68–71).

Robert N. Baimov	(born	January	10,	1937,	in	the	village	of	Utyaganovo,	the	Karmaskaly	district,	the	Bashkir	ASSR,	
died	April	30,	2010,	in	Ufa),	graduated	from	the	Bashkir	State	University	in	1964,	since	then	taught	in	the	university.	Since	
1982	he	was	head	of	the	chair	of	Bashkir	literature	and	folklore	(Sharipova	Z.Ya.	Landmarks in Bright Destiny (to Robert 
Baimov’s 75th Birth Anniversary). Problems of Oriental Studies.	2011.	No	4	(54).	P.	68–71).	
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Г.	Хусаинов,	«обогащает	наш	эпический	род	ли-
тературы	новыми	проблемами,	мыслями	и	 иде-
ями,	 намного	 расширяет	 его	 временную	и	 про-
странственную	 поэтику»	 [3].	 Канву	 содержа-
ния,	 время	 и	 географическое	 пространство,	
главную	 сюжетную	 линию	 романа	 определяют	 
события	Х	века,	когда	в	922	году	арабское	посоль-
ство	под	руководством	Ибн	Фадлана,	прибывшее	
из	 Египта,	 чтобы	 распространить	 ислам	 через	
Среднюю	 Азию,	 Волго-Уральскую	 область,	 по-
сетила	 Страну	 башкир,	 Булгарское	 государство.	
Но	 временная	поэтика	произведения	не	 ограни-
чивается	только	событиями	Х	века,	она	вобрала	
в	 себя	 и	 время	 становления	 в	 Волго-Уральском	
регионе	и	Средней	Азии	канонов	ислама,	время	
их	 распространения.	 Здесь	 писатель	 оперирует	
конкретно-историческими	фактами,	некоторыми	
гипотезами,	выступая	как	ученый-исследователь	
и	историк.	Он	дает	ценную	информацию	по	рели-
гиозному	верованию,	философии,	истории,	этно-
графии,	 языку,	 литературе	и	 культуре.	 «Особен-
но	важно	то,	что	оценку	этим	сведениям	Р.	Баи-
мов	дает	не	с	точки	зрения	арабского	посла,	а	ис-
ходит	из	позиции	башкирского	народа,	 ставя	во	
главу	 угла	 характер,	 окружающую	 обстанов-
ку,	бытие,	взгляды	на	мир	башкирского	народа»	
[6].	Баимову-писателю	и	Баимову-ученому	всег-
да	был	характерен	«свободный	переход	от	одного	
стиля	к	другому,	они	у	него	менялись	основатель-
но.	Научный	и	художественный	стили	никогда	не	
совмещались:	лаконичные	и	аргументированные	
научные	труды	и	образные,	сочные	тексты	худо-
жественных	произведений…»	[4,	с.	66].		

Разумеется,	такие	масштабные	произведения	
Р.Н.	Баимова	появились	не	сразу.	К	этому	време-
ни	писатель	уже	приобрел	некоторый	опыт,	на-
писав	несколько	повестей	и	сборников	рассказов.	
В	1980-е	годы	друг	за	другом	выходят	его	повести	
и	сборники	рассказов	«Сарсау»	(1980;	«Жажда»),	
«Ҡайтырбыҙ	 һалдат	 булып»	 (1986;	 «Вернем-
ся	 солдатами»),	 «Төштәр	 ҡабатланмай»	 (2007;	
«Сны	 не	 повторяются»)	 и	 др.	 Их	 герои	 –	 про-
стые	люди,	которые	не	совершают	особых	под-
вигов,	 а	живут	 обыкновенной	жизнью.	Но	 в	 то	
же	время	«...	герои	Р.Н.	Баимова	в	большинстве	
своем	люди	сильной	воли,	крепкого	характера,	с	
добрыми	намерениями,	ставящие	общенародные	
интересы	выше	личных,	 борющиеся	 за	 красоту	
и	 совершенство	жизни»	 [2,	 с.	 87].	Многие	про-
изведения	писателя	обращают	на	себя	внимание	
и	своим	художественным	оформлением:	по	ком-
позиционному	 строению	 их	 сюжеты	 стройны,	

резкоконфликт	ны,	 течение	 мыслей	 системно.	 Р.	
Баимов	 сумел	 простыми	 неброскими	 сюжета-
ми	 раскрыть	 нравственно-этические	 проблемы	
большого	содержания,	прийти	к	глубоким	обоб-
щениям.	

Роберт	Нурмухаметович	активно	участвовал	и	
в	работе	практической	организации	и	оживления	
литературно-творческого	 процесса	 в	 республи-
ке.	 Был	 членом	 редколлегии	 журнала	 «Ағиҙел»	
(«Агидель»)	и	других	изданий,	членом	правления	
Союзов	писателей	РФ	и	РБ,	главным	редактором	
научного	журнала	 «Ядкарь»	АН	РБ	 (с	 2008	 г.	 –	
«Проблемы	востоковедения»).

В	 нашей	 памяти	 Р.	 Баимов	 прежде	 всего	
остался	 как	 педагог-воспитатель,	 подготовив-
ший	 многочисленных	 высококвалифицирован-
ных	кадров	гуманитарного	направления,	с	боль-
шой	 ответственностью	 относящийся	 к	 вопросу	
организации	 корпуса	 образованной	 националь-
ной	интеллигенции.

При	его	личном	участии	в	республике	защи-
тили	 кандидатские	 диссертации	 представите-
ли	 вузов	 и	 научно-исследовательских	 институ-
тов	 республик	Бурятия,	Ингушетия,	Саха	 (Яку-
тия),	 Татарстан,	 Тыва,	 Хакасия,	 Чувашия	 и	 др.		
Он	 активно	 участвовал	 и	 в	 написании	 учебни-
ков	и	различных	учебных	и	методических	посо-
бий,	 например,	 шеститомного	 труда	 «Башҡорт	
әҙәбиәте	 тарихы»	 (1990–1996;	 «История	 баш-
кирской	 литературы»),	 а	 также	 привлек	 к	 себе	
внимание	общественности	публикацией	 серьез-
ных	проблемных	статей,	первой	из	которых	яв-
ляется	 «Мораҙым	 уйландыра»	 («Мурадым	 за-
ставляет	 задуматься»),	 опубликованная	 	 в	 жур-
нале	 «Агидель»	 в	 60-е	 годы	 ХХ	 века.	 В	 этой	
и	последующих	статьях	молодой	исследователь	
верно	 нашел	 продуктивный	 метод	 объективной	
идейно-эстетической	оценки	литературных	явле-
ний.	Он	сравнивает	художественную	правду	про-
изведения	 с	 правдой	 жизни,	 методологической	
основой	 которого	 является	 принцип	 историзма.	
Для	него	принцип	историзма	был	одним	из	клю-
чевых	 универсальных	 методов	 «успешного	 из-
учения	 и	 объективной	 оценки	 художественной	
ценности	произведения	и	литературы	в	целом,...	
изображения	и	показа	жизни	героев	в	реальном	
историческом	времени	–	в	развитии,	связях,	пре-
ображениях,	 обновлениях»	 [1,	 с.	 243].	Он	свою	
первую	системную	работу	–	кандидатскую	дис-
сертацию	написал	на	тему	«Развитие	принципа	
историзма	в	башкирской	литературе	20–30-х	го-
дов».	Основное	внимание	в	ней	уделено	анали-
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ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ		ОСОБЕННОСТИ	И	НОВИЗНА	НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОГО	ТВОРЧЕСТВА	...

зу	рассказов,	повестей	и	романа	«Ырғыҙ»	(1957;	
«Иргиз»)	Х.	Давлетшиной.	Через	освещение	эво-
люции	 творчества	 этой	 и	 других	 видных	 баш-
кирских	писателей	данного	периода	диссертант	
выясняет	 пути	 формирования	 и	 развития	 реа-
лизма	 как	 художественного	 метода	 в	 башкир-
ской	прозе	нового	времени	–	времени	становле-
ния	и	развития	социалистического	уклада	в	стра-
не.	В	монографии	«Шаг	в	зрелость.	Становление	
реалистических	принципов	письма	–	историзма	
в	башкирской	литературе»	(1975)	ученый	особое	
внимание	 уделил	 вопросам	 реализма	 и	 истори-
зма,	которые	«не	устанавливают	перед	писателя-
ми	какие-то	искусственно	навязанные	норматив-
ные	условности,	определенные	темы,	выигрыш-
ные	идеи,	 а	 требуют	от	них	правдивое,	 увлека-
тельное,	 чувственное,	 человечное	 отображение	
жизни,	не	приукрашивая	ее»	[2,	с.	88].	

Профессор	 Р.Н.	 Баимов	 оставил	 нам	 богатое	
научное	 наследие:	 около	 500	 работ.	 Многие	 его	
труды	 явились	 настоящими	 вершинами	 удачных	
поисков	автора,	внесшими	большой	вклад	в	баш-
кирскую	литературоведческую	науку,	особенно	его	
монография	«Судьба	жанра»	(1986),	в	которой	на	
основе	хроникально-тематического	и	структурно-
функционального	принципа	подробно	и	последо-
вательно	исследуются	пути	и	особенности	зарож-
дения	и	развития	жанра	романа	в	башкирской	ли-
тературе,	 раскрываются	 основные	 направления	
творческих	 исканий	 ее	 видных	 представителей,	
дается	 типологическая	 характеристика	 широких	
эпических	полотен,	рассматривается	их	тематика	
и	проблематика,	жанрово-стилевая	природа.

Выход	в	свет	коллективного	труда	«Егермен-
се	 быуат	 башҡорт	 әҙәбиәте»	 (2003;	 «Башкир-
ская	 литература	 двадцатого	 века»)	 стал	 плодом	
его	организаторской	деятельности.	В	этих	рабо-
тах	 были	 высказаны	 новые	 и	 интересные	 мыс-
ли.	Я	бы	выделил	его	мысль	о	том,	что	башкир-
ское	 искусство	 слова	 древних	 и	 средних	 веков	
жило	и	развивалось	по	идейно-эстетической	си-
стеме	Востока,	автор	показал	это	на	богатом	фак-
тическом	материале.	Узловой	проблемой	его	объ-
емной	монографии	«Великие	лики	и	литератур-
ные	памятники	Востока»	(2005)	является	пробле-
ма	 ирано-арабо-индоязычных	межлитературных	
взаимо	связей	 как	 идейно-эстетических	 истоков	
тюркоязычных	культур	и	литератур.

Но	 здесь	 нужно	 отметить	 и	 то,	 что	 по	 этой	
проблеме	 не	 со	 всеми	 доводами	 ученого,	 нося-
щими	порою	искусственный,	чрезмерный	«вос-
токоведческий»	характер,	можно	было	бы	согла-

ситься,	потому	что	каждая	национальная	культу-
ра	и	литература,	в	т.ч.	и	башкирская,	имеет	свое	
«лицо»,	свой	характер,	свою	«почву»,	откуда	она	
произросла.	 Богатый	 разножанровый	 башкир-
ский	 фольклор,	 многочисленные	 эпосы,	 веко-
вые	традиции	нашей	материальной	и	нематери-
альной	культур,	устной	и	письменной	литератур	
сами	говорят	об	этом.	

Подняв	 идею	 о	 новой	 концепции	 комплекс-
ного	изучения	башкирского	фольклора,	изустной	
и	письменной	литератур	в	основном	в	контексте	
восточной	духовной	культуры,	проводив	по	этой	
проблеме	 несколько	 конференций	 и	 симпозиу-
мов,	 почему-то	 в	 книге	 «Башкирская	 литерату-
ра	двадцатого	века»	советский	период	нашей	ли-
тературы,	ее	идейно-эстетические	основы	были	
освещены	по-старому,	что	вызвало	неодобрение	
в	научной	общественности	республики.	Но,	как	
говорят,	«не	ошибается	тот,	кто	ничего	не	дела-
ет».	Научная	объективность	нужна	везде	и	всег-
да.	И	я	в	т.ч.	высказывал	при	жизни	самому	уче-
ному	свои	несогласия,	критические	мысли,	а	так-
же	во	время	научных	конференций	и	симпозиу-
мов.	Истина	рождается	в	споре,	в	данном	случае	
в	научном	споре.	Как	бы	там	ни	было,	время	все	
рассудит	и	все	расставит	по	своим	местам.	Мне	
кажется,	мнение	коллег	было	принято	профессо-
ром	Р.Н.	Баимовым	с	пониманием.

Широкая	научная	и	педагогическая	деятель-
ность,	 литературное	 творчество	 Роберта	 Нур-
мухаметовича	Баимова	были	достойно	оценены	
общественностью	и	 государством.	Он	 был	 удо-
стоен	 званий	 «Отличник	 высшего	 образования	
СССР»,	«Заслуженный	деятель	науки	Республи-
ки	Башкортостан»	(1986),	«Заслуженный	деятель	
науки	Российской	Федерации»	(2007).	
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СЕМАНТИКА	КОМПОНЕНТОВ	ЦВЕТОВОЙ	ГАММЫ	В	СКАЗКАХ	 
«ТЫСЯЧА	И	ОДНА	НОЧЬ»

Аннотация

Статья	посвящена	анализу	функционирования	трех	компонентов	цветовой	гаммы	(зеленый,	белый	и	желтый)	в	
текстах	оригинала	и	русского	перевода	всемирно	известных	сказок	«Тысяча	и	одна	ночь».	В	исследовании	впервые	
в	текстах	сказок	раскрыта	амбивалентность	(двойственность)	семантики	указанных	колоративов.	Положительность	
семантики	колоратива,	с	одной	стороны,	создает	восточный	романтический	статус	сказок,	с	другой	–	эти	же	колора-
тивы	таят	в	себе	отрицательные	смыслы,	которые	и	раскрываются	в	контексте	сказок,	например,	зелёный	цвет	–	это	
может	быть	зеленая	одежда	мусульманина,	драгоценный	зелёный	камень	изумруд,	целительное	свойство	зеленого	
винограда,	 в	 то	же	время	 зелёный	цвет	в	 сказках	ассоциируется	с	испугом;	желтый	цвет	в	 сказках	олицетворяет	
роскошное	украшение	(желтые	лимоны	с	прекрасным	запахом),	с	другой	стороны,	желтизна	лица	–	расстройство,	
болезнь.	Также	раскрывается	амбивалентность	и	других	колоративов		в	сказках	«Тысяча	и	одна	ночь».

Ключевые слова:	амбивалентность,	семантика,	цвет,	«Тысяча	и	одна	ночь»,	цветовая	гамма,	зеленый,	белый,	
желтый,	сказка,	восточная,	красота,	символ,	женщина,	купол		

Fler F. Ghilemshin

SEMANTICS	OF	COLOUR	COMPONENTS	IN	THE	ONE THOUSAND 
AND ONE NIGHTS	FAIRY	TALES

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	color	set	(green,	white,	and	yellow)	in	the	original	text	of	the	world-famous	tales	
One Thousand and One Nights	and	their	translation	into	Russian.	In	the	study,	the	ambivalence	(duality)	of	the	semantics	
of	these	colors	in	the	texts	of	the	fairy	tales	has	been	disclosed	for	the	first	time.	On	the	one	hand,	there	is	positivity	of	the	
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СЕМАНТИКА	КОМПОНЕНТОВ	ЦВЕТОВОЙ	ГАММЫ	В	СКАЗКАХ	«ТЫСЯЧА	И	ОДНА	НОЧЬ»

semantics	of	color	components	that	creates	a	romantic	status	of	Oriental	tales;	on	the	other	hand,	these	colors	are	fraught	
with	negative	meanings	which	are	disclosed	in	the	context	of	fairy	tales.	For	example,	green	(the	green	clothes	of	a	Muslim,	
a	precious	green	stone	–	emerald,	a	healing	property	of	green	grapes),	at	the	same	time	green	is	associated	with	fright;	in	the	
tales	yellow	symbolizes	decoration	(yellow	lemons	with	beautiful	smell),	on	the	other	hand,	yellow	face	–	disorder	or	illness.	
The	author	reveals	the	ambivalence	of	other	colors	in	the	fairy	tales	One Thousand and One Nights,	too.

Key words: ambivalence,	semantics,	color,	One Thousand and One Nights,	color	set,	green,	white,	yellow,	fairy	tale,	
eastern,	beauty,	symbol,	woman,	dome

Исследованию	цветовой	гаммы	в	лингвистиче-
ском	аспекте	посвящены	статьи	[2],	диссертацион-
ные	работы	[3;	7].	Отдавая	должное	почтение	авто-
рам	фундаментальных	работ,	 отметим,	 что	 семан-
тика	 компонентов	 цветовой	 гаммы,	 использован-
ной	в	сказках	«Тысяча	и	одна	ночь»,	осталась	вне	
внимания	 исследователей.	Между	 тем	 ориенталь-
ная	 основа	 этих	 сказок	 и	 символьно-фольклорная	
метафоризация	 цветовой	 гаммы	 в	 них	 вызывает	
большой	научный	интерес	и	требует	изучения.

В	данной	работе	предложен	анализ	функциони-
рования	в	текстах	сказок	«Тысяча	и	одна	ночь»	трех	
компонентов	из	цветовой	гаммы:	зеленого,	белого,	
желтого.

1.	Использование	лексемы	зеленый 
Наиболее	близким		по	духу	к	восточным	сказ-

кам	 как	 «Тысяча	 и	 одна	 ночь»	 является	 зеленый	
цвет.	 У	 мусульман	 зелёный	 цвет	 –	 священный	
(предположительно,	у	пророка	Мухаммада	был	зе-
лёный	халат)	[4,	с.	281].

В	 сказках	 «Тысяча	и	 одна	ночь»	 зелёная	шел-
ковая	одежда	–	это	одежда	пророка	Сулеймана:	…		 
 
 
[13]	 (Вә рә'әйә әс-сәйидә Суләймәнә нә'имән фәүкә 
зәликәт-тәхт, вә галәйһи хүлләтүн минәл-хәририл-
ахдар...	–	«И	они	увидали	господина	нашего	Сулейма-
на,	который	лежал	на	этом	ложе,	и	на	нем	была	зеле-
ная	шелковая	одежда…»	[10]).	Зелёная	одежда	упоми-
нается	и	как	атрибут	восточной	женской	красоты:	…	

	 [13]	 (вә кәнә галә әс-
сәййидәти Мәриям хулләтүн хадра'…–	«И	на	Ситт-
Мариам	было	зеленое	платье,	вышитое	червонным	
золотом…»	[10]).

Образ	 восточной	 женщины	 создан	 в	 сказках	
изображением	её	в	зеленом	головном	платке:	

	 [13]	(вә тилкәс-
сабыйя кә'ннәһа ал-бәдру изә бәдрүн фи ләйләти 
әрбәгатә гашәрә вә галәйһа бәдләтүн зәрка' 
бикыйнәгин ахдар фәука җәбинин әзһәр тәдһәшүл-
гукул вә тухәййиру әрбәбәл-мәгъкуль	 –	 «И	 эта	 де-
вушка	 была	 подобна	 луне,	 когда	 она	 становится	
полной	в	четырнадцатую	ночь,	и	было	на	ней	си-
нее	платье	и	 зеленое	покрывало	над	блистающим	

лбом,	и	ошеломляла	она	умы	и	смущала	обладате-
лей	разу	ма…»	[10]).

Зелеными	 обозначены	 и	 предметы-строения	
восточного	 типа,	 такие	 как	 шатёр	 (перс.	 čätr	 [4,	
с.	323]):	.…			
[13]	 (хәттә әту мәнзиләһум фә назара Булукия 
хийәмән мин әл-хәрири-л-ахдар... –	 «...	 и	 пришли	
в	свои	жилища,	и	Булукия	увидел	большие	шатры	
из	зеленого	шелка	…»	[10]).

Восточный	 колорит	 сказок	 создается	 включе-
нием	 в	 повествование	 драгоценных	 камней	 зелё-
ного	 цвета:	 изумруд	 (cp.	 тур.	 zümrüt;	 перс.-араб.	
zumurrud	[11;	2,	с.	123]):	

	 [12]	 (фәләмма гадәйә тилкәл-бихар 
вәҗәдә җәбәлән газыйман шәһикан фил-һауа’ вә һуа 
минәз- зумуррудил-ахдар...	 –	 «а	 когда	 они	 прошли	
эти	моря,	то	увидели	большую	гору,	возвышающую-
ся	в	воздухе;	эта	гора	была	из	зеленого	изумруда…»	
[10]).	Изумруду,	как	драгоценному	камню,	приписы-
вается	положительная	символика:	«Благодаря	свое-
му	цвету	изумруд	ассоциируется	с	плодородием,	бес-
смертием,	весной	и	юностью»	[4,	с.	42].	Топаз	тоже	
имеет	 положительную	 символику.	 Есть	 в	 сказках	
«Тысяча	 и	 одна	 ночь»	 ссылки	и	 на	 топаз,	 который	
в	 природе	 встречается	 различной	 окраски	 (обычно	
дымчатого	цвета),	но	в	сказках	он	зелёного	цвета:…			
	 [13]	(фәрә’ тәллән галийән 
мин әл- зубарҗәди-л -ахдар... –	«И	увидел	он	боль-
шой	холм	из	зеленого	топаза…»	[10]).	«Топаз	изве-
стен	как	камень	чуткости	–	он	символизирует	вер-
ность,	божественную	добродетель,	дружбу,	снисхо-
дительность	и	любовь»	[4,	с.	42].

Деревья	 и	 плоды,	 естественно,	 окрашены	 в	
сказ	ках	в	зеленый	цвет:
[12]	(вә фи йәдиһи фәрәгун мин шәҗәрәтин хадра’ –	
«…и	в	руках	у	него	была	ветка	зеленого	дерева»	[10]). 

[12]	 (Вә фи зәликәл-бустән баркук вә курасийа вә 
ганәб тәшфи әс-сәкыймә минәл-аусаб вә әт-тину 
фәука агсанихи ахмәр вә ахдар йухәйирул-гукул вән-
науазир... –	«И	были	в	этом	саду	сливы,	вишни	и	вино-
град,	исцеляющий	больного	от	недугов	и	отводящий	 
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от	 головы	 желчь	 и	 головокружение,	 а	 смоквы	 на	
ветвях	–	красные	и	зеленые	–	смущали	разум	и	взо-
ры…»	[10]).	Интерес	представляет	информация	о	зе-
леной	смокве,	поскольку	она	упоминается	и	в	Кора-
не.	В	главе	95	«Ал-Тин»	(«Смоковница»)	говорится:

Во	имя	Аллаха	Милостивого,	Милосердного.
1.	Клянусь	смоковницей	и	оливой!	
2.	И	горой	Синаем!
3.	И	этим	Городом,	что	сделан	был	безопасным,	–
4.	Несомненно,	 сотворили	 Мы	 человека	 наи-

лучшим	сложением.
5.	Затем	возвращаем	мы	его	в	нижайшее	из	низ-

кого.
6.	Кроме	тех,	кто	веруют	и	творят	добро;	и	им	

награда,	что	никогда	отнято	не	будет.
7.	Так	кто	же	после	(этого)	обвинит	тебя	во	лжи	

о	Суде?
8.	Разве	Аллах	не		Лучший	из	Судей?	[8,	с.	1217–

1218].
Необходимо	отметить,	что,	несмотря	на	прева-

лирующий	положительный		статус	зеленого	цвета,	
исследователи	 совершенно	 справедливо	 отмечают	
амбивалентность	(т.е.	двойственность)	этого	цвета,	
которая	проявляется	в	том,	что	он	может	обозначать	
в	то	же	время	«подавление,	эгоизм»,	а	упоминание	
о	зеленой	смокве	представляет	«депрессию,	инерт-
ность,	безразличие»		[1,	с.	512–513].	

В	сказках	«Тысяча	и	одна	ночь»	зеленый	цвет	
ассоциируется	с	испугом	(т.е.	с	подавлением	[1]):				

Транслитерация:
Туффәхә кад җәмәгат ләунәйн кад хәкәйә 
Хәддәй хәбибин вә мәхбубин кад иҗтәмәга
Ләха галәл-гусни кәд-дыддәйни мин гаҗәбин
Фәзакә әсуәдун вәс-сәни бихи ләмган
Тәганәка фәбәдә'ә вәҗху фирагихима
Фәхмәр зә хәҗлән вә асфар зә вәләган

Перевод:
В	яблоке	сошлись	два	цвета	–	
Два	влюбленных	на	свиданье,
Яркий	блеск	весны	и	лета,	
Темный	блеск	похолоданья.
Стала	алою	подруга,	
Он	же	–	зелен	от	испуга	[10].
2.	Использование	лексемы	белый 
Лексема	 белый использована	 в	 сказках	 триви-

ально:	 для	 обозначения	 предметов	 белого	 цвета.	

Это:	белый	купол	
[12]	 (вә изә биһи куббәтун кәбирәтун бәйда' 
шәһикатун –	 «…и	 вдруг	 оказалось,	 что	 это	 –	
большой	 белый	 купол»	 [10]);	 белая	 одежда	
	 [13]	 (фәхәзту фи йәди 
сәубән әбйаду...	–	«…я	взял	в	руку	белую	одежду»	[10]).	

Но	 самый	 оригинальный	 образ,	 связанный	
с	лексемой	белый,	 –	 это	образ	 гигантской	птицы	
рух,	 раскрывающий	 распространенные	 у	 наро-
дов	 ислама	 представления	 об	 этой	 птице	 (араб.	 
ruch	 –	 дух,	 дух	 святой)	 [6;	 1,	 с.	 413].	 В	 тексте	
сказок	 «Тысяча	 и	 одна	 ночь»	 дана	 фольклорно-
сказочная	 метафоризация	 этого	 образа.	 Сначала	
рассказчик	и	 купцы	увидели	большой	белый	ку-
пол,	а	когда	подошли	поближе,	оказалось,	что	это	
большое	яйцо	руха	(известно,	что	белое	яйцо	сим-
волизирует	сотворение).

[13]	 (Фәләмма талага ат-түҗҗәр иләйһа вә 
тәфәр рәҗу галәйһа, вә ләм йәгләму әннәһа бәйдату 
рухин фәдарабуһа билхәҗәрәти... –	«И	когда	куп-
цы	подошли	к	нему	и	посмотрели	на	него	(а	они	не	
знали,	что	это	яйцо	руха),	они	стали	бить	его	кам-
нями…»	[10]).	

Этот	эпизод	в	сказках	представлен	не	случайно,	
ибо	в	Коране	не	раз	дается	толкование	руха	как	‘ми-
лость	 Аллаха’;	 ‘вдохновение’	 /	 ‘откровение’,	 ‘Бо-
жественное	откровение’.	См.:	сура	«Пчела»	(16:2):	
«Слово	 рух	 означает	 здесь	 «Божественное	 откро-
вение»,	названное	так,	потому	что	оно	возрождает	
человека	к	духовной	жизни.	Это	слово	также	обо-
значает	Коран»	[8,	с.	532].	См.:	сура	«Верующий»	
(40:15):	 «Рух	 даруется	 только	 избранным,	 и	 цель	
его	–	предостеречь	людей.	Стало	быть,	рух	–	это	Бо-
жественное	откровение»	[8,	с.	915]	и	др.

3.	Использование	лексемы	желтый 
Большая	 часть	 сочетаний	 с	 лексемами	 жел-

тый / желтоватый / пожелтеть, пожелтенье 
объединена	 семантикой	 болезни	 или	 болезненно-
го	 состояния	 человека,	 отражающегося	 на	 лице:						

	 [ 12 ]	
(Вә кад тәгайәрәт халәти вә асфарә ләуни миммә 
җәрә ли...	 –	 «И	 мое	 состояние	 расстроилось,	 и	
цвет	лица	пожелтел	из-за	того,	что	со	мной	случи-
лось…»	[10]).	

[12]	 (Йә сәййидәти Мәриам, мә ли әрәки кад 
тәгаййәрә халуки вә исфарра ләунуки вә издада 
бики әз-зуһул?	 –	«О	госпожа	моя	Мариам,	почему	
это,	я	вижу,	ты	изменилась	и	пожелтело	твое	лицо,	
так	что	кажется,	что	ты	похудела?	[10]»).	
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В	сказках	эта	семантика	желтого	цвета	выраже-
на	и	усилена	в	форме	сравнительной	степени	при-
лагательного:			

[12]	(Фәкаррәл-фәтә йазһабу анвәруһу мислә исфи-
рару aш-шәмси гыйндәл-мәгыйби	–	«Он	сам	желтее	
солнца	при	закате»	[10]).

В	 тексте	 сказок	 представлен	 один	 пример	 –	
колдовски-аллегорический,	а	именно:	в	пруду	поя-
вились	рыбы	четырех	цветов:	красного	цвета,	бело-
го,	желтого	и	голубого.	Как	впоследствии	было	рас-
крыто,	это	связано	с	колдовством:

	 [12]	(Кәнәт мә-
ди нәтунә арбәгатә аснаф муслимин вә насара вә 
йәхуд вә мәҗус фәсәхәрәтһум сәмәкән, фәл-әбйаду 
муслимун, вәл-әхмәр мәҗус, вәл-азрак насара вәл-
асфар йәһуд	–	«…жители	нашего	города	были	че-
тырех	родов:	мусульмане,	христиане,	евреи	и	маги,	
и	она	превратила	их	в	рыб:	белые	рыбы	–	мусуль-
мане,	красные	–	маги,	голубые	–	христиане,	а	жел-
тые	–	евреи»	[10]).	

Можно	 только	 предположить,	 как	 указанные	
цвета	«закреплены»	в	данном	примере	за	народами:	
белый	 цвет	 (мусульмане)	 символизирует	 «чистоту,	
невинность	и	благочестие»	[4,	с.	283],	красный	цвет	
(маги1)	–	«самый	тёплый,	не	только	самый	возбужда-
ющий,	но	и	самый	неоднозначный.	Это	цвет	любви	
и	страсти,	а	также	агрессии	и	войны;	удачи	и	опас-
ности;	плодородия	и	адского	пламени.	Красный	цвет	
предупреждает,	что	действовать	дальше	нельзя»,	од-
нако	он	же	и	побуждает	к	действию,	как	к	расчет-
ливому,	так	и	к	эмоциональному	[4,	с.	280].	Голубой	
цвет	(христиане),	точнее,	синий	–	цвет	неба,	цвет	ис-
тины	[1,	с.	513],	олицетворяет	безмятежность,	созер-
цательность	и	светлый	ум	[4,	с.	281].	Желтый	цвет	
(евреи),	как	указывалось	выше,	ассоциируется	с	зо-
лотом,	 блеском,	 просветлением	 и	 солнцем…	 «Во	
многих	 странах	желтый	 цвет	 символизирует	мало-
душие,	а	в	некоторых	–	зависть»	[4,	с.	281].	

В	 остальных	 примерах	 желтый	 цвет	 играет	
роль	описания	предмета,	цвет	которого	передается	
лексемой	желтый:	 [12]
(Кумкуман мин нухас асфар	–	«кувшин	из	желтой	
меди»);	

[12]	 (Вә фи зәликәл-бустан ал-ләймуну закийу 

ар-ра'ихәти йушбиһу байдад-дәҗәҗи вә ләкин 
суфрәтуһу зәййинә мәҗәнийә вә рәййихә йәзһу 
лиҗәнибиһи...	–	«сладкие	лимоны	с	прекрасным	за-
пахом,	подобные	куриным	яйцам;	и	желтизна	их	–	
украшение	плодов…»	[10]).
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Статья	 основана	 на	 результатах	 комплексных	
экспедиций	в	восточный	и	западный	хошуны	новых	
баргутов	 (Шинэ барга зүүн хошуун	 и	Шинэ барга 
баруун хошуун),	входящие	в	городской	округ	Хулун-
Буир	 автономного	 района	 Внутренняя	 Монголия	
Китайской	Народной	Республики	в	2015	и	2016	гг.,	
в	ходе	которых	был	собран	топонимический	мате-
риал,	 составляющий	 около	 6000	 единиц.	 Из	 них	
большинство	топонимов	(82%)	содержит	географи-
ческий	 термин,	 или	 детерминатив,	 обозначающий	
различные	объекты	ландшафта	[4;	3].	

В	гидрографической	терминологии	как	системе	
названий	водных	объектов	отражены	фундаменталь-
ные	представления	человека	об	особенностях	ланд-
шафта	окружающей	его	природы.	Баргутская	гидро-
графическая	 терминология	 представлена	 обозначе-
ниями	водотоков,	их	частей	и	водоемов.	В	следую-
щей	таблице	представлены	термины,	зафиксирован-
ные	в	топонимии	новобаргутских	хошунов.	Их	зна-
чения	выявлены	на	основе	словарей	и	описания	гео-
графических	реалий	информантами	(табл.	1).

Как	 видно,	 значения	 основного	фонда	 баргут-
ских	гидрографических	терминов	совпадают	с	та-

ковыми	 в	 халха-монгольском	 языке	 (гол, горхи, 
адаг, тохой, нуур и	др.).	Примечательно	использо-
вание	в	языке	баргутов	счетного	слова	зурвас	 ‘по-
лоска’	по	отношению	к	реке:	Хэрвээ та нэг зурвас 
гол малтавал явах замтай болчихох биш уу? [4,	
c.	755]	(‘Разве	не	появится	дорога,	если	Вы	выкопа-
ете	одну	полоску	реки?’).	Здесь	наблюдается	влия-
ние	китайского	языка,	в	котором	счетные	слова	ста-
вятся	перед	существительными	и	указывают,	к	ка-
кому	 классу	 относится	 существительное.	 Река	 от-
носится	к	длинным,	вытянутым	предметам	и	соче-
тается	с	классификатором	tiáo ‘полоска’:	yī tiáo hē 
‘одна	река,	досл.	одна	полоска	реки’.

Безусловно,	в	рассматриваемой	системе	геогра-
фической	терминологии	представлены	узколокаль-
ные,	 собственно	 баргутские	 ландшафтные	 апел-
лятивы.	 К	 лексическим	 особенностям	 относится	
функционирование	слова	ац	‘вилы;	рогулька,	рогат-
ка’	в	метафорическом	значении	‘рукав	реки	или	ру-
чья’.	Следует	отметить,	что	предметы	быта,	хозяй-
ства,	являясь	неотъемлемой	частью	кочевого	образа	
жизни,	нашли	отражение	в	монгольской	географиче-
ской	терминологии.	В	основном	это	орографические	 

района	Внутренняя	Монголия	Китайской	Народной	Республики.	Автором	рассматривается	общий	фонд	баргутских	
гидрографических	терминов,	значения	которых	в	целом	совпадают	с	таковыми	в	халха-монгольском	языке.	Выявля-
ются	их	лексические,	семантические	особенности	на	фоне	монгольской	географической	терминологии.	В	частности,	
функционирование	слова	ац	 ‘вилы;	рогулька,	рогатка;	разветвление’	в	метафорическом	значении	‘рукав	реки	или	
ручья’,	төгрөг	‘круг’	в	значении	‘небольшое	озеро’.	Наличие	терминологической	лексики	с	метафорическим	осмыс-
лением	водных	объектов	иллюстрирует	степень	их	важности	в	жизни	субъекта	номинации.	Примечательно	влияние	
китайского	языка	на	употребление	термина	гол	‘река’	с	числительным:	yī tiáo hē	‘одна	река,	досл.	одна	полоска	реки’,	
где	tiáo	представляет	собой	счетное	слово,	которое	указывает,	к	какому	классу	относится	существительное.	Рассма-
триваемая	лексика	раскрывает	специфику	восприятия	окружающего	мира	баргутами	и	его	языковой	репрезентации.

Ключевые слова:	монгольские	языки,	гидроним,	термин,	значение,	номинация,	познание
  

Ekaterina V. Sundueva

HYDROGRAPHIC	TERMINOLOGY	IN	THE	TOPONYMY	OF	NEW	BARGUTS
(AUTONOMOUS	REGION	OF	INNER	MONGOLIA,	CHINA)

Abstract

The	article	deals	with	the	group	of	orographic	terms	which	nominate	water	objects.	The	research	is	based	on	the	material	
of	 toponymy	of	Shine	Barga	Zuun	khusuu	 (New	Barga	Eastern	khushuu)	 and	Shine	Barga	Baruun	khusuu	 (New	Barga	
Western	khushuu),	which	are	situated	in	the	north-east	part	of	the	urban	district	of	Khulun-Buir	(Inner	Mongolia,	Autonomous	
Region	of	China).	The	author	considers	general	fund	of	Bargut	hydrographic	terms	and	reveals	that	their	meanings	in	general	
coincide	with	meanings	of	the	same	terms	in	the	Khalkha-Mongolian	language.	The	author	defines	lexical,	semantic,	and	
phonetic	features	in	comparison	with	Mongolian	geographic	terminology.	In	particular,	functioning	of	the	word	ac	‘pitchfork;	
flyer,	slingshot;	branching’	in	metaphorical	meaning	'a	branch	of	river	or	stream',	tögrög	'circle'	in	meaning	'small	lake'.	Such	
metaphorical	terms	illustrate	the	importance	of	water	objects	in	life	of	the	subject	of	nomination.	Influence	of	Chinese	on	
the	use	of	the	term	gol	'river'	with	a	numeral	is	remarkable:	yī tiáo hē	‘one	river,	literally	‘one	strip	of	the	river’,	where	tiáo 
is	a	counter	word	which	specifies	to	what	class	the	noun	belongs.	Considered	words	reveal	the	specifics	of	perception	of	the	
world	by	the	Barguts	and	its	linguistic	representation.

Key words:	Mongolic	languages,	hydronym,	term,	meaning,	nomination,	cognition
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Т а б л и ц а 	 1
Обозначения водных объектов

№ форма значение пример
1 2 3 4

Водотоки

1 гол,	тюрк.	
кол

‘река;	речка;	долина	реки;	 
потам’

Өргөн гол	‘широкая	река’,	Хулстын гол	‘камышовая	
река’,	Мүтнээ гол	‘мутная	река’	(от	рус.	мутный)

2 горхи(н) ‘ручей,	речка;	небольшой	 
водный	поток’

Анчидын горхи	‘ручей	охотников’,	Хавчуу горхи 
‘узкий	ручей’,	Манж горхи	‘маньчжурский	ручей’

3 ац ‘рукав	реки	или	ручья’
Дэрстийн ац	‘рукав	[реки]	с	ковылем’,	Дунд ац 
‘средний	рукав’,	Зүүн могойтын ац ‘рукав	
восточной	змеиной	[реки]’

4 булаг,	тюрк.	
булак ‘родник,	ключ,	источник’ Амгалан булаг	‘спокойный	родник’,	Улаан булаг 

‘красный	родник’,	Тосон булаг	‘маслянистый	родник’

5 рашаан
‘аршан,	целебная	вода,	мине-
ральная	вода;	целебный	мине-
ральный	источник’

Өлзийт рашаан	‘счастливый	аршан’,	Хадан хошуу-
ны рашаан	‘аршан	скалистого	выступа’,	Лхарамбын 
рашаан	‘аршан	лхарамбы’	

6 шанд

‘ключ	в	ложбине;	впадина,	
ложбина,	где	подпочвенная	
вода	находится	очень	близко	 
к	поверхности	земли’

Мангирын шанд	‘ключ	с	диким	луком’,	Мухар 
бөөгийн шанд	‘ключ	шамана	Мухара’

Части водотоков

7 эх ‘исток,	верховье’
Гүний эх	‘исток	глубокого	[озера]’,	Хашаатын эх 
‘начало	огороженного	[родника]’,	Төхөмийн була-
гийн эх	‘исток	ручья	впадины’	

8 адаг,	тюрк.	
адак

‘устье,	низовье,	впадение,	
дельта’

Бартын адаг	‘устье	тигрового	[ручья]’,	Хандгайн 
адаг	‘дельта	лосиной	[реки]’,	Тулар голын адаг 
‘низовье	реки	Тулар’

9
бэлчир, 
тюрк.	 
белдир

‘место	слияния	двух	рек’
Бэлчир		–	название	места	слияния	Баруун могойт гол 
‘западной	змеиной	реки’	и	Зүүн могойт гол	‘восточ-
ной	змеиной	реки’				

10 цутгалан ‘впадение,	место	слияния	рек;	
приток;	устье’

Цутгалан	–	название	водотока	от	места	слияния	
двух	ручьев	до	впадения	в	Хуйн гол 

11 тохой,	тюрк.	
тугай

‘излучина,	изгиб,	лука	(реки),	
залив’

Нүцгэн тохой ‘голая	излучина’,	Хусан тохой 
‘березовая	лука’,	Бор тохой	‘серая	излучина’		

12 даргил ‘быстрое	течение,	перекат	
реки;	быстрый	поток’ Ортойн даргил	‘перекат	Ортоя’

13 олом ‘брод’
Мушгиагийн олом	‘брод	извилистой	[реки]’, 
Хүүхэний олом ‘девичий	брод’,	Цагаан эргийн олом 
‘брод	у	белого	берега’	

Водоемы

14 далай,	др.-
тюрк.	talui ‘океан;	море,	большое	озеро’ Шинэ далай ‘новое	озеро’,	Далай нуур 

‘озеро	+	озеро’		

15 нуур 	‘озеро’
Бадарганатын нуур	‘озеро	с	поташником’,	
Гангат нуур	‘озеро	с	высокими	берегами’,	
Замын нуур	‘озеро	у	дороги’		

16 цөөрөм ‘пруд;	небольшое	озеро’ Шандын цөөрөм	‘озеро	во	впадине’,	Өвөр цөөрөм 
‘южное	озеро’	

17 тоором
‘озеро	в	дождливый	год	и	вы-
сохшая	или	топкая	земля	в	пе-
риод	без	дождей’

Устай тоором ‘такыр	с	водой’,	Хар тоором 
‘черный	такыр’,	Сүүл тоором	‘крайний	такыр’

18 төгрөг ‘небольшое	озеро’ Бага төгрөг	‘маленькое	озеро’,	Гавжийн төгрөг	‘озерко	
габжи’,	Хунтийн төгрөг	‘озерко	у	лебединого	[озера]’		

19 халим 	‘небольшое	озеро’ Ганжуурын халим	‘озерко	Ганжура’,	
Шоройтын халим	‘озерко	у	песчаного	[озера]’
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1 2 3 4

20 ус,	тюрк.	су ‘небольшое	озеро;	водоем	со	
стоячей	водой,	старица’

Харгана ус ‘озеро	с	караганой’,	Их шар ус ус 
‘большое	желтое	озеро’,	Улаан ус	‘красное	озеро’

21 бүрд
‘озерко,	стоячая,	просочивша-
яся	из-под	земли	вода	в	песча-
ной	местности’

Буянт бүрд ‘добродетельное	озерко’,	Зодбын бүрд 
‘озерко	Зодбо’,	Баргын бүрд ‘баргутское	озерко’

22 даац
‘озерко,	стоячая	вода	во	впа-
дине,	просочившаяся	из-под	
земли’

Хажуу даац ‘боковое	озерко’,	Хөх гэрийн даац 
‘озерко	синего	дома’,	Цагаан гангын даац 
‘озерко	у	белого	обрыва’	

О ко н ч а н и е 	 т а б л и ц ы

термины,	восходящие	к	обозначениям	частей	одеж-
ды	человека	(энгэр	 ‘лацканы;	южный	склон	горы’,	
хормой	‘подол;	подножие	горы’),	предметов	домаш-
ней	утвари.	В	монгольской	гидрографии	зафиксиро-
ван	лишь	один	случай:	монг.	өрх	‘четырехугольная	
кошма,	 прикрывающая	 дымовое	 отверстие	 юрты;	
скважина;	воронка,	яма’:	усны өрх ‘водоворот’,	газ-
рын өрх	‘топь’.	Такое	развитие	значения	продикто-
вано	тем,	что,	согласно	воззрениям	монгольских	на-
родов,	мир	состоит	из	трех	слоев:	посредством	во-
доворотов	или	топей	на	болоте	в	средний	мир	лю-
дей	выходит	дымник	подземного	мира.	В	целом	реч-
ная	система	в	традиционном	мировоззрении	монго-
лов	отождествлялась	с	деревом:	«Ее	притоки,	реки	
и	родники	были	схожи	с	ветвями	дерева,	а	главное	
русло	–	со	стволом»	[1,	с.	112].	Ср.	монг.	салаа	‘при-
ток,	рукав	реки’	и	салаа [мөчир]	‘ветви	дерева’;	гол 
‘основное	русло	реки’	и	гол	 ‘ствол	дерева’.	В	дан-
ном	 контексте	 примечательно	 значение	 слова	 ац 
‘сук	дерева,	разветвление’.

Метафорический	 перенос	 значения	 төгрөг 
‘круг’	 на	 ‘небольшое	 озеро’	 (ср.	монг.	төгрөг нуур 
‘круглое	 озеро’)	 подтверждается	 внутренней	 фор-
мой	другого	термина	тоором	‘такыр;	высохший	со-
лончак	в	виде	круга	без	растительности,	покрытый	
трещинами;	район,	окрестность,	округа,	округ’,	об-
разованного	от	глагола	тойро-	‘ходить	кругом,	кру-
жить’,	т.е.	тойром // тоором	‘то,	что	можно	обойти	
вокруг;	 нечто	 округлой	формы’.	Семантика	других	
однокоренных	слов	в	монгольских	языках	также	свя-
зана	с	кругом:	монг.	тоорцог	 ‘ермолка,	берет;	кру-
глая	шапка	без	полей;	тюбетейка’,	бур.	тооробшо / 
тойробшо	 ‘конусообразная	 шапка,	 шляпа	 с	 загну-
тыми	вверх	и	пришитыми	краями’,	тойрог ‘округ’,	
тойрсог	‘круглая	посуда	для	закваски	молока’.

Пример	 семантического	 сдвига	 наблюдается	 в	
лексеме	монг.	ус	с	общим	значением	‘вода’,	которая	
в	 монгольской	 топонимии,	 по	 замечанию	 Э.	 Рав-
дана,	 может	 номинировать	 любой	 водный	 объ-
ект	вплоть	до	колодца,	в	связи	с	чем	по	названию	
с	 данным	 компонентом	 невозможно	 определить	

характер	объекта	[2,	с.	123].	В	словарной	дефини-
ции	монгольского	слова	ус	представлено	значение	
‘река’.	 В	 баргутской	 топонимии	 термин	 ус	 имеет	
значения	‘небольшое	озеро;	водоем	со	стоячей	во-
дой,	старица’.	Для	описания	географических	объек-
тов	Д.	Ванчин	использует	термин	тогтмол ус	‘сто-
ячая,	непроточная	вода’.	В	случае	с	Гурван хар ус 
он	дает	в	скобках	пояснение	татуурга	 [4,	с.	183],	
имеющее	 в	 халха-монгольском	 языке	 несколько	
иное	значение:	эх голоосоо салж урссан нарийн са-
лаа [https://mongoltoli.mn],	 досл.	 ‘узкое	 ответвле-
ние,	 текущее,	 отделившись	 от	 основного	 течения	
реки’,	т.е.	‘рукав	реки’.	Из	13	топонимов	с	указан-
ным	компонентом	три	по	смежности	номинируют	
местность.	Название	озера	Улаан ус	‘красная	вода’	
обусловлено	обилием	камышовых	зарослей	по	его	
берегам,	 из-за	 чего	 издалека	 озеро	 кажется	 крас-
новатым.	То	же	название	Улаан ус	 носит	 овражи-
стая	 местность,	 где	 берет	 начало	 река	Шугуйтын 
гол.	Как	пишет	Д.	Ванчин,	хотя	топоним	Шилийн ус 
и	имеет	значение	‘вода	на	гребне	горного	хребта’,	
однако	он	номинирует	не	озеро	 (ус нуур),	а	узкую	
долину	между	холмами	[4,	с.	505].

Другой	семантической	особенностью	является	
значение	лексемы	халим,	в	халха-монгольском	язы-
ке	означающей	‘наледь,	воду,	выступившую	поверх	
льда’.	 Баргуты	 словом	 халим	 обозначают	 неболь-
шое	 озеро,	 водоем,	 просочившийся	 из-под	 земли.	
В	 том	 и	 другом	 случае	 прозрачно	 возникновение	
термина	от	глагола	хали- ‘переливаться	через	край’.		

Таким	 образом,	 в	 монгольских	 языках,	 равно	
как	и	во	многих	других	языках	мира,	функциониру-
ют	метафорические	термины,	возникшие	в	резуль-
тате	преломления	зрительного	восприятия	внешних	
признаков	географических	реалий	сквозь	образное	
осмысление	мира.	Безусловно,	наличие	терминоло-
гической	лексики	с	метафорическим	осмыслением	
водных	объектов	иллюстрирует	степень	их	важно-
сти	в	жизни	субъекта	номинации.	Системное	изу-
чение	данного	пласта	географической	номенклату-
ры	 имеет	 не	 только	 историко-лексикологическую,	 
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но	и	историко-культурную	значимость	как	отраже-
ние	развития	духовной	культуры	монголов,	истории	
социальных	 и	 экономических	 отношений	 в	 обще-
стве,	 языковых,	 хозяйственных	 и	 культурных	 свя-
зей	с	другими	народами.	Необходимость	сбора	и	из-
учения	 терминов,	 обозначающих	 водные	 объекты,	
определяется	еще	и	тем,	что	они	могут	дать	ценный	
материал	 о	 лексико-семантическом	 и	 структурном	
развитии	лексических	единиц	монгольского	языка.
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БАШҠОРТ	ТЕЛЕНДӘ	ЭШ-ХӘРӘКӘТТЕҢ	ИНТЕНСИВЛЫҒЫН	БЕЛДЕРЕҮСЕ	ТЕЛ	
САРАЛАРЫНЫҢ	ӨЙРӘНЕЛЕҮ	ТАРИХЫ
(ИЗ	ИСТОРИИ	ИЗУЧЕНИЯ	СРЕДСТВ	ВЫРАЖЕНИЯ	ИНТЕНСИВНОСТИ	
ДЕЙСТВИЯ	В	БАШКИРСКОМ	ЯЗЫКЕ)

Аннотация

В	настоящей	статье	освещена	история	изучения	категории	интенсивности	действия	в	башкирском	языке.	Анализ	
учебной	и	научной	литературы	показывает,	что	глагольные	формы	с	аффиксами	-ыңҡыра/-еңкерә, -ымhыра/-мhыра 
отмечены	 как	 формы	 категории	 ‘аймаҡа’	 еще	 в	 первом	 учебнике	 по	 морфологии	 башкирского	 языка,	 изданном	
в	1925	году	на	основе	арабской	графики.	Приведенный	в	качестве	иллюстрации	фактический	языковой	материал	
показывает,	что	в	состав	данной	категории	включены	формы	глагола,	относимые	в	настоящее	время	к	глагольным	
категориям	вида	и	залога.	В	учебнике,	изданном	в	1933	году	на	основе	латинской	графики,	осложненные	данными	
аффиксами	глаголы	приводятся	в	перечне	форм	морфологической	категории	его	степеней	–	‘ҡылым дәрәжәләре’.	
Дж.Г.	Киекбаев	рассматривает	эти	формы	в	составе	морфологической	категории	вида	глагола	–	‘ҡылым күләмдәре’.	
В	действующих	учебниках	по	башкирскому	языку	для	средних	школ,	средних,	средне-специальных	учебных	заведе-
ний	и	вузов	глагольные	формы	со	значением	усиления	и	ослабления	действия	изучаются	как	формы	категории	вида	
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глагола	–	‘ҡылым күләмдәре’.	Впервые	в	башкирском	языкознании	термин ‘интенсивность действия’ используется	
А.И.	Харисовым	как	одно	из	значений	категории	вида	глагола.	Существенный	вклад	в	определение	лингвистическо-
го	статуса	глагольных	форм	со	значением	интенсивности	действия	с	аффиксами	-ыңҡыра/-еңкерә, -ымһыра/-емһерә, 
-ҡыла/-келә, -штыр/-штер внес	Н.К.	Дмитриев.	Известный	тюрколог	исследует	эти	формы	в	составе	особых	форм	
‘усиления и ослабления’	действия	глагола.	В	современном	языкознании	глагольные	формы	со	значением	интенсивно-
сти	действия	рассматриваются	в	составе	функционально-семантической	категории	аспектуальности.	Автор	данной	
статьи	считает,	что	возможность	использования	аффиксов	-ҡыла/-келә, -штыр/-штер	в	одном	слове	одновременно,	
дает	основание	выделить	интенсивность	действия	как	самостоятельную	категорию	глагола	в	башкирском	языке.	На	
основе	анализа	научных	трудов,	учебных	грамматик	по	башкирскому	языку,	изданных	с	20-х	годов	ХХ	столетия	по	
настоящее	время,	делается	вывод	о	том,	что	лингвистический	статус	глагольных	форм	со	значением	интенсивности	
действия	еще	недостаточно	изучен	и	требует	дальнейших	исследований.

Ключевые слова:	башкирский	язык,	интенсивность	действия,	история	изучения,	разные	подходы,	средства	ре-
презентации	

Ramzana A. Abutalipova 

FROM	THE	HISTORY	OF	THE	STUDY	OF	MEANS	OF	EXPRESSION	 
OF	THE	INTENSITY	OF	ACTION	IN	THE	BASHKIR	LANGUAGE

Abstract

This	 article	 covers	 the	 history	 of	 studying	 the	 action	 intensity	 category	 in	 the	 Bashkir	 language.	An	 analysis	 of	
educational	 and	 scientific	 literature	 shows	 that	verbal	 forms	with	 the	 affixes	 -ыңҡыра/-еңкерә, -ымhыра/-мhыра	 have	
been	already	marked	as	forms	of	category	‘аймаҡ’	–	‘aimag’	in	the	first	textbook	on	Bashkir	morphology	in	the	Arabic	
script	published	in	1925.	The	actual	language	material	given	in	the	paper	as	an	example	demonstrates	that	this	category	
included	verb	forms	currently	referred	to	verbal	categories	of	aspect	and	voice.	In	the	book	published	in	1933	and	based	
on	the	Latin	alphabet	verbs	complicated	by	the	given	affixes	are	included	in	the	list	of	forms	of	its	morphological	category	
of	degree	‘ҡылым дәрәжәләре’ –	‘kylym dәrәzhәlәre’.	Jalil	Kiekbaev	considers	these	forms	as	a	part	of	the	morphological	
category	of	 the	verb	as	aspect	 ‘ҡылым күләмдәре’	–	 ‘kylym külәmdәre’.	 In	 today’s	 textbooks	on	 the	Bashkir	 language	
for	secondary	schools,	secondary	specialized	and	higher	education	 institutions	verbal	forms	with	 the	meaning	of	action	
intensification	or	weakening	are	studied	as	a	form	of	the	verbal	category	of	aspect	ҡылым күләмдәре’	–	‘kylym külәmdәre’.	
Аhnаf	Kharisov	was	the	first	to	use	the	term	‘intensity	of	action’	in	Bashkir	linguistics	as	one	of	the	meanings	of	the	verbal	
category	of	aspect.	Significant	contribution	to	the	definition	of	a	linguistic	status	of	action	verbal	forms	with	the	meaning	
of	intensity	expressed	by	the	affixes	-ыңҡыра/-еңкерә, -ымһыра/-емһерә, -ҡыла/-келә, -штыр/-штер	has	been	made	by	
noted	Turkologist	Nikolay	Dmitriev.	He	studies	these	forms	as	a	part	of	specific	forms	an	action	verb	‘being	intensified	
and	weakened’.	In	modern	linguistics	verbal	forms	with	the	meaning	of	intensity	are	considered	as	a	part	of	the	functional-
semantic	category	of	aspectuality.	The	author	of	this	article	believes	that	the	use	of	the	affixes	-ҡыла/-келә, -штыр/-штер 
in	one	word	at	 a	 time	gives	 reason	 to	highlight	 action	 intensity	 as	 a	 separate	verbal	 category	 in	 the	Bashkir	 language.	
Based	on	the	analysis	of	scientific	works,	textbooks	on	Bashkir	grammar	published	since	the	1920s	to	the	present	time,	
it	is	concluded	that	the	linguistic	status	of	verbal	forms	with	the	meaning	of	action	intensity	has	been	poorly	studied	and	
requires	further	research.

Key words:	the	Bashkir	language,	intensity	of	actions,	history,	different	approaches,	means	of	representation	

Эш-хәл,	 хәрәкәттең	 башҡарылыу	 характе-
рын,	 ысулдарын	 белдереүсе	 вербаль	 сараларға	
антик	осорҙа	уҡ	иғтибар	ителә.	Тәү	башлап	һан	
(количество)	 һәм	 сифат	 (качество)	 универсаль	
категориялары	 Аристотель	 тарафынан	 айыры-
ла,	 тик	 оҙаҡ	 йылдар	 фәлсәфә,	 логика,	 һуңыраҡ	
лингвистика	фәндәрендә	был	ике	дискрет	(өҙөк-
өҙөк)	һәм	дискрет	булмаған	билдә	һәм	күренеш-
тәр	 ‘һан’	 категорияһы	 сиктәрендә	 бергә	 ҡарала	
(И.А.	Бодуэн	де	Куртэнэ,	Ш.	Балли,	Ю.С.	Мас-
лов,	Н.С.	Авилова	һ.б.).

ХХ	 быуат	 аҙаҡтарында	 телселәр	 һан	 (бер	
һәм	 күп	 тапҡырлыҡ)	 һәм	 сифат	 (дәрәжә,	

интенсивлыҡ)	 кеүек	 төшөнсәләрҙең	 йөкмәткеһе	
бер	үк	семантик	зонаға	ҡарамауын,	уларҙың	ло-
гик	 яҡтан	 бер	 төрлө	 булмауын	 билдәләй	 һәм	
уларҙы	 ике	 айырым	 категория	 булараҡ	 өйрәнә	
башлай	(В.С.	Храковский,	Л.М.	Рощина,	Е.Я.	Ти-
таренко,	Т.А.	Цой,	Т.В.	Белошапкова	һ.б.).	

Функциональ	 грамматикаға	 нигеҙ	 һалыусы	
телсе-ғалимдар	 «Теория	функциональной	 грам-
матики»	тип	аталған	коллектив	монографияның	
беренсе	 китабында	 интенсивлыҡ	 мәғәнәһен	
белдереүсе	 сараларҙы	 эш-хәрәкәттең	 башҡа-
рылыу	 ысулдарының	 ‘өҫтәлмә аспектуаль 
билдәһе’ булараҡ	ҡарай	 [10,	76-сы	б.],	Т.А.	Цой	
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[12]	 һәм	 Т.В.	 Белошапкова	 [4]	 –	 аспектуаллек	
функциональ-семантик	 категорияһының	 бер	
структур	компоненты	булараҡ	тикшерә.

Башҡорт	 тел	 ғилемендә	 лә	 бындай	 сара-
лар	 оҙаҡ	йылдар	 төрлө	 кимәлдәге	 категориялар	
сигендә	ҡарала	килә.

Эш-хәрәкәттең	 норманан	 түбән	 һәм	 юғары	
интенсивлығын	 белдереүсе	 -ыңҡыра/-еңкерә, 
-ымhыра/-мhыра	 аффикстары	 ҡушылған	
ҡылым	 формалары	 тәүге	 тапҡыр	 1925	 йыл-
да	 Башҡорт	 телен	 ғәмәлгә	 ҡуйыу	 комиссияһы	
һәм	 Башҡортостан	 Мәғариф	 Халыҡ	 Комисса-
риаты	 эргәһендәге	 Ғилми	 мәркәз	 ҡарамағында	
нәшер	 ителгән	 «Башҡорт	 теленең	 сарыфы»	
тип	 аталған	 дәреслектә	 айырыла	 һәм	 уларҙы	
билдәләү	 өсөн	 махсус	 терминдар	 ҡулланыла	
[5].	 Дәреслектең	 автор-төҙөүселәре	X.	 Ғәбитов,	
Н.	Таһиров,	В.	Хангилдин	һәм	Ғ.	Вилданов	был	
аффикстарҙы	 ҡылымдың	 ‘аймаҡ’	 тип	 аталған	
грамматик	 категорияһын	 яһаусы	 сара	 булараҡ	
билдәләй.	 Уның	 составына	 хәҙерге	 башҡорт	
телендәге	 ҡылымдың	 йүнәлеш	 һәм	 күләм 
(төр)	 категорияларына	 ҡараған	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ‘төб 
аймаҡ’,																				‘ҡайтм	аймағы’,		
‘уртаҡлыҡ	аймағы’																								‘ҡабатлҡ	аймағы’,
																								‘йөкмәтү	аймағы’,	
‘көсәйтм	 аймағы’	 кеүек	 категориялар	 ингән.	
Дәреслек	 ‘башҡорт	 теле	 имләһе’	 тип	 аталған	
ғәрәп	графикаһы	нигеҙендә	нәшер	ителгән,	шуға	
күп	кенә	һүҙ	һәм	ялғауҙарҙа	ғәрәп	орфографияһы	
ҡағиҙәләре	буйынса	яҙылыш	һаҡланған.

Дәреслектең	 47-се	 параграфында	 -нҡра, -мсрә /
-мсра ялғауҙары	менән	ҡатмарландырылған	ҡылым	
формалары	 бирелә:	 «нҡра- ялғауы	 эштң,	 хәлдң	
көсәйтелүүн	 тулы	 булуун	 белдерә.	 Ошолай	 нҡра 
нкрә	 һымаҡ	 ялғаудар	 тоташыб	 ҡылм	 эштң	 йәки	
хәлдң	 көсәйтелүүн	 аңлатһа,	 ул	 ҡылм	 көсәйтм	
аймағы	була.	<…>	Телебеҙҙә	тағы	бер	нисә	һүҙдә	
ҡылмға	-мсрә /-мсра	ялғаудары	тоташб	эштң,	хәлдң	
тулы	булмауын	бәлки	шул	тулы	эшкә	тартм	бр	эште	
йәки	хәлде	белдерәләр»	[5,	110-сы	б].	Күреүебеҙсә,	
хеҙмәт	 авторҙары	 был	 категорияны	 ҡылымдың	
‘көсәйтм аймағы’ тип	атай,	әммә	-ымhыра/-мhыра 
аффиксы	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	 норманан	 түбән	
интенсивлыҡта	үтәлеүен	күрһәтеүе	лә	билдәләнә.	

1933	 йылда	 Башгосиздаттың	 дәреслек	 һәм	
ғилми	 әҙәбиәт	 секторында	 латин	шрифы	менән	
Ә.	 Мансуров	 тарафынан	 төҙөлгән	 «Грамма-
тика.	 I	 киҫәк.	 Фонетика	 һәм	 морфология»	
дәреслегендә	 лә	 -ыңҡыра/-ңҡыра, -ымhыра/
-мhыра	 һәм	 тағы	 -штыр/-штер	 аффикстары	
ҡушылып	 яһалған	 ҡылым	 формалары	 айырыла	

һәм	‘ҡылым дәрәжәләре’	тип	аталған	морфоло-
гик	 категория	 составында	 килтерелә	 (беҙ	 1939	
йылда	сыҡҡан	баҫмаға	һылтанма	яһайбыҙ.)	Бын-
да	ла	ул	ҡылым	формаларына	ҡылымдың	хәҙерге	
йүнәлеш	 һәм	 күләм	 (төр)	 категорияларына	
ҡараған	грамматик	материал	индерелгән.	Автор	
тарафынан	 -штыр/-штер, -ыңҡыра/-ңҡыра	 аф-
фикстары	менән	ҡатмарландырылған	ҡылымдар	
‘көсәйтеү дәрәжәһе’,	 ә	 продуктив	 булмаған	
-ымhыра/-мhыра	аффиксы	ҡушылған	ила-, көл-,
йоҡла-	 ҡылымдары	 эш-хәлдең	 йомшартыулы	
башланғыс	торошта	булыуын	күрһәтеүсе	форма-
лар	булараҡ	билдәләнә	[9,	160-сы	б.].	

1944	 йылда	 ғалим	 Ә.И.	 Харисов	 үҙенең	
монографияһында	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	 баш	ҡары-
лыу	характерын	белдереүсе	телмәр	берәмектәрен	
ҡылымдың	 төр	 (вид)	 категорияһы	 күрһәткестәре	
булараҡ	 тикшерә,	 әммә	 башҡорт	 телендәге	 был	
категорияның	 рус	 телендәге	 ‘совершенный / не-
соврешенный вид’	 тип	аталған	грамматик	катего-
рия	сиктәренә	һыймауын	һыҙыҡ	өҫтөнә	ала.	Уның	
билдәләүенсә,	 -ымhыра/-мhыра	 аффиксы	 менән	
килгән	ҡылымдар	эш-хәлдең	бик	аҙ	миҡдарҙа	(һан	
яғынан	 әҙ)	 булыуын,	 ә	 -штыр/-штер	 аффикслы-
лары	 эштең	 эҙмә-эҙлекһеҙ,	 ныҡышмалылыҡһыҙ,	
етдилекһеҙ,	 йәғни	 интенсивлыҡһыҙ	 үтәлеүен	
күрһәтә	[11,	73-сө	б.].	Был	хеҙмәттә	башҡорт	тел	
ғилемендә	тәүге	тапҡыр	эш-хәл,	хәрәкәттең	юғары	
һәм	түбән	кимәлдәге	интенсивлыҡ	менән	үтәлеүен	
белдереүсе	 сараларға	 ҡарата	 ‘интенсивлыҡ’	 тер-
мины	ҡулланыла.

Ж.Ғ.	 Кейекбаев	 башҡорт	 телендә	 эш-хәл,	
хәрәкәт‚	 тороштоң	 үтәлеү‚	 башҡарылыу	ысулда-
рын	белдереүсе	тел	сараларын	‘ҡылым күләмдәре’ 
тип	 аталған	 категория	 күрһәткестәре	 булараҡ	
өйрәнә	һәм	уға	ошондай	билдәләмә	бирә:	«Эштең	/	
хәрәкәттең	 күләмен‚	 йәғни	 күбәйеүен	 йәки	
әҙәйеүен‚	дауамын	йәки	тамам	булыуын‚	аҙ	ваҡыт	
эсендә	 булыуын	 йәки	 тиҙ	 эшләнеүен‚	 башланып	
китеүен	 йәки	 бөтөүен	 белдергән	 ҡылым	 форма-
лары	ҡылым	күләмдәре	тип	атала»	[8,	137-се	б.].	
Билдәләмәнең	тәүге	өлөшөндә	ғалим,	күреүебеҙсә,	
эш-хәл,	 хәрәкәттең	 норманан	 түбән	 һәм	 юғары	
интенсивлығы	тураһында	һүҙ	алып	бара.	

К.Ғ.	 Ишбаев	 -ғыла/-гелә, -ыңҡыра/-еңкерә, 
-штыр/-штер	 аффикстарын	 ҡылымдың	 ‘күләм 
һәм дәрәжә’ формаларын	 яһаусы	 саралар	 тип	
билдәләй	[7,	21-се	б.].	

Ғәмәлдәге	 мәктәп,	 урта	 һәм	 юғары	 уҡыу	
йорттары	 өсөн	 дәреслектәрҙә	 эш-хәрәкәттең	
интенсивлыҡ	 дәрәжәләрен	 белдереүсе	 аффик-
стар ‘ҡылым күләмдәре’	 һәм	 ‘ҡылымдың күләм 
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(төр) категорияһы’	 тип	 аталған	 морфологик	
категорияларҙы	 яһаусы	 вербаль	 саралар	 соста-
вында	бирелә.

Эш-хәл,	 хәрәкәттең	 интенсивлығын	
белдереүсе	 телмәр	 берәмектәренең	 лингви-
стик	 асылын	 билдәләүгә	 күренекле	 тюрко-
лог	Н.К.	Дмитриев	ҙур	өлөш	индерә.	«Башҡорт	
теленең	 грамматикаһы»	 тип	 аталған	 моногра-
фик	 хеҙмәтендә	 телсе-ғалим	 тәүгеләрҙән	 булып	
башҡорт	телендә	ҡылымдың	айырым	‘хәрәкәтте 
йәки эште көсәйтеү йәки йомшартыу’	 форма-
лары	 барлығын	 күрһәтә:	 «Сифат	 һүҙҙәр	 кеүек	
үк,	 башҡорт	 телендәге	 ҡылымдарҙың	 да	 эште	
(хәлде)	 көсәйтеү	 йәки	 йомшартыу	 өсөн	 махсус	
формалары	 бар.	 Был	 ике	 оттенок	 синтетик	 юл	
менән,	 йәғни	 аффикстар	 арҡыры,	 бирелә.	 <…>	
Йомшартыу	 формаһы	 ҡылымдан	 аңлашылған	
эштең	башҡарыусы	(үтәүсе)	тарафынан	тулыһы	
менән	түгел,	ә	өлөшләтә,	әҙ	интенсивлыҡ	һәм	ҙур	
булмаған	диапозон	менән	эшләнеүен	белдерә»	[6,	
197–198-се	б.].	Н.К.	Дмитриев	был	категорияның	
ике	төркөм	аффикс	менән	килә	алыуын	күрһәтә:	
1)	 -ыңҡыра/-еңкерә, -оңҡора/-өңкөрә, -ңҡыра 
-ңкерә, -ңҡора/-ңкөрә;	 2)	 -ымһыра/-емһерә, 
-омһора/-өмһөрә, -мһыра/-мһерә, -мһора/-мһөрә.	

Башҡорт	 теленең	 фактик	 материалы	 был	
аффикстарҙың	 ҡылым	 нигеҙе	 белдергән	 эш-
хәл,	 хәрәкәттең	 телмәр	 субъекты	 (һөйләүсе,	
яҙыусы)	күҙлегенән,	йәки	ҡабул	ителгән	норма-
нан	 түбәнерәк	 интенсивлыҡта	 башҡарылыуын	
белдереүсе	 саралар	 булыуын	 раҫлай.	 Мәҫәлән:	
1)	Киреһенсә, класта иң шаян, иң уҫал Ҡыҙырас 
та унан ҡурҡыңҡырай шикелле, малай. (З.	Бии-
шева).	Иҫкесәрәк уйлай, бөгөнгө көндәге хәлдәрҙе 
аңлап етеңкерәмәй шул ҡартың (Н.	 Мусин).	
Фәүзиә, ул саҡта Барсынбикә, өләсәһенән 
ҡурҡыңҡырай ҙа, ярата ла (Т.	Ғарипова).	Ләкин 
Ғәбит ағай уны, класҡа өйрәнеңкерәһен тип 
булһа кәрәк, бөгөнгә тыныс ҡалдырҙы (З.	 Би-
ишева).	 Айбулат көлөмhөрәне лә өндәшмәне 
(Һ.	 Дәүләтшина).	 Сәрбиямал ҡапыл ҡаты 
ҡайғырып китте, иламһырап, күҙҙәрен усы 
менән һөртөп алды	(З.	Биишева).

Хәрәкәтте	 йәки	 эште	 ‘көсәйтеү формаһы’,	
Н.К.	Дмитриев	фекеренсә,	-ҡыла/-келә, -ғыла/-гелә 
һәм -штыр/-штер, -штор/-штор аффикстары	
менән	белдерелә	һәм	«<…>	ҡылымдан	аңлашылған	
эштең	 (хәлдең)	 ҡабатланыуын	 күрһәтә,	 йәғни	 ул	
семантик	яҡтан	рус	теле	ҡылымдарындағы	много-
кратный	видкә	яҡын	тора»	[6,	198-се	б.].	

Н.К.	 Дмитриевтың	 был	 фекере	 менән	 беҙ	
нигеҙҙә	 килешәбеҙ	 [1,	 200-сө	 б.].	 Миҫалдарҙан	

күренеүенсә,	 -ҡыла/-келә, -штыр/-штер	 аф-
фикстары	 ҡылым	 нигеҙенән	 аңлашылған	 аспек-
туаль	 ситуацияларҙа	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	 күп	
тапҡыр	ҡабатланыуын	белдерә.	Мәҫәлән:	Әҙерәк 
ҡапҡылап алғандан hуң, телдәр асыла төштө 
(Н.	 Мусин).	 Сәфәр мәлендә hораштырып та 
ҡараны, тик hаман бер нәмәне асыҡлай алмай әле 
ул	(Фалис	заде)	(Р.	Байымов).	Тик Әсмәбикә апай 
ғына берсә иренә, берсә улына ҡараштырып 
алды	(З.	Биишева).	Ләкин	был	аффикстар	менән	
ҡатмарландырылған	 ҡылымдар	 ҡабатланыуҙың	
һирәк,	 норманан	 түбән	 интенсивлыҡта	 булы-
уын	 да	 күрһәтеп,	 тапҡырлыҡ-интенсивлыҡ	 тип	
атау	мөмкин	булған	ҡатнаш	(диффуз)	аспектуаль	
мәғәнәле	 форма	 яһайҙар.	Шуға	 ла	 беҙ	 башҡорт	
телендә	ҡылымдың	махсус	аффикстар	ҡушылыу	
юлы	 менән	 яһалған	 эш-хәл,	 хәрәкәтте	 йомшар-
тыу	 һәм	 көсәйтеү	 формаларын	 ‘интенсивлыҡ’,	
ә	 тапҡырлыҡ	 мәғәнәһен	 биреүсе	 формаларҙы	
‘тапҡырлыҡ’ тип	 аталған	 ике	 форма	 яһаусы	
(лексик-грамматик)	категория	булараҡ	өйрәнәбеҙ.	
Интенсивлыҡ	 категорияһын	 аспектуаллек	 функ-
циональ-семантик	 уратмаһының	 ‘норманан тү-
бән : норма : норманан юғары’ тибындағы	өс	ком-
понентлы	оппозиция	яһаусы	структур	компонен-
ты	булараҡ	ҡарайбыҙ	[2,	145-се	б.;	3,	27-се	б.].	

А.	 Мансуров	 -штыр	 һәм	 -ғыла	 аффикста-
рының	 бер	 һүҙҙә	 бер	 юлы	 ҡулланыла	 алыуын	 
билдәләй.	Был	осраҡта	эш-хәлдең	тағы	ла	һи	рә		ге-
рәк	булыуы	белдерелә:	бар- барғыла, бар ғылаштыр, 
барғылаштырғыла	 [9,	 161-се	 б.].	Н.К.	Дмитриев	
та	бер	ҡылым	нигеҙе	бер	үк	ваҡытта	был	ике	аф-
фиксты	ике	һәм	икенән	артыҡ	тапҡыр	ҡабул	итә	
алыуын	 күрһәтә	 һәм	 был	 күренеште	 ‘дәрәжәгә 
күтәрелеү’	 тип	атай	 [6,	174-се	б.].	Фактик	мате-
риалдан	 күренеүенсә,	 бер	 ҡылымға	 ҡушылған	
-ғыла, -штыр	 аффикстарының	 тәүгеһе	 ҡылым	
нигеҙе	 белдергән	 эш-хәрәкәттең	 ҡабатланыуын,	
ә	 икенсеһе	 норманан	 түбән	 интенсивлыҡ	 менән	
башҡарылыуын	аңлата.	Бер	һүҙгә	улар	икеһе	бер	
юлы	ҡушылһа,	интенсивлыҡтың	норманан	түбән	
булыуын	 ғына	 түгел,	 ә	 ҡабатланыу	 күренешенең	
дә	 һирәк	 булыуын	 күрһәтә.	 Мәҫәлән:	 Малҡай, 
ысыҡлы үләнде көйшәhә лә, ҡолаҡтарын тиҙ-
тиҙ генә ҡайсылатып, уң тарафҡа башын ныҡ 
күтәреп ҡара-штыр-ғыла-й	 (Р.	 Низамов).	 Кил-
гелә-штер-гелә-штер-геләп йөрөгөлә, ултыр-
ғыла-штыр-ғыла-штыр-ғыла-п торорбоҙ	 (ба-
лалар	 фольклорынан).	 Беҙҙең	 фекеребеҙсә,	 бер	
ҡылым	 нигеҙенә -штыр, -ғыла	 аффикстарының	
бер	юлы	ҡушылып,	ҡылым	нигеҙе	белдергән	эш-
хәлгә	 ике	 мәғәнә	 өҫтәүе,	 уларҙы	 үҙ-ара	 тығыҙ	
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бәйле,	әммә	үҙ	аллы	ике	категория	булараҡ	ана-
лизлау	мөмкинлеген	бирә.	

Шулай	 итеп,	 башҡорт	 телендәге	 эш-хәл,	
хәрәкәттең	 интенсивлығын	 белдереү	 өсөн	 мах-
суслашҡан	аффикстар	менән	ҡатмар	ланды	рылған	
ҡылым	формалары	тәүге	дәрес	лектәрҙә	үк	айыры-
ла,	шулай	булыуға	ҡарамаҫтан,	оҙаҡ	йылдар	буйы	
телдең	төрлө	кимәлдәренә	ҡараған	категориялар	
сигендә	 өйрәнелә	 һәм	 төрлө	 терминдар	 менән	
атап	 йөрөтөлә:	 ‘көсәйтм аймағы’, ‘көсәйтеү 
дәрәжәһе’, ‘хәрәкәтте йәки эште көсәйтеү йәки 
йомшартыу формалары’, ‘ҡылым күләмдәре’, 
‘ҡылымдың күләм (төр) категорияһы’, ‘интен-
сивлыҡ функциональ-семантик кате го рияһы’. 
Был	 факт	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	 интенсив	лығын	
белдереүсе	 телмәр	 берәмектәренең	 лингви-
стик	 статусы	 аныҡ	 билдәләнмәгәнлеген,	 был	
өлкәлә	 ғилми	 тикшеренеү	 эштәрен	 дауам	 итеү	
кәрәклеген	дәлилләй.	
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О	НАУЧНЫХ	ДОСТИЖЕНИЯХ	ПРОФЕССОРА	ДЖ.Г.	КИЕКБАЕВА
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Аннотация

В	 статье	 описываются	 основные	достижения	профессора	Дж.Г.	Киекбаева.	Он	первым	создал	историческую	
грамматику	башкирского	языка;	в	книге	«Введение	в	урало-алтайское	языкознание»	(1972)	доказал,	во-первых,	ма-
териальное	(генетическое)	родство	уральских	и	алтайских	языков,	положив	конец	спорам	по	этой	проблеме,	которые	
шли	около	200	лет,	во-вторых,	наличие	и	в	урало-алтайских	языках	грамматической	категории	определенности	и	
неопределенности.	В	книге	«Основы	исторической	грамматики	урало-алтайских	языков»	(1976)	разработал	и	сфор-
мулировал	новую	концепцию	о	происхождении	морфологических	аффиксов,	по	которой	они	возникали	путем	посте-
пенного	наращивания	друг	на	друга	древнейших	простых	(однофонемных)	аффиксов	в	результате	действия	закона	
плеоназма,	опровергнув	старую,	утверждавшую,	что	они	произошли	от	самостоятельных	слов.

Ключевые слова:	грамматическая	категория	определенности	и	неопределенности,	морфологические	признаки,	
урало-алтайские	языки,	генетическое	родство,	плеоназм,	аффиксы		
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Abstract

The	article	deals	with	Prof.	Dzhalil	Kiekbaev’s	main	achievements.	He	was	the	first	to	create	historical	Bashkir	grammar.	
In	his	monograph	Introduction to Ural-Altaic Linguistics (1972)	he	has	proved,	first,	genetic	affinity	of	the	Uralic	and	Altaic	
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languages	thereby	putting	an	end	to	arguments	that	being	discussed	for	about	200	years,	secondly,	the	presence	of	the	category	
of	definiteness	and	indefiniteness	in	the	Ural-Altaic	languages,	too.	In	his	book	Essentials of Historical Ural-Altaic Grammar 
(1996)	 the	 scholar	 has	 developed	 a	 new	 conception	 of	 the	 origin	 of	morphological	 affixes.	According	 to	 this	 conception	
morphological	affixes	have	been	formed	by	way	of	building	up	of	monophonemic	affixes	on	each	other	as	a	result	of	pleonasm.	
Hence,	Prof.	Kiekbaev	has	rejected	the	previous	theory	that	holds	morphological	affixes	originated	from	independent	words.

Key words:	grammatical	category	of	definiteness	and	indefiniteness	(markedness),	morphological	characteristics,	the	
Ural-Altaic	languages,	genetic	affinity,	pleonasm,	affixes

Профессор	Дж.Г.	Киекбаев1	после	окончания	
в	 1937	 г.	 Московского	 института	 иностранных	
языков	им.	М.	Тореза	преподавал	немецкий	язык	в	
школах	и	вузах,	работал	директором	школы,	глав-
ным	редактором	Башкнигоиздата.	Имея	 среднее	
специальное	 образование	 по	 башкирскому	 язы-
ку	 (до	 института	 окончил	 Башкирский	 педаго-
гический	техникум),	все	это	время	интересовал-
ся	состоянием	изученности	своего	родного	язы-
ка.	 Его	 первая	 статья	 «Башҡорт	 теленең	 ҡайһы	
бер	мәсьәләләре	хаҡында»	(«О	некоторых	вопро-
сах	башкирского	языка»)	появилась	в	1940	году.	
В	это	время	в	Уфе	жил	и	работал	крупный	тюр-
колог	Н.К.	Дмитриев	 (1898–1954),	 под	 руковод-
ством	которого	в	1948	г.	Дж.Г.	Киекбаев	защитил	 
кандидатскую	 диссертацию	по	 теме	 «Орфоэпия	
башкирского	 литературного	 языка»,	 после	 чего	
перешел	на	кафедру	башкирского	языка	Башкир-
ского	 пединститута	 им.	 К.А.	 Тимирязева.	 Здесь	
он	стал	изучать	башкирские	топонимы	и	диалек-
ты.	 В	 1956	 г.	 был	 издан	 большой	 труд	 ученого	 
«Вопросы	 башкирской	 топонимики»,	 в	 котором	
сделана	попытка	анализировать	этимологию	мно-
гих	топонимов,	в	1958	г.	–	«Башкирские	диалекты	
и	краткое	введение	к	их	истории».	Как	видим	из	 
названия	 последнего	 труда,	 профессор	 усилива-
ет	свое	внимание	к	проблемам	истории	родного	
языка,	в	частности	этимологии	диалектизмов,	по-
этому,	естественно,	он	вел	исследования	и	по	изу-
чению	истории	фонетической	системы	языка.	Их	
результаты	опубликовал	в	виде	монографии	под	
названием	«Башҡорт	теленең	фонетикаһы»	(1958;	
«Фонетика	 башкирского	 языка»),	 по	 которой	
в	1960	г.	защитил	докторскую	диссертацию.	По-
сле	создания	исторической	фонетики	ожидалось,	
что	 Дж.Г.	 Киекбаев	 возьмется	 за	 исследование	
исторической	морфологии	(грамматики)	башкир-

ского	языка.	В	ходе	работы	над	исторической	фо-
нетикой	он	убедился	в	том,	что	без	использования	
родственных	 языков	 невозможно	 достичь	 этой	
цели.	А	в	это	время	продолжались	споры	о	род-
стве	уральских	(угро-финских)	и	алтайских	язы-
ков.	Профессор	 сначала	 решил	 выяснить,	 какие	
языки	являются	родственными	башкирскому.	Изу- 
чив	труды	зарубежных	и	российских	ученых,	он	
понял	причину	их	споров.	Оказалось,	при	иссле-
довании	этой	проблемы	ученые	опирались	на	на-
личие	в	сравниваемых	языках	общих	слов	(«лек-
сических	соответствий»):	если	в	них	достаточно	
много	 общих	 слов,	 они	 объявляются	 родствен-
ными	и	наоборот.	Дж.Г.	Киекбаев	не	согласился	
с	 этой	распространенной	 точкой	 зрения:	 «…что	
касается	наличия	общих	лексических	элементов,	
то	для	установления	материального	родства	язы-
ков	решающими	являются	не	только	одни	лишь	
лексические	соответствия»	[2,	с.	35].	Изучив	мор-
фологический	 строй	 большинства	 уральских	 и	
алтайских	 языков,	 он	 пришел	 к	 выводу	 о	 том,	
что	 надежным	 критерием	 для	 определения	 род-
ства	языков	является	общность	их	морфологиче-
ских	признаков.	Он	обнаружил	и	описал	29	таких	
морфологических	 признаков	 [2,	 с.	 55–58].	 Осо-
бое	внимание	профессор	уделил	грамматической	
категории	 определенности	 и	 неопределенности	
(ОПНО),	посвятив	этой	проблеме	половину	сво-
ей	книги	[2,	с.	75–145].	О	ней	он	пишет	следую-
щее:	«Грамматическая	категория	определенности	
и	неопределенности	в	упомянутых	языках	чрез-
вычайно	 развита	 и	 представляет	 собой	 весьма	
сложную	 картину.	 Сложность	 ее	 состоит	 в	 том,	
что	эта	категория	пронизывает	всю	грамматиче-
скую	систему	урало-алтайских	языков	и	выража-
ется	в	разнообразной	форме»	 [2,	с.	77].	До	него	
в	мировом	языкознании,	в	т.ч.	и	в	тюркологии,	го-

1 Киекбаев Джалиль Гиниятович (25.10.1911,	 д.	 Каран-илга	 Стерлитамакского	 уезда	 Уфимской	 губернии,	
ныне	д.	Каран-Елга	Гафурийского	района	РБ	–	19.03.1968,	Уфа)	–	языковед,	писатель,	доктор	филологических	наук	
(1960),	профессор	(1961),	заслуженный	деятель	науки	БАССР	(1967),	член	Союза	писателей	(1944)	(подробную	био-
графию	см.:	[1,	с.	72]).

Dzhalil G. Kiekbaev	(born	October	25,	1911,	in	the	village	of	Karan-jelga,	the	Sterlitamak	uyezd,	Ufa	province,	today	
it	is	the	village	of	Karan-Yelga,	the	Gafuri	district,	Bashkortostan;	died	on	March	19,	1968,	in	Ufa)	was	a	linguist,	writer,	
doctor	of	sciences	(philology)	since	1960,	professor	since	1961,	Merited	Science	Worker	of	the	Bashkir	ASSR	since	1967,	
member	of	the	Writers	Union	since	1944,	(see	[1,	p.	72]	for	more	details).

А.М. Азнабаев 



63

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

сподствовал	взгляд	о	том,	что	эта	категория	есть	
только	в	индоевропейских	языках,	т.к.	в	них	име-
ются	 специальные	 показатели	 определенности	
и	неопределенности	–	артикли.	Критикуя	сторон-
ников	этого	взгляда,	профессор	пишет:	«В	сущ-
ности	же,	дело	заключается	вовсе	не	в	артикли,	
а	в	самой	идее	ОПНО,	которая	основана	на	прин-
ципе	 противопоставления	 определенных	 и	 не-
определенных	 предметов,	 явлений	 окружающей	
нас	действительности.	В	этом	плане	идея	ОПНО	
связана	 с	 мыслительной	 деятельностью	 челове-
ка»	 [2,	 с.	 76–77].	 По	 мнению	 Дж.Г.	 Киекбаева,	
в	сознании	людей,	на	каком	бы	языке	они	не	го-
ворили,	предметы	и	действия	отражаются	или	в		
определенном,	или	в	неопределенном	планах,	что	
зависит	от	 ситуации:	 если	речь	идет	об	опреде-
ленных	 предметах	 или	 действиях,	 собеседники	
применяют	одну	форму	(башк.	Китапты	уҡыным	
‘Читал	эту	книгу’.	Ул	китап	алды	‘Он	взял	кни-
гу’);	 если	 речь	 идет	 о	 неопределенных	 предме-
тах	 или	 действиях,	 применяют	 другую	 форму	
(Китап	уҡыным	‘Я	читал	книгу’.	Ул	китап	алған 
‘Он,	 оказывается,	 взял	 книгу’).	 Следовательно,	
в	 урало-алтайских	 языках	 есть	 свои	 уральские	
или	алтайские	средства	выражения	идей	 (значе-
ний)	 определенности	и	 неопределенности.	Про-
фессор	нашел	их	и	описал	в	своей	книге,	которых	
можно	было	бы	назвать	фонетическими,	морфо-
логическими,	лексическими	и	синтаксическими.

Фонетические средства 

Дж.Г.	 Киекбаев	 обнаружил	 одну	 удивитель-
ную	особенность	гласных	звуков	названных	язы-
ков:	 широкие	 гласные	 (гласные	 нижнего	 подъе-
ма	–	в	башкирском	а	и	ә)	выражают	идею	(значе-
ние)	неопределенности,	а	узкие	(гласные	верхнего	
подъема)	–	идею	определенности.	Это	утвержде-
ние	повторяется	несколько	раз,	приводим	только	
одно	из	них:	«Широкие	гласные	звуки -а / -ә	на	ис-
ходе	слова	придавали	предмету	(имени)	значение	
неопределенности.	Поэтому	эти	широкие	гласные	
заменялись	узкими	в	тех	случаях,	когда	была	не-
обходимость	придать	имени	значение	определен-
ности,	 так	 как	 узкие	 гласные	 связаны	 с	 опреде-
ленностью»	[2,	с.	108].	Данная	особенность	глас-
ных	отразилась	на	грамматической	природе	баш-
кирского	языка:	в	аффиксах	множественного	чис-
ла	(оло-лар	‘старшие’,	өкө-ләр	‘совы’),	условного	
наклонения	 (тор-һа ‘если	встанет’,	көл-һә	 ‘если	
смеется’),	 глаголов	 изъявительного	 наклонения	
прошедшего	 неочевидного	 времени	 (тор-ған, 

көл-гән),	 собирательных	 числительных	 (ике,	 но	
ик-әү, алты, но	алт-ау, ете,	но	ет-әү	–	корневые	
узкие	 гласные	 заменяются	широкими)	использу-
ются	широкие	гласные,	не	подчиняясь	закону	губ-
ной	гармонии,	т.е.	не	образуются	формы	оло-лор, 
тор-һо, тор-ғон, алт-ыу,	 т.к.,	 по	 утверждению	
Дж.Г.	Киекбаева,	все	эти	формы	связаны	с	идеей	
неопределенности	[2,	с.	91,	100,	103;	3,	с.	328].	

Морфологические средства

Дж.Г.	Киекбаев	 обнаружил,	 что	морфологи-
ческие	аффиксы	урало-алтайских	языков,	кроме	
выполнения	своих	основных	функций,	 выража-
ют	 определенность	 и	 неопределенность	 значе-
ний	слов,	к	которым	они	присоединяются:	часть	
из	них	(оло-но – оло-ноң, тот-то, оло-һо	‘стар-
ший	 из	 них’,	 оло-мон	 ‘я	 старше’...)	 выражает	
определенность,	остальная	часть	–	неопределен-
ность	(оло-лар, оло-ға, оло-нан, оло-ла, тот-ҡан, 
тот-һа, алт-ау...).	Как	видим,	в	составе	первых	
употреблены	 широкие	 гласные,	 в	 составе	 вто-
рых	–	широкие,	которые	обеспечивают	их	опре-
деленность	и	неопределенность,	что	законно	по	
теории	ОПНО.

Наличие	грамматической	категории	ОПНО	во	
всех	урало-алтайских	языках	убедило	Дж.Г.	Киек-
баева	 в	 том,	 что	 эти	 языки	 являются	 родствен-
ными.	И	он,	 кропотливо	изучив	их	морфологи-
ческий	 строй,	 написал	 свой	 капитальный	 труд	
об	 основах	 исторической	 грамматики	 урало-
алтайских	языков	объемом	26,64	уч.-изд.	л.	Дока-
зывая	их	материальное	и	генетическое	родство,	
пишет	так:	«Сравнительное	изучение	алтайских	
языков	с	угро-финскими	помогло	раскрыть	мно-
гие	тайны	не	только	алтайских,	но	и	самих	угро-
финских	 языков	 и	 привело	 автора	 (т.е.	 самого	
Дж.Г.	Киекбаева.	–	А.А.),	независимо	от	его	жела-
ния,	к	окончательному	выводу	об	общем	их	про-
исхождении	и,	следовательно,	их	материального	
родства»	[3,	с.	10].

Ценность	данного	труда	еще	в	том,	что	авто-
ром	разработана	новая	концепция	(теория)	о	про-
исхождении	и	историческом	развитии	аффиксов	
грамматических	категорий.	До	него	в	алтаисти-
ке,	в	т.ч.	и	в	тюркологии,	господствовала	теория	
о	том,	что	все	аффиксы	произошли	от	самосто-
ятельных	 слов.	 Профессор	 приводит	 утвержде-
ния	 крупных	 ученых	 Г.И.	 Рамстедта	 [3,	 с.	 129,	
175]	 и	Н.К.	Дмитриева	 [3,	 с.	 175]	 и	 др.	В	 ходе	
работы	 над	 книгой	Дж.Г.	Киекбаев	 увидел,	 что	
старая	теория	касается	только	тюркских	языков,	 

О	НАУЧНЫХ	ДОСТИЖЕНИЯХ	ПРОФЕССОРА	ДЖ.Г.	КИЕКБАЕВА
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а	 в	 остальных	 урало-алтайских	 языках	 боль-
шинство	аффиксов	являются	простыми,	фонем-
ными.	 Он	 утверждает,	 что	 «...элементы	 -т, -д 
(из	 -т)	 образуют	 форму	 множественного	 числа	
имен	 в	 прибалтийско-финских,	 обско-угорских,	
мордовских,	 монгольских	 языках;	 примеры:	
финск. mало	 ‘дом’	и	mало-m	 ‘дома’;	манс.	сали 
‘олень’	 и	 сали-т	 ‘олени’;	 мордовск.	 кудо	 ‘дом’	
и	кудо-m ‘дома’;	монгольск.	ажилчин	‘рабочий’	и	
ажилчи-д	‘рабочие’».	В	тюркских	же	языках	про-
стых	 (однофонемных)	 аффиксов	 нет,	 например,	
аффикс	 множественного	 числа	 состоит	 из	 трех	
моментов	 (-лар	 с	 фонетическими	 вариантами),	
за	 исключением	 карачаево-балкарского	 языка,	 
в	котором	этот	аффикс	состоит	из	двух	элемен-
тов	 (-ла-лә).	 Причину	 этой	 особенности	 тюрк-
ских	 языков	 профессор	 объясняет	 следующим	
образом:	«...в	отличие	от	эвенкийского	и	эвенско-
го	языков,	в	тюркских	языках	первичный	аффикс	
множественного	числа	-л,	некогда	присоединив-
шийся	 к	 именам	 на	 гласную	 основу,	 постепен-
но	утратил	значение	множественного	числа.	По-
этому	к	основе	на	-л	наращивался	показатель	не-
определенности		а / ә	по	общей	модели,	в	резуль-
тате	 чего	 образовался	 аффикс	 множественного	
числа	 -ла/-лә,	 который	 сократил	 значение	 мно-
жественного	числа	в	именах	только	в	карачаево-
балкарском	и	в	глагольных	формах	в	киргизском	
языках,	например,	карач.-балк.	арба-ла	‘телеги’,	
саби-лә ‘дети’...	В	других	тюркских	языках	к	аф-
фиксу	 -ла/-лә	 наращивался	 древний	 показатель	
множественного	числа	-р,	который	в	тунгусских	
языках	 присоединяется	 только	 к	 именам	 на	 -н,	
например,	эвенк.,	эвен.	орон	‘олень’	и	оро-р	‘оле-
ни’»	[3,	с.	171].	Таким	же	путем	(т.е.	путем	нара-
щивания	древнейших	простых	аффиксов	друг	на	
друга)	образовались	и	отдельные	аффиксы.	Об-
разованию	сложных	аффиксов	 в	 тюркских	 язы-
ках	способствовало	явление	плеоназма,	которое	
возникло	в	них	после	выделения	из	древнейше-
го	алтайского	праязыка	и	действовало	в	дальней-
шем	регулярно.	Суть	плеоназма	видный	тюрко-
лог	 Г.Ф.	 Благова	 увидела	 в	 «полном	 стирании	
первоначального	значения	устаревшего	аффикса	
и	вытекающего	отсюда	переразложения	основы»	
[4,	с.	89].

Академик	Академии	наук	СССР	О.П.	Суник	
дал	высокую	оценку	научным	достижениям	про-
фессора	Дж.Г.	Киекбаева	на	Международной	ал-
тайской	конференции,	состоявшейся	в	1969	г.:	«...
проблема	 алтаистики	не	привлекала	до	послед-
него	времени	какого-либо	внимания	и	в	других	

научно-исследовательских	или	высших	учебных	
учреждениях,	 в	 которых	 изучались	 тюркские,	
монгольские	и	другие	алтайские	языки.	Как	ка-
жется,	единственным	исключением	были	герои-
ческие	усилия	ныне	покойного	профессора	Баш-
кирского	 университета	 Дж.Г.	 Киекбаева,	 разра-
ботавшего	программу	и	читавшего	специальный	
курс	лекций	по	урало-алтайским	языкам	студен-
там	филологического	факультета»	[5,	с.	9].

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайнуллин М.В.	 Выдающийся	 ученый-
башкировед	 и	 тюрколог	 (к	 100-летию	 профессора	
Дж.Г.	 Киекбаева)	 //	 Проблемы	 востоковедения.	№	 3	
(53).	2011.	С.	72–76.

2. Киекбаев Дж.Г.	 Введение	 в	 урало-алтайское	
языкознание.	Уфа:	Башкнигоиздат,	1972.	152	с.

3.	 Киекбаев Дж.Г.	 Основы	 исторической	 грам-
матики	урало-алтайских	языков.	Уфа:	Башкнигоиздат,	
1996.	376	с.

4.	 Благова Г.Ф.	Плеонастическое	использование	
аффиксов	 в	 тюркских	 языках	 //	 Вопросы	 языкозна-
ния.	1968.	№	6.

5.	 Суник О.П.	 Проблемы	 общности	 алтайских	
языков	//	Проблемы	общности	алтайских	языков.	Л.:	
Наука,	1971.	

REFERENCES

1.	 Zainullin,	 M.V.	 Vydaiushchiisia uchenyi-
bashkiroved i tiurkolog (k 100-letiiu professora 
Dzh.G. Kiekbaeva) [A	 Prominent	 Turkologist	 (to	
Prof.	 Dzhalil	 Kiekbaev’s	 Birth	 Centenary)].	 Problemy 
vostokovedeniia – Problems of Oriental Studies Journal.	
No	3	(53).	2011.	P.	72–76	(In	Russ.).

2.	 Kiekbaev,	 Dzh.G.	 Vvedenie v uralo-altaiskoe 
iazykoznanie	[Introduction	to	Ural-Altaic	Linguistics].	1st	
Ed.	Ufa,	Bashknigoizdat	press,	1972.	152	p.	(In	Russ.).

3.	 Kiekbaev,	 Dzh.G.	 Osnovy istoricheskoi gram-
matiki uralo-altaiskikh iazykov	 [Essentials	 of	Historical	
Ural-Altaic	Grammar].	Ufa,	Bashknigoizdat	press,	1996.	
376	p.	(In	Russ.).

4.	 Blagova,	 G.F.	 Pleonasticheskoe ispol'zovanie 
affiksov v tiurkskikh iazykakh [Pleonastic	Use	of	Affixes	
in	the	Turkic	Languages].	Voprosy iazykoznaniia (Issues 
of Linguistics).	1968.	No	6	(In	Russ.).

5.	 Sunik,	 O.P.	 Problemy obshchnosti altaiskikh 
iazykov	 [The	 Problems	 of	 Commonness	 of	 the	 Altaic	
Languages].	In:	Problemy obshchnosti altaiskikh iazykov 
[Problems	 of	 Commonness	 of	 the	 Altaic	 Languages].	
Leningrad,	Nauka	press,	1971	(In	Russ.).

А.М. Азнабаев 



ОБЗОРЫ.	СООБЩЕНИЯ

М.Н. Фархшатов  УДК	28(09)

СТАТИСТИЧЕСКОЕ	ОБСЛЕДОВАНИЕ	МУСУЛЬМАНСКИХ	ШКОЛ	ВНУТРЕННЕЙ	
РОССИИ	ВОЛЬНЫМ	ЭКОНОМИЧЕСКИМ	ОБЩЕСТВОМ	В	1895–1896	ГГ.:	
ИСТОРИЯ	ПРОВЕДЕНИЯ,	ОСНОВНЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ* 

Аннотация

В	статье	впервые	подробно	освещаются	история	проведения	Вольным	экономическим	обществом	(ВЭО)	на	рубе-
же	XIХ–ХХ	вв.	первого	статистического	обследования	традиционных	школ	мусульман	Внутренней	России	и	основ-
ные	его	результаты.	Начальные	народные	школы,	в	т.ч.	конфессиональные,	попали	в	поле	зрения	общественности	
в	связи	с	обсуждением	вопроса	о	введении	в	стране	обязательного	всеобщего	начального	образования	 (всеобуч).	
Это	потребовало	точного	знания	наличной	численности	училищ	и	их	доступности	для	населения.	В	1895–1896	гг.	
Комитет	 грамотности	 собрал	путем	 специального	 анкетирования	общие	 сведения	обо	 всех	начальных	школах	 за	
1893/1894	учебный	год,	а	также	провел	17	января	1895	г.	общеимперскую	их	перепись.	Первая	часть	собранных	све-
дений	была	обработана	и	издана,	материалы	же	школьной	переписи	остались	неразработанными	и	частично	сохра-
нились	в	архиве	ВЭО.	Эти	первоисточники	в	совокупности	дают	уникальную	возможность	проследить	масштабы	
«мусульманского	всеобуча»	в	стране	к	началу	двадцатого	столетия.

Ключевые слова:	 Российская	 империя,	 мусульмане,	 Вольное	 экономическое	 общество,	школьная	 перепись,	
анкета,	мектеб,	медресе,	мусульманская	школа

Marsil N. Farkhshatov

STATISTICAL	SURVEY	OF	MUSLIM	SCHOOLS	IN	THE	RUSSIAN	EMPIRE	 
BY	THE	FREE	ECONOMIC	SOCIETY	IN	1895–1896:
THE	HISTORY	OF	ITS	IMPLEMENTATION	AND	MAIN	RESULTS

Abstract
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the	Free	Economic	Society	at	the	turn	of	the	19th	and	20th	centuries	and	its	main	results.	Primary	public	schools,	including	
faith-based	 ones,	 drew	 public	 attention	 in	 connection	 with	 the	 discussion	 on	 the	 introduction	 of	 compulsory	 universal	
primary	education	in	the	country.	This	required	precise	number	of	schools	and	their	accessibility	to	the	public.	In	1895–1896	
the	Literacy	Committee	collected	general	information	about	all	primary	schools	for	the	1893/1894	school	year	by	way	of	
forwarding	special	profiles	and	held	their	empire-wide	census	on	January	17,	1895.	The	first	part	of	the	collected	data	was	
processed	and	published	while	materials	of	the	school	census	remained	unprocessed	and	were	partially	stored	in	the	archives	

Фархшатов Марсиль Нуруллович, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории и истории 
культуры Башкортостана Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 
(Уфа), e-mail: marsil@mail.ru

Marsil’ N. Farkhshatov, Cand.Sc. (History), Head of the Department of History and History of Culture of Bashkortostan, 
Institute of History, Language and Literature of the Ufa Scientific Centre, Russian Academy of Sciences (Ufa), e-mail: 
marsil@mail.ru

©	Фархшатов	М.Н.,	2017

*	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РГНФ	и	Республики	Башкортостан	в	рамках	научного	
проекта	№	15-11-02022	«Мусульманские	школы	Внутренней	России:	очаги	традиционализма	и	проводники	интегра-
ции	башкир	и	татар	в	имперское	пространство	(XVIII	–	начало	ХХ	в.)».



66

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

of	the	Free	Economic	Society.	These	primary	sources	in	their	entirety	give	a	unique	opportunity	to	trace	the	extent	of	the		
Muslim	compulsory	education	in	the	country	by	the	beginning	of	the	20th	century.

Key words:	 Russian	 Empire,	Muslims,	 Free	 Economic	 Society,	 school	 census,	 questionnaire,	мaktab, madrassah, 
Islamic	school

Вольное	 экономическое	 общество	 (ВЭО)	
было	организовано	в	1765	г.	с	целью	«исправле-
ния	земледелия	и	домостроительства»	в	стране.	
Его	деятельность	положила	начало	сбору	цифро-
вых	сведений	о	многих	отраслях	народного	хо-
зяйства	[9,	с	10–16;	14,	с.	36–94].

В	 ноябре	 1893	 г.	 секретарь	 Совета	 Комите-
та	грамотности	Вольного	экономического	обще-
ства	В.И.	Чарнолуский	поднял	вопрос	о	проведе-
нии	 полномасштабного	 изучения	 состояния	 на-
чального	образования	по	всей	империи	 [8,	 с.	6;	
9,	с.	16].	Мотивом	послужило	полное	отсутствие	
достоверных	 сведений	 о	 народных	 училищах.	
Министерство	 народного	 просвещения	 и	 Свя-
тейший	Синод,	которые	преимущественно	веда-
ли	начальными	школами	империи,	как	правило,	
оперировали	неполными	и	трудносопоставимы-
ми	данными	[11,	с.	7,	12–14;	13,	с.	7–26].	

Школьной	переписи	предшествовала	обсто-
ятельная	 подготовка.	 Была	 создана	 особая	Ко-
миссия	 (после	 упразднения	 Комитета	 грамот-
ности	 она	 вошла	 в	 состав	 Третьего	 отделения	
Общества)1,	 которая	 после	 многочисленных	
дискуссий	 и	 практических	 шагов	 решила	 раз-
делить	 исследование	 на	 две	 самостоятельные	
части.	Первая	предполагала	сбор	общих	сведе-
ний	о	состоянии	начального	образования	в	стра-
не	 за	 1893–1894	 учебный	 год.	Для	 этого	 были	
составлены	две	формы	бланка:	для	списков	учи-
лищ	каждого	уезда	и	 города	 с	15	параграфами-
вопросами	 на	 двух	 страницах	 с	 возможностью	
добавления	 новых	 страниц,	 смотря	 по	 числу	
учебных	заведений	(см.,	например,	заполненный	
список	 о	 78	 мусульманских	 школах	 Стерлита-
макского	уезда	Уфимской	губернии	[5,	л.	30–36]),	 
а	также	программы-анкеты	в	виде	двухстранич-
ной	таблицы	для	сводных	данных	о	положении	
народного	образования	в	уездах	и	 городах	 (см.,	
например,	 заполненный	 список	 об	 11	 медре-
се	г.	Казань	и	150	мектебах	Казанского	уезда	[2,	
л.	50],	46	медресе	и	114	мектебах	Бирского	уезда	
Уфимской	губернии	[4,	л.	3]).	

Вторая	 (основная)	часть	работ	должна	была	
заключаться	в	проведении	17	января	1895	г.	об-
щеимперской	однодневной	переписи	начальных	
училищ.	Особые	бланки	для	такой	переписи,	со-
держащие	для	сельских	местностей	69,	а	для	го-
родов	 50	 параграфов,	 рассылались	 напрямую	
в	каждую	школу	для	заполнения	самими	народ-
ными	учителями	[13,	c.	27].

На	 местах	 инициативу	 Комитета	 грамотно-
сти	 поддержали,	 в	 т.ч.	 относительно	 учета	 му-
сульманских	школ.	Тем	не	менее	не	все	адреса-
ты	смогли	откликнуться	на	нее	из-за	отсутствия	
необходимых	данных	о	мектебах	и	медресе.	Вто-
рым	 препятствием	 являлось	 неблагоприятное	
расположение	общественного	настроения	среди	
мусульман	 из-за	 усиления	 надзора	 со	 стороны	
правительства	над	их	традиционными	учебными	
заведениями.	

Разработка	полученных	материалов	велась	по	
двум	направлениям:	обработка	1)	уездных	и	го-
родских	 программ-анкет	 и	 списков	 и	 2)	школь-
ных	переписных	бланков.	К	концу	апреля	1898	г.	
в	распоряжении	Комиссии	находились	39	345	пе-
реписных	школьных	бланков,	что	составляло	бо-
лее	90%	всех	существующих	в	России	организо-
ванных	начальных	школ	[13,	с.	31].	

Относительно	 «неорганизованных»	 началь-
ных	училищ,	в	т.ч.	мусульманских,	преобладали	
донесения	с	констатацией	факта,	что	на	местах	
отсутствуют	достоверные	сведения	[3,	л.	5].	

Полноценных	данных	часто	не	 оказывалось	
и	у	учебных	властей.	Об	этом,	например,	сооб-
щает	26	мая	1898	г.	директор	народных	училищ	
Оренбургской	губернии	[6,	л.	33	об.].

Вторая	часть	работы	–	разработка	и	сводка	со-
бранных	данных	школьной	переписи	по	постанов-
лению	Общего	собрания	ВЭО	была	передана	в	со-
стоявшую	 при	 Третьем	 отделении	 Статистиче-
скую	комиссию.	Результаты	обследования	начали	
публиковать	с	1900	г.	Во	второй	отдел	первого	тома	
вошли	и	материалы	о	низших	«неорганизованных»	
училищах	империи,	в	т.ч.	о	мусульманских	учеб-

1	В	состав	Комиссии	по	исследованию	народного	образования	в	России	входили	известные	специалисты	и	обще-
ственные	деятели:	К.К.	Бауер,	К.А.	Вернер,	Н.А.	Окунев,	В.И.	Покровский,	Д.И.	Рихтер,	Г.А.	Фальборк,	В.И.	Чарно-
луский,	В.И.	Яковенко	и	др.	Председателем	ее	был	В.И.	Покровский,	секретарем	–	В.И.	Чарнолуский,	казначеем	–	
Н.А.	Окунев.	Заведование	всеми	работами	по	обследованию	начальных	училищ,	а	также	издание	его	результатов	
были	поручены	Г.А.	Фальборку	и	В.И.	Чарнолускому.	Правила	деятельности	Комиссии	была	утверждена	на	заседа-
нии	Общего	собрания	Вольного	экономического	общества	15	января	1898	г.	

М.Н. Фархшатов 
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2	Для	сравнения	с	другими	«неорганизованными»	училищами:	на	то	же	время	школ	грамоты	ведомства	Св.	Сино-
да	было	зафиксировано	17	207,	а	еврейских	хедер	–	13	683,	соответственно	с	402	152	и	201	964	учащимися	[10,	с.	ХI].	
Всех	же	«организованных»	школ	в	стране	числилось	тогда	44	545	с	5	784	865	учащимися	[10,	с.	VII,	IX].

3	Не	все	из	8	запланированных	томов	результатов	обработки	материалов,	доставленных	местными	учреждения-
ми	и	лицами,	ведавшими	делом	начального	образования,	а	также	сведений,	почерпнутых	из	печатных	источников,	
увидели	свет.	Не	был	опубликован	и	анонсированный	исторический	очерк	всероссийского	исследования	народного	
образования,	впервые	осуществленного	Вольным	экономическим	обществом	[10,	с.	V].	

4	Примечетские	школы	объединяли	в	дореволюционный	период	традиционные	учебные	заведения	мусульман	
Внутренней	Россиий	(мектебы	и	медресе),	которые	существовали	легально	и	автономно	за	счет	самих	прихожан.

ных	заведениях	Европейской	России	–	мектебах,	
медресе	и	др.	Разработчики	объединили	все	кора-
нические	училища	в	одну	группу	[10,	с.	Х].	В	це-
лом,	по	данным	на	1	января	1894	г.,	по	всей	России	
училищ	при	мечетях	числилось	12	954	с	271	046	 
обучающимися	 [10,	 с.	ХI]2.	 В	 последующие	 три	
тома	 издания3	 сведения	 о	 мусульманских	 шко-
лах	не	вошли,	скорее	всего,	из-за	неудовлетвори-
тельного	качества	полученных	с	мест	материалов,	
касающихся	 внутренней	 организации	 мектебов	 
и	медресе.

Территориально	мусульманские	школы	стра-
ны	 были	 сосредоточены	 в	 основном	 в	 Урало-
Поволжье,	Крыму,	Средней	Азии	и	Казахстане,	
на	 Кавказе.	 По	 приведенным	 ниже	 сведениям	
о	мектебах	и	медресе	Европейской	России	вид-
но,	 что	 по	 количеству	 «примечетских»4	 школ	
лидировали	 Уфимская,	 Казанская,	 Таврическая	
и	 Оренбургская	 губернии,	 в	 которых	 доля	 му-
сульман	 в	 составе	 всего	населения	была	 значи-

тельной,	соответственно	49,88%,	29,16%,	13,18%	
и	22,84	%	[12,	с.	14–15]	(табл.	1).

На	1	января	1895	г.	во	Внутренней	России	му-
сульманских	школ	было	всего	учтено	3	294,	что	
составляло	четвертую	часть	(24,43%)	всех	«при-
мечетских»	школ	империи.	Их	учительский	кон-
тингент	 объединял	 4	 012	 чел.	Обучением	 было	
охвачено	 136	 822	 детей	 (в	 т.ч.	 32	 888	 девочек).	
По	переписи	 1897	 г.,	мусульман	 во	 внутренних	
губерниях	страны	насчитывалось	около	3,5	млн	
чел.	[10,	с.	14–15].	Получается,	что	двумя	годами	 
ранее	 удельный	 вес	 школьников	 среди	 них	 со-
ставлял	 около	 3,83%.	 В	 дореволюционной	 оте-
чественной	 школьной	 статистике	 норма	 детей	
школьного	 возраста	 определялась	 в	 6–7%	 [7,	
с.	73].	Это	значит,	что	в	конце	XIX	столетия	баш-
киры	и	татары	находились	уже	приблизительно	
на	полпути	осуществления	начального	«всеобу-
ча»,	что	являлось	притягательным	примером	для	
многих	других	этносов	региона.

Т а б л и ц а 	 1
Мусульманские школы Внутренней России по данным исследования  

Вольного экономического общества на 1 января 1895 г.*

№
п/п

Губерния/
область

Мектебы	 
и	медресе	 Учителя

Учащиеся

всех
женского	пола

абс. %
1 Астраханская 113 142 3	293 495 15,03
2 Вятская 170 200 7	849 2	767 35,25
3 Казанская 714 1	114 33	907 12	527 36,95
4 Нижегородская 44 44 3	102 0 0
5 Оренбургская 206 215 7	562 45 0,60
6 Пензенская 90 92 2	934 628 21,40
7 Пермская 120 122 4	478 1	101 24,59
8 Самарская 241 282 13	897 3	683 26,50
9 Саратовская 108 108 6	070 0 0
10 Симбирская 128 139 5	202 325 6,25
11 Таврическая 532 585 12	370 4	549 36,77
12 Уфимская 780 882 34	177 6	583 19,26
13 Прочие** 48 87 1	981 185 9,34

Всего 3	294 4	012 136	822 32	888 24,04

*	Составлена	по:	[10,	c.	351].	
**	Рязанская,	Тамбовская	и	Костромская	губернии	и	область	Войска	Донского.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ	ОБСЛЕДОВАНИЕ	МУСУЛЬМАНСКИХ	ШКОЛ	ВНУТРЕННЕЙ	РОССИИ	...
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Материалы	 второй	 части	школьной	 перепи-
си,	 т.е.	однодневной	переписи	начальных	школ,	
остались	не	разработанными	и	не	опубликован-
ными.	 Часть	 из	 них	 сохранилась	 в	 фонде	 ВЭО	
в	 Российском	 государственном	 историческом	
архиве.	 В	 них	 содержится	 ценная	 информа-
ция,	 в	 т.ч.	 касающаяся	 образования	мусульман.	
Сохранились	 переписные	 бланки	 и	 по	 отдель-
ным	мусульманским	школам,	в	первую	очередь,	
по	городским	медресе	и	мектебам.	Например,	та-
ковые	в	наличии	по	пяти	из	всех	шести	медресе	
г.	Оренбург,	медресе	при	Первой	и	Второй	собор-
ных	мечетях	г.	Стерлитамак.	

К	 сожалению,	 переписных	 бланков	 по	 от-
дельным	медресе	было	представлено	с	мест	со-
всем	 немного,	 не	 все	 они	 попали	 в	 архивохра-
нилища.	 Показательны	 сравнительные	 данные	
по	 двум	 мусульманским	 учебным	 заведениям	
Оренбурга	–	при	Первой	и	Шестой	соборных	ме-
четях.	Первое	медресе	было	одним	из	известных	
традиционных	 (кадимистских,	 или	 старометод-
ных)	 коранических	 школ,	 второе	 –	 называемое	
Хусаиновским	по	имени	учредителей	меценатов	
братьев	Хусаиновых	–	вошло	в	историю	как	одно	
из	 самых	 популярных	 реформированных	 (джа-
дидистских,	или	новометодных)	учебных	заведе-
ний	мусульман	Урало-Поволжья.	

26	апреля	1896	г.	ахун	Альметев,	заведующий	
медресе	при	Первой	оренбургской	мечети,	сооб-
щал,	что	его	школа	была	основана	в	1845	г.,	поме-
щается	в	здании,	принадлежащем	приходу,	под-
робных	сведений	о	расходе	и	приходе	средств	не	
имеется,	ученики	–	в	возрасте	от	9	лет	и	старше	
60,	все	мужского	пола,	срок	обучения	не	опреде-
лен,	из	наличных	учащихся	1-й	год	обучаются	5,	
2-й	–	26,	3-й	–	14	и	4-й	–	15,	учебные	планы	от-
сутствуют,	учитель,	окончивший	медресе,	содер-
жания	не	получает	и	т.д.	Он	также	приписал,	что	
«никаких	особенных	наук	на	других	языках	как	
кроме	татарского	и	арабского	не	преподается»	[1,	
л.	82–84	об.,	117–118	об.].

В	свою	очередь	Г.	Еникеев,	один	из	учителей	
Хусаиновского	медресе,	30	апреля	1896	г.	пред-
ставил	такие	сведения:	учебное	заведение	осно-
вано	в	1890	г.,	его	годовое	содержание	обходит-
ся	в	5	тыс.	руб.,	из	них	2	490	руб.	расходуются	на	
оплату	 труда	 учителей,	 учащихся	 в	 возрасте	 от	
восьми	и	старше	–	120,	все	мужского	пола	(один	
из	них	сарт	по	национальности,	т.е.	узбек),	из	на-
личных	учащихся	1-й	год	обучаются	15,	2-й	–	33,	
3-й	–	30,	4-й	–	27,	5-й	–	4,	6	й	–	3,	учебных	дней	
192	и	т.д.	[1,	л.	120–121].

Перед	 нами	 предстают	 два	 совершенно	 раз-
ных	училища:	первое	–	школа,	основанная	на	тра-
дициях,	 не	 имеющая	 письменно	 зафиксирован-
ной	программы	и	распорядка	учебного	процесса,	
содержащаяся	«миром»;	второе	–	медресе,	орга-
низованное	уже	на	европейских	началах	(со	сво-
им	 бюджетом,	 учебным	 планом	 и	 персоналом,	
классно-урочной	системой	преподавания	и	т.п.).

Первое	 всероссийское	 исследование	 началь-
ного	образования,	по	 словам	его	организаторов,	
явилось	 «в	 полном	 смысле	 слова	 мирским	 де-
лом»,	 которое	 положило	 начало	 научной	 отече-
ственной	 школьной	 статистике.	 Результаты	 об-
следования	впервые	ознакомили	общественность	
страны	с	действительным	положением	народного	
образования	и	оказались	полезными	для	укрепле-
ния	в	обществе	мнения	о	необходимости	введе-
ния	в	стране	всеобщего	школьного	обучения.

Школьная	перепись	1895–1896	гг.	ВЭО	впер-
вые	 охватила	 также	 начальные	 училища	 му-
сульманских	 подданных	 империи.	 Начинание	
В.И.	Чарнолуского	и	его	единомышленников	по	
изучению	 мусульманских	 школ	 на	 более	 высо-
ком	уровне	продолжили	в	начале	ХХ	в.	многие	
земские	учреждения,	которые	внесли	свою	лепту	
не	только	в	развитие	всей	отечественной	стати-
стики,	но	и	подвели	общественное	мнение	о	воз-
можности	 и	 необходимости	 включения	 мекте-
бов	и	медресе	в	государственную	школьную	сеть	
[см.,	например:	7].
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УЧАСТИЕ	БАШКИРСКОЙ	ДЕЛЕГАЦИИ	В	РАБОТЕ	ПЕРВОГО	
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОГО	СЪЕЗДА	В	1926	ГОДУ	В	БАКУ

Аннотация

В	1926	г.	в	городе	Баку	состоялся	Первый	тюркологический	съезд.	В	статье	отражены	вопросы,	рассмотренные	
делегатами	съезда,	и	некоторые	организационные	моменты	его	проведения	с	привлечением	новых	источников	авто-
ром.	На	съезде	активно	обсуждался	вопрос	перехода	письменности	тюркских	народов	на	латинскую	графику.

В	работе	съезда	приняла	участие	и	башкирская	делегация.	Анализ	документов	показывает,	что	большинство	
представителей	башкирской	интеллигенции	уже	до	начала	съезда	были	согласны	с	переводом	башкирской	письмен-
ности	на	латиницу.
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PARTICIPATION	OF	BASHKIR	DELEGATION	
IN	THE	FIRST	TURKOLOGICAL	CONGRESS	IN	1926	IN	BAKU

Abstract

In	1926,	in	Baku	the	First	Turkological	Congress	was	convened.	The	article	deals	with	the	issues	discussed	by	delegates	
to	the	congress	and	organizational			matters,	new	sources	being	referred	to	by	the	author.	The	congress	discussed	the	transition	
of	the	Turkic	peoples’	writing	to	the	Latin	script.	

The	congress	was	attended	by	the	Bashkir	delegation,	too.	An	analysis	of	the	documents	demonstrates	that	the	majority	
of	Bashkir	intellectuals	already	before	the	Congress	agreed	with	the	transfer	of	the	Bashkir	alphabet	to	the	Latin	script.
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В	Башкортостане	вопрос	перехода	тюркских	
языков	 на	 латинский	 алфавит	 изучался	 извест-
ным	башкирским	ученым	Касимом	Ахмеровым.	
В	своей	монографии	[14]	он	рассмотрел	и	неко-
торые	моменты	проведения	в	1926	году	в	г.	Баку	
Первого	тюркологического	съезда.	

Еще	в	XIX	веке	известный	азербайджанский	
писатель	и	общественный	деятель	Мирза	Фата-
ли	Ахундов	предложил	несколько	проектов,	в	т.ч.	
подготовленный	на	основе	латинской	графики.	В	
начале	 ХХ	 века	 с	 подобным	 предложением	 на	
страницах	 астраханской	 газеты	«Идель»	 высту-

пил	поэт	Сагит	Рамеев.	Предложения	о	реформе	
существующего	арабского	алфавита	неоднократ-
но	поднимались	в	печати,	обсуждались	на	сове-
щаниях	по	просвещению	[14,	с.	45–49,	62].

После	 образования	 национально-терри	то-
риальных	образований	в	России	в	1917	г.	данная	
проблема	возникла	вновь.	Уже	в	1922	г.	в	Азер-
байджане	был	образован	комитет	по	переходу	на	
новый	алфавит.	А	с	1923	г.	он	стал	применяться	
во	всех	учреждениях	наравне	с	арабским.	Такие	
же	 движения	 появились	 в	 других	 республиках,	
в	 т.ч.	 и	 в	 Башкортостане.	Движение	 за	 переход	
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на	латиницу	в	Башкортостане	активизировалось	
с	1924	года.	В	том	же	году	в	Уфе	был	принят	пер-
вый	проект	латинизированного	башкирского	ал-
фавита	[14,	с.	67].

Для	 обсуждения	 проблем	 письменности	
тюркских	народов	в	феврале	1926	г.	было	реше-
но	провести	в	г.	Баку	Первый	тюркологический	
съезд.	 Первое	 известие	 о	 предстоящем	 съезде	
было	 опубликовано	 в	 Уфе	 в	 газете	 «Яны	 аул»	
в	октябре	1925	г.	[1].	Чуть	позже	в	газете	«Баш-
кортостан»	 появилось	 сообщение	 С.	 Мрясова	
о	 предстоящем	 съезде	 и	 приглашении	 на	 уча-
стие	в	его	работе	башкирской	делегации	в	соста-
ве	5	человек	[6].

Как	 показывают	 материалы	 стенографиче-
ского	 отчета	 съезда,	 на	 нем	 приняли	 участие	
8	представителей	башкирской	интеллигенции:

1.	 Атнагулов	 Салах	 Садри-оглы	 –	 заведую-
щий	 и	 главный	 редактор	 издательства	 «Гажур»	
(Казань);

2.	 Билялов	Меджит	Масагутович	–	Башнар-
компрос	(Москва);

3.	 Манатов	 Шариф	 Ахмедович	 –	 педагог	
(Тифлис);

4.	 Габитов	Хабибулла	А.-Кагирович	–	педа-
гог,	Башнаркомпрос	(Уфа);

5.	 Вильданов	Габдулахат	Фазлыевич	–	в	1925–
1927	гг.	член	комиссии	по	реализации	башкирско-
го	языка	при	Башсовнаркоме	(Уфа);

6.	 Идельгужин	 Карим	 Абдуллович	 –	 Баш-
наркомпрос	(Уфа);

7.	 Шакиров	 Закир	 Шакирович	 –	 Институт	
народного	образования	(ИНО;	Уфа);

8.	 Мрясов	Сагит	Губайдуллович	–	Общество	
изучения	Башкирии	(Уфа).

Из	 этого	 списка	 С.С.	 Атнагулов	 участво-
вал	 в	 качестве	 члена	 делегации	 Татарстана,	
а	Ш.А.	Манатов	в	то	время	был	на	государствен-
ной	работе	в	Закавказской	республике.	Таким	об-
разом,	 от	 Башкортостана	 официально	 приняли	
участие	 6	 человек.	 Члены	 башкирской	 делега-
ции	были	командированы	от	разных	учреждений	
и	организаций	[10,	с.	79].

Часть	делегации	(Карим	Идельгужин,	Хаби-
булла	Габитов,	Мажит	Билялов)	выехала	из	Мо-
сквы	в	Баку	на	поезде	вместе	с	делегациями	Та-
тарстана	и	Якутии.	Об	этом	сообщает	автор	ста-
тьи	«На	тюркологический	съезд»,	опубликован-
ной	 в	 газете	 «Кызыл	 Татарстан»	 (27	 февраля	
1926	г.).	Отдельно	добирались	на	съезд	Габдел-
ахат	Вильданов,	Сагит	Мрясов	и	Закир	Шакиров.	
Башкирская	делегация	везла	с	собой	для	участни-

ков	съезда	второй	номер	сборника	«Башкорт	ай-
магы»,	посвященный	предстоящему	съезду,	про-
ект	нового	алфавита,	подготовленный	уфимским	
комитетом.	По	словам	татарского	корреспонден-
та,	в	Башкортостане	этот	вопрос	готовился	более	
активно,	чем	в	Татарстане	[4;	7,	с.	463–468].

В	преддверии	съезда	в	1926	г.	в	первом	номе-
ре	русскоязычного	«Башкирского	краеведческо-
го	 сборника»	 появилась	 статья	 З.Ш.	Шакирова	
«По	поводу	тюркологического	съезда»,	в	которой	
он	предлагал	ряд	предложений	для	тюркологиче-
ских	исследований:

1.	 Установить	 основное	 отличие	 тюркского	
языка	 от	 индоевропейского	 и	 арабского	 языков	
для	 составления	фонетических	 и	морфологиче-
ских	правил.

2.	 Составление	 новых	 терминов	 должно	
быть	на	общей	основе	тюркского	языка,	стараясь	
сделать	термины	общепонятными.

3.	 В	 случае	 невозможности	 подобрать	 тер-
мины	 из	 тюркских	 слов	 необходимо	 изменить	
иностранные	 термины,	 приспособив	 к	 требова-
ниям	и	характеру	тюркского	языка.

4.	 Слова,	 введенные	 в	 обращение	 ранее	 и	
приспособившиеся,	необходимо	оставить	без	из-
менений.

5.	 Издать	 труды	 европейских	 тюркологов	
для	использования	их	широким	кругом	лиц.

6.	 Детальное	 изучение	 всех	 наречий	 и	 под-
наречий	тюркского	языка.

7.	 Стремиться	 к	 тому,	 чтобы	каждый	 тюрк-
ский	 трудящийся	 мог	 выразить	 свои	 мысли	 на	
родном	языке.

8.	 Давая	 широкую	 возможность	 для	 даль-
нейшего	 развития	 каждого	 наречия	 и	 поднаре-
чия,	необходимо	те	из	них,	которые	уже	утратили	
всякое	экономическое	значение,	сближать	с	дру-
гим	наречием	или	языком	тюркской	народности	
с	тем,	чтобы	способствовать	его	скорейшей	асси-
миляции	 с	 языком,	 имеющим	над	 собой	 эконо-
мическую	почву.

9.	 Составление	словарей	всех	тюркских	на-
речий.

10.	Необходимо	разработать	для	всех	говоря-
щих	на	тюркских	наречиях	единые	письменные	
знаки.

11.	Для	проведения	в	жизнь	означенных	поло-
жений	целесообразно	учреждение	особого	научно-
го	института	по	изучению	тюркологии	[13,	с.	58].	

По	сравнению	с	Татарстаном	на	страницах	пе-
риодической	печати	Башкортостана	не	так	мно-
го	уделялось	внимания	освещению	хода	съезда.	 
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Газета	 «Кызыл	 Татарстан»	 постоянно	 публико-
вала	стенограмму	прозвучавших	на	съезде	докла-
дов.	12	марта	в	газете	«Башкортостан»	появилась	
статья	С.	Мрясова	«На	тюркологическом	съезде».	
На	съезде	была	организована	выставка,	посвящен-
ная	 истории	просвещения	 и	 письменности	 тюрк-
ских	 народов.	 Также	 С.	 Мрясов	 сделал	 краткий	
анализ	выступлений,	прозвучавших	на	съезде,	при-
вел	их	некоторые	основные	положения	[2;	5;	12].

С	основными	докладами	на	съезде	выступи-
ли	известные	российские	и	зарубежные	ученые.	
Представители	 Башкортостана,	 за	 исключени-
ем	К.	Идельгужина	и	Х.	Габитова,	не	выступали.	
В	 обстоятельном	 докладе	 казанского	 историка	
Г.	 Губайдуллина	 «Развитие	 исторической	 лите-
ратуры	у	тюрко-татарских	народов»	был	сделан	
анализ	 развития	 исторической	 науки	 в	 России,	
в	котором	были	рассмотрены	труды	о	башкирах	
и	работы	самих	башкирских	ученых.	Было	уделе-
но	большое	внимание	научно-исследовательской	
деятельности	 Ахмет-Заки	 Валиди	 Тогана	 [8,	
с.	73,	74,	153–154;	9,	с.	68,	145–147].	

Некоторые	 участники	 съезда	 выступали	 на	
родном	языке.	Такое	же	выступление	было	сде-
лано	Х.	Габитовым,	которое	переводил	Усманов.	
В	своем	выступлении	Х.	Габитов	сказал,	что	Га-
лимджан	Ибрагимов	дал	не	точную	информацию	
о	башкирском	языке.	Г.	Ибрагимова	также	крити-
ковал	Шариф	Манатов	за	то,	что	он	неправильно	
дал	информацию	о	движении	по	реформе	орфо-
графии	в	Азербайджане	и	Турции	и	т.д.	На	съез-
де	была	озвучена	мысль	о	том,	что	башкирская	
интеллигенция	 окончательно	 приняла	 решение	
в	пользу	перехода	на	латиницу.	В	связи	с	резким	
выступлением	 Габитова	 пришлось	 выступить	
и	К.	Идельгужину,	который	постарался	сгладить	
его	резкие	замечания	[11].

Во	время	съезда	К.	Идельгужин	был	избран	
в	 состав	Президиума	 съезда,	 а	Х.	 Габитов	 уча-
ствовал	 в	 работе	 комиссии	 по	 празднованию	
500-летия	 со	 дня	 рождения	 Навои,	 избирался	
в	состав	комиссий.

На	съезде	в	качестве	делегатов	от	Башкорто-
стана	 приняли	 участие	 известные	 представите-
ли	 научной	 интеллигенции,	 оставившие	 замет-
ный	 след	 в	 истории	 башкирской	 культуры.	 Во-
прос	перехода	на	латинскую	графику	в	Башкор-
тостане	разрабатывался	уже	до	съезда.	Большин-
ство	 представителей	 башкирской	 интеллиген-
ции	были	согласны	с	переходом	на	латиницу,	они	
привезли	 с	 собой	 на	 съезд	 проект	 башкирской	
письменности	на	латинской	графике.	В	Башкор-

тостане	 не	 было	 сильной	 организованной	 оп-
позиции	против	латиницы	[14,	с.	64–65].	После	
съезда	 начиналась	 пропаганда	 за	 перевод	 баш-
кирской	письменности	на	новый	алфавит	[3;	15].
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НАУЧНАЯ	ДИСКУССИЯ

Ф.М. Сулейманов  УДК	94	(470.57)

О	БИОГРАФИИ	И	РОДОСЛОВНОЙ	ИЗВЕСТНОГО	ТАБИБА	 
И	МУСУЛЬМАНСКОГО	ДЕЯТЕЛЯ	МУЖАВИРА	СИРАЖЕТДИНОВА 

Аннотация

В	статье	изучается	биография	и	родословная	Мужавира	Сиражетдинова,	мусульманского	деятеля,	представи-
теля	суфийского	братства	Накшбандийа,	табиба	из	башкир,	целительская	деятельность	которого	к	середине	XX	в.	
стала	известной	на	всю	страну.	Нами	впервые	установлена	точная	дата	его	рождения	–	9	января	(по	новому	стилю	
21	января)	1882	г.	Изучено	и	составлено	его	родословие-шежере.	Мужавир-хазрат	был	прямым	потомком	известных	
башкирских	деятелей	XVII–XIX	вв.,	оставивших	яркий	след	в	истории	края.	В	его	роду	издавна	были	представители	
мусульманского	духовенства,	он	и	сам	получил	хорошее	мусульманское	образование.	Пережив	сталинские	лагеря,	
он	трудился	в	колхозе,	лечил	людей,	прожив	до	85	лет,	оставил	большое	потомство,	среди	которых	есть	и	известные	
личности.	

Ключевые слова:	ислам,	целитель,	Накшбандийа,	ревизские	сказки,	метрические	книги,	шежере,	Бурзянская	
волость	Верхнеуральского	уезда,	д.	Бахтигареево	Баймакского	района	Республики	Башкортостан	

Fuat M. Suleymanov

ON	THE	BIOGRAPHY	AND	GENEALOGY	OF	THE	FAMOUS	BASHKIR	HEALER	 
AND	MUSLIM	FIGURE	MUZHAVIR	SIRAZHETDINOV

Abstract

	 The	 article	 studies	 the	 biography	 and	 genealogy	 of	Muzhavir	 Sirazhetdinov,	 Islamic	 leader,	 representative	 of	 the	
Naqshbandiyah	 Sufi	brotherhood, tabib (folk	healer	of	 the	Bashkirs),	whose	healing	 activity	became	known	nationwide	
by	the	middle	of	the	20th	century.	We	first	established	the	exact	date	of	his	birth	–	January	9	(N.S.	January	21),	1882.	The	
genealogy-shezhere	of	Muzhavir	Khazrat	has	been	studied	and	compiled.	Muzhavir	Khazrat	was	a	direct	descent	from	the	
17th–19th	century’s	famous	Bashkir	figures	who	had	left	a	vivid	trace	in	the	regional	history.	In	his	family	there	have	long	
been	representatives	of	the	Muslim	clergy,	Muzhavir	Sirazhetdinov	himself	got	good	Islamic	education.	Having	survived	
Stalininist	camps,	he	worked	on	the	collective	farm,	treated	people.	After	living	for	85	years	he	left	descendants,	among	them	
are	well-known	figures.	

Key words:	Islam,	healer,	Naqshbandiyah,	census	lists,	parish	registers,	shezhere,	Burzyan	volost	of	the	Verkhneuralsk	
district,	village	of	Bakhtigareyevo,	district	of	Baymak,	Republic	of	Bashkortostan
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У	башкир	издавна	имелись	табибы	–	мусуль-
манские	 целители,	 представители	 суфийского	
братства	Накшбандийа.	Одним	из	них	был	Му-
жавир	 Сиражетдинов,	 житель	 д.	 Бахтигареево	

(2-е	назв.	–	Мансурово.	–	Ф.С.)	Баймакского	ра	й-
она	Башкортостана.	

Биография	и	родословная	Мужавира-хазрата	
в	научном	плане	недостаточно	изучена.	Отметим	
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лишь	 публикацию	 З.И.	 Хабибовой	 [1,	 с.	 564].	
Биографией	хазрата	интересовались	краеведы	[3;	
4;	5;	6,	с.	515;	7,	с.	60–65;	8].	В	одном	из	изданий	
предками	 хазрата	 безосновательно	 объявлены	
Сары	 Мерген,	 один	 из	 предводителей	 башкир-
ского	 восстания	1662–1664	 гг.,	 и	 командир	3-го	
Башкирского	 полка	 Файзулла	 Актаев	 [8,	 с.	 9],	
не	состоящие	с	ним	в	родственных	отношениях	
[9,	с.	146–152;	11].	

Изучение	 источников	 о	 предках	 Мужавира	
Сиражетдинова	дало	такие	результаты:	по	мате-
риалам	X	ревизии	(1859	г.)	в	д.	Бахтигареево	10-й	
юрты	4-го	башкирского	кантона	Верхнеуральско-
го	уезда	Оренбургской	губернии	зафиксированы	
его	предки:	1)	Ибниамин	Ажибаев	Кинзябулатов,	
в	1850	г.	ему	было	76	лет,	умер	в	1853	г.;	2)	Иб-
ниамина	 сын	Сиразитдин,	 49	 лет.	Жена	Сабиля	
Батырова,	39	лет;	3)	Сиразитдина	сын	Увильдан,	
11	лет;	дочери	Юлдыбика,	22	лет,	и	Гайникамал,	
6	лет.	Отдельными	дворами	жили	и	другие	сыно-
вья	Ибниамина:	Мухаметсафа,	36	лет,	Хисамит-
дин,	52	лет,	Тажитдин,	50	лет,	Ялалетдин,	60	лет,	
и	 отставной	 урядник	Юлбарс,	 69	 лет.	 Сын	 по-
следнего,	 Галиакбар	Юлбарсов,	 38	 лет,	 служил	
указным	муллой	[11,	л.	158	об.–160].	

Запутанным	 оказался	 вопрос	 о	 дате	 рож-
дения	 Мужавира-хазрата.	 По	 Л.	 Якшибаевой,	
он	 родился	 в	 1876	 г.	 [3;	 4;	 5].	 На	 надмогиль-
ной	плите	и	в	документе	о	его	репрессировании	
указан	1875	 год	 [12].	По	«Хозяйственной	книге	

по	д.	Бахтигареево	на	1946–1948	гг.»,	он	родился	
в	1870	г.	[13,	л.	212].	И	лишь	в	метрической	кни-
ге	за	1882	г.	мы	нашли	запись	(рис.	1),	сделанную	
указным	 муллой	 Габдрахманом	Хамидуллиным	
о	том,	что	9	января	1882	г.	родился	Мужавир,	его	
отец	–	Уильдан,	сын	Сиражетдина,	мать	–	Мар-
губа,	дочь	Рамазана	[14,	л.	10].	Итак,	нами	уста-
новлена	точная	дата	его	рождения	–	9	января	(по	
новому	стилю	21	января)	1882	г.

По	VII	ревизии	(1816	г.)	отмечены	двор	мул-
лы	Ибниамина	Ажибаева,	42	лет,	и	его	семья	[19,	
л.	1–12.].	Во	всех	ревизиях	название	аула	хазрата	
отмечено	как	Бахтигареево,	а	второе	название	–	
Мансурово	–	упоминается	лишь	дважды:	в	1866	
и	1926	гг.	[20;	21].

По	 VIII	 ревизии	 (1834	 г.)	 в	 д.	 Бахтигарее-
во	 отмечен	 указной	 мулла	 Ибиниамин	 Ажиба-
ев,	60	лет;	его	сыновья:	от	1-й	жены	(Гулбадан,	
53	лет)	Тазетдин,	25	лет,	от	2-й	жены	(Гулейша,	
43	лет)	Сиразитдин,	24	лет,	Мухаметсафа,	11	лет	
[17,	л.	44	об.–45].	Один	из	сыновей	Кинзебулата	
Аликашева	–	Аралбай	–	также	был	указным	мул-
лой,	в	1815	г.	он	был	направлен	служить	в	д.	Ит-
кулово	Бурзянской	волости	[18,	л.	2	об.–3].	Сы-
новья	Ибниамина	Хисаметдин,	 27	 лет,	 и	Жела-
литдин,	 35	 лет,	 имели	 свои	дворы.	Хисаметдин	
был	женат	на	Кулгузар,	18	лет.	Их	дочь:	Сафия,	
1	года.	От	1-й	жены	(Аитбика,	31	года)	Желалит-
дина	 были	 сын	Мухаметкарим,	 3	 лет,	 дочери	 –	
Умитькамал,	11	лет,	Сагида,	7	лет;	от	2-й	жены	

Рис.	1.	Фрагмент	листа	метрической	книги	за	1882	г.	по	д.	Бахтигареево	Орского	уезда	с	записью	(№	3)	 
о	рождении	Мужавира	сына	Уильдана	9	января	1882	г.
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(Габида,	 36	 лет)	 –	 сын	Абдулмахъян,	 9	 лет,	 до-
чери	Халима,	7	лет,	и	Маймуна,	4	лет.	В	деревне	
жил	и	брат	Ибниамина	–	урядник	Юлбарс	Ази-
баев,	44	лет.	Его	жене	Тутугуш	было	38	лет.	Их	
сыновья	 –	Шаяхмет,	 20	 лет,	 Галиакбер,	 13	 лет,	
Габдулхаким,	 2	 лет;	 дочь	 –	Мадина,	 8	 лет	 [17,	 
л.	45–46].

Таким	образом,	в	роду	Мужавира-хазрата	из-
давна	были	представители	мусульманского	духо-
венства.	Он	 сам	 вначале	 учился	 в	 родном	 ауле,	
затем	 в	 медресе	 Гатауллы-хазрата	 Сырлыбаева	
в	 д.	 Идельбаево.	 Основам	 учения	 накшбандий-
ского	 тариката	 и	 врачеванию	 учился	 в	 медре-
се	шейха	Габдуллы-ишана	Саиди	в	д.	Муллака-
ево,	 позднее	 стал	мюридом	 знаменитого	шейха	
Зайнуллы-ишана	Расули	[7,	с.	61;	3,	с.	49;	4,	с.	51,	
151].	Интересен	тот	факт,	что	в	документе	о	его	
репрессировании	отмечено	наличие	у	него	сред-
него	образования	[13],	но	в	колхозном	докумен-
те	 говорится	 о	 его	 безграмотности	 [13,	 л.	 212].	
В	первом	случае,	возможно,	имелось	ввиду	обу-
чение	в	среднем	медресе.	

Из	 исследований	 проф.	 А.З.	 Асфандиярова	
видно,	что	предками	хазрата	были:	Аликаш	Су-
юндуков,	отставной	старшина	Бурзянской	воло-
сти	(1679–1755	гг.)	–	участник	восстания	1755	г.,	
умерший	в	оренбургской	тюрьме	от	пыток;	Кин-
зебулат	Аликашев,	 старшина,	 активный	пугаче-
вец	 [2,	 с.	 93].	Судьба	А.	Суюндукова	изучалась	
также	д.и.н.,	проф.	И.Г.	Акмановым	[22,	с.	120].	
Кем	были	предки	Суюндука,	неизвестно.	По	об-
щеизвестному	 шежере	 племени	 бурзян,	 ли-
ния	 его	 предков	 выглядит	 так:	 Бикбулат-бий	 –	
Бурзян-бий	 –	 Бикан-бий	 –	 Урал-бий	 –	 Туйна-
бий	 –	 Бурангул-бий	 –	 Бишкуртка	 –	 Тимер	 Ка-
рабуга	–	Аллаяр	–	Кутлуяр	–	Ямаш.	Суюндук	–	
один	 из	 потомков	Ямаша,	 но	 имя	 его	 отца	 нам	
неизвестно.	

Родословная	линия	хазрата	далее	выстраива-
ется	следующим	образом:	Мужавир	(1882–1967)	–	
Уильдан	(1848–?)	–	Сиразитдин	(1810–?)	–	Ибни-
амин	(1774–1853)	–	Азибай	(?)	–	Кинзябулат	(?)	–	
Аликаш	 (1679–1755)	 –	 Суюндук	 (?).	 Правнуком	
Суюндука	был	и	знаменитый	башкирский	сэсэн,	
чиновник	14-го	класса	6-го	башкирского	кантона	
Буранбай	Кутусович	Суюндуков	(1767–?),	сослан-
ный	в	Сибирь	в	1820	г.	[23,	с.	64–66].	

У	 Уильдана	 было	 еще	 5	 детей:	 Муртаза	
(р.	5	марта	1881	г.),	Теуальбай,	Бахтияр,	Аллаяр	и	
Муьмина	(р.	15	марта	1877	г.)	[4,	с.	51;	15,	л.	10;	
16,	л.	10].	Бахтияр	Сиражетдинов	стал	кавалером	
Ордена	Трудового	Красного	Знамени	(1944)	[24].	

За	1927	г.	есть	следующие	сведения:	«Сиражет-
динов	Мужавер,	 мулла,	 лишен	 с	 1925	 г.;	 Сира-
жетдинова	Умус,	жена	муллы,	лишена	с	1925	г.;	
Сиражетдинова	 Кумыш,	 жена	 муллы,	 лише-
на	 с	 1925	 г.»	 [25].	По	Л.	Якшибаевой,	 его	 пер-
вая	жена	–	Сюмбеля	происходила	из	д.	Файзулла,	
умерла,	не	успев	родить	ребенка.	Вторая	–	Умму-
гульсум	тоже	была	из	этого	аула,	от	нее	родился	
Габдельварис.	Но	и	она	умерла	молодой.	Треть-
ей	 женой	 стала	 Гульемеш	 из	 д.	 Абдрахман	 [3,	
с.	79–89,	94–96],	которая	родила	ему	много	детей	
[8,	 с.	 75–76].	В	1946–1948	 гг.	 семья	хазрата	 со-
стояла	из	10	чел.:	«Сиражитдинов	Мужаур,	баш-
кир,	1870	г.р.,	работник	колхоза	«Ургаза».	Жена:	
Гульемеш,	башкирка,	1880	г.р.	Сыновья:	Варис,	
1925	 г.р.,	Хадий,	 1930	 г.р.,	Махаммат,	 1945	 г.р.,	
Хамидун,	 1948	 г.р.	 Дочери:	 Савда,	 1927	 г.р.,	
Шафига,	 1932	 г.р.,	Мавлида,	 1934	 г.р.	Максуда,	
1939	г.р.»	[13,	л.	212].	

Итак,	 документально	 подтвержденная	 родо-
словная	линия	Мужавира-хазрата	выглядит	так:	
Суюндук	–	Аликаш	Суюндуков	(1679–1755)	–	Кин-
зябулат	Аликашев	(?)	–	Азибай	Кинзябулатов	(?)	–	 
Ибниамин	Ажибаев	 (1774–1853)	 –	 Сиражетдин	
(1810–?)	 –	 Уильдан	 (1848–?)	 –	Мужавир	 Сира-
жетдинов	 (1882–1967)	 –	 Габделварис	 (1925–
2001),	Хадый	 (1930),	Хамидун	 (1948),	Мухамет	
(1945)	 и	 дочери	 Сауда	 (1927),	 Шафига	 (1932),	
Мавлида	(1934),	Максуда	(1939).	От	Хамидуна	–	
Магади,	Мухтар	(его	сын	Марат),	Мухаррам	(его	
сын	Тимур),	Кафил	(его	дочь	Регина),	Рафил	(его	
дочь	Адиля),	Зульфия	(ее	дочь	Зимфира).	От	Габ-
делвариса	–	Габдерауф	(его	дети	Хайдар,	Лилия	
и	Юлия),	Мунира	(ее	дети	Артур,	Радик,	Вадик),	
Алифа	 (ее	 дети	 Руслан,	 Загит,	 Луиза),	 Загита.	
От	Мухамета	–	Гульназ	и	Эльмира.	У	Сауды	сын	
Шамиль	(его	дети	Залия	и	Алия).	

В	 1930-е	 гг.	Мужавир-хазрат	 был	 репресси-
рован.	 Предания	 связывают	 это	 с	 тем,	 что	 еще	
в	1939	г.	он	якобы	предсказал	нападение	Герма-
нии	на	СССР.	«Сиражитдинов	Мужавар	Вильда-
нович.	 Родился	 в	 1875	 г.,	 д.	 Бахтигареево,	 Бай-
макский	р-н	БАССР;	башкир;	образование	сред-
нее;	б/п;	мулла.	Арестован	28	июня	1939	г.	При-
говорен:	 обв.:	 по	 ст.	 58-10.	 Приговор:	 к	 лише-
нию	свободы	на	10	лет.	Реабилитирован	28	июня	
1961	г.»	[12].	По	ст.	58-10	(приговор	Верховного	
суда	БАССР	от	18	марта	1940	г.)	выдвигались	об-
винения:	пропаганда	или	агитация,	содержащие	
призыв	к	 свержению,	подрыву	или	ослаблению	
советской	власти	или	к	 совершению	отдельных	
контрреволюционных	преступлений.
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Сохранилась	фотокопия	рукописной	«Касса-
ционной	жалобы»,	подписанная	самим	Сиражет-
диновым	 [25].	 По	 воспоминаниям	Х.	 Сиражет-
диновой,	хазрат	был	освобожден	осенью	1943	г.	
В	 тюрьме	он	исцелял	 сторожей,	 начальство,	 их	
родственников,	 которые	 выхлопотали	 ему	 до-
срочное	 освобождение	 [4,	 с.	 52,	 90–91].	 Выхо-
дит,	что	Мужавир-хазрат	в	неволе	провел	более	
4-х	лет	своей	жизни.	Оставшуюся	жизнь	он	про-
жил	в	родном	ауле	[4,	с.	171],	скончался	28	июля	
1967	г.	в	возрасте	85	лет.	

Выявление	и	анализ	ряда	архивных	источни-
ков	позволили	нам	внести	определенную	ясность	
в	 биографию	и	 родословную	 знаменитого	 баш-
кирского	 целителя	Мужавира-хазрата	 Сиражет-
динова.	
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Аннотация

Статья	посвящена	анализу	одного	из	проявлений	процесса	взаимодействия	культур	и	народов	–	этнической	дис-
криминации,	которая,	с	одной	стороны,	ведет	к	стиранию	культурного	и	этнического	многообразия,	а	с	другой	–	
оптимизирует	этнозащитные	механизмы	народа.	Известно,	что	в	японском	обществе	исторически	сложилось	особое	
восприятие	представителей	других	культур,	в	связи	с	чем	проблемы	ассимиляции	и	дискриминации	малых	народов	
вызывает	научный	интерес	у	исследователей.	Стереотипы,	сформировавшиеся	в	Японии	в	отношении	айнов,	имеют	
немалое	влияние	не	только	на	взаимоотношения	между	ними	и	японцами,	также	на	их	экономическое,	социальное	и	
культурное	развитие.	В	статье	рассмотрены	основные	проблемы,	вызванные	дискриминацией,	с	которыми	сталкива-
ются	современные	представители	народа	айну.
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The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 ethnic	 discrimination	problem,	which	 is	 one	of	 the	 aspects	 of	 intercultural	
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and	cultures.	Thus,	in	Japan	many	stereotypes	were	formed	towards	the	Ainu	people.	These	stereotypes	have	a	considerable	
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Народ	 айну	–	 коренное	население	 японских	
и	Курильских	островов,	а	также	Сахалина.	В	на-
стоящее	 время	 айны	 являются	 японским	 этни-
ческим	меньшинством	и	проживают	преимуще-
ственно	на	острове	Хоккайдо.	В	России	с	1979	г.	
официально	считаются	исчезнувшим	народом.	

Айны	 –	 это	 один	 из	 самых	 малочисленных	
народов	 мира,	 численность	 проживающих	 на	
Хоккайдо	айнов	на	2013	г.	составила	16,	706	че-
ловек	 [12].	 В	 остальной	 части	 Японии	 по	 при-
мерным	оценкам	проживает	от	5	до	10	тыс.	ай-
нов,	 а	 самая	 большая	 их	 община	 за	 пределами	
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Хоккайдо	находится	в	Токио.	Точное	их	количе-
ство	определить	почти	невозможно	по	причине	
того,	что	многие	из	них	скрывают	происхожде-
ние	и	не	участвуют	в	опросах.	Язык	айнов	счита-
ется	вымирающим	и	почти	вышел	из	употребле-
ния	из-за	 ассимиляционной	политики	японских	
властей	и	запрета,	которые	вступили	в	силу	с	се-
редины	XIX	 в.	Однако,	 с	 конца	XX	в.	 предста-
вители	малого	народа	предпринимают	попытки	
восстановить	исчезающий	язык	и	возродить	уте-
рянные	 традиции.	 Коренным	 народом	 Японии	
айны	были	признаны	только	в	2008	 г.,	 до	 этого	
момента	их	существование	на	территории	стра-
ны	официально	отрицалось.	

Между	 айнами	 и	 японцами	 на	 протяжении	
многих	 столетий	 происходило	 взаимодействие,	
которое	 отразилось	 на	 истории	 обоих	 народов.	
Некоторые	из	исследователей,	рассматривавшие	
эволюцию	межэтнических	взаимоотношений	ай-
нов	и	японцев,	пришли	к	выводам,	которые	по-
зволяют	с	новой	стороны	оценить	вклад	культу-
ры	айнов	в	развитие	японской	цивилизации.	Так,	
например,	 американский	 антрополог	 Л.	 Брейс1 
и	 российский	 исследователь	 языка	 и	 культуры	
айнов	В.Д.	Косарев2,	отмечая	важность	наличия	
айнской	компоненты	в	формировании	японской	
нации,	 особо	 выделяют	 тот	 факт,	 что	 самурай-
ское	 сословие	 имеет	 «айноидное	 происхожде-
ние».	 Кроме	 того,	 есть	 предположение,	 выска-
занное	М.М.	Добротворским,	что	японское	риту-
альное	самоубийство	«сэппуку»	схоже	со	спосо-
бом	самоубийства	у	айнов:	«Притесненный	айи-
нец	вместо	мщения	предпочитает	удавиться	или,	
реже,	распороть	себе	живот»	[8].	Стоит	также	от-
метить,	 что	 религия	 японцев	 имеет	 общие	 чер-
ты	с	религиозными	воззрениями	айнов,	которые	
сформировались	значительно	раньше	японских.	

Среди	 зарубежных	 авторов,	 изучающих	 во-
просы	 соблюдения	 прав	 национальных	 мень-
шинств	 и	 этнических	 групп	 в	 японском	 обще-
стве,	 стоит	 выделить	 таких	 исследователей,	
как	Ю.	 Йокояма,	 К.	 Узава,	М.	 Окада,	 Р.	 Сидд-
ла,	Т.	Моррис-Судзуки,	М.	Исикида,	К.	Шёберг	
и	 др.	 Истории	 взаимоотношений	 между	 япон-
цами	 и	 айнами,	 современному	 развитию	 языка	
и	культуры	айнов,	а	также	положению	коренного	
народа	Японии	 уделяют	 внимание	многие	 рос-
сийские	 исследователи,	 такие	 как	С.А.	Арутю-

нов,	А.Ю.	Леваковская,	А.Ю.	Акулов,	В.Д.	Ко-
сарев	и	др.	

В	1995	г.	Япония	ратифицировала	Конвенцию	
о	ликвидации	всех	форм	расовой	дискриминации	
и	начала	принимать	меры	по	защите	прав	айнов.	
Для	оценки	положения	этнических	меньшинств	
и	выявления	нарушений	в	области	прав	человека	
Комитет	по	ликвидации	расовой	дискриминации	
ООН	провел	инспекционную	проверку	в	Японии	
в	 2005	 г.,	 которую	 возглавил	 Дуду	 Дьен.	 В	 ре-
зультате	 своей	 миссии	 инспектор	 выяснил,	 что	
в	Японии	есть	несколько	групп	дискриминируе-
мых	людей,	одной	из	которых	являются	предста-
вители	этнических	групп	(т.е.	буракумины,	айны	
и	жители	Окинавы).	В	докладе	об	итогах	прове-
денной	работы	он	выделил	тот	факт,	что	в	Япо-
нии	 нет	 закона,	 который	 бы	 запрещал	 расовую	
дискриминацию	и	мог	служить	средством	судеб-
ной	защиты	для	пострадавших	от	нее	[3].

Согласно	 социологическим	 опросам	 и	 дан-
ным,	предоставленным	Ассоциацией	айнов	остро-
ва	Хоккайдо,	представители	малого	народа	чаще	
всего	 сталкиваются	 с	 дискриминацией	 в	 школе,	
во	время	устройства	на	работу	и	в	рабочем	коллек-
тиве,	 этнические	 предрассудки	 становятся	 пре-
градой	при	 заключении	браков	между	японцами	
и	айнами	[12].	Результаты	многочисленных	опро-
сов,	 интервью	 с	 представителями	 народа	 айну,	
а	 также	 исследования	 многих	 зарубежных	 авто-
ров	хорошо	иллюстрируют	процесс	дискримина-
ции.	На	сегодняшний	день,	в	соответствии	с	дан-
ными	 исследования,	 проведенного	 Хоккайдским	
университетом,	 около	 30%	 айнов	 подвергались	
дискриминации	или	 знают	кого-то,	 кто	 её	испы-
тывал	 [12].	Исследование	 условий	жизни	 айнов,	
проживающих	за	пределами	Хоккайдо,	показало,	
что	приблизительно	10%	опрошенных	вынужде-
ны	были	переехать	именно	из-за	дискриминации;	
около	трети	айнов	признались	в	нежелании	того,	
чтобы	их	дети	знали	о	своем	происхождении	[11].	

Многие	айнские	дети	об	этом	вообще	не	го-
ворят,	 т.к.	 боятся	 подвергнуться	 из-за	 этого	 на-
смешкам	в	школе.	По	словам	члена	Ассоциации	
айнов	Ямамото	Сёдзи,	 за	год	официально	реги-
стрируется	 только	 два	 или	 три	 случая	 дискри-
минации	 в	 школе.	 «Можно	 сказать,	 что	 это	 не	
так	уж	много,	однако	это	лишь	те	случаи,	кото-
рые	доходят	до	нас»,	–	говорит		Ямамото.	По	его	

1 Corliss W.R.	The	Samurai	And	The	Ainu	 //	 Science	 Frontiers	ONLINE.	 1989.	No.	 65.	URL:	 http://www.science-
frontiers.com/sf065/sf065a01.htm	(date	of	access:	25.05.2015).

2 Косарев В.Д.	Самураи	и	айны.	URL:	http://kosarev.press.md/Samurai&Ainu-rus.htm	(дата	обращения:	02.05.	2015).
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мнению,	этому	вопросу	не	уделяется	достаточно	
внимания	[5,	с.	192].	Социологическое	исследо-
вание,	 проведенное	 господином	 Ямамото	 в	 на-
чале	 1990-х	 гг.,	 выявило,	 что	 некоторые	 учите-
ля	 также	 не	 объективны	 в	 своем	 отношении	 к	
детям-айнам.	 «Они	 были	 вполне	 уверены,	 что	
айны	 никогда	 не	 носят	 и	 не	 имеют	 возможно-
сти	 носить	 официальный	 костюм	 или	 кожаную	 
обувь!	Мы	не	можем	отдавать	наших	детей	учить-
ся	в	школы	с	такими	невежественными	учителя-
ми!»	[5,	с.	181],	–	заявил		Ямамото.	

Что	касается	смешанных	браков,	то	в	период	
Мэйдзи	 (1868–1889),	 когда	 правительство	 Япо-
нии	проводило	политику	дискриминации	и	асси-
миляции	айнов,	такие	браки	поощрялись	властя-
ми.	Как	среди	айнов,	так	и	среди	японцев	счита-
лось,	что	дети	от	смешанных	браков	наследуют	
более	 сильную	 японскую	 кровь	 и	 должны	 счи-
таться	японцами.	Айны	стремились	выдать	сво-
их	детей	за	японцев,	чтобы	их	внуки	были	япон-
цами.	Однако	из-за	 сформировавшихся	в	обще-
стве	 предрассудков	 в	 отношении	 айнов	 зача-
стую	 родители	 японцев	 высказывались	 против	
того,	чтобы	их	дети	связывали	себя	узами	брака	
с	представителем	народа	айну	[6,	с.	401].	Подоб-
ная	ситуация	нередко	случается	и	в	наше	время.	

Безусловно,	дискриминация	является	препят-
ствием	на	пути	гармоничного	межнационально-
го	взаимодействия.	Для	ее	искоренения	необхо-
димо	 воспитание	 будущего	 поколения	 японцев,	
которое	 бы	 стремилось	 к	 поиску	 диалога	 с	 ма-
лым	народом.	Как	отмечают	многие	исследовате-
ли,	важную	роль	здесь	играют	образовательные	
учреждения.	 В	 некоторых	 учебных	 заведениях	
(особенно	 на	Хоккайдо)	 открываются	 дополни-
тельные	курсы	и	внедряются	специальные	про-
граммы	обучения,	включающие	в	себя	изучение	
языка,	 истории	 айнов,	 их	фольклора	 и	 обычаев	
и	углубленной	истории	Хоккайдо.	Одна	из	таких	
программ	 реализуется	 в	 рамках	 «Проекта	 уре-
спа»	(«уреспа»	–	«совместное	обучение»	на	язы-
ке	айнов),	организованного	в	2010	г.	в	Универси-
тете	Саппоро	на	факультете	гуманитарных	наук.	
Данный	проект	призван	способствовать	распро-
странению	знания	о	народе	айну	среди	японцев	
и	 привлекать	 молодых	 представителей	 малого	
народа	к	изучению	и	возрождению	собственной	
культуры	 и	 языка,	 налаживать	 сотрудничество	
с	другими	коренными	народами	и	создавать	сре-
ду	для	межкультурного	взаимодействия	[4].

Программа	данного	проекта	направлена	так-
же	на	то,	чтобы	студенты-айны	имели	дополни-

тельные	 стимулы	 для	 участия	 в	 общественной	
жизни.	 Она	 предполагает	 выплату	 стипендий	
для	 студентов-айнов,	 которые	 демонстрируют	
активность,	 вносят	 вклад	 в	 развитие	 общества.	
Также	 предполагается	 помощь	 молодым	 айнам	
в	 трудоустройстве	 после	 окончания	 универси-
тета.	В	рамках	проекта	сформирован	«Клуб	уре-
спа»	для	организации	культурных	мероприятий	
(в	2012	г.	среди	посетителей	клуба	было	18	сту-
дентов,	7	из	них	были	айны)	[4].	

Образование	играет	большую	роль	в	форми-
ровании	представления	о	культуре	малого	наро-
да.	Однако	в	программах	японских	школ	уделяет-
ся	очень	мало	внимания	айнам	[2,	с.	201].	В	неко-
торых	школах	организуют	экскурсионные	поезд-
ки	на	Хоккайдо,	во	время	которых	ученики	под-
робнее	знакомятся	с	историей	и	культурой	мест-
ного	населения,	или	на	уроки	приглашают	пред-
ставителя	айну,	который	рассказывает	о	культуре	
своего	народа.	

Во	 многом	 вследствие	 давления	 мирово-
го	 сообщества	 японское	 правительство	 призна-
ло	 необходимость	 преодоления	 дискриминации	
и	предрассудков	по	отношению	к	айнам	и	начало	
разработку	политики	по	улучшению	условий	их	
жизни	и	созданию	общества,	где	углублялось	бы	
взаимопонимание	между	народами	[1].	Согласно	
отчету	 Консультативного	 совета	 по	 проблемам	
айнов,	 этническая	 дискриминация	 сохраняется	
из-за	значительной	разницы	в	социальном	и	эко-
номическом	положении	 айнов	 и	 японцев,	 усло-
вий	получения	образования	и	др.	[1].	Активную	
деятельность	по	популяризации	культуры	айнов	
и	формированию	 в	Японии	 общества,	 основан-
ного	 на	 гармоничном	 сосуществовании	 разных	
этносов,	 ведут	 такие	 культурные	 и	 политиче-
ские	организации,	как	Ассоциация	айнов	остро-
ва	Хоккайдо,	Фонд	по	изучению	и	продвижению	
культуры	айнов,	Партия	айнов	и	др.

Благодаря	 мерам	 правительства	 и	 деятель-
ности	айнов-активистов	с	начала	XXI	в.	можно	
увидеть	 положительную	 тенденцию	 в	 разреше-
нии	 проблемы	 дискриминации,	 что	 отражается	
в	 результатах	 общеяпонского	 социологическо-
го	опроса	2013	г.,	который	проводился	Отделом	
по	 связям	 с	 общественностью	 Кабинета	 мини-
стров	 и	 Премьер-министра	 Японии.	 Опрос	 по-
казал,	что	более	половины	японцев	имеют	пред-
ставление	об	айнах	как		коренных	жителях	япон-
ских	островов	с	самобытной	культурой,	религи-
ей,	 языком,	 богатым	фольклором.	 Большинство	
японцев	 узнали	 об	 айнах	 посредством	 СМИ,	
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а	 также	 во	 время	 обучения	 в	 школе.	 Половина	
опрошенных	заявила,	что	не	знает	о	том,	что	про-
блема	 этнической	 дискриминации	 существует	
в	настоящее	время.	Также,	согласно	опросу,	мно-
гие	японцы	поддерживают	меры	правительства,	
направленные	на	улучшение	благосостояния	ай-
нов,	знают	о	включении	в	школьную	программу	
изучения	их	истории	и	культуры	[10].	

Вместе	 с	 тем	 идеи	 айнских	 активистов,	 ко-
торые	 настаивают	 на	 уникальности	 и	 древно-
сти	своей	культуры,	не	могут	пока	сосущество-
вать	с	японским	менталитетом,	а	также	с	преоб-
ладающей	в	японском	обществе	концепцией	эт-
нической	 гомогенности.	 Айны	 ждут	 признания	
от	 правительства	 исторической	 несправедливо-
сти	по	отношению	к	ним,	а	японцы	не	считают	
уместным	 и	 необходимым	 признать	 свою	 вину	
за	проводимую	в	прошлом	политику	 ассимиля-
ции,	 которая	 привела	 к	 подавлению	 самосозна-
ния,	 ухудшению	 условий	 жизни	 и	 вымиранию	
культуры	 коренного	 народа.	По	 словам	 депута-
та	 парламента	 от	 Либерально-демократической	
партии	 Японии	 Хироси	 Имадзу,	 «ситуация	
в	Японии	отличается	от	той,	которая	сложилась	
в	Америке	или	Австралии.	Я	не	думаю,	что	изви-
нения	необходимы,	резолюции,	принятой	Парла-
ментом,	вполне	достаточно	для	того,	чтобы	пока-
зать	наше	отношение	к	народу	айну»	[7].	

Однако,	 несмотря	 на	 свое	 негативное	 воз-
действие,	 дискриминация	 может	 иметь	 и	 пози-
тивный	эффект.	В	некоторых	случаях	она	может	
вызвать	 активное	 сопротивление	 ассимиляции	
и	 оптимизировать	 механизмы	 защиты	 этноса,	
вследствие	чего	этнос	и	его	самосознание	долгое	
время	сохраняются	[9,	с.	74].	Что	касается	наро-
да	айну,	то	процесс	ассимиляции	вынудил	его	на-
чать	борьбу	против	исчезновения	и	сыграл	пози-
тивную	роль	в	сохранении	самосознания	народа.	

Анализ	источников	и	исследовательской	ли-
тературы	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	японском	обществе,	хотя	дискриминация	в	от-
ношении	айнов	все	еще	имеет	место,	постепенно	
происходит	нормализация	отношений	между	ай-
нами	и	японцами.	
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ОБРАЗЫ	ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ	ПЕРСОНАЖЕЙ	В	САТИРИЧЕСКИХ	
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ	ВЛАДИМИРА	МАЯКОВСКОГО	И	ШАЙХЗАДЫ	БАБИЧА

 
Аннотация

Статья	посвящена	характеристике	образа	клопа	в	сатирических	произведениях	поэтов	начала	ХХ	века	–		Влади-
мира	Маяковского	и	Шайхзады	Бабича.	В	ней	дается	обзор	творческих	биографий	поэтов-современников,	поэтов-
новаторов,	поэтов-сатириков,	схожих	по	идейно-тематическому	содержанию	и	одновременно	разных	по	стилю	про-
изведений	и	отношений	к	окружающему	миру.	

Каждый	из	поэтов	писал	об	одних	и	тех	же	событиях	совершенно	в	разных	стилях	и	жанрах,	преследуя	одну	
и	ту	же	цель.

Маяковский	в	своей	феерической	комедии	«Клоп»	(1929)	главный	удар	делает	на	человеческие	пороки	и	на	при-
спосабливающееся	мещанство,	которые	поэт	осмысливал	политически.	В	балладе	«Ҡандала»	(1916;	«Клоп»)	Бабич,	
как	бы	высмеивая	себя,	на	деле	раскрывает	недостатки	других.	Образ	клопа	у	Бабича	–	это	сатирический	портрет	
кровопийц,	грабителей	и	угнетателей,	наживавшихся	на	войне.	

В	творчестве	русского	и	башкирского	поэтов	наблюдается	типологическое	сходство:	оба	писали	на	злободнев-
ные	темы	своего	времени,	изобличали	антиобщественные	деяния,	двуличность	общества.	

Ключевые слова:	сатирические	произведения,	баллада,	феерическая	комедия,	сатирические	журналы,	поэты-
сатирики,	русская	литература,	башкирская	литература

Gulsum M. Munasipova

IMAGES	OF	NEGATIVE	CHARACTERS	IN	SATIRICAL	LITERARY	WORKS	 
BY	VLADIMIR	MAYAKOVSKY	AND	SHAIKHZADA	BABICH

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	image	of	the	bug	in	the	satirical	literary	works	of	poets	of	the	early	20th	century	Vladimir	
Mayakovsky	and	Shaikhzada	Babich.	It	provides	an	overview	of	the	creative	biographies	of	contemporary	poets,	innovator	
poets,	satirist	poets,	very	similar	in	ideological	and	thematic	contents,	and,	simultaneously,	possessing	a	different	style	of	
writings	and	relations	to	the	world.	

Each	of	the	poets	wrote	about	the	same	events	in	very	different	styles	and	genres	in	pursuit	of	the	same	goal.
Mayakovsky’s	main	attack	is	made	at	human	vices	and	adapting	philistinism	which	the	poet	comprehended	politically	

in	his	enchanting	comedy	The Bug.
Babich	 actually	 reveals	 shortcomings	 of	 others	 in	 	 the	 ballad	The Bug,	mocking	 himself.	The	 image	 of	 the	 bug	 in	

Babich’s	literary	works	is	a	satirical	portrait	of	blood-suckers,	robbers	and	oppressors,	cashing	in	on	the	war.
In	the	works	of	the	Russian	and	Bashkir	poets	they	observed	typological	similarity:	they	both	wrote	on	the	topics	of	their	

time,	denounced	anti-social	acts,	the	hypocrisy	of	society.

Key words: satirical	ballad,	incredible	comedy,	satirical	magazines,	satirical	poet,	Russian	literature,	Bashkir	literature
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Творчества	поэтов	начала	ХХ	века	Владими-
ра	Маяковского	 (1893–1930)	и	Шайхзады	Баби-
ча	 (1895–1919)	всегда	были	предметами	споров	
литературоведов,	 критиков,	 историков.	 Коротка	
и	непроста	жизнь	каждого	из	них.	Им	достались	
слава	и	ненависть,	вдохновения	и	разочарования.	
Очень	разные,	далекие	по	творчеству	и	мировоз-
зрению	поэты.	И	тем	не	менее	именно	они	смог-
ли	почувствовать	и	понять	величие	своего	поэти-
ческого	назначения.

Владимир	Маяковский	и	Шайхзада	Бабич	 –	
современники,	 два	 лика	 одного	 времени,	 отра-
зившие	 в	 своем	 жизненном	 и	 творческом	 пути	
сложности	начала	эпохи	ХХ	века.	Родились	поч-
ти	в	одно	время:	В.	Маяковский	в	1893	г.,	Шайх-
зада	Бабич	в	1895	г.	Пришли	в	литературу	тоже	
почти	одновременно:	первые	печатные	стихотво-
рения	В.	Маяковского	«Ночь»,	«Утро»	появились	
осенью	1912	года	[1,	с.	14].	Ш.	Бабич	в	в	том	же	
году	составляет	рукописный	сборник	своих	про-
изведений,	 который	 открывается	 одним	из	 пер-
вых	 его	 стихотворений,	 посвященных	 «чуду	
мира»	–	книге	[2,	с.	20].

Оба	 обладали	 особым,	 узнаваемым	 стилем,	
который	невозможно	перепутать	ни	с	каким	дру-
гим.	Оба	были	в	душе	лириками,	тонко	чувствова-
ли	поэ	зию	и	выражали	свою	жизненную	позицию.

«Көрәшеп	үткәр	ҡыҫҡа	ғүмереңде!»	[5,	с.	172]	
(«Жизнь	свою	борьбе	отдай	сполна!»)	–	примерно	
так	звучит	один	из	поэтических	призывов	Шайхза-
ды	Бабича.	«Светить	всегда,	светить	везде,	до	дней	
последних	до	конца,	светить	–	и	никаких	гвоздей!	
Вот	 лозунг	мой	 –	 и	 солнца!»	 –	 так	 звучит	 девиз	
В.В.	Маяковского	 в	 одном	 из	 его	 стихотворений	
[3,	с.	278].		«Башҡортостан	–	гөлбостан»	[5,	с.	212]	
(«Башкортостан	–	страна	цветов»),	–	восхищался	
Бабич.		«Жизнь	прекрасна	и	удивительна»,	–	жиз-
неутверждающе	восклицал	Маяковский	[3,	с.	464].

Поэт	В.	Маяковский	вошел	в	наше	сознание	
и	 культуру	 как	 «агитатор,	 горлан,	 главарь»	 [3,	
с.	544].	Он	действительно	шагнул	к	нам	«через	
лирические	томики,	как	живой	с	живыми	говоря»	
[3,	с.	544].		Владимир	Маяковский	–	поэт-трибун,	
отдавший	 революции,	 рабочему	 классу,	 народу	
«всю	свою	звонкую	силу	поэта»	[3,	с.	389].	Столк- 
новения	 новых	 исторических	 событий	 на	 заре	
XX	века	переворачивают	судьбу	и	другого	поэта-
воина,	поэта-трибуна	–	Шайхзады	Бабича,	кото-
рый	 воспринял	 свободолюбивые	 общественные	
идеалы	и	с	началом	Гражданской	войны	с	голо-
вой	погрузился	в	национально-освободительную	
борьбу	башкирского	народа.	

Оба	поэта	сотрудничали	с	сатирическими	жур-
налами.	Наблюдательный,	острый	на	язык	Бабич,	
как	 истинный	 сэсэн,	 метко	 высмеивал	 недостат-
ки,	печатался	в	сатирических	журналах	«Ҡармаҡ»	
(«Крючок»),	 «Аҡмулла»	 («Акмулла»),	 «Парлак».	
В.	Маяковскому	 были	 близки	 журналы	 «Сатири-
кон»	 и	 «Новый	 Сатирикон»,	 основная	 тематиче-
ская	направленность	которых	вполне	ясна	из	назва-
ний.	Также	поэт	писал	стихи,	составлявшие	«Окна	
РОСТА»,	агитационные	плакаты	на	злобу	дня.

Владимир	Маяковский	 не	 раз	 выступал	 как	
актер,	 сценарист,	 драматург,	 талантливо	 декла-
мировал	 свои	 стихи,	 рисовал	 плакаты.	 Люди	
как	 завороженные	 слушали	 выступления	 Баби-
ча,	когда	он	читал	наизусть	не	только	стихи,	но	
и	свою	объемную	поэму	«Ғазазил»	(1916;	«Газа-
зил»).	В	сущности,	Бабич	был	первым,	кто	в	баш-
кирской	поэзии	довел	исполнение	стихов	со	сце-
ны	до	уровня	настоящего	искусства,	он	мог	один	
вести	целые	вечера,	виртуозно	играл	на	мандоли-
не,	пел	башкирские	народные	песни.	

В.	Маяковский	вошёл	в	историю	русской	ли-
тературы	ХХ	века	как	поэт-новатор.	Он	внёс	мно-
го	нового	и	в	содержание,	и	в	форму	стиха	и	мог	
писать	 обо	 всем	 в	 равной	 степени	 талантливо	
и	необычно.	Как	по	своему	содержанию,	так	и	по	
звучанию	поэзия	Ш.	Бабича	тоже	была	абсолют-
но	новым	явлением	в	башкирской	литературе.

Во	все	времена	судьба	поэта	была	нелегка.	Но		
самые	тяжелые,	трагические	испытания	выпали	на	
долю	поэтов	начала	ХХ	столетия.	Оба	поэта	умер-
ли	молодыми:	Бабичу	было	всего	24	года,	когда	по	
приказу	красных	командиров	его	изрубили	на	кус-
ки,	Маяковский	застрелился	в	возрасте	37	лет.	

Интересно,	 что	 два	 великих	 поэта,	 не	 зная,	
не	ведая	друг	о	друге	напишут	одноименные	про-
изведения:	Шайхзада	Бабич	в	1916	году	–	сатири-
ческую	 балладу	 «Ҡандала»,	 в	 1929	 году	Влади-
мир	Маяковский	–	феерическую	комедию	«Клоп».	
До	 них	 «снизошел»	 до	 образа	 клопа,	 наверное,	
только	 	 Н.В.	 Гоголь.	 В	 его	 комедии	 «Ревизор»	
(1836)	в	ответ	на	жалобу	проживавшего	в	провин-
циальной	гостинице	Хлестакова:	«Скверная	ком-
ната,	и	клопы	такие,	каких	я	никогда	не	видывал:	
как	собаки	кусают»	Городничий	говорит:	«Скажи-
те!	Такой	просвещённый	гость,	и	терпит	–	от	кого	
же?	–	от	каких-нибудь	негодных	клопов,	которым	
бы	и	на	свет	не	следовало	родиться»	[4,	с.	16].

Чем	же	привлек	поэтов-сатириков	образ	кло-
па	 –	 кровососущего	 паразита,	 отличающегося	
высокой	подвижностью,	не	дающего	покоя	теп-
локровным,	в	особенности	человеку?

ОБРАЗЫ	ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ	ПЕРСОНАЖЕЙ		В	САТИРИЧЕСКИХ	ПРОИЗВЕДЕНИЯХ	...



86

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

В	своей	балладе	Бабич,	как	бы	высмеивая	себя,	
на	деле	раскрывает	недостатки	других.	Образ	кло-
па	–	это	сатирический	портрет	кровопийц,	граби-
телей	и	угнетателей,	наживавшихся	на	войне.	«Ха-
рактерной	особенностью	этого	произведения	явля-
ется	необъятная	развернутость	аллегорической	ме-
тафоры,	живая	фантасмагория	окружающего	мира,	
где	 в	 один	 узел	 сведены	 и	 правда,	 и	 вымысел,	 и	
сказка,	и	миф,	и	людские	суеверия»	[5,	с.	135].

В	балладе	центральный	образ	–	Клоп.	Кроме	
Человека,	как	самостоятельные	образы	выводят-
ся	его	части	тела:	Тело,	Глаза,	Рука,	Лоб,	Брови,	
Ресницы,	Голова.	Сюжет	простой:	Клоп	каждую	
ночь	 выходит	 на	 охоту,	 выискивая	 себе	жертву.	
Бродит	 по	 Телу,	 добирается	 до	 Головы,	 ползет	
по	Лбу,	сходит	на	Брови,	опускается	на	Ресницы,	
приближается	к	Глазам.	Глаза	следят	за	движени-
ем	Клопа,	даже	советуют	ему:	

Эй, зәғиф йән! Аҙ ғына тор, туҡта һин,
Мин йоҡлайым, тән дә ысынлап йоҡлаһын.
Шунан ары аҡрын-аҡрын кил дә һин,
Үрмәләп сәстән, башымдан мен дә һин,
Шым ғына атлап килеп, һин ҡашҡа баҫ,
Ҡаштан ырғып төш, минең керпеккә баҫ;
Баҫ та нығытып, керпегемде ҡос, йәме!
Күҙ төбөмдән үҙ ҡанымды эс, йәме?.. [5,	с.	187].

Сейчас	уснем	мы.	
И	задремлет	Тело.
Тогда	приди	и	забирайся	смело
На	голову,	в	покров	волосяной,
Спустись	оттуда	и	сойди	на	Брови,
С	Бровей	да	на	Ресницы	опустись,
Устройся	там	прочней,	упейся	крови…	[2,	с.	135].

Когда	 Глаза	 сомкнулись,	 Клоп	 добирается	 до	
цели	и	начинает	упиваться	крови	на	веках	Человека.	
От	боли	просыпаются	Глаза,	но	ничего	не	предпри-
нимают.	Но	тут	пробуждается	Тело,	начинает	дви-
гаться	Рука,	и	Клоп,	желая	спрятаться,	заворачива-
ется	в	Ресницы.	Вот	и	Рука	близка,	но	открываются	
Глаза	и	взмахом	век	укрывают	Клопа.	Рука,	не	най-
дя	его,	успокаивается.	Клоп	идет	дальше,	ползет	на	
череп	через	Лоб,	но	его	душа	полна	страха.	Его	зо-
вет	потолок,	но	он	не	может	парить	и	бесславно	па-
дает	брюхом	кверху	на	пол.	Рука	слышит	его	моль-
бы	о	спасении,	но	не	торопится	спасать,	он	рад,	что	
Клоп	 получил	 возмездие	 за	 то,	 что	 пил	 людскую	
кровь.	Рука	смеется,	только	Глаза	печальны.	

Клоп	–	жестокий,	самодовольный,	думающий	
только	о	собственной	выгоде	и	паразитирующий	

на	несчастьях	и	бедах	других.	Он	путешествует	по	
частям	тела	человека	с	целью	обрести	себе	едино-
мышленников.	Но	Клопу	сочувствуют	только	Гла-
за.	В	балладе	за	образом	Глаз	скрываются	равно-
душные	лицемеры,	живущие	по	принципу:	«Моя	
хата	с	краю,	ничего	не	знаю».		Даже	по	возможно-
сти	укрывают	злодеяния	кровососа.	Что	интерес-
но,	 они	оба	 совершают	 свои	жестокие	поступки	
именем	бога.	Надо	думать,	что	Глаза	–	это	алле-
горический	образ	приспешника	Клопа,	натравли-
вающий	его	на	злодеяния,	при	этом	еще	укрываю-
щий	его	грехи.	Если	бы	не	Глаза,	то	Клоп	нашел	
бы	свою	смерть	еще	прежде,	от	Руки,	которая	под-
нялась	свершить	суд	над	ним.	Главный	враг	Кло-
па	и	Глаз	–	Рука,	за	этим	образом	скрывается	мо-
гучая	масса	простого	народа,	которая	одним	взма-
хом	может	смести	всех	паразитов.	Но	Бабичу	надо	
было	развить	сюжет,	чтобы	Клоп	умер	не	от	Руки,	
а	от	тяжести	собственных	грехов,	которые	не	дают	
ему		взлететь,	т.е.	обрести	покой	и	славу.	

Хотя	 баллада	 заканчивается	 трагически,	 она	
проникнута	 сатирой	на	 власть	имущих,	 сочится	
сарказмом	на	лицемерие	и	двуличность	окружа-
ющих,	тонкой	иронией	на	дремлющих.	«Наличие	
мрачно-фантастических,	 гиперболических	 эле-
ментов	 в	 сюжете	 и	 кроваво-трагическая	 развяз-
ка	сближает	произведение	с	фантастическим	на-
родным	преданием	или	сказанием.	Образы	в	нем,	
как	и	в	автохтонных	и	восточных	фантастических	
народных	 и	 литературных	 произведениях	 лиро-
эпического	 характера,	 выступают	 в	 предельно	
обобщенном	виде.	Обобщенность	и	повышенная	
эмоциональность	образов,	обобщенный	психоло-
гизм,	условность,	драматизм,	лаконичность	и	за-
конченность	сюжета	вносят	в	произведение	эле-
мент	 иносказательности,	 притчевости,	 что	 дает	
поэту	 возможность	 более	 тонко	 и	 остро	 поста-
вить,	 обнажить	 интересующую	 его	 социально-
этическую	проблему»	[6,	с.	416–417].	Силой	сво-
его	таланта	Бабич	беспощадно	высмеивал	все	те	
явления,	которые,	по	его	убеждениям,	тормозили	
развитие	 общества.	Он	 яростно	 боролся	 против	
многочисленных	пороков,	характерных	для	того	
времени	и	каждой	отдельной	личности.	

В	 феерической	 комедии	 В.В.	 Маяковского	
клоп	выступает	в	роли	неприметного	насекомо-
го,	которому	отводится	несколько	строк	произве-
дения.	Клоп	в	комедии	–	метафора	Присыпкина,	
главного	 героя.	Присыпкин	 –	 любитель	 выпить	
и	побренчать	на	гитаре,	представляет	собой	вуль-
гаризованный	 вариант	 советского	 гражданина.	
Он,	чтобы	жениться	на	маникюрше	и	кассирше	 

Г.М. Мунасипова
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Эльзевире	Ренессанс,	бросает	свою	старую	любовь,	
работницу	Зою	Березкину,	и	та	в	отчаянии	пытается	
покончить	жизнь	самоубийством.	На	свадьбе,	кото-
рую	празднуют	в	парикмахерской,	вспыхивает	по-
жар	и	все	погибают.	Через	пятьдесят	лет	в	подва-
ле	дома	находят	замороженного	Присыпкина,	уто-
нувшего	при	тушении	пожара,	и	Институт	челове-
ческих	воскрешений	получает	задание	разморозить	
его.	Вместе	с	Присыпкиным	воскрес	и	клоп	–	«ред-
чайший	 экземпляр	 вымершего	 и	 популярнейшего	
в	начале	столетия	насекомого»	[7,	с.	81].

Чтобы	показать	мещанство	не	только	как	порок	
современного	общества,	но	и	как	явление,	тормозя-
щее	развитие	общества,	Маяковский	перенес	дей-
ствие	остальных	5	картин	на	50	лет	вперед.	Попав	
в	мир	будущего,	Присыпкин	оказывается	настоль-
ко	чуждым	людям	1979	года,	что	его	с	полного	его	
согласия	помещают	в	клетку	зоологического	сада.	
У	Маяковского	не	было	намерения	показать	карти-
ну	будущего	социалистического	общества.	Он	хотел	
лишь	противопоставить	мещанству	образцы	культу-
ры	быта,	чистой	жизни.	А	в	самом	конце	комедии	
в	обращении	Присыпкина	к	зрителям	Маяковский	
приглашает	их	проверить,	нет	ли	и	в	них	самих	ещё	
не	изжитых	качеств	мещанина	Присыпкина.

«Клоп»	был	первой	законченной	пьесой	Мая-
ковского,	 написанной	 в	 прозе.	 Он	 строил	 свою	
прозу	как	стихи,	придавая	словам	и	фразам	чекан-
ность,	энергию	и	звучность,	и	реплики	приобрета-
ли	особую	выразительность.	Присыпкин,	семья	Ре-
нессанс	и	их	свадебные	гости	–	это	носители	таких	
пороков,	 как	 грубость,	 приспособленчество,	 под-
халимство,	пьянство,	 грязь,	хамское	отношение	к	
женщине,	антиобщественные	отношения.	Показы-
вая	мещанство,	Маяковский	осмысливал	его	поли-
тически.	Бытовое	перерождение	Присыпкина	–	не	
частный	 случай,	 это	 социальное	 явление:	 измена	
человека	своему	классу.	Главный	удар	Маяковский	
обрушил	 на	 приспосабливающееся	 мещанство,	
когда	оно	маскирует	свою	сущность,	прикрывается	
лозунгами	«красной	семьи»	и	т.п.	Как	не	провести	
аналогию	с	балладой	Бабича,	который	тоже	обли-
чал	двуличность	общества	в	образе	Глаз.	Таким	об-
разом,	поэты,	являясь	современниками,	писали	об	
одних	и	тех	же	событиях	совершенно	в	разных	сти-
лях	и	жанрах,	преследуя	одну	и	ту	же	цель.

Владимир	Маяковский,	Шайхзада	Бабич	–	два	
великих	поэта	прошлого	 столетия.	Величие	их	–	
в	 поэтическом	 свидетельстве	 своего	 времени,	 в		
огромной	духовной	напряженности	и	трагедийно-
сти,	художественной	честности.	Каждый	из	них	за-
ставил	волноваться	общественность	своего	време-

ни,	умы	последующих	поколений.	Сравнивать	их	
творчество	нелегко,	т.к.	их	стиль	написания	произ-
ведений	и	отношение	к	окружающему	миру	очень	
сильно	отличаются	друг	от	друга.	Но	у	каждого	из	
этих	великих	поэтов	было	свое	понимание	совре-
менности,	но	единственное,	что	их	объединяло,	–	
это	горячая,	неподдельная	любовь	к	Родине.
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III	Международная	конференция1	была	орга-
низована	по	гранту	РГНФ	№16-01-14003	«Орга-
низация	и	проведение	международной	конферен-
ции	«История	и	культура	уйгуров»	(рук.	проекта	
Д.Д.	Васильев)	при	участии	Института	европей-
ских,	 российских	 и	 евразийских	 иссле	дований,	
Школы	международных	отношений	им.	Ллойда	
Эллиотта	 –	 подразделения	Универ	ситета	Джор-
джа	Вашингтона.	

Доклады	 представили	 более	 60	 ученых	 из	
РФ,	 США,	 Франции,	 Великобритании,	 Ирлан-
дии,	 Швейцарии,	 Турции,	 Казахстана,	 Австра-
лии,	 Германии,	 Индии,	 Киргизстана,	 Таджики-
стана,	Швеции	и	Тайваня.	Российская	делегация	
была	 представлена	 учеными	 из	 ИВ	 РАН,	 ИДВ	
РАН,	ИВР	РАН,	Алтайской	государственной	пе-
дагогической	академии	(Барнаул),	также	из	Мо-
сквы,	Санкт-Петербурга,	Норильска.	

К	открытию	конференции	был	подготовлен	
сборник	тезисов	докладов	на	русском	и	англий-
ском	языках,	выпущен	сборник	статей	по	исто-
рии	и	культуре	уйгуров	(Усть-Каменогорск,	Ка-
захстан).

Заседания	 проходили	 в	 течение	 трех	 дней	
в	 семи	 секциях:	 1.	 Древняя	 и	 средневековая	
история	и	археология	уйгуров;	2.	Ислам	в	жиз-
ни	 населения	 Синьцзяна;	 3.	 Экономика	 регио-
на;	4.	Образование.	Воспитание.	Идентичность;	
5.	История	Синьцзяна	в	ХХ	в.;	6.	Антропология.	
Этнография	уйгуров;	7.	Филология	и	искусство	
уйгуров.

В	 рамках	 работы	 секции	 №	 1	 были	 пред-
ставлены:	 доклад	 Д.Д.	 Васильева	 (ИВ	 РАН,	
Москва)	 «Очерк	 к	 итогам	 комплексных	 ис-
следований	 древнеуйгурской	 крепости	на	 озере	
Тере-холь	 в	 Туве»,	 в	 котором	 рассматривались	
найденные	 экспедицией	 надписи,	 предлагались	
варианты	прочтения	их;	выступление	Н.	Турсу-
на	 (Фэйрфакс,	 США)	 «Малоизвестная	 «уйгур-
ская	история»	А.Н.	Бернштама	в	уйгурской	исто-
риографии»	было	посвящено	политической,	со-
циальной	 и	 культурной	 истории	 государств	 уй-
гуров,	таких	как	Уйгурский	каганат,	Государство	
Турфано-Уйгурского	 идикута	 и	 династия	 Кара-
ханидов	 и	 является	 первым	примером	 система-
тической	 истории	 уйгурского	 народа.	 В	 своем	

1	 I	и	II	всесоюзные	уйгуроведческие	конференции	состоялись	в	Алма-Ате	в	1979	и	1991	гг.	Две	международные	
конференции:	I	Международная	состоялась	в	Вашингтоне	(США)	24–28	сентября	2014	г.;	II	–	в	Париже	–	Брюсселе	
(Франция–Бельгия)	17–20	октября	2015	г.	
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докладе	«Уйгурское	Турфанское	княжество	–	пя-
тый	улус	империи	Чингиз-хана»	А.Ш.	Кадырба-
ев	подробно	изложил	историю	данного	государ-
ственного	 образования	 до	 на	чала	 монгольских	
завоевательных	 походов,	 так	же	 было	 показано	
дальнейшее	 участие	 уйгур	 в	 составе	 монголь-
ских	армий	во	время	монголо-хорез	мийской	вой-
ны	1219–1221	гг.	

Доклад	Д.М.	Тимохина,	В.В.	Тишина	(оба	–	
ИВ	РАН,	Москва)	 «Страна	Югур»	 (к	 локализа-
ции	битвы	войск	Хорезмшаха	Мухаммада	с	мон-
голами)»	 касался	 сражения	 между	 войском	 хо-
резмшаха	Мухаммада	 и	 монгольским	 корпусом	
Джучи-хана.	Доклад	вызвал	дискуссию	по	пово-
ду	интерпретации	этнических	терминов,	упоми-
наемых	в	китайских	источниках.

Выступление	Ю.И.	Дробышева	(ИВ	РАН,	Мо-
сква)	 «Монгольский	 Каракорум	 –	 исто	рическая	
память	 уйгуров»	 было	 посвящено	 выяснению	
причины,	по	которой	монгольская	столица	стала	
носить	именно	такое	название,	был	высказан	его	
вывод	о	том,	что	это	должно	быть	связано	с	осо-
бенностями	местности,	рядом	с	которой	распола-
гался	этот	город.	

На	секции	№	2	было	заслушано	6	докладов	
(пред.	Дэвид	Брофи;	Сидней,	Австралия).

В	 докладе	 П.	 Буньон	 (Женева,	Швейцария)	
«Свидетельства	культурного	и	религиозного	на-
следия	в	Синьцзяне:	пример	мусульманских	усы-
пальниц»	на	примере	мавзолеев	Махмуда	Каш-
гарского	и	Ходжи	Апака	рассматривалось	функ-
ционирование	 объектов	 культурного	 наследия	
в	Синьцзяне.	

В	 докладе	 А.Д.	 Васильева	 (ИВ	 РАН,	 Мо-
сква)	«Документы	о	панисламистском	движении	
в	Синьцзяне	в	начале	ХХ	в.	(по	материалам	рос-
сийских	архивов)»	были	рассмотрены	докумен-
ты	 из	 РГВИА,	 ГАРФ,	 АВПРИ	 о	 региональных	
связях	мусульман	Ферганы	и	Кашгара,	взаимном	
религиозном	 и	 идеологическом	 влиянии	 сквозь	

призму	переписки	российских	государственных	
чиновников,	дипломатов	и	военных,	служивших	
в	центрально-азиатском	пограничье	Российской	
империи	в	начале	ХХ	в.;	в	докладе	Д.	Брофи	«Си-
рийский	салафит	в	Китае:	Шами	Дамолла	и	му-
сульмане	Синьцзяна»	было	рассказано	об	осман-
ском	подданном,	родом	из	предместий	современ-
ного	Алеппо,	который	пытался	в	Кашгаре	среди	
местного	населения	распространять	представле-
ния	о	бытовавших	в	Османской	империи	совре-
менных	исламских	практиках	и	тенденциях;	Гро-
уз	Тимоти	(Терре-Хот,	Индиана,	США)	в	докладе	
«Исламская	вуаль	в	Синьцзяне:	политическая	и	
общественная	борьба	за	определение	уйгурских	
женских	украшений»	рассказывает	о	продолжа-
ющейся	общественной	дискуссии	между	компар-
тией	Китая	и	уйгурскими	мусульманами	о	 том,	
что	может	являться	женским	украшением,	а	что	–	
нет.	Автор	сделал	вывод	о	том,	что	решение	о	за-
крытии	головы,	лица	и	других	частей	тела	нельзя	
считать	чем-то	реакционным,	что	это	–	шаг	на-
встречу	современной	исламской	моде,	часто	во-
преки	мнению	китайского	правительства.

Сара	 Тайнен	 (Боулджер,	 Колорадо,	 США)	
в	 своем	 докладе	 «Культурные	 практики	 и	 со-
циоэкономическое	 неравенство	 в	 Урумчи»	 рас-
смотрела	особенности	поведения,	употребления	
пищи,	ношения	национальной	одежды	как	 спо-
соба	сохранения	тюркской	и	исламской	идентич-
ности	уйгуров.	

Росс	Холдер	(Дублин,	Ирландия)	в	своем	вы-
ступлении	 поставил	 проблему	 защиты	 религи-
озной	и	культурной	самобытности	уйгуров,	рас-
смотрел	 меры,	 принимаемые	 для	 защиты	 прав	
нацменьшинств	 в	 рамках	 основных	 договоров	
по	 правам	 человека	ООН,	 а	 также	 в	Междуна-
родной	конвенции	по	ликвидации	всех	норм	дис-
криминации,	которая	была	подписана	Китаем.	

На	секции	№	3	было	заслушано	6	докладов	
(пред.	д.э.н.,	проф.	А.В.	Островский,	зам.	директора	 
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ИДВ	РАН,	Москва).	В	своем	докладе	«Програм-
ма	 развития	 западных	 районов	 Китая	 –	 важ-
ный	 фактор	 подъема	 экономики	 Синьцзяна»	
А.В.	Островский	рассмотрел	структуру	экономи-
ки	СУАР	и	ее	связи	с	соседними	территориально-
административными	 единицами	 КНР.	 По	 его	
мнению,	 важным	 препятствием	 на	 пути	 эконо-
мического	 подъема	 в	 Синьцзяне	 является	 не-
достаточный	объем	инвестиций	в	 регион;	 в	 до-
кладе	 «Приграничное	 сотрудничество	Синьцзя-
на	в	рамках	Международного	координационного	
совета	«Наш	общий	дом	–	Алтай»»	А.	Бондарен-
ко	(ИДВ	РАН,	Москва)	рассмотрела	деятельность	
региональной	 организации	 приграничного	 со-
трудничества,	созданной	руководителями	законо-
дательных	органов	власти	Алтайского	края	и	Ре-
спублики	 Алтай	 РФ,	 Восточно-Казахстанской	
области	РК,	Баян-ульгинского	и	Ховдского	айма-
ков	Монголии	и	Синьцзян-Уйгурского	автоном-
ного	 района	 КНР,	 проанализировала	 деятель-
ность	совета	в	сферах	охраны	окружающей	сре-
ды,	туризма	и	т.д.	

Доклад	С.Б.	Кожировой	и	Б.	Ракишевой	(обе	–	
Астана,	 Казахстан)	 «Уйгуры	 Казахстана:	 исто-
рия	 миграционных	 волн»	 был	 посвящен	 пере-
селению	уйгурского	этноса	из	Западного	Китая	
на	 территорию	 современного	 Казахстана	 и	 от-
части	Киргизии.	Авторы	привели	периодизацию	
миграционных	волн	после	1881	г.	и	в	1960-е	гг.,	 
отметили	 тенденцию	 на	 снижение	 численно-
сти	уйгурской	диаспоры	в	Казахстане	в	послед-
ние	60	лет;	Рейхан	Дильнур	 (Страсбург-Париж,	
Франция)	 в	 своем	 докладе	 «Притягательные	
факторы	уйгурской	миграции:	Турция	и	Сирия»	
отметила,	что	численность	уйгурской	диаспоры	
в	Турции	и	ее	общественно-политическая	значи-
мость	там	имеют	тенденцию	к	увеличению	и	что	
политическая	и	 экономическая	 ситуация	 в	 при-
нимающей	стране	и	ее	иммиграционная	полити-
ка	 являются	 привлекательными	 факторами	 для	
переезда	уйгуров	в	Турцию.

Дж.С.	 Финли	 (Ньюкасл,	 Великобритания)	
в	докладе	«Взгляд	на	уйгуров:	публичное	отстаи-
вание	взглядов	и	война	полов	в	парижской	уйгур-
ской	диаспоре»	проанализировала	деятельность	
уйгурского	 эмигрантского	 журнала	 «Regard	 sur	
les	Ouighours»	(Париж).	Ею	было	отмечено,	что	
журнал	пропагандирует	культуру	и	традиции	уй-
гуров;	Р.	Тум	 (Новый	Орлеан,	США)	в	докладе	
«Уйгурские	 связи	между	Индией	и	Китаем»	на	
основании	 ранее	 неизвестных	 источников	 рас-
смотрел	религиозные	связи	населения	Синьцзя-
на	с	Индией	и	другими	мусульманскими	общи-
нами	на	территории	Китая,	отметил	существен-
ную	роль	в	развитии	ислама	суфийских	шейхов	
братства	Муджаддидийа.	

На	секции	№	4	было	заслушано	7	докладов	
(пред.	 Робертс	Шон;	 Вашингтон,	 США).	 В	 до-
кладе	Ли	Куантая	(Индиана,	Блумингтон,	США)	
«Дилемма	 превращения	Синьцзяна	 в	 часть	Ки-
тая:	 образовательная	 политика	 империи	 Цин	
и	провинциализация	во	второй	половине	XIX	в.»	
было	 сказано	 о	 проводившейся	 империей	 Цин	
политики	в	сфере	образования	среди	уйгурского	
населения	Синьцзяна	после	повторного	завоева-
ния	его	территории	в	1878	г.	

Сандрин	Эмманюэль	Катрис	(Агуста,	США)	
в	докладе	«Создание	и	пропаганда	идеалов	Мао	
у	 молодежи	 в	 Синьцзяне	 в	 60-е	 гг.»	 обрисова-
ла	 методы	 развернутой	 пропагандистской	 кам-
пании	 1960-х	 гг.,	 нацеленной	КПК	 на	 создание	
в	Синьцзяне	согласованной	и	однородной	моло-
дежной	 культуры;	 Джеймс	 Либолд	 (Мельбурн,	
Австралия)	в	докладе	«Перемещенное	уйгурское	
и	 тибетское	 образование:	 обучение	 элит	 нац-
меньшинств»	 поднял	 острый	 вопрос	 неудачной	
попытки	руководства	Китая	по	 созданию	высо-
кообразованного	и	в	то	же	время	лояльного	кор-
пуса	 элиты	 этнических	 меньшинств	 (в	 данном	
случае	тибетцев	и	уйгуров);	усилиям	ряда	уйгур-
ских	 информаторов	 реинтеграции	 в	 уйгурскую	
среду	(изучение	языка,	овладение	практикой	ис-

Аникеева Т.А., Васильев А.Д., Васильев Д.Д., Досовицкая В.В., Дробышев Ю.И., Тимохин Д.М., Тишин В.В.

Дробышев Юлий Иванович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела истории 
Востока Института востоковедения РАН (Москва), e-mail: altanus@mail.ru

Yuly I. Drobyshev, Cand.Sc. (History), Senior Research Fellow at the Department of the History of the Orient, Institute 
of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow), e-mail: oiv@ivran.ru 

Тимохин Дмитрий Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела исто-
рии Востока Института востоковедения РАН (Москва), е-mail: horezm83@mail.ru

Dmitry M. Timokhin, Cand.Sc. (History), Senior Research Fellow at the Department of the History of the Orient, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow), е-mail: horezm83@mail.ru 



91

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

III	МЕЖДУНАРОДНАЯ	УЙГУРОВЕДЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ:	ИСТОРИЯ,	КУЛЬТУРА,	ОБЩЕСТВО	...

Тишин Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела истории Вос-
тока Института востоковедения РАН (Москва), e-mail: tihij-511@mail.ru

Vladimir V. Tishin, Cand.Sc. (History), Research Fellow at the Department of the History of the Orient, Institute of 
Oriental Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow), e-mail: tihij-511@mail.ru

лама,	 ношение	 национальной	 одежды	 и	 прием	
национальной	 пищи)	 был	 посвящен	 и	 доклад	
«Уйгуризироваться	 все	 более	 и	 более»	 Джейм-
са	МакМюррея	(Сассекс,	Великобритания);	Шон	
Робертс	 (Вашингтон,	 США)	 выступил	 с	 докла-
дом	«”Кочуп	Кеганлар”:	уйгурские	иммигранты	
в	Советском	Союзе	в	1950-х	–	начале	1960-х	гг.»,	
в	котором	затронул	вопросы	развития	отдельной	
особой	группы	уйгуров,	переселившихся	в	сере-
дине	ХХ	в.	из	Китая	в	среднеазиатские	респуб-
лики	СССР	 и	 создавших	 на	 новой	 родине	 соб-
ственное	сообщество.	

В	докладе	«Формирование	виртуальной	иден-
тичности	 хань	 в	 Синьцзяне:	 этничность,	 рели-
гия,	управление»	Ши	Цзяньюй	(Гонконг-Тайбэй)	
освещена	 сложная	 проблема	 конструирова-
ния	 этничной	 идентичности,	 были	 проанализи-
рованы	 два	 дискуссионных	 форума	 «Xinjiang	
Researcher»	и	«Xinjiang	Observer»,	участниками	
которых	 являются,	 в	 основном,	 представители	
двух	 элитных	 групп	 ханьцев,	 расходящихся	 во	
взглядах	относительно	управления	Синьцзяном,	
на	 региональном	 уровне	 сформировалась	 кон-
цепция	национальной	идентичности	«синьцзян-
ских	ханьцев».

С	 заключительным	 докладом	 «Тюркский	
мир	–	история	и	перспектива»	выступил	Шарип	
Ахмедов	(Москва,	РФ),	который	предложил	пять	
критериев	оценки	древней	и	средневековой	исто-
рии	тюркских	народов,	обсудил	происхождение	и	
смысловое	значение	терминов	«тюрк»	и	«уйгур»	
и	выдвинул	новый	подход	к	описанию	и	осмыс-
лению	процессов	возникновения,	развития	и	по-
следующего	распада	тюркских	империй	Евразии.

В	работе	секции	№	5	(пред.	В.А.	Бармин,	Ал-
тайский	 государственный	 педагогический	 уни-
верситет,	 Барнаул,	 РФ)	 был	 заслушан	 доклад	
В.В.	Досовицкой	 (ИВ	РАН)	о	политике	Японии	
в	 Синьцзяне	 в	 30-х	 гг.	 ХХ	 в.,	 которая	 сообщи-
ла,	что	целью	Японии	в	те	 годы,	по	всей	види-
мости,	было	создание	сети	марионеточных	госу-
дарств	в	стратегически	важных	регионах.	В	эту	
сеть	 вошли	Маньчжоу-Го	 (в	 Северо-Восточном	
Китае)	 и	Мэнцзян	 (в	 центральной	 части	 Внут-
ренней	 Монголии).	 Третьим	 ключевым	 звеном	
должно	 было	 стать	 прояпонское	 исламское	 го-

сударство	в	Синьцзяне,	проект	которого	не	был	
осуществлен.	

А.К.	 Камалов	 (Институт	 востоковедения	 
КН	МОН	Казахстана,	Алматы)	рассказал	об	исто-
рии	 Восточно-Туркестанской	 республики	 (1944–
1949),	основываясь	на	материалах	уйгурского	жур-
нала	«Иттипак»	(Союз);	В.А.	Бармин	сделал	доклад	
о	характере	влияния	повстанческого	движения	ко-
ренных	народов	Синьцзяна	на	советско-китайские	
отношения	 в	 1945–1955	 гг.,	 когда	 первоначально	
восстание	нашло	всестороннюю	поддержку	СССР,	
затем	 политическая	 линия	 была	 изменена	 из-за	
вступления	СССР	в	войну	с	Японией	и	подписа-
ния	договора	о	дружбе	и	союзе	между	СССР	и	Ки-
тайской	Республикой;	независимый	исследователь	
из	Казахстана	В.Г.	Обухов	(Усть-Каменогорск)	рас-
сказал	о	роли	Синьцзяна	в	атомном	проекте	СССР.	
Он	утверждал,	что	в	1942	г.	начались	поисковые,	
изыскательские	 и	 исследовательские	 работы	 по	
урановым	месторождениям	на	 территории	СССР.	
В	 поле	 зрения	 оказалась	 и	 китайская	 часть	 Цен-
тральной	Азии	с	ее	радиоактивными	и	стратегиче-
скими	подземными	богатствами.	

Е.С.	 Баженова	 (ИДВ	 РАН,	Москва)	 сделала	
доклад	о	развитии	населения	Синьцзяна	в	1955–
2015	 гг.	 Она	 сообщила,	 что	 Синьцзян	 является	
одним	из	самых	редконаселенных	районов	стра-
ны,	число	его	жителей	составляло	23,0	млн	чел.	
в	2014	г.,	т.е.	всего	1,5%	общей	численности	на-
селения	КНР.	В	соответствии	с	принятой	в	КНР	
Программой	освоения	западных	регионов	Синь-
цзян	 стал	 ключевым	 пунктом	 Экономического	
пояса	Великого	шелкового	пути.	Кроме	того,	этот	
проект	призван	сократить	разрыв	между	восточ-
ными	и	западными	провинциями	Китая.

Уйгурский	 вопрос	 и	 геополитика	 Евразии	
стали	предметом	доклада	К.	Кылыча	из	Универ-
ситета	Пенн-Стейт	(Пенсильвания,	США),	кото-
рый	 подчеркнул,	 что	 с	 момента	 окончания	 Хо-
лодной	 войны	 уйгурский	 вопрос	 в	Китае	 изме-
нил	 свой	 статус,	 перестав	 быть	 исключительно	
внутренней	проблемой	и	став	политической	про-
блемой	с	региональными	последствиями.	

В	работе	секции	№	6	Л.А.	Чвырь	(ИВ	РАН,	Мо-
сква)	в	своем	докладе	«Традиционная	семейная	
обрядность	 уйгуров»	 сопоставил	 три	 основных	 
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Дети войны. Детский	вопрос	в	политике	СССР	в	годы	Великой	Отече-
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Р.Н.	Сулейманова.	

Сборник	посвящен	важной	научной	и,	прежде	всего,	общественно-значимой	
проблеме	по	истории	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.	–	«Дети	вой-
ны».	Он	состоит	из	двух	частей.	В	первую	часть	вошли	научные	статьи,	в	которых	
рассматриваются	государственная	политика	в	решении	детского	вопроса,	борьба	
с	детской	беспризорностью,	безнадзорностью	и	правонарушениями	несовершен-
нолетних,	участие	детей	в	общенародном	патриотическом	движении	по	поддерж-
ке	армии	и	тыла	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	охрана	прав	и	здоровья	
детей	в	Башкирской	АССР	и	др.	Во	второй	части	сосредоточены	архивные	доку-
менты,	материалы	периодической	печати,	а	также	воспоминания	«детей	войны»,	
подавляющая	часть	которых	впервые	введена	в	научный	оборот.

Книга	рассчитана	на	научных	работников,	 прежде	 всего,	 историков,	 препо-
давателей	вузов,	аспирантов,	и	в	целом	на	широкий	круг	читателей,	интересую-
щихся	историей	России	и	Башкортостана	в	годы	Великой	Отечественной	войны	
1941–1945	гг.

цикла	 семейной	 обрядности	 уйгуров	 –	 детский,	
свадебный	и	 похоронный	–	 с	 целью	 выявить	 их	
общее	структурно-семантическое	содержание.	

Совместный	доклад	С.Б.	Кожировой,	Т.В.	Мар-
монтовой	 (обе	 –	 Астана,	 Казахстан)	 «Этни-
ческий	 состав	 населения	 Синьцзяна:	 история	 
и	современность»	вызвал	острую	полемику	меж-
ду	участниками	конференции	и	авторами;	доклад	
З.В.	 Анайбан	 «Уйгуры	 и	 тувинцы.	 Фрагменты	
общей	истории»	предложил	участникам,	с	одной	
стороны,	 обзор	 истории	 присутствия	 уйгуров	
в	Туве,	а	с	другой	–	стал	примером	историогра-
фического	исследования	в	рамках	данной	пробле-
матики;	завершил	работу	секции	доклад	исследо-
вателя	М.	Ала	(Сидней,	Австралия)	«Разнообра-
зие	голосов	в	сообществах	уйгурской	диаспоры	–	
анализ	недавнего	обзора	Интернет-ресурсов»,	ко-
торый	ознакомил	участников	конференции	с	ана-
лизом	результатов	онлайнового	опроса.	

В	работе	секции	№	7	(пред.	проф.	Аблет	Се-
мет,	Гёттинген,	Германия)	прозвучали	охватыва-
ющие	широкий	диапазон	многовековой	истории	
уйгуров	доклады:	А.	Туранской	(ИВР	РАН)	был	
посвящен	 различным	 историческим	 сведениям	
о	взаимодействии	монгольской	и	уйгурской	лите-
ратурных	традиций;	А.	Семета	–	вопросам	проис-
хождения	 древнеуйгурской	 религиозной	 терми-
нологии;	сообщение	Э.	Эркина	(Анкара,	Турция)	
представляло	собой	общий	обзор	географических	
названий	 Восточного	 Туркестана;	 «Струящиеся	
мелодии	струящихся	слов:	лингвистическое,	му-

зыкальное	и	культурное	звучание	уйгурских	пер-
формативных	искусств»	Э.	Андерсон	 (Индиана,	
Блумингтон,	США)	является	результатом	иссле-
дования	теоретической	основы	отношений	между	
языком	и	музыкой	в	перформативных	искусствах,	
которая	 анализировала	 механизмы	 адаптации	 и	
усваивания	 уйгурской	 музыкальной	 культурой	
иноязычных	 культурных	 ценностей;	 представи-
ли	свои	доклады	также	сотрудники	Отдела	исто-
рии	Востока	ИВ	РАН:	Д.В.	Дубровская	(«Худож-
ник-иезуит	 Джузеппе	 Кастильоне	 (1688–1766)	 
и	 Си-Юй»)	 обсуждала	 серию	 так	 называемых	
«Боевых	гравюр	на	меди»,	заказанных	императо-
ром	в	ознаменование	его	военных	побед	на	терри-
тории	 недавно	 завоеванного	Си-Юя	 –	 будущего	
Синьцзяна.	Ею	сделана	попытка	вписать	творче-
ство	Джузеппе	Кастильоне	и	других	художников-
иезуитов	в	политический	контекст	Цинского	дво-
ра	второй	половины	XVIII	в.;	Т.А.	Аникеева	(«Уй-
гурские	дестаны.	Книжная	и	устная	 традиции»)	
отметила,	 что	 повествовательная	 традиция	 уй-
гурских	дастанов	восходит	к	древней	общетюрк-
ской	 эпической	 словесности	 и,	 прежде	 всего,	
в	сюжетном	отношении	уйгурские	романические	
дастаны	тесно	связаны	с	арабской	и	персидской	
фольклорной	(волшебная	сказка)	и	литературной	
традициями.

Культурная	 программа	 конференции	 была	
подготовлена	 совместно	 с	 Национально-куль-
турным	 объединением	 уйгуров	 РФ	 (пред.	 –	
Р.Т.	Садыков).



ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/1	(75) 

ПАМЯТИ	УЧЕНОГО

21	ноября	2016	г.	ушел	из	жизни	
Сулейманов	Ахмет	Мухаметвалее-
вич,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	 почетный	 академик	 
АН	РБ,	действительный	член	Акаде-
мии	гуманитарных	наук	России,	за-
служенный	деятель	науки	РФ	и	РБ,	
заслуженный	 работник	 культуры	
РБ,	кавалер	Ордена	Салавата	Юлае-
ва,	 лауреат	 Государственной	 пре-
мии	РБ	им.	С.	Юлаева,	премий	им.	
Дж.	 Киекбаева,	 М.	 Акмуллы,	 пре-
мии	АН	РБ	Заки	Валиди,	отличник	
образования	РБ.	Член	Союза	писателей	РБ	и	РФ.

А.М.	Сулейманов	родился	15	марта	1939	г.	в	
дер.	 Набиево	 Бурзянского	 района	 Башкирской	
АССР.	 В	 1967	 г.	 окончил	 Башкирский	 государ-
ственный	 университет.	 Работал	 учителем	 в	 На-
биевской	 восьмилетней	школе.	С	1972	 г.	 препо-
даватель	 башкирской	 литературы	 и	 фолькло-
ра	 в	БашГУ.	В	1973	 г.	 в	БашГУ	защитил	канди-
датскую	диссератцию,	в	1991	году	–	докторскую	
в	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	В	1991–2002	 гг.	 –	
заведующий	отделом	фольклора	и	искусства	Ин-
ститута	истории,	языка	и	литературы	УНЦ	РАН,	
в	 2002–2006	 гг.	 –	 председатель	 Всемирного	 ку-
рултая	(конгресса)	башкир.	С	2006	г.	профессор	
Башкирского	 государственного	 педагогическо-
го	 университета	 им.	 Мифтахетдина	 Акмуллы.	 
В	1973–1987,	1989,	1994,	1997,	2008	гг.	являлся	ру-
ководителем	фольклорно-этнографических	экспе-
диций	по	Башкортостану,	а	также	по	Курганской,	
Оренбургской,	Пермской,	Челябинской	областям.

Ахмет	 Мухаметвалеевич	 внес	
огромный	 вклад	 в	 составление	
и	подготовку	к	изданию	свода	па-
мятников	 «Башҡорт	 халыҡ	 ижа-
ды»	(1972–1985;	«Башкирское	на-
родное	 творчество»)	 в	 18	 томах,	
являлся	соавтором	35-томного	сво-
да	 «Всеобщая	 литература	 тюрк-
ского	мира»	(2001–2007,	на	турец.	
яз.),	 «Истории	 башкирского	 на-
рода»	 в	 7	 томах	 (2009–2012).	Ав-
тор	более	700	публикаций,	27	мо-
нографий,	 20	 учебных	 и	 учебно-

методических	пособий	для	вузов.
А.М.	Сулейманов	являлся	председателем	На-

учного	совета	АН	РБ	по	фольклористике	Отде-
ления	 социально-гуманитарных	 наук,	 членом	
редколлегии	 журналов	 «Ватандаш»,	 «Бельские	
просторы»,	 «Учитель	 Башкортостана»,	 редсо-
вета	 издательства	 «Башкирская	 энциклопедия»	
и	 международных	 журналов	 «Национальный	
фольклор»	(Анкара),	«Тюркология»	(Баку),	а	так-
же	«Вестник»	(Северо-Восточный	федеральный	
университет	им.	М.	Аммосова).	

Светлая	память	об	Ахмете	Мухаметвалееви-
че	навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук  

и технологий АН РБ, 
редакционный совет и редакционная  

коллегия журнала «Проблемы востоковедения»

СУЛЕЙМАНОВ	АХМЕТ	МУХАМЕТВАЛЕЕВИЧ
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» В 2016 ГОДУ

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 25 ЛЕТ

Прошлое, настоящее, будущее АН РБ –	№	4	(74),	с.	8–9.

1.	 Поздравления	О.А.	Кайбышева	и	А.С.	Гаязова	–	№	4	(74),	с.	10–15.

2.	 А.И. Акманов (Уфа). Гуманитарные	науки	в	Башкортостане:	итоги	развития	в	конце	ХХ	–	начале	
XXI	вв.	–	№	4	(74),	с.	16–19.

3.	 Ф.С. Файзуллин (Уфа).	 Устойчивое	 развитие	 –	 приоритетное	 направление	 исследований	
Академии	наук	Республики	Башкортостан	–	№	4	(74),	с.	20–23.

4.	 Ф.Г. Хисамитдинова (Уфа).	 Башкирское	 языкознание:	 достижения	 прошлого	 и	 перспективы	
настоящего	–	№	4	(74),	с.	24–29.

5.	 В.К. Самигуллин (Уфа).	Становление	и	развитие	юридической	науки	в	Республике	Башкортостан	–	
№	4	(74),	с.	30–34.

6.	 М.Х. Надергулов (Уфа).	 Литературоведческие	 исследования	 в	 Институте	 истории,	 языка	
и	литературы	на	рубеже	ХХ–XXI	вв.	–	№	4	(74),	с.	35–37.

7.	 К.И. Аглиуллина (Уфа).	 Исследовательская	 деятельность	 АН	 РБ	 в	 области	 региональной	
энциклопедистики	–	№	4	(74),	с.	38–43.

НАУКА СЕГОДНЯ

1.	 А.С. Гаязов (Уфа).	 Конструировать	 свое	 будущее	 с	 высоты	 исторической	 памяти	 поколений	
(о	 понятиях	Малая	 Родина,	 Большая	 Родина	 и	 фамилистическая	 культура	 человека)	 –	№	 1	 (71),	 
с.	8–15.

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО. ЭКОНОМИКА

1.	 Р.Р. Асылгужин (Уфа). Некоторые	 аспекты	расселения	и	 этнической	идентичности	 тюркского	
населения	в	Южном	Зауралье:	башкиры	и	мишари	Челябинской	области	РФ	–	№	2	(72),	с.	14–21.

2.	 А.Х. Давлеткулов (Уфа).	Картина	мира	в	эпических	памятниках	башкир	–	№	3	(73),	с.	8–12.	

3. И.В. Демичев (Уфа). Трансформация	и	развитие	социокультурных	общностей:	институционально-
дискурсивный	резонанс	и	индукция	–	№	1	(71),	с.	21–25.
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4. Н.А. Жерлицына (Москва). Опыт	взаимодействия	государства	и	общества	в	Тунисе:	проблемы	
религиозной	политики	в	период	модернизации	в	XIX	веке	–	№	2	(72),	с.	28–32.

5. М.Н. Исянбаев (Уфа), А.А. Хабилова (Уфа). Приоритетные	 направления	 развития	
лесопромышленного	 комплекса	 в	 экономическом	 пространстве	 Республики	 Башкортостан	 –	№	 3	
(73),	с.	19–24.

6. Д.У. Ишназаров (Сибай), З.М. Ишназарова (Сибай). Внутренняя	трудовая	миграция	в	России:	
этапы,	функции,	современное	состояние	–	№	3	(73),	с.	44–50.

7. М.Дж. Киекбаев (Уфа), Д.М. Абдрахманов (Уфа). Интеграционные	 процессы	 в	 Евразии	
в	контексте	миграции	и	наркотизации	–	№	1	(71),	с.	26–33.

8. В.К. Самигуллин (Уфа). Республика	Башкортостан	(РФ)	и	штат	Вашингтон	(США):	сравнительный	
анализ	конституционно-правового	устройства	–	№	2	(72),	с.	22–27.	

9. Г.Г. Салихов (Уфа). Социальное	значение	блага	для	человека	в	глобализирующемся	мире	–	№	2	
(72),	с.	8–13.

10. Ф.С. Файзуллин (Уфа), Т.Ф. Файзуллин (Уфа). Реализация	 этнических	 интересов	 –	 одно	 из	
главных	направлений	региональной	политики	–	№	1	(71),	с.	16–21.

11. Т.Ф. Файзуллин (Уфа), Р.Ю. Галеев (Уфа). О	сущности	понятия	духовный потенциал	–	№	3	(73),	
с.	13–18.

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ. ЭТНОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ

1.	 Р.Г. Буканова (Уфа).	Актуальные	проблемы	южноуральского	городоведения		–	№	1	(71),	с.	41–48.

2.	 Р.Г. Буканова (Уфа).	 Земледелие	 и	 эволюция	 земельных	 отношений	 в	 башкирском	 обществе	
в	трудах	Р.З.	Янгузина	(к	75-летию	со	дня	его	рождения)	–	№	4	(74),	с.	62–65.

3. И.И. Буляков (Уфа).	 Отражение	 политики	 царского	 правительства	 России	 по	 отношению	
к	башкирам	в	их	фольклоре	–	№	2	(72),	с.	38–42.

4.	 С.Л. Воробьева (Уфа), Г.Н. Гарустович (Уфа), С.М. Хусаинов (Уфа). Находки	 произведений	
восточной	торевтики	на	Южном	Урале	как	показатель	традиционных	межэтнических	связей	–	№	4	
(74),	с.	51–57.

5.	 А.И. Гоголев (Якутск). Магические	основы	якутской	традиционной	религии	–	№	2	(72),	с.	33–37.

6.	 Ш.Н. Исянгулов (Уфа).	 Гали	Сокорой	 о	формах	 социальной	 зависимости	 у	 башкир	 накануне	
вхождения	их	в	состав	Русского	государства	–	№	3	(73),	с.	25–29.

7.	 Г.А. Кинъябаева (Уфа).	Народная	медицина	и	ее	роль	в	сохранении	и	воспроизводстве	башкирского	
этноса	в	XIX	веке	–	№	2	(72),	с.	43–47.

8. Н.М. Кулбахтин (Уфа), Р.З. Мударисова (Уфа), С.Н. Кулбахтин (Уфа). Этапы	модернизации	
медеплавильной	промышленности	Южного	Урала	(XVIII	–	начало	ХХ	вв.)	–	№	1	(71),	с.	49–53.
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9. З.И. Курбанова (г. Нукус, Республика Узбекистан).	Традиционный	мужской	костюм	каракалпаков	
(конец	XIX–	конец	XX	вв.)	–	№	2	(72),	с.	48–52.

10.	У.С. Кыдыралина (г. Атырау, Казахстан), Ж.У. Кыдыралина (Астана). Султан-правитель,	
полковник	Мухамедгали	Таукин	в	документах	российских	архивов	–	№	1	(71),	с.	54–58.

11.	А.В. Псянчин (Уфа), Р.Х. Исламова (Уфа). Изучение,	классификация	и	хранение	фотоколлекций	
(на	примере	фототеки	отдела	этнологии	Института	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	научного	
центра	Российской	академии	наук)	–	№	4	(74),	с.	58–61.

12.	В.В. Ушницкий (Якутск). Генеалогические	легенды	древних	тюрков-ашина:	волчица	и	олень-
лань	в	образе	тотемных	предков	–	№	3	(73),	с.	30–34.

13.	В.В. Цибенко (Ростов-на-Дону).	 Борьба	 за	 «молчаливое	 большинство»:	 тарикат	 хакканийа	
против	салафийа	–	№	1	(71),	с.	34–40.
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