


Итоги III Восточного экономического форума-2017: свыше 6 тысяч участников 
и соглашения на 2,5 трлн рублей

Участники саммита стран БРИКС в Китае (г. Сямэнь, 3–5 сентября 2017 г.):
Президент Бразилии Мишел Темер, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент России Владимир Путин 
и Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума

Лидеры стран БРИКС на встрече обсуждали вопросы мировой экономики и глобального экономического 
управления, международные и региональные конфликты, национальную безопасность и развитие.

По итогам встречи принята Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС*.

* К рубрике «Форумы» (с. 96–97) * К статье Г. С. Галиной (с. 52–56)

Известный башкирский композитор
Салават Низаметдинов

(1957–2013)
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Аннотация
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Впервые	законодательное	определение	фразы	
«злоупотребление	свободой»	было	дано	в	Мани-
фесте	Французской	 революции	 –	 в	Декларации	
прав	человека	и	гражданина	в	1789	г.	Так,	согласно	
ст.	4	«Свобода	состоит	в	возможности	делать	все,	
что	не	наносит	вреда	другому».	Отсюда	следует	

вывод,	что	реализация	свободы	массовой	инфор-
мации	не	должна	нарушать	прав	и	законных	ин-
тересов	других	лиц.	Если	нарушение	все	же	про-
изошло,	 то	 виновный	 должен	 быть	 привлечен	
к	 ответственности.	 Это	 положение	 и	 было	 за-
креплено	 в	 ст.	 11	 Декларации,	 которая	 гласит:	
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«Свободное	 выражение	 мыслей	 и	 мнений	 есть	
одно	 из	 драгоценнейших	 прав	 человека;	 каж-
дый	 гражданин	 поэтому	 может	 свободно	 вы-
сказываться,	 писать,	 печатать,	 отвечая	 лишь	 за	
злоупотребление	этой	свободой	в	случаях,	пред-
ус	мотренных	законом»	[13,	с.	360].

Однако,	 на	 наш	взгляд,	 абсолютная	 свобода	
неизбежно	 приводит	 к	 тому,	 что	 ее	 носители,	
беспредельно	 пользуясь	 своими	полномочиями,	
организовывают	сферу	полномочий	других	лиц,	
затрудняя	 или	 делая	 невозможной	 реализацию	
их	 субъективных	 прав	 и	 законных	 интересов.	
Поэтому	никакая	свобода	не	может	быть	абсолют-
ной,	она	обязательно	должна	ограничиваться	рам-
ками	закона.	Статья	49	закона	РФ	«О	средствах	
массовой	информации»	от	27.12.1991	№	2124-1	
устанавливает,	 что	 при	 осуществлении	 профес-
сиональной	 деятельности	 работники	 печатных	
органов,	журналисты	обязаны	соблюдать	права,	
законные	 интересы,	 честь	 и	 достоинство	 граж-
дан	и	организаций.	

Российское	 государство	 конституционно	 за-
крепило	 свободу	 слова,	 печати,	 объединений,		
вероисповедания,	 частной	 деятельности,	 в	 т.ч.		
коммерческой.	Но	это	не	означает,	что	в	России	
и	 странах	 Юго-Восточной	 Азии	 нет	 проблем	
со	свободой	слова	и	угроз	для	нее.	

Эти	проблемы	и	угрозы	для	России	сегодня,	
на	наш	взгляд,	связаны	со	следующими	негатив-
ными	явлениями:

–	 безответственным	 использованием	 свобо-
ды	слова	журналистами,	что	вызывает	ответную,	
часто	 неадекватную	 реакцию	 со	 стороны	 части	
населения,	а	также	государства;

–	продолжающейся	открытой	острой	дискус-
сией,	 «холодной	 войной»	 внутри	 российского	
общества,	его	нестабильностью,	когда	задача	по-
литического,	а	порой	и	физического	выживания	
отдельных	лиц,	групп	и	самой	власти	заставляет	
их	нарушать	любые	законы,	в	т.ч.	и	законы,	охра-
няющие	свободу	слова;

–	произошедшим	за	короткий	срок	переворо-
том	в	умах	многих	граждан	многонациональной	
России	в	результате	успешной	работы	СМИ	при	
помощи	американских	спецслужб	и	телевидения,	
в	целом,	гайдаровской	реформы	раскола	России	
на	две	части	–	на	богатую	и	бедную.	

Необходимо	отметить,	что	раскол	произошел	
на	 почве	 и	 экономической,	 и	 социальной.	 Если	
раньше	главным	нравственным	ориентиром	в	об-
ществе	было	«человек	человеку	–	друг,	товарищ	
и	брат»,	то	ныне	на	смену	пришли	слова	«элита»,	

«гражданин»,	 «олигарх»,	 «господин»,	 а	 также	
«бомж»,	«гастарбайтер»	и	др.;	

–	вновь	сформированным	своеоб	разным	сти-
лем	 российской	журналистики,	жонглирующим	
множеством	краси	вых	слов	и	понятий,	таких	как	
«народовластие»,	«инакомыслие»,	«гражданское	
общество»,	но	не	имеющим	какого-либо	реаль-
ного	 практического	 наполнения.	 Большинство	
журналистов	говорят,	что	взбредет	им	в	голову,	
не	затрудняя	себя	ни	стилистикой,	ни	лек	сикой…	
[1,	с.	121].	Это	вызы	вает	у	людей	только	раздра-
жение.	

Сегодняшняя	 действительность	 показыва	ет,	
что	информация	становится	реальной,	почти	фи-
зически	 ощутимой,	 силой.	 Смысл	 демократии	
наполнен	пафосом	освобождения	от	тоталитарно-
авторитарной	системы,	раскрепощения	частных	
интересов	людей	–	либерализацией,	которая	воз-
никла	в	постсоветской	России	[2,	с.	197].	Однако	
либерализация	 на	 деле	 оказалась	 «освобожде-
нием»	от	порядка	вообще.	

Здесь	необходимо	отметить:	в	 связи	с	отме-
ной	цензуры	в	стране	слово	«свобода»	стало	од-
ним	из	самых	употребляемых	в	лек	сиконе	жур-
налистов.	 И	 все	 демократические	 конституции	
мира	 закрепляют	 поня	тие	 свободы,	 видя	 в	 нем	
основу	для	свободы	печати	оппозиции, критики,	
инакомыслия	 и	 прав	 меньшинства.	 Она	 опасна	
в	руках	людей	безответственных.	Злоупотребле-
ние	 свободным	 и	 особенно	 печатным	 словом		
часто	в	истории	многих	стран	подрывало	обще-
ственные	устои.	Ярким	примером	этого	является	
перестройка	и	развал	СССР.	

Изменившиеся	общественные	условия	и	вне-
дрение	 в	 экономику	 частных	форм	 собственно-
сти	вызвали	к	жизни	новые	независимые	перио-
дические	 издания,	 некоторые	 из	 них	 находятся	
в	оппозиции	к	официальной	власти	и	организуют	
работы	СМИ	с	жесткой	критикой	мер,	проводи-
мых	 органами	 государственной	 власти	 различ-
ных	уровней.	

Сегодня	в	условиях	рынка	и	информационной	
войны	в	России	культивируются	покупательские	
инстинкты	западного	образца,	разви	вается	страсть	
к	 наживе,	 приобретательству.	 Молодое	 поколе-
ние	начинает	верить,	что	герои,	отдавшие	жизнь	
за	Родину,	 достойны	 глумления,	 а	 ее	 предатели	
и	есть	истинные	герои,	и	что	стяжательство	пре-
красно,	бескорыстие	уродливо,	 а	 чистота	и	лю-
бовь,	нравственность	и	порядочность	ныне	у	них	
не	являются	ли	предметом	осмеяния?	В	инфор-
мационном	пространстве	имеют	место	правовой	
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нигилизм,	насаждение	культа	насилия,	правовое	
превосходство,	 пропаганда	 оккультизма	 и	 т.д.	
Это	 противоречит	 истинным	 традициям	 рос-
сийской	журналистики,	 ведет	 к	 деградации	 об-
щества	и	вырождению	внутренней	культуры	че-
ловека.	 Сегодня	 очень	 актуально	 звучат	 слова	
Цицерона:	 «Не	давайте	 ей	 (жестокости.	 –	О.В.)	
дальше	 распространяться	 в	 нашем	 государстве.	
Она	опасна	не	только	тем,	что	самым	ужасным	
образом	истребила	стольких	граждан,	но	и	тем,	
что	привычка	к	постоянным	картинам	несчастий	
сделала	самых	добрых	людей	глухими	к	голосу	
сострадания.	Ибо,	когда	мы	ежечасно	видим	одни	
только	ужасы	или	слышим	о	них,	 то	даже	если 
мы	от	природы	очень	мягки	–	все	же	наши	серд-
ца	 вследствие	 непрекращающихся	 потрясений	
теряют	всякое	чувство	человеколюбия»	[4,	с.	43].

В	последние	десятилетия	в	России	наблюдает-
ся	бурный	рост	политического	влияния	духовно-
информационной	 власти	 [5,	 с.	 21].	 Как	 считает	
известный	американский	прогнозист	О.	Тофлер,	
к	 исходу	 XX	 столетия	 знания	 и	 информация		
стали	 важнейшим	 ресурсом	 власти.	 Они	 поз-
воляют	 «достичь	 искомых	 целей,	 минимально	
рас	ходуя	 ресурсы	 власти;	 убедить	 людей	 в	 их	
личной	 заинтересован	ности	 в	 этих	 целях;	 пре-
вратить	противников	в	союзников»	[6,	с.	15–16].	
СМИ,	 дополняемые	 властью	 денег,	 все	 более	
явно	превращаются	в	важный	фактор	современ-
ной	политики.

В	чем	же	причины	несоответ	ствия	реальной	
культурно-обра	зовательной	политики	нынеш	ней	
власти	заявляемым	ею	модернизационным	целям?

На	наш	взгляд,	первая	причина	связана	с	тем,	
что	власть	имущие,	либералы	убеждены:	упадок	
культуры	 ведет	 к	 снижению	 орга	низованного	
и	 осмысленного	 протеста	 масс,	 вторая	 кроется	
в	той	международной	роли,	которую	играют	рос-
сийские	 правящие	 круги,	 элита,	 олигархи,	фак-
тически	превратившись	в	какой-то	степени	в	при-
казчиков	ведущих	сил	ми	рового	глобализма.

Наше	государство,	на	словах	декларируя	слу-
жение	 СМИ	 общественным,	 социальным	 инте-
ресам,	на	практике	придерживается	либеральных	
курсов.	Общество	же	 (граждане	России)	 в	 этих	
условиях	оказывается	беззащитным	перед	теле-
видением,	интернетом.	

Нужен	 ли	 нравственный	 контроль	 в	 России	
над	 СМИ	 и	 каким	 он	 должен	 быть?	 В	 законе	
«О	средствах	массовой	информации»	 (ст.	 4)	 за-
писано,	что	не	допускается	использование	СМИ	
для	 распространения	 материалов,	 пропаганди-

рующих	 порнографию,	 культ	 насилия	 и	 жесто-
кости.	Записано-то	верно…	

Не	пора	ли	ставить	вопрос	о	том,	что	разви-
тие,	 воспитание	 духовности	 и	 нравственности	
должны	быть	главной	государственной	задачей?	
Ведь	еще	Конфуций	в	свое	время	писал:	«Народ,	
лишенный	традиций,	превращается	в	стадо	жи-
вотных.	 К	 чему	 ритуалы,	 если,	 будучи	 челове-
ком,	не	проявляет	человечности?	К	чему	музыка,	
если	 будучи	 человеком,	 не	 проявляет	 человеч-
ности?»	[7,	с.	25].

Часто	говорят:	рынок	сам	должен	все	решать.	
Но	ведь	у	рынка	главный	и	единственный	крите-
рий	–	это	прибыль.

Сегодня	 нам	 надо	 вспомнить	 о	 событиях	
в	 Югославии,	 странах	 Ближнего	 Востока	 [9,	
с.	145].	Изучение	проблем	свободы	слова	и	сво-
боды	печати	не	 только	в	России,	но	и	в	других	
странах,	например,	Юго-Восточной	Азии,	Африки	
и	западных	странах,	показывает,	что	СМИ	имеют	
четкий	«социальный	заказ»:	через	общественное	
мнение,	с	помощью	СМИ,	оказывается	влияние	
на	 политические	 силы,	 которые	 контролируют	
«институт	власти»,	определяют	направление	дви-
жения	государства	и	формируют	новый	базис.

В	Японии,	например,	специализированное	за-
конодательство	 печати	 сегодня	 отсутствует.	 Глав-
ный	 закон	 о	 СМИ	 –	 21-я	 статья	 конституции,	
провозглашающая:	«Гарантируется	свобода	собра-
ний	и	объединений,	а	также	свобода	слова,	печа-
ти	и	всех	иных	форм	выражения	мнений.	Ника-
кая	цензура	не	допускается…»	[10,	с.	221–225].

Отсутствие	 специального	 законодательства	
о	печати	не	означает,	что	деятельность	газетных	
и	журнальных	 компаний	не	 регули	руется	 ника-
кими	 законодательными	 актами.	 На	 газету,	 как	
и	на	любую	фирму	или	на	частное	лицо,	распро-
страняется	действие	уголовного	и	гражданского	
законодательства.	

Статья	204-1	Кодекса	о	коммерции	предусма-
тривает,	 что	 газетные	 компании	 имеют	 право	
продавать	свои	акции	исключительно	собствен-
ному	персоналу.	И	хотя	это,	казалось	бы,	проти-
воречит	 общей	 логике	 акционерной	 деятельно-
сти,	подобное	специфическое	исключение	было	
сделано	для	 того,	 чтобы	предотвратить	попада-
ние	 той	 или	 иной	 газеты	 под	 контроль	 какого-
нибудь	одного	лица,	руководствующегося	исклю-
чительно	собственными	интересами.	

Газеты,	 радио	 и	 телевидение	 играют	 очень	
большую	роль	в	жизни	страны.	Например,	именно	
печать	 поспособствовала	 разоблачению	 финан-



11

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)

«ЧЕТВЕРТАЯ	ВЛАСТЬ»	В	РОССИИ	И	СТРАНАХ	ЮГО-ВОСТОЧНОй	АЗИИ:	ПРОБЛЕМЫ...	

сового	 скандала,	 который	 привел	 к	 отставке		
кабинета	Нобору	Такэситы	и	беспрецедентному	
кризису	 в	 правящей	 либерально-демократи	че-
ской	партии.	

Среди	 ограничений	 следует	 упомянуть	 пра-
вило	 не	 называть	 на	 газетных	 страницах	 имен	
малолетних	преступников,	душевно	больных	лю-
дей	[11,	c.	202],	статья	61	Закона	о	несовершен-
нолетних	 запрещает	 публиковать	 фотографии	
лиц	в	возрасте	до	19	лет,	которые	подозреваются	
в	совершении	преступления.	

Большинство	 японских	 СМИ	 отличает	 вы-
сокое	 чувство	 ответственности	 за	 правдивость	
своих	материалов,	большое	внимание	уделяется	
проблемам	нравственного	воспитания,	особенно	
в	 научно-исследовательских	 публикациях	 [12,	
с.	140–141].

В	 2015	 году	 японцы	приняли	меры	по	 уже-
сточению	 борьбы	 с	 производством	 и	 распро-
странением	аудио-видеопродукции	непристойного	
содержания.	 КНР	 запретила	 продажу	 аудио-ви-
деопродукции,	относящейся	к	фильмам	ужасов.	

В	Индии	за	публикацию	неразрешенных	ма-
териалов	авторам	или	редакторам	грозит	тюрем-
ное	заключение	сроком	до	одного	года	и	штраф	
до	10	тысяч	рупий	[11,	с.	171].	Кроме	того,	влас-
тям	предоставлено	право	конфискации	номеров	
периодических	изданий.	

Конституция	 Индии	 1950	 года	 гарантирует	
свободу	печати,	однако	государство	имеет	право	
вводить	разумные	ограничения	на	это	право	в	ин-
тересах	укрепления	суверенитета,	безопасности	
и	целостности	республики,	ее	дружественных	от-
ношений	с	иностранными	государствами,	а	так-
же	в	целях	укрепления	общественного	порядка,	
морали	и	нравственности,	также	в	связи	с	неува-
жением	к	суду,	диффама	цией	либо	подстрекатель-
ством	к	совершению	противоправных	действий.	
Верховный	 суд	 страны	 и	 высшие	 суды	 штатов	
наделены	правом	уголовного	или	административ-
ного	преследования	 за	неуважение	 к	 суду.	Кон-
ституция	 предусматривает	 право	 любого	 граж-
данина	 правдиво	 освещать	 в	 газетах	 слушания	
в	 обеих	палатах	пар	ламента	и	 законодательных	
собраниях	штатов	без	опасений	быть	привлечен-
ным	за	это	к	ответственности	[11,	с.	172].

Представим	 несколько	 примеров	 из	 поло-
жения	 дел	 СМИ	 других	 стран	 этого	 региона.		
Например,	7	апреля	1997	года	суд	Индонезии	при-
говорил	 журналиста	 к	 30	 месяцам	 тюремного		
заключения	 за	 оскорбление	 Президента	 Сухар-
то.	В	том	же	году	угрозы	правительства	в	адрес	

прессы,	а	 также	законодательное	пресечение	ее	
деятельности	сыграли	немаловажную	роль	в	огра-
ничении	 свободы	 СМИ.	 Именно	 в	 этот	 период	
особо	жесткие	ограничения	отмечены	в	Африке	
(Эфиопии,	 Нигерии,	 Замбии),	 Азии	 (Гонконге	
и	Кыргызстане)	и	Средней	Азии	[11,	с.	254–255].

В	 Бирме	 заведено	 лицензирование	 модемов	
для	компьютеров,	а	в	Киргизии,	Сингапуре	и	Ин-
донезии	ограничено	использование	компьютера.	
В	Нигерии	и	многих	странах	этого	региона	газе-
ты	проходят	 регистрацию	каждый	 год,	 «сомни-
тельные»	 репортажи	 могут	 привести	 к	 отказу	
в	выдаче	лицензии	или	регистрации.	Парламент	
Уганды	трижды	рассматривал	законопроект,	ко-
торый	«обуздал»	журналистов.	Этот	законопроект	
предусматривал	 ежегодную	 регистрацию	 всех	
работающих	 журналистов	 и	 создание	 «Совета	
по	 надсмотру	 за	 работой	 прессы».	 В	 Южной		
Африке	 есть	 закон,	 помогающий	 журналистам	
иметь	доступ	к	информации.	Верховный	суд	по-
становил,	 что	 та	 часть	 уголовного	 кодекса,	 со-
гласно	которой	редактор	газеты	несет	уголовную	
ответственность	 за	 компрометирующий	 мате-
риал	 своего	 журналиста,	 является	 неконститу-
ционной.	Верховный	суд	Пакистана	постановил,	
что	пресса	может	свободно	публиковать	«любые	
материалы»,	 даже	 если	 они	 неправдивы,	 «при	
условии,	что	такие	материалы	не	продиктованы	
ненавистью	и	не	содержат	информацию	о	наси-
лии»	[11,	с.	260].

Краткий	обзор	изучения	проблем	СМИ	в	Рос-
сии	и	 странах	Восточной	Азии	поднимает	 воп-
рос	о	состоянии	законодательства,	обеспечиваю-
щего	 свободу	 массовой	 информации	 и	 борьбу	
со	злоупотреблением	этой	свободой.	Ведь	отсут-
ствие	 цензуры	 в	 России	 и	 некоторых	 других	
странах	 не	 означает	 вседозволенности	 в	 такой	
сфере,	 как	массовая	 информация,	 влияющая	 на	
духовное	здоровье,	жизнь	любого	общества.	Нель-
зя	бесстрастно	наблюдать,	как	остаются	безнака-
занными	передачи	телевидения,	публикации	га-
зет	 и	 журналов,	 направленные	 на	 оглупление	
народа	и	создание	климата	ненависти	и	взаимно-
го	неприятия.	

Проблема	 предотвращения	 злоупотребле	ния	
СМИ	является	злободневной	не	только	для	Рос-
сии,	но	и	для	многих	стран	Юго-Восточной	Азии	
и	 Европы.	 В	 данной	 ситуации	 в	 прессе	 само-
контроль	неизбежен	 с	 точки	 зрения	 экономиче-
ской	 и	 духовной	 безопасности,	 более	 того	 же-
лателен,	 но	 вопрос	 лишь	 в	 том,	 кто	 выступит	
гарантом	и	распорядителем	его	осуществления.	
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Поэтому	 в	 данной	 сфере	необходимо	не	 только	
функционирование	специальных	комитетов	(6	об-
щенациональных	организаций	в	Великобритании),	
но	и	профессиональное	самоограничение	журна-
листов.	Работа	в	сфере	СМИ	должна	основывать-
ся	на	ответственности	каждого	журналиста,	изда-
теля	перед	личностью,	обществом,	государством.	

Президент	 Российской	 Федерации	 всегда	
в	 своих	 выступлениях	 подчеркивает,	 что	 отно-
шение	к	проблемам	сохранения	многонациональ-
ной	 культуры,	 духовности	 России	 со	 стороны	
государства	должно	быть	решительным	образом	
пересмотрено.	

Что	 касается	 будущего	 России,	 В.В.	 Путин	
отметил,	что	оно	зависит	не	только	от	руковод-
ства	страны,	но	и	от	народа,	защищенности	его	
духовности	и	культурного	наследия.	
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Аннотация

В	статье	рассмотрены	теоретико-методологические	основы	стабилизации	социально-экономического	раз-
вития	депрессивных	регионов,	которые	ныне	переживают	глубокий	кризис,	вызванный	сильным	спадом	про-
изводства	в	основных	отраслях	экономики,	особенно	промышленности,	представляющих	регион	в	межрегио-
нальном	 разделении	 труда	 как	 отрасли	 производственной	 специализации.	 Обосновываются	 механизмы	 их	
стабилизации,	 которые	 при	 создании	 необходимых	 условий	 могут	 задействовать	 свой	 достаточно	 высокий	
промышленно-производственный,	 научно-технический,	 человеческий	 потенциал.	 Для	 этого	 необходимыми	
условиями	являются	модернизация	форм	и	механизмов	федеральной	поддержки	депрессивных	регионов;	фи-
нансирование	 федеральных	 программ	 развития	 депрессивных	 территорий	 на	 возмездной	 и	 безвозмездной	
основе;	предоставление	различных	льгот	и	дотаций	новым	предприятиям	и	производствам;	государственное	
инвестирование,	направленное	на	создание	новых	рабочих	мест	за	счет	строительства	совместных	предприя-
тий	с	частными	фирмами	и	образования	новых	технологических	центров,	а	также	на	инфраструктурное	обе-
спечение	(дороги,	транспорт,	связь,	топливо-,	энергоснабжение	и	др.),	диверсификацию	отраслевой	структуры	
промышленности,	модернизацию	действующих	производств	и	стимулирование	развития	малого	бизнеса.

Ключевые слова:	 депрессивные	 территории,	 приоритетные	направления	развития,	 экономические,	 социаль-
ные,	правовые	механизмы

Mazgar N. Isjanbaev

MECHANISMS	FOR	STABILIZING	THE	SOCIO-ECONOMIC	DEVELOPMENT	
OF	DEPRESSED	AREAS

Abstract

The	 article	 considers	 the	 theoretical	 and	 methodological	 foundations	 of	 stabilizing	 the	 socio-economic	
development	 of	 depressed	 regions,	 which	 in	 the	 modern	 period	 are	 experiencing	 a	 deep	 economic	 crisis	 caused	
by	a	strong	decline	in	production	in	the	main	sectors	of	the	economy,	especially	in	industries	representing	the	region	
in	 the	 interregional	division	of	 labor	 as	 a	branch	of	production	 specialization.	The	mechanisms	 for	 stabilizing	 the	
socio-economic	development	of	depressed	areas	are	substantiated,	which,	being	components	of	problem	regions	of	the	
country,	 can	 use	 the	 latters’	 sufficiently	 high	 industrial-production,	 scientific-technical,	 human	 poten	tial	 to	 ensure	
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В	«Стратегии	социально-экономического	раз-
вития	 регионов	 Российской	 Федерации»	 Мин-
экономразвития	РФ	была	выдвинута	концепция:	
«Решение	 задачи	 удвоения	 ВРП	 требует	 сроч-
ного	 перехода	 от	 политики	 выравнивания	 со-
циально-экономического	 развития	 территорий	
к	политике	поляризованного	развития,	к	опреде-
лению	 и	 поддержке	 регионов	 –	 “локомотивов	
роста”»	[1].

Принцип	поляризованного	социально-эконо-
мического	развития	регионов-лидеров	(опорных	
регионов)	основывается	на	осуществлении	кон-
центрации	 финансовых,	 производственных,	 че-
ловеческих,	 административно-управленческих	
и	 других	 ресурсов	 в	 отдельных	 регионах	 и	 от-
раслях,	 на	 создании	 полюсов	 экономического	
роста,	обеспечивающих	получение	высокого	эф-
фекта	от	дополнительных	вложений	капитала.

В	нашей	стране	в	период	ее	индустриализа-
ции	 была	широко	использована	 теория	поляри-
зованного	 развития	 и	 создания	 полюсов	 роста:	
создавались	крупные	промышленные	предприя-
тия-гиганты,	центры	и	регионы	(«локомотивы»),	
в	которых	сосредотачивалась	ее	основная	масса	
промышленно-производственного,	финансового,	
научно-технического,	а	также	человеческого	по-
тенциала.	 Однако	 концентрация	 всех	 ресурсов	
в	отдельных	полюсах	роста	хотя	и	обеспечивала	
несколько	повышенный	уровень	экономического	
развития	 и	 эффективности	 капитальных	 вложе-
ний	в	них,	в	итоге	образовалось	большое	число	
регионов	 с	 низким	 уровнем	 промышленного,	
аграрно-промышленного	и	социального	развития,	
со	 слабыми	 строительными	 и	 инфраструктур-
ными	базами.	Они	представляют	собой	депрес-
сивные	территории,	которые	вошли	в	рыночные	
отношения	 с	 низкими	 стартовыми	 уровнями	
социально-экономического	 развития.	 Процесс	
их	 поляризации	 по	 уровню	 развития	 усилился	
в	 период	 реформирования	 экономики	 России:	
регионы-локомотивы	продолжают	концентриро-
вать	в	 себе	финансовые,	производственные,	че-

ловеческие	 и	 другие	 ресурсы	 при	 существен-
ном	 отставании	 от	 них	 регионов-аутсайдеров	
по	 уровню	 развития.	 Сложившиеся	 диспропор-
ции	 характеризуют	 следующие	 показатели:	 со-
отношение	 стоимости	 основных	 фондов	 отрас-
лей	 экономики	 (в	 расчете	 на	 1	 жителя)	 между	
регионами-лидерами	и	регионами-аутсайдерами	
составляет	3–5	и	более	раза;	производство	вало-
вого	 регионального	 продукта	 на	 душу	 населе-
ния	до	50	тыс.	руб.	осуществляется	в	19	регио-
нах,	 от	 51	 тыс.	 до	 100	 тыс.	 руб.	 –	 в	 54,	 от	 101	
до	 150	 тыс.	 руб.	 –	 в	 10,	 свыше	150	 тыс.	 руб.	 –	
в	6	регионах	страны	[2,	с.	20–21].

Экономические	подрайоны	Республики	Баш-
кортостан	сильно	дифференцируются	по	террито-
риальной	концентрации	промышленного	произ-
водства.	Около	31%	основных	производственных	
фондов	 промышленности	 республики	 сконцен-
трировано	 в	 ее	 центральном	 подрайоне,	 32,4	 –	
в	 южном,	 16,4	 –	 в	 западном,	 13,3	 –	 в	 северо-
западном,	6,4	–	в	уральском	и	0,3%	–	в	северо-
восточном	подрайонах	[3,	с.	56–57].	

Негативные	 социально-экономические	 по-
следствия,	вызванные	поляризацией	экономиче-
ского	 пространства,	 в	 условиях	 адаптации	 эко-
номики	к	рыночным	условиям	сильнее	проявля-
ются	 именно	 в	 депрессивных	 регионах:	 в	 них	
создается	 неблагоприятная	 рыночная	 конъюнк-
тура,	несбалансированная	экономическая	струк-
тура,	 промышленность	 имеет	 узкую	 специали-
зацию	 в	 межрегиональном	 разделении	 труда,	
произ	водственный	 потенциал	 агропромышлен-
ного	комплекса	используется	неэффективно.	На	
совершенствование	структуры	экономики,	повы-
шение	 эффективности	 производственной	 спе-
циализации	 регионов	 и	 на	 решение	 экономиче-
ских,	 социальных	 и	 демографических	 проблем	
не	обращается	должного	внимания.

Сложившиеся	существенные	различия	и	от-
рыв	регионов-лидеров	от	регионов-аутсайдеров,	
на	наш	взгляд,	обусловливаются	тем,	что	эконо-
мика	страны	не	представляет	собой	совокупности	

sustainable	 self-development	 when	 creating	 the	 necessary	 conditions.	 In	 the	 achievement	 of	 sustainable	 self-
development	of	depressed	 regions,	modernization	of	 forms	and	mechanisms	of	 federal	 support	of	 these	 regions	 is	
necessary.	This	includes	financing	of	federal	programs	to	develop	depressed	territories	on	a	reimbursable	and	non-
reimbursable	basis;	providing	various	benefits	and	subsidies	to	new	enterprises	and	industries	under	construction	in	
depressed	areas;	public	investment	aimed	at	creating	new	jobs	through	the	construction	of	joint	ventures	with	private	
companies	and	the	formation	of	new	technology	centers,	the	infrastructure	(roads,	transport,	communications,	fuel,	
energy,	etc.),	diversification	of	the	industry’s	industrial	structure,	modernization	of	existing	production,	stimulation	of	
small	business	development.

Key words:	depressive	territories,	priority	directions	of	development,	economic,	social,	legal	mechanisms
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взаимосвязанных	и	взаимообусловленных	отрас-
лей	 и	 производств,	 а	 экономика	 регионов	 –	 со-
вокупности	 взаимосвязанных	 составных	 частей	
экономики	 страны.	 Вследствие	 этого	 обеспече-
ние	высоких	темпов	экономического	роста	в	ре-
гионах-лидерах	непосредственно	не	отражается	
на	темпах	развития	регионов-аутсайдеров.

В	концепции	поляризованного	развития	под-
ходы	 к	 решению	 проблемы	 ускоренного	 со-
циаль	но-экономического	 развития	 отдельных	
регионов	аргументируются	тем,	что	через	такой	
путь	 прошли	 многие	 страны,	 пережившие	 эко-
номический	 и	 социальный	 подъем.	 Известно,	
что	 про	мышленно-развитые	 страны,	 достигшие	
высо	кого	 уровня	 технического	 развития,	 зани-
мая	 14,7%	 населения	 мира,	 производят	 76,9%	
мирового	 валового	 продукта.	 Эти	 показатели	
по	 развивающимся	 странам	 составляют	 соот-
ветственно	78,8	и	19,8%,	по	странам	с	переход-
ной	 экономикой	 –	 6,5	 и	 3,3%	[2,	 с.	 20–21].	 По-
ляризация	 социально-экономического	 развития	
стран	 мира	 приводит	 к	 тому,	 что	 промыш	лен-
но-раз	витые	страны	высокими	темпами	наращи-
вают	 свой	 экономический	 потенциал,	 а	 раз	ви-
ваю	щиеся	 –	 остаются	 как	 поставщики	 сырья	
и	топлива.

Нам	 представляется,	 что,	 выдвигая	 необхо-
димость	 ускоренного	 экономического	 развития	
регионов-локомотивов,	не	следует	противопостав-
лять	 принципы	 «ускорения	 темпов	 экономиче-
ского	роста»	и	 «выравнивания	уровня	 социаль-
но-экономического	 развития	 регионов»,	 т.к.	
эти	 принципы	представляют	 собой	 две	 взаимо-
связанные	 стороны	 единой	 стратегии	 развития	
страны	и	 ее	 регионов.	Необходимые	 соотноше-
ния	 между	 ростом	 и	 выравниванием	 развития	
регионов	 должны	 устанавливаться	 исходя	 из	
стратегии	 экономического	 и	 социального	 раз-
вития	страны.

Ускорение	темпов	экономического	роста	пред-
полагает	строительство	промышленных	предприя-
тий-гигантов,	создание	крупных	индустриальных	
центров,	 превращение	их	 в	 «опорные	регионы-
локомотивы»,	«точки	экономического	роста».	Это,	
в	 свою	 очередь,	 вызывает	 чрезмерную	 концен-
трацию	промышленного	производства	в	огра	ни-
ченном	 числе	 промцентров	 и	 регионов,	 гипер-
специализацию	последних	на	выпуске	отдельных	
видов	 продукции,	 удлинение	 транспортно-эко-
но	мических	связей	и	рост	затрат	на	транспорти-
ровку	сырья,	топлива,	материалов,	готовой	про-
дукции	и	др.

Эти	затраты	в	ряде	случаев	сводят	на	нет	до-
бавочный	 доход,	 получаемый	 за	 счет	 дополни-
тельных	вложений	капитальных	средств	на	огра-
ниченной	 территории	 (т.е.	 за	 счет	 образования	
как	 бы	 дифференциальной	 ренты	 II).	 На	 этом	
основании	 нами	 обосновывается	 положение	
о	 том,	 что	 ускорение	 темпов	 экономического	
рос	та	 должно	 сопровождаться	 выравниванием	
уровня	 социально-экономического	 развития	 ре-
гионов	и	повышением	комплексности	структуры	
их	экономики.

Под	«выравниванием	уровня	социально-эко-
номического	развития	регионов»	нами	представ-
ляется,	 прежде	 всего,	 обеспечение	 одинакового	
уровня	социального	развития	регионов	(в	т.ч.	их	
депрессивных	 территорий),	 выравнивание	 эко-
номических	условий	для	их	развития	на	основе	
создания	 собственной	 экономической	 базы,	
включающей	в	себя	производства	регионального	
значения	 (отрасли	перерабатывающей	промыш-
ленности,	производства	по	деревообработке,	из-
готовлению	местных	строительных	материалов,	
строительные	 организации,	 объекты	 производ-
ственной,	специальной	инфраструктуры	и	т.д.).

Концепция	выравнивания	уровня	социально-
экономического	 развития	 регионов	 направлена	
на	смягчение	сложившихся	диспропорций	в	струк-
туре	и	уровне	развития	экономики,	создание	рав-
ных	условий	жизни	и	деятельности	людей.	Сло-
жившиеся	 диспропорции	 (территориальные,	
внутри-	и	межотраслевые)	 в	 экономике	депрес-
сивных	регионов	существенно	снижают	эффек-
тивность	функционирования	отраслей	хозяйства,	
препятствуют	 их	 прогрессивной	 стабилизации	
и	устойчивому	росту,	нормальному	функциони-
рованию	 хозяйственных	 комплексов	 регионов.	
Преимущественно	сырьевая	направленность	хо-
зяйства	 в	 депрессивных	 регионах	 обрекает	 их	
экономику	 на	 неустойчивое	 функционирование	
с	неблагоприятными	последствиями	для	финан-
сового	 положения	 предприятий	 и	 обеспеченно-
сти	их	бюджетными	средствами.

Обеспечение	 ускоренного	 и	 успешного	 со-
циально-экономического	 развития	 России	 и	 ее	
регионов	 на	 основе	 эффективного	 размещения	
производительных	 сил,	 прежде	 всего,	 промыш-
ленного	производства	по	территории	страны,	по-
вышения	уровня	системы	расселения,	достиже-
ния	 конкурентоспособности	 экономики	 регио-
нов	и	их	интеграции	в	мировой	рынок	возможно	
лишь	при	расширении	экономической	самостоя-
тельности	 регионов.	Необходимыми	 становятся	
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разработка	 и	 реализация	 научно-обоснованной	
долгосрочной	 региональной	 политики,	 направ-
ленной	на	смягчение	чрезмерной	дифференциа-
ции	регионов	и	их	муниципальных	образований	
по	уровню	социально-экономического	развития.

Программа	 развития	 депрессивных	 регио-
нов	 России	 может	 быть	 успешно	 реализована	
при	 совершенствовании	 действующего	 налого-
вого	 законодательства.	 В	 нем	 должны	 быть	 из-
менения	в	сторону	обеспечения	соответствия	на-
логовых	заданий	регионов	бюджетному	Кодексу	
РФ,	т.е.	должно	быть	предусмотрено	ос	тавление	
в	регионах	значительной	части	консолидирован-
ного	бюджета	для	развития	их	экономики	и	со-
циальной	сферы.

Субъекты	 РФ,	 будучи	 относительно	 само-
стоятельными	административно-хозяйственными	
системами	страны,	выступают	в	качестве	основ-
ных	 звеньев	 территориального	 планирования	
и	управления	ее	экономикой.

Депрессивные	 территории	 могут	 задейство-
вать	 свой	 достаточно	 высокий	 промышленно-
производственный,	научно-технический,	челове-
ческий	потенциал	при:	усилении	регулирующей	
роли	государства,	разработке	и	принятии	дол	го-
срочной	региональной	социально-экономи	че	ской	
политики;	совершенствовании	экономических	от-
ношений	федерального	центра	с	субъектами	РФ;	
повышении	эффективности	использования	меха-
низмов	 рыночной	 экономики	 (сосредоточение	
капитала	в	разных	проектах,	преодоление	моно-
польного	положения	на	рынках	труда,	выравни-
вание	стартовых	уровней	социально-экономи	че-
ского	развития	регионов	и	возможностей	их	адап-
тирования	к	рыночным	отношениям).

Для	 обеспечения	 устойчивого	 саморазвития	
депрессивных	регионов	необходимыми	являются:	
совершенствование	 форм	 и	 механизмов	 феде-
ральной	поддержки;	финансирование	федераль-
ных	 программ	 на	 возмездной	 и	 безвозмездной	
основе;	предоставление	раз	личных	льгот	и	дота-
ций	 новым	 предприятиям	 и	 производствам;	 го-
сударственное	инвестирование,	направленное	на	
создание	новых	рабочих	мест	за	счет	строитель-
ства	 совместных	 пред	прия	тий	 и	 новых	 техно-
логических	центров,	инфраструктурное	обеспе-
чение,	 диверсификацию	 отраслевой	 структуры	
промышленности,	 модернизацию	 действующих	
производств,	 стимулирование	 развития	 малого	
бизнеса.

В	ускорении	социально-экономического	раз-
вития	 депрессивных	 регионов	 необходимыми	

являются:	 обеспечение	 структурной	 перестрой-
ки	 их	 экономики,	 эффективная	 специализация	
предприятий,	повышение	доли	конечной	продук-
ции	 в	 общем	 объеме	 производства;	 ускорение	
внедрения	новейших	достижений	научно-тех	ни-
ческого	прогресса,	в	т.ч.	импорта	прогрессивных	
технологий,	 сделав	 это	 направление	 централь-
ным	в	достижении	жизнеспособности	регионов	
в	рыночных	условиях;	сокращение	сложившихся	
глубоких	различий	в	уровне	социально-эконо	ми-
ческого	развития	регионов,	 поэтапное	 создание	
условий	 для	 укрепления	 в	 них	 собственной	
производственно-экономической	базы	для	повы-
шения	уровня	и	качества	жизни	населения;	пере-
ход	 к	 распределению	 средств	 фонда	 финансо-
вой	 поддержки	 регионов	 с	 учетом	 уровня	 их	
социально-экономического	 развития	 на	 основе	
нормативного	 подхода;	 разработка	 системы	 ре-
гиональных	 приоритетов	 и	 целевых	 программ	
для	эффективного	использования	ограниченных	
финансовых	 и	 материальных	 ресурсов;	 усиле-
ние	государственного	регулирования	финансово-
кредитного	воздействия	на	стабильное	развитие	
экономики	 депрессивных	 регионов;	 стимулиро-
вание	частных	инвестиций	(за	счет	собственных	
средств	предприятий,	а	также	ресурсов,	аккуму-
лируемых	 в	 финансовой	 системе)	 посредством	
создания	благоприятных	условий:	установление	
льготных	процентных	ставок	по	кредитам,	пре-
доставляемым	на	проекты,	снижение	налоговых	
ставок,	прежде	всего,	по	федеральным	налогам,	
при	реинвестировании	прибыли	и	т.д.;	поддерж-
ка	 процесса	 частного	 инвестирования	 за	 счет	
разработки	 эффективной	 государственной	 ин-
вестиционной	 политики,	 соблюдения	 прав	 ак-
ционеров	 в	 процессе	 реформирования	 и	 созда-
ния	 инвестиционно	 привлекательных	 компаний	
на	базе	 активов	 отрасли	промышленности;	 соз-
дание	 благоприятных	 предпосылок	 для	 ин-
вестиций,	 предусматривающих	 гарантию	 прав		
собственности	 на	 объекты	 вложений	 (в	 т.ч.	 и		
на	землю),	возможность	заключения	соглашения	
о	 разделе	 продукции,	 обеспечение	 процедуры	
отвода	 земель	 и	 размещения	 предприятий;	 раз-
витие	 объектов	 инфраструктуры	 в	 депрессив-
ных	регионах	как	важнейшей	предпосылки	для	
эффективного	размещения	производства.	Послед-
нее	предполагает	сосредоточение	основной	части	
бюджетных	вложений	за	счет	бюджета	развития	
в	инфраструктурных	объектах	(транспортная	сеть,	
энерго-	 и	 теплоснабжение,	 телекоммуникации	
и	 т.д.).	 Поскольку	 частные	 инвестиции	 в	 такие	
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сферы	часто	неэффективны,	основная	часть	вло-
жений	здесь	должна	быть	государственной;	обес-
печение	 экологической	 безопасности	 депрес-
сивных	 регионов	 за	 счет	 инвестиций	местного,	
регионального	и	федерального	бюджетов	и	соб-
ственных	средств	предприятий	и	их	объединений;	
осуществление	 мероприятий	 по	 приватизации	
существующих,	 а	 также	 санация	 экономически	
неблагополучных	 предприятий.	 Приватизация	
должна	 обеспечить	 привнесение	 новым	 инвес-
торам	 современных	 технологий,	 эффективного	
управления,	 внедрения	 новых	 каналов	 и	 меха-
низмов	продвижения	продуктов	на	рынках.	Эти	
условия	 (помимо	 стоимости,	 вносимой	 инвес-
тором	 на	 аукционе)	 должны	 быть	 основными	
при	 принятии	 решения	 о	 приватизации.	 Сана-
ция	предприятий	должна	происходить	не	за	счет	
средств	бюджета,	а	инвестора.	Необходимо	внед-
рять	 новые	 процедуры	 приватизации,	 позво-
ляющие	 снижать	 стоимость	 приватизируемых	
объектов	с	тем,	чтобы	облегчить	доступ	частных	
инвесторов;	использовать	при	приватизации	про-
цедуры	 отнесения	 задолженности	 предприятий	
на	 их	 имущество	 и	 т.д.;	 использование	 меро-
приятий	 по	 стабилизации	 рынка	 труда	 с	 целью	
преодоления	негативных	тенденций	при	перехо-
де	к	новой	структуре	экономики.

Совершенствование	 механизмов	 хозяйство-
вания	призвано	обеспечить	решение	специфиче-
ских	для	депрессивных	регионов	задач,	как	пре-
кращение	 оттока	 населения,	 создание	 равных	
условий	 для	 свободного	 развития	 всех	 наций,	
проживающих	на	их	 территории;	опережающее	
развитие	депрессивных	малых,	средних	городов	
и	сельских	районов;	создание	необходимых	усло-
вий	 и	 предпосылок	 для	 обеспечения	 населения	
продовольствием,	 товарами	 народного	 потреб-
ления;	 перевод	 всех	 отраслей	 хозяйства	 на	 ре-
сурсосберегающие	 и	 чистые	 в	 экологическом		

отношении	 технологии,	 ликвидация	малорента-
бельных	 и	 убыточных	 предприятий,	 особенно	
неоправданных	с	социальной	точки	зрения;	соз-
дание	ресурсов,	гарантирующих	их	самофинан-
сирование	и	самоокупаемость.
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УЧАСТИЕ	ЖИТЕЛЕй	БАШКОРТОСТАНА	ВО	ВРЕМЕННОй	
ТРУДОВОй	МИГРАЦИИ*

Аннотация

В	статье	на	основе	данных	официальной	статистики	и	социологических	исследований	рассматриваются	
вопросы	вовлеченности	жителей	региона	во	временную	трудовую	занятость,	осуществляемую	за	пределами	
мест	проживания.	Она	является	одной	из	форм	адаптации	населения	слаборазвитых,	депрессивных	террито-
рий	к	сложившимся	социально-экономическим	условиям;	имеет	общие	черты	с	отходничеством,	широко	рас-
пространенным	среди	крестьянского	населения		досоветской	России.

По	абсолютной	численности	лиц,	работающих	за	пределами	своего	региона,	Башкортостан	занимает	одну	
из	 лидирующих	позиций	в	 стране.	Временные	 трудовые	мигранты	в	 республике	представлены	в	 основном	
жителями	сел,	малых	и	средних	городов.	Они	имеют	различия	в	 социально-демографическом	облике	и	на-
правлениях	миграции.		

Временная	трудовая	миграция,	решая	экономические	проблемы	ее	участников	и	их	семей,	имеет	ряд	не-
гативных	последствий.	При	рациональном	регулировании	со	стороны	государства	она	может	выступить	эф-
фективным	механизмом	развития	рынка	труда	и	занятости.	

Ключевые слова:	отходничество,	временная	трудовая	миграция,	занятость,	возраст,	семейное	положение,	село,	
город,	мужчины,	женщины	

Guldar F. Khilazheva 

PARTICIPATION	OF	THE	PEOPLE	OF	BASHKORTOSTAN	IN	THE	TEMPORARY	
LABOUR	MIGRATION

Abstract

In	 the	article	on	 the	basis	of	official	 statistics	and	sociological	 studies	 the	author	has	considered	 the	 issues	of	 the	 in-
volvement	of	residents	of	this	land	in	the	temporary	employment	taking	place	outside	their	residence.	It	is	a	form	of	
adaptation	of	the	population	of	the	underdeveloped,	economically	depressed	regions	to	the	current	socio-economic	con-
ditions;	it	has	something	in	common	with	seasonal	work	widespread	among	the	peasant	population	of	Tsarist	Russia.

According	to	the	absolute	number	of	persons	working	outside	their	region,	Bashkortostan	takes	one	of	the	leading	
positions	 in	 the	country.	Temporary	 labor	migrants	 in	 the	 republic	are	 represented	mostly	by	 residents	of	villages,	
small	and	medium-sized	towns.	They	have	differences	in	socio-demographic	character	and	directions	of	migration.	

Provisional	labour	migration,	solving	the	economic	problems	of	the	people	in	question	and	their	families,	has	a	
number	of	negative	consequences.	With	the	aid	of	rational	regulation	of	the	state,	it	can	become	an	effective	mechanism	
of	labour	market	development	and	employment.

Key words:	seasonal	work,	provisional	labour	migration,	employment,	age,	marital	status,	village,	town,	men,	women
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В	 современной	 России	 в	 ситуации	 эконо-
мической	 нестабильности,	 усиления	 кризисных	
явлений	 в	 сферах	 труда	 и	 занятости	 одним	 из	
способов	 адаптации	 населения	 к	 сложившимся	
условиям	 стала	 временная	 трудовая	 миграция.	
Она	 возникла	 в	 постсоветский	 период	 как	 аль-
тернативная	форма	занятости		среди	той	катего-
рии	 населения,	 которая	 с	 развалом	 советской	
экономики	 потеряла	 возможность	 работать,	 по-
лучать	источники	дохода	на	месте	своего	прожи-
вания.	Основными	участниками	временной	тру-
довой	миграции	стали	жители	наименее	развитых,	
депрессивных	территорий	страны	и	ее	регионов.

Временная	 занятость	 современных	 россиян	
имеет	много	общих	черт	с	отходничеством	–	яв-
лением,		которое	было	распространено	в	царской	
России	с	XVII	в.	[1].	Сегодня	рядом	авторов	при	
анализе	временной	трудовой	занятости	россиян	
«отходничество»	используется	как	аналогичный	
ей	термин	[2;	3;	4].	

Отходничество	 складывалось	 при	 наличии	
двух	обязательных	условий:	

–	относительное	или	полное	закрепление	че-
ловека	 и	 его	 семьи	 на	 земле	 (соответственно,		
невозможности	мигрировать	на	другую	террито-
рию	на	постоянное	место	жительства),	

–	отсутствие	условий	для	«прокорма	на	мес-
те»,	 что	 заставляло	 искать	 источники	 средств	
к	существованию	на	стороне	[4,	с.	26,	27].

Развитию	массового	отходничества	во	многом	
способствовали	 реформы	 Петра	 I	 –	 крестьян-
ское	население	привлекалось	для	работы	на	мас-
штабных	стройках	того	времени	(строительство	
новых	 приграничных	 городов	 и	 т.д.),	 а	 также	
Крестьянская	 реформа	 1861	 г.	 Отходничество,	
существовавшее	до	первых	лет	советской	власти	
как	форма	занятости,	к	началу	1930-х	гг.	посте-
пенно	исчезло	[4,	с.	30].	По	мнению	исследова-
телей,	его	масштабы	колебались	в	царской	Рос-
сии	в	среднем	от	3	млн	до	5–6	млн	чел.	ежегодно,	
«…	в	отдельных	губерниях	Центральной	России	
и	 Северо-Запада	 масштабы	 отхода	 достигали	
очень	больших	величин,	в	некоторых	уездах	доля	
отходников	 в	 мужском	 населении	 поднималась	
до	40%»	[2,	с.	20].	

Жители	башкирского	края	также	были	вовле-
чены	 в	 различные	 формы	 отхожих	 промыслов	
(сезонно-полевые	работы	крестьян	в	хозяйствах	
помещиков	 и	 зажиточных	 крестьян,	 на	 горных	
заводах,	 железных	 дорогах,	 а	 также	 на	 рубке	
и	сплаве	леса).	На	рубеже	XIX–ХХ	вв.	в	Уфим-
ской	 губернии	 отходничеством	 ежегодно	 зани-

малось	около	8,5	тыс.	чел.	(такое	количество	пас-
портов	выдавалось	для	отхода	на	заработки)	[5].	

Отходничеством	 можно	 назвать	 и	 явление,	
отмеченное	 Р.Г.	 Кузеевым,	 когда	 в	 1930-е	 годы	
башкир	 из	 окрестных	 районов	 привлекали	 на	
строительство	заводов,	фабрик,	мостов,	электро-
станций	и	т.д.	[6].

Сегодня	мы	не	можем	 говорить	 о	 реальных	
масштабах	 временной	 трудовой	 миграции	 рос-
сиян.	Общую	статистическую	информацию	о	ней	
можно	 получить	 благодаря	 обследованиям	Рос-
стата	по	вопросам	занятости,	но	она	носит	доста-
точно	ограниченный	характер	[7].	Согласно	дан-
ным	Росстата,	в	России	за	пределами	своих	ре-
гионов	временно	работают	около	2	млн	600	тыс.	
человек.	В	течение	пяти	лет	 (с	2011	по	2016	г.)	
их	 численность	 в	 стране	 выросла	 более	 чем	
на	700	тыс.	чел.	(рис.	1).	Тенденция	роста	участ-
ников	временной	трудовой	миграции	наблюдает-
ся	 и	 в	 Республике	 Башкортостан:	 их	 числен-
ность	 за	 указанный	 период	 выросла	 примерно	
от	113	тыс.	до	148	тыс.	человек.

Рис.	1.	Численность	лиц,	временно	работающих	
за	пределами	своего	субъекта,	человек

Место	Республики	Башкортостан	среди	дру-
гих	регионов	России	по	степени	вовлеченности	
во	 временную	 трудовую	 миграцию	 нельзя	 оце-
нивать	однозначно.	С	одной	стороны,	по	относи-
тельному	показателю	 (доле	лиц,	 занятых	в	 эко-
номике	 республики)	 Башкортостан	 занимает	
среднюю	позицию:	лица,	временно	работающие	
за	 пределами	 республики,	 составляют	 7,8%	 за-
нятых	в	экономике	региона.	Самые	высокие	по-
казатели,	по	данным	Росстата,	в	Московской	об-
ласти	(18%)	и	Республике	Адыгея	(17);	низкие	–	
в	Татарстане,	Самарской	области	и	Пермском	крае	
(менее	 1,5),	 самая	 низкая	 доля	 (менее	 0,5%)	 –	
в	Москве.
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С	 другой	 стороны,	 если	 мы	 возьмем	 аб-
солютные	 показатели	 (численность	 лиц,	 вре-
менно	 работающих	 за	 пределами	 республики),	
то	 здесь	 Башкортостан	 занимает	 первое	 место	
(если	 не	 считать	Московскую	 область,	 где	 они	
составляют	около	700	тыс.	чел.).	В	других	регио-
нах	России	численность	выезжающих	на	времен-
ные	работы	за	пределы	своих	регионов	в	несколь-
ко	раз	меньше.	Следующая	после	Башкортоста-
на	 по	 численности	 выезжающих	 на	 заработки	
Чувашская	 Республика	 имеет	 показатель	 более	
чем	в	полтора	раза	меньше	–	82	тыс.	человек.	

Основной	 поток	 временных	 трудовых	 ми-
грантов	 из	 Башкортостана	 направлен	 в	 округа	
Тюменской	области	–	более	100	тыс.	человек,	да-
лее	следуют:	Челябинская	область	(9	тыс.),	Мо-
сква	 (более	7	тыс.),	Свердловская	область	 (око-
ло	 6	 тыс.),	 Татарстан	 (чуть	 менее	 4	 тыс.	 чел.)	
(рис.	2).	В	целом,	согласно	данным	статистики,	
жители	Башкортостана	временно	трудились	бо-
лее	чем	в	40	регионах	России	[8].

Росту	временной	трудовой	миграции	из	Рес-
публики	 Башкортостан	 в	 другие	 регионы	 Рос-
сии	способствуют	усиление	кризисных	явлений	
в	 стране	 и	 регионе,	 ограниченные	 условия	 для	
реализации	 своего	 трудового	 потенциала	жите-
лями	республики,	низкий	уровень	оплаты	труда.	

В	России	в	последние	годы	проведен	ряд	ис-
следований,	 которые	 дают	 возможность	 полу-
чить	 более	 детальную	картину	 об	 участии	 рос-

сиян	 во	 внутренней	 трудовой	 миграции	 [2;	 4].	
Антропологами	 Венского	 университета	 (Авст-
рия)	были	исследованы	причины	вахтовой	заня-
тости,	качество	и	образ	жизни	вахтовиков	из	Баш-
кортостана;	психологические,	бытовые,	юридиче-
ские	проблемы,	с	которыми	они	сталкиваются	[9].	

В	2015	г.	в	рамках	опроса	населения	«Стра-
тегия	 социально-экономического	 развития	 Рес-
публики	 Башкортостан	 до	 2030	 г.»	 (объем	 вы-
борки	–	6	 тыс.	 чел.)	 выявлялась	 степень	вовле-
ченности	 жителей	 республики	 во	 временную	
трудовую	 миграцию,	 ее	 направления,	 состав	
участников1.	

Одной	из	гипотез	данного	исследования	было	
предположение,	 что	 участники	 временной	 тру-
довой	миграции	в	общем	объеме	выборки	соста-
вят	не	более	8%.	По	своему	социально-демо	гра-
фическому	 и	 социально-территориальному	 со-
ставу	будут	в	основном	представлены	жителями	
сел	и	малых	 городов,	 т.к.	 именно	 в	 них	 крайне	
ограничены	 возможности	 для	 трудовой	 занято-
сти	населения.	

Так	 как	 трудовая	 миграция	 традиционно		
является	 в	 основном	 мужским	 способом	 вре-
менной	 занятости,	предполагалось,	что	и	 среди	
опрошенных	 будут	 представлены	 преимуще-
ственно	 мужчины.	 Внутренние	 трудовые	 миг-
ранты	будут	в	основном	иметь	средне-спе	циаль-
ное	 образование,	 возрастные	 границы	 от	 30	 до	
50	лет.	

Рис.	2.	Численность	выезжающих	на	работу	из	Башкортостана	в	другие	регионы,	тыс.	чел.

1 База	 данных	 социологического	исследования	 «Стратегия	 социально-экономического	 развития	Республики	
Башкортостан».	Уфа:	Институт	социально-политических	и	правовых	исследований	РБ,	2015.
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В	ходе	социологического	исследования	к	участ-
никам	 временной	 внутренней	 трудовой	 мигра-
ции	 были	 отнесены	 респонденты,	 указавшие,	
что	в	течение	нескольких	недель	или	месяцев	ра-
ботают	за	пределами	своего	населенного	пункта.	
В	 общем	 объеме	 выборки	 они	 составили	 6,6%.	
В	основном	они	были	представлены	мужчи	нами	
(80%).	 Возраст	 большей	 части	 трудовых	 миг-
рантов	колебался	от	18	до	54	лет.	Более	полови-
ны	(67%)	составили	лица	со	средним	или	средне-
специальным	образованием,	около	трети	(30%)	–	
с	высшим.	

В	 составе	 временных	 трудовых	 мигрантов	
Республики	 Башкортостан	 были:	 65%	 –	 выход-
цы	 из	 сел	 и	 районных	 цент	ров	 республики,	
20%	(около	пятой	их	части)	–	представители	ма-
лых	и	средних	городов,	11%	–	больших	городов	
и	4,5%	–		столицы	г.	Уфа.	

В	 то	же	время	результаты	исследования	по-
казали,	что	существуют	гендерные	особенности	
в	составе	участников	временной	трудовой	мигра-
ции.	Были	выявлены	гендерные	различия	в	воз-
растной	 структуре	 лиц,	 временно	 работающих	
за	 пределами	 своего	 населенного	 пункта.	 Если	
среди	женщин	доминировали	молодые	 возраст-
ные	группы	(каждая	вторая	–	от	18	до	24	лет,	каж-
дая	пятая	 –	 25–34	 лет),	 то	мужчины	были	при-
мерно	одинаково	распределены	во	всех	возраст-
ных	группах	от	18	до	54	лет	(табл.	1).

Т	а	б	л	и	ц	а		1	
Респонденты, 

участвующие во временной трудовой миграции,
по полу и возрасту, %

Возрастные	
группы Мужчины Женщины Всего

18–24 18,6 51,6 25,3
25–34 26,2 19,8 24,9
35–44 23,9 11,0 21,3
45–54 26,5 12,1 23,5
55–64 4,5 3,3 4,3
65–74 0,3 2,2 0,7
Итого 100,0 100,0 100,0

Соответственно,	мужчины	и	женщины	отли-
чаются	и	по	семейному	статусу.	Если	самую	зна-
чительную	долю	(более	57%)	среди	женщин	со-
ставили	незамужние,	то	среди	мужчин	такую	же	
примерно	 долю	 (58,4%)	 –	 состоящие	 в	 офици-
альном	браке.	

Отличаются	мужчины	и	женщины	и	по	уров-
ню	 образования.	 Среди	 женщин,	 временно	 ра-

ботающих	 за	 пределами	 своего	 населенного		
пункта,	более	половины	(51%)	–	это	лица	с	выс-
шим	 образованием,	 среди	 мужчин	 их	 вдвое	
меньше	(около	25%).	В	составе	последних	доми-
нируют	 лица	 со	 средне-специальным	 образова-
нием	(72%),	в	составе	женщин	их	в	полтора	раза	
меньше	(46,2%).

Были	 выявлены	 гендерные	особенности	и	 в	
направлениях	 временной	 трудовой	 миграции	
(табл.	2).	Среди	мужчин	 значительная	доля	вы-
езжает	 за	пределы	Башкортостана	 (64,5%),	 ско-
рее	всего,	это	«вахтовики»,	работающие	в	север-
ных	 регионах.	 Женщины,	 которые	 трудятся	 за	
пределами	республики,	представлены	несколько	
меньше	 (более	 38%).	 В	 Уфе	 работают	 каждый	
пятый	мужчина	и	каждая	вторая	женщина	(20	и	
50%	соответственно);	в	других	городах	Башкор-
тостана	–	примерно	одинаковая	доля	мужчин	и	
женщин	 (8–9%);	 в	 сельской	 местности	 респуб-
лики	–	незначительная	доля	респондентов,	среди	
которых	мужчин	почти	вдвое	больше,	чем	жен-
щин	(6,5	и	3,4%	соответственно)	

Т	а	б	л	и	ц	а		2
Направления временной трудовой миграции 

респондентов, %

	 Мужчины Женщины Всего
В	Уфу 20,0 50,0 26,4
В	другой	регион	

России 64,5 38,6 58,9

В	другой	город	
Башкор	тостана 9,0 8,0 8,8

В	другое	село	
Башкор	тостана 6,5 3,4 5,8

Итого 100,0 100,0 100,0

Таким	образом,	результаты	социологического	
исследования	показали	особенности	в	социаль	но-
демографическом	облике	и	направлениях	миграции	
мужчин	и	женщин.	Это	говорит	о	разных	страте-
гиях	их	экономического	и	миграционного	пове-
дения.	Если	для	женщин	наличие	 семьи	иг	рает	
сдерживающую	роль	в	их	трудовой	миграционной	
мобильности,	то	для	мужчин	семья	выступает	фак-
тором,	повышающим	вероятность	учас	тия	в	ней.	
Именно	с	брачным	статусом,	на	наш	взгляд,	свя-
зана	и	разница	в	возрасте	трудовых	мигрантов.

Анализ	 социологических	 данных	 о	 распре-
делении	временных	трудовых	мигрантов	по	типу	
населенного	 пункта	 отражает	 те	 ограничения	
в	сферах	занятости,	которые	сложились	в	селах,	
малых	и	средних	городах	Башкортостана.	
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Последствия	 временной	 трудовой	 миграции	
для	ее	участников,	членов	их	семей	неоднозначны.	
Она	способствует	решению	проблемы	занятости	
населения,	дает	жителям	депрессивных	террито-
рий	возможность	получения	относительно	высо-
кого	 заработка,	 улучшения	 экономического	 по-
ложения	своих	семей.	В	то	же	время	есть	и	ряд	
негативных	 последствий	 временной	 трудовой	
миграции.	 Длительное	 отсутствие	 кого-либо	 из	
супругов	 может	 отрицательно	 сказываться	 на	
внутрисемейных	отношениях,	полноценном	вы-
полнении	семьей	основных	функций,	в	т.ч	и	вос-
питания	детей.	Перед	лицами,	выезжающими	на	
временные	заработки,	встают	проблемы,	связан-
ные	с	соблюдением	их	трудовых	прав,	социальной	
защищенностью,	охраной	труда,	здоровья	и	т.д.	

Временная	трудовая	миграция	может	высту-
пать	 эффективным	механизмом	развития	рынка	
труда	и	 занятости	населения	при	условии	госу-
дарственного	 регулирования.	 Сегодня	 в	 России	
принят	ряд	законодательных	мер	в	этом	направ-
лении.	В	частности,	утвержден	План	мероприя-
тий	 по	 повышению	 мобильности	 граждан	 РФ	
на	2014–2018	гг.	[9];	принята	Концепция	мигра-
ционной	политики	РФ	до	 2025	 г.,	 где	 одним	из	
направлений	обозначено	«развитие	разных	форм	
временной	пространственной	мобильности,	гиб-
ких	 форм	 занятости	 и	 гибкого	 графика	 рабо-
ты»	[11].	В	аналогичной	концепции	Республики	
Башкортостан	 указана	 необходимость	 создания	
условий	 для	 развития	 вахтового	 метода	 рабо-
ты	[12].	Решение	этих	и	других	задач	по	регули-
рованию	 и	 развитию	 внутренней	 трудовой	 ми-
грации	населения	страны	и	ее	регионов	требует	
комплексного	подхода,	разработки	эффективных	
мер	на	региональном	и	муниципальном	уровнях.
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СЕВЕРНЫй	КАВКАЗ	В	СИСТЕМЕ	ВЗАИМОДЕйСТВИЯ	РОССИИ	С	ПОРТОй	
И	ПЕРСИЕй	В	НАЧАЛЕ	XVIII	В.	

Аннотация

На	исторические	судьбы	народов	Северного	Кавказа	в	рассматриваемый	период	оказывала	влияние	слож-
ная	международная	обстановка.	Здесь	сталкивались	и	переплетались	интересы	многих	мировых	держав,	осо-
бенно	России,	Ирана	и	Турции,	противостоявших	друг	другу	в	достижении	своих	целей	в	рамках	восточного	
вопроса.	

Северный	Кавказ	в	их	захватнических	планах	занимал	важное	место.	Каждая	из	сопредельных	великих	
держав	в	противоборстве	стремилась	вытеснить	друг	друга	из	региона	и	установить	свою	гегемонию.	

В	 начале	 XVIII	 в.	 некогда	 могущественный	 Сефевидский	 Иран	 переживал	 глубокий	 социально-эко	но-
мический	и	политический	кризис.	Пользуясь	бедственным	положением	своего	восточного	соседа,	Тур	ция	го-
товилась	к	захвату	иранских	провинций.	Россия,	в	свою	очередь,	не	могла	оставаться	простой	наблюдательни-
цей	усиления	Порты	в	регионе.	

В	России	в	петровскую	эпоху	бурно	развивалась	мануфактурная	промышленность.	Интересы	развиваю-
щейся	 промышленности	 требовали	 источников	 сырья	 и	 рынков	 сбыта	 продукции.	Прикаспийские	 провин-
ции	Ирана	были	богаты	шелком-сырцом,	хлопком	и	мареной.	Однако	политика	России	в	регионе	не	ограничи-
валась	 одними	 экономическими	 интересами.	 Захват	 Турцией	 провинций	Ирана	 и	 установление	 господства	
на	 западном	 побережье	 Каспийского	 моря	 создавали	 непосредственную	 угрозу	 южным	 границам	 России.	
Русско-турецким	противоборством	в	целом	и	характеризовалась	международная	обстановка	на	Кавказе	в	на-
чале	XVIII	в.	

Ключевые слова:	 Россия,	 Турция,	 Иран,	 Кавказ,	 политика,	 влияние,	 эмиссары,	 интересы,	 безопасность,	
торговля	
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During	 the	period	considered	a	difficult	 international	 situation	had	 impact	on	historical	destinies	of	 the	North	
Caucasian	peoples.	Here	interests	of	many	world	powers	intertwined,	in	particular	those	of	Russia,	Iran,	and	Turkey	
standing	in	opposition	to	each	other	while	achieving	their	objectives	in	the	context	of	the	Oriental	cause.

The	North	Caucasus	took	an	important	place	in	their	expansionist	policy.	Each	of	these	contiguous	great	powers	
engaged	in	confrontation	tried	to	force	the	other	out	of	the	region	and	expand	its	own	influence.	
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СЕВЕРНЫй	КАВКАЗ	В	СИСТЕМЕ	ВЗАИМОДЕйСТВИЯ	РОССИИ	С	ПОРТОй	И	ПЕРСИЕй...

В	конце	XVII	–	начале	XVIII	столетия	народы	
Северного	Кавказа	оказались	в	орбите	междуна-
родных	интересов	Порты,	Персии	и	России.	Рос-
сия	твердо	отстаивала	свои	интересы	в	крае,	что	
было	непосредственным	образом	связано	с	необ-
ходимостью	 обеспечения	 военно-политической	
и	экономической	безопасности	на	южных	рубе-
жах.	 Кроме	 того,	 особое	 значение	 приобретало	
утверждение	 Российского	 государства	 на	 Кас-
пии.	Это	все	способствовало	ведению	всей	евро-
пейской	торговли	с	восточными	странами	через	
территорию	России.

Турция,	оставаясь	одной	из	сильнейших	воен-
но-феодальных	держав,	усиливала	свою	военно-
политическую	 экспансию	 на	 Кавказе	 и	 на	 юге	
Российского	 государства	 с	 приходом	 к	 власти	
представителя	 наиболее	 агрессивных	 кругов	 ос-
манской	знати	–	султана	Ахмеда	III	(1703–1730	гг.).	
При	 нем	 была	 построена	 крепость	 Еникале	 на	
побережье	Черного	моря,	была	укреплена	Керчь.

Турецкий	 султан	 разослал	 своих	 эмиссаров	
на	 Северный	 Кавказ	 (Дагестан,	 Чечню,	 Кабар-
дино-Балкарию,	 Карачаево-Черкесию,	 Адыгею)	
с	 целью	 проведения	 активной	 антироссийской	
пропаганды.	Одной	из	 ближайших	 задач	Порта	
ставила	возврат	Азова.	Потеря	османами	Азова	
в	 войне	 с	 Россией	 и	 появление	 русского	 флота	
в	Азовском	море	заставили	османское	правитель-
ство	особенно	усиленно	добиваться	захвата	Се-
верного	Кавказа	и	подчинения	местных	народов	
своей	власти	[11,	с.	58].	

Османам	для	их	завоевательной	политики	се-
верокавказский	край	нужен	был	как	опора,	а	так-
же	 как	 противодействие	 росту	 влияния	 России	
в	этом	регионе	[11,	с.	58].

Такая	 политика	Ахмеда	 III	 вызвала	 всплеск	
агрессивной	 активности	 крымских	 ханов.	 Пра-
вители	Крыма	почти	ежегодно	совершали	разо-
рительные	походы	на	Северный	Кавказ,	в	част-
ности	на	Кабарду	в	1700	и	1701	гг.	[9,	с.	215].

В	1702	г.	по	приказу	султана	Турции	был	сме-
щен	 крымский	 хан	 Девлет-Гирей.	 Это	 привело	

к	восстанию	на	Крымском	полуострове	и	на	Ку-
бани	против	османов.	Восстание	было	подавле-
но,	а	крымский	хан	укрылся	в	Кабарде	[9,	с.	215].

Вскоре	османское	правительство	потребова-
ло	от	нового	крымского	хана	Салам-Гирея	напра-
вить	крымских	татар	и	ногайцев	в	поход	на	Ка-
барду.	Этот	поход	против	кабардинцев	состоялся	
летом	1703	г.	во	главе	с	калгой	(второе	лицо	в	го-
сударстве.	–	Д.К.)	Гази-Гиреем	[14,	с.	704].

Между	 тем	 в	 1704	 г.	 некоторые	 вайнахские	
и	кумыкские	владетели	намеревались	заключить	
с	 крымским	 ханом	 союз	 с	 целью	 уничтожения	
русских	укреплений	на	Тереке	[10,	с.	182].

Следует	отметить,	что	с	начала	XVIII	столе-
тия	 в	 условиях,	 когда	Турция	 всячески	 стреми-
лась	 развивать	 свою	 военно-политическую	 экс-
пансию	в	регионе,	вопрос	о	Дагестане	и	Кабарде	
имел	огромное	значение,	особенно	в	связи	с	тем,	
что	через	эти	территории	проходили	важнейшие	
стратегические	пути:	дарьяльский,	соединяющий	
северокавказский	край	с	Южным	Кавказом,	и	ре-
гиональный,	соединяющий	Прикаспие	с	Причер-
номорьем.	Поэтому	ещё	царь	Петр	I	потребовал	
у	 местных	 владетелей	 подтверждения	 их	 обя-
зательств	 о	 верности	 Российскому	 государству.	
В	 это	 же	 время	 часть	 адыгских	 владетелей	 во	
главе	с	Али-Мурзой	обратились	к	азовскому	гу-
бернатору	Ф.	Апраксину	с	предложением	заклю-
чить	военный	союз	против	Порты	[4,	с.	58].

Весной	1708	г.	по	требованию	Порты	крым-
ский	правитель	Каплан-Гирей	вторгся	в	пределы	
Кабарды	 с	 войском,	 состоявшим	 из	 крымских		
татар,	 турок	 и	 ногайцев,	 численностью	 более	
20	тыс.	человек	[9,	с.	216].	В	этом	походе,	закон-
чившемся	полным	поражением	крымцев,	вынуж-
дены	были	принять	 участие	 некоторые	 адыгей-
ские	и	ногайские	отряды	[2,	с.	20–21].	В	ходе	на-
шествия	крымцев	произошла	Канжальская	битва.	
В	этом	кровопролитном	сражении	победу	одер-
жали	кабардинцы.	Погибло	почти	всё	крымское	
войско,	в	Крым	вернулось	не	более	5	тыс.	чело-
век	 [10,	 с.	 182].	 Поражение	 крымцев	 в	 1708	 г.	

In	 the	early	18th	century	 the	once	powerful	Safavid	Iran	was	 in	socioeconomic	and	political	crisis.	Exploiting		
the	plight	of	its	eastern	neighbour	Turkey	was	preparing	to	seize	the	Iranian	provinces.	Russia,	in	its	turn,	could	not	
observe	how	Porte	was	strengthening	in	the	region.	

Industrial	manufacture	was	 booming	 during	 the	 Petrine	 epoch	 in	Russia,	 this	 requirening	 sources	 of	 raw	
materials	and	markets	for	the	goods.	The	Caspian	provinces	of	Iran	were	rich	in	raw	silk,	cotton,	and	madder.	However	
the	policy	of	Russia	in	the	region	was	not	limited	to	economic	interests	only.	The	occupation	of	the	Iranian	provinces	
by	Turkey	and	consolidation	on	the	western	coast	of	the	Caspian	Sea	created	a	direct	threat	to	the	southern	borders	
of	Russia.	In	general	the	Russian-Turkish	antagonism	also	characterized	the	international	situation	in	the	Caucasus	
in	the	early	18th	century.	

Key words:	Russia,	Turkey,	Iran,	Caucasus,	policy,	influence,	emissaries,	interests,	safety,	trade	
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было	выгодно	Петербургу.	Воевавший	с	Россией	
шведский	король	Карл	XII	уже	в	данной	ситуа-
ции	не	мог	привлечь	на	свою	сторону	Крым,	что	
было	 важно	 в	 условиях	 многолетней	 Северной	
войны.

Необходимо	отметить,	что	слабость	позиций	
России	 на	 Северо-Западном	 Кавказе	 дала	 воз-
можность	 Крыму	 с	 помощью	 Турции	 укрепить	
свое	политическое	влияние	среди	западных	ады-
гов	 и	 ногайцев.	 Они	 платили	 крымскому	 хану	
дань	 (в	 частности,	 рабами)	и	должны	были	по-
ставлять	значительные	контингенты	войск	в	слу-
чае	военных	действий.

В	1707	г.,	узнав	от	терских	ногайцев,	что	кал-
мыцкие	улусы	появились	 близ	Терека,	 чеченцы	
совместно	 с	 ногайцами	и	 кумыками	 выступили	
против	 калмыков,	 но	 те	 успели	 перекочевать	
к	Волге	[8,	с.	170].	В	1708	г.	около	700	ногайских	
воинов	участвовали	в	восстании	чеченцев.	Мест-
ные	 народы	 подверглись	 карательным	 акциям	
Петра	I,	обязавшего	калмыцкого	правителя	Аюку	
послать	войска	и	разорить	«чеченцев	и	терских	
ногайцев»	 в	 отместку	 за	 участие	 в	 восстании	
[1,	с.	345].

В	 годы	 Северной	 войны	 российское	 прави-
тельство	внимательно	следило	за	развитием	со-
бытий	в	Персии.	В	первой	четверти	XVIII	в.	шах-
ский	Иран	 переживал	 глубокий	 экономический	
и	политический	кризис.	Возрастающая	феодаль-
ная	 эксплуатация	 крестьянства,	 трудового	 на-
селения	 городов	 привела	 к	 подрыву	 сельского	
хозяйства	и	ремесла.	Иранское	государство	под-
рывали	 также	 непрекращавшиеся	 феодальные	
междоусобицы,	коррупция,	разложение	шахско-
го	 двора	 и	 т.д.	 Пользуясь	 сложившейся	 ситуа-
цией,	Турция	решила	осуществить	свою	давнюю	
мечту:	прибрать	Кавказ	к	своим	рукам.	Об	этом	
хорошо	знала	Россия.

Российское	правительство	не	собиралось	усту-
пать	никому	этот	важный	в	стратегическом	отно-
шении	край,	который	обеспечивал	безопасность	
его	 южных	 границ,	 а	 также	 служил	 надежным	
плацдармом	для	связи	с	народами	Южного	Кав-
каза.	А	 укрепление	 своих	 позиций	 в	Дагестане	
открывало	возможность	для	России	контролиро-
вать	 всю	 европейскую	 торговлю	 с	 восточными	
странами.	Не	случайно	Петр	I	ещё	в	1700	г.	дает	
указание	 астраханскому	 воеводе	 Мусину-Пуш-
кину	«завести	дружественные	и	торговые	сноше-
ния	с	дагестанскими	горцами»	[11,	с	54].	Одно-
временно	 российские	 власти,	 учитывая	 ослож-
нившуюся	обстановку	в	связи	с	 тем,	что	Порта	

«начинает	помышление	о	войне»,	запросили	азов-
ского	губернатора,	«похотят	ли	они	(северокавказ-
ские	народы.	–	Д.К.)	с	нами	заодно	быть»	[6,	с.	408].

Совершенно	очевидно,	что	утверждение	Пор-
ты	в	Прикаспии	не	 только	 сильно	ослабило	бы	
позиции	Российского	 государства,	 но	и	 создало	
бы	реальную	угрозу	юго-восточным	рубежам	стра-
ны.	 Поэтому	 основной	 задачей	 похода	 Петра	 I	
на	Кавказ	было	предотвратить	овладение	Осман-
ской	 империей	 Южного	 Кавказа	 и	 Прикаспия.	
К	 тому	же	в	планах	российского	правительства	
Прикаспию	 отводилась	 важная	 экономическая	
роль.	Россия	с	присоединением	Прикаспийских	
областей	 надеялась	 обеспечить	 необходимым	
сырьем	 развивающуюся	 мануфактурную	 про-
мышленность	страны.

Российское	правительство,	в	полной	мере	оце-
нившее	 важность	 Северного	 Кавказа	 в	 борьбе	
с	Портой	и	разваливающейся	Персией,	несмотря	
на	 занятость	 подготовкой	 к	 Прутскому	 походу,	
нашло	 возможность	 направить	 10-тысячный	 кор-
пус	в	северокавказский	регион,	тем	самым	про-
демонстрировав	нараставшую	военную	мощь	Рос-
сийского	государства.

Для	 усиления	 влияния	 России	 в	 регионе	
в	1711	г.	в	Дагестан	и	Кабарду	был	направлен	на-
ходившийся	на	 русской	 службе	 адыгский	 князь	
А.	Бекович-Черкасский,	который	в	июне	1711	г.	
снабженный	грамотой	Петра	I	прибыл	на	Север-
ный	Кавказ.	Основная	цель	его	миссии	была	по-
мешать	 враждебным	 действиям	 кубанских	 вла-
детелей	 –	 подданных	 султанской	 Турции	 [11,	
с.	122–123].

По	пути	следования	в	северокавказский	край	
А.Б.	 Черкасский	 побывал	 у	 калмыцкого	 тайши	
(правителя.	–	Д.К.)	Аюки	и	вел	с	ним	переговоры	
об	 участии	 калмыцких	 отрядов	 в	 военных	 дей-
ствиях	против	кубанцев	[9,	с.	66].	Кроме	того,	при-
быв	на	Северный	Кавказ,	он	обратился	к	местно-
му	населению	с	призывом	объединиться	в	борь-
бе	 против	 Турции	 и	 Крымского	 ханства	 [12,	
л.	2–3].	Адыгский	князь	в	своем	обращении,	на-
помнив	местным	правителям	об	их	многочислен-
ных	жалобах	на	Турцию	и	её	вассала	–	Крымско-
го	 ханства,	 а	 также	 об	 обещании	 Петра	 I	 за-
щитить	 их	 от	 недругов,	 посоветовал:	 «…	 вам	
надлежит	 к	 себе	 таковую	 его	 царского	 величе-
ства	милость,	в	начале	показати	к	нему,	великому	
государю,	 свою	 службу	 и,	 собрав	 войска	 свои,	
итти	на	Крым	или	на	Кубань	и	на	иные	татарские	
места	и	чинить	над	ними	поиск»	[7,	с.	4–5].	На	
пророссийскую	ориентацию	местного	населения	
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СЕВЕРНЫй	КАВКАЗ	В	СИСТЕМЕ	ВЗАИМОДЕйСТВИЯ	РОССИИ	С	ПОРТОй	И	ПЕРСИЕй...

указывает	тот	факт,	что	летом	1711	г.	северокав-
казцы	вместе	с	российскими	войсками	предпри-
няли	поход	на	Кубань	против	крымцев	[6,	с.	408].

В	конце	августа	1711	г.	северокавказский	от-
ряд	под	командованием	А.Б.	Черкасского	встре-
тился	в	бою	на	землях	кубанцев	с	15-тысячными	
кубанскими	 войсками	 крымского	 царевича	 Ну-
радина.	 Для	 адыгов	 это	 сражение	 закончилось	
успешно.	После	 этой	битвы	отряд	А.Б.	Черкас-
ского	углубился	в	Прикубанье	[5,	с.	118],	он	сам	
ждал	вестей	от	казанского	губернатора	П.М.	Ап-
раксина	о	совместно	действовавших	отрядах	ка-
заков	 и	 калмыков	 и	 хотел	 договориться	 с	 ним	
о	дальнейших	планах.	По	замыслам	Черкасского,	
Апраксин	 должен	 был	 нанести	 удар	 по	 крым-
ским	войскам	в	Закубанье	с	северо-востока	[12,	
л.	2–3],	однако	он,	не	выполнив	данного	обеща-
ния,	повернул	назад.

А.Б.	Черкасский	почти	год	пробыл	на	Север-
ном	Кавказе	[9,	с.	217].	Между	тем	Порта	и	Крым-
ское	ханство	продолжают	вести	подрывную	дея-
тельность	 в	 регионе,	 стремясь	 ослабить	 здесь	
влияние	России,	разобщить	местные	народы,	про-
тивопоставляя	их	друг	другу.	Так,	осенью	1712	г.	
адыгские	послы	в	Посольском	приказе	говорили	
о	попытках	Крыма	склонить	дагестанских	владе-
телей	Султан-Махмуда,	Адиль-Гирея	«и	других	
тамошних»	кумыкских	князей	к	совместному	на-
падению	 на	 Кабарду	 для	 приведения	 адыгов	
в	подданство	Крымского	ханства	[7,	с.	11].

Весной	1714	г.	Петр	I	предложил	Правитель-
ствующему	Сенату	учинить	совет,	«каким	обра-
зом	 их	 (северокавказские	 народы.	 –	Д.К.)	 к	 на-
шей	стороне	склонить».	На	рассмотрение	Сената	
была	представлена	обстоятельная	справка,	в	ко-
торой	содержалась	характеристика	политической	
обстановки,	сложившейся	на	Северном	Кавказе,	
в	частности	в	Дагестане,	в	результате	происков	
султанских	эмиссаров	в	крае.	В	документе	вни-
мание	российского	государя	обращалось	на	агрес-
сивные	планы	султанской	Турции	по	отношению	
к	региону,	в	т.ч.	и	к	Дагестану,	указывая,	что	осма-
ны	 пытаются	 на	 Северный	 Кавказ	 «волю	 свою	
привести».	Сенат	советовал	государю	не	дозво-
лить	Турции	покорить	край,	а	также	обращалось	
внимание	на	то,	что	утверждение	Порты	в	При-
каспии	 будет	 представлять	 серьезную	 угрозу	
южным	рубежам	страны	[13,	с.	4].	

Таким	образом,	геополитическая	обстановка	
в	крае	в	связи	с	обострением	российско-осман-
ского	противоборства	за	иранское	наследство	на	
Кавказе	все	более	осложнялась.	
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ЖИЗНЬ	БАШКОРТОСТАНА	НАКАНУНЕ	РОССИйСКОй	
РЕВОЛЮЦИИ	1905–1907	ГГ.

Аннотация

В	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.	в	России	происходило	активное	партийное	строительство.	Уфимская	губерния,	
будучи	местом	политической	 ссылки,	 стала	одним	из	центров	политической	жизни	империи.	Не	 случайно	
в	1900	 году	этот	 город	дважды	посещает	вождь	социал-демократов	В.И.	Ленин.	В	1903	 году	прошел	съезд	
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В	начале	XX	в.	на	политической	арене	края	
действовали	 социал-демократы	 и	 социал-рево-
лю	ционеры,	 ставившие	 своей	 целью	 насиль-
ственное	 уничтожение	 существующих	 в	 стране	
политических	и	экономических	порядков.

В	 1895	 г.	 в	 Уфе	 возник	 нелегальный	 кру-
жок	под	руководством	М.М.	Шоура,	куда	во	шли	
Ф.А.	Боб	ров,	Ф.А.	Беляев,	А.И.	Бородзич,	К.Д.	Да-
нилов,	Н.И.	Ильинский,	А.П.	Козлов,	А.П.	Кожу-
хин,	А.Н.	Филадельфов.	Михаил	Шоур	закончил	
Уфимскую	 гимназию,	 обучался	 в	 университе-
тах	 Ка	зани	 и	 Цюриха,	 а	 с	 прибытием	 в	 Уфу	
в	1895	 г.	 возглавил	«Уфимский	кружок	народо-
вольцев».	У	кружковцев	была	библиотека,	в	ко-
торой	 имелись	 произведения	 Н.Г.	 Чернышев-
ского,	Д.И.	Писарева,	М.Е.	Салтыкова-Щедрина,	
Н.В.	Шелгунова.	

В	марте	1896	г.	кружок	народовольцев	Уфы	
был	разгромлен	полицией	[1].	Обыск	в	квартире	
М.	Шоура	показал,	что	он	не	только	хорошо	знал	
труды	К.	Маркса,	но	и	переводил	их	на	русский	
язык	[2].	

В	1898	г.	в	Уфе	образовалась	социал-демо	кра-
тическая	группа,	одним	из	организаторов	которой	
был	профессиональный	революционер	А.Д.	Цю-
рупа.	В	нее	входили	О.В.	Аптекман,	Н.Н.	Плак-
син,	В.Н.	Крохмаль,	С.Н.	Салтыков,	К.К.	Газен-
буш,	В.А.	Квятковский,	А.И.	Петренко.

Уфимская	и	Оренбургская	губернии	издавна	
являлись	местом	политической	ссылки.	В	начале	
XX	в.	здесь	отбывала	срок	ссылки	и	Н.К.	Круп-
ская.	 В	 1900	 г.	 дважды	 в	 Уфу,	 к	 своей	 невесте	
Крупской,	 приезжал	 лидер	 социал-демократов	
В.И.	 Ленин,	 который	 ознакомил	 местных	 рево-
люционеров	со	своими	планами	создания	обще-
российской	 марксистской	 политической	 газеты	
и	партии,	организовал	здесь	их	опорный	пункт.

Во	второй	половине	1901	г.	социал-демо	кра-
тические	кружки	были	объединены	в	Уфимский	
рабочий	 комитет,	 который	 стал	 переходить	 от	
пропаганды	марксизма	в	кружках	к	массовой	по-
литической	 агитации	 среди	 рабочих,	 расширил	
связи	 с	 южноуральскими	 заводами.	 Например,	
в	конце	1902	–	начале	1903	г.	на	Катав-Ива	нов-
ском,	Юрюзанском	заводах	сформировались	со-
циал-демократические	 кружки.	 На	 своих	 сход-
ках	 рабочие	 читали	 популярную	 литературу	 по	
рабочему	вопросу	и	социал-демократические	из-
дания.	Большую	работу	среди	рабочих	социал-де-
мократы	проводили	в	г.	Златоуст,	а	также	в	дру-
гих	городах	и	на	заводах	юга	Урала.

В	1901	г.	в	целях	объединения	революцион-
ных	сил	Урала	социал-демократы	пошли	на	соз-
дание	единой	с	социалистами-революционерами	
(эсерами)	 организации	 –	 Уральского	 союза	 со-
циал-демократов	 и	 социалистов-революционеров,	

социал-демократов,	где	шли	острые	споры	по	Уставу	и	программе.	Национальный	вопрос	в	России	был	хорошо	
известен	лидеру	социал-демократов,	он	обсуждался	на	съезде	и	был	включен	в	программу	партии.	В	статье	
описывается	рабочее	движение	в	крае,	участие	в	нем	на	местах	социал-демократов	и	социал-революционеров.	
В	политической	жизни	страны	были	замечены	и	уроженцы	Башкирии.

Ключевые слова:	народовольцы,	нелегальный	кружок,	социал-демократы,	социал-революционеры,	националь-
ный	вопрос,	забастовка,	программа	партии	

Nurislam M. Kalmantaev
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Abstract

In	the	late	19th	–	early	20th	centuries	there	was	an	active	party-formation	in	Russia.	The	Ufa	province,	being	a	
venue	of	political	exile,	became	one	of	the	centers	of	political	life	of	the	Empire.	Not	by	chance,	in	1900,	the	leader	of	
the	Social	Democrats	Vladimir	Lenin	visited	this	town	twice.	In	1903	the	Congress	of	Social	Democrats	was	held,	
where	there	were	disputes	on	the	Rules	and	the	program.	The	national	question	in	Russia	was	well	known	to	the	leader	
of	 the	 Social	 Democrats,	 it	 was	 discussed	 at	 the	 Congress	 and	 included	 in	 the	 program	 of	 the	 party.	 The	 article	
describes	the	labor	movement	in	the	region	and	the	local	Social	Democrats	and	social	revolutionaries’	participation	in	
it.	The	natives	of	Bashkiria	also	took	part	in	the	political	life	of	the	country.
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в	 котором	руководящую	роль	играли	Пермский	
и	Уфимский	комитеты	[3,	с.	14].

Среди	 народнически	 настроенной	 интелли-
генции	 большим	 влиянием	 пользовался	 поли-
тический	 ссыльный	 В.В.	 Леонович,	 член	 Пе-
тербургской	 группы	 эсеров.	 В	 Уфе	 Леонович	
поддерживал	 связь	 с	 руководителями	 нарож-
дающейся	 партии	 эсеров.	 В	 его	 группу	 входил	
Е.С.	Сазонов,	который	за	участие	в	студенческих	
волнениях	 был	 исключен	 из	 Московского	 уни-
верситета	и	выслан	в	Уфу.

В	 программе	Уральского	 союза	 отмечалось:	
«Считаясь	с	особенностями	положения	рабочего	
класса	на	Урале	и	 ведя	пропаганду	и	 агитацию	
на	 почве	 повседневных	 нужд	 и	 запросов,	 мы	
должны	всегда	ставить	частные	случаи	в	зависи-
мость	от	общего	политического	и	экономическо-
го	 режима».	 Союз	 пропагандировал	 создание	
кружков,	касс	взаимопомощи.	

Лидеру	 марксистов	 в	 России	 В.И.	 Ленину	
не	понравилось	объединение	социал-демократов	
и	эсеров	на	Урале.	«Искра»	повела	решительную	
борьбу	 с	 Союзом.	 Вскоре	 возникли	 разногла-
сия	 в	 руководстве	Уральского	 союза,	 в	феврале	
1903	г.	Уфимский	комитет	вышел	из	Союза	и	на-
правил	 в	 «Искру»	 заявление	 о	 признании	 ее		
своим	руководящим	органом.	Он	приветствовал	
также	 образование	 организационного	 комитета	
по	созыву	II	съезда	РСДРП.	В	состав	Уфимско-
го	 комитета	 РСДРП	 вошли	 Н.Н.	 Покровский,	
М.К.	Покровская,	Л.И.	Бойкова,	С.Ф.	Гарденин,	
П.А.	Григорьев,	В.Н.	Дубинин,	Г.М.	Мишенев.

Делегатами	на	съезд	были	избраны	В.Н.	Крох-
маль	и	Г.М.	Мишенев.	Уфимский	комитет	РСДРП,	
заслушав	 отчет	 Г.М.	 Мишенева,	 сторонника	
В.И.	 Ленина,	 встал	 на	 сторону	 большевиков.	
В.Н.	 Крохмаль	 на	 съезде	 поддержал	 противни-
ков	В.И.	Ленина,	меньшевиков.

Социал-демократы	на	II	съезде	в	1903	г.	при-
няли	 программу	 своей	 партии.	 В	 программном	
документе	 национальному	 вопросу	 уделено	 до-
статочно	 места,	 и	 он	 решается	 вполне	 демо-
кратически.	Конечно,	подход	В.И.	Ленина	к	на-
циональному	 вопросу	 объясняется	 интересами	
пролетарской	 революции,	 его	 «революционной	
целесообразностью».	Разоблачая	угнетательскую	
политику	 царизма	 по	 отношению	 к	 нерусским	
народам,	В.И.	Ленин	думал	о	будущих	союзни-
ках	 в	 надвигающейся	 пролетарской	 револю-
ции.	Он	считал,	что	национально-освободительное	
движение	«поднималось	в	связи	с	рабочим	дви-
жением»	[4,	с.	323].	

Отстаивая	тактику	сплочения	всех	сил	в	борь-
бе	с	самодержавием,	необходимость	поддержки	
национально-освободительной	 борьбы	 народов,	
В.И.	 Ленин	 предостерегал	 своих	 соратников	
от	 социал-нигилизма	 в	 национальном	 вопросе,	
от	недооценки	роли	и	значения	борьбы	за	нацио-
нальное	освобождение	с	 точки	 зрения	интер	на-
ционально-классовой	 борьбы	 за	 социализм.	 Он	
исходил	из	того,	что	по	своему	характеру	«вся-
кое	 национальное	 движение	 может	 быть	 лишь	
буржуазно-демократическим,	 и	 что	 оно	 не	 мо-
жет	обойтись	без	национализма»	[5,	с.	275–276].

Проводя	диалектику	общего,	особенного	и	еди-
ничного	в	анализе	различных	форм	национализ-
ма,	 В.И.	 Ленин	 указывал:	 «Никуда	 не	 годится	
абстрактная	постановка	вопроса	о	национализме	
вообще.	Необходимо	отличать	национализм	на-
ции	 угнетающей	 и	 национализм	 нации	 угне-
тенной»	 [6,	 с.	 243].	Определяя	 отношение	 ком-
мунис	тов	 к	 национализму,	 В.И.	 Ленин	 писал:	
«В	 каждом	 буржуазном	 национализме	 угнетен-
ной	 нации	 есть	 общедемократическое	 содержа-
ние	против	угнетения,	и	это-то	содержание	мы,	
безусловно,	поддерживаем»	 [7,	 с.	 359].	Своеоб-
разие	 России	 как	 многонациональной	 страны	
В.И.	Ленин	усматривал	в	следующем:	«Россия	–	
государство	 с	 единым	 национальным	 центром,	
великорусским…	особенность	этого	националь-
ного	государства,	во-первых,	та,	что	«инородцы»	
(составляющие	в	целом	большинство	населения	–	
57%)	населяют	как	раз	окраины;	 во-вторых,	 та,	
что	 угнетение	 этих	инородцев	 гораздо	 сильнее,	
чем	в	 соседних	 государствах	 (и	даже	не	 только	
в	европейских);	в-третьих,	та,	что	в	целом	ряде	
случаев	 живущие	 по	 окраинам	 угнетенные	 на-
родности	имеют	своих	сородичей	по	ту	сторону	
границы,	пользующихся	большей	национальной	
независимостью»	[5,	с.	271].	Что	касается	отра-
жения	 национального	 вопроса	 в	 программном	
документе	коммунистов,	то	в	ней	было	записано	
о	 необходимости	 обеспечить:	 областное	 самоуп-
равление	для	тех	местностей,	которые	отличаются	
особыми	бытовыми	условиями	и	составом	насе-
ления,	право	получать	образование	и	изъясняться	
на	родном	языке,	введение	родного	языка	наравне	
с	государственным	во	всех	местных	обществен-
ных	и	государственных	учреждениях	и,	главное,	
право	 на	 самоопределение	 за	 всеми	 нациями,	
входящими	в	состав	государства	(§9)	[8,	с.	62].

Программа	провозглашала	свержение	цариз-
ма,	а	в	перспективе	–	осуществление	социализма	
в	 России.	 В	 центре	 партийной	 программы	 был	
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рабочий	вопрос	в	России,	не	были	обойдены	вни-
манием	в	документе	и	союзники	в	надвигающей-
ся	революции.	Одной	из	приоритетных	проблем	
рабочая	партия	считала	борьбу	за	общедемокра-
тические	 права.	 Это	 должно	 было	 привлечь	 на	
сторону	социал-демократов	интеллигенцию,	зем-
ских	 деятелей,	 всех,	 кто	 был	 недоволен	 суще-
ствующим	строем.

В	 1902	 году	 появляется	 партия	 социалис-
тов-революционеров	(эсеров),	идеологом	ее	счи-
тается	 В.М.	 Чернов.	 Эсеры	 имели	 также	 свое	
видение	решения	национального	 вопроса.	В	их	
политической	 программе	 отмечалось:	 «…	 всем	
народностям	предоставляется	право	входить	в	об-
щий	 союз	 народов	 на	 равных	 правах	 (на	 брат-
ских)	или,	как	говорится,	на	федеративных	нача-
лах…»	[9,	с.	45].

Национально-государственное	устройство	Рос-
сии,	 по	 их	 программе,	 это	 федеративный	 союз	
суверенных	 областей.	Они	 выступали	 за	 созда-
ние	 демократической	 федеративной	 республи-
ки,	 за	созыв	Учредительного	собрания,	 а	 также	
за	демократические	права	народов	России.

На	 II	 съезде	 РСДРП	 произошло	 разделение	
социал-демократической	 партии	 на	 большеви-
ков	 и	 меньшевиков.	 Сторонникам	Ю.	 Мартова	
удалось	 провести	 свою	 формулировку	 первого	
параграфа	Устава,	определяющую	условия	член-
ства	партии,	которая	заключается	в	том,	что	член	
партии	 не	 обязательно	 должен	 состоять	 в	 од-
ной	из	организаций	данной	партии,	достаточно,	
если	он	платит	взносы	в	пользу	РСДРП.	При	вы-
борах	центральных	органов	партии	сторонники	
В.И.	Ленина	получили	большинство	голосов.	С	это-
го	времени	начинается	самостоятельное	существо-
вание	партии	большевиков	и	партии	меньшевиков.

Социал-демократы	 Башкортостана	 предпоч-
ли	 не	 втягиваться	 во	 внутрипартийную	 борьбу	
и	сохранили	организационное	единство	РСДРП.

В	июле	1904	г.	представители	Уфимского,	Ека-
теринбургского,	Нижнетагильского	и	Вяткинско-
го	комитетов	собрались	в	Нижнем	Тагиле	на	пер-
вую	Уральскую	конференцию	РСДРП.	Конферен-
ция	приняла	устав	и	избрала	областной	комитет	
партии.	 Уфимская	 социал-демократическая	 ор-
ганизация	стала	называться	группой	Уральского	
комитета	РСДРП.

В	политическом	движении	Уфимской	губер-
нии	 активное	 участие	 приняли	 дворяне	 Кутлу-
баевы1.	В	ноябре	1906	г.	Мустафа	Кутлубаев	был	
подвергнут	 краткосрочному	 аресту	 за	 выраже-
ние	 оскорбительных	 слов	 против	 «Священной	
особы	Государя	Императора».	В	феврале	1902	г.	
за	 участие	 в	 митинге	 студентов	 в	 актовом	 зале	
Московского	университета	был	арестован	и	вы-
слан	в	Уфу	сын	Мустафы	Кутлубаева	–	Муртаза	
[10,	 с.	 83].	 С	 большим	 трудом	 ему	 удалось	 до-
биться	 сдачи	 государственных	 экзаменов	 в	Но-
вороссийском	 университете.	 Впоследствии	 он	
отошел	от	революционной	деятельности	и	рабо-
тал	 судебным	 следователем	Мензелинского,	 за-
тем	Бирского	уездов	Уфимской	губернии.	

Промышленный	кризис	1900–1903	гг.,	ухуд-
шив	и	без	того	тяжелое	положение	рабочего	клас-
са	Урала,	дал	толчок	рабочему	движению	в	крае.	
Рабочие	 выступления	 в	 этот	 период	 носили	 в	 ос-
новном	экономический	характер.	В	1901	г.	объя-
вили	двухдневную	забастовку	рабочие	Юрюзан-
ского	завода,	протестуя	против	введения	двухсмен-
ной	 работы	по	 12	 часов	и	 требуя	 установления	
восьмичасового	рабочего	дня.	Забастовка	закон-
чилась	 победой	 рабочих.	 В	 1902	 г.	 проходили	
стачки	и	забастовки	на	Белорецком	и	Тирлянском	
заводах	[11,	с.	255].

В	1903	г.	рабочее	движение	еще	более	усили-
лось.	 Крупным	 событием	 в	 истории	 края	 яви-
лась	забастовка	в	г.	Златоуст.	В	марте	1903	г.	на	
Златоустовском	 заводе	 в	 ответ	 на	 введение	 но-
вых	 расчетных	 книжек	 рабочие	 прекратили	 ра-
боту	 и	 вышли	 на	 площадь,	 выбрали	 депутатов	
для	 переговоров.	 Но	 выбранные	 представители	
И.Д.	Филимошкин	и	Ф.Г.	Симонов	были	аресто-
ваны.	 13	 марта	 пятитысячная	 толпа	 собралась	
на	 площади	 перед	 домом	 горного	 начальника,	
в	 котором	 остановился	 приехавший	 накануне	
уфимский	губернатор	Богданович,	требуя	от	него	
освобождения	 	 арестованных	 товарищей.	Когда	
рабочие	 попытались	 захватить	 дом	 горного	 на-
чальника,	заранее	выстроенные	на	площади	вой-
ска	 по	 приказу	 губернатора	 произвели	 4	 залпа	
по	безоружной	толпе.	Как	писала	«Искра»,	сол-
даты	стреляли	в	рабочих	на	расстоянии	50	сажен.	
Первым	 залпом	 были	 убиты	 башкир,	 который	
отправлялся	в	горы,	2	ученика	горного	училища	

1 Кутлубаевы	–	башкирские	дворяне,	 выходцы	из	 «обер-офицерских	детей	дер.	Камилевой»	Бирского	уезда	
(ГКУ	НА.	Ф.И-2.	Оп.	1.	Д.	14611,	14641).	Один	из	Кутлубаевых	–	Рсян	–	был	начальником	десятого	башкирского	
кантона,	а	Мигран	Кутлубаев	–	управляющим	шестнадцатого	кантона	(Тагирова	Л.Ф.	Кантонные	начальники	Баш-
кирии:	региональная	элита	первой	половины	XIX	века.	Уфа:	УНЦ	ИИЯЛ,	2012.	С.	100–101).



32

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)	

Н.М. Калмантаев

и	старуха,	которые	не	принимали	никакого	уча-
стия	в	забастовке.	Всего	было	убито	45	и	ранено	
83	человека.	15	марта	в	Златоусте	состоялись	по-
хороны	 погибших,	 вылившиеся	 в	 грандиозную	
демонстрацию	протеста	против	царского	прави-
тельства.	Жестокая	расправа	 с	 бастующими	ра-
бочими	вызвала	волну	возмущения	среди	трудя-
щихся	Урала.	Революционеры	развернули	боевую	
политическую	кампанию	вокруг	златоустовского	
расстрела	рабочих.	

На	 златоустовские	 события	 эсеры	 ответили	
убийством	уфимского	губернатора	Богдановича.	
По	решению	боевой	организации	Уральского	сою-
за	Богданович	был	убит	6	мая	1903	г.	В	приговоре	
было	 записано,	 что	 боевая	 организация	 партии	
эсеров	 выполнила	 «лежащий	 на	 ней	 граждан-
ский	долг»	[12,	с.	45].	Эту	миссию	выполнил	ра-
бочий	Уфимских	железнодорожных	мастерских	
Е.	Дулебов.	Он	сумел	скрыться,	оставив	на	месте	
приговор	боевой	организации	эсеров	от	25	марта	
1903	г.	и	записку.	В	ней	говорилось:	«Малоува-
жаемый	полицмейстер!	Губернатора	я	застрелил,	
и	такая	же	участь	Вас	ожидает,	в	скором	времени	
и	 Вы	 отдадите	 богу	 душу.	Меня	 не	 старайтесь	
разыскивать,	не	найдете»	[13].	Жандармы	прило-
жили	 немало	 усилий	 для	 поимки	 террористов,	
но	 сделать	 это	 им	 не	 удалось.	 Губернатор	 был	
убит	в	Ушаковском	парке	в	4	часа	дня.	Дулебов,	
видимо,	обладал	достаточно	большой	смелостью	
и	 хладнокровием,	 т.к.	 успел	 за	 короткое	 время	
сделать	8	выстрелов	из	револьвера	и	скрыться	[14].	
Следствие	продолжалось	несколько	лет.	По	делу	
привлекалось	14	человек.	Следует	отметить,	что	
в	убийстве	Богдановича	принял	участие	один	из	
лидеров	эсеровской	партии	–	Гершуни.	Впослед-
ствии	он	был	арестован	в	Киеве,	привезен	в	Уфу	
и	опознан.	Выяснилось,	что	Гершуни	проживал	
в	Уфе	в	квартире	доктора	Каплана,	служил	в	мест-
ном	банке	и	 занимался	дачей	уроков	в	частных	
домах	[15].

Таким	образом,	политическая	жизнь	Башкор-
тостана	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	стала	более	
динамичной,	 в	 крае	 возникли	филиалы	 различ-
ных	 партий	 и	 организаций.	 В	 социал-демокра-
тиче	ском	 движении	 появился	 яркий	 политиче-
ский	лидер	В.И.	Ленин.	В	Программе	и	Уставе	
этой	партии,	созданной	в	1903	году,	были	ответы	
на	 многие	 злободневные	 вопросы,	 в	 т.ч.	 на	 на-
циональный	вопрос.	Не	 случайно,	 в	период	ре-
волюции	и	Гражданской	войны	нерусские	наро-
ды	России	 в	 большинстве	 своем	 поддерживали	
партию	В.И.	Ленина.
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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПОГРАНИЧНЫХ	КРЕПОСТЕй	УРАЛА	
И	ЗАПАДНОй	СИБИРИ	XVIII	В.*

Аннотация

Рассматриваются	 особенности	 оборонительных	 сооружений	Уйской	и	Иртышской	пограничных	линий,	
которые	являлись	отдельными	частями	Оренбургской	и	Сибирских	линий	XVIII	 в.	Целью	работы	является		
выявление	 фортификационных	 особенностей	 крепостей	 на	 этих	 линиях.	 В	 работе	 используются	 тради-
ционные	для	исторического	исследования	методы	–	историко-ретроспективный,	историко-сравнительный.		

*	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РГНФ,	проект	№	16-01-00476
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Продвижение	России	в	восточном	направле-
нии	в	XVIII	в.	приблизило	ее	границы	к	кочевьям	
народов	юга	Сибири	и	Казахстана.	В	связи	с	этим	
на	юге	Сибири	для	охраны	границ,	а	также	для	
обозначения	своего	присутствия	на	новых,	необ-
ходимых	для	дальнейшего	освоения	территориях	
Россия	 использовала	 строительство	 отдельных	
крепостей,	 в	 дальнейшем	 соединившихся	 в	 це-
лую	цепь	укреплений.

Цель	 исследования	 состоит	 в	 рассмотрении	
правил	расположения,	способов	возведения	и	дру-
гих	особенностей	фортификационных	единиц	Ир-
тышской	и	Уйской	линий,	построенных	на	юж-
ных	рубежах	Урала	и	Западной	Сибири	в	XVIII	в.	
Это	достигается	через	решение	ряда	задач:	харак-
теристику	конкретной	пространственной	локали-
зации	 отдельных	 укреплений	 Сибирских	 линий,	
которая	способствует	углублению	представлений	
о	 местоположении	 пограничных	 сооружений;	
описание	 есте	ственно-географических	 преград,	
методов	 усиления	 крепостей	 искусственными	
сооружениями,	 используемых	 в	 оборонитель-

ных	целях,	и	отоб	ражение	инженерных	решений	
укреп	лений	в	виде	реконструкции.

Материалами	для	статьи	послужили	источни-
ки,	выявленные	в	РГВИА	и	РГАДА:	«экстракты»	
крепостей	[1]	и	их	планы	с	экспликацией	[2;	3],	
карты	[4;	5;	6;	7;	8],	топографические	описания	
пограничных	 линий	 [9,	 10].	 Методологической	
базой	 исследования	 стали	 труды	 по	 оборонной	
архитектуре	таких	авторов,	как	В.Ф.	Шперк	[11],	
В.В.	Яковлев	[12],	Н.П.	Крадин	[13],	С.Н.	Баландин	
[14],	Т.С.	Проскурякова	[15],	Н.Л.	Крашениннико-
ва	[16],	М.И.	Мильчик	[17],	К.С.	Носов	[18]	и	др.

Для	 выявления	 фортификационных	 особен-
ностей	крепостей	Урала	и	Западной	Сибири	мы	
сравнили	 укрепления,	 построенные	 в	 середине	
XVIII	 в.	 по	 берегам	 рек	 Уй	 и	 Иртыш	 (бассейн	
реки	Обь).	Построенная	в	1739–1743	гг.	система	
пограничных	 оборонительных	 сооружений	 по	
р.	Уй,	от	устья	р.	Орь	и	до	впадения	ее	в	р.	Тобол,	
получила	в	истории	название	Уйской	укреплен-
ной	 линии.	Она	 входила	 в	 систему	 укреплений	
Оренбургской	линии	и	делилась	на	две	дистанции:	

Авторы	считают,	что	Иртышская	линия,	сооруженная	в	начале	XVIII	в.,	положила	основу	традиции	охра-
ны	рубе	жей,	которая	впоследствии	использовалась	при	организации	оборонительных	сооружений	на	Урале	
и	других	участках	границ	юга	Западной	Сибири.	Анализ	сооружений	на	Уйской	и	Иртышской	линиях	показал	
неко	торые	отличия	в	методах	укрепления	крепостных	стен.	Внутренняя	застройка	крепостей	была	практиче-
ски	одинаковой.	Возведенные	на	этих	линиях	укрепления	явились	значимым	звеном	в	цепи	русских	погранич-
ных	линий,	состоявших	из	сооруженных	в	разное	время	и	различных	по	иерархии	и	формам	решений	кон-
струкций	фортификационных	единиц.	Результаты	работы	могут	быть	применены	в	дальнейшем	исследовании	
истории	фортификации	Зауралья,	Сибири	и	в	целом	России.

Ключевые слова: фортификация,	крепости,	редуты,	форпосты,	заплот,	фашины,	Уйская	линия,	Иртышская	линия

Svetlana R. Muratova, Zaituna A. Tychinskich

FORTIFICATION	PECULIARITIES	OF	FRONTIER	FORTRESSES	IN	THE	URALS	
AND	WESTERN	SIBERIA	IN	THE	18TH	CENTURY

Abstract

The	article	deals	with	the	features	of	fortifications	located	in	the	Uy	and	Irtysh	border	lines	which	were	a	separate	
part	 of	 the	 Orenburg	 and	 Siberian	 lines	 of	 the	 18th	 century.	 The	 aim	 of	 the	 article	 is	 to	 identify	 characteristics	
of	fortified	fortresses	on	these	lines.	The	authors	have	used	traditional	methods	of	historical	research,	namely	historical	
and	retrospective,	historical	and	comparative	ones.	

To	the	authors’	mind,	the	Irtysh	line	built	in	the	early	18th	century	laid	the	foundation	for	the	tradition	of	protection	
of	borders	which	was	later	used	in	the	organization	of	defensive	structures	in	the	Urals	and	other	parts	of	the	borders	
of	the	south	of	Western	Siberia.	An	analysis	of	the	structures	on	the	Irtysh	and	Uy	lines	has	shown	some	differences	
in	the	methods	of	strengthening	the	walls.	The	internal	construction	of	fortresses	was	almost	the	same.	Fortifications	
erected	on	these	lines	were	a	significant	link	of	a	chain	of	Russian	border	defensive	lines	consisting	of	fortification	
units	built	at	different	times,	being	different	in	hierarchy	and	forms	as	well.	The	results	can	be	used	in	further	studying	
the	history	of	fortification	of	the	Trans-Urals,	Siberia,	and	Russia	in	general.

Key words:	fortification,	fortress,	reduits,	outposts,	zaplot,	fascines,	the	Uy	line,	Irtysh	line
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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПОГРАНИЧНЫХ	КРЕПОСТЕй	УРАЛА...

Верхнеуйскую	 –	 от	 Верхнеуральской	 крепости	
(бывшая	 Верхне-Яицкая)	 до	 крепости	 Степной	
и	Нижнеуйскую	–	от	крепости	Троицкой	до	Усть-
Уйской	крепости.	Всего	изначально	здесь	числи-
лось	9	крепостей	[19,	л.	2об.].

В	 верхнем	 течении	 реки	Иртыш	 ещё	 в	 пер-
вой	 четверти	 XVIII	 века	 (1714–1720	 гг.)	 были	
возведены	 города-крепости	 –	 российские	 фор-
посты	на	фронтирной	территории:	Ямышевская,	
Омская,	Семипалатинская,	Усть-Каменогорская,	
Убинская,	Долонская,	Железинская.	Между	ними	
построили	семь	промежуточных	форпостов.	Но	
еще	при	Петре	I	две	крепости,	Долонская	и	Убин-
ская,	 были	 срыты	 из-за	 сложных	 отношений,	
сложившихся	с	Джунгарией.	В	середине	XVIII	в.	
оставшиеся	крепости	стали	основой	укреплений	
Иртышской	 линии,	 которая	 входила	 в	 оборони-
тельную	систему	Сибирских	линий.

В	состав	Уйской	линии	вошли	такие	укреп-
ления,	как	крепости,	редуты	и	форпосты.	Укреп-
ления	крепостей	по	р.	Уй	в	основном	были	дере-
вянные	 в	 виде	 заплота	 (ограда	 из	 бревен).	 Ис-
ключение	составила	Троицкая	крепость,	которая	
с	 двух	 сторон	 также	 была	 укреплена	 заплотом	
и	рогатками,	а	с	двух	других	сторон	–	земляным	
рвом	и	небольшим	валом	(в	период	Пугачевско-
го	бунта	–	рогатками,	расположенными	за	контр-
эскарпом	 рва).	 Особенностью	 укреплений	 на	
Уй	ской	линии	было	то,	что	в	большей	мере	зем-
ляные	части	крепостей	были	усилены	заплотом,	
постройками	из	дерева	в	углах	четырехугольных	
сооружений.	Заплот	был	приспособлен	к	ружей-
ному	огню	[19,	л.	1–29].

В	 состав	 Иртышской	 линии	 вошли	 такие	
укрепления,	 как	 крепости,	 редуты,	 форпосты	
и	станции.	Крепости,	без	сомнения,	 составляли	
главные,	сильно	вооруженные	опорные	пункты.	
Ограда	крепостей	по	этой	линии	была	земляной	
с	тесными	бастионами	по	углам.	Профиль	их	со-
стоял	 из	 заплота	 и	 небольшой	 насыпи,	 примы-
кавшей	к	нему	с	наружной	стороны,	со	рвом	впе-
реди.	 За	 контр-эскарпом	 рва,	 в	 небольшом	 от	
него	расстоянии,	помещался	ряд	рогаток,	а	впе-
реди	них	–	ещё	такой	же	ряд	[10,	л.	1–42].	

В	крепостях	обеих	линий	размещались	не	толь-
ко	 военные,	 но	 и	 сосредоточились	 поселения	
торговых	 людей,	 потому	 что	 эти	 пункты	 изна-
чально	предназначались	не	только	в	целях	охра-
ны	границ,	но	и	для	организации	торговых	сно-
шений	с	соседними	народами.	Вследствие	этого,	
кроме	ограды,	составлявшей	собственно	крепость,	
в	 которой	 помещались	 преимущественно	 одни	

строения,	 принадлежавшие	 военному	 ведом-
ству,	имелись	еще	и	другие,	ограждавшие	пред-
местья	и	примыкавшие	к	крепости	с	одной	или	
нескольких	 сторон	 или	 даже	 окружавшие	 её	
со	всех	сторон.	

Во	всех	крепостях	имелась	церковь,	объекты	
военного	назначения:	пороховой	погреб,	ротные	
цейхгаузы,	караулы,	канцелярия.	Кроме	них	име-
лись	 провиантский	магазин,	 конюшни,	 амбары.	
Строения	в	основном	находились	по	периметру	
крепости.	 В	 центре	 обычно	 была	 церковь.	 Но	
на	 Уйской	 линии	 в	 плане	 крепости	 Уклы-Ка-
рагайской	церковь	размещена	вне	земляной	кре-
пости,	 а	 в	форштадте,	 имела	отдельное	 заплот-
ное	 укрепление.	 Одной	 из	 важных	 и	 крупных	
крепостей	Уйской	линии	была	Троицкая,	которая	
имела	 довольно	 таки	 большой	 форштадт.	 При	
крепости	 находилась	 таможня	 и	 меновой	 двор,	
которые	были	следствием	организованной	здесь	
большой	торговли	с	казахами	Среднего	жуза	и	куп-
цами	из	Кашгара,	Бухары,	Ташкента	[19,	л.	1–4	об.].

Особое	 значение	 в	 системе	 укреплений	Ир-
тышской	линии	имела	Омская	крепость,	которая	
была	 возведена	 ещё	 в	 1716	 г.	 при	 инженер-
полковнике	 И.Д.	 Бухолце,	 на	 левом	 возвышен-
ном	берегу	р.	Омь	в	виде	правильного	четырех-
угольника	 в	 плане,	 с	 небольшими	 бастионами	
по	углам.	Форштадт,	помещавшийся	между	кре-
постью	 и	 р.	 Иртыш,	 был	 укреплен	 оградой	 из		
заплота,	имевшего	впереди	бруствер	и	ров,	а	за	
контр-эскарпом	–	двойной	ряд	рогаток	и	надол-
бов	 [17,	 с.	 65].	 Специфичны	 ее	 фортификация,	
история	строительства	и	характер	сложения	по-
лувоенных,	 полугражданских	 поселений	 –	 сло-
бод.	Обнаруженные	нами	планы	и	описания	Ом-
ской	крепости,	относящиеся	к	1772,	1775,	1785,	
1795	гг.,	 свидетельствуют	о	том,	что	она	не	раз	
была	 перестроена,	 т.к.	 среди	 городов	 Сибири	
XVIII	в.	ещё	долго	сохраняла	свое	военно-стра-
тегическое	значение	[9,	л.	100–110;	10,	л.	38–42].	

Укрепления	на	этих	линиях,	как	и	на	других	
участках	 пограничных	 линий	 за	 Уралом,	 хотя	
и	назывались	долговременными,	таковыми	назвать	
их	 было	 трудно,	 т.к.	 земляные	 долговременные	
крепости	по	проекту	должны	были	быть	укреп-
лены	камнем	или	другим	материалом.	Они	воз-
водились,	чтобы	противостоять	противнику,	обла-
дающему	современной	на	то	время	артиллерией.	
Но	из-за	отсутствия	такого	противника	и	нехват-
ки	людских	и	экономических	ресурсов	государ-
ства	 на	 границе	 возводимые	 укрепления	 имели	
деревянные	конструкции,	а	земляные	укрепления	
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требовали	постоянного	ремонта.	Поэтому	не	со-
всем	 качественно	 построенные	 укрепления	 по	
указу	 Сената	 и	 решению	 военного	 ведомства	
легко	переносили,	обосновывая	необходимостью	
безопасности.	

В	1722	г.	князь	Черкасский	в	Военную	колле-
гию	 отписал	 о	 необходимости	 переноса	 таких	
крепостей,	как	Омская	и	Ямышевская.	Аргумен-
том	выступило	то,	что	земляные	строения	обва-
лились	 в	 реку	 Иртыш,	 здесь	 он	 имел	 в	 виду	
Ямышевскую	крепость.	Причиной	переноса	Ом-
ской	крепости	указывалось	то,	что	она	стояла	да-
леко	 от	 реки	 (естественное	 препятствие),	 кото-
рую	невозможно	было	использовать	как	элемент	
защиты.	 К	 тому	 же	 признавалось,	 что	 другого	
удобного	 места	 для	 переноса	 крепости	 нет	 [9,	
л.	100–101].	

Омская	 крепость	 состояла	 из	 пяти	 полиго-
нов,	 была	 поставлена	 на	 горе,	 немного	 скатом	
к	реке.	Отдельно	от	крепости	за	рекою	Омь	на-
ходились	казармы	казаков	и	конюшни,	провиант-
ские	 магазины.	 Все	 эти	 строения	 были	 укреп-
лены	деревянным	заплотом,	малым	рвом	и	обне-
сены	рогатками	[9,	л.	110].	

Назначенный	 новый	 командующий	 Сибир-
скими	 линиями	 И.И.	 Шпрингер	 признал,	 что	
Ом	ская	 крепость	 находится	 в	 центре	 всех	 Си-
бирских	линий,	 что	 к	ней	 ведут	многие	 дороги	
и	 поэтому	 посчитал	 необходимым	 сделать	 её	
главной	среди	остальных	и	при	перестройке	уве-
личить.	 В	 1767	 г.	 под	 руководством	 генерала	
Шпрингера	 был	 подготовлен	 план	Омской	 кре-
пости.	Автором	проекта	 стал	инженер-архитек-
тор	Яков	Зеленый,	поселившийся	в	Омске	после	
ареста	в	1764–1769	гг.	[15,	с.	65].	В	плане	Омской	
крепости	мы	наблюдаем	5	полигонов,	3	бастио-
на,	2	полубастиона,	2	малых	полубас	тиона,	раве-
лины.	Этот	план	был	копирован	кап	ралом	Тимо-
феем	 Труфановым.	 В	 этой	 крепости	 имелись:	
церковь,	дом	для	генералитета,	штаб,	обер-офи-
церские	 дома,	 казармы,	 конюшни,	 цейх	гаузы,	
пороховые	погреба,	канцелярия,	гауптвахта,	кор-
дегардия,	школа,	провиантский	плац,	питейный	
дом,	госпиталь,	острог,	обывательские	строения,	
казначейство,	колодцы	[9,	л.	1].	

Большая	работа	по	исправлению	строений	на	
Иртышской	линии,	которая	предполагала	не	толь-
ко	перестройку,	перенос	уже	имеющихся	укреп-
лений,	но	и	увеличение	количества	фортифика-
ционных	единиц	разной	формы	для	повышения	
её	обороноспособности,	была	проведена	во	вто-
рой	половине	40-х	гг.	XVIII	в.	при	командующем	

Сибирскими	линиями	Х.Т.	Киндермане.	В	новых	
крепостях	 предполагалось	 оставить	 башни	 на	
проезжих	 воротах,	 пороховые	 погреба	 строить	
из	 камня,	 двери,	 решетки	 и	 затворы	 делать	 из	
железа.	 Из-за	 особенностей	 грунта	 и	 погодных	
условий	 (постоянные	 ветра	 на	 открытой	 мест-
ности)	 на	 Иртышской	 линии	 были	 постоянные	
жалобы	 на	 то,	 что	 рвы	 заносит	 песком,	 а	 кру-
тости	вала	обсыпаются,	поэтому	во	всех	укреп-
лениях	было	приказано	внутренние	крутости	от	
банкета	класть	фашинами.	Чтобы	песок	не	обсы-
пался,	между	фашинами	и	песком	рекомендова-
лось	класть	слой	глины.	Этот	опыт	был	приме-
нен	практически	во	всех	укреплениях	и	признан	
прочным	[9,	л.	116–125].	

Укрепление	 земляных	 крепостей	 применя-
лось	 и	 в	 древности.	Но	 в	 связи	 с	 изменениями	
в	фортификации	во	времена	Вобана	такая	мето-
дика	 укрепления	 земляных	конструкций	оборо-
нительных	 сооружений	 стала	 популярной,	 она	
была,	в	частности,	применена	при	строительстве	
крепостей	по	Иртышу.

Из-за	нехватки	людских	ресурсов	при	пере-
стройке	и	исправлении	укреплений	было	приня-
то	решение	использовать	труд	колодников.	Боль-
шую	роль	в	этом	сыграла	инициатива	губернато-
ра	Ф.И.	Соймонова,	который	просил	колодников	
в	Нерчинск	не	отправлять,	а	использовать	их	труд	
при	 строительных	 работах	 на	 Иртышской	 ли-
нии.	Им	полагалось	выдать	одежду	и	провиант.

Привнесенные	 с	 начала	 XVIII	 в.	 типизация	
и	регулярность	в	возведении	фортификационных	
сооружений	не	в	полной	мере	реализовывались	
на	местах.	Существующие	 типовые	 планы	 кре-
постей	претворялись	в	жизнь	с	учетом	рельефа	
местности	и	особенностей	грунта,	ресурсных	воз-
можностей.	 К	 примеру,	 Ямышевская	 крепость,	
перестроенная	 в	 1766	 г.,	 имела	 форму	 иррегу-
лярного	 четырехугольника	 с	 двумя	 бастионами	
и	 двумя	 полубастионами.	 Вал	 этой	 крепости	
дос	тигал	длины	584	саж.	Семипалатинская	кре-
пость	имела	8	бастионов	и	вал	длиною	1044	саж.,	
Железинская	крепость	–	один	бастион	и	два	по-
лубастиона.	 Усть-Каменогорская	 крепость	 счи-
талась	 угловой	 и	 важной	 в	 системе	 Сибирских	
линий,	 имела	 шесть	 бастионов,	 один	 полубас-
тион	и	один	редан.	Крепостной	вал	имел	длину	
1169	саж.	[10,	л.	1–42].

Между	 крепостями	 на	 Иртышской	 линии	
были	возведены	форпосты	и	станции.	Форпосты	
по	способу	их	ограждения	принадлежали	к	раз-
ряду	 редутов	 и	 отличались	 от	 крепостей	 своей	



37

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)	

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПОГРАНИЧНЫХ	КРЕПОСТЕй	УРАЛА...

величиной.	Так	называемые	большие	форпосты	
располагались	в	виде	квадрата	со	стороною	в	30	
и	более	сажень.	Малые	форпосты	были	меньше	
этих	редутов	[20,	с.	146].	

Пространство	 на	 Иртышской	 линии	 между	
крепостями	охранялось	12	форпостами.	Из	них	
Осьморыжский,	Чернорецкий,	Коряковский,	Ле-
бяжий,	Семиярский,	Долонский,	Талицкий,	Убин-
ский	 и	Красноярский	 имели	 вид	 четырехуголь-
ника,	состоящего	из	четырех	крутин	разной	длины,	
посредством	которых	смыкались	полигоны	и	со-
ставляли	четыре	бастиона.	Профиль	укреп	лений	
состоял	из	бруствера	с	одним	или	двумя	банке-
тами	и	рва	в	5	футов	[10,	л.	18–22,	24–25,	27,	28].

Станции	представляли	собой	редуты	со	сто-
роною	 в	 10	 сажень	 и	 выступами	 на	 углах.	 Из	
них	 два	 противоположных	 имели	 вид	 бастио-
нов	 и	 были	 снабжены	 каждый	 одним	 орудием.	
Другие	 два	 выступа	 были	 квадратной	 формы	
и	состояли	из	казарм	с	открытой	обороной.	Вся	
ограда	имела	профиль	 заплота.	Внутри	ограды,	
которая	обносилась	рядом	надолб	и	рогаток,	по-
мещались	светлица,	провиантский	амбар,	сараи	
и	конюшня.	Последние	два	строения	прислоня-
лись	к	ограде	и	в	стенах	проделывались	бойни-
цы.	На	Иртышской	линии	значилось	20	станций.	
Из	них	19	были	построены	в	виде	правильного	
четырехугольника,	и	только	одна,	станция	Соле-
ный	поворот,	представляла	собой	иррегулярный	
четырехугольник.	Профилем	всех	этих	укрепле-
ний	 являлся	 бруствер	 с	 одним	 банкетом	 и	 ров	
в	10	футов,	прикрытый	гласисом	[10,	л.	15–28].	

Уже	 в	 Петровскую	 эпоху	 были	 определены	
и	установлены	принципы	рационального	устрой-
ства	 крепостей,	 которым	 в	 дальнейшем	 следо-
вали,	изыскивая	каждый	раз	соответствия	форм	
рельефа	 и	 окружающего	 ландшафта	 с	 архитек-
турой.	Специфика	и	региональные	особенности	
крепостных	укреплений	на	двух	линиях	прояви-
лись	 в	 результате	 комплексного	 влияния	 гео-
политических,	природно-ландшафтных,	архи	тек-
тур	но-градостроительных,	социально-экономи	че-
ских,	 инженерно-фортификационных	 факторов.	
Эти	 факторы	 определили	 архитектурно-пла	ни-
ро	вочную	структуру	укреплений	на	Уйской	и	Ир-
тышской	линиях.

Иртышская	 линия	пограничных	укреплений	
в	начале	XVIII	в.	заложила	основу	будущей	си-
стемы	 организации	 охраны	 границ	 за	 Уралом.	
Возведенные	на	ней	укрепления	явились	значи-
мым	 звеном	 в	 цепи	 русских	 пограничных	 ли-
ний.	Они	состояли	из	сооруженных	в	разное	вре-

мя	 и	 различных	 по	 иерархии	 фортификацион-
ных	 единиц.	 Пограничная	 укрепленная	 линия	
по	 проекту	 должна	 была	 иметь	 вид	 сплошной	
системы	 обороны,	 где	 отдельные	 фортифика-
ционные	 единицы	должны	были	быть	 соедине-
ны	валом	и	рвом.	Но	в	ходе	реализации	проек-
та,	ввиду	обширности	обороняемой	территории	
и	 ограниченности	 возможностей	 центральной	
и	местной	администрации,	были	внесены	изме-
нения:	вместо	сплошной	системы	земляных	ва-
лов	было	решено	возводить	отдельные	укрепле-
ния,	 привязанные	 к	 естественным	 географиче-
ским	преградам.	В	этом	плане	Иртышская	линия,	
которая	 изначально	 была	 построена	 на	 правом	
берегу	Иртыша,	была	одной	из	первых	и	задала	
тон	новому	принципу	охраны	границ	при	соору-
жении	 Оренбургской	 и	 других	 дистанций	 Си-
бирской	линий.
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О	БАШКИРАХ	ТЕРСЮТСКОй	И	КЫСЫЛБАЕВСКОй	ЮРТ:	ЭТНИЧЕСКОЕ	
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	И	ИДЕНТИЧНОСТЬ*

Аннотация

В	Южном	Зауралье,	на	территории	Курганской	области,	помимо	традиционно	башкирских	Альменевского	
и	Сафакулевского	районов,	есть	еще	один	регион,	где	в	прошлом	фиксировались	башкиры.	Это	деревни,	осно-
ванные	представителями	башкирских	родовых	групп	Терсяк	и	Сынгрян,	расположенные	на	стыке	Шадрин-
ского	и	Шатровского	районов.	Исследователями	выдвигаются	противоречащие	друг	другу	гипотезы	об	этни-
ческом	происхождении	указанных	выше	родовых	групп.	Изучение	связи	родовой	структуры	башкир	с	поли-
морфизмом	 Y-хромосомы,	 наследующейся	 как	 и	 род	 по	 отцовской	 линии,	 позволит	 приоткрыть	 тайну	
происхождения	терсякских,	сынгрянских	и	других	северо-восточных	башкир.	

Сложным	 является	 вопрос	 об	 этнической	 идентичности	 жителей	 поселений,	 основанных	 башкирами	
в	дан	ном	регионе.	Ревизские	сказки	и	прочие	материалы	по	учету	населения	XIX	–	начала	XX	в.	по-разному	
фиксировали	этническую	принадлежность	жителей	«Терсютских»	и	«Кысылбаевских	юрт»:	в	одних	учетных	
документах	они	записаны	как	башкиры,	в	других	–	мишарами	(за	исключением	д.	Сибирка).	С	конца	XIX	в.	
и	позже	в	советский	и	в	постсоветский	периоды	истории	жители	этих	же	сел	стали	учитываться	как	татары.

Ключевые слова:	этническая	история,	родовые	(племенные)	группы,	Сынгрян,	Терсяк,	гаплогруппы,	идентич-
ность,	этнографическая	карта,	этноним

Rafil R. Asylguzhin

ON	BASHKIRS	FROM	TERSYUTSKY	AND	KYSYLBAEVSKY	YURTS:	
THE	ETHNIC	ORIGIN	AND	IDENTITY

Abstract

In	the	South	Trans-Urals,	on	the	territory	of	the	Kurgan	region,	in	addition	to	the	traditional	Bashkir	Almenevsky	
and	Safakulevsky	areas	there	is	another	region	where	Bashkirs	were	recorded	in	the	past.	It	is	the	villages	founded	by	
representatives	of	the	Bashkir	clannish	groups	Tersyak	and	Syngryan	and	located	at	the	junction	of	the	Shadrinsky	and	
Shatrovsky	areas.	Researchers	have	put	forward	hypotheses	contradicting	each	other	about	the	ethnic	origin	of	these	
tribal	 groups.	 The	 study	 of	 the	 connection	 between	 the	 Bashkir	 clannish	 structure	 and	 the	 polymorphism	 of	 the	
Y	chromosome,	which	 is	 inherited	patrilineally	as	a	clan,	will	 reveal	 the	secret	of	 the	origin	of	Tersyak, Syngryan	
and	other	northeastern	Bashkirs.

Complicated	is	the	issue	with	the	ethnic	identity	of	residents	of	settlements	founded	by	the	Bashkirs	in	the	region.	
Census	lists	and	other	materials	on	population	counts	carried	out	in	the	19th	–	20th	centuries	recorded	the	ethnic	origin	

*	 Работа	 выполнена	 в	 рамках	Государственной	программы	«Укрепление	 единства	 российской	нации	и	 этно-
культурное	развитие	народов	РБ»	в	2017	г.	по	теме:	«Проведение	комплексных	(диалектологических,	фольклорных,	
археологических)	научных	экспедиций	в	местах	компактного	проживания	башкирского	населения	в	субъектах	Рос-
сийской	Федерации»
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На	этнографических	картах	Европейской	Рос-
сии	П.	Кеппена	(1851	г.)	и	А.Ф.	Риттиха	(1875	г.)	
к	северо-востоку	от	города	Шадринск	показаны	
так	 называемые	 «Терсютские	 юрты»,	 «Кысыл-
баевские	юрты»	и	«Иленские	юрты»,	как	самый	
дальний	северо-восточный	островок	расселения	
башкирского	народа.	

Как	 и	 другие	 северо-восточные	 родовые		
объединения,	сынгрянцы	и	терсякцы	проживали	
и	на	совместных	территориях	районов	(границы	
между	ними	были	условными):	Верхне-Уфа	лей-
ского	(дд.	Иткуль,	Даут),	Кунашакского,	Каслин-
ского	(дд.	Карино	или	Сынгрян,	Биктимир,	Юма-
гул,	 Алифул,	 Ашир,	 Махмут,	 Ильчигул)	 сосед-
ней	 Челябинской	 области,	 представители	 этих	
родовых	групп	проживали	либо	в	одних	поселе-
ниях,	либо	чересполосно	друг	с	другом.

В	XVI	–	начале	XVII	в.	терсяки	жили	в	вер-
ховьях	р.	Чусовая	до	р.	Уфа	(Терсяцкая	волость).	
В	1601	и	1605	гг.	зафиксирована	Терсякская	во-
лость	 в	 Тюменском	 и	 Верхотурском	 уездах	 на	
р.	Пышма	[1,	c.	156,	190],	в	1630	г.	–	на	реке	Исеть,	
у	 впадения	 в	 нее	 р.	 Терсюк	 (Тюменский	 уезд).	
Исследователи	 истории	 Екатеринбурга	 пишут:	
«С	запада	с	бассейном	Уктуса	непосредственно	
соседствовала	 Терсяцкая	 («Верхние	 Терсяки»)	
ясачная	волость	Верхотурского	уезда	 (…).	Дру-
гая	Терсяцкая	волость,	тюменского	подчинения,	
находилась	ниже	по	течению	Исети»	[2,	c.	8].	

О	происхождении	терсяков	у	этнографов	раз-
ные	 мнения.	 Р.Г.	 Кузеев	 выдвинул	 осторожную	
гипотезу	о	возможном	угорском	происхождении	
терсяков:	«Угорское	происхождение	терсяков	весь-
ма	вероятно,	но	в	этом	случае	речь	может	идти	
не	 о	 поздних	 процессах	 тюркизации	 угорского	
населения	на	р.	Чусовой	и	прилегающих	землях	
(в	XV–XVIII	вв.),	а	о	древних	связях	в	эпоху,	ког-
да	рано	тюркизированные	угры	где-то	на	грани	
леса	 и	 степи	 южносибирских	 и	 казахстанских	
просторах	 перешли	 к	 кочевому	 скотоводству	
и	фактически	стали	частью	тюркского	мира»	[3,	
c.	242].	Б.О.	Долгих	предположил,	что	находив-
шаяся	на	юге	Западной	Сибири	«Бачкырская	во-

лость	 представляла	 остаток	 синрянцев	 в	 пре-
делах	Тюменского	уезда»	 [4,	 c.	42].	Этническое	
происхождение	местных	башкир	он	предположи-
тельно	связывает	с	местным	«старым	угроязыч-
ным	населением»,	в	последующем	ассимилиро-
ванным	тюркскими	племенами	[4,	c.	43].	С.	Ха-
мидуллин	указывает	на	значение	слова	«терсәк/
терһәк»,	которое	с	башкирского	и	других	тюрк-
ских	языков	переводится	как	«локоть»,	и	право-
мерно	проводит	аналогию	с	родовым	подразде-
лением	айлинских	башкир	«Тырнаклы»	(с	башк.	
«когтистые»).	 Он	 предполагает,	 что	 «Терсяки	
первоначально	 могли	 представлять	 собой	 под-
разделение	(ара,	тюба)	другого	крупного	племе-
ни,	возможно,	Катай	или	Табын.	Впоследствии,	
терсяки	 выделились	 в	 самостоятельную	 едини-
цу»	[5,	c.	24].

Сынгрянцы	 в	 документах	 XVII–XVIII	 вв.		
часто	именовались	«зырянцами»	или	«сырянца-
ми»,	 а	 П.И.	 Рычков	 отметил	 на	 Казанской	 до-
роге	Башкирии	так	называемые	«Зырян	юрты»1.	
Указанное	делает	заманчивым	сопоставление	дан-
ного	этнонима	с	зырянами,	коми-зырянами.	Од-
нако	 слово	 «зыряне»	 выступает	 лишь	 рус	ским	
экзонимом	 наименования	 этого	 народа,	 а	 сами	
коми-зыряне	называют	себя	«коми-вой	тыр»	или	
«коми-морт»	[6,	c.	725].	Р.Г.	Кузеев	также	считал	
ошибочным	развивать	теорию	об	участии	коми-
зырян	 в	 этногенезе	 башкир,	 основываясь	 лишь	
на	неверных	транскрипциях	этнонима	«сынгрян».

Исследователям	 В.Г.	 Волкову	 и	 А.А.	 Кари-
мову	 удалось	 взять	 образцы	 ДНК	 у	 потомков	
башкир	рода	Терсяк,	Сынгрян	и	других	северо-
восточных	 родов	 на	 территории	 Кунашакского	
района	Челябинской	области,	а	также	в	селе	Ара-
кай	 (Терсяк)	 Нижнесергинского	 района	 Сверд-
ловской	 области.	 Для	 большей	 части	 мужчин-
башкир	 –	 потомков	 родов	 Терсяк,	 по	 данным		
геногеографии,	наиболее	характерной	оказалась	
так	 называемая	 гаплогруппа	 N1c1-M178	 (суб-
склад	N1c1-L1034)	[7,	c.	213–225,	227].	Носители	
этой	гаплогруппы	являются	потомками	древнего	
населения	крайнего	северо-востока	исторического	

1	Потомки	указанных	сынгрянцев	проживают	в	д.	Сынгряново	Илишевского	и	д.	Кулбай	Ермекеевского	районов	
РБ.	На	территории	Тоцкого	района	до	настоящего	времени	сохранились	две	деревни	сынгрянцев	–	Кызыл-Мечеть	
и	Кундузлутамак,	еще	две	исчезли.

of	 the	 inhabitants	 of	 the	 “Tersyutsky	 yurts”,	 “Kysylbaevsky	 yurts”	 in	 a	 different	way:	 in	 some	 listings	 they	were	
registered	as	Bashkirs,	in	others	as	Mishars	(but	for	the	village	of	Sibirka).	Since	the	late	19th	century	and	later	during	
the	Soviet	and	post-Soviet	periods,	residents	of	these	villages	began	to	be	counted	as	Tatars.

Key words:	ethnic	history,	family	(tribal)	groups,	Syngryan,	Tersyak,	haplogroups,	identity,	ethnographic	map,	ethnonym
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Башкортостана	 –	 пограничья	 современных	 Че-
лябинской,	Свердловской	и	Курганской	областей.	
Исследователи	 отмечают	 генетическое	 родство	
терсяков,	сальютов	и	сырзинцев	с	народами,	го-
ворящими	 на	 финно-угорских	 языках.	 Линия	
N1c-1	 L1034	 указанной	 гаплогруппы	 обнару-
жена	у	башкир	и	угорских	народов:	хантов,	ман-
си	и	 венгров.	Среди	башкир	данная	 гаплогруп-
па	 распространена	 у	целого	 ряда	приуральских	
(Елан,	Минг,	Еней,	Юрматы,	Усерган,	Уран	и	др.)	
и	 северо-восточных	 (Бекатин,	 Терсяк,	 Сырзы,	
Сальют,	Кошсо)	родовых	объединений	и	является	
второй	по	распространенности	у	башкир	(после	
различных	 субскладов	 гаплогруппы	 R1а1).	 Од-
нако	у	каждого	родового	объединения	представ-
лены	свои	специфические	ветви	N1c-M178,	тер-
сякские	башкиры	входят	в	одну	группу	с	салью-
тами,	кошчинцами,	тангаурами,	сырзинцами	и	др.

У	потомков	сынгрянских	башкир	представле-
ны	 гаплогруппы	С3	и	R1b.	Первая	из	них	 сбли-
жает	сынгрянцев	с	носителями	монгольских	гене-
тических	маркеров.	Среди	башкир	близкий	к	ней	
тип	 гаплогрупы	 С	 имеется	 у	 12%	 башкир	 рода	
Минг	[8,	c.	11–12],	у	многих	казахских	родов,	так-
же	среди	родовой	группы	барын	у	крымских	та-
тар.	Вторая	сближает	их	с	башкирами	рода	Бурзян.	
Исследования	потомков	башкир	северо-за	пад	ных	
районов	Курганской	области	помогут	более	точно	
определить	их	этническое	происхождение.	

Судя	по	документам,	основную	силу	Кучумо-
вичей	составляли	представители	племен	Табын,	
Сынрян	и	Бикатин.	С	1623	 г.	 сынрянцы	упоми-
наются	 как	 ясачное	 население	 Верхотурского	
уезда,	в	который	входили	земли	в	верхнем	тече-
нии	р.	Исеть	и	по	рекам	Синара	и	Багаряк,	 где	
и	располагалась	Сырянская	волость.	До	послед-
ней	 трети	XVII	 в.	 сынрянцев	 колонизация	 края	
не	сильно	коснулась.	В	документе	1673–1674	гг.	
сказано:	 «Уфинского	 уезду	 Сибирской	 дороги	
Сенирянской	волости	башкирцы	(…).	У	допросу	
они	сказали	(…)	вотчина	де	у	них	у	сенирянцов	
у	всех	вопче	за	Урал	горою,	на	степной	стороне,	
а	 межа	 той	 вотчине	 с	 вершины	 речки	 Багаряк	
и	до	устья,	а	от	той	речки	с	вершины	речки	Ел-
ганды	 (возможно,	 Боевка.	 –	 Авт.)	 и	 до	 устья,	
а	от	устья	той	речки	по	речку	Казиганды	до	вер-
шины	и	до	устья,	да	на	вершины	речки	Уйлаба-
сты	и	до	устья,	да	через	речку	Сесер	(Сысерть.	–	
Авт.)	 на	 сосняг,	 а	 с	 того	 соснягу	 на	 вершины	
речки	Исеть	и	с	вершины	Исети	на	речку	Уктус,	

с	 устья	и	до	вершины,	 а	 от	 той	речки	на	речку	
Решемды	с	устья	вверх	до	речки	Усмас,	да	вверх	
по	той	речке	Усмас	до	Урала	горы,	а	подли	Уралу	
горы	на	вершину	речки	Ик	и	до	устья	той	речки.	
А	 в	 тех	 урочищах	 рыбные	 и	 звериные	 всякие	
ловли	борных	де	угодьев	нет,	а	ясаку	он	Куракай	
с	 товарыщи	 на	 Уфу	 в	 государеву	 казну	 платят	
по	 10	 куниц	 на	 год»	 [9].	 Здесь	 речь	 идет	 об		
обширной	территории,	которая	включала	в	себя	
земли	 от	 реки	Багаряк	 и	 до	 левого	 берега	 реки	
Исеть	 в	 верхнем	 ее	 течении,	 включая	 Уктус.	
Но	уже	к	концу	XVII	в.	все	земли	Сырянской	во-
лости	были	отведены	под	русские	 слободы.	По	
всей	видимости,	сынрянцы,	как	и	терсякцы,	ли-
шились	большей	части	своих	вотчинных	земель	
за	 активную	поддержку	 династии	Кучумовичей	
в	начале	XVII	века.	

В	челобитной	1697–1698	гг.	жители	волости	
обращались	к	царю	с	жалобой:	«Били	челом	ве-
ликому	 государю	 Уфинского	 уезду	 Сибирской	
дороги	симирянской	волости	башкирцы	Мрячка	
Карабашев	да	Чирибачка	Тарляков	с	товарыщи…	
да	на	их	же	вотчинников	земли	поселились	рус-
ские	 многие	 люди	 четыре	 слободы:	 Ремянская	
(Арамильская.	 –	 Авт.),	 Камышенка,	 Колчедан	
и	Багаряк.	И	в	тех	слободах	населено	дворов	по	
триста	и	по	четыре	 ста	и	 больше,	и	 те	 русские	
люди	 всякой	 зверь	 в	 той	 их	 вотчине	 повыбили	
и	отогнали	и	вотчинами	их	завладели	и	от	того	
им	 Великого	 Государя	 ясак	 промышлять	 стало	
негде.	А	они	де	люди	степные	безпашенные,	кор-
мятца	 всяким	 уловным	 зверем,	 а	 ныне	 де	 оне	
за	 себя	 в	 казну	 Великого	 Государя	 ясак	 платят	
с	великою	нуждою»	[9].	

Деревни Сибирка	 или	 Сибиркина,	 Терсют-
ская2,	ныне	–	Байрак,	Кадырмет	(последняя	из	них	
исчезла),	где	были	зафиксированы	башкиры	в	тех	
местах	 этого	 региона,	 ныне	 относятся	 в	 основ-
ном	к	Шадринскому	району	Курганской	области.

К	 сожалению,	 значительная	 часть	 деревень,	
существовавших	 еще	 в	 начале	 XX	 в.,	 исчезли	
с	карты	Курганской	области.	Различные	издания	
справочно-статистического	 характера	 [10;	 11;	
12],	а	также	выходившие	прежде	историко-этно-
гра	фические	 карты	 помогают	 определить	 их		
расположение.	Особую	ценность	 для	 этой	цели	
пред	ставляет	 карта,	 созданная	 под	 руководст-
вом	 Ивана	 Афанасьевича	 Стрельбицкого	 [13]	
(далее	 «Карта	 Стрельбицкого	 1919–1920	 гг.».	 –	
Авт.;	рис.	1).

2	Не	путать	с	русским	селом	Терсюкское	(с	1966	г.		–	Байрак)	Шатровского	района.		
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На	Этнографической	карте	Европейской	Рос-
сии	П.	Кеппена	 (1851	г.)	в	верховьях	р.	Терсюк	
(или	 Терсяк)	 показано	 поселение	 «Терсютские	
юрты»,	а	окружающая	местность	окрашена	в	тон,	
обозначающий	район	расселения	башкир.	«Карта	
Стрельбицкого	1919–1920	гг.»	обозначила	его	как	
«Терсюкские	юрты»	и	также	в	верховьях	р.	Терсюк,	
отметила	здесь	наличие	мечети	(в	отличие	от	сло-
боды	Терсюкское	в	устье	реки	Терсюк,	где	обо-
значена	церковь).	Ревизия	населения	1859	г.	в	селе	
Терсютская	 отметила	 особенность,	 характеризую-
щую	сложную	этническую	историю	и	идентичность	
местного	тюркского	населения:	ее	жители	отмече-
ны	как	башкиры	из	мишарей	(1000	чел.	проживали	
в	63	дворах).	Однако	ревизская	сказка	1834	г.	учла	
жителей	 села	 Терсютская	 как	 башкир	 (614	 чел.).	
Земской	учет	от	1904	г.	учел	жителей	д.	Терсюк	
в	 составе	 Кызылбаевской	 волости	 как	 башкир	
(1553	чел.	при	238	дворах)	[14,	c.	384].	Деревня	в	вер-
ховьях	реки	Терсяк	во	второй	половине	1960-х	гг.	
переименована	 в	 Байрак	 (это	 поселение	 баш	кир	
родовой	группы	Терсяк;	вторая,	ныне	село	Терсюк-
ское,	–	русское	поселение	в	устье	реки	Терсюк).

Поселение	 терсятских	башкир	Сибирка	или	
Сибиркина	на	реке	Ичкина,	пожалуй,	единствен-

ное	в	этом	регионе,	где	по	всем	ревизиям	населе-
ния	 отмечалось	 чисто	 башкирское	 происхожде-
ние	у	жителей.	VII	«Ревизская	сказка»	 (1816	г.)	
учла	его	17-дворным	поселением,	где	про	живало	
125	 жителей.	 VIII	 «Ревизская	 сказка»	 (1834	 г.)	
взяла	 на	 учет	 здесь	 157	 башкир,	 X	 ревизия	
(1859	г.)	–	269	башкир	(19	дворов),	земской	учет	
1904	г.	–	454	башкира	(70	дворов)	и	134	военных	
при	пущенника	 (17	 дворов).	 «Карта	 Стрельбиц-
кого	1919–1920	гг.»	обозначила	его	как	Крюково	
(Сибиркина),	 также	дан	 символ,	 обозна	чающий	
наличие	 здесь	 мечети.	 В	 метрических	 записях	
Оренбургского	духовного	магометанского	собра-
ния	записывались	все	акты	гражданского	состоя-
ния	мусульманского	населения	империи	(о	бра-
ке,	разводе,	рождении,	смерти).	Они	уникальны	
и	 тем,	 что	 сохранили	 информацию	 об	 этниче-
ской	 идентичности	 родителей	 новорожденных,	
записанных	 приходским	 муллой	 путем	 непо-
средственного	опроса.	Таким	образом,	метриче-
ские	 записи	 более	 точно	 отражают	 этническую	
идентичность,	 чем	 правительственные	 перепи-
си.	В	них	у	родившихся	в	деревне	Сибир	кина	де-
тей	национальность	родителей	указана	как	баш-
киры	(рис.	2).	

Рис.	1.	Карта	Стрельбицкого	1919–1920	гг.	Восток	(фрагмент)
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Еще	одно	поселение,	где	в	прошлом	фикси-
ровались	 башкиры,	 –	 село	 Кызылбай	 или	 Кы-
сылбай,	 расположенное	 у	 оз.	 Кызылбай	 (пра-
вый	приток	реки	Терсюк),	ныне	относится	к	Шат-
ровскому	 району	Курганской	 области.	На	 карте	
А.Ф.	Риттиха	(1875	г.)	оно	отмечено	как	«Кысыл-

баевские	 юрты»	 с	 соотвествующей	 закраской	
окружающей	 местности	 в	 тон,	 обозначающий	
район	 расселения	 башкир	 (рис.	 3).	 Ревизия	 на-
селения	 1834	 г.	 учла	 в	 селе	 700	 башкир	 10-ой	
юрты	 III	 Башкирского	 кантона	 Ичкинской	 во-
лости,	 жители	 «проживание	 имеют	 на	 своей		

Рис.	2.	Метрические	записи	д.	Сибиркино	Щадринского	уезда	Пермской	губернии.	
Сведения	о	родившихся		за	1888	г.	(Национальный	архив	РБ.	Ф.	И.-295.	Оп.	9.	Д.	530.	Метр.	кн.	№38)	

Перевод
Запись о родившихся детях

маль-
чик

де-
вочка имя ребенка число и 

месяц
имена отца и матери, 

из какого рода и сословия где родился

маль-
чик Хужаахмед	 родился

9	июня

отец	башкир	Шахимухаммад	
сын	Ишмухаммада,	дед	Сабри	[?],	
фамилия	Сейдашев,	мать	Гулзабига		

дочь	Халилуллы

родился	
в	деревне	
Сибиркино	

маль-
чик Ахмадвали родился	

13	июня

отец	башкир	Ахмадгали	
сын	Мухаммадгалима,	дед	Габдельгалим,	
фамилия	Сайдашев,	мать	Мухибжамал	

дочь	Габдельжаминя	

родился	
в	деревне	
Сибиркино

девоч-
ка Марьям родилась	

16	июня

отец	башкир	Мухамедхафиз	
сын	Мухамедзарифа,	дед	Мухамедьяр,	

фамилия	Залийев,	мать	Магрифа	
дочь	Шагимухаммада

родилась	
в	деревне	
Сибиркино

маль-
чик Мифтахеддин родился	

9	июля	

отец	башкир	Исхак	сын	Хамида,	
дед	Мирас,	фамилия	Сайдашеф,	
мать	Мухибжамал	дочь	Мусагита

родился	
в	деревне	
Сибиркино
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жалованной	земле»,	по	ревизии	1859	г.	(X	«Ревиз-
ская	сказка»)	в	63	дворах	проживало	997	«баш-
кир	из	мишарей»,	по	 земскому	учету	от	1904	г.	
в	253	дворах	–	1681	башкир-вотчинник.	Деревня	
была	 центром	 Кызылбаевской	 волости	 (куда		
входили	 и	 другие,	 основанные	 башкирами	 де-
ревни,	 или	 деревни,	 где	фиксировались	 башки-
ры,	–	Кирчина,	Ичкина,	Сибиркина,	Терсюк)	[14,	
c.	384].	В	1904	г.	в	составе	Кызылбаевского	об-
щества	находилась	небольшая	деревня	Кырчина	
(Курчано,	Кыргина),	где	в	18	дворах	проживало	
120	башкир.	Ревизия	1834	г.	взяла	на	учет	здесь	
84	башкира.	К	сожалению,	ныне	она	отсутсвует	
на	карте	Курганской	области.	Не	обнаружена	она		
и	на	карте	Стрельбицкого	1919–1920	гг.

Сложный	 процесс	 формирования	 идентич-
ности	 мусульманского	 тюркоязычного	 населе-
ния	(башкир,	мишарей,	татар)	в	течение	XVIII	–	
начале	XX	 в.	 на	 огромных	 пространствах	Юж-
ного	Урала	и	прилегающих	к	нему	территориях	
проявился	 и	 в	 идентификации	 жителей	 круп-
ного	 татарско-мишарского	 села	 –	 Ичкина,	 дав-
шего	начало	такой	этнографической	группе,	как	
ичкинские	татары.	С	1966	г.	пере	именовано	в	Юл-
дус.	Это	село	оказало	важное	влияние	и	на	са-
мосознание	 жителей	 соседних	 деревень,	 осно-
ванных	башкирами.	Именно	оно	на	карте	П.	Кеп-
пена	(1851	г.)	отмечено	как	«Ичкинские	юрты».	
В	 записках	 ака	демика	П.С.	Палласа,	 совершив-
шего	 несколько	 поездок	 по	Южному	 За	уралью	
в	1770–1771	гг.,	есть	информация	и	о	татарской	
деревне	Ичкина на	реке	Исеть	[15,	c.	471].	

Введение	кантонной	системы	управления	на	
всей	 территории	 исторического	 Башкортостана	
не	могло	не	привести	к	процессам	этнокультурного	
сближения	башкир	и	мишарей.	X	ревизия	населе-
ния	(1859	г.)	обнаружила	в	селе	Ичкина	69	дво-
ров,	его	жители	идентифицированы	как	башкиры	
(1	138	чел.).	По	земскому	учету	1904	г.	при	270	дво-
рах	проживало	1825	башкир-вотчин	ни	ков	и	при	
7	дворах	–	41	припущенник	военного	звания	[14,	
c.	384].	Все	башкирско-мишарские	селения	этого	
отдаленного	региона	в	момент	проведения	реви-
зии	населения	1816	г.	находились	в	со	ставе	«2-го	
мишарского	отдела	Кызылбаевский	и	Терсютские	
юрты,	правящего	старшинского	долж	ности,	стар-
шинского	помощника	Кагарман	Барнашев».	В	1834	г.	
они	относились	к	третьему	Башкирскому	кантону	
(Кызылбаевские	 и	 Терсютские	 –	 в	 составе	 10-й	
юрты,	с.	Ичкина	и	д.	Сибиркина	–	в	составе	11-й),	
в	1859	г.	–	в	составе	Ичкинских	юрт	старшинско-
го	помощника	Абдулхасана	Кадырметьева.	

Таким	 образом,	 «Ичкинские	 татары»	 сфор-
мировались	в	течение	XVII	в.,	в	эту	группу	вхо-
дили	 как	 татары,	 так	 и	 мишари	 [16,	 c.	 51–52].	
Добавим,	что	в	эту	группу	вошли	и	исламизиро-
ванные	чуваши	(«ясачная	чуваша»	–	предки	со-
временных	казанских	 татар),	 а	 на	 рубеже	XIX–
XX	вв.	–	и	башкиры	родов	Терсяк	и	Сынгрян	[17],	
т.е.	 этнически	 смешанное	 село	Ичкина	к	 сере-
дине	XIX	века	постепенно	меняло	свою	идентич-
ность	на	башкирскую,	однако	позже	стало	отно-
сить	 себя	 к	 казанско-татарскому	 этносу,	 ув	лекая	
в	новую	идентичность	и	башкир	Кысылбаевских	

Рис.	3.	Карта	А.Ф.	Риттиха.	Этнографическая	карта	Европейской	России.	1875	г.	(фрагмент)	
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и	 Терсютских	 юрт.	 Данному	 процес	су	 способ-
ствовал	 целый	 ряд	 причин,	 связанных	 с	 реали-
зацией	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	проекта	та-
тарской	 нации,	 который	 сумел	 ассимилировать	
и	 идентичность	 чувашей-мусуль	ман	 и	 других	
тюркоязычных	 народностей	 Ура	ло-Поволжья	 –	
кунгуров,	мишарей	и	частично	башкир	[18].

Таким	 образом,	 история	 башкирских	 (тер-
сякских	 или	 терсякско-сынгрянских)	 деревень	
северо-восточной	части	Курганской	области	слож-
ная,	а	этническая	идентичность	их	в	разные	ис-
торические	периоды	трансформировалась	и	ока-
зывалась	двойственной.	Из	небольшого	количе-
ства	 имеющихся	 архивных	 сведений	 сложно	
четко	 проследить	 историю	 основания	 и	 разви-
тия	их	поселений.	Этнограф	Б.О.	Долгих	указал,	
что	из	всего	населения	Тюменского	уезда	«баш-
кирами	 (...)	 можно	 считать	 людей	 Бачкырской,	
Терсяцкой,	Пышминской	и	Исетской	 волостей»	
[4,	 c.	 42].	 Расположение	 этих	 волостей	 охваты-
вает	 сохранившиеся	 до	 сего	 селения,	 основан-
ные	башкирами	рода	Терсяк	(возможно,	и	Сын-
грян).	Ревизские	сказки	и	земские	учеты	населе-
ния	XIX	–	начала	XX	в.	по-разному	фиксировали	
этническую	 принадлежность	 жителей:	 в	 одних	
реви	зиях	они	учитывались	как	башкиры,	в	дру-
гих	 –	 час	тично	 как	 башкиры	 из	 мишарей	 или		
мишари	 (кроме	 д.	 Сибиркина).	 Однако	 в	 силу	
целого	 комплекса	 этнокультурных	 процессов	
с	 конца	 XIX	 в.	 и	 позже	 в	 советский	 и	 в	 пост-
советский	 периоды	 истории	 жители	 этих	 же	
сел	 стали	 учитываться	 как	 татары	 (казанские).	
Укреп	лению	 татарской	 идентичности	 в	 иссле-
дуемых	 селах	 также	 способствовала	 активная	
культурно-образовательная	работа	соответствую-
щих	 ведомств	 Татарской	 рес	публики.	 Уникаль-
ный	 говор,	 материальная	 культура	 коренных		
жителей	практически	полностью	утеряны.	Более	
того,	 в	 последние	 десятилетия	 все	 явственнее	
намечается	смещение	культуры	и	иден	тичности	
местных	башкир	и	татар	(мишарей)	в	направле-
нии	обрусения,	чему	способствуют	объективные	
факторы,	 связанные	 с	 увеличением	межэтниче-
ских	браков,	урбанизацией,	системой	школьного	
образования	 и	 усиленного	 воздействия	 различ-
ных	СМИ.	
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БАШКИРСКИЕ	БАИТЫ:	ПРОБЛЕМЫ	ЖАНРОВОй	ХАРАКТЕРИСТИКИ∗

Аннотация

В	 статье	 анализируются	 публикации	 ученых	 о	жанре	 баит в	 башкирской	 литературе	 и	фольклоре.	
Отмечается,	 что	 исследователи	 обратили	 внимание	 на	 этот	 жанр	 еще	 в	 конце	 XIX	 века.	 Большин-
ство	 из	 них	 придерживается	 мнения	 о	 том,	 что	 зарождение	 и	 становление	 баита	 произошло	 в	 XVII–
XVIII	столетиях.	Его	возникновение	тесно	связано	с	книжной	культурой,	но	в	процессе	развития	он	стал	
общим	жанром	для	литературы	и	фольклора.	Если	ранние	баиты,	как	производные	от	средневековой	сти-
хотворной	 формы	 «бейт»,	 состояли	 из	 двустиший,	 то	 в	 ходе	 эволюции	 стали	 создаваться	 в	 основном	
в	форме	четверостиший.

Из	исследователей	наибольший	вклад	в	изучение	баита	внесли	Г.Б.	Хусаинов	и	Г.С.	Галина.	Ими	раскрыты	
многие	 особенности	 этого	 жанра.	 Тем	 не	 менее	 нельзя	 утверждать,	 что	 баит	 как	 жанр	 изучен	 полностью	
и	основательно.	Ибо	в	архивах	и	библиотечных	фондах	хранятся	сотни	никем	не	исследованных	баитов.

Ключевые слова:	жанр	баит,	башкирская	литература,	башкирский	фольклор,	рукописная	литература	на	тюрки,	
стихотворная	форма

Minlegali Kh. Nadergulov

BASHKIR	BAITS:	THE	PROBLEMS	OF	GENRE	CHARACTERISTICS

Abstract

The	article	analyzes	the	scientific	publications	about	the	genre	of	bait	in	the	Bashkir	literature	and	folklore.	It	is	
noted	that	researchers	have	paid	attention	to	this	genre	in	the	late	19th	century.	Most	of	them	are	of	the	opinion	that	
the	origin	and	development	of	the	baits	took	place	in	the	17th–18th	centuries.	Its	origin	is	closely	linked	to	book	
culture,	but	in	the	process	of	development,	it	has	become	a	common	genre	of	literature	and	folklore.	If	the	early	
baits,	as	derived	from	the	medieval	poetic	form	Beit	consisted	of	couplets,	in	the	process	of	evolution	they	were	
established	mainly	in	the	form	of	quatrains.	Among	the	researchers	the	greatest	contribution	to	the	study	of	the	bait	
was	made	by	G.B.	Khusainov	and	by	G.S.	Galina.	They	revealed	many	features	of	this	genre.	However,	one	can	not	
argue	that	the	bait	as	a	genre	has	been	studied	completely	and	thoroughly.	Of	particular	note	is	the	fact	that	in	the	
archives	and	library	collections	there	are	hundreds	of	baits	which	no	one	has	explored.

Key words:	the	genre	of	bait,	Bashkir	literature,	Bashkir	folklore,	handwritten	literature	in	Turki,	poetic	form
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В	средневековой	восточной	поэзии	двустишия,	
в	которых	обязательно	должна	быть	выражена	за-
конченная	мысль	[7,	с.	497],	называли	арабским	
словом	 «бейт».	 Бейты	 не	 являлись	 отдельным	
поэтическим	жанром,	они,	как	стихотворная	фор-
ма,	входили	в	состав	многих	средневековых	тра-
диционных	жанров,	в	т.ч.	газели,	касыды,	рубаи	
и	 месневи.	 В	 тюркских	 же	 литературах	 Урало-
Поволжья,	в	т.ч.	и	в	башкирской,	и	в	татарской,	
также	и	в	устном	народном	творчестве	на	основе	
этой	стихотворной	формы	позднее	сформировал-
ся	 отдельный	 поэтический	 жанр	 под	 названием	
«баит».	 Как	 пишет	 Г.Б.	 Хусаинов,	 в	 Башкорто-
стане	термин	«баит»	(«бәйет»)	вначале	употреб-
лялся	как	определение	объема	строфы	(стихотво-
рение	«Әбәйете	мәғшүкә»	–	«Баиты	влюбленных»	
и	др.),	позднее	же	–	как	обозначение	особого	жанра	
народной	 поэзии	 («Тәфтиләү	 бәйете»	 –	 «Баит	
о	Тевкелеве»,	«Салауат	йырауы»	–	«Баит	о	Сала-
вате»)	[11,	с.	477–478].

Указывая	на	старинные	баиты	«Саҡ-Суҡ	бә-
йете»	(«Баит	о	Сак-Сук»),	«Науруз	бәйете»	(«Баит	
о	Наурузе»)	и	«Кинйәкәй	бәйете»	(«Баит	Кинзе-
кея»),	 приблизительным	 временем	 зарождения	
этого	жанра	в	башкирской	изустной	и	письмен-
ной	поэзии,	следуя	за	утверждениями	татарских	
ученых,	Г.Б.	Хусаинов	и	М.М.	Сагитов	называют	
XV–XVI	века	[2,	с.	9].	В	то	же	время	А.Н.	Киреев	
(Кирей	Мэргэн)	и	А.И.	Харисов	придерживались	
мнения	о	том,	что	первые	образцы	произведений	
жанра	баит	появились	 в	XVII–XVIII	 столетиях,	
когда	 в	 крае	 заметно	 расширился	 сеть	 мусуль-
манских	 учебных	 заведений	 и	 получила	 широ-
кое	 распространение	 рукописная	 литература	 на	
старотюркском	языке	[6,	с.	290–291;	10,	с.	156].	
Г.С.	Кунафин	также	делает	предположение,	 что	
появление	первых	башкирских	баитов	восходит	
к	XVII–XVIII	векам,	ибо,	как	он	пишет,	именно	
в	этот	период	«долины	Урала	сотрясают	мощные	
народные	 восстания,	 в	 которых	 принимают	 ак-
тивное	участие	и	представители	изустной	литера-
туры…»,	заложившие	основы	«нового,	книжно-
го	вида	эпической	поэзии	–	баита,	стихотворного	
произведения	повествовательного	типа,	основное	
содержание	 которого	 составляют	 поучительные	
и	 трагические	 судьбы	 отдельных	 людей,	 важ-
ные	социально-исторические	события,	связанные	
с	судьбой	всего	народа	и	страны»	[8,	с.	135–136].	
Музыковед	 и	 фольклорист	 Г.С.	 Галина	 придер-
живается	мнения	 о	 том,	 что	 башкирские	 баиты	
сформировались	как	отдельный	жанр	несколько	
позже	 татарских.	 Ибо,	 как	 она	 пишет,	 решаю-

щую	роль	здесь	сыграло	преобладание	у	башкир	
богатых	 песенных	 традиций	 и	 то,	 что	 в	 татар-
ском	 фольклоре	 баиты	 оформились	 как	 один	
из	 основных	 эпических	 жанров	 и	 выполняли	
как	 функции	 эпоса,	 так	 и	 исторических	 песен	
[4,	с.	13].	На	сегодняшний	день	работа	Г.С.	Гали-
ной	«Башкирские	баиты	и	мунажаты:	тематика,	
поэтика,	 мелодика»	 (Уфа,	 2006)	 является	 един-
ственной	в	башкирской	науке	монографией,	в	ко-
торой	исследуются	природа	этого	жанра,	его	эво-
люция,	рифмо-строфическая	система,	поэтические	
приемы,	 особенности	 мелодического	 строения,	
проблема	взаимоотношения	текста	и	напева.

Таким	образом,	в	башкирском	литературове-
дении	и	фольклористике	бытуют	два	мнения	от-
носительно	 времени	 зарождения	 жанра	 баит	
в	 национальном	 словесном	 искусстве.	 На	 наш	
взгляд,	 оба	 они	 по	 своему	 аргументированы.		
Однако	 следует	признать,	 что	письменных	 сви-
детельств	о	баитах	XV–XVI	веков	явно	недоста-
точно,	поэтому	мнение	о	более	позднем	проис-
хождении	этого	жанра	воспринимается	как	срав-
нительно	реалистичное	и	обоснованное.

Надо	сказать,	в	ходе	эволюции	баит	как	жанр	
постепенно	 видоизменялся,	 вместо	 своей	 изна-
чальной	поэтической	формы	–	двустишия	–	стал	
создаваться	в	основном	в	форме	четверостиший,	
а	 в	 форме	 двустишия	 продолжал	 бытовать,	 но	
уже	 стал	 явлением	 сравнительно	 редким,	 еди-
ничным.	

По	материалам	многочисленных	археографи-
ческих	 экспедиций	 по	 районам	 Башкортостана,	
а	также	близлежащих	территорий,	где	компактно	
проживает	башкирское	население,	видно,	что	со-
чинители	баитов	предпочтение	отдавали	тем	поэ-
тическим	формам,	по	которым	были	созданы	по-
пулярные	в	народе	такие	средневековые	литера-
турные	 произведения,	 как	 «Диуан-и	 хикмәт»	
(«Диван-и	 хикмет»)	 Ахмета	 Яссави	 (XII	 в.),	
«Ҡисса-и	йософ»	 («Кисса-и	йусуф»)	 Кул	 Гали	
(XIII	 в.),	 «Мөхәммәдиә»	 («Мухаммадия»)	 Му-
хаммада	Челеби	 (XV	 в.)	 и	 др.	 В	 прошлом	 осо-
бенной	популярностью	пользовалась	стихотвор-
ная	форма	вышеназванной	поэмы	Кул	Гали	–	так	
называемая	 «мурабба»,	 где	 первые	 три	 строки	
четырехстрочной	строфы	заканчиваются	единой	
рифмой,	а	в	конце	четвертой	строки	по	всему	произ-
ведению	рефреном	повторяется	слово	имде	(в	со-
временном	башкирском	языке:	инде	‘уже’).	В	по-
добной	форме	созданы	отдельные	строфы	баита	
«Аталары	 ер	 һатҡан	 балалар	 зары»	 («Сетова-
ние	детей,	 чьи	отцы	распродали	 земли»).	 Здесь	
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в	конце	каждой	строфы	рефреном	представлено	
словосочетание	булды имде	‘было	уже’:

Бар ине бер ваҡыт иркен көндәр,
Гөл баҡсаһы кеүек ине беҙҙең илдәр;
Ҡулдан китте инде хәҙер беҙҙең ерҙәр –
Быға сәбәп бабаларым булды имде.

Бар ине далаларҙа йөрөгән ваҡыт,
Ер сигенә сыға алмай һыныбыҙ ҡатып;
Беҙ балалар ерһеҙ ҡалдыҡ бөгөн ятып –
Быға сәбәп бабаларым булды имде… [2,	с.	101].

Были когдато вольготные дни,
Край наш был как цветочный сад;
Ныне земли наши не в наших руках – 
Тому способствовали уже наши предки.

Ходили мы когдато в степях,
Не находя их далекого края;
Мы дети остались сегодня без земель – 
Тому способствовали уже наши предки…1

В	 баитах	 не	 менее	 активно	 использовалась	
также	поэтическая	форма	рубаи,	в	котором	риф-
муются	 между	 собой	 последние	 слова	 первой,	
второй	и	четвертой	строк	четырехстрочной	строфы.	
Примером	для	последнего	может	служить	ниже-
приведенный	отрывок	из	баита	«Тотҡон	йорты…»	
(«Арестантский	 дом…»),	 хранящегося	 в	 фонде	
арабографичных	рукописей	и	старопечатных	книг	
Института	истории,	 языка	и	литературы	Уфим-
ского	научного	центра	РАН	(шифр:	10	–	а	21):

Шиғыр яҙҙым тотҡон йорты эсләрендә,
Сәғәт 11гә еткән иде кисләрендә.
Бар көс белән иткән хеҙмәт киткәс елгә,
Утлар янды бөгөнгө кө[н] эсләремдә.

Йәшлегемдә кәсеп иттем, иркенләдем,
Тотҡон йортҡа керәрем дип һис белмәдем.
Тотҡон йортта һарғайып ятарым дип,
Уяу түгел, төшөмдә лә һис күрмәдем…

Написал стих в арестантском доме, 
В 11м часу вечера.
Когда оказалось, 
     что впустую все силы отдал службе,
Сегодня горела душа моя.

В молодости промышлял, не зная преград,
Нисколько не думал, 
     что попаду в арестантский дом,
Что когдато буду горевать в этом доме – 
Ни то что наяву, даже во сне не видел…

В	рукописе	имя	автора	баита	не	указано.	Но,	
исходя	из	того	факта,	что	17	июня	1942	года	тем	же	
почерком	неким	Салихъяном	Исламгуловым	ос-
тавлена	небольшая	запись	мемуарного	характера,	
можно	 предположить,	 что	 текст	 стихотворения	
переписан	им	же.	Вполне	возможно,	что	автором	
произведения	был	его	отец	или	старший	брат.

Широко	распространенной	была	также	фор-
ма	четверостишия,	где	рифмуются	между	собой	
вторая	 и	 четвертая	 строки.	 Такая	 рифма	 харак-
терна	многим	башкирским	народным	песням.	Для	
примера	 приводим	 отрывок	 из	 текста	 «Һалдат	
бәйете»	 («Солдатский	 баит»),	 опубликованного	
Г.Ф.	Вильдановым	в	1926	году	(№	2	ежегодника	
«Башҡорт	аймағы»	–	«Башкирский	род»,	с.	15):

Уҙған эште яҙар өсөн
Ҡайҙан башлайым һүҙемде.
Ҡайтыр юлға ҡарайҡарай
Ҡан баҫты ике күҙемде.

Көндөҙ сәғәт ундарҙа
Беҙҙе плен алдылар.
Бергә йөргән иптәштәр
Шунда тороп ҡалдылар.

Дошмандар плен алғас,
Ниҫтәргә лә белмәнем.
Иптәштәрҙең күбеһен
Шул уаҡытта күрмәнем…

Чтобы писать о былом,
Начну с какого слова – не знаю.
Вглядываясь на путь домой,
Налились кровью мои глаза.

Днем около десяти часов
Взяли нас в плен.
Вместе служившие товарищи
Остались на своих местах.

Когда враги взяли в плен,
Не смог делать ничего.
Большинства своих товарищей
Не видел с тех пор…

Встречаются	баиты	и	в	других	формах	четве-
ростишия.	Следовательно,	произведениям	этого	
жанра	нехарактерно	единство	поэтической	фор-
мы,	канонизированность	внешней	и	внутренней	
структуры.	 Основным	 жанрообразующим	 при-
знаком	их	 является	функциональность,	 идейно-
содержательная	сторона.	

Как	обоснованно	утверждает	Г.Б.	Хусаинов,	
баиты	имели	героико-трагическую	или	бытовую	

1	Здесь	и	далее	подстрочный	перевод	наш.		
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драматическую	 сюжетную	 основу.	 Произведе-
ниям,	 повествующим	 о	 несчастных	 житейских	
случаях,	 была	 свойственна	 элегическая	 тональ-
ность	[11,	с.	478].	Вообще,	тексты	баитов	издав-
на	были	расчитаны	на	чтение	под	определенную	
мелодию,	особенно,	на	унылую	и	скорбную.	

Баит,	особенно	на	рубеже	XVIII	и	XIX	веков,	
пишет	 ученый,	 «тесно	 соприкасался	 с	 мунажа-
том	 и	 отчасти	 воспринял	 его	 стилистические	
и	ритмические	средства	выразительности.	Зачин	
в	духе	мунажата	сменяется	иногда	в	баитах	тра-
диционными	 для	 них	 стилистическими	 форму-
лами.	В	самом	тексте	иное	произведение	именует-
ся	то	баитом,	то	мунажатом.	Есть	в	рукописных	
фондах	произведения,	 названные	 “Фи	мөнәжәт,	
фи	 бәйет”	 (“Мунажат,	 баит”).	 Как	 видно,	 сами	
авторы	 и	 исполнители	 не	 придавали	 значения	
жанровой	определенности	баита	или	мунажата.	
Мунажат,	 теряя	 свое	 религиозно-дидактическое	
содержание,	передавал	баиту	некоторые	особен-
ности	своей	стилистической	формы	и	в	какой-то	
мере	 обогащал	поэтику.	 Разумеется,	 отдельным	
баитам	о	войнах,	как	и	мунажатам,	не	чужды	ре-
лигиозные	мотивы	 и	фаталистические	 настрое-
ния.	 Однако	 для	 баитов	 характерно	 преоблада-
ние	светского	содержания»	[11,	с.	485].

Анализируя	 рукописный	 сборник,	 выявлен-
ный	 и	 приобретенный	 от	 жителя	 д.	 Сабырово	
Зилаирского	 района	РБ	Туляшева	Гатауллы	Аб-
дулкаримовича	(1903–1977),	поэт	К.А.	Аралбаев	
также	 отмечает,	 что	 отдельные	 произведения	
участника	 Первой	 мировой	 войны	Шарифуллы	
Кунакасова	 содержат	 в	 себе	 элементы	 как	 баи-
тов,	так	и	мунажатов;	сам	автор	иногда	одно	и	то	
же	произведение	называет	то	«баитом»,	то	«му-
нажатом»	[12,	с.	6].	Г.С.	Галина	по	этому	поводу	
пишет:	 «Все	 они	 (солдатские	 баиты)	 испытали	
на	 себе	 сильное	 влияние	 жанра	 мунажат	 и	 это	
не	случайно.	Человек,	возможно,	никогда	не	ве-
рящий	в	Аллаха,	но	оказавшийся	на	войне	и	еже-
дневно	встречающийся	лицом	к	лицу	с	гибелью	
сотен	тысяч	людей,	поневоле	вспоминает	об	Ал-
лахе,	 молит	 его	 о	 помощи	 и	 взывает	 к	 родным	
с	просьбами	помолиться	за	его	жизнь»	[4,	с.	32].

Баит	 бытовал	 и	 бытует	 как	 в	 письменной,	
так	 и	 в	 устной	 форме	 (ныне	 последняя	 встре-
чается	 сравнительно	 реже).	 Если	 в	 письменной	
поэзии	он	в	целом	сохраняет	определенные	жан-
ровые	особенности	и	характерные	элементы,	то	
в	изустном	исполнении,	передаваясь	от	поколе-
ния	к	поколению,	подвергается	ощутимым	изме-
нениям,	частично	теряя	при	этом	не	только	пер-

воначальное	 содержание,	 но	 даже	 имя	 авто-
ра-сочинителя.	 Нередко	 встречаются	 и	 такие	
примеры,	когда	созданный	в	письменной	форме	
баит	долгое	время	бытует	в	фольклорной	среде	
и	затем	снова	приобретает	письменное	оформле-
ние.	В	таких	случаях	также	наблюдается	опреде-
ленный	отход	от	первоначального	варианта.

Первым	 о	 баите	 как	 отдельном	 жанре	 еще	
в	конце	XIX	века	высказался	русский	фолькло-
рист,	 этнограф	и	музыковед	С.Г.	 Рыбаков.	Этот	
жанр	наряду	с	мунажатом	он	назвал	«стихотво-
рениями	 книжного	 искусственного	 творчества,	
нечто	вроде	поэм	или	од	на	исторические	и	 ге-
роические	 сюжеты	 или	 на	 злобу	 дня,	 большей	
частью	солидного,	приличного	и	поучительного	
содержания».	В	то	же	время	отмечал,	что,	в	от-
личие	от	мунажатов	(у	него	–	«мынажат»),	баиты	
являются	«стихотворениями	светского	характера»	
[9,	 с.	 47].	 Как	 видно,	 происхождение	 баита	 он	
также	связывает	с	книжной	культурой.

В	башкирском	же	литературоведении	и	фольк-
лористике	первым	на	произведения	этого	жанра	
обратил	 внимание	 Г.Ф.	 Вильданов.	 Он	 пишет,	
что	баиты	–	это	«песни,	созданные	для	повество-
вания	о	биографии	какого-то	человека	или	собы-
тия;	 большинство	из	них	вначале	имеют	 автор-
ство,	позднее	имя	автора	забывается	и	произве-
дение	 становится	 общенародной,	 читается	 под	
определеннную	мелодию»	[3,	с.	15].

А.И.	Харисов	пишет,	что	ранние	баиты	были	
связаны	с	«книжной	культурой»	и	сочинителями	
их	 были	 люди,	 умеющие	 читать	 и	 писать	 на	
«тюрки»,	 в	 т.ч.	 шакирды	 и	 преподаватели	 мед-
ресе-хальфы.	На	это	указывают	структура,	стиль	
и	сильно	смешанный	с	арабско-персидской	лек-
сикой	язык	данных	произведений…	Баит	своим	
сформированием	 как	 отдельного	 жанра	 обязан	
в	 основном	 интеллигенции	 своего	 времени,	
а	дальнейшим	развитием,	обогащением	и	совер-
шенствованием	–	народным	массам	[10,	с.	156].

В	 изучение	 башкирских	 баитов	 определен-
ный	вклад	внес	и	Б.С.	Баимов.	По	его	мнению,	
во	 многих	 бытовых	 баитах,	 на	 первый	 взгляд,	
нет	ни	драмы,	ни	трагедии,	но	в	них	сильны	ду-
шевные	 переживания	 самого	 сочинителя:	 его	
боль,	 тоска,	 гнев,	 печаль	и	 пр.	А	 значит,	 драма	
души	также	является	основой	баитов	[1,	с.	107].	
В	отличие	от	своих	предшественников,	Б.С.	Баи-
мов	 сравнительно	 глубже	 анализировал	 баиты,	
посвященные	 военно-исторической	 тематике,	
в	т.ч.	Великой	Отечественной,	Афганской	и	Че-
ченской	войнам.
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БАШКИРСКИЕ	БАИТЫ:	ПРОБЛЕМЫ	ЖАНРОВОй	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Г.С.	Галина,	кроме	исторических	и	социаль-
но-бытовых,	 отдельной	 тематической	 группой	
выделяет	еще	и	мифологические	баиты.	Правда,	
в	качестве	примера	приводит	одно	единственное	
произведение	 –	 баит	 «Сак	 и	Сук»,	 который,	 по	
мнению	многих	исследователей,	возник	на	осно-
ве	 мифологической	 легенды	 [4,	 с.	 20–23].	 В	 ее	
вышеупомянутой	 монографии	 сделаны	 также	
интересные	 и	 ценные	 наблюдения	 по	 компози-
ции	и	музыкально-выразительным	особеннос	тям	
баитов.	 Отмечается,	 что,	 в	 отличие	 от	 мунажа-
тов,	баиты	характеризуются	сюжетностью,	а	фа-
бульный	 сюжет	 наиболее	 последовательно	 вы-
держивается	 в	 военных	 и	 солдатских	 баитах.		
Касаясь	соотношения	мелодики	и	текста,	иссле-
дователь	пишет,	что,	по	всей	вероятности,	напе-
вы	мунажатов	возникли	раньше	баитных,	а	рит-
мика	 этих	 произведений	 сформировалась	 под	
непосредственным	 влиянием	 арузной	 метрики.	
Свои	выводы	автор	обосновывает	конкретными	
примерами	из	разных	произведений	[4,	с.	86–112].

Соблюдение	арабо-персидских	стихотворных	
традиций,	в	частности	арузной	метрики,	в	неко-
торых	 устно-бытуемых	 башкирских	 баитах	 на-
глядно	представлено	также	в	статье	С.А.	Искан-
даровой	[5].

Как	 видно,	 о	 башкирских	 баитах	 написано	
немало,	 проанализированы	 и	 раскрыты	 мно-
гие	 особенности	 этих	 произведений.	 В	 этом		
плане	особо	выделяются	работы	Г.Б.	Хусаинова	
и	Г.С.	Галиной.	Тем	не	менее	нельзя	сказать,	что	
этот	 сложный	 и	 поныне	 развивающийся	 жанр	
изучен	подробно	и	 в	 полном	объеме.	В	настоя-
щее	время	в	архивах,	библиотечных	и	музейных	
фондах	 хранится	 множество	 никем	 неисследо-
ванных	баитов,	которые	при	глубоком	изучении	
могли	бы	намного	расширить	и	дополнить	наше	
представление	и	знание	об	этом	жанре.
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ОПЕРНОЕ	ТВОРЧЕСТВО	САЛАВАТА	НИЗАМЕТДИНОВА	В	КОНТЕКСТЕ	
НАЦИОНАЛЬНОй	КУЛЬТУРЫ	(к	60-летию	со	дня	рождения)

Аннотация

В	статье	автор	рассматривает	известные	произведения	Салавата	Низаметдинова	как	особенное	социокуль	турное	
явление	в	башкирском	искусстве,	привнёсшее	в	сложившуюся	структуру	оперного	жан	ро	вого	канона	новые	черты,	
связанные	с	индивидуальностью	композитора	и	его	эстетическими	воззрениями.	На	примерах	конкретных	сочинений	
отмечаются	 характерные	 особенности	 его	 творчества,	 сознательно	 ориентированные	 на	 современные	 тенденции	
в	развитии	оперного	жанра:	отход	от	национальной	тематики	и	обращение	к	общемировым	философским	темам;	об-
щее	 усиление	 камерности;	 симфонизация,	 как	 проявление	 приоритета	 инструментального	 мышления,	 и	 в	 связи	
с	этим	изменение	характера	вокальных	партий;	использование	немузыкальных	театральных	приёмов.	Тематика	его	
опер	 в	 концентрированном	 виде	 отражает	 главную	 идею	 творчества	 композитора	 –	 актуализацию	 морально-
нравственных	проблем	современного	общества,	что	является	новым	словом	в	башкирском	музыкальном	искусстве.	
По	отношению	к	предшествующим	операм	классиков	национальной	музыки	отмеченные	тенденции	образуют	некий	
феномен,	определяемый	автором	статьи	как	альтернатива	канону.

Ключевые слова:	национальная	композиторская	школа,	башкирская	национальная	опера,	режиссёрский	театр,	
билингвиальность,	стилевой	плюрализм
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ОПЕРНОЕ	ТВОРЧЕСТВО	САЛАВАТА	НИЗАМЕТДИНОВА	В	КОНТЕКСТЕ...

Композитором,	определяющим	развитие	баш-
кирской	 национальной	 оперы	 на	 рубеже	 XX–
XXI	веков,	стал	Салават	Низаметдинов1.	Он	пред-
ставлял	собой	новый	тип	творца,	наиболее	ярко	
ориентированный	на	общую	тенденцию	к	куль-
турной	 глобализации,	 что	 проявилось	 в	 обнов-
лении	 всех	 типологических	 признаков	 оперного	
жанра.	Состояние	башкирской	оперы	в	конце	про-
шлого	столетия	вызывало	в	нём	неудов	летворен-
ность	и	беспокойство,	многие	идеи	и	традицион-
ность	музыкальных	решений	в	сочине	ниях	аксака-
лов	башкирской	музыки	он	находил	устарев	шими	
и	отжившими.	В	новых	социокультурных	условиях	
С.	Низаметдинов	выступил	как	един	ст	венная	лич-
ность,	способная	отстаивать	интересы	жанра.	Стре-
мясь	найти	новые	интересные	темы	и	нестандарт-

ные	сценические	решения,	соответствующие	статусу	
современной	оперы,	он	в	содружестве	с	ре	жис	сё-
ром	Рустэмом	Галеевым	стремился	обновить	сло-
жившийся	оперный	канон2,	национальные	традиции.	

Уже	 первая	 опера	 композитора	 –	 «Чёрные	
воды»3	–	стала	новаторским	сочинением,	раздви-
нувшим	границы	представлений	о	национальной	
опере.	Она	отмечена	рядом	таких	важных	призна-
ков,	как	обращение	к	малой	литературной	форме	–	
поэме	 с	 типичным	 для	 этого	 жанра	 монологиче-
ским	 изложением	 и	 частой	 сменой,	 переключе-
нием	 временных	 планов.	 Новой	 для	 баш	кирской	
оперы	явилась	сама	военная	тематика,	решённая	
в	 морально-нравственном	 аспекте,	 что	 вписы-
вает	 данное	 произведение	 в	 общую	 тенденцию	
развития	отечественной	оперы.	Новым	оказалось	

Gul’naz S. Galina 

OPERETIC	MUSIC	BY	SALAVAT	NIZAMETDINOV	IN	THE	CONTEXT	OF	NATIONAL	
CULTURE	(to	His	60th	Birth	Anniversary)

Abstract

The	article	considers	famous	musical	works	by	Salavat	Nizametdinov	as	a	specific	sociocultural	phenomenon	in	
the	Bashkir	art	which	has	brought	novel	features	which	are	connected	with	his	individuality	and	personal	aesthetic	to	
the	existing	structure	of	the	opera	genre	canon.	Referring	to	compositions	discussed	the	author	specifies	individual	
characteristics	of	the	composer’s	oeuvre	that	are	consciously	oriented	to	the	modern	trends	in	the	opera	genre	devel-
opment:	departure	from	national	subjects	and	an	appeal	to	worldwide	philosophical	ones,	general	strengthening	of	in-
timacy,	symphonization	as	a	manifestation	of	the	priority	of	instrumental	thinking,	changing	nature	of	voice	parts,	the	
use	of	non-musical	theatre	techniques.	The	subject	of	his	operetic	compositions	in	a	concentrated	form	reflects	the	
main	idea	of	his	creative	activity,	namely	the	actualization	of	moral	problems	in	modern	society,	which	appeared	to	be	
a	new	word	in	the	Bashkir	musical	art.	With	respect	to	the	previous	operas	of	classics	in	the	national	music,	the	trends	
mentioned	constitute	a	phenomenon	defined	by	the	author	of	the	article	as	an	alternative	to	the	canon.

Key words:	national	school	of	composers,	Bashkir	national	opera,	directing	theatre,	bilingualism,	stylistic	pluralism	

1	Низаметдинов Салават Ахмадиевич	(3.03.1957,	пос.	Миндяк	Учалинского	р-на	БАССР	–	29.07.2013,	Уфа).	
Заслуженный	деятель	искусств	БАССР	(1988)	и	РФ	(2003),	лауреат	международных	конкурсов	незрячих	композиторов	
в	Праге,	лауреат	молодёжной	премии	им.	Г.	Саляма	(1988),		премии	Союза	композиторов	России	им.	Д.	Шостаковича	
(2007),	международной	премии	«Филантроп»	(2006).	В	1982	г.	окончил	Уфимский	государственный	институт	искусств	
по	классу	композиции	доцента	Е.Н.	Земцова.	Предпочтение	отдавал	музыке	со	словом:	вокальной,	хоровой,	оперной,	
эстрадной.			

Salavat A. Nizametdinov	(born	March	3,	1957,	village	of	Mindyak,	Uchalinsky	district,	Bashkir	ASSR	–	died	July	29,	
2013,	Ufa).	Honoured	Art	Worker	of	the	BASSR	(1988)	and	the	Russian	Federation	(2003),	laureate	of	international	concerts	
of	blind	composers	in	Prague,	holder	of	G. Salyam	youth	prize	(1988),	D. Shostakovich	award	of	the	Russian	Composers’	
Union	(2007),	International	award	“Philanthropist”	(2006).	In	1982	he	graduated	from	the	Ufa	State	Institute	of	Arts	named	
after	Zaghir	Ismagilov,	composition	class	under	Associate	Professor	E.N.	Zemtsov;	preferred	music	with	words:	vocal,	choral,	
operatic,	pop	music.

2	Понятие	канона	мы	используем	в	основополагающей	формулировке,	предложенной	А.Ф.	Лосевым:	«Канон	есть	
количественно-структурная	модель	художественного	произведения	такого	стиля,	который,	являясь	определённым	
социально-историческим	показателем,	 интерпретируется	 как	 принцип	 конструирования	 известного	множества	
произведений»	[1,	с.	15].

3	Опера	в	3-х	картинах	с	прологом	и	эпилогом	на	собственное	либретто		по	одноимённой	поэме	М.	Карима.	Сначала	
прозвучала	в	концертном	варианте	–	в	ноябре	1986	г.	на	V	музыкальном	фестивале	республик	Урала	и	Поволжья	в	Саран	ске	
(исполнители	–	Л.	Ахметзянова,	А.	Иманбаев);	театральная	премьера	состоялась	30	марта	1989	г.	Дирижёр	–	Ю.П.	Ани-
сич	кин,	режиссёр	–	Р.А.	Валиуллин,	хормейстер	–	Э.Х.	Гайфуллина,	художник	–	Т.Г.	Еникеев,	балетмейстер	–	Ю.	Набиев.
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и	жанровое	 решение	произведения,	 задуманное	
автором	как	«камерная	опера».	С	этого	момента	
в	 Башкортостане	 на	 первый	 план	 выдвигается	
опера	 малых	 форм,	 что,	 с	 одной	 стороны,	 сле-
дует	расценивать	как	отголосок	тенденции	в	оте-
чественной	опере	1960-х	гг.;	с	другой	–	как	влия-
ние	 камерности	 в	широком	 смысле	 этого	поня-
тия	на	все	крупные	формы	и	жанры	башкирской	
профессиональной	музыки.	

Стремясь	найти	новые	нюансы	национального	
речевого	интонирования,	композитор	сумел	ес	те-
ственно	 воплотить	 национальные	 образы-ха	рак-
теры,	типические	чувства	героев	на	уровне	склада	
речи,	темперамента,	той	особой	аффектности,	ко-
торая	всегда	была	присуща	башкирскому	драмати-
ческому	театру.	Идя	по	пути	расширения	стилевых	
ориентиров,	 он	 смог	органично	обогатить	нацио-
нальную	 академическую	музыку	 сред	ствами	 экс-
прессионистского	 театра	 ХХ	 века.	 Характерная	
для	 этого	 направления	 эмоциональная	 взвинчен-
ность	проявляется	в	реакциях	башкирских	персо-
нажей:	 нервный	 возглас	 «Якуп?!»	 в	 вы	сокой	 для	
баритона	тесситуре	в	партии	фронтовика	обогащен	
хроматической	расширенной	тональностью:	
Пример № 1

Однако	 поиски	 современной	 национальной	
вокальной	интонации,	перспективные	для	даль-
нейшего	 развития	 башкирской	 оперы,	 впослед-
ствии	 были	 прекращены:	 обращение	 к	 русско-
язычным	либретто	потребовало	от	автора	совсем	
иных	средств	музыкальной	выразительности.	

После	«Чёрных	вод»,	над	которыми	он	рабо-
тал	 вместе	 с	 режиссёром	 Р.А.	 Валиуллиным,	
композитор	ещё	более	радикально	видоизменяет	
жанровую	структуру	оперы,	что	приводит	к	сме-
лому	 её	 обновлению	при	 сохранении	 изначаль-
ных	музыкально-имманентных	свойств.	Сотруд-
ничество	 с	 режиссёром	 и	 либреттистом	 Рус-
тэмом	 Галеевым	 способствовало	 раздвижению	
традиционных	 сюжетных	 и	 жанровых	 рамок	
создаваемых	произведений,	расширению	поста-
новочных	средств	(новое	построение	мизансце-
ны,	хореография,	пластика,	слово),	иначе	говоря,	
применению	неиспользованных	до	того	ресурсов	

музыкального	 и	 драматического	 театров.	 В	 ре-
зультате	 произведения	 С.	 Низаметдинова	 пере-
стают	быть	только	актом	его	творчества	и	свиде-
тельствуют	о	том, что	в	Башкортостане	зародился	
«режиссёрский	театр»:	когда	само	мышление	со-
временного	 оперного	 композитора	 становится	
изначально	режиссёрским,	следствием	чего	зри-
мые	пластические	решения	заранее	предусмотре-
ны,	«запрограммированы»	в	оперной	партитуре.	
Это	об	стоятельство	полностью	зависело	от	друго-
го:	все	оперы	Низаметдинова	написаны	по	заказу	
Башкирского	государственного	театра	оперы	и	ба-
лета	 с	 заранее	 известным	 постановочным	 кол-
лективом	в	процессе	постоянных	творческих	об-
суждений.	Хотя	 композитор	 работал	 с	 разными	
режиссёрами	 (Р.А.	 Валиуллин,	 М.Г.	 Кульбаев,	
Э.Н.	Ахметзарипова),	именно	режиссёрское	ви-
дение	Р.М.	Галеева,	поставившего	четыре	его	опе-
ры	 и	 мюзикл	 «Половинки»	 (2004),	 определило	
решение	многих	сцен	и	образов,	их	театральную	
подачу.	В	результате	С.	Низаметдинов	стал	пред-
ставителем	новой	поликультурной	ситуации,	про-
явлением	чего	является	и	то,	что	шесть	опер	из	
семи	написаны	и	поставлены	на	русском	языке:	
«В	 ночь	 лунного	 затмения»	 (1996),	 «Memento»	
(2000),	 «Звезда	 любви»	 (2004),	 «Наки»	 (2009),	
«Гео	метрия	жизни»	(2012),	«Как	я	люблю	тебя!?»	
(2013).	Отход	авторов	от	национальной	литератур-
ной	 основы	 и	 тематики,	 их	 обращение	 к	 русско-
язычным	либретто	в	результате	привело	к	тому,	что	
жан	ровый	канон,	теряя	национальную	специ	фику,	
приобрел	 такую	 важную	черту,	 как	 билинг	виаль-
ность	 в	 литературном	 плане	 и	 стилевой	 плюра-
лизм	–	в	музыкальном.	Это	явление	можно	считать	
трансформацией	 жанра	 башкирской	 оперы,	 его	
появление	стало	неизбежным	на	этапе	постижения	
национальными	композиторами	специфики	совре-
менного	 музыкального	 языка	 и	 было	 характерно	
многим	композиторским	школам	советского	типа.

Все	оперы	демонстрируют	новое	отношение	
автора	 как	 к	 средствам	 музыкальной	 вырази-
тельности,	 так	и	 к	музыкальной	форме.	Новым	
оказался	и	сам	подход	к	организации	музыкаль-
ного	материала,	различных	компонентов	оперного	
спектакля.	На	первое	место	выдвигаются	два	та-
ких	основных	качества	современного	театрально-
го	 творчества,	 как	 декламационность	 и	 инстру-
ментальное	 начало,	 роль	 которых	 усиливается	
в	 передаче	 образно-эмоционального	 контекста	
сценического	действия.	Усиление	декламацион-
ности	связано	с	новым	характером	интонирова-
ния,	ведущего	к	изменению	характера	вокальных	



55

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)	

ОПЕРНОЕ	ТВОРЧЕСТВО	САЛАВАТА	НИЗАМЕТДИНОВА	В	КОНТЕКСТЕ...

партий,	 расширяющих	 свою	 интонационную	
палит	ру	за	счёт	использования	в	них	мелодиче-
ских	ходов	на	диссонирующие	интервалы	или	нап-
ряжённо,	неестественно	звучащего	верхнего	ре-
гистра.	Такова,	например,	вся	партия	хозяйки	рода	
Танкабики	в	опере	«В	ночь	лунного	затмения»:	
Пример № 2

Приёмом,	 свидетельствующим	 об	 усилении	
чисто	музыкальной	логики,	является	непрерыв-
ная	линия	развития	в	оркестре,	позволяющая	та-
ким	образом	преодолеть	«мозаичность»	построе-
ния	вокальных	партий.	Это	коснулось	не	только	
образов	 контрдействия,	 как	 было	 у	 компози	то-
ров-предшественников,	но	и	положительных	об-
разов,	 часто	 высказывающихся	 декламационно,	
по-речевому	натуралистично:	Рассказчик	и	Жен-
щина	 в	 «Чёрных	 водах»,	 Танкабика	 и	 Дивана	
«В	ночи	лунного	затмения»,	Омар	Хайям,	Мике-
ланджело	в	«Memento»,	пантера	Терра,	лилипу-
ты	Флим	и	Рельб	в	опере	«Как	я	люблю	тебя!?».	
В	 области	 лирики	 композитор	 разработал	 свой	
индивидуальный	стиль,	базирующийся	на	полу-
протяжно-ариозной	национальной	мелодике,	сое-
динённой	с	эстрадной	стилистикой,	впервые	в	ис-
тории	башкирской	оперы	ставшей	неотъемлемым	
и	 законным	 компонентом	 его	 оперной лирики	
(лирические	пары	Лейла-Юноша	в	«Звезде	люб-
ви»,	Янбика-Айтуган	в	опере	«Наки»).	Приводим	
фрагмент	из	оркестрового	интермеццо	во	II	акте	
рок-оперы	 «Звезда	 любви»,	 воплощающем	 лю-
бовную	сцену	 главных	 героев	 в	Эдемском	 саду	
и	ярко	иллюстрирующем	данную	мысль:
Пример № 3

Революционное	 значение	 для	 утверждения	
творческих	 принципов	 Низаметдинова–Галеева	
сыграла	опера	«Memento»,	посвящённая	милле-
ниуму.	На	стыке	тысячелетий	авторы	обращаются	
к	вневременным	сюжетам,	темы	которых	всегда	
актуальны	(Художник	и	власть,	Художник	и	тол-
па),	и	на	примере	творцов	из	далёкого	прошлого	
обозревают	 путь,	 пройденный	 человечеством,	
акцентируя	 в	 них	морально-нравственный,	 эти-
ческий	аспект4.	Здесь	они	следуют	современной	
оперной	 традиции	 воплощать	 сюжеты	 из	 раз-
личных	 эпох	 с	 противопоставлением	 сильной,	
незаурядной	личности	определённой	социальной	
формации	или	идеологии.	

В	 результате	 в	 1980–90-е	 гг.	 складывается	
разительный	контраст	между	последними	опера-
ми	З.	Исмагилова	на	либретто	И.	Дильмухамето-
ва,	 воспроизводящими	 основные	 принципы	 эт-
номелодрам	 30-х	 годов,	 и	 трансформированны-
ми	русскоязыч	ными	операми	С.	Низаметдинова,	
создаваемыми	 в	 русле	 современных	 тенденций	
отечественной	и	зарубежной	музыки.	Эту	ситуа-
цию,	 очерчиваю	щую	 диаметрально	 противопо-
ложные	 тенденции,	 развивавшиеся	 в	 течение	
90-х	годов	параллельно,	можно	определить,	поль-
зуясь	 выражением	Е.Р.	Скурко,	 как	 «стабилиза-
цию	и	 дестабилизацию»	жанра.	Первая	из	 них,	
предполагающая	 следование	 канону,	 получает	
продолжение	в	операх	З.	Исмагилова	и	Х.	Ахме-
това,	остающихся	верными	принципам	фолькло-
ризма,	 вторая	 возникает	 в	 творчестве	Низамет-
динова,	 настойчиво	 ищущего	 пути	 обновления	
и	альтернативы	канону.	

Последующие	оперы	композитора	были	раз-
витием	утверждённых	ранее	принципов.	Прежде	
всего,	это	опера	«Наки»5,	воплощающая	проблемы	
башкирского	общества	в	древности	и	современ-
ности.	Ведущей	в	ней	является	идея	о	рождении	
нового	 пророка	 Наки,	 призванная	 освободить	

4	Опера	в	2-х	актах,	6	картинах	с	прологом	и	эпилогом	на	либретто	Р.М.	Галеева	и	Р.З.	Хантимирова,	премьера	
состоялась	29	октября	2000	 г.	Музыкальный	руководитель	и	дирижёр	–	В.И.	Платонов,	 режиссёр	–	Р.М.	Галеев,	
художник	–	К.Д.	Чарыев,	хормейстер	–	Э.Х.	Гайфуллина,	балетмейстер	–	И.А.	Севастьянов,	художники	по	костюмам	–	
Э.	Тимиргалеева,	С.	Ягафарова.

5	Опера	в	2-х	актах,	6	картинах	на	либретто		Р.М.	Галеева	по	одноимённой	драме	А.А.	Сакаева.		Премьера	состоялась	
25	декабря	2009	г.	Музыкальный	руководитель	постановки,	дирижёр	–	М.А.	Ахмет-Зарипов,	режиссёр	–	Р.М.	Галеев,	
художник	–	К.Д.	Чарыев,	хормейстер	–	Э.Х.	Гайфуллина,	балетмейстеры	–	М.Г.	Галимханов	и	О.	Радькин,	художник	
по	костюмам	–	М.С.	Калмагамбетов,		художник	по	свету	–		С.К.	Чарыев.
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че	ловеческие	 души	 от	 всевозможного	 нега	тива	
и	подарить	людям	надежду	на	нравственное	очи-
щение.	Обращение	композитора	к	национально-
му	сюжету	обеспечило	в	партиях	главных	героев	
одухотворённую	 лирическую	 струю,	 что	 стало	
главным	 достижением	 оперы.	Однако	 мистиче-
ская	драма	не	увенчалась	успехом	и	не	удержа-
лась	в	театральном	репертуаре,	возможно,	из-за	
умозрительного	 сюжета	 и	 постановочных	 про-
счетов.	После	неудачи	с	«Наки»	композитор	вновь	
переключился	в	область	камерных	оперных	форм.	
Так	появились	опера	«Геометрия	жизни»6	и	тра-
гикомедия	 «Как	 я	 люблю	 тебя!?»7,	 объединён-
ные	общей	темой	любви.	

«Геометрия	жизни»	трактует	тему	любви	че-
рез	призму	женской	судьбы,	так	широко	вопло-
щённой	в	ряде	моноопер	европейской	традиции.	
В	произведении	прослеживаются	два	слоя	содер-
жания	 –	 внешний	 (событийный)	 и	 внутренний	
(связанный	 с	 духовной	 жизнью	 героини).	 Со-
листка	и	Чтица	(читающая	её	письма	и	дневни-
ки)	–	это,	по	сути,	две	ипостаси	одного	и	того	же	
персонажа	 –	 женщины.	 Первая	 –	 независимая,	
свободная,	раскованная,	вторая	–	одинокая,	нуж-
дающаяся	в	поддержке	и	понимании…	

Любовь	 в	мироощущении	 современного	 че-
ловека	 стала	 основной	 концепцией	 трагикоме-
дии	 «Как	 я	 люблю	 тебя!?».	Любовь	 искренняя,	
расчёт	ливая,	продажная,	безответная,	псевдолю-
бовь.	 После	 монументальных	 произведений	
«В	 ночь	 лунного	 затмения»	 и	 «Memento»	 воз-
никла	 потребность	 в	 разговоре	 с	 глазу	 на	 глаз	
о	душе	и	по	душам,	желание	режиссёра	порабо-
тать	с	певцами	над	актёрским	мастерством,	о	чём	
он	говорит:	«Сколько	работаю	в	театре,	столько	
я	мечтаю	об	универсальном	актёре.	Оперный	пе-
вец,	a	priori	имея	вокальную	школу	и	базу,	дол-
жен	обладать	 всеми	 средствами,	 которыми	вла-
деет	актёр	драмы	и	кино.	Чёткая	речь	и	мимика,	
пластика	и	танец.	Артист	должен	легко	пользо-
ваться	 всеми	 художественными	 средствами»8.	
Этот	спектакль	действительно	продемонстриро-
вал	 вокалистов	 «крупным	 планом»,	 во	 всеору-

жии	 их	 возросшего	 сценического	 мастерства.	
Эта	опера	стала	заключительным	произведением	
в	творчестве	композитора.	

Таким	образом,	композитор	обращался	парал-
лельно	то	к	большой	опере,	то	к	малой,	без	уста-
ли	предлагая	всё	новые	и	новые	варианты	музы-
кальных	 и	 сценических	 решений.	 В	 названных	
произведениях	отражается	общая	идея	всего	его	
творчества,	 уже	 давно	 сформулированная	 му-
зыковедами	 как	 «обязательство	 перед	 жизнью,	
тема	 назначения	 мастера	 и	 его	 искусства»,	 что	
привело	к	появлению	триады:	«Художник	–	Ис-
кусство	 –	 Жизнь»	 [2,	 с.	 168].	 Сегодня,	 когда	
творческий	путь	композитора	Салавата	Низамет-
динова	 завершён,	 его	 вклад	 в	 национальную	
культуру	 выглядит	 как	 альтернативное	 и	 нова-
торское	 явление,	 включившее	 башкирскую	 му-
зыку	в	общий	процесс	развития	оперного	театра	
на	рубеже	ХХ	и	XXI	веков.
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СИМБИОЗ	ТРАДИЦИй	И	НОВАТОРСТВА	В	РОМАНЕ	«БОРОЛОШ»	
(«ПОВОРОТ»)	Г.	ХАйРИ

Аннотация

Статья	посвящена	анализу	поэтики	романа	«Боролош»	 («Поворот»)	Гайнана	Хайри,	который	на	основе	
синтеза	традиций	и	новаторства	при	построении	сюжета	заложил	традиции	башкирской	прозы	и	способство-
вал	эволюции	историко-революционного	направления	художественной	словесности.	В	романе	описываются	
события	начала	XX	века	в	России:	Первая	мировая	война,	революции,	Гражданская	война,	первые	годы	совет-
ской	власти.	Произведение	отличается	динамичностью,	приключенческим	характером	сюжета,	остротой	кон-
фликта.	В	романе	наблюдается	монтаж	различных	сюжетных	линий,	происходит	трансформация	художествен-
ных	образов.	

Соотношение	традиционных	парадигм	и	новаторства	в	прозе	автора	заключается	в	том,	что	сюжет	произ-
ведения	основан	на	новеллах	 (нэсер),	мгновенно	переключая	внимание	читателя	от	одной	сюжетной	линии	
к	другой.	Используется	распространенный	в	баитах	и	художественной	прозе	сюжет,	повествующий	о	судьбе	
сломленной	девушки.	К	тому	же	Г.	Хайри	вслед	за	некоторыми	писателями-просветителями	вносит	в	сюжет	
образ	 аксакала	 (народного	 сказителя).	Автор	 –	 основоположник	 такой	 традиции	 историко-революционного	
романа	в	башкирской	литературе,	как	показ	развития	нескольких	любовных	параллелей	прошлого	и	настояще-
го	–	с	драматичным	или	трагическим	исходом,	в	некоторых	произведениях	доведенных	до	стандартного	явле-
ния	–	любовного	треугольника.	Писатель	активно	внедряет	в	художественный	мир	романа	реальные	историче-
ские	лица,	что	является	очередной	незыблемой	закономерностью	поэтики	историко-революционного	романа.

Ключевые слова: поэтика,	историко-революционный	роман,	сюжет,	художественный	образ,	новелла	 (нэсер),	
авто	биографизм

Ainur O. Khuzhakhmetov 
 

SYMBIOSIS	OF	TRADITIONS	AND	INNOVATION	IN	THE	NOVEL	BOROLOSH 
(THE TURN)	BY	G.	KHAYRI	

Abstract

The	article	is	devoted	to	an	analysis	of	poetics	of	the	novel	Borolosh (The Turn)	by	Gaynan	Khayri.	On	the	basis	
of	 the	 synthesis	of	 traditions	and	 innovation	while	creating	 the	plot	he	has	established	 traditions	of	Bashkir	prose	
and	promoted	the	evolution	of	a	historical	and	revolutionary	trend	in	literature.	The	novel	describes	events	that	took	
place	 in	Russia	 in	 the	early	20th	century:	 the	First	World	War,	 revolutions,	 the	Civil	war,	first	years	of	 the	Soviet	
power.	The	work	differs	for	its	dynamism,	adventure	character	of	the	plot,	acuteness	of	the	conflict.	In	the	novel	one	
can	observe	an	arrangement	of	different	plotlines.	There	is	a	transformation	of	artistic	images.	

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.	ЯЗЫКОЗНАНИЕ



58

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)	

А.О. Хужахметов

Роман	«Боролош»	(«Поворот»)1	Гайнана	Хай-
ри	–	первый	роман	в	башкирской	советской	ли-
тературе,	в	нем	можно	найти	многие	черты,	ха-
рактерные	эпической	прозе	[1,	с.	213].	Г.	Хайри	
является	 основоположником	 некоторых	 тради-
ций	 и	 канонических	 требований	 к	 написанию	
историко-революционного	 романа,	 которых	 по-
следующие	писатели	старались	придерживаться	
и	развить.

В	 романе	 описывается	 переломный	 момент	
для	 башкирского	 общества	 –	 начало	 XX	 века:	
Первая	мировая	война,	революция,	Гражданская	
война.	Сюжету	произведения	автор,	следуя	тра-
дициям	 новелл	 (нэсеров),	 придает	 некую	 долю	
автобиографизма.	Сюжет	динамичен.	В	отличие	
от	других	писателей-современников,	к	примеру,	
того	же	М.	Гафури,	Г.	Хайри	не	концентрируется	
на	 детальном	 описании	 каждого	 момента	 или	
эпизода,	 он	 мгновенно	 переключает	 внимание	
читателя	 от	 одной	 сюжетной	 линии	 к	 другой,	
тем	самым	придавая	произведению	приключен-
ческий	характер.

Исследователь	А.	Вахитов	утверждает:	«В	се-
редине	двадцатых	годов	в	башкирской	прозе	про-
слеживается	 своеобразный	 перелом,	 главным	
«виновником»	 которого	 явилось	 превращение	
события	в	рассказе	в	литературный	эпизод.	И	это	
явление,	 порожденное	 стремлением	шире	охва-
тить	 жизнь	 и	 показать	 ее	 в	 виде	 длительного	
процесса,	свидетельствовало	также	во	все	более	
масштабном	 проявлении	 поэтического	 мышле-
ния»	[3,	с.	62].

Роман	 открывается	 примечательным	 эпизо-
дом	–	сюжетом	о	поимке	полицией	Афтяха,	ра-
бочего,	 уехавшего	 на	 завод	 заработать	 денег	
и	 неожиданно	 вернувшегося	 домой.	 Читатель	
узнает,	что	он	заступался	за	друга	Гафура,	кото-
рого	 увольняют	 за	 то,	 что	 уехал	 ухаживать	 за	
больным	ребенком.	Афтях	убивает	управляющего	

и	возвращается	домой.	Он	уверен,	что	за	ним	прие-
дут,	у	него	револьвер,	дома	его	семья,	и,	ничего	
не	говоря,	ждет	гостей.	Гости	не	заставляют	себя	
ждать	и	приезжают	за	ним.	Внезапно	происходит	
следующее:	Афтях,	подвергая	жизнь	близких	опас-
ности,	начинает	сопротивляться.	При	этом,	являясь	
опытным	 солдатом	 (ветеран	 русско-япон	ской	
войны),	он	понимает	последствия	предстоящего.

Однако	автор	из-за	необходимости	сходу	по-
казать	 моменты	 острой	 классовой	 борьбы	 и	 ее	
наследственное	составляющее	вводит	такой	мо-
мент:	 Шамси	 поднимает	 упавший	 из	 рук	 отца	
револьвер	и	задает	риторический	вопрос:	«Мин	
бынан	кемгә	атырмын?!»	 [4,	c.	20]	 («А	с	него	я	
в	кого	буду	стрелять?»)2,	т.е.	здесь	проходит	основ-
ная	линия	романа	–	Шамси	будет	революционером.

Второй	шаг	автора	–	убыстренными	кадрами	
дать	 эпизод	 со	 смертью	 его	 матери	 –	 Фатимы:	
она	исчезает	в	снежной	буре.	А	Шамси	приходит	
в	пасеку	Гарифа,	где	ему	помогает	сторож	Шай-
хи.	 Фатима	 умирает.	 Лечение	 ее	 деревенскими	
женщинами	 автором	 показывается	 как	 неудав-
шийся	случай	из	шаманской	практики	(лечат	от	
испуга	методом	ҡот ҡойоу)	и	др.

Гариф,	один	из	богатых	людей	деревни,	при-
чем	добившийся	в	жизни	всего	сам,	предлагает	
Шамси	стать	членом	своей	семьи,	аргументируя:	
«Шуның	өсөн	дә	һин	үҙеңде	иҙә	торған	тормош-
тан	 ҡотолорға,	 киң	 бәхеткә	 ишек	 асырға	 те-
йешһең!»	[4,	с.	43]	(«Ты	должен	освободиться	от	
угнетающей	тебя	судьбы	и	широко	шагнуть	на-
встречу	 будущему	 счастью»).	 Мальчик	 должен	
сделать	 выбор	 в	 пользу	Мирзы-хазрата	 или	ис-
пользовать	семью	Гарифа	как	мост	в	светлое	бу-
дущее.	Гариф	становится	опекуном	мальчика	и	за-
бирает	его	в	свою	семью.	

Здесь	автор	отсылает	читателя	к	древним	тра-
дициям	 башкирской	 патриархальной	 общины	 –	
опекунства	 над	 детьми-сиротами	 ближайшим	

The	correlation	of	 traditional	paradigms	and	 innovation	 in	 the	prose	of	 the	author	 is	 that	 the	plot	of	 the	novel	
is	based	on	novels	(neser),	immediately	switching	attention	of	the	reader	from	one	plotline	to	another.	The	author	uses	
a	plot	spread	in	baits	and	fictional	prose	narrating	the	destiny	of	a	wretched	girl.	Besides,	G.	Khayri	following	some	
educative	 writers	 introduces	 an	 image	 of	 an aksakal	 (a	 narrator	 of	 folk	 tales).	 The	 author	 has	 established	 such	
a	tradition	of	a	historical	and	revolutionary	novel	in	Bashkir	literature	as	a	demonstration	of	several	amorous	lines	
in	the	past	and	in	the	present.	They	have	a	dramatic	or	tragic	result,	in	some	literary	works	turned	out	to	be	a	love	
triangle.	In	the	novel	the	writer	actively	introduces	real	historical	persons,	and	this	is	another	unchanging	principle	
of	the	poetics	of	a	historical	and	revolutionary	novel.

Key words:	poetics,	historical	and	revolutionary	novel,	plot,	artistic	image,	novel	(neser),	autobiographism

1		«Через	несколько	лет	упорного	труда	осенью	1928	года	роман	дописывается...»	[2,	с.	152–153].	Отдельной	книгой	
произведение	увидело	свет	только	в	1967	году...	[2,	с.	152–153].

2	Здесь и далее перевод автора.
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родственником	 или	 зажиточным	 общинником.	
Гариф,	взяв	мальчика	на	содержание,	ставит	пе-
ред	собой	задачу	воспитания	его	наравне	со	свои-
ми	родными	сыновьями	–	ни	в	чем	ему	не	отка-
зывает.	Шамси	 получает	 такое	же	 образование,	
что	и	Гали	с	Вахитом.	Хотя	со	стороны	Вахита	
он	встречает	сначала	неприязнь,	вскоре	они	ста-
новятся	настоящими	братьями.	

Образ	 Гарифа,	 крестьянина,	 привлекает	 нас	
своей	силой,	довлеющей	над	мальчиками.	Его	при-
верженность	 к	 образованию,	 стремление	 к	 изу-
чению	Корана,	 знание	 современной	 ему	нацио-
нальной	 литературы,	 хорошие	 отцовские	 каче-
ства	 восхищают	 читателя.	 Да	 и	 выбор	 имени	
антагоничного	образа	(Гариф	–	с	арабского	«чи-
стый,	 знаток»)	 вызывает	 вопрос:	 можно	 ли	 из	
этого	 человека	 сделать	 классового	 врага,	 врага	
своим	сыновьям?

В	 поэтике	 произведения	 дом	 Гарифа,	 по	 ут-
верждению	А.	Вахитова,	является	фундаментом	
построения	сюжета:	«Все	дороги,	все	человече-
ские	судьбы	ведут	к	дому	Гарифа	и	смыкаются	
в	нем»	[3,	с.	82].	Перед	молодым	Гайнаном	Хай-
ри	стоит	сложная	дилемма:	как	максимально	со-
хранить	правдоподобность	 событий	 в	 создавае-
мом	художественном	мире	и	не	 отойти	от	 выб-
ранной	идеологической	линии.

Отец	самого	писателя	был	крестьянином-се-
редняком,	в	источниках	отмечается,	что	он	был	
жестким,	 заставлял	 работать	 на	 частном	 хо-
зяйстве,	и	сам	Хайри	писал:	«От	консервативной	
семьи	 меня	 спасла	 могучая	 волна	 Октябрьской	
революции	 и	 использовала	 в	 посильной	 обще-
ственной	работе.	Короче	говоря,	я	воспитывался	
в	революционном	духе,	поэтому	считаю	себя	сы-
ном	революции	и	буду	считать	таковым	и	в	буду-
щем»	[2,	с.	13].	Однако	сюжетная	линия	романа	
раскрывает	тайны	смятений	юного	писателя,	как	
ему	 непросто	 было	 отказаться	 от	 собственных	
родителей.	Поэтому,	думается,	в	образе	Гарифа,	
прототипа	 собственного	 отца,	 автор	 пытается	
создать	 справедливого,	 доб	рого,	 по-своему	 лю-
бящего	 детей	 главы	 семейства	 как	 в	 дореволю-
ционном	башкирском	обществе.

Сахиба,	женщина	легкого	поведения,	попав-
шая	 в	 дом	 Гарифа,	 играет	 немаловажную	 роль	
в	 произведении.	 В	 отношении	 нее	 А.	 Вахитов	
верно	подмечает,	что	именно	после	появления	Са-
хибы	внешне	благополучная	и	устойчивая	жизнь	
в	 доме	 Гарифа	 начинает	 разлагаться	 [3,	 с.	 86].	
Автор,	как	трактовали	литературоведы	советско-
го	периода,	слепо	стоял	за	эмансипацию	женщин.	

Следуя	 их	 логике,	 такие,	 как	Сахиба,	 являются	
жертвами	дореволюционного	режима	и	в	новом	
советском	 обществе	 они	 заняли	 бы	 свое	 заслу-
женное,	достойное	уважения,	место.

«На	 примере	М.	 Гафури	 молодые	 прозаики	
ясно	 видели,	 какие	 широкие	 возможности	 от-
крывает	реалистический	путь	создания	образа…	
Событие,	легшее	в	основу	его	повести	«Черно-
ликие»,	например,	в	романе	Г.	Хайри	«Поворот»	
используется	 как	 эпизод,	 придающий	 сюжету	
драматическую	окраску…	Следовательно,	прие-
мам	создания	образов	молодые	башкирские	про-
заики	учились	(в	первое	время	прямо	подражая	
ему)	у	Гафури»	[3,	с.	73–74].	Необходимо	доба-
вить,	что	автор,	беря	у	М.	Гафури	событие	поим-
ки	 за	прелюбодеянием	и	последующего	наказа-
ния,	 вносит	 некоторые	 коррективы,	 углубляет,	
дополняет	заимствованный	элемент.

Следуя,	с	одной	стороны,	пролеткультовской	
идеологии	 порицания	 прошлого,	 говоря	 слова-
ми	 Д.Ж.	 Валеева,	 «вульгарно-классового	 ниги-
лизма»	 [5,	 с.	 222],	Г.	Хайри	как	бы	за	женскую	
эмансипацию,	однако,	с	другой	–	образ	Сахибы	
он	описывает	такими	красками,	что	читатель-со-
временник	 из	 патриархального	 общества	 с	 еще	
сильными	 традиционными	 нравственно-этиче-
скими	нормами,	в	котором	еще	не	забыты	кано-
ны	шариата,	 нормы	 гадата,	 начинает	 негативно	
оце	нивать	героиню.	Если	у	М.	Гафури	связь	За-
кира	и	Галимы	не	явная	и	очевидцы	лишь	один	
раз	 видели,	 как	 они	 разговаривали	 тет-а-тет,	 то	
у	 Г.	 Хайри	 незамужняя	 девушка	 не	 только	 не-
сколько	раз	встречается	днем	с	молодым	челове-
ком	–	Махмутом,	но	и	осмеливается	пригласить	
его	ночью	к	себе	домой,	когда	родители	уезжают	
в	гости.	При	этом,	как	и	у	М.	Гафури,	в	романе	
показывается	 испорченность	 нравов	 населения,	
особенно	мужской	его	части.	Результат	один:	мо-
лодых	 влюбленных	 судят	 по	 законам	 шариата	
и	 придают	 соответствующему	 наказанию.	 Кри-
тикуется	и	система	сватовства	дореволюционно-
го	общества,	в	котором,	чтобы	жениться,	необхо-
димо	 было	 собрать	 калым	 (определенная	 плата	
материальными	ценностями,	частью	имущества	
или	деньгами	за	невесту).	Из-за	ряда	причин	это	
оказывалось	для	большинства	претендентов	не-
доступным.	Первая	причина	–	катастрофическое	
обнищание	башкирского	народа,	особенно	после	
реформ	1860–70-х	гг.;	вторая	–	демографическая	
ситуация	башкирского	общества	в	данной	эпохе:	
количество	 мужчин	 превалировало	 над	 количе-
ством	женщин.
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Вместо	того,	чтобы	остановить	грехопадение	
юной	 девушки,	 копировать	 от	 начала	 до	 конца	
судьбу	Галимы,	автор	продлевает	Сахибе	жизнь.	
И	здесь	ему	на	помощь	приходит	еще	одна	рас-
пространенная	в	баитах	и	художественной	про-
зе	 начала	 XX	 столетия	 сюжетная	 линия,	 пове-
ствующая	 о	 судьбе	 сломленной	 девушки	 или	
женщины,	 по	 воле	 недобрых	 людей	 попавшей	
в	дом,	которые	используют	свою	жертву	в	целях	
получения	 прибыли	 в	 тех	 или	 иных	 неблаго-
видных	 действиях.	 К	 примеру,	 это	 встречается	
у	того	же	Р.	Фахретдинова	в	повести	«Әсмә,	йәки	
Ғәмәл	үә	яза»	(1903;	«Асма,	или	Проступок	и	на-
казание»):	Зайнуш-абыстай	использует	Асму	в	ка-
честве	 попрошайки.	 Автор	 «Поворота»	 посту-
пает	 с	 Сахибой	 еще	 немилосерднее:	 купец	 по	
имени	 Исмагил,	 взяв	 ее	 к	 себе,	 затем	 продает	
в	 публичный	 дом	 Камали-эфенди.	 Происходит	
это	 еще	 через	 один	 этап	 грехопадения	 –	 упот-
ребления	девушкой-мусульманкой	алкоголя.

Предательство	 со	 стороны	 родителей,	 дере-
венских	жителей,	людей,	в	руки	которых	довери-
ла	свою	судьбу,	а	также	жизнь	в	публичном	доме	
трансформируют	 Сахибу	 в	 циничную,	 расчет-
ливую,	бездушную	женщину.	Видя,	что	в	новой	
ипостаси	 ее	 боготворят	 мужчины,	 она	 все-таки	
осознает	презираемость	обществом	своей	профес-
сии,	хочет	сделать	попытку	возвратиться	к	обыч-
ной	 жизни,	 испытать	 хотя	 бы	 толику	 счастья	
иметь	собственную	семью.	Автор	подводит	Са-
хибу	 под	 последний	 этап	 ее	 судьбы:	 в	 падшую	
греховницу	влюбляется	Гариф-бай,	который	при-
возит	ее	в	свой	дом	на	свою	беду:	Сахиба	холод-
на	к	хозяину	дома,	 она	играет	 с	 его	чувствами,	
своими	 выходками	 –	 высокомерием,	 насмешка-
ми	и	намеренной	ленью	–	доводит	до	конфликта	
взаимоотношения	с	Зиган	–	первой	женой	и	ма-
терью	двух	сыновей	Гарифа.	В	итоге	–	убежде-
ние	Гарифа	развестись	с	Зиган,	доведение	ее	до	
суицида,	после	которого	сыновья,	Гали	и	Вахит	
вместе	с	Шамси,	недовольные	отцом,	совершают	
проступок	–	грабят	собственного	отца	и	убегают	
из	 дома.	Сахибу	 деревенская	 община	 отвергает	
не	только	за	ее	прошлое,	за	причастность	к	само-
убийству	Зиган,	но	и	за	то,	что	она,	перевопло-
щаясь	в	роль	байбисэ	–	жены	бая,	в	отличие	от	
Зиган,	негативно	относится	к	женщинам,	в	осо-
бенности,	молодым	матерям,	исходит	черной	за-
вистью	их	счастью.	Яркий	пример	этому	–	эпи-
зод	 издевательства	 над	Шагидой,	 попросившей	
у	нее	молока.	Так	хорошая	девушка	трансформи-
руется	 в	 зло,	 которое	 рушит	 все	 вокруг	 себя,	

дово	дит	 человеческие	 судьбы	 до	 беды.	 Гариф	
рас	сорится	 с	 сыновьями,	 которые	 делают	 свой	
выбор	 в	 жизни.	 Этот	 выбор	 приводит	 в	 конце	
к	грехопадению	–	отцеубийству	(расстрелу	отца	
старшим	сыном	Гали).	

Читатель	 видит	 превращение	 его	 в	 того	 са-
мого	кулака,	который	начинает	держать	своих	од-
носельчан	«в	кулаке»,	нещадно	обманывая	и	экс-
плуатируя	 их,	 взамен	 ничего	 не	 давая.	 Автор	
раскрывает	читателю	настоящее	лицо	кулака	Га-
рифа	не	 сразу,	 а	через	целую	цепочку	драмати-
ческих	 событий,	 приключившихся	 в	 его	 доме	
(появление	демона	в	доме	в	обличии	женщины	–	
Сахибы,	наложение	на	себя	руки	Зиган,	сыновья,	
включая	 и	 приемного	 –	Шамси,	 подросшие	 на	
отцовских	хлебах,	выучились	и	«идеологически	
прозрели»).	Приходишь	к	мысли,	что	автор	Са-
хибу	привел	к	дому	бая	как	раз	точно	в	срок,	что-
бы	 через	 греховную	 женщину	 вывести	 Гарифа	
на	чистую	воду.	Замысел	автора	понятен.	Точно	
к	этому	времени	необходимо	было	оторвать	мо-
лодое	 «топливо»	 революции	 с	 погрязшего,	 уже	
проклятого	дома,	где	бы	парней	ждала	судьба	са-
мого	Гарифа,	и	впоследствии,	во	время	револю-
ции	и	Гражданской	войны,	выбрать	путь	нацио-
налистического	направления	во	главе	с	Заки	Ва-
лиди,	 чего	 автор	 не	 мог	 допустить	 ни	 в	 коем	
случае.	 Необходимо	 было	 дать	 серьезное	 мо-
ральное	 оправдание,	 повод	 для	 побега	юношей	
из	 дома	 отца	 (причем	 предварительно	 ограбив	
его),	что	с	успехом	писатель	и	сделал,	превратив	
Гарифа,	 преуспевающего,	 начитанного	 крестья-
нина,	 благодетеля	 для	 односельчан,	 в	 Гарифа	 –	
безжалостного	кулака	и	нещадного	эксплуатато-
ра,	 стремившегося	 держать	 деревню	под	 своим	
диктатом.	А	такого	кровопийцу	уже	можно	объ-
являть	 классовым	 врагом,	 и	 появляется	 веская	
причина	для	ограбления,	 а	 с	 добавлением	 того,	
что	он	в	Гражданскую	войну	был	на	стороне	бе-
лых	и	валидовцев,	–	и	повод	для	расстрела	соб-
ственным,	идеологически	подкованным	сыном.

Автор	как	бы	дает	шанс	Сахибе	перед	смертью	
исправиться,	 перейдя	 на	 сторону	 правых	 сил	 –	
красных:	она	в	последний	момент	пытается	по-
мочь	Шамси,	 отправляя	 ему	 весточку	 с	 преду-
преждением	о	подходе	чехов.	Показывается,	как	
много	 противоречий	 возникало	 в	 старом	 мире,	
сколько	конфликтов	из-за	того,	что	в	большинстве	
своем	устаревшие	парадигмы	мешали	обыкновен-
ному	человеческому	 счастью,	 в	 то	же	 время	он	
слепо	не	отвергает	незыблемые	нрав	ственно-эти-
ческие	нормы,	заложенные	народом	столетиями.
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СИМБИОЗ	ТРАДИЦИй	И	НОВАТОРСТВА	В	РОМАНЕ	«БОРОЛОШ»	(«ПОВОРОТ»)	Г.	ХАйРИ

«С	конца	1917	до	конца	1920-х	годов	и	свер-
тывания	нэпа	–	период	женсоветов	и	большевист-
ского	экспериментирования	в	сфере	сексуальнос-
ти	и	семейно-брачных	отношений.	В	рамках	это-
го,	«большевистского»,	периода	женский	вопрос	
решился	посредством	«рассемеивания»	(дефами-
лизации)	и	политической	мобилизации	женщин.

В	правовой	области	советское	государство	вы-
нуждено	было	любым	способом	совмещать	ста-
рые	 патриархальные	 установки	 (чтобы	 обеспе-
чить	 учет	 и	 контроль	 «человеческого	 фактора»	
женского	пола)	и	новые	идеологемы	о	равенстве	
полов»	[6].

В	 романе	 видны	 метания	 юного	 писателя,	
пытавшегося,	с	одной	стороны,	порицать,	с	дру-
гой	–	оправдать	деяния	созданных	им	же	персо-
нажей.	Автор,	погубив	Сахибу	в	угоду	читателю,	
пытается	 создать	 подобия	 отношений	 в	 новом	
формируемом	сообществе,	основанном	на	равен-
стве	мужчин	и	женщин.	Это	касается	быстро	раз-
вивающихся	 отношений	между	Хажар,	Шамси,	
Султаном	и	Гали;	между	Шамси,	Султаном	и	Зу-
лейхой.	В	 новом	 советском	 обществе	 оба	 пола,	
исходя	из	равноправия	и	гражданского	брака,	ре-
шают,	 остаться	 им	 вместе	 или	 разойтись,	 при	
этом	воспитание	ребенка	–	прерогатива	государ-
ства.	 Потакая	 экспериментальным	 большевист-
ским	идеям,	претворяемым	в	жизнь,	Гайнан	Хай-
ри	 в	 конце	 романа	 преобразует	 главных	 героев	
в	 фанатиков	 трудового	 фронта,	 отодвигающих	
семейные	отношения	на	второй	план.	В	произве-
дении	видно,	что	сам	автор	сомневается	в	право-
те	 таких	 неестественных	 и	 несоответствующих	
действительности	 идей,	 поэтому	 он	 в	 концовке	
романа	 бразды	 повествования	 передает	 самому	
Шамси	 –	 через	 его	 дневники.	 В	 30-е	 годы	 эти	
идеи	подвергаются	жесткой	критике	со	стороны	
таких	поэтов,	как,	к	примеру,	Галимовым	Саля-
мом	в	культовой	поэме	«Бала»	(1939;	«Дитя»).

Таким	образом,	можно	с	уверенностью	пред-
положить,	что	Гайнан	Хайри	является	основопо-
ложником	еще	одной	традиции	башкирского	ис-
торико-революционного	романа:	показа	развития	
нескольких	любовных	параллелей	прошлого	и	нас-
тоящего	 с	 драматичным	или	 трагическим	исхо-
дом,	в	некоторых	произведениях	доведенных	до	
стандартного	художественного	явления	–	любов-
ного	треугольника.

Метания	 Гали	между	 возвратом	 в	 прошлое,	
к	отцу,	и	избранием	своего,	отличного	от	Шамси,	
в	будущем	приводят	к	дистанцированию	между	вче-
рашними	друзьями	и	идейно	связанными	людьми.	

Автор,	несмотря	на	примирительное	письмо	Гали,	
предсказывает	ближайшую	острую	борьбу	меж-
ду	братьями	–	Шамси,	Вахитом	и	Гали.	В	новом	
обществе,	 к	 сожалению,	 партийный	 фанатизм	
становится	загвоздкой	и	причиной	грядущих	со-
циальных	катастроф,	поиском	новых	врагов.

Гайнан	 Хайри	 вслед	 за	 Р.	 Фахретдиновым,	
возможно,	первым	среди	советских	башкирских	
писателей	привносит	 в	 сюжет	 образ	 аксакала	 –	
народного	сказителя	–	сторожа	Шайхи.	В	притче	
о	крестьянине	Хамзе,	возглавившем	стихийный	
бунт	 против	 русских	 бояр	 и	 их	 башкирских		
приспешников,	повествуется	об	одном	из	драма-
тичных	 событий	 эпохи	 после	 реформ	 60-х	 гг.	
XIX	 столетия,	 обернувшихся	 для	 башкир	 поте-
рей	миллионов	гектаров	общинных	земель,	в	осо-
бенности,	после	реформы	1893	г.,	в	результате	ко-
торой	земельные	переделы	попали	под	контроль	
земских	начальников	[7].

Внедрение	в	сюжет	фольклорных	образов,	на-
родного	сказителя	или	сказительницы,	продолжат	
впоследствии	 такие	 мастера	 башкирского	 ис-
торико-революционного	романа,	как	И.	Насыри,	
Д.	Юлтый,	С.	Агиш,	Х.	Давлетшина	и,	особенно,	
З.	 Биишева.	 Образ	 аксакала,	 рассказывающего	
прит	чи,	 ставшие	пищей	для	последующего	 сю-
жета	произведения,	становится	настолько	тради-
ционным,	каноничным	в	башкирской	литературе,	
что	используется	даже	в	детской	прозе,	добавляя	
повествованию	сказочность,	былинность.	Напри-
мер,	образ	пастуха	Шарифуллы-агая	в	повести	«Өс	
таған»	(1966;	«Таганок»)	М.	Карима,	притча	кото-
рого	–	также	скрытая	форма	призыва	к	жертвен-
ности:	служить,	не	жалея	себя,	во	имя	благородной	
цели	для	того,	чтобы	стать	народными	героями.

Жертвенность	во	имя	высокой	идеи,	синтези-
ровавшейся	на	основе	соединения	традиций	борь-
бы	башкирского	народа	и	новых	идеологий,	ста-
новится	неотъемлемой	частью	историко-револю-
ционного	романа	как	жанра.	При	этом	в	жертву	
приносятся	не	только	сами	герои,	но	и	их	родные	
и	 близкие.	 Это	 укрепляет	 в	 сознании	 молодых	
борцов	правоту	выбранного	пути,	воодушевляет	
их	на	дальнейшую	борьбу	и	дает	право	на	месть	
за	так	называемых	«революционеров	прошлого».

Еще	один	незыблемый	канон	поэтики	исто-
рико-революционного	романа,	которого	придер-
живается	Гайнан	Хайри,	–	это	использование	об-
разов	реальных	исторических	лиц,	в	этом	рома-
не	–	революционера	Багауа	Нуриманова.	Именно	
в	 его	 квартире	 Шамси	 находит	 взаимопонима-
ние	и	помощь	в	продолжении	учебы;	идеологию,	
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отстаивая	которую,	он	будет	бороться,	рискуя	соб-
ственной	жизнью;	здесь	же	встречает	свою	пер-
вую	любовь	–	Хажар.	Багау	–	не	только	какой-то	
отстраненный	персонаж,	 а	 полнокровный	худо-
жественный	образ,	вступающий	в	диалоги,	рупор	
революции,	ангел-хранитель,	ментор	молодых	сер-
дец,	собравшихся	в	его	доме.	Его	небольшая	квар-
тира	становится	для	Шамси	выгодной	альтернати-
вой	пустому,	бездушному	дому	Гарифа.	Шамси	та-
ким	образом	переходит	от	одной	семьи	к	другой,	
каждая	из	которых	на	время	становится	родной:	со	
смертью	родителей	–	семья	Гарифа,	потом	–	семья	
Нуриманова,	 а	 после	 семьей	 главного	 героя,	 как	
и	для	самого	писателя,	становится	молодое	совет-
ское	 государство.	Может	быть,	поэтому	Шамси	
представляет	семью	как	временное	пристанище	
для	 решения	 собственных	проб	лем.	К	примеру,	
когда	 хочет	 продолжить	 учебу,	 а	 денег	 Гариф	
не	дает,	он,	прежде	всего,	думает	о	себе,	что	ему	
закрывают	кислород	в	его	пути	в	светлое	будущее,	
а	т.к.	его	взгляды	совпадают	с	намерениями	ново-
явленных	братьев,	они	становятся	единомышлен-
никами.	Потом	читатель	видит	их	не	вместе,	а	по	
разным	фронтам	Гражданской	войны.	После	того	
как	Шамси	и	Гали	начинают	участвовать	в	строи-
тельстве	 нового	 общества	 и	 государства,	 между	
ними	уже	происходят	разногласия:	в	бытовом,	лю-
бовном	и	мировоззренческом	плане.	Гали	сомне-
вается	в	выбранном	пути	и	отходит	от	руководящей	
работы,	Шамси,	наоборот,	честолюбив,	агрессивен	
и	жестко	критикует	ставшего	«слабохарактерным»	
Гали.	В	этом	видны	зловещие	зачатки	предстоящей	
борьбы	за	превосходство	собственных	взглядов	на	
обустрой	ство	будущего,	предвестник	репрессий.

Таким	образом,	симбиоз	традиции	и	идеоло-
гического	 новаторства	 в	 прозе	 Г.	Хайри	 заклю-
чался	в	следующем:	сюжет	произведений	выпол-
нен	 в	 традициях	нэсеров,	 в	 то	же	 время	 сохра-
няется	их	авантюрный	характер.	Автор	использует	
распространенную	 в	 баитах	 и	 художественной	
прозе	сюжетную	линию,	повествующую	о	сломан-
ной	судьбе	девушки.	И	в	то	же	время	он	вслед	за	
Р.	Фахретдиновым	привносит	в	сюжет	образ	ак-
сакала	Шайхи.	Он	 является	 основоположником	
еще	одной	традиции	башкирского	историко-ре	во-
люционного	романа	–	показа	развития	несколь-
ких	любовных	параллелей	 (прошлого	и	настоя-
щего	–	с	драматичным	или	трагическим	исходом,	
а	также	любовного	треугольника).	Г.	Хайри	при-
держивался	 незыблемого	 канона	 поэтики	 ис	то-
рико-революционного	 романа	 –	 использования	
образов	реальных	исторических	лиц.
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СРЕДСТВА	ВЫРАЖЕНИЯ	БУДУЩЕГО	ВРЕМЕНИ	В	БАШКИРСКОМ	ЯЗЫКЕ	
(новая	версия)

Аннотация

Объектом	 исследования	 данной	 статьи	 является	 репрезентация	 понятия	 будущего	 времени	 в	 языковой	
картине	мира	башкир.	

Согласно	общепринятым	нормам	для	выражения	будущего	времени	используются	две	грамматические	формы:	
-р – показатель	будущего	неопределенного	времени,	-саҡ – будущего	определенного	времени. Автор	предлагает	
свою	классификацию	башкирских	временных	форм,	т.	к.	считает,	что	языковая	картина	мира	башкир	иная,	в	част-
ности,	будущее	определенное	время	башкир	выражается	не	одной	формой	-саҡ,	а	тремя	формами	–	-а, -р, -саҡ. 

Понятие	неопределенного	будущего	времени передается	аффиксами	-а, -р	и	специальными	языковыми	сред-
ствами,	передающими	сомнение,	неопределенность,	неуверенность,	в	частности,	модальными	словами:	ахырыһы, 
ахыры	‘кажется’;	буғай, шикелле ‘видимо,	по-видимому,	вроде,	кажется’;	моғайын, бәлки	‘наверно,	наверное,	по-ви-
димому,	очевидно’; күрәһең ‘очевидно’	и	др.;	предположительными	частицами	-дыр	и	другими	конструкциями.

Ключевые слова:	глагол,	аффикс,	категория	времени,	определенное	будущее	время,	неопределенное	будущее	время	

Minsylu G. Usmanova

ON	WAYS	OF	EXPRESSING	THE	FUTURE	TENSE	IN	THE	BASHKIR	LANGUAGE
(a	New	Version)

Abstract

The	object	of	research	is	the	representation	of	the	concept	of	future	tense	of	the	Bashkir	nation’s	linguistic	picture	
of	the	world.	

According	to	the	standard	norms	for	the	expression	of	future	tense	two	grammatical	forms	are	used:	-р	–	an	index	
of	future	indefinite	tense	and	-саҡ	of	future	definite	tense.	The	author	of	the	article	states	that	the	Bashkir	nation’s	
linguistic	picture	of	 the	world	created	by	Bashkirs	 themselves	 is	different	 and	offers	her	own	classification	of	 the	
Bashkir	 temporal	 forms.	 In	 particular,	 the	 future	 definite	 tense	 in	 the	 Bashkirs’	 linguistic	 picture	 of	 the	 world	 is	
expressed	not	only	by	the	form	-саҡ,	but	by	three	forms	–	-a,	-р,	-саҡ.	

The	notion	of	future	indefinite	tense	is	expressed	by	affixes	-a, -р and	special	language	means	rendering	doubt,	
uncertainty,	in	particular,	by	modal	words:	ахырыһы, ахыры –	‘it	seems’;	буғай,	шикелле –	‘probably,	apparently,	it	
seems’;	моғайын,	бәлки	–	‘likely,	probably,	apparently,	obviously’;	күрәһең	–	‘it	is	obvious’,	etc.;	by	the	particles	
-дыр	for	surmise	and	other	constructions.

Key words:	verb,	affix,	category	of	tense,	future	definite	tense,	future	indefinite	tense
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В	башкирской	 грамматике	 официально	 счи-
тается,	что	только	прошедшее	и	будущее	време-
на	 изъявительного	 наклонения	 имеют	 опреде-
ленные	и	неопределенные	формы:	-ған	(неопре-

деленное	прошедшее	время),	-ды	(определенное	
будущее	 время),	 -ыр	 (неопределенное	 будущее	
время),	 -асаҡ (определенное	 будущее	 время),	
а	 какое	 понятие	 (понятие	 определенности	 или	
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неопределенности)	передает	аффикс	настоящего	
времени	-а (/-ә, -й),	в	трудах	ученых-языковедов	
М.В.	Зайнуллина,	К.Г.	Ишбаева,	Дж.Г.	Киекбае-
ва,	В.Ш.	Псянчина	(они	же	–	авторы	учебников)	
ничего	не	сказано.	

Грамматическая	категория	времени	свойствен-
на	лишь	изъявительному	наклонению.	«Особую	
роль	в	интерпретации	идеи	времени	в	языке	иг-
рают	глаголы,	выражающие	мир	событий,	суще-
ствующих	во	времени»	[2,	с.	72].	На	наш	взгляд,	
в	формах	репрезентации	понятия	категории	вре-
мени	изъявительного	наклонения	наиболее	ярко	
отражается	 национальное	 своеобразие	 башкир-
ского	языка,	т.к.	в	них	имеются	компоненты,	значе-
ния	которых	содержат	информацию	о	националь-
но-специфических	особенностях	восприятия	дей-
ствительности	башкирским	народом.

Принято	 считать,	 что	 в	 башкирском	 языке	
для	 выражения	 значения	 будущего	 времени	ис-
пользуются	 две	 грамматические	формы	 глагола	
изъявительного	наклонения	–	-р	и	-саҡ:	-саҡ	вы-
ражает	уверенность	говорящего	в	том,	что	дей-
ствие	в	будущем	осуществится	обязательно	(в	зна-
чении	 «будущее	 определенное»),	 -р	 передает	
действие,	 осуществление	 которого	 в	 будущем	
является	 для	 говорящего	 предположительным	
(в	 значении	 «будущее	 неопределенное»)	 [3,	 с.	
282;	5,	с.	139,	142;	6,	с.	373–374;	7,	с.	216;	10,	с.	
139].	По	нашему	мнению,	в	приведенных	приме-
рах	 из	 раздела	 «Неопределенное	 будущее	 вре-
мя»	яҙырмын ‘напишу	(обязательно)’, көтөрмөн	
‘буду	ждать’	[5,	с.	140],	уҡырбыҙ	 ‘будем	читать’	
[3,	с.	281]	и	др.	не	содержится	значение	неопре-
деленности,	 а	 скорее	 всего	 присутствует	 значе-
ние	 уверенного	 предположения	 о	 том,	 что	 эти	
действия	обязательно	будут	совершены.	В	баш-
кирском	языке	есть	слово	мотлаҡ	‘обязательно’,	
которое	в	речи	башкир	встречается	крайне	ред-
ко.	Они	не	говорят:	Мин һиңә мотлаҡ шылты
ратырмын	 ‘Я	 тебе	 обязательно (непременно)	
позвоню’,	 а	 говорят:	 Мин һиңә шылтыратыр
мын	‘я	тебе	позвоню’	(содержит	понятие	обеща-
ния,	непременного	выпол	нения).	Таким	образом,	
приведенные	примеры	не	подтверждают	теорию	
о	неопределенности	аффикса	-р.

Единственный	 аффикс	 -саҡ,	 выражающий	
будущее	определенное	время,	также	не	отражает	
природу	языка	башкир.	Они	не	говорят	мин ала
саҡмын	‘я	обязательно	(непременно)	возьму’,	ул 
киләсәк ‘он	обязательно	придет’	[5,	с.	282–283].	

Будущее	 определенное	 время	 в	 речи	 баш-
кир	выражается	не	одной	формой	-саҡ,	а	тремя	

формами:	 -а, -р, -саҡ,	 а	 для	 передачи	 понятия	
неопределенности	кроме	аффиксов	-а	и	-р	суще-
ствуют	 специальные	 языковые	 средства	 и	 ряд	
конструкций,	 выражающие	 неопределенность,	
сомнение,	неуверенность.	

Как	мы	 видим,	 получается,	 что	 имеем	 дело	
с	двумя	языковыми	картинами	мира:	1)	 создан-
ная	самими	башкирами,	2)	написанная	учеными	
(грамматическая).	 Если	 их	 сравнить,	 то	 видны	
некоторые	несоответствия,	т.е.	существует	несо-
гласие	с	определением	аффиксов	-ған	и	-р,	форм	
прошедшего	 и	 будущего	 времен,	 как	 неопреде-
ленных	[11,	с.	83;	12,	с.	78].	

На	 конференции	 (1990	 г.,	 Уфа,	 БашГУ)	 не-
мецкий	ученый	Маргарет	Эрсен-Раш,	самостоя-
тельно	выучившая	башкирский	язык,	сказала,	что	
башкирская	грамматика	не	отражает	сути	языка	
башкир,	она	опирается	на	русскую	грамматику.	
В	свое	время	ученые	отмечали,	что	некоторые	раз-
делы	 башкирской	 грамматики	 своими	 корнями	
уходили	в	дореволюционную	татарскую	грамма-
тику	[4,	с.	132;	12,	с.	78].	Это	привело	к	искажен-
ному	отражению	языковой	картины	мира,	создан-
ной	 самими	 башкирами,	 в	 грамматике	 башкир-
ского	языка	(для	всех	ступеней	образования),	т.е.	
первая	языковая	картина	башкир	не	получила	ло-
гическое	отражение	во	второй	(грамматической).

В	живой	речи	башкир	определенное будущее 
время передается	следующими	формами:

а) -а (/-ә, -й). Понятие	непременного будуще
го времени	выражает	аффикс	-а (/-ә, -й).	Об	этой	
особенности	башкирского	языка	Н.К.	Дмитриев	
пишет:	«Что	касается	основного	содержания	фор-
мы	 настоящего	 времени	 изъявительного	 накло-
нения	(-а/-ә, -й.	–	М.У.),	 то	она	означает	и	дей-
ствие	 данного	момента,	 совпадающее	 с	 момен-
том	речи	[яҙам	‘я	пишу	(сейчас,	когда	говорю)’,	
англ.	I am writing],	и	действие,	не	совпадающее	
с	моментом	речи.	… она	же	указывает (и	это	осо-
бенно	 часто	 в	 башкирском	 языке)	 на	 такое	 бу-
дущее,	осуществление	которого	говорящий	счи-
тает	 несомненным:	 Мин Өфөгә барам =	 рус.	
‘я	 еду	 в	 Уфу’,	 хотя	 говорящий,	 произнося	 эти	
слова,	еще	никуда	не	едет,	а	только	предполагает	
совершить	эту	поездку»	[4,	с.	124].	Эта	форма	ши-
роко	используется	в	речи	башкир,	однако	по	непо-
нятным	причинам	все	еще	ос	тает	ся	без	должно-
го	внимания	и	учеными-баш	киро	ведами,	и	авто-
рами	 учебников.	 Примеры: Хә ҙер үк Әхмәтов 
ағайға барам да, туптура һөйләшәм (С.	Агиш)	
‘Сейчас	 же	 прямиком	 поеду	 к	 Ахметов	 агай		
и	 откровенно	 поговорю’.	 Противопоставление	
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морфологических	 форм	 времени	 поддерживается	
соответствующей	темпоральной	лексикой:	хәҙер	
‘сейчас’,	элек	‘раньше’	и	др.:	иртәгә һеҙгә үҙем 
килермен	‘завтра	я	к	вам	сам	приду	(приеду)’.	

Аффикс	 настоящего	 времени	 -а	 в	 башкир-
ском	 языке	 является	 универсальным:	 выражает	
и	 прошедшее,	 и	 будущее	 время.	 Однако	 о	 том,	
что	он	в	башкирском	языке	широко	употребляет-
ся	 для	 выражения	 и	 прошедшего,	 и	 будущего	
времени,	во	всех	учебниках	башкирского	языка	
дается	 только	 в	 разделе	 «Настоящее	 время»	 [5,	
с.	214;	3,	с.	136–138;	4,	с.	373;	6,	с.	137],	а	в	разде-
лах,	где	речь	идет	о	будущем	и	прошедшем	вре-
менах,	почему-то	отсутствует	[5,	с.	216–217,	219–
221;	7,	с.	130–131;	3,	с.	104–132,	139–144;	4,	с.	369–
372,	 373–375;	 6,	 с.	 131–132,	 139–140].	 В	 итоге,	
приходится	дать	учащимся	неполную	информа-
цио	о	формах	категории	времени.	Приведем	при-
мер	 из	 учебника:	Кәрим мәктәптән ҡайта	 [6,	
с.	 193] ‘Карим	 вернется	 из	 школы’,	 где	 глагол	
ҡайта	в	действительности	обозначает	не	настоя-
щее,	а	будущее	время.	В	форме	настоящего	вре-
мени	данное	предложение	выглядело	бы	так:	Кә
рим мәктәптән ҡайтып килә // Кәрим ... ҡайтып 
килә ята // Кәрим ... ҡайтып бара	 // Кәрим ... 
ҡайтып бара ята	 ‘Карим	идет	из	школы	 (воз-
вращается	из	школы)’.	

Частое	использование	в	речи	одних	форм	вре-
мени	в	значении	других	наблюдается	и	в	других	
языках.	Р.	Якобсон	 считал	настоящее	время	 ти-
пично	беспризнаковой	категорией	(«настоящее	как	
таковое	 не	 определено	 в	 отношении	 времени»	
[12,	 с.	215]).	Например,	в	русском	языке	форма	
настоящего	и	будущего	времени	может	употреб-
ляться	в	значении	прошедшего:	Вот проезжаем 
мы раз через нашу деревню... лет пятнадцать 
назад (И.	Тургенев)	и	может	использоваться	в	зна-
чении	будущего:	Прощай, любимый город! Ухо
дим завтра в море	 (М.	Исаковский)	 [2,	 с.	 121–
122].	И	в	башкирском	языке	противопоставление	
морфологических	форм	времени	поддерживает-
ся	соответствующей	темпоральной	лексикой,	при	
этом	 они	могут	 присутствовать	 или	 подразуме-
ваться:	хәҙер ‘сейчас’,	кисә	‘вчера’	и	др.	Приме-
ры:	хәҙер шылтыратам	 ‘сейчас	 позвоню’,	мин 
һеҙгә иртәгә үҙем киләм	 ‘завтра	 я	 к	 вам	 сама	
приду’	и	др.	

–	 значение клятвы	передается	при	помощи	
аффикса	-а	и	слов	барыбер	‘все	равно’, бер нигә 
(нәмәгә) ҡарамай	‘несмотря	ни	на	что’	и	др.:	Бө
гөн теге һыйырҙы осраттым, тауыҡбаш бүрене 
күр һәм мөгөҙҙәрем менән эсен ҡойоп, тояҡтарым 

менән	 иҙеп китәм,	 тине, аллаһибиллаһи, ал
даһам, ер йотһон үҙемде,	–	ти, дингә тамсы ла 
ышанмаған төлкө	 (әкиәттән)	 ‘Сегодня	 я	 встре-
тила	ту	корову,	она	сказала,	если	увижу	безмозг-
лого	волка,	рогами	продырявлю	его	живот,	нога-
ми	затопчу,	если	я	неправду	говорю,	пусть	меня	
земля	 проглотит,	 аллахи-валлахи,	 сказала	 лиса,	
ни	капли	не	верящая	богу’	(из	сказки).	

–	 в	 башкирском	 языке	 функционирует	 ряд	
глаголов,	которые	в	 своей	основной	форме	 (од-
ноосновной	глагол)	не	передают	понятие	настоя-
щего	времени:	барыу	‘идти,	ехать,	ҡайтыу ‘воз-
вращаться’,	 китеү	 ‘уйти,	 уехать’,	 йүгереү	 ‘бе-
гать’	 и	 др.	При	 помощи	 аффиксов	 прошедшего	
времени	они	выражают	прошедшее	время:	ал	(ко-
рень)	‘бери,	возьми’	(будущее	время)	алды, алған	
‘взял’	(прошедшее	время);	алыр ‘возьмет’	(буду-
щее	время).	Например:	Тантаналы йыйылышты 
үҙем асам	‘Торжественное	собрание	открою	сам’.	

Понятие	 настоящего	 времени	 данные	 глаго-
лы	передают	только	в	сложной	форме.	Например:	
бар	‘иди,	езжай’.	Эшкә китеп барам	‘Еду	(иду)	
на	работу’;	ин	‘зайти’,	заходить. Кемдер инеп килә	
‘К	нам	кто-то	идет’.

б)	-р (-ыр/-ер, -ор/-өр).	Данный	аффикс	имеет	
следующие	 значения	 (неопределенного	 среди	
них	нет):	

–	 значение	 обещания (вәғәҙә	 итеү	 (биреү),	
һүҙ	биреү): Беҙҙә тамаҡҡа ашарбыҙ, баянда тағы 
берәй көй уйнарға өйрәнербеҙ ҙә унан һуң һеҙгә 
барырбыҙ (З.	Биишева)	‘Покушаем	у	нас,	выучим	
на	баяне	еще	одну	мелодию,	потом	к	вам	поедем’.	

–	 значение	 надежды (өмөт	 мәғәнәһе,	 өмөт	
итеү):

Ватан һаҡсыһы 
Ағайым – батыр,
Тиҙҙән хеҙмәтен
Тултырып ҡайтыр	(Ғ.	Рамазанов)	– 

букв. перевод:	‘Защитник	Родины	мой	брат,	он	–	
Брат	мой	Родину	охраняет,	скоро	отслужит	и	вер-
нется	домой’;	

–	значение	какого-то вывода, решения: 
– Моғайын,	шулай дөрөҫ	булыр,	– тип йәнә 

ризалашҡан төтөн хужаһы	 (Б.	 Рафиҡов)	 ‘На-
верное,	так	будет	правильно,	– опять	согласился	
хозяин	дыма’.

–	значение	клятвы (ант	мәғәнәһе,	ант	итеү):	
–	 при	 помощи	 аффикса	 -а	 и	 слов	 барыбер	

‘все	равно’, бер нигә (нәмәгә) ҡарамай ‘несмот-
ря	 ни	 на	 что’,	таш яуһа ла	 –	 букв.	 ‘даже	 если	
камни	будут	падать’	и	др.:	Ҡыҙ Кәкүкте көтөргә 
вәғәҙә биргән:	 «Өҫтөмә таш яуһа ла, һине 
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бүтәнгә	алмаштырмам»,	–	тигән	(легенда	«Кә-
күк»	 /	 «Кукушка») ‘Если	 даже	 камни	 на	 меня	
упадут,	я	тебя	не	променяю	на	других’.	

в)	 аффикс	 -саҡ (/-сәк, -асаҡ/-әсәк, -ясаҡ/ 
-йәсәк)	 имеет	 тон	диктатора,	приказа,	 значение	
клятвы. Форма	-саҡ	не	свойственна	языку	баш-
кир.	«Сфера	употребления	данной	формы	огра-
ничена	 только	письменным	 языком.	В	произве-
дениях	устного	народного	творчества,	да	и	вооб-
ще	в	устной	речи,	эта	форма	будущего	времени	
(3-я	 форма)	 почти	 не	 встречается»	 [3,	 с.	 283].	
В	первых	школьных	грамматиках	по	башкирско-
му	языку	она	не	приводилась	[8].	

Форма	на	-саҡ	–	форма	будущего	определен-
ного	 категорического	 времени	 (билдәле ҡәтғи 
ки ләсәк заман)	в	своей	сущности	имеет	значение	
клятвы,	т.е.	человек	клянется	обязательно	что-то	
делать	или	какие-то	явления,	процессы	и	др.	не-
сомненно	должны	будут	совершаться.	Например:	

I	л.	мин китәсәкмен ‘я	непременно,	несмот-
ря	ни	на	что,	уйду	(уеду)’,	

II	л.	һин китәсәкһең ‘ты	непременно,	несмот-
ря	ни	на	что,	должен,	обязан	будешь	уйти	(уехать)’,	

III	 л.	 ул китәсәк	 ‘он	 непременно,	 несмотря	
ни	на	что,	уйдет	(уедет)’.

Следующие	примеры	– результат	ошибочно-
го	 преподавания	 (подачи	 материала	 по	 грамма-
тике),	они	составлены	неправильно	(не	по-баш-
кирски),	поэтому	и	перевод	получается	стилисти-
чески	неправильным:	Иртәгә таң менән баржа 
ҡуҙғаласаҡ (И.	Абдуллин)	–	букв.	‘Завтра	с	ран-
него	утра,	несмотря	ни	на	что,	тронется	баржа’. 
Ул ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә меңдәрсә һумлыҡ це
ментты йоторға өлгөрҙө, тағы күпме	йотасағы 
билдәһеҙ	 (Ә.	Байрамов)	–	букв.	 ‘Он	 за	 короткое	
время	успел	потратить	цемент,	стоящий	несколь-
ко	тысяч	рублей,	а	сколько	еще	непременно	по-
тратит	–	неизвестно’.	

Приходится	констатировать,	что	более	80	лет	
во	всех	ступенях	образования	учили,	что	опреде-
ленное	будущее	время	передается	единственным	
аффиксом	-саҡ, а	аффикс	-а,	широко	употребляе-
мый	 в	 башкирском	 языке	 и	 имеющий	 нацио-
нальную	особенность,	в	грамматиках	всех	уров-
ней	(школьной,	средне-специальной	и	вузовской)	
в	параграф	«Будущее	время»	никогда	не	был	вклю-
чен.	Предлагаем	правильный	вариант	вышепри-
веденных	предложений:	Иртәгә таң менән бар
жа ҡуҙғала (И.	Абдуллин). Ул ҡыҫҡа ғына ваҡыт 

эсендә меңдәрсә һумлыҡ цементты йоторға өл
гөрҙө, тағы күпме	йоторо	билдәһеҙ	(Ә.	Байрамов).

Неопределенное	 будущее	 время	 в	 языковой	
картине	мира	башкир	передается	аффиксами	-а, 
-р	 и	 специальными	 языковыми	 средствами,	 пе-
редающими	сомнение,	неопределенность,	неуве-
ренность,	 в	 частности,	 модальными	 словами:	
ахырыһы, ахыры	 ‘кажется’;	буғай, шикелле	 ‘ви-
димо,	 по-видимому,	 вроде,	 кажется’;	 моғайын, 
бәлки	‘наверно,	наверное,	по-видимому,	очевид-
но’;	ихтимал	‘возможно,	вероятно’;	күрәһең	‘оче-
видно;	төҫлө, һымаҡ, кеүек, буғай	‘кажется,	вроде’	
и	другими	конструкциями.	В	частности:

–	 аффиксом	 -а (/-ә, -й): Моғайын, шуны бе
ләлер, –	тине	(С.	Агиш)	‘Наверное,	он	это	знает’;	

– аффиксом -р (-ыр/-ер, -ор/-өр):	Кем белә, 
бәлки, кәрәк булып ҡуйыр (И. Абдуллин) ‘Кто	
знает,	может	и	пригодится’;

– предположительной	 частицей	 -дыр	 (с	 ва-
риантами): Балалары юҡмы икән ни? Бәлки яңы 
өйләнешкәндәрҙер?	 (Н.	 Мусин)	 ‘Есть	 ли	 у	 них	
дети?	Может	и	недавно	поженились?’;

– вопросительными	частицами	-мы/-ме, -мо/-мө 
‘ли’; -мы ни/-ме ни, -мо ни/-мө ни	 ‘ли,	 разве,	
неужели’;	-мы икән/-ме икән, -мо икән/-мө икән	
‘ли’:	Әллә самородок тигәндәре ошоноң һымаҡ 
буламы икән?	 (Я.	Хамматов)	 ‘Неужели	 саморо-
док	вот	так	выглядит?’;	

– конструкцией,	 образованной	 сочетанием	
имени	 действия	 с	 аффиксами	 принадлежности	
и	модального	слова	бар	 ‘есть’:	Хоҙай белә, әллә 
ни уйлауы бар	(И.	Абдуллин)	‘Одному	только	богу	
известно,	о	чем	он	может	подумать’.

Отрицательная	форма	будущего	определенного	
времени	имеет	три	формы	выражения1:	

1)	 К(О)	 +	 Ч	 +	 А	 +	 А	 =	 бар+ма+й+ым 
‘не	пойду	(не	поеду)’;

	 												отр.			наст.в			л.	

2)	 К(О)	 +	 Ч	 +	 А	 =	 бар+ма+м ‘не	 пойду	
(не	поеду)’.

	 												отр.				л.	

3)	 К(О)	 +	 Ч	 +	 А	 +	 А	 =	 бар+ма+ҫ+мын 
‘не	пойду	(не	поеду)’;

	 											отр.		буд.вр.		л.	

Понятие	неопределенности	выражают	все	эти	
формы.

1	К(О)	–	корень	(основа	глагола),	Ч	–	частица,	А	–	аффикс,	отр.	–	отрицание,	наст.	вр.	–	настоящее	время,	буд.	
вр.	–	будущее	время,	л.	–	лицо.
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Будущее	 категорическое	 время	 на	 -саҡ	
неопределенной	формы	не	имеет,	 т.к.	 действия,	
процессы,	переданные	глаголами	в	данной	фор-
ме,	 несмотря	 ни	 на	 что	 (непременно),	 должны	
исполняться,	совершаться.	

Таким	образом,	будущее	определенное	время	
в	 языковой	 картине	 мира	 башкир	 выражается	
аффиксами	-а, -р, -саҡ,	а	для	передачи	понятия	
неоп	ределенности	кроме	аффиксов	 -а, -р суще-
ствуют	 специальные	 языковые	 средства	 и	 кон-
струкции,	 выражающие	 неопределенность,	 со-
мнение,	неуверенность.
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АНТРОПОНИМЫ	В	ПАРЕМИЯХ
(на	материале	пословиц	и	поговорок	башкирского,	русского	и	английского	языков)

Аннотация

В	статье	рассматриваются	антропонимические	паремии	трех	разноструктурных	языков	в	плане	разработки	темы	
«Проблемы	эквивалентности	паремий	разных	народов».	Изученный	материал	свидетельствует	о	том,	что	антропо-
нимические	пословицы	и	поговорки	сравниваемых	языков	(как	и	вообще	паремии)	сформулированы	по	единой	се-
мантической	модели.	Одна	изосемантическая	модель	может	объединить	паремии,	не	имеющие	совпадающих	лек-
сических	компонентов,	поскольку	именно	в	подборе	этих	компонентов	находит	свое	выражение	национальное	
своеобразие	пословично-поговорочных	образов.	В	рамках	паремийных	полей,	содержащих	в	себе	антропонимы,	
выявлены	общие	для	семиосфер	башкирского,	русского	и	английского	языков	типы,	которые	образуют	четыре	тема-
тические	группы:	личные	мужские	и	женские	имена	(связанные	преимущественно	с	ситуациями	бытового	характе-
ра);	имена	исторических	деятелей;	антропонимы,	связанные	с	религией;	заимствованные	имена.	

Ключевые слова:	паремии,	башкирские,	русские,	английские	пословицы	и	поговорки,	фразеологизмы,	компонент-
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ANTHROPONYMS	IN	PAROEMIAS	
(Evidenced	by	Bashkir,	Russian,	and	English	Proverbs	and	Sayings)

Abstract

Anthroponymic	paroemias	of	three	differently	structural	languages	in	the	terms	of	developing	the	theme	“Problems	
of	different	peoples’	paroemias	equivalency”	are	being	considered	in	this	article.	The	researched	material	testifies	that	the	
anthroponymic	proverbs	and	sayings	of	the	compared	languages	(as	paroemias	in	general)	were	stated	as	a	unified	semantic	
model.	One	isosemantic	model	can	unite	paroemias	that	do	not	have	coinciding	lexical	components,	as	in	selection	of	these	
components	itself	we	find	the	expression	of	national	originality	of	proverbs	and	sayings	images.	Within	the	frames	of	
paremic	fields	containing	anthtoponyms	we	have	revealed	language	types	common	for	semiospheres	of	the	Bashkir,	Russian	
and	English	languages,	which	make	up	four	semantic	groups:	personal	–	male	and	female	names	(connected	mostly	with	
everyday-character	situations);	names	of	historic	figures;	anthroponyms	connected	with	religion;	borrowed	proper	names.	

Key words:	paroemias,	Bashkir,	Russian,	English	proverbs	and	sayings,	phraseological	units,	phraseological	elements,	
component-anthroponym,	secondary	anthroponyms,	religion
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В	свете	антропоцентрической	парадигмы	изу-
чения	языка	логичным	представляется	обращение	
к	антропонимам,	в	частности	к	личным	именам,	
фигурирующим	 в	 составе	 трех	 разноструктур-
ных	языков,	 т.к.	паремии,	будучи	прецедентны-
ми	 высказываниями	 (Д.Б.	 Гудков,	Ю.Н.	 Карау-
лов,	 В.В.	 Красных),	 позволяют	 реконструиро-
вать	важные	стереотипы	массового	сознания.	

Сравнительно-сопоставительный	 план	 ис-
следования	 пословиц,	 поговорок	 и	 фразеологи-
ческих	 единиц	 разных	 языков	 рассматривал-
ся	 в	 работах	 многих	 известных	 ученых,	 как	
Э.Я.	Кокаре,	К.И.	Григас,	М.К.	Кууси,	Г.Л.	Пер-
мяков,	В.Г.	Гак,	Р.Х.	Хайруллина,	С.Г.	Шафиков,	
Ф.А.	Надршина	и	др.	[11].

При	 изучении	 заявленной	 темы	 [11]	 нами	
вновь	 было	 выявлено	определенное	 количество	
пословиц	и	поговорок	с	онимами,	в	т.ч.	единиц	
с	 компонентом-антропонимом.	Мы	 их	 рассмат-
риваем	в	лингвокультурологическом	аспекте.	

Личные	имена,	фигурирующие	в	 указанных	
паремиях,	среди	которых	есть	сходные	единицы	
(типы	для	семиосфер	исследуемых	языков),	об-
разуют	 несколько	 тематических	 групп:	 личные	
мужские	и	женские	имена;	имена	исторических	
деятелей	или	антропонимы,	связанные	с	какими-
либо	 историческими	 событиями;	 антропонимы,	
связанные	с	религией;	заимствованные.	

Рассмотрим	 это	 на	 конкретных	 примерах,	
собранных	методом	сплошной	подборки	по	сбор-
никам	пословиц	и	поговорок,	а	также	по	сло	ва-
рям	фразеологизмов	[4;	13;	8;	9;	14;	12;	5].	

Башкирские пословицы и поговорки, фра
зео логизмы с компонентомантропонимом

В	 паремическом	 фонде	 башкирского	 языка	
широко	представлено	семантическое	поле	«лич-
ные	мужские	и	женские	имена»,	происхождение	
которых	 связано	 с	 каким-либо	необычным	 слу-
чаем	или	ситуацией	бытового	плана.	Такие	паре-
мии	 чаще	 всего	 носят	 локальный	 характер,	 т.е.	
известны	 жителям	 определенной	 (небольшой)	
местности,	 например:	Ҡолойҙан ҡурҡып, Әҙһәм 
суҡынған	 ‘Испугавшись	 Кулуя,	 Адгэм	 крестил-
ся’1	(записана	в	Учалинском	р-не	РБ);	Этҡолдоң 
башы оло, Моратшаның йәше оло	‘У	Иткула	го-
лова	 большая,	 у	 Муратши	 –	 возраст	 большой’	
(Баймакский	р-н,	подчеркивается	важность	жиз-
ненного	 опыта	 пожилых	 людей);	 Әллә алайым 
микән Мәхүбте, Хоҙай бирмәҫ микән бәхетте?	
‘Не	даст	ли	мне	Бог	счастья,	 если	я	женюсь	на	

Махуб?’;	 Шәүхиәнигә әйләнеп бөткән	 (о	 чело-
веке	 с	 очень	 плохой	 памятью)	 (регионы	 не	 за-
фиксированы).

Широко	распространенное	выражение	Ишәй 
менән Ҡушай	употребляется	с	иронией,	когда	два	
человека	 в	 обществе	 появляются	 часто	 вдвоем,	
и	на	их	неразлучность	указывают	имена	с	одина-
ковым	 корневым	 значением:	 иш ‘пара,	 чета’,	
ҡуш ‘парный’.	Семантическая	близость	к	этому	
тексту	в	поговорке	Ишле ише менән, Ишмөхәмәт 
ишәге менән (о	 некоем	 Ишмухамете,	 который	
неразлучен	со	своим	ишаком).	

Оттенок	пейоративности	имеют	фразеологиз-
мы:	Әҙергә бәҙер Гөлбәҙер, Ҡоро ҡалмаҫ Ҡор
манбикә	 (о	вездесущих	людях),	Илле иле менән 
булғанда, Иләмән үҙе менән була (о	 человеке,	
безразличном	 к	 мирским	 делам).	 Тематическая	
группа	 «Личные	 мужские	 и	 женские	 имена»,	
в	которой	антропонимы	связаны	с	какими-то	жиз-
ненными	случаями,	ситуациями	бытового	плана,	
наиболее	 распространенная.	 Некоторые	 посло-
вично-поговорочные	 высказывания	 образуются	
по	типу	традиционных	паремий.	Например,	по-
говорка	Вәли – Ғәлигә, Ғәли – Вәлигә	 совпадает	
по	смыслу	и	форме	с	традиционной	поговоркой	
Эт – эткә, эт – ҡойроҡҡа	‘Собака	–	собаке,	со-
бака	–	хвосту	(своему)’.	Люди,	у	которых	развито	
природное	чутье	к	особенностям	родного	языка,	
в	 определенной	 ситуации	 естественно	 слагают	
лаконичные,	 образные	 выражения,	 основанные	
на	приемах	традиционной	поэтической	речи	(ал-
литерации,	 ассононсы,	 рифмы…).	 Например,	
Абрар//теләгән ҡыҙын арбар	 (Абрар	 –	мужское	
имя)	‘Абрар	может	очаровать	полюбившуюся	де-
вушку’;	 Мин ҡарайым Ҡоҙашҡа, Ҡоҙаш ҡарай 
ҡояшҡа	‘Я	смотрю	на	Кудаша,	Кудаш	–	на	солн-
це’	и	т.п.	Во	всех	приведенных	примерах	чувст-
вуется	благозвучие	звуков,	четкая	рифмовка.	Бла-
годаря	 этим	 приемам	 сказанное	 кем-то	 меткое	
выражение	становится	общим	достоянием.

Очень	 мало	 зафиксированы	 пословично-по-
говорочные	высказывания,	в	которых	в	качестве	
базовых	лексем	выступает	имя	исторической	лич-
ности.	 Например:	 выражение	Сыңғыҙхан зама
нында	‘Во	времена	Чингисхана’	(упоминается	в	ше-
жере).	В	Юго-Восточном	Башкортостане	о	человеке,	
возгордившемся	 своей	 родословной,	 иро	ни	чес-
ки	 говорят:	Төп атаһы – Майҡы бей	 ‘Главный	
отец	–	Майкы-бий’	(приближенный	Чингисхана).	
С	именем	представителя	царской	администрации	

1	Здесь	и	далее	перевод	Созиновой	Э.М.
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в	канцелярии	Уфимского	уезда	(начало	XVIII	в.)	
Андрея	 Жихарева,	 обложив	шего	 башкир	 непо-
мерными	 налогами,	 связы	вается	 фразеологизм	
(с	экспрессивным	оттенком	неодобрительности)	
Әндрәй ҡаҙнаhы	 ‘Андреева	 казна’	 (в	 значении	
неиссякаемого	источника	средств)	[13,	c.	421].

Немногочисленными	образцами	представле-
ны	также	паремии,	 в	которых	отражены	имена,	
связанные	 с	 религией,	 поверьями.	 Например,	
с	именем	пророка	/	святого	(әүлиә)	Хызыр	Илья-
са2,	 известного	 в	 восточном	 (мусульманском)	
мире,	связано	поверье	Апрелдең алтыһында Хы
зыр Ильяс ҡамсыһын һелтәй	 ‘Шестого	 апреля	
Хызыр	Ильяс	хлыстом	машет’	(в	этот	день	наб-
людается	сильное	таяние	снега)	[2,	с.	449].	С	ле-
гендарными	представлениями	религиозного	тол-
ка	связано,	по-видимому,	изречение	Әжәлен тап
ҡан Лоҡманға әжәле мең йылға миһләт биргән	
‘Лукману,	нашедшему	свою	смерть,	смерть	дала	
ему	отсрочку	в	тысячу	лет’.	

В	лечебной	заговорной	фразе	зафиксированы	
имена	жены	и	дочери	пророка	Мухамеда:	Минең 
ҡулым түгел, ҒәйшәФатима ҡулы ‘Не	мои	руки,	
а	руки	Гайши-Фатимы’.	В	башкирском	языке	со-
хранились	и	имена	библейских	святых:	Үҙ ва ҡы
тында hәр кем Сөләймән	‘В	свое	время	каждый	
Соломон’	(в	значении	‘каждому	свое	время’);	Нух 
заманында	‘Во	времена	Ноя’,	т.е.	давным-давно.	

В	 паремическом	 фонде	 встречаются	 посло-
вицы-приметы,	 в	 которых	 личное	 имя	 является	
заменой	какого-либо	календарного	дня	(вторич-
ные	 антропонимы-метонимии).	 Среди	 них	 как	
исконно	национальное	воспринимается	примета 
АҡманТоҡман – алты көн, алтыһы ла ҡаты көн	
‘АкманТокман – [только] шесть дней, да всех 
шести нет холодней’	(Акман-Токман	–	название	
сильных	мартовских	буранов3).	

В	результате	тесных	связей	башкир	с	русски-
ми	в	башкирский	язык	вошли	па	ремии,	в	составе	
которых	 фигурируют	 антро	понимы,	 связанные	
с	 именами	 святых:	 Питрау үтте – йәй үтте	
‘Петров	 [день]	 миновал	 –	 лето	 миновало’	 (по	
старому	 стилю	Петров	 день	 –	 середина	 июня);	
Покров етте – ҡыш етте ‘Покров	наступил	 –	
зима	наступила’	(Покров	день	–	1	ок	тября	по	ста-
рому	стилю);	Микула [Никола] етмәй йәй булмай,	
Микула етмәй ҡыш булмай	 ‘Пока	 не	 наступит	

Никола	–	лета	не	бывает,	пока	не	наступит	Нико-
ла	–	зимы	не	бывает’	(Николин	день	–	9	мая,	6	ок-
тября,	также	по	старому	стилю)	[2,	с.	229,	449].

Русские пословицы и поговорки с компонен
томантропонимом 

Паремии,	связанные	с	личными	именами,	пред-
ставлены	достаточно	широко.	Пословицы	и	пого-
ворки	с	компонентом-антропонимом	употребляют-
ся,	когда	оцениваются	те	или	иные	человече	ские	
качества:	Иванушкадурачок, с виду простачок, 
но себе на уме; Онанья плачет, а Маланья ска
чет; У Фили пили, Филю и побили;	Мели, Емеля, 
твоя неделя (о	пустослове,	болтливом	лгуне;	в	сказ-
ках	он	известен	как	пустомеля)	 [9,	 с.	 333];	Тюх 
да Митюх, да Колупай с братом	 (о	небольшой	
группировке	людей,	к	которым	относятся	с	пре-
небрежением); Вчера Макар гряды копал, а ныне 
Макар в воеводы попал (о	зазнайках);	Хоть с бо
родой да с усами, но не Сусанин	(о	человеке,	ко-
торый	хвастается	своей	бородой);	Доброму Сав
ве и добрая слава; У злой Натальи все люди ка
нальи	(лаконично	переданы	понятия	о	добре	и	зле);	
Проворна Варвара на чужие карманы; Прогнали 
Варвару с чужого анбару	(в	негативном	свете	пред-
ставлен	антропоним	Варвара).

В	целом	ряде	паремий	сохранены	имена	биб-
лейских	персонажей,	в	частности	святых.	Часто	
встречаемо	имя	Николая:	Никола в путь, Хрис
тос по дорожке; Проси Николу, а он Спасу ска
жет. Имена	святых	запечатлены	и	в	Месяцеслове:	
Святой Федул теплячком подул (5	апреля	по	ста-
рому	стилю) [10,	с.	549,	551];	Борис и Глеб – пос
пел хлеб	 (6	 августа)	 [9,	 с.	 466];	Иван постный 
пришел, лето красное увел (11	сентября)	[9,	с.	466]. 
Как	видно,	имена	в	паремиях	такого	типа	высту-
пают	как	вторичные	антропонимы	(метонимии),	
заменяющие	название	того	или	иного	календар-
ного	дня.	В	научной	литературе	отмечается	мно-
гочисленность	 в	 русском	 паремическом	 фонде	
пословиц	с	компонентом-антропонимом,	особен-
но	часто	встречаются	канонические	(церковные)	
имена.	Согласно	данным	Л.В.	Бабаевой,	«личные	
канонические	имена	фигурируют	почти	в	полу-
тора	 тысячах	 пословиц	 и	 поговорок	 из	 всех,	
включенных	в	сборник	В.И.	Даля»	[1,	с.	405].

Экспрессивно	насыщены	паремии,	в	которых	
запечатлены	имена	лиц,	причастных	к	отдельным	

2	Согласно	легендам,	 святой	Хызыр	будто	 является	покровителем	обездоленных	 сирот,	 оказывает	 чудесную	
помощь	влюбленным;	соответствует	Илье-пророку.

3	Происхождение	термина	буран	связано,	по	преданию,	с	именами	двух	братьев,	угодивших	в	страшный	буран	
и	погибших.	Отцу	удалось	отыскать	 замерзшие	тела	 сыновей	–	Акмана	и	Токмана	 только	по	прошествии	шести	
дней,	когда	прояснилась	погода	[3,	с.	449].
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историческим	событиям.	Некоторые	из	них	резко	
получили	отрицательную	оценку	в	народе:	Гриш
ка Отрепьев – вор, самозванец; Малюта Скура
тов – злодей, мучитель; Мазепа – предатель	[8,	
с.	 218]	 (на	 эти	 имена	 лаконично,	 с	 предельной	
определенностью	наложено	клеймо	позора).	

Английские пословицы и поговорки с ком
понентомантропонимом

По	мнению	исследователей,	в	паремическом	
фонде	 английского	 языка	 большое	 место	 зани-
мают	паремии,	в	которых	зафиксированы	имена	
библейских,	 мифологических	 персонажей,	 пер-
сонажей	 Ветхого	 Завета.	 Например:	 We are all 
Adam’s children ‘Все	 мы	 дети	 Адама’;	 Homer 
sometimes nods ‘И	Гомер	иногда	дремлет’; If the 
mountain will not come to Mahomet, Mahomet must 
go to the mountain ‘Если	гора	не	идет	к	Магомету,	
Магомет	идет	к	горе’.

Среди	них	большое	семантическое	поле	так-
же	занимают	высказывания	с	именами	реальных	
правителей,	 политических	 деятелей	 и	 историче-
ских	 персонажей:	Arthur could not tame woman’s 
tongue	[14,	с.	264]	‘Артур	не	мог	укоротить	язык	
женщин’	 (ссылка	на	короля	Артура);	Arthur him
self had but his time	‘Сам	Артур	имел	в	распоряже-
нии	только	свое	время’	 [14,	c.	51]	 (сказано	о	не-
минуемости	 смерти);	When Queen Ann was alive 
‘Когда	королева	Анна	была	жива’	 (в	русск.:	При 
царе Горохе);	King Henry (Henry Villth) robbed the 
church and died beggar	[10,	c.	514]	‘Король	Гарри	
ограбил	церковь,	да	умер	нищим’;	All Stuarts are 
not sib to the King	‘He	все	Стюарты	родственники	
короля’	(в	смысле:	внешность	обманчива);	Paul’s 
will not always stand	‘Павел	не	всегда	будет	стоять’	
(о	 соборе	 Святого	 Павла	 в	 Лондоне,	 сказано	
в	смысле:	жизнь,	времена	меняются)	[14,	с.	22].

В	английском	языке	также	часто	встречаются	
вторичные	антропонимы	(метонимии):	On St. Va
lentine, all the birds of the air in couples do join	
‘В	день	Святого	Валентина	все	птицы	в	небе	со-
бираются	 парами’	 (день	 Святого	 Валентина	 –	
это	 день	 всех	 влюбленных,	 отмечается	 во	 мно-
гих	странах	мира)	[10,	с.	514].

Как	уникалии	воспринимаются	паремии	с	лич-
ными	именами	Джек,	Джилл:	в	английских	паре-
миях	имя	Jack	–	с	одной	стороны,	символ	англи-
чанина	и	мужчины,	с	другой	–	 это	обобщенное	
имя	 для	 слуги-мужчины.	 Кроме	 того,	 именами	
Джек	и	Джилл	символизируются	вообще	любые	
юноша	и	девушка:	Jack would be a gentleman if he 
had money	[14,	с.	21]	‘Джек	был	бы	джентльме-
ном,	если	бы	у	него	были	деньги’;	Jack would be 

a gentleman if he could speak French	 ‘Джек	был	
бы	джентльменом,	если	бы	мог	говорить	по-фран-
цузски’	[14,	с.	21].	

Исследователь	Г.Г.	Молчанова	отмечает	мало-
численность	пословиц	c	компонентом-антропо	ни-
мом	в	паремическом	фонде	английского	языка	по	
сравнению	с	русским	(англ.	0,4%,	русск.	около	3%).	
Объясняя	причину	этого	явления,	автор	опирается	
на	мнение	В.Г.	Гака,	утверждавшего	о	том,	что	варьи-
рование	 личного	 имени	 в	 пословичных	 текстах	
в	разных	языках	«отражает,	с	одной	стороны,	неко-
торые	 фундаментальные	 особенности	 структуры	
текс	та,	 свойственные	 данному	 языку,	 а	 с	 другой,	
поведение	 говорящих,	 правила	 об	щения	 и	 обще-
жития	 лиц,	 пользующихся	 данным	 языком»	 [10,	
с.	513].	О	социально-культурной	значимости	имени	
собственного	в	жизни	общества	и	в	жизни	языка	
писала	и	А.	Вежбицкая	[6,	с.	47].	Этим	же,	по-види-
мому,	объясняется	сравнительная	малочисленность	
башкирских	паремий	с	компонентом-антропонимом.	

В	 целом,	 изученный	 материал	 свидетель-
ствует	о	том,	что	антропонимические	пословицы	
и	поговорки	сравниваемых	языков	(как	и	вообще	
паремии)	 сформулированы	 по	 единой	 семанти-
ческой	 модели.	 Одна	 изосемантическая	 модель	
может	объединить	паремии,	не	имеющие	совпа-
дающих	 лексических	 компонентов,	 поскольку	
именно	в	подборе	этих	компонентов	находит	свое	
выражение	 национальное	 своеобразие	 посло-
вич	но-поговорочных	 образов.	 В	 рамках	 паре-
мийных	 полей,	 содержащих	 в	 себе	 антропони-
мы,	выявлены	общие	для	семиосфер	башкирско-
го,	русского	и	английского	языков	типы,	которые	
образуют	четыре	тематические	группы:	личные	
мужские	 и	 женские	 имена	 (связанные	 преиму-
щественно	 с	 ситуациями	 бытового	 характера);	
имена	исторических	деятелей;	антропонимы,	свя-
занные	с	религией;	заимствованные	имена.	
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СТАНОВЛЕНИЕ	АРМЕНОВЕДЕНИЯ	В	РОССИИ	(XIX	век)

Аннотация	

В	статье	рассматриваются	первые	центры	арменоведения	в	России	–	Москве,	Казани,	Санкт-Петербурге.	
Автором	предпринята	попытка	анализа	тенденций	и	объективно	обусловленных	закономерностей	возникнове-
ния	арменоведческой	науки	в	России	во	второй	половине	1850-х	годов.	Рассматривается	краткое	содержание	
и	дается	оценка	наиболее	известным	арменоведческим	трудам	конца	XIX	–	начала	XX	века	в	России.	Приво-
дятся	сведения	о	первых	арменоведах	России,	рассматривается	содержание	их	трудов.	Автором	особо	подчер-
кивается,	что	зарождение	и	развитие	науки	арменоведения	в	Российской	империи	является	объективно	обуслов-
ленным	явлением.	Кроме	того	подчеркивается,	что	если	предпосылки	возникновения	этой	науки	в	России	от-
носились	 лишь	 к	 бытовым,	 социальным	 сторонам	жизни	 армянского	 народа,	 то	 уже	 с	 начала	XIX	 века,	
с	присоединением	Армении	к	Российской	империи,	наблюдается	рост	интереса	к	армянской	истории.

Ключевые слова: Армения,	Персия,	Казань,	Лазаревский	институт	 (Москва),	 экспедиции,	 правительство,	
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Rafail N. Zinurov

DEVELOPMENT	OF	ARMENOLOGY	IN	RUSSIA	(the	19th	Century)

Abstract

The	article	deals	with	the	first	centers	for	Armenian	studies	in	Russia	–	in	Moscow,	Kazan,	and	Saint	Petersburg.	
The	author	makes	an	attempt	to	analyze	tendencies	and	non-biased	conditioned	laws	of	origin	of	Armenian	studies	
in	Russia	 in	 the	 second	half	 of	 the	 1850’s.	He	 considers	 a	 brief	 content	 of	 famous	Armenological	works	written		
in	the	late	19th	–	early	20th	centuries	and	gives	them	an	estimation.	The	author	provides	information	about	the	first	ar-
menologists,	discusses	the	content	of	their	scholarly	works.	It	is	emphasized	that	the	origin	and	development	of	Arme-
nian	studies	in	the	Russian	Empire	is	an	objectively	conditioned	phenomenon.	Besides	that	the	author	stresses	that	while	
prerequisites	for	the	origin	of	this	science	in	Russia	are	linked	to	everyday	and	social	aspects	of	the	Armenian	people’s	
life,	whereas	since	the	early	19th	century,	when	Armenia	joined	the	Russian	Empire,	there	has	been	increasing	interest	
in	Armenian	history.
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K.P.	Patkanov,	S.I.	Nazariants,	Kh.E.	Lazarev,	N.Ya.	Marr,	S.N.	Glinka,	N.O.	Emin,	V.A.	Potto	

Становление	 арменоведения	 в	России	досо-
ветского	периода,	объективная	обусловленность	
его	зарождения	как	отрасли	гуманитарной	науки	
произошло	в	подготовленной	среде.	К	середине	

XIX	в.	в	архивах	Императорской	Академии	наук	
хранилось	уже	много	накопленных	материалов	по	
арменоведению.	По	словам	современного	арме-
новеда	 С.М.	 Саядова,	 период	 конца	XVIII	 –		
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начала	XIX	в.	можно	охарактеризовать	как	период	
первоначального	накопления	русской	историче-
ской	наукой	сведений	по	истории	и	культуре	Ар-
мении	[1,	c.	71].	В	этот	период	неоценимый	вклад	
в	 зарождающуюся	науку	внес	военный	историк	
В.А.	Потто.	В	своей	многотомной	работе	«Кавказ-
ская	война»	(СПб.,	1887–1889)	он	привел	обшир-
ные	 сведения	 о	 географии	Древней	Армении	
и	происхождении	армянского	народа,	сделал	об-
зор	сведений	Мовсеса	Хоренаци,	проанализиро-
вал	многие	легенды	и	предания	с	точки	зрения	их	
исторической	 действительности,	 дал	 сведения	
о	периоде	македонского	правления	в	Армении.	

В	первой	половине	XIX	века	по	истории	Ар-
мении	 в	 России	 был	 издан	 целый	 ряд	 трудов:	
«Описание	достопамятных	происшествий	в	Ар-
мении,	 случившихся	 в	 последние	 тридцать	 лет,	
т.е.	от	патриаршества	Симеонова	(1779)	до	1809	
года»	 (СПб.,	1811)	князя	Егора	Хубова,	«Любо-
пытные	 извлечения	 из	 древней	 истории	 Азии,	
почерпнутые	 из	 восточных	 рукописей,	 храня-
щихся	 в	Парижской	 библиотеке,	 и	 из	 иных	 ис-
точников»	(СПб.,	1816)	Шахана	Джрпета	(Джер-
пет	Яков	Шаган), перевод	на	русский	язык	«Исто-
рии	 Армении»	 Мовсеса	 Хоренаци,	 сделанный	
Овсепом	Ионнисяном	в	1809	г.,	и	др.	[2,	c.	37].

Важным	источниковедческим	трудом	являет-
ся	 книга	 первого	 русского	 исследователя	 исто-
рии	Армении	С.Н.	Глинки	«Обозрение	истории	
армянского	 народа	 от	 начала	 бытия	 его	 до	 воз-
вращения	области	армянской	в	Российскую	им-
перию»	 [1,	 c.	 53].	 О	 важности	 этой	 книги	 для	
российской	науки	автор	выразил	уже	в	самом	на-
чале	своей	работы:	«История	армянского	народа	
сливается	со	всеми	историями	народов	древнего	
мира»	[3].	Книги	С.Н.	Глинки	«являются	первы-
ми	историческими	работами	об	Армении,	напи-
санными	 русским	 исследователем»	 [4,	 c.	 175].	
В	начале	1830-х	гг.	в	Лазаревском	институте	вос-
точных	языков	 (Москва)	были	изданы	и	другие	
его	работы:	«Две	повести	в	стихах,	почерпнутые	
из	 древних	 армянских	 летописей»,	 «Описание	
переселения	армян	в	пределы	России	с	кратким	
предварительным	изложением	исторических	вре-
мен	 Армении»,	 «Собрание	 актов,	 относящихся	
к	обозрению	истории	армянского	народа»	(в	3-х	т.).	

На	наш	взгляд,	 необходимо	назвать	 имя	 ос-
нователя	указанного	института	–	Х.Е.	Лазарева,	
создавшего	его	на	свои	средства	[5,	c.	5].	О	его	
деятельности	пишет	В.	Тунян:	«…Значительный	
интерес	представляет	державная	и	на	ционально-
общественная	 деятельность	Христофора	 (Хача-

тура)	 Лазарева,	 игравшего	 созидательную	 роль	
в	русско-армянских	отношениях,	который	созна-
тельно	 посвятил	 свою	 жизнь	 воссозданию	 из		
небытия	 отчизны	 предков	 и	 защите	 политиче-
ских	 интересов	 Российской	 державы»	 [6,	 c.	 5].	
Он	 пишет,	 что	 Лазарев	 обратил	 внимание	 на		
создание	 законодательной	 базы	 для	 сохранения	
привилегий	 армянских	 общин	 России,	 а	 также	
на	 осуществление	 издательских	 проектов	 по	
представлению	истории	Армении	[6,	c.174–175].	
По	 его	 инициативе	 14	 февраля	 1831	 г.	 газета	
«Московские	 ведомости»	 опубликовала	 статью	
«Исторические	 сведения	 о	 стране	 Араратской	
и	о	горе	Арарат,	известных	и	упоминаемых	в	свя-
щенном	Писании	и	в	древних	летописях»,	21	фев-
раля	 –	 «Дополнение	 к	 исторической	 статье	 об	
Араратской	стране»	[6,	c.	178].

В	1831	г.	типография	Лазаревского	института	
по	разрешению	представителя	Московского	цен-
зурного	комитета	в	лице	известного	русского	пи-
сателя	С.Т.	Аксакова	 отпечатала	 работу	Глинки	
«Описание	переселения	армян	Адербиджанских	
в	 пределы	 России»	 со	 вступлением	 «Краткое	
предварительное	 изложение	 исторических	 вре-
мен	Армении»	[6,	c.	182].	

В	июле	1832	г.	газета	«Московские	ведомос-
ти»	напечатала	большой	материал	под	названием	
«Обозрение	армянской	словесности»,	состоящий	
из	следующих	частей:	1.	О	древности	Армении,	
2.	О	важности	армянской	словесности,	3.	Об	ис-
точнике,	4.	О	разделении	истории	армянской	сло-
весности	[6,	c.	193].

В	работе	«Х.Е.	Лазарев:	жизнь	и	деяния»	[6]	
В.Г.	Туняном	 освещены	 все	 стороны	жизнедея-
тельности	Х.Е.	Лазарева.	Особого	внимания	за-
служивает	раздел	о	его	вкладе	в	открытие	«Ар-
мянского	 училища»	 (в	 будущем	 –	 Лазаревский	
институт).	Глава	«Армянский	удел»	дает	нам	воз-
можность	ознакомиться	с	его	огромным	вкладом	
в	политику	Российской	империи	в	Закавказье.	

Включение	Закавказья	в	состав	Российского	
государства	потребовало	изменений	и	открытия	
новых	 направлений	 в	 российской	 науке.	 С	 от-
крытием	в	1842	г.	в	Казанском	университете	ар-
мянской	кафедры	во	главе	с	известным	ученым	
С.И.	На	зарянцем	арменоведение	в	России	полу-
чило	новый,	более	активный	импульс,	в	1854	г.	
эта	 кафедра	 была	 переведена	 в	 Петербургский	
университет.

В	1855	г.	в	Департаменте	Генерального	шта-
ба	 увидела	 свет	 многотомная	 книга	 капитана	
Генштаба	 П.К.	 Услара	 «Военно-стратегическое	
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обозрение	 Российской	 империи»,	 ее	 16-й	 том	
(«Эриванская	 губерния»)	 был	 посвящен	 Ар-
мении,	 автором	 были	 подробно	 описаны	 кли-
мат,	 природа,	 население,	 хозяйство	 Армении	
и	т.д.	[7].

Заслуживает	 особого	 внимания	 изданная	
в	Санкт-Петербурге	в	1859	г.	книга	А.М.	Худаба-
шева.	Цель	своей	книги	автор	выразил	предельно	
ясно	и	четко:	«…привести	в	известность	и	пред-
ставить	 в	 одном	 обобщенном	 своде	 историче-
ские	 данные	 о	 народе	 армянском,	 который	 за-
служивает	 внимания	 русских	 читателей	 сколь-
ко	 своею	 историческою	 судьбою,	 столько	 же		
и	своим	вероисповеданием»	[8,	c.	5].

Автор	 книги	 «Краткая	 история	 Армении	
с	 прибавлением	 очерка	 “Армяне	 в	 России”»	
И.Я.	Алексанов	рассуждает	как	филолог	и	этно-
граф-арменовед:	 «Подавляющее	 большинство	
почти	 миллионного	 армянского	 населения	 Рос-
сии,	рассеянного	по	обширной	территории	Им-
перии,	 …потеряло	 девственность	 своего	 языка	
и	даже	во	многих	местах	совсем	лишилось	зна-
ния	 его,	 …	 относительно	 громадная	 масса	 ар-
мянского	населения	России	живет	в	полнейшем	
мраке	по	отношению	к	своей	истории,	к	истории	
своего	происхождения»	[9,	c.	5–7].	Далее	он	из-
лагает	биографию	М.	Хоренаци,	пишет	о	созда-
телях	армянского	алфавита,	об	армянской	церк-
ви,	Аварайре	и	т.д.

В	1888	году	в	Санкт-Петербурге	вышла	кни-
га	В.А.	Абазы	«История	Армении»,	который	пи-
шет,	что	«…в	нашей	печати	и	газетах	очерки	об	
Армении	 довольно	 редки,	 тогда	 как	 Армения		
заслуживает	внимания	уже	по	одним	своим	есте-
ственным	 богатствам.	…	 Недостаточность	 рас-
пространения	сведений	об	армянах	подала	повод	
к	 неверным	 заключениям	 о	 земледельческом		
народе	 по	 прегрешениям	 торгового	 мира»	 [10,	
c.	4].	Автором	приведена	полная	таблица	динас-
тий	армянских	царей,	поделенная	им	на	VIII	пе-
риодов,	включая	Киликийскую	Армению.	Дина-
стии	 он	 ведет	 от	 легендарного	 Айка	 (династия	
Айкидов).	Обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	
что	периоды	отсутствия	армянской	государст	вен-
ности,	с	указанием	конкретных	дат,	им	поделены	
на	периоды:	марзпанов,	греческих	куропалатов,	
остиканов	 халифов,	 нашествий	 «сельджукских	
турок»	 [10,	 c.	 125–127].	Отметим,	что	 сведения	
автора	 в	 целом	 не	 противоречат	 современным	
положениям	исторического	арменоведения.

Таким	 образом,	 начиная	 с	 1850-х	 гг.	 в	 Пе-
тербурге	 окончательно	 оформилась	 российская	
школа	 арменоведения.	 Здесь	 трудились	 выдаю-
щиеся	русские	ученые,	позже	ставшие	знамени-
тыми	 арменоведами:	 М.Ф.	 Броссе,	 представи-
тель	 французского	 центра	 арменоведения,	 спе-
циально	 приглашенный	 в	 1837	 г.	 президентом	
Академии	 наук	 графом	 С.	 Уваровым	 в	 Петер-
бургский	университет,	Н.О.	Эмин,	Г.А.	Халатянц,	
К.П.	Патканов,	В.А.	Потто,	Н.Г.	Адонц,	Н.А.	Эзов,	
Н.Я.	Марр	и	др.	

Марий	 Фелисите	 Броссе	 (Марий	 Иванович	
Броссе)	в	европейской	науке	уже	являлся	извест-
ным	грузиноведом.	В	1847	г.	в	Грузии	он	собрал	
множество	 армянских	 эпиграфических	 памят-
ников.	Итогом	работы	в	патриаршей	библиотеке	
Эчмиадзина	 стала	 опубликованная	 им	 в	 1849	 г.	
работа	 «Донесения	 об	 археологическом	 путе-
шествии	 в	 Грузию	 и	 Армению,	 предпринятом	
в	1847–1848	годах	под	покровительством	намест-
ника	Кавказского	края	князя	Воронцова	членом	им-
ператорской	Академии	наук	госпо	дином	Броссе».	

В	 1861	 году	 он	 издал	 двухтомную	 работу	
«Руины	Ани»,	которая	вплоть	до	30-х	гг.	XX	в.	
являлась	основным	исчерпывающим	исследова-
нием	армянской	древности.	К	середине	1860-х	гг.	
издал	 сочинения	 Степана	 Орбеляна	 (в	 2-х	 т.),	
а	в	1874–1876	гг.	–	сборник	переводов	средневе-
ковых	армянских	историков.

Деятельность	арменоведа	С.А.	Назарянца,	по	
мнению	ряда	ученых,	затрагивала	почти	все	сто-
роны	жизни	армянского	общества	[11,	c.	62].	Из	
его	 исследований	 наиболее	 известны	 «Обозре-
ние	 гайканской1	 письменности	 с	 XIV	 столетия	
до	новейшего	времени»	 (Казань,	1845),	а	также	
«Беглый	обзор	гайканской	литературы	до	конца	
XIII	века»	(Казань,	1844).	

Профессор	Н.О.	Эмин	приблизил	 к	 россий-
скому	 арменоведению	 Мовсеса	 Хоренаци,	 сде-
лав	в	1858	г.	перевод	на	русский	язык	его	книги	
«История	Армении»	с	обстоятельными	коммен-
тариями	 и	 примечаниями.	 В	 1864	 г.	 изданы	
его	работы:	«Очерк	религии	языческих	армян»,	
«Очерк	 ис	тории	 восточной	 армянской	 церкви»,	
в	 1881	 г.	 –	 «Армянские	 надписи	 в	 Карсе,	 Ани	
и	окрестностях	последнего»,	«Мовсес	Хоренаци	
и	древний	эпос	армянский».	

Российский	 арменовед-филолог	 К.П.	Патка-
нов	перевел	на	русский	язык	и	издал	с	коммента-
риями	труды	армянских	историков	и	хронис	тов	–	

1	Гайканский	–	синоним	слова	армянский.
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М.	 Каланкатуаци,	 Себеоса,	 Гевонда,	 Магакия,	
Мхитара	Айриванеци.	Одной	 из	 его	фундамен-
тальных	 работ	 является	 «О	 месте,	 занимаемом	
армянским	 языком	 в	 кругу	 индоевропейских»	
(Тифлис,	1879).

Важный	 вклад	 в	 российское	 арменоведение	
внес	Г.А.	Эзов	(Езян	Карапет	Арутюн),	один	из	
первых	исследователей	 русско-армянских	 отно-
шений.	Он	известен	работами	«Сношения	Петра	
Великого	 с	 армянским	 народом»,	 «Документы,	
извлеченные	из	Московского	и	С-Петербургского	
архива	 Министерства	 иностранных	 дел,	 Авст-
рийского	 Придворного	 и	 Государственного	 ар-
хива,	 Королевского	 Баварского	 Тайного	 госу-
дарственного	 архива	 и	 других	 учреждений»	
(обе	–	СПб.,	1898),	«Насильственная	уния	армян	
Польши	 с	 Римской	 церковью»	 (1884)	 и	 «Внут-
ренний	быт	Древней	Армении»	(1889).	

Крупной	работой	известного	ученого-арме	но-
веда,	переводчика,	филолога,	лингвиста	С.С.	Мал-
хасянца	явилась	изданная	в	1885	г.	работа	крити-
ческой	направленности	«Вселенская	история	ар-
мянского	 народа	 средних	 веков	 Ст.	 Таронеци».	
В	 1896–1904	 гг.	 он	 издал	 аналогичные	 издания	
о	работах	 армянских	историков	Фавтоса	Бузан-
да,	Себеоса,	Лазаря	Парпеци.	В	этот	же	период	
Малхасянц	стал	известен	переводами	на	армян-
ский	язык	произведений	У.	Шекспира.

1890-е	 гг.,	 как	 новый	 период	 развития	 ар-
меноведческо-филологической	 науки	 в	 России,	
ознаменовались	именами	Н.Я.	Марра,	Н.	Адон-
ца,	И.	Орбели	[12,	c.	8].	В	своей	работе	«Кавказ-
ский	 культурный	 мир	 и	 Армения»,	 изданной	
в	 1915	 г.	 в	 Петербургской	 Сенатской	 типогра-
фии,	Марр	впервые	выдвинул	гипотезу	яфетиче-
ского	 происхождения	 многих	 армянских	 слов,	
а	 также	 много	 новых,	 на	 наш	 взгляд,	 спорных	
суждений	относительно	армянской	истории	и	ар-
мянской	культуры.	В	частности,	по	его	мнению,	
Древнеармянское	 царство	 не	 внесло	 непосред-
ственный	 вклад	 в	 национальную	 культуру	 ар-
мянского	 народа,	 возникшую	 на	 христианских	
началах	[13,	c.	82].	Здесь	он	обосновывает	тезис	
о	том,	что	национального	самосознания	в	сред-
ние	века	армянский	народ	ещё	не	имел	[13,	c.	86].	
По	 мнению	 современных	 арменоведов,	 его	 ис-
следования	отличались	новой	постановкой	воп-
росов	изучения	древнейших	историко-литера	тур	-
ных	 памятников,	 а	 сам	 он	 «особо	 подчеркивал	
научное	 и	 общественно-политическое	 зна	чение	
специальности	арменоведение»	[12,	c.	226–227].	
В	исследовании	Н.Г.	Адонца	«Армения	в	 эпоху	

Юстиниана.	Политическое	состояние	на	основе	
нахарарского	строя»	(1909)	автором	проведен	глу-
бокий	и	всесторонний	анализ	социально-эко	но-
мической	жизни,	общественного	строя	средневе-
ковой	 Армении.	 В	 публикациях	 и	 книгах	 про-
фессора	 истории	 и	 искусств	 А.К.	 Дживилегова	
«Арменоведение	в	России»	(1906),	«Армянский	
вопрос»	 (1914),	 «Будущее	 Турецкой	 Армении»	
(1915),	«Судьба	Армении»	(1916)	и	др.	дано	ши-
рокое	 обозрение	 армянской	 жизни,	 выдвинуты	
предложения	по	изменению	и	улучшению	судеб	
этого	народа	в	Западной	Армении.	

Таким	 образом,	 в	 качестве	 итога	 к	 обзору	
предыстории	возникновения	арменоведения	в	Рос-
сии	XVII–XVIII	вв.	можно	отметить,	что	интерес	
к	 Армении	 и	 армянскому	 народу	 в	 России	 из-
давна	 поддерживался	 особым	 географическим	
положением	 страны,	 своеобразным	 менталите-
том,	 культурой	 армянского	 народа.	 Для	 первых	
«арменоведов»	 из	 числа	 российских	 военных,	
чиновников	 и	 купцов,	 непосредственно	 сопри-
касавшихся	 с	 армянами	 в	 местах	 их	 прожива-
ния,	были	характерны	общности	суждений	о	де-
ловитости,	 смекалке	 в	 торговых	 и	 других	 жиз-
ненно	насущных	делах,	об	их	христианской	вере,	
хотя	 Русская	 православная	 церковь	 в	 тот	 пе-
риод	 еще	 не	 признавала	 Армянскую	 апостоль-
скую	церковь.

Если	 первые	 предпосылки	 возникновения	
арменоведения	относятся	в	основном	лишь	к	бы-
товым	и	социальным	вопросам	жизни	армянско-
го	народа,	 то	в	начале	XIX	века	мы	наблюдаем	
уже	рост	интереса	к	его	истории.

Временем	возникновения	науки	арменоведе-
ния	мы	называем	середину	XIX	века,	 а	не	кон-
кретную	дату	–	1873	год,	как	было	предложено	
некоторыми	учеными	в	арменоведческих	иссле-
дованиях	[14,	c.	4].
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ПРИНЦИПЫ	ХУДОЖЕСТВЕННОГО	ОТРАЖЕНИЯ	ДЕйСТВИТЕЛЬНОСТИ	
В	ТВОРЧЕСТВЕ	МУСТАЯ	КАРИМА

Аннотация

В	 статье	 анализируются	 различные	 принципы	 художественного	 отражения	Мустаем	 Каримом	 явлений	
действительности	в	его	поэтических,	прозаических	и	драматургических	произведениях.	Автор	обращает	вни-
мание	читателей	на	органическое	смешение	сурово	реалистических,	биографических,	условно-символических,	
мифологических	и	народнопоэтических,	эпических	и	лирико-романтических	стилей,	способствующих	показу	
человека	 во	 всем	 его	 многообразии,	 величественности,	 гражданственности,	 духовно-нравственной	 устрем-
ленности.	 Например,	 характерны:	 для	 поэмы	 «Үлмәҫбай»	 (1942–1944;	 «Ульмасбай»),	 трагедий «Салауат»	
(1971;	«Салават»),	«Ташлама	утты,	Прометей!»	(1977;	«Не	бросай	огонь,	Прометей!»)	–	сочетание возвышен-
ного	и	обыденного	(присутствуют	одновременно	или параллельно);	для	трагедии	«Ай	тотолған	төндә»	(1963;	
«В	ночь	лунного	затмения»)	– условность	и	символика;	для	драм	«Туй	дауам	итә»	(1947;	«Свадьба	продолжа-
ется»),	«Айгөл	иле»	(1964;	«Страна	Айгуль»)	и	др.	–	синтез	реализма	и	романтизма;	для	повестей	«Оҙон-оҙаҡ	
бала	 саҡ»	 (1976;	«Долгое-долгое	детство»),	 «Ярлыҡау»	 (1986;	«Помилование»)	–	 смешение	жанров,	 синтез	
разных	стилей;	в	восточных	поэмах	соединились	условно-романтические	приемы	с	конкретно-предметными,	
приземленный	реализм	–	с	крылатым	романтизмом.	

Ключевые слова: поэзия,	проза,	драматургия,	метод,	стиль,	принципы	отражения	действительности,	синтез,	
романтизм,	реализм,	герой,	традиция

Gulfira N. Gareeva 

PRINCIPLES	OF	LITERARY	REFLECTION	OF	THE	REALITY	IN	WORKS	
BY	MUSTAI	KARIM

Abstract

The	article	considers	various	principles	of	literary	reflection	of	the	reality	in	poetic,	prosaical	and	dramatic	works	
by	Mustai	Karim.	The	author	of	the	article	pays	attention	to	the	organic	confusion	of	realistic,	biographical,	conditio-
nally	symbolic,	mythological	and	national	poetic,	epic	and	lyrical	romantic	styles	that	contributes	to	the	depiction	of	
man	in	all	his	diversity,	magnificence,	citizenship	and	spiritual	and	moral	ambition.	For	example,	in	the	poem	Ulmasbaj 
(1942–1944),	in	the	tragedies	Salavat	(1971),	Do Not Drop the Fire, Prometheus! (1977)	the	combination	of	the	sublime	
and	the	ordinary	appears	simultaneously	or	in	parallel.	Conventionality	and	symbolism	are	characteristic	for	the	tragedy	
On the Night of the Lunar Eclipse	(1963).	Synthesis	of	realism	and	romanticism	is	typical	for	the	dramas	by	Mustai		
Karim	The	Wedding Continues	(1947),	Aigul’s Land	(1964).	The	confusion	of	genres	and	the	synthesis	of	different	styles	
characterize	the	long	stories	LongLong Childhood	(1976),	Pardon	(1986).	In	Oriental	poems	by	Mustai	Karim	condi-
tional-romantic	devices	have	been	combined	with	concrete-object	ones,	mundane	realism	–	with	winged	romanticism.

Key words: poetry,	prose,	dramaturgy,	method,	style,	principles	of	reflection	of	 the	reality,	synthesis,	 romanticism,	
realism,	hero,	tradition
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Творчество	 всемирно	 известного	 писателя,	
народного	поэта	Башкортостана	Мустафы	Сафича	
Каримова	(Мустай	Карим;	1919–2005)	основано	
на	реализме	и	романтизме.	В	его	произведениях	
наблюдается	единство	и	противоречие	различных	
принципов	художественного	отражения	действи-
тельности,	 то	 есть	 синтез	 различных	 методов	
и	стилей.

В	лирических,	эпических	и	драматургических	
произведениях	 Мустая	 Карима	 одновременно	
или	параллельно	присутствует	сочетание	возвы-
шенного	 и	 обыденного.	 Например,	 Ульмасбай,	
герой	из	одноименной	поэмы,	который	под	стать	
сказочным	персонажам,	сушит	портянки.	В	тра-
гедии	«Не	бросай	огонь,	Прометей!»	жаждущий	
осчастливить	земных	людей	Прометей,	подкара-
улив	момент,	когда	охраняющие	небесный	огонь	
Власть	и	Сила,	соблазненные	гуриями,	предают-
ся	наслаждению,	крадет	небесный	огонь.	Леген-
дарный	герой	Салават	из	одноименной	трагедии,	
ведущий	ожесточенный	духовный	поединок	с	ца-
рицей	Екатериной	II,	оценивая	необычную	кра-
соту	этой	женщины,	бросает	долгий	взгляд	на	нее,	
а	она,	в	свою	очередь,	кокетничает	с	ним	и	т.п.	

Пафос	 утверждения	 добра	 и	 отрицания	 зла	
реалистически	 сурово	 и	 романтически	 возвы-
шенно	проходит	красной	нитью	через	всю	поэзию	
Мустая	 Карима.	 В	 стихотворении	 «Өсөнсө	 көн	
тоташ	ҡар	яуа»	(1955;	«Три	дня	подряд»),	напри-
мер,	осколок	мины,	оставшийся	в	теле	героя	с	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны,	 будоражит	 в	 не-
настные	дни	зарубцевавшиеся	раны,	напоминая	
о	 поле	 битвы,	 старой	 ране	 солдата,	 погибших	
друзьях.	Драматическое	содержание	произведения	
усиливается	 многократным	 повторением	 фразы	
«три	дня	подряд»	[5,	c.	213–253].	В	стихотворе-
ниях	«Ҡышҡы	юлдан	аҡбуҙ	килә...»	(1963;	«Белый	
конь	 путем	 оледенелым	 мчится…»),	 «Торналар	
ҡайтҡанда»	(1962;	«Когда	прилетают	журавли»)	
и	др.	вырисовывается	яркий	романтический	образ	
мчащегося	навстречу	ветрам	парня,	лихо	держа-
щего	 поводья	 коня	 современности.	В	 стихотво-
рениях	 «Аяҡтарым	 –	 юлда,	 күңелем	 –	 йырҙа»	
(1963;	«В	дороге	–	ноги,	в	песне	–	думы»),	«Вә-
ғәҙәләр	 бирмә»	 (1962;	 «Обещаний	 не	 давай»),	
«йәшәйһе	 бар,	 һаҡла	 үҙеңде»,	 –	 тиһең»	 (1956;	
«Ты	говоришь,	чтоб	я	себя	берег…»)	у	героя	меч-
ты	 остаются	 по-прежнему	 крылатым	 Пегасом,	
а	 сердце	 бьется,	 как	 у	 коня	 на	 скачках,	 но	 его	
уже	 удерживают	 поводья	 разума,	 пламенный		
романтический	 пафос	 смешивается	 с	 суровым	
реализмом,	чувства	–	 с	разумом:	не	 горячилось	

бы	 сердце	 напрасно,	 чтобы	 бег	 стремительный	
не	оказался	бесполезным.	На	подлинном	роман-
тизме	основаны	 стихи	Мустая	Карима	«Һаумы,	
Иртәгә»	 (1963;	 «Здравствуй,	 Завтра!»),	 «Кеше	
көс	лө»	 (1962;	 «О,	 человек	 могуч!»),	 «Диңгеҙ	
буйлап	йүгерә	бер	малай...»	(1961;	«Бежит	маль-
чишка	босоногий	по	кромке	синевы	морской…»),	
«Күктә	 ай	 –	 алтын	 умарта...»	 (1966;	 «Луна	 на		
небе	 –	 золотой	 улей…»),	 многоцветные	 и	 мас-
штабные	по	своей	внутренней	сути,	освещающей	
изнутри	светом,	глубокой	человеческой	мудрос-
тью,	естественностью,	подлинностью.	Поэт	вос-
певает	 радостную	 песню	 о	 могуществе	 разума	
и	душевной	красоты	людей,	создающих	чудеса,	
завоевывающих	 космические	 просторы	 и	 запу-
скающих	 в	 небо	 ракеты.	Поэтическое	 звучание	
в	произведениях	достигается	не	риторикой,	а	па-
раллельным	сопоставлением	высоких	материй	–	
Вселенной,	планет	и	эпохи	–	с	ценностями	чело-
века	 (человеческий	 ум,	 руки,	 глаза),	 которые	
участвуют	 в	 созидательном	 труде.	Космическая	
масштабность	сравнений	и	метафор	подчиняется	
выявлению	связи	человека	со	всем	миром,	Все-
ленной	и	его	ответственности	за	судьбу	мира.	Для	
поэтического	осмысления	и	сближения	таких	по-
нятий,	как	большое	и	малое,	близкое	и	далекое,	
конкретное	и	абстрактное	М.	Карим	использует	
категории	философского,	масштабного	и	предмет-
ного	порядка.	В	стихотворении	«Ҡайын	япрағы	
тураһында»	 (1954;	 «О	 березовом	 листе»)	 через	
символику	поэт	конкретизирует	и	углубляет	образ	
родной	республики	в	аспекте	пространства	и	вре-
мени	[2,	c.	18–96].	Сначала	он	показывает	огром-
ные	просторы	–	от	берегов	Яика	до	долин	Ика,	
гордые	горы,	бескрайние	степи,	потом	переходит	
к	освещению	героической	истории	башкир.	Такое	
ретроспективно-фи	лософское	 осмысление	 дает	
объемность	и	глубину	образа	Башкортостана.	Тема	
республики	 и	 тема	 большой	 Родины,	 сливаясь	
воедино,	приобре	тают	масштабность.	Основанное	
на	 принципах	 историзма	 стихотворение	 «Рос-
сиянмын»	(1954;	«Я	–	россиянин»)	также	являет-
ся	поэтическим	прославлением	четырехвековой	
дружбы	башкирского	и	русского	народов.	

В	кавказских	циклах	М.	Карим,	опираясь	на	
художественно-эстетические	 традиции	 горцев,	
в	 национально-колоритных	 романтических	 об-
разах	и	деталях	передает	светлый	душевный	мир	
тех	 или	 иных	 народов:	 в	 образах	 гор	 [«Болғар	
дәфтәре»	 (1962;	 «Болгарская	 тетрадь»)],	 кашта-
на	и	 березы	 [«Каштан	 сәскә	 атҡан	 ерҙә»	 (1959;	
«Где	цветут	каштаны»)],	а	также	лотоса	и	бамбука	



80

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2017/3	(77)	

Г.Н. Гареева

[«Вьетнам	яҙмалары»	(1959;	«Вьетнамские	запи-
си»)]	и	др.	Автор	 также	обращается	к	поэтиче-
ским	традициям	восточной	классики.	В	поэмах-
сказках	 «йылмайыу»	 (1960;	 «Улыбка»),	 «Сер»	
(1960;	«Тайна»)	широко	использованы	поговор-
ки,	 афоризмы,	 крылатые	 выражения,	 иносказа-
тельные,	мудрые	слова.	Эти	произведения	напи-
саны	в	возвышенно-романтическом	стиле.	М.	Ка-
рим,	 используя	 прием	 поэтического	 контраста,	
противопоставляет	вечно	живую	природу	живому	
мертвецу,	 идею	 гуманизма	 –	 бесчеловечности.	
Его	 восточные	 поэмы	 явились	 своеобразными	
философскими	произведениями,	созвучными	со-
временности,	свидетельствующими	об	активиза-
ции	в	его	поэтике	ассоциативных	форм	образнос-
ти,	соединения	условно-романтических	приемов	
с	 конкретно-предметными,	 приземленного	 реа-
лизма	–	с	крылатым	романтизмом	[8,	c.	12–44].

Синтез	реализма	и	романтизма	в	драматурги-
ческих	 произведениях	 Мустая	 Карима	 служит	
разносторонней,	 полнокровной	 характеристике	
духовного	величия	или	духовной	несостоятель-
ности	 героев	 с	 их	 подлинной	 земной	 сутью.	
В	 драмах	 «Свадьба	 продолжается»,	 «Яңғыҙ	 ҡа-
йын»	 (1955;	 «Одинокая	 береза»)	 героями	 изоб-
ражены	сильные,	страстные,	поэтически	возвы-
шенные	натуры.	Ими	движут	нравственные	и	со-
циально-исторические	 мотивы	 [6,	 c.	 160–247].	
Герои	проявляют	 себя	 в	 действии,	 ценою	боль-
ших	 нравственно-волевых	 усилий	 утверждая	
свое	человеческое	достоинство,	неординарность	
своей	личности	и	свободолюбие.	

Его	драма	«йырланмаған	йыр»	(1961;	«Неспе-
тая	 песня»)	 основана	 на	 критическом	 реализ-
ме,	в	ней	критически	осмысливается	жизнедея-
тельность	партийного	чиновника,	демагога	и	оч-
ковтирателя,	 пустозвона,	 сверхчувствительного	
к	 конъюнктуре	Дусмата	Ярлыкапова.	Конфликт	
пьесы	основан	на	серьезных	социальных	проти-
воречиях.	Все	действующие	лица,	даже	второго	
плана,	а	также	многие	события	и	ситуации	про-
низаны	драматизмом.	

Драма	«Страна	Айгуль»	создана	на	принци-
пах	 возвышенного	 романтизма	 и	 сурового	 реа-
лизма.	Шестнадцатилетняя	Айгуль,	 расставаясь	
с	 детством,	 представляет	 жизнь,	 человеческие	
отношения,	 любовь	 в	 романтических	 светлых	
красках,	однако	неожиданно	сталкивается	с	реа-
лиями	суровой	действительности.	Сначала	Иль-
дар	–	этот	двуличный,	трусливый	тип	надругает-
ся	над	ее	чистыми	мечтами,	помыслами,	первым	
большим	 чувством	 любви.	 Но	 эти	 испытания	

не	 убивают	 в	 юной	 героине	 жажду	 к	 жизни		
и	 настоящей	 любви.	 Основное	 испытание	 для	
Айгуль	наступает	с	возвращением	матери	–	Зуль-
хабиры.	Перед	ней	встает	сложная	дилемма:	род-
ная	мать	или	Родина.	Радость	встречи	с	матерью,	
которую	она	так	долго	ждала,	сменяется	проти-
воречивыми	 чувствами.	Душевный	мир	Айгуль	
подвергается	постоянным	потрясениям	–	проис-
ходит	постепенное	возмужание	ее	характера.	

Драматический	 смысл,	 художественная	 зако-
номерность	 случайных	 на	 первый	 взгляд	 сюжет-
ных	линий	в	едином	драматическом	рисунке	ста-
новятся	ясными,	когда	разыгрывается	глубокая	че-
ловеческая	 трагедия	 Зульхабиры	 и	 когда	 Айгуль	
выбирает	Родину,	а	не	Зульхабиру.	Драматург,	вы-
зывая	 глубокое	 сострадание	 к	 ее	 судьбе,	 в	 то	же	
время	 заставляет	 задуматься	 над	 ее	 поведением	
и	 тем	 самым	 приводит	 читателя	 к	 идее	 осознан-
ности.	Глубоко	трагический	смысл	жизни	Зульха-
биры	заключается	в	том,	что	она,	действуя	бессо-
знательно	в	трудный	момент	своей	жизни,	подда-
лась	течению	обстоятельств,	приняла	чуждый	образ	
жизни	и,	приобретя	богатство	и	благополучие,	по-
теряла	 Родину.	 Через	 убедительные	 и	 реальные	
жизненные	обстоятельства,	столкновения	и	ошиб-
ки	драматических	характеров	раскрывается	основ-
ная	 идейно-эстетическая	 проблема	 –	 социальная	
и	нравственная	ответственность	человека	 за	 свои	
поступки.	Коллизии,	в	которые	вступает	Зульхаби-
ра,	 перерастают	 в	 конфликт	 между	 личностью	
и	обществом,	человеком	и	Родиной,	завершающий-
ся	трагическим	разладом	между	ними	[7,	c.	25–64].	

Обстоятельства	 и	 образы	 в	 произведениях	
пи	сателя-мыслителя,	формы	самих	произведений	
часто	 носят	 черты	 необычности,	 исключитель-
ности,	постоянно	приближаясь	к	метафоре.	От-
ражаемая	 М.	 Каримом	 действительность	 пред-
стает	в	его	произведениях,	особенно	в	драматур-
гии,	 во	многих	 измерениях:	 в	 драматическом	 и	
трагедийном	 накале,	 юмористически-комедий-
ном	 фарсе,	 сатирико-гротескном	 сгущении,	 ро-
мантическом	пафосе	и	эпическом	развороте.	

И	в	прозаических,	и	в	драматургических	произ-
ведениях	М.	Карима	присутствуют	сильная	поэ-
тическая	струя,	склонность	к	философским	раз-
мышлениям,	 символика.	 Глубокая	 реалистиче-
ская	основа	эстетики	великого	поэта	органически	
связана	с	плодотворными	традициями	народного	
творчества,	 что	 определяет	 необычайную	пред-
метность	 его	 образной	 системы,	 пластичность,	
живописность	 поэтической	 речи,	 авторских	 ре-
марок,	отступлений	и	т.д.
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В	 поэзии,	 прозе	 и	 драматургии	 М.	 Карима	
романтическое	 восприятие	 действительности	
сливается	с	предметностью	образов	и	словесной	
живописи.	 Это	 отчетливо	 проявляется	 в	 языке	
драм,	для	которого	характерна	как	бытовая	лек-
сика	 и	 фразеология,	 плотность	 народной	 речи,	
так	 и	 поэтическая	 экспрессивность	 и	 метафо-
ричность.	 Все	 творчество	 писателя,	 наполнен-
ное	 высокой	романтикой,	 в	 то	же	 время	 сугубо	
реалис	тич	но:	жизнь	в	его	произведениях	высту-
пает	в	сложнейшем	переплетении	противоречий,	
в	 непрерывной	 и	 нередко	 трагической	 борьбе	
добра	 и	 зла,	 света	 и	 тьмы,	 старого	 и	 нового,		
в	непрестанном	обновлении.

Мустай	 Карим	 часто	 обращается	 к	 способу	
романтической	типизации,	для	того,	чтобы	осо-
бенно	остро	продемонстрировать	существующие	
отнюдь	не	совершенные	явления	и	суровые	сто-
роны	действительности	или	чтобы	передать	ис-
ключительные	 ситуации	 в	 жизни	 современни-
ков,	выразить	обострение	их	чувств,	атмосферу	
духовного	подъема	или	духовного	кризиса,	кото-
рые	порождены	той	или	иной	ситуацией.	Роман-
тичность	 письма	М.	 Карима	 заключается	 в	 по-
вышенной,	 усиленной	 чуткости	 к	 прекрасному	
в	 действительности,	 к	 ее	 ярким	 краскам	 и	 их	
безмерному	разнообразию.	Эстетический	идеал	
писателя	находит	воплощение	не	столько	в	вос-
певании	 красоты	 и	 привлекательности	 мечты,	
идеала,	сколько	в	утверждении	прекрасного	как	
должного	и	сущего.	

Романтический	 образ	 почти	 всегда	 тяготеет	
к	 символу,	 в	 нем	 органически	 соединяются	 от-
дельные	специфические	особенности	аллегории	
с	ярко	выраженной	интонацией.	Позволяя	писа-
телю	отступать	от	принципов	правдивости,	реа-
листичности	деталей,	предоставляя	неограничен-
ный	простор	в	изображении	перспектив	жизни	в	
конкретно-чувственной	 форме,	 романтичность	
дает	возможность	сосредотачивать	все	внимание	
на	самом	главном.	Отсюда	и	постоянное	обраще-
ние	М.	Карима	к	такому	способу	типизации,	как	
условность.	 Условность	 и	 символика,	 а	 также	
поэтическая	метафоричность,	 емкие	по	 смыслу	
вещие	сны,	обилие	ярких	эпитетов,	присутствие	
образа	Поэта	(в	драме	«Свадьба	продолжается»	
образ	 павшего	 смертью	 храбрых	 на	 фронтах		
Великой	Отечественной	войны	Малиха	Хариса,	
в	 трагедии	 «Ночь	 лунного	 затмения»	 –	 поэта-
сэсэна	Акъегета,	в	трагедии	«Салават»	–	леген-
дарного	поэта-борца	Салавата	Юлаева,	в	по	вести	
«Долгое-долгое	детство»	–	Кендека	и	 его	друга	

детства	Асхата,	в	повести	«Помилование»	–	поэ-
та	и	актера	Янтимера	Байназарова	и	др.)	являются	
универсальными	приемами	эстетики	М.	Карима.	

Смешение	жанров,	синтез	разных	стилей	ха-
рактерны	и	 для	прозы	писателя:	 повести	 «Дол-
гое-долгое	 детство»,	 «Помилование».	 В	 первой	
для	 воссоздания	 драматической,	 критической	
ситуации	(полубессознательное	состояние	тяже-
лораненого	 солдата,	 лежа	щего	 на	 поле	 брани	
и	 вспоминающего	 свою	 жизнь)	 используется	
прием	смешения	реальнос	ти	и	фантастического,	
факта	и	символа,	сна	и	яви,	конкретности	и	ус-
ловности	[1,	c.	96–136].	В	художественной	ткани	
произведения	 история	 и	 сегодняшний	 день,		
детская	 непосредственность,	 эмоциональность,	
искренность,	душевная	чистота	и	зрелость,	ана-
литичность	 ума,	 философичность	 восприятия	
всего	мироздания	умудренного	жизненным	опы-
том	 аксакала	 тесно	 перепле	таются,	 образовы-
вают	 естественный	 сплав	 различных	 начал.	
Синтез	 сурово	 реалистических,	 биографиче-
ских,	 условно-символических,	 мифологических	
и	 народнопоэтических,	 эпических	и	 лирико-ро-
мантических	стилей	в	повести	способствовал	яр-
кому	показу	человека	во	всем	его	многообразии,	
величественности,	гражданственности,	духовно-
нравственной	устремленности.	

Во	второй	половине	80-х	гг.	в	связи	с	обост-
рением	 негативных	 явлений	 во	 всех	 областях	
жизни	общества	и,	прежде	всего,	в	нравственно-
духовной,	 проявилась	 тенденция,	 подтолкнув-
шая	писателей,	в	т.ч.	Мустая	Карима,	к	поискам	
новых,	эстетически	более	действенных	приемов	
отражения	действительности,	часто	к	методу	кри-
тического	 реализма,	 к	 использованию	 различ-
ных	жанрово-стилевых	начал	и	возможностей.	

В	 цикле	 стихов	 «Прометей	 монологтары»	
(«Монологи	 Прометея»),	 написанном	 в	 начале	
1980-х	гг.,	М.	Карим	путем	мастерского	исполь-
зования	 эзоповского	 языка,	 приемов	 иносказа-
ния,	 метафоричности,	 раскрыл	 пороки	 обще-
ства,	обличил	нравы	и	порядки	«застойного	пе-
риода»	 эпохи	 социализма.	 Пафос	 критического	
реализма	особенно	ярко	выражен	в	стихах	поэта,	
написанных	 в	 1990-е	 годы.	Например,	 в	 стихо-
творениях	«Быуат»	(«Век»),	«Замананың	хаҡ	һыҙ	
язаһына»	(«Несправедливой	каре	времени»)	и	др.	
М.	 Карим	 обличает	 социальную	 несправедли-
вость,	попрание	человеческих	прав,	незыблемых	
святых	понятий	добра,	любви,	милосердия,	кате-
горически	отвергает	хищническую	мораль,	 гос-
подствующую	в	современной	действительности.
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Повесть	 «Помилование»	 дала	 мощный	 тол-
чок	к	рождению	целого	направления	–	условно-
метафорического.	Военные	реалии	в	повести	ри-
суются	в	 сурово	реалистическом	стиле,	любовь	
Зуха	и	Марии-Терезы	передана	в	романтических	
красках,	обличение	равнодушия	к	человеческой	
судьбе	–	в	остро	публицистическом	тоне.	Суро-
вая	 реалистичность,	 романтическая	 возвышен-
ность,	мифологическая	таинственность	–	своео-
бразный	синтез	реализма,	романтизма,	мифоло-
гизма,	символики,	условности,	иносказательности,	
публицистики	делают	необычным,	новым	пове-
ствование	 о	 внезапно	 вспыхнувшей	 неземной	
любви	двух	молодых	людей	и	трагедии,	постиг-
шей	солдата	[4,	c.	12–72].	

Цепь	 случайностей	 поворачивает	 судьбу	 ге-
роя	в	необратимо	трагическую	сторону,	«казен-
ное»	отношение	к	одной,	но	Человеческой	судь-
бе,	желание	наглядно	продемонстрировать	мощь	
военно-административной	 машины	 приводят	
к	 гибели.	 Резкий	 контраст	 –	 светлый,	 радост-
ный	тон,	окрыленное	огромной	любовью	душев-
ное	движение	Любомира	и	ничем	не	оправдан-
ная	 казнь	 молодого,	 мужественного	 солдата,	
не	успевшего	даже	вступить	в	первый	бой	с	вра-
гом,	–	потрясает	души	читателей.	Глубокий	фи-
лософский	подтекст	повести	заставляет	задумать-
ся	 об	 общественной	морали,	 о	 системе	 нравст-
венных	ценностей,	о	бесценности	человеческой	
жизни,	 в	 ней	 поднимается	 вопрос	 поиска	 уни-
версальных	основ	бытия.	

Необходимо	отметить,	что	повесть	«Помило-
вание»,	 на	 первый	 взгляд	 посвященная	 только	
событиям	войны,	посредством	глубокого	подтекс-
та	 обличала	 равнодушное	 отношение	 к	 судьбе	
человека,	 затхлую	атмосферу	 застоя.	Она	 стала	
этапным	 произведением,	 вскрывающим	 пороки	
советского	 общества	 эстетически	 действенным	
способом.	Поэтому	со	сменой	общественно-по-
ли	тической	формации	и	в	связи	с	активизацией	
преобразований	в	эстетике	советского	и	постсо-
ветского	 периодов	 в	 башкирской	 прозе	 начался	
активный	 процесс	 избавления	 от	 устаревших	
принципов	социалистического	реализма,	наблю-
дается	 выдвижение	 на	 передний	 план	 авангар-
дистских	явлений	[3,	c.	118–124].
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ДИНАМИКА	ПОТРЕБЛЕНИЯ	АЛКОГОЛЬНЫХ	ИЗДЕЛИй	В	БАШКИРСКОй	
АВТОНОМНОй	СОВЕТСКОй	СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй	РЕСПУБЛИКЕ	
ВО	ВТОРОй	ПОЛОВИНЕ		XX	ВЕКА	В	ОБЩЕСОЮЗНОМ	КОНТЕКСТЕ

Аннотация

В	статье	 анализируется	 алкогольная	 ситуация	в	Башкирской	Автономной	Советской	Социалистической	
Республике	(БАССР)	в	1960–2000	гг.	в	общесоюзном	контексте.	90-е	гг.	XX	века	включены	в	исследование	как	
годы	проявления	результатов	антиалкогольной	кампании.	Описание	алкогольной	ситуации	в	регионе	основы-
вается	на	данных	о	производстве,	продажах	алкогольных	изделий,	а	также	на	результатах	выборочного	обсле-
дования	бюджетов	домашних	хозяйств.	Регио	нальные	показатели	сравниваются	с	общероссийскими	и	с	дан-
ными	по	другим	регионам	страны.

В	БАССР	с	конца	50-х	до	1970-х	гг.	наблюдался	резкий	рост	потребления	алкоголя,	судя	и	по	производ-
ству,	и	продажам.	Согласно	структуре	производства	и	продаж	рост	был	за	счет	увеличения	потребления	пива	
и	вина.	1970–1980-е	гг.	характеризуются	умеренным	ростом	потребления	алкогольных	напитков,	как	и	по	всей	
СССР.	Антиалкогольная	кампания	государства	привела	к	значительному	снижению	объемов	и	производства,	
и	продаж,	после	сворачивания	ее	потребление	спиртных	напитков	вновь	выросло	и	достигло	пика	к	середине	
90-х	гг.	XX	в.	Автор	считает,	что	одним	из	последствий	этой	кампании	стал	рост	процента	водочных	изделий	
в	структуре	производства	и	продаж.	Сравнение	показателей	Республики	Башкортостан	с	данными	по	другим	
регионам	Российской	Федерации	показало,	что	республика	по	уровню	потребления	алкоголя	в	90-е	годы	была	
в	числе	неблагополучных	регионов.	

Ключевые слова:	алкоголь,	потребление	спиртных	напитков,	производство	алкоголя,	продажа	алкоголя,	анти-
алкогольная	компания,	БАССР

Gulfina D. Sultanova

ALCOHOL	CONSUMPTION	DYNAMICS	IN	THE	BASHKIR	AUTONOMOUS
SOVIET	SOCIAL	REPUBLIC	IN	THE	SECOND	HALF	OF	THE	20TH	CENTURY	
IN	THE	ALL-UNION	CONTEXT

Abstract

This	article	is	concerned	with	the	issues	of	the	alcohol-related	situation	in	the	Bashkir	Autonomous	Soviet	Social	
Republic	(BASSR)	in	1960–2000	in	the	all-Union	context.	The	1990’s	are	being	considered	as	 the	years	when	the	
results	of	antidrinking	campaign	have	been	revealed.	The	description	of	the	alcohol-related	situation	is	based	both	on	
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Рассмотрение	 истории	 потребле-
ния	 алкогольных	 напитков	 в	 СССР,	
тем	более	на	уровне	одного	региона,	
сопряжено	 со	 значительными	 огра-
ничениями	в	связи	с	отсутствием	точ-
ного	учета.	Полнота	и	достоверность,	
т.е.	 качество	 данных,	 была	 невысо-
кой.	Это	было	связано	с	несколькими	
факторами.	Во-первых,	крайне	слож-
но	 было	 учитывать	 уровень	 потреб-
ления	нелегальной,	нерегистрируемой	
алкогольной	 продукции	 [8,	 с.	 18].	
Во-вторых,	с	середины	1960-х	гг.	дан-
ные	о	производстве,	 продажах	и	по-
треблении	спиртных	напитков	в	СССР	
стали	 засекречен	ными.	Несмотря	 на	
это,	в	последующие	годы	и	после	распада	СССР	
появились	оценки	уровня	потребления	алкоголь-
ных	напитков	(рис.	1).	

Необходимо	отметить,	что	статистика	потреб-
ления	алкоголя	по	регионам	отсутствует.	Учиты-
вая	 недостаточность	 источников,	 сложно	 гово-
рить	 об	 уровне	 потребления	 алкоголя	 на	 душу	
населения,	но	все	же	по	данным	о	производстве	
спиртных	напитков,	продаже	и	расходах	семей-
ного	 бюджета	 есть	 возможность	 проанализи-
ровать	 основные	 тренды	 и	 сравнить	
с	 траекторией	 общероссийского	 по-
требления.

Объемы	 производства	 алкоголь-
ных	напитков	в	регионе	не	являются	
прямым	 по	казателем	 того,	 сколько	
потребляют	 в	 данном	 регионе,	 т.к.	
продукция	распространяется	по	всей	
стране.	Но	представляет	интерес	 то,	
что	график	объемов	производства	по-
вторяет	 траек	торию	 графика	 уровня	
потребления	 населением	 алкоголя	
в	СССР	в	целом	(рис.	1,	2).	

С	1940	 г.	 до	1970	 г.	 наблюдается	
резкий	скачок	в	объемах	производства	

спиртных	напитков.	Если	в	1945	году	рост	произ-
водства	 пива	 составил	 2,4%	к	 1940	 году,	 то	 уже	
к	1960	г.	–	189,	к	1970	г.	–	649,	к	1978	г.	–	909%.	
Рост	производства	водки	и	ликеро-водочных	из-
делий	в	регионе	был	не	столь	кардинален,	но	все	
же	существенен	–	347%	в	1978	г.	к	1940	г.	(рас-
считано	автором	по	данным:	[1,	с.	34–35;	2,	с.	33]).

Последующее	 десятилетие	 характеризуется	
умеренным	ростом,	 который	усилился	 в	 начале	
80-х	гг.	XX	века.	С	началом	действия	кампании	

the	data	of	alcohol	production	and	sales	and	 the	results	of	household	budget	survey.	Regional	 indicators	are	being	
compared	with	the	national	ones	and	with	the	data	on	other	Russian	regions.

In	 the	Bashkir	ASSR	 from	 the	 late	1950’s	 to	 the	1970’s	 there	was	an	abrupt	 increase	 in	 alcohol	 consumption	
evidenced	 by	 alcohol	 production	 and	 sales.	 It	 was	 observed	 because	 of	 increasing	 wine	 and	 bear	 consumption.		
There	was	moderate	growth	of	alcohol	consumption	in	1970–1980	as	was	the	case	in	the	whole	country.	The	antid-
rinking	campaign	resulted	in	a	significant	decrease	in	alcohol	production	and	sales.	But	after	closing	up	the	campaign	
the	alcohol	consumption	increased	again	in	the	middle	1990’s.	To	the	author’s	opinion,	due	to	the	antidrinking	cam-
paign	 the	 percentage	 of	 vodka	 in	 alcohol	 consumption	 and	 sales	 has	 increased.	 The	 comparison	 of	 indicators	
of	 Bashkortostan	with	 those	 of	 other	 regions	 of	 the	Russian	 Federation	 has	 revealed	Bashkortostan	 to	 be	 among	
the	troublsome	regions	in	the	1990’s	according	to	the	alcohol	consumption	rate.	

Key words:	alcohol,	alcohol	consumption,	alcohol	production,	alcohol	sales,	antidrinking	campaign,	BASSR

Рис.	1.	Оценки	уровня	потребления	алкоголя	в	России	
(за	1960–2000	гг.),	литров	абсолютного	спирта	на	душу	нас.

Составлено	по	данным:	[8,	с.19]

Рис.	2.	Уровень	производства	алкогольных	напитков	в	БАССР	
в	1940–2000	гг.,	тыс.	дкл.	

Составлено	по	данным:	[1,	с.	36–37;	2,	с.	49;	3,	с.	134;	4,	с.	135;	5,	
с.	60–61;	10,	с.	212]
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в	1985	году	резко	падает	объем	производства	ал-
коголя,	особенно	водки	и	ликеро-водочных	изде-
лий.	 Впоследствии	 с	 1988	 г.	 идет	 возвратный	
рост,	в	1991	г.	уже	был	достигнут	объем	произ-
водства,	который	был	до	введения	«сухого	зако-
на»	в	стране.	После	чего	наблюдается	снижение	
в	связи	с	экономическим	кризисом,	которое	ме-
няется	ростом	после	1997	г.	Объем	производства	
по	видам	спиртных	напитков	не	является	показа-
телем	структуры	потребления	алкоголя	в	регио-
не,	скорее	он	–	показатель	производственной	на-
правленности	спиртзаводов.	

Данные	 о	 продаже	 алкогольных	 напитков	
в	какой-то	мере	характеризуют	уровень	алкоголь-
ной	ситуации	более	точно,	чем	данные	о	произ-
водстве,	однако	и	этот	показатель	касается	лишь	
регистрируемых	спиртных	напитков.	По	данным	
Статистического	 управления	 БАССР,	 продажа	
пива	 в	 1965	 г.	 составила	 282%	 по	 отношению	
к	 объему	 1958	 г.	 Продажа	 водки	 и	 ликеро-во-
дочных	изделий	выросла	на	62%	по	отношению	
к	1958	г.,	наибольший	рост	произошел	в	уровне	
продаж	 виноградных	 и	 плодовоягодных	 вин	 –	
на	 238%	 [1,	 с.	 189].	 Данная	 динамика	 вполне		
соответствует	общесоюзной	картине,	где	произо-
шел	резкий	рост	потребления	с	1960-х	гг.	В	даль-
нейшем	рост	потребления	 алкоголя	 в	СССР	 за-
медлился	по	 сравнению	 с	 предыдущим	десяти-
летием,	в	уровне	продаж	алкогольных	напитков	
в	 БАССР	 также	 произошло	 снижение	 темпов.	
В	1970	году	было	продано	алкогольных	изделий	
на	350,6	млн	руб.,	что	составляет	131%	к	уровню	
1965	г.	в	сопоставимых	ценах	(табл.	1).	В	целом	
по	СССР	за	1970–1980	гг.	уровень	потребления	
спиртных	напитков	на	душу	населения	в	год	вы-
рос	примерно	с	8	л	до	10	л	регистрируемого	ал-
коголя,	без	учета	оценок	нелегальной	продукции	
(рис.	1).	Уровень	продаж	алкоголя	в	БАССР	в	1980	г.	
составил	123%	к	1970	г.	и	161%	к	1965	г.	(табл.	1).	
По	сравнению	с	общесоюзным	уровнем	роста	про-
дажи,	в	БАССР	темпы	были	существенно	ниже.	

В	СССР	уровень	продаж	в	1980	г.	составил	175%	
к	1970	г.	[6,	с.	422].

Первая	половина	80-х	гг.	характеризуется	сни-
жением	продаж	алкоголя	по	сравнению	с	1980	г.	
в	стране:	в	1985	г.	84%	от	1980	г.	В	БАССР	в	1985	г.	
процент	 продаж	 всех	 алкогольных	 изделий	 со-
ставил	156%	к	1965	г.	Если	посмотреть	по	струк-
туре	напитков,	то	уровень	продаж	водки	и	ликеро-
водочных	 изделий	 не	 изменился,	 учитывая	 ин-
дексы	цен	(в	1980	г.	водка	стоила	8,57	руб.	за	1	л.,	
в	1985	г.	–	10,87	руб.)	[6,	с.	115],	и	составил	101,4%	
к	 1980	 г.	В	 уровне	 продаж	различных	 вин	наб-
людается	 снижение	 –	 78%	 к	 1980	 году	 (1	 л	 –	
2,54	руб.	в	1980	г.,	3,36	руб.	–	в	1985	г.)	[6,	с.	115].	
Совершенно	 иная	 ситуация	 относительно	 про-
даж	пива	 –	 120%	к	 1980	 г.,	 при	изменении	цен	
с	0,48	за	литр	в	1980	г.	до	0,51	руб.	в	1985	г.

Антиалкогольная	 политика	 государства	 вы-
лилась	в	резкое	снижение	уровня	продаж	спирт-
ных	напитков	по	всей	стране.	В	1987	г.	он	сокра-
тился	до	54%	по	сравнению	с	1985	г.	[7,	с.	107].	
В	БАССР	сокращение	было	равно	67%	в	1988	г.	
от	уровня	1980	г.	и	составило	лишь	69%	к	1965	г.	
(табл.	1).	

С	 распадом	 СССР	 алкогольный	 рынок	 ме-
няется,	а	с	отменой	государственной	монополии	
он	 становится	 неконтролируемым.	 По	 данным	
Башкортостанстата,	 в	 1995	 г.	 в	 регионе	 наблю-
дался	рост	продаж.	В	указанный	год	было	про-
дано	на	душу	населения	6	л	абсолютного	алкого-
ля,	 из	 которых	 82%	 составляли	 водочные	 изде-
лия,	 2,9	 –	 вина,	 1,7	 –	 коньяки	 и	 13,2%	 –	 пиво.	
К	 2001	 г.	 объемы	 потребления	 не	 изменились,	
лишь	в	структуре	потребления	снизился	процент	
водочных	изделий	до	74%.	Важно	иметь	в	виду,	
что	 в	 90-е	 годы	 статистика	 не	 показывала	 дей-
ствительную	картину	на	алкогольном	рынке.

С	 1990	 г.	 к	 1995	 г.	 цены	 на	 алкогольную		
продукцию	выросли	в	982	раза	[10,	с.	176].	Од-
нако	если	сравнить	с	ценами	на	другие	продук-
ты	питания,	то	можно	сделать	вывод	о	том,	что	

Т	а	б	л	и	ц	а	1 
Продажа населению алкогольной продукции через государственную и кооперативную торговлю, 

включая общественное питание

в	ценах	соответствующих	лет;	
млн	руб.

в	сопоставимых	ценах:	
проценты	к	1965	г.

Наименование	товаров 1965 1970 1980 1985 1987 1988 1965 1970 1980 1985 1988

Алкогольные	напитки	 215,7 350,6 577,8 698,6 306,6 444,9 100 131 161 156 69

Рассчитано	автором	по	данным:	[3,	с.	193]
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ал	когольные	 изделия	 стали	 более	 доступными		
населению.	 Так,	 цены	 на	 говядину	 выросли	
в	2997	раз.	Если	в	1990	г.	на	среднемесячный	до-
ход	можно	было	приобрести	53	кг	говядины	или	
11	л	водки,	то	в	1995	году	–	46	кг	говядины	или	
28	л	водки	[10,	с.	176].

Однако,	по	результатам	выборочного	обсле-
дования,	 на	 изменение	 цены	 отреагировало	 не	
все	население.	Расходы	на	алкогольные	напитки	
снизились	 у	 городского	 населения:	 в	 1991	 г.	
5,1%,	а	в	1995	г.	–	3,1%,	и	сравнительно	выросли	
расходы	на	 продукты	 питания	 (рис.	 3).	У	 сель-
ского	 населения	 за	 счет	 снижения	 расходов	 на	
непродовольственные	товары	вырос	процент	на	
продукты	питания	 и	 услуги,	 расходы	на	 спирт-
ные	напитки	у	них	существенно	не	изменились.	

В	 1991	 г.	 на	 алкоголь	 выделяли	9,9%	из	 се-
мейного	бюджета,	что	было	в	2	раза	выше,	чем	
у	жителей	города	(5,1),	а	в	1995	г.	расходы	жите-
лей	села	снизились	на	1%.	Разрыв	расходов	у	го-
родского	 и	 сельского	 населения	 увеличился	 су-
щественно,	став	у	последних	почти	в	3	раза	выше	
(рис.	 3).	 Учитывая	 относительно	 низкий	 темп	
роста	цен	на	алкогольную	продукцию,	в	отличие	
от	 роста	 цен	 на	 остальные	 продовольственные	
и	 непродовольственные	 товары,	 можно	 сделать	
вывод	о	 том,	что	потребление	 спиртных	напит-
ков	у	жителей	села	выросло.	

В	целом,	в	1990	году	расходы	у	населения	РБ	
на	алкогольные	изделия	были	выше,	чем	по	всей	
России	на	1,8%,	в	1995	г.	–	на	1,7,	в	1997	г.	–	на	
1,1%,	и	лишь	к	2000	году	они	снизились	и	были	
ниже	общероссийского	показателя	на	0,4%	(рас-
считано	автором	по	данным:	[9]).	

По	 сравнению	 с	 расходами	 других	 регио-
нов	 также	 были	 существенные	 различия.	 Если	
ранжировать	 по	 убыванию	 процента	 расходов,	
то	 в	 1990	 г.	 Республика	 Башкортостан	 была	

в	 числе	 первых	 6	 регионов	 вместе	 с	 Ярослав-
ской,	 Кировской	 и	 Псковской	 областями,	 рес-
публиками	 Бурятия	 и	 Татарстан	 [9],	 а	 по	 пока-
зателю	 1995	 г.	 занимала	 2-е	 место	 среди	 всех		
регионов	России,	уступая	лишь	Чувашской	Рес-
публике.	В	1997	году	в	РБ	расходы	на	алкоголь-
ные	 изделия	 составили	 3,5%,	 это	 ниже	 лишь	
показателей	 нескольких	 регионов	 России	 как	
Чувашская	 Республика	 (4,0%),	 Кировская	 об-
ласть	 (4%),	 Республика	 Бурятия	 (3,9%)	 [11,	
с.	 87–189].	 Важно	 отметить,	 что	 в	 Башкорто-
стане	 был	 большой	 разрыв	 между	 уровнем		
расходов	 на	 алкоголь	 у	 сельского	 и	 городского	
населения,	за	счет	чего	средний	показатель	ока-
зывался	 высоким,	 чем,	 например,	 общероссий-
ский	(рис.	3).	

Таким	образом,	в	БАССР	в	1940–
1960	 гг.	 происходило	резкое	увели-
чение	 потребления	 спиртных	 на-
питков,	которое	в	1970-е	гг.	несколь-
ко	замедлилось.	Рост	происходил	за	
счет	употребления	пива	и	вина.	Од-
нако	если	учесть	существование	зна-
чительной	 доли	 нерегистрируемых	
алкогольных	 напитков,	 то	 в	 струк-
туре	потребления	все	же	был	боль-
шой	процент	крепких	напитков.	Но	
с	 введением	 антиалкогольной	 кам-
пании	 структура	потребления	 в	 ре-
гионе	 изменилась	 в	 негативную	

сторону:	заметно	снизилась	доля	вина	и	пива	за	
счет	 роста	 потребления	 водочных	 изделий	
(в	1985	г.	в	производстве	водка	составляла	26%,	
в	1995	г.	–	67,	а	в	продажах	–	82%).	Существен-
ные	различия	выявились	в	уровне	расходов	на	
алкогольные	 изделия	 у	 сельских	 жителей	 рес-
публики	в	90-е	гг.	по	сравнению	и	с	городским	
населе	нием	региона,	и	с	общероссийскими	по-
казате	лями,	 результаты	 этого,	 возможно,	 про-
явились	 в	 высокой	 мужской	 смертности	 сель-
ского	населения	республики.	Кроме	 того,	 и	по	
всей	России	в	90-е	годы	по	алкогольной	ситуа-
ции	республика	относилась	к	числу	неблагопо-
лучных	 регионов.	 Ситуация	 изменилась	 лишь	
к	концу	века.
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Рис.	3.	Структура	потребительских	расходов	домашних	хозяйств	
(семей)	в	Республике	Башкортостан	в	1990–1995	гг.,	в	процентах.
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РОЛЬ	УЕЗДНЫХ	НАЧАЛЬНИКОВ	
В	ОРГАНИЗАЦИИ	ШКОЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	КАЗАХОВ	
(вторая	половина	XIX	–	начало	ХХ	в.)

Аннотация

В	данной	статье	рассматривается	проблема	истории	степного	уезда	через	призму	культурно-просветительской	
деятельности	и	личных	качеств	конкретных	уездных	начальников,	что	позволяет	лучше	понять	и	раскрыть	
взаимодействие	их	с	коренным	казахским	населением.	В	центре	внимания	читателей	региональная	специфика	–	
особенности	организации	образовательной	деятельности,	эффективность	управления	ею.	Акцентируется	вни-
мание	на	развитии	сети	общеобразовательных	школ	в	рассматриваемых	казахских	уездах,	подняты	проблемы	
взаимодействия	уездных	правителей	с	населением.	Автор	отмечает	их	вклад	в	развитие	школ	для	коренного	
населения.	Это	способствовало	развитию	в	дальнейшем	культурно-просветительных	отношений	степного	края	
с	Россией.	Историческое	прошлое	степного	края	обусловлено	фактами	на	основе	архивных	материалов,	дета-
лизирующих	особенности	заявленной	темы.	
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THE	ROLE	OF	UYEZD	AUTHORITY	FIGURES	
IN	DEVELOPING	SCHOOL	EDUCATION	OF	THE	KAZAKHS	
(the	Second	Half	of	the	19th	Century	–	Early	20th	Century)

Abstract

The	article	deals	with	the	issue	of	the	history	of	a	steppe	uyezd	from	the	perspective	of	the	cultural	and	educa-
tional	activities	and	personal	characteristics	of	certain	uyezd	authorities.	This	allows	us	to	understand	better	and	reveal	
their	interaction	with	the	indigenous	Kazakh	population.	At	the	centre	of	readers’	attention	is	a	regional	specific	feature,	
namely	peculiarities	of	arranging	the	educational	work,	its	effectiveness	control.	Attention	is	paid	to	developing	the	
network	of	schools	providing	general	education	in	the	Kazakh	uyezds	during	the	period	considered.	The	issue	of	inter-
action	between	the	uyezd	authorities	and	population	was	raised	by	the	author.	The	contribution	of	the	steppe	uyezd	
authorities	to	the	construction	of	schools	for	the	indigenous	people	is	mentioned.	This	has	contributed	to	the	further	
development	of	cultural	and	educational	relations	of	the	steppe	region	with	Russia.	The	steppe	region’s	historical	back-
ground	is	conditioned	by	archival	data	that	specify	the	given	subject-matter.	
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История	основания	первых	школ	на	террито-
рии	казахских	уездов	относится	к	середине	ХIХ	в.	
Оренбургский	генерал-губернатор	А.А.	Катенин	
в	 1859	 г.	 ходатайствовал	 перед	Министерством	

внутренних	дел	об	учреждении	школ	при	Орен-
бургском	и	Уральском	укреплениях	(на	Сырдарье	
в	форте	№1	и	Перовском),	проект	которого	был	ут-
вержден	9	февраля	1860	г.	Положением	Комитета	
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министров.	 Губернатор	 А.П.	 Безак	 18	 октября	
1862	 г.	 утвердил	Правила	 о	школах,	 учрежден-
ных	 при	 указанных	 укреплениях	 (фортах	 №1	
и	Перовском	 [1]).	Открытые	школы	находились	
в	ведении	областного	правления	(под	непосред-
ственным	попечительством	оренбургского	гене-
рал-губернатора),	а	при	фортах	№1	и	Перовском	–	
в	ведении	командующего	Сырдарьинской	линии.	
Средства,	 выделенные	для	 содержания	школ	из	
кибиточного	сбора	(в	размере	1803	руб.	50	коп.),	
распределялись	 следующим	 образом:	 ремонт	
школьного	здания	–	50	руб.,	ремонт	мебели,	при-
обретение	посуды	и	учебных	принадлежностей	–	
75,	отопление	и	освещение	–	360	руб.,	питание	–	
10	коп.	в	день	на	каждого	казаха	в	течение	9	учеб-
ных	 месяцев	 –	 687	 руб.	 50	 коп.,	 одежда,	 белье	
и	обувь	–	150	руб.,	мыло	и	полотенце	–	85,	жало-
вание	повару	и	прачке	–	96,	учителю	–	300	руб.

В	правила	о	школах	были	включены	требова-
ния	по	следующим	направлениям	их	деятельности:

–	в	школы	набирали	не	более	25	учеников	из	
казахов,	 с	 одним	 учителем,	 который	 также	 вы-
полнял	функции	смотрителя	школы;

–	учиться	преимущественно	могли	дети	каза-
хов,	состоявших	на	службе	в	управлении.	В	слу-
чае	 недобора	 принимались	 дети	 и	 рядовых	 ко-
чевников,	на	первых	порах	даже	взрослые;

–	для	поступления	в	школу	необходимо	было	
только	 явиться	 смотрителю,	 который	 устно	 до-
кладывал	начальнику	укрепления	или	форта	и	от	
него	получал	письменное	предписание,	где	фик-
сировались	 данные	 о	 воспитаннике:	 имя,	 отче-
ство,	 возраст,	 род,	 отделение,	 звание	 родителей	
и	время	поступления;

–	при	выбытии	из	школы	соблюдались	те	же	
формальности,	как	и	при	поступлении.	Дети,	вы-
бывшие	 по	 болезни,	 принимались	 обратно,	 ис-
ключенные	из-за	неудовлетворительного	поведе-
ния	обратно	не	принимались;

–	в	школах	учились	и	русские	дети,	но	в	ка-
честве	приходящих.	В	отличие	от	казахов,	кото-
рые	 обязаны	 были	 обучаться	 русской	 грамоте,	
они	не	обучались	казахской	грамоте;

–	 учителями	 были	 преимущественно	 моло-
дые	казахи,	окончившие	Неплюевский	кадетский	
корпус	 или	школу	 для	 казахских	 детей	 при	 об-
ластном	правлении.	Обязательным	условием	было	
хорошее	 знание	 русского	 языка.	 Назначение	
и	 увольнение	 учителей	 Уральского	 укрепления	
было	 в	 ведении	 областного	 правления.	 Кроме		
того,	 учителя	 могли	 выполнять	 функции	 пере-
водчика	при	уездном	правлении	с	дополнитель-

ным	жалованием	в	размере	200	рублей.	В	шко-
лах	обучали	первоначально	чтению	и	письму	на	
казахском	 и	 русском	 языках,	 первым	 четырем	
правилам	 арифметики,	 переводить	 с	 казахского	
языка	на	русский	и	обратно.	Изучение	русского	
языка	было	главным	в	обучении	казахов.

По	этому	проекту	25	октября	1864	г.	в	Ураль-
ском	 укреплении	 была	 открыта	 начальная	 ка-
захская	 школа.	 Но	 не	 все	 условия	 положения	
оказались	 осуществимы	 на	 практике.	 Учителю	
Шахмурату	Кулыбекову,	 выпускнику	Оренбург-
ской	школы	переводчиков,	не	удалось	наладить	
учебный	 процесс	 из-за	 неблагоприятных	 мате-
риальных	условий,	школа	не	стала	пользоваться	
до	верием	со	стороны	местных	казахов	и	в	1869	году	
она	была	закрыта	[2,	с.	51].	

«Временное	 положение…»	 от	 21	 октября	
1868	 г.	 впервые	поставило	 вопрос	 об	 открытии	
школ	 не	 только	 в	 означенных	 укреплениях,	 но	
и	во	всех	уездных	центрах.	В	выполнении	задач	
по	функционированию	двухклассных	школ	боль-
шая	ответственность	была	возложена	на	уездных	
начальников,	 которые	 должны	 были	 обращать	
внимание	 и	 на	 создание	 условий	 для	 открытия	
учебных	 заведений	 в	 уезде,	 в	 частности	 поды-
скать	подходящие	здания	или	подать	документы	
в	областное	правление	на	строительство	нового.

В	1879	г.	в	доме	купца	Иванова	с	оплатой	за	
аренду	 800	 руб.	 начались	 занятия	 в	 Иргизском	
2-хклассном	училище	 [3,	 с.	 88].	На	 следующий	
год	из-за	высокой	арендной	платы	училище	было	
переведено	в	общественное	здание,	где	проходили	
волостные	съезды	биев.	Заведующими	училищем	
в	разное	время	были	Данилов	(до	1888	г.),	Царе-
городцев	(до	1889	г.),	Тимофеев,	выпускник	Казан-
ской	гимназии	(до	1892	г.),	Лазарев	(до	1895	г.),	
учителями	–	выпускник	Казанской	учительской	
семинарии	Григорьев	(крещеный	татарин	из	Ка-
занской	 губернии)	 и	 Толебай	Сарабатыров,	 вы-
пускник	 Оренбургской	 учительской	 школы	 [4].	
Всего	учеников	–	38	человек,	из	них	26	русских	
и	12	казахов	[5,	с.	59].	

Занятия	в	Иргизском	училище	начались	1	нояб-
ря	1879	года.	Первоначально	набрали	26	русских	
и	12	казахских	детей.	К	концу	1880	г.	здесь	обуча-
лось	23	русских,	25	казахов,	1	еврей	и	1	татарин.

Иргизское	 училище	 преимущественно	 со-
держалось	 в	 отличие	 от	 Тургайского	 и	 Троиц-
кого	училищ	на	общественные	средства.	Кроме		
того,	 только	 иргизские	 казахи	 оказывали	 де-
нежную	помощь	на	содержание	учеников	своего	
уезда.	 В	 училищах	 предполагалось	 обучать		
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по	50	казахских	мальчиков,	но	из-за	недостаточ-
ности	 средств	 это	 оказалось	 невозможным	 [6,	
с.	61].	В	учебный	план	наряду	с	общеобразова-
тельными	дисциплинами	был	введен	такой	пред-
мет,	 как	 обучение	 приемам	 оспопрививания,	
чтобы	уже	в	стенах	училища	могли	подготовить	
специалистов-оспо	при	вивателей	для	уездов.	

22	сентября	1880	г.	при	русско-киргизских	учи-
лищах	было	утверждено	звание	почетных	блюс-
тителей.	23	декабря	военный	губернатор	Тургай-
ской	 области	 утвердил	 в	 должности	 почетного	
блюстителя	иргизского	двухклассного	русско-ка-
захского	училища	зауряд-хорунжего	Шахмурата	
Кулубекова	(казаха	Аманкульской	волости),	быв-
шего	 первого	 учителя	 первой	 иргизской	 шко-
лы.	Для	 этого	 училища	 на	 приобретение	 книги	
Э.Э.	 Ухтомского	 «Путешествие	 на	 Восток	 Его	
Императорского	Высочества	государя	наслед	ника	
цесаревича»	 сызранским	 мещанином	Николаем	
Батыревым	(проживавшим	в	г.	Иргиз)	было	по-
жертвовано	25	рублей,	за	что	ему	26	декабря	1896	г.	
попечителем	была	выражена	благодарность	[7].

На	 заседании	 Тургайского	 областного	 прав-
ления	 обсуждался	 вопрос	 о	 строительстве	 ка-
менного	здания	двухклассного	русско-казахского	
училища	в	Актюбинском	уезде.	В	ноябре	1880	г.	
по	заданию	военного	губернатора	Тургайской	об-
ласти	А.П.	Константиновича	уездный	начальник	
П.И.	Сунгуров	выбрал	временное	здание	для	ор-
ганизации	учебных	занятий	в	училище	(дом	купца	
Е.	Тухтина	в	аренду	за	400	рублей	в	год).	Одно-
временно	по	поручению	губернатора	архитектор	
Тургайской	 области	 В.	 Свенцицкий	 подготовил	
смету	 и	 проект	 здания	 училища.	 Казахское	 на-
селение	 Актюбинского	 уезда	 пожертвовало	 на	
строительство	здания	13398	руб.,	из	них	только	
вклад	 казахов	 Уйсылкаринской	 и	 Аралтюбин-
ской	 волостей	 составил	 сумму	 более	 50%.	 По	

сведениям	уездного	начальника	П.И.	Сунгурова,	
на	ежегодное	содержание	училища	казахское	на-
селение	пожертвовало	сумму	более	2500	рублей.

Хотя	 статистические	 данные	 свидетельст-
вуют	 об	 определенном	 росте	 школ	 в	 области,		
надо	отметить,	что	их	все	же	было	недостаточно	
для	распространения	светского	образования	сре-
ди	местного	населения	(на	1	января	1897	г.	было	
71	 учебное	 заведение	Министерства	 народного	
просвещения,	 а	 через	 10	 лет	 –	 160).	По	итогам	
первой	 всеобщей	 переписи	 населения	 Россий-
ской	империи	 1897	 г.,	 уровень	 грамотности	на-
селения	г.	Иргиз	составил	35,02%	от	всего	насе-
ления	 города	 (699	 чел.),	 а	 по	 уезду	 –	 2,8%	
(2811	чел.)	от	всего	его	населения	(98	697	чел.).	
Среди	них	получивших	образование	выше	сред-
него	насчитывалось	50	мужчин	и	18	женщин.	

Увеличение	 аульных	 школ	 в	 Актюбинском	
уезде	вызвало	острую	потребность	в	педагогиче-
ских	кадрах.	Существовавшие	специальные	учеб-
ные	заведения	в	регионе	(Оренбургская	учитель-
ская	 школа,	 Казанская	 учительская	 семинария)	
не	могли	обеспечить	школы	Уральской	и	Тургай-
ской	 областей	 кадрами,	 поэтому	 при	 училище	
открылись	двухгодичные	курсы	для	подготовки	
учителей	начальных	школ.	Одновременно	попе-
читель	Оренбургского	учебного	округа	Н.А.	Бо-
бровников	 в	 1911	 г.	 поднял	 вопрос	 о	необходи-
мости	открытия	учительской	семинарии	в	Актю-
бинске.	 Он	 считал,	 что	 подготовка	 учителей,	
выросших	 в	местных	 условиях,	 знающих	 куль-
туру	и	быт	казахского	народа,	понимающих	воз-
ложенную	 на	 них	 ответственность,	 могли	 бы	
оказать	существенное	влияние	на	развитие	про-
свещения	 в	 уезде,	 чем	 случайно	 приехавшие	
учителя	из	центральных	губерний	России.	В	ре-
зультате	5	октября	1912	г.	в	Актюбинске	откры-
лась	мужская	учительская	семинария,	директором	

Т	а	б	л	и	ц	а	1
Количество школ в Тургайской области [8]

Уезды
Кол-во	жителей

Число	
школ

Кол-во	
жителей	
на	1'	
школу

Число	уч-ся Кол-во	жителей	
на	1	уч-ся

русские казахи итого
Русск. Казахи

Русские казахи
м. д. м. д.

Кустанайский 18257 111465 129722 5 25944,4 78 10 119 - 207,4 1936,6

Актюбинский 2600 82520 85120 2 42560 48 6 57 - 48,1 1447.7

Тургайский 576 68745 69321 2 34660,5 12 _ 65 - 48 1057,	6

Иргизский 1203 79281 80484 5 20121 40 15 52 20 21,8 1101,	1

Итого: 22636 342.	011 364647 14 - 178 31 293 20 - -
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которой	 был	назначен	В.Ф.	Карпов.	 Законоучи-
телем	стал	Николай	Мордвов.	Временно	учебные	
занятия	в	семинарии	начались	в	частном	доме	куп-
ца	Химича,	в	дальнейшем	предполагалось	строи-
тельство	 собственного	 здания.	 Открытие	 данной	
семинарии	 имело	 важное	 значение	 в	 подготовке	
учителей	для	начальных	классов.	В	первый	учеб-
ный	 год	 из	 желающих	 поступить	 в	 семинарию	
66	чел.	среди	выдержавших	вступительные	экза-
мены	только	30	прошли	по	конкурсу	в	число	аби-
туриентов	 [9].	 Среди	 ее	 выпускников:	 Куаныш	
Жубанов,	уроженец	Аманкольской	волости	Иргиз-
ского	 уезда,	 работавший	 впоследствии	 учителем	
вышеназванной	волос	ти,	Баймен	Алманов,	извест-
ный	государственный	деятель	Казахстана.

Таким	образом,	за	более	чем	тридцатилетний	
период	произошли	значительные	изменения	в	раз-
витии	учебных	заведений	уездов:	от	первого	двух-
классного	русско-казахского	училища,	где	полу-
чали	начальное	образование,	до	средне-специаль-
ного	учебного	заведения	(учительская	семинария),	
где	 впервые	 началась	 подготовка	 учительских	
кадров.	 В	 открытии	 уездных	 русско-казахских	
школ	значительную	роль	сыграли	уездные	началь-
ники,	которые	занимались	организационными	воп-
росами	по	увеличению	контингента	школ,	тесно	
взаимодействовали	с	инспекторами	школ.	В	Цен-
тральном	 государственном	 архиве	 сохранилась	
переписка	уездных	начальников	с	должностными	
лицами	Оренбургского	учебного	округа.	Вместе	
с	тем	важную	роль	сыграло	и	казахское	населе-
ние,	 которое	 создавало	 стипендиальные	 фонды	
и	собирало	определенный	капитал	для	строитель-
ства	школьных	зданий,	создания	материального	
фонда	 и	 т.д.	 Не	 случайно	 военный	 губернатор	
Тургайской	 области	 Я.	 Барабаш	 констатировал	
об	удивительной	черте	казахского	народа,	а	именно	
«благоразумие,	поэтому	материальные	средства,	
которыми	они	обладали,	направлены	на	открытие	
и	содержание	новых	аульных	школ»,	и	что	в	рас-
пространении	 образования	 в	 Степи	 большую	
роль	сыграли	пожертвования	казахского	народа.	
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ШКОЛЫ	В	СИСТЕМЕ	НАРОДНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	БАШКИРСКОй	АССР	
В	ПОСЛЕВОЕННЫЕ	ГОДЫ

Аннотация

В	послевоенные	годы	под	влиянием	партийного	руководства	были	созданы	фундаментальные	условия	для	
начального	и	семилетнего	образования,	изменились	формы	и	методы	образовательного	процесса,	как	введе-
ние	 политехнической	 направленности,	 создание	 профильных	 школ,	 национальных	 школ,	 обновлялась	 их	
структура,	в	связи	с	чем	усложнялись	типы	образовательных	учреждений.	

На	современном	этапе	подъема	национального	самосознания	усиливается	роль	образования.	В	соответ-
ствии	со	статьей	7	Закона	Республики	Башкортостан	«Об	образовании»	от	01.07.2013	№696–з	(принят	Госу-
дарственным	Собранием	–	Курултаем	РБ	27.06.2013)	перед	обществом	поставлены	задачи	о	необходимости	
улучшения	 работы	 органов	 образования	 и	 возрождения	 национальных	школ,	 тем	 самым	 совершенствовать	
языковую	культуру	населения	республики.

Есть	 тенденция	 возвращения	 к	 позитивным	 моментам	 образовательных	 процессов	 послевоенных	 лет	
и	надежда,	что	это	поможет	решить	проблемы	обеспечения	условий	для	возрождения	и	развития	всех	народов,	
населяющих	Республику	Башкортостан.	В	 связи	 с	 этим	становятся	 актуальными	исследования	достижений	
предыдущих	лет	в	различных	его	областях.	

Ключевые слова:	образовательный	процесс,	содержание,	программы,	методы,	успеваемость,	нерусские	шко-
лы,	этнический	состав,	родной	язык	

Nuria F. Fatkhlislamova

SCHOOLS	IN	THE	SYSTEM	OF	PUBLIC	EDUCATION	IN	THE	BASHKIR	ASSR	
IN	THE	POSTWAR	YEARS

Abstract

Under	the	influence	of	the	party	leadership	in	the	post-war	years	fundamental	conditions	for	primary	and	seven-
year	education	were	created,	forms	and	methods	of	educational	process	were	changed	–	such	as	the	introduction	of	a	
polytechnic	direction,	the	establishment	of	specialized	and	national	schools,	the	updating	of	their	structure,	leading	to	
the	types	of	educational	institutions	becoming	complexified.

At	the	present	stage	of	rise	of	national	consciousness	the	role	of	education	is	strengthening.	According	to	Article	7	
of	the	law	of	the	Republic	of	Bashkortostan	On Education	of	July	7,	2013,	N	696–з,	adopted	by	the	State	Assembly	–	
Kurultay	of	the	Republic	of	Bashkortostan	on	June	27,	2013,	there	are	tasks	before	the	society	to	improve	the	work	
of	education	agencies	and	revive	national	schools,	hence	to	perfect	the	population’s	linguistic	culture.	

There	is	a	tendency	to	return	to	positive	aspects	in	educational	processes	during	the	post-war	years.	It	is	hoped	
that	it	will	help	solve	the	problems	of	providing	conditions	for	the	revival	and	development	of	all	peoples	inhabiting	
the	 republic.	 In	 this	 regard,	 the	 study	 of	 the	 achievements	 of	 previous	 years	 in	 its	 different	 fields	 is	 becoming	
topical.	

Key words: educational	process,	content,	programmes,	methods,	academic	achievement,	non-Russian	schools,	ethnic	
composition,	native	language	

Истории	 развития	 школьного	 образования	
в	БАССР	посвятили	свои	работы	многие	иссле-
дователи.	 Например,	 А.К.	 Рашитовым	 рассмот-

рены	этапы	становления	начальной	школы	в	рес-
публике,	особенности	реструктуризации	содержа-
ния	образования	[1,	с.	34].	В	работе	Р.У.	Кузыева	
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имеются	сведения	о	внедрении	специальной	по-
литехнической	 направленности	 в	 школах	 [2,	
с.	28–56].	В	работе	Ф.Х.	Мустафиной	представ-
лены	материалы	о	деятельности	партийных	ор-
ганов	в	области	образования,	о	кадрах,	впервые	
рассмотрены	вопросы	реорганизации	начального	
и	семилетнего	образования	[3,	с.	54].	С.Р.	Алибаев	
отмечает	 важность	 создания	 школ-интернатов	
[4,	с.	34–58].	Заявленная	тема	рассмотрена	в	ра-
ботах	JI.Ш.	Сулеймановой,	в	них	впервые	осве-
щается	 история	школы	 нерусских	 народов	 рес-
публики,	подготовки	учительских	кадров	через	сеть	
педагогических	техникумов	[5,	с.	8–15].	В	работе	
Г.А.	Асадуллиной	представлена	вся	полнота	го-
сударственной	политики	в	деле	организации	об-
разовательной	системы	в	50-е	годы	[6,	с.	54–88].

Для	педагогов,	практических	работников	и	на-
чинающих	исследователей	полезно	комплексное	
научное	исследование	академика	АН	РБ,	члена-
корреспондента	РАО	доктора	педагогических	наук	
А.С.	Гаязова	[7].	Научные	труды	К.Ш.	Ахиярова	
связаны	 с	 совершенствованием	 трудовой	 поли-
технической	 подготовки	 и	 профессиональной	
ориентации	учащихся	[8].	Большой	интерес	пред-
ставляют	также	научные	работы	Г.Ш.	Илишева,	
К.К.	Тагирова,	И.Н.	Баишева,	Р.З.	Алмаева,	М.Х.	Ян-
борисова,	Ф.Г.	Хисамитдиновой.	

Одной	из	главных	задач	в	области	образова-
ния	в	послевоенные	годы	было	реформирование	
школы	 и	 осуществление	 всеобщего	 начального	
и	се	милетнего	образования,	правильная	органи-
зация	учебного	процесса.	Важную	роль	в	разви-
тии	и	перестройке	их	программы	сыграли	при-
нятые	государственными	органами	документы.	

В	соответствии	с	постановлениями	СНК	СССР	
от	 8	 сентября	 1943	 г.	 (№	 964)	 и	 СНК	 РСФСР	
от	1	декабря	1943	г.	(№	966)	в	республике	с	1944–
1945	 учебного	 года	 было	 введено	 повсеместно	
обязательное	обучение	детей	начиная	с	семилет-
него	возраста.	Снижение	уровня	возраста	давало	
возможность	детям	скорее	получить	семилетнее	
образование	(в	возрасте	14	лет),	поступить	в	учеб-
ное	заведение	трудовых	резервов,	получить	про-
фессию	на	год	раньше	[9,	с.	78].	

В	БАССР	в	1945–1946	учебном	году	работали	
5047	школ,	в	т.ч.	3842	начальных,	955	семилетних,	
250	средних	школ,	в	них	обучалось	498592	уча-
щихся.	В	республике	все	дети	школьного	возраста	
с	началом	учебы	посещали	занятия	и	закончили	
учебный	год	с	наименьшими	потерями,	посещае-
мость	по	республике	в	1946–1947	учебном	году	
составила	98,5%	[10].	

С	 началом	 Великой	 Отечественной	 войны	
в	школьной	 системе	 возникли	 такие	 проблемы,	
как	низкая	посещаемость,	трудности	в	организа-
ции	 учебного	 процесса.	 Если	 к	 началу	 войны	
в	 школах	 насчитывалось	 615	 977	 учащихся,	 то	
к	 ее	 концу	 –	 498	 592	 [11].	Школу	 оставили	 по	
разным	причинам	116	855	учащихся,	часть	под-
ростков	работали	на	фабриках	и	заводах,	в	кол-
хозах,	в	вечерних	школах	обучались	13	500	уча-
щихся	[12].	Имело	место	вовлечение	значитель-
ного	 количества	 подростков	 старших	 классов	
в	 систему	 трудовых	 ресурсов	 (в	 школы	 ФЗО	
и	ремесленные	училища).		

Постановление	СНК	СССР	от	21	июня	1944	г.	
«О	мерах	по	повышению	качества	преподавания	
в	 школе»	 установило	 обязательные	 выпускные	
экзамены	в	начальной	и	семилетней	школе,	экза-
мены	 на	 аттестат	 зрелости,	 вручение	 золотых	
и	 серебряных	 медалей	 выпускникам	 средней	
школы.	Постановлением	СНК	РСФСР	от	10	ян-
варя	 1944	 г.	 «О	 введении	 цифровой	 пятибалль-
ной	системы	оценки	успеваемости	и	поведения	
учащихся	начальной,	семилетней	и	средней	шко-
лы»	приняты	дополнительные	меры	по	улучше-
нию	качества	образования,	непосредственно	свя-
занные	с	поощрением.	Применение	дифференци-
рованных	 методов	 способствовало	 повышению	
качества	 образования,	 улучшить	 успеваемость,	
уменьшить	количество	второгодников.	

В	1949–1950	учебном	году	из	591624	учащих-
ся	 в	 классы	 переведены	 479015,	 оставались	 на	
второй	год	обучения	59833,	на	осень	–	52333	де-
тей,	успеваемость	по	БАССР	составляла	81,0%	[13].	
Для	 сельской	 молодёжи	 создавались	 сменные,	
а	также	вечерние	школы.	К	1945–1946	учебному	
году	была	создана	31	школа	для	работающей	мо-
лодежи	с	4800	учащимися,	292	школы	–	для	сель-
ской	молодежи	с	7900	учащимися	[14,	с.	22].

Проводились	мероприятия	по	устройству	детей-
сирот,	 оставшихся	 без	 родителей	 после	 войны.	
В	1946	году	всего	по	республике	функциониро-
вало	127	детских	домов	 с	 13886	 воспитанника-
ми,	 из	 них	 112	 детских	 домов	 (11971	 ребенок)	
находились	в	сельской	местности.	Почти	70%	под-
ростков-сирот	 нигде	 не	 учитывались,	 станови-
лись	членами	семьи,	учились	в	обычных	школах,	
устраивались	в	детские	дома	(4,8%),	находились	
под	патронажем	(2,7%)	и	передавались	под	опе-
ку	(1,5%)	[15].

Произошли	 существенные	 сдвиги	 в	 поста-
новке	учебного	процесса,	однако	вскрылись	и	ряд	
серьезных	пробелов:	был	отмечен		низкий	уровень	
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преподавания	русского	языка	в	нерусских	школах,	
также	знаний	учащихся.	В	БАССР	остро	были	по-
ставлены	вопросы,	 связанные	с	решением	языко-
вых	проблем	образования.	В	школах	преподавание	
на	родных	языках	осуществлялось	до	7-го	класса.

Развитие	национальных	школ	в	северо-запад-
ном	регионе	республики	требовало	особого	вни-
мания	 из-за	 со	 сложного	 и	 спорного	 вопроса	 в	
языковом	отношении:	нерусские	школы	в	силу	ис-
торических	 причин	 сталкивались	 (сталкиваются	
и	ныне)	с	проблемой	потери	языковых	ценностей	
коренного	народа	в	процессе	изучения	языков.

Количество	 башкирских	школ	 в	 республике	
сократилось:	если	в	1945–1946	учебном	году	функ-
ционировало	1164	школы,	то	в	начале	50-х	годов	
из	 1294	 башкирских	 школ	 оставалось	 912,	 что	
было	связано	с	отсутствием	квалифицированных	
кадров.	Уменьшение	башкирских	школ	происхо-
дило	в	процессе	увеличения	татарских:	татарских	
школ	было	1081,	стало	–	1541	(количество	их	воз-
росло	на	450).	Это	объясняется	ослаблением	конт-
роля	 над	 работой	 нерусских	 школ,	 отсутствием	
подготовленных	специалистов	в	области	башкир-
ского	 языкознания	 и	 близостью	 народов	 (татар	
и	башкир)	в	языковом	отношении	[16,	с.	101].	

В	школах	родной	язык	преподавали	учителя,	
не	 имеющие	 специального	 образования.	 Это	
объяснялось	рядом	причин:	 отсутствием	подго-
товленных	кадров	для	работы	в	нерусских	шко-
лах	 и	 недостаточным	 обеспечением	 учебно-ме-
тодической	литературой.	

В	школах	БАССР	в	1950–1951	учебном	году	
с	541383	учащимися	(67%	из	общего	количества)	
обучение	проводилось	на	башкирском	с	96627	уча-
щимися	 (12%),	 на	 татарском	 –	 с	 144465	 (18%),	
на	марийском	–	с	16047,	на	удмуртском	–	с	3374,	
на	чувашском	–	с	6777,	на	мордовском	–	с	40	уча-
щимися	[17].

В	50-е	годы	русский	язык	стал	языком	межна-
ционального	общения	и	сотрудничества	всех	наро-
дов.	Однако	формирование	единообразия,	введение	
строго	одного	режима	вели	к	обезличиванию	этни-
ческих	 групп	 многонационального	 населения	
БАССР.	Непродуманная	 замена	шрифтов	 (сначала	
с	арабского	на	латинский	алфавит	в	1929	г.,	затем	
на	русскую	графику	в	1940	г.)	в	результате	негативно	
влияла	на	уровень	развития	национального	языка.

В	последующие	годы	были	приняты	меры	по	
внедрению	 башкирского	 языка	 в	 государствен-
ных	 учреждениях.	 В	 школах	 башкирский	 язык	
вводится	в	качестве	обязательного	предмета	для	
всех	национальностей,	русский	–	в	качестве	ос-

новного	предмета.	Ввести	преподавание	башкир-
ского	языка	в	русских	школах	сразу	не	удавалось,	
часы,	 выделенные	 для	 обязательного	 изучения	
башкирского	 языка	 как	 государственного,	 в	 их	
учебных	планах	оставались	неиспользованными.		

Значительный	 процент	 учителей	 в	 башкир-
ских	школах	был	из	татарской	среды,	учащиеся	
и	учителя	пользовались	учебниками	на	татарском	
языке.	Это	было	связано	с	отсутствием	квалифи-
цированных	преподавателей	из	числа	башкир.	

Не	 у	 всех	 представителей	 народов,	 прожи-
ваю	щих	 в	 БАССР,	 была	 возможность	 получить	
образование	на	родном	языке.	Допускалось	ущем-
ление	прав	коренного	населения	в	сельских	шко-
лах.	В	Дюртюлинском	районе	в	1952–1953	учеб-
ном	году	прослеживается	неравномерное	распреде-
ление	учащихся	в	школах	по	национальностям:	
из	10044	учащихся	7349	–	татарской,	1922	–	рус-
ской,	77	–	марийской	национальности		[18].

Главными	недостатками	в	 работе	нерусских	
школ	были	низкий	уровень	знаний	русского	языка,	
несдача	экзаменов	учащимися	на	аттестат	зрелос-
ти,	невозможность	ими	продолжить	учебу	в	вузах.	

В	1950–1951	учебном	году	русский	язык	был	
введен	по	новому	учебному	плану	во	всех	баш-
кирских	 и	 татарских	 школах.	 Чувашские,	 мор-
довские	и	удмуртские	шко	лы	работали	по	утверж-
денным	 Министерством	 просвещения	 РСФСР	
учебным	планам	национальных	республик.	

В	 1950–1952	 гг.	 были	 изданы	 планы	 и	 про-
граммы	по	русскому	языку	для	башкирских	школ.	
С	1948	г.	в	целях	улучшения	содержания	учебни-
ков	 и	 утверждения	 специалистов	 для	 их	 подго-
товки	действовал	учебно-методический	совет.

Таким	образом,	в	БАССР	в	50-е	годы,	несмотря	
на	послевоенную	разруху,	удалось	создать	систему	
образования	подрастающего	поколения:	было	вве-
дено	 обязательное	 обучение	 детей	 с	 семилетнего	
возраста,	в	срок	обеспечено	повсеместное	вовлече-
ние	в	школы	детей,	установлен	контроль	за	посе-
щением,	 успеваемостью,	 улучшалось	 содержание	
обучения. Для	представителей	всех	национальнос-
тей	была	создана	возможность	получить	образова-
ние.	В	1952–1953	учебном	году	функционировало	
всего	 5202	 школы	 (569300	 учащихся),	 из	 них	
3956	–	начальные	школы	(429671),	1021	–	семилет-
ние	(21957),	225	–	средние	(17671)	[19].
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Осень	текущего	года	началась	высокой	меж-
дународной	 активностью	 России:	 3–5	 сентября	
в	Китае	прошел	очередной	саммит	стран	БРИКС,	
а	 уже	 6–7	 сентября	 2017	 г.	 во	 Владивостоке	 –	
Третий	Восточный	экономический	форум.

Участниками	саммита	стран	БРИКС	в	Китае	
стали	первые	лица	стран:	Председатель	КНР	Си	
Цзиньпин,	Президент	России	Владимир	Путин,	
Президент	 Бразилии	 Мишел	 Темер,	 Премьер-
министр	 Индии	 Нарендра	 Моди	 и	 Президент	
ЮАР	Джейкоб	Зума.	

Значимость	БРИКС	определяется	тем,	что	стра-
ны	 этой	 группы	 занимают	 четверть	 всей	 суши	
планеты,	 производят	 четверть	 мирового	 ВВП,	
а	население	составляет	42%	населения	Земли.

На	 саммите	 главы	 государств	 на	 своих	 кол-
лективных	дискуссиях	и	двусторонних	встречах	
обсудили	широкий	спектр	проблем:	от	вопросов	
мировой	экономики	до	тревожащих	их	междуна-
родных	и	 региональных	 конфликтов	 и	 глобаль-
ного	потепления	климата.

Группа	 БРИКС	 от	 саммита	 к	 саммиту	 все	
больше	приобретает	признаки	организации	эко-
номического	блока,	о	чем	свидетельствует	созда-
ние	Нового	банка	развития	(НБР)	с	собственным	
капиталом	100	млрд	долларов	США,	как	альтер-
натива	 Всемирному	 банку	 и	 Международному	

Валютному	Фонду,	где	страны	БРИКС	не	имеют	
удовлетворяющего	их	влияния.

Говоря	о	работе	саммита	БРИКС,	Владимир	
Путин	сказал,	что	«подготовлен	целый	ряд	круп-
ных	 инвестиционных	 проектов.	 …	 Речь	 идет	
о	совершенствовании	судебной	системы,	строи-
тельстве	автодороги	под	городом	Уфой,	…,	а	так-
же	о	модернизации	водохозяйст	венных	объектов	
в	городах	бассейна	реки	Волга».1

Страны	БРИКС	открыты	для	сотрудничества	
с	 другими	 развивающимися	 странами,	 в	 связи	
с	чем	главы	государств-членов	БРИКС	встрети-
лись	с	делегациями	Египта,	Таджикистана,	Мек-
сики,	Гвинеи	и	Таиланда,	участвовавших	в	меро-
приятиях	саммита.2

Часть	тем	международной	повестки,	но	с	ре-
гиональной	спецификой	стали	предметом	обсуж-
дения	начавшегося	сразу	же	после	саммита	БРИКС	
Третьего	Восточного	экономического	форума.	За-
дачами	форума	были	как	подведение	итогов	про-
гресса,	достигнутого	со	времени	проведения	пре-
дыдущих	форумов,	так	и	обсуждение	новых	пер-
спектив	сотрудничества	стран	Дальнего	Востока.

Перспективы	развития	региона	обсуждали	гос-
ти	более	чем	из	60	стран,3	пленарные	заседания	
вели	три	президента:	России	–	Владимир	Путин,	
Южной	 Кореи	 –	 Мун	 Чжэ	 Ин	 и	 Монголии	 –	

1	Владимир	Путин	принял	участие	во	встрече	лидеров	БРИКС,	состоявшейся	в	рамках	двухдневного	саммита	
БРИКС	в	городе	Сямэнь	в	Китае	//	URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/55515	(дата	обращения	12.09.2017).

2	Встреча	лидеров	БРИКС	с	главами	делегаций	приглашённых	государств	//	URL:	http://www.kremlin.ru/events/
president/news/55532	(дата	обращения	12.09.2017).

3	На	Восточный	экономический	форум	приехало	больше	4	тысяч	участников	 //	URL:	http://www.aif.ru/money/
economy/na_vostochnyy_ekonomicheskiy_forum_priehalo_bolshe_4_tysyach_uchastnikov	(дата	обращения	12.09.2017).
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САММИТ	БРИКС	(КИТАй)	И	ТРЕТИй	ВОСТОЧНЫй	ЭКОНОМИЧЕСКИй	ФОРУМ	(РОССИЯ)

Халт	маагийн	Баттулга,	а	также	Премьер-ми	нистр	
Японии	–	Синдзо	Абэ.	

На	форуме	(в	деловой	части)	были	заключе-
ны	инвестиционные	соглашения	на	сумму	около	
2,5	трлн	рублей.4	Есть	и	результаты	предыду	щих	
договоренностей.	 Так,	 инвестиции	 за	 первое		
полугодие	2017	г.	выросли	почти	на	20%,	а	рост	
промышленного	производства	за	последние	три	
года	на	Дальнем	Востоке	опережает	средние	по-
казатели	по	стране.5	

В	своем	выступлении	Президент	России	отме-
тил,	что	сейчас	на	Дальнем	Востоке	созданы	мак-
симально	 комфортные	 условия	 для	 привлечения	
передовых	технологий.	К	этим	условиям	относят-
ся	особые	экономические	зоны,	территории	опере-
жающего	 развития,	 где	 иностранным	инвесторам	
предоставляются	 налоговые	 преференции,	 также	
они	 пользуются	 упрощенным	 административным	
режимом.	 Дальний	 Восток	 обладает	 огромными	
природными	 ресурсами.	 Кроме	 того,	 государство	
развивает	 инфраструктуру	 в	 этом	 регионе.	 Нако-
нец,	Россия	готова	предпринять	еще	дополнитель-
ные	меры	для	привлечения	иностранных	инвесто-
ров	в	этот	регион,	среди	которых	низкие	энергота-
рифы,	еще	большее	упрощение	административных	
процедур.	 Правительство	 изучает	 возможность	
строительства	железнодорожного	перехода	на	ост-
ров	 Сахалин,	 есть	 планы	 по	 превращению	 этого	
региона	в	крупнейший	логистический	центр.6

В.В.	Путин	еще	сказал,	что	уже	началась	вы-
дача	 иностранцам	 электронных	 виз	 для	 визита	
во	Влади	восток.	С	 2018	 г.	 по	ним	можно	будет	
въехать	и	на	Камчатку,	и	на	Сахалин.	Он	гаран-
тировал,	что	условия	для	инвестирования	не	бу-
дут	ухудшаться	в	течение	первых	10	лет	реализа-
ции	проектов.	Также	инвесторы,	 ставшие	 рези-
дентами	 Территорий	 опережающего	 развития	
или	свободного	порта	Владивосток,	будут	иметь	
десятилетнюю	льготу	по	уплате	страховых	взно-
сов.	А	для	особо	крупных	проектов,	превышаю-
щих	сумму	100	млрд	рублей,	будет	прод	лена	с	10	
до	19	лет	льгота	по	налогу	на	прибыль.	Более	того,	
те	инвесторы,	которые	вложат	10	и	более	милли-
онов	долларов,	смогут	получить	российское	граж-

данство	по	упрощенному	порядку.	В	регионе	бу-
дет	 проведена	 модернизация	 системы	 среднего	
профессионального	 образования,	 что	 повысит	
качество	человеческого	капитала.

Однако	планы	России	по	развитию	Дальнего	
Востока	 наталкиваются	 на	 ряд	 проблем.	О	 них	
говорил	 участник	форума,	 ректор	РАНХиГС	Вла-
димир	Мау	в	интервью	коррес	понденту	ТАСС7.	
По	 мнению	Мау,	 не	 только	 Россия,	 а	 весь	 мир	
сейчас	сталки	вается	с	фактором	технологической	
неопределенности,	связанным	с	тем,	что	мы	жи-
вем	 в	 эпоху	 смены	 технологической	 парадигмы.	
Здесь	Мау,	вероятно,	имеет	ввиду	четвертую	тех-
нологическую	 революцию	 и	 замещение	 пятого	
технологического	уклада	новым,	шестым.	В	Рос-
сии	же	до	сих	пор	превалирует	четвертый	техно-
логический	 уклад,	 основой	 которого	 является	
двигатель	внутреннего	сгорания	и	большой	спрос	
на	нефть.	Смена	технологической	парадигмы	де-
лает	 весьма	 рис	кованными	 инвестиции,	 рассчи-
танные	на	более	чем	1–2	года,	т.к.	они	могут	стать	
неэффективными:	приход	новейших	технологий	в	
рамках	 четвертой	 технологической	 революции	
может	просто	обнулить	экономический	результат.

Наряду	 с	 общесистемными	 есть	 проблемы	
Дальнего	Востока,	которые	не	решены	на	данный	
момент.	По	мнению	Мау,	есть	комплекс	проб	лем,	
лежащих	 совсем	 не	 в	 экономической	 области,	 ос-
новной	 является	 качество	 государственного	 уп-
равления,	как	центрального,	так	и	регионального.	
Как	пример,	он	привел	образование:	многие	ду-
мают,	что	созданием	выдающего	центра	образо-
вания	в	области	инноваций	можно	решить	проб-
лему	привлечения	инвестиций.	Но	если	эти	люди	
не	будут	востребованы	на	родине,	то	они	просто	
уедут.

Кроме	 того,	 наметился	 определенный	 про-
гресс	в	переговорах	Вла	димира	Путина	и	Синдзо	
Абэ	 о	 Курильских	 островах	 и	 по	 проблеме	 за-
ключения	 мирного	 договора,	 которого	 (по	 ре-
зультатам	 Второй	Мировой	 войны)	 до	 сих	 пор	
нет.	Лидеры	России	и	Японии	обсудили	крупный	
проект	 –	 организацию	 прямого	 железнодорож-
ного	сообщения	между	странами.

4	На	Третьем	Восточном	экономическом	форуме	заключены	инвестиционные	соглашения	на	сумму	около	2,5	трлн	
рублей	 //	 URL:	 https://forumvostok.ru/na-tretem-vostochnom-ekonomicheskom-forume-zaklyucheny-investitsionnye-
soglasheniya-na-summu-okolo-2-5-trln-rublej/	(дата	обращения	12.09.2017).

5	 Пленарное	 заседание	 Восточного	 экономического	 форума	 //	 URL:	 http://www.kremlin.ru/events/president/
news/55552	(дата	обращения	12.09.2017).

6	 Пленарное	 заседание	 Восточного	 экономического	 форума	 //	 URL:	 http://www.kremlin.ru/events/president/
news/55552(дата	обращения	12.09.2017).

7	Владимир	Мау:	заливание	деньгами	не	станет	стимулом	для	развития	Дальнего	Востока	//	URL:	http://tass.ru/
vef-2017/articles/4553597	(дата	обращения	12.09.2017).
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Заслуженный работник культуры 
РБ (1997), доктор политических наук 
(2004), профессор (1998), член-кор-
респондент АН РБ (2009) Аюпов 
Мансур Анварович родился 8 июля 
1947 г. в с. Исмагилово Давлеканов-
ского района БАССР. Окончил БашГУ 
(1973), Академию общественных наук 
при ЦК КПСС (1978). В 1986 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию 
(БашГУ), в 2003 г. – докторскую 
(РАГС). В 1979–1986 гг. – зав. сек-
тором печати, телевидения и радио, 
зам. зав. отделом Башкирского об-
ластного комитета КПСС, в 1986–1990 гг. – глав-
ный редактор газеты «Совет Башҡортостаны». 
В 1990–1994 гг. – зам. Председателя Совета Ми-
нистров БССР (зам. Премьер-министра РБ), 
в 1994–1998 гг. – Госсек ретарь РБ. В 1998–2003 гг., 
2007–2011 гг. – ректор БАГСУ при Президенте 
РБ, там же с 2007 г. – заведующий кафедрой по-
литологии, социологии и философии. В 2003–
2007 гг. – депутат, зам.председателя Комитета по 
делам национальности Госдумы РФ. В 1985–
1990 гг. депутат ВС БАССР 11-го созыва. В 2011–
2016 гг. – вице-президент АН РБ. 

Мансур Анварович принимал непосредствен-
ное участие в институционализации постсовет-
ского статуса РБ, поли тико-правовом оформлении 
ее отношений с РФ и другими республиками, 
разработке перспективных вопросов государст-
венного строительства РБ, аналитическом и идео-
логическом обеспечении государственной поли-
тики, реализации актуальных программ, проектов 
и идей по социально-экономическому и куль турно-
духовному развитию республики. 

М.А. Аюпов – автор более 100 научных работ, 
в т.ч. более 10 монографий и учебных пособий. 
Под его руководством и при прямом участии про-
веден ряд крупных фундаментальных исследова-
ний, в результате которых написаны следующие 
труды: «Региональные особенности поли тико-
трансформационных процессов в современной 
России» (2003), «Этнополитический фактор в сов-
ременном развитии российских регионов» (2008), 
«Государственная субъектность Рес публики Баш-

кортостан в системе властных отно-
шений Российской Федерации» (2009), 
«Башкортостан в трудах зарубежных 
исследователей» (2014) и др. Он был 
научным руководителем и автором 
основных статей 7-го тома «Исто-
рии башкирского народа». Под его 
непосредственном участии осуще-
ствлена разработка «Концепции 
долгосрочной демографической по-
литики республики на период до 
2015 года». Под его руководством 
завершается подготовка коллекти-
вом молодых ученых БАГСУ архео-

графического издания «Политико-трансфор ма-
ционные процессы в Республике Башкортостан» 
(в 5 т.) – систематизированного сборника доку-
ментов и материалов.

В 2015–2016 гг. под руководством и при ав-
торском участии Мансура Анваровича была под-
готовлена и издана монография «Республика Баш-
кортостан: актуальные вопросы современного 
развития» (в 2 т.). Им написан ряд разделов и па-
раграфов научного издания «Первый секретарь 
обкома: М.З. Шакиров» (2016). В 2016 г. начата 
работа над монографией «Новейшая политиче-
ская история государственности башкир и Рес-
публики Башкортостан (1910–2010 гг.)».

При его активном участии была создана Ака-
демия наук Республики Башкортостан.

Награжден орденом «За заслуги перед Рес-
публикой Башкортостан» (2012), Почетной гра-
мотой Рес публики Башкортостан, имеет Почет-
ный знак «За особый вклад в развитие законода-
тельства Республики Башкортостан» (2012), 
благодарности от Президента РФ В.В. Путина и 
Президента РБ М.Г. Рахимова.

Поздравляем Мансура Анваровича с юби леем, 
желаем крепкого здоровья, творческого долголе-
тия, новых достижений.

Президиум АН РБ, 
Отделение социально-гуманитарных наук 

и технологий АН РБ, 
редакционный совет  и редакционная коллегия 

журнала «Проблемы востоковедения»

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ, ДОКТОРУ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
АЮПОВУ МАНСУРУ АНВАРОВИЧУ – 70 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ
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ПРАВИЛА	ДЛЯ	АВТОРОВ

Общие положения

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

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

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

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

Представление статей

Авторские	материалы	–	текст	статьи,	краткая	аннотация	к	нему	(на	русском	и	английском	языках,	
200–300	слов)	и	ключевые	слова	(не	более	10;	на	русском	и	английском	языках)	–	представляются	
в	редакцию	в двух	(бумажных)	экземплярах	и	электронном	варианте.	Аннотация	и	ключевые	слова	
на	английском	языке	представляются	после	проверки	(и	доработки)	их	текстов	на	русском	языке	ре-
дакцией,	принимается	только	качественный	(идентичный	с	русским	текстом)	перевод.	Все	материалы	
должны	быть	подписаны	автором	(если	в	соавторстве	–	всеми	авторами).	Сквозная	нумерация	стра-
ниц	обязательна	для	текста	статьи,	а	также	для	таблиц,	рисунков,	схем,	литературных	ссылок	и	др.	
Иллюстрации	и	фотографии	должны	быть	предельно	четкими.	

Текст статьи должен отвечать следующим требованиям:

–	параметры	страницы:	формат	–	А4	(210×297	мм);	ориентация	–	книжная;	поля	для	всех	сторон	–	
2	см;

–	шрифт	–	Times	New	Roman	(размер	–	14	пт);	межстрочный	интервал	–	1,5;	отступ	(абзац)	–	0,75	см;
–	заголовок	–	ПРОПИСНЫМИ	буквами;
–	выравнивание:	заголовки	–	по	центру;	основной	текст	–	по	ширине;
–	специфические	символы	набираются	шрифтом	Symbol;
–	объем	статьи	–	8–10	страниц	(включая	иллюстрации,	фотографии,	схемы,	карты,	таблицы	и	т.д.),	

сообщений,	хроник	–	6–8;
–	инициалы	в	тексте	статьи	указываются	перед	фамилией,	а	в	списке	литературы	–	после;
–	все	сокращения	должны	быть	расшифрованы;
–	ссылка	–	цифрой	в	квадратных	скобках,	например,	[1];	в	случае	указания	страницы	ее	номер	

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

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

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

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

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

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

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

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

Язык

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

Рекомендуемая структура публикаций

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

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

зультаты	и	выводы.
Список	литератур	оформляется	в	соответствии	с		межгосударственным	стандартом	ГОСТ	Р	7.0.5.–

2008	с	указанием	всех	авторов	работы.	Необходимо	представить	транслитерацию	библиографических	
ссылок	в	романском	алфавите,	все	названия	трудов	–	в	переводе	на	английский	язык.	

Например:	1.	Дядичев В.Н. Жизнь	Маяковского.	Верить	в	революцию.	М.:	Алгоритм,	2013.	448	с.	
1.	Dyadichev,	V.N.	Zhizn’ Mayakovskogo. Verit’ v revolyutsiyu	[The	Life	of	Mayakovsky.	To	Believe	in	

the	Revolution].	Moscow:	Algoritm	press,	2013.	448	p.	(in	Russ.).
Если	труд	вышел	на	других	языках	–	в	скобках	дать	перевод	на	русском	языке.	

Статьи	необходимо	высылать	по	адресу:	
450008,	РБ,	г.	Уфа,	ул.	Кирова,	15,	ком.	215а.	
Тел.:	(347)	276-40-77;	
email:		pvanrb@mail.ru	




