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НАУКА	СЕГОДНЯ

A.S. Gayazov (А.С. Гаязов)                  УДК	37.0

MODERN	WORLD	AND	THE	LEADING	ROLE	OF	EDUCATION
(СОВРЕМЕННЫЙ	МИР	И	ВЕДУЩАЯ	РОЛЬ	ОБРАЗОВАНИЯ)

Аннотация

В	статье	автором	рассматриваются	проблемы	и	перспективные	направления	развития	системы	образова-
ния	в	Республике	Башкортостан	в	рамках	тенденции	усиления	ведущей	роли	образования	в	обществе.	Автор	
считает,	что	основной	причиной,	вызвавшей	необходимость	модернизации	и	совершенствования	образова-
ния,	 является	 включение	 республики	 в	 разветвленную	 систему	 международного	 информационно-
коммуникационного	пространства,	что	априори	предполагает	использование	широкой	базы	данных,	в	т.ч.	за-
рубежных	университетов	и	научных	центров.	Образовательные	организации	региона	обладают	реальным	по-
тенциалом,	позволяющим	им	занять	достойное	место	в	российском	и	мировом	сообществах.

Раскрываются	предпосылки	приобретения	образованием	ведущей	роли	в	обществе,	дается	определение	
и	характеристики	данного	феномена.	 Задача	 сегодняшнего	дня	лежит	 в	 области	формирования	не	 только	
гражданского,	но	и	образовательного	общества,	в	котором	главной	целью	для	каждого	человека	является	по-
лучение	надлежащего	образования	как	фактора,	удовлетворяющего	основополагающие	права	человека	(как	
это	провозглашено	в	«Декларации	прав	человека»).	Это,	в	свою	очередь,	формирует	ответственность	граж-
дан	за	развитие	общества	и	его	биосферы	в	целом	на	пути	к	ноосфере.	Образование,	являясь	отражением	
социально-культурных	 процессов	 в	 обществе,	 становится	 созидательной	 силой,	 способной	 формировать	
«человеческий	капитал»,	управляет	эволюционным	процессом,	определяет	тип	строящегося	общества.	Как	
социальный	институт,	образование	постепенно	превращается	в	важнейший	стимулирующий	фактор,	кото-
рый	соотносится	с	перспективными	целями,	стоящими	перед	современным	обществом,	и	оказывает	влияние	
на	развитие	и	обогащение	социо	культурных	традиций	в	обществе.	В	этом	случае	ведущей	концепцией	со-
временного	образования	становится	гуманитарная,	т.е.	образование	должно	быть	преобразовано,	что	пред-
полагает	усвоение	общечеловеческих	ценностей,	новейших	достижений	науки	и	техники,	а	также	многооб-
разие	опыта.

Усиление	ведущей	роли	образования	–	это,	прежде	всего,	в	ориентации	всей	образовательной	деятельно-
сти	и	ее	результатов	на	перспективные	потребности	в	экономике,	в	промышленной	и	непромышленной	облас-
тях;	на	новое	качество	подготовки	специалистов	в	педагогической	и	профессиональной	сферах;	на	формирова-
ние	у	студентов	стремления	к	приобретению	новых	знаний.	Ведущая	роль	образования	предполагает	не	прос-
тую	адаптацию	учебных	заведений	к	рыночной	системе,	а	обеспечение	их	полноценного	функционирования	 
в	 системе	 рыночных	 отношений.	Последнее	 рассматривается	 как	 позитивный	факт	 в	 современной	 России,	 
который	стимулирует	и	делает	более	динамичными	все	аспекты	деятельности	образовательных	организаций	 
в	сфере	высшего	профессионального	образования.	Все	вышесказанное	требует	расширения	образовательных	
услуг.	Усиление	ведущей	роли	образования	выводит	на	необходимость	формирования	новой	модели	общего	 
и	 профессионального	 образования,	 отвечающей	 всем	 требованиям	 современных	 социально-экономических	 
отношений	в	обществе	в	целом	и	социального	развития.	Автор	приходит	к	выводу,	что	решение	данной	задачи	
в	системе	образования	России	и	ее	регионов	заключается	в	том,	что	должны	произойти	реальные	прорывы	 
в	философии	образования,	в	идеологии	педагогического	и	образовательного	развития.

Автор	отмечает	факт	того,	что	сегодня	уже	можно	вести	речь	о	том,	что	самодостаточные	региональные	си-
стемы	образования,	интегрируясь	в	мировое	пространство,	активно	взаимодействуют	с	другими	государства-
ми,	определяя	и	прокладывая	свои	индивидуальные	пути	сотрудничества	и	экспорта	образовательных	услуг.	
Для	выполнения	такой	функции	они	имеют	все	необходимые	законодательные	основания	и	нормативные	поло-

Гаязов Альфис Суфиянович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик 
АН РБ, президент Академии наук РБ (Уфа), e-mail: Gayazov.A@bashkortostan.ru
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Education, Full Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, President of the Academy 
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General characteristics of the education system 
of the Republic of Bashkortostan

The	system	of	education	in	the	Republic	of	Bash-
kortostan	is	one	of	the	largest	systems	in	the	Russian	
Federation:	 the	Republic	 takes	 the	4th	 	place	by	 the	
number	 of	 pedagogical	 staff	 and	 students	 (from	
the population	of	more	than	4,0	million	people	over	
800,000	are	students	and	pupils	and	about	150,000	
are	pedagogical	staff,	35,000	of	whom	are	teachers	
of	higher	education	institutions	and	secondary	spe-
cialized	colleges).

Higher	education	in	the	Republic	of	Bashkorto-
stan	is	represented	with	10	state	independent	higher	
education	institutions,	15	branches	of	Russia’s	state	
higher	 education	 institutions,	 2	 non-state	 indepen-
dent	higher	education	institutions	and	6	branches	of	
Russian	non-state	higher	education	institutions.	

Personnel’s	training	is	carried	out	in	over	300 fields 
and	specialities	of	higher	professional	education.

The	total	body	of	the	students	of	the	higher	edu-
cation	 institutions	 is	 over	 105,4	 thousand	 people,	
96,4	 of	whom	 are	 the	 students	 of	 the	 state	 higher	
education	 institutions	 and	 9,0	 thousand	 persons	
study	in	the	non-state	higher	education	institutions.	
Higher	education	teaching	personnel	of	the	universi-

ties	 of	 the	 Republic	 of	 Bashkortostan	 are	 about	
5,700 people,	 over	 900	 of	 whom	 are	 Doctors	 of	
Science	and	more	than	3,500	people	are	Candidates	
of	 Science.	The	Republic	 of	Bashkortostan	 has	 its	
own	Academy	of	Sciences	that	unites	all	the	workers	
in	the	field	of	science	in	the	region.

The	reason	of	the	education	refinement	over	the	
personnel	 training	 in	 the	 higher	 education	 institu-
tions	is	the	inclusion	of	the	Republic	of	Bashkorto-
stan	into	the	system	of	the	international	information	
and	 communication	 space,	 the	 relevant	 data	 being	
used	 in	 foreign	 universities	 and	 scientific	 centers’	
database.	

The	 higher	 education	 institutions	 of	 the	 Re-
public have	a	real	potential	that	allows	them	to	take	
the	rightful	place	in	the	Russian	and	world	commu-
nities.	

Prerequisites for acquiring the leading part by edu-
cation 

Constitutions	of	almost	all	countries	declare	the	
necessity	 of	 gradual	 transformation	 of	 the	 society	
into	a	social	society.	Nowadays	we	face	the	task	to	
form	not	 only	 a	 civil	 social	 society	 but	an educa-
tional society.

жения,	богатый	опыт	работы	по	превращению	образования	в	созидательную	силу	в	политической	и	экономи-
ческой	сферах.	Именно	в	этом	и	проявляется	ведущая	роль	образования	в	современном	мире.

Ключевые слова:	развитие	и	модернизация	образования,	новые	условия	развития	образовательных	систем,	об-
разование	как	фактор	развития	общества	и	личности,	усиление	лидирующих	позиций	образования	в	обществе,	веду-
щая	роль	образования	в	перспективах	развития	и	трансформации	общества

Alfis S. Gayazov

MODERN	WORLD	AND	THE	LEADING	ROLE	OF	EDUCATION

Abstract

The	article	deals	with	the	issues	and	prospective	trends	in	the	development	of	the	system	of	education	in	the	Re-
public	of	Bashkortostan.	To	the	author’s	mind,	the	reason	of	the	education	refinement	is	the	inclusion	of	the	Republic	
of	Bashkortostan	into	the	system	of	the	international	information	and	communication	space,	the	relevant	data	being	
used	in	foreign	universities	and	scientific	centers’	database.	The	higher	education	institutions	of	 the	Republic	have	 
a	real	potential	that	allows	them	to	take	the	rightful	place	in	the	Russian	and	world	communities.	

The	article	also	reveals	the	prerequisites	for	acquiring	the	leading	part	by	education,	gives	the	definition	and	char-
acteristics	of	this	phenomenon. Today	one	can	already	say	that	self-sufficient	regional	educational	systems	actively	
interact	with	other	countries	and	states,	defining	and	charting	their	individual	routes	for	cooperation	and	export	of	edu-
cational	services.	To	fulfill	this	function,	they	have	all	the	necessary	legislative	grounds	and	regulations,	a	wealth	of	
experience	in	turning	education	into	a	creative	force	in	the	political	and	economic	spheres.	It	is	in	this	that	the	leading	
role	of	education	in	the	modern	world	is	manifested.

Key words:	development	and	modernization	of	education,	new	conditions	for	educational	systems’	development,	educa-
tion	as	a	factor	of	social	and	individual	development,	strengthening	of	the	leading	positions	of	education	in	society,	the	lead-
ing	role	of	education	in	the	prospects	for	the	development	and	transformation	of	society	
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An	educational	society	is	a	society	in	which	the	
main	target	for	every	person	turns	out	to	be	getting	
proper	education	as	the	factor	that	satisfies	the	fun-
damental	 rights	 of	 people	 (as	 it	 is	 declared	 in	 the	
Declaration of Human Rights),	 which	 in	 its	 turn	
forms	their	responsibility	for	the	development	of	the	
society	and	its	biosphere	on	the	whole	on	its	way	to	
noosphere.	The	main	thing	is	the	answer	to	the	ques-
tion	–	what	is	the	role	of	knowledge	in	the	present-
day	social	processes?	The	society	that	is	upcoming	
after	the	modern	society	is	supposed	to	be	rather	a	
knowledge-based society, or a knowledge society	or	
a	learning society	rather	than	a	society	based	on	the	
proliferation	of	industry	and	knowledge.	

The	system	of	education	in	Russia,	though	it	has	
its	own	laws	is	closely	connected	with	all	dynamic	
processes	 that	 are	 taking	 place	 in	 economy,	 social	
and	political	life	of	the	present-day	society	which	is	
striving	for	democratic	innovations.	Education	in	the	
modern	world	is	part	and	parcel	of	the	social	repro-
duction	–	 that	 is	why	the	socio-economic	develop-
ment	of	the	society	has	its	reflection	in	the	system	of	
education	on	the	whole	and	the	functioning	of	its	in-
stitutions	 in	particular.	At	 the	same	 time	education	
being	a	reflection	of	social	and	cultural	processes	in	
society	becomes	a	creative	force	 that	 is	capable	of	
forming	“human	capital”.	Education	not	only	regis-
ters	amendments	in	the	society	but	also	governs	the	
evolutionary	process,	determines	the	type	of	the	so-
ciety	that	is	being	constructed.

The	relations	between	education	and	the	existing	
types	of	environment	are	but	evident	when	one	takes	
a	general	overview	of	this.	At	present	due	to	renova-
tion	 tempo	 of	 technology	 and	 technique,	 the	 de-
mands	for	new	labour	management,	economic	chal-
lenges,	marketisation,	there	has	appeared	the	neces-
sity	 of	 training	 new	 types	 of	 specialists	 who	 are	
capable	of	not	only	accumulating	the	experience	of	
previous	 generations,	 being	 academically	 and	 pro-
fessionally	 biased	 but	 also	 being	multifunctionally	
trained	for	creative	activities.	Education	as	a	social	
institution	from	being	always	somewhere	behind	so-
cial	and	economic	processes	in	the	society	in	Russia	
is	gradually	turning	into	a	crucial	stimulating	factor	
that	 is	 correlated	 with	 perspective	 objectives	 the	
present-day	society	faces	up	to	and	which	has	an	im-
pact	on	the	development	and	the	enrichment	of	so-
cial-cultural	 traditions	 in	 society.	 In	 this	 case	 the	
leading	concept	of	 the	present-day	education	 turns	
to be	a	humanitarian	concept	of	the	education	devel-
opment,	 which	 means	 that	 education	 should	 be	
transformed	into	a	new	type.	This	type	of	education	

presupposes	 learning	 and	 acquisition	 of	 universal	
values,	the	latest	achievements	in	science	and	tech-
nology,	diversity	in	experience,	which	will	help	re-
veal	 students’	 creativity	 on	 the	 basis	 of	 their	 self-
identification	as	subjects	in	the	cultural	and	historic	
process.

Thus,	education	is	a	fundamental	factor	in	nur-
turing	a	personality,	 in	 the	development	of	 society	
and	the	state	and	it	is	a	strategic	resource	in	provid-
ing	national	security	of	the	country.	Education	cre-
ates	and	increases	intellectual,	spiritual	and	econom-
ic	potential	of	the	nation,	helps	to	form	a	real	Rus-
sian	 citizen.	 Education	 is	 a	 cultural	 basis	 of	 the	
society	that	can	be	regarded	as	a	non-standard	social	
genetic	 mechanism	 of	 human	 social	 experience,	
which	 makes	 possible	 the	 realization	 of	 the	 inner	 
potential	 of	 a	 personality,	 meaning	 those	 natural	
forces	in	people	that	are	the	object	of	attention	and	
influence.

There	is	every	reason	for	us	to	say	that	the	tar-
gets	 formulated	 above	 can	 be	 achieved	 upon	 only	
one	ground	–	if	the	education	has	a leading role	in	
the	society.	The leading role of education	means	first	
of	all	orientation	of	all	educating	activities	and	their	
results	onto	the	perspective	demands	in	economy,	in	
industrial	 and	 non-industrial	 spheres.	 The	 leading	
role	of	education	also	signifies	new	quality	in	train-
ing	specialists	in	teaching	and	professional	spheres,	
it	 also	 means	 the	 shaping	 in	 students	 striving	 for	 
getting	knowledge,	 a	desire	 for	acquisition	of	new	
knowledge	 during	 one’s	 entire	 life,	 for	 continuing	
their	activities	as	long	as	possible.	The leading role 
of education	presupposes	not	the	adaptation	of	edu-
cational	institutions	to	the	market	system	but	rather	
correlation	of	their	functioning	in	the	market	econo-
my.	The	latter	is	treated	as	a	positive	fact	in	present-
day	 Russia	 which	 stimulates	 and	makes	more	 dy-
namic	all	aspects	of	educational	institutions	of	high-
er	 professional	 education.	 All	 things	 mentioned	
above	 demand	 expansion	 of	 educational	 services,	
which	presupposes	vast	diversity	of	training	courses.	
The	leading	role	of	education	also	signifies	the	ne-
cessity	to	make	a	new	model	of	secondary	and	pro-
fessional	 education	which	 answers	 all	 demands	 of	
the	present-day	social	and	economic	relations	in	the	
society	on	the	whole	and	social	development.

As	it	turns	out	the	system	of	education	should	be	
launched	onto	a	creative	and	innovational	level.	But	
there	is	an	unanswered	question	as	 to	what	are	 the	
strategic	directions	in	which	one	can	find	the	reflec-
tion	of	renovation	processes	at	large?	For	the	elabo-
ration	of	the	educational	strategy	in	the	country	one	
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must	first	of	all	make	a	system	out	of	that	mass	of	
knowledge,	faiths,	cultures,	technology	not	rejected	
by	mankind	and	the	Man.	The	demand	of	the	pres-
ent-day	situation	in	the	system	of	education	in	Rus-
sia	is	that	there	should	be	real	breakthroughs	in	the	
philosophy	of	education,	in	the	policy	of	pedagogic	
and	learning	development.

International cooperation and exporting educa-
tional services

The	 universities	 are	 the	 initiators	 and	 partici-
pants	 of	 many	 international	 projects.	 They	 have	
partnership	 relations	 with	 the	 leading	 foreign	 uni-
versities	and	organizations.	

Today	 the	 higher	 education	 institutions	 of	 the	
Republic	of	Bashkortostan	co-operate	actively	with	
the	 universities	 of	 the	 People’s	Republic	 of	China	
and	other	lands in	the	sphere	of	education	and	sci-
ence.	

Take	 certain	 examples	 concerning	 cooperation	
with	 the	PRCh.	Over	 the	 last	 years 78	 students	 of	
PRC	study	at	the	Ufa	State	Petroleum	Technological	
University,	63	people	are	students	of	Bashkir	State	
University,	 there	 is	 a	 post-graduate	 student	 in	Ufa	
State	Aviation	Technical	University	and	2	graduates	
in	Bashkir	State	Pedagogical	University.		

Bashkir	State	University	has	established	coopera-
tion	contracts	with	Liaoning	University,	Liaoning	Uni-
versity	of	Technology	and	University	of	Technology.	
Ufa	 State	Aviation	 Technical	 University	 cooperates	
with	Nanking	University	of	Science	and	Technology,	
Nanking	University	of	Aeronautics	and	Astronautics,	
Harbin	 University	 of	 Technology;	memorandum	 of	
cooperation	is	also	signed	with	Nanchang	Air	Univer-
sity.	Ufa	 State	University	 of	 Economy	 and	 Service	
has	made	a	frame	cooperation	contract	with	Tientsin	
Institute	of	Professional	Education	that	considers	ex-
change	of	students,	teachers	and	swapping	scientists’	
programmes.	Ufa	State	Petroleum	Technological	Uni-
versity	established	close	ties	with	China	University	of	
Oil	(Beijing),	Liaoning	University	of	Oil	And	Chemi-
cals	 (Liaoning	 province),	 China	 University	 of	 Oil	
Technology	 (Guangdong,	 Shandong	 province)	 and	
South-Western	University	of	Oil	Technology	(Chen-
du,	Sichuan	province).

Bashkir	 State	 Agrarian	 University	 has	 signed	 
up	cooperation	agreements	with	the	universities	and	
institutes	of	China	(Academy	of	Land	Development	
(Heilongjiang	 province),	 Jiamusi	 branch	 of	 Hei-
longjiang	 Agricultural	 Science	 Academy,	 Jiamusi	
University,	 Heilongjiang	 Agrarian	 University	 and	
Jiamusi	Agrarian	Institute).	

Bashkir	State	Medical	University	is	a	member	of	
Russian-Chinese	 Association	 of	 medical	 universi-
ties.	Accordingly,	the	head	of	Bashkir	State	Medical	
University	made	an	official	visit	to	Harbin	Medical	
University	(July,	2014).	

Bashkir	 State	University	 has	 five	 contracts	 of	
scientific	and	educational	cooperation	with	the	uni-
versities	 of	PRC.	Under	 the	 additional	 agreement	
to	the	contracts	of	science	and	educational	coopera-
tion	Bashkir	State	University	and	Liaoning	Univer-
sity,	 Nanchang	 University	 and	 Eastern	 Chinese	
University	Czaotun	successfully	exchange	student	
programmes	 (exchange	 education)	 and	 exchange	
teachers	 programmes	 are	 carried	 out.	 There	 are	
63 students	 and	 postgraduates	 from	 PRC.	Nowa-
days	the	head	of	department	of	Russian	as	a	foreign	
language	 of	 Nanchang	 University	 Ms	 Chzhan	
Myan	 teaches	Chinese	 as	 an	 additional	 course	 in	
Bashkir	 State	 University.	 Ryabczeva	 Anna	 Ser-
geevna,	 a	 Candidate	 of	 Philological	 Science,	 the	
reader	 in	 foreign	 languages	of	Bashkir	State	Uni-
versity,	 Philology	Department	 teaches	Russian	 as	
a foreign	language	at	the	additional	courses	in	Nan-
chang	University	for	students	of	all	specialities.	

Every	 year	 the	 universities	 exchange	 students	
who	can	study	for	a	tuition-free	degree	under	the	ad-
ditional	 agreement	 to	 the	 contract	 of	 science	 and	
educational	cooperation	between	Bashkir	State Uni-
versity	and	Liaoning	University.	Nowadays	there	are	
63	students	from	PRC	in	Bashkir	State	University.

The	contract	of	science	and	educational	cooper-
ation	with	Liaoning	University	considers	inviting	a	
lecturer	for	teaching	Chinese	as	a	foreign	language	
to	the	students	of	Bashkir	State	University.	

There	are	also	the	courses	of	Chinese	in	Bashkir	
State	University	for	students	of	all	specialities.	

From	the	2012–2013	academic	year	in	the	Sci-
ence	and	Pedagogical	Center	of	Bashkir	State	Peda-
gogical	University	“A	Practical	Course	of	Chinese”	
programme	is	carried	out	within	the	frame	of	addi-
tional	education.	9	students	have	been	educated	by	
the	 72	 hours	 programme	 of	 the	 courses	 and	 have	
taken	the	relevant	certificates.

Over	the	last	years	10	students	study	according	
to	an	additional	education	programme	“A	Practical	
Course	of	Chinese”.

So	we	can	see	that	during	the	last	years	due	to	
the	cooperation	between	the	universities	of	the	Re-
public	of	Bashkortostan	and	 the	People’s	Republic	
of	China	 the	 relations	 between	 our	 countries	 have	
strengthened.	The	students	of	our	universities	who	
study	under	the	student	exchange	programmes	learn	
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the	culture,	traditions	and	customs	of	the	other	coun-
try,	learn	the	language	and	acquire	new	knowledge	
in	the	universities	of	the	Republic	of	Bashkortostan	
and	 the	People’s	Republic	of	China.	Teachers’	and	
scientists’	exchange	programmes	provide	the	oppor-
tunity	to	adopt	our	partners’	practices	and	share	our	
experience	 in	 the	 sphere	of	personnel	 training.	We	
hope	 that	 our	 partnership	 relations	will	 strengthen	
and	 our	 cooperation	 will	 establish	 close	 links	 be-
tween	our	countries.

Conclusion
Today	one	can	already	say	that	self-sufficient	re-

gional	 educational	 systems	 actively	 interact	 with	
other	 countries	 and	 states,	 defining	 and	 charting	
their	individual	routes	for	cooperation	and	export	of	
educational	 services.	 To	 fulfill	 this	 function,	 they	
have	all	the	necessary	legislative	grounds	and	regu-
lations,	a	wealth	of	experience	in	turning	education	
into	 a	 creative	 force	 in	 the	 political	 and	 economic	
spheres.	It	is	in	this	that	the	leading	role	of	education	
in	the	modern	world	is	manifested.
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ОБРАЗ	ОБЩЕСТВА-СЕМЬИ	В	БАШКИРСКОМ	ТРАДИЦИОННОМ	САМОСОЗНАНИИ

Аннотация

Башкирское	общественное	сознание	интерпретируется	как	сознание	традиционалисткого	типа,	синтези-
рующего	в	себе	понятия	исламской	уммы	и	адата	Евразийской	степи.	К	традиционалистскому	типу	относится	
и	мировоззрение	российского	 (а	позднее	–	 советского)	 общества.	Традиционное	общество	характеризуется	
моделью	общества-Семьи,	в	отличие	от	гражданского	общества-корпорации,	что	мы	наблюдаем	в	обоих	случаях.	
Но	башкирский	и	российский	патернализмы	имели	и	разные	представления	о	структуре	общества-Семьи,	па-
тернализм	башкир	носил	более	гибкий	и	менее	персонифицированный	на	главу	государства	характер,	чем	па-
тернализм	русского	 сегмента	общества.	Это	происходило	потому,	 что	башкирское	общество	ощущало	 себя	
отдельным,	автономным	обществом-Семьей,	включая	элемент	противопоставления	по	линии	«свой	–	чужой»,	
в	т.ч.	и	по	отношению	к	государству.	Это	различие	объясняет	с	точки	зрения	философии	истории	многие	главные	
сюжеты	башкирской	истории,	включая	феномен	башкирских	восстаний.	Автор	проследил	основные	этапы	раз-
вития	идей	общества-Семьи	 в	 башкирском	обществе	 в	 доордынский	и	 ордынский,	 российский,	 советский	
и	постсоветский	периоды.	Наибольшая	интеграция	башкирского	общества	в	российское,	включая	сближение	
почти	до	полного	 тождества	моделей	общества-Семьи	и	 государства-Семьи,	 выявлена	 в	 советский	период,	
башкиры	воспринимали	свое	общество-Семью	как	часть	«большой	cемьи	советских	народов»,	разделяли	ми-
фологемы	государства-Семьи,	господствовавшие	в	СССР.	Характерный	пример:	сублимация	образа	Салавата	
Юлаева,	обладавшего	большой	потенциальной	символической	конфликтностью,	в	исторический	символ	друж-
бы	народов.

Ключевые слова:	традиционное	общество,	гражданское	общество,	монарх,	самосознание,	солидарность,	Батыр-
ша,	умма,	семья,	автономия

Azat T. Berdin

IMAGE	OF	THE	FAMILY	SOCIETY	IN	BASHKIR	TRADITIONAL	SELFCONSCIOUSNESS

Abstract

The	Bashkir	public	conscience	is	interpreted	as	that	of	a	traditionalistic	type	synthesizing	in	itself	the	concepts	of	
Islamic	Ummah	and	the	adat	of	 the	Eurasian	Steppe.	The	worldview	of	Russian	(later	Soviet)	society	refers	to	the	
traditional	type.	Traditional	society	is	characterized	by	the	model	of	family	society	as	opposed	to	civic	corporate	soci-
ety,	as	we	observe	in	either	case.	But	the	Bashkir	and	Russian	paternalism	had	different	ideas	about	the	structure	of	the	
family	society;	the	paternalism	of	the	Bashkirs	is	less	personified	and	more	flexible	in	relation	to	the	head	of	state	than	
the	paternalism	of	the	Russian	segment	of	society.	It	was	so	because	the	Bashkir	society	thought	of	itself	as	an	autono-
mous	family	society,	including	the	“Friend	or	Foe”	opposition,	in	relation	to	the	state	as	well.	From	the	point	of	view	
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В	традиционном	обществе	роль	семьи	очень	
высока:	она	является	не	только	ячейкой,	но	и	мо-
делью	всего	обустройства	общества	и	даже	госу-
дарства.	По	 наблюдениям	 антропологов,	 само	
общество	в	России	символически	воспринималось	
как	Семья.	В	этом	его	отличие	от	западного,	где	
в	основе	социума	–	образ	не	Семьи,	а	Корпорации,	
сложенной	из	индивидов	на	основе	рационально-
го	общественного	договора.	Отсюда	–	определе-
ние	менталитета	населения	России	как	патерна-
листского,	общества	как	патриархального,	осно-
ванного	на	феномене	«соборной	личности»,	чему	
посвящена	 обширная	 научная	 литература	 [1,	
с.	133].	Особенность	России	в	том,	что	успешная	
советская	модернизация	не	только	не	разрушила	
эти	патриархальные	черты	общества,	но,	напро-
тив,	весьма	их	укрепила,	породив	феномен	«Со-
ветской	цивилизации»	(термин	С.Г.	Кара-Мурзы).	
Постсоветский	период,	характеризуясь,	в	целом,	
тенденциями	аномии	и	деградации	общества	[2,	
с.	70]	при	идеологическом	господстве	антисовет-
ского	и	антитрадиционалистского	дискурса,	толь-
ко	укрепил	в	представлениях	«молчащего	боль-
шинства»	идеалы	общества-Семьи	как	наиболее	
желательные	для	 страны	в	противовес	реалиям	
«разрушенного	общества»	[3].	В	советский	пери-
од	восприятие	общества	как Семьи	закреплялось	
в	официальных	образах:	«семья	народов»,	«друж-
ба	народов»,	 «Сталин	–	 отец	народов»,	 «Мать-
Родина»	 и	 т.д.	 С	 исчезновением	 сталинизма	
с	культом	«отца	народов»	окончательно	исчезают	
тенденции	буквального,	антропоморфного	отож-
дествления	 семьи	 и	 государства,	 но	 само	 обу-
стройство	общества	по	типу	Семьи	под	сомнение	
не	ставилось.	Этот	образ	был	ярко	выражен	в	по-
пулярной	 в	 1970–1980	 гг.	 песне	 в	 исполнении	
народной	 артистки	СССР	Софии	 Ротару:	 «Я,	
ты,	 он,	 она	 –	 Вместе	 целая	 страна,	 Вместе	 –	 
дружная	семья».

Как	 обстояло	 дело	 с	 представлениями	 об	
обществе-Семье	в	Башкортостане	и	конкретнее	–	

в	 мировоззрении	 башкирского	 народа?	Образ	
общества-Семьи	был	глубоко	укоренен	в	башкир-
ском	общественном	сознании,	о	чем	свидетель-
ствует	большой	массив	этнокультурных	материа-
лов	[5].	Башкирское	общество	целиком	состояло	
из	 клановых	 объединений,	 каждое	 из	 которых	
владело	своими	землями	и	ритуально	восприни-
малось	как	большая	семья.	Через	семью	человек	
ощущал	себя	неотъемлемой	частью	клана,	народа,	
всей	России.	Притом,	что	каждый	из	этих	таксонов	
был	 интегрирован	 в	 социально-политическую	
систему	России	как	непосредственно,	так	и	иерар-
хически:	 через	 вотчинные	 грамоты	 государей,	
подтверждавшие	добровольное	вхождение	баш-
кир	в	состав	России,	которые	давались	каждому	
башкирскому	клану	отдельно,	 через	 сословный	
служилый	статус	башкир	как	народа.	Эти	тради-
ции	тщательно	закреплялись	в	генеалогических	
летописях	–	шежере,	которые	подтверждали	осно-
ву	всей	социальной	жизни	башкир	–	вотчинное	
право	на	землю.	Каждая	семья	знала	свою	родо-
словную,	 тщательно	 следя	 за	 неразрывностью	
своей	связи	со	всем	кланом,	–	символическую,	но	
скрепляющую	принадлежность	к	более	крупным	
таксонам.	Притом,	 что	 эти	 представления	 уже	
в	XVIII	веке	были	именно	идеологемами,	зачастую	
не	отражавшими	подлинных	кровнородственных	
связей	 волости.	 Эта	 связь	 была	 мифом	 даже	
в	большей	степени,	чем,	например,	у	шотландских	
гэлов-хайлендеров,	поскольку	башкирская	общи-
на	имела	черты	не	кровнородственной,	а	террито-
риальной	с	возрастающим	значением	политиче-
ского	и	сословного	факторов.	Формальная	струк-
тура	 кланового	 деления	 сохранялась	 вплоть	
до	 20-х	 гг.	ХХ	века	 [4],	 исчезнув	 только	после	
мощной	советской	модернизации	во	всех	областях	
жизни.

Ныне	память	о	кланах	культивируется	в	празд-
нике	родословной	(«Шәжәрә	байрамы»).	Приме-
чательно,	что	эти	«возрожденные»	традиции	совер-
шенно	определенно	направлены	на	поиск	новых	

of	the	philosophy	of	history	this	difference	explains	many	of	the	main	subject-matters	of	Bashkir	history,	including	
the	phenomenon	of	Bashkir	uprisings.	The	author	has	traced	the	main	stages	of	the	development	of	ideas	of	family	
society	in	the	Bashkir	society	before	the	Golden	Horde’s	invasion	and	in	the	period	of	the	Golden	Horde	as	well	as	
in	the	Russian,	Soviet	and	post-Soviet	periods.	The	greatest	integration	of	Bashkir	society	into	the	Russian	one,	patterns	
of	family	society	and	a	family	state	being	completely	identified,	has	been	revealed	in	the	Soviet	period.	The	Bashkirs	
perceived	 their	 family	 society	 as	 a	 part	 of	 “a	 large	 family”	 of	 the	Soviet	 peoples	 and	 shared	 the	mythologemes	 
of	 a	 family	 state	 dominating	 in	 the	USSR.	A	 typical	 example	 is	 the	 sublimation	of	 the	 image	of	Salavat	Yulaev,	 
who	had	a	great	potential	symbolic	strife,	into	a	historical	symbol	of	friendship	of	peoples.

Key words:	traditional	society,	civic	society,	monarch,	consciousness,	solidarity,	Batyrsha,	Ummah,	family,	au-
tonomy
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форм	солидарности,	 восстановления	разрушен-
ных	кризисом	связей,	а	не	трайбализма	и	конку-
ренции,	как	опасались	некоторые	идеологи.	Эти	
поиски	показывают,	 что	 башкирское	 общество,	
как	и	общество	Башкортостана	в	целом,	включая	
значительную	часть	 элит	 республики,	 вопреки	
массированной	27-летней	 антитрадиционалист-
ской	пропаганде,	по-прежнему	тяготеет	к	модели	
общества-Семьи.	Рассмотрим	тезисно	основные	
этапы	трансформации	образа	«общества-Семьи»,	
заявленного	в	теме	статьи.	

Исторической	 особенностью	 башкирского	
общества	была	его	высокая	автономия	по	отно-
шению	к	державе,	в	составе	которой	оно	развива-
лось.	Если	родственные	башкирам	поволжские	
татары	 исторически	 развивались	 как	 жестко	 
интегрированная	структурная	часть	российского	
общества,	 точнее,	как	особый	религиозно-эт	ни-
ческий	слой	в	ее	структурах,	своеобразная	рели-
гиозно-этническая	оппозиция,	наподобие	армян	
в	Турции	и	Иране,	то	статусно-ролевое	и	струк-
тур	но-таксономическое	положение	башкир	было	
иным:	они	«представляли	собой	автономную	под-
систему	в	системе	империи»	[6,	с.	130].	Главны-
ми	 сюжетами	 автономии	башкирского	 социума	
внутри	 России	 служили	 элементы	 автономии	
экономической	(вотчинное	право	на	землю,	увя-
занное	с	собственной	этносоциальной	структурой	
именно	башкирского	этноса),	рели	гиозной	(право	
на	 свободное	исповедание	ислама),	 социальной	
и	правовой	(особый,	«башкирский»	привилегиро-
ванный	статус,	близкий	к	казачьему,	обусловлен-
ный	службой	в	собственных	вооруженных	силах,	
перешедших	 в	 подчинение	 России),	 судебной	
(в	низовых	 звеньях	 суда	–	шаригат)	 [7,	 с.	 190].	
Элементы	политической	автономии	башкир	были	
таковы,	что	позволили,	например,	американскому	
историку	 говорить	 о	 «формальном»	 характере	
управления,	 «слабой	 административной	 власти	
русских	в	Башкирии»	вплоть	до	«великой	баш-
кирской	войны»	1735–1740	гг.,	а	башкирские	вос-
стания	XVII–XVIII	вв.	называть	«русско-башкир-
скими	пограничными	войнами»	[8,	с.	55,	58,	64,	
90,	219–220].	В	правосознании	башкир	они	отра-
зились	и	в	частых	попытках	разрыва	своего	вас-
салитета	 к	России	и	 в	 выдвижении	на	 ханство	
приглашенных	ханов	–	 кучумовичей,	 казахских	
и	каракалпакских	принцев	либо	собственных	пре-
тендентов	(султана	Мурата,	Хаджи-Султана,	хана	
Карасакала).

На	практике	 в	 рамках	унитарного,	 самодер-
жавного	государства	эти	элементы	оказались	воз-

можны	 только	 на	 сословно-административном	
уровне,	в	частности,	в	виде	Башкирского	казачье-
го	 войска	 (1798–1865	 гг.).	 Все	 эти	 статусно-
ролевые	особенности	были	закреплены	законода-
тельно,	и	башкиры	боролись	во	время	башкирских	
восстаний	не	против	российской	 государствен-
ности,	а	именно	против	произвольных	нарушений	
их	статуса	в	ее	системе.	«У	них	были	для	этого	
возможности	 –	 быт	 военизированного	 этноса	
создал	систему	родоплеменных	ополчений	и	дру-
жин,	исправно	служившую	веками,	даже	при	от-
сутствии	 собственной	 государственности.	Им	
было	что	терять	–	права	и	земли;	они	не	умели	
«искать	 ниши»	 вне	 пределов	 своих	 вотчинных	
земель,	потеря	которых	была	почти	 смертельна	
для	их	этнического	самосознания.	Именно	поэто-
му	башкорт-тептяри	быстро	отатаривались.	Имен-
но	поэтому	в	тех	случаях,	когда	башкиры	оказы-
вались	в	диаспоре,	они	скоро	уступали	лидерство	
«тюрко-татарам»	–	не	было	у	них	опыта	выжива-
ния	как	этноса	в	условиях	диаспоры.	А	у	татар	–	
был	и	есть»	[6,	с.	131].	По	мнению	Б.А.	Азнабаева,	
эта	автономия	восходила	к	ордынской	традиции	
и	нарушалась	на	 большей	части	исторического	
Башкортостана	конкурирующей	ногайской	тради-
цией,	не	предусматривавшей	вотчинного	земле-
владения	 и	 клановых	привилегий	немангытов.	 
Поэтому	сначала	при	добровольном	присоедине-
нии	к	России	политика	русского	царя	с	ее	легити-
мацией	грамот	на	вотчинные	земли	воспринима-
лась	 как	 восстановление	прошлой	–	ордынской	
державной	традиции.	«Кочевникам,	в	отличие	от	
оседлых	 народов,	 не	 свойственна	 абсолютная	
сакрализация	верховной	власти»	[9,	с.	105].	

Но	в	действительности	ордынская	традиция	
расходилась	с	московской	весьма	сильно,	о	чем	
башкирам	только	предстояло	узнать.	Башкирское	
общество	считало	себя	вправе	сменить	государя,	
откочевать	к	другому	сюзерену	либо	иным,	в	т.ч.	
вооруженным,	способом	выйти	из	его	подданства	
в	случае	неисполнения	им	обязательных,	с	точки	
зрения	 традиционного	общества,	 обязанностей.	
Отражение	этих	взглядов	мы	видим,	в	частности,	
в	обращениях	восставших	башкир	правительству	
от	имени	Хаджи-Султана,	 ставленника	 тархана	
Алдара	батыра	Исекеева	и	претендента	на	неза-
висимый	престол	Башкирии	(война	1705–1711	гг.)	
[9,	с.	166],	Юсупа	батыра	Арыкова	(война	1735–
1740	гг.)	и	др.	Но	наиболее	полно	идея	права	на-
рода	на	 смену	 государя	на	шариатских	доводах	
была	 обоснована	 ахуном	Габдуллой	Галиевым	
(Мязгильдиным)	по	прозвищу	Батырша:	 «Если	
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мы	находимся	 под	 клятвенным	 обетом	 одного	
падишаха,	и	если	этот	падишах	тверд	и	постоянен	
в	 своем	обете,	 то	мы,	 по	предписанию	нашего	
шариата	и	нашей	священной	книги,	обязаны	жерт-
вовать	своими	головами	и	жизнью.	Если	падишах	
не	обеспечивает	в	настоящее	время	взятые	на	себя	
обязательства	по	защите	своих	подданных	от	при-
теснений,	если	повинности	постоянно	меняются	
и	накладываются	новые,	то	мусульмане	обязаны	
примкнуть	и	 помочь	 своим	 единоверцам	и	по-
стараться	о	возвышении	веры	по	способу,	пред-
писанному	шариатом»	 [10,	 с.	 94].	 Башкирское	
общественное	самосознание	относилось	к	тради-
ционалистскому	типу,	синтезируя	в	себе	понятия	
исламской	уммы	и	адата	Степи:	воспринимая	себя	
защитником	 исламской	 уммы	 в	 православной	
России,	представителем	Степи	в	империи	и	Рос-
сии	–	в	Степи.	

К	 традиционалистскому	 типу	 относилось	и	
мировоззрение	русского	(и	российского	в	целом)	
общества.	Но	башкирский	и	российский	патерна-
лизмы	имели	разные	объекты	и	разные	представ-
ления	о	 структуре	общества-Семьи.	Для	 тради-
ционного	общества	характерна	модель	общества-
Семьи,	 что	 мы	 и	 видим	 в	 обоих	 случаях,	 но	
представления	о	ролях	в	нем	и	вообще	об	объек-
тах,	включенных	в	понятие	«своего»	общества-
Семьи,	 были	весьма	различны:	башкирское	об-
щество	 ощущало	 себя	 отдельным	 обществом-
Семьей,	утверждая	себя	как	«асаба»	(вотчинников),	
единственно	правомочных	хозяев	земли	[6,	с.		130],	
а	 такая	 субъектность	 содержит	 дихотомию	по	
линии	 «свой	 –	 чужой»,	 в	 т.ч.	 и	 по	 отношению	
к	государству.	Российское	же	общество,	наоборот,	
отождествляло	себя	с	государством.	

Далее,	 башкирское	 общество	 было	 связано	
с	обществом	державы	в	целом	посредством	пра-
вящей	иерархии,	представлявшей	фигуру	монар-
ха,	который	своим	«дарованием»	их	собственной	
земли	подтверждал	легитимацию	их	мироустрой-
ства,	их	общества-Семьи	именно	в	системе	дан-
ного	 государства.	Б.А.	Азнабаев	приводит	пре-
цеденты	сравнения	башкирами	их	 автономного	
положения	в	России	с	альтернативным:	например,	
при	откочевке	части	мятежных	башкир	во	время	
башкирского	восстания	1662–1664	гг.	к	калмыкам.	
И	сравнение	оказалось	в	пользу	России:	башкир-
ское	общество,	в	отличие	от	калмыков	и	казахов,	
не	знало	деления	на	«черную»	и	«белую	кость»	
и	не	принимало	столь	жесткой	социокультурной	
дифференциации,	 а	 сохранить	 эти	особенности	
оказалось	 возможным	только	в	 составе	России,	

конечно,	 при	 сохранении	 своего	 автономного	
статуса,	 превратившегося	 в	 сословном	 государ-
стве	 в	 необычный	 статус	народа-воинского	 со-
словия	[9,	с.	114–115].	

Представления	начинают	сближаться	и	баш-
кирское	общество-Семья	«включается»	в	россий-
ское	общество-Семью	по	мере	интеграции.	Осо-
бую	 роль	 сыграл	 период	 Башкирского	Войска	
(1798–1865	гг.),	когда	регламентация	жизни	баш-
кир	(а	также	казаков,	мишарей	и	тептярей	Башки-
рии)	стала	тотальной.	С	одной	стороны,	это	за-
крепляло	определенный	привилегированный	со-
словный	 статус	 башкир	и	мишарей	 в	 империи	
в	достаточной	степени,	чтобы	пресечь	дальнейшие	
восстания	башкир,	с	другой	–	породило	жесткое,	
избыточное,	с	точки	зрения	здравого	смысла,	гос-
подство	 патернализма.	Именно	 в	 этот	 период	
произошло	изменение	 в	 структуре	монархиче-
ских	представлений	башкир	в	сторону	сближения	
с	об	щероссийскими:	царь	из	условного	в	их	пред-
ставлениях	монарха	превращается	в	монарха	аб-
солютного,	что	сближало	его	с	традиционной	для	
российского	 общества	фигурой	монарха-Отца.	
Сближение	двух	моделей	общества-Семьи	оказа-
лось	незавершенным	по	причине	смены	периода	
Башкирского	Войска	тяжелым	для	башкир	«пред-
революционным»	периодом,	который	Российская	
империя	не	смогла	пережить	как	государство,	за-
вершив	 свою	 историю	 тремя	 революциями	
и	Гражданской	войной.	Башкирия	оказалась	тогда	
одной	из	 зон	«внутренней	периферии»,	 за	 счет	
которой	и	совершалась	«догоняющая	модерниза-
ция»	России	конца	XIX	–	нач.	XX	вв.,	превращая	
само	башкирское	общество	 в	 «общество	разру-
шенное»	 [3].	Исчезновение	монархических	на-
строений	среди	башкир	и	их	элит	отразилось	во	
взглядах	М.	Уметбаева,	А.-З.	Валиди,	М.	Гафури	
[11;	12,	с.	161].

Наибольшая	интеграция	башкирского	обще-
ства	в	российское,	включая	сближение	почти	до	
полного	 тождества	 моделей	 общества-Семьи	
и	государства-Семьи,	произошла	уже	в	советский	
период.	Были	устранены	(зачастую	болезненно)	
многие	препятствия	для	интеграции	башкирского	
«общества-Семьи»	в	 общее	–	 советское	«обще-
ство-Семью».	Во-первых,	тоталитаризм	советской	
идеологии	не	оставлял	места	разделению	обще-
ства	и	государства.	Развитые	в	советском	обще-
стве	модели	общества-Семьи	одновременно	отож-
де	ствлялись	с	моделью	государства-Семьи	[13].	
Во-вторых,	было	крайне	болезненно,	но	устранено	
препятствие	 религиозное	 (по	С.	Хантингтону,	 
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оно	является	маркером,	разделяющим	общества	на	
самом	глубоком	–	цивилизационном	–	уровне)	[3].	
В-третьих,	 исчез	 конфликт	 статусно-ролевой:	
из	 народа	 колонизируемого,	 каковым	башкиры	
ощущали	 себя	 после	 роспуска	 Башкирского	 
Войска,	народа,	потерпевшего	поражение	в	кон-
куренции	при	«буржуазной	модернизации»	Рос-
сии,	 они	 вновь	 превратились	 в	 равноправного	
и	чтимого	коллективного	субъекта	«семьи	наро-
дов»,	поскольку	трудовое	соревнование	начина-
лось	«заново»,	в	рамках	нового	(и	успешного)	для	
всех	 IV	 технологического	уклада.	В-четвертых,	
была	устранена	и	этнополитическая	конфронта-
ция:	право	на	самоопределение	было	ритуально	
удовлетворено,	 Башкирия	 стала	 первой	АССР	
в	составе	РСФСР,	причем	единственной,	получив-
шей	этот	квазигосударственный	статус	по	дого-
вору	 с	 верховной	 властью	нового	 государства.	
Отныне	башкиры	воспринимали	свое	общество-
Семью	как	часть	«большой	семьи	советских	на	-
родов»	и	в	целом	разделяли	мифологемы	и	идео-
логию	общества-	и	государства-Семьи,	господст-
вовавшую	в	СССР.	Более	того,	сконструирован	ная	
модель	мировоззрения	оказалась	настолько	удач-
но	вписана	в	историческую	культурную	мат	рицу	
башкир,	что	и	спустя	27	лет	после	развала	СССР	
они	являются,	пожалуй,	наиболее	ярко	выражен-
ными	носителями	 этих	 «советских»	ценностей	
в	Республике	Башкортостан	и	в	Российской	Фе-
дерации	в	целом.	Республика	Башкортостан	как	
бы	представляла	собой	островок	с	рудиментами	
советизма,	попытку	построить	СССР	в	миниатю-
ре.	С	одной	стороны,	такой	консерватизм	ставил	
именно	башкирский	сегмент	РБ	в	особо	уязвимое	
положение	перед	постмодернистскими	техниками	
манипуляции	массовым	сознанием	после	демон-
тажа	постсоветского	 республиканского	 режима	
с	2010	г.,	по	той	же	причине,	по	какой	оказалось	
уязвимым	 и	 пало	 советское	 общество-Семья.	
С	другой	стороны,	социальная	практика	показы-
вает,	что	сама	модель	общества-Семьи	при	всех	
поражениях	осталась	в	основе	идеалов	«молча-
щего	 большинства»	 как	 в	 башкирском,	 так	и	 в	
российском	общественном	самосознании	в	целом.	
Поэтому	преодоление	системной	деградации	[2,	
с.	67,	70]	и	возрождение	российского	общества	и	
государства	 возможно	 только	 на	 собственных	
цивилизационных	основах,	 следовательно,	 при	
обязательном	учете	этой	модели	и	ее	реабилита-
ции	на	высоких	гуманитарных	технологиях.	При-
мечательно,	что	с	обострением	геополитической	
ситуации,	требующей	опоры	России	на	собствен-

ные	силы	и	цивилизационную	идентичность,	этот	
факт	 стал	 осознаваться	 на	 уровне	 социальных	
практик.	Предвыборным	лозунгом	В.В.	Путина	
в	президентской	кампании	2018	г.	стала	именно	
поддержка	 семьи	и	 семейных	ценностей,	 демо-
графические	показатели	включены	в	числе	основ-
ных	в	рейтинги	губернаторов.	В	Башкортостане	
2018	 г.	 объявлен	Годом	 семьи,	 семья	 заявлена	
главным	объектом	и	индикатором	развития	в	рам-
ках	Стратегии	социально-экономического	разви-
тия	РБ	до	2030	г.	[14].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	АСПЕКТ	АДАПТАЦИИ	ЛИЦ	
С	ОГРАНИЧЕННЫМИ	ВОЗМОЖНОСТЯМИ	ЗДОРОВЬЯ
В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ

Аннотация

В	период	политической	и	экономической	нестабильности	в	стране	социальная	ситуация	в	Российской	Фе-
дерации	претерпела	существенные	изменения.	Сложившиеся	в	ходе	трансформации	российской	экономики	хо-
зяйственные	отношения	повлекли	за	собой	изменение	устоявшихся	моделей	социально-экономического	пове-
дения	населения	страны,	в	особенности	в	аспекте	адаптации	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
(ОВЗ).	За	последние	пять	лет	были	предприняты	значительные	меры	по	улучшению	законодательных	норм,	ре-
гулирующих	положение	лиц	с	ОВЗ,	что	послужило	преамбулой	к	достижению	определённых	положительных	
результатов,	при	этом	экономическая	и	социальная	поддержка	их	остаётся	на	низком	уровне.	Возникшие	прин-
ципиально	новые	для	России	экономические,	социальные	и	организационные	отношения	в	данной	области	вы-
звали	необходимость	изучения	различных	экономических	основ	социальной	защиты	лиц	с	ОВЗ.	До	настояще-
го	времени	данная	проблематика,	несмотря	на	её	значение,	не	рассматривалась	в	научных	исследованиях,	что	
обуславливает	актуальность	настоящей	статьи,	её	научное	и	прикладное	значение.	Изложенный	материал	яв-
ляется	обобщением	теоретических	и	научно-практических	публикаций,	а	также	официальных	статистических	
данных	и	представляет	систематизированный	свод	аналитической	информации	о	состоянии	социальной	защи-
ты	людей,	принадлежащих	данной	категории	в	Российской	Федерации,	системе	их	реабилитации,	качестве	и	до-
ступности	социальных	услуг,	в	т.ч.	оказываемых	субъектами	предпринимательства.	

Ключевые слова:	социальная	помощь,	дети	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	социальные	услуги,	
субъекты	предпринимательства,	экономический	аспект,	реабилитация,	мотивационные	установки,	нормативные	акты

Elsa R. Kalimullina 

SOCIO-ECONOMIC	ASPECTS	OF	ADAPTATION	OF	PERSONS	 
WITH	HEALTH	LIMITATIONS	UNDER	MODERN	CONDITIONS

Abstract

In	a	period	of	political	and	economic	instability	in	the	country,	the	social	situation	in	the	Russian	Federation	has	
undergone	significant	changes.	Established	in	the	course	of	transformation	of	the	Russian	economy,	economic	relations	
resulted	in	a	change	of	the	established	models	of	the	socio-economic	behavior	of	the	population,	especially	in	the	aspect	
of	adaptation	of	persons	with	disabilities.	Over	the	past	five	years	we	have	taken	significant	measures	to	improve	the	
legislative	norms	regulating	the	situation	of	the	disabled,	which	served	as	the	preamble	to	the	achievement	of	certain	
positive	results;	at	the	same	time,	economic	and	social	support	of	persons	with	disabilities	remains	low.	Equally	impor-
tant	is	the	fact	that	the	appearance	of	economic,	social	and	institutional	relations	in	this	field	fundamentally	new	for	
Russia	has	necessitated	the	study	of	various	economic	foundations	of	social	protection	of	the	disabled.	To	date	this	
subject	has	not	been	addressed	despite	its	importance,	hence	the	relevance	of	this	article.	The	article	outlines	a	gener-
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Исследование	 имеющихся	 теоретических	и	
научно-практических	публикаций,	а	также	офи-
циальных	 статистических	 данных	 выявило	 от-
сутствие	активной	ответной	реакции	семей,	вос-
питывающих	детей	с	ОВЗ,	на	воздействие	систе-
мы	 государственного	 регулирования,	 а	 также	
слабое	 изучение	мотивационных	факторов,	 их	
структуры	и	этапов	функционирования	примени-
тельно	 к	 процессу	 реализации	 «девиантного»	
самосознания.	Между	 тем	именно	 этот	 аспект	
проблемы,	т.е.	способы	реализации	«девиантной»	
идентичности	в	непосредственной	жизнедеятель-
ности,	является,	по	мнению	автора,	c	одной	сто-
роны,	наиболее	«социологичным»,	c	другой	–	наи-
менее	исследованным.	

Разработке	этих	вопросов	посвящены	иссле-
дования	некоторых	выдающихся	отечественных	
учёных	и	исследователей	стран	Ближнего	Востока	
(В.Я.	Вайнберг,	Э.	Керимова,	Е.Р.	Ярская-Смир-
нова,	Е.	Носенко-Штейн	и	др.).	Так,	В.Я.	Вайнберг	
подчёркивает:	«Социальное	претворяется	в	био-
логическое	качество:	плохое	питание,	кислород-
ное	 голодание,	 антисанитарные	 условия,	 имея	
в	ядре	своём	социально-экономическую	обуслов-
ленность,	легко	трансформируется	в	рахит,	тубер-
кулез	и	прочее»	[4,	с.	41].

Э.	Керимова,	специалист	в	области	проблем	
инклюзивного	образования	на	Ближнем	Востоке,	
пишет:	«Решение	проблем	ребёнка	с	ОВЗ	тре	бует	
практического	решения	кадровых,	юридических,	
экономических	задач,	обеспечения	прав	ребёнка	
на	 социально-психологическую	 защиту	 и	 на	
квалифицированную	 коррекционную	помощь»	
[6,	с.	87].

В	продолжение	темы	адаптации	людей	с	ОВЗ	
на	Ближнем	Востоке	 следует	 отметить	мнение	
Е.	Носенко-Штейн:	«Реабилитации	и	адаптации	–	
социальной,	профессиональной,	культурной	и	бы-
товой	–	людей	с	ограниченными	возможностями	
в	Израиле	уделяется	большое	внимание.	При	соз-
дании	социально-значимых	объектов	в	Израиле	
учитываются	потребности	не	только	людей	с	забо-
леваниями	опорно-двигательного	аппарата	(обо-
рудование	зданий	специальными	лифтами	и	пан-
дусами),	но	также	незрячих,	слабовидящих,	глухих,	
слабослышащих	и	ряда	других	категорий»	[7].

Для	 выяснения	 основных	мотивационных	
установок	инвалидов	автором	были	изучены	со-
циологические	 исследования	 о	 молодых	 (до	
30	 лет)	 инвалидах,	 затрагивающие	 такие	 суще-
ственные	для	них	проблемы,	как:	объем	и	источ-
ники	доходов;	 расходы;	 качество	медицинского	
обслуживания;	 возможности	получения	образо-
вания;	проблемы	трудоустройства;	образ	жизни;	
социальная	помощь;	 уровень	информированно-
сти.	Анализ	 стандартизированных	результатов,	
приводимый	ниже,	позволил	выявить	проблемные	
поля,	оптимизация	которых,	по	мнению	автора,	
является	важным	направлением	совершенствова-
ния	социальной	защиты	детей	с	ОВЗ	и	их	семей.	

Изучение	объёма	и	источников	доходов	моло-
дых	инвалидов	привело	автора	к	выводу	о	том,	
что	большинство	из	них	отнесли	себя	к	категории	
граждан,	 чье	материальное	обеспечение	низкое	
и	ниже	среднего	значения	(табл.	1).

Т	а	б	л	и	ц	а		1
Распределение молодых инвалидов 

в возрасте 18–30 лет по уровню 
самооценки материальной обеспеченности

Уровень	
самооценки

Доля	респондентов	в	возрасте	
18–30	лет,	%

Низкий 26,1
Ниже	среднего 47,1
Средний 19,6
Выше	среднего 7,2

Следовательно,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	самооценка	уровня	материальной	обеспечен-
ности	молодых	инвалидов	во	многом	коррелиру-
ет	c	результатами	проводимых	в	последние	годы	
социологических	опросов	относительно	уровня	
материальной	обеспеченности	всего	российского	
населения.	По	мнению	автора,	сходность	распре-
делений	по	уровню	материальной	обеспеченности	
между	инвалидами	и	всем	населением	объясня-
ется	тем,	что	основным	источником	доходов	для	
80%	молодых	 инвалидов	 является	 заработная	
плата	членов	семьи;	на	втором	по	значимости	для	
материального	обеспечения	месте	–	собственные	
заработки;	на	третьем	–	стипендии;	на	четвертом	–	

alization	of	theoretical	and	scientific-practical	publications	and	official	statistics,	and	presents	a	systematic	set	of	ana-
lytical	information	on	the	state	of	social	protection	of	persons	with	disabilities	in	the	Russian	Federation,	their	reha-
bilitation,	the	quality	and	accessibility	of	social	services,	including	those	provided	by	economic	agents.

Key words:	social	assistance,	children	with	health	limitations,	social	services,	economic	agents,	economic	aspect,	reha-
bilitation,	motivation,	normative	acts



21

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	АСПЕКТ	АДАПТАЦИИ	ЛИЦ	С	ОГРАНИЧЕННЫМИ...

пенсии	по	инвалидности.	Другие	источники	до-
ходов,	не	раскрывая	их,	назвали	двое	из	опрошен-
ных,	указав,	что	такие	доходы	составляют	не	более	
10%	семейного	бюджета.

Вместе	 c	 тем,	 как	 показывают	 результаты	
анализа,	оценка	материального	положения	инва-
лидов	значительно	варьируется	в	зависимости	от	
демографического	типа	семьи.	Оценка	материаль-
ного	положения	одиноко	проживающих	инвали-
дов	заметно	смещается	в	сторону	бедности.	При	
этом	необходимо	заметить,	что	молодые	инвали-
ды,	проживающие	в	неполных	семьях,	сталкива-
ются	с	бόльшими	материальными	трудностями,	
чем	проживающие	в	полной	семье.	Одновременно,	
если	молодой	инвалид	 является	 единственным	
ребёнком	 в	 семье,	 он	 выше	оценивает	 уровень	
материальной	обеспеченности.

Таким	образом,	иерархия	материальной	обе-
спеченности	различных	групп	инвалидов	выгля-
дит	(в	сторону	ее	понижения)	следующим	обра-
зом:	 инвалид,	 проживающий	в	полной	и	мало-
детной	семье;	инвалид,	проживающий	в	полной,	
но	многодетной	 семье;	 инвалид,	 проживающий	
в	неполной	семье;	одиноко	проживающий	инва-
лид.	Одновременно,	если	молодой	инвалид	про-
живает	в	семье,	a	не	одиноко,	и	его	семья	являет-
ся	и	полной	и	малодетной,	его	материальное	по-
ложение	 отличается	 от	 положения	 здорового	
человека	в	худшую	сторону,	но	не	столь	разитель-
но,	как	в	случае	его	проживания	самостоятельно	
или	в	неполной,	или	в	многодетной	семье.	Следо-
вательно,	в	ходе	осуществления	социальной	по-
литики	в	области	социальной	защиты	детей	с	ОВЗ	
необходима,	во-первых,	максимальная	адресность	
этой	 помощи,	 во-вторых,	 создание	 системы	 её	
градации	на	основе	специально	разрабатываемых	
социальных	паспортов	семей	детей	с	ОВЗ.	Пока	
социальная	защита	детей	с	ОВЗ	и	их	семей	ос-
таётся	 очень	 нивелированной	 и	 не	 учитывает	
уровень	их	социальной	обеспеченности.

Анализ	показывает,	что	расходы	домохозяйств,	
к	которым	принадлежат	инвалиды,	существенно	
отличаются	друг	от	друга	за	счёт	присутствия	двух	
статей	расходов,	которых	нет	в	структуре	расходов	
других	домохозяйств.	Это,	прежде	всего,	оплата	
труда	людей,	нанятых	для	обеспечения	ухода	или	
помощи	по	 хозяйству.	Не	 все	 инвалиды	могут	
полностью	обходиться	без	найма	помощников,	т.е.	
нуждаются	в	эпизодической	помощи,	а	некоторым	
нужна	постоянная	помощь,	которая	оплачивается	
из	семейного	бюджета.	Таким	образом,	примерно	
25%	инвалидов	находятся	в	особо	сложном	мате-

риальном	положении,	 главным	образом	«благо-
даря»	 жизненной	 необходимости	 найма	 спе-
циальных	работников,	без	которых	они	не	могут	
просто	существовать.	При	этом	уровень	оплаты	
этих	услуг	в	условиях	рыночной	экономики	по-
стоянно	растёт	и	не	может	быть	фиксированным,	
в	отличие	от	большинства	предоставляемых	госу-
дарством	льгот	и	выплат.	Эта	проблема	актуали-
зируется	в	условиях	осуществляемой	в	последние	
годы	российским	государством	политики	по	лик-
видации	льгот	и	их	своеобразной	«монетизации».

Второй	по	значению	наибольшей	статьёй	рас-
ходов	принято	считать	оплату	различных	меди-
цинских	процедур.	В	 среднем	на	медицинское	
обслуживание	 уходит	 от	 10	 до	 30%	 семейного	
бюджета.	Данная	ситуация	усугубляет	социальное	
положение	инвалидов	и	их	семей	в	связи	c	жела-
нием	российского	правительства	 «компенсиро-
вать»	предоставляемые	в	льготной	форме	дефи-
цитные	и	дорогостоящие	лекарства	денежными	
выплатами.	Кроме	 того,	 именно	инвалиды	для	
постоянного	 поддержания	 своей	жизнеспособ-
ности	нуждаются	 в	 специфических	лекарствах,	
обладающих	наибольшей	дефицитностью	и	при-
сутствующих	в	продаже	в	очень	малых	количе-
ствах.	В	этом	отношении	в	условиях	реализации	
новейшего	российского	законодательства	дети	с	
ОВЗ	и	их	семьи	попадают	в	еще	более	сложные	
условия,	чем	другие	категории	населения	(вете-
раны	войны	и	труда	и	т.д.)	[5].

В	 силу	 специфики	 переживаемого	 ими	 со-
стояния	 в	 семьях	инвалидов	лекарства	и	меди-
цинские	приспособления	также	занимают	значи-
тельное	место	 в	 структуре	расходов:	 каждая	из	
этих	статей	«забирает»	по	10%	бюджета	семьи.	
Причём	в	последние	годы,	в	т.ч.	c	развитием	раз-
личных	технологий,	стоимость	оплаты	медицин-
ских	приспособлений	для	инвалидов	из-за	увели-
чения	их	сложности	многократно	возрастает	[8].

Утверждён	Административный	 регламент	
предоставления	государственной	услуги	по	обе-
спечению	инвалидов	 техническими	 средствами	
реабилитации	и	(или)	услугами,	отдельных	кате-
горий	 граждан	из	 числа	 ветеранов	–	протезами	
(кроме	 зубных),	 протезно-ортопедическими	из-
делиями,	a	также	по	выплате	компенсации	за	са-
мостоятельно	приобретённые	ими	 технические	
сред	ства	реабилитации	 (ветеранами	–	протезов,	
кроме	 зубных,	 протезно-ортопедических	 изде-
лий),	оплаченные	услуги	и	ежегодной	денежной	
компенсации	расходов	на	содержание	и	ветери-
нарное	обслуживание	собак-проводников	[2].
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В	целях	 стимулирования	импортозамещаю-
щего	производства	 современных	 качественных	
кресел-колясок	мирового	уровня	и	для	обеспече-
ния	ими	инвалидов	по	всей	России	c	учётом	их	
индивидуальных	потребностей	 распоряжением	
Правительства	 РФ	 от	 10	мая	 2014	 г.	№	 792-р	 
единственными	поставщиками	кресел-колясок	на	
2014–2015	 гг.	 определены	ООО	«ОТТО	БОКК	
Мобилити»	и	Автономная	некоммерческая	орга-
низация	«Катаржина»	[1;	3].

В	 современных	 реалиях	 общепризнанным	
остаётся	факт,	что	образование,	наряду	c	выпол-
нением	функции	социального	лифта	для	здоровых	
людей,	для	инвалидов	имеет	особенное	значение,	
в	 силу	 того,	 что	 оно	 выполняет	 своеобразную	
«компенсирующую»	роль,	когда	инвалид,	не	имея	
возможности	осуществлять	полноценную	жизне-
деятельность	в	других	сферах,	пытается	за	счёт	
получения	 высококачественного	 образования,	
квалифицированного	овладения	профессией	вой-
ти	 в	 социальное	 здание	 современного	 граждан-
ского	 общества	 через	 эту	 своеобразную	дверь.	
Лишь	18%	инвалидов	имеют	высшее	образование,	
25%	–	 хотели	 бы	получить	 вузовский	 диплом,	
считая	наиболее	приемлемой	формой		очную	[5].	
Однако,	часть	инвалидов	имеет	только	среднее,	
общее	или	среднее	специальное	образование,	они	
не	 намерены	продолжать	 обучение	 в	 будущем.	
Причём	среди	основных	причин	отказа	от	даль-
нейшего	образования	называют	нехватку	средств	
и	неразвитость	инфраструктуры	для	инвалидов.	
Поэтому	возможное	решение	проблемы	получе-
ния	 инвалидами	 высшего	 образования	 связано	
c	развитием	дистанционных	форм	обучения,	что	
позволит	 заниматься	 в	 индивидуальном	 темпе,	
к	тому	же	в	домашней	обстановке	можно	обеспе-
чить	комфортные	условия	обучения.	Другим	пу-
тём	развития	образования	среди	инвалидов	может	
быть	открытие	в	действующих	учебных	заведе-
ниях	специальных	отделений	c	соответствующим	
оснащением	аудиторий,	библиотек,	инфраструк-
туры.	Но	и	здесь	необходимо	учитывать	мнение	
инвалидов	о	желательности	совместного	обучения	
со	здоровыми	сверстниками	[4].

По	мнению	автора,	существует	ещё	одна	про-
блема,	основанная	на	аспекте	подготовленности	
к	 обучению	инвалидов	 самих	 преподавателей.	
На	сегодняшний	день	ощущается	явная	нехват-
ка	 специально	подготовленных	педагогических	
кадров.

Кроме	того,	в	ряде	субъектов	Российской	Фе-
дерации	 приняты	 региональные	 нормативные	

акты,	 определяющие	 механизмы	 реализации	 
соответствующих	федеральных	законов,	направ-
ленных	на	трудоустройство	инвалидов.	В	некото-
рых	регионах	профессиональное	обучение	инва-
лидов	ведётся	лишь	по	профессиям,	не	требую-
щим	высокой	квалификации,	только	в	условиях	
производства	или	на	специальных	предприятиях.	
Потребности	этой	категории	населения	в	профоб-
разовании	 наиболее	 полно	 удовлетворяются	
в	 крупных	 городах,	 расположенных	в	промыш-
ленно	развитых	регионах,	в	то	время	как	в	неболь-
ших	населённых	пунктах,	в	сельской	местности	
проблемы	профессионального	обучения	инвали-
дов	стоят	очень	остро.

Резюмируя	изложенное,	хотелось	бы	отметить,	
что	в	каждом	из	направлений	социальной	жизни	
общество	 постепенно	 подходит	 к	 пониманию	 
необходимости	социально-экономической	защиты	
лиц	c	различными	нарушениями	здоровья.	Сами	
инвалиды	считают,	что	так	или	иначе	в	обществе	
формируется	мнение	и	понимание	того,	что	инва-
лидность	 –	 это	 не	 проблема	 одного	 человека	
и	даже	не	особой	группы,	оказавшейся	в	сходном	
сложном	положении,	a	общества	в	целом.	Сущ-
ность	ее	заключается	в	правовых,	экономических,	
производственных,	 коммуникативных,	психоло-
гических	особенностях	взаимодействия	инвали-
дов	c	окружающим	миром.	Но	даже	сейчас,	когда	
в	России	официально	признаны	международные	
документы	по	правам	инвалидов,	чаще	всего	они	
могут	реально	рассчитывать	 лишь	на	 свои	 соб-
ственные	силы	и	поддержку	семьи.
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Аннотация

Рунические	надписи	тюркских	народов	называют	вечными	(beŋgü~beŋkü)	скалы	и	вертикальные	камни.	
Вечной	именуют	руны	и	землю	(jer).	Этот	факт,	как	и	нанесение	таких	надписей	на	скалы,	показывает,	что	
землю	связывали	с	каменной	твердью.	Составляя	космогоническую	пару	земле,	небо	также	считали	каменным.	
Возможно	реконструировать	миф	творения:	первичное	каменное,	вероятно,	яйцевидное	тело	было	разорвано	
пополам	великой	 силой	–	одна	 его	половина	ушла	наверх	и	 стала	небом,	другая	осталась	 внизу,	 образовав	
землю.	Горы	и	вертикальные	камни	виделись	следами	вселенского	разрыва:	неровность	земной	поверхности	
создали	клочки	первобытного	каменного	естества,	вздыбленные	к	небу	Великим	Рывком.
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Abstract

Runic	inscriptions	of	the	Turkic	peoples	declare	rocks	and	vertical	stones	to	be	eternal	(beŋgü ~ beŋkü).	Runes	also	
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Письменная	и	устная	традиция	тюркских	на-
родов	не	сохранили	языческого	мифа	о	сотворе-
нии	мира,	который	служил	объяснением	сущего.	
Но	 уцелели	 археологические	 свидетельства	 та-
ких	изначальных	представлений.	Отысканию	их	
служит	 понятие	 вечного (beŋgü~beŋkü),	 выде-
ляемое	в	рунических	надписях.	Так	именуют	об-
нажения	 гор	 и	 вертикальные	 камни,	 стоящие	
с	незапамятных	времен.	Их	священные	поверх-
ности	не	трогали	ни	время,	ни	люди	[1].

Таковым	 в	 глазах	 предков	 было	 и	 третье	 
вечное	естество	–	седые	письмена	называют	им	
землю.

В	орхонских	эпитафиях	VIII	–	середины	IX	вв.,	
в	 которых	 отражены	 взгляды	 тюрок	 и	 уйгуров	
до	 принятия	 ими	 мировых	 религий,	 земля	 (jer)	
нигде	не	выступает	самостоятельно.	В	паре	с	во-
дой	(sub)	она	составляет	обитаемую	поверхность	
(в	прошлом	–	общинные	владения,	затем	–	стра-
ну,	родину)	(КТ,	19;	БК	35,	40,	Хb,	13)1,	а	в	паре	
с	небом	(täŋri)	–	нижнюю	часть	двухслойного	мира,	
космическое	единство,	первоначально	нерасчле-
ненное	(КТ	б,	1,	10–11,	22;	БК,	1,	29–30,	35,	Хb,	
10–11;	МЧ,	13–14,	33).

Гораздо	 менее	 орхонских	 текстов	 изучены	
краткие	енисейские	надписи	на	скалах	(рис.	1)2,	
относящиеся	 к	 IX–X	 вв.	 Они	 не	 раз	 говорят	
о	 земле	 как	 о	 самостоятельной	 божественной	
сущности,	постоянно	называемой	тёмной, бурой 
(jaγïz),	священной	(ïduq)	или	вечной	(beŋgü~beŋkü).	
Обычно	резные	строки	полны	восторга	и	благо-
честивого	 трепета	перед	нею,	 что,	 несомненно,	
отражает	 древнейшие	 общетюркские	 мировоз-
зренческие	основы3:

(II)   
j(a)γ(ï)z (j)(e)r (ï)d2uq (j)(e)r(i)m (a)taŋïgma	 «Бу-
рая	 земля	 –	 та,	 что	 должна	 называться	 Свя-
щенной	 моей	 Землёю»	 (Ялбак-Таш	 IV/VI,	 Гор-
ный	Алтай)	 (рис.	2,	а);  j(e)r 
b(e)ŋgü (e)rm(i)š <...>	 «Земля,	 вечно	 бывшая	
<...>»	 (начало	 надписи	 Ялбак-Таш	 I)	 (рис.	 2,	

б)	 [6,	 с.	 10–13,	 21–16,	 рис.	 3,	 4,	 7,	 9];	
 id2(i)k 

[или id2uq? надо бы ïd1(ï)(~u)q] j(e)r(i)m-ä b(e)ŋgu 
[надо бы b(e)ŋgü] b(o)l(u)ŋ	 «О,	 моя	Священная	
Земля,	 будьте	 вечной»	 (Е	 36/3,	Шалаболинская	
писаница,	Хакасско-Минусинская	котловина)4	[4,	
с.	 181,	 182;	 5,	 с.	 102,	 103;	 8,	№	XXXIX;	 ср.:	 9,	
S.	343;	10,	с.	66].

Ко	времени	создания	этих	молитвенных	над-
писей	в	Древнехакасском	государстве,	применяв-
шем	 енисейское	 письмо	 и	 объединявшем	 всю	
Южную	Сибирь,	уже	официально	господствова-
ла	манихейская	религия,	воспринятая	от	Уйгур-
ского	каганата	в	начале	60-х	гг.	VIII	в.	Основой	
этого	 учения	 была	 вера	 в	 Ис	тину,	 существую-
щую	от	начала	мира,	а	также	в	путь	к	спасению,	
ведущий	 сквозь	 противоборство	 двух	 вселен-
ских	начал	–	Добра	(Света)	и	Зла	(Тьмы).	В	этих	
представ	лениях	тёмная земля	связывалась	с	обра-
зом	царя	Зла,	в	услужении	у	которого	пребывали	
мириады	демонов	[11,	с.	426].	Некоторые	енисей-
ские	наскальные	строки	от	ражают	манихейские	
представления	о	присущей	земле	скверне	–	<...>

< . . . >	
<…> : (a)l (e)s(i)z : b(a)γlїγ : bu (a)zun : jek (i)nč(?) 
uquγ	 	 <…>	 «<...>	 этот	 земной	 мир	 (~	 земная	
жизнь)	 –	 из	 разряда	 обмана	 и	 зла,	 демон,	 по-
кой	(?)	(и)	разум	(~	спокойное	разумение)	<…>»	
(Кёк	 хая,	 строка	 2,	 Хакасия)	 [12;	 13,	 рис.	 4];	

 j(e)rd(ä)qi 
[надо	бы j(e)rd(ä)ki] (i)g (i)t(i)r b(e)ηkü j(e)rd(ä)ki 
(a)η(a)r	 «(Если)	 на	 земле	 находящиеся	 болезни	
исчезнут,	 на	 вечной	 земле	 находящиеся	 (суще-
ства)	 придут	 в	 замешательство	 (~	 удивятся)»	
(Ялбак-Таш	XXII)	[6,	с.	78–82,	рис.	21,	27].	

Однако	 приведенный	 материал	 убеждает	 
в	 том,	 что	 в	 местном	 обществе	 грехов	ность,	
по	 приш	лой	 доктрине	 отличающая	 земной	
мир,	 уживалась	 со	 священным	 трепетом	 пе-
ред	 тёмной	 землёю,	 свойственным	 исконной	
вере.

1 Обозначения	памятников	рунического	письма	см.:	[2,	с.	XXI–XXXI]).	Цифра	указывает	номер	строки.	Транс-
крипция	дана	алфавитом		«Древнетюркского	словаря»	[2],	пропущенные	на	письме	гласные	взяты	в	круглые	скобки,	
опускаемая	или	не	разобранная	часть	текста	–	в	скобки	угловые,	подчеркнутые	буквы	передают	один	знак	руниче-
ского	текста.

2	Рис.	1	–	см.	вторую	страницу	обложки.
3 Приводимые	далее	надписи	Горного	Алтая	отличает	палеография	 алтайского	 варианта	 енисейского	письма	

и	псевдоруническая	орфография,	 характерная	для	манихейского	письма	рунами	 [3,	 табл.	XXIV;	4,	 с.	 177–183;	 5,	
с.	98–105].

4	Алтайцы	считают,	что	«ранней	весной,	после	праздника	“Jылнайак”,	у	земли	открывается	слух,	она	оживает,	
приобретая	способность	выслушивать	<…>	людей»	[7,	с.	93,	94].	Можно	думать,	что	и	в	рассматриваемое	время	
мольбы	к	Священной	Бурой	Земле	возносились	после	дня	весеннего	равноденствия.
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Рис.	2. Скала	Ялбак-Таш
 

б	–	начало	надписи	I:	 
j(e)r b(e)ŋgü (e)rm(i)š ... 
«Земля,	вечно	бывшая	...».	 

Прорисовка	автора.

а	–	надпись	IV/VI:	 
j(a)γ(ï)z (j)(e)r (ï)d2uq (j)(e)r(i)m (a)taŋïgma 
«Бурая	земля	–	та,	что	должна	называться	
Священной	моей	Землёю»
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Выделив	 проблему	 взаимоотношения	 дома-
нихейских	и	манихейских	воззрений	в	Древнеха-
касском	 государстве,	 уже	 несложно	 заметить,	
что	в	устах	местных	приверженцев	Отца	Света	
произошло	 разделение	 сакральных	 терминов:	
исконные	 слова	 jaγïz jer	 (или	 просто	 jer)	 так	
и	остались	связанными	с	чистой	частью	земного,	
греховность	же	этого	мира	обозначалась	чужим	
термином	azun,	заимствованным	из	согдийского	
[2,	 с.	 6,	 73,	 74].	Подтверждение	 этому	находим	
в	 енисейской	 эпитафии	 из	 урочища	 Тугутюп	
(Е	 120,	Хакасия).	Как	и	 другие	надгробные	па-
мятники,	 она	 по	 сути	 и	 стилю	 текста	 восходит	
к	языческому	древнехакасскому	обычаю	прослав-
ления	умершего	величественными	словами	спе-
циально	слагаемого	плача.	С	приходом	манихей-
ской	грамотности	обряд	получил	письменное	во-
площение,	не	расставшись	с	вертикально	постав-
ленными	 необработанными	 кам	нями,	 издревле	
символизировавшими	 умерших.	 Религиоз	ная	
принадлежность	автора	надписи	Е	120,	как	и	по-
смертно	прославляемого	им	аристократа,	отрази-
лась	не	только	в	заимствованном	слове	azun	(в	форме 
ašun),	но	и,	как	мы	теперь	понимаем,	в	примене-
нии	в	одном	тексте	двух	разных	по	природе	поня-
тий	–	языческого	и	манихейского,	в	своего	рода	
двоеверии.	 Горестную	фразу	 западной	 стороны	
стелы	<...>  
<...>	<…>	: j(e)r(i)m-ä : (a)šun(ï)m-a : bökm(ä)d(i)m : 
<...>	 следует	 понимать	 так:	 «о,	 моей	 (Священ-
ной)	Землёю;	о,	моей	(греховной)	земной	жизнью	
я	не	насладился»	[14].

В	Южной	Сибири	манихейство	использовало	
язык	 местных	 жителей	 и	 их	 древнюю	 руниче-
скую	письменность.	На	славянском	примере	из-
вестно,	что	в	случае	переложения	на	родной	язык	
пришлых	сакральных	текстов	понятия,	освящен-
ные	новой	религией,	выражаются	старыми,	иду-
щими	от	язычества	словами,	а	отвергаемые	–	тер-
минами	чужой	речи	(ср.	церковно-славянское	бог 
и	рай,	через	древнерусский	восходящие	к	индо-
европейскому	(индоиранскому),	но	сатана и	ад	–	к	
греческому).	В	противоположность	 этому	 в	 ран-
нем	 католичестве,	 например,	 проповедовавшем	
на	пришлой	латыни,	местная	языческая	лексика	
оказалась	духовно	низведенной.	Как	видим,	по-
ложение	в	целом	подобное	тому,	которое	сложи-
лось	на	Руси	с	принятием	христианства,	возникло	
и	в	Древнехакасском	государстве.	Другое	важней-
шее	 сходство	 двух	 стран,	 вызванное	 привнесе-
нием	 мировой	 религии	 на	 национальном	 язы-
ке,	состоит	во	взлете	грамотности	и	письменно-

сти,	наблюдаемом	в	Южной	Сибири	 с	момента	
официального	признания	манихейства	в	60-х	го-
дах	VIII	в.

Согласно	руническим	надписям,	тюркоязыч-
ные	 народы	 Южной	 Сибири	 и	 Центральной	
Азии	 издревле	 относили	 к	 категории	 вечного 
(beŋgü ~ beŋkü)	 скальные	 обнажения	qaja	 (как	
явленное	 взору	 горное	 естество),	 вертикально	
стоящие	камни	 taš	 (как	явление	той	же	сущно-
сти)	 [1]	 и	 саму	 землю	 (jer, jaγïz jer).	 Помещая	
землю	в	единый	понятийный	ряд	вечного,	пред-
ки	 тем	 самым	 выказывали	 ее	 каменную	 при-
роду.	Именно	поэтому	сакральные	строки,	гла-
сящие	 о	 вечности	 и	 святости	 земли,	 нанесены	
на	скалы	(рис.	1).

Вечность	скал	и	камней,	изменить	облик	ко-
торых	 было	 недопустимо	 [1,	 с.	 38–41],	 объяс-
нялась	 их	 изначальностью,	 появлением	 в	 дни	
первотворения.	 Выходит,	 возникновение	 мира	
древними	тюркскими	народами	мыслилось	пре-
образованием	 былого	 каменного	 естества	Все-
ленной.

Широко	известное	начало	большой	надписи	
стелы	Кюль-тегина	свидетельствует,	что	в	 тюр-
коязычном	мире	сотворение	земли	и	неба	счита-
ли	одновременным	действием:	<…>

 Üzä 
kök : t(e)ŋri :(a)sra : y(a)γ(ï)z : y(e)r : qïl(ï)ntuqda : 
<…> «Когда	 вверху	 возникло	 голубое	 небо,	
а	внизу	–	бурая	земля	<…>».	Поскольку	камен-
ная	природа	земли	нам	уже	ясна,	остается	пола-
гать,	что	в	глазах	тюркоязычных	народов	древно-
сти	 небо	 также	 выглядело	 каменным	 естест	вом,	
поскольку	оно	составляло	с	землею	космогониче-
скую	пару	  T(ä)ŋri ïduq 
Y(ä)r Sub	«Небо	и	священная	Земля-Вода».

Именно	это	допущение	о	каменной	природе	
земли	и	неба	объясняет	для	нас,	почему	вечными	
воспринимались	скалистые	горы	и	вертикальные	
камни.	Они	 служили	 свидетельством,	 результа-
том	вселенского	творения:	некогда	единое	камен-
ное,	вероятно,	яйцевидное	тело	было	разорвано	
пополам	великой	силой	–	одна	его	половина	ушла	
наверх	 и	 стала	 небом,	 другая	 осталась	 внизу,	 
об	разовав	 землю.	 Неровная,	 рваная	 земная	 по-
верхность	–	горы	и	вздыбленные	камни	–	виде-
лись	 следами	 вселенского	 разрыва:	 клочками	
пер	вобытного	ка	менного	естества,	вздыбленны-
ми	к	небу	Великим	Рывком.

С.Е.	Малов	в	понимании	упомянутой	фразы	
КТб,	 1	 допускал	 обе	 мифологические	 возмож-
ности	 –	 как	 указание	 на	 некого	 создателя,	 так	



28

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) 

И.Л. Кызласов

и	 неучастие	 какого-либо	 деятеля	 (варианты	
перевода	 ученый	 выделил	 курсивом):	 «Когда	
было	сотворено	(или	возникло)	вверху	голубое	
небо	 (и)	 внизу	 темная	 (букв.	 бурая)	 земля,	
между	 (ними)	 обоими	 были	 сотворены	 (или:	
возникли)	сыны	человеческие	(т.е.	люди)»	[15,	
с.	 36].	 Тем	 самым	 учитывалось	 и,	 пожалуй,	
предлагалось	в	качестве	основного	понимание	
отглагольного	 слова	 qïlïn-	 (производного	 от 
qïl-	«делать,	создавать»)	как	формы	пассивно-
го	 залога.	 Составители	 «Древнетюркского	
словаря»	[2,	с.	443]	считали	здесь	аффикс	-ïn- 
показателем	 возвратной	 формы	 глагола,	 т.е.	
допускали	лишь	одно	по	нимание:	«Когда	воз-
никло	вверху	<…>,	появились	сыны	человече-
ские».	 Разделяя	 этот	 взгляд,	 Л.Ю.	 Тугушева	
[16,	с.	38,	прим.	46]	полагает,	что	текст	указы-
вает	 на	 отсутствие	 демиурга,	 и	 прямо	 возво-
дит	 древнетюркские	 космогонические	 пред-
ставления	к	китайским.	

Поскольку	грамматические	особенности	фра-
зы	предоставляют	двоякое	понимание	ее	смыс-
ла,	решение	столь	серьезного	для	истории	куль-
туры	 вопроса	 не	 следует	 ограничивать	 фор-
мально-морфологическими	 решениями.	 Новые	
источники	позволят	прояснить	эту	сторону	ми-
фотворчества	 предков.	 Ныне	 отражение	 ее	 ха-
рактерных	 особенностей	 в	 показанных	 мас-
совых	категориях	археологических	памятников	
(наскальных	 писаницах	 и	 поминальных	 сте-
лах)	выступает	цельно	и	вполне	самобытно.	Это	
не	 позволяет,	 по	 моему	 мнению,	 возводить	
представления	 тюркских	 народов	 о	 вечности	 
и	первотворении	к	глубинным	основам	дальне-
восточной	философии.	

Культура	 тюркоязычных	 народов	 древно-
сти	и	раннего	средневековья	предстает	восточ-
ной	 оконечностью	 западноазиатской	 цивили-
зации.	 Руническое	 письмо	 –	 явление	 само-
бытное	и,	 как	любая	иная	письменность,	 оно	
не	существовало	вне	религии.	Будь	духовные	
основы	тюркоязычного	общества	близки	древ-
некитайским,	мы	бы	имели	 вместо	 рун	иеро-
глифику.

Сотворение	земли	и	неба	в	тексте	Кюль-те-
гина	 связано	 с	 одновременным	 появлением	
третьего	мирового	компонента	–	с	сынами	че-
ловеческими.	Свидетельства	этой	части	древ-
нетюркского	 космогонического	 мифа	 также	
содержатся	 в	 рунологическом	 и	 археологиче-
ском	материале,	но	они	нуждаются	в	отдельном	
изложении.	
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Аннотация

В	статье	проводится	попытка	реконструкции	процесса	формирования	якутского	языка,	начиная	с	древней-
шей	так	называемой	ностратической	языковой	общности,	через	 ее	расслоение	на	6	 современных	языковых	 
семей	Евразии	и	до	возникновения	и	распада	пратюркского	языка	в	системе	алтаистики	и	формирования	на	этом	
фоне	одного	из	ранних	тюркских	языков	–	якутского,	наряду	с	чувашским	и	языком	древних	уйгуров	и	его	
остатка	–	современных	сары	уйгуров	–	жителей	внутреннего	Китая.

В	структурном	плане	статья	состоит	из	краткой	историографии	рассматриваемого	вопроса,	характеристики	
древних	этапов	становления	тюркских	языков.	При	этом	внимание	обращается	на	сведения	о	первых	тюрко-
язычных	этносах	эпохи	раннего	кочевничества	евразийских	степей	–	хуннах,	болгарах,	хазарах.	Основная	часть	
статьи	посвящена	становлению	якутского	языка	и	его	ранних	языковых	связей	с	населением	индоиранской	
группы	индоевропейской	языковой	группы	на	территории	Южной	Сибири	во	время	скифо-сибирской	археоло-
гической	 эпохи	 (VII–III	 вв.	 до	н.э.).	Эти	 внесения	 в	формирующийся	 якутский	 язык	в	 основном	повлияли	 
на	его	лексику.

С	другой	стороны,	на	формативном	этапе	развития	языка	народа	саха	достаточно	продолжительное	время	
в	регионах,	лежащих	вокруг	оз.	Байкала	и,	возможно,	на	Средней	Лене,	которая	занимает	центральную	часть	
современной	Якутии	 (Амгино-Ленское	 междуречье),	 мощное	 содействие	 оказали	 монгольские	 языки.	 
Эти	районы	предположительно	определяются	также	местами	включения	в	состав	словарного	фонда	якутского	
языка	4,5%	слов	тунгусо-маньчжурского	происхождения.

Приведенные	в	статье	материалы	еще	раз	подтверждают	ранее	высказанный	вывод	об	особом	положении	
якутского	языка	в	группе	тюркских	языков	алтайской	языковой	семьи.

Ключевые слова:	алтайская	языковая	семья,	ее	происхождение,	пратюркские	языки,	якутский	язык	и	его	место	
в	системе	алтаистики,	этапы	формирования	современного	якутского	языка

Anatoly I. Gogolev

ON	THE	PROBLEM	OF	THE	ORIGIN	OF	THE	SAKHA	PEOPLE’S	LANGUAGE

Abstract

In	the	article	an	attempt	to	reconstruct	the	process	of	formation	of	the	Yakut	language	since	the	most	ancient	times	
has	been	made.	The	author	 traces	 the	periods	since	 the	Nostratic	 linguistic	community,	 then	 its	disintegration	 into	
6	nowadays	existing	language	families	of	Eurasia	and	till	the	emergence	and	the	subsequent	disintegration	of	the	pre-
Turkic	language	in	the	system	of	Altaic	studies	and	further	formation	on	this	background	of	one	of	the	early	Turkic	
languages	–	Yakut	which	was	formed	along	with	the	Chuvash	language	and	the	language	of	ancient	Uyghurs	and	its	
remnant	–	the	modern	Saryg	Uyghurs	–	now	the	residents	of	Inner	China.
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Среди	тюркских	языков	якутский,	также	как	
чувашский	 и	 язык	желтых	 уйгуров,	 занимает	
специфическое	положение.	На	этот	факт	впервые	
обратил	 внимание	О.	 Бëтлингк	 в	 монографии	
«Über	die	Sprache	der	Jakuten»	(СПб.,	1851;	«О	язы-
ке	якутов»).	По	мнению	В.В.	Радлова,	первона-
чально	 язык	 якутов	 принадлежал	 к	 какому-то	
неизвестному	 языку	не	 тюркского	происхожде-
ния,	который	долгое	время	подвергался	влиянию	
монгольского	наречия	и	 только	потом	перешел	
в	группу	тюркских	языков	[1].	

Во	второй	половине	XX	и	начала	XXI	вв.	во-
просами	происхождения	 якутского	 языка	 и	 по	 
его	 периодизации	 занимается	 акад.	АН	РС(Я)	
П.А.	Слепцов.	Им	создана	четырёхэтапная	перио-
дизация	развития	языка.	Начальный	этап	–	алтай-
ский,	который	протекал	до	IV–V	вв.	н.э.,	послед-
ний	–	в	XIV–XVI	вв.	[2].

В	 своем	 труде	 акад.	О.	 Бëтлингк	 высказал	
мнение	о	принадлежности	якутского	языка	к	чис-
лу	древних	тюркских	наречий.	В	дальнейшем	это	
мнение	было	поддержано	крупнейшими	тюрко-
логами	В.Л.	Котвичем,	С.Е.	Маловым,	Н.А.	Ба-
скаковым,	 Е.И.	 Убрятовой,	 А.М.	Щербаком,	
Н.К.	Антоновым	и	др.	[3;	4;	5].	Они	при	этом	пред-
ложили	 определить	 время	 отделения	 языка	 от	
начальной	древнетюркской	основы	до	V–VII	вв.	
[6].	Но	вместе	с	тем	по	ряду	особенностей	якут-
ский	язык	сближается	с	языком	той	группы	древ-
нетюркских	письменных	памятников,	где	вместо	
-d	употребляется	-j	[7,	с.	611].	Все	эти	исследова-
тели	якутский	язык	сближают	с	языком	орхонских	
тюрков.	В	 дальнейшем	Г.Г.	Левин	 уточнил	 это	
положение:	из	660	древнетюркских	основ	в	якут-
ском	языке	слов	–	484	(73,3%).	А	по	количеству	
выявленных	древнетюркских	параллелей	из	тюрк-

ской	 группы	 языков	 к	 якутскому	 более	 близко	
стоит	киргизский	(89%)	[8].

Таким	образом,	на	основе	приведенных	дан-
ных	 попытаемся	 проследить	 примерные	 пути	
формирования	 языка	народа	 саха	 в	 следующем	
варианте.

Все	началось	с	того,	что	после	распада	ностра-
тической	языковой	основы	на	6	будущих	языковых	
семей	Евразии	[9]	выделилась	древняя	алтайская	
общность	 языков,	 названная	алтайской	 эпохой	
рубежа	II–I	тыс.	до	н.э.,	во	время	которого	проис-
ходило	становление	пратюркского	языка	–	основы.

По	 классификации	 тюркских	 языков	 по	
Н.А.	Баскакову,	якутский	язык	берет	свою	основу	
в	хуннскую	эпоху,	с	 IV	в.	до	н.э.	–	до	V	в.	н.э.,	
которую	он	делил	на	две	группы	–	западнохунн-
скую	(булгарский	и	хазарский	языки)	и	восточно-
хуннскую	(уйгуро-огузский	и	киргизо-кыпчакский	
языки).	А	из	уйгуро-огузских	произошли	древне-
уйгурский,	тувинский	и	несколько	обособленно	
от	них	(самостоятельно)	якутский	языки.

В	Южной	Сибири	 после	 скифо-сибирской	
эпохи	наступает	новый	переходный	этап,	назван-
ный	гунно-сарматским	(конец	III	в.	до	н.э.	–	V	в.	
н.э.).	В	указанное	время	происходило	формирова-
ние	и	развитие	пратюркской	эпохи	на	двух	пунк-
тах	–	в	регионе	Монгольского	плато	и	в	Горном	
Алтае	Южной	Сибири.

В	 якутском	 языке	 обнаружены	 заимствова-
ния	 из	 индоиранской	 лексики.	 Эти	 аналоги	
Е.С.	Сидоров	почти	целиком	относит	к	архаиче-
ской	лексике	эпоса-олонхо	и	ритуальных	песен.	
Интересно	то,	что	среди	этих	параллелей	прева-
лируют	индоарийско-якутские.	Притом	санскрит-
ские	 параллели	 преимущественно	 исходят	 из	
древнего	 ведического	 источника,	 восходящего	

In	structural	terms	the	article	consists	of	a	concise	historiography	of	the	issue,	a	short	characteristic	of	ancient	
stages	of	the	Turkic	languages	formation.	At	the	same	time	attention	is	paid	to	the	information	about	the	first	Turkic-
speaking	ethnicities	of	the	Age	of	early	nomads	coming	from	the	Euroasian	steppes:	the	Hunnu,	Bulgars,	Khazars.	
But	the	main	part	of	the	article	is	devoted	to	the	formation	of	the	Yakut	language	and	its	early	communications	with	the	
population	of	the	Indo-Iranian	group	of	the	Indo-European	linguistic	family	in	the	territory	of	Southern	Siberia	during	
the	Scythian-Siberian	archaeological	era	(the	7th	–	3rd	centuries	B.C.).	These	contacts	with	the	emerging	Yakut	language	
generally	have	influenced	its	vocabulary.

On	the	other	hand,	at	the	emerging	stage	on	the	development	of	the	language	of	the	Sakha	people	the	Mongolian	
languages	for	a	long	time	widespread	in	the	regions	around	Lake	Baikal	and,	perhaps	on	the	area	of	the	Middle	Lena	
which	occupies	the	central	part	of	modern	Yakutia	(the	Amga-Lena	interfluve)	have	exercised	a	powerful	influence.	
These	areas	presumably	are	defined	also	as	places	of	the	inclusion	of	4.5%	of	words	of	Tungus-Manchur	origin	into	the	
structure	of	the	vocabulary	of	the	Yakut	language.

In	general,	the	materials	presented	in	the	article	once	again	confirm	the	earlier	stated	conclusion	about	a	special	
place	of	the	Yakut	language	in	the	group	of	the	Turkic	languages	of	the	Altaic	language	family.

Key words:	Altaic	 language	 family,	Altaic	 language	 family’s	 origin,	 pre-Turkic	 languages,	 the	Yakut	 language	 and	
its	place	in	the	system	of	Altaic	studies,	stages	of	the	modern	Yakut	language	formation	
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к	древнейшему	индоевропейскому	праязыку.	Та-
ких	параллелей	в	якутском	языке	более	двухсот	
основ	и	 корней.	Приведем	некоторые	языковые	
параллели	бытового	характера:	санск.	sik	«брыз-
гать»	 =	 як.	 сиик	 «роса,	 сырость»;	 санск.	 smil 
«моргать»	=	як.	сим, симириҥнээ «моргать»;	санск.	
tosa	«удовлетворение»	=	як.	myha	«польза»;	санск.	
akaoi	«глупый»	=	як.	акаары «глупый,	недалекий»;	
санск.	aias	 «неутомимый»	=	як.	айаас	 «резвый,	
необъезженный	конь»;	санск.	is	«сок,	напиток»	=	
як.	ис	«пить,	пей»;	санск.	yd	«вода,	волна»	=	як.	
уу	 «вода»;	 санск.	osth	 «губы»	=	як.	уос	 «губы»;	
санск	kathin	 «твердый,	 крепкий,	 закаленный»	=	
як.	 хатан «твердый,	 закаленный»;	 санск.	 кап 
«быть	довольным»	=	як.	хан	«быть	довольным»,	
санск.	 vis	 «община,	 род»	 =	 як.	 биис	 «племя»;	
санск.	dheny	 «корова»	=	як.	 тиҥэһэ	«трехтравая	
корова»	[10].	Следует	подчеркнуть,	что	якутский	
язык	сохранил	«черты	доогузо-кыпчакского	пра-
тюркского	состояния»	[11].	

«Бесписьменный	тюркский	праязык,	–	пишет	
Е.С.	Сидоров,	–	не	мог	перенимать	слова	из	пись-
менного	классического	санскрита.	Заимствования	
могли	произойти	на	уровне	праязыков:	ведийско-
го	или,	 вернее,	 доведийского	древнеиндийского	
(древнеиндоевропейского)	и	 какого-то	древней-
шего	тюркского	праязыка»	[10].	

По	 всей	 видимости,	 в	 формировании	 якут-
ского	 языка	 принимали	 участие	 два	 тюркских	
языка.	 Один	 из	 них,	 составивший	 его	 основу,	
был	 близок	 к	 древнеогузскому	 (орхоно-енисей-
скому	 и	 древнеуйгурскому)	 языку,	 особенно	
по	 грамматическому	 строю	 и	 лексике,	 и	 отде-
лился	от	него	примерно	до	VI–VII	вв.	Возможно,	
им	 явился	 в	 дальнейшем	 язык	 прибайкальских	
курыкан,	изо	лированное	развитие	которого	нача-
лось	примерно	с	VI	в.

Вторым	тюркским	языком,	вошедшим	в	якут-
ский,	был	язык	кыпчакского	типа.	Это	подтверж-
дается	наличием	в	нем	нескольких	сот	якутско-
кыпчакских	 (половецских)	 изолированных	 лек-
сических	параллелей.	Например,	для	обозначения	
жеребца	 пользуются	 двумя	 словами:	 атыыр	 от	
древнетюркского	aлdыp	и	айгыр	от	западнотюрк-
ского	(кыпчакского)	айгыр (считается,	что	заме-
на	 звука	q	 на	й	 произошла	 в	 конце	 I	 тыс.	 н.э.).	
Кыпчакская	 лексика,	 как	 выяснил	 Г.В.	 Попов,	
в	языке	саха	в	большей	мере	связана	с	хозяйст-
венной	терминологией,	словами,	обозначавшими	
природные	явления,	животных,	птиц,	и	с	духов-
ной	 культурой,	 хотя	 они	 относятся	 к	 редкоупо-
требляемым	словам.

Как	 считают	 языковеды	 (К.И.	 Убрятова,	
Ст.	Калужинский,	Н.К.	Антонов,	В.И.	Рассадин	
и	др.),	наиболее	мощное	влияние	какого-то	неус-
тановленного	 восточномонгольского	 языка	 на	
якутский	 произошло	 в	 пределах	 XIII–XV	 вв.	
На	этой	основе	предполагают,	что	это	произошло	
на	Средней	Лене	с	уже	освоившими	край	монго-
лоязычными	 этногруппами,	 с	 которыми	 тюрко-
язычные	 предки	 якутов	 длительное	 время	 со-
существовали	в	условиях	двуязычия	[12].	

Таким	образом,	основа	якутского	языка	с	ин-
доиранским	субстратом	отделилась	от	основного	
ствола	тюркских	языков	на	их	позднепраязыко-
вом	 этапе,	 т.е.	 до	 II–III	 вв.	 н.э.,	 а	 по	 мнению	
О.А.	Мудрак,		на	рубеже	нашей	эры.	Праякутский	
язык,	видимо,	проявлял	близость	к	так	называе-
мому	d-языку	и	отчасти	к	будущему	кыпчакско-
му	 с	 в	 и	dz-признаками	 в	 начале	 слова,	 т.е.	 это	
показывает	 принадлежность	 якутского	 к	 «стан-
дартному»	 тюркскому	языку	 (восточной	 группе	
тюркских	языков	или	диалектов).	

По	всей	видимости,	у	истоков	формирования	
якутского	языка	основополагающую	роль	сыгра-
ло	I	тыс.	до	н.э.,	а	также	территории,	определяе-
мые	 регионами	Южной	 Сибири	 и	 восточными	
районами	Центральной	Азии,	т.е.	за	исключением	
Казахстана	и	Средней	Азии.

В	IV–III	вв.	до	н.э.	происходит	распад	алтай-
ской	семьи	на	тюркские,	монгольские,	 тунгусо-
маньчжурские	языки.	Видимо,	в	 это	время	пра-
тюркский,	 изначально	 общетюркский,	 язык	 на	
территории	 Алтая	 (в	 целом	 Южной	 Сибири)	 
частично	воспринял	лексику	ирано-сакской	вет-
ви	 индоевропейской	 семьи.	 Но	 так	 как	 тюрко-
язычное	 ядро	 будущего	 якутского	 языка	 посте-
пенно	стало	отделяться	от	общетюркского	(точнее	
древнетюркского),	 он	 смог	 сохранить	 заметное	
число	языковых	заимствований	от	них.	Этот	язы-
ковой	процесс	продолжался	и	в	гунно-сарматское	
время	(конец	III	в.	до	н.э.	–	V	в.	н.э.).

В	общетюркское	время	происходило	отделе-
ние	якутского	и	сибирского	языков	 (160	г.	н.э.),	
продолжавшееся	 в	 дальнейшем	 на	 основе	 вос-
точнохуннской	 группы	 (уйгуро-огузские,	 хазар-
ский,	киргизо-кыпчакские	языки).	А	из	уйгуро-
огузских	 происходят	 древнеуйгурский,	 тувин-
ский	и	несколько	обособленный	от	них	якутский	
языки.	Последний	сохранял	в	фонетическом	пла-
не	основу,	близкую	к	пратюркскому	(общетюрк-
скому)	языку.

Исходя	из	вышеприведенных	данных,	начало	
формирования	 якутского	 языка	 на	 более	 реаль-
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ной	основе	происходило	на	протяжении	I	тыс.	до	
н.э.	на	территории	Южной	Сибири,	во	времени	
предполагаемого	двуязычия	между	представите-
лями	 двух	 языковых	 семей	 (групп)	 –	 алтайско-
пра	тюрк	ской	и	индоиранской	группы	индоевро-
пейской	семьи	языков.	В	дальнейшем,	во	второй	
половине	I	тыс.	до	н.э.	(в	эпоху	гунно-сарматского	
времени),	 шел	 процесс	 отделения	 от	 пратюрк-
ского	 (общетюркского)	 языка	 основы	 будущего	
якутского	языка.	Время	это	хронологически,	ви-
димо,	было	связано	со	становлением	языка	хун-
нов	 (в	 дальнейшем	–	 гуннов	и	их	предполагае-
мых	диалектов	–	болгарского,	хазарского	и	авар-
ского	и	отдельно	чувашского	языков).

Во	 времени	 распространения	 стандартного	
древнетюркского	языка	предки	якутов	составля-
ли	 отдельное	 ответвление	 древнего	 тюркского	
языка,	близкого	к	языку	енисейских	письменных	
памятников.	При	этом	основа	языка	народа	саха,	
вероятно,	 входила	 в	 телесскую	 группу	 языков,	
берущую	свои	языковые	стандарты	от	хуннского.	
В	эту	группу,	по	всей	вероятности,	входил		язык	
курыкан	Прибайкалья	(VI–X	вв.),	а	также	древ-
неуйгурский	язык	 (его	остаток	в	Китае	–	 сары-
уйгурский),	которые	подверглись	влиянию	мон-
голоязычного	 населения.	 В	 период	 окончатель-
ной	 комплектации	 языка	 саха	 на	Средней	Лене	
заметное	влияние	на	него	оказали	монголоязыч-
ные	группы.

В	целом,	в	пратюркское	(общетюркское)	вре-
мя,	 на	 протяжении	 I	 тыс.	 до	 н.э.,	 по	 всей	 ве-
роятности,	происходило	формирование	хуннско-
го	языка	на	территории	современной	Монголии.	
В	 период	 продвижения	 их	 в	 Западную	 Европу	 
через	 Северное	 Причерноморье	 (IV	 в.	 н.э.)	 от	
него	в	дальнейшем,	видимо,	отпочковались	бол-
гарский,	 хазарский	и	 аварский	языки	в	Европе.	
А	от	части,	оставшейся	в	Монголии	и	Северном	
Китае,	 вероятно,	 произошли	 тюркоязычные	 те-
лесские	племена,	от	них	–	древние	уйгуры	и	ку-
рыканы.	От	восточной	группы	тюркских	языков,	
кроме	 вышеприведенных,	 возникли	 тувинский	
(d-язычный),	 древнетюркский	 (орхоно-енисей-
ский)	 языки.	 От	 древнекыргызского	 (z-языч	но-
го),	видимо,	происходило	становление	кыпчако-
язычных	 этногрупп	 Южной	 Сибири	 (хакасы,	
шорцы,	 чулымцы,	 а	 позднее	 из	 самодийских	 –	
северные	алтайцы),	половцев	на	территории	юж-
норусских	степей	в	первой	четверти	II	тыс.	н.э.

Таким	образом,	якутский	язык	по	граммати-
ческому	строю	входит	в	огузскую	группу,	по	лек-
сике	–	в	огузо-уйгурскую	и	отчасти	в	кыпчакскую.	

В	нем	выявляется	древний	«подпочвенный»	слой	
ранних	 заимствований	 лексики	 индоиранского	
происхождения.	 Монгольское	 лексико-фонети-
ческое	привнесение,	возможно,	имело	двухэтап-
ное	происхождение.	Относительно	малочисленны	
в	якутском	слова	тунгусо-маньчжурского	проис-
хождения	 (4%).	 При	 всем	 этом	 по-прежнему	 
загадку	 представляют	 10%	 словарного	 состава	
в	 языке	 народа	 саха,	 относящегося	 к	 словам	 
неизвестного	происхождения.	По	всей	вероятно-
сти,	этот	слой	лексики	связан	с	языками	абори-
генного	населения	древней	Якутии,	которого	по	
языковой	 классификации	 условно	 можно	 отне-
сти	к	палеоазиатскому.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ	СВЯЗИ	НАСЕЛЕНИЯ	ЮЖНОГО	УРАЛА	С	ИРАНСКИМ	МИРОМ...

Население	Южного	Урала	с	глубокой	древно-
сти	испытывало	воздействие	со	стороны	индоев-
ропейских,	а	затем	иранских	народов	Ближнего	
Востока.	 В	 разные	 эпохи	 это	 взаимодействие	
имело	разный	характер:	в	эпоху	каменного	века	
оно	 выражалось	 в	 проникновении	 на	 террито-
рию	 Южного	 Урала	 протоевропейцев,	 а	 затем	
различных	групп	европейского	населения.	После	
возникновения	 ахеменидской	 империи	 взаимо-
отношение	степных	кочевников	с	иранским	ми-
ром	 приобрело	 другие	 формы,	 в	 основном,	 ха-
рактер	культурного	обмена.	В	данной	статье	мы	
наметим	основные	вехи	взаимодействия	Волго-
Уральского	региона	с	народами,	проживавшими	

на	территории	«Исторического	Ирана»,	которые	
можно	условно	назвать	«иранским	миром».	

Наиболее	ранние	свидетельства	проникнове-
ния	 ближневосточного,	 и,	 очевидно,	 индоевро-
пейского	 населения	 относятся	 к	 концу	 эпохи	
верхнего	 палеолита.	 В	 бассейне	 р.	 Тобол	 была	
изучена	 стоянка	Шикаевка	 II	 с	 выразительным	
комплексом	вкладышевых	изделий	в	виде	асси-
метричных	 трапеций	 с	 выемками	 и	 остатками	
плейстоценовой	фауны	(мамонтов),	имеющая	воз-
раст	13	тыс.	лет	[15].	Это	может	свидетельство-
вать	о	том,	что	население	Ближнего	Востока,	оста-
вившее	на	территории	Северного	Ирана	такие	па-
мятники,	как	Зарзи	VI,	Палегавра,	нижние	слои	

водства.	В	Урало-Поволжье	были	обнаружены	самые	ранние	свидетельства	одомашнивания	лошади.	Предпо-
ложительно,	от	праалтайского	населения	степной	зоны	Урало-Поволжья	навыки	коневодства	были	переданы	
другим	народам.	Очередной	культурный	импульс	пришелся	на	эпоху	развитого	бронзового	века	и	связан	с	рас-
пространением	 вместе	 с	 индоарийским	 населением	 металлургии	 и	 сложного	 потестарного	 общественного	
устройства.	В	раннем	железном	веке	территорию	Южного	Урала	заселяют	кочевники,	среди	которых	были	вос-
точные	иранцы,	саки	и	савроматы.	В	середине	I	тыс.	до	н.э.	сарматы	Южного	Урала	создали	мощное	объеди-
нение	во	главе	с	«царем».	В	этот	период	сарматы	стали	играть	доминирующую	роль	в	противостоянии	кочевых	
народов	с	Ахеменидским	Ираном.	Вместе	с	тем	между	ними	наладились	тесные	торговые	и	политические	от-
ношения.	В	конце	I	тыс.	до	н.э.	сарматы	в	составе	других	кочевых	народов	стали	активно	проникать	на	терри-
торию	Ирана,	в	Средней	Азии	кочевники	в	симбиозе	с	оседлым	населением	образовали	государства	Хорезм	
и	Парфию.	В	эпоху	раннего	средневековья	отмечено	влияние	в	Урало-Поволжье	зороастризма,	а	затем	проник-
новение	из	Ирана	исламской	религии.	

Ключевые слова:	этнокультурное	взаимодействие,	древность,	средневековье,	Средняя	Азия,	Иран,	Южный	Урал	
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HISTORICAL	CONNECTIONS	OF	THE	SOUTH	URALS’	POPULATION	 
WITH	THE	IRANIAN	WORLD	FROM	ANCIENT	TIMES	TO	THE	MIDDLE	AGES

Abstract

The	first	evidence	of	the	penetration	of	the	population	from	the	territory	of	the	Iranian	highlands	refers	to	the	end	
of	 the	Upper	Palaeolithic.	After	 the	Glacial	period,	 the	settlement	of	 the	Southern	Trans-Urals	proceeded	from	the	 
territory	of	the	Southern	Caspian	region.	In	the	Neolithic,	a	new	wave	of	immigrants	brought	domestic	animals	and	
cattle-breeding	skills	to	the	Southern	Urals.	In	the	Urals-Volga	region,	the	earliest	evidence	of	the	horse’s	domestica-
tion	was	discovered.	Presumably,	the	skills	of	horse	breeding	from	the	Pre-Altaian	population	of	the	steppe	zone	of	the	
Urals-Volga	region	were	transferred	to	other	peoples.	Another	cultural	impulse	came	in	the	era	of	the	advanced	Bronze	
Age	and	is	associated	with	the	spread	(together	with	the	Indo-Aryan	population)	of	metallurgy	and	a	complex	potestary	
social	system.	In	the	early	Iron	Age,	the	territory	of	the	Southern	Urals	is	inhabited	by	nomads,	among	whom	there	
were	Oriental	Iranians,	the	Sakas	and	Savromatians.	In	the	middle	of	the	1st	millennium	B.C.	the	Sarmatians	of	the	Southern 
Urals	had	created	a	powerful	confederation	headed	by	a	“tsar”.	During	this	period	the	Sarmatians	began	to	play	a	domi-
nant	role	in	the	confrontation	of	nomadic	peoples	with	the	Achaemenid	Iran.	At	the	same	time,	close	trade	and	political	
relations	between	them	were	established.	At	the	end	of	the	1st	millennium	B.C.	the	Sarmatians	in	the	alliance	of	other	
nomadic	peoples	began	penetrating	the	Iranian	territory	actively;	in	Central	Asia	nomads	in	symbiosis	with	the	settled	
population	formed	the	states	of	Khorezm	and	Parthia.	In	the	era	of	the	early	Middle	Ages,	the	influence	of	Zoroast-
rianism	in	the	Urals	and	the	Volga	region	was	noticeable	and	then	penetration	of	Islamic	religion	from	Iran	was	felt.	

Key words:	ethno-cultural	interaction,	antiquity,	Middle	Ages,	Central	Asia,	Iran,	South	Urals
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пещеры	Белт,	в	конце	эпохи	верхнего	палеолита	
продвинулось	через	Восточный	Прикаспий	в	Юж-
ное	Зауралье	[12,	с.	240].	В	эпоху	мезолита	(X–
VII	тыс.	до	н.э.)	в	Южном	Зауралье	обитало	на-
селение	 янгельской	 культуры,	 индустрия	 кото-
рой	в	качестве	главных	отличительных	признаков	
также	 имела	 формы	 вкладышевых	 изделий	
в	виде	ассиметричных	трапеций	с	выемками,	по-
явление	которых	Г.Н.	Матюшин	связывал	с	ми-
грацией	индоевропейского	населения	из	Южного 
Прикаспия	[12,	с.	267,	283,	287].	В	эпоху	верхнего 
палеолита	территорию	Южного	Приуралья	насе-
ляли	носители	«уральской»	верхнепалеолитиче-
ской	традиции,	ярко	представленной	в	ин	дустрии	
стоянки	Талицкого	(Прикамье)	или	Сергеевки-1	
(р.	Нугуш)	[10].	На	ее	основе	в	послеледниковую	
эпоху	сложилась	романовско-ильмурзинская	куль-
тура,	 носителями	 которой,	 предположительно,	
являлось	 население	 уральской	 общности	 [12,	
c.	283,	286].	Важно	отметить,	что	между	населе-
нием	 Южного	 Приуралья	 и	 Южного	 Зауралья	
в	эпоху	мезолита	отсутствовали	какие-либо	ин-
тенсивные	контакты,	что	лишний	раз	подчерки-
вает	этнические	различия	между	двумя	общнос-
тями	[12,	c.	287].	

Возникшая	 в	 мезолитическую	 эпоху	 в	 За-
уралье	этнокультурная	общность,	судя	по	преем-
ственности	 в	 каменной	 индустрии,	 существо-
вала	 и	 в	 неолите,	 причем	 начало	 этой	 эпохи	
было	 отмечено	 появлением	 на	 территории	 ре-
гиона	 скотоводства,	 в	 частности,	 коз	 и	 овец,	
первона	чально	 одомашненных	 на	 территории	
Ближнего	Востока	 [12].	Можно	предположить,	
что	 в	 ходе	 рас	пространения	 скотоводства	 на	
территории	 Южного	 Урала	 охотниками	 был	
сделан	 шаг	 к	 приручению	 дикой	 лошади-тар-
пана	 [12].	 Археозоолог	 А.Г.	 Петренко	 считал,	
что	 самые	 ранние	 ос	татки	 одомашненной	 ло-
шади	 были	 обнаружены	 на	 стоянке	 Муллино	
в	 Туймазинском	 районе	 Башкортостана	 и	 на	
Ивановской	 стоянке	 в	 Оренбургской	 области,	
которые	 имеют	 возраст	 6100±160	 (ИГАН-383)	
лет	до	н.э.	и	6070±90	(Ле-2343)	лет	до	н.э.	[14,	
c.	83].	Навыки	доместикации	лошади	в	дальней-
шем	были	распространены	вместе	с	населением	
на	Восток	и	Запад	от	Урала	[14,	c.	83].	

Распространение	нового	типа	хозяйства,	ино-
родных	для	этих	мест	животных	и	навыков	до-
местикации	происходило	в	результате	тесных	кон-
тактов	населения	Зауралья	и	Приуралья,	а	также	
переселенцев	из	районов	Южного	и	Восточного	
Прикаспия.	Таким	образом,	в	эпоху	неолита	под	

влиянием	 древних	 индоевропейцев	 произошла	
кардинальная	 перестройка	 материальной	 и	 ду-
ховной	культуры	уральского	населения,	что	ста-
ло	основанием	для	 сложения	новой	 этнической	
общности	в	степной	зоне	Южного	Урала	–	ско	то-
водов-коневодов.

Предположительно,	в	эпоху	неолита	произо-
шло	разделение	уральских	и	алтайских	языков	
[5,	 с.	 16–17].	 Единственная	 общность,	 которая	
яв	ляется	 исконными	 коневодами,	 по	 данным	
языкознания,	 –	 это	праалтайцы	 [6].	Они	 сфор-
мировались	где-то	в	горностепной	местности	на	
контакте	с	южносибирской	тайгой	[5,	с.	16–17].	
Наряду	 с	 Алтае-Саянским	 регионом,	 местом	
фор	мирования	 и	 выделения	 праалтайцев	 из	
урало-алтайской	общности	должен	быть	и	Юж-
ный	Урал.	В	пользу	 этого	предположения	 сви-
детельствуют	 как	 самые	 ранние	 следы	 домес-
тикации	лошади	в	южноуральском	регионе,	так	
и	архаические	плас	ты	тюркской	мифологии,	со-
хранившиеся	 в	 башкирском	 эпическом	 насле-
дии	и	мифологии	[9].

Эпоха	 раннего	металла	 отмечена	 проникно-
вением	новых	волн	переселенцев	из	Ближневос-
точного	 региона,	 стремящихся	 сюда	 в	 поисках	
металла	 и	 удобных	 пастбищ.	 Наиболее	 ярким	
свидетельством	 этих	 миграций	 является	 фено-
мен	синташтинской	культуры	с	многочисленны-
ми	 укрепленными	поселениями,	 среди	 которых	
наибольшую	 известность	 получил	 Аркаим.	 Бо-
лее	древние	памятники	с	такой	же	архитектурой	
были	 исследованы	 на	 Ближнем	 Востоке.	 Боль-
шинство	 исследователей	 сходится	 во	 мнении,	
что	эта	культура	была	оставлена	древними	ария-
ми	 [11].	В	 языках	финно-пермских	 народов	 со-
хранились	 следы	 продолжительных	 контактов	
с	древними,	средними	и	поздними	ариями	[13].	
Подобные	 исследования	 еще	 не	 проводились	
в	 отношении	 башкирского	 языка.	 Между	 тем	
в	 башкирском	 фольклоре	 присутствуют	 много-
численные	 проявления	 индоарийской	 мифоло-
гии	и	наиболее	впечатляющие	–	заключительные	
разделы	 мифологического	 эпоса	 «Урал-батыр»,	
являющиеся	 вставками	 сюжетов	 из	 арийской	 
мифологии	 и	 самым	 поздним	 пластом	 данного	
эпоса	 [8].	До	проведения	серьезных	лингвисти-
ческих	исследований	можно	осторожно	предпо-
ложить,	 что	 выделение	 и	формирование	 прото-
тюр	ков	 и	 протоариев	 происходило	 в	 условиях	
тесного	взаимодействия	и	взаимовлияния	в	юж-
ноуральском	 и/или	 южносибирском	 регионах.	
Например,	древнеиранским	влиянием	объясняет-
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ся	появление	в	древнетюркском	языке	обозначе-
ний	колеса	и	металлов,	которые	приходятся	уже	
на	 период	 распада	 пратюркского	 языка	 на	 диа-
лекты,	 очевидно,	 во	 время	 существования	 анд-
роновской	общности,	т.е.	приблизительно	в	 III–
II	тыс.	до	н.э.	[5,	с.	17].	Этот	период,	очевидно,	
отразился	 в	южноуральском	фольклоре	 появле-
нием	ряда	 эпосов,	имеющих	в	 себе	«индоиран-
ский»	след	(эпосы	«Аҡбуҙат»	–	«Акбузат»,	«Ҡу-
ңыр	буға»	–	«Кунгыр-буга»).

Следующая	волна	иранского	влияния	связана	
с	появлением	в	регионе	в	начале	I	тыс.	до	н.э.	ко-
чевых	народов:	саков	тиграхаунда,	сармат,	даев,	
скифов.	Часть	из	них	являлись	ираноязычными,	
кроме	того,	все	они	были	так	или	иначе	вовлече-
ны	 в	 орбиту	 политической	 истории	 Ахеменид-
ского	 Ирана.	 Во	 второй	 половине	VI	 в.	 до	 н.э.	
Ахеменидская	империя	завоевала	значительную	
часть	Средней	Азии	и	вышла	к	границам	кочево-
го	мира	огромной	евразийской	степи.	Стоит	от-
метить,	что	именно	в	погребениях	ранних	кочев-
ников	 Южного	 Урала	 обнаружено	 наибольшее	
количество	 произведений	 ахеменидского	 круга	
(памятники	 торевтики,	 бронзового	 литья,	 стек-
лянные	 сосуды	 и	 т.д.),	 найденных	 где-либо	 за	
пределами	 Ахеменидского	 Ирана.	 Важно,	 что	
распределение	 «импортов	 ахеменидского	 круга	
к	 северу	 от	 границ	 Ахеменидского	 государства	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 контексте	 связей	
Ахеменидской	державы	с	кочевым	миром	Евра-
зии	 важнейшая	 роль	 принадлежала	 именно	 но-
мадам	Южного	Урала.	Очевидно,	здесь	в	V–IV	вв.	
до	н.э.	сложилось	сильное	этнополитическое	объе-
динение	кочевников	во	главе	с	«царями»,	создав-
шее	условие	для	налаживания	тесных	торговых	
связей	с	ахеменидским	Ираном,	и	ставшее	мощ-
ным	политическим	и	военным	фактором	в	сред-
неазиатском	 регионе.	 Своеобразным	 «мостом»	
между	 кочевым	 миром	 и	 миром	 иранской	 ци-
вилизации	 был	 древний	Хорезм.	 В	 конце	VI	 в.	
до	н.э.	Хорезм	и	часть	кочевников	между	Аралом	
и	 Каспием	 вошли	 в	 состав	 одной	 из	 сатрапий	
персидской	державы.	Часть	номадов	не	пожела-
ла	признать	господство	персов	и	перенесла	цен-
тры	своего	племенного	объединения	(и	родовых	
могильников)	на	север,	в	степи	Приуралья»	[16,	
с.	54].	Переселенцы	могли	сохранять	связи	с	на-
селением	Хорезма.	Со	временем	к	границам	Хо-
резма	начинают	опять	переселяться	южноураль-
ские	кочевники.

Очевидно,	 в	 это	 время	 появились	 наиболее	
ранние	варианты	башкирских	эпосов	«Заятүләк»	

(«Заятуляк»),	«Ҡара	юрға»	(«Кара-юрга»),	«Кун-
гыр-буга»,	а	также	цикл	героических	сказок.	

Новый	 всплеск	 культурно-политического	
влия	ния	иранского	мира	отмечен	во	второй	по-
ловине	I	тыс.	н.э.	в	эпоху	Сасанидов.	Он	имеет	
два	плас	та	–	зороастрийский	и	мусульманский.	
Первый	пласт	выражен	слабо	в	форме	упомина-
ний	 в	 эпосах,	 преданиях	 и	 сказках	 демониче-
ских	 персонажей	 иранской	 мифологической	
традиции.	 Так,	 в	 эпосе	 «Ҡуҙыйкүрпәс»	 («Куз-
Курпяч»,	версия	Т.	Беляева)	описывается	огром-
ная	собака,	охраняющая	Мяскай:	из	шерсти	это-
го	животного	сып	лется	зерно,	которым	и	пита-
ется	 добрая	 колдунья	 [2,	 с.	 302].	 По	 нашему	
мнению,	 этот	 мифологический	 образ	 является	
полузабытым	 воспоминанием	 о	 крылатой	 со-
баке	 зороастрийской	 мифологии	 –	 Сенмурве-
Симурге,	 рассыпающем	 из	 своей	 шерсти	 се-
мена	 над	 источником	 вод,	 которые	 он	 собрал	
с	дерева	всех	семян	[17,	с.	292].	Образ	Сенмур-
ва	 присутствует	 на	 поясной	 накладке	 из	 Боль-
ше-Тигановского	могильника	X–XI	вв.	в	Татар-
стане	[18,	рис.	11,	15].	Описание	же	крылатого	
существа	 в	 башкирском	 эпосе	 «Алдар	 менән	
Зөһрә»	 («Алдар	 и	 Зухра»),	 создание	 которого	
относится	 к	 раннебулгарскому	 времени,	 пока-
зывает	сходство	по	характерным	деталям	с	опи-
санием	 птицы	 Саэна	 в	 зороастрийском	 тексте	
«Бундахишн»	[7].	Это	можно	объяснить	только	
тем,	 что	население	Урало-Поволжья	было	 зна-
комо	в	раннебулгарское	время	с	зороастрийски-
ми	текстами	и,	очевидно,	с	зороастрийской	ре-
ли	гией	от	миссионеров.	В	этой	связи	заслужи-
вает	внимание	упоминание	в	книге	Таджетдина	
Ялсыгулова	«Тарих	нама-и	булгар»	среди	пред-
ков	башкир	последователей	зороастрийской	ре-
лигии	 [3,	 с.	 158–159].	 Для	 нас	 важно,	 что	 му-
сульманская	 религия	 также	 пришла	 к	 нам	 из	
иранского	 мира,	 поскольку	 ее	 распространяли	
проповед	ники	 из	 Средней	 Азии	 [1;	 4,	 с.	 139].	
Постоянные	 торговые	 контакты	 со	 Средней	
Азией	и	Ираном	поддерживали	глубокий	инте-
рес	 к	иранской	культуре	и	 ее	 влияние	на	 баш-
кирскую	 культуру	 во	 всех	 ее	 проявлениях	
вплоть	до	недавнего	времени.

Следует	 отметить,	 что	 история	 взаимодей-
ствия	 иранской	 цивилизации	 и	 кочевого	 мира	
имеет	 глубокие	 корни.	 Контакты	 между	 ними	
были	постоянные	и	с	веками	только	усиливались.	
Взаимодействие	происходило	как	в	форме	воору-
женной	 конфронтации,	 так	 и	 в	 процессе	 торго-
вого	и	культурного	обмена.	
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ЗАПРЕТЫ	И	ПРЕДПИСАНИЯ	В	ТРАДИЦИОННОМ	ЭТИКЕТЕ	БАШКИР	
САМАРСКОЙ	И	САРАТОВСКОЙ	ОБЛАСТЕЙ*

Аннотация

Целью	исследования	является	анализ	запретов	и	предписаний,	записанных	у	башкир	Самарской	и	Саратов-
ской	областей	Российской	Федерации.	Актуальность	исследования	обусловлена	проблемой	пересмотра	взгля-
дов	на	общечеловеческие	и	национальные	ценностные	ориентиры	в	современном	обществе.

Автором	 был	 использован	 комплексный	 подход,	 предполагающий	 анализ	 философских,	 этнографиче-
ских	работ.	Исследование	проведено	с	использованием	полевых	материалов,	полученных	в	ходе	глубинного	
интервью.	Кроме	того,	в	работе	использовались	сравнительно-исторический	и	типологический,	описательный	
методы	исследования.

*  Статья	выполнена	при	финансовой	поддержке	гранта	РФФИ	«Урал:	история,	экономика,	культура»	в	рамках	
научно-исследовательского	проекта	 «Этнофольклорная	 экспедиция	по	исследованию	духовной	и	 традиционной	
культуры	иргизо-камеликских	башкир»,	№17-14-02605	
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Выявлена	степень	сохранности,	бытования	отдельных	запретов	и	предписаний	башкир	указанных	облас-
тей;	установлены	типологические	сходства	с	такими	же	правилами	поведения	башкир,	проживающих	на	тер-
ритории	Республики	Башкортостан.	

Изучение	 запретов	 и	 предписаний,	 зафиксированных	 в	 ходе	 полевых	 исследований,	 позволило	 сделать	 
вывод	о	том,	что	они	играли	важную	роль	в	регламентации	нравственной	жизни,	регулировании	взаимоот-
ношений	в	традиционном	обществе	и,	несмотря	на	длительное	проживание	башкир	в	инокультурной	среде,	
сохранились	по	сегодняшний	день.	В	них	просматриваются	отголоски	древних	верований,	нормы	ислама,	спо-
собы	приспособления	к	окружающей	среде	и	смягчения	ее	негативного	влияния	на	человека.

Ключевые слова:	запреты	и	предписания,	традиционный	этикет,	правила	поведения

Rozaliia R. Baiazitova

PROHIBITIONS	AND	INSTRUCTIONS	IN	THE	TRADITIONAL	ETIQUETTE	
OF	BASHKIRS	FROM	THE	SAMARA	AND	SARATOV	REGIONS

Abstract

The	research	objective	is	the	analysis	of	prohibitions	and	instructions	which	have	been	recorded	among	Bashkirs	
of	the	Samara	and	Saratov	regions,	the	Russian	Federation.	The	relevance	of	research	is	explained	by	the	problem	of	
revision	of	views	on	universal	and	national	values	in	modern	society.

For	realization	of	this	purpose	the	integrated	approach	assuming	the	analysis	of	philosophical,	ethnographic	works	
has	been	used.	The	research	is	conducted	with	the	use	of	field	data	received	during	an	in-depth	interview.	Besides,	
comparative-historical	and	typological,	descriptive	methods	of	research	were	used	in	the	paper.

The	article	 reveals	 the	degree	of	preservation	and	existence	of	 separate	prohibitions	and	 instructions	 recorded	
among	the	Bashkirs	of	the	Samara	and	Saratov	regions;	it	establishes	typological	similarities	with	the	same	rules	of	
conduct	of	Bashkirs	living	in	the	territory	of	the	Republic	of	Bashkortostan.

Studying	the	prohibitions	and	instructions	recorded	during	the	field	research	has	allowed	to	draw	a	conclusion	that	
they	played	an	important	role	both	in	the	regulation	of	moral	life	and	in	relationships	in	traditional	society	and,	despite	
the	long	acculturation	of	Bashkirs	in	foreign	cultural	environment,	 they	have	remained	until	 today.	In	them	echoes	
of	ancient	beliefs,	norms	of	Islam,	ways	of	adaptation	to	the	environment	and	mitigation	of	its	negative	impact	on	the	
person	are	noticeable.

Key words:	prohibitions	and	instructions,	traditional	etiquette,	rules	of	conduct

Запреты	и	предписания	играли	важную	роль	
в	регламентации	нравственной	жизни,	регулиро-
вании	взаимоотношений	в	традиционном	обще-
стве,	 некоторые	 из	 них	 сохранились	 по	 сегод-
няшний	день.	В	них	просматриваются	отголоски	
древних	верований,	нормы	ислама,	способы	при-
способления	к	окружающей	среде	и	смягчения	ее	
негативного	влияния	на	человека.	В	данной	статье	
рассмотрены	некоторые	 запреты	 и	 предписания,	
принятые	у	башкир	Самарской,	Саратовской	об-
ластей.	Источником	послужили	полевые	материа-
лы,	собранные	в	ходе	экспедиции	в	июне	2017	г.,	
а	также	опубликованные	тексты	[8,	с.	284].

В	традиционной	культуре	формирование	лич-
ности,	 обучение	 этикету	 происходило	 в	 семье.	
Существовали	специальные	методы	обучения	пра-
вилам	поведения.	С.А.	Мухамедьянов	отмечает,	
что	 в	 процессе	 воспитания	 народ	 опирался	 на	
разнообразные	 и	 богатые	 по	 смыслу	 методы	
и	средства:	показ,	приучение,	упражнение,	пове-

рье,	благопожелание,	моленье,	 заклинание,	бла-
гословление,	 просьба,	 совет,	 одобрение,	 упрек,	
укор,	на	смешка,	юмор,	ирония,	сравнение,	проти-
вопоставление,	уговор,	запрет,	принуждение	и	др.	
[9,	с.	72–73].	Запреты	и	предписания	по	сегодняш-
ний	 день	 сохранились	 в	 семейном	 воспитании	
башкир.	К.Ш.	Ахияров	отмечает,	что	дети	от	трех	
до	девяти	лет	часто	слышат	постулаты-назидания.	
Постулат	состоит	из	двух	ядер,	между	которыми	
есть	 формальная	 причинно-следственная	 связь,	
а	по	существу	никакой	содержательной	связи	нет.	
Первое	 ядро	 имеет	 культурное,	 трудовое,	 гигие-
ническое,	нравственное	содержание	и	выступает	
в	качестве	следствия-угрозы,	если	не	будет	выпол-
нено	условие.	Например,	«Өй	уртаһында	сүп-сар	
ҡалдырма,	ирең	шаҙра	битле	булыр»	(«Не	остав-
ляй	сор	посреди	избы,	не	то	муж	будет	рябым»),	
«Ир	кешене	аша	атлап	сыҡма,	бала	тапҡанда	ба-
лаң	 арҡыры	 торор»	 («Не	перешагивай	мужчину,	
родить	не	сможешь	–	ребенок	поперек	станет»)	



41

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) 

ЗАПРЕТЫ	И	ПРЕДПИСАНИЯ	В	ТРАДИЦИОННОМ	ЭТИКЕТЕ	БАШКИР	САМАРСКОЙ...

и	т.д.	Благодаря	этим	постулатам	в	сознании	че-
ловека	с	младенчества	закладывается	понимание	
судьбоносности	каждого	дела,	формируется	чув-
ство	ответственности	за	поступки	[1,	с.	65].

Многие	 запреты	 напрямую	 связаны	 с	 са	ни-
тарно-гигиеническими	 нормами.	 Например,	 по	
представлениям	 башкир,	 в	 ногтях	 и	 волосах	
таит	ся	жизненная	 сила,	 поэтому	их	нельзя	 раз-
брасывать,	а	если	они	попадут	в	пищу,	то	человек	
будет	страдать	вздутием	живота.	По	материалам	
Самарской	области	отстриженные	ногти	и	воло-
сы	нужно	сжигать,	приговаривая:

Бисмилла рахман рахим,
Эҙләй килһәм, бирерһең,
Һорай килһәм, әйтерһең	[8,	с.	163].
Бисмилла	рахман	рахим,
Если	приду	искать,	отдашь,
Если	спрошу,	скажешь1.	
В	некоторых	районах	Республики	Башкорто-

стан,	а	также	в	Саратовской	области	сохранилось	
высказывание:	 «Әхирәттә	 гөл	 бул,	 донъялыҡта	
көл	бул!»	 [8,	 с.	185;	10]	 («На	этом	свете	будьте	
золой,	на	том	–	цветком»).	Подобное	отношение	
к	ногтям	и	волосам	объясняется	поверьем,	что	по-
сле	смерти	душа	человека	отправляется	в	поис	ки	
выпавших	волос,	 отстриженных	ногтей.	Счита-
лось,	что	если	волос	подберет	какая-нибудь	пти-
ца,	 то	 у	 человека	 будет	 болеть	 голова,	 поэтому	
после	расчесывания	их	обязательно	нужно	соби-
рать	или	сжигать.	

Л.Г.	Бараг	и	А.М.	Сулейманов	приводят	при-
меры	по	разным	народам,	в	которых	прослежива-
ется	связь	волос	с	жизненной	силой,	а	образ	Таза	
в	 башкирской,	 киргизской	 и	 казахской	 сказках	 
ассоциируется	с	таким	социально-бытовым	явле-
нием,	как	манкуртство.	Манкурт	считался	та	зом-
плешивцем,	лишенным	ума	[3,	с.	32–34].	Следова-
тельно,	 если	 волосы	 были	 вместилищем	 маги-
ческой	силы	и	показателем	ума,	то	высказывание	
«Сәсе	 оҙон,	 аҡылы	 ҡыҫҡа»	 («Волосы	 длинные,	
ум	 короток»),	 по	 мнению	 информантов	 относя-
щийся	чаще	всего	к	женщинам,	можно	трактовать	
по-разному:	1)	как	констатацию	факта	–	«волосы	
длинные,	а	ум	короток»;	2)	как	несоответствие	–	
«несмотря	на	то,	что	волосы	длинные,	ума	мало»;	
3)	как	веру	в	сверхъестественную	силу,	т.к.	если	
волосы	длинные,	то	человек	обладает	магической	
силой	и	полагается	на	нее.

Боязнь	непокрытых	волос	чужеродки	бытова-
ла	у	многих	народов.	У	кавказских	народов	был	

распространен	обычай,	согласно	которому	замуж-
няя	женщина,	сбросив	головной	платок,	притро-
нувшись	к	нему	или	же	только	пригрозив	сделать	
это,	могла	прекратить	мужское	 злословие,	 ссору	
или	даже	кровопролитие	[13,	с.	55].	Из-за	запрета	
показывать	волосы	и	босые	ноги	родителям	мужа	
и	 остальным	 членам	 семьи	 башкирки	 спали	
в	 платках	 и	 носках	 [11],	 такое	 же	 наблюдалось	
и	у	финно-угорских	народов.	По	данным	этнографа	
К.И.	Козловой,	женщинам	Поволжья	по	обычаю	
запрещалось	ходить	с	непокрытой	головой,	даже	
ночью	 они	 спали	 в	 головных	 уборах	 [7,	 с.	 81].	
У	марийцев	Башкортостана	посаженная	мать	за-
вязывала	молодой	снохе	платок,	давала	наставле-
ния,	 чтобы	 она	 соблюдала	 обряд	 избегания,	
а	в	 случае	нарушения	запрета	впереди	ее	ждали	
тяжелые	 роды	 [2,	 с.	 27].	 «Волосы	 считались	 не-
прикосновенными	«из-за	того,	что	в	них	находит-
ся	душа»	или	же	потому,	что	«они	уязвимы,	до-
ступны	дурному	глазу»,	–	отмечает	исследователь	
обрядового	фольклора	башкир	Р.А.	Султангареева	
[14,	с.	83].	«Башың	ауырыһа	–	яулыҡ	аҫтында	бул-
һын,	ҡулың	һыҙлаһа	–	ең	аҫтында	булһын»	(«Если	
голова	болит	–	прикрывай	платком,	руки	болят	–	
спрячь	под	рукава»),	–	наставляют	пожилые.

В	исследуемых	нами	областях	 хорошо	пом-
нят	запреты,	касающиеся	взаимоотношений	муж-
чин	и	женщин,	родственников	и	свойственников.	
Например,	по	сообщениям	информанта	из	д.	Ир-
гизлы	 Самарской	 области	 К.Б.	 Сайфутдиновой,	
у	 них	 сохранился	 запрет	 на	 произнесение	 муж-
ских	имен,	при	обращении	к	 супругу	некоторые	
употребляют	 местоимение	 «һин»	 (ты)	 [12].	 Как	
известно,	в	прошлом	этот	запрет	у	башкир	соблю-
дался	повсеместно.	Женщины	чаще	пользовались	
словами	«беҙҙеке»	(наш),	«атаһы»	(отец),	«хужам»	
(мой	хозяин),	«бабай»	(старик),	а	также	использо-
вали	словосочетания	как:	«Димдең	атаһы»	–	имя	
старшего	сына	+	слово	«отец»,	«Ғәйзулланың	аға-
һы»	–	имя	младшего	брата	мужа	+	слово	«брат»,	
«ҡара	әле»	(смотри)	или	обращение	«әй!»	(эй!).	Для 
мужчин	запретов	по	этому	поводу	не	было	[5,	с.	38].	

Известный	тюрколог	Н.А.	Баскаков	отмечает	
следующие	принципы	замены	имени	мужа	дру-
гими	словами-эвфемизмами	[4,	с.	6]:

1)	 представляющими	 собой	 соответствую-
щее	родственное	наименование	мужа	по	отноше-
нию	к	тому	лицу,	к	которому	обращается	жена;

2)	 представляющими	 собой	 обращение	 по	
какому-либо	признаку;

1  Подстрочный	перевод	автора.	
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3)	 встречаются	 эмоционально	 окрашенные	
эвфемизмы,	обозначающие	ласку.	

В	 Самарской	 области	 в	 прошлом	 бытовал	
обычай	избегания.	По	рассказам	К.Б.	Сайфутди-
новой	[12],	ее	отец	не	разговаривал,	не	участвовал	
в	совместной	трапезе	со	снохой.	Невестка	имела	
право	общаться	с	младшими	родственниками	су-
пруга.	По	повести	«Айбикә»	(«Айбика»)	Х.	Дав-
летшиной,	 уроженки	 Большечерниговского	 рай-
она	 Самарской	 области,	 мы	 можем	 представить	
себе	критерии	оценки	снохи	и	требования,	предъ-
являемые	 к	 ней	 в	 доме	мужа:	 «Ундағы	 кешеләр	
әллә	ҡалайҙарҙыр,	Айбикә	барғас,	уны	барыһы	ла	
һынарҙар,	һөйләрҙәр,	көлөрҙәр,	күрергә	килерҙәр,	
тикшерерҙәр	инде.	Эшкә	егәрлеме;	атлағанда	ҡа-
лай	баҫа;	тиҙ	йөрөймө;	аяғын	һөйрәп	баҫмаймы;	
һыуға	барғанда	көйәнтәһен	ике	яурынлап	күтәр-
мәй	ме;	һыулы	силәктәрҙе	ерҙән	күтәргәндә	сүкә-
йеп	 күтәрәме,	 әллә	 беләгенә	 алып	 күтәрәме;	 ял-
танлап	 ҡарамаймы;	 ирҙәр	 алдынан	 арҡыры	
сыҡмаймы;	 ҡайнағаларынан	 тартына	 беләме,	 −	
быларҙың	барыһын	да	тикшереп	торасаҡтар.	Хә-
ҙер	инде,	ҡыҙ	ваҡыттағы	ялан	баш	йөрөү	урынына	
яулығыңды	сөя	тартҡан	көйө	яңылыш	ҡына	ишек	
алдына	сыҡһаң,	бөтә	ауылға	таралыр.	Шуның	өсөн	
хәҙер	һәр	аҙымыңды	белеп	баҫырға,	һәр	һүҙеңде	
уйлап	һөйләргә,	мөмкин	тиклем	ҡысҡырып	көл-
мәҫкә	 тырышырға	кәрәк»	 [6,	 c.	 16]	 («Будут	они,	
конечно,	наблюдать	и	испытывать	ее	и	все	подме-
чать:	как	ступает,	быстро	ли	ходит,	не	волочит	ли	
ноги;	 расторопная	 ли	 в	 работе;	 на	 оба	 ли	 плеча	
кладет	коромысло,	когда	ходит	по	воду;	умеет	ли	
держать	себя	скромно	перед	мужчинами;	как	ве-
дет	себя	перед	родителями	мужа.	Придут	 знако-
миться	и	будут	обо	всем	дознаваться,	посудачат,	
может,	посмеются	над	нею.	Теперь	уж	ей	не	хо-
дить	простоволосой,	как	было	в	девичестве,	а	если	
ненароком	покажется	на	дворе	в	неправильно	по-
вязанном	платке,	то	по	всей	деревне	об	этом	заго-
ворят.	Поэтому	отныне	с	умом	надо	делать	каж-
дый	 шаг,	 продумать	 каждое	 слово,	 прежде	 чем	
произнести,	разговаривать	тихо,	громко	не	смеять-
ся»	[6,	с.	20–21]).	

Основная	функция	данного	обычая	сводилась	
к	 упорядочению	 отношений	 между	 полами,	 ук-
реп	лению	социальной	роли	старших	по	возрасту	
и	статусу,	закреплению	таких	качеств,	как	скром-
ность,	стыдливость,	сдержанность.	Более	глубо-
кий	 смысл	 обычая	 избегания	 кроется,	 с	 одной	
стороны,	 в	 стремлении	 сохранить	 устойчивость	
и	 стабильность	 функционирования	 семейного	
коллектива,	оградить	его	от	неожиданностей,	свя-

занных	с	появлением	представителя	чужого	рода,	
с	другой	–	предоставить	новому	члену	семейства	
некоторый	отрезок	времени	для	адаптации	и	инте-
грации	в	новый	круг	родственников	[5,	с.	63].	

Представляют	 интерес	 запреты	 и	 предписа-
ния,	 связанные	 с	 небесными	 светилами.	Как	 из-
вестно,	 солнце	 служило	 временным	 критерием	
поведения	человека	в	течение	светового	дня.	За-
рождение	дня	 (көн	тыуыуы)	наиболее	благопри-
ятное	 время,	 особенно	 для	 совершения	 магико-
ритуальных	 действий,	 произненесения	 благопо-
желаний.	Пожилые	люди	говорят,	если	к	восходу	
солнца	приберешь	дом,	то	Аллах	пошлет	счастье	
[12].	«Таң	атҡанды	йоҡлап	үткәргән,	бәхетенән	дә	
йоҡлап	 ҡалған»	 («Проспавший	 рассвет,	 проспал	
свое	 счастье»),	 –	 гласит	 народная	 мудрость.	 По	
положению	солнца	определяли	время	совершения	
определенных	действий,	видов	деятельности.

Заход	солнца	вызывал	страх	и,	следовательно,	
народом	были	выработаны	правила,	касающиеся	
этого	периода	времени.	В	ходе	полевых	исследо-
ваний	были	зафиксированы	следующие	запреты:	
во	время	заката	нельзя	спать,	после	захода	солнца	
нельзя	начинать	новое	дело,	убираться	в	доме,	вы-
ливать	воду,	отдавать	что-либо,	например,	молоко	
или,	отдавая,	нужно	положить	туда	горящие	угли,	
зажженную	спичку.	В	народе	считают,	что	после	
заката	пробуждаются	 темные	 силы,	 которые	мо-
гут	 спровоцировать	 болезни.	 По	 словам	 инфор-
мантов,	 особенно	 опасен	 этот	 период	 для	 детей	
и	женщин	[12].		

С	наступлением	темноты	нельзя	было	ходить	
за	 водой,	 т.к.	 хозяйка	 воды	 «закрывает»	 поверх-
ность	водоема:	«Ҡояш	байығас,	һыу	алырға	яра-
май,	һыу	эйәһе	шаршауын	ҡорор,	ти»	 [8,	с.	163]	
(«После	заката	солнца	нельзя	набирать	воду,	так	
как	 хозяйка	 воды	 закрывает	 поверхность	 водое-
ма»).	 Нужно	 объяснить	 хозяйке	 воды	 причину	
беспокойства	–	«Ҡояш	байығас:	“Ҡунаҡ	хөрмәте	
өсөн”,	–	тип	бисмилланы	уҡып	алырға	кәрәк	һыу-
ҙы»	[8,	с.	166]	(«После	заката	солнца	перед	тем	как	
набирать	воду,	нужно	произнести:	«Бисмиллахир-
рахманир-рахим,	для	уважаемого	гостя»). 

Таким	образом,	в	данной	статье	рассмотрели	
некоторые	запреты	и	предписания	башкир,	запи-
санные	в	Самарской	и	Саратовской	областях,	свя-
занные	 с	 гигиеническими	 правилами,	 взаимоот-
ношениями	между	супругами,	космогоническими	
представлениями.	Полнокровное	функционирова-
ние	 этноса,	 как	 и	 любой	 социальной	 общности,	
невозможно	без	правовых,	моральных,	эстетиче-
ских	норм	и	 стереотипов,	 обязательное	 следова-
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ние	которым	делает	жизнедеятельность	 социума	
нормативно	стабильной.	Подобные	системы	пред-
писаний	и	запретов	разрабатываются	веками	и	со	
временем	 приобретают	 отшлифованный	 харак-
тер.	Они	охватывают	весь	жизненный	цикл	чело-
века,	 подвергая	 регламентации	 всю	 совокупную	
информацию	о	его	социальном	и	природном	окру-
жении	 на	 пространственно-временном	 уровнях.	
Различна	 была	 строгость	 соблюдения	 запретов.	
Запреты,	касающиеся	детей,	могли	не	распростра-
няться	 на	 взрослых,	 различны	 они	 для	 мужчин	
и	женщин.	Наказания	за	нарушение	запретов	так-
же	имели	свои	особенности.	
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ПОВТОР	В	РИТМИЧЕСКОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ПРОЗЫ	Т.	ГИНИЯТУЛЛИНА
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Аннотация

В	статье	рассматриваются	языковые	средства	ритмизации	прозы	башкирского	писателя	Т.	Гиниятуллина.	
Особое	внимание	обращается	на	различные	виды	повторов,	которые	организуют	повествование	в	романе	«За-
гон»	(2004)	и	повести	«Гегемон»	(2003).	Прослеживается	функция	словесных	образов	актуализировать	духов-
ные	поиски	героя.	

Анализируются	различного	уровня	повторы,	представляющие	в	тексте	основные	смыслы:	«маялся	в	оди-
ночестве»,	«отчаянно	одиноким»,	«в	тоскливом	одиночестве»,	духовное	беспокойство,	творческое	начало	лич-
ности	главного	героя,	находящейся	в	постоянном	развитии	и	совершенствовании,	реализующие	в	совокупно-
сти	метасмысл,	или	идею	духовного	антагонизма	главного	героя	и	современного	общества.

Повтор	создает	не	только	особый	речевой	ритм,	пронизывающий	весь	художественный	текст,	но	и	компо-
зиционный,	который	проявляется	внутри	не	только	фразы,	но	и	всего	абзаца.	Повторение	слова,	образа	способ-
ствует	возникновению	нового	значения,	необычного	смысла.	
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REPETITION	IN	THE	RHYTHMIC	ORGANIZATION	OF	THE	PROSAIC	WORKS	 
BY	T.	GINIYATULLIN	(THE CORRAL, THE HEGEMON)

Abstract

The	article	deals	with	the	linguistic	means	of	rhythmisizing	in	T.	Giniyatullin’s	prosaic	works.	Particular	attention	
is	paid	to	various	types	of	repetitions,	which	organize	the	narrative	in	the	novel	The Corral	(2004)	and	in	the	long	
story	The Hegemon	(2003).	The	function	of	verbal	images	is	traced	to	actualize	the	spiritual	quest	for	the	hero.

The	article	analyses	repetitions	at	various	levels	that	represent	the	main	meanings	in	the	text:	“pined	alone”,	“des-
perately	lonely”,	“in	melancholy	loneliness”,	“spiritual	anxiety”,	meaning	the	creative	beginning	of	the	personality	
of	the	protagonist,	constantly	developing	and	improving,	realizing	himself	in	aggregate	metasense,	or	the	idea	of	the	
spiritual	antagonism	of	the	protagonist	and	the	modern	society.
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Талха	Гиниятуллин	–	писатель,	который	рас-
сказывает	 о	 том,	 что	 ему	 самому	 пришлось	 
увидеть,	узнать	и	пережить.	Неординарность	его 
произведений,	написанных	очень	своевременно	
и	встреченных	неоднозначно,	в	том,	что	они	про-
тивопоставлены	 литературным	 нормам,	 пред-
ставляют	задушевные	и	искренние	записи	о	себе,	
о	внутренних	событиях	своей	жизни,	о	пересече-
ниях	с	судьбами	других	людей,	о	впечатлениях,	
размышлениях.	

В	центре	произведений	«Гегемон»	и	«Загон»	–	
личность,	жизнь	которой	связана	с	исторической	
судьбой	 страны,	 но	 социальные	 перипетии	 го-
сударства	 воспринимаются	 через	 судьбу	 героя.	
В	 произведениях	 прозаика	 общественный	 ра-
курс	сменяется	человеческим,	события	рассмат-
риваются	как	цепь	случайностей,	которые	влияют 
на	жизнь	человека,	меняя	ее	сути.	

Герой	 Т.	 Гиниятуллина	 –	 Толя	 Гайнуллин	 –	
в	 своем	 творчестве	 выходит	 за	 общепринятые	
рамки,	пытается	добиться	признания	литератур-
ным	 творчеством	 и	 доказать	 свою	 значимость.	
Произведения	писателя	всегда	направлены	на	чи-
тателя,	 он	 пишет	 для	 кого-то,	 и	 тем	 досаднее,	
обиднее	 оказывается	 невозможность	 опублико-
ваться.	Поэтому	героя	охватывает	горькое	разо-
чарование,	 безысходность,	 обида,	 боль:	 «Самое	
печальное	 было	 в	 этих	 отзывах	 то,	 что	 они	
почему-то	оставляли	во	мне	ощущение,	что	мне	
соврали,	что	обвинение	меня	в	мрачности,	уны-
лости	–	неиск	ренние.	Ведь	в	некоторых,	может,	
невольных	фразах	я	улавливал,	что	рассказы	им	
нравятся»	 [1,	 c.	 166].	Творческая	нереализован-
ность	объясняется,	прежде	всего,	непризнанием,	
непониманием	и	в	итоге	–	социальной	изоляцией	
художника	 слова.	 Как	 утверждают	Ф.	 Кузбеков	
и	Д.	Ионис,	«роман,	основанный	на	фактах	био-
графии	самого	писателя,	насыщен	подробностями 
о	литературной	жизни	столицы	в	конце	60-х	го-
дов	с	ее	неизменными	ориентирами:	соцреализм,	
всесильный	 главлит,	 цензура...	 Духовная	жизнь	
общества	 протекает	 скрытно,	 не	 выливаясь	 на	
страницы	газет	и	журналов.	Душно,	тяжко,	давит	
безысходность.	Вся	страна,	в	образном	представ-
лении	 автора,	 закрыта	 в	 загон.	 Рукописи	 начи-
наю	щего	 литератора	 возвращаются	 из	 редак-
ций	с	разгромными	рецензиями.	Годы	работы	–	

в	стол,	не	печатается	ни	строчки.	У	редактора	вы-
зывает	аллергию	свежее	слово	писателя,	окопная	
солдатская	правда	в	его	рассказах,	острота	и	глу-
бина	 проблем,	 своеобразие	 стиля.	 Понимаешь:	
все	 это	 испытал,	 пережил	 Талха	 Гиниятуллин,	
прежде	чем	пришел	к	читателю	под	именем	Ана-
толий	Генатулин»	[2,	c.	104].

Безысходное	отрицание,	выражающееся	с	по-
мощью	 повторов,	 буквально	 пронизывает	 каж-
дую	страницу	произведения,	встречается	в	каж-
дой	фразе	Толи	Гайнуллина,	герой	находится	на	
грани	эмоционального	и	психологического	кри-
зиса,	душевного	срыва.	Это	проявляется	в	быто-
вых	проблемах,	жизненных	ситуациях,	 которые	
большинством	воспринимается	как	норма.	И	все	
пронизано	предельным	одиночеством.	В	повторе	
чувствуется	 какая-то	 безысходность	 действия,	
выбора	 человека,	 его	 положения	 в	 существую-
щем	мире.	Пов	тор	слова	придает	динамичность	
повествованию,	создавая	особый	ритм,	присущий 
стилю	данного	автора.

В	прозе	Т.	Гиниятуллина	встречаются	часто	
повторяющиеся	цвета,	например,	серый:	«начи-
нал	сорить	сероватым	пухом»	[1,	c.	124],	«чу	гун-
но-серая	наволочь»	[1,	c.	154],	«серо-синие	глаза» 
[1,	c.	148],	«серо-лиловую	предвечернюю	улицу»	
[1,	c.	150],	«снег	вскоре	посерел»,	«коричневато-
серый	 волглый	 сумрак»	 [1,	 c.	 154],	 «серая	 тень	
ус	талости»	 [1,	c.	155];	черный:	«черные	хлопья	
сажи»,	 «в	 окно	 глядит	 черный	 суконный	мрак»	
[1,	c.	154],	«черно-желтое	лицо»	[1,	c.	182],	«энер-
гичным	взглядом	черных	глаз»	[1,	c.	178],	«черная 
правда»	[1,	c.	229],	«лицо	у	нее	иссушено	до	чер-
ноты»	[1,	c.	116];	желтый:	«в	редких	окнах	желтеет 
свет»	[1,	c.	245],	«с	желтовато-серого	неба	сы	пал	
снег»	[1,	c.	271],	«в	пепельнице,	полной	окурков	
с	желтым	фильтром»	 [1,	c.	133],	«желтели	окна	
дома»	[1,	c.	133],	«он	стоял	желтый»	[1,	c.	225]	и	др.	
В	 двух	 предложениях,	 например,	 расположен-
ных	друг	за	другом,	черный	цвет	повторяется	не-
сколько	 раз:	 «На	 юноше	 была	 черная	 шинель,	
а	 на	 голове	 черная	 фуражка	 с	 высокой	 тульей.	
Мы	 знали,	 что	 черную	 форму	 носят	 эсэсовцы,	
хотя	 ни	 разу	 еще	 не	 видели	 эсэсовца	 в	 черном	
мундире»	[1,	c.	173].

Исповедь	Толи	Гайнуллина	–	история	челове-
ка,	который,	не	имея	возможности	изменить	мир,	

The	repetition	creates	not	only	a	special	speech	rhythm	that	permeates	the	entire	artistic	text,	but	also	a	composi-
tional	rhythm	that	manifests	itself	within	not	only	the	phrase,	but	the	entire	paragraph.	The	repetition	of	a	word,	of	an	
image	contributes	to	the	emergence	of	a	new	unusual	meaning.

Key words: Bashkir	literary	criticism,	poetics,	language,	prose,	T.	Giniyatullin
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способен	 лишь	 с	 максимальной	 искренностью	
так	увидеть,	так	показать	этот	мир,	что	и	читате-
лям	 передается	 его	 отвращение.	 В	 романе	 «За-
гон»	 лейтмотивом	 становится	 мотив	 одиноче-
ства:	«маялся	в	одиночестве»,	«отчаянно	одино-
ким»,	«в	тоскливом	одиночестве».

Т.	Гиниятуллин	в	 своем	творчестве	не	огра-
ничивается	лишь	одним	видом	повторов.	Излюб-
ленным	стилистическим	средством	писателя	яв-
ляется	 сквозной	 повтор,	 пронизывающий	 пред-
ложение,	 что	 приводит	 к	 повышенной	 ритмике	
текста,	динамичности	звучания:	«Тоска	находила	
на	 меня	 и	 раньше,	 но	 та	 была	 как	 бы	 обычная	
тос	ка,	 тоска-печаль,	 тоска-грусть,	 она	 казалась	
беспричинной,	без	содержания,	но	ведь,	если	по-
пытаться	 осознать	 ее,	 причина,	 конечно,	 была,	
и	содержание	было»	[1,	c.	257].

Встречаются	сквозные	повторы	–	образы,	оп-
ределения	внутри	одного	или	нескольких	произ-
ведений:	«цепенела	тоска»	[1,	c.	140],	«копилась	
тоска»	 [1,	 c.	 162],	 «тоска	 тошнотной	мутью	 за-
кладывала	грудь»	[1,	c.	132],	«в	серых	глазах	це-
пенела	тоска	холодной	собаки»	[1,	c.	171],	«в	гла-
зах	плескалась	серая	тоска»	[1,	c.	163].

Повтор	слова,	речевого	оборота	в	начале	са-
мостоятельных	 предложений,	 так	 называемые	
прозаические	анафоры,	синтаксические	и	лекси-
ческие,	часто	организуют	повествование	в	произ-
ведениях	 «Загон»	 и	 «Гегемон»:	 «Крутился	 мой	
насос,	мой	кормилец,	гнал	горячую	воду	по	си-
стеме,	 обогревая	 сотни	 квартир,	 сотни	 людей	
жили-поживали	в	своих	теплых	гнездах,	не	зная,	
вернее,	не	думая	о	том,	откуда	в	зимние	холода	
идет	 в	 батарейки	 тепло	 и	 не	 ведая,	 что	 сидит	 
где-то	там	в	захудалой	котельной	некий	Гайнул-
лин	 Толя…	Крутился	 мой	 насос,	 гнал	 горячую	
воду	по	трубам,	гудел,	завывал	мотор,	словно	на-
певал	 в	 полную	 грудь	 умиротворяющую	 пес-
ню…»	[1,	c.	109–111].	

Часто	такой	повтор	организует	начало	само-
стоятельных,	тематически	завершенных	абзацев,	
выполняя	 и	 дополнительную	 композиционную	
роль.	 Такой	 прием	 характерен	 для	 романа	 «За-
гон»:	«Я	вышел	в	коридор,	разжал	ладонь	–	там	
лежала	большая	коричневая	пуговица…

Я,	конечно,	мог	бы	спросить,	узнать	и	у	секре-
тарши	о	судьбе	своей	рукописи,	она-то	наверняка	
знает,	но	что	она	может	сообщить,	кроме	как:	от-
клонили…

Я	стоял	у	двери»	[1,	c.	160–161].
Часто	в	произведениях	Т.	Гиниятуллина	встре-

чается	повтор-стык:	«Прочитал	страницу,	но	на-

строя	 все	 не	 было.	Не	 было,	 наверное,	 потому,	
что	еще	не	определилась	мысль,	не	прояснилось	
в	 воображении	 событие,	 которое	 я	 должен	 был	
облечь	в	слово»	[1,	c.	123].

В	 редких	 случаях	 выражения	 повторяются	
и	в	начале	и	в	конце	предложения,	образуя	коль-
цевую	композицию.	Слово	благодаря	этому	пере-
стает	 быть	 полной	 тавтологией	 и	 приобретает	
новый	 оттенок	 значения:	 «Тоска	 находила	 еще	
в	те	дни,	когда	возвращали	мне	рукопись	или	ког-
да	не	писалось,	но	это	было	уже	другое	чувство,	
с	примесью	горечи	и	обиды,	это	была	неприят-
ная,	 но	 к	 счастью,	 быстро	 проходящая	 тоска»	
[1, c.	257].

Повторяемость	 речевых	 единиц	 в	 произве-
дениях	писателя	часто	становится	неким	поэти-
ческим	 принципом.	 Его	 реализация	 отчетливо	
представлена	 в	 уже	 упоминавшихся	 анафорах	
предложений,	 придающих	 повествовательной	
речи	ощущение	периодичности.	Такие	примеры	
устой	чивости	повествования	у	Т.	Гиниятуллина	
достаточно	распространены:	«Я	спускался	в	лиф-
те	 с	 поднебесья.	И	 эта	 старая	 колымага	 ползла	
вниз	 так	 долго,	 что,	 казалось,	 никогда	 не	 добе-
русь	до	первого	этажа.	Я	был	теперь	совершенно	
спокоен,	 сердце	мое	билось	ровно;	 так	спокоен	
бывает,	 наверное,	 осужденный	 после	 суда:	 все	
позади,	 все	 ясно,	 определенно	 и	 неотвратимо»	
[1,	c.	164].	

Сквозные	эпитеты	и	образы,	повторы	–	худо-
жественный	прием,	созвучный	основным	прин-
ципам	поэтики	башкирского	писателя,	его	пони-
манию	обработки	языкового	материала.	Неорди-
нарные	и	яркие	определения	становятся	особыми	
словесными	формулами	и	предстают	в	повество-
вании	в	качестве	своеобразных	автореминисцен-
ций:	«некая	живинка	и	дар	божий»,	«арапа	заправ-
лял»,	«сладкие	зубы».

Лейтмотивом	в	романе	«Загон»	является	сло-
во	«тоска».	Сочетая	слово	с	другими,	иногда	поч-
ти	полностью	меняя	их	лексический	состав,	но	
ос	тавляя	 первоначальный	 смысл,	 Т.	 Гиниятул-
лин	создает	особый	ритм	повествования,	исполь-
зует	различные	приемы,	чтобы	обратить	внима-
ние	на	слово:	«тоскливым	сознанием	очередной	
неудачи»,	 «в	 груди	 копилась	 тошнотная	 тоска»,	
«в	 минуты	 тоски	 и	 неуверенности»,	 «в	 глазах	
плескалась	серая	тоска».

Повтор	создает	не	только	особый	речевой	ритм,	
пронизывающий	весь	художественный	текст,	но	
и	композиционный,	который	проявляется	внутри	
не	только	фразы,	но	и	всего	абзаца.	Повторение	
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слова,	образа	способствует	возникновению	ново-
го	значения,	необычного	смысла.	

Для	прозы	Т.	Гиниятуллина,	ее	ритмической	
организации	свойственно	повторение	целых	пе-
риодов,	использование	рефренных	конструкций.	
Благодаря	 этому	 реализуется	 основная	 художе-
ственная	функция	 ритма	 в	 создании	 ощущения	
предсказуемости	повествования.	

Повествования	 событий	 в	 романе	 «Загон»,	
повести	 «Гегемон»	 находятся	 в	 тесной	 связи	
между	собой.	Конец	абзаца,	являясь	как	бы	вступ-
лением	 к	 следующему,	 готовит	 читателя	 к	 вос-
приятию,	настраивая	или	на	благоприятный	ис-
ход,	или	усиливая	атмосферу	страха,	напряжен-
ного	ожидания.	

Присутствие	 почти	 во	 всех	 произведениях	
одного	 главного	 героя,	 повторы	 предложений	
и	синтаксических	конструкций	создают	ощуще-
ние	 движения	 и	 ритма.	 Семантизация	 речевой	
интонации	 и	 ритма	 произведений	 поддержи-
вается	не	только	повторами	фраз.	В	прозе	Т.	Ги-
ниятуллина	редко	встречаются	такие	ритмообра-
зующие	явления,	как	симметрия	интонаций	и	па-
раллельные	 синтаксические	 формы:	 «Я	 люблю	
свой	завод,	я	люблю	свой	цех.	Со	всем	его	грохо-
том,	 скрежетом,	 запахом	 металлической	 пыли,	
каленых	стружек	и	горелого	мазута.	Люблю	свой	
станок,	мне	приятны	его	мощно	и	разумно	срабо-
танное	 тело,	 его	 линии,	 изгибы,	 углы,	 послуш-
ность	его	рычагов,	маховичков.	Я	люблю	серый	
металл.	Любо	мне	видеть,	как	острая	фреза	и	по-
бедитовый	резец	отгрызают	от	металла	голубую	
стружку,	мне	приятно	подержать	в	руке	готовую,	
еще	теплую,	залитую	эмульсией	деталь.	Я	горд,	
что	фрезеровщик	шестого	разряда,	что	я	рабочий. 
Я	не	смог	бы	стать	ни	инженером,	ни	начальни-
ком,	как	не	смог	дослужиться	в	армии	до	коман-
дирского	чина.	 Здесь	в	цехе	возле	 станка	я	 сам	
собой,	сам	большой,	сам	себе	равный,	на	своей	
ступени,	полноценный	и	полезный.	Здесь	я	–	че-
ловек,	рабочий	человек,	рабочий	класс,	гегемон.	
Да,	 да,	 гегемон.	 Об	 этом	 я	 прочитал	 недавно	
в	какой-то	статье.	Мы,	рабочие,	оказывается,	ге-
гемоны	–	значит,	главные,	передовые	люди.	По-
тому	что	все	делается	нашими	руками	и	все	дер-
жится	на	нас»	[3,	c.	33].	Анафорические	повторы	
сочетаются	с	ин	то	национно-синтаксическим	па-
раллелизмом.

В	прозе	Т.	Гиниятуллина	параллельные	кон-
струкции	–	это	один	из	стилистических	приемов	
построения	повествования.	Они	убедительно	до-
казывают,	 как	одиноко	Толе	Гайнуллину	в	 этом	

мире,	его	никто	не	понимает	и	не	хочет	понять,	
он	ищет	близкую	ему	по	духу	личность	во	всем	
мире	и	не	может	найти.

В	 романе	 «Загон»	 ритмообразующую	функ-
цию	 выполняют	 близкие	 по	 смыслу	 слова,	 на-
пример,	«тошнотная	тоска».	В	повести	«Гегемон» 
за	счет	повторения	одних	и	тех	же	слов	в	начале	
и	в	конце	предложения	создается	особый	ритм	по-
вествования.	

В	романе	«Загон»	использование	слов,	близ-
ких	по	фонетическому	оформлению,	тоже	стало	
ритмообразующим	элементом.	На	фонологическом 
уровне	ритмичность	создаётся	повторением	близ-
ких	звуковых	сочетаний,	преобладанием	в	тексте	
одинаковых	гласных	и	согласных	звуков:	«В	оди-
ночестве	чувство	своей	непомерной	вины,	свое-
го	ничтожества,	неудачливости,	обреченности	на	
большие	неприятности	сделалось	еще	нестерпи-
мее»	[1,	c.	249].

В	 этом	 отрывке	 ведущей	 фонемой	 является	
«н»,	которая	пронизывает	ряд	слов,	образуя	це-
почку	понятий,	которые	выступают	в	тексте	как	
семантически	сближенные	(одиночество,	ничто-
жество,	 неудачливость,	 обреченность,	 неприят-
ность,	нетерпимость).	С	помощью	таких	понятий, 
характеризующих	 состояние	 Толи	 Гайнуллина,	
также	создаётся	определенный	ритм	произведения.

Обилие	аллитераций	и	ассонансов,	перепол-
няющих	прозу	Т.	Гиниятуллина,	обладает	гармо-
низирующей	функцией.	Звуковая	инструментов-
ка	соответствует	целостной	организации	произ-
ведений.	Часто	в	романе	встречаются	умеренные	
и	явно	нарочитые,	утрированные	звукоповторы,	
например,	«тошнотная	тоска»,	«торопливая	тол-
па»,	«подранок	с	покалеченной	душой,	путанным	
сознанием	и	пугливым	сердцем»	[1,	c.	269].

Приметой	своего	времени	служит	и	значитель-
ное	количество	сочетаний,	основанных	на	звуко-
вом	сходстве	слов:	«заглядывать	в	эти	заведения», 
«присел	на	матрас	поверх	одеяла	и	прислушался	
к	 приемнику»,	 «пробежал	 письмо,	 погрустнел,	
повздыхал»,	 «из	 воздухосборников	 выпустить	
воздух»,	«пронзительная	правда	переднего	боя»,	
«печатались	потрясающие	повести».

На	 синтаксическом	 уровне	 начальная	 фраза	
задает	тон,	ритм	повествованию,	называет	тему,	
так	 прослеживается	 кольцевая	 композиция.	 Ко-
нечное	предложение	подытоживает	отрывок	или	
произведение.

Можно	утверждать,	что	повтор	как	стилисти-
ческое	средство	часто	встречается	в	прозе	Т.	Ги-
ниятуллина	и	применяется	автором	для	передачи	
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ЗНАЧЕНИЕ	ТВОРЧЕСТВА	М.	КУЛУЯ	В	РАЗВИТИИ	ЖАНРА	ХИКМАТ

Аннотация

Мавля	Кулуй	–	один	из	известных	тюркских	поэтов	XVII	столетия	во	всем	Урало-Поволжье,	чье	творче-
ское	наследие	сохранилось	в	относительно	полном	объёме.	Документальных	свидетельств	о	личности,	месте	
рождения	и	жизненном	пути	поэта	нет.	Немногие	факты	можно	обнаружить	лишь	в	его	хикматах.	Есть	хикмат,	
в	котором	поэт	сообщает	свое	имя	–	Мавли,	указывает	год	написания	этих	стихов	–	1677.	В	других	хикматах	
он	называет	себя	тахаллусом	(псевдонимом)	Мавля	Кулуй.	

По	хикматам	можно	судить,	что	в	юности	он	был	человеком	свободомыслящим,	учился	в	медресе,	перенес	
немало	трудностей,	 а	к	старости	поддался	влиянию	суфизма.	По-видимому,	именно	в	преклонном	возрасте	
он	нашел	в	нем	свое	подлинное	поэтическое	призвание.

Но	как	бы	поэт	не	осуждал	мирскую	суету,	он	не	мог	окончательно	отрешиться	от	забот	своего	времени,	
в	его	хикматах	то	и	дело	прорываются	очарование	красотой	жизни,	а	также	тревожные	мысли	о	несовершен-
стве	мира,	человеческих	пороках.	В	его	высказываниях	много	хорошего	о	семье,	о	взаимоотношениях	родите-
лей	и	детей,	призывает	отличать	друзей	от	врагов,	размышляет	о	ценности	жизни.	Воздает	хвалу	людям	труда,	
земледелие	объявляет	святым,	высоконравственным	занятием.	Поэт,	входя	в	явное	противоречие	с	догмами	
суфизма,	утверждает,	что	тот,	кто	не	дорожит	жизнью	и	проводит	свои	дни	беспечно	и	бездумно,	проживает	
впустую.	Добро	и	зло,	дружба	и	вражда,	честность	и	двоедушие	в	его	хикматах	изображаются	в	контрастных	
сопоставлениях.	

Ключевые слова:	поэзия,	сочинения,	идея,	мотив,	явление,	реализм,	гуманизм,	дух

Fanilya R. Salavatova

THE	ROLE	OF	MAVLYA	KULUI’S	WORKS	IN	THE	DEVELOPMENT	 
OF	THE	HIKMAT	GENRE

эмоционального	 состояния	 персонажа	 в	 погра-
ничный	период	его	жизни,	а	также	способст	вует	
ритмичности	и	динамичности	повествования.
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В	 тюркоязычной	 средневековой	 литературе	
Урало-Волжского	 региона	 произведения	 Мавля	
Кулуя	сохранились,	пожалуй,	в	наибольшей	сте-
пени.	В	то	время	как	о	нем	самом,	о	его	жизни	
каких-либо	материалов	практически	нет.	Судить	
о	нем	можно	только	лишь	по	его	сочинениям.

В	тюркоязычной	поэзии	М.	Кулуй	был	одним	
из	 тех,	 кто	 способствовал	развитию	жанра	хик-
мат.	Еще	в	1926	году	Ф.	Туйкин	писал	об	обна-
ружении	сборника	рукописей	М.	Кулуя.	Первая	
статья,	посвященная	его	хикматам,	и	их	часть	уже	
в	1927	году	были	опубликованы	в	печати.	В	по-
следние	сорок	лет	были	найдены	рукописи	и	но-
вая	информация,	касающаяся	биографии	и	твор-
чества	поэта.	Особенно	важны	труды	М.	Ахмет-
жанова,	Р.	Марданова		[11;	12].		

«Хикмат	(араб.)	–	небольшое	по	объёму,	поэ-
тическое	 произведение,	 содержащее	 философ-
скую	 или	 житейскую	 мудрость,	 поучительный	
вывод»	 [2,	 с.	 138].	 Это	 понятие	 стало	 обозна-
чать,	начиная	с	творчества	Ахмета	Ясави,	осо-
бый	 жанр:	 хикмат	 представляет	 собой	 жанр,	
широко	распространенный	как	в	восточных	ли-
тературах	в	целом,	так	и	в	тюркоязычных	литера-
турах.	Он	находится	на	границе	прозы	и	поэзии	
или	даже	совмещает	оба	эти	свойства	[6,	с.	11].	
По	определению	Г.	Хусаинова:	«Каждый	хикмат	–	
самостоятельное	 стихотворение.	Но	они	допол-
няют	друг	друга,	развивают	какую-либо	сквозную	
мысль»	[14,	с.	156].	Круг	значений	самого	слова	
«хикмат»	чрезвычайно	широк,	но	главное,	в	каж-
дом	 из	 них	 –	 выражение	 умного,	 полного	 глу-
бокого	 смысла	 слова.	 Для	 хикматов	 характер-
ны	 краткость,	 широкое	 использование	 суфий-

ской	символики	и	образности,	прямое	обраще	ние	
к	читателю.

В	творчестве	Мавля	Кулуя	в	сложном	взаимо-
действии	и	противостоянии	находятся	идеи	и	мо-
тивы	гуманизма,	реализма,	соответствия	жизнен-
ной	правде,	суфизма	и	глубокой	религиозности.	
Какие-то	из	этих	мотивов	становятся	преоблада-
ющими	в	тех	или	иных	его	хикматах.	В	других	
же	они	настолько	неразрывно	связаны,	что	труд-
но	 сказать,	 какое	из	 этих	направлений	является	
ведущим.	Интересно	отме	тить	следующее:	в	бо-
рениях	 духа	 часто	 одерживает	 верх	 требование	
соответствия	правде	жизни.	Например:

Транслитерация:
Бу нәфес шомлығындин тикде зарар,
Хаҡ эшиндин йыраҡ ҡылды, хәсрәтем күп.
Нәчә әйтсәм, хаҡ эшендин алмаз хәбәр,
Нәтәен, нә ҡылайыҡ, ғилем юҡдыр... [5,	с.	454]

Перевод:
От	этого	жуткого	греха	причинен	вред
От	правого	дела	далеко	ушел,	грустно.
Что	сказать,	от	правого	дела	хорошие	новости,
Почему	же,	почему	же	знания	нет1.

Поэт	обращает	внимание	на	различные	сто-
роны	социальной	жизни	и	высказывает	выношен-
ные,	 хорошо	 продуманные	 идеи	 и	 мысли:	 «Ша-
гыйрь	ижатына	суфичылык	никадәр	генә	ба	сым	

Abstract

Mavlya	Kului	is	one	of	the	most	famous	Turkic	poets	of	the	17th	century	in	the	Urals-Volga	region	whose	artistic	
heritage	has	been	preserved	in	its	relative	entirety.	There	is	no	documentary	evidence	of	his	personality,	place	of	birth	
and	life.	One	can	find	few	facts	about	his	life	in	his	works	–	hikmats.	There	is	a	hikmat	where	the	poet	gives	his	name	–	
Mavli,	and	the	year	when	these	verses	were	written	–1677.	In	others	he	calls	himself	by	the	Arabic	name	Mavlya	Kului.

As	one	can	see	from	his	hikmats,	Mavlya	Kului	was	a	liberal	man,	attended	a	madrasah,	and	suffered	many	diffi-
culties	in	his	youth;	getting	older,	he	was	influenced	by	Sufism.	Probably,	he	found	his	true	poetic	vocation	in	the	old	age.

Despite	his	preaching	down	the	worldly	vanity	Mavlya	Kului	could	not	turn	away	from	worries	of	his	time.	In	his	
hikmats	fascination	with	beauty	of	life	is	observed,	at	the	same	time	there	are	troublesome	reflections	on	the	imperfec-
tion	of	the	world	and	human	flaws.	The	author	expresses	many	purer	thoughts	about	the	family,	on	relations	between	
parents	and	their	children;	he	calls	to	know	a	friend	from	a	foe,	thinks	about	the	value	of	life,	praises	the	working	men,	
and	 says	 that	 agriculture	 is	 sacred	 and	 a	 highly	 ethical	 employment.	 Being	 in	 contradiction	 with	 the	 teachings	 
of	Sufism,	the	poet	says	that	those	who	do	not	care	for	their	lives	and	spending	their	days	carelessly	waste	their	lives.	
The	good	and	the	evil,	friendship	and	enmity,	honesty	and	hypocrisy	in	his	hikmats	are	shown	in	contrast.

Key words:	poetry,	writings,	idea,	motive,	phenomenon,	realism,	humanism,	spirit

1	Здесь	и	далее	подстрочный	перевод	автора.
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ясама	сын,	 аның	шигьри	 хисләре,	 уй-той	го	лары	
чын	бар	лык	 белән	 багланыш	 өзеп	 ташламаган»	
[5,	с.	22]	 («Хотя	суфизм	имел	большое	влияние	
на	твор	чество	поэта,	но	его	поэтические	мысли,	
думы	были	тесно	переплетены	с	реальностью»).	

М.	Кулуй	мучительно	переживал	из-за	неспра-
ведливостей	 в	 жизни,	 ставил	 серьезные	 фило-
софские	проблемы	о	необходимости	для	челове-
ка	соответствовать	требованиям	жизни,	природы.	
Наряду	 с	 вопросами	 широкого	 плана	 он	 также	
рассуждал	о	конкретных	нравственно-этических	
проблемах,	характерных	для	его	времени.	Писал	
о	вреде	курения	и	употребления	алкогольных	на-
питков,	других	отрицательных	чертах,	свойст	вен-
ных	человеку,	приветствовал	широту	души,	осуж-
дал	скупость:

Транслитерация:
Жумартлыҡ бу күңелне рәүшан ҡылур,
Бөхиллек адәм күңлен ҡараңғу, томан ҡылур.
Жумартҡа килсә миһман, сүенеб әман ҡылур,
Бөхилгә килһә миһман, күңеле гамҡин улур

[5,	с.	454].
Перевод:
Щедрость	душу	светом	озарит,
Жадность	душу	мраком	омрачит.
Если	к	щедрому	обратишься,	душа	порадуется,	
А	если	с	жадным	столкнешься,	душа	будет	

огорчаться.	
Из-за	 того,	 что	 ему	 приходится	 заниматься	

повседневными	 делами	 и	 заботами,	 М.	 Кулуй	
мучается,	что	у	него	нет	возможности	выполнить	
многие	 обязательства	 на	 пути	 постижения	 Ал-
лаха.	Если	в	одном	случае	он	воспринимает	бо-
гатство	 и	 достаток	 как	 преграду,	 нечто	 плохое,	
в	другом	–	говорил	о	том,	что	они	даны	человеку	
на	радость	и	являются	одними	из	удивительных	
вещей	в	мире:

Транслитерация:
Күр ғаләмни, ни ғажәп –
Мәғәнә тулуҡ бер китап;

Баҡ ғаләмгә, ҡыл хисап,
Ғыйбрәт тулуғ ғаләми	[5,	с.	460].

Перевод:
Смотри	на	мир,	что	за	чудо	–
Книга,	полная	смысла.
Смотри	на	мир,	веди	отчет,	
Мир	полон	назиданий.	

Поэт	отмечает,	что	наш	мир,	каждое	событие	
и	 каждый	 предмет,	 которые	 полны	 глубокого	
смысла,	–	самые	удивительные	явления,	из	них	
из	всех	можно	извлечь	ценный	опыт.	По	его	пред-
ставлениям,	бог	–	это	сила,	давшая	первоначаль-
ный	толчок	развитию	этого	мира.	М.	Кулуй	гово-
рит	о	великой	силе	солнца,	по	нему,	солнце	(день)	
является	 главным	 условием	 для	 того,	 чтобы	 на	
земле	возникла	и	могла	разви	ваться	жизнь.	

Представления	Мавля	Кулуя	о	четырех	мате-
риальных	 стихиях,	 составляющих	 основу	 всего	
на	земле	и	являющихся	причиной	всего,	указы-
вают	 на	 элементы	 стихийного	 материализма	
в	 миросозерцании	 поэта.	 Эти	 важные	 для	 его	
творчества	 воззрения	 восходят	 через	 классиче-
скую	арабскую,	ирано-	и	тюркоязычную	литера-
туру	народов	Сред	ней	Азии	к	философии	Древ-
ней	Греции.

М.	Кулуй	высказывает	интересные	взгляды	на	
тело,	сознание	и	душу	человека:  

 (Тәндә ағзаң дәү ләт тотор, нәфсе – ниғ-
мәт	–	‘В	теле	орган	будет	гос	под	ствовать,	жад-
ность	 –	 угощение’,	  (Башҡа ға-
ҡыл, бел солтан	–	‘Мудрость	–	царь	царей’). 

И	если	суфизм	призывал	отказаться	от	радос-
тей	жизни,	М.	Кулуй,	наоборот,	призывает	жить,	
наслаждаясь	ими,	беря	от	жизни	все.

Поэт	 размышляет	 о	 двух	 жизненных	 путях	
и	никак	не	может	решиться	с	выбором.	Он	пишет:

Транслитерация:
Белмән үзем – канда мән,
Йул табылмаз сүлдә мән	[5,	с.	454].

Перевод:
Сам	не	знаю	–	где	я,
В	невидимой	пустыне.

И	вместе	с	тем	подтверждает,	что	мысли	о	нас-
тоящей,	реальной	жизни	побеждают:
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Транслитерация:
Нәфсе дөнйа гишҡы берлә әварәдур,
Бу күңел жиңәлмәйдүр – нәчарәдур [5,	с.	455].

Перевод:
Жадность	мир	любовью	заманит,	
Эта	душа	не	может	победить,	почему.

Часто	 поиски	 истины,	 справедливости	 рас-
крываются	у	М.	Кулуя	через	чувство	острого	не-
годования,	 неприятия	 окружающего.	 В	 вещах,	
которые,	 по	 его	 мнению,	 должны	 были	 бы	 от-
крыть	 ему	 истину,	 в	 людях,	 которых	 он	 считал	
образцом	 добродетели,	 приветливости,	 уважи-
тельности	 к	 другим,	 поэту	 вдруг	 открывались	
бездны	порока,	двуличия,	лицемерия,	подлости,	
жестокости	и	зверства.

В	этом	и	заключается	оригинальность	и	при-
влекательность	творчества	М.	Кулуя:	будучи	су-
фийским	поэтом,	обращаясь	к	традиционным	для	
суфизма	темам	и	проблемам,	он	вместе	с	тем	дает	
и	свое	собственное	понимание.	Его	хикматы	пол-
ны	жизненных	наблюдений,	подлинных	чувств	и	
переживаний.	Например,	особенно	примечатель-
ны	его	стихи,	посвященные	труду	земледельца:

Транслитерация:
Бу игенне ғәзиз (ҡәҙерен) белеп һәр кем игәр,
Тереклекдә ғаләм ара гиззәте (хөрмәте) бар:
Үлеп барса – хаҡ тәғалә рәхмәте бар.
Иген иккен, рәхмәт өмид итәр булсан...	

[1,	с.	72].
Перевод:

Если	занимаешься	хлебопашеством,
Во	вселенной	везде	тебя	уважают:
Если	погибнешь	–	от	господа	есть	милость.
Если	занимаешься	хлебопашеством,	

можешь	надеяться	на	благодарность...	
 

По	мнению	поэта,	 если	 человек	 занимается	
земледелием,	 то	 ценность	 его	 труда	 имеет	 все-
мирное	 значение,	 религиозные	различия	в	 этом	
случае	отходят	на	второй	план.	

Выступления	 в	 защиту	 обиженных	 и	 угне-
тенных	хорошо	показывают	нравственно-этиче-
ские	взгляды	поэта.	И	хотя	его	представления	во	
многом	 окрашены	 религиозным	 мистицизмом,	
нет	сомнений,	что	по	содержанию	они	базируют-

ся	на	реальной	жизни.	Например,	он	восхваляет	
ученость,	однако	при	этом	под	ученостью	пони-
мает	не	столько	знания,	сколько	способность	че-
ловека	помогать	другим	людям.

Особое	 внимание	 в	 своем	 творчестве	 поэт	
уделяет	таким	качествам	человека,	как	быть	гос-
теприимным	и	дружелюбным,	оказывать	помощь	
ближним,	 добросердечность,	 бескорыстность.	
И,	соответственно, считает	нравственной	испор-
ченностью	стремление	к	чинам	и	званиям,	жад-
ность,	мелочность,	двуличие	и	лицемерие.	

Мавля	Кулуй	никогда	в	своих	хикматах	не	ис-
пользует	 слово	 «пишу,	 написал»,	 всегда	 только	
«говорю,	 сказал»	 и	 т.д.,	 т.е.	 поэт-суфий	 читал	
свои	стихи	перед	слушателями.	

Хикматы	 М.	 Кулуя	 обычно	 начинаются	
с	каким-либо	значимым	высказыванием,	которое	
далее	 аргументируется	 примерами,	 иллюстра-
циями	и	завершается	выводом.	Они	представля-
ют	собой	самостоятельное	произведение.	Одна-
ко	каждое	из	них,	посвященное	какой-либо	черте	
характера	человека	или	какому-либо	переломно-
му	моменту	жизни,	дополняет	и	служит	продол-
жением	друг	друга.	Таким	образом,	между	раз-
ными	хикматами	появляется	тесная	взаимосвязь	
(все	это	напоминает	современные	тематические	
под	борки	стихов),	образующая	единство	целого,	
т.е.	 сборник	 (диван)	хикматов,	целостный	и	со-
держательно,	и	формально,	который	сам	по	себе	
представляет	один	из	традиционных	жанров.	На-
пример,	один	из	них	повествует	о	человеке,	кото-
рый	до	этого	ни	разу	еще	не	испытывал	чувства	
любви,	во	втором	–	о	том,	как	человек	находится	
«в	поисках	пути	к	настоящей	любви»,	в	третьем	–	
он	уже	дервиш,	меджнун	(обезумевший	от	люб-
ви).	Таким	образом,	перед	нами	разворачивается	
картина	эволюции	души	человека.

Несмотря	 на	 множество	 противоречий,	 зна-
чительное	 место	 в	 творчестве	 М.	 Кулуя	 зани-
мают	размышления	на	религиозно-догматические	
темы.	 Его	 поэзия	 открыла	 значительную	 эпоху	
в	развитии	башкирской	и	татарской	литературы	
XVII	века,	ознакомила	читателя	с	богатым	и	раз-
нообразным	по	форме	жанром	хикмат.	И	если,	
с	одной	стороны,	в	его	поэзии	чувствуется	влия-
ние	школы	А.	Ясави	и	С.	Бакыргани,	с	другой	–	
в	 ней	 широко	 представлены	 образы	 и	 мотивы	 
народной	философско-дидактической	поэзии,	иду-
щей	из	глубины	веков	[3,	с.	60].	И	причина	того,	
что	поэзия	М.	Кулуя	прошла	сквозь	века	и	оказа-
ла	 влияние	на	 современную	литературу,	 заклю-
чается	в	том,	что	во	главе	угла	в	ней	всегда	стояло	
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стремление	показать	реального	человека	со	всеми	
его	страстями,	противоречиями,	духовными	иска-
ниями,	также	–	размышления	о	судьбах	мира.	
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Corresponding	 Member	 of	 the	 Academy	 of	 
Sciences	of	Bashkortostan	(1995),	Doctor	of	Philol-
ogy	 (1992),	 Professor	 (1994),	 Honored	Worker	 of	
Culture	 of	 the	 Russian	 Federation	 (2005)	 and	 the	
BASSR	(1986),	Honorary	Worker	of	Higher	Profes-
sional	Education	of	 the	Russian	Federation	 (2008)	
Ishmukhamet Gilmutdinovich Galyautdinov	has	made	
a	great	contribution	to	the	development	of	Russian	
humanitarian	 science.	 In	 his	 scientific	 activity	 we	
consider	two	aspects:	first,	as	a	Turkologist,	Orien-
talist,	who	left	significant	works	in	the	history	of	the	
Bashkir	 literary	 language	 and	 a	 researcher	 of	 the	
Bashkir	folk	games;	secondly,	it	is	necessary	to	note	
his	 organizational	 contribution	 to	 the	 development	
of	the	academic	science	of	Bashkortostan.

After	graduating	from	the	Republican	boarding	
school	No.	1	in	Ufa	(1964),	he	entered	the	philologi-
cal	department	of	Bashkir	State	University.	As	a	stu-
dent	 he	 began	 to	 take	 interest	 in	 science,	 which	
was	 taken	 notice	 of	 by	 leading	 scholars,	 such	 as	
D.G.	Kiekbaev,	N.V.	Bikbulatov,	N.A.	Mazhitov	and	
others.	Under	the	guidance	of	the	cultural	anthropolo-
gist	N.V.	Bikbulatov	I.	Galyautdinov	the	student	took	
part	in	an	ethnographic	expedition,	during	which	he	
collected	manuscripts	and	early	printed	books	in	the	
Eastern	 languages	 for	 the	 Institute	 of	History,	 Lan-
guage	 and	 Literature	 of	 the	 Urals	 Branch	 of	 RAS.	
It	was	in	his	student	years	that	he	began	actively	pub-
lishing	materials	on	the	Bashkir	folk	games.	Interests	
related	 to	 the	 two	 specified	 fields	 of	 science	 deter-
mined	his	 future	research	activity,	he	created	works	
that	rank	among	the	most	authoritative	ones.

After	graduating	from	the	University	(1969)	he	
started	working	at	the	Institute	of	History,	Language	
and	Literature	of	the	Ufa	Science	Center	of	the	Rus-
sian	Academy	of	Sciences.	In	his	development	as	a	
scholar,	an	important	role	was	played	by	an	intern-
ship	 at	 the	 A.	 Pushkin	 research	 Institute	 of	 Lan-
guage	and	Literature	of	the	Academy	of	Sciences	of	
Uzbekistan	(1971–1973),	as	well	as	by	a	postgradu-

ate	study	at	the	Institute	of	Linguistics	of	the	USSR	
Academy	 of	 Sciences	 in	 Moscow	 (1973–1976).	
In	 1977,	 under	 the	 guidance	 of	 the	 well-known	
Turkologist,	Doctor	of	Philology,	Honorary	Acade-
mician	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	
of	Bashkortostan	Edhyam	Rakhimovich	Tenishev	he	
defended	 his	 Ph.D.	 thesis	 for	 the	 scholarly	 degree	
of	 a	Candidate	 of	 Philological	 Sciences	 (Moscow,	 
Institute	 of	 Linguistics	 of	 the	 USSR	Academy	 of	
Sciences)	 on	 the	 theme	 Tarikh Name-i Bulgar	 by	
Tadzhetdin	Yalsygulov	(Linguistic and Textological 
analysis	of	a	list	of	monuments.	Phonological	inter-
pretation	 of	 its	 graphics.	 Morphology).	 Later	 this	
work	became	a	new	phenomenon	in	Bashkir	linguis-
tics	and	was	repeatedly	published	as	a	separate	book.	
Evaluating	this	work	Corresponding	Member	of	the	
Russian	Academy	of	Sciences,	Honorary	Academi-
cian	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	RB	E.R.	Ten-
ishev	said	that	“this	type	of	work	...	is	not	a	frequent	
phenomenon	in	Turkology”	[6,	p.	4].	According	 to	
the	well-known	Tatar	linguist	I.	Abdullin,	this	is	“a	
methodically	verified	study	revealing	 the	phonetic,	
morphological	and	lexical	system	of	the	19th	centu-
ry	Volga-Turkic,	operating	on	a	vast	 territory	from	
the	Baltic	to	the	Far	East.	It	is	an	uncontested	suc-
cess	 of	 the	 author	 and	 the	 editor-in-chief	 Edhyam	
Tenishev,	who	created	his	 school	of	 researchers	of	
the	history	of	Turkic	literary	languages”	[5,	p.	136].

As	an	investigator	of	the	history	of	the	Bashkir	
literary	 language,	 I.G.	 Galyautdinov	 took	 part	 in	
writing	the	collective	monograph	Essays on the his-
tory of the Bashkir literary language	 (co-authors:	
Khalikova	 R.Kh.,	 Ishberdin	 E.F.,	 Uraksin	 Z.G.),	
published	 for	 the	first	 time	by	 the	Moscow	Nauka		
publishing	house	in	1989.

His	work	 in	 the	 history	 of	 the	written	Bashkir	
language	clearly	shows	the	period	of	development	of	
the	written	language	of	the	Turks	of	the	Urals-Volga	
region	in	the	XIX	–	early	XX	century,	as	well	as	his	
attitude	 to	 the	 modern	 Bashkir	 literary	 language.	

circles	of	Russia	and	abroad	as	a	researcher	of	the	history	of	the	literary	language	and	folk	games	of	the	Bashkirs.	 
The	scholar	took	part	in	scientific	expeditions	to	collect	and	study	manuscript	and	early	printed	books	in	the	Arabic,	
Persian	and	Turkic	languages.	I.G.	Galyautdinov	played	an	important	role	in	the	development	of	the	academic	science	
of	Bashkortostan.	He	traveled	the	path	from	a	research	trainee	to	the	head	of	the	Department	of	the	Institute	of	History,	
Language	 and	 Literature	 of	 the	 Ufa	 Scientific	 Center	 of	 the	 Russian	Academy	 of	 Sciences.	 In	 the	Academy	 of	 
Sciences	of	the	Republic	of	Bashkortostan	our	scholar	was	at	first	the	chief	scientific	secretary,	then	the	Academician-
secretary	of	the	Humanities	Department.	Being	the	rector	of	the	Ufa	State	Institute	of	Arts	named	after	Zagir	Ismagilov,	
the	scholar	contributed	much	to	its	development.

I.G.	Galyautdinov	has	authored	more	than	three	hundred	scholarly	publications,	including	fundamental	works	on	
the	history	of	written	Bashkir	language.

Key words:	I.G.	Galyautdinov,	history	of	language,	Bashkir	language,	written	monuments,	children’s	games,	Oriental	
manuscripts,	textology,	archeography
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They	 became	 a	 new	 phenomenon	 in	 Turkology,	
which	formed	the	basis	of	his	doctoral	thesis	History 
of Bashkir Literary Language	(XIX	–	early	XX	cen-
tury)	(1992,	Moscow,	Institute	of	Linguistics,	RAS).	
Professor	 of	 the	Moscow	 State	University,	Doctor	
of	 Philology	 E.	 Grunina	 noting	 the	 relevance	 of	
this	work	 said	 that	 it	 “will	 occupy	 its	 place	 in	 the	
general	Turkic	theory,	theory	and	practice	of	the	de-
scription	of	the	Turkic	literary	languages”	[6,	p.	4].	
Studies	in	this	direction	were	published	in	a	separate	
monograph	 Two centuries of the Bashkir literary 
language,	 the	first	 edition	of	which	was	published	
in	2000.

Investigators	of	the	academic	activity	of	I.G.	Ga-
yautdinov	noted	that	due	to	his	fundamental	research	
“the	view	was	justified	and	generally	accepted	that	
today’s	Bashkir	 language	 goes	 back	 to	 three	main	
sources:	 the	 folk-spoken	 language,	 that	of	 folklore	
and	the	Turkic	bookish	language	of	the	Urals-Volga	
region”	[2,	p.	8].

I.G.	 Galyautdinov	 continued	 to	 work	 on	 the	
study	of	the	Bashkir	folk	games.	Studies	in	this	field	
were	published	in	books,	one	of	them	being	Bashkir 
folk games. Book One	(Ufa:	Kitap,	2001).

Since	 1973,	 the	 Ufa	 Institute	 of	 History,	 Lan-
guage	and	Literature	of	the	RAS	has	intensified	ar-
chaeographic	 studies,	 which	 had	 been	 in	 progress	
for	more	than	two	decades.	I.G.	Galyautdinov	took	
an	active	part	in	the	field	work,	along	with	the	field	
studies,	 one	of	 the	 results	 of	which	was	published	
in	 co-authorship	 with	 R.M.	 Bulgakov	Description 
of the Eastern manuscripts of the Institute of Histo-
ry, Language and Literature	 of	 the	Ufa	Academic	
Center	of	the	Russian	Academy	of	Sciences.	Part	1.	
Turkic	 manuscripts.	 Issue	 2:	Works of the XVIII–
XX centuries	(Ufa:	Gilem,	2005).	Together	with	the	
famous	Bashkir	literary	critic	G.B.	Khusainov	they	
published	the	album	Decorations of the hand-writ-
ten and old printed books of Bashkortostan	 (Ufa:	
Kitap,	2001).

One	of	I.G.	Galyautdinov’s	innovative	undertak-
ings	is	published	in	co-authorship	with	F.I.	Baishev	
and	I.Z.	Gaffarov	viz.	the	first	textbook	of	the	Arabic	
language	in	Bashkir	The Arabic Language: A Manual 
for Beginners (Ufa:	Kitap,	1998).

In	 the	 research	 Institute	of	History,	Linguistics	
and	 Literature	 of	 the	 Ufa	 Scientific	 Center	 of	 the	
Russian	Academy	of	Sciences	he	began	his	 career	
from	 the	 position	 of	 a	 laboratory	 assistant,	 trainee	
researcher	to	become	the	head	of	the	Linguistics	de-
partment.	 His	 organizational	 abilities	 were	 most	
fruitfully	manifested	during	the	work	in	the	Acade-

my	 of	 Sciences	 of	 the	Republic	 of	Bashkortostan,	
where	he	first	appeared	as	the	Chief	Scientific	Secre-
tary	of	this	National	Academy	(1993–1996),	later	in	
1996–2006	being	Academician-Secretary	of	the	De-
partment	of	the	Humanities	of	the	said	Academy.

I.G.	Galyautdinov	successfully	acted	as	rector	of	
the	Ufa	State	Institute	of	Arts	named	after	Zagir	Is-
maghilov	(2000–2010).	Later,	at	 the	same	place	as	
the	organizer,	he	was	prominent	as	the	head	of	the	
Bashkir	language	and	culture	department.

I.G.	 Galyautdinov	 attempted	 to	 maintain	 aca-
demic	conjunctions	with	Russian	and	foreign	scien-
tists.	 In	 1995–1996	 he	 repeatedly	 lectured	 on	 the	
Bashkir	 language	 at	 Ankara	 University	 (Republic	
of	Turkey).	 In	 1996	 in	 Paris	 (France)	 took	 part	 in	
the	EXPOLANG-96	international	exhibition,	where	
he	represented	the	achievements	of	science	and	cul-
ture	of	the	Republic	of	Bashkortostan.	In	the	years	
2004–2006	he	was	elected	president	of	the	Society	
of	Orientalists	of	the	Russian	Academy	of	Sciences.	
Under	his	 leadership	 in	2005,	 the	All-Russia	Con-
gress	of	Orientalists	was	organized	and	successfully	
held	in	Ufa.

Professor	 I.G.	Galyautdinov	was	 deputy	 chair-
man	of	the	academic	Bashkir Encyclopedia	editorial	
publishing	house,	a	member	of	the	editorial	board	of	
the	Vatandash	 socio-political	magazine	 of	 the	Re-
public	of	Bashkortostan,	journals	of	the	Academy	of	
Sciences	of	the	Republic	of	Bashkortostan	–	Bulletin 
of the Academy of Sciences of the Republic of Bash-
kortostan	 and	Problems of Oriental Studies,	 since	
2010	he	became	the	editor-in-chief	of	the	latter.	At	
the	initial	stage	of	the	journal’s	creation,	he	partici-
pated	in	the	elaboration	of	the	concept	of	its	devel-
opment,	 in	design	work	together	with	M.L.	Ahma-
dullin	strengthened	the	Oriental	bias	of	this	edition.	
Being	a	specialist	in	Turkic	studies	he	played	an	im-
portant	role	 in	 the	processing	of	articles	with	frag-
ments	 in	 the	 Turkic	 languages	 (Uzbek,	 Kazakh,	
Yakut,	etc.),	as	well	as	of	manuscripts	in	the	Arabic	
script.	 With	 his	 direct	 participation	 the	 Ufa	 State	
Academy	of	Arts	named	after	Z.	Ismaghilov	started	
to	publish	a	scientific	journal	Music Scholarship.

Being	an	expert	on	the	Arabic	script	Old	Turki	
language,	he	taught	this	tongue	to	students	of	Bash-
kir	State	University	 and	 at	 the	Z.	 Ismaghilov	Fine	
Arts	academy.

Under	his	guidance,	a	number	of	graduate	stu-
dents	 successfully	 defended	 their	 Ph.D.	 theses	 in	
Philology	and	History,	incl.	G.R.	Ilyasova,	A.G.	Sa-
likhov,	 G.D.	 Salamatova,	 G.B.	 Akhmetgaliyeva,	 
A.Kh.	Kudabaeva,	A.Yu.	Synbulatova	et al.
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I.G.	Galyautdinov	 is	 a	well-known	 researcher	
of	Oriental	manuscripts	and	early	printed	books	of	
the	 Urals	 and	 Volga	 region,	 who	 has	 published	
more	than	300	scholarly	works.	Our	colleague	con-
tributed	to	the	archaeography,	textology,	codicolo-
gy,	history,	theory	and	methodology	of	the	Bashkir	
literary	 language,	 as	well	 as	 to	 the	 study	 of	 chil-
dren’s	folklore.

He	was	the	head	of	the	Terminological	Service	at	
the	Commission	for	the	Implementation	of	the	Law	
of	the	Republic	of	Bashkortostan	“On	the	Languages	
of	the	Peoples	of	the	Republic	of	Bashkortostan”	un-
der	the	auspices	of	the	Government	of	our	Republic	
(2005–2010).	The	scholar	was	elected	a	member	of	
the	Dissertation	Council	D	212.013.06	for	the	philo-
logical	sciences	at	the	Bashkir	State	University	and	
the	Dissertations	 Council	 210.008.01	 dealing	with	
the	musical	art	of	the	Magnitogorsk	State	Conserva-
tory	(Academy).

From	the	very	beginning	of	his	labour	activity	
he	 actively	 participated	 in	 the	 public	 life	 of	 the	
bodies	 he	 worked	 at.	 In	 the	 Institute	 of	 History,	
Linguistics	 and	 Literature	 of	 the	 Ufa	 Academic	
Center,	the	Russian	Academy	of	Sciences	the	late	
professor	was	a	member	of	the	Kubair folk	ensem-
ble;	in	1984,	as	part	of	the	train-bound	delegation	
“Druzhba”	visited	East	Germany.	Galyautdinov	I.	
participated	 in	 the	work	 of	 the	 “Bashkortostan	 –	
Turkey”,	 “Bashkortostan	–	Korea”	 friendship	 so-
cieties.

Famous	Turkologists,	such	as	Doctor	of	Philol-
ogy	A.N.	Baskakov,	Professor	D.M.	Nasilov,	Acad-
emician	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	
of	 Bashkortostan	 Z.G.	 Uraksin,	 Corresponding	
Member	 Т.М.	 Garipov	 have	 highly	 appreciated	
I.	Galyautdinov’s	contribution	 to	 the	history	of	 the	
Bashkir	 literary	 language.	 T.	 Garipov	 wrote	 that	
“I.	Galyautdinov	is	a	qualified	specialist	in	the	field	
of	Turkic	written	monuments.	One	of	the	few	who	
mastered	a	method	of	reading	and	interpreting	hand-
written	and	old	printed	sources	in	the	Old	Turki	lan-
guage,	possessing		expertise	of	their	description	and	
study”	[6,	p.	5].

The	 role	of	 I.G.	Galyautdinov	 in	 the	develop-
ment	of	science	and	cultural	life	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	has	been	aptly	described	by	the	fa-
mous	Bashkir	author	Mawlit	Yamaletdinov:	“...	He	
left	his	father’s	house,	“armed”	with	knowledge	and	
growing	 up,	 having	 accumulated	 a	 vast	 life	 experi-
ence	and	conquering	the	heights	of	science	to	become	
one	of	the	prominent	figures	of	Bashkortostan.	...Ish-
mukhamet	Galyautdinov,	having	fared	through	all	the	
trials,	survived	all	the	vicissitudes	of	fate,	managing	

to	remain	in	the	full	sense	of	the	word	a	perfect	per-
son,	combining	the	best	qualities	of	his	people	in	him-
self	 –	 it	 is	 the	 unlimited	 love	 for	 Mo	therland,	 the	
greatest	worship	and	faithfulness	to	the	spiritual	tra-
ditions	of	our	native	land.	His	sincerity	towards	peo-
ple	and	a	deep	understanding	that	the	ideas	of	human-
ism	shall	ultimately	 triumph	have	helped	one	of	 the	
outstanding	personalities	of	our	time	confidently	meet	
the	future	...	With	the	greatest	hope,	vivid	dreams	and	
bright	thoughts!”	[6,	p.	157].

His	 contribution	 to	 the	 Turkic	 and	 Oriental	
scholarship	 is	 sure	 to	 serve	 future	 generations	 of	
scholars.
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ВИДЫ	НАЗЫВНЫХ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ	В	БАШКИРСКОЙ	РАЗГОВОРНОЙ	РЕЧИ

Аннотация

В	данной	статье	рассматриваются	в	единстве	и	взаимосвязи	три	аспекта	назывных	предложений:	семанти-
ческий,	структурный	и	функциональный.	В	качестве	основного	фактического	исследования	послужили	образ-
цы	башкирской	разговорной	речи.

Назывные	предложения	используются	 в	 разговорной	 речи,	 придавая	 тексту	 лаконичность,	 эмоциональ-
ность,	краткость,	динамику,	дают	возможность	избежать	излишнего	повторения	местоимений. Они	играют	ве-
дущую	роль	в	описании,	т.к.	обеспечивают	выразительность	и	наглядность	изображения.	В	них	явление,	про-
цесс,	события,	картина,	предмет	обычно	только	называются.

В	 башкирской	 разговорной	 речи	 рассматриваются	 следующие	 виды	 назывных	 предложений:	 назывное	
описательное,	 назывное	 со	 значением	 эмоции,	 назывное	 со	 значением	 пожелания,	 назывное	 со	 значением	 
брани.	Они	являются	формой,	служащей	для	экономного	и	экспресcивного	выражения	утверждения	о	суще-
ствовании	предметов,	явлений,	действий,	признаков.

В	данной	статье	термин	«разговорная	речь»	понимается	как	речь	персонажей	художественной	литературы,	
в	 первую	 очередь,	 драматических	 произведений.	 Привлекались	 также	 конструкции	 монологической	 речи	
(из	авторских	повествований,	диалектной	речи,	записей	живой	речи).	Мы	считаем,	что	главные	синтаксиче-
ские	особенности	разговорной	речи	отразились	именно	в	художественной	литературе.

Ключевые слова:	разговорная	речь,	назывные	предложения,	глагол,	описание,	эмоция,	пожелания,	брань
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Одной	из	 значимых	 до	 настоящего	 времени	
малоизученных	областей	современного	языко	зна-
ния	является	разговорная	речь.	В	связи	с	разви-
тием	общества	и	происходящими	в	нём	процес-
сами	повысились	требования	к	культуре	общения,	
что	 не	 представляется	 возможным	 без	 чёт	кого	
отграничения	 литературного	 языка	 и	 изучения	
его	 разговорной	 формы.	 Поэтому	 неудивитель-
ным	является	тот	факт,	что	лингвисты	всё	чаще	
обращаются	 к	 этой	 теме.	 Данная	 проблема	 ак-
туальна	и	для	башкирской	разговорной	речи.	

Наиболее	 ярко	 специфика	разговорной	речи	
проявляется	 на	 синтаксическом	 уровне.	 Разго-
ворная	 речь	представляет	 собой	 речевой	поток,	
расчленить	 который	 на	 предложения	 не	 всегда	
просто.	Предложение	как	основная	синтаксиче-
ская	 единица	 выделяется	 в	 кодифицированном	
литературном	 языке	 и	 характеризуется	 следую-
щими	 признаками:	 предикативность	 (выражен-
ность	категорий	модальности	и	времени),	нали-
чие	 связей	 между	 компонентами,	 смысловая	
и	интонационная	завершенность.	В	разговорной	
речи	далеко	не	все	сегменты	речевого	потока	яв-
ляются	предложениями.

Многие	синтаксические	свойства	разговорной	
речи	 обусловлены	 следующими	 особенностями	
ее	функционирования:	неподготовленность,	спон-
танность,	 тесная	 связь	 с	 ситуацией.	 В	 разговор-
ных	 высказываниях	 часто	 оказываются	 невыра-
женными	 некоторые	 грамматически	 и	 семанти-
чески	 необходимые	 компоненты.	 Их	 отсутствие	
возможно	 лишь	 благодаря	 «включенности»	 вы-
сказывания	в	определенную	ситуацию.	Таких	син-

таксических	 конструкций,	 как	 оценочные	 слова,	
повторы,	назывные	предложения,	утвердительные	
и	отрицательные,	эллиптические,	присоединитель-
ные	конструкции,	которые	характерны	для	разго-
ворной	речи,	мало	или	не	 встречаются	в	других	
стилях	речи	и	отличаются	высокой	степенью	эмо-
циональности	и	экспрессии.	Назывные	предложе-
ния	 в	 разговорной	речи	находят	более	широкую	
лексическую	наполняемость,	более	широкую	базу	
организации,	чем	в	письменной;	являются	одним	
из	выразительных	средств	языка,	обеспечивая	эмо-
циональность,	экономность,	картинность	речи.	

Проблема	 изучения	 назывных	 (номинатив-
ных)	 предложений,	 их	 формально-грамматиче-
ских	и	структурно-семантических	особенностей	
находила	отражение	в	трудах	таких	ученых,	как	
В.В.	Виноградов,	Е.М.	Галкина-Федорук,	Н.Д.	Ару-
тюнова,	Г.А.	Золотова,	Н.Ю.	Шведова,	А.В.	Бон-
дарко,	Н.С.	Валгина,	В.В.	Бабайцева	и	др.

В	тюркологии	этот	вид	односоставных	пред-
ложений	был	исследован	в	трудах	А.Н.	Кононова,	
Н.А.	Баскакова,	Н.К.	Дмитриева,	К.З.	Ахмерова,	
Г.Г.	Саитбатталова,	Д.С.	Тикеева,	З.И.	Будаговой,	
М.З.	Закиева,	Р.Я.	Хуснетдиновой	и	др.	В	них	нет	
расхождения	в	определении	природы	назывных	
предложений.	

Назывные	 предложения	 не	 имеют	 в	 своей	
структурной	основе	подлежащно-сказуемостное	
отношение.	 Основу	 предложения	 представляет	
главный	 член,	 выраженный	 именем	 существи-
тельным	 в	 основном	 падеже	 [5,	 с.	 512]	 и	 кото-
рый	не	может	быть	соотнесен	ни	с	подлежащим,	
ни	со	сказуемым	[1,	с.	83].	В	них	предмет,	явле-
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TYPES	OF	NOMINAL	SENTENCES	IN	THE	BASHKIR	INFORMAL	CONVERSATION

Abstract	

The	article	considers	three	aspects	of	nominal	sentences	in	unity	and	interrelationship:	semantic,	structural,	and	
functional	ones.	Samples	of	the	Bashkir	spoken	language	served	as	the	main	factual	research	target.

Nominal	sentences	are	used	in	the	spoken	language,	giving	the	text	brevity,	emotionality,	and	dynamics,	and	ma	king	it	
possible	to	avoid	excessive	repetition	of	pronouns.	They	play	a	leading	role	in	description,	as	they	provide	the	expressiveness	
and	clarity	of	an	image.	In	such	sentences	a	phenomenon,	process,	event,	picture,	object	are	usually	but	named.

In	the	Bashkir	spoken	language	the	following	types	of	nominative	sentences	are	considered:	descriptive,	those	with	
the	meaning	of	emotions,	with	the	meaning	of	wishes,	with	the	meaning	of	abuse.	They	are	a	form	that	serves	for	eco-
nomical	and	expressive	rendering	the	statement	about	the	existence	of	subjects,	phenomena,	actions,	features.

In	the	article,	the	term	“colloquial	speech”	is	understood	as	the	speech	of	characters	of	fiction,	first	of	all,	of	dra-
matic	works.	Constructions	of	monological	speech	(from	the	author’s	narratives,	dialect	speech,	records	of	live	speech)	
were	also	included.	We	believe	that	the	main	syntactic	features	of	the	spoken	language	are	reflected	in	fiction.

Key words:	informal	conversation,	nominal	sentences,	verb,	description,	emotion,	wishes,	abuse
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ние,	 процесс,	 картина,	 события	 обычно	 только	
называются.	

По	 вопросам	 относительно	 синтаксической	
функции	главного	члена	назывных	предложений	
мнения	исследователей	расходятся.	Одни	лингвис-
ты	считают	его	сказуемым	(А.А.	Потебня,	Ф.Ф.	Фор-
тунатов,	А.М.	Пешковский),	 другие	 –	 подлежа-
щим	(Д.Н.	Овсянико-Куликовский,	В.А.	Бо	го	ро-
дицкий,	А.А.	Булаховский),	третьи	не	называют	
его	ни	сказуемым,	ни	подлежащим	(А.Н.	Кононов,	
Р.А.	Амиров,	М.З.	Закиев,	Ф.С.	Сафиуллина),	чет-
вертые	разграничивают	сказуемостные	и	подле-
жащные	номинативные	предложения	(А.А.	Шах-
матов,	 Е.М.	 Галкина-Федорук,	 З.И.	 Будагова).	
В	 башкирском	 языкознании	 Н.К.	 Дмитриев,	
К.З.	Ах	меров,	Г.Г.	Саитбатталов	квалифицируют	
его	 как	 подлежащее.	 Только	 в	 «Грамматике 
современного	 башкирского	 литературного	 язы-
ка»	 упоминается,	 что	 «назывные	 предложения	
могут	 состоять	 из	 одного	 конституирующего	
слова,	которого	неправомерно	рассматривать	как	
какой-то	определенный	член	предложения,	хотя	
оно,	 замыкая	предложение	и	может	иметь	 свои	
зависимые	определения»	[4,	с.	437].

Среди	 лингвистов	 имеются	 расхождения	
в	 оп	ределении	 функционально-коммуникативных	
видов	 назывных	 предложений.	 В	 русском	 язы-
кознании	выделяются:	1)	собственно-бытийные;	
2)	указательно-бытийные;	3)	оценочно-бытий	ные;	
4)	желательно-бытийные.	В	тюркологии	многие	
исследователи	 различают	 три	 вида	 назывных	
предложений:	1)	собственно-назывные	(названия	
книг,	 журналов,	 произведений,	 наименования	
учреждений,	надписи	на	вывесках	и	т.д.);	2)	экзис-
тенциальные	 (бытийные	 предложения,	 которые	
встречаются	 в	 описаниях	 или	 рассказах	 с	 быс-
тро	меняющимися	событиями);	3)	указательные	
(предложения,	 употребляющиеся	 для	 указания	
на	какой-либо	предмет,	явление,	лицо)	[6,	с.	37].	
Однако	И.	 Расулов	 считает,	 что	 в	 этой	 класси-
фикации	недостаточно	отражается	функцио	наль-
но-се	ман	тическое	разнообразие	назывных	пред-
ложений	 [8,	 с.	 96].	Он	подразделяет	 предложе-
ния	 такого	 вида	 на	 номинативные,	 назывные,	
оценочные	и	имена-представления.	Номинатив-
ными	 он	 считает	 предложения,	 в	 которых	 ут-
верждается	наличие	называемого	предмета	или	
явления.	 К	 назывным	 автор	 относит	 заглавия,	
названия	книг,	журналов,	газет,	картин,	надписи	
на	вывес	ках.	Под	оценочными	он	понимает	та-
кое	предложение,	в	котором	говорящий,	утверж-
дая	бытие	предмета	или	явления,	выражает	его	

оценку.	В	именах-представлениях	констатирует-
ся	 наличие	 соответствующего	 представления	
в	 сознании	 собеседника,	 требующего	 дальней-
шего	 размышления.	 Термины	 «номинативные»	
и	«назывные»	автор	применяет	для	обозначения	
различных	 син	таксических	 единиц,	 а	 в	 линг-
вистике	 этими	 терминами	 понимается	 одно	
и	то	же	явление.

На	материале	 башкирского	 языка	 этой	 теме	
посвящена	 кандидатская	 диссертация	 Р.Я.	 Хус-
нетдиновой.	 Автор	 пишет,	 что	 по	 содержанию	
номинативные	 предложения	 называют	 явление,	
предмет	в	их	существовании,	бытии,	грамматиче-
ски	они	состоят	только	из	одного	главного	члена.	
Хотя	 этот	 главный	 член	 по	 морфологическому	
выражению	напоминает	подлежащее	двусостав-
ного	предложения,	по	мнению	Р.Я.	Хуснетдино-
вой,	он	не	может	быть	ни	подлежащим,	ни	ска-
зуемым	[13,	с.	34].

По	 мнению	 казахского	 лингвиста	 Р.С.	Ами-
рова,	назывные	предложения	в	разговорной	речи	
находят	более	широкую	лексическую	наполняе-
мость,	 более	 широкую	 базу	 организации,	 чем	
в	письменной.	Соответственно	двум	четким	оп-
ределенным	функциональным	назначениям	(эко-
номное	 описание	 обстановки,	 выражение	 эмо-
ции,	сопровождающее	явление,	предмет,	дейст	вие	
в	 описаниях	 с	 быстро	меняющимися	 действия-
ми,	процессами,	явлениями	и	событиями)	он	вы-
деляет	следующие	типы	назывных	предложений:	
1)	назывное	описательное,	2)	назывное	со	значе-
нием	эмоции,	3)	назывное	со	значением	пожела-
ния,	4)	назывное	со	 значением	брани	 [1,	 с.	 84].	
Эти	же	виды	встречаются	и	в	башкирской	разго-
ворной	речи.

По	 мнению	 Р.С.	 Амирова,	 предложения	 на-
зывные,	 выражающие	 эмоции,	 имеют	 разнооб-
разную	лексическую	реализацию.	В	качестве	глав-
ного	члена	в	них	выступают	имя	существитель-
ное,	 имя	 действия	 на	 -у,	 причастие	 на	 -ған,	
субстантивированные	прилагательные.	В	назыв-
ных	 описательных	 предложениях	 главным	 чле-
ном	выступают	только	существительные	и	при-
лагательные:	Аһ, ниндәй тынлыҡ, наҙлыҡ! Нәфис 
тыйнаҡлыҡ! (З. Биишева) – Ах,	 какая	 тишина,	
нежность!	Изящная	сдержанность!	(З.	Биишева). 
В	назывном	предложении,	выражающем	эмоции,	
главный	 член-существительное	 служит	 формой	
для	эмоционального	описания	отдельно	взятого	
предмета,	 явления:	 Зелов тауҙары! (Д. Исла-
мов) – Зеловские	горы!	(Д.	Исламов).	Это	назна-
чение	номинативного	предложения	со	значением	
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эмоции	 особо	 отмечается	 в	 том	 случае,	 когда	
в	качестве	ключевого	слова	выделяется	языковая	
единица,	которая	по	смысловому	отношению	яв-
ляется	 грамматическим	и	 логическим	подлежа-
щим	в	присоединительной	части:	Ауыл хәбәр се-
ләре – һаман да дауыл хәбәрселәре. Бөйөк рус 
яҙыусыһы М. Горькийҙың легендар һәм үлемһеҙ 
Дауыл ҡошо һымаҡ (Ғ. Әмири) – Деревенские	
корреспонденты	 –	 до	 сих	 пор	 ураганные	 кор-
респонденты.	Как	у	великого	русского	писателя	
М.	 Горького	 легендарные	 и	 бессмертные	 буре-
вестники	(Г.	Амири).

Сравнение	содержания,	логической	структу-
ры	назывных	предложений	с	разнообразным	лек-
сическим	наполнением,	соотнесение	их	с	двусо-
ставными	 предложениями	 выявляет	 их	 место,	
назначение,	грамматическую	природу	[1,	с.	84].

Предложение	назывное	со	значением	эмоции	
с	 главным	 членом	 –	 глаголом,	 прилагательным	
включает	в	свое	содержание	двучленное	сужде-
ние,	состоящее	из	субъекта	и	предиката.	Включе-
ние	 такого	 типа	 суждения	 в	 односоставное	 на-
зывное	предложение	выделяет	для	 эмоции	пре-
дикативные	 по	 смыслу	 слова:	 Вот кәбәк баш! 
Вот бешмәгән! Вот тауыҡ мейеһе эскән нәмә! 
(М. Кәрим) – Вот	безмозглый!	Вот	растяпа!	Вот	
беспамятный!	(М.	Карим).

Назывное	описательное,	называя	предмет,	яв-
ление,	 лишь	утверждает	их	наличие,	 существо-
вание.	Субъект	и	предикат	в	номинативном	опи-
сательном	 предложении	 сконцентрированы	 в	 од-
ном	слове	–	главном	члене.	Большую	роль	играет	
и	 интонация:	Ҡара, ниндәй гүзәл был сирень… 
Ниндәй аяҙ күк йөҙө!.. Ниндәй йәмле йәшеллек 
һәм икһеҙ-сикһеҙ күркәм киңлек (Н. Иҙелбай) – 
Смотри,	 какая	 красивая	 эта	 сирень…	Какое	 яс-
ное	небо!..	Какая	прекрасная	 зелень	и	бескрай-
ное	красивое	раздолье	(Н.	Идельбай).	

В	назывных	предложениях,	выражающих	по-
желания,	 главным	 членом	 выступают	 прилага-
тельные,	 организованные	 посредством	 суффик-
сов	 -ғыр, -гер, -ҡыр, -кер.	А.Н.	Кононов	 назвал	
эти	 аффиксы	 в	 узбекском	 языке	 формами,	 упо-
требляющимися	 для	 выражения	 благожеланий,	
пожеланий,	проклятий	[6,	с.	206].	Значение	при-
лагательных	на	-ғыр, - гер, -ҡыр, -кер	определяет	
содержание	назывных	предложений:	Ирҙән ҡал-
ғыр, ирҙән ҡалғыр! Ата ҡаҙҙан ҡалған инә ҡаҙ-
ҙай ҡаңғыр! Муйының сыҡҡыр! (һөйләү телмә-
ренән) – Останься	без	мужа,	останься	без	мужа!	
Мучайся	как	гусыня	без	гусака!	Чтоб	тебе	про-
валиться!	(из	разговорной	речи).

Слова	 разной	 лексико-грамматической	 при-
надлежности	служат	для	организации	назывных	
предложений	 со	 значением	 брани:	 Тфү, тфү, 
тфү! Ҡара йылан ҡамсыһы! Ер кинәнгер! Су-
ҡын ғыр, сәсрәгер, Зөлфиә! Әллә ҡайҙа йөрөй. 
Суҡынғыр (һөйләү телмәренән) – Тьфю,	 тьфю,	
тьфю!	Плетка	из	 гадюки!	Наслаждайся	 землей!	
Негодница,	пропади	ты	пропадом,	Зульфия!	Где-
то	ходит.	Негодница (из	разговорной	речи).	Как	
видно	из	примеров,	в	них	(со	значением	брани)	
главным	членом	являются:	существительные,	суб-
стантивированные	прилагательные,	причастия.

Назывное	предложение,	обращенное	к	чело-
веку,	иногда	включает	слово	с	пренебрежитель-
ным	 значением	 нәмә ‘кто,	 кто-то,	 некто’:	 Һай, 
ошо нәмәне (һөйләү телмәренән) – Ух,	ее	(из	раз-
говорной	речи).

В	башкирской	разговорной	речи	встречаются	
назывные	предложения	с	наличием	препозитив-
ного	местоимения	ул ‘он,	она,	этот’,	которые	ука-
зывают	на	обилие	предметов,	признаков	или	выс-
шую	степень	этого	признака	[10,	с.	164]	и	имеют	
следующие	формы:

1)	 ул	+имя:	Һи-и, ул саҡтарҙа Ҡолош һа бан-
туйҙары (М. Кәрим) – Э-эх,	в	те	времена	кулуш-
ские	сабантуи	(М.	Карим).	

2)	 ул	 +	 имя	 +	 аффикс	 притяжательности:	
Ул матурлығы, ул уңғанлығы… Тас әсәһенеке инде 
(һөйләү	телмәренән)	–	Эта	красота,	 эта	работо-
способность...	Все	от	матери	(из	разговоной	речи).

3)	 ул	 +	 имя	 действия	 +	 аффикс	 притяжа-
тель	ности	III	лица:	Ә ул ҡәһәр һуҡҡыр пальтоны 
йылмая-көлә бүләк итеүе?! (Н. Ғәйетбай) – 
А	как	 с	 улыбкой	на	 лице	дарила	 это	проклятое	
пальто?!	(Н.	Гаитбай).

4)	 ул	+	описанная	конструкция	+	 тиһеңме:	
ул ҡыланышы тиһеңме, ул йылмайыуы тиһеңме, 
тотошлайы менән ҡара йылан (һөйләү тел мә-
ренән)	 –	Эта	 ее	 выходка,	 эта	 ее	 улыбка,	 полно-
стью	гадюка	(из	разговорной	речи).

5)	 только	 в	 зависимости	 от	 ситуации	 воз-
можны	 назывные	 предложения	 с	 притяжатель-
ным	 аффиксом	 III	 лица	 единственного	 числа:	
Ауырлығы! Үлерһең!	(И.	Абдуллин)	–	Ее	тяжесть!	
Умрешь!	(И.	Абдуллин).

Таким	образом,	назывные	предложения	в	баш-
кирской	разговорной	речи	являются	формой,	слу-
жащей	 для	 экономного	 и	 экспресивного	 выраже-
ния	утверждения	о	существовании	предметов,	яв-
лений,	 действий,	 признаков.	 В	 разговорной	 речи	
они	 имеют	 более	 широкую	 лексико-грамматиче-
скую	базу	организации	по	сравнению	с	письменной.
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ВИДЫ	НАЗЫВНЫХ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ	В	БАШКИРСКОЙ	РАЗГОВОРНОЙ	РЕЧИ

В	 назывных	 предложениях	 главным	 членом	
являются	 существительные,	 субстантивирован-
ные	прилагательные,	причастия,	имена	действия	
в	форме	основного	и	винительного	падежей.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ	ОПЫТ	КАК	ФАКТОР	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	
БАШКОРТОСТАНА	НА	СОВРЕМЕННОМ	ЭТАПЕ

Аннотация

Развитие	любого	региона	–	многомерный	и	многоаспектный	процесс,	который	базируется	на	совокупности	
экономического,	социального,	интеллектуального	и	культурного	потенциала	общества.	Необходимым	услови-
ем	для	динамичного	развития	конкретного	региона	является	также	взаимопонимание	и	согласие	между	разны-
ми	группами	проживающего	на	данной	территории	населения.	Достижение	взаимопонимания	и	связанного	
с	этим	причастности	людей	к	судьбе	своей	малой	родины	невозможно	без	уважительного	отношения	к	ее	исто-
рии.	В	статье	анализируется	исторический	опыт	развития	Башкортостана,	который	оценивается	как	фактор	
социальной	мобилизации	населения	республики.	Сделан	вывод	о	том,	что	Башкортостан,	благодаря	своему	
геополитическому	положению,	всегда	играл	и	играет	важную	связующую,	интегрирующую	роль	во	взаимодей-
ствии	со	славянской,	угро-финской	и	тюркской	цивилизациями,	сохраняя	при	этом	этнокультурное	своеобра-
зие,	определенную	политическую	самостоятельность	и	мощный	экономический	потенциал.	Накопленный	на	
протяжении	тысячелетий	позитивный	исторический	опыт	может	быть	использован	в	целях	устойчивого	раз-
вития	и	инвестиционной	привлекательности	Башкортостана	на	современном	этапе.	

Ключевые слова: Башкортостан,	исторический	опыт,	традиции,	этнокультурный	компонент,	управление	и	са-
моуправление,	хозяйственный	уклад,	культура

Roza G. Bukanova 

HISTORICAL	EXPERIENCE	AS	A	FACTOR	OF	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT	
OF	BASHKORTOSTAN	IN	MODERNITY

Abstract

Any	regional	development	is	a	multidimensional	process	based	on	the	economic,	social,	intellectual	and	cultural	
potential	of	society.	A	necessary	condition	for	the	dynamic	development	of	a	region	is	also	mutual	understanding	and	
agreement	between	different	groups	of	the	population	residing	in	a	given	territory.	Achieving	mutual	understanding	
and	the	associated	involvement	of	people	in	the	fate	of	their	small	homeland	is	impossible	without	respect	for	its	his-
tory.	The	article	analyzes	the	historical	experience	of	the	development	of	Bashkortostan	which	is	assessed	as	a	factor	
in	the	social	mobilization	of	the	republican	population.	The	conclusion	has	been	drawn	that	Bashkortostan,	due	to	its	
geopolitical	position	has	always	played	an	important	linking	role	in	the	interaction	with	Slavic,	Finno-Ugric	and	Turkic	
civilizations,	while	preserving	ethno-cultural	identity,	certain	political	independence	and	powerful	economic	potential.	
The	positive	historical	experience	accumulated	for	millennia	can	be	used	for	purposes	of	sustainable	development	and	
investment	attractiveness	of	Bashkortostan	at	the	present	stage.

Key words:	Bashkortostan,	historical	experience,	traditions,	ethnocultural	component,	management	and	self-manage-
ment,	economic	structure,	culture
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ИСТОРИЧЕСКИЙ	ОПЫТ	КАК	ФАКТОР	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	БАШКОРТОСТАНА...

В	декабре	2017	года	на	заседании	Правитель-
ства	Республики	Башкортостан	была	утверждена	
стратегия	 социально-экономического	 развития	
региона	 до	 2030	 года.	 Руководитель	 проекта	
«Стратегия-2030»	директор	Института	стратеги-
ческих	исследований	РБ	Д.В.	Котов	раскрыл	ос-
новные	принципы,	на	которых	базируется	данная	
программа:	объединение	интересов	государства,	
бизнеса	 и	 граждан,	 а	 также	 осознание	 людьми	
причастности	к	жизни	республики.	«Сколько	жи-
телей	Башкортостана	гордятся	тем,	что	они	жи-
тели	Башкортостана?	Есть	ли	у	нас	своя	регио	наль-
ная	идея,	«территориальная	религия»?	Приучаем	
ли	мы	своих	детей	к	тому,	что	Башкирия	–	луч-
шее	место	на	земле,	место,	где	нужно	жить»?	Од-
нако	гражданскую	идентичность	нельзя	навязать	
сверху,	считает	он,	она	должна	идти	изнутри	[1].	

Речь	идет	не	только	о	формировании	граждан-
ской	позиции,	основанной	на	региональных	инте-
ресах,	–	поставленные	вопросы	имеют	более	глу-
бокий	 смысл.	 Действительно,	 если	 потребности	
биз	неса	и	 государства	можно	выразить	 в	плано-
вых	цифрах,	таблицах	и	диаграммах,	то	граждан-
ская	идентичность	–	это	историческое	понятие.	Че-
ловеческий	ресурс	не	всегда	поддается	прогнозам,	
но	он	является	важнейшим	фактором,	обеспечива-
ющим	общественный	прогресс.	Под	устойчивым	
развитием,	по	мнению	экономис	та	Х.А.	Барлы	бае-
ва,	 следует	 понимать	 «не	 только	 экономическое,	
но	одновременно	и	интеллектуаль	но-духовное	раз-
витие	человека».	Это	–	системное	восприятие	мира, 
связанное	 с	 взаимоотношениями	 человечества,	
«с	окружающей	его	биосферой,	превращением	по-
следней	в	социобиосферу,	с	отношениями	между	
прошедшими,	нынешними	и	будущими	поколения-
ми	людей…»	[2,	с.	11].	Человека	нельзя	рассмат-
ривать	лишь	как	пассивного	участника	социальной 
жизни,	также	нельзя	забывать	об	огромной	моби-
лизующей	роли	человеческого	ресурса.	Этот	ресурс 
складывается	из	многих	компонентов,	среди	кото-
рых	немаловажную	роль	играет	чувство	уважения	
и	любви	к	малой	родине,	к	историческому	прошло-
му	той	стра	ны,	где	человек	проживает	[3,	с.	17–22].	

Устойчивость	социально-экономического	раз-
вития	и	политической	стабильности	современной 
Республики	Башкортостан	во	многом	определяет-
ся	ее	историческим	прошлым,	а	именно:
 • наличием	уникального	этнокультурного	компо-
нента;	

 • многовековой	политической	традицией,	осно-
ванной	на	договорных	взаимоотношениях	в	со-
ставе	крупных	евразийских	государств;

 • своеобразием	хозяйственного	уклада,	основан-
ным	на	вотчинном	праве,	обеспечивающем	сво-
бодное	экономическое	развитие,	свободу	в	сфе-
ре	предпринимательства	и	торговли;

 • развитой	 системой	 управления	 и	 самоуправ-
ления;

 • свободой	 личности,	 отсутствием	 в	 прошлом	
рабства	и	крепостного	права,	достаточно	раз-
витыми	 гендерными	 отношениями,	 ориента-
цией	на	общечеловеческие	ценности	в	народ-
ной	педагогике;

 • уникальным	опытом	в	области	межнациональ-
ных	отношений;

 • оригинальной	культурой.
Ниже	дан	краткий	анализ	исторического	опы-

та	регионального	развития	Башкортостана	на	при-
мере	башкирского	народа,	в	истории	и	культуре	
которого	наиболее	полно	сохранилось	историко-
культурное	наследие	предшествующих	эпох.

Этноисторическое	развитие	Урала	и	населяв-
ших	 его	башкир	протекало	при	 тесном	взаимо-
действии	с	народами	и	древними	государствами	
Алтая,	Средней	Азии,	Причерноморья	и	Ирана,	
Восточной	Европы	[4].	Миграционные	маршруты	
носителей	древних	культур	и	цивилизаций	неиз-
менно	 пересекались	 на	 Урале,	 из	 тысячелетия	
в	тысячелетие	обогащая	его	историю	и	культуру,	
в	которой	Восток	и	Запад	переплелись	в	едином	
сплаве.	Башкиры,	давшие	название	респуб	лике,	яв-
ляются	древнейшим	коренным	населением	не	толь-
ко	Южного	Урала,	но	и	той	обширной	террито-
рии	(от	рек	Волга	и	Кама	до	верховьев	р.	Тобол	
и	от	р.	Чусовая	на	Среднем	Урале	до	среднего	те-
чения	 р.	Яик),	 на	 которой	 они	 сформировались	
как	единый,	самостоятельный	народ.	

В	настоящее	время	 значительная	часть	 этих	
земель	 вошла	 в	 состав	 сопредельных	 областей	
и	Республики	Татарстан.	В	этом	кроется	огром-
ный	потенциал,	 который	 способствует	 сохране-
нию	тесных	добрососедских	отношений	Башкор-
тостана	с	соседями	и,	кроме	того,	в	дальнейшем	
может	 быть	 использован	 в	 развитии	межрегио-
нального	сотрудничества	в	сфере	экономики,	со-
циальной	сферы	и	культуры.

Географическое	 положение	 Башкортостана	
обусловило	своеобразие	его	политического	раз-
вития,	ввиду	своего	расположения	в	центре	Ев-
разии	периодически	он	оказывался	в	составе	того 
или	иного	государства:	Великого	Тюркского	ка-
ганата,	степной	конфедерации	Дешт-и-Кипчак,	им-
перии	Чингисхана,	Золотой	Орды	и	образовавших-
ся	после	нее	Казанского,	Ногайского	и	Сибирского	
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ханств,	Российской	империи,	СССР	и	в	течение	
последних	десятилетий	 –	 в	 составе	Российской	
Федерации.	В	результате	был	выработан	бесцен-
ный	опыт	взаимодействия	башкирского	общества 
с	 разными	 политическими	 системами,	 способ-
ность	решать	сложные	политические	вопросы	пу-
тем	переговоров.	Одним	из	судьбоносных	явле-
ний	в	истории	нашей	страны	было	добровольное	
вхождение	 башкир	 в	 состав	 Российского	 госу-
дарства	в	1557	г.	Оно	определило	весь	последую-
щий	вектор	исторического	развития	как	России,	
так	и	Башкортостана.	Россия	получила	не	только	
богатую	природными	ресурсами	территорию,	но	
и	 возможность	 дальнейшего	 расширения	 своей	
территории	на	восток.	Башкиры	сохранили	вот-
чинное	право	на	свои	земли,	социально-поли	ти-
ческое	 устройство	 и	 самоуправление,	 религию,	
обычаи,	но	были	обязаны	платить	ясак	и	нести	
военную	службу	в	пользу	Российского	 государ-
ства.	Следует	отметить,	что	они	всегда	оставались 
верны	своим	обязательствам,	что	явилось	основой 
формирования	общегражданского	патриотизма.

В	 башкирском	 обществе	 издавна	 сложилась	
развитая	система	управления	и	самоуправления	
(наличие	 представительного	 органа	 –	 йыйына,	
выборность	должностных	лиц,	широкое	участие	
всего	народа	в	решении	политических	и	со	циаль-
но-экономических	проблем),	все	это	служило	ос-
новой	его	политической	и	экономической	само-
стоятельности	 [5].	 В	 организации	 управления	
территорией	и	сохранении	устойчивых	традиций	
самоуправления	 важную	 роль	 играли	 выходцы	
из	местной	элиты:	тарханы,	бии,	батыры,	пред-
ставители	духовенства,	главы	отдельных	родовых	
групп,	 которые	 обеспечивали	 лояльность	 мест-
ного	сообщества	к	центральной	власти.	В	связи	
с	тем,	что	в	башкирском	обществе	все	были	лич-
но	свободны,	главное	значение	для	башкир	имело 
не	происхождение,	а	заслуги	человека.

Нарушение	 традиционных	принципов	 само-
управления	 внутри	 башкирского	 общества	 ста-
новилось	одной	из	причин	дестабилизации	обще-
ст	венно-политической	 жизни	 в	 регионе.	 Кроме	
того,	 как	показывает	исторический	опыт	разви-
тия	 Башкирии,	 отстранение	 представителей	 ко-
ренного	населения	от	активного	участия	в	управ-
лении	краем	всегда	приводило	к	замедлению	эко-
номического	развития.	

Экономическое	развитие	региона	в	значитель-
ной	 степени	 обусловлено	 разнообразием	 ланд-
шафта,	богатством	природных	ресурсов	и	чело-
веческого	потенциала	[6,	с.	27–32].	Уже	в	раннем	

средневековье	 сформировался	 многоукладный	
тип	хозяйственной	жизни.	Были	развиты	ското-
водство,	земледелие,	лесное	хозяйство,	горноза-
водское	производство,	торговля,	ремесло	и	другие	
виды	 деятельности.	 Исторически	 сложившее	ся	
районирование	сельскохозяйственного	производ-
ства	(основным	занятием	населения	северо-за	па	да	
Башкортостана	было	земледелие,	северо-вос	тока	–	
лесное	 хозяйство,	юга	 и	юго-востока	 –	 полу	ко-
чевое	 скотоводство)	 способствовало	 развитию	
внут	ренней	торговли	(обмена),	обеспечивало	ус-
тойчивость	 экономического	 развития	 региона.	
Особенно	успешной	отраслью	являлись	коневод-
ство,	пчеловодство	и	соляная	промышленность	–	
продукция	 этих	 отраслей	 шла	 на	 внешний	 ры-
нок.	Например,	в	XVII–XIX	вв.	башкиры	факти-
чески	 обеспечивали	 лошадьми	 большую	 часть	
русской	армии,	илецкая	соль	и	соль	из	соляных	
источников	Башкирии	шла	на	крупнейшие	рын-
ки	европейской	части	России.	

Однако	экономическое	процветание	региона	
сдерживалось	 запретительными	 мерами	 прави-
тельства:	с	XVII	века	башкирам	было	запрещено	
заниматься	кузнечным	делом,	в	XVIII	веке	была	
ограничена	возможность	торговать.	В	XIX	веке,	
в	связи	с	переводом	башкир	в	военное	сословие,	
а	 затем	 –	 в	 разряд	 государственных	 крестьян	
с	одновременным	сокращением	размеров	земле-
владения,	башкирское	общество	оказалось	в	со-
стоянии	кризиса,	что	сказалось	на	общем	эконо-
мическом	развитии	края.	Экономическая	энергия	
и	предпринимательская	инициатива	народа	были	
подорваны.	

Башкирия	до	монгольского	нашествия	играла	
важную	роль	в	международных	торгово-экономи-
ческих	отношениях	Востока	и	Запада.	Через	 ее	
земли,	а	также	Волжской	Булгарии,	Перми,	Вятки	
и	Новгородской	Руси	проходило	северное	ответ-
вление	 Великого	шелкового	 пути,	 соединявшее	
скандинавские	страны	со	странами	Средней	и	Юго-
Восточной	Азии.	Через	это	же	пространство	про-
ходили	маршруты	арабских	и	персидких	купцов	
и	путешественников	на	север	и	северо-запад.	

На	 важнейших	 транзитных	 торговых	 путях	
возникли	 средневековые	 города	 и	 торговые	 по-
селения	 на	 месте	 современных	 городов:	 Уфы,	
Бирска,	 Мензелинска,	 Осы,	 Оренбурга	 и	 др.	
С	XIII	века	в	связи	с	нашествием	монголо-татар,	
которые	переориентировали	маршруты	транзит-
ной	торговли	через	низовья	р.	Волга,	средневеко-
вые	города	пришли	в	упадок	и	возродились	в	но-
вом	качестве	лишь	в	составе	России.
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В	30-х	гг.	XVIII	века	был	разработан	страте-
гический	план	развития	восточной	торговли	Рос-
сии	со	среднеазиатскими	государствами,	Китаем	
и	Индией,	в	которой	главная	роль	отводилась	но-
вопостроенному	городу	Оренбург.	Торговые	пути	
были	проложены	в	обход	Уфы.	Даже	в	этих	усло-
виях	Уфимский	край,	благодаря	богатым	ресур-
сам,	 продолжал	 играть	 ведущую	 роль	 во	 внут-
ренней	и	внешней	торговле.

Башкирия	 как	 уникальная	 территория,	 где	 
отсутствовало	 крепостное	 право,	 была	 привле-
кательной	 для	 многих	 народов	 России.	 До	 се-
редины	 XVIII	 века	 основным	 населением	 края	
являлись	 башкиры.	 Другие	 этнические	 группы	
(русские,	мишари,	 татары,	 угро-финские	наро-
ды),	 в	 разное	 время	переселившиеся	 в	Башки-
рию,	проживали	в	башкирских	вотчинах,	на	арен-
дованных	 у	 башкир	 землях	 (продажа	 земель	
была	 запрещена).	 Таким	 образом,	 изначально	
башкирское	общество	не	было	изолированным,	
развивалось	 в	 условиях	 мультикультурализма.	
Наиболее	тесными	были	отношения	с	татарами,	
близкими	по	языку	и	культуре.	На	протяжении	
многих	 веков	 между	 представителями	 разных	
народов,	 проживавших	 на	 территории	 края,	 
сложились	 толерантные	 отношения,	 которые	
скреп	лялись	межнациональными	браками	и	сов-
мест	ной	борьбой	против	произвола	царских	чи-
нов	ников.	Полиэтничность	и	гармоничные	меж-
национальные	отношения	–	в	этом	уникальность	
республики.	

Перечисленные	 компоненты	 исторического	
опыта	 развития	 края	 могут	 быть	 использованы	
не	только	для	создания	положительного	полити-
ческого	имиджа	и	инвестиционной	привлекатель-
ности	региона,	но	и	формирования	гражданской	
позиции,	воспитания	уважительного	отношения	
к	прошлому	нашей	страны,	патриотизма.

ЛИТЕРАТУРА

1.	«Все	по	плану!	Что	такое	Стратегия-2030	и	за-
чем	она	нужна	Башкирии?».	URL:	http://www.bash	in-
form.ru/longread/plan2030/ (дата	обращения:	21.01.2018).

2.	Барлыбаев Х.А.	Общая	теория	глобализации	и	ус-
тойчивого	развития.	М.:	Издание	Государственной	Думы,	
2003.	336	с.

3.	Буканова Р.Г. Краеведение	как	средство	воспи-
тания	патриотизма	и	гражданской	позиции	//	Краевед-
ческие	записки	Сибайского	музея.	Вып.	4.:	сб.	статей.	
Сибай,	2017.	С.	17–22.

4.	 Максаковский В.П.	 Историческая	 география	
мира.	М.:	Экопрос,	1997.	584	с.

5.	Асфандияров А.З.	 Башкирия	после	 вхождения	
в	состав	России	(вторая	половина	XVI	–	первая	поло-
вина	XIX	в.).	Уфа:	Китап,	2006.	504	с.

6.	Зубков К.И.	Системология	регионального	раз-
вития	России	в	XVI–XX	вв.:	опыт	прочтения	//	Регио-
нальный	фактор	модернизации	России	XVIII–XX	вв.:	
сб.	научных	статей	 /	 отв.	 ред.	В.В.	Алексеев.	Екате-
ринбург:	ООО	«УИПЦ»,	2013.	357	с.

7.	Башкирская	энциклопедия.	В	7	т.	Уфа:	Научное	
изд-во	«Башкирская	энциклопедия»,	2005–2011.

REFERENCES

1. “Vse po planu! Chto takoe Strategija-2030 i za chem 
ona nuzhna Bashkirii?”	[Everything	is	Going	According	to 
Plan!	What	 is	 Strategy-2030	 and	What	 Does	 Bash	kiria	
Need	It	for?].	URL	//	http://www.bashinform.ru/longread/
plan2030/	(Accessed	January	21,	2018)	(in	Russ.).

2.	Barlybaev,	Kh.A.	Obshchaja teorija globalizatsii i 
ustojchivogo razvitija	[A	General	Theory	of	Globalization	
and	Sustainable	Development].	Moscow:	 Izdanie Gosu-
darstvennoj Dumy	[The	State	Duma	Publ.],	2003.	336	p.	
(in	Russ.).	

3.	Bukanova,	R.G.	Kraevedenie kak sredstvo vos pi ta-
nija patriotizma i grazhdanskoj pozitsii	[Local	Studies	as	
a	Means	of	Promoting	Patriotism	and	Citizenship].	In:	Krae-
vedcheskie zapiski Sibajskogo muzeja. Vyp. 4.: sb. sta tej 
[Notes	on	Regional	History	in	the	Sibay	Museum.	Issue	4: 
A	Collection	of	Articles].	Sibay,	2017.	P.	17–22	(in	Russ.).

4.	Maksakovskij,	V.	P.	Istoricheskaja geografija mira 
[The	 World	 Historical	 Geography].	 Moscow:	 Ekopros	
Press,	1997.	584	p.	(in	Russ.).

5.	Asfandijarov,	A.Z.	Bashkirija posle vkhozhdenija 
v sostav Rossii (vtoraja polovina XVI – pervaja polovina 
XIX v.)	 [Bashkiria	after	 Joining	 the	State	of	Russia	 (the	
Second	Half	of	the	16th	–	the	First	Half	of	the	19th	Cen-
turies)].	Ufa:	Kitap	Press,	2006.	504	p.	(in	Russ.).

6.	Zubkov,	K.I.	Sistemologija regional’nogo razvitija 
Rossii v XVI–XX vv.: opyt prochtenija	[Systemology	of	the	
Regional	Development	of	Russia	in	the	16th	–20th	Cen	tu-
ries:	An	Interpretation	Experience].	In:	Regional’nyj fak-
tor modernizatsii Rossii XVIII–XX vv.: sb. nauchykh statej 
[The	Regional	Factor	of	the	Russian	Modernization	in	the	
18th	–20th	Centuries:	A	Collection	of	Scholarly	Articles].	
Ed.	V.V.	Alekseev.	Ekaterinburg:	UIPTs	Ltd,	2013.	357	p.	
(in	Russ.).

7.	Bashkirskaja entsiklopedija. V 7 t.	[Bashkir	Encyc-
lopaedia.	 In	 7	Vol.].	Ufa:	Bashkir	Encyclopaedia	Publ.,	
2005–2011	(in	Russ.).



66

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) ©	Горбунов	В.С.,	Салих	Н.Р.,	2018

В.С. Горбунов, Н.Р. Салих             УДК	930.85

ЗАКАЗЧИКИ	ФУНДАМЕНТАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫХ	АРАБОГРАФИЧНЫХ	
РУКОПИСЕЙ	В	ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ	БАШКИРИИ

Аннотация

Статья	посвящена	исследованию	арабографичных	рукописей отделов	редких	книг	Национальной	библио-
теки	им.	Ахмет-Заки	Валиди	РБ	и	Научной	библиотеки	Уфимского	федерального	исследовательского	центра	
РАН.	В	работе	внимание	уделяется	классификации	данных	источников	по	тематическому	признаку.	По	содер-
жанию	арабографичные	рукописи	фондов	мы	поделили	на	фундаментально-религиозные	и	светско-религиоз-
ные	произведения.	Фундаментально-религиозные	включают	в	себя	труды	по	мусульманскому	праву,	ислам-
скому	 вероубеждению,	 корановедению,	 хадисологии,	 нравоучению,	 религиозной	 философии	 и	 суфизму.	
К	светско-религиозным	относятся	произведения	по	грамматике	арабского	языка,	логике,	риторике,	литературе,	
медицине	и	истории.	Хронологически	источники	относятся	к	XV		–	XIX	вв.,	но	большинство	из	них	являются	
переписками	XVIII–	XIX	вв.	Одной	из	основных	проблем	является	вопрос	о	распространении	фундаментально-
религиозных	источников	на	территории	Башкирии.	Ключевую	роль	в	данном	процессе,	на	наш	взгляд,	сыграла	
мусульманская	духовная	элита	(муфтии,	имамы,	кади	и	т.д.),	которая	обрела	официальный	статус	с	созданием	
Оренбургского	магометанского	духовного	собрания	(ОМДС)	во	2-ой	половине	XVIII	в.	

Ключевые слова: арабографичные	рукописи,	фонд,	источник,	дореволюционный	период,	религия,	мусульман-
ская	духовная	элита,	заказчики,	классификация
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ORDERING	CUSTOMERS	OF	FUNDAMENTAL	RELIGIOUS	MANUSCRIPTS	IN	
ARABIC	SCRIPT	IN	BASHKIRIA	BEFORE	THE	REVOLUTION

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	study	of	Arabic	manuscripts	in	the	Department	of	Rare	Books	of	the	National	Library	
named	after	Akhmet	Zaki	Validi	and	the	Department	of	Rare	Books	of	the	Scientific	Library,	the	RAS	Ufa	Federal	
Research	Center.	In	this	work	attention	is	paid	to	the	classification	of	these	sources	by	thematic	features.	In	terms	of	
content,	the	Arab	script	manuscripts	of	the	funds	were	divided	into	fundamental	religious	and	secular	religious	works.	
Fundamental	religious	works	include	works	on	Islamic	law,	Islamic	creed,	Quranic	studies,	Hadith	stuides,	moralizing,	
religious	philosophy	and	Sufism.	Secular	religious	works	include	a	grammar	of	the	Arabic	language,	works	on	logic,	
rhetoric,	literature,	medicine	and	history.	Chronologically,	the	sources	refer	to	the	15th	–	19th	centuries,	but	most	of	them	
are	cor	respondences	dating	from	the	18th	–	19th	centuries.	The	issue	of	the	distribution	of	these	sources	in	the	territory	
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Арабографичные	 рукописные	 книги	 Башки-
рии	являются	малоисследованным	объектом	в	оте-
чественной	истории.	Исследование	в	этой	облас-
ти	ставит	в	качестве	основной	цели	расширение	
представления	об	историко-культурном	наследии 
рассматриваемого	региона.	

В	результате	изучения	арабографичных	руко-
писей	отделов	 редких	 книг	фондов	Националь-
ной	библиотеки	им.	Ахмет-Заки	Валиди	РБ	(ОРК	
НБ	РБ)	и	Научной	библиотеки	Уфимского	феде-
рального	 исследовательского	 центра	 РАН	 (ОРК	
НБ	УФИЦ	РАН)	была	получена	обширная	и	цен-
ная	информация.	В	обоих	учреждениях	имеются	
рукописные	 фонды,	 где	 хранятся	 рукописи	 на	
арабском,	 персидском	 и	 старотюркском	 языках	
[1,	с.	168–170;	2,	с.	162–165].	По	тематике	все	эти	
рукописи	мы	разделили	на	два	типа	–	фундамен-
тально-религиозные	и	свет	ско-религиозные.	

Основной	объект	данной	статьи	–	арабогра-
фичные	рукописи	фундаментально-религиозного	
содержания.	Этот	тип	–	самый	многочисленный.	
Первое	место	в	нем	занимают	источники	по	му-
сульманскому	праву	(фикху),	что	связано	с	необ-
ходимостью	закрепления	новых	правовых	норм	
при	переходе	к	мусульманству	тюркоязычных	на-
родов	Башкирии.	Вторые	по	численности	–	произ-
ведения	 по	 корановедению	 (усуль	 аль-тафсир).	
Большинство	 источников	 –	 это	 тафсиры	 (ком-
ментарии	к	Корану).	Они	были	распространены	
вследствие	 необходимости	 приобщения	 населе-
ния	к	новой	вере	и	объяснения	основных	посту-
латов	Корана.	Тафсиры	явно	пользовались	попу-
лярностью	 у	 тюркоязычных	 народов	 Башкирии	
и	поэтому	переписывались	на	протяжении	XVIII–
XIX	вв.	На	третьем	месте	–	источники	по	акаиду.	
Произведения	 по	 акаиду	 формировали	 основы	
мировоззрения	людей:	обозначали	место	Бога	и	че-
ловека	 в	 мироздании,	 давали	 представления	 об	
иных	 существах	 (ангелы,	 демоны),	 богоизбран-
ных	людях	(посланники),	священных	книгах	(Биб-
лия,	Тора,	Коран),	провозглашали	воздаяние	за	бла-
гие	дела	и	предупреждали	о	наказании	за	грехи	
в	Судный	день.	В	них	также	содержалась	фило-
софия	предопределения.	Следующими	по	коли-
честву	 рукописей	 являются	 книги,	 содержащие	
хадисы	(высказывания	пророка	Мухаммада)	и	их	

трактовку.	Далее	нами	выделены	рукописи	по	нра-
воучению	(ахляку).	В	произведениях	по	данной	
тематике	закладываются	основы	поведения	в	рам-
ках	ислама,	нравственного	воспитания,	отноше-
ния	 к	 представителям	 других	 религий,	 течений	
и	 даже	 к	 атеистам.	Последним	 по	 численности	
источников	разделом	является	суфизм.	Рукописи	
по	этой	тематике	были	направлены	на	познание	
человеком	Бога	и	Его	проявлений	в	этом	мире.

Предметом	данной	статьи	является	распрос-
транение	этих	фундаментально-религиозных	ара-
бографичных	источников	на	территории	Башки-
рии	в	период	XVIII–XIX	вв.	Ключевую	роль	в	дан-
ном	процессе,	судя	по	всему,	сыграли	заказчики	
на	копирование	данных	рукописей.	Под	ними	мы	
понимаем	представителей	мусульманского	духо-
венства	 (муфтии,	 ахуны,	имамы,	муллы,	мухта-
сибы,	ахуны,	учителя	медресе	и	др.).	Дореволю-
ционные	исследователи	(С.Г.	Рыбаков,	М.В.	Лос-
сиевский)	отмечали,	что	в	ХIХ	веке	практиче	ски 
в	каждой	башкирской	деревне	была	мечеть,	а	вмес-
те	 с	 ней	мулла	 и	 часто	 мектеб	 или	медресе	 [3,	
с.	119;	4,	c.	79].	В	отечественной	исламоведческой	
литературе	под	термином	«мусульманское	духо-
венство»	понимается	социальный	слой,	в	функ-
ции	 которого	 входят	 сохранение	 религиозного	
знания	и	осуществление	религиозного	и	мораль-
ного	руководства	общиной	единоверцев.	Важное	
место	в	этой	деятельности	выполняла	админист-
рация	учрежденного	еще	в	ХVIII	веке	в	Уфе	Орен-
бургского	 магометанского	 духовного	 собрания	
[5,	c.	36].	Для	выполнения	данных	функций	пред-
ставителям	ОМДС	требовалась	специальная	ли-
тература.	Следовательно,	это	была	самая	много-
численная	и	профессионально	заинтересованная	
группа	 из	 заказчиков	 и	 потребителей	 арабогра-
фичных	 рукописей.	 Распространение	 арабогра-
фичных	книг,	вероятно,	напрямую	было	связано	
с	деятельностью	представителей	мусульманской	
духовной	элиты.

Лидерами	ОМДС	в	разные	периоды	являлись	
муфтии.	 С	 конца	 XVIII	 и	 на	 всем	 протяжении	
XIX	века	муфтиями	становились	пять	представи-
телей	мусульманской	духовной	элиты:	Мухамет-
жан	 Хусаинов	 (1756–1824),	 Габдессалям	 Габд-
рахимов	 (1765–1840),	 Габдулвахид	 Сулейманов	

of	Bashkortostan	is	one	of	the	main	problems	of	this	article.	A	key	role	in	this	process,	in	our	opinion,	was	played	
by	the	Muslim	religious	establishment	(muftis,	imams,	qadis,	etc.),	which	gained	an	official	status	with	the	creation	
of	the	Orenburg	Mohammedan	Ecclesiastical	Board	(OMEB)	in	the	2nd	half	of	the	18th	century.	

Key words: Arabographic	manuscripts,	fund,	source, pre-revolutionary	period,	religion,	Muslim	religious	establishment,	
customers,	classification
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(1786–1862), Салимгарей	 Тевкелев	 (1805–1885)	
и	 Мухамедьяр	 Султанов	 (1837–1915)	 [6].	 Глав-
ными	задачами	муфтиев	были	надзор	над	дейст-
виями	представителей	мусульманского	духовен-
ства	и	издание	фетв	(умозаключения,	основанные 
на	шариатском	законе).	Было	найдено	произведе-
ние	XIX	века  («Аль-ишара	
хазана	 аль-фатауа»	 –	 «Указатель	 юридических	
постановлений	(фетв)»)	[7,	Р-№	79]	на	арабском	
языке.	В	нем	даны	правила	вынесения	фетв	и	их	
примеры,	 касающиеся	 таких	 вопросов,	 как	 со-
вершение	 пятикратных	 молитв	 путниками,	 фи-
нансовые	взаимоотношения	(займ	денег,	ростов-
щичество)	и	др.

Священнослужителей	 (имам-хатибов)	 в	 раз-
ные	периоды	насчитывалось	немного.	Например,	
в	 д.	 Балыклыкуль	Стерлитамакского	 уезда	 (Фе-
доровский	 район	 РБ)	 в	 1837	 г.	 действовало	 са-
мое	 крупное	 медресе	 в	 Башкирии	 (150	 учени-
ков),	но	было	всего	две	мечети	и	три	священно-
служителя	[8].

Обязанности	 имамов	 заключались	 прежде	
всего	 в	 проведении	 ежедневных	 пятикратных,	
пятничных	и	погребальных	молитв	(намаз),	бра-
косочетания	(никах),	а	также	в	выступлении	с	про-
поведями	 (хутба)	 перед	 прихожанами	 мечети.	
Проповеди	могли	читаться	имамами	до	пятнич-
ной	молитвы,	перед	ночной	молитвой	на	протя-
жении	 всего	месяца	 Рамазан,	 а	 также	 во	 время	
праздничных	молитв	[9,	с.	89].

Потребность	 имамов	 в	 детальных	 знаниях	
для	 чтения	 молитвы	 удовлетворяли	 некоторые	
экземпляры	арабографичных	рукописных	произ-
ведений	из	 коллекции	фонда	ОРК	НБ	РБ.	К	их	
числу	можно	отнести	источники	« »	
(«Рисале	 ас-саляти»	 –	 «Трактат	 о	 намазе»)	 [7,	
Р-№	119]	и	« »	 («Аль-каваид	ас-са-
ляти»	–	«Сборник	трактатов	и	выписок	о	прави-
лах	чтения	намаза»)	[7,	Р-№139],	в	которых	по-
мимо	 обязанностей	 имама	 во	 время	 общей	 мо-
литвы	 с	 прихожанами	 подробно	 излагаются	
положения,	нарушающие	намаз.

Выступление	имама	перед	прихожанами	с	про-
поведями	 требовало	 определенной	 подготовки.	
Следует	 предположить,	 что	 целью	 проповедей	
было	прививание	основных	понятий	веры	и	нрав-
ственности	 ислама.	 Сборники	 хадисов	 вполне	
мог	иметь	каждый	имам.	Из	коллекции	фондов	
можно	выделить:	«	  »	
(«Аль-хасн	 аль-хасин	 мин	 калам	 саййид	 аль-
мурсалин»	–	«Прекрасное	и	совершающий	пре-
красное	по	изречениям	господина	пророков»)	[7,	

Р-№	82],	 «  »	 («Арбаун	
хадисан	фи	мауаиз	ва	хутаб»	–	«Сорок	хадисов	об	
увещеваниях	и	проповедях»)	[7,	Р-№	1].	Имамы,	
зачитывая	те	или	иные	хадисы	во	время	пропо-
ведей,	 комментировали	 их	 и	 интерпретировали	
для	 прихожан.	 Иногда	 они	 могли	 использовать	
сборники	 хадисов	 с	 готовыми	 комментариями,	
например,	произведение	«  »	(«Арба-
ун	хадисан»	–	«Сорок	хадисов»)	[7,	Р-№	31]	или	 
«  »	 («Сахих	 аль-Бухари»	 –	 «Досто-
верно	от	Бухари»)	 [10,	РНБ	3660].	Несмот	ря	на	
то,	что	вышеперечисленные	произведения	были	
написаны	на	арабском	языке,	трудно	сказать,	на-
сколько	имамы	могли	им	владеть.	Либо	они	за-
читывали	текст	на	арабском	языке	и	устно	пере-
водили,	 либо	 заранее,	 готовясь	 к	 проповеди,	 
переводили	 его	 со	 словарем.	 О	 последнем	 по-
ложении	свидетельствует	наличие	специальных	
арабско-тюркских	словарей	–	«  »	(«Лугат	
аль-анвар»	–	«Лучезарный	словарь»)	[7,	Р-№	46]	
и	«  »	(«Бурхан-Катаи	Лугате»	–	«Твер-
дые	доказательства,	относящиеся	к	языку»)	[10,	
РНБ	3597].	Предположительно,	некоторые	имамы,	
не	владея	арабским	языком,	пользовались	сбор-
никами	хадисов	в	переводе	на	старотюркский	язык. 
Примером	 может	 послужить	 источник	 «Досто-
верно	от	Бухари»	на	старотюркском	языке	[10,	РНБ 
3676].	Также	в	фонде	ОРК	НБ	УФИЦ	РАН	хра-
нится	 сборник	 проповедей	 на	 различные	 темы,	
а	это	говорит	о	том,	что	имамы	могли	использо-
вать	готовый	материал	для	своих	проповедей.

Для	проведения	погребальных	молитв	и	по-
минок	имам-хатибу	необходимо	было	умение	чи-
тать	Коран	на	арабском	языке	со	всеми	правила-
ми	 (таджвид)	 и	 донести	 основной	 смысл	 аятов	
Корана	через	его	комментарии	до	представителей 
общины.	В	фонде	ОРК	НБ	РБ	был	найден	Коран	
начала	XIX	века	[7,	Р-№	179]	и	сборник	с	избран-
ными	сурами	Корана	и	изречениями	пророка	Му-
хаммада	[7,	Р-№	115].	Что	кас	ается	тадж	вида,	то	
в	фондах	произведений	данной	группы	хранит-
ся	 несколько	 экземпляров:	 « 

 
»	

(«Рисала	фи	тажвид	аль-Коран»	–	«Трактат	о	пра-
вильном	 чтении	 Корана»)	 середины	 XIX	 в.	 [7,	
Р-№	37]	и	сборник	трактатов	по	правильному	чте-
нию	Корана	и	произношению	его	звуков	1-й	по-
ловины	XIX	в.	 [7,	Р-№	183];	« »	(«Амали»	–	
«Учебное	пособие	для	чтения	Корана»)	2-й	поло-
вины	 XIX	 в.	 [10,	 РНБ	 6702]	 и	 произведение	 
« »	(«Таджвид»	–	«Правила	чтения	Корана»)	
середины	XIX	в.	[10,	РНБ	3695].	Перечисленные	
произведения	 по	 таджвиду	 вполне	 могли	 удов-
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летворять	потребности	имам-хатибов в	изучении	
правил	чтения	Корана.	

Проведение	 обряда	 бракосочетания	 по	 му-
сульманским	 традициям	 требует	 определенных	
правил	 (наличие	двух	свидетелей,	калым	за	не-
весту	и	т.д.).	Имам-хатиб,	совершая	данный	об-
ряд,	обязан	был	давать	напутствия	молодоженам	
для	 совместной	жизни,	 читать	 аяты	 из	 Корана,	
связанные	с	семейными	ценностями,	и	коммен-
тировать	их,	 а	 также	произносить	молитвы	для	
благополучия	 молодоженов	 и	 здоровья	 их	 бу-
дущих	детей	[11,	с.	71].	Из	произведений	фон-
дов	ОРК	НБ	РБ	и	ОРК	НБ	УФИЦ	РАН,	где	под-
робно	излагаются	основные	положения	обряда	
бра	косочетания,	 следует	 выделить	 коммента-
рий	 на	 произведение	 « »	
(«Манар	 аль-анвар	 фи	 усул	 аль-фикх»	 –	 «Лу-
чезарные	минареты	в	основах	фикха»)	под	назва-
нием	 « »	
(«Зубдат	аль-асрар	шарх	мухтасар	аль-манар	фи	
усул	аль-фикх»	–	«Раскрытие	тайн	произведения	
«Лучезарные	 минареты	 в	 основах	 фикха»)	 [7,	
Р-№	32]	и	« »	(«Джавахир	аль-Фикх»	–	
«Изумруды	фикха»)	[10,	РНБ	3595].

Мухтасибы	 и	 ахуны	 одновременно	 выпол-
няли	 обязанности	 профессиональных	 учителей	
мед	ресе	[9,	с.	90],	впоследствии	становились	му-
даррисами	 и	 мугаллимами	 –	 учеными	 людьми,	
которые	 хорошо	 разбирались	 в	 фикхе	 и	 этико-
правовых	 нормах	 ислама	 [12,	 c.	 431].	 Данной	 
категории	людей	были	необходимы	основатель-
ные	 знания	 по	 исламской	 юриспруденции	 для	
их	использования	в	преподавательской	деятель-
ности.	 К	 основным	 трудам	 по	 мусульманскому	
праву	следует	отнести	такие	произведения,	как 
« »	 («Мухтасар	 аль-Кудури»	 –	 «Со-
кращенное	 изложение	 Кудури»)	 [7,	 Р-№	 32]	 
и	« »	(«Аль-фараид»	–	«Обязанности»)	[7,	
Р-№	 78].	 Неко	торые	 базовые	 произведения	 по	
фикху,	например,	« »	(«Фикх	аль-акбар»	–	
«Великий	фикх»),	« »	(«Аль-хидаят»	–	«Пря-
мой	путь»),	« »	(«Фикх	Кайдани»	–	«Фикх	
от	Кайzдани»),	 не	 имеют	 в	фондах	 списков,	 но	
имеют	множество	комментариев	[7,	Р-№	11].	Так	
как	комментарии	детально	раскрывали	содержа-
ние	спис	ков	этих	произведений,	они	также	могли	
пользоваться	спросом	у	мударрисов.

Среди	представителей	мусульманской	духов-
ной	 элиты	 также	 выделялся	 чин	 кади	 (мусуль-
манский	 судья,	 который	 вершил	 правосудие	 на	
основе	шариата)	[11,	с.	125].	До	учреждения	ОМДС 
его	 функции	 выполняли	 ахуны	 и	 имам-хатибы. 

Основные	 задачи	 кади	– разрешение	 семейных	
конфликтов,	раздел	имущества,	определение	на-
казания	 за	 тяжкие	 преступления	 (убийство,	 на-
несение	 телесных	 повреждений)	 и	 т.д.	 На	 него	
лежала	большая	ответственность,	т.к.	его	реше-
ния	невозможно	было	отменить,	поэтому	очень	
многое	 зависело	 от	 уровня	 его	 религиозности	
и	образованности	[11,	с.	126].	В	фондах	ОРК	НБ	
РБ	и	ОРК	НБ	УФИЦ	РАН	имеется	специальная	 
литература,	 где	 описываются	 наказания	 за	 то	
или иное	нарушение	шариатских	законов,	а	так-
же	труды,	посвященные	отдельным	вопросам	на-
следственного	 и	 семейного	 права.	 Система	 на-
казаний	 подробно	 изложена	 в	 вышеуказанном	
произведении	 «Сокращенное	 изложение	 Куду-
ри».	Основы	на	следственного	права	детально	от-
ражены	в	коммен	тариях	к	труду	«Прямой	путь»	– 
« »	 («Хидаят	 Шариф»	 –	 «Почетный	
прямой	 путь»)	 [7,	 Р-№	 2],	 « »	 («Аш-
шарх	 аль-хи	даят»	 –	 «Комментарий	 к	 Аль-
хидаят»)	 [7,	 Р-№	 203].	 Положениям	 семейного	
права	 посвящены	 « »	 («Нисаб	 аль-
ахбар»	–	«Происхождение	нового»)	и	« »	
(«Масаил	 фик	хиййа»	 –	 «Юридические	 вопро-
сы»)	[10,	РНБ	3995].

Таким	образом,	заказчики	и	потребители	ара-
бографичных	рукописей	в	лице	муфтиев,	имам-
хатибов,	 мударрисов	 и	 кади	 в	 результате	 своей	
деятельности	 обеспечили	 востребованность	 тех	
или	иных	произведений,	необходимость	их	копи-
рования	и	распространения	на	территории	Баш-
кирии	в	XVIII–XIX	вв.	
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ВОЕННОЕ	СУДОПРОИЗВОДСТВО	В	ГАРНИЗОНЕ	КРЕПОСТИ	СВЯТОГО	КРЕСТА	
(1722–1735	ГГ.):	ПО	МАТЕРИАЛАМ	ЦЕНТРАЛЬНОГО	ГОСУДАРСТВЕНОГО	
АРХИВА	РЕСПУБЛИКИ	ДАГЕСТАН* 

Аннотация

В	статье	на	основе	материалов	Центрального	государственного	архива	Республики	Дагестан	рассматри-
вается	система	военного	судопроизводства	в	крепости	Святого	Креста.	Святой	Крест,	заложенный	Петром	I	на	
р.	Сулак,	стал	важным	административным	центром	царизма	на	Северном	Кавказе.	В	компетенцию	коменданта	
крепости	входили	военные,	административные	и	судебные	функции.	Порядок	и	дисциплина	в	Святом	Кресте	
во	многом	поддерживались	благодаря	четко	слаженной	системе	военного	судопроизводства.	В	нем	рассматри-
вались	многочисленные	уголовные	дела	строго	в	соответствии	с	инструкцией	Военного	артикула	Петра	I,	на	
основании	которого	военным	судом	выносились	приговоры	преступникам.	

Комендант	крепости	являлся	главой	военного	суда	гарнизона.	Без	его	ордера	ни	солдату,	ни	офицеру	криг-
срехт	не	мог	вынести	решение.	По	завершении	уголовного	дела	материалы	передавались	командующему	Ни-
зовым	корпусом.	Только	он	мог	вынести	окончательный	вердикт	по	тому	или	иному	уголовному	делу.	

Комендант	должен	был	периодически	отчитываться	перед	Военной	коллегией	относительно	лиц,	пригово-
ренных	к	смертной	казни,	в	первую	очередь,	по	политическим	мотивам.	

Характерной	чертой	военного	судопроизводства	в	крепости	было	то,	что	все	военные	чины	от	офицера	до	
рядового	солдата	были	равны	перед	законом,	ни	знатность,	ни	высокий	чин,	ни	состояние	не	освобождало	пре-
ступника	от	наказания.

Ключевые слова: Северный	Кавказ,	Святой	Крест,	комендант,	военное	судопроизводство,	Низовой	корпус,	уго-
ловные	преступления,	приговор	

Nikolay D. Chekulayev, Magomed-Pasha B. Abdusalamov

MILITARY	LEGAL	PROCEEDINGS	IN	THE	GARRISON	OF	THE	HOLY	CROSS	
FORTRESS	(1722–1735):	AFTER	MATERIALS	FROM	THE	CENTRAL	STATE	
ARCHIVES	OF	THE	REPUBLIC	OF	DAGHESTAN

Abstract

In	the	article	on	the	basis	of	files	from	the	Central	State	Archives	of	the	Republic	of	Daghestan	the	system	of	military	
legal	proceedings	in	the	fortress	of	the	Holy	Cross	is	considered.	The	Holy	Cross	fortress	erected	by	Peter	I	on	the	Sulak	
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В	 результате	 Персидского	 похода	 Петра	 I	
(1722–1723	гг.)	территория	Дагестана	от	р.	Агра-
хань	до	Дербента	была	присоединена	к	Россий-
ской	империи.	Для	упрочения	своего	положения	
в	крае	Россией	была	построена	сеть	крепостей,	
представлявших	собой	стратегическое	значение.	
Такой	крепостью	явился	Святой	Крест,	заложен-
ный	лично	Петром	Великим	в	устье	Сулака	в	сен-
тябре	1722	г.,	которому	суждено	было	стать	важ-
ным	военным	и	административным	центром	в	ре-
гионе.	 В	 данной	 статье	 пойдет	 речь	 о	 военном	
судопроизводстве	 гарнизона	 крепости	 Святого	
Креста,	 позволившей	 эффективно	 держать	 дис-
циплину	и	порядок.	

Все	 уголовные	 преступления,	 совершенные	
военными	чинами	гарнизона	крепости,	подлежа-
ли	юрисдикции	военного	суда.	Главой	военного	
суда	гарнизона	являлся	комендант.	Без	его	орде-
ра	ни	один	военный	чин	не	подвергался	«содер-
жанию	над	ним	фергера	и	кригсрехта»1	 [2,	т.	V,	
с.	383;	т.	VII,	с.	380;	т.	VIII,	с.	634].	

Полковой	 кригсрехт	 состоял	 из	 президента	
и	асессоров.	Президентом	являлся	полковой	коман-
дир	(полковник,	подполковник).	В	роли	асессоров	
выступали:	2	капитана,	2	поручика,	2	прапорщика.

В	гарнизоне	военный	суд	функционировал	на	
основе	 артикулов	 Военного	 устава	 1716	 г.	 Для	
содержания	 фергеров	 и	 кригсрехтов	 в	 каждом	
полку	имелись	прошивные	шнуровые	тетради,	за	
печатями	 и	 закрепленные	 по	 местам	 секретаря	
или	аудитора.	

Непосредственно	 следствие	 вели	 асессоры.	
По	завершению	следствия	материалы	уголовно-
го	дела	передавались	на	рассмотрение	генерали-
тета	 Низового	 корпуса,	 после	 чего	 генерал-ан-
шеф	 В.Я.	 Левашов	 составлял	 «конфирмацию»,	
в	 которой	 выносился	 окончательный	 приговор	
по	уголовному	делу	[4,	л.	9;	5,	л.	42].

Указом	от	24	февраля	1733	г.	Военная	кол	легия	
требовала	 от	 коменданта	 присылать	 статейные	
списки	по	истечении	каждой	трети	года	и	о	немед-
ленном	решении	дел	о	колодниках	по	кригсрехту.

На	основании	Указа	от	16	мая	1726	г.	прави-
тельство	установило,	что	воинским	чинам,	нахо-
дящимся	под	арестом,	на	пропитание	давать	де-
нежное	жалование	в	половину	оклада	по	то	вре-
мя,	как	они	освободятся	из-под	ареста	или	будут	
осуждены	на	казнь	и	наказание;	тем,	кто	освобо-
дится	 из-под	 ареста	 без	 всякого	 наказания,	 вы-
давать	и	другую	половину	их	оклада.	

В	обязанность	коменданта	входила	организа-
ция	 надсмотра	 за	 поведением	 военных	 чинов,	
если	кто	пьянствовал	и	был	в	«худом	состоянии,	
является	в	шумстве	или	в	других	неистовых	де-
лах»,	 то	 таких	 надлежало	 наказывать	 согласно	
Военному	уставу	[10,	л.	22].

Правительственные	указы	от	3	января	1727	г.,	
15	октября	1732	г.,	19	апреля	1733	г.	обязывали	
коменданта	 следить	 за	 тем,	 чтобы	 генералитет,	
штаб	и	обер-офицеры	и	командиры	полков	не	ис-
пользовали	драгун	и	солдат	в	каких-либо	парти-
кулярных,	командирских	и	офицерских	работах,	
кроме	собственно	полковой	службы.	Комендант	
в	случае	нарушения	данного	запрета	обязан	был	
отдать	нарушителя	под	суд	либо	обязать	коман-
диров	или	офицеров	заплатить	солдатам	за	работу	
и	использовать	их	без	всякого	принуждения	и	с	их	
согласия	[2,	т.	VII,	с.	727;	т.	VIII,	с.	925;	т.	IX,	с.	90].	

Хранящиеся	в	ЦГА	РД	фонды,	освещающие	
историю	Низового	корпуса,	расквартированного	
на	западно-южном	побережье	Каспийского	моря,	
содержат	данные	о	функционировании	военного	
судопроизводства	в	гарнизоне	крепости	Святого	
Креста.	В	них	имеются	многочисленные	уголов-
ные	дела,	 которые	нами	даются	 в	 соответствии	
с	военными	артикулами	Петра	Великого.	На	их	

River	became	an	important	administrative	center	of	tsarism	in	the	North	Caucasus.	The	responsibility	of	the	governor	in-
cluded	military,	administrative	and	judicial	functions.	The	order	and	discipline	in	the	Holy	Cross	fortress	were	supported	
mainly	due	to	the	coherent	system	of	military	legal	proceedings.	Criminal	proceedings	were	conducted	strictly	after	the	in-
struction	of	the	regulations	issued	by	Peter	I	on	the	basis	of	which	the	military	court	pronounced	sentences	on	war	criminals.	

The	governor	of	the	Holy	Cross	fortress	was	the	head	of	the	military	court	in	the	garrison.	Without	his	warrant	
neither	a	soldier	nor	an	officer	were	given	judgment.	After	closing	criminal	proceedings	cases	were	passed	to	the	Com-
manding	General	of	the	Persian	Corps.	Only	he	could	rule	on	a	criminal	cause.	

The	governor	of	the	Holy	Cross	fortress	had	to	report	to	the	Military	Collegium	concerning	the	persons	sentenced	
to	death,	first	of	all,	for	political	motives.	

A	feature	of	military	legal	proceedings	in	the	fortress	of	the	Holy	Cross	was	the	fact	that	all	military	personnel	starting	from	
officers	to	privates	were	equal	before	the	law.	Neither	noblesse,	nor	high	rank	or	well-being	exempted	the	criminal	from	penalty.	

Key words:	North	Caucasus,	Holy	Cross,	governor,	military	legal	proceedings,	Persian	Corps,	criminal	offenses,	sentence	

*	Кригсрехт	–	в	пер.	с	немецкого	«военный	суд»,	фергер	–	«выслушание».	–	Н.Ч., М.-П.А. 
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основании	военным	судом	выносились	пригово-
ры	преступникам.	Например,	31	августа	1734	г.	
поручик	Дагестанского	пехотного	полка	Герасим	
Зорин	за	утрату	казенного	вина	и	«за	безмерное	
шумство»	по	приговору	генерал-аншефа	В.Я.	Ле-
вашова	был	написан	в	капралы	[14,	л.	15].	31	ав-
густа	1727	г.	солдат	этого	же	полка	Василий	Ше-
выкалин	ушел	из	 квартиры	полковника	Энзеля,	
напился	и	без	его	ведома	ходил	за	город	стрелять	
голубей	и	там	же	ус	нул,	во	время	сна	у	него	укра-
ли	ружье,	за	что	он	был	наказан:	1	раз	прогнан	
шпицрутенами	через	батальон	и	был	написан	по	
прежнему	в	солдаты	[3,	л.	19].	

Гарнизонный	 суд	 крепости	 Святого	 Креста	
рассматривал	дела,	связанные	с	денежной	казной.	
В	сентябре	1730	г.	драгун	Казанского	драгунско-
го	полка	Бараков	утратил	доверенные	ему	полко-
вые	деньги	и	эту	сумму	вычли	из	его	денежного	
жалованья	[5,	д.	10,	л.	1].	

Самым	распространенным	видом	преступле-
ния	 были	побеги	 из	 полков.	Совершали	побеги	
как	регулярные,	так	и	не	регулярные	военнослу-
жащие.	Так,	30	апреля	1725	г.	 солдат	Дагестан-
ского	 пехотного	 полка	Панфила	Перин	 был	на-
казан	кнутом	–	80	ударов,	ему	вырезали	ноздри	
и	сослали	в	вечную	работу	в	Гилянь	[9,	л.	116].	

В	1727	г.	из	малороссийских	казачьих	полков	
бежало	22	казака,	а	из	слободских	–	29	[16,	л.	1,	6].	

В	августе	1730	г.	бежал	из	крепости	Святого	
Креста	 солдат	 Дагестанского	 пехотного	 полка	
Павел	Захаров,	но	вскоре	явился	с	повинною.	

Бежавший	в	ноябре	1730	г.	в	горский	аул	гре-
надер	Куринского	пехотного	полка	Семен	Хлы-
стов	 через	 3	 дня	 был	 доставлен	 обратно	 в	 кре-
пость	[7,	л.	1–2].

26	марта	1731	г.	пойманный	из	беглых	денщик	
Рязанского	драгунского	полка	Захаров	был	про-
гнан	шпицрутенами	через	 батальон	6	 раз	 и	 по-
слан	в	Гилянь	в	работу	[11,	л.	56].

В	1731	г.	военный	суд	разбирал	дела	беглых	
драгунов:	в	Астраханском	полку	–	Д.	Кавелина,	
В.	Киселевского,	Ф.	Нестерова;	 в	 Ростовском	–	
И.	Неколютина,	А.	Афонасьева	М.	Астакова;	а	так-
же	казаков	–	М.	Неторова,	И.	Конюченкого,	И.	Пе-
шего,	И.	Черного	[13,	л.	1–4].

12	января	1732	г.	гренадер	Дагестанского	пехот-
ного	полка	Андрей	Сурьин	за	побег	из	полка	был	
прогнан	шпицрутенами	через	комплектный	полк	
и	затем	отослан	в	Астраханский	драгунский	полк.	

В	июле	1732	г.	казаки	Тимофей	Иванов,	Гав-
рила	Иванов,	Федор	Белый	при	собрании	станич-
ного	круга	были	биты	кнутом	[17,	л.	21,	28–30].

19	сентября	1733	г.	солдат	Апшеронского	пехот-
ного	полка	Федор	Трубецкой	был	прогнан	шпицру-
тенами	шесть	раз	через	1000	человек	и	«ему	пове-
лено	было	быть	по-прежнему	солдатом»	[18,	л.	10].	

В	ноябре	1733	г.	начато	следствие	над	капита-
ном	Дагестанского	пехотного	полка	Кордесом	по	
челобитной,	поданной	коменданту	от	секунд-майо-
ра	того	же	полка	Н.А.	Бунина.	Н.А.	Бунин	сооб-
щал,	что	Кордес	в	его	адрес	произнес	«бранные	
и	поносительные	слова»	[9,	л.	13].

Среди	уголовных	преступлений	военных	чинов	
были	и	убийства.	20	мая	1724	г.	извозчик	Архангело-
городского	драгунского	полка	Влас	Ильин	без	вся-
кой	 причины	 убил	 ножом	 гобоиста	 того	же	 полка	
Никифора	Щеголева,	за	что	на	основании	154	арти-
кула	его	казнили	через	отсечение	головы	[9,	л.	56].

Солдат	Сербского	гусарского	полка	Енакий	Пет-
ров	порубил	саблей	капрала	того	же	полка	Тодора	
Недыкова,	за	что	ему	было	«учинено	наказание»:	
прогнан	шпицрутенами	через	300	человек	9	раз.

29	апреля	1731	г.	казнена	жена	поручика	Нов-
городского	драгунского	полка	Федора	Толдубина	
за	убийство	своей	служительницы.

4	июля	1733	г.	казак	Слободского	Ахтынского	
полка	был	бит	кнутом	15	раз	за	то,	что	нечаянно	
убил	из	ружья	казака	[15,	л.	15].

Военные	чины	отлучались	с	караулов,	таскали	
со	 склада	 казенный	 провиант,	 били	 и	 грабили	
маркитантов,	крали	деньги	и	вещи	у	своих	това-
рищей	 и	 офицеров,	 казаки	 предпочитали	 воро-
вать	лошадей.	На	первый	раз	можно	было	отде-
латься	 штрафом,	 а	 затем	 следовало	 «вразумле-
ние»	шпицрутенами	[1,	с.	194–195].

За	воровство	денег	в	сумме	3	руб.	у	капитана	
Ширванского	пехотного	полка	Муромцева	перевод-
чик	Дмитрий	Гончаков	был	посажен	на	гауптвахту.	
Плотники	Архангелогородского	драгунского	полка	
совершили	 в	 сентябре	 1730	 г.	 кражу	 из	магазина	
амуничных	вещей,	позже	продали	их,	а	деньги,	вы-
рученные	за	продажу,	пропили	[12,	л.	13–14].	

Казаки	Федор	Лященко,	Иван	Скрипка	и	Н.	Дзя-
ков	совершили	кражу	вещей	из	квартиры	Мало-
российского	киевского	полка	писаря	Данилы	Кня-
желуцкого	[8,	л.	126].

21	января	1732	г.	драгун	Архангелогородско-
го	драгунского	полка	Федор	Крюков	украл	у	Лов-
линского	мундир	и	пистолет,	за	что	был	прогнан	
шпицрутенами	через	полк	15	раз	и	снова	записан	
в	драгуны	[7,	л.	95–98].	

Казаки	 неоднократно	 совершали	 кражи	 ло-
шадей.	Так,	в	октябре	1732	г.	казак	Тимофей	Ива-
нов	был	публично	бит	батогами.
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Военные	чины	занимались	скупкой	крадено-
го.	В	мае	1732	г.	за	покупку	краденой	модной	ру-
бахи	 у	 бурлака	 Василия	 Иванова	 капрал	 Даге-
станского	пехотного	полка	Иван	Токарев	и	грена-
дер	Иван	Алексеев	были	заключены	под	стражу	
сроком	на	2	года	[17,	л.	19,	24,	61–62].	

Завершая,	следует	сказать	следующее:	воен-
ные	 чины	 гарнизона	 крепости	 Святого	 Креста	
совершали	 такие	же	преступления,	 что	и	 граж-
данские	 и	 духовные	 лица.	 Характерной	 чертой	
было	то,	что	все	военнослужащие	от	полковника	
до	денщика	были	равны	перед	законом,	ни	чин,	
ни	дворянство,	ни	богатство	не	освобождало	пре-
ступника	 от	 наказания.	 Все	 вышеприведенное	
позволяет	 нам	 сделать	 вывод,	 что	 гарнизонный	
суд	крепости	Святого	Креста,	призванный	строго	
соблюдать	закон	и	порядок	в	войсках,	обеспечи-
вал	строжайшую	дисциплину,	а	совершившие	раз-
личного	 рода	 уголовные	 преступления	 военно-
служащие	строго	наказывались	независимо	от	чина	
и	должности.	Небезынтересны	те	факты	и	особен-
ности,	что	многие	наказания	в	гарнизоне	произво-
дились	публично	и	носили	и	воспитательный	ха-
рактер,	и	характер	психологического	устрашения	
и	неотвратимости	наказания.	Однако	нередко	по	
воле	монарха	смертная	казнь	могла	быть	изменена	
на	более	мягкое	наказание.
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Монография	члена-коррес	пон-
дента	Академии	наук	Республики	
Башкортостан,	профессора	Гиния-
туллы	 Сафиулловича	 Кунафина	
изначально	 при	влекает	 внимание	
как	продуманный	с	композицион-
ной	 точки	 зрения	 научно-литера-
турный	источник	универсального	
характера.	Он,	с	од	ной	стороны,	ос-
вещает	жизненный	путь	великого	
поэта,	дает	оценку	и	анали	зирует	
его	творчество,	с	другой	–	являет-
ся	 хрестоматийным	 источником,	
включавшим	 лучшие	 твор	ческие	
образцы	 и	 посвященным	 студен-
там	вузов,	ссузов,	старшеклассни-
кам,	а	также	читателям	широкого	круга.	В	при-
ложении	 труда	 имеются	 яркие	 произведения	 
поэта,	внесенные	в	вузовские,	ссузовские	и	школь-
ные	программы.	Некоторые	из	них	даны	в	сокра-
щенном	виде,	при	этом	не	искажены	содержание	
и	поэтическая	наработка.	

И	 приложение	 хрестоматийного	 характе-
ра,	 и	 научная	 часть	 монографического	 плана	
написаны	 на	 двух	 государственных	 языках	 
Республики	Башкортостан.	Данный	 труд	 спо-
собствует	 по	 мере	 возможности	 пропаганде	 
государственных	 языков	 и	 расширению	 го-
ризонтов	показа	башкирской	литературы	с	бо-
гатой	историей	на	международном	уровне,	яв-
ляясь	 важным	 научно-ли	тературным	 источ-
ником.

В	 книге	 сплетены	 и	 величе-
ственность	творчества	Ш.	Бабича	
как	 объекта	 исследования,	 и	 но-
визна	 преподнесенного	 ученым	
научного	 ма	те	риа	ла.	 Успешно	с-
ти	монографии,	несомненно,	по-
способствовало	 и	 хорошее	 зна-
ние	прошлого	и	настоящего	баш-
кирской	 литературы,	 восточной	 
и	западной	научно-теоре	ти	ческой	
и	 ху	доже	ст	венной	 литературы,	
мас	терское	 использо	ва	ние	 зна-
ний	 в	 срав	нительно-историче-
ском	плане.	Важно	то,	что	иссле-
дователь	 не	 загоняет	 материалы	
под	 теоретические	 скобки,	 шаб-

лоны,	 а	 на	оборот,	 делает	 наблюдения	 и	 вы-
воды	 исходя	 от	 них.	 Это	 многократно	 усили-
вает	 эффективность	 и	 объективность	моногра-
фии.	Например,	ученый,	тщательно	анализируя	 
произведение	 «Ғазазил»	 (1916;	 «Газазил»)	 ве-
ликого	 поэта	 [1,	 c.	 64–77;	 141–156],	 выявляет	
в	нем	сочетание	нарративного	(или	эпического)	
и	 лирического	 начал,	 доминирование	 сатири-
ческого,	критики	в	концепции	стиха,	служение	
об	разов,	 эпизодов,	 мотивов	 и	 деталей	 перво-
начально	 созданию	 сатирического	 пафоса,	 пе-
реплетение	 в	 сюжете	 фольк	лор	ной	 стихии	 
и	фи	лософско-фан	тастической	линии	с	реально-
кон	кретным,	эмпирическим	содержанием	и	оп-
ределяет	 жанр	 произведения	 как	 ска	зочно-са-
тирическую	поэму.	
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В	монографии	особое	внимание	уделено	осо-
бенностям	 художественного	 мышления,	 изуче-
нию	 жанровой	 природы,	 освещению	 поэтики	
творчества	Ш.	Бабича.	При	постепенном	углуб-
лении	в	содержание	рождается	чувство	перехода	
в	таинственный,	неизвестный	мир	поэзии	с	лаби-
ринтом	 различных	 поэтических	 форм	 и	 моди-
фикаций.	У	Бабича	импровизаторство	и	медита-
цион	но-идиллические	 и	 метафизические	 чувст-
ва,	 свойственные	 народным	 песням,	 баитам,	
му	нажатам,	 плавно	 сочетаются	 с	 элементами 
повествования	 и	 описания	 («Салауат-батыр»	 –	
«Салават-батыр»,	1918;	«Яҙғы	йыр»	–	«Весенняя	
песнь»,	1918),	марша	(«Ғәсҡәр	маршы»	–	«Вой-
сковый	 марш»,	 1918;	 «Башҡортостан»	 –	 «Баш-
кортостан»,	1918),	стиха-монолога	(«Бер	минут»	–	
«Одна	минута»,	1914;	«Халҡым	өсөн»	–	«За	на-
род»,	1914),	баллады	(«Ҡан	дала»	–	«Клоп»,	1916),	
эпиграммы	(«Күренекле	ке	шеләр	хаҡындағы	ки-
тап»	–	«Книга	об	известных	людях»,	1916–1917),	
мактуба	 («Эй,	 большевик»	 –	 «Эй,	 большевик»,	
1917	 и	 др.).	Необходимо	 отметить,	 к	 насколько	
верному	мнению	пришел	ученый:	«Следует	ска-
зать,	 такое	 синтезирование	 поэтических	 форм	
и	элементов,	богатство	и	широта	художественно-
го	мышления,	начиная	с	творчества	Ш.	Бабича,	
стали	 характерной	 чертой	 башкирской	 поэзии	
начала	XX	века»	[1,	c.	98].

В	научном	труде	особое	внимание	акцен-
тируется	на	раскрытии	особенностей	художест-
венной	парадигмы	Ш.	Бабича,	внесшего	неоце-
нимый	вклад	в	развитие	башкирской	эстетиче-
ской	 мысли.	 Ученый,	 оперируя	 конкретными	
примерами,	насыщенным	фактическим	матери-
алом,	исследует	жанровые,	повествовательные,	
тематические	векторы	творчества	поэта.	Нельзя	
не	согласиться	и	с	тем,	что	источник	мучитель-
ных	 измышлений,	 средоточие	 духовных	 поис-
ков	Бабича	–	человек,	его	тесная	связь	с	приро-
дой	и	бытием.	В	поэзии	Шайхзады	Бабича	чув-
ство	и	разум	дополняют	друг	друга,	расширяют	
горизонты	 творческих	 исканий	 и	 составляют	
одно	 диалектическое	 целое.	 Создается	 полная	
кар	тина	системного	исследования	поэзии	мэтра	
в	 сравнении	 с	 творчествами	 аналогичных	 авто-
ров	на	широком	общественно-историческом	фоне.	

В	монографии	широко	и	 тщательно	осве-
щаются	характерные	для	поэзии	Ш.	Бабича	по-
лет	мысли,	 богатство	идейно-тематического	 со-
держания,	 чувственность,	 глубина	 понимания	
человека	 и	 судьбы	 народа,	 многосторонность	
проблематики	и	пафоса,	философичность	и	иро-

ничность,	тонкость	и	элегизм.	Ясно	показывает-
ся	стремление	поэта	во	взаимосвязи	 	использо-
вать	народную	мысль	и	этику,	героические,	дра-
матические,	 трагические,	 романтические,	
сатирические	 и	 юмористические	 моменты	 из	
жизни	 башкир,	 переплетение	 идей	 и	 острой	
борьбы.		

Несомненно,	 в	 данном	 труде	 профессора	
Ш.	Ба	бич	предстает	«бунтарем»,	натурой,	разру-
шающей	 традиционные	 границы	 поэтического	
мышления,	жанровые	каноны	и	рождающей	но-
вые	жанры	на	базе	процесса	синтеза	старых.	Как	
пишет	 исследователь:	 «Тап	 уларҙа	 гражданлыҡ	
мотивтары,	тор	моштағы	ыңғай	яҡтарҙы	раҫлау,	
киреләрен	 фашлау	 һәм	 тәнҡитләү	 ауаздары	
башҡорт	 шиғриәте	 тарихында	 бығаса	 һис	 бул-
мағанса	 яңғыраны...»	 [1,	 c.	 84–85]	 –	 «Именно	
в	них	с	небывалой	силой	зазвучали	гражданские	
мотивы.	Многие	из	них	наряду	с	эмоционально-
патетической,	 романтической	 приподнятостью	
отличались	политической	целеустремленностью,	
публицистиче	ской	боевитостью,	уничтожающей	
сатиричностью	 и	 реалистичностью	 стиля.	 Осо-
бой	популярностью	и	мобильностью	отличались	
произведения,	 относящиеся	 к	 малым	 сатириче-
ским	жанрам,	которые	вместили	в	себя	все	мно-
гообразие	художественных	красок	и	оттенков	и,	
оставаясь	 верными	 жизненной	 правде,	 своим	
обличительно-насмеш	ли	вым	отношением	к	дей-
ствительности	вызывали	у	читателя	смех	и	сле-
зы,	гнев	и	сострадание.	В	силу	своих	специфи-
ческих	особенностей	эпиграммы,	пародии,	 сти-
хотворные	 сатиры	Ш.	Бабича,	 в	 отли	чие	 от	 его	
мак	тубов	 и	 хитапов,	 акцентировали	 внимание	
не	только	на	особо	важных,	больших	проблемах	
современности,	 но	 и	 на	 любых	 человеческих	
и	общественных	пороках,	бичевали	со	циальное	
зло,	 смело	 критиковали	 недостатки	 в	 ду	ховной	
сфере	и	тем	самым	способствовали	ук	реп	лению	
прогрессивных	сил	культуры	и	ли	те	рату	ры,	раз-
витию	в	ней	принципов	реализма	и	народнос	ти.	
Именно	 глубокой	 связью	 с	 национальной	 жиз-
нью,	 объективностью	 художественных	 принци-
пов	 объяснялась	 огромная	 популярность	 среди	
народа	 произведений	 манифеста	ционно-публи-
цисти	че	ской	лирики	Ш.	Бабича,	ставшей	необхо-
димым	и	значительным	явлением	в	истории	раз-
вития	 башкирской	 национальной	 художествен-
но-эстетической	мысли»	[1,	с.	162–163].

В	монографии	показывается	и	разъясняется,	
что	 причина	 такого	 реформаторского	 подхода	
скрывается	в	самой	эпохе,	богатой	на	историче-
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ские	события,	в	изменении	личностной	концеп-
ции	в	пору	социальных	бурь,	революций,	в	вы-
боре	более	эпического	материала,	проникнутого	
чувст	венной	призмой	реальности.	Ш.	Бабич	яв-
ляется	 первым	 башкирским	 поэтом,	 обратив-
шимся	к	жанрам	баллады	и	поэмы,	наполнив	их	
сатирическим	пафосом	и	необходимым	уровнем	
гротеска.	Баллада	«Клоп»	и	поэма	«Газазил»	яв-
ляются	достижением	величия	поэтического	мыш-
ления	Бабичем.	

В	 научном	 труде	 внимание	 уделено	 и	 опи-
санию	 вклада	 Ш.	 Бабича	 в	 развитие	 песенной	
лирики.	Он	знаменит	как	автор	романсов,	мадри-
галов,	песен-размышлений,	гимнов,	маршей,	на-
пол	ненных	 большой	 гражданской	 одухотворен-
ностью,	 тонкой	 лиричностью	 и	 в	 то	 же	 время	
демократичностью	 и	 разнообразной	 тематикой:	
от	агитационной	до	любовной,	от	патриотической	
до	эстетической.	

В	 целом,	 монографию	 Г.С.	 Кунафина	 мож-
но	 с	 полной	 уверенностью	 назвать	 серьезным	
научным	трудом	историко-теоретического	пла-
на,	 наи	более	 полно	 передавшим	 манеру	 худо-
жествен	но-эстетического	мышления	и	палитры,	

идею	 и	 тематику,	 жанровые	 формы	 и	 стиль	 
произведений	великого	башкирского	поэта.	По	
нашему	 мнению,	 книга	 выполнила	 главную	 
поставленную	 научную	 цель:	 стала	 неоцени-
мым	 трудом,	 базой	 для	 последующих	 изыска-
ний	в	башкирском	и	российском	литературове-
дении,	 будучи	 важным	 источником	 для	 уче-
ных-гуманитариев,	тех,	кто	занимается	историей	
и	теорией	литературы,	а	также	студентов,	аспи-
рантов	и	докторантов.	
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В	 монографии	 обосновываются	 теоретико-методологические	 ос	новы	
структурной	модернизации	региональных	социально-эко	номиче	ских	систем	
с	учетом	факторов	научно-технического	и	инновационного	развития.	Разра-
ботаны	оригинальные	методические	подходы	к	оценке	эффективности	струк-
турной	 модернизации	 экономики	 региональных	 систем.	 Научно	 обоснова-
ны	 эффективные	 направления	 структурной	 модернизации	 региональных	
социально-экономических	систем	и	механизмы	реализации	этих	задач.

Для	научных	и	практических	работников,	 занимающихся	проблема-
ми	структурной	модернизации	экономики	регионов,	а	также	для	препода-
вателей,	 аспирантов	 и	 студентов,	 изучающих	 проблемы	 региональной	
экономики.
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БАШҠОРТ	ТЕЛЕНДӘ	ТАПҠЫРЛЫҠ	КАТЕГОРИЯҺЫ	ӨЛКӘҺЕНДӘ	
ҠУЛЛАНЫЛҒАН	ТЕРМИНДАР	
(ТЕРМИНЫ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	В	ОБЛАСТИ	КАТЕГОРИИ	КРАТНОСТИ	
ДЕЙСТВИЯ	В	БАШКИРСКОМ	ЯЗЫКЕ)

Аннотация

В	статье	подвергаются	анализу	термины,	используемые	в	области	категории	кратности	действия	в	башкир-
ском	языке. Целью	исследования	является:	выявление	степени	изученности	данной	категории,	определение	
роли	лингвистов	и	авторов	учебников	в	формировании	терминологии	в	этой	области.	

Изучение	категории	кратности	действия	берет	свое	начало	с	первой	учебной	грамматики	по	морфологии	
башкирского	языка,	изданной	в	1925	году.	Авторы	учебника	впервые	выделили	глагольные	формы	с	аффиксом	
-ғыла/-гелә со	значением	повторяемости	действия и	ввели	термин	повторительный аймак ‘ҡабатлыҡ аймағы’. 
Под	термином	‘аймаҡ’ изучаются	глагольные	формы,	относимые	в	настоящее	время	к	глагольным	категориям	
объема1	(вида)	‘ҡылымдың күләм категорияһы’ и	залога	‘ҡылымдың йүнәлеш категорияһы’. 

В	учебнике	А.	Мансурова	«Грамматика.	I	киҫәк.	Фонетика	һәм	морфология»	(1933;	«Грамматика.	I	часть.	
Фонетика	и	морфология»)	выделены	уже	два	аффикса	– -ғыла/-гелә и	-штыр/-штер (автор	называет	их	‘суф-
фиксами’). Они	приводятся	в	составе	особой	морфологической	категории	глагола,	которая	названа	термином	
степени глагола ‘ҡылым дәрәжәләре’.	

Одним	из	первых	в	тюркологии	подвергает	всестороннему	анализу	способы	глагольного	действия	в	баш-
кирском	языке	А.И.	Харисов.	В	монографии	«Категория	глагольных	видов	в	башкирском	языке»	[11]	в	составе	
глагольных	форм	с	видовыми	значениями	выделяет	особый	‘многократный вид’. При	этом	ученый	определяет,	
что	для	выражения	способов	действия	в	башкирском	языке	используются	не	только	аффиксы,	но	еще	аналити-
ческие	средства	и	особые	видо-временные	формы,	описанные	под	термином	‘время-вид’.

Н.К.	Дмитриев	выделяет	две	категории	в	составе	категории	глагольного вида ‘ҡылым төрө’	в	башкирском	
языке.	 Глагольные	формы	 с	 аффиксами	 отнесены	 к	 1-ой	 категории,	 названной	 термином	 ‘формы усиления 
и ослабления действия’, ко	2-ой	– аналитические	конструкции	с	модальными	глаголами ал-, бир-, кил-, кит-, 
бар-, йөрө-, тор-, сыҡ-, ебәр- и	др.	

Дж.Г.	Киекбаев	для	обозначения	способов	глагольного	действия	вводит	термин	объем глагола ‘ҡылым 
кү ләмдәре’. Данный	 термин	 используется	 во	 всех	 современных	 учебниках	 по	 башкирскому	 языку,	 при	
этом	выделяется	уже	три	способа	его	выражения:	1)	синтетический,	2)	аналитический,	3)	повторение	гла-
гольных	форм.
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Tansylu Akh. Suleymanova, Postgraduate Student, Sterlitamak Branch, Bashkir State University (Sterlitamak), 
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1	В	башкирском	языкознании	многие	годы	для	обозначения	глагольных	форм,	выражающих	видовые	значения,	
традиционно	использовался	термин	категория вида глагола	‘ҡылымдың төр категорияһы’.	Однако	с	60-х	гг.	ХХ	века	
большинство	тюркологов	признает,	что	грамматическая	категория	глагольного	вида	в	тюркских	языках	отсутствует.	
В	русистике	 вид	и	 способы	 глагольного	действия	рассматриваются	как	две	 самостоятельные	категории:	 вид	как	
грамматическая	категория	глагола,	а	способы	действия	–	как	лексико-грамматические	разряды	глаголов,	выделяемые	
на	основе	сходства	в	типах	протекания	и	распределения	во	времени	глагольного	действия	[10,	с.	551].	Очевидно,	
что	именно	с	целью	разграничения	этих	двух	разноуровневых	категорий	в	1966	году	Дж.Г.	Киекбаев	вводит	новый	
термин	–	‘ҡылымдың күләм категорияһы’ (‘досл.:	категория	объема	глагола’).	
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Р.А.	Абуталипова,	опираясь	на	труды	основоположников	славянской	аспектологии,	выделяет	в	башкирском	
языке	особую	категорию кратность действия ‘тапҡырлыҡ’,	которая	состоит	из	двух	компонентов	– ‘одно-
кратность	и	много кратность действия’. Использует	также	термины	‘дистрибутив’,	‘итератив’,	‘мульти-
пликатив’,	предложенные	Ю.С.	Масловым	для	обозначения	семантических	типов	кратности	действия.	

Целенаправленный	анализ	учебников	и	научных	работ	по	башкирскому	языку	показывает,	что	лингвисты	
и	авторы	учебников	для	обозначения	одного	и	того	же	языкового	явления	используют	разные	термины.	Следо-
вательно,	терминология	в	области	категории	кратности	действия	в	башкирском	языке	еще	не	сформирована	
и	ждет	дальнейших	исследований.	

Терәк һүҙҙәр:	терминдар,	башҡорт	теле,	тапҡырлыҡ	категорияһы,	бер	тапҡырлыҡ,	күп	тапҡырлыҡ,	ҡа	бат	ланғанлыҡ

Ключевые слова:	термины,	башкирский	язык,	категория	кратности	действия,	однократность,	многократность,	
повторяемость

Tansylu Akh. Suleymanova

TERMS	USED	IN	THE	FIELD	OF	CATEGORY	OF	FREQUENCY	OF	ACTION	 
IN	THE	BASHKIR	LANGUAGE

Abstract

In	the	article	terms	used	in	the	category	of	frequency	of	action	in	the	Bashkir	language	are	analyzed.	The	objective	
of	the	study	is	to	identify	available	information	on	the	category	in	question,	to	determine	the	role	of	linguists	and	text-
book	authors	in	the	formation	of	terminology	in	this	field.

The	 study	 of	 the	 category	 of	 frequency	 of	 actions	 originates	 from	 the	 first	 educational	 grammar	 on	 Bashkir	 
morphology	published	in	1925.	The	authors	of	the	textbook	for	the	first	time	distinguished	the	verbal	forms	with	the	
affix	-gyla / -gelә which	have	the	meaning	of	repetitiveness	of	action	and	introduced	the	term	a repetitive aymak – 
‘kabatlyk aymaғy’.	The	term	‘aymak’ is	used	to	study	verbal	forms	that	now	currently	refer	to	the	verbal	categories	of	
aspect	and	voice.

In	1933,	A.	Mansurov’s	textbook	Grammar.	Part I. Phonetics and morphology	was	published.	In	the	textbook	
there	are	already	two	affixes	–	-gyla / -gelә and	-shtyr / -shter (the	author	calls	them	‘suffixes’).	They	are	contained	
in	the	special	morphological	category	of	the	verb,	which	is	called	by	the	term	the degree of the verb	–	‘kylym dәrәjәlәre’.

In	Turkology	it	was	A.I.	Kharisov	who	was	one	of	the	first	to	analyze	ways	of	verbal	action	in	the	Bashkir	lan-
guage.	In	the	monograph	The category of verbal forms in the Bashkir language	he	singles	out	a	repetitive	aspect	in	the	
composition	of	verbal	forms	with	the	meaning	of	aspect.	At	the	same	time,	the	scholar	determines	that	not	only	affixes,	
but	also	analytical	means	and	tense-aspect	forms	described	under	the	term	time-aspect	are	used	to	express	ways	of	ac-
tion	in	the	Bashkir	language.

The	well-known	Turkologist	N.K.	Dmitriev	distinguishes	two	categories	in	the	category	of	verbal	aspect	–	‘kylym 
törö’	in	the	Bashkir	language.	Verbal	forms	with	affixes	are	referred	to	the	first	category	called	by	the	term	strengthen-
ing and weakening forms,	 analytical	 constructions	with	 the	modal	 verbs	al-, bir-, kil-, kit-, bar-, yӧrӧ-, tor-, syk-, 
ebәr-,	etc.	refer	to	the	second	one.

J.G.	Kiekbaev	uses	the	term	verbal aspect	–	‘kylym külәmdәre’	to	determine	methods	of	verbal	action.	This	term	
is	used	in	all	modern	textbooks	of	the	Bashkir	language.	M.V.	Zaynullin	uses	the	term	the category of aspect – ‘kylymdyŋ 
külәm (tör) kategoriyahy’	and	distinguishes	three	ways	of	expressing	it:	1)	synthetic,	2)	analytical,	3)	repetition	of	ver-
bal	forms.

R.A.	Abutalipova,	 referring	 to	 the	works	 of	 founders	 of	 Slavonic	 aspectology,	 singles	 out	 a	 special	 category	 
of	frequency	of	action	–	‘tapkyrlyk’	 in	the	Bashkir	 language,	which	consists	of	 two	components	–	‘momentariness 
and frequency of action’.	 She	 also	 uses	 the	 terms	 ‘distribution’, ‘iterative aspect’, the ‘multiplicative’	 proposed	
by	Yu.S.	Maslov	to	denote	the	semantic	types	of	frequency	of	action.

A	purposeful	analysis	of	textbooks	and	scientific	works	on	the	Bashkir	language	demonstrates	that	linguists	and	text-
book	authors	use	different	terms	to	denote	the	same	linguistic	phenomenon.	Consequently,	the	terminology	in	the	field	of	
the	category	of	frequency	of	action	in	the	Bashkir	language	has	not	been	formed	yet	and	requires	further	research.

Key words:	terms,	the	Bashkir	language,	category	of	frequency	of	action,	momentariness	and	frequency	of	action,	re-
peatability
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Был	 мәҡәләлә	 башҡорт	 телендәге	 тапҡыр-
лыҡ	 категорияһы	 өлкәһенә	 ҡараған	 терминдар	
анализлана.	Ғилми	хеҙмәттең	маҡсаты	–	башҡорт	
тел	 ғилемендә	 тапҡырлыҡ	 функциональ-семан-
тик	категорияһының	өйрәнелеү	кимәлен	һәм	был	
өлкәләге	һәр	хеҙмәттең	терминология	система	һын	
формалаштырыуға	индергән	өлөшөн	асыҡлау.

Билдәле	булыуынса,	һәр	телдә,	шул	иҫәптән	
башҡорт	телендә	лә,	эш-хәл,	хәрәкәт	һәм	про	цес-
ты	тапҡырлыҡ	(бер	һәм	күп	тапҡырлыҡ)	күрһәт-
кесе	буйынса	характерлаусы	төрлө	кимәлдәге	тел	
саралары	бар:	аналитик,	морфематик,	лексик,	кон-
текстуаль,	ҡатнаш	һ.б.	Улар	синтаксик	конструк-
цияла	хәбәр	функцияһын	үтәүсе	ҡылым	белдер-
гән	семантикаға	тапҡырлыҡ	аспектуаль	мәғәнә	һен	
өҫтәп,	эш-хәрәкәттең	өҙөк-өҙөк	йәки	өҙөл	мәйен-
сә	башҡарылыуын,	күп	йәки	бер	генә	тапҡыр	бу-
лыуын	 күрһәтәләр.	 Хәҙерге	 функциональ	 грам-
ма	тикала	был	саралар	аспектуаллек	категорияһы	
составында	өйрәнелә	[12,	124-се	б.].

Башҡорт	тел	ғилемендә	тапҡырлыҡ	функ	цио-
наль-семантик	 категорияһы	 айырым	 тикше	реү	
объекты	булып	торғаны	юҡ,	шуға	был	өлкәләге	
терминология	 әлеге	 ваҡытта	 тик	 формалашыу	
осо	рон	кисерә.	Башҡорт	теле	буйынса	ХХ	бы	уат-
тың	тәүге	осоронда	донъя	күргән	дәреслектәрҙән	
башлап,	хәҙерге	осорҙа	баҫылып	сыҡҡан	 ғилми	
хеҙмәттәрҙе	һәм	ғәмәлдәге	дәреслектәрҙе	ана	лиз-
лау	эш-хәрәкәттең,	процестың	бер	һәм	күп	тап-
ҡырлығын	белдереүсе	саралар	телдең	төрлө	ки	мә-
лендәге	категориялар	сигендә	ҡарала	килеп,	төр	лө	
терминдар	менән	атап	йөрөтөлөүен	күрһәтә.

Башҡорт	 телендә	 ҡылым	 нигеҙенә	 ҡушы-
лып,	 эш-хәлдең	 ҡабатланыуын	 белдереүсе	 һүҙ	
формаларын	 яһаусы	 -ғыла/-гелә аффиксы	 тәүге	
тапҡыр	1925	йылда	 ғәрәп	 графикаһында	нәшер	
ителгән	«Башҡорт	теленең	сарыфы»	дәреслегендә	
айырыла	 [5].	 Дәреслектә	 теге	 йәки	 был	 катего-
рияны	 яһаусы	 аффикстарға	 ҡарата	 ‘ялғау’ тер-
мины	ҡулланыла.	Беҙҙең	 тикшереү	объекты	бу-
лып	 торған	 тапҡырлыҡ	 мәғәнәле	 -ҡыла, -гелә 
аффикслы	 ҡылым	 формалары	 ‘ҡабатлыҡ ай-
мағы’ тип	 аталған	 айырым	 бер	 морфологик	
категория	 сиктәрендә	 өйрәнелә:	 «Төп	 аймаҡ	
бойороҡ	 ҡылымға	 -ҡала, -гәлә	 ялғауҙары	 ҡа-
тышһа,	 ул	 ҡылым	 эштең	 йәки	 хәлдең	 ҡабат-
ҡабат	булыуын	белдерә	 (ҡабатлыҡ	аймағы)»	 [5,	
108-се	 б].	 ‘Аймаҡ’ терминын	 авторҙар	 әлеге	 ва-
ҡытта	ғәмәлдә	булған	дәреслектәрҙә,	ғилми	хеҙ-
мәттәрҙә	 ‘йүнәлеш’ һәм	 ‘ҡылым күләмдәре’ тип	
аталған	категорияларға	ингән	фактик	материалға	
ҡарата	ҡуллана.	

1933	 йылда	 Ә.	 Мансуров	 тарафынан	 латин	
шрифы	менән	яҙылған	«Грамматика.	I	киҫәк.	Фо-
нетика	 һәм	 морфология»	 дәреслеге	 донъя	 күрә	
(беҙ	 хеҙмәттең	 1939	 йылда	 сыҡҡан	 баҫмаһына	
һылтанабыҙ)	 [9].	 Дәреслектә	 эш-хәрәкәттең	 ҡа-
батланыуын	 белдереүсе	 ике	 аффикс	 айырыла:	
-ғыла/-гелә һәм	 -штыр/-штер (автор	 ‘суффикс’ 
терминын	 ҡуллана).	 Был	 аффикстар	 ярҙамында	
яһалған	ҡылым	формалары	‘ҡылым дәрәжәләре’ 
термины	 менән	 нарыҡланған	 категория	 соста-
вында	бирелә.	Алдағы	хеҙмәттәге	кеүек	үк,	был	
категорияны	яһаусы	тел	сараларына	хәҙерге	йү-
нәлеш	һәм	күләм	категорияларына	ҡараған	грам-
матик	 материал	 индерелгән.	 Автор	 феке	ренсә,	
-ғыла/-гелә, -штыр/-штер суффикстары	ҡылым-
дың ‘ҡабатлау дәрәжәhе’	күрһәткестәре	булып	
тора	 [9,	 160–161-се	 б.].	 Ә.	 Мансуров	 был	 ике	
суффикстың ҡылымға	икеһе	бер	юлы,	хатта	бер	
нисә	 тапҡыр	 ҡушыла	 алыуын	 күрһәтә:	 бар – 
бар-ғыла, бар-ғыла-штыр, бар-ғыла-штыр-ғыла. 
Был	 осраҡта	 эш-хәл,	 хәрәкәт	 ҡабатланыуының	
һирәк	булыуы	билдәләнә	[9,	161-се	б.].	Р.Ә.	Абу-
талипова	 фекеренсә,	 был	юл	 менән	 ҡатмар	лан-
дырылған	ҡылымдар	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	ҡабат-
ланыу	күренешенең	һирәк	булыуын	ғына	түгел,	
ә	интенсивлыҡтың	да	норманан	түбән	булыуын	
белдерә	[1,	59-сы	б.].	Бер	ҡылым	нигеҙенең	-штыр 
һәм	 -ғыла	 аффикстарын	 ике	 һәм	 икенән	 артыҡ	
ҡабул	 итә	 алыуы	 тураһында	 Н.К.	 Дмитриев	 та	
яҙа.	 Башҡорт	 телендәге	 был	 үҙенсәлекле	 күре-
неште	ул	‘дәрәжәгә күтәрелеү’	термины	менән	
атай	[6,	174-се	б.].

Эш-хәл,	хәрәкәттең	башҡарылыу	ысулдарын,	
уның	ҡабатланыуын	 белдереүсе	 ҡылым	фор	ма-
ларын	 төрки	 тел	 ғилемендә	 тәүгеләрҙән	 булып	
Ә.И.	Харисов	өйрәнә	[11].	Ғалим	башҡорт	телен-
дәге	төр	категорияһының	дүрт	мәғәнәүи	төркөм-
сәнән	 тороуын	 билдәләй.	 Эш-хәрәкәттең	 тап-
ҡырлығын	белдереүсе	ҡылым	формаларын	‘күп 
тапҡырлыҡ төрө’ термины	менән	аталған	айы-
рым	бер	төр	булараҡ	ҡарай	[11,	с.	16].	Ә.И.	Ха	ри-
сов	башҡорт	телендә	был	мәғәнәне	белдереүҙә	аф-
фикстар	ғына	түгел,	аналитик	саралар	һәм	за	ман	
формалары	ла	ҡулланылыуын	билдәләй.	Эш-хәл	гә	
иҫәп-һан	 яғынан	 характеристика	 би	реү	се	 ана	ли-
тик	сараларҙы	телсе-ғалим	‘ярым синтаксик йәки 
синтаксик-морфологик харак тер ҙағы конструк-
циялар’ [11,	17-се	б.],	тамам	лан	ғанлыҡ/тамам	лан-
мағанлыҡ	мәғәнәһенә	эйә	за	ман	формаларын	‘за-
ман-төр’ термины	менән	атай	[11,	75-се	б.].

Күренекле	төркиәтсе	Н.К.	Дмитриев	эш-хәл,	
хәрәкәттең	башҡарылыу	ысулдарын	белдереүсе	
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тел	 сараларын	 ике	 категорияға	 айыра.	 Ҡылым	
төрҙәренең	 1-се	 категорияһына	 синтетик	 юл	
менән	 (аффикстар	ярҙамында)	яһалған	 ‘тамам-
ланмаған, тамамланған һәм күп тапҡырлыҡ’ 
төрҙәрен	индерә.	 -ғыла/-гелә,	 -штыр/-штер аф-
фикстары	 менән	 ҡатмарландырылған	 һүҙҙәрҙе	
«Ҡылымдарҙың	 хәрәкәтте	 йәки	 эште	 көсәйтеү	
формалары» тип	 аталған	 бүлектә	 ҡарай,	 ләкин	
ғалим	был	формалар	көсәйтеү	 түгел,	 ә	 тапҡыр-
лыҡ	мәғәнәһен	 белдереүҙе	 лә	 таный,	шуға	 был	
форма	 «ҡылымдан	 аңлашылған	 эштең	 (хәлдең)	
ҡабатланыуын	күрһәтә,	йәғни	ул	семантик	яҡтан	
рус	теле	ҡылымдарындағы	многократный	видкә	
яҡын	тора»,	тип	өҫтәй	[6,	215-се	б.].	2-се	катего-
рияға	-п, -а/-ә, -й	аффикстарына	бөткән	хәл	ҡы-
лым	дар	менән модаль	ҡылымдар	ярҙамында	яһал-
ған	аналитик	конструкциялар	ингән.	Ғалим	улар-
ҙы	модаль	ҡылымдар	белдергән	мәғәнәгә	ярашлы	
төркөмләп,	18	ҡылым	төрөнә	бүлә.	Төр	мәғәнәһен	
белдереүсе	был	аналитик	сараларҙы	Н.К.	Дмит-
риев	 ‘ҡылым төрҙәре’	 термины	 менән	 аталған	
категория	 эсендә	 тикшерә.	 Был	 формаларҙан	
тыш,	башҡорт	телендә	‘ҡылым төрө’	мәғәнәһен	
аңлатыусы	 заман	 формалары	 ла	 булыуын	 бил-
дәләй	[6,	191-се	б.].

ХХ	быуаттың	60-сы	йылдарынан	 алып	күп-
селек	төркиәтселәр	төрки	телдәрендә	төр	 грам-
матик	 категорияһы	 булмауын	 таный	 һәм	 төр	
мәғәнәләрен	белдереүсе	сараларҙы	‘эш-хәрәкәт-
тең башҡарылыу ысулы’	 тип	 аталған	 айырым	
бер	 лексик-грамматик	 категория	 булараҡ	 ҡарай	
башлай.	 Беҙҙең	 фекеребеҙсә,	 шуға	 ла	 күренек-
ле	 төркиәтсе	 Ж.Ғ.	 Кейекбаев	 башҡорт	 телендә	
эш-хәл,	хәрәкәттең	башҡарылыу	ысулдарын	(төр	
мәғәнәләрен)	 белдереүсе	 сараларҙы	 билдәләү	
өсөн	‘ҡылым күләмдәре’	терминын	индерә:	«Эш-
тең	/	хәрәкәттең	күләмен‚	йәғни	күбәйеүен	йәки	
әҙәйеүен‚	 дауамын	йәки	 тамам	булыуын‚	 аҙ	 ва-
ҡыт	эсендә	булыуын	йәки	тиҙ	эшләнеүен‚	башла-
нып	 китеүен	 йәки	 бөтөүен	 белдергән	 ҡылым	
формалары	 ҡылым	 күләмдәре	 тип	 атала»	 [8,	
137-се	б.].	 (Әммә	ғалим	үҙенең	хеҙмәтендә	был	
категорияның	 лингвистик	 статусы	 тураһында	
бер	 ниндәй	 ҙә	 өҫтәмә	 аңлатмалар	 бирмәй.)	 Ка-
тегорияның	 билдәләмәһендә	 эш-хәрәкәттең	 ҡа-
батланыу	 мәғәнәһе	 күрһәтелмәгән,	 шулай	 ҙа	
күп	 тапҡырлыҡ	мәғәнәһен	 биреүсе	 -ҡыла/-келә, 
-штыр/-штер	 аффикстары	 ҡылым	 күләмдәрен	
яһаусы	 ялғауҙар	 теҙмәһендә	 теркәлгән.	 Ғалим	
был	категорияның	ике	юл	менән	яһалыуын	күр-
һәтә.	 Беренсе	 юлға	 ялғауҙар	 ҡушылып	 яһалған	
формалар,	икенсеһенә	-а, -ә йәки	-й	ялғаулы	төп	

мәғәнәле	 хәл	 ҡылымдар	 аҙағынан	 күләм	 яһау-
сы	 ҡылымдар	 ҡуйыу	 менән	 яһалған	 аналитик	
конструкциялар	ингән.	Хәбәр	һөйкәлеше	ҡылы-
мының	 заман	 формаларын	 төркөмләгәндә	 лә	
Ж.Ғ.	 Кейекбаев	 «бер	 тапҡыр	 булған	 хәрәкәтте	
йәки	хәрәкәттең	бер	нисә	тапҡыр	ҡабатланыуын,	
йә	 булмаһа	 билдәле	 бер	 ваҡытта	 ғына	 дауам	
итеүен»	 белдереүсе	 заман	формаларын	 «ваҡыт 
эсендә дауамлыҡ» тип	 аталған	 үҙ	 аллы	 төркөм	
эсендә	бирә	[8,	93-сө	б.].	Шаһитлы	(билдәле)	үт-
кән	 заман	формаларын	анализлағанда,	мәҫәлән,	
телсе	4-се	төркөмгә	 ‘ҡабатланған мөнәсәбәтле 
үткән заман’,	5-се	төркөмгә	‘ҡабатланған үҙал-
лы күптән үткән заман’,	6-сы	төркөмгә	‘ҡабат-
ланған үҙаллы күптән үткән замандың ихтирам 
формаһы’,	 7-се	 төркөмгә	 ‘ҡабатланған күптән 
үткән замандың тасуири формаһы’ терминдары	
менән	аталған	ҡылым	формаларын	индерә.	Ша-
һитһыҙ	 (билдәһеҙ)	 үткән	 заман	 формаларының	
2-се	төркөмө	лә	‘ҡабатланған шаһитһыҙ күптән 
үткән заман’ тип	 атала	 [8,	 105–109-сы	 б.].	 Кү-
реүебеҙсә,	 Ж.Ғ.	 Кейекбаев	 ҡылымдың	 тапҡыр-
лыҡ	категорияһын	 айырмай,	 ләкин	ҡабатланған	
эш-хәл,	 хәрәкәтте	 белдереүсе	 ҡылым	 формала-
рын	яһаусы	сараларҙы	күләм	һәм	 заман	катего-
риялары	составында	һанап	үтә.	

М.В.	Зәйнуллин	‘ҡылымдың күләм (төр) ка-
тегорияһын’ айыра	һәм	уның	өс	юл	менән	яһа-
лыуын	күрһәтә:	1)	синтетик,	2)	аналитик,	3)	ҡы-
лым	 формаларының	 ҡабатланып	 килеүе [7,	
249-сы	б.].	Һәр	юл	менән	яһалған	ҡылым	форма-
лары	 составында	 эш-хәлдең,	 ваҡиғаларҙың	 ҡа-
батланып	тороуын	белдереүсе	ҡылым	күләмдәре	
билдәләнә.	 Бынан	 тыш,	 заман	 формаларының	
‘билдәһеҙ (шаһитһыҙ) ҡабатлаулы үткән заман’ 
тип	аталған	төрөн	айыра	[7,	104-се	б.].

Дөйөм	 урта	 һәм	 махсус	 урта	 белем	 биреү	
учреждениелары	 өсөн	 ғәмәлдәге	 дәреслектәрҙә	
эш-хәрәкәттең	 ҡабатланыуын	 белдереүсе	 сара-
лар	 ‘ҡылым күләмдәре’	 термины	менән	 аталған	
морфологик	 категорияны	 яһаусы	 тел	 саралары	
составында	өйрәнелә.	

Р.Ә.	Абуталипова	башҡорт	халыҡ	ижадының	
сәсмә	 төрҙәрендәге,	 художестволы	 әҫәрҙәрҙәге	
ҡабатланған	эш-хәлде	репрезентациялаусы	сара-
ларҙы	 өйрәнеп,	 башҡорт	 телендә	 был	 маҡсатта	
төрлө	 кимәлдәге	 вербаль	 саралар	 ҡулланыуын	
иҫбатлай	[3].	Һуңғараҡ	ғалим	был	тел	саралары	
ҡылымдың	‘тапҡырлыҡ’	термины	менән	аталған	
айырым	 категорияһын	 барлыҡҡа	 килтереүҙәрен	
һәм	‘бер тапҡырлыҡ’	һәм	‘күп тапҡырлыҡ’ тип	
аталған	ике	 компоненттан	 тороуын	күрһәтә	 [2].	



82

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) 

Т.Ә. Сөләймәнова

Тапҡырлыҡ	 категорияһын	 функциональ	 грам-
матикалағы	 ‘уратма’	 теорияһына	 ярашлы	 ана-
лизлап,	уны	аспектуаллек	функциональ-семантик	
уратмаһының	структур	компоненты	булараҡ	өй-
рәнә	[4,	147-се	б.].	

Функциональ	 грамматиканың	 айырым	 тар-
мағы	булараҡ	танылыу	алған	аспектологияға	ни-
геҙ	һалыусыларҙың	береһе	Ю.С.	Маслов	телселәр	
тарафынан	 терминдарҙы	 ҡулланыуҙа	 берҙәмлек	
булмауын,	 шулай	 уҡ	 ҡулланышта	 күп	 һанлы	
дублет-терминдар	йөрөүен	билдәләй.	Ғалим	был	
ситуацияның	 лингвистик	 әҙәбиәтте	 аңлауға	 ҡа-
масаулауын	 һәм	 тел	 ғилеме	 үҫешенә	 кире	 йо-
ғонто	яһауын	иҫкәртә.	Ошо	проблемаға	арналған	
мәҡәләһендә	ул	славян	телдәрендәге	аспек	то	ло-
гия	өлкәһенә	ҡараған	төп	төшөнсә	һәм	термин-
дарҙы	 системаға	 килтерә.	 Эш-хәрәкәттең	 баш-
ҡарылыу	 ысулдарын	 атау	 өсөн	 тәҡдим	 ителгән	
һәм,	киреһенсә,	ҡулланыштағы	бик	үк	уңышлы	
иҫәпләнмәгән	 терминдарҙың	 таблицаһын	 бирә	
[10,	 53-сө	б.].	Был	хеҙмәттә	 эш-хәрәкәттең	 тап-
ҡыр	лығын	белдереүсе	вербаль	сараларға	ҡарата	
терминдарҙың	бер	нисә	варианты	бар.	Мәҫәлән,	
бер	 һәм	 күп	 тапҡырлыҡтың	 семантик	 төрҙәрен	
билдәләү	өсөн	‘дистрибутив’,	‘коммулятив-дис-
трибутив’,	 ‘семельфактив’	 (йәки	 бер	 актлы),	
‘оҙайлы-дистрибутив’, ‘итератив’ (бик	 ғәҙәти	
бул	маған	 ‘фреквентатив’),	 ‘мультипликатив’ 
(йәки	күп	актлы)	кеүек	терминдар	бирелгән	[10,	
76–79-сы	 б.].	 Башҡорт	 теле	 күренештәренә	 ҡа-
рата	‘дистрибутив’,	‘итератив’,	‘мульти пли ка-
тив’	 кеүек	терминдарҙы	Р.Ә.	Абуталипова	фай-
ҙалана.	 Бер	 һәм	 күп	 тапҡырлыҡтың	 башҡа	 се-
мантик	төрҙәре	әлегә	айырылмаған.	

Беҙҙең	 тикшереү	 һөҙөмтәләре	 күрһәтеүенсә,	
башҡорт	 тел	 ғилемендә	 эш-хәл,	 хәрәкәттең	 ҡа-
батланыуын	белдереү	өсөн	махсуслашҡан	-ғыла/
-гелә һәм	-штыр/-штер	аффикстары	менән	ҡат-
марландырылған	ҡылым	формалары	тәүге	дәрес-
лектәрҙә	 үк	 айырыла.	 Һуңғараҡ	 донъя	 күргән	
хеҙмәттәрҙә	тапҡырлыҡты	белдереүсе	аналитик,	
лексик,	ҡабатланыусы,	контекстуаль	һ.б.	саралар	
айырыла.	Шулай	булыуға	ҡарамаҫтан,	был	сара-
лар	оҙаҡ	йылдар	буйы	телдең	төрлө	кимәлдәренә	
ҡараған	категориялар	сигендә	өйрәнелә	һәм	төр-
лө	 терминдар	менән	 атап	 йөрөтөлә:	 ‘ҡабатлыҡ 
аймағы’, ‘ҡабатлау дәрәжәһе’,	 ‘многократный 
вид’, ‘ҡылым күләмдәре’, ‘ҡылымдың күләм (төр) 
категорияһы’, ‘тапҡырлыҡ функциональ-семан-
тик категорияһы’ ‘бер тапҡырлыҡ’	 һәм	 ‘күп 
тап ҡырлыҡ’ һ.б.	Был	ситуация	башҡорт	тел	ғи-
лемендә	 тапҡырлыҡ	 функциональ-семантик	 ка-

те	горияһы	өлкәһендә	ҡулланылған	терминология	
әлегә	 тулыһынса	 асыҡланып	 бөтөлмәгәнлекте	
һәм	 артабан	 тикшеренеүҙәр	 үткәреү	 кәрәклеген	
күрһәтә.
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THE	IMAGE	OF	PROMETHEUS	IN	THE	WORLD	DRAMA	AND	ITS	
REPRESENTATION	IN	THE	WORK	BY	MUSTAI	KARIM
(ОБРАЗ	ПРОМЕТЕЯ	В	МИРОВОЙ	ДРАМАТУРГИИ	И	ЕГО	ТРАКТОВКА	 
В	ПРОИЗВЕДЕНИИ	МУСТАЯ	КАРИМА)

Аннотация

В	статье	рассмотрен	образ	Прометея	в	контексте	мировой	драматургии.	Начиная	обзор	с	античных	тракто-
вок	и	завершая	трагедией	Мустая	Карима,	в	работе	проанализирована	трансформация	образа	на	протяжении	
нескольких	веков	в	творчестве	разных	авторов.	Образ	мифологического	героя	был	интересен	в	разные	эпохи,	
авторы	обращались	к	нему	в	трагические	периоды	истории	своих	стран	и	народов.	Именно	титаническим	об-
разом	Прометея	они	подчеркивали	масштабность	и	глобальность	проблемы.	Одна	из	главных	интересующих	
идей	–	 это	божественное	и	человеческое	начало,	 которое	подразумевает	 свободу,	 выбор	и	ответственность.	
Были	проанализированы	произведения	авторов,	которые	рассматривали	Прометея	не	только	как	символ	или	
мифологический	образ,	а	как	литературного,	героического,	трагического	героя,	которому	присущи	экзистен-
циальные	противоречия.	Но	есть	произведения,	открывшие	совершенно	новые	конфликты.	Среди	них	трагедия	
М.	Карима	«Ташлама	утты,	Прометей!»	(1976;	«Не	бросай	огонь,	Прометей!»),	которая	сумела	вобрать	в	себя	
не	только	все	преимущества	прежних	трактовок,	но	и	дать	новое	видение	образа	героя.

В	мировой	мифологии	Прометей	–	это	Бог,	герой,	совершивший	героический	поступок	ради	людей.	В	ин-
терпретации	авторов	разных	эпох	образ	модифицируется	и	приобретает	совершенно	разные	значения.	Начиная	
от	античности	и	приближаясь	к	XX	веку,	это	не	только	титан,	а	образ,	который	вбирает	в	себя	новые	символы.	
Эсхил	в	трагедии	«Прикованный	Прометей»	(V	в.	до	н.э.),	Иоганн	Вольфганг	Гете	в	неоконченной	драме	«Про-
метей»	(1773),	Пирси	Биши	Шелли	в	драматической	поэме	«Освобожденный	Прометей»	(1819),	Вячеслав	Ива-
нов	в	трагедии	«Прометей»	(1919)	и	Мустай	Карим	в	произведении	«Не	бросай	огонь,	Прометей!»	рассматри-
вают	образ	Прометея	не	только	как	мифологический,	но	и	как	носителя	трагического	сознания.	

Эсхил	вносит	две	основные	черты	в	образ	титана:	во-первых,	он	–	первооткрыватель	всех	благ	цивилиза-
ций,	во-вторых,	достойный	соперник	Зевса.	В	отличие	от	всех	других	героев	Эсхила,	источник	страданий	Про-
метея	находится	в	его	собственной	власти.	Он	держит	в	своих	руках	тайну	Зевса,	которая	может	освободить	его	
от	страданий,	но	предпочитает	сохранить	ее,	тем	самым	обрекая	себя	на	новые	мучения	на	протяжении	многих	
веков.	На	божественном,	«абсолютном»	уровне	образ	Прометея	созвучен	с	героической	самоотверженностью	
Антигоны.	Прометей	Эсхила	–	божественный	титан,	а	Прометей	Гете	–	бунтарь	и	поэт.	Его	герой	свободен	
и	романтичен.	Люди	–	его	создания,	творения.	Они	прометееподобны.	Нет	разделяющей	бездны	между	чело-
веком	и	титаном.	Прометей	Гёте	учит	их	жить,	любить	и	даже	ненавидеть,	как	он	сам.	В	его	изображении	
и	жизнь,	и	любовь,	и	даже	смерть	–	нечто	прекрасное	и	восхитительное.	Он	восстал	не	ради	могущества	над	
богами,	людьми,	а	ради	жизни	на	Земле	и	устранения	господства	богов.	

Утверждением	торжества	добра	и	 справедливости,	 свободы	и	человеческого	счастья,	 триумфа	светлого	
начала	 является	 титан	Шелли.	 Его	 Прометей	 –	 носитель	 духовного	 начала,	 разумной	 свободы.	 Прометей	 
Вячеслава	 Иванова	 (1866–1949),	 ученого,	 филолога,	 знатока	 и	 переводчика	 поэтов	 Древней	 Греции,	 –	 Бог	 
и	титан,	герой,	мятежник	и	деятель.	Совершенно	по-другому	видит	своего	героя	Мустай	Карим.	Для	него	Про-
метей	 –	 Бог	 и	 титан,	 философ,	 герой	 и	 деятель.	 Герой	М.	 Карима	 экзистенциален.	 Он	 полон	 решимости,	 
но	иногда	его	одолевают	сомнения.	Для	него	поступок	–	это	обретение	себя.	В	этом	его	свобода.	А	несвобода	 
в	том,	что	поступить	по-другому	он	не	может.	

Автор,	 наравне	 с	 трагическим	 героем	 Прометеем,	 вводит	 человека,	 в	 котором	 изначально	 заложено	 
божественное	 начало.	 Классик	 башкирской	 литературы	 позаимствовал	 сюжет	 из	 мифа,	 чтобы	 показать	
огромный	мир	людей,	в	котором	заключается	всё:	и	слабости,	ведущие	к	преступным	деяниям,	и	нравствен-
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In	 world	 mythology,	 Prometheus	 is	 a	 God,	 a	
hero	who	committed	a	heroic	act	for	the	sake	of	peo-
ple.	In	the	interpretation	of	 the	authors	of	different	
eras,	the	image	is	modified	and	acquires	completely	
different	meanings.	Starting	from	antiquity	and	ap-
proaching	the	XX	century,	it	is	not	only	a	Titan,	but	
an	 image	 that	 absorbs	 new	 symbols.	 Aeschylus’	
tragedy	Prometheus bound	(V	century	B.C.),	Johann	
Wolfgang	 Goethe’s	 unfinished	 drama	 Prome theus 
(1773),	Piercy	Bysshe	Shelley	in	the	dramatic	poem	
Prometheus unbound (1819),	Vyacheslav	Iva	nov	in	
the	tragedy	Prometheus	(1919)	and	Mus	tai	Karim	in	
his	work	Do not drop the fire, Prometheus!	 (1976)	
consider	the	image	of	Prometheus	not	only	as	myths	
but	also	as	the	bearer	of	tragic	consciousness.	

Aeschylus	 introduces	 two	main	 features	 in	 the	
image	of	the	Titan:	first,	he	is	the	pioneer	of	all	the	
benefits	of	civilizations,	and	secondly,	a	worthy	rival	
to	Zeus.	Unlike	all	the	other	heroes	of	Aeschylus,	the	
source	of	Prometheus’	suffering	lies	in	his	own	pow-
er.	He	holds	in	his	hands	the	secret	of	Zeus,	which	
can	release	him	from	suffering,	but	prefers	to	keep	it,	
thereby	dooming	himself	to	a	new	torment	for	many	
centuries.	At	the	divine,	“absolute”	level,	the	image	
of	Prometheus	is	consonant	with	the	heroic	dedica-
tion	 of	Antigone.	 “Sophocles’	 person	 is	 described	
“how	he	should	be”,	and	in	this	regard	owes	much	

Aeschylus’	Prometheus	with	his	normative	features	
of	the	heroic	ideal”	[15,	p.	143].	

Aeschylus	wrote	 about	 his	 time	 and	 expressed	
the	ideas	of	that	era.	During	the	life	of	the	poet	in	499	
there	was	 an	 uprising	 of	 the	 Ionian	 towns	 of	Asia	
Minor	against	the	Persians,	the	famous	battle	on	the	
island	 of	 Salamis.	 Before	 the	 author’s	 eyes	 there	
were	tremendous	changes:	from	an	ordinary	Greek	
city,	Athens	turned	into	a	free	and	independent	polis.	
“Aeschylus	gave	the	tragedy	a	profound	ideological	
content	closely	associated	with	the	demands	of	the	
modern	 life”	 [5,	 p.	 80].	This	 explains	 the	 existing	
style	of	the	author	–	monumental	and	pathetic.	In	his	
tragedy	he	relies,	above	all,	on	the	poems	of	Hesiod,	
but	in	his	own	presentation	of	the	myth	there	are	new	
motifs.	The	Prometheus	of	Aeschylus	is	a	God,	equal	
to	Zeus.	He	lost	his	freedom	physically	and	is	forced	
to	guard	the	rock,	but	he	is	free	internally.	The	au-
thor	 takes	 the	 mythological	 hero	 to	 the	 level	 of	
a	 philosophical	 concept.	 According	 to	 Nietzsche,	
Prometheus	is	not	a	Titan,	and	God’s	Will	is	above	
all	other	gods.	The	image	of	Aeschylus’	hero	is	se-
parated	not	only	from	people,	but	also	from	the	gods;	
it	is	a	symbol	of	superpower.

German	poet,	 thinker,	 philosopher	of	 the	XVIII	
cen	tury	Iohann	Goethe	treats	the	mythological	image	
as	a	God	and	a	Titan,	a	rebel	and	an	agent.	Three	acts	

ное	начало,	которое	делает	человека	способным	на	подвиг.	Каждая	трактовка	нова	и	интересна	по-своему,	 
но	завершить	историю	образов	невозможно.	Следующая	эпоха	создаст	своего	Прометея	и	дополнит	исто-
рию	образа.	

Ключевые слова:	трагедия,	Мустай	Карим,	Прометей,	титан,	трагический	герой,	философия	экзистенциализма,	
трансформация	образа,	выбор,	ответственность

Elvira I. Safina 

THE	IMAGE	OF	PROMETHEUS	IN	THE	WORLD	DRAMA	 
AND	ITS	REPRESENTATION	IN	THE	WORK	BY	MUSTAI	KARIM

Abstract

The	article	considers	the	image	of	Prometheus	in	the	context	of	world	drama.	Starting	with	an	overview	of	the	
ancient	interpretations	and	ending	with	the	tragedy	of	Mustai	Karim,	the	work	analyzes	the	transformation	of	the	image	
for	several	centuries	in	the	works	of	different	authors.	The	image	of	a	mythological	hero	was	interesting	in	a	different	
era,	the	authors	spoke	to	him	in	tragic	periods	of	the	history	of	their	countries	and	peoples.	It	was	Prometheus’	titanic	
image	by	which	they	emphasized	the	magnitude	and	globality	of	the	problem.	One	of	the	main	ideas	of	interest	is	the	
divine	and	human	nature,	which	implies	freedom,	choice	and	responsibility.	The	authors’	works	were	analyzed,	that	
con	sidered	Prometheus	not	only	as	a	symbol	or	mythological	image,	but	as	a	literary,	heroic,	tragic	character,	who	had	
existential	 contradictions.	 But	 there	 are	 works	 that	 opened	 an	 entirely	 new	 conflict.	 Among	 them,	 the	 tragedy	 
of	M.	Karim Tashlama utty, Prometheus!	(1976;	Do not drop the fire, Prometheus!),	which	has	succeeded	to	absorb	
not	only	all	the	advantages	of	the	previous	interpretations,	but	also	to	give	a	new	vision	of	the	image	of	the	hero.	

Key words:	tragedy,	Mustai	Karim,	Prometheus,	the	Titan,	tragic	hero,	philosophy	of	existentialism,	transformation
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of	his	unfinished	drama	in	verse	were	written	in	1773	
during	the	period	of	Sturm und Drang	and	had	been	
response	to	the	problems	of	the	time,	when	the	rup-
ture	that	occurred	at	the	turn	of	XVIII	and	XIX	centu-
ries	was	so	radical	that	it	is	difficult	to	find	an	analogy.	
In	1789	the	great	French	revolution	broke	out,	in	1772	
the	monarchy	fell	in	France	and	the	Republic	was	pro-
claimed.	 “Hatred	 of	 tyranny,	 exalted	 freedom,	 the	
sense	of	 strong,	 indomitable	passion,	 the	 characters	
are	 solid	 and	 uncompromising	 –	 all	 this	 came	 into	
vogue	of	the	romantic	century”	[13,	p.	34].	Goethe,	
working	on	the	drama,	used	the	mythological	diction-
ary	 by	 Hede	rich,	 using	 versions	 of	 the	 myths,	 the	
most	relevant	to	his	poetic	vision.	His	“Prometheus	–	
the	son	of	Zeus	and	Juno,	comes	from	the	Yapet	and	
the	Ocea	nid	Asia;	Pandora	was	created	by	Prometh-
eus,	 but	 not	 by	Hephaestus;	Goethe	 arbitrarily	 uses	
the	 names	 of	 ancient	 deities	 –	 Greek,	 Roman”	 [2,	
p.	589],		wrote	A.	Anikst	in	the	comments	to	the	piece.	

The	 drama	 is	 begun	 by	 Prometheus:	 “I	 want	
not	–	 tell	 the	gods	 so!	Faced	our	will!”	 [4,	p.	72].	 
His	 text	 is	 filled	 with	 exclamation	 and	 question	
marks.	 Prometheus	 says	 that	 he	 is	 not	 a	God,	 but	
is	not	putting	himself	below	them.	The	gods	are	om-
nipotent	and	immortal,	but	are	they	able	to	hold	the	
entire	expanse	of	earth	with	one	hand	or	to	separate	
man	from	himself?	They	are	not	subject	to	time	and	
have	unlimited	power,	but	not	over	man.	The	Pro-
metheus	of	Aeschylus	 is	 the	divine	Titan	 and	Pro-
metheus	by	Goethe	is	a	rebel	and	a	poet.	His	hero	is	
free	and	romantic.	People	are	his	creation,	and	they	
like	 Prometheus.	There	 is	 no	 separating	 abyss	 be-
tween	man	and	Titan.	Prometheus	of	Goethe	teaches	
them	to	live,	love	and	even	hate,	as	he	himself	does.	
In	his	image,	both	life	and	love,	and	even	death	are	
something	 beautiful	 and	 delightful.	 He	 rose	 over	
gods,	people	not	 for	 the	 sake	of	power	but	 for	 the	
sake	of	life	on	Earth	and	the	elimination	of	the	gods’	
domination.	Goethe’s	 Prometheus	 is	 a	God,	Titan,	
who	is	free	from	all	and	sundry.	Free,	because	he	has	
faith	 in	himself	 and	his	 strength,	 as	 he	 recognized	
himself	as	the	Supreme	being.	He	is	his	own	God;	a	
symbol	of	reassurance.	Feelings	cannot	fit	within	the	
limits	of	the	earth.	Birth,	life,	love,	death	are	mixed	
toge	ther,	and	they	all	symbolize	life.	

English	 poet	 of	 the	 early	 nineteenth	 century,	
P.B.	 Shelley	 treats	 the	 image	 of	 Prometheus	 as	
a	God,	Titan	and	hero.	Even	in	his	early	poems,	the	
author	 expressed	 radical	 revolutionary	 views.	 His	
views	are	close	to	those	of	Utopian	Socialism.	He	is	
an	artist	who	expressed	his	faith	in	the	happy	lot	of	
humanity	 and	 the	 inevitable	 victory	 of	 the	 Good	

over	 the	 Evil,	 Light	 over	 Darkness.	 “His	 work	 is	
characterized	by	the	ideas	of	fighting	against	tyranny	
and	militant	 atheism.	 Shelley	 considered	 it	 neces-
sary	to	forcibly	overthrow	the	existing	unjust	order,	
enthusiastically	accepted	the	French	revolution.	He	
dreamed	 about	 the	 establishment	 of	 a	 Republic,	 
a	society	based	on	equality	and	freedom	with	which	
the	human	person	is	to	be	in	harmony”	[3,	p.	67].	As	
a	romantic	poet,	he	widely	used	symbols,	allegories,	
biblical	and	mythological	 images,	shifted	 layers	of	
time	 –	 from	 the	 present	 to	 the	 past	 or	 the	 future.	
Shelly	is	close	to	the	ideas	of	Plato	and	asserts	the	
power	of	the	poet,	which	affects	all	with	the	help	of	
works	and	expressed	thoughts.	His	style	is	peculiar	
and	full	of	complex	metaphors,	and	the	text	is	melo-
dious	and	beautiful.	This	is	especially	noticeable	in	
the	dramatic	poem	Prometheus unbound,	which	was	
written	in	1819.	

In	the	preface	to	the	drama,	the	author	reflects	on	
the	purpose	of	the	poet-Creator.	In	his	opinion,	it	is	
not	necessary	to	adhere	to	a	strict	framework	in	the	
presentation	of	the	Greek	myth,	because	only	feeling	
free	you	can	find	something	new	and	unknown.	The	
purpose	of	writing	the	work	Shelley	explains	as	“the	
introduction	of	selected	readers	of	poetry	gifted	with	
vivid	imagination	to	fine	examples	of	moral	perfec-
tion”	[14,	p.	377].

The	 researchers	 have	 different	 attitudes	 to	 the	
work	of	Shelley,	but	are	united	in	one	thing:	the	au-
thor	considered	the	image	of	the	Titan,	not	digress-
ing	from	the	myth,	entrusting	him	with	the	power	of	
the	spirit.	In	modern	times	Prometheus	was	deprived	
of	 the	divine	and	is	even	portrayed	with	a	satirical	
tone	 or	 depicted	 as	 a	 caricature.	 “If	 other	 authors	
were	most	concerned	about	the	uprising	of	Prometh-
eus	and	his	 torment,	 then	before	Shelley	there	was	
a	central	problem	about	the	ways	of	victory	of	Pro-
metheus	 and	 being	 Prometheus.	 Statement	 of	 the	 
triumph	 of	 goodness	 and	 justice,	 freedom	 and	 hu-
man	happiness,	a	triumph	bright	is	the	Prometheus 
unbound	by	Shelley”	[11,	p.	112].	His	Prometheus	is	
the	bearer	of	 the	spiritual	and	 reasonable	 freedom.	
The	Titan	has	no	doubt	in	his	feat,	because	he	knows	
exactly	what	he	did	–	brought	happiness	to	people.	
The	author	did	not	 introduce	man	in	 the	work.	We	
learn	 about	 him	 through	 the	 stories	 of	 spirits	 and	
elves.	According	to	Shelly,	people	are	naturally	en-
dowed	with	not	only	human	but	also	divine	quali-
ties,	which	make	them	purer,	better	and	happier.	But	
the	 author	 shares	man	 and	God.	These	 are	 funda-
mentally	 different	 creatures.	The	man	 in	 Shelley’s	
interpretation	may	 be	 a	 thief,	 a	 criminal,	 but	 Pro-
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metheus	will	love	him,	accept	him	for	whom	he	is,	
and	forgive	him.	The	Titan	has	known	universal	par-
don.	This	helps	him	be	a	free	hero	and	remain	true	to	
himself.	He	 is	concerned	about	 the	problem	of	 the	
victory	and	triumph	of	the	Good,	rather	than	doubt.	
Thus	Prometheus	of	Shelley	says	that	 in	 the	world	
everything	is	subject	to	the	laws	of	Freedom,	Love	
and	 Fate.	 All	 accidents	 are	 not	 accidental.	 Every	 
being	 with	 his/her	 act	 predicts	 the	 future	 path.	
Choice	assumes	 responsibility.	Conflict,	peace,	be-
ing	is	inclined	to	solution.	

Prometheus	of	Vyacheslav	Ivanov	(1866–1949),	
a	scholar,	philologist,	expert	and	translator	of	poets	
of	Ancient	Greece,	is	a	God	and	a	Titan,	a	hero,	a	rebel	
and	an	agent.	S.S.	Averintsev	writes,	“Vyacheslav	Iva-
nov	is	an	idealist	and	a	mystic.	In	contrast	to	the	“old-
er”	 symbolists,	with	 his	 ideological	 genealogy	he	 is	
not	associated	seriously	with	neither	aestheticism,	nor	
dandyism	of	London	origin,	he	is	much	closer	to	the	
tradition	of	the	early	German	romantics”,	[1,	p.	11].	

His	 tragedy	Prometheus	was	published	 in	1919,	
and	written	much	earlier	and	conceived	in	the	form	
of	a	trilogy.	The	work	caused	a	contradictory	assess-
ment.	It	is	based	on	the	dramatic	events	in	the	his-
tory	 of	 this	 country,	 a	 witness	 and	 an	 unwitting	 
participant	of	which	V.	Ivanov	was.	The	country	is	
going	through	the	February	and	October	revolutions,	
the	overthrow	of	the	monarchy,	diarchy	and	the	es-
tablishment	of	Soviet	power.	“The	war	was	a	tragedy	
for	the	Russian	intelligentsia	and	poisoned	the	pub-
lic	mind	with	hate	and	anger...”	[10,	p.	456].	

In	the	preface,	the	author	notes	that	“the	adjacent	
lyrical	and	dramatic	work	 is	a	 tragedy	of	a	Titanic	
origin,	as	the	original	sin	of	human	freedom”	[6,	p.	7].	
In	 the	work	 there	 is	 a	minimum	of	 fabular	events,	
which	does	not	 reduce	 the	 intensity	of	action,	but,	
conversely,	they	accelerate	due	to	the	constant	“in-
ternal	 actions”	 of	 the	 protagonist.	Deeds	 are	 com-
mitted,	but	before	the	end	of	the	tragedy	Prometheus	
was	 tormented	by	questions	and	doubts.	The	Titan	
sees	and	knows	the	future.	He	is	full	of	suffering	and	
torment,	but	not	of	self-pity.	The	death	of	Prometheus	
is	not	terrible,	because	the	immortal	makes	his	intent.	
Suffering	and	doubt	are	in	the	questions:	do	we	need	
the	deed?	Did	he	do	the	right	thing?	Did	he	make	at	
least	one	person	happy?	He	sees	the	discontent	of	the	
people.	Prometheus	teaches	them	to	be	tolerant	and	to	
surrender	unto	the	hands	of	Fate,	but	people	and	hu-
miliation	–	these	are	two	incompatible	concepts.	The	
Titan	has	made	a	choice	for	which	he	is	responsible.	
The	 good	 Prometheus	 turned	 the	 evil	 not	 only	 for	
him,	but	also	for	people.	Freedom	led	to	destruction.	

Mustai	Karim	sees	his	hero	in	a	completely	differ-
ent	way.	For	him	Prometheus	is	a	God	and	a	Titan,	a	
philosopher,	a	hero	and	an	activist.	The	author,	as	we	
know,	came	into	literature	as	a	poet-lyricist	who	cele-
brates	the	beauty	of	the	native	land	and	the	moral	pow-
er	of	man.	His	work	began	with	life-affirming	cycles	of	
poems,	imbued	with	philosophical	depth	of	the	poems.	
Next	the	writer	turns	to	prose,	comedies,	and	later	to	
the	drama	and	tragedies.	It	was	a	tragedy	–	“a	dramatic	
work	depicting	 the	hard	and	 intractable	conflict,	per-
sonal	or	social	disaster”	[12,	p.	807]	due	to	which	soun-
ded	the	global	question	of	the	playwright.	Conscious	
appeal	to	the	“high”	genre	demanded	not	only	creative,	
poetic	skill,	but	has	also	been	a	sign	of	human	maturity	
and	wisdom.	The	question	that	was	brewing	in	him	for	
years	burst	out	as	a	scream	and	riot	(Ai totolgan tonda	–	
On the night of the lunar eclipse,	1963,	Sala uat	–	Sala-
vat,	1971,	and	Do not drop the fire, Prometheus!).	

“I	have	long	been	concerned	with	the	problem	of	
inner	freedom	of	man,	because	man,	without	becom-
ing	 free	 from	 within	 could	 not	 be	 a	 free	 person”	 
[7,	 p.	 45],	 the	 author	 admitted.	 On	 this	 occasion	 
T.A.	 Kilmukhametov	 writes	 that	 “in	 tragedies	 the	
process	of	how	the	person	finds	this	“inner	freedom”	
is	traced”	[9,	p.	92]	

The	tragedy	of	Do not drop the fire, Prometheus! 
was	written	in	1976	–	during	a	crisis	in	the	history	of	
the	 Soviet	 country.	 During	 these	 years,	 The	 Central	
Committee	of	the	CPSU	was	headed	by	L.I.	Brezhnev	
(1964–1982).	“With	 its	 thoughtless	actions,	 the	party	
leadership	has	 led	not	only	 to	contradictory	 relations	
with	the	United	States	and	the	Western	countries,	but	
also	to	an	environmental	crisis,	stagnation	in	the	indus-
trial	sectors,	a	backlog	of	scientific	and	technological	
progress	–	 lagging	behind	 from	 the	developed	coun-
tries,	bringing	inflation	and	commodity	deficit,	aggra-
vation	 of	 national	 relations,	 demographic	 problems.	
The	country	was	dominated	by	a	 totalitarian	 regime.	
Many	intellec	tuals	suffered	disgrace”	[10,	p.	582].	

The	time	in	which	the	author	lived	and	worked	
bothered	and	disturbed	him.	To	express	the	indigna-
tion	 he	 produced	works,	which	 followed	one	 after	
another,	but	with	a	large	break.	The	author,	being	in	
search	of	“the	modern	hero”,	 turned	 to	 the	ancient	
myth	of	Prometheus:	“There	is	harmony	between	the	
will	of	a	Titan	who	sacrificed	himself	for	the	happi-
ness	of	the	people	and	the	spirit	of	our	age,	our	ideals...	
The	world	still	needs	heroes,	ready	for	any	test	for	
happiness,	freedom	and	peace	of	mankind”	[7,	p.	43].	

The	hero	of	M.	Karim	is	existential.	He	is	deter-
mined,	but	sometimes	in	doubt.	For	him,	a	deed	is	
self-attainment.	That	is	his	freedom.	And	the	lack	of	
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freedom	is	that	he	cannot	do	things	differently.	In	the	
final	scene	 the	author	brings	not	sufferings	of	Pro-
metheus,	and	his	meeting	with	the	people.	The	au-
thor	 speaks	 publicly	 about	 a	 person	who	 does	 not	
want	to	see	the	truth,	to	hear	the	truth.	He	condemns	
them	and	calls:	“Learn	to	act”	[8,	p.	301].	It	is	pos-
sible	 to	 become	 it,	 having	 passed	 tests	 and	 suffer-
ings.	 Prometheus,	 knowing	 his	 fate	 in	 advance,	
chose	 the	path	of	conscience	and	condemned	him-
self	 to	eternal	 torment.	He	could	have	done	 things	
differently,	but	 it	would	not	have	been	Prometheus	
anymore.	Physical	torment	for	him	is	nothing	com-
pared	 to	mental	anguish.	The	author	concludes	 the	
tragedy	 not	with	 Prometheus’	 suffering,	 not	 death,	
but	with	Titan’s	farewell	words,	who	promises	to	re-
turn.	 Even	 if	 every	 thirty	 thousand	 years	 such	 a	
“Prometheus”	comes	and	gives	“light”,	life	on	earth	
will	not	cease.	No	matter	how	deafening	is	the	loud	cry	
of	the	author,	full	of	tragedy,	he	leaves	a	place	for	hope.	

Thus,	 the	author,	along	with	 the	 tragic	hero	Pro-
metheus	 introduces	 the	human,	who	 is	 inherently	di-
vine.	The	classic	of	Bashkir	literature	borrowed	the	plot	
from	a	myth	to	reveal	a	huge	world	of	people,	which	is	
everything:	 both	 weakness,	 leading	 to	 criminal	 acts,	
and	the	moral	principle,	which	makes	man	capable	of	
a	feat.	Each	interpretation	is	novel	and	interesting	in	its	
own	way,	but	it	is	impossible	to	complete	the	history	
of	 images.	The	next	era	will	create	 its	Prometheus	
and	complement	the	history	of	the	image	portrayed.	
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ФОРУМЫ

Организацией,	 подготовкой	 и	 проведением	
конференции	традиционно	занимался	отдел	исто-
рии	Востока	(рук.	Д.Д.	Васильев)	Института	вос-
токоведения	РАН.

На	церемонии	открытия	конференции	с	при-
ветствиями	выступили	научный	руководитель	ИВ	
РАН	академик	РАН,	 доктор	исторических	наук	
В.В.	Наумкин,	заместитель	директора	по	науке	ИВ	
РАН	кандидат	исторических	наук	Н.Г.	Романова,	
заместитель	председателя	оргкомитета	конферен-
ции	доктор	исторических	наук	В.В.	Беляков.

Тематика	 форума	 предполагала	 затронуть	
следующие	проблемы:	1.	Архивное	источникове-
дение	как	фундаментальная	отрасль	отечествен-
ного	 востоковедения.	К	 200-летию	Института	
востоковедения	(2018	г.);	2.	Инновационные	тех-
нологии	и	осо	бенности	формирования	баз	данных	
и	электронных	библиотек	из	архивных	материалов	
и	документальных	источников	на	восточных	язы-
ках;	 3.	Традицион	ные	и	 современные	методики	
работы	с	документальными	источниками.	Отече-
ственная	школа	архивного	востоковедения;	4.	Вос-
токоведческие	материалы	в	фондах	российских	
и	 зарубежных	 архивов:	 общая	 характеристика,	
описания,	каталогизация,	сохранность;	5.	Рукопи-
си	 на	 восточных	 языках	 в	фондах	 российских	
библиотек	 и	 архивов;	 6.	Новые	 исследования	
выяв	ленных	в	российских	и	зарубежных	архивах	
востоковедческих	 документов	 и	 материалов;	
7.	100-летие	Октябрьской	революции	1917	г.

Было	 заслушано	 свыше	50	 докладов	 отече-
ственных	и	зарубежных	специалистов	из	различ-
ных	региональных	центров	России	и	иностран-
ных	университетов	Германии,	Украины,	Литвы	
и	Кипра.	Российское	востоковедение	было	пред-
ставлено	уче	ными	из	обеих	столиц,	а	также	Сибири	
(Новосибирск,	Барнаул),	Дальнего	Востока	(Влади-
восток),	Урала	(Екатеринбург),	Поволжья	(Самара,	
Казань,	Калмыкия)	и	Центрального	района	(Липецк).

Выступления	участников	дали	 возможность	
по-новому	взглянуть	на	такие	вопросы,	как:	при-
чины	голода	в	Казахстане	в	1921–1922	гг.;	деятель-
ность	восточных	«националистических»	центров	
в	СССР	в	20-х	гг.;	сатирическое	восприятие	Рево-
люции	1917	г.	в	его	«восточном	ракурсе»;	история	
советско-афганских	отношений	в	период	правле-
ния	Надиршаха	(1931–1939	гг.);	неизвестные	ра-
нее	 документы	из	Одесского	 государственного	
архива	 (древности	Баб	эль-Газус);	деятельность	
В.Н.	Татищева	 как	 главы	Калмыцкой	комиссии	
при	Коллегии	иностранных	дел	(1741–1745	гг.);	
о	съёмках	кинофильма	«Вьетнам»	в	1954–1955	гг.	
Р.Л.	Карменом;	об	открытии	в	Лейденском	уни-
верситете	 (Нидерланды)	Азиатской	библиотеки	
(2017	г.);	о	британской	миссионерской	активно-
сти	на	Ближнем	Востоке	в	XIX	в.;	израильские	ар-
хивы	как	источник	востоковедческих	исследова-
ний;	советская	тюркология	в	1970–1990	гг.	в	пись-
мах;	встречи	советских	дипломатов	и	эмигрантов	
в	Египте	в	конце	Второй	мировой	войны	и	др.		
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Доклады	международных	участников	конфе-
ренции:	 «Трагедия	Казахстана	 в	 1921–1922	 гг.	
По	материалам	Центрального	 государственного	
архива	Республики	Казахстан»	(В.	Шмидт,	Герма-
ния),	 «Новые	 арабографичные	рукописи	литов-
ских	татар	в	отечественных	и	зарубежных	архи-
вах»	(Г.А.	Мишкинене,	Литва),	«Белые»	русские	
на	Кипре»	(Эльнур	Агаев,	Кипр),	«Новые	архив-
ные	документы	о	египетских	древностях	из	«дара	
Хедива»	в	Одессе	(1894–1895	гг.)»	(Н.А.	Тарасен-
ко,	Украина)	и	др.	дали	возможность	узнать,	какая	
проблематика	и	 тематика	 архивных	исследова-
ний	разрабатывается	 в	 других	 странах,	 а	 также	
какие	вопросы	архивного	востоковедения	инте-
ресуют	иностранных	коллег.

В	работе	форума	активное	участие	приняли	
сотрудники	Института	 востоковедения	 РАН.	
В	своем	докладе	«Советская	тюркология	70-х	–	
90-х	 гг.	 в	письмах»	Д.Д.	Васильев	рассказал	об	
одном	из	 крупнейших	проектов,	 разрабатывав-
шихся	Советским	комитетом	тюркологов	 (СКТ)	
в	последней	четверти	ХХ	в.:	это	создание	Корпу-
са	 памятников	 тюркской	 рунической	 письмен-
ности,	который	должен	был	состоять	из	несколь-
ких	томов,	где	были	бы	собраны	и	исследованы	
тюркские	рунические	тексты	на	основе	профес-
сионально	выполненных	факсимильных	и	фото-
копий	 всего	 ареала	 распространения	 этих	 эпи-
графических	памятников.	Вторая	половина	ХХ	в.	
была	отмечена	большим	количеством	новых	на-
ходок,	текстологическим	и	источниковедческим	
исследованием	 текстов	 в	СССР	и	 за	 рубежом,	
а	 также	новыми	 техническими	 возможностями	
копирования	 эпиграфических	памятников	и	 их	
печатного	 воспроизведения.	Кроме	 того,	 было	
очевидно,	 что	подготовке	 такого	 труда	должны	
предшествовать	 специальные	и	длительные	по-
левые	изыскания,	поскольку	значительная	часть	
памятников	находилась	на	местах	первоначаль-
ного	сооружения.	Эти	и	некоторые	другие	при-
чины	вызвали	 ак	тивный	интерес	и	 обсуждение	
проекта	со	стороны	тюркологов.	Причем	методи-
ческие	подходы,	отношение	к	предшествующим	
изданиям	и	даже	кандидатуры	участников	и	ис-
полнителей	проек	та	вызывали	достаточно	острую	
дискуссию.	Отчеты	о	заседаниях	СКТ	и	письма	
известных	оте	чественных	и	зарубежных	тюрко-
логов	и	 офи	циальные	документы,	 отражающие	
от	ношение	 к	 тюркологическим	исследованиям	
в	 центре	 и	 рес	публиках	СССР,	могут	 служить	
важным	источником	по	 истории	 тюркской	 ру-
нологии	и	тем	процессам,	которые	сопровож	дали	

исследователей	«на	каменистом	руническом	пути»	
(по	выражению	академика	А.Н.	Кононова).

Доклад	старшего	научного	сотрудника	Центра	
изучения	Центральной	Азии,	Кавказа	и	Урало-
Поволжья	А.Д.	Васильева	«Военный	востоковед	
Б.Н.	Литвинов	и	его	мемуарное	и	художественное	
наследие»	был	посвящен	описанию	жизни	и	дея-
тельности	известного	востоковеда,	воссозданным	
по	архивным	материалам.	Б.Н.	Литвинов,	хорошо	
знакомый	с	бытом	Туркестана,	оставил	ряд	вос-
токоведных	записок,	очерков	и	описаний,	посвя-
щенных	Туркестану,	Памиру	 и	 приграничным	
с	Афганистаном	 территориям.	Будучи	команди-
ром	 19-го	 Туркестанского	 стрелкового	 полка,	
Б.Н.	Литвинов	 участвовал	 в	 боевых	действиях	
на	побережье	Черного	моря,	а	после	Октябрьской	
революции	–	в	гражданской	войне	на	Северном	
Кавказе	 и	 в	 Закаспии.	Уже	 в	 годы	 эмиграции	
в	Белграде	по	заказу	Русского	заграничного	ар	хива	
в	Праге	 в	 30-е	 гг.	 им	 были	 написаны	 подроб-
ные	мемуары	об	увиденном	на	фронтах	Первой	
мировой	и	гражданской	войн.	Впоследствии	его	
мемуары	были	переданы	в	Государственный	архив	
Российской	Федерации,	однако	оставались	мало-
известны	 исследователям.	 В	 них	 привлекают	
внимание	подробные	описания	боевых	действий,	
взаимоотношения	 командования	 Кавказского	
фронта,	ситуации	с	русской	стороны	фронта,	быта	
и	жизни	населения	захваченных	городов	и	терри-
торий.	 Б.Н.	Литвинову	принадлежат	 не	 только	
тексты,	но	и	очень	точные	зарисовки	планов	по-
зиций	русских	и	 турецких	войск	 в	 ходе	 войны,	
а	также	планы	боевых	действий	периода	граждан-
ской	войны,	в	особенности	в	Закаспии.	Выпускник	
Академии	художеств	Б.Н.	Литвинов	оставил	боль-
шое	количество	рисунков	и	зарисовок	Централь-
ной	Азии,	быта	ее	населения	и	пейзажей.	

Совместный	доклад	старшего	научного	сотруд-
ника	Т.А.	Аникеевой	и	И.В.	Зайцева	«Автографы	
и	экслибрисы	на	книгах	и	литографиях	библиотеки	
Лазаревского	института	как	источник	по	истории	
российского	востоковедения»	был	посвящен	систе-
матизации	и	описанию	книг	из	библиотеки	Лаза-
ревского	института.	В	ходе	проекта	по	описанию	
этого	редкого	фонда	авторов	заинтересовали	книги	
и	литографии,	которые	ярко	рисуют	историю	отече-
ственной	ориенталистики:	 среди	них,	например,	
турецкая	литография	анекдотов	о	Ходже	Насред-
дине	 (изд.	 1886)	 с	 автографом	В.	Минорского,	
персидский	толковый	словарь	Гийас	ад-Дина	Му-
хаммада	б.	Джалал	ад-Дина	Рампури,	принадле-
жавший	Я.А.	Эйнгорну	и	т.д.	Подобные	автографы	
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и	экслибрисы	представляют	собой	один	из	источ-
ников	по	истории	российского	востоковедения.

В	своем	докладе	на	тему	«Обзор	старых	карт	
Крымского	полуострова	из	собраний	российских	
архивов»	 научный	 сотрудник	О.М.	Курникова	
рассказала	о	старых	картах	как	об	особом	исто-
рическом	источнике,	 которые	 содержат	ценную	
информацию	для	изучения	истории	 различных	
стран	и	регионов.	В	архивах	Российской	Феде	рации	
сохранились	старые	карты	как	всего	полу	острова,	
так	и	отдельных	городов	и	крепостей	Крыма.	Бла-
годаря	этому	стало	возможным	сопоставить	раз-
личные	карты	одной	и	той	же	территории	между	
собой,	а	также	сравнить	их	с	современными	карта-
ми.	Картографирование	 территории	Крымского	
полуострова	идет	еще	с	античных	времен.	Широкое	
развитие	 крымской	 картографии	продолжается	
с	конца	XVIII	в.	и	связано	с	завоеванием	Крыма	
и	присоединением	его	к	России.	Старые	карты	по-
зволяют	изучить,	 уточнить,	проверить	или	под-
твердить	местонахождение	тех	или	иных	населен-
ных	пунктов	и	других	исторических	объектов	и	па-
мятников,	определить	территориальные	границы,	
рассмотреть	региональные	связи	и	общую	истори-
ческую	ситуацию	на	Крымском	полуострове.

Большой	 интерес	 вызвал	 доклад	 старшего	 
научного	сотрудника	Т.А.	Филипповой	«Восточ-
ный	ракурс	Революции	1917	года	глазами	отече-
ственных	сатириков	(по	материалам	российской	
печати	1917–1918	гг.)»	о	фронтальном	источнико-
вом	 анализе	 комплексов	 отечественных	 сати-
рических	журналов	за	1917–1918	годы,	отложив-
шихся	в	российских	и	зарубежных	хранилищах	
(«Шут»,	«Будильник»,	«Стрекоза,	«Бич»,	«Сати-
рикон»,	«Новый	Сатирикон»,	«Забияка»,	«Кривое	
зеркало»,	«Пулемёт»,	«Пугач»	и	др.).	В	них	по-
казано,	 что	 события	Великой	российской	рево-
люции	 имели	 в	 глазах	 сатириков	 –	журналис-
тов,	 писателей,	 художников-карикатуристов	
и	поэтов	–	своё	«восточное	измерение».

В	своем	докладе	«Советские	дипломаты	и	рус-
ские	эмигранты	в	Египте	в	конце	Второй	мировой	
войны»	ведущий	научный	сотрудник	В.В.	Беляков	
рассказал	об	открытии	в	Каире	в	конце	1943	года	
советской	дипломатической	миссии,	что	привлек-
ло	внимание	русских	эмигрантов,	осевших	в	Егип-
те	в	20-е	годы.	Их	численность	составляла	около	
1200	человек.	Особый	интерес	эмигранты	прояви-
ли	 к	 организованным	миссией	фотовыставкам:	
«Разрушение	 памятников	 культуры»	 (февраль	
1944	 года),	 «СССР	в	 войне»	 (июнь	1944	 года),	
«Восстановление	 советских	 городов	и	 сёл,	 раз-

рушенных	 немецкими	 захватчиками»	 (Каир,	
июль-август;	Александрия,	сентябрь	1945	года).	
Некоторые	русские	эмигранты	наносили	визиты	
в	советскую	миссию.	Так,	доктор	Б.В.	Булгаков	
просил	помочь	выписать	советские	медицинские	
журналы.	Скульптор	Б.О.	Фредман-Клюзель	на-
меревался	 установить	 контакты	 с	 советскими	
коллегами.	Бывший	вице-консул	в	Александрии	
И.П.	Умов	прислал	в	миссию	две	пат	риотические	
поэмы.	Часть	эмигрантов	хотела	бы	вернуться	на	
родину,	однако	достоверных	данных	об	их	при-
бытии	в	СССР	обнаружить	не	удалось.

Доклад	старшего	научного	сотрудника	А.А.	Сто-
лярова	«Оптимизация	восточных	собраний	в	науч-
ной	библиотеке	Лейденского	университета»	 со-
держал	информацию	об	Азиатской	библиотеке,	
открытие	которой	состоялось	14	сентября	2017	г.		
Торжественную	церемонию	 открыла	 королева	
Нидерландов	Максима,	 покровительствующая	
азиатским	исследованиям.	По	замыслу	руковод-
ства	университета	Азиатская	библиотека	должна	
стать	одной	из	самых	ведущих	в	мире.	В	неё	вош-
ли:	индонезийская	коллекция,	включающая	кол-
лекции	Королевского	 тропического	 института	
(Royal	Tropical	 Institute	 –	KIT)	 и	Королевского	
нидерландского	 института	 исследований	Юго-
Восточной	Азии	 и	 стран	Карибского	 бассейна	
(Royal	Netherlands	Institute	of	Southeast	Asian	and	
Caribbean	Studies	–	KITLV);	коллекция	Института	
Керн,	 охватывающая	Южную	Азию	и	 гималай-
ский	регион,	по	праву	считающаяся	одной	из	са-
мых	больших	в	Европе;	самая	большая	в	Европе	
синологическая	коллекция;	японская,	состоящая	
из	уникальных	материалов,	поступивших,	в	част-
ности,	от	Ф.Ф.	фон	Зиболда	(1796–1866),	а	также	
богатая	 коллекция	материалов	 по	Корее,	 в	 т.ч.	
по	Северной.	Все	коллекции	включают	редчайшие	
ценные	рукописи,	старинные	и	редкие	книги	и	пе-
риодику,	карты,	фотографии,	оттиски	и	т.п.	

Материалы	конференции	были	опубликованы	
в	виде	сборника	тезисов	ее	участников.

В	рамках	конференции	была	проведена	пре-
зентация	журнала	«Восточный	архив»,	который	
издается	с	1998	г.	Институтом	востоковедения.	За	
это	время	вышло	в	свет	36	номеров	и	были	опу-
бликованы	статьи	ученых-архивистов	из	России,	
Украины,	Узбекистана,	Туркменистана,	Таджики-
стана,	 Болгарии,	Венгрии,	 Германии,	Японии,	
Израиля,	Туниса,	Египта,	Турции	и	других	стран.	
Журнал	планирует	опубликовать	наиболее	инте-
ресные	материалы	конференции	в	своих	очеред-
ных	номерах	в	2018	году.	
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НАУКА СЕГОДНЯ

1.	 А.С. Гаязов (Уфа). Гуманитарная	сфера	в	гражданском	обществе:	проблемы	и	тенденции	разви-
тия	–	№	1	(75),	с.	8–14.	

ФИЛОСОФИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО

1. О.К. Валитов (г. Нефтекамск). «Четвертая	власть»	в	России	и	 странах	Юго-Восточной	Азии:	
проблемы	ответственности	–	№	3	(77),	с.	8–12.

2. Ю.М. Гусейнов (Махачкала). Роль	адата	и	шариата	в	семейном	положении	кумыкской	женщины	
(конец	XIX	–	начало	XX	века)	–	№	2	(76),	с.	17–20.

3. Д.Б. Жаркимбаева (г. Семей, Казахстан). Феномен	«лоскутное	одеяло»	в	 гендерном	сознании	
казахского	общества	–	№	2	(76),	с.	13–16.

4. А.Я. Зарипов, Н.А. Зарипов (оба – Уфа). Идентификация	 как	 атрибут	 личности	 и	 условие	 ее	
«встроенности»	в	социум	–	№	2	(76),	с.	8–12.

5. В.К. Самигуллин (Уфа). О	степени	нравственности	права	(к	постановке	вопроса)	–	№	4	(78),	с.	8–13.

ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ

1. М.Н. Исянбаев (Уфа). Механизмы	 стабилизации	 социально-экономического	 развития	 депрес-
сивных	территорий	–	№	3	(77),	с.	13–17.

2. Н.С. Ишмухаметов, А.Б. Абдуллин (оба – Уфа). Особенности	финансовой	деятельности	в	тра-
дициях	ислама	–	№	4	(78),	с.	14–20.

3.	 Г.Ф. Хилажева (Уфа). Участие	 жителей	 Башкортостана	 во	 временной	 трудовой	 миграции	 –	
№	3	(77),	с.	18–23.

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ. ЭТНОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ

1. И.Г. Акманов, Р.Б. Зайтунов, С.Ф. Касимов, А.А. Даутов (все – Уфа). О	вхождении	юго-восточных	
башкир	в	состав	Русского	государства	–	№	1	(75),	с.	15–19.	

2. А.И. Акманов,  С.Ф. Касимов,  М.Ф. Обыденнов (все – Уфа). Башкиры-вотчинники	и	Башкирия	
как	 особо	 управляемая	 территории	 России	 во	 второй	 половине	 XVI	 –	 первой	 трети	 XVIII	 вв.	 –	 
№	4	(78),	с.	27–31.

3. Р.Р. Асылгужин (Уфа). О	башкирах	Терсютской	и	Кысылбаевской	юрт:	этническое	происхожде-
ние	и	идентичность	–	№	3	(77),	с.	39–46.

4. Р.О. Багаутдинов, У.Б. Гайсин, У.И.  Имашев (все – Уфа). Выступление	Чехословацкого	от	дельного	
корпуса	в	Челябинске	и	его	взаимоотношения	с	Башкирским	правительством	–	№	4	(78),	с.	57–62.
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5.	 Р.Т. Ганиев (Екатеринбург). Шэту	 каган	 и	 внутриполитическая	 борьба	 в	 Восточно-тюркском	
каганате	(582–587	гг.)	–	№	2	(76),	с.	21–25.

6.	 İsenbike Togan (Istanbul, Turkey). Evolution	 of	Tribal	 Policies	 in	 the	 Regional	 Empires	 of	Asia	
(Исенбике Тоган (Стамбул, Турция). Эволюция	политики	по	отношению	к	племенам	в	азиатских	
региональных	империях)	–	№	4	(78),	с.	21–26.

7. Ш.Н. Исянгулов (Уфа). К	 проблеме	 о	 возрастных	 группах	 башкир	 в	 период	 средневековья	 –	
№	4	(78),	с.	43–47.

8.	Н.М. Калмантаев (Уфа). Политическая	жизнь	Башкортостана	накануне	Российской	революции	
1905–1907	гг.	–	№	3	(77),	с.	28–33.

9. Э.В. Камалеев (Уфа). Культурный	слой	конца	XVI–XVII	в.	села	Никольское	(ныне	село	Николо-
Березовка	Краснокамского	района	Башкортостана)	–	№	2	(76),	с.	25–30.

10. Д.С. Кидирниязов (Махачкала). Северный	Кавказ	в	системе	взаимодействия	России	с	Портой	
и	Персией	в	начале	XVIII	в.	–	№	3	(77),	с.	24–28.

11.	 С.Н. Кулбахтин, Ф.Ф. Чингизов (оба – Уфа). Участие	 заводских	 крестьян	 Южного	 Урала	
в	Крестьянской	войне	1773–1775	гг.	–	№	1	(75),	с.	25–29.

12.	М.М. Кульшарипов, К.К. Каримов, И.И. Галиахметов (все – Уфа). История	становления	на-
ционального	 движения	 башкир	 и	 провозглашение	 политической	 автономии	 Башкортостана	 – 
	№	4	(78),	с.	52–56.

13. Э.В. Мигранова (Уфа). Башкирские	пословицы	о	брачном	выборе	–	№	2	(76),	с.	30–35.

14. С.Р. Муратова, З.А. Тычинских (обе – г. Тобольск). Фортификационные	особенности	погранич-
ных	крепостей	Урала	и	Западной	Сибири	XVIII	в.	–	№	3	(77),	с.	33–38.

15.	В.И. Терентьев (Улан-Батор, Монголия). Общее	и	особенное	в	этнической	самоидентификации	
западных	монголов	(конец	XIX	–	начало	XX	века)	–	№	1	(75),	с.	20–24.

16.	В.В. Ушницкий (Якутск). О	времени	заселения	Вилюя	якутами	–	№	4	(78),	с.	48–51.

17.	Г.Р. Шагапова (г. Нефтекамск). Юношеские	игры	как	пласт	башкирской	культуры	–	№	2	(76),	
с.	35–39.

18.	Ф.Ф. Шаяхметов, У.Н. Кудашев (оба – Уфа). Военно-техническое	сотрудничество	Советской	
России/Советского	Союза	и	Афганистана	(1919–1929	гг.) –	№	4	(78),	с.	32–37.

19. Ю.М. Юсупов, А.Т. Бердин (оба – Уфа). К	вопросу	о	структуре	мусульманской	уммы:	религиоз-
ные	группы	в	Республике	Башкортостан	–	№	1	(75),	с.	30–34.

20.	Л.А. Ямаева (Уфа). Эволюция	коммуникативного	пространства	башкирского	этноса	–	№	4	(78),	
с.	37–42.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

1.	 М.А. Гизбулаев (Махачкала). «Китаб	 ал-масалик	 ва-л-мамалик»	 Ибн	 Хордадбеха	 и	 «Китаб	
ал-булдан»	ал-Йа’куби:	арабские	географические	источники	о	средневековой	истории	Дагестана	–	 
№	4	(78),	с.	63–69.
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ФОЛЬКЛОР. ИСКУССТВО

1.	Г.С. Галина (Уфа). Оперное	творчество	Салавата	Низаметдинова	в	контексте	национальной	куль-
туры	(к	60-летию	со	дня	рождения)	–	№	3	(77),	с.	52–56.

2.	М.Х. Надергулов (Уфа). Башкирские	баиты:	проблемы	жанровой	характеристики	–	№	3	(77),	с.	47–
52.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

1. Р.Ә. Абуталипова (Стәрлетамаҡ). Башҡорт	 телендә	 эш-хәрәкәттең	 интенсивлығын	 белде-
реүсе	тел	сараларының	өйрәнелеү	тарихы	 (Р.А. Абуталипова (Стерлитамак). Из	истории	изуче-
ния	средств	выражения	интенсивности	действия	в	башкирском	языке)	–	№	1	(75),	с.	56–61.	

2.	А.М. Азнабаев (Уфа). О	научных	достижениях	профессора	Дж.Г.	Киекбаева	(к	105-летию	со	дня	
рождения)	–	№	1	(75),	с.	61–64.

3.	Р.Б. Ахмадиев (Уфа). Эволюция	жанра	башкирской	драмы	в	изображении	героических	характе-
ров	–	№	1	(75),	с.	35–39.

4.	Г.Х. Бухарова (Уфа). Отражение	 мифопоэтической	 картины	 мира	 в	 башкирской	 топонимии	 –	
№	4	(78),	с.	74–79.

5.	Ф.Ф. Гилемшин (Казань). Семантика	 компонентов	 цветовой	 гаммы	 в	 сказках	 «Тысяча	 и	 одна	
ночь»	–	№	1	(75),	с.	48–52.

6.	 Т.А. Килмөхәмәтов (Өфө), Ғ.С. Ҡунафин (Өфө). ХХ	 быуаттың	 50–90-сы	 йылдары	 башҡорт	
драматургияһында	трагедия	жанры	(Т.А. Кильмухаметов, Г.С. Кунафин (оба – Уфа). Жанр	траге-
дии	в	башкирской	драматургии	50–90-х	гг.	ХХ	в.)	–	№	2	(76),	с.	43–47.

7. Г.С. Кунафин (Уфа). Идейно-тематические	особенности	и	новизна	научно-литературного	творче-
ства	Р.Н.	Баимова	(к	80-летию	со	дня	рождения)	–	№	1	(75),	с.	44–48.

8. З.Г. Мурзагулова (Уфа). Вопросы	 психологизма	 в	 произведении	 Сайфа	 Сараи	 «Гулистан	 бит-
тюрки»	(«Цветущий	сад	по-тюркски»)	–	№	1	(75),	с.	40–44.

9.	З.А. Нургалин (Уфа). Эволюция	мотивов	шежере	в	башкирской	словесности	–	№	2	(76),	с.	40–43.

10. Ф.Ш. Сибагатов (Уфа). Особенности	концепции	героя	в	произведениях	Закира	Хади	–	№	4	(78),	
с.	70–74.

11. Э.М. Созинова (Уфа). Антропонимы	в	паремиях	(на	материале	пословиц	и	поговорок	башкирско-
го,	русского	и	английского	языков)	–	№	3	(77),	с.68–72.
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13.	Г.Г. Тикаев (Махачкала). Проблемы	востоковедения	в	российских	высших	учебных	заведениях	
(опыт	Дагестанского	государственного	университета)	–	№	2	(76),	с.	48–51.
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4.	В.С. Ешпанов (г. Актобе, Казахстан). Из	истории	развития	системы	образования	Актюбинской	
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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	 
сто	рон	–	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	мо-

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

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

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

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

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

место	работы;	должность;	контактная	информация	(телефон	–	служебный,	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	перио-
диче	ских	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;	e-mail:  pvanrb@mail.ru 




