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ГЛОКАЛИЗАЦИЯ – ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНСТИТУТЫ 
И КАУЗАЛЬНОСТЬ

Аннотация

Исследуется проблема макроэволюции мировых общественно-экономических систем, развиваю-
щихся по законам эквифинальности. Новым трендом этого направления развития является т.н. «глока-
лизация» – гибридная модель глобализации с локальным «национально-историческим лицом». В основе 
этого эволюционного  процесса лежит многовекторная  динамика трансформации институциональной 
основы социума, являющейся следствием агентно-институциональных интеракций, формирующих 
сеть суператтракторов, обеспечивающих соответствующий тренд  на эволюционной траектории той 
или иной общественно-экономической системы – государства или мирового региона. История мировых  
сообществ фиксирует как минимум три фундаментальных принципа глокальной социодинамики, отра-
жающих степень конверсии базовых институтов: социальных, экономических и политических. Окон-
чательная траектория эволюции общественно-экономических систем зависит от энергетики акторов –  
людей, живущих в пределах конкретной локации, и их выбора, диктуемого их индивидуальными при-
оритетами (выбором) и институционализированным общественным сознанием.

Ключевые слова: общественно-экономические системы, макроэволюция, гибридная модель, глокализа-
ция, агентно-институциональные интеракции, суператтракторы, эквифинальность

Alexander N. Degtyarev

GLOCALIZATION – A HYBRID MODEL OF GLOBALIZATION: INSTITUTIONS 
AND CAUSALITY

Abstract

The problem of macroevolution of the world socio-economic systems developing according to the laws 
of equifinality is investigated. A new trend in this direction of development is the so-called “Glocalization” –  
a hybrid model of globalization with a local “national-historical face”. This evolutionary process is based on the 
multi-vector dynamics of the transformation of the institutional framework of society, which is a consequence 
of agent-institutional interactions that form a network of superatractors that provide an appropriate trend on 
the evolutionary trajectory of a particular socio-economic system - a state or a world region. At the same 
time, the formation of effective attractors can, under certain conditions, follow a trajectory that differs from 
the universalist templates of the global world order. The history of world communities records at least three 
fundamental principles of glocal sociodynamics, reflecting the degree of conversion of basic institutions: 
social, economic and political. The final trajectory of the evolution of socio-economic systems depends on 
the energy of actors - people living within a specific location, and their choice, dictated by their individual 
priorities (choice) and institutionalized public consciousness.

Key words: socio-economic systems, macroevolution, hybrid model, glocalization, agent-institutional interactions, 
superatractors, equifinality
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Введение. Исследования макроэволюции миро-
вых общественно-экономических систем на протя-
жении всей цивилизованной истории человечества,  
осуществляемые учеными, представляющими раз-
личные области научных знаний и школ, эволюциони-
руя вместе с обществом, демонстрируют множество 
примеров институционального ароморфоза – при-
способления и развития институтов общества для 
достижения адекватного новым вызовам времени со-
стояний конверсии. В итоге сегодня становится ясно, 
что единой универсальной модели развития экономик  
и социумов не существует: мир развивается по зако-
нам эквифинальности [3]. Анализируя институцио-
нальную динамику ведущих стран мира на широком 
историческом фоне в контексте вызовов глобализации, 
академик РАН С. Глазьев в рамках теории мирохозяй-
ственных укладов фиксирует аутентичные законо-
мерности институциональных процессов макрогене-
рации в экономических, политических и социальных 
координатах мирового развития [2]. В целом этот 
процесс, по мнению известного русского философа  
с мировым именем П. Сорокина, в перспективе дол-
жен привести к новому глобальному порядку, в кото-
ром доминирующую роль займут государства – лиде-
ры с конвергентной  системой базовых институтов, 
которая «в своем развитии не будет вероятно, простой 
эклектичной смесью специфических особенностей 
обоих типов, но объединенной системой интеграль-
ных культурных ценностей, социальных институтов  
и интегрального типа личности, существенно от-
личных от капиталистических и коммунистических  
образцов» [9, с.350].

1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ. Хроники  
глобализации и эксклюзивности

Огромную роль в цивилизационном развитии ми-
рового сообщества играет глобализация, давшая миру 
множество примеров, как прогрессивного экономиче-
ского развития, так и чудовищных трагедий, связан-
ных с уничтожением исторических цивилизаций  
и этносов. Вместе с тем, развитие культуры и общей 
образованности населения Земли способствуют рос-
ту цивилизованного самосознания и самоидентич-
ности наций и народов на очередном витке мировой 
эволюции. Новым трендом этого направления раз-
вития общественно-экономических систем стала т.н. 

«глокализация», введенное британским социологом 
Р. Роберсоном понятие, которое «фиксирует нали-
чие устойчивой взаимосвязи между глобализацией 
в ее либерально-рыночном варианте и усилением  
в экономическом мире специфического, локального, 
самобытного и традиционного» [6, с.10]. При этом 
каждая общественно-экономическая система по-свое-
му уникальна и имеет собственный институциональ-
ный «код», определяющий иерархию целеполаганий 
и жизненных ценностей соответствующего социума, 
подчиняясь естественным законам развития: от за-
рождения до заката, о чем свидетельствует современ-
ная эволюционная концепция Кэролла Квигли [13]. 
Однако системный анализ этих процессов со всей 
очевидностью позволяет констатировать, что совре-
менный мир приобретает образ гибридной модели 
глобализации. Учитывая, что страны, относящиеся к 
этой категории, составляют примерно половину ми-
рового сообщества – эта тема заслуживает обстоя-
тельного исследовательского подхода.

Глобальная картина мира отражает непрерывный 
эволюционный процесс, в основе которого лежит 
многовекторная  динамика трансформации институ-
циональной основы составляющих его общественно-
экономических систем. В ходе этого глобального сис-
темного процесса формируется сеть суператтракторов, 
составляющих ядро адаптивных институтов, обеспе-
чивающих соответствующий тренд  на траектории 
трансформации той или иной общественно-экономи-
ческой системы – государства или мирового региона. 
При этом, поскольку открытые общественно-эконо-
мические системы обладают свойством эквифиналь-
ности, формирование эффективных аттракторов мо-
жет пойти при определенных условиях по траектории, 
отличной от универсалистских шаблонов глобального 
миропорядка. Под эквифинальностью в данном случае 
понимается «способность системы достигать нового 
уровня развития, вне зависимости от времени и ис-
ходного состояния, и определяемого исключительно 
текущими параметрами системы» [3, с. 63]. Именно 
поэтому различные страны мира отличают эксклюзив-
ные особенности их социумов, находящие отражение  
в самобытности исторической культуры народов, про-
являющейся во всех общественных сферах: социаль-
ных коммуникациях, политическом устройстве и спо-
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собах организации экономической деятельности. При 
этом адекватная коллаборация национальной системы 
базовых институтов государства с институциональной 
матрицей глобализации дает эффект глокализации –  
глобализации с локальным «национально-историче-
ским лицом».

Для иллюстрации данного тезиса здесь уместно 
привести ретроспекцию ряда фундаментальных ин-
версионных процессов мира, что, безусловно, спо-
собствует более глубокому пониманию историко- 
генетических основ феномена глокализации. Так,  
в свое время, на смену античности пришла эпоха новых  
цивилизаций и время «осевых» мировых  религий: 
индуизма, конфуцианства, буддизма, христианства, 
ислама, в ожесточенной борьбе низвергших язы-
ческих богов и сыгравших ключевую роль в даль-
нейшем развитии мирового сообщества. При этом 
несомненно одно: чем раньше и эффективнее возни-
кавшие  государственные образования адаптировали 
трансцендентные концепты «осевых» религий, тем 
они становились более устойчивыми. Очевидно, что 
этому способствовал также процесс активной инсти-
туционализации церкви и ее формального отделения 
от государства. Это было удобно и светской власти, 
и церкви, ибо религиозные институты, с одной сто-
роны оказались неподвластны метаморфозам обще-
ственной жизни, становясь как бы выше «мирской» 
суеты, а с другой стороны активно воздействовали на 
формирование социальных отношений членов обще-
ства, независимо от их статуса. Как показала история, 
жизнеспособность таких религиозных институтов 
оказалась существенно выше всех без исключения 
государственно-политических. Думается, что в совре-
менных обществах влияние «осевых» религий, предо-
пределивших формирование известных цивилизаций, 
и способствовавших формированию высшего, транс-
цендентального уровня духовности, главным образом 
«встроено» в социальные институты, определяющие 
ментальность народов, их поведенческую мотивацию, 
что делает их (институты) весьма важным фактором 
влияния на трансформационные процессы, сохра-
нение локальной идентичности «культурного слоя»  
социума.

Здесь важно отметить принципиальное отличие  
в подходах мировых религий в формировании высшей 
духовности человека, что, естественно, по-разному 

влияет на мотивацию его поведения как «в быту», так 
и «на производстве». Ясно, что изощренная восточная 
философия и этика конфуцианства, даосизма, буддиз-
ма и индуизма отличались, как от византийских ка-
нонов православия, так и от традиционной духовной 
культуры, а также западного прагматизма (после Ре-
формации) европейского католицизма. И каждая из 
них в пределах своего влияния создает всеобщие социо-
культурные связи людей не зависимо от их государс-
твенной принадлежности, что делает это институци-
ональное воздействие с одной стороны эндогенным,  
а по другую сторону границы государственного обра-
зования – экзогенным, при этом существенно меняя 
его эффективность. Не случайно в концепции Арноль-
да Тойнби дух идеальной цивилизации не имеет госу-
дарственного «тела», бренность которого многократно 
доказана им историческими примерами зарождения и 
умирания государств в пределах возвышенного ду-
ховного поля цивилизаций. Известна точка зрения,  
согласно которой древние цивилизации, чья религиоз-
ная и светская власть были едины и неделимы прекра-
тили свое существование именно в силу того, что ре-
лигии древних не носили трансцендентный характер, 
а были замкнуты пределами земного бытия и рамками 
земных империй-цивилизаций. И лишь метаморфозы 
«осевого времени» привели человечество к новой па-
радигме общественного сознания и новым мировым 
религиям.

Таким образом, история мировых сообществ 
фиксирует как минимум три базовых принципа гло-
кальной социодинамики. Это, во-первых, духовность, 
как высшая форма проявления сакральности бытия 
и внутреннего мира человека. Во-вторых, циклич-
ность, как признанный фактор дуализма развития че-
рез инверсию поступательного движения. И, наконец, 
плюралистичность, или иными словами, многовек-
торность цивилизационной динамики, как упорядо-
ченная коллективная воля сообществ.

Кажется именно благодаря восхождению новых 
цивилизаций «осевого времени» к трансцендентному 
мышлению даже великие имперские катастрофы (раз-
рушение империи Моголов, китайского государства, 
Киевского княжества, арабского халифата и др.), не 
смогли помешать им через время вернуть общество  
в прежние координаты высокой духовности и миро-
устроения, обозначив новое институциональное поле 
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для новых мирских дел. При этом возродившиеся го-
сударства становились еще более сильными, получив 
«прививку» от прежних общественных конфликтов, 
но, увы, не от будущих. Так многовековая практика 
межцивилизационных коммуникаций показала, что 
дуалистичная природа самих институтов (социаль-
ных, экономических, политических), так и межинсти-
туциональная конкуренция приводят к частным, ло-
кальным или масштабным, конфликтам в обществе, 
приводящим, как правило, к инверсионным процес-
сам в контуре всей системы. От динамики развития 
этих конфликтов, характера и их глубины зависит, 
насколько масштабными будут инверсионная волна и 
ее ритм, способные в своей критической точке (маят-
никовый эффект) привести либо к деформации, либо 
вообще к разрушению интегративных механизмов 
системы и точке бифуркации, или проще говоря – к 
эволюционной или революционной смене доминант 
базовых институтов.

2. ГИБРИДНАЯ КОНВЕРСИЯ. Моделирование  
и каузальность 

Исследование столь сложной проблемы, имеющей 
глобальный масштаб и многофакторность, предпола-
гает методологию, основанную на системно-структур-
ном подходе и синтезе институциональной экономики, 
эволюционной теории и теории реформ. Подобный  
конвергентный метод исследования динамики слож-
ных систем использован автором в исследователь-
ском проекте, посвященном конверсии институтов, 
обеспечивающих интериоризацию норм и ценностей 
индивида и общества в процессе агентно-институцио-
нальных интеракций в контуре трансформирующейся 
социально-экономической системы [3]. В указанной 
работе приводится обстоятельный анализ транзитив-
ного процесса институциональной перестройки соци-
ума в результате эндогенно/экзогенных воздействий: 
от начала процесса, запускаемого соответствующими 
триггерами и далее, проходя по траектории фазовых 
переходов – до финальной стадии трансформации, 
определяемой индексом конверсии институтов.

Рассматриваемая динамическая модель глокали-
зации представляет собой, по существу, конкурент-
ную модель рынка, параметры которого определяются 
эффективностью акторов-институтов, формирующих 
свои аттракторы развития. При этом устойчивость са-
мих институтов – не фатальна и является функцией 

агентно-институциональных интеракций в «силовом 
поле» суператтракторов и определяется временным 
лагом на траектории фазовых переходов системы. 
Дуглас Норт по этому поводу констатирует: «Инсти-
туты задают структуру побудительных мотивов чело-
веческого взаимодействия – будь то в политике, со-
циальной сфере или экономике. Институциональные 
изменения определяют то, как общества развиваются 
во времени, и, таким образом, являются ключом к по-
ниманию исторических перемен» [8, с.17]. Это озна-
чает, что «Черные Лебеди» глобализации (по Н. Тале-
бу), запущенные во времена Великих географических 
открытий, прилетев в дальние страны неведомых до 
той поры континентов, стали триггерами глобального 
процесса, продолжающегося и поныне, но имеющего 
различный результат и институциональную траекто-
рию эволюции. За несколько столетий, прошедших  
с тех пор, как известно, многократно происходила сме-
на лидеров глобализационного процесса, но неизмен-
ным оставался механизм эволюционного развития, 
основанный на трансформации институционального 
поля общественно-экономических систем вследствие 
агентно-институциональных интеракций [3].

В этой связи значительный интерес, с точки зрения 
теории реформ, представляет процесс коллаборации 
двух институциональных режимов – транснациональ-
ного, отражающего особенности глобальных ком-
муникаций и прав, и локального, аккумулирующего 
нормы и фактическую практику их правоприменения 
(менталитет) в контуре той или иной национальной 
институциональной системы. Заметим, это касается 
всех трех базовых институтов социума – экономи-
ческих, политических и социальных. Так, например, 
интернет-трейдинг, как экономический инструмент 
глобальных игроков современности, стал нормой 
коммуникативной сферы всех без исключения стран, 
даже тех, чье экономическое хозяйство организовано 
на примитивном технологическом уровне, а образо-
вание осуществляется миссионерскими службами 
для привития населению элементарной грамотности. 
Другой пример. В ряде стран, объективно относящих-
ся к группе высокоразвитых государств, сохраняются, 
например, архаичные, с точки зрения мировоззрения 
людей ХХI века, политические институты королевской 
власти. Третий пример касается социальных институ-
тов, наиболее подверженных влиянию исторических 
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и культурных традиций народов. Таковым, к примеру, 
является феномен восточной семьи, не изменившейся 
в своей социетальной основе на протяжении много-
вековой истории глобальных трансформаций, разру-
шивших, как известно, в последнее время семейные 
устои и традиции западного мира. 

Таким образом, вся вышеприведенная картина 
глобальной эволюции мирового сообщества в общих 
чертах моделирует процесс конвергенции институтов, 
относящихся к различным институциональным мат-
рицам. При этом становится очевидным, что степень 
конверсии институтов, подверженных однопорядково-
му воздействию со стороны конкурирующих аттракто-
ров, различна – как по масштабу, так и по содержанию, 
сочетая одновременно уникальность и самобытность, 
продуцируемую генетической основой институтов –  
path dependence. Объяснением этому, по нашему мне-
нию, является, кроме упомянутого уже свойства экви-
финальности, которым обладают институциональные 
системы, объективные пределы трансформации –  
ароморфоза институтов, подчиняющегося “принци-
пу Кюри” [5], “который накладывает теоретически 
обоснованные ограничения на степень возрастания 
(или уменьшения) сложности новых диссипативных 
структур в процессе эволюции системы, дает потен-
циальную возможность прогнозировать границы “ко-
ридора” эволюции, определяя, как сверху, так и снизу 
степень сложности возникающих структур” [4, с.32].

Еще одним фундаментальным фактором, опреде-
ляющим характер формирования специфических ло-
кальных образцов глобализации, является, по нашему 
мнению, принцип обоюдной причинности (reciprocal 
causation), предполагающий некую своеобразную  
«инженерию экосистем», базирующуюся на совмест-
ном формировании нового социума не только пос-
редством институционального влияния, но и за счет  
рекомбинации ресурсов и формирования инклюзив-
ных «ниш обитания» самими акторами. Тем самым 
агенты и институты, участвующие в трансформаци-
онной интеракции, по аналогии с другими открытыми 
биосистемами, уравниваются «в качестве объясняю-
щих переменных эволюции, аналитически объединя-
ясь в единую систему развития (developmental system), 
которая представляет «укорененный» в среде и коэ-
волюционирующий с ней организм, преобразующий 
матрицу ресурсов, конструирующий нишу и переда-

ющий ее другим поколениям» [11, с. 4]. Иными слова-
ми, окончательная траектория эволюции обществен-
но-экономической системы зависит от энергетики 
акторов – людей, живущих в пределах конкретной 
локации, и их выбора, диктуемого их приоритетами и 
институционализированным сознанием.

3. ДОМИНАНТА ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Дихотомия: 
Запад–Восток

Особое место, как в научной дискуссии, так  
и в практике общественно-экономического устройс-
тва государств в контексте глобалистских тенденций 
имеет дихотомия Запад–Восток, имеющая множество 
оттенков, отражающих институциональную архитек-
туру социума. Ученые, сторонники универсалистской 
парадигмы, где мировоззренческий, ценностный ряд 
предпочтений состоит из утилитаризма, рационализ-
ма и секуляризации, считают, что только на Западе ин-
дивид способен созидать новое в силу того, что он не 
скован коллективистскими обязанностями и условнос-
тями аскриптивных взаимосвязей, что характерно для 
традиционных восточных сообществ. Однако преодо-
лению идей универсализма и постулатов теории вес-
тернизации, навязываемых обществу множеством ее 
апологетов, посвящено также немало фундаменталь-
ных исследовательских работ. Кроме того, кризис-
ные явления в экономиках всех без исключения стран 
мира, как в ХХ в., так и в начале XХI в., в том числе их 
лидеров, показали, что принимавшаяся ранее на веру 
универсалистская теория не может дать адекватный 
ответ на вопросы о причинах указанных явлений, без 
учета социокультурных особенностей в том числе не-
западных стран, где жизнеспособность общества в ус-
ловиях кризисов оказалась в ряде случаев выше, чем 
в западных странах. Да и предпринимательские спо-
собности бизнесменов новых индустриальных стран 
(НИС) — «азиатских тигров» оказались отнюдь не 
хуже их западных «коллег». А выход китайской эко-
номики, имеющей в течение нескольких десятилетий 
рост ВВП выше 10 процентов в год, на второе место 
(вместо Японии, кстати!) после США, вообще держит 
в недоумении многих теоретиков вестернизации. 

В этой связи особый интерес, с точки зрения объ-
яснения феномена глокализации, вызывает новое науч-
ное направление – концепция инклюзивных и экстрак-
тивных институтов Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, 
претендующая на фундаментальную теорию «о при-
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чинах богатства и бедности государств и народов»,  
и имеющая достаточно большую популярность.  
Причиной этого феномена стала простота объяснения 
современного фундаментального миропорядка: капи-
тализм – это «хорошо», а социализм (трактуемый как 
тоталитаризм), или любая другая неанглосаксонская 
модель государственного устройства  – это «плохо». 
Так уже было в истории наук об обществе: марксизм 
на протяжении 150 лет, поменяв местами эти призна-
ки, тоже был феноменально популярным, пока крах 
социалистической системы, построенной по этой уп-
рощенной модели, в 90-е годы XX века не привел к 
пониманию объективной потребности в конвергент-
ности мироустройства. Кроме того, авторы новой тео-
рии, определив для себя лишь два детерминирующих 
фактора мировой социодинамики: экономический 
институт собственности и политический институт 
передачи властных полномочий – достаточными для 
объяснения процветания или упадка (длительной ре-
цессии) государства, попадают в методологическую 
ловушку, поскольку пренебрегают третьим фунда-
ментальным институциональным фактором – генети-
ческой памятью институтов (path dependence) обще-
ственно-экономических систем. Однако именно этот 
фактор, по мнению многих исследователей в области 
эволюционной теории, к числу которых относится  
и автор этих строк, лежит в основе эквифинальности  
трансформационного процесса и эволюционной тра-
ектории общественно-экономических систем в мно-
гомерных координатах глобализации. Мало того, что 
т.н. «новая политическая экономика», как ее смело 
презентуют американские ученые, зачастую пренеб-
регает принципом историзма в представлении логики 
развития того или иного социума, как это было изло-
жено в их трактате в части истории России – СССР, 
концепция дихотомии экстрактивных и инклюзивных 
институтов страдает монокаузальностью и отрицает 
общепризнанный феномен конвергентности научного 
познания в сфере системных процессов.

Е. Лукашева, так же, анализируя особенность 
развития различных моделей институционных мат-
риц, обоснованно отмечает, что «исключительная 
приверженность западному универсализму остав-
ляет без внимания своеобразие и самобытность ло-
кальных культур, способы взаимодействия людей, 
традиционные ценности различных незападных об-

ществ. Как правило, такие общества дорожат своей 
культурой, объективированной в соответствующих 
институтах, они выражают готовность принять меж-
дународные стандарты, но не отказываются от своих 
традиционных ценностей» [7, с. 13–14]. Аналогич-
ного мнения придерживаются многие ученые: «на 
практике подтверждается одна из основных идей  
С. Хантингтона, согласно которой Запад уникален, 
но не универсален и поэтому не должен насаждать 
свои культурные ценности и этические нормы вов-
не, а также ожидать их безоговорочного принятия. 
Но нельзя не отметить, что подобное верно и в от-
ношении Востока, в частности, стран исламского 
мира», – подчеркивает необходимость толерантного 
подхода и понимания дуалистичности мира автор [5, 
с.105]. Все же главное, в чем сходятся практически 
все исследователи указанной сферы – каждой об-
щественно-экономической системе присуща уни-
кальная институциональная основа, имеющая ядро  
в виде триады – базовых политических, экономичес-
ких и социальных институтов, интерактивно взаимо-
действующих в контуре институционального поля 
(пространства) вследствие воздействия эндогенных  
и экзогенных факторов.

 О том, что мир более многоцветен, нежели его уп-
рощенная черно-белая версия по Аджемоглу-Робинсо-
ну, свидетельствуют множество примеров из современ-
ной истории. Показателен в этом смысле пример США, 
где новое общественно-политическое движение чер-
ного населения страны против социального неравенс-
тва и безнаказанности  государственных институтов 
правопорядка весьма наглядно и агрессивно демонс-
трирует реализацию аларм-прогноза  известного аме-
риканского ученого С. Хантингтона, описавшего эти 
явления и их мотивы еще четверть века назад и конста-
тировавшего, что угроза для американского государс-
тва кроется именно в анархическом, бесконтрольном  
мультикультурализме, определив это явление как ”де-
конструкцию нации” [12].

Заключение. Глобальная макроэволюция ми-
ровых общественно-экономических систем демон-
стрирует множество примеров институционального 
ароморфоза – приспособления и развития институтов 
общества в соответствии с новыми вызовами време-
ни. Новым трендом этого развития стала т.н. «глока-
лизация» – явление, отражающее наличие устойчивой 
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взаимосвязи между глобализацией в ее либерально-
рыночном варианте и усилением специфического, 
локального, самобытного  и традиционного для кон-
кретной общественно-экономической системы, обла-
дающей уникальным институциональным «кодом».

В основе этого эволюционного глобального про-
цесса лежит многовекторная динамика трансформа-
ции институциональной основы  общественно-эко-
номических систем. В рамках институциональной 
трансформации, в результате агентно-институцио-
нальных интеракций, формируется сеть суператтрак-
торов, составляющих ядро адаптивных институтов, 
обеспечивающих, в свою очередь, соответствующий 
тренд  на эволюционной траектории той или иной 
общественно-экономической системы – государства 
или мирового региона. При этом, поскольку откры-
тые общественно-экономические системы обладают  
свойством эквифинальности, формирование эффек-
тивных аттракторов может пойти при определенных 
условиях по траектории, отличной от универсалист-
ских шаблонов глобального миропорядка. То есть сте-
пень конверсии институтов, отличающихся различ-
ной генетической основой (path dependence), будучи 
подверженным однопорядковому воздействию со сто-
роны конкурирующих аттракторов, может быть раз-
личной – как по масштабу, так и по содержанию. Объ-
яснением этому, по нашему мнению, является, кроме 
упомянутого уже свойства эквифинальности, сущес-
твование объективных пределов трансформации – 
ароморфоза институтов, подчиняющегося “принци-
пу Кюри”. Еще одним фундаментальным фактором, 
определяющим характер формирования специфичес-
ких локальных образцов глобализации, является, по 
нашему мнению, принцип обоюдной причинности 
(reciprocal causation), предполагающий некую своеоб-
разную «инженерию экосистем», базирующуюся на 
совместном формировании нового социума не толь-
ко посредством институционального влияния, но и за 
счет рекомбинации ресурсов и формирования  инклю-
зивных «ниш обитания» самими акторами.

В итоге, история мировых сообществ фиксирует 
как минимум три фундаментальных принципа гло-
кальной социодинамики, отражающих степень кон-
версии базовых институтов: социальных, экономичес-
ких и политических. Это, соответственно, духовность, 
как высшая форма проявления сакральности бытия и 

внутреннего мира человека. Во-вторых, цикличность, 
как признанный фактор дуализма экономического 
развития через инверсию поступательного движения. 
И, наконец, плюралистичность, или иными слова-
ми, многовекторность цивилизационной динамики, 
как упорядоченная коллективная политическая воля  
сообществ.

Таким образом, окончательная траектория эволю-
ции общественно-экономических систем зависит от 
энергетики акторов – людей, живущих в пределах конк-
ретной локации, и их выбора, диктуемого их индиви-
дуальными приоритетами (выбором) и институциона-
лизированным общественным сознанием.
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АНАЛИЗ БАШКИРСКОЙ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ: 
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Аннотация

История башкир в конце XIX – начале XX в. была сложной и противоречивой. В исторической литерату-
ре того времени преобладали недостоверные взгляды на демографию, культурное состояние, хозяйственную 
жизнь башкирского народа. Эти взгляды в начале 80-х гг., особенно, в 90-х гг. XX в. были преодолены. Однако 
в последнее время стали появляться работы, искажающие истинное состояние быта и культуры, демографии 
башкирского народа в начале XX века в духе восхваления достижений Октябрьской революции.

В данной статье подвергается критике подобная трактовка переломного момента в истории башкирского 
народа.

Ключевые слова: демография, башкирский народ, революции, перепись населения, культура, экономика, 
национальное движение, Республика Башкортостан
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ANALYSIS OF BASHKIR HISTORY IN THE CONTEXT OF SOVIET IDEOLOGY:  
A RESUSCITATION ATTEMPT

Abstract

The history of Bashkirs in the late XIX – early XX centuries has been complicated and contradictory. The historical 
literature of that time was dominated by unreliable views on the demography, cultural condition, and economic life of 
the Bashkir people. These views were overcome in the early 80’s, especially in the 90’s of the XX century. However, 
recently there have been works that distort the life and culture, demographics of the Bashkir people at the beginning 
of the XX century in the spirit of praising the achievements of the October revolution. This article criticizes this 
interpretation of a turning point in the history of the Bashkir people.

Key words: demography, Bashkir people, revolutions, population census, culture, economy, national movement, 
Republic of Bashkortostan
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Говоря о социально-экономическом и духовно-
культурном развитии башкир в составе Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX в. 
можно отметить, что этот период был нелегким, про-
тиворечивым для башкир. Так называемые буржуаз-
но-демократические реформы, прежде всего, отмена 
крепостного права 1861 г., привели к усилению за-
хвата башкирских земель, что, безусловно, ухудша-
ло социально-экономическое положение башкир. 
Однако были и положительные результаты реформ. 
В пореформенный период (1861–1905 гг.) фактиче-
ски завершился переход башкир к оседлому образу 
жизни, хотя в горнолесных районах практиковались 
выезды на летовки, что было своеобразной формой 
отгонного скотоводства, которая не забыта и сейчас 
в некоторых районах Башкортостана. Однако в на-
чале ХХ в. башкиры не были кочевниками, отсталы-
ми номадами, как это казалось многим российским  
и зарубежным историкам.

Безусловно, было бы неправильно закрывать гла-
за на довольно тяжелое положение башкир-скотово-
дов, возникшее из-за разграбления их земель, посте-
пенной ломки образа жизни, что вело к разрушению 
традиционного образа жизни, культурного наследия, 
морально-этических и нравственных устоев.

Однако трудно согласиться с мнением, которое 
высказывают некоторые историки и публицисты,  
а также общественно-политические деятели, слабо 
знающие, а иногда и вовсе не имеющие представ-
ление об особенностях жизни и быта башкир. Так, 
в своих публикациях они писали о башкирах как  
о диких кочевниках, не умеющих читать и писать  
и вообще обреченных на вымирание и ассимиляцию. 
Данное положение довольно часто использовалось  
в трудах советских историков ХХ века, особенно  
в советской партийной публицистике. При этом авто-
ры ссылались на труды писателей и историков, имею-
щих скромные представления о башкирах.

К сожалению, и у наших современных ученых 
есть склонность к возрождению этой концепции без 
глубокого изучения жизни и быта башкир в конце 
XIX – начале XX в. В частности, в статье «Великая 
Октябрьская революция в башкирской национальной 
традиции: историко-культурное, социально-полити-
ческое и духовно-нравственное измерения» имеются 
тезисы, касающиеся причин национально-освободи-
тельного движения башкирского народа 1917–1921 гг. 
«Как известно, массовой захват башкирских земель в 
ходе капитализации и индустриализации края, про-
ведение радикальных буржуазно-демократических 
реформ, не учитывающих менталитет и специфику 
национальной души башкир, усиления эксплуатации 

местной феодальной знати и др. стали основными 
причинами национально освободительного движе-
ния этноса» [1, с. 9–11].

Безусловно, в начале XX века продолжался  
процесс обезземеливания башкир и он был одной из 
причин башкирского национального движения. Однако  
и Февральская буржуазно-демократическая револю-
ция 1917 г. также явилась причиной роста самосозна-
ния башкирского народа.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в основ-
ном башкирское национальное движение, и, в част-
ности, башкирские войска первоначально поддержи-
вали белое движение.

Также не выдерживает критики и тезис о том, 
что башкиры враждовали с местной феодальной зна-
тью, поскольку в башкирском национальном движе-
нии участвовали практически все слои башкирского 
общества. Далее автор слишком увлекается упоми-
нанием работ дореволюционных авторов, таких как  
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.И. Успенский и другие, ко-
торые писали об ослаблении социальной энергии 
башкирского народа, разрушении жизненного потен-
циала и оптимизма, а также о вымирании башкир. 
Однако их выводы не были подкреплены глубоким 
изучением архивных, статистических и иных источ-
ников, а фактически были сделаны чисто визуально, 
по слухам и анекдотам [2, с. 267.]

С резкой критикой этого взгляда в дорево-
люционное время выступил доктор медицины  
Д.П. Никольский в своей фундаментальной моно-
графии «Башкиры. Этнографические и санитар-
но-антропологические исследования». Изучив ста-
тистические и архивные материалы, автор пришел  
к выводу, что никакого вымирания башкир не было. 
Так, по Всероссийской переписи 1897 г. башкиры  
в России составляли 1 млн. 113 тыс. человек, то есть, 
их численность за полстолетия увеличилось почти 
в два раза. Он также дал достоверный обзор хозяйс-
твенной жизни башкир. Д.П. Никольский был ис-
следователем, глубоко знающим историю развития 
башкирского хозяйства, как по источникам, так и по 
своим записям, которые он сделал, путешествуя по 
территории Башкортостана. Вопреки убеждениям 
русских и зарубежных историков, считавших башкир 
номадами, он писал: «В настоящее время (конец XIX 
века) эти кочевки, в особенности у степных башкир, 
потеряли свое значение» [3, с. 169].

Возвращаясь к вопросу демографии башкир на-
чала XX века следует отметить, что численность 
башкир в это время значительно выросла.

Если обратиться к материалам переписи, кото-
рую провело Временного правительство в 1917 г., 
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то можно увидеть совершенно другую картину. На-
пример, известные специалисты по этнодемографии 
мира и России С.И. Брук и В.М. Кабузан установили, 
что в 1917 г. башкир в России насчитывалось 1 млн. 
732 тыс. 800 человек [4, с. 24].

Напротив, численность башкир сильно сократи-
лась в силу разных причин после Октябрьской рево-
люции. За 1917–1926 гг. более миллиона башкир по-
гибли на фронтах Гражданской войны, голода 1921–
1922 гг. и болезней. К 1926 г. их насчитывалось всего 
628 тыс. 845 человек [5, с. 64].

Недаром выдающийся писатель-публицист, участ-
ник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
А.И. Солженицын писал: «В 1917–1926 гг. от вой-
ны, подавлений и голода погибло свыше миллиона 
башкир, или 58,7 процента исходного предреволю-
ционного населения. Трагедия башкирского народа 
в революции большевиков – один из самых больших  
(и самых неизвестных) геноцидов в мировой исто-
рии» [6, с. 125–126].

Как видно, численность башкир резко сократи-
лась после Октябрьской революции и Гражданской 
войны, а также в период сталинских репрессий. По-
этому широко бытующий и сейчас взгляд о полном 
исчезновении или вымирании башкир в XIX – начале 
XX в. является мифом, весьма угодным большевист-
ским партийным деятелям для возвеличения дости-
жений Октябрьской революции.

Фактически башкирский народ в 1919 – 1920 гг. 
подвергся геноциду со стороны красных, и, частич-
но, белых. Если к началу века башкиры массово вы-
мирали, как писали Успенский, Мамин-Сибиряк и 
др. и являлись отсталыми кочевниками, у которых 
даже не было письменности, то каким же образом 
возникло мощное, опирающееся на свою националь-
ную армию, движение? Естественно, власти считали 
участников национального движения контрреволю-
ционерами, националистами, писать и говорить о них 
правду было фактически запрещено. В 1937 г. все они 
были репрессированы и расстреляны.

Безусловно, после Октябрьской революции и 
Гражданской войны наметались и некоторые положи-
тельные сдвиги в общественно-культурной жизни, но 
с опорой на достижения в этой области еще до 1917 г. 
Однако некоторые большевистски настроенные пред-
ставители башкирской интеллигенции не обращали 
внимания (вернее, власти не позволяли писать прав-
ду), что уже в 1919 г. появился башкирский драмте-
атр, в 20-х гг. организовывались первые литературные 
кружки, а в 1934 г. возник Союз писателей БАССР. 
Интересно отметить, что наши партийные деятели, не 
учитывая эти моменты, говорили зарубежным гостям, 

что до Октября башкиры были дикими кочевниками,  
а сейчас имеют свои вузы. Это достижение рево-
люции. Так, один французский журналист, который  
побывал в 70-х гг. в Башкортостане, осмотрев Башгос-
университет, прокомментировал: «Когда мы выпус-
кали «Ситроены» у них даже не было письменности, 
а теперь учатся в прекрасном вузе (БашГУ)». Этого 
француза любил цитировать в своих выступлениях 
Тагир Ахунзянов, секретарь по идеологии Башкир-
ского обкома КПСС. Более менее правдивые истори-
ческие труды о башкирском народе стали появляться 
лишь в 80-х гг. XX века. Сами башкирские авторы 
продолжали повторять не совсем корректные оценки, 
преуменьшали уровень социально-экономического 
развития народа. Можно считать, что эта тенденция, 
к сожалению, не преодолена до сих пор.

Ясно, что вымирающий народ никак не мог обла-
дать высоким культурным наследием. Исходя из этого 
построения ставились под сомнение наличие у «вы-
мирающих башкир» достойного уровня для изучения 
культурного наследия. Вывод был однозначным: баш-
киры в культурном отношении отставали от других 
народов: у них якобы не было ни литературного язы-
ка, ни письменности. Более того, дело представлялось 
таким образом, что башкиры до революции вообще 
не умели ни читать, ни писать. Спрашивается, кто же 
собирал шежере, изучал древнюю историю башкир  
и в рукописном варианте и довел их до нас? Кстати, 
все башкирские старшины и их помощники были 
грамотными, поскольку писали обращения на языке 
тюрки арабским шрифтом и т.д. Кроме того, в XIX в. 
появились поэтические произведения поэтов-суфиев.

Не считаясь с этими фактами, вот как изображал 
башкир в советское время один из наших журна-
листов: «среднестатистический башкир был ловким 
охотником, мог объездить лошадь-дикарку….он не 
умел ни читать, ни писать. Он многого не умел…» [7, 
с. 150].

Историк Р.М. Раимов весьма своеобразно подо-
шел к изучению истории башкирского народа в од-
ном из разделов своей книги, посвященном культуре 
башкирского народа «1905 г. в Башкирии», где он 
пространно рассуждает о вымирании башкир, совер-
шенно игнорируя их культуру. Напрасно искать в его 
монографии какие-либо сведения о башкирской лите-
ратуре начала XX в. Нет ни слова о таких башкирских 
писателях, поэтах, просветителях, как М. Акмулла, 
М. Умутбаев, С. Якшигулов, Ф. Туйкин, Ш. Бабич  
и др. [8, с. 25].

Спрашивается, каковы же были причины подоб-
ных подходов к истории и культуре советских исто-
риков, писателей и публицистов?
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Во-первых, подобные концепции о дореволюци-
онной истории башкир возникли в нашей литературе 
в 20 – 30-х гг. XX в., когда совершенно мало были 
изучены документальные источники (они фактичес-
ки были недоступны). В этих условиях те или иные 
выводы по истории Башкортостана делались умозри-
тельно, без подкрепления их конкретным фактичес-
ким материалом. Их заменяли партийные директивы, 
диктующие считать башкир кочевниками, не облада-
ющими достойной изучения культуры. Иной подход 
к данной проблеме жестоко пресекался, посколь-
ку авторы обвинялись в национализме и получали  
ярлык валидовца.

Во-вторых, советская идеология стремилась разо-
блачать дореволюционные недостатки через призму 
разоблачения царизма, который душил народы, осо-
бенно, нерусские. А сама Россия считалась «тюрьмой 
народов».

В-третьих, эти ошибочные тезисы об отсталости 
башкир использовались в пропагандистских целях: 
якобы у башкир ничего не было, советская власть 
дала все. На деле все обстояло по-другому. Напри-
мер, еще в 1919 г. возник Башдрамтеатр. Откуда же, 
спрашивается, взялись башкирские актеры и режис-
серы? Другой пример: в 1934 г. возник союз писате-
лей БАССР. Большинство писателей и поэтов своё 
творчество начали еще до Октябрьской революции, 
окончив передовые джадидистские (новометодные) 
медресе, например, медресе «Расулия», «Хусаиния», 
«Галия» и другие.

Критикуя подобные подходы наших исследова-
телей, следует признать, что, действительно, за годы 
советской власти Башкирия добилась определенных 
успехов. В частности, была ликвидирована неграмот-
ность населения, появились вузы, новые театры, клу-
бы, библиотеки и т.д. Безусловно, в сфере культуры 
была проделана большая работа.

Однако в тоталитарном государстве фактически 
не было свободы творчества. Более того, в траги-
ческом 1937 г. был нанесен страшный удар по баш-
кирской творческой интеллигенции. Были облыжно 
обвинены в национализме и связях с А.-З. Валиди 
и репрессированы ведущие башкирские писатели, 
поэты, ученые, общественные деятели, актеры и т.д. 
Фактически поголовно были уничтожены участники 
башкирского национального движения. А.-З. Валиди 
сделали врагом башкирского народа, а истинные вра-
ги, выступавшие в свое время против создания Баш-
кирской республики, были возведены в ранг героев, 
истинных друзей башкир. Многие из них стали Все-
союзными пенсионерами, им пели дифирамбы. На-
пример, большевик Г. Шамигулов, который был ярым 

противником автономии и человеком, предлагавшим 
Сталину, расстрелять А.-З. Валиди в 1919 г. [9].

Башкирские педагоги, особенно в высшем обра-
зовании, названные валидовцами, были репрессиро-
ваны.

Жертвой культа личности стали такие выдаю-
щиеся деятели культуры, как А. Тагиров, Д. Юлтый,  
Г. Давлетшин, И. Насыри, Т. Янаби, Х. Давлетшина и 
др. Фактически было запрещено изучать творчество 
Ш. Бабича, М. Акмуллы, М. Бурангулова, поэтов-су-
фиев Ф. Туйкина, Т. Ялсыгулова, Г. Сокроя и др.

После разоблачения культа личности, особенно  
в 70 – 80-х гг., положение изменилось в лучшую сто-
рону, выросло новое поколение башкирской интелли-
генции. Появились фундаментальные исследования 
А. Харисова, Б. Юлдашбаева, Р. Бикбаева, Г. Кунафи-
на, Р. Шакурова, И. Акманова, Н. Мажитова, Г. Хуса-
инова, З. Биишевой и других.

Вышла в двух томах «Башкирская литература 
начала XX в.», публиковались жемчужины башкир-
ского фольклора в многотомном варианте. Появились 
исторические труды Б. Юлдашбаева, И. Акманова,  
Н. Мажитова, Д. Валеева, Н. Кулбахтина и других  
с критикой фальсификации истории башкир.

С другой стороны, говоря о трагических последс-
твиях Октябрьской революции и Гражданской войны 
в истории Башкортостана после установления Совет-
ской власти, были времена экономических подъемов, 
впечатляющими были достижения в области культу-
ры, науки и образования. Так, в дореволюционный 
период не было в обширном Уральском регионе ни 
одного вуза. В 30-х гг. появились первые вузы: пе-
дагогический, медицинский и т.д. Были ликвидиро-
ваны в Башкортостане, как и по всей стране, негра-
мотность населения, в т.ч. у башкир. Однако, говоря 
об этих достижениях, не следует закрывать глаза на 
трагические последствия переломных годов начала 
ХХ в.
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Аннотация

Во время Пугачевского восстания башкиры выдвинули целую плеяду крупных предводителей.  
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башкир» в Пугачевском восстании [9]. Н.Н. Фирсов Крестьянскую войну 1773–1775 гг. назвал «башкир-
ско-казацкой революцией» [10]. По утверждению ленинградских авторов, в Крестьянской войне 1773–1775 
гг. «первое место среди нерусских народов по количеству участников, масштабам выступлений и, наконец,  
по роли в общей борьбе принадлежит башкирам» [11, с. 183–184]. По утверждению Х.И. Муратова, башкиры 
дали повстанческой армии 30 полковников [12]. Такое мнение было воспринято практически всеми советски-
ми историками и господствовало до наших дней. Однако из башкирских предводителей Крестьянской войны 
более детальному изучению подвергалась лишь повстанческая деятельность Салавата Юлаева [13] и Кинзи 
Арсланова [14].

Значительная работа об участии башкир в Крестьянской войне и их предводителях проделана  
в фундаментальном исследовании И.М. Гвоздиковой [15], С.У. Таймасова [16], Н.М. Кулбахтина [16], в томах 
«Башкирская энциклопедия» [17], энциклопедических изданиях «Салават Юлаев» [18] и «Военная история 
башкир» [19].

Источниковую базу исследования представляют материалы центральных архивохранилищ Москвы  
и Санкт-Петербурга. Особенно богатая информация сохранилась в фондах Российского государственного  
архива древних актов (РГАДА) и Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Бо-
гатый материал имеется в опубликованных источниках «Документы Ставки Е.И. Пугачева, повстанческих  
властей и учреждений» [20], «Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии» [21] и «Воззвания 
и переписка вожаков Пугачевского движения в Поволжье и Приуралье» [22].

Ключевые слова: Пугачевское восстание, старшина, походный старшина, сотник, фельдмаршал, генерал, 
бригадир, полковник, главный полковник, атаман, главный атаман, есаул

Nazir M. Kulbakhtin, Salavat N. Kulbakhtin

BASHKIR LEADERS OF THE PUGACHEV UPRISING

Abstract

During the Pugachev uprising, the Bashkirs put forward a whole galaxy of major leaders. Russian historiography 
notes the massive and active participation of the Bashkirs in the uprising. A.S. Pushkin emphasized the decisive role 
of involving the Bashkirs in the uprising [1]. The massive participation of the Bashkirs in the uprising was recognized 
by pre-revolutionary historians N.F. Dubrovin [2], P.K. Schebalsky [3], D.A. Anuchin [4], D. Mordovtsev [5]; local 
historians R.G. Ignatiev [6], N.F. Nefedov [7], M.V. Lossievsky [8]. Academician M.N. Pokrovsky was the first Soviet 
historian to give a high assessment to the massive participation of the “equestrian Bashkirs” in the Pugachev uprising 
[9]. N.N. Firsov the Peasant War of 1773-1775 called the “Bashkir-Cossack revolution” [10]. According to Leningrad 
authors, in the Peasant War of 1773-1775 “The first place among non-Russian peoples in terms of the number of 
participants, the scale of actions and, finally, in terms of their role in the common struggle belongs to the Bashkirs”  
[11, p. 183-184]. According to Kh.I. Muratov, the Bashkirs gave the rebel army 30 colonels [12]. This opinion 
was accepted by almost all Soviet historians and has dominated to this day. However, of the Bashkir leaders of the  
Peasant War only the insurgent activities of Salavat Yulaev [13] and Kinzja Arslanov [14] were subjected to more 
detailed study.

Significant work on the participation of the Bashkirs in the Peasant War and their leaders was done in the funda-
mental research of I.M. Gvozdikova [15], S.U. Taimasov [16], N.M. Kulbakhtin [16], in the volumes Bashkir Encyclo
pedia [17], encyclopedias Salavat Yulaev [18] and Military history of the Bashkirs [19].

The source base of the research is represented by materials from the central archives of Moscow and St. Petersburg. 
Especially rich information has been preserved in the funds of the Russian State Archives of Ancient Acts (RGADA) 
and the Russian State Military Historical Archive (RGVIA). A wealth of material is available in the published sources 
“Documents of the Headquarters of E. Pugachev, insurgent authorities and institutions ”[20],“ The Peasant War of 
1773-1775 on the territory of Bashkiria “[21] and “Appeals and correspondence of the leaders of the Pugachev move-
ment in the Volga and Ural regions “[22].

Key words: Pugachev uprising, foreman, marching foreman, centurion, Field Marshal, general, brigadier, colonel, 
chief colonel, ataman, chief ataman, jesaul
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Пугачевское восстание развернулось на юго-вос-
точной многонациональной окраине Российской им-
перии. Более половины населения края составляли 
нерусские народы, которые терпели социальный и 
национальный гнет не только со стороны феодаль-
но-крепостнического государства, но и все более 
усиливающееся угнетение со стороны «своей» фео-
дально-старшинской верхушки. Вполне объяснимо, 
что лозунг «мужицкого царя» Петра III – беглого дон-
ского казака Емельяна Пугачева «Дарую всем землю 
и волю!» отвечал жизненным интересам, вековым 
стремлениям и чаяниям не только русских крестьян, 
но и башкир и других нерусских народов. Поэтому 
они составляли значительную часть повстанческих 
сил.

Организованной карательной машине царс-
кого правительства восставшие противопостави-
ли свою повстанческую систему. «Плохой» дво-
рянской царице противостоял добрый «мужицкий 
царь». Была организована своя Военная коллегия, 
появились свои «графы». Против регулярных во-
инских частей создавались повстанческие войска, 
армии, корпуса, полки по демократическому каза-
чьему принципу, назначались или выбирались свои 
генералы, полковники, атаманы, походные старши-
ны, есаулы, сотники. Всего в повстанческой армии 
было 2 генерал-фельдмаршала, 1 генерал-аншеф, 
1 генерал-фельдцейхместер, 1 генерал-поручик  
и 1 генерал-майор, 3 бригадира, 105 полковников и 
подполковников, 91 атаман, 50 походных старшин. 
Башкирские предводители составляли значительный 
удельный вес в командном составе повстанческой  
армии Е.И. Пугачева. 

Первоначально Е.И. Пугачев стремился все 
повстанческие войска организовать по казачьему 
принципу. Каждому предводителю, приведшему  
в Бердский лагерь отряд в 500 человек, он присваи-
вал чин «полковника». В первые дни Крестьянской 
войны многие старшины Ногайской дороги получи-
ли «полковничий» чин именно по этому принципу.  
К ним относятся Алибай Мурзагулов, Кидрас Мулла-
каев, Каип Зиямбетов, Ишкара Арсланов, Ямансара 
Япаров, Канбулат Юлдашев, Мратша Сыртланов и 
другие. Отдельным старшинам и рядовым повстан-
цам чин полковника Пугачев присваивал за особые 
заслуги или при поручении особо ответственной 
задачи. Так, Кинзя Арсланов был назначен атама-
ном и главным полковником «башкирского полка»,  
А.Т. Соколов-Хлопуша – полковником повстанческо-
го отряда, составленного из крестьян Авзяно-Петров-
ских заводов. Каскын Самаров стал именовать себя 
полковником, когда возглавил Чесноковский лагерь,  

а Каранай Муратов подписывался главным полков-
ником, став во главе Мензелинского повстанческого 
района. Канзафару Усаеву, Салавату Юлаеву, Абдею 
Абдулову и Бахтияру Канкаеву был присвоен чин 
полковника, когда Пугачев отправлял их в северные 
волости Башкортостана для мобилизации в движение 
местного населения. Я.С. Антипов стал полковни-
ком, когда ему поручено было организовать отлив-
ку пушек на Воскресенском заводе. 5 июня 1774 г.  
Е.И. Пугачев после ряда сражений с корпусом  
И.И. Михельсона присвоил Базаргулу Юнаеву 
чин фельдмаршала, Юламану Кушаеву – генера-
ла, Салавату Юлаеву и Канзафару Усаеву – брига-
дира, Юлаю Азналину – главного атамана, Баиму 
Кедряеву – главного судьи. Около 10 башкирских 
старшин получили чин полковника. Когда Главное 
войско Е.И. Пугачева продвигалось по заводам и 
крепостям северо-западного Башкортостана, Ади-
гут Темясов, Туктамыш Ишбулатов и ряд башкир-
ских предводителей получили чины полковника  
и атамана.

Высокие чины присваивал И.Н. Зарубин-Чика. 
Так, в конце декабря 1773 г. он присвоил чин пол-
ковника башкирскому старшине Уранской волости 
Осинской дороги Аиту Саитову, прибывшему в Вос-
кресенский завод; чин походного старшины Батыр-
каю Иткинину, прибывшему в Чесноковский лагерь. 
Салават Юлаев присвоил чин полковника башкирам 
Ильчигулу Иткулову, Якупу Тляумбетову и Абдулле 
Токтарову, марийцу Изебаю Акбаеву. Иногда восстав-
шие сами выбирали себе полковников. Таким «вы-
борным» полковником оказался башкир деревни Кы-
зыльярово Осинской дороги Джиян Куштанов.

После крупного поражения Главного войска под 
Татищевой крепостью 22 марта 1774 г. Е.И. Пугачев 
дал распоряжение уничтожить все документы Став-
ки и Военной коллегии, чтобы они не попали в руки 
карателей и не использовались властями в качестве 
компрометирующего материала. Манифесты и указы  
Е.И. Пугачева и Военной коллегии, документы поход-
ных канцелярий отдельных крупных предводителей 
были уничтожены и карателями. Их сжигали пуб-
лично на церковных площадях. Поэтому документы 
о присвоении высоких чинов многим предводителям 
не сохранились. Их приходится восстанавливать пу-
тем реконструкции по косвенным информациям: по 
сообщениям повстанческих канцелярий; по рапортам 
и переписке карательных командиров, представите-
лей местной царской администрации. Самые досто-
верные и полные сведения имеются в материалах 
Оренбургской и Казанской секретных комиссий и 
Тайной экспедиции Сената, где проводились допросы  
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участников восстания. Следственные материалы 
имеют огромное значение для изучения истории это-
го грандиозного антикрепостнического движения в 
России, в том числе, и в выяснении предводителей 
восставших. Эти источники размещены в фондах 
Российского государственного архива древних актов 
(РГАДА), Российского государственного военно-ис-
торического архива (РГВИА) и других архивохрани-
лищ Москвы и Санкт-Петербурга.

Ниже предлагаем перечень имен башкирских 
предводителей Пугачевского восстания, которые име-
ли высокие чины в повстанческой армии. В список 
включены также предводители, которые командовали 
крупными повстанческими частями и соединениями, 
которым присвоение чина полковника документами 
не подтверждаются.

Таблица
Башкирские предводители Крестьянской войны

№/№
п/п

Имя, фамилия Чин в 
повстанческой 

армии

Провинция, 
уезд,

дорога

Волость, деревня
(современное название

деревни и района)

Занимаемая
должность до 

восстания

Судьба

� Базаргул
Юнаев

Фельдмаршал Исетская 
провинция

Мякотинская волость,
ныне не 

существующая 
дер.Базаргулово 

(Учалинский район 
РБ)

Старшина,
депутат 

Уложенной 
комиссии

Лишен
депутатской 
должности

2 Юламан Кушаев Генерал Исетская 
провинция

Кара-Табынская 
волость

Старшина

� Салават Юлаев Бригадир Сибирская 
дорога

Шайтан-Кудейская 
волость, 

дер. Текеево
(Салаватский район)

Старшин-
ский сын

Сослан на 
вечную 
каторгу

4 Кинзя Арсланов Главный 
полковник

Ногайская 
дорога

Бушман-Кыпсакская 
волость,

деревня Кинзя (ныне
Кинзя-Абызово 
Куюргазинского 

района)

Старшина Исчез после 
сражения 

под Черным 
Яром

5 Каранай Муратов Главный 
полковник

Ногайская 
дорога

Бурзянская волость, 
деревня Каранаево  
(Стерлибашевский 

район)

Сотник Освобожден
без 

наказаний

6 Ишмень Иткулов Главный 
полковник

Сибирская 
дорога

Кущинская волость, 
деревня Кызылбаево 

(Мечетлинский район)

Рядовой 
башкир

Погиб в бою

7 Бахтияр Канкаев Главный 
полковник

Сибирская 
дорога

Кущинская волость, 
деревня Большая Ока 
(Мечетлинский район)

Мулла Скрылся

8 Юлай Азналин Поковник, 
главный атаман

Сибирская 
дорога

Шайтан-Кудейская 
волость, деревня 

Текеево (Салаватский 
район)

Старшина Сослан на 
вечную 
каторгу

9 Адиль Бигашев Полковник, 
главный атаман

Сибирская 
дорога

Не известно Отставной 
капрал, 
мулла

Наказанию 
не 

подвергался

10 Араслан Рангулов Полковник, 
главный атаман

Сибирская 
дорога

Таныпская волость, 
деревня Кигазы 

(Аскинский район)

Сотник Умер в 
Уфимской 

тюрьме
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�� Баим Кедряев Полковник,
главный судья 

Башкирии

Исетская 
провинция

Кубалякская волость,
деревня Баимово 

(Абзелиловский район)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался
12 Абзан Баимов Командир 

повстанческого 
отряда

Исетская 
провинция

Кубалякская волость,
деревня Баимово 

(Абзелиловский район)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался
�� Абдей Абдулов Полковник Осинская 

дорога
Гайнинская волость, 

деревня Елпачиха 
(Бардымский район 

Пермского края)

Мулла, 
старшина

Наказанию 
не 

подвергался

14 Абдакай Абдулов Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Елпачиха 

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир,

брат Абдея

Наказанию 
не 

подвергался

15 Канзей Абдулов Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Елпачиха 

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир,

брат Абдея

Наказанию 
не 

подвергался

16 Абдулзялиль 
Урускулов

Полковник Сибирская 
дорога

Кыр-Таныпская 
волость

Рядовой 
башкир

Освобожден
без 

наказаний
17 Абдулла Мустаев Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна
18 Абдусалям 

Рамзин
Полковник Осинская 

дорога
Гайнинская волость, 
деревня Ишменево 
(Бардымский район 

Пермского края)

Рядовой 
башкир

Сослан в 
гусарский 

полк

19 Адигут Тимясев Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Елпачиха 

(Бардымский район 
Пермского края)

Мулла Освобожден 
без 

наказаний

20 Адыль Ашменев Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Елпачиха

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир

Ослеп в 
тюрьме, 

освобожден 
с 

наказанием
21 Азат Полковник Ногайская 

дорога
Бишауль-Табынская 

волость, деревня 
Бишаул-Унгарово 
(Кармаскалинский 

район)

Рядовой 
башкир

Неизвестна

22 Аднагул 
Мурзагулов

Атаман Ногайская 
дорога

Кыркули-Минская 
волость, деревня 

Чукраклы 
(Чишминский район)

Рядовой 
башкир,

брат Алибая

Неизвестна

23 Аит Саитов Полковник Осинская 
дорога

Уранская волость,
деревня Кумово 

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир

Умер в 
Казанской 

тюрьме

24 Акмурза Лоишев Полковник Ногайская 
дорога

Неизвестно Рядовой 
башкир

Неизвестна

25 Аладин 
Бектуганов

Полковник Сибирская 
дорога

Кыр-Таныпская 
волость,

деревня Кайпаново 
(Балтачевский район 

РБ)

Рядовой 
башкир

Умер в пути 
из Казани в 
Мензелинск
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26 Аладин Феляков Полковник 
(И.Гвоздикова)

Осинская 
дорога

Неизвестно Рядовой 
башкир

Неизвестна

27 Алибай 
Мурзагулов

Полковник Ногайская 
дорога

Кыркули-Минская 
волость, деревня 

Чукраклы 
(Чишминский район)

Старшина, 
гл. старшина 
Ногайской 

дороги

Наказанию 
не 

подвергался

28 Амин Ибраев Полковник Исетская 
провинция

Телевская волость Рядовой 
башкир

Неизвестна

29 Асылгужа 
Мутачев

Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна

30 Байгаза 
Козямышев

Полковник Исетская 
провинция

Айлинская волость, 
деревня Байгазино 
(Аргаяшский район 

Челябинской области)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

�� Бакый Абдулов Полковник Неизвестно Неизвестно Рядовой 
башкир

Наказанию 
не 

подвергался
32 Балтай Идеркаев Полковник, 

«писец 
татарского 
письма»

Оренбург-
ская про-
винция

Казак Войска Яицкого, 
деревня Кучуево

Рядовой 
казак

Сослан на 
пожизнен-

ную службу 
солдатом

�� Батыркай 
Иткинин

Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Усть-Тунтор 
(Бардымский район 

Пермского края)

Рядовой 
башкир

Наказанию 
не 

подвергался

34 Баязит Максютов Дипломат, посол 
Пугачева

Исетская 
провинция

Терсятская 
(Салзаутская) волость

старшина Наказанию 
не 

подвергался
35 Биктимир Мутаев Полковник 

(по А.З. 
Асфандиярову)

Ногайская 
дорога

Бурзянская 
волость,  ныне не 

существующая 
деревня Мутаево 

(Кугарчинский  район 
РБ)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

36 Биктимер Уразаев Полковник Исетская 
провинция

Барын-Табынская 
волость

Рядовой 
башкир

Погиб в бою

37 Бузан Азмаков Полковник Ногайская 
дорога

Кул-Иле-
Минская волость, 
деревня Азнаево 

(Бижбулякский район)

Сотник Освобожден 
без 

наказания

38 Буляк
Якупов

Атаман Сибирская 
дорога

Сунларская волость,
деревня Байки 

(Караидельский район)

Старшина Неизвестна

39 Джиян Куштанов Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Кызыльярово 
(Бардымский район 

Пермского края)

Рядовой 
башкир

Освобожден 
без 

наказания

40 Ибрагим Мрясев Полковник Ногайская 
дорога

Уршак-Минская 
волость, деревня 

Мрясево  
(Давлекановский 

район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

41 Идеркай Баймекев Полковник, 
толмач, 

советник Е.И. 
Пугачева

Оренбург-
ская про-
винция

Казак Войска Яицкого, 
деревня Кучуево

Рядовой 
казак

Исчез после 
сражения 

под Черным 
Яром
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42 Ильчигул Иткулов Полковник Сибирская 
дорога

Кущинская волость, 
деревня Кызылбаево

( Мечетлинский район)

Старшина Неизвестна

43 Имаскул Обрамов Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Наказанию 
не 

подвергался
44 Иса Токтагулов Полковник Исетская 

провинция
Кара-Табынская 
волость, деревня 

Исаево (Челябинская 
область)

Старшина, 
гл. старши-
на Исетской 
провинции

Наказанию 
не 

подвергался

45 Ишкара Арсланов Полковник Казанская 
дорога

Кыпсакская волость, 
деревня  Устюба 

(Буздякский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
46 Каип Зиямбетев Полковник Ногайская 

дорога
Кара-Табынская 
волость, ныне не 
существующая 

деревня Каипово 
(Альшеевский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

47 Каипкул Аслыкаев Командир 
повстанческого 
отряда: 500 чел.

Ногайская 
дорога

Юмран-Табынская 
волость, деревня 

Каипкулово 
(Оренбургская 

область)

Старшина Освобожден 
без 

наказания

48 Канбулат 
Юлдашев

Полковник Ногайская 
дорога

Тамьянская волость
(Абзелиловский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
49 Канбулат Юнин Полковник Неизвестно Неизвестно Рядовой 

башкир
Неизвестна

50 Карабай Ашменев Полковник Осинская 
дорога

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

51 Каскын Самаров Полковник Ногайская 
дорога

Тамьянская волость, 
деревня Мустафино 

(ныне деревня 
Саитово,

Федоровский район 
РБ)

Походный 
старшина

Освобожден
без 

наказаний

52 Керкей Полковник Не 
известно

Не известно Не известно Не известно

53 Кидрас Муллакаев Полковник Ногайская 
дорога

Кара-Табынская 
волость, 

деревня Кидряч 
(Давлекановский 

район)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался

54 Кинзябулат 
Алкашев

Командир 
повстанческого 
отряда: 500 чел.

Ногайская 
дорога

Бурзянская волость 
деревня Иткулово 

(Баймакский район РБ)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
55 Кузмет  Ишменев Полковник Казанская 

дорога
Деревня Маткауш-Баш 
(Мензелинский район 

РТ)

Рядовой 
башкир

Неизвестна

56 Кунакбай Полковник Ногайская 
дорога

Уршак-Минская 
волость, деревня 

Кальчир (Кальчир-
Бураново, 

Аургазинский район 
РБ)

Рядовой 
башкир

Неизвестна
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57 Кунакбай 
Джумабаев

Полковник Сибирская 
дорога

Кунгурский уезд,
Деревня Сарыс-башы

Рядовой 
башкир

Неизвестна

58 Кусяпкул Азатов Командир 
повстанческого 

отряда

Ногайская 
дорога

Юрматинская волость, 
ныне несуществующая 
деревня Кусяпкулово 

(Ишимбайский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

59 Кутлугильде 
Абдрахманов

Полковник 
(по И.М. 

Гвоздиковой)

Ногайская 
дорога

Бушман-Кыпсакская 
волость, деревня 

Кинзя
(Кинзя-Абызово, 

Куюргазинский район)

Рядовой 
башкир

Освобожден 
без 

наказания

60 Кутлучура 
Саитмамбетев

Полковник Ногайская 
дорога

Сунларская волость, 
деревня неизвестна

Старшина Неизвестна

61 Мавлют Аитов Полковник Сибирская 
дорога

Сунларская волость, 
деревня Чюмакаево 

(Караидельский район)

Рядовой 
башкир

Наказанию 
не 

подвергался
62 Магдей Мадияров Полковник Осинская 

дорога
Уранская волость,
деревня Ябалаково 
(Илишевский район 

РБ)

Старшина Освобожден
без 

наказания

63 Максют Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна
64 Мансур Таймасов Полковник Исетская 

провинция
Кара-Табынская 
волость, деревня 

Таймасово 
(Аргаяшский район 

Челябинской области)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался

65 Масалим Уразаев Полковник Казанская 
дорога

Сарайли-Минская 
волость, деревня 

Аитово (Бижбулякский 
район)

Неизвестно Неизвестна

66 Махмут 
Калмакаев

Дипломат, посол 
Пугачева

Исетская 
провинция

Не известно Не известно Не известно

67 Медет Мендияров Полковник Сибирская 
дорога

Дуванская волость, 
деревня Козяково 

(ныне входит в состав 
деревни Яныбаево 

Белокатайского 
района)

Старшин-
ский сын, 

тархан

Наказанию 
не 

подвергался

68 Мендияр Аркаев Командир 
повстанческого 

отряда

Сибирская 
дорога

Дуванская волость, 
деревня Козяково 

(ныне входит в состав 
деревни Яныбаево 

Белокатайского 
района)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался

69 Миней Султуков Полковник Казанская 
дорога

Канлинская волость, 
деревня Сабаево, 

(Буздякский район)

Старшина Неизвестна

70 Минлигул 
Кутлумбетев

Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна

71 Мирас Мендияров Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна
72 Муйнак 

Сулейманов
Полковник Ногайская 

дорога
Усерганская волость, 
деревня Уметбаево 

(ныне Муйнак, 
Зианчуринский район)

Старшина Освобожден
без 

наказания
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73 Мурадым 
Абдрахманов

Командир 
повстанческого 
отряда: 700 чел.

Ногайская 
дорога

Кумрук-Табынская 
(деревня Тирякле, 

Архангельский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
74 Мурат Абдалов Полковник Ногайская 

дорога
Бурзянская волость, 

деревня Мратово 
(ныне Тавлыкаево, 
Баймакский район)

Рядовой 
башкир

Неизвестна

75 Мурат Булатов Атаман Осинская 
дорога

Гайнинская волость Рядовой 
башкир

Неизвестна

76 Муратша 
Сыртланов

Полковник Казанская 
дорога

Кыр-Иланская волость 
(Илишевский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
77 Мурзабай Кашкин Дипломат, посол 

Пугачева
Исетская 

провинция
Калмыкская волость Сотник, 

правящий 
должность 
старшины

Наказанию 
не 

подвергался

78 Муртаза Юртумов Полковник Исетская 
провинция

Айлинская волость 
деревня Муртазино 

(Челябинская область)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
79 Нагайбак Асянов Полковник Казанская 

дорога
Юрминская волость,

деревня Чалпы 
(Азнакаевский район 

РТ)

Старшина Освобожден
без 

наказания

80 Неизвестный Полковник Кунгурский 
уезд

Неизвестно Неизвестно Погиб в бою

81 Неизвестный Полковник Сара-
пульская 

дворцовая 
волость

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

82 Нарынбай Полковник Ногайская 
дорога

Усарганская волость Рядовой 
башкир

Неизвестна

83 Расуль
Итжимасов

Командир 
повстанческого 
отряда: 700 чел.

Исетская 
провинция

Кара-Табынская 
волость, деревня 

Расулево (Учалинский 
район)

Старшина, 
тархан

Наказанию 
не 

подвергался

84 Регим Алиев Полковник Сибирская 
дорога

Неизвестно Рядовой 
башкир

Неизвестна

85 Сабай Кутлин Командир 
повстанческого 
отряда: 500 чел.

Ногайская 
дорога

Кальсер-Табынская 
волость, деревня 

Сабаево (Гафурийский 
район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

86 Сайран Саитов Полковник 
(по А.З. 

Асфандиярову)

Ногайская 
дорога

Юрматинская волость, 
деревня Сайраново 

(Ишимбайский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
87 Сайфул-Мавлют 

Сайдашев
Полковник 
(по И.М. 

Гвоздиковой)

Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Глухово 

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир

Освобожден 
без 

наказания

88 Салим-Зюфар 
Илишев

Атаман Осинская 
дорога

Гайнинская волость, 
деревня Узик 

(Бардымский район 
Пермского края)

Рядовой 
башкир

Сослан в 
поселен. 

полк

89 Салей Кутумаков Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Наказанию 
не 

подвергался
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90 Сара Абдуллин Полковник 
(по И.М. 

Гвоздиковой)

Исетская 
провинция

Бала-Катайская 
волость, деревня Сара 
(Балакатайский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
91 Селяусин Кинзин Полковник Ногайская 

дорога
Бушман-Кыпсакская 

волость, деревня 
Кинзя (Кинзя-Абызово 

Куюргазинского 
района)

Старшин-
ский сын

Освобожден
без 

наказания

92 Субханкул 
Кильтяков

Полковник Сибирская 
дорога

Тюбелясская волость, 
деревня Сюрюкай 

(Салаватский район)

Старшина Казнен

93 Сулейман 
Иткустин

Полковник Сибирская 
дорога

Балыкчинская волость Старшина Погиб в бою

94 Суяргул Яманаев Дипломат, 
посол Пугачева, 

полковник

Исетская 
провинция

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

95 Сюрей Расулев Полковник Осинская 
дорога

Гайнинская волость Походный 
старшина

Казнен

96 Тойгуза Мамыков Полковник Казанская 
дорога

Байлярская волость, 
деревня Аргуза 

(Мензелинский район
РТ)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался

97 Трухмен Янсаитов Полковник Ногайская 
дорога

Бурзянская волость, 
деревня Туркмен 

(Баймакский район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
98 Туктамыш 

Ишбулатов
Полковник Осинская 

дорога
Гайнинская волость,

деревня Барды 
(Бардымский район 

Пермского края)

Старшина, 
депутат 

Уложенной 
комиссии

Лишен 
депутатского  
полномочия

99 Турай Ишалин Полковник Ногайская 
дорога

Суби-Минская 
волость,

деревняТураево 
(Ермекеевский район)

Старшин-
ский сын

Наказанию 
не 

подвергался

100 Тышкан 
Дербишев

Полковник Сибирская 
дорога

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

101 Ульмаскул 
Абдуллин

Полковник Сибирская 
дорога

Кущинская волость, 
деревня Кызылбаево 

(Мечетлинский район)

Рядовой 
башкир

Неизвестна

102 Уметей 
Уразембетев

Полковник Сибирская 
дорога

Сартская волость, 
деревня Уразембетово 

(Сарт) (деревня 
Абдрашитово, 

Дуванский район)

Старшина Освобожден 
без 

наказания

103 Уметей Усянов Дипломат, посол 
Пугачева

Исетская 
провинция

Кара-Табынская 
волость

Рядовой 
башкир

Неизвестна

104 Упак Абзямов Дипломат, посол 
Пугачева

Исетская 
провинция

Кара-Табынская 
волость, д. Шукурово

Сотник Неизвестна

105 Утяв Яраткулов Дипломат, 
посол Пугачева, 

полковник

Исетская 
провинция

Айлинская волость, 
деревня Яраткулово 
(Аргаяшский район 

Челябинской области)

Сотник Неизвестна

106 Утяган Муашев Командир 
повстанческого 
отряда: 500 чел.

Ногайская 
дорога

Дуван-Табынская 
волость, деревня 

Утяганово 
(Кармаскалинский 

район)

Старшина Наказанию 
не 

подвергался
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107 Чагыр Иляйманов Дипломат, 
посол Пугачева, 

полковник

Исетская 
провинция

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

108 Шафей Тойгузин Полковник Казанская 
дорога

Байлярская волость, 
деревня Аргуза 

(Мензелинский район
РТ)

Старшин-
ский
сын

Наказанию 
не 

подвергался

109 Шукур Абзямов Полковник Исетская 
провинция

Барын-Табынская 
волость, ныне не 
существующая 

деревня Шукурово, 
Челябинская область)

Походный 
старшина

Неизвестна

110 Юзекей Беккешов Полковник Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестна
��� Юламан Ильясов Командир 

повстанческого 
отряда

Ногайская 
дорога

Кара-Табынская, ныне 
несуществующая 

деревня Меля 
Оренбургской области

Сотник Наказанию 
не 

подвергался

112 Юлдыбай Полковник Ногайская 
дорога

Тангаурская волость, 
деревня Юлдыбаево 
(Зилаирский район)

Сотник Неизвестна

��� Юмакай Аскаров Командир 
повстанческого 

отряда: 1000 
чел.

Казанская 
дорога

Урман-Гарейская 
волость, деревня 

Шульган 
(Татышлинский район)

Старшина Освобожден
без наказания

114 Ягафар Азбаев Командир 
повстанческого 

отряда:1000-1500 
чел.

Сибирская 
дорога

Неизвестно Неизвестно Неизвестна

115 Якуп Тляумбетев Полковник Сибирская 
дорога

Мурзаларская волость,
Деревня Яуыново 
(Кигинский район)

Мулла Освобожден
без наказания

116 Ямансара Япаров Полковник Ногайская 
дорога

Суун-Кыпсакская 
волость, деревня 

Ямансарово 
(Куюргазинский район)

Старшина Наказанию не 
подвергался

Таким образом, добрую половину предводителей Крестьянской войны составляли башкиры. Среди них 
был 1 фельдмаршал, 1 генерал, 1 бригадир, 4 главных полковника, 3 главных атамана, 1 главный судья, 84 
полковника, 4 атамана, 12 командиров крупных повстанческих отрядов, равных по Табели о рангах каза-
чьему полку.
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ДВИЖЕНИЕ ЗА ОСВОЕНИЕ ЗАМОРСКИХ ДЕЛ (ЯНЪУ ЮНЬДУН) В КИТАЕ  
В ПЕРИОД ДИНАСТИИ ЦИН И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (60-Е – 80-Е ГГ. ХIХ В.)

Аннотация

На фоне ослабления Цинской империи в 60-х гг. ХIХ в., вызванного включением государства в колони-
альную систему международных отношений, там сформировалось реформаторское течение – движение за 
[Освоение] заморских дел. Прогрессисты призывали к активному изучению передового зарубежного опыта  
в интересах усиления империи на международной арене. 

С целью установления тесных контактов с зарубежными научно-образовательными центрами и военно-
промышленными производствами, а также поддержания дипломатических связей с иностранцами в крупных 
городах Китая, власти учреждают первые современные школы иностранных языков.

В статье рассматриваются особенности обучения китайских учащихся иностранным языкам. Делается вы-
вод, что в ранний период иностранные языки не пользовались популярностью в китайском обществе, в том 
числе, по причине слабых перспектив трудоустройства и преобладавших китаецентристских представлений 
традиционного китайского чиновничества.

Ключевые слова: Цинская империя, движение за [Освоение] заморских дел, иностранные языки в Китае, 
преподавание русского языка
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Early reforms – the Westernization Movement – had been created in the Qing Empire as the state had begun 
weakened because it was involved into a colonial system of international relations. Reformers called for study of 
advanced foreign experience for the benefit of the strengthening of the Empire in the international arena.
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Early modern foreign language schools were opened by the authorities in the China’s big cities for the purpose of 
establishing close contacts with foreign scientific and educational centers and military-industrial factories as well as 
maintaining diplomatic ties with foreigners.

Peculiarities of Chinese students’ foreign languages study were examined in this article. The conclusion was drown 
that foreign languages were not so popular in the Chinese society in the early period as the prospects of employment 
were very weak as well as “China centric” visions of Chinese traditional officials were dominated over the Empire.    

Key words: Qing Empire, movement on study foreign experience, foreign languages in China, Russian language 
teaching

дело является основой производства, – справедливо  
в 1868 г. в докладе императору Тунчжи указывал ки-
тайский политический деятель Цзэн Гофань. – Инос-
транцы изготавливают [технические] изделия, исходя 
из математических расчетов. Скрытые вещи можно 
отыскать в чертежах с [текстовым] описанием [на 
иностранном языке], что отгораживает понимание 
сути [для людей], не владеющих [иностранным] язы-
ком. Можно каждодневно изучать изделие, но не по-
нять великой идеи, как его использовать и произво-
дить» [19, с. 18]. 

Необходимость владения китайскими подданны-
ми иностранными языками ощущалась и в диплома-
тической практике. По итогам переговоров 1860 г. ки-
тайского двора с Британией и Францией по условиям 
заключения «Пекинского договора» глава китайской 
делегации князь Исинь (奕, 1833–1898), в частно-
сти, докладывал императору: «При контактах с инос-
транными государствами следует сначала познать 
их характер и нравы. Сегодня же общаться [с ними] 
из-за незнания [иностранных] языков невозможно, 
написанное [на иностранных языках] разобрать не-
льзя» [16, с. 6]. Достижение успехов в дальнейших 
контактах с иностранцами Исинь видел в необходи-
мости овладения местными подданными иностран-
ными языками. «Для понимания ситуации в разных 
государствах первостепенным [условием] является 
изучение их языков и письменности с тем, чтобы не 
подвергаться обману людей» [16, с. 6]. 

Кроме того, принципиальную позицию по вы-
работке языка дипломатической переписки заняли и 
сами иностранцы. При подписании упомянутого до-
говора английские и французские представители на-
стояли на включении в документ условия, в соответс-
твии с которым письма в адрес китайской стороны 
будут изготавливаться этими государствами на род-
ных языках с приложением аннотированного перево-
да на китайский язык. При возникновении разночте-
ний за основу брались документы на английском или 
французском языке. При этом подчеркивалось, что 
эта мера вводилась временно, пока китайские адми-
нистраторы не организуют у себя изучение этих двух 
языков, после чего свою корреспонденцию иностранцы 

В середине ХIХ в. Цинская империя начала пог-
ружаться в кризис, вызванный насильным включе-
нием этого восточного государства в новую систему 
международных отношений колониального типа. 
Невозможность противостоять промышленно разви-
тым европейским государствам вызвала в китайском 
обществе дискуссию о дальнейших путях развития 
империи. В 60-х гг. ХIХ в. в Китае сформировалось 
реформаторское движение [за Освоение] заморских 
дел (янъу юньдун 洋务运动), идейными вдохновите-
лями которого стали представители прогрессивного 
чиновничества Ли Хунчжан (李鸿章, 1823–1901), 
Цзэн Гофань (曾国藩, 1811–1872), Цзо Цзунтан (左宗

棠, 1821–1885). Реформисты призывали к активному 
изучению современных иностранных научных тео-
рий и технологий, их адаптации к китайским реалиям 
и повсеместному внедрению в интересах усиления 
империи.  

Поставленные задачи реализовывались, в том 
числе, путем проведения масштабных реформ в 
области образования. Были открыты технические, 
военные, педагогические школы нового образца,�  
в которых параллельно с толкованием китайских 
канонических этико-философских произведений, 
составлявших основу китайской традиционной  
науки, велось преподавание европейских естествен-
ных и гуманитарных учебных дисциплин [14,  
с. 95]. При этом новое учение постепенно вытесняло 
классическое образование.2 

Важным содержанием реформы образования ста-
ла подготовка специалистов со знанием иностранных 
языков, способных поддерживать прямые контакты  
с зарубежными научными и производственными цен-
трами, а также обеспечивать накопление теоретичес-
ких знаний в империи путем перевода иностранной 
научной и учебной литературы. «Переводческое 

1 По подсчетам китайских исследователей, с 1862 по 1890 г., 
за сравнительно продолжительный период времени, в империи по 
государственной линии было открыто всего 37 таких учебных за-
ведений [14, с. 95]. Современные школы также открывались пред-
ставителями новой интеллигенции и по частной инициативе. 

2 К 1890-м гг. на преподавание западных наук выделялось до 
90% всего учебного времени [14, с. 95].  
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будут готовить только на родном языке без ее перево-
да на китайский язык [9, с. 89].  

С учетом взятых обязательств китайский двор в 
Пекине (1862), Шанхае (1863) и Гуанчжоу (1864) от-
крыл первые современные школы иностранных язы-
ков Тунвэньгуань (同文馆). В 1880-х гг. были основа-
ны Тайваньская школа западных наук (Тайвань сисюэ 
гуань台湾西学馆, 1887), Синьцзянская школа рус-
ского языка (Синьцзян эвнь гуань 新疆俄文馆, 1887) и 
Хуньчуньская школа русского языка (Хуньчунь эвэнь 
шуюань 珲春俄文书院, 1888). Наконец в 1893 г. один 
из ведущих прогрессистов Чжан Чжидун в Учане уч-
редил Школу «самоусиления» (Учан цзыцян сюэтан 
武昌自强学堂, 1893) [18, с. 109]. 

Учебные заведения были образованы в междуна-
родных политических и торговых центрах империи. 
Довольно быстро определился перечень иностранных 
языков, которые там преподавались, – английский, 
французский, русский, немецкий и японский языки. 
При этом анализ учебных планов школ показывает, 
что русский язык по популярности занимал третье 
место, опередив немецкий язык [4, с. 53].

В школы принимали мальчиков и юношей в воз-
расте 14–20 лет из семей военнослужащих или, как, 
например, в Шанхайской Тунвэньгуань, детей «поря-
дочных семейств в третьем поколении» [16, с. 212].� 
Учащиеся поступали туда на основе экзаменов, в ходе 
которых проверялись знания китайского и маньчжур-
ского языков [16, с. 78–79]. Количество слушателей 
по школам отличалось: максимальное их число – 150 
человек – обучались в Учанской школе «самоусиле-
ния» [13, с. 249], меньше всего было в Гуанчжоуской 
Тунвэньгуань (20 учащихся) [16, с. 238].    

Вызывает интерес содержание обучения. При-
оритетное внимание уделялось иностранным языкам, 
на преподавание которых выделялось максимальное 
число учебных часов.4 Учебная программа также 
включала общеобразовательные курсы.5 Их в основ-

� Важен также был и образовательный ценз самого претенден-
та. Например, на открывшееся в 1867 г. в Пекинской Тунвэньгуань 
отделение астрономии начали зачислять абитуриентов в возрасте 
старше 20 лет, владевших китайским и маньчжурским языками и 
имевших ученую степень цзюйжэнь (举人, «вознесенный» – кан-
дидат, прошедший экзамен кэцзюй провинциального уровня) [16, 
с. 48].  

4 Например, в пекинской Тунвэньгуань, наиболее передовой 
школе с точки зрения организации образовательного процесса, на 
первом курсе слушатели учили иностранную азбуку и основы сло-
вообразования, на втором переходили к изучению основ граммати-
ки и составлению предложений, на третьем и последующих курсах 
(срок обучения составлял восемь лет) практиковались в переводе 
официальной переписки [17, с. 31–32].

5 Это был весьма обширный набор учебных дисциплин как 
гуманитарного профиля (всемирная география, история и политика 
зарубежных государств, международное право), так и технического 
(математика, алгебра, естествознание, геометрия, тригонометрия, 

ном преподавали китайские наставники, но иногда 
и иностранные учителя. Например, при назначении 
россиянина А.Ф. Попова на учительскую должность 
в пекинскую Тунвэньгуань местные администраторы 
выразили желание, чтобы он «знакомил учащихся  
с географией, математикой, историей, даже астроно-
мией» [2, л. 9]. Основная педагогическая нагрузка, по 
всей видимости, ложилась на иностранных препода-
вателей.6 Срок обучения в школах составлял от 3 до 8 
лет.7   

Цинский двор организовал неплохое финансиро-
вание школ иностранных языков, притом что общий 
объем ассигнований на реформы был весьма неболь-
шим.8 Учащимся полагалась небольшая стипендия в 
размере 3–6 лянов серебра  9, а также казенное пита-
ние [17, с. 48–49]. Большая часть средств выделялась 
на оплату жалованья иностранным наставникам.10

Успеваемость учащихся проверялась на экзаме-
нах. Предусматривались месячные, квартальные, го-
довые и редко трехгодичные аттестации. «Недавно 
по училищу (пекинская Тунвэньгуань. – П.Л.) был у 
нас главный экзамен – за трехгодичный срок: дава-
ли переводить бумаги с русского на китайский и об-
ратно, – писал в МИД в феврале 1869 г. российский 
наставник А.Ф. Попов. – Из семи старших учеников 
четверо удостоились шариков (атрибут, демонстри-
рующий принадлежность человека к чиновничьему 
сословию. –  П.Л.)» [5, л. 21]. Однако, далеко не все 
учащиеся были столь успешными. В 1906 г. секретарь 

дифференциальные интегралы, механика, химия, астрономия, на-
вигация) [17, с. 31–32]

6 Большинство иностранных наставников работали в пекинс-
кой Тунвэньгуань. С 1862 по 1898 г. там вели преподавание 64 инос-
транца и 44 китайца [16, с. 71–72, 176–178]. Образовательный ценз 
иностранных учителей был довольно высоким, правда, иногда на 
должности попадали и весьма случайные люди. «В Тунвэньгуань 
преподавал один англичанин по имени Оливер – довольно резкий и 
зазнавшийся человек, который не только не обладал знаниями, на-
оборот, был почти безграмотным», – характеризовал иностранного 
наставника выпускник Тунвэньгуань 1900 года Ци Жушань [17, с. 
46].

7 Минимальный (3 года) был в Тунэвньгуань в Гуанчжоу и 
Шанхае, максимальный (8 лет) – в пекинской Тунвэньгуань.  

8 Так, например, в 1865–1895 гг. из средств центральной казны 
на реформы выделялось не более 7% годового бюджета, из чего на 
поддержание нового образования – не более 0,3% [6, с. 191].

9 Серебряный лян (иньлян, 银两) – мерный слиток серебра, в 
качестве денежного инструмента использовался в Китае более 1,7 
тыс. лет. Вес 1 ляна варьировался от 36 до 37,68 г, при этом исполь-
зовавшийся в международных расчетах так называемый таможен-
ный лян весил 37,68 г. 

10 Если в 60-х гг. ХIХ в. китайский наставник получал в год 
всего не более 100 лянов серебра [11, с. 150], а в конце 80-х гг. – не 
более 150 лянов [15, л. 56], то иностранные специалисты – в разы 
больше. Например, в 1864 г. жалованье А.Ф. Попова составляло 
1 тыс. лянов серебра [2, л. 13], а в 1907 г. учителя русского языка 
Учанской школы «самоусиления», студента-стажера Восточного 
института Харжевского – 2982 ляна [1, л. 73]. 
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консульства в Чугучаке Н.В. Богоявленский, оцени-
вая деятельность Синьцзянской школы русского язы-
ка, сообщал, что «китайцы выучились в этой школе 
довольно порядочно читать и писать по-русски, но 
говорят очень плохо. Это объясняется тем, что и сами 
учителя не достаточно хорошо владеют разговорным 
языком» [3, с. 311].

Наиболее важным считался выпускной экзамен, 
т. к. от его результатов зависело распределение вы-
пускников на вакантные должности в государствен-
ном аппарате. 

Говоря о выпускниках первых китайских школ 
иностранных языков, изучающих, например, русский 
язык, видно, что наилучших результатов добились 
русисты пекинской Тунвэньгуань. В 1892–1901 гг. пя-
теро из них были приняты переводчиками в китайс-
кое Главноуправляющее ведомство по делам всех го-
сударств (Цзунли гэго ши'у ямэнь 总理各国事务衙门), 
при этом, один из переводчиков, Саиньту (萨荫图), к 
1906 г. дослужился до высокого поста полномочного 
министра (посланника) в России  [8, с. 93–94; 10, с. 
112]. Некоторые русисты занимались педагогической 
деятельностью. Например, выпускник Шао Хэнц-
зюнь (邵恒浚) в 1912 г. получил пост директора Учи-
лища русского языка при Министерстве иностран-
ных дел (Вайцзяобу эвэнь чжуаньсю гуань 俄文专修

馆), Мао Хунъюй (毛鸿遇) стоял у истоков создания 
Школы русского языка в Хуньчуне, Гуй Жун (桂荣) в 
1887 г. был командирован в Синьцзян для организа-
ции преподавания русского языка в местной Школе 
русского, а Цин Цюань (庆全) в 1896 г. направился 
учителем нашего языка в Учанскую школу «самоуси-
ления» [7, с. 16]. 

Однако таких специалистов было крайне мало. 
Например, в выпускных экзаменах да као (大考), 
проводившихся на отделении русского языка пекинс-
кой Тунэвньгуань в 1879, 1888, 1893 и 1898 гг., в об-
щей сложности приняли участие 67 человек, однако 
их дальнейшая судьба пока остается неизвестной [12, 
с. 59]. Возникавший в этой связи дефицит специалис-
тов с иностранными языками ограничивал деятель-
ность государственных служб.  

Такова была история первых современных школ 
иностранных языков в Китае, возникших на волне 
ранних реформ системы образования 60-х – 80-х гг. 
ХIХ в. Видно, что главной задачей учебных заведений 
являлась подготовка практических кадров для вы-
страивания контактов с теми зарубежными государс-
твами, которые вели наиболее активную внешнюю 
политику в империи. Русский язык преподавался в 
большинстве упомянутых выше школ (за исключени-
ем Шанхайской Тунвэньгуань и Тайваньской школы 

западных наук). Более того, в целях выстраивания 
контактов с российскими пограничными властями 
на северо-востоке и северо-западе Цинской империи 
были созданы две специализированные школы по 
преподаванию русского языка.   

Стоит признать, что созданные школы были не-
способны подготовить критическое количество пере-
водчиков иностранных языков даже для регионов, в 
которых они располагались. Не было учебных посо-
бий и качественной методики обучения (на изучение 
азбуки выделялся весь первый год обучения). Кроме 
этого, профессия переводчика была еще слабо по-
пулярна в цинском обществе. Несмотря на первые 
реформы, наиболее действующим способом продви-
жения по службе оставались архаичные экзамены 
на получение ученых степеней кэцзюй (科举) и при-
читавшихся в связи с ними государственных долж-
ностей, тогда как создание современных отраслей и 
подготовка для них новых специалистов только на-
чиналась. 

Как бы то ни было, ранний опыт по организации 
преподавания иностранных языков оказался важным 
на перспективу. В конце ХIХ в. цинский двор запус-
тил новые реформы системы образования, при реа-
лизации которых были использованы методологичес-
кие модели и педагогическая практика, заложенные в 
эпоху ранних преобразований.  
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МАССОВАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ЛОМКА ПРИВЫЧНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 1928–1936 ГГ.

Аннотация

Сельское хозяйство – наиболее консервативная отрасль общественного производства. Сломать вековые  
представления единоличника о привычных ценностях и заставить его перейти в производственные кооперати-
вы было равносильно революции. Поэтому неслучайно в официальных кругах предстоящую коллективизацию 
24 млн. крестьянских хозяйств, в том числе кочевых и старожильческих, называли «революцией сверху». Ка-
захстан, как и ряд других регионов, не был готов к проведению массовой коллективизации. Сельское хозяйство 
Казахстана испытывало крайнюю нужду в финансах, ветеринарных и агротехнических услугах. Российская 
Федерация объединяла 11 национальных республик и 15 автономных областей. Среди них Казахстан по-преж-
нему являлся крупным поставщиком товарного хлеба и молочно-продуктивного скота. Основным типом хо-
зяйственного устройства здесь было единоличное производство. Казахский крайком партии, твердо следуя 
директивным указаниям ЦК ВКП(б), считал, что социально-экономические трудности, ставшие для Казах-
стана хроническими, можно устранить путем сплошного производственного кооперирования единоличных 
хозяйств. Однако для внедрения новой системы хозяйствования и нетрадиционных отраслей общественного 
производства в республике не было материальных, технических и, самое главное, социокультурных условий. 
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Организаторы колхозного движения недооценивали тот факт, что модернизация сельского хозяйства является 
составной частью индустриальной цивилизации.

Массовая коллективизация обернулась разорением сельскохозяйственных производителей, еще страшнее –  
голодом. В то же время в Казахстане ускоренными темпами строились индустриальные центры, изменился 
его социокультурный облик. Ломка традиционных производственных отношений и массовое обобществле-
ние единоличного производства изменили хозяйственно-организационную структуру и социально-культурный  
облик Советского Казахстана. 

Ключевые слова: Россия, Казахстан, коллективизация, партия, краевой комитет партии, индустриализа-
ция, сельское хозяйство, трансформация, кочевники, земледельцы, голод.

Shamshiya M. Mukhamedina

MASS COLLECTIVIZATION AND BREAKING OF THE USUAL INDUSTRIAL 
RELATIONS IN KAZAKHSTAN IN 1928–1936

Abstract

Agriculture is the most conservative branch of public production. To break the age - old ideas of the self-employed 
proprietor about the usual values and force him to switch to production cooperatives was tantamount to a revolution. 
Therefore, it is no coincidence that in official circles the upcoming collectivization of 24 million farms, including 
nomadic and old-timers’ones was called a “revolution from above”. Kazakhstan, like a number of other regions was 
not ready for mass collectivization. Kazakhstan’s agriculture was in dire need of finance, veterinary and agricultural 
services. The Russian Federation comprised 11 national republics and 15 Autonomous regions. Among them, Kazakhstan 
was still a major supplier of marketable bread and dairy cattle. The main type of economic structure here was sole 
production. The Kazakh regional party Committee, firmly following the directives of the Central Committee of the 
CPSU (b), believed that the socio-economic difficulties that have become chronic for Kazakhstan can be eliminated 
by continuous production cooperation of individual farms. However, there were no material, technical and, most 
importantly, socio-cultural conditions for the introduction of a new economic system and non-traditional branches of 
social production in the Republic. The organizers of the collective farm movement underestimated the fact that the 
modernization of agriculture is an integral part of industrial civilization.

Mass collectivization resulted in the ruin of agricultural producers, and even worse –in starvation. At the same 
time, industrial centers were built at an accelerated pace in Kazakhstan, and its socio-cultural appearance changed. The 
breakdown of traditional industrial relations and the mass socialization of individual production changed the economic 
and organizational structure and socio-cultural image of Soviet Kazakhstan. 

Key words: Russia, Kazakhstan, collectivization, party, regional party Committee, industrialization, agriculture, 
transformation, nomads, farmers, famine

К концу 1920-х гг. в значительной мере стабили-
зировалось внутреннее и международное положение 
СССР. Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б) сде-
лал вывод о том, что «дело построения социализма 
в стране пролетарской диктатуры может быть прове-
дено в исторически минимальные сроки» [8, с. 17], 
поскольку «СССР вступил в полосу развернутого 
социалистического переустройства деревни и стро-
ительства крупного социалистического земледелия» 
[8, с. 29]. В Постановлении ЦК ВКП(б) «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи государства колхоз-
ному строительству» (5 января 1930 г.) содержалось 
прямое указание на выполнение объема обработки 

посевной площади, намечаемого на всю пятилетку, за 
один 1930 г. [8, с. 72].

Весенний сев 1930 г. был назван первым больше-
вистским, и повсюду началась беспрецедентная по 
масштабам и по характеру социальная практика, пол-
ная экспериментов, ошибок и противоречий. Пред-
стояло перестроить психологию, хозяйственную эти-
ку, культуру и производственный уклад земледельцев 
и скотоводов.

Россия представляла собой самую мощную  
в экономико-территориальном отношении союзную 
республику. Она по всем народнохозяйственным 
показателям превосходила остальные республики.  
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В области сельского хозяйства РСФСР была глав-
ным поставщиком товарного хлеба и продукции жи-
вотноводства; ее доля в объеме посевной площади 
СССР составляла 70%, а в скотоводстве – 70–75%  
[12, с. 6–7].

В составе РСФСР Казахстан по-прежнему яв-
лялся крупным поставщиком товарного хлеба и мо-
лочно-продуктивного скота. Основным типом хо-
зяйственного устройства здесь было единоличное 
производство. Казахский крайком партии, твердо 
следуя директивным указаниям ЦК ВКП(б), считал, 
что социально-экономические трудности, ставшие 
для Казахстана хроническими, можно устранить пу-
тем сплошного производственного кооперирования 
единоличных хозяйств. Однако для внедрения новой 
системы хозяйствования и нетрадиционных отрас-
лей общественного производства в республике не 
было материальных, технических и, самое главное, 
социокультурных условий. Организаторы колхозного 
движения недооценивали тот факт, что модернизация 
сельского хозяйства является составной частью ин-
дустриальной цивилизации. 

О перспективах республики в области сельского 
хозяйства крайне сдержанно отзывалось Правительс-
тво РСФСР. Однако казахстанские власти не осозна-
вали критического положения экономики, связанного 
с последствиями конфискации и высокими налогами. 
По рекомендации ЦК ВКП(б), Казахский краевой ко-
митет партии во главе с ответственным секретарем 
Ф.И. Голощекиным пересмотрел первоначальные 
контрольные цифры по сельскому хозяйству. На этом 
основании Пятый пленум крайкома партии (11–16 де-
кабря 1929 г.) утвердил план развития сельского хо-
зяйства на 1929/1930 бюджетный год, содержавший 
следующие директивы:

– наметить округами сплошной коллективизации 
Кустанайский и Петропавловский округа;

– охватить колхозами 350 тыс. хозяйств, или 
30,1% от общего числа единоличных производствен-
ных единиц;

– произвести оседание кочевых хозяйств на осно-
ве их стопроцентной коллективизации;

– расширить посевную площадь с 4 млн га до  
16 млн га [5, с. 263–273].

Были учреждены временные силовые струк-
туры для реализации плановых заданий. В январе 
1930 г. был учрежден Республиканский комитет по 
оседанию, который имел подконтрольные комиссии 
на окружном и районном уровнях. Бюро Казкрай-
кома 19 января 1930 г. постановил: работу комитета 
по оседанию направить в районы сплошной коллек-

тивизации. Для проведения кампании ликвидации 
кулака как класса постановлением секретариата 
крайкома 28 февраля 1930 г. была создана специ-
альная комиссия. Обе комиссии возглавляли чле-
ны крайкома партии, и они были наделены исклю-
чительными полномочиями [11, л. 36]. Вся власть  
в республике была целиком монополизирована кра-
евым партийным аппаратом. Следовательно, регули-
рование колхозного строительства стало полностью 
прерогативой краевого комитета партии и его секре-
тариата. Советы, выстроенные снизу доверху, были 
бессильны перед партийными директивами. Их роль 
в колхозном движении ограничивалась лишь выпол-
нением руководящих указаний крайкома партии.

Так, бюро Казкрайкома ВКП(б) 19 января 1930 г. 
постановило сосредоточить внимание Республикан-
ского комитета по оседанию на вопросах перевода 
кочевников на оседлость на основе массовой кол-
лективизации. Интенсивно осуществлялась ликви-
дация кулака и бая – в таком деле инициатива мес-
тных властей превосходила политические амбиции 
республиканского партийного центра. Следует отме-
тить, что уже к «концу января 1930 г. в 60 районах 
республики закончилась ликвидация 3123 кулацко-
байских хозяйств, имущество которых перешло в ос-
новном колхозам» [4, c. 433; 5, c. 276]. Все они были 
раскулачены, хотя многие из них не подпадали под 
категорию кулак.

Начало колхозного строительства показало от-
сутствие как объективных, так субъективных ус-
ловий для его проведения. В КАССР, как и по всей 
России, начались массовые протестные выступления 
против коллективизации. В этих условиях всю от-
ветственность за безопасность колхозного движения 
ЦК ВКП(б) возложил на Объединенное Государс-
твенное Политическое Управление (ОГПУ) и его 
местные структуры. По-прежнему неограниченной 
властью пользовался секретариат крайкома партии – 
он и узурпировал власть. ОГПУ и секретариат край-
кома партии постоянно обращались в ЦК ВКП(б) с 
просьбой о военной помощи. Тогда же (в марте 1930 
г.) «из Алма-Аты Л.Б. Рошаль (ОГПУ) телеграфиро-
вал И.В. Сталину и просил разрешения на примене-
ние регулярных частей РККА против восставших».  
С организаторами протестных выступлений распра-
вились жестоко – вплоть до расстрела. Например, 
секретариат крайкома партии от 16 мая 1930 г. одоб-
рил действия ОГПУ по немедленной ликвидации 
банды Жумагазы – одного из лидеров антиколхозного 
движения, направленного против конфискации иму-
щества и ликвидации зажиточной части населения 
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[11, л. 110]. Незаслуженно понесли наказание многие 
скотоводы и старожилы, хотя некоторые из них прос-
то были недовольны массовым кооперированием их 
хозяйств. Простой арифметический перечень поста-
новлений краевого комитета партии, схожих по сти-
лю с судебными приговорами, свидетельствует о том, 
что Казахстан, как и другие регионы, превратился в 
военно-боевой лагерь.

Для того чтобы гарантировать успех массовой 
коллективизации, Центральный Комитет партии при-
нимал репрессивные меры не только по отношению к 
организаторам и участникам вооруженного сопротив-
ления колхозному движению, но и к тем, кто теоре-
тически доказывал нецелесообразность форсирован-
ного обобществления единоличных хозяйств. Были 
предъявлены обвинения к таким видным политичес-
ким и государственным деятелям, как Н.И. Бухарин и 
А.И. Рыков.

Н.И. Бухарин, будучи членом Политбюро ЦК 
ВКП(б), открыто выступал против чрезвычайных 
мер и непомерных налоговых ставок  в сельском хо-
зяйстве. Его речь на апрельском (1929 г.) пленуме ЦК 
ВКП(б) была расценена как правооппортунистичес-
кая идеология. На самом деле Н.И. Бухарин одним 
из первых высокопоставленных партийных чинов 
поднял вопрос о нерациональной политике, прово-
димой в деревне. На пленуме он заявил: «Но я дол-
жен открыто сказать, что дальнейшее постановление 
политбюро, а именно новое применение экстраор-
динарных мер (в том числе и фактически принуди-
тельная разверстка по отношению к середняку)… в 
Сибири, Урале и Казахстане, радикально испортило 
положение. Не так нужно было выходить из тепереш-
них трудностей». Далее он указывал, что «накладные 
расходы на каждый пуд собираемого хлеба гигантски 
возрастали – содержание уполномоченных, разъезды 
и вся эта история имеет свою экономическую сторо-
ну, имеет свои экономические «накладные расходы» 
[2, с. 278–279]. На самом деле Н.И. Бухарин выступал 
не против социалистической реконструкции сельско-
го хозяйства – он мучительно искал пути стабилиза-
ции крестьянской жизни на основе рыночных отно-
шений. Более того, он осуждал политику создания 
надгосударственных силовых структур, поглощав-
ших немало денег. Позицию Бухарина поддерживал 
Председатель СНК РСФСР А.И. Рыков, который тоже 
выступал против «чрезвычайщины» в деревне.

Но в условиях партийного диктата невозможно 
было рассчитывать на успех позиции тех, кто возра-
жал против политики непосредственного производ-
ственного кооперирования единоличных хозяйств. 

В 1930 г. крупным ученым-экономистам Н.Д. Конд-
ратьеву и А.В. Чаянову «было предъявлено ложное 
обвинение в создании якобы подпольной «трудовой 
крестьянской партии» [1, с. 271]. Опираясь на все-
мирный опыт кооперативного движения, эти ученые 
обосновывали целесообразность плавного перехода 
от простейших форм кооперации к сложным.

То, что происходило в Центре – Москве – вскоре 
перекинулось на регионы. В Казахстане политическое 
обвинение было предъявлено к так называемым наци-
оналистам и шовинистам – противникам форсирован-
ной коллективизации. Состоявшийся в апреле 1930 
г. Первый краевой научно-исследовательский съезд, 
посвященный перспективам казахстанской экономи-
ки, положил конец спорам о возможности эволюции 
кочевого хозяйства и старожильческого земледелия. 
Устами Ф.И. Голощекина вновь была «разоблачена» 
отсталость кочевого хозяйства. Партийный лидер со 
свойственной ему манерой начал критиковать так 
называемых националистов и шовинистов, якобы 
«защищающих» отсталые архаичные хозяйства [10,  
с. 74–76].

С позиции защиты партийно-государствен-
ной постановки вопроса о хозяйственном развитии 
КАССР на съезде выступил представитель Всесоюз-
ной Академии сельскохозяйственных наук профес-
сор Н.М. Тулайков, известный своими новациями в 
экономической науке. Он рекомендовал проведение 
решительной специализации в сельском хозяйстве, 
отрицая возможность сосуществования разных форм 
собственности. Профессор свою концепцию обозна-
чил так: от универсальности (т.е. когда каждое хо-
зяйство само себя обеспечивало и товарами промыш-
ленного назначения и продуктами) к специализации в 
хозяйственном устройстве скотоводов и земледельцев 
[10, с. 41–42]. Позиция московского ученого полно-
стью отвечала политическим интересам Казахского 
краевого комитета партии. В итоге Первый краевой 
научно-исследовательский съезд поддержал полити-
ческий курс на модернизацию сельского хозяйства 
путем производственного кооперирования. Альтер-
нативный вариант коренных преобразований в аграр-
ном секторе и животноводстве не предлагался.

Воспользовавшись материалами съезда, краевой 
партийный комитет вновь развернул репрессивную 
кампанию против инакомыслящих, в том числе про-
тив тех, кто не поддерживал политику очередного 
революционного насилия над кочевниками и старо-
жилами. Ставилась задача «разоблачения буржуаз-
ных ученых и специалистов». В своей публикации  
«Казахстан на пути самопознания» К. Павлов,  
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обвиняя П.Л. Ясинского в принадлежности к буржу-
азным специалистам, осуждал его научные концеп-
ции относительно традиционных хозяйств. А статья  
В.Н. Семевского под названием «К критике буржу-
азных теорий экономического развития Казахстана» 
начиналась со сталинской цитаты, смысл которой за-
ключался в том, что «только в борьбе с буржуазными 
предрассудками в теории можно добиться укрепле-
ния марксизма-ленинизма». Автор назвал С.П. Шве-
цова и М.Г. Сириуса идеологами великодержавной 
колонизаторской политики [10, с. 23–25, 47–54]. На 
самом деле эти фамилии были широко известны в на-
учном мире. В критике так называемых буржуазных 
теорий и разных уклонов терялось чувство меры. Яр-
лыки «шовинист», «националист», «уклонист», «бур-
жуазный специалист» навешивались на всех, кто не 
был согласен с колхозным беспределом.

В 1930 г. как в стране в целом, так и в Казахс-
тане, в частности, начались политические процессы, 
сопряженные с арестами видных ученых и специа-
листов. Особый размах получило идеологическое 
давление на общественное сознание. В книге под 
названием «Кондратьевщина в Казакстане» резкой 
критике были подвергнуты те, кто отстаивал интере-
сы животноводов и рыночные отношения. Идеоло-
ги  колхозного строительства обвиняли сторонников 
Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова в желании увекове-
чить кочевое хозяйство. Положительно оценивалась 
чистка плановых, хозяйственных органов, в частнос-
ти, аппарата Народного комиссариата земледелия, от 
«кондратьевско-чаяновских элементов» [7, с. 6, 14].

Тем временем крайне трудное положение сложи-
лось в сельской местности. В кочевых и полукочевых 
аулах события разворачивались так стремительно, что 
сами организаторы колхозного движения не понима-
ли происходящее. Секретарь КазЦИК Асылбеков в 
информации по Таласскому району (Сыр-Дарьинс-
кий округ) приводил следующие факты: «С 15 марта 
началось фактическое обобществление скота, уст-
ройство городков из юрт… После приказа правления 
во все концы были посланы «белсенде» (активисты 
– Ш.М.) с длинными волосами (знак беспощаднос-
ти) с приказом о немедленном перекочевывании на 
пашню. Эти «белсенде» заставляли кочевать два раза 
в день (до и после обеда), они не обращали внимания 
на то, что верблюды страшно худы и наступило вре-
мя ягнения овец. Впоследствии из-за таких принуди-
тельных кочевок пала масса верблюдов и ягнят. Пос-
ле перекочевывания… было выдумано устройство 
городка из 300 и 400 дворов. Кибитки всех колхоз-

ников были построены шпалерами и были выделены  
в качестве скотных дворов юрты путем уплотнения 
и вселения хозяев в юрты других семей» [13, с. 121]. 
По распоряжениям колхозных правлений обобщест-
влению подлежала вся собственность единоличника, 
а он, став колхозником, сразу перестал быть субъек-
том имущественных отношений. Такая беспросвет-
ная жизнь вынуждала кочевников или уехать за пре-
делы Казахстана, или терпеть то, что им уготовило 
партийно-советское руководство. Обобществление 
единоличных хозяйств было сопряжено с правовым 
нигилизмом и самоуправством со стороны исполни-
телей партийной воли. Грубый произвол коснулся не 
только зажиточных, но и средних, а нередко и бедных 
единоличников. Зачастую к ним предъявлялись обви-
нения в сокрытии объектов обложения, пособничес-
тве кулаку и другим «врагам народа». Многие из не-
справедливо репрессированных впоследствии были 
реабилитированы, однако не все. Но необдуманные, 
а порою неразумные и безнравственные подходы  
к коллективизации получали все большее распро-
странение.

Расстроенная хозяйственная жизнь не давала 
никакого шанса на возрождение материального бла-
госостояния многонационального населения Казах-
стана. Иррациональность методов проведения кол-
лективизации подтверждалась массовым выходом 
скотоводов и земледельцев из колхозов. Только за пе-
риод с 15 марта по 10 мая 1930 г. из колхозов выбыли  
129 490 хозяйств – почти столько, сколько вступило 
[9, с. 167].

Казахстанский опыт колхозного строительства 
был схож с общесоюзной практикой социалистичес-
кой реконструкции сельского хозяйства. Вся мно-
гонациональная Россия предстала перед суровой 
реальностью. Директивами ЦК партии колхозное 
движение узаконивалось как необратимый процесс. 
Неудачи в колхозном строительстве ЦК ВКП(б) спи-
сывал на местные партийно-советские органы. В его 
постановлении «О борьбе с искривлениями партли-
нии в колхозном движении» от 14 марта 1930 г. ука-
зывалось, что «наряду с действительными и серьез-
нейшими успехами коллективизации наблюдаются 
факты искривления партийной линии в различных 
районах СССР» [8, с. 101]. О подлинных причинах 
разрушительных последствий колхозного строитель-
ства официальные лидеры страны умалчивали.

Однако оценка возникшей ситуации в Центре 
была неоднозначной. В высших органах Советской 
власти допускались возражения против партийного 
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диктата в Казахстане. ВЦИК и Правительство РСФСР 
с одобрения ЦК ВКП(б), как и раньше, так и в 1930-
е гг., применяли традиционные, хорошо известные 
формы работы. Секретариат ВЦИК 15 апреля 1930 г.  
сформировал проверочную группу (фактически ко-
миссию), целью которой было обследование советс-
кого, хозяйственного и культурного строительства в 
КАССР. В группу вошли: инструктор ВЦИК Остров-
ский (руководитель группы), практический референт 
ВЦИК Евсеев и инструктор Колхозцентра Тащилин. 
Комиссия ВЦИК внимательно изучила причины во 
многом неудавшегося колхозного движения. В мате-
риалах комиссии были приведены такие просчеты и 
ошибки, как низкий уровень грамотности и общей 
культуры районного партийно-советского актива, 
членов колхозных правлений, председателей ауль-
но-сельских советов и полный правовой беспредел. 
Например, в Четском районе из-за кадрового кризиса 
многие должности оставались вакантными. К приме-
ру, «кресла» прокурора и следователя не были заняты. 
В масштабе района судебный процесс осуществлялся 
одним судьей и районным милиционером. Такое по-
ложение порождало хаос в правовом урегулировании 
гражданских и хозяйственных отношений. В матери-
алах комиссии ВЦИК в качестве доказательства был 
приведен случай, связанный с иском батрака, рабо-
тавшего 20 лет на бая. Суд по иску вынес приговор, 
по которому бай должен был отдать батраку 15 лоша-
дей, трех верблюдов, 60 овец и четырех коров. После 
исполнения приговора, как отмечал проверяющий, 
надо будет раскулачивать самого батрака [3, Ф. 3260. 
Оп. 8. Д. 53. Л. 12].

В целом московская комиссия проделала огром-
ную экспертно-аналитическую работу по выявлению 
причин неудавшегося колхозного строительства. Ма-
териалы комиссии стали предметом обсуждения на 
организационном заседании ВЦИК, созванном 7 де-
кабря 1930 г. по инициативе Отдела национальностей 
ВЦИК. В центре внимания участников совещания 
был доклад Островского, руководителя комиссии. В 
прениях по обсуждению доклада выступили ответс-
твенные работники Отдела национальностей ВЦИК. 
Материалы проверки были дополнены конкретными 
фактами, приведенными в выступлении представите-
ля Казахстана в Москве К.Т. Балгаева. Он подчерк-
нул, что государственные вложения в процесс оседа-
ния кочевых хозяйств были минимальными. Респуб-
лика получила только 7 млн. руб. из государственного 
бюджета вместо запланированных 27 млн. Далее он 
перечислил самые крупные издержки, которые тор-
мозили возрождение сельской экономики Казахской 
АССР. Это дефицит хлеба в аулах и ножницы цен. 
Хлеб стоил дорого, а скот – слишком дешево. Пуд 

хлеба по стоимости (30 руб.) был дороже, чем баран 
(25 руб.). Надо отметить, что тогда в 1930 г. Казахс-
тан сдал государству 31,6% от всей изготовляемой в 
стране кожи и 50 млн. пудов хлеба [3, ф. 1235, оп. 125,  
д. 263, л. 209–213].

Последствия коллективизации поставили Казахс-
тан на грань хозяйственной дестабилизации. Ситуация 
оказалась гораздо страшнее, чем голод 1921 г. Резко 
уменьшился удельный вес республики в общефеде-
ральном сельскохозяйственном фонде. За 1928–1933 
гг. размеры хлебозаготовок снизились почти вдвое: с 
9,5 млн. до 5,9 млн. ц. Резко сократилось поголовье 
скота, составившее в 1933 г. 5,1 млн. единиц против 
33 млн. в 1917 г. Заметим, что по первому пятилетне-
му плану предусматривалось довести поголовье ско-
та до 50 млн. [3, ф. 1235, оп. 125, д. 263, л. 12; ф. 3260, 
оп. 8, д. 53, л. 38; ф. 3316, оп. 28, д. 779, л. 178].

В 1931–1932 гг. образовалась новая социальная 
категория – «откочевщики». В официальных доку-
ментах, поступивших в Президиум ЦИК СССР, под-
черкивалось, что «до 1932 г. мероприятиями по осе-
данию кочевников было охвачено 242 800 хозяйств; 
начиная с 1932 г. в связи с перегибами начался мас-
совый отлив населения, принявший форму «откочев-
ничества». Фактически оседание, как массовая кам-
пания, не состоялось. Всего за 1930–1932 гг. осело  
70 тыс. хозяйств. Многие из них распались. За 1933 г. 
общее число хозяйств, по данным налоговых служб, 
сократилось на 490 тыс., а число аульно-сельского на-
селения – на 2,6 млн. человек [3, ф. 1235, оп. 777, л. 
102, 103; ф. 6985, оп. 1, д. 20, л. 121–129].

Большое число кочевников выжило благодаря по-
мощи русского, башкирского, татарского, узбекского 
и других народов, которые дали возможность казахам 
обустроиться на их землях. Многие «откочевщики» 
даже не желали возвращаться в родные края, боясь 
повторения коллективизации. Несколько позже в пра-
вительственных документах можно было прочитать: 
«в Саратовском крае из выявленных 48 казахских се-
мей «откочевщиков» только 13 семей пожелали вер-
нуться. Здесь в бытовом и культурном отношениях 
казахские семьи были устроены вполне удовлетво-
рительно: их дети учились в школах, часть молодежи 
женилась на русских девушках» [3, Ф. 3316. Оп. 28, 
Д. 777. Л. 168].

Крайком партии не сумел стабилизировать хо-
зяйственное положение Казахстана. С каждым днем 
все отчетливее проявлялась его неспособность уп-
равлять республикой. С февраля 1933 г. казахстанс-
кую парторганизацию возглавил Л.И. Мирзоян. А на 
посту председателя КазЦИК Е. Ерназарова сменил  
У. Кулумбетов.
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Однако организационные перестановки в выс-
шем эшелоне Казахской АССР не предотвратили 
пагубные последствия форсированной перестройки  
привычных хозяйственных отношений, которые оста-
вили неизгладимый след в образе жизни кочевников  
и старожилов. Категорический отказ от устоявшихся 
привычных форм ведения сельского хозяйства и шаб-
лонно-директивная ориентация его на коллективиза-
цию – все это нанесло непоправимый урон Казахста-
ну и его населению.

С одной стороны, ломка традиционных произ-
водственных отношений и массовое обобществление 
единоличных хозяйств обернулись потрясением для 
казахстанского народа, с другой – изменением хо-
зяйственно-организационной структуры и социаль-
но-культурного  облика республики.
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ХРОНИКА ПРОРЫВА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 16-Й ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ 23–25 ФЕВРАЛЯ 1943 г.

Аннотация

В статье исследуется прорыв из окружения 16-й гвардейской кавалерийской дивизии (112-й Башкавди-
визии) в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса  на завершающем этапе Дебальцевского рейда. 
Важной задачей, решенной в настоящей статье, является выявление неизвестных ранее фактов героизма  
и подвига гвардии генерал-майора М.М. Шаймуратова, воинов и конников 16-й гвкавдивизии. Захват в 4 утра 
23 февраля 16-й гвкавдивизией под командованием генерала М.М. Шаймуратова Фромандировки, где была 
уничтожена артиллерийская батарея и разгромлен штаб 572-го полка 302-й пд; внезапная ночная атака 16-й 
гвкавдивизии на Фромандировку, которая внесла сумятицу в ряды немцев и артиллерийская батарея сосед-
ней немецкой 304-й пд с востока Штеровки обстреляла прямой наводкой 2-й  батальон 571-го полка 302-й 
пд на востоке Фромандировки и практически уничтожила 7-ю немецкую роту; захват с утра 23 февраля 16-й 
гвкавдивизией  деревни Юлино 1 и с 12.50 часов дня Юлино 2 и их удержание до 19.17 часов; уничтоже-
ние  разведчиками 16-й гвкавдвизии утром 23 февраля в Юлино 2 6-й роты 2-го батальона 571 полка 302 пд; 
уничтожение подразделений противника в н.п. Стрюково, Артем, Петровеньки, Юлино 1, Юлино 2; офицеры  
и солдаты немецкой 302 пд назвали 16-ю гвардейскую кавдивизию за неожиданное появление и наступле-
ние утром 23 февраля 1943 г. – «Злой дух». Все это подробно отражено в документах немецкого вермахта  
и в воспоминаниях немецких офицеров, но отсутствует или недостаточно раскрыто в советских архивных до-
кументах периода Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Дебальцевский рейд, гвардии генерал-майор М.М. Шаймуратов, хроника боев 16-й гвар-
дейской кавдивизии, подвиг и героизм воинов 16-й гвардейской кавдивизии и 7-го гвардейского кавкорпуса

Airat M. Bagautdinov, Ruslan A. Bagautdinov
CHRONICLE OF A BREAKTHROUGH FROM THE ENCIRCLEMENT OF THE 16TH 
GUARDS CAVALRY DIVISION, 23–25 FEBRUARY 1943

Abstract

The article examines a breakthrough from the encirclement of the 16th Guards Cavalry Division (112th 
Bashkavdivision) as part of the 7th Guards Cavalry Corps at the final stage of the Debaltseve raid. An important 
task solved in this article is to identify previously unknown facts of heroism and feat of the Guards General-Major  
M.M. Shaimuratov, soldiers and horsemen of the 16th Guards Division. Capture by the 16th Guards Cavalry Division 
under the command of General Shaimuratov M. at 4 a.m. on February 23 from Frommandirovka, where the artillery 
battery was destroyed and the headquarters of the 572nd regiment of the 302nd infantry division was destroyed;  
A surprise night attack by the 16th Guards Division on Fromandirovka brought confusion to the ranks of the Germans 
and the artillery battery of the neighboring German 304th Infantry Division from the east of Shterovki fired direct fire 
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at the 2nd Battalion of the 571st Regiment of the 302nd Infantry Division in the east of Fromandirovka and practically 
destroyed the 7th German company ; capture from the morning of February 23 by the 16th Guards Division of the 
village of Yulino 1 and from 12.50 noon of Yulino 2 and their holding until 19.17; the destruction by scouts of the 16th 
Guards Division on the morning of February 23 in Yulino of the 2nd company of 6th company of the 2nd battalion 
of the 571st regiment of the 302nd infantry division; destruction of enemy units in the settlement Stryukovo, Artem, 
Petrovenki, Yulino 1, Yulino 2; officers and soldiers of the German 302 Infantry Division named the 16th Guards 
Cavalry Division the “Evil Spirit” for the unexpected appearance and offensive on the morning of February 23, 1943 – 
all this is reflected in detail in the documents of the German Wehrmacht and in the memoirs of German officers, but is 
absent or insufficiently disclosed in the Soviet archival documents of the period of the Great Patriotic War.

Key words: Debaltsevsky raid, Guards General-Major M.M. Shaimuratov, chronicle of the battles of the 16th 
Guards Cavalry Division, feat and heroism of  soldiers of 16th Guards Cavalry Division and 7th Guards Cavalry 
Corps

загообразных рвов, которые тянулись в следующих 
направлениях: ущелье Кленовая (высота 351,1), 2 км 
к юго-западу от Красной Поляны – далее восточный 
край ущелья Чапликина (высота 290,8) – далее 3 км 
северо-западнее Мало-Николаевки (высота 207,0) [6, 
с. 368]. Рвы были усилены противотанковыми ежа-
ми, составленными из разобранных шпал и рель-
сов железной дороги между станциями Штеровка и 
Колпаково [6, с. 102]. Левое крыло обороны занимал  
572-й полк 302-й пд и группа Гольца (575-й полк  
304-й пд) [3, с. 666], среднее – 570-й, правый фланг –  
571-й полк 302-й пд.

В 10.57 23 февраля немцы (302-я пд) вызывают 
помощь – части 306-й пд из Красного Луча в Ива-
новку [6, с. 290]. Основные силы 62-й пд в это время 
заняты борьбой с частями 15-й гвкавдивизии в райо-
не Поповки (3 км на северо-запад от Красного Кута)  
[4, c. 862]. На севере Ивановки и в Юлино 2 совместно 
с частями 302-й пд наступает 3-й батальон 62-й пд  
[4, c. 876].

Кроме того, из Ивановки и Петрово-Красноселья 
наступают части 6 тд – Группа полковника Золлен-
компфа в составе: 114-й танковый полк, 76-й танко-
вый артиллерийский полк, 41-й противотанковый 
артиллерийский дивизион, а также 619-й зенитный 
батальон из 62-й пд. Укомплектованность 6 тд была 
100%. Укомплектованность 22 тд была 70%, за исклю-
чением мотоциклетного батальона – 90% и батальона 
СС «Дитрих» – 100%. Укомплектованность 302 пд –  
100%, а 304 пд – 90%.

С 11 часов 16-я гвкавдивизия под командованием 
генерала М.М. Шаймуратова в районе южнее Юлино 
1 и севернее Юлино 2 вновь вступает в ожесточенный 
бой с войсками вермахта. В журнале боевых дейс-
твий 302-й пд зафиксировано, как 16-й гвкавдивизии 
и частям 15-й гвкавдивизии в 12.50 удается отбить  
у немцев и занять Юлино 2 [6, c. 291]. Без коорди-

Анализируя документы 17-го армейского корпу-
са и журнал боевых действий 302-й пд, удалось ус-
тановить очень важное обстоятельство – штаб 7-го 
гвкавкорпуса 23 февраля 1943 г. дважды подвергался 
нападению немцев: в 7 часов утра в Юлино 1 и в 12 
часов дня у высоты 278,5 [6, c. 287–293]. Именно это 
обстоятельство объясняет противоречивость позиций 
участников боев в своих воспоминаниях.

Кроме того, в журналах боевых действий вермах-
та события зафиксированы по берлинскому време-
ни. 20 октября 1942 г. Германия перешла на зимнее 
время и разница с московским временем в феврале 
1943 г. составляла 2 часа. На территории Украины и 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и 
до 1990 г. действовало московское время. В журналах 
боевых действий советских войск события зафикси-
рованы по московскому времени. В данной статье 
боевые действия изложены по берлинскому времени, 
поскольку анализируются немецкие документы. Для 
перевода на московское время необходимо добавить 
2 часа.

Участник Дебальцевского рейда, позже генерал-
майор КГБ СССР М.С. Докучаев в своей книге пе-
речисляет состав офицеров кавкорпуса, которые по-
гибли при разгроме штаба 7 гвкавкорпуса: «генерал-
майор С.И. Дудко, полковник И.Д. Сабуров, полков-
ник А.А. Карпушенко» [10, с. 49]. Далее через шесть 
страниц он впервые упоминает и пишет о генерале 
М.М. Шаймуратове, «который находился в боевых 
порядках дивизии, совместно с бойцами и команди-
рами своего соединения, пошел на прорыв, но был 
сражен вражеской пулей» [10, с. 56–57].

Штаб 7-го гвкавкорпуса подвергся разгрому  
и попал в плен у высоты 278,5, наткнувшись с тыла 
на северное крыло немецких оборонительных соору-
жений, названных немцами Maulwurf – Stellung (по-
зиции «Крот») из-за глубоких противотанковых зиг-
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нирующей роли и руководства командира – генерала 
М.М. Шаймуратова в таком хаосе огня захват деревни  
невозможен. С 12.50 дня до 19.17 часов  23 февраля 
деревни Юлино 1 и Юлино 2 остаются в руках частей 
16-й и 15-й гвкавдивизий [6, c. 291–293]. Если бы в 
этом промежутке времени советские войска смогли 
пробиться в район Ивановки, то кавкорпус вырвался 
бы из огневого мешка.

Оставшиеся севернее Юлино 1 части 16-й и 15-й 
гвкавдивизий в 12.50 продолжают атаковать высоту 
340,6, откуда ведется артиллерийский и минометный 
обстрел батальонами 570-го и 571-го полка. По ра-
диосвязи немцы просят боеприпасы [6, c. 291].

В 13.05 прорвавшиеся ранее утром части 7-го 
гвкавкорпуса в количестве 100 человек атакуют пе-
редний край обороны немцев у хутора Орлова [6,  
c. 292]. Немцы отбивают атаки. Далее журнал боевых 
действий 302-й пехотной дивизии зафиксировал, как 
части 16-й и 15-й гвкавдивизий совершают два про-
рыва на восток через дорогу Ивановка – Мало-Нико-
лаевка – в 13.00 и в 13.30. В каждой группе до баталь-
она человек. Первой группе повезло – она прорвалась 
у Юлино 2 и ушла в лес у х. Широкий и пройдя его  
к 17 часам была у Мало-Николаевки и дождалась тем-
ноты. Второй группе повезло меньше – немцы были 
готовы ее встретить – она прорывалась из Юлино 2  
в юго-восточном направлении – на восток Ивановки 
в район балки Великий Должик [6, c. 292]. Там соби-
рались прорвавшиеся ранее части 15-й гвкавдивизии. 
Но второй группе не удалось полностью прорваться. 

В 13.05 предатель из местных жителей (возмож-
но это был сбежавший утром у Юлино 1 проводник 
16-й гвкавдивизии по фамилии Редька) сообщает не-
мецкому гауптману о том, что русские примерно в ко-
личестве батальона перешли дорогу между Юлино 1 
и Юлино 2 и ушли в лес на восток [6, с. 292]. В это 
время там (север леса у х. Широкий) уже находятся 
немецкие войска, которые  ждут из леса разведгруппу 
и просят боеприпасы [6, с. 292].

В 13.30 вторая группа частей 16-й и 15-й гвкав-
дивизий в количестве батальона, прорывающаяся из 
Юлино 2 (высота 346.2) на восток Ивановки (высота 
309,3) в район балки Великий Должик, подвергается 
зенитному, артиллерийскому и минометному обстре-
лу со стороны Ивановки и высоты 340,6. Это пос-
ледняя зафиксированная немцами попытка прорыва  
23 февраля на восток через дорогу Ивановка – Мало-
Николаевка [6, с. 292].

Гвардии генерал-майор М.М. Шаймуратов по-
гиб смертью храбрых на поле боя с 13.00 до 14.00 

23 февраля во время прорыва частей 16-й гвкавдиви-
зии из деревни Юлино 2 на восток. Место героичес-
кой гибели генерала ограничено периметром между  
восточной частью высоты 346,2 (Юлино 2) – западная 
часть высоты 288,9 (западная часть леса у х. Широ-
кий) – северная часть высоты 309,3 (балка Великий 
Должик).

После войны, участник боя 23 февраля 1943 г. –  
майор Х.М. Касымов указывал место гибели генера-
ла М.М. Шаймуратова – «поле в 1,5 км от Юлино 2» 
[7, с. 73; 9, с.153]. Девятый пункт Докладной майо-
ра 16-й гвкавдивизии К.Х. Габитова секретарю Баш-
кирского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации т. 
Шафикову от 13.08.1948 г.: «По словам зав. отделом 
пропаганды и агитации Ивановского райкома ВКП(б) 
и других работников района, в февральских боях 1943 
года при уборке трупов убитых с поля боя в районе 
Юлино Второе, точнее – юго-восточнее этой коло-
нии, был обнаружен труп другого генерал-майора, 
который был похоронен с трупом одного полковника  
[9, с. 159–160].

После войны тело генерала М.М. Шаймуратова 
было перезахоронено вместе с другими воинами 7-го 
гвкавкорпуса в братской могиле в центре села Степ-
ное Никитовского сельсовета Антрацитовского райо-
на Луганской области под номером 179, воинское зва-
ние указано – майор, как он и проходил в документах 
вермахта 23–25 февраля 1943 г. Вместе с тем, в доку-
ментах немецкой группы армии «Холлидт» в перечне 
советских частей, которые  противостояли немецким 
войскам в январе 1943 г. есть информация о 8 кавкор-
пусе. В сведениях о трех кавдивизиях: 21, 55, 112 есть 
информация только о командире 112-й кавдивизии –  
«генерал-майор Шаймуторов».

Обнаруженная в архивах 302-й пд немецкая лис-
товка-фальшивка свидетельствует о том, что тело ге-
нерала М.М. Шаймуратова было найдено немцами  
23 февраля и с помощью пленных воинов 15-й или 
16-й гвкавдивизий была установлена его личность. 
На другой день 24 февраля была составлена листовка  
с дезинформацией. Немецкая листовка разбрасывалась 
самолетами люфтваффе 24 и 25 февраля над частями 
16-й и 15-й гвкавдивизий, которые еще находились  
в окружении, с целью вынудить их сдаться немцам.

Согласно советским архивным документам, 7-й  
гвкавкорпус пробивался на восток 23 февраля на 
участке фронта в 10 км – от Мало-Николаевки до 
Ивановки и далее до переднего края: на севере – вос-
ток Мало-Николаевки, на юге – восток хутора Орло-
ва. Вместе с тем, журнал боевых действий 302-й пд 
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дает нам более точную информацию, которую за-
фиксировали немцы: 7-й гвкавкорпус смог осущест-
вить прорыв через внутреннее кольцо окружения на 
узком участке дороги Ивановка – Мало-Николаевка:  
на севере – высота 340,6, которую занимали немцы и 
на юге – Юлино 2 (высота 346,2) – расстояние меж-
ду этими точками 3 км. Немцы в своих документах 
определяют расстояние от Ивановки до высоты 340,6 
в 4 км [1, с. 380]. Эту брешь в кольце окружения про-
тивника смогли пробить конники и воины 16-й гвкав-
дивизии, которые удерживали ее до 19 часов вечера 
23 февраля.

Авторами данной статьи найдена копия аэрофо-
тоснимка, сделанного самолетом-разведчиком люфт-
ваффе 7 сентября 1943 г. В начале сентября 1943 г. 
территория вокруг Ивановки была занята советскими 
войсками. На этом фотоснимке, сделанном с высоты 
8 км, отчетливо видны очень сильные разрушения и 
следы от воронок от мин, снарядов, авиабомб только 
в одном месте дороги Ивановка – Мало Николаевка 
– это отрезок дороги у деревни Юлино 2. Таким об-
разом, фактически основным местом прорыва 15-й и 
16-й гвкавдивизий 23 февраля 1943 г. и последующих 
дней на восток являлся участок дороги в 1 км напро-
тив деревни Юлино 2.

Анализ данного аэрофотоснимка дает достаточно 
много информации: видны сильные разрушения дере-
вень Юлино 1, Юлино 2, Фромандировка. В Юлино 
2 целыми осталось около 8 домов, видны оставшие-
ся фундаменты около 30 домов. В Юлино 1 остались 
целыми около 10 домов, видны фундаменты около 40 
домов. В деревне Фромандировка примерно такая же 
картина и примерно столько же домов.

На фото также видно, что на окраине леса через 
дорогу Ивановка–Мало-Николаевка, напротив де-
ревень  Юлино 1 и Юлино 2, находятся 2 немецких 
дзота и немецкие окопы. Непосредственно у самой 
деревни Юлино 2 также видны следы от 1 дзота и 
окопов. У высоты 340,6 виден 1 дзот. На юге балки 
Юлиной хорошо различимы зигзагообразные немец-
кие окопы, которые протянулись до запада Ивановки. 
Далее они пересекают железнодорожные пути Де-
бальцево – Штеровка (южная). Севернее Ивановки 
видны 3 дзота, один из них разрушен.

На карте немецкой 302-й пд также отчетливо 
видно, что на юго-востоке у кромки  леса на западе  
балки Великий Должик установлены 3 немецких дзо-
та, откуда велся  огонь [8, с. 114].

С 13.45 23 февраля оставшиеся части кавкорпуса 
начинают собираться в балке западнее Юлино 2. В 

это время у Юлино 2 немецкий корректировщик огня 
фельдфебель Кемпер дает ориентировку для сво-
ей артиллерии [6, с. 292]. Оставшиеся части 15-й и  
16-й гвкавдивизий отбивают атаки немцев, удержи-
вая Юлино 1 и Юлино 2 [6, с. 292]. В 13.55 радио-
сообщение от 1-го батальона 570-го полка: «Атака 
русских на 340.6 остановлена. Высота удерживается»  
[6, с. 292].

В 15.40 150 всадников, сопровождавших штаб 
кавкорпуса и сумевших уйти от разгрома, продвига-
ются обратно в направлении высоты 340,6 [6, с. 293]. 
Через час в 16.40 они c севера и с юга атакуют коман-
дный пункт 572-го полка 302-й пд [6, с. 293]. Кавале-
ристы пытаются отбить находящегося на командном 
пункте немцев генерала М.Д. Борисова. В 16.55 нем-
цы просят помощь для обороны командного пункта, 
просят боеприпасы и оказать поддержку огнем ар-
тиллерии. В 17.09 на помощь командному пункту на-
правлены немецкие войска с востока, северо-запада 
и юго-запада [6, с. 293]. Немцы просят не стрелять в 
свои войска, которые направлены на помощь.

К этому времени немцы к месту основного боя –  
север Ивановки – стягивают дополнительные силы: 
с севера – 100-й батальон парашютистов [3, с. 704], 
части 22-й тд, с юга – части 62-й пд и части 2-й тд 
СС «Дас Рейх» из Красного Луча и в 19.17 вновь за-
хватывают Юлино 2 и Юлино 1, замыкая внутреннее 
кольцо окружения [6, с. 293]. В ходе боя у Фроманди-
ровки был ранен командир батальона СС штурмбан-
фюрер Дитрих и погиб командир батальона 572-го 
полка 302-й пд Шредер [6, с. 170].

Прорвавшиеся на восток войска кавкорпуса – час-
ти 15-й гвкавдивизии под руководством полковника 
И.Т. Чаленко и части 16-й гвкавдивизии – от балки 
Великий Должик проходят через лес и доходят до 
переднего края фронта – до хутора Орлова. Там они 
подвергаются артиллерийскому обстрелу немцев и 
уходят обратно в лес. В ночь с 23 на 24 февраля с 2 до 
5 часов утра при огневой поддержке советских войск 
со стороны фронта им удается прорваться к своим на 
восток в направлении Мало-Николаевка [6, с. 294].

В воспоминаниях командира 2-го батальона 572-
го полка 302-й пд немцев Эрстеса Эйнрихтена мож-
но прочитать следующее: «В то время как противник 
постоянно атаковал до 23 февраля, из ниоткуда поя-
вился «Злой дух». Гул из-за спины, всадники, плотно 
прижатые к шеям лошадей, размахивая саблями, це-
лые эскадроны русского 7-го гвардейского кавкорпуса 
атаковали сзади, чтобы пробиться к своим. Их появ-
ление устроило неразбериху с непонятным фронтом. 

ХРОНИКА ПРОРЫВА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 16-Й ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ  
23–25 ФЕВРАЛЯ 1943 Г.
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Они скакали, размахивали саблями и стреляли ночью, 
прорываясь через наш командный пункт в Штеровку. 
Только 24 февраля этот «всадник-дух» исчез, сотни 
трупов людей и  коней покрывали зимнюю местность 
вокруг Ивановки» [6, с. 107–108].

Поскольку в 3 часа ночи 23 февраля Фроманди-
ровку  первыми атаковали части 16-й гвкавдивизии, 
а 15-я гвкавдививизия присоединилась к атаке позже 
с опозданием, те слова немецкого офицера относят-
ся именно к 16-й гвкавдивизии. Из книги «История  
302 пехотной дивизии» мы узнаем, как закончилась 
атака 16-й гвкавдивизии под командованием генерала 
М.М. Шаймуратова в 3 часа 23 февраля. Был унич-
тожен штаб 572-го полка 302-й пд, в том числе, убит 
командир 572-го полка полковник Вейз [6, с. 170], 
который числился как резерв на командира 302-й пд 
[6, с. 9]. Убиты также его адъютант гауптман Бехлин, 
офицеры штаба лейтенант Рукхолд, оберлейтенант 
Кёпке, оберлейтенант Неубауер и другие [6, с. 170].

Оставшиеся части кавкорпуса к 21.00 23 февра-
ля сосредоточились в двух местах: в балке западнее 
Юлино 2 (высота 323,3) и в лесах у х. Широкий (вы-
сота 288,9–289,0) (5 км к северо-востоку от Иванов-
ки), где продолжались основные бои до 24 часов.

В 1.00 ночи 24 февраля 2-й батальон 571-го полка 
302-й пд занимает позиции у высоты 319,2 для даль-
нейшего окружения частей кавкорпуса у Юлино 1 и 
Юлино 2 с запада. 1-й и 3-й батальоны выдвигаются в 
район Ивановки для окружения с юга и охвата балки 
Великий Должик [6, с. 294].

С 2 часов ночи 24 февраля части 7-го гвкавкорпу-
са из балки Юлина вновь пытаются захватить Юлино 
1 и выбить оттуда части 302-й пд [6, с. 294]. Немцы 
отбивают атаки. Части кавкорпуса с севера Юлино 1 
под огнем устремляются на северо-восток. Остатки 
кавкорпуса у х. Широкий также пытаются пробиться 
на восток. В 4 часа утра со стороны фронта – совхоза 
Петровского (высота 278,8) советские части поддер-
живают огнем прорыв частей кавкорпуса [4, с. 880]. 
Также со стороны занятого советскими войсками села 
Красная Поляна немцами зафиксированы 2 советских 
танка и 4 орудия [4, с. 889]. 302-я пд с частями 62-й пд 
отбивают атаки советских войск и противостоят об-
щему прорыву. Несмотря на это определенной части 
7-го гвкавкорпуса с большими потерями удается про-
рваться к своим.

В 9.30 1-й батальон 179-го полка сообщает свое 
местонахождение: балка в 500 метрах к западу от вы-

соты 243,6 и информирует о движении кавалерийских 
частей по балке. В 10.55 немцы сообщают, что Юлино 
1 вновь в руках крупных сил русских [6, с. 294]. В те-
чение дня окруженные части кавкорпуса продолжают 
попытки вырваться из окружения. В 16.40 поступает 
сообщение: «русские (100 человек с противотанковой 
пушкой) в лесу, в 2 км восточнее совх. Петровского, 
напротив 2-го батальона 179-го полка 62-й пд и 2-го 
батальона 572-го полка 302-й пд» [6, с. 294].

На 17.50 24 февраля в отчете немецкого 17-го 
армейского корпуса есть информация о героическом  
и упорном сопротивлении частей 7-го гвкавкорпуса, 
которые не приняли предложенную немцами капиту-
ляцию и сдачу в плен [2, с. 937]. На тот час оставши-
еся части 15-й и 16-й гвкавдивизий (около 800 чело-
век) занимают позиции обороны в южной части балки 
Великий Должик, у х. Широкий и Юлино 1. Против 
них стоит 179-й полк 62-й пд и 570-й полк 302-й пд. К 
этому времени заканчиваются бои у Фромандировки, 
которая теперь полностью контролируется 22-й тд и 
частями 572-го и 570-го полков 302-й пд. У Фроман-
дировки остались лежать 168, у балки Великий Дол-
жик – 150 погибших воинов кавкорпуса [2, с. 154].

С 17.05 до 18.40 в направлении Мало-Николаевка –  
Ивановка немецкая 302-я пд не могла предпринять 
никаких действий, поскольку со стороны фронта осу-
ществлялась советская мощная огневая поддержка 
частей кавкорпуса в виде многочисленных залпов 
«катюш», артиллерийских орудий.

С 19.00 до 20.45 немцы продолжили актив-
ные боевые действия против частей кавкорпуса. В 
19.50 немцы снова захватывают Юлино 1 [6, с. 294].  
С 10.55 до 19.50 24 февраля Юлино 1 находится в ру-
ках частей 16-й и 15-й гвкавдивизий.

На другой день 25 февраля утром в 4.45 кавале-
рийский эскадрон предпринял попытку прорыва на 
восток в районе высоты 290,8 [4, с. 896]. Вторая по-
пытка прорыва была в 6.10 на позиции 1-го и 2-го ба-
тальонов 572-го полка 302-й пд. В радиопереговорах 
немцы информируют о том, что боеприпасы закон-
чились. В 8.40 части немецкого 570-го полка докла-
дывают, что район балки Великий Должик очищен 
от противника [6, с. 295]. Штаб 302-й пд из Иванов-
ки передислоцируется в район шахты № 10 (7 км от 
Красного Луча) [4, с. 896].

В 14.45 на позиции немцев между высотой 290,8 
и высотой 243,6 с советской стороны фронта произ-
водится минометный и артиллерийский обстрел. Нем-
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цы в ответ подбивают 1 советский танк [6, с. 295].
Днем части 7-го кавкорпуса в количестве 300 

человек пробиваются к своим через балку Редкина 
(восточнее Штеровки). В журнале боевых действий 
30-го армейского корпуса зафиксировано, что в те-
чение ночи остатки 112-й кавдивизии в количестве  
300 человек пытаются пробиться к своим через балку 
Редкина (восточнее Штеровки), но часть была унич-
тожена, а 120 человек взяты в плен группой Крейзин-
га [8, с. 259]. Данное воинское подразделение немцев 
с 23 февраля особенно активно противостояло 7-му 
гвкавкорпусу в районе Мало-Николаевки [3, с. 736].

Части кавкорпуса будут пробиваться к своим еще 
несколько дней. Последние разрозненные группы 
7-го гвкавкорпуса в тылу немцев, которые попали 
в плен, зафиксированы в документах 302-й пд за 8 
марта – в сообщении отмечены попавшие в плен 11 
раненных воинов 7-го гвкавкорпуса [1, с. 928]. Также 
в утреннем сообщении 302-й пд от 5 марта упомина-
ется о попавших в плен 4 марта в 1 км южнее ст. Кол-
паково 2 воинах из 112-й кавдивизии, которые шли в 
направлении х. Орлова [1, с. 259].

В документах вермахта отражены захваты в плен 
воинов 7-го гвкавкорпуса в течение всего марта ме-
сяца. Последнее сообщение 304-й пд о захвате в плен  
1 воина 7-го гвкавкорпуса – от 30 марта 1943 г. 

За 23–25 февраля в качестве трофеев 302-й пд 
достались: около 300 живых лошадей (568 лошадей 
было убито), 370 карабинов, 70 пулеметов различных 
модификаций, 13 пушек, 23 миномета, 19 противо-
танковых ружей, 89 автоматов, 11 пистолетов, 11 са-
бель, полевые кухни – 15; 6 км телефонного кабеля и 
другое [1, с. 153, 834–835; 2, с. 938].

Всего 302-я пд уничтожила 1700 воинов 15-й 
и 16-й кавдивизий, 62-я пд уничтожила 209 воинов 
кавкорпуса в районе Ивановки и ранее 400 человек 
в Чернухино. В плен было взято 320 воинов 7-го гв-
кавкорпуса [2, с. 937]. В отчете немецкого 17-го ар-
мейского корпуса окончательные цифры боев 23–25 
февраля имеют следующий вид: 2 263 убито, 320 
пленных воинов 7-го гвкавкорпуса [2, с. 908].

Согласно протоколу допроса начальника опе-
ративного отдела штаба 7-го гвкавкорпуса капита-
на Ворохова, по состоянию на 12 ноября 1942 г. в 
8-м кавкорпусе было 14 000 человек, на 10 февраля  
1943 г. – 8 000 чел., на 23 февраля было 6 000 человек 
[8, с. 62; 2, с. 909, 938]. Генерал М.Д. Борисов в прото-
коле допроса говорит о 5 тыс. человек кавкорпуса на  

23 февраля. В итоговом отчете 302-й пд дается следу-
ющая информация: «2 кавалерийские дивизии – 3000 
человек с большим количеством вооружения». Попа-
ло в плен 250 человек, убито 1700 кавалеристов. По-
тери немецкой 302-й пд составляют: 61 убито, из них 
1 офицер, 71 человек ранен» [6, с. 380].

Согласно немецким документам, в составе 112-й 
кавдивизии на начало рейда было 2500 человек. «На 
8.02.43 г. в 112 кавдивизии 2500 человек. На 14.02.43 
г. количество человек в полках – от 300 до 400 чело-
век. 90 процентов башкир. В 55 кавдивизии – в пол-
ках около 300 человек. В 21 кавдивизии – в полках 
на 14.02.43 г. около 250 человек. Сильные и хорошо 
вооруженные войска под энергичным руководством» 
[5, с. 7284291].

Если учесть, что и в остальных двух кавалерий-
ских дивизиях было примерно столько же, то количес-
тво 8 тысяч человек на начало Дебальцевского рей-
да в 8-м кавалерийском корпусе  является реальной  
цифрой.

Дата начала Дебальцевского рейда до сих пор 
является темой многочисленных дискуссий. Так, на-
зываются даты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля 1943 г. 
Согласно немецким документам вермахта, прорыв  
8-го кавкорпуса через немецкие позиции на пере-
днем крае фронта произошел в ночь с 9 на 10 февраля  
1943 г. Немецкие войска при этом не понесли потери 
[2, с. 932].

Из документов 302-й пд известно, что на 23 фев-
раля в двух кавдивизиях, 15-й и 16-й, было 3000 во-
инов. В 14-й гвкавдивизии на 23 февраля оставалось 
1000 – 1100 человек. За время прорыва из окружения 
23–25 февраля погибло 2263 воина 16-й и 15-й гвкав-
дивизий, 320 человек взято в плен.

Таким образом, из двух дивизий вышли к своим 
меньше 400 человек [2, с. 908]. Из 14-й гвкавдивизии 
в плен попало 270 человек и пробилось к своим, со-
гласно немецким данным, около 500 человек. Всего 
из рейда вышли около 800 – 900 человек из всего 8-го 
кавкорпуса. Следовательно, потери 7-го гвкавкорпуса 
за все время рейда составили более 7 тыс. человек.

Большие потери понесли в эти дни и советские 
войска с фронта, пытаясь помочь прорыву 7-го гвкав-
корпуса. КП дивизии и 949-й полк 259-й стрелковой 
дивизии находились на востоке Мало-Николаевки. 
259-я сд совместно с 61-й сд и 14 ск с 20 по 26 фев-
раля атаковали позиции 302-й пд пытаясь помочь 
кавкорпусу. О накале ожесточенных боев свидетель-
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ствуют такие факты: 24-го февраля были ранены и 
выбыли из строя два командира полка (подполковник 
Г. И. Колядин и майор В. С. Лимов), ранен замкоман-
дира по политчасти Бескоровайный. В своем КП 25-
го февраля 1943 г. погиб командир 259 сд полковник 
М.Л. Порховников. С 20 по 25 февраля воюя в районе 
Мало-Николаевки – совхоза Петровский с 302-й пд и 
62-й пд только одна советская 259-я сд понесла следу-
ющие потери: 1192 воина было убито, 2834 человека 
ранено, и более 100 воинов пропали без вести. Всего 
боевые потери – 4126 человек.

В итоговом отчете немецкой 302-й пд среди ин-
формации о трофеях и потерях противника от 27 фев-
раля зафиксирована гибель на поле боя двух высших 
командиров полков (подразделений). Фамилии их не 
указаны, но эти два командира выделены отдельно от 
других офицеров и комиссаров. Погибшими высши-
ми командирами были два генерала – М.М. Шайму-
ратов и С.И. Дудко [1, с. 153].

Есть также другой документ, указывающий кос-
венно на смерть двух генералов в бою. В списке тро-
феев немцев – итогов противостояния в районе Юли-
но указано 11 сабель, 9 советских пистолетов, в отде-
льной графе – 2 пистолета Парабеллум P08, которые, 
скорее всего, были у генералов С.И. Дудко и М.М. 
Шаймуратова. Эти немецкие пистолеты из-за плав-
ного хода затвора считались ценным трофеем среди 
наших боевых офицеров, которым часто приходилось 
стрелять в противника. В плен к немцам попали 9 со-
ветских офицеров, в том числе, генерал М.Д. Бори-
сов, который был близорук, не стрелял в противника 
и носил, так же как и все офицеры среднего и высше-
го звена, советский пистолет [1, с. 834].

Слухи и мифы о якобы пленении генерала  
М.М. Шаймуратова были порождены фальсификаци-
ей и вражеской фашистской пропагандой. Отделом 
пропаганды штаба 302-й пд 24 февраля была состав-
лена листовка для разбрасывания с самолетов, в кото-
рой упоминается неправильное звание и искаженная 
фамилия Шаймуратова, что однозначно указывает 
на фальсификацию. В немецкой листовке генерал 
именуется как «майор Шомуродов». В документах  
302-й пд сохранился текст этой листовки – фальшив-
ки на немецком языке [1, с. 171; 8, с. 253]. Листовка 
с дезинформацией представлена от имени лейтенан-
та Михайлова Семена – офицера 112-й кавдивизии  
и была разбросана с самолетов 24 и 25 февраля  
[8, с. 252–253].

В письме секретарю Башкирского обкома КПСС 
Т.И. Ахунзянову от 11 июня 1983 г. бывший политра-
ботник Башкавдивизии С.Р. Кадыров упоминает о 
данной листовке, которую разбрасывали немцы и на 
которой, оказывается, кроме текста теперь известного 
нам, была еще и фотография генерала М.Д. Борисова. 
Что немаловажно, только одного М.Д. Борисова [9, с. 
79]. Поскольку С.Р. Кадыров держал в руках эту лис-
товку, следовательно, ему было известно ее содержа-
ние и то, что в ней упоминается искаженная фамилия 
генерала М.М. Шаймуратова, но он об этом никогда 
не говорил.

Фашистская фальшивка и пропаганда оказалась 
живучей и просуществовала до сегодняшнего дня, 
порождая различные мифы о якобы плене генерала 
М.М. Шаймуратова. Более того, некоторые совре-
менные историки отсутствие документов с лихвой 
восполняют своим воображением и предлагают раз-
личные ложные версии об обстоятельствах гибели ге-
нерала М.М. Шаймуратова. Так, украинский историк 
А.А. Маслов в своей статье, изданной в американском 
военном журнале, выдвинул версию о якобы плене и 
мученической смерти генерала М.М. Шаймуратова от 
рук донских казаков на службе вермахта [10, с. 180]. 
В обоснование своей версии он ссылается на Приказ 
Главного кадрового управления Минобороны СССР 
об исключении генерал-майора М.М. Шаймуратова 
из кадрового состава Вооруженных Сил. Мы изучи-
ли данный документ, но никакой информации о пле-
не не нашли. Такой же документ есть и в отношении 
генерала С.И. Дудко – Приказ Главного кадрового 
управления Минобороны СССР об исключении ге-
нерал-майора С.И. Дудко из кадрового состава Во-
оруженных Сил. Все погибшие советские генералы 
исключались из кадрового состава Вооруженных Сил 
на основании Приказа Главного кадрового управле-
ния Минобороны СССР.

Далее, в статье А.А. Маслов описывает обстоя-
тельства гибели генерал-майора С.И. Дудко на осно-
вании свидетельства очевидца Федора Головатого, 
жителя Штеровки, который погиб в центре д. Ште-
ровка 23 февраля, когда стояли сильные морозы и на 
другой день 24-го он был похоронен [10, с. 180–181]. 
Согласно документу немецкой 1 танковой армии от 
25 февраля 1943 г., «у Штеровки /20 км к северу от 
Красного Луча/ найден труп генерал-майора Дудко, 
заместителя командира 7 Гв.К.К.» [5, с. 7284859]. 
Немцы нашли тело генерала Дудко 25 февраля  
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у д. Штеровка (у высоты 278,5), следовательно, он 
никак не мог быть похоронен 24 февраля. Кроме того, 
погода 23 февраля днем была ноль градусов по Цель-
сию, что нельзя трактовать как сильные морозы.

В документах 62-й, 302-й, 304-й, 306-й пд, а так-
же 6-й, 17-й, 22-й тд, бригады СС «Шульдт», которые 
непосредственно противостояли 7-му гвкавкорпусу 
во время прорыва 23–25 февраля 1943 г. нет никакой 
информации о плене генерала М.М. Шаймуратова. 
Все вышеперечисленные войска вермахта и ваффен 
СС состояли из кадровых немецких офицеров и сол-
дат. В составе этих немецких частей не было добро-
вольческих объединений донских казаков. Общеиз-
вестно, что первые добровольческие объединения из 
донских казаков формировались немцами в июле-ав-
густе 1943 г. в районе Таганрога.

В другой своей статье «Потери советского ге-
нералитета пленными на территории Украины 
(1941–1943)» А.А. Маслов вновь излагает свою  
надуманную версию о плене генерала М.М. Шайму-
ратова и обстоятельно смакует выдуманные им под-
робности якобы издевательств над генералом, что 
что-то выкололи, что-то отрезали и т.д. и в качест-
ве обоснования ссылается на свою изданную ранее 
в 1997 году уже упомянутую статью «The unknown 
pages of a heroic raid» (Неизвестные страницы герои-
ческого рейда) в журнале The Journal of Slavic Military 
Studies. № 2. 1997, что однозначно, как минимум, ста-
вит под сомнение излагаемые им сведения.

Таким образом, мы имеем дело с выдуманной 
версией украинского историка А.А. Маслова, которая 
не основана на исторических документах. Действия 
А.А. Маслова можно трактовать как недобросовес-
тность исследователя и есть все основания считать, 
что в вышеизложенных двух статьях А.А. Маслова 
содержатся сведения, порочащие честь и достоинс-
тво боевого генерала, Героя России М.М. Шаймура-
това, который погиб на поле боя, сражаясь за свою 
Родину.

Исследование документов немецкого вермахта 
позволило воссоздать хронику боевых действий 7-
го гвкавкорпуса, 16-й гвкавдивизии с немецко-фа-
шистскими войсками 23–25 февраля 1943 г. в ходе 
прорыва из окружения, получить новые знания и 
развеять следующие мифы: а) «о слабой поддержке 
советскими войсками со стороны фронта прорыва 
7-го гвкавкорпуса». Советские войска со стороны 
фронта 20–25 февраля сделали все возможное, чтобы 

помочь 7-го кавкорпусу и понесли большие потери 
– более 2 тысяч убитыми и более 6 тысяч раненными; 
б) «миф о якобы плене генерала М.М. Шаймурато-
ва». Установлено, что миф был порожден фашист-
ской фальшивкой – листовкой, в которой изложено 
неправильное звание и искаженная фамилия гене-
рала, что однозначно свидетельствует о фальсифи-
кации обстоятельств. Никакой другой информации  
о генерале М.М. Шаймуратове в документах вермах-
та нет. В 1997 г. украинский историк А.А. Маслов на 
основании якобы свидетельств очевидцев и своих 
фантазий и домыслов, без исторических документов, 
обосновал ложную и не соответствующую действи-
тельности версию об обстоятельствах гибели боевых 
генералов М.М. Шаймуратова и С.И. Дудко. Доку-
менты вермахта опровергают версию А.А. Маслова  
и подтверждают героическую гибель генералов в ходе 
прорыва на восток на поле боя 23 февраля 1943 г.
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К сведению читателей

Вышла книга:

Дебальцевский рейд 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса: хроника боев в документах вермахта. Монография 
/ авторы А.М. Багаутдинов, Р.А. Багаутдинов. Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2020.  172 с.

В монографии исследуется Дебальцевский рейд 7-го 
гвардейского кавалерийского корпуса (8-й кавкорпус) в тыл 
немецко-фашистских войск в феврале 1943 года. В научный 
оборот вводятся новые источники – трофейные журналы 
боевых действий подразделений вермахта, которые про-
тивостояли советским войскам в ходе Героического рей-
да. На основе изучения документов вермахта  уточняется 
и корректируется хронология боев Дебальцевского рейда  
7-го гвардейского кавалерийского корпуса.На основе про-
веденного исследования выявлены новые факты героизма 
и подвигов воинов 7-го гвкавкорпуса и 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии (16-й гвардейской кавдивизии). 
Ценность монографии в том, что впервые исследуются 
ранее недоступные исторические источники – документы  
112-й кавдивизии и 8-го кавкорпуса, которые были захваче-
ны 23 февраля 1943 г. противником.

Научное издание предназначено для историков, исследователей и научных работников, аспирантов  
и студентов. Книга будет полезна и интересна широкому кругу читателей, которые интересуются историей 
Республики Башкортостан и историей Отечества.
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(НА ПРИМЕРЕ НОВЕЙШЕЙ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ)

Аннотация

В статье исследуется проблема этнонациональной ментальности в аспекте новейшей карачаево-балкар-
ской поэзии конца XX – начала XXI в.

Глобальные сдвиги в идеолого-политической и духовно-ценностной сферах жизни общества актуализи-
ровали проблему осмысления этнокультурного компонента в художественном творчестве. Безусловно, опре-
деленные элементы фольклорного и этнографического составляющего постепенно начали исчезать, и челове-
чество стало усваивать новые стандартные формы для творческой жизни. В связи с этим одной из актуальных 
задач литературоведения является исследование творчества новейшей генерации художников слова, произве-
дения которых, по нашему мнению, отражают основные тенденции и особенности поэзии региона. Эволюция 
авторского самосознания в контексте культурных традиций рассмотрена в аспекте поэтико-тематических осо-
бенностей, этнокультурных факторов, характеризующих самобытность поэтической личности в современных 
реалиях.

Впервые в научный оборот вводятся новые имена, анализ произведений которых дает возможность 
отчетливее проследить специфику взаимосвязей преемственности и новаторства, характер эволюции  
и перспективы развития художественного сознания в литературном регионе.

В статье используется комплексный подход, комбинирующий элементы сравнительно-типологического, 
сопоставительно-типологического, системно-целостного и историко-литературного анализа.

В условиях нового времени молодые поэты, каждый по-своему, откликаются на вызовы времени. Отрад-
но то, что при этом они остаются в русле традиционных ценностных понятий. Безусловно, новейшая лирика  
демонстрирует заметное обновление тематики, системы образов, высвечивая перспективу дальнейшего разви-
тия региональной художественной мысли.

Ключевые слова: карачаево-балкарская новейшая поэзия, этнокультурная идентичность, эволюция  
авторского самосознания, ментально-ценностное ядро
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Global shifts in the ideological-political and spiritual-value spheres of society’s life have actualized the problem 
of understanding the ethnocultural component in artistic creativity. Of course, certain elements of the folklore and 
ethnographic component gradually began to disappear, and humanity began to adopt new standard forms of life. In this 
regard, one of the urgent tasks of literary criticism is the study of the creativity of the latest generation of word artists, 
whose works, in our opinion, reflect the main trends and features of the poetry of the region. The evolution of the 
author’s self-awareness in the context of cultural traditions is considered in the aspect of poetical and thematic features, 
ethnocultural factors that characterize the originality of a poetic personality in modern realities.

For the first time, new names are introduced into scientific circulation, the analysis of whose works makes it 
possible to more clearly trace the specifics of the relationship of continuity and innovation, the nature of evolution and 
the prospects for the development of artistic consciousness in the literary region.

The article uses an integrated approach that combines elements of comparative typological, comparative typological, 
systemic holistic and historical and literary analysis.

In modern times, young poets, each in his/her own way, respond to the challenges of time. It is gratifying that at the 
same time they remain in line with traditional value concepts. Undoubtedly, the newest lyrics demonstrate a noticeable 
renewal of the subject matter, the system of images, highlighting the prospects for the further development of regional 
artistic thought.

Key words: Karachay-Balkar modern poetry, ethnocultural identity, evolution of the author’s self-awareness, 
mental-value core

Введение
В свете наблюдаемых в современном мире ду-

ховных трансформаций становится очевидным про-
движение основных сфер культурной активности на 
«национальную периферию». И одним из четко вы-
раженных знаковых направлений в изучении данной 
проблематики является рассмотрение национальной 
поэзии в этнокультурном аспекте. При этом осмыс-
ление нравственно-этического компонента позволит 
раскрыть одну из фундаментальных закономерностей 
процесса эволюции национального сознания на уров-
не глубинных ментальных структур и этнопсихологи-
ческих особенностей карачаево-балкарского этноса, 
что представляется весьма актуальной проблемой.

В изучении различных вопросов относительно 
северокавказской поэзии, в частности, формирова-
ния жанровой составляющей, поэтики, стилистики,  
а также в рассмотрении проблемы диалектики пре-
емственности важнейшую роль сыграли фунда-
ментальные труды К.К. Султанова, З.Х. Толгурова,  
Т.Ш. Биттировой, Ф.А. Урусбиевой, З.А. Кучуковой, 
Б.И. Тетуева, Т.З. Толгурова, И.И. Маремшаовой, 
А.М. Казиевой и др. Но при этом многие проблемы, 
касающиеся осмысления этнического начала в сопос-
тавлении с общим и универсальным в эволюционных 
процессах поэзии последнего периода (конца XX –  
начала XXI в.), остаются нерешенными.

Рассуждая о тенденциях северокавказской сло-
весности, можно утверждать, что понятие «нацио-
нальный характер» до сих пор актуально в авторском 
самосознании, которое включает в себя дефиницию 
поиска смысла жизни и духовно-нравственных цен-
ностей в обществе [13; 6]. Примечательно то, что при 
этом молодые авторы пытаются сохранить этнокуль-
турное ядро, противостоять процессам ассимиляции.

В данном случае сложно не согласиться с утверж-
дением Н. Понариной о том, что ««культурный им-
периализм» неизбежно вызывает ответную реакцию 
– повышенную потребность в самоутверждении, со-
хранении основных элементов своей национальной 
картины мира и образа жизни» [11, с. 13].

В современных противоречивых условиях, харак-
теризующихся, с одной стороны, стремительными пе-
ременами во всех сферах жизни общества, скорость 
внедрения которых такова, что социум оказывается 
не готовым их перенять. Сегодня в России, как и во 
всем мире, очевиден глубокий мировоззренческий 
кризис, и ключевая роль в формировании социаль-
ных, духовных и нравственных ценностей отведена 
новому поколению. Именно молодежь «содержатель-
но наполняет» эпоху своим мировоззрением. При 
этом осмыслить и определить дальнейшие перспек-
тивы развития национальной поэзии невозможно 
без историко-литературного контекста. Разумеется, 
объективное осмысление стиля является важнейшей 
задачей при изучении «истории литературных языков 
и для глубокого, дифференцированного понимания 
системы современного языка» [6, с. 8].

Таким образом, в карачаево-балкарской литера-
туре наступает совершенно новый этап, когда внима-
ние авторов сосредоточено на исследовании духов-
ного мира современников, на воплощении их нравс-
твенных качеств, определении жизненной позиции. 
Именно формирование религиозно-национального 
мировоззрения и отход от сомнительных принципов 
и норм поведения являются организующим центром 
художественной картины мира в творчестве совре-
менных карачаево-балкарских поэтов.

Произведения означенного периода характери-
зуются постановкой как актуальных проблем своей 
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нации, суровым отношением к нравственной дегра-
дации человечества, так и усилением критического 
пафоса событий прошлых лет, связанных с истори-
ческими фактами своего этноса.

Поэтическая ситуация, детерминированная гло-
бализационными процессами в условиях так назы-
ваемого духовного кризиса, ставит перед авторами 
проблему определения вектора для дальнейшего раз-
вития поэзии региона. А выбор молодых в данном 
случае очевиден, и решение проблем они находят не 
в слиянии и унификации культур, а, наоборот, в об-
ращении к своим корням, в возрождении этнически 
маркированных образов. В связи с этим сами реалии 
исторической эпохи минимально отражены в твор-
честве поэтов, однако происходящие трансформации 
определяют целостную картину восприятия жизни,  
в рамках которой существует система мотивов и об-
разов, порой полемически далеких от очевидной эм-
пирики времени.

Современные авторы достаточно смелы в пос-
тановке актуальных проблем, они в основном бази-
руются на философско-социологическом анализе  
действительности. В творчестве молодых мастеров 
слова на передний план выходят темы социальных 
процессов, идей справедливости.

Художники слова могут более открыто рассуж-
дать о своих переживаниях, вызванных различными 
факторами. И нельзя отрицать тот факт, что поэзия их 
старших коллег по перу была более «сдержанной».

Стандартизация и унификация художественной 
мысли, формировавшейся под влиянием партийных 
директив, что в итоге исключало для даровитых ху-
дожников слова какую бы то ни было возможность 
противостояния напору «примитива, плакатного ре-
шения сложных идейно-нравственных проблем», ос-
тались в прошлом [10, с. 123].

Конец ХХ столетия характеризуется процессом 
актуализации религиозно-национального самосозна-
ния в регионе, что в свою очередь обусловило разви-
тие данного аспекта в творчестве карачаево-балкарс-
ких поэтов. Тем самым этнические авторы выражают 
свое отношение к укореняющимся в стране новым 
ценностным ориентациям, призывая сохранить ос-
новы духовных ценностей, которые и составляют ту 
самобытность национальной картины мира, иденти-
фицируя себя в мультикультурном пространстве.

Таким образом, можно утверждать, что в сов-
ременной карачаево-балкарской поэзии начала XXI 
века наблюдается межжанровая диффузия, которая 
дает возможность дополнения традиционного ядра 
жанровой конструкции другими разновидностями 
лирического стиха. «Смещение» форм, а именно 
«внедрение» религиозного компонента, встречается, 
в частности, в любовной/интимной лирике («Энтта 
бир тилек» (Еще одна мольба) Л. Ахматовой, «Толур

му мени тилегим?» (Исполнится ли моя мольба?) Н. 
Байрамкулова, «Хау, жаным, хау…» (Да, душа моя, 
да) А. Газаевой, «Тасха къыйналыуларым» (Тайные 
переживания) Д. Рахаевой) [8, с. 248; 5; 1; 3; 12]. 
Авторы говорят о некой высшей инстанции (конкре-
тизируя свою конфессиональную принадлежность), 
которая наделила каждого человека особой судьбой. 
Возрождение национально-духовного фактора под-
крепляется доминированием религиозных интен-
ций в гражданской лирике (Ш. Богатыревой «Аллах 
с нами», «Востоку», М. Табаксоева «Биз таулу элле 
эдик» (Мы были балкарские села), «Мухажирле ора
мы» (Улица переселенцев); Д. Рахаевой «Жаннет 
жери» (Райское место), Н. Байрамкулова «Джашау 
джолда» (Дорога жизни), Л. Ахматовой «Сангырау 
кёкде жюзеди…» (В глухом небе плывет…), И. Бай-
туганова «Неге керекди ол бизге?» (Для чего нам это 
надо?), А. Баккуева «Къайтырса» (Вернешься), «Жаз 
баши келди…» (Весна пришла…)). (Подстрочные пе-
реводы здесь и далее наши – Р. К.) [4; 2; 3; 12]. 

В основе этих произведений – обращение авто-
ров к Всевышнему Творцу с мольбой о сохранении 
и процветании их нации: // Айны, жулдузну кёреме, 
/ Табынама Аллахха: Акъ тауум ючюн ёлеме, / Сакъ
ла анны палахдан!// [1, с. 29] (Вижу я луну, звезду, 
/ Поклоняюсь Аллаху: «Умираю» за белоснежную 
гору, / Храни ее от бед). При этом авторы уверенно 
оперируют религиозной лексикой: Аллах, жаннет 
(рай), къыбла (кибла), дуа (молитва), иман (вера)  
[12, с. 580].

В современной поэзии молодые авторы при ос-
мыслении религиозных тем опираются на эстети-
ческие предпочтения Д.-Х. Шаваева и К. Мечиева, 
наполняя новыми смыслами традиционные мотивы 
и образы. Данный феномен является значимым в ка-
рачаево-балкарской литературе и оказывает огром-
ное влияние на этическое сознание народа и на акси-
ологическую систему индивидуального стиля автора. 
Как и у предшественников, первостепенным здесь 
является познавательный и дидактический смысл, 
разъяснения сочетаются с эмоциональными призы-
вами следовать морально-этическим нормам ислама 
[14].

Акцент на духовно-нравственные составляющие 
этноса – своего рода «определяющая» мысль твор-
чества молодых, которая раскрывается посредством 
основных критериев эталонного взаимоотношения в 
традиционной культуре северокавказских народов.

Для молодой когорты поэтов значимы нравствен-
ные постулаты этноса, важнейшей составляющей ко-
торых является уважение к старшим. Не обошли дан-
ную тематику и такие поэты, как Ш. Узденов «Атамы 
айтыуу» (Поговорка отца), Н. Байрамкулов «Атамы 
сёзю» (Слово отца), Д. Рахаева «Атамы насийхаты» 
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(Наставление отца), А. Баккуев «Ата аманаты» (Заве-
щание отца). В своих стихотворениях они способны 
выразить своеобразие этнической психологии кара-
чаево-балкарского народа и особенности националь-
ного художественного мышления посредством этно-
графической лексики: адет (обычай/традиции), намыс 
(нравственность/нормы поведения) [9, с. 580].

Содержательную часть произведений современ-
ных авторов определяет чувство обеспокоенности и 
тревоги за будущее подрастающего поколения, за со-
хранение духовно-нравственных основ, этического 
и эстетического опыта предков. Аспекты темы этно-
ментальности, святости обычаев и традиций реали-
зуются через проблему сохранения родного языка: // 
Малкъар тилим, ёз тилим – / Жюрегими ургъаны! / 
Малкъар тилим, шат тилим –/ Жашаууму байрагъы! 
// (Д. Рахаева «Ана тилим») [16, с. 24] (Балкарский 
язык, родной язык – / Сердца моего! / Балкарский 
язык мой, Радостный язык, – Знамя моей жизни!). 
Более латентное отношение к родному языку мы мо-
жем наблюдать у поэтов-шестидесятников. Для клас-
сика балкарской литературы Т. Зумакуловой русский 
язык так же близок, как и родной: «Но русский есть 
язык. И он навеки / Мне близок и понятен, как родной. 
/ Две речи в моем сердце, будто реки, / Звучат, те
кут, становятся одной» («Два языка» Т. Зумакулова, 
пер. Г. Ефремова) [7, с. 66].

В творчестве начинающего автора Ш. Аппаева 
четко выявляются наметившиеся в новейшей кара-
чаево-балкарской поэзии XXI века тенденции рели-
гиозно-дидактического жанра. Основная мысль его 
нацелена на актуализацию духовно-нравственных 
ценностей, принятых в исламском мире, и искорене-
ние внедряющихся в национальное самосознание за-
падных идеологий.

Свое отношение к формирующимся сомнитель-
ным принципам и нормам поведения высказывает мо-
лодой балкарский поэт Ш. Аппаев в стихотворении 
«Шендюгю къызла» (Современные девушки):

Тютюн ичиу а жайылып барад
Бу жаш тёлюню ичинде.
Шёндюгю къызла хорлай туралла
Жашланы тютюн ичиуде [15, с. 74].

Все больше курение распространяется
Среди молодежи.
Современные девушки превзошли в этом
Даже парней. 

Стихотворение построено в форме назидательно-
го послания молодым девушкам. Автор создает соби-
рательный образ современной горянки, которая под 
влиянием времени отошла от традиционных понятий 
и духовно-нравственных ценностей своего народа. 
Скромность и естественная красота, по словам поэта, 

давно сменились новомодными тенденциями, наве-
янными с запада:

Тюрлютюрлю бояула бла 
Была чачларын бояйла,
Сора, кеслерин ариула сунуп, 
Сюйюп, кюзгюге къарайла [15, с. 75] 

Разными красками 
Они красят свои волосы, 
И думая, что они красивы, 
Любуются своим отражением в зеркале. 
Автор акцентирует внимание на представитель-

ницах нации (балкарках), его озабоченность в преде-
лах своего этноса. Неприятие современного образа 
девушки-горянки молодой поэт выражает, прибегая 
к жестким высказываниям, иногда в сочетании с эле-
ментами насмешки, а также неожиданными сравне-
ниями: «ат жортхан кибик» (будто скачет лошадь), 
«уялмайла» (бесстыдство), «мискинле» (несчаст
ные) и т.д.

Проблема морально-этического облика горянки 
волнует большую часть молодого поколения авторов. 
В творчестве карачаевского писателя Н. Байрамку-
лова также поднимается эта тема в стихотворении  
«О, женщина!». Автор обеспокоен утратой «женского 
начала» в женщине, ее первозданной природы, сути, 
ее предназначения.

Безусловно, происходящие изменения в обществе 
провоцируют обращение молодых поэтов к гендерно-
му аспекту. Андроцентристский взгляд на эволюцию 
облика горянки сменяется репрезентацией образа 
современного молодого человека в девичьем поэти-
ческом дискурсе. Отражение доминант внутреннего 
мира героя происходит посредством анализа его по-
ведения. В женской поэзии XXI века появляется об-
раз «махтанчакъ» (хвастун), «сандыракъ» (болтун) 
(«Махтанчакъ жашха» (Хвастливому парню) Ж. Ап-
паевой). Ироническая тональность в тексте приобре-
тает сатирическую окраску: // Бадыражан кибик къы
зардынг./ Ангылагъан эсенг – иги, / Ётюрюкню адам
лагъа / Болмайды бир игилиги // [15, с. 41] Покраснел 
ты как помидор/ Если осознал – то хорошо,/ От лжи 
нет пользы людям//. Поэтесса закрепляет свою мысль 
афористическим высказыванием: // Ол ачылмагъан 
ауузгъа / Ёмюрде да чибин къонмаз // [15, с. 41]  
(В закрытый рот и муха никогда не залетит).

Образ хвастуна/болтуна/шутника часто встреча-
ется и в творчестве карачаевского поэта Ш. Узденова 
(«Сандыракъгъа сёзюм» (Послание болтуну), «Сан
дыракъны джыры») (Песня шутника).

Тенденция к детализации объектов сатирическо-
го обличения ярко проявляется в поэзии современных 
карачаево-балкарских авторов. И в основном предмет 
обличения обозначен уже в заглавии. Лирический 
жанр с использованием фрагментов фольклорных 
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сюжетов и с установкой на смеховую дискреди-
тацию человеческих пороков заполняет текстовое 
пространство Ш. Узденова. Молодой автор избега-
ет гротесковых условных форм образности, отдавая 
предпочтение более мягким приемам, призванным не 
только высмеять, но и доставить читателю эстетичес-
кое удовольствие:

Бизни тюлкю  халал тюлкю!
Халаллыкъдан болур кюлкю.
Бизни тауукъ  джырчы тауукъ!
Булбулдан да ол джырлауукъ [16, с. 38]

Наша лиса – добрая лиса! 
От чрезмерной доброты стала смешна. 
Наша курица – поющая курица!
Поет она лучше соловья.

Использование тонких комических приемов поз-
воляет автору добиться комедийности. Для молодого 
поэта характерно тяготение к мифологии, фольклору, 
преданиям: // Бир ургъуйгъа миниб, мен / Учуб айгьа 
чыкъгьанем./ Тюбегенед эмеген, / Аны уруб, джы
къгъанем // [16, с. 20] (Я, сев на комара, / Долетел до 
луны./ Встретил великана, / Одним ударом повалил 
его). Автор умышленно размывает временные гра-
ницы в повествовании включением в художествен-
ную ткань различных устно-поэтических элементов 
(образных, стилистических, языковых, сюжетных и 
т.д.) и мифофольклорных образов: // Таудан къараб 
джугьутур: Хей, Чегем эл, бир эс бур! / Деб, алды да 
китабны, / Ол окъуду Къайсынны // [16, с. 17] (Тур, 
посмотрев с горы: Эй, Чегем, обрати внимание! 
/ Так взял книгу он, / И прочитал стихи Кайсына). 
Соотношение фольклорного и мифологического на-
чал создают силовое поле, в пространстве которого  
раскрываются дополнительные смыслы, с их помо-
щью выявляются черты авторской идейно-эстети-
ческой концепции. Определение фольклорно-мифо-
логического контекста, раскрытие особенностей его 
трансформации, функционирования и интерпретации 
традиционных элементов/явлений в художественном 
тексте позволяют не только проникнуть в творческую 
лабораторию молодого автора, но и выявить неповто-
римые психологические закономерности процесса и 
эволюцию художественного мышления.

Заключение
В результате исследования обнаружены клю-

чевые моменты в развитии творческого сознания 
молодых авторов, обозначены эстетико-смысловая 
иерархия, этнокультурные истоки и доминанты цен-
ностно-ориентационного единства в содержании и 
проблематике произведений.

Теоретическое разрешение проблемы позволило 
определить основные тенденции новейшей поэзии 
региона, в которой система авторского идеала обус-

ловлена национально-художественным мышлением 
и этноаксиологическим вектором нравственно-эти-
ческой тематики (дом/родина, народные традиции). 

Безусловно, самобытность мировидения, особен-
ности лирического мироощущения молодого поколе-
ния авторов внесли некоторые обновления в разви-
тие карачаево-балкарского поэтического языка, тем 
самым расширив художественно-тематический диа-
пазон индивидуально-авторским восприятием дейс-
твительности.

Эволюция авторского самосознания характери-
зуется актуализацией таких проблемных линий, как 
одиночество, смерть, проблемы бытия, поиски своего 
«я». Все это свидетельствует о синтезе инновацион-
ного и традиционного. Для молодых поэтов остаются 
актуальными так называемые универсальные про-
блемы, в осмысление которых они вносят собствен-
ные акценты, демонстрируя при этом новый взгляд 
на освещение злободневных вопросов нации.

Так, молодой балкарский поэт И. Байтуганов свое 
произведение «Халкъымы жангырую кюню» (День 
возрождения моего народа) посвятил национальному 
балкарскому празднику, Ш. Аппаев в стихотворении 
«Аракъы бла ушакъ» (Беседа с алкоголем) выражает 
озабоченность проблемой психологической зависи-
мости, карачаевец Н. Байрамкулов в стихотворении 
«Бюгюнню суратлары» (Портрет современности) 
затрагивает проблему молодого поколения, которое 
отличается, по словам автора, нетерпимостью друг к 
другу и т.д.

Безусловно, особые политические и социально-
экономические условия в стране повлияли на миро-
воззрение и эмоциональный климат представителей 
нового поколения авторов.

Молодые художники слова свободны от жесткой 
идеологической конфронтации, столь характерной 
для их старших собратьев по перу. Авторские стра-
тегии новейшей поэзии, как было отмечено, устойчи-
во сконцентрированы на сохранении национальной 
идентичности (языка, традиций).
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В БАШКИРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация

Анализ проведенного исследования по способам словообразования в турецком и башкирском языках пока-
зал, что словарное пополнение языка закона происходит путем использования существующих в языке морфем 
и конверсионным способом. Авторами были выявлены общие универсальные модели для двух исследуемых 
языков. Например, суффиксы cι/ci (после гласных и звонких согласных основ); ҫι/ҫi/ ҫu/ ҫӥ (после глухих 
согласных основ) в турецком языке и –сы/се в башкирском языке, присоединяясь к основе-глаголу, образуют 
юридические термины со значением «лицо, характеризуемое выполнением действий». Из способов термино-
образования, существующих в турецком и башкирском языках, наибольшее значение имеют способ аффикса-
ции и образование словосочетаний. В башкирском языке также выделяется конверсионный способ образова-
ния. В структурном плане термины в башкирском языке имеют больше аббревиатур, чем в турецком языке. 
В турецком языке можно наблюдать широкое распространение сложных моделей терминов. Богатый набор 
разнообразных словообразовательных аффиксов турецкого и башкирского языков делает способ аффиксации 
наиболее гибким при создании эквивалентов иноязычным заимствованиям. Роль других способов, хотя и зна-
чительно более скромная, все же является довольно существенной.

Ключевые слова: терминология, термин, юридические термины, словообразование, словообразователь-
ные особенности, башкирский язык, турецкий язык
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WORD-BUILDING FEATURES OF LEAGAL TERMS IN THE BASHKIR AND 
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The analysis of the conducted research on the methods of word formation in the Turkish and Bashkir languages 
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and sy / se in Bashkir, joining the stem-verb, form legal terms meaning “a person characterized by performance of 
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formation is also distinguished. Structurally, terms in the Bashkir language have more abbreviations than in Turkish. In 
Turkish one can observe a widespread use of complex term patterns. The rich set of various derivational affixes of the 
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Абдуллина Гульфира Рифовна, доктор филологических наук, профессор, декан факультета башкирской 
филологии, востоковедения и журналистики, заведующий кафедрой востоковедения и башкирского языкознания 
Башкирского государственного университета (Уфа), email: abguri@yandex.ru

Юмагузин Айдар Гарифович, аспирант кафедры востоковедения и башкирского языкознания факультета 
башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского государственного университета (Уфа), 
abguri@yandex.ru

Gulfira R. Abdullina, Dr.Sc. (Philology), Professor, Dean of the Faculty of Bashkir Philology, Oriental Studies 
and Journalism, Head of the Department of Oriental Studies and Bashkir Linguistics, Bashkir State University (Ufa), 
email: abguri@yandex.ru

Aydar G. Yumaguzin, postgraduate student of the Department of Oriental Studies and Bashkir Linguistics, 
Faculty of Bashkir Philology, Oriental Studies and Journalism, Bashkir State University (Ufa), abguri@yandex.ru

© Г.Р. Абдуллина, А.Г. Юмагузин, 2020

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В БАШКИРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ



60 Г.Р. Абдуллина, А.Г. Юмагузин

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/4 (90)

Key words: terminology, term, legal terms, word formation, derivational features, Bashkir language, Turkish 
language

Вопрос терминологического словообразования 
является объектом пристального внимания многих 
лингвистов. Например, придавший большое значение 
терминологическому словообразованию А.А. Рефор-
матский выделяет образование самих терминов и об-
разование производных от терминов [10, с. 163–198].

В.П. Даниленко отмечает, что в терминообра-
зовании активны и продуктивны те же способы,  
с помощью которых пополняется лексический запас 
общелитературного языка. Взяв за основу сущес-
твующие в литературном языке способы и модели 
словообразования, язык науки отрабатывает слово-
образовательную систему, подчиняя ее требованиям, 
особенностям и закономерностям терминологии. Так, 
В.Н. Шевчук считает, что при образовании военных 
терминов в турецком языке «используется один и тот 
же инвентарь словообразовательных средств, но на 
отдельные словообразовательные элементы ложится 
иная нагрузка» [12, с. 54–59].

В зависимости от продуктивности ученые выде-
ляют разные способы образования терминов. Вопрос 
о способах терминообразования тесно связан с опре-
делением источников его формирования. При опреде-
лении основных источников формирования терминов 
исследователи обычно выделяют:

– образование терминов за счет внутренних  
ресурсов, имея в виду терминообразование на базе 
исконных словообразовательных средств, а также из-
менение значения слов;

– образование терминов за счет внешних ресур-
сов, подразумевая при этом заимствование терминов 
из других языков [7, с. 104].

Однако деление источников терминообразования 
на внутренние и внешние в достаточной мере услов-
но, ибо лексические единицы, построенные целиком, 
или частично из исконного словообразовательного 
материала, но по образцу иноязычных единиц, уже 
нельзя считать чисто внутренними новообразовани-
ями. Эта же мысль справедлива в отношении терми-
нов, созданных под влиянием иноязычных терминов 
путем наполнения терминологическим значением 
уже существующих в исконном языке лексических 
единиц. Что же касается заимствований, многие из 
них проникают первоначально в разговорный язык, а 
из него в литературный, и они уже не могут расцени-
ваться лишь как внешние факторы развития языка.

Разделив источники образования терминов на 
внутренние и внешние, исследователи рассматривают 

способы образования терминов той или иной области 
знания в рамках раздела внутренних ресурсов. При 
этом большинство исследователей отраслевых терми-
нологий называют семантический, морфологический 
(морфематический) и синтаксический способы как 
наиболее продуктивные при образовании терминов. 

Как правило, ученые рассматривают заимство-
вание и калькирование в отрыве от традиционных 
способов образования терминов. Некоторые относят 
заимствование и калькирование к числу источников 
формирования терминологии, другие считают их спо-
собами образования терминов.

Понятия «заимствование» и «калькирование» не-
редко смешиваются и отождествляются. Ряд исследо-
вателей выделяют калькирование как вид заимство-
вания. Тем не менее, многие исследователи, как пра-
вило, рассматривают заимствование и калькирование 
отдельно от традиционных способов образования 
терминов.

Существует мнение, что словообразование спе-
циальной лексики близко к жаргонной или арготичес-
кой. Вслед за А.В. Суперанской, мы полагаем, что это 
не вполне справедливо, так как специальная лексика 
развивается форсированно [11, с. 62].

Далее перейдем непосредственно к анализу спо-
собов образования юридических терминов в башкир-
ском и турецком языках.

Морфологический (морфематический) спо-
соб. В современном башкирском и турецком языках 
морфологическое (морфематическое) терминообра-
зование совпадает с основными закономерностями 
и методами словообразования в общелитературном 
языке – образование терминов происходит по единым 
словообразовательным моделям и с помощью тех же 
словообразующих аффиксов, по которым образуются 
общеупотребительные слова. Под словообразующим 
аффиксом мы понимаем морфему, которая в своем 
развитии приобрела абстрактное значение, присущее 
целому классу слов, и которая, присоединяясь к осно-
ве, изменяет ее значение [2, с. 301–302; 6, с. 97].

Считается, что образование терминов при помо-
щи средств самого языка является наиболее удачным 
способом терминообразования, так как учитываются 
все особенности и закономерности языка [5, с. 41]. 
Поэтому термины, образованные морфологическим 
(морфематическим) способом, занимают особое мес-
то в юридической терминологии башкирского и ту-
рецкого языков.
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При морфологическом (морфематическом) спо-
собе образования юридических терминов в турецком 
языке новый термин создается на базе одной или не-
скольких корневых основ с помощью словообразова-
тельных аффиксов. При этом аффиксы могут разли-
чаться не только по месту в слове, но и по степени 
самостоятельности. Суффиксы, оформляющие слово 
как определенную часть речи, теснее связаны с ос-
новой, в то время как префиксы главным образом 
изменяют семантику слова и более самостоятель-
ны лексически. В то же время и те и другие могут  
внести в производное слово новый лексический отте-
нок, и фактически различие состоит только в степени  
продуктивности того или другого аффикса.

В башкирском языкознании под морфологичес-
ким (морфематическим) способом понимают обра-
зование слов при помощи прибавления различных 
аффиксов [6, с. 97].

По своей морфематической структуре башкир-
ский язык, как и все тюркские, относится к агглю-
тинативному типу языков. Следовательно, в языках 
этого типа, в том числе, и в башкирском языке, сло-
вообразование, формообразование и словоизменение 
происходит путем агглютинации, то есть присоеди-
нением к корню аффиксов [1, с. 12]. Аффиксы актив-
но участвуют в процессе образования новых слов и 
терминов.

В башкирской юридической терминологии для 
создания терминов со значением «лицо, характеризу-
емое выполнением действий» используется аффикс  
-сы/се. Например: шартлатыусы – взрывник; етәксе –  
руководитель; ялғансы – мошенник; тәфтишсе – сле-
дователь; яҡлаусы – защитник; һайлаусы – избира-
тель; үтәүсе – исполнитель; күҙәтеүсе – наблюда-
тель; йүнәлтеүсе – наводчик; көсләүсе – насильник; 
алдаҡсы – обманщик; ойоштороусы – организатор; 
яуапсы – ответчик; һаҡлаусы – хранитель; дәғүәсе –  
истец.

В тюркологии о возникновении этого аффикса 
существуют разные теории. Например, Н.Ф. Катанов 
считает, что аффикс образовался путем выпадения 
звука к из элемента -чик. А.Н. Баскаков склоняется 
к идее, что аффикс произошел из форманта -са/сә. 
Но наиболее вескими доказательственными аргумен-
тами обладает теория Г. Рамстедта. По его мнению, 
аффикс -сы/се произошел от слова -ча с корейского 
и китайского языков, что означает «человек, лицо, 
мужчина». Скорее всего, последняя теория наиболее 
правдоподобна [3, с. 125].

Аффикс сы/се также может образовывать юри-

дические термины от следующих основ: 1) арабских 
и персидских заимствований: хәйриәсе – благотво-
ритель, ришүәтсе – взяточник, янъялсы – дебошир, 
ғәйбәтсе – кляузник; 2) русских и интернациональ-
ных заимствованных слов, в основном от существи-
тельных: дружинасы – дружинник.

Аффикс лыҡ/лек также образует абстрактные 
имена и является весьма продуктивным в образо-
вании юридических терминов в башкирском языке. 
Например: енәйәтселек – преступность; таныҡлыҡ 
– свидетельство. Он активен в образовании терми-
нов права от следующих основ: 1) арабских и пер-
сидских заимствований: шаһитлыҡ – свидетельство, 
яуаплылыҡ – ответственность, фәхишәлек – прости-
туция, мохтажлыҡ – нуждаемость; 2) русских и ин-
тернациональных заимствований: инвалидлыҡ – ин-
валидность, хулиганлыҡ – хулиганство.

В ряде случаев аффикс -лыҡ/лек присоединяет-
ся к производным основам: дәүләтселек – государ-
ственность; ғәйеплелек – виновность; употребляется 
вместе с аффиксами таш/тәш: хеҙмәттәшлек –  
сотрудничество.

Остальные аффиксы в башкирской терминосис-
теме права являются малопродуктивными и не так 
часто участвуют в процессе создания терминологи-
ческих единиц в области юриспруденции. 

Аффикс -ма/мә присоединяется к глагольным 
основам и образует термины со значением предме-
та, полученного в результате действия или процес-
са: аңлатма – объяснение, билдәләмә – определение, 
беркетмә – протокол, белешмә – справка, берләшмә –  
организация. 

При помощи остальных аффиксов в башкирской 
юридической терминологии образованы лишь еди-
ничные термины-существительные. Вот некоторые 
из них: -ғыс/гес (белгес – специалист); ыш/еш (йо-
мош – поручение); -ҡон/көн (тотҡон – заключенный); 
-ыс/ес (бурыс – долг, үтенес – просьба).

Терминологическая система юриспруденции  
в башкирском языке, так же как и словарный состав 
современного башкирского литературного языка, 
развивается прежде всего путем образования новых 
слов с помощью словообразовательного потенциала 
самого языка. Этот путь известен башкирскому языку 
с древних времен, но в настоящее время он является 
малопродуктивным для создания новых терминоло-
гических единиц.

Остановимся на наиболее продуктивных аффик-
сах в терминосистеме юриспруденции турецкого 
языка:

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В БАШКИРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
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а) с помощью аффикса ҫι / ҫi (после гласных и 
звонких согласных основ); -ҫι / ҫi / ҫu / ҫӥ (после 
глухих согласных основ). Этот продуктивный аф-
фикс, как отмечает А.Н. Кононов, «присоединяется к 
основам, обозначающим предмет или объект занятий, 
орудие, место, цель или название занятия, образуя 
имена существительные со значением «имя деятеля, 
имя лица, находящегося в положении, связанном со 
значением исходной основы» [8, с. 64]. Например: 
vergici – сборщик налогов; gümrükçü – таможенник, 
таможенный чиновник (gümrük – таможня); girişimci –  
предприниматель (girişim – предпринимательство);

б) с помощью продуктивного аффикса lij, luk / 
lük, образующего имена существительные различного 
значения. Используется, главным образом, при обра-
зовании от имен существительных и прилагательных 
конкретных и абстрактных имен существительных, 
имен существительных, обозначающих отвлеченные 
понятия. Например: akçesizlek – безденежье (akçesiz 
[акчесиз] – бедный, без денег); babalık davası (ing. 
affiliation, affiliation proceedings) – иск об установле-
нии отцовства; bağımlılık tabiiyet – зависимость, под-
чиненность; bağımsızlık istiklal (ing. independence) –  
независимость, самостоятельность.

От имен существительных – названий лиц по их 
профессиональной принадлежности, роду занятия, 
положению – с помощью аффикса -lik образуют-
ся имена существительные, обозначающие соответ-
ствующие исходной основе отвлеченные понятия: 
emeklilik – отставка; уход на пенсию.

От имен существительных – названий профессии, 
специальности, служебного положения – с помощью 
аффикса -lik образуются имена существительные от-
влеченные, обозначающие положение, состояние, 
обязанности лица: noterlik – занятие или профессия 
нотариуса.

Имена существительные, образованные с помо-
щью аффикса -lik от имен существительных, означа-
ющих единицу времени: aylık – месячный; günlük –  
дневной.

в) с помощью аффикса iş/li, ti. Эти аффиксы, об-
разующие преимущественно имена прилагательные, 
служат также и для образования терминов турецко-
го языка: çekiş – снятие средств; ödenti – возмещение 
убытков, компенсация (ödemek [ёдемек] – компенси-
ровать, возмещать); bağit – соглашение, контракт.

К малопродуктивным аффиксам относится также 
аффикс -man/men, которые служат для образования 
юридических терминов – имен существительных, 
обозначающих род занятия, производителя действия, 
названного исходной основой, например danışman –  

консультант; danışmak – советоваться; обсуждать, со-
вещаться.

Термины-прилагательные образуются от имен-
ных основ с помощью следующих аффиксов: а) аф-
фикса li: belgeli – документированный, подтверж-
денный документами; değerli  – ценный, драгоцен-
ный; дорогостоящий, дорогой (değer [дэер] – цена, 
стоимость); ödünlü – компенсационный; б) аффикса 
sız/siz, suz/süz: gümrüksüz – беспошлинный; işsiz –  
безработный.

Аффиксы -lı и -sız являются наиболее продуктив-
ными в образовании терминов-прилагательных. Од-
нако ряд прилагательных образуется с помощью та-
ких аффиксов, как gın, ak/ek (от глагольных основ), 
sal/sel  (от именных основ) и некоторых других: kaçak 
[качак] – контрабандный, незаконный; kurumsal –  
институционный; учрежденный.

Кроме вышеуказанных двух основных видов об-
разования терминов современного турецкого языка, 
термины часто образуются путем смешанного заим-
ствования. К данному виду заимствования относят-
ся те случаи, когда одна часть слова заимствуется, а 
другая может быть переведенной или существующей 
в данном языке. Термины, образованные смешанным 
путем, по степени их преобразованности средства-
ми родного языка могут быть подразделены на две 
группы: а) смешанные иноязычно-турецкие термины, 
образованные заимствованием корневого слова или 
терминологического словосочетания с последующим 
его частичным преобразованием средствами турецко-
го языка; б) смешанные термины, образованные каль-
кированием. 

Основная масса терминов первой группы, то есть 
смешанные иноязычно-турецкие термины образуют-
ся морфологическим (морфематическим) и лексико-
синтаксическим способами.

Лексико-грамматический способ образования 
(конверсия). Конверсия, являясь распространенным 
явлением во многих языках, чаще всего понимается 
как безаффиксальный способ словообразования, не-
собственная или грамматическая деривация. Таким 
образом, по отношению к транспозиции конверсия 
является более узким понятием.

После критического рассмотрения всех терми-
нов ученые приходят к заключению о предпочти-
тельности термина «конверсия»; некоторые авторы 
пользуются терминами «безаффиксное, или корневое 
образование» или «изменение функции» [10, c.164]. 
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмано-
вой приводится следующее определение конверсии: 
«Конверсия – образование нового слова путем пере-
вода одной основы в другую парадигму словоизмене-
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ния, образование глагола от основы существительно-
го» [4, c.125].

Переход слова из одной части речи в другую имеет 
место во многих языках мира. В некоторых языках  
конверсия представляет весьма продуктивный  
и регулярный способ образования новых слов (в анг-
лийском, французском, тюркских языках).

О.Д. Мешков отмечает: «Конверсия в той или 
иной степени присуща многим языкам мира, но в 
английском языке она имеет особенно широкое рас-
пространение» [9, с.67]. Как отмечают К.Г. Ишбаев 
и Г.Р. Абдуллина, «в башкирском языке конверсия 
представляет собой один из наиболее продуктивных 
способов словообразования» [7, с.34].

В тюркских языках, в том числе, и в башкирском, 
переход слова из одной части речи в другую носит 
массовый и регулярный характер. В тюркологии кон-
версию в большинстве случаев называют морфолого-
синтаксическим способом словообразования. В ней и 
регулярный, и нерегулярный переходы слов из одной 
части речи в другую рассматриваются как конверсия, 
которая в каждой части речи имеет по несколько ти-
пов образования.

Некоторые ученые считают конверсию чисто 
функциональным явлением, не затрагивающим ни 
исконной категориальной принадлежности слова, ни 
его тождества. В этом случае в полифункциональном 
слове регулярной и существенной считается лишь 
его исходная функция, а употребление в роли другой 
части речи рассматривается как окказиональное яв-
ление, как побочная его функция, неравноценная ис-
ходной, или основной.

При исследовании юридических терминов в баш-
кирском языке, образованных лексико-грамматичес-
ким способом, в зависимости от части речи, в кото-
рую переходит слово (субстантивация, адъективация, 
адвербиализация), нами были выведены следующие 
закономерности:

Субстантивация. Прилагательные переходят  
в существительные: ирекле (добровольный) – ирекле 
(доброволец), эшлекһеҙ (неделовой) – эшлекһеҙ (без-
дельник), ғәйепле (виновный) – ғәйепле (виновник) 
и др.

Глаголы переходят в существительные: белдереү 
(объявить) – белдереү (объявление), киҫәтеү (пре-
дупредить) – киҫәтеү (предупреждение), һайлау (вы-
брать) – һайлау (выборы) и др.

Причастия переходят в существительные: 
тикшереүсе (проверяющий) – тикшереүсе (следова-
тель), башҡарыусы (исполняющий) – башҡарыусы 
(исполнитель), яҡлаусы (защищающий) – яҡлаусы 
(адвокат) и др.

Имя действия переходит в существительное: 
янау (угрожать) – янау (угроза), ғәйепләү (обвинять) –  
ғәйепләү (обвинение).

Адъективация. Имя существительное переходит 
в имя прилагательное: ғәйеп (вина) – ғәйеп (винов-
ный), күрһәтмә (указание) – күрһәтмә (наглядный). 

Конверсия нередко используется в турецком язы-
ке для образования терминов различных терминоло-
гических систем, но в юридической терминологии не 
находит широкого применения. Юридические тер-
мины, образованные путем перехода слова из одной 
части речи в другую, немногочисленны, их количест-
во составляет менее 1% от общего числа лексических 
единиц исследуемой терминологии турецкого языка.

В изучаемой терминологии с помощью конвер-
сии образуются, главным образом, имена сущест-
вительные от причастий настоящего-прошедшего 
времени, а также от основ настоящего-будущего  
и будущего-категорического времен, выступающих 
в одной из синтаксических функций в качестве при-
частий, например: alacak – 1) долг (который следует 
получить с кого-либо); 2) кредит; gider – расход, рас-
ходы; затраты; издержки; çeken – трассант; işveren –  
работодатель.

Значительную роль в турецкой терминологии иг-
рают субстантивированные причастия. Так, субстан-
тивированные причастия будущего времени на acak 
(ecek) имеют значения: а) средства совершения дейс-
твия, обозначаемого основой, б) объекта, который 
должен быть подвергнут действию, обозначенному 
основой (yiyecek – «еда», verecek – «долг»). Субстан-
тивированные причастия настоящего-прошедшего 
времени на an (en) имеют значение: а) лицо или 
предмет, совершающие действие, обозначенное осно-
вой (bölen – «делитель», gönderen – «отправитель»), 
б) результат, полученный путем совершения дейс-
твия, обозначенного основой (düzen – «порядок», 
bilinen (мат.) – «известное»).

Кроме того, данный аффикс используется и для 
образования от именных основ имен существитель-
ных со значением «имеющий отношение к тому, что 
называет основа» (köken – «основа, источник»). Суб-
стантивированные причастия настоящего-будущего 
времени на ar (er, ır, ir, ur, ür) имеют значение 
«постоянно совершающий или способный совершить 
действие, обозначенное основой» (gezer – «ходячий», 
okur – «читатель»).

Таким образом, исследование показывает схо-
жесть словообразовательных процессов в термино-
логии башкирского и турецкого языков, что объясня-
ется принадлежностью их к одной семье и агглюти-
нативным строем языков. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ В РОДСТВЕННЫХ 
ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Аннотация

Взаимовлияние языка и культуры на сегодняшний день является одним из наиболее важных вопросов 
науки о языке. Процессы глобализации превращают мир в единое информационное пространство, которому 
требуется максимально высокий уровень межкультурного взаимопонимания. Исходя из этого, представляется 
актуальным изучить межъязыковые паремиологические соответствия в татарском и турецком языках. В насто-
ящей статье турецкие соответствия татарских паремий описываются в плане полного и частичного совпадения 
семантики и лексико-грамматической структуры пословиц. Проведенный анализ татарских и турецких паре-
миологических соответствий даёт возможность раскрыть общие и индивидуальные черты представленных 
языков, сходство и многообразие культуры, психологии, истории, быта их носителей. Авторы приходят к вы-
воду, что наличие в разных языках паремиологических единиц с общим значением, со сходной структурой и 
компонентным составом – явление нечастое, обусловленное многими факторами. Следует отметить, что факт 
наличия в татарском и турецком языках паремий с полным соответствием не лишает их национально-культур-
ного своеобразия, а способствует более полному пониманию языкового знака во всем его объеме: и как носи-
теля информации лингвистического, так и экстралингвистического характера. Предполагается, что результаты 
исследования могут найти применение при разработке спецкурсов по лингвистике, сравнительной паремиоло-
гии, лингвокультурологии, тюркологии. 

Ключевые слова: взаимовлияние, национально-культурный, татарский язык, турецкий язык, паремия, 
межъязыковые соответствия.
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INTERLINGUAL PAREMIOLOGICAL ANALOGY IN COGNATE LANGUAGES 
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Abstract

The mutual influence of language and culture is one of the most important issues of linguistic science today. The 
ongoing processes of globalization, which are transforming the world into a single information space require a good 
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intercultural understanding. This is why it seems relevant to study the inter-linguistic paremiological correspondences 
in the Tatar and Turkish languages. In this article, the Turkish correspondences of Tatar paremias are described in 
terms of complete and partial coincidence of the semantics and lexical and grammatical structure of proverbs. The 
analysis of Tatar and Turkish paremiological correspondences makes it possible to reveal the common and individual 
features of the languages represented, the similarity and diversity of culture, psychology, history, and everyday life of 
their speakers, thereby contributing to their mutual understanding. The authors conclude that the presence in different 
languages of paremiological units with a common meaning, with a similar structure and component composition is an 
infrequent phenomenon due to many factors. It should be noted that the fact that Tatar and Turkish languages have units 
with full correspondence does not deprive them of their national and cultural identity, but this rather contributes to a 
more complete understanding of the language sign in its entirety: both as a linguistic and as a carrier of information of 
extralinguistic nature. It is assumed that the results of the research can be used in the development of special courses 
in linguistics, comparative paremiology, linguoculturology, and Turkology.

Key words: mutual influence, national-cultural, Tatar language, Turkish language, paremia, interlanguage 
correspondences.

турецком фоне должно способствовать определению 
круга его идиоэтнических составляющих, имеющих-
ся как в сфере семантики и прагматики, так и в струк-
туре.

Аналитический обзор. Многие вопросы межъ-
языковых паремиологических соответствий в татар-
ском языкознании еще недостаточно исследованы  
с точки зрения когнитивной семантики. В последние 
годы принципы когнитивного исследования языка 
находят применение и в работах татарских языкове-
дов, посвященных исследованию татарского языка 
как в описательном, так и в сопоставительном плане. 
Это работы Р.А. Аюповой и М.А. Башировой «Па-
ремиологические единицы, употреблённые  Бенд-
жамином Франклином, и их соответствия в русском 
языке»  [1]; Р.Р. Замалетдинова, Ф.Х. Габдрахмановой  
и Г.Ф. Замалетдиновой «The Language Picture of the 
World of the Tatars and the National Image of the World» 
[2]; К.М. Миннуллина «Поэтические особенности та-
тарских песен» [3]; М.В. Пименовой «Фольклорные 
картины мира русского и татарского народов» [4],  
А.Ш. Юсуповой, Г.А. Набиуллиной, Э.Н. Денмухаме-
товой, Г.Р. Мугтасимовой «Язык татарских паремий» 
[5] и других.

В русле нашего исследования чрезвычайно по-
лезными оказались работы Ф.А. Надыршиной [7], 
Э.М. Созиновой [8], А.Ш. Юсуповой, Г.А. Набиул-
линой [9],  А.Ш. Юсуповой, Г.Р. Мугтасимовой [10],  
Г.Л. Пермякова [11] и других авторов.

Подход исследователей к изучению паремий от-
личается разнообразием, поскольку природа самих 
паремий разнопланова. С одной стороны, паремии 
‒ явления языка, устойчивые, воспроизводимые в 
соответствующих коммуникативных ситуациях со-
четания, с другой ‒ это логические единицы, выра-
жающие то или иное суждение, с третьей ‒ это худо-
жественные миниатюры, обобщающие факты самой 

Введение. В современном языкознании набирает 
силу тенденция к изучению паремий в рамках кон-
трастивной лингвистики. В силу своей специфики 
контрастивная лингвистика выявляет соответствия на 
всех уровнях языковой структуры, изучает типы лек-
сических и пословичных соответствий в исследуемых 
языках и выявляет в этих соответствиях националь-
ную специфику. На наш взгляд, национально-куль-
турная специфика пословиц может быть раскрыта на 
основе комплексного, а именно системно-структурно-
го и антропоцентрического подхода к исследованию 
паремиологической системы сравниваемых языков.

Паремиологи давно обратили внимание на то, 
что многие пословицы разных народов семантичес-
ки сходны между собой, а некоторые из них совпа-
дают не только по содержанию, но и по своему вне-
шнему оформлению. В связи с этим перспективным 
представляется изучение межъязыковых паремиоло-
гических соответствий. Данной проблеме посвяще-
ны труды таких исследователей, как Р.А. Аюпова и  
М.А. Баширова [1], Р.Р. Замалетдинов, Ф.Х. Габдрах-
манова и Г.Ф. Замалетдинова [2], К.М. Миннуллин 
[3], М.В. Пименова [4], А.Ш. Юсупова, Г.А. Наби-
уллина, Э.Н. Денмухаметова, Г.Р. Мугтасимова [5],  
И. Бинер [6] и других авторов. 

Выбор паремий в качестве объекта исследования 
обусловлен их достаточно весомой ролью в анализи-
руемых языковых системах, ценностью представлен-
ного в них материала, недостаточным количеством 
работ по данной проблематике в сравнительном ас-
пекте. 

Актуальность нашего исследования определяется 
все возрастающим интересом к проблеме контакта и 
взаимодействия культур разных народов с точки зре-
ния межъязыковых соответствий при исследовании 
пословиц татарского и турецкого языков. Рассмот-
рение татарского паремиологического материала на 

А.Ш. Юсупова, Г.Р. Мугтасимова, Р.Р. Дунаева

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/4 (90)



67

действительности. В последнем случае паремии рас-
сматриваются как произведения устного народного 
творчества малого жанра и являются объектом иссле-
дования фольклористики. 

Однако до настоящего момента детально в срав-
нительном аспекте не рассматривались паремиологи-
ческие соответствия татарского и турецкого языков. 
В данном исследовании предпринята попытка более 
тщательно изучить и описать соответствующий язы-
ковой материал.

Материалом для настоящего исследования послу-
жили трехтомный словарь татарских пословиц «Та-
тар халык мәкальләре», составленный Н.Исанбетом 
[12] и словарь Озкуль Чобаноглу «Türk Dünyası Ortak 
Atasözleri Sözlüğü» [13]. 

Цель исследования обусловила использование 
комплекса методов и приемов. В ходе исследования 
применялся включающий в себя наблюдение и клас-
сификацию исследуемого материала описательный 
метод: последовательно рассмотрены паремиологи-
ческие соответствия, зафиксированные в словаре. 
Это самый распространенный метод синхронного 
анализа. При этом был использован и сравнитель-
ный метод: при анализе материала проведено срав-
нение паремий исследуемых языков. Применялись 
также методы и приемы когнитивного анализа, метод  
наблюдения и интерпретации, который позволил 
классифицировать паремии по группам.

Результаты и обсуждение. Итак, описание 
межъязыковых соотношений паремий татарского 
и турецкого языков начнем с полных однозначных 
соответствий. Это – паремии, имеющие сходную 
структурно-грамматическую организацию и компо-
нентный состав, а также характеризующиеся тож-
дественной семантикой. Под полными соответстви-
ями понимаются турецкие пословицы, совпадающие 
с татарскими по сигнификативно-денотативному 
значению, образности, стилистической окраске и 
эмоционально-экспрессивной коннотации, струк-
турно-грамматической структуре и компонентному 
составу. Например, такие пословицы, как Acele işe  
şeytan karışır (досл. В срочное дело вмешивается 
чёрт) в турецком языке и Ашыгыч эшкә шайтан ка
тыша (досл. В срочное дело вмешивается чёрт) в 
татарском по праву могут считаться полными экви-
валентами, так как обе языковые единицы построе-
ны на одинаковом образе, кроме того, идентичен их 
компонентный состав. Также нами были обнаруже-
ны следующие пары полных соответствий: Aч аю 
уйнамас (досл. Голодный медведь не сыграет) ‒ Aç 
ayı oynamaz (досл. Голодный медведь не сыграет); 
Ачның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә (досл. 

Глаза голодного смотрят на хлеб, а глаза сыто
го ищут интересное зрелище) ‒ Açnın gözü ekmekte, 
tokun gözü hikmette (досл. Глаза голодного смотрят 
на хлеб, а глаза сытого ищут интересное зрелище ); 
Еламаган балага имчәк бирмиләр (досл. Ребенку, ко
торый не плачет, грудь не дают) ‒ Ağlamayan çocuğa 
meme vermezler (досл. Ребенку, который не плачет, 
грудь не дают); Акыл базарда сатылмас (досл. Ум не 
продается на рынке) ‒ Akıl pazarda satılmaz (досл. Ум 
не продается на рынке); Җүләр дустан акыллы до
шман яхшырак (досл. Умный враг лучше глупого дру
га) ‒ Akıllı düşman akılsız dosttan yeğdir (досл. Умный 
враг лучше глупого друга). В перечисленных выше 
парах, несомненно, наблюдается полное совпадение 
сравниваемых единиц с точки зрения их структурной 
и семантической характеристик. Наличие межъязы-
ковых паремиологических совпадений обусловлено 
тем, что общечеловеческие жизненные процессы, 
аксиологические установки являются подходящими 
и для татарской, и для турецкой культуры. Интерес-
но отметить, что некоторые аналогичные  пословицы 
имеются и в башкирском языке. Например,  Иламаған 
балаға имсәк бирмәйҙәр  (досл. Ребенку, который не 
плачет, грудь не дают) и т.д.

В ходе исследования были также обнаружены 
частичные паремиологические соответствия. К час-
тичным паремиологическим соответствиям мы от-
несли пословицы татарского и турецкого языков, 
передающие один и тот же смысл, но незначитель-
но различающиеся художественными приемами и 
компонентным составом. В результате выявлены 
паремии, различающиеся одной или несколькими 
лексемами смежной семантики. Паремия татарского 
языка Ач тамагым ‒ тыныч колагым (досл. Голоден 
желудок, да спокойно ухо) и паремия турецкого языка 
Aç başım, dinç kulagım (досл. Голодна голова, да спо
койно ухо) выражают идею спокойной жизни. Безмя-
тежная жизнь в башкирском языке выражается такой 
же пословицей:  Ас тамағым, тыныс ҡолағым (досл. 
Лучше быть голодным, да спокойным).

Паремиологическая единица татарского языка 
Барлык ни дидермәс, юклык ни җидермәс (досл. Дос
таток что только не заставит сказать, бедность 
что только не заставит съесть) находится в отно-
шении частичной эквивалентности с турецкой паре-
мией Aç ne yemez, tok ne demez  (досл. Голодный что 
только не съест, сытый что только не скажет), ко-
торые относятся к паремиям, различающимся компо-
нентами смежной семантики. 

Проанализировав паремии двух языков, мы вы-
делили расхождения между пословицами по трем 
схемам: 1) расхождение только лексемного состава;  
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2) расхождение только структурно-грамматической 
организации; 3) расхождение и лексемного состава, и 
структурно-грамматической организации. Например, 
паремии, имеющие расхождение только по лексичес-
кому составу: Ач тавык төшендә тары күрер (досл. 
Голодной курице снится просо) ‒ Aç tavuk düşünde 
kendini darı ambarında görür (досл.  Голодная курица 
во сне видит себя на складе проса). Интересно отме-
тить, такая же пословица имеется и в башкирском 
языке:  Тауыҡ төшөнә тары керә (досл. Голодной ку
рице просо снится). Рассмотрим еще примеры: Адәм 
адәмгә кирәк (досл.  Человек нуждается в человеке) ‒  
Adam adama lazım olur (досл.  Человек нуждается в 
человеке); Авызы кыек булса да, бай сөйләсен (досл.  
Пусть говорит богатый, хотя рот у него кривой) ‒  
Ağzı eğri olsa da zenginin oğlu söylesin (досл.  Пусть 
говорит сын богатого, хотя рот у него кривой). Эти 
расхождения в лексическом составе не влияют ни на 
общее образное значение паремии, ни на его функци-
ональные особенности.

Нами были выявлены частичные паремиологи-
ческие соответствия, совпадающие по значению и 
стилистической окраске в татарском и турецком язы-
ках, но при этом имеющие морфологические разли-
чия, а также расхождения в числе, порядке слов. Так, 
например, татарской пословице Ачка казан астырма, 
өшегәнгә ут яктырма (досл.  Голодному не дай на
чинать варить пищу, а  замерзшему – отапливать) 
соответствует турецкая паремия Açın karnı doyar, gözü 
doymaz (досл. У голодного живот насытится, а гла
за все не сыты). Рассмотрим еще примеры: Чыбык 
вакытында бөкмәсәң, зурайгач бөгә алмассың (досл. 
Если не согнешь, когда прут, повзрослевшего не со
гнешь) ‒ Ağaç yaşken eğilir (досл.  Дерево гнется, пока 
молодо); Акчаны кара көнең өчен сакла (досл.  Бере
ги деньги на черный день) ‒ Ak akçe kara gün içinder 
(досл.  Белые деньги на черный день). Таким образом, 
данные паремические ряды характеризуются высокой 
степенью семантической соотносительности, однако 
имеются определенные расхождения, обусловленные 
различиями в татарской и турецкой языковых карти-
нах мира, что отражается в наглядно-образной репре-
зентации тех или иных явлений действительности. 

Также представляют интерес межъязыковые час-
тичные структурно-семантические соответствия. Они 
при семантически соотносительном значении могут 
иметь лексические и грамматические различия от 
самых незначительных до очень заметных. Сравним 
две пословицы, имеющие значение «тот, кто думает 
меньше, но быстро решает, делает лучше, чем тот, кто 
много думает и не может решить»: Уйлы уйлап тор
ганчы, тәвәккәл эшен бетерер (досл. Пока колеблю

щийся раздумывает, смелый дело завершит) и Akıllı 
düşününceye kadar deli çayı geçer (досл. Пока умный 
раздумывал, дурак к чаю перейдет). Как видно из 
примеров, одно и то же значение передаётся разными 
образными средствами.  

Рассмотрим ещё одну группу пословиц, в кото-
рых доказывается необходимость наличия интел-
лекта у человека: Башыңда миең булмаса ‒ аягыңа 
авырлык (досл. Если нет мозга в голове ‒ тяжесть 
ногам) и Akılsız başın cezasını ayaklar çeker (досл. 
Ноги возьмут наказание безумной головы). Турецкая 
пословица стилистически нейтральна, содержит кон-
статацию, а татарская – более экспрессивна за счёт 
необычной лексической сочетаемости. Эти различия 
вызваны уникальными особенностями менталитета, 
свойственными тому или иному народу и составляю-
щими своеобразие сравниваемых языков. 

Следует также отметить, что наряду с особеннос-
тями пословиц, демонстрирующих фоновые знания, 
существует мнение, что они, как ни парадоксально 
это звучит, интернациональны и универсальны [11] в 
близкородственных языках. По сути, самым близко-
родственным для татарского языка является башкир-
ский язык. Обратимся к примерам из башкирского 
языка. Среди проанализированных пословиц можно 
найти полные соответствия татарским и даже турец-
ким пословицам, что говорит о сходстве жизненного 
опыта татар, башкир и турков, одинаковых аксиологи-
ческих оценках. Для сравнения ниже рассмотрим не-
которые из них. Так, например, татарская пословица 
Акыл яшьтә түгел, башта (досл. Ум не в возрасте, а 
в голове) соответствует турецкой пословице Akıl yaşta 
değil, başta (досл. Ум не в возрасте, а в голове) и баш-
кирской пословице Аҡыл йәштә түгел, башта (досл. 
Ум не в возрасте, а в голове). Рассмотрим еще приме-
ры, которые присущи татарскому, турецкому и баш-
кирскому языкам: Бүгенге эшеңне иртәгәгә калдыр
ма (досл. Не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня) ‒ Bugünün işini yarına bırakma (досл. 
Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня) ‒ Бөгөнгө эшеңде иртәгәгә ҡалдырма (досл. 
Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня); Балалы өй ‒ базар, баласыз өй ‒ мазар 
(досл. Дом с детьми – базар, дом без детей – кладби
ще) ‒ Çocuklu ev, Pazar, çocuksuz ev mezar (досл. Дом 
с детьми – базар, дом без детей – кладбище) ‒ Ба
лалы өй – баҙар, балаһыҙ өй  Маҙар (досл. Дом с де
тьми – базар, дом без детей – кладбище). Наличие 
таких полных межъязыковых соответствий позволяет 
подтвердить существование общетюркского фонда 
равноценных паремий с одинаковой внутренней фор-
мой.
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Гораздо чаще встречаются частичные соответс-
твия. Частично тождественными могут быть следую-
щие пословицы татарского, турецкого и башкирского 
языков: Ата күргән ук юнар, ана күргән тун печәр 
‒ Atadan gören ok yontar, anadan gören don biçer ‒  
Атанан күргән уҡ юнған, инәнән күргән тун бескән; 
Иелгән башны кылыч кисмәс ‒ Eğilen baş kesilmez ‒  
Эйелгән башты ҡылыс ҡыймаҫ. В приведенных при-
мерах, несмотря на морфологические различия, па-
ремиологические единицы оказываются весьма сход-
ными по своей семантике и эмоционально-экспрес-
сивным характеристикам.

Отметим, что некоторые татарские пословицы 
очень схожи с башкирскими. Например, татарская 
пословица Туры әйткән туганына ярамаган (досл. 
Правда, сказанная прямо, и родственнику не угод-
на) и башкирская пословица Тура әйткән хатта 
туғанына ла ярамаған! (досл. Правда, сказанная пря-
мо, и родственнику не угодна) можно считать равно-
значными. А турецкая пословица с тем же значением, 
но имеющая расхождение по лексическому составу 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar (досл. Того, кто 
говорит правду, прогонят из девяти деревень), лишь 
частично соответствует. На основании изученных 
данных можно сказать, что пословицы тюркских на-
родов, расположенных в географической близости 
друг от друга, наиболее схожи.

Выводы. Таким образом, анализ фактического 
языкового материала, позволил сделать следующие 
выводы. Во-первых, универсальность паремиологи-
ческого фонда татарской и турецкой культур проявля-
ется в наличии характерных ситуаций, представлен-
ных однотипно организованными паремиями. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что, рассуж-
дая об одних и тех же или подобных жизненных ситу-
ациях, даже используя тот же самый образ, носители  
татарского и турецкого языков отдавали предпочте-
ние одинаковым словам. Во-вторых, рассмотрев ус-
тойчивые по своей грамматической и семантической 
модели образные пословицы, интерпретирующие 
значимость и воздействие произнесенного слова в 
различных речевых ситуациях, мы обнаружили отли-
чия в структурно-семантическом и функциональном 
планах. Частичные паремиологические соответствия 
представляют собой наиболее значительную часть от 
общего состава пословиц и предполагают совпадение 
семантики соотносимых единиц разной структурной 
организации. Большинство частичных соответствий 
свидетельствуют о национальной самобытности па-
ремиологических систем каждого из исследуемых 
языков.

Итак, проанализировав паремии татарского и 
турецкого языков (частично и башкирского языка) с 

точки зрения степени их соотнесенности друг другу, 
мы пришли к заключению, что паремические выра-
жения указанных языков, обозначающие одни и те 
же или соотносительные явления действительности, 
наряду с полным совпадением семантики и лексико-
грамматической структуры пословиц, обнаруживают 
и неполноту, расхождение по лексическому составу 
и грамматической структуре, что обусловлено опре-
деленными различиями в наглядно-образной системе 
языков, диктуемыми культурой и социально-истори-
ческим опытом.
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Аннотация

Статья посвящена научной, общественной и организаторской деятельности доктора филологических наук, 
действительного члена академии наук Республики Башкортостан Зиннура Газизовича Ураксина. Ученым опуб-
ликованы более 300 научных работ, охватывающих области языкознания и методики преподавания родного 
языка, культурологии и истории башкирского народа. 

В статье дается краткий биографический обзор жизни и деятельности ученого. Учитывая, что научному 
вкладу ученого в национальную лексикографию посвящены ряд исследований, в данной статье автором анали-
зируются работы Зиннура Газизовича в таких областях лингвистики как лексикология, стилистика и культура 
речи, терминология, социолингвистика и национальная политика. Отмечается, что работы ученого легли в ос-
нову сегодняшнего состояния этих направлений башкирской филологии. З.Г. Ураксин был не только крупным 
ученым, но и крупным организатором науки в республике. Именно при нем в тяжелые 90-е годы прошлого века 
в Институте истории, языка и литературы, заместителем директора и директором которого он был долгие годы, 
появились новые отделы и направления научных исследований. Он принимал самое активное участие в ста-
новлении башкирской академии наук, будучи его вице-президентом, внес существенный вклад в организацию 
всей науки в республике. 

В статье также подчеркивается вклад ученого в подготовку научных кадров не только для башкирского 
языкознания, но и для русистики, романо-германской филологии, тюркологии. 

Автором отмечается, что башкирский язык был не только объектом научного интереса, но и смыслом жиз-
ни ученого. Вся его активность в общественной жизни была связана с заботой о родном языке и направлена на 
развитие языка и культуры родного народа.

Ключевые слова: башкирский язык, лексикография, лексикология, стилистика, социолингвистика, этно-
лингвистика
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The article is devoted to the scientific, social and organizational activities of the Doctor of philological sciences, 
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The article provides a brief biographical overview of the life and work of the scholar. Taking into account that a 
number of studies are devoted to the scientific contribution of this scholar to the national lexicography, in this article 
the author analyzes the works of Zinnur Gazizovich in such areas of linguistics as lexicology, stylistics and speech 
culture, terminology, sociolinguistics and national politics. It is noted that the work of the scholar formed the basis for 
the current state of these areas of Bashkir philology. Z.G. Uraksin was not only a prominent scientist, but also a major 
organizer of science in the republic. It was under him in the difficult 90s of the last century in the Institute of History, 
Language and Literature, the deputy director and director of which he had been for many years, new departments and 
directions of scientific research appeared. He took an active part in the formation of the Bashkir Academy of Sciences, 
being its vice-president, made a significant contribution to the organization of all science in the republic.

The article also emphasizes the scholar’s contribution to the training of scientific personnel not only for Bashkir 
linguistics, but also for Russian studies, Romano-Germanic philology, and Turkic studies.

The author notes that the Bashkir language was not only an object of scientific interest, but also the meaning of our 
scholar’s life. All his activity in public life was associated with taking care of his native language and has been aimed 
at developing the language and culture of his native people.

Key words: Bashkir language, lexicography, lexicology, stylistics, sociolinguistics, ethnolinguistics

Зиннур Газизович Ураксин родился 5 ноября  
1935 г. в селе Максютово Тюльганского района Орен-
бургской области. После окончания Аллабердинской 
семилетней школы (Оренбургская область), поступил 
в Мраковское педагогическое училище Кугарчинско-
го района БАССР. Трудовую деятельность начал учи-
телем в Федоровском районе Башкирской АССР. 

После демобилизации из рядов вооруженных сил 
в 1959 году Ураксин поступает на русское отделение 
филологического факультета Башкирского государ-
ственного университета. С 1963  по 1966 г. Зиннур 
Газизович учится в аспирантуре и по завершению 
учебы приступает к работе в Институте истории, язы-
ка и литературы БФАН СССР, где проходит путь от 
младшего научного сотрудника (1966–1968) до дирек-
тора института (1988–2002). 

В 2002 г. Зиннур Газизович по собственному же-
ланию уходит с поста директора ИИЯЛ, заведует от-
делом языка (2002–2005 гг.) и весь свой творческий 
потенциал сосредотачивает на научной и писательс-
кой работе.

Ученым опубликованы более 300 работ по лекси-
кографии, лексикологии, социолингвистике, стилис-
тике, этнолингвистике, грамматике, терминологии, 
тюркологии и алтаистике, методике преподавания 
башкирского языка. 

Освещение всей научной деятельности ученого 
в одной статье невозможно. Полный анализ вклада 
Зиннура Газизовича в развитие и в становление всех 
направлений башкирского языкознания и оценка мес-
та ученого в башкирской лингвистике и лингводидак-

тике – задача филологов и специалистов в области 
методики преподавания языка на ближайшие годы. 
Отметим, что деятельности ученого в области лек-
сикографии посвящены ряд исследований, поэтому 
в данной публикации мы ставим целью остановиться 
на вкладе З.Г. Ураксина в такие области башкирской 
лингвистики как лексикология, стилистика и культура 
речи, терминология, социолингвистика и националь-
ная политика.

I. Лексикология.
Синонимия
Первые научные работы Зиннура Газизовича 

были посвящены синонимии башкирского языка [1]. 
Исследователя интересовали вопросы образования 
синонимических рядов и особенности синонимичес-
ких отношений среди существительных в башкирс-
ком языке [2].

Объемный лексический материал по данной проб-
лематике, который ученый начал собирать еще в сту-
денческие годы, и проведенные им теоретические 
изыскания по синонимическим рядам и выделению 
доминанты позволили ученому издать в 1966 году си-
нонимический словарь башкирского языка, который 
явился одним из первых словарей такого типа среди 
тюркских языков. Данный словарь был значительно 
дополнен и переиздан в 1985 г.

Фразеология 
В дальнейшем ученый акцент исследования пере-

водит в плоскость синонимии фразеологизмов, кото-
рой посвящены десятки научных статей. Результатом 
этих исследований явилась его докторская диссерта-
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ция, впоследствии опубликованная в издательстве 
«Наука» в Москве [3]. Данный труд был оценен как 
вклад не только в башкирскую, но и в общетюркскую 
лексикологию [4, с. 111]. Ученый не ограничился ма-
териалом родного языка, сравнил их с фразеологиз-
мами из родственных тюркских языков и монгольско-
го языка, посвятив им отдельные разделы. Эта моно-
графия явилась эталоном научного исследования по 
фразеологии тюркских языков на многие годы�*.

Ономастика
Особый интерес у Ураксина вызывало изучение 

топонимики родного края. Наряду с исследованием 
происхождения отдельных топонимов, ученый уде-
лил внимание распространенным в республике то-
поформантам [5]. Научный интерес представляют 
выводы автора о вариативности в словообразовании 
башкирских топонимов [6]. Учитывая важность про-
ведения фронтальных исследований в этом направ-
лении, ученым было высказано предложение к кол-
легам приступить к составлению обратного словаря 
топонимов республики. Основные положения по 
составу и структуре такого словаря Ураксиным были 
изложены в 1983 г. [7]. 

Антропонимика
Не остались в стороне научных интересов Зин-

нура Газизовича и проблемы антропонимики. Анализ 
большого массива имен детей, записанных ученым в 
разных районах республики, позволил сделать вы-
воды о выборе имен башкирами, которые прошли 
проверку временем. Его утверждение о том, что для 
собственно башкирских имен в настоящее время на 
первый план выступает смысловой критерий, а для 
иноязычных – критерий краткости и удобства в про-
изношении подтверждается временем [8, с. 185]. Так, 
сегодня возрождаются такие имена как Буранбай, Ба-
тырхан, Нурсултан, Амир и другие, которые не столь 
активно давались детям в период появления его ста-
тьи.

Ученого также интересовали вопросы отраже-
ния национальных антропонимов в фразеологизмах, 
связь антропонимов и этнонимов [9; 10]. 

Зиннур Газизович после того как сам вникал в 
суть научного направления, публиковал несколько 

�* Эти слова высказывались А.Т. Кайдаровым, моим науч-
ным руководителем, во время учебы в аспирантуре в Инс-
титуте языкознания АН КазССР (1985-1987 гг.).

статей и приходил к пониманию того, что еще пред-
стоит исследовать, подключал аспирантов, которые 
в дальнейшем успешно защищали диссертационные 
работы. И в области антропонимики случилось так 
же. В этом направлении сегодня активно и весьма 
успешно занимается его бывшая ученица, известный 
ученый Р.А. Сулейманова.

Этнолингвистика
Академик З.Г. Ураксин был одним из первых, 

посвятивших свои исследования национальной этно-
лингвистике. Его обзорная статья «Этнолингвисти-
ческая ситуация в РБ на современном этапе» заложи-
ла научную основу этому направлению в башкирском 
языкознании.

Собранный ученым обширный материал из 
фольклорных произведений, бесед с информаторами 
и личный опыт позволили ему в дальнейшем выде-
лить 13 тематических областей башкирской лекси-
ки, в которых наиболее проявляется этнокультурный 
слой [11, c. 75]. Впоследствии по некоторым из них 
молодыми учеными были проведены фундаменталь-
ные исследования. 

Исследуя этнокультурные значения слов, Зиннур 
Газизович обратил внимание на то, что семантичес-
кая сочетаемость и несочетаемость некоторых сло-
восочетаний определяется именно этнокультурной 
составляющей [11, c. 73]. Поэтому при обсуждениях 
в отделе рукописей словарных статей он постоянно 
напоминал сотрудникам о необходимости учета этно-
культурной информации, которая не входит в состав 
лексического значения, является сопутствующей со-
держательной стороной, но ее игнорирование может 
привести к ошибкам при подаче иллюстративных ма-
териалов, в особенности при переводах на башкирс-
кий язык русских словосочетаний. 

Общеизвестно, что этнокультурная составляю-
щая лексики передается из поколения в поколение 
с убывающей степенью информативности. Поэтому 
задача их фиксации, составления этнолингвистичес-
ких словарей остро стоит перед всеми филологами. 
Однако этнокультурные понятия в отличии от лек-
сического значения невозможно определить краткой 
дефиницией, требуется обширное и сложное описа-
ние самой ситуации. Учитывая это Зиннур Газизович 
первым в республике выдвинул принципы состав-
ления этнолингвистического словаря башкирского  
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языка [12]. На базе этих принципов после дополнения 
и переработки уже в 2002 г. был издан его учеником 
Р.Н. Хадыевой первый этнолингвистический словарь 
башкирского языка, ответственным редактором кото-
рого был сам Зиннур Газизович.

II. Стилистика и культура речи.
Проблемы стилистики литературного башкирс-

кого языка и культуры речи постоянно находились в 
центре внимания ученого. Еще в 1964 г. Зиннур Гази-
зович одну из первых своих научных статей посвятил 
стилю языка поэзии Ш. Бабича [13]. В дальнейшем 
ученым были опубликованы исследования по языкам 
произведений Дж. Киекбаева, Р. Бикбаева, Р. Гарипо-
ва, Р. Хисамитдиновой и др. Зиннур Газизович особо 
уделял внимание творчеству молодых, начинающих 
писателей, напоминая им о том, что при создании 
изобразительных средств наряду с учетом тонкостей 
семантических значений слов, необходимо учитывать 
и особенности сочетаемости самих слов башкирского 
языка [14, с. 93]. 

Ученый не ограничивался языком отдельных 
писателей, его тревожило состояние языковой куль-
туры всего народа, в особенности факты нарушения 
орфоэпии представителями национального искусства 
и общая недостаточность культуры речи у молодого 
поколения [15]. В статьях в периодической печати, 
выступлениях по радио и телевидению он предлагал 
своим коллегам совместно прилагать усилия по ис-
правлению негативных явлений.

III. Терминология.
Зиннур Газизович долгие годы возглавлял на об-

щественных началах Терминологическую комиссию 
(Терминологическая комиссия при Верховном Совете 
БАССР и Терминологическая служба при Правитель-
стве РБ). Он был противником пуристического подхо-
да в области национальной терминологии, но в то же 
время выступал за сохранение чистоты и закономер-
ностей национального языка при разработке новых 
терминов. Так, ученый был против образования но-
вых терминов через заимствование из русского язы-
ка посредством усечения составных аффиксов типа 
театральная касса – театраль касса, эпитиальная 
ткань – эпитиаль туҡыма. Благодаря его активной 
позиции в 80–90-е годы в башкирской терминологии 
и в национальной лексикографии в целом наблюдался 

процесс передачи таких терминов посредством иза-
фетной конструкции: театральная касса – театр 
кассаһы, эпитиальная ткань – эпитилий туҡымаһы. 
К сожалению, сейчас мы наблюдаем обратный про-
цесс.

Зиннур Газизович лично участвовал в состав-
лении терминологических справочников и слова-
рей [16–18]. Благодаря его предложениям, советам 
и поддержке были разработаны терминологические 
справочники по языкознанию, искусству и живописи, 
спорту, животноводству, экономике, юриспруденции, 
военному делу и др. Он был ответственным редакто-
ром ряда из них.

В 90-годы прошлого века З.Г. Ураксин добил-
ся включения башкирского языка в международный 
проект “Терминология тюркских языков”, который 
был выдвинут турецкими лингвистами. По данному 
проекту каждый из языков тюркской семьи должен 
был предложить по турецко-английскому словнику 
переводы терминов на своем национальном языке. 
Автором данной статьи совместно с Зиннуром Газизо-
вичем были составлены переводы по юриспруденции 
и экономике. К сожалению, со сменой руководства в 
Турецкой республике проект был свернут. Судьба тех 
терминологических материалов, которые были реа-
лизованы лингвистами мне неизвестна.

IV. Социолингвистика и языковая политика. 
Зиннур Газизович является также основополож-

ником социолингвистического направления в башкир-
ском языкознании. В трудах ученого получили разра-
ботку социолингвистические проблемы двуязычия 
и многоязычия в Республике Башкортостан [19; 20], 
отдельные проблемы взаимодействия контактирую-
щих языков [21], вопросы языкового строительства в 
республике и развития национальных языков [22; 23]. 
Не обошел стороной ученый и такой сложный вопрос 
как межнациональные отношения,которому посвятил 
ряд статей в средствах массовой информации. 

Его научные работы по социальной и функцио-
нальной лингвистике, опубликованные с конца 70-х 
годов по 90-е годы прошлого столетия, имели не толь-
ко теоретическое, но и практическое значение: сыг-
рали значительную роль в разработке таких респуб-
ликанских программ как «Возрождение и развитие 
башкирского народа», «Языки народов Республики 
Башкортостана». В подготовке указанных докумен-
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тов принимал самое активное участие и сам Зиннур 
Газизович [24; 25].

Говоря об ученом З.Г. Ураксине, не возможно не 
упомянуть о нем как крупном организаторе науки в 
республике. Эти качества наиболее ярко проявились, 
когда он был директором ИИЯЛ. В 1991 г. по его ини-
циативе в институте было создано новое подразделе-
ние — Отдел культуры и педагогики. 

В апреле 1991 г. Зиннур Газизович на базе отделов 
языка и литературы института создал специальную 
группу, которая в последующем была преобразова-
на в Отдел энциклопедии Башкортостана. Благодаря 
усилиям директора, отдел в дальнейшем стал само-
стоятельным научным издательством «Башкирская 
энциклопедия». 

В 1991 г. при отделе языкознания по инициативе 
директора была образована группа «Автоматизация 
лексикографии», которая в январе 2002 г. выделилась 
из отдела и стала функционировать как самостоя-
тельная «Лаборатория лингвистики и информацион-
ных технологий». 

В 2002 г. он поддержал намерение заведующего 
отделом народов Урала академика АН РБ Р.Г. Кузеева 
выделиться из ИИЯЛ в самостоятельный Центр этно-
логических исследований при УНЦ РАН.

З.Г. Ураксин внес существенный вклад в органи-
зацию всей науки в республике [26, c. 44]. Он прини-
мал самое активное участие в подготовке Указа Пре-
зидиума Верховного Совета БАССР «Об учреждении 
Академии наук Башкирской АССР» от 1991 г. [27,  
c. 67]. Будучи вице-президентом Академии наук он 
приложил много усилий для координации совместной 
работы республиканской академии с Академией наук 
РФ [28, c. 8]. Именно при нем были расширены меж-
дународные связи АН РБ, в частности, с Междуна-
родной Тюркской академией, членом которой он был 
избран в 1998 г.

Масштабность деятельности Зиннура Газизови-
ча как руководителя и организатора республиканской 
науки проявилась и в подготовке новых кадров. Он 
был научным руководителем и консультантом более 
20 кандидатских и докторских диссертаций. Им под-
готовлены научные кадры не только для башкирского 
языкознания, но и для русистики, романо-германс-
кой филологии, тюркологии (хакасский, турецкий  
языки). 

Башкирский язык был не только объектом науч-
ного интереса, но и смыслом жизни ученого. Вся его 
активность в общественной жизни была связана с за-
ботой о родном языке и направлена на развитие язы-
ка и культуры родного народа, что нашло яркое отра-
жение в годы, когда он являлся заместителем пред-
седателя исполкома Всемирного курултая башкир 
(1992–2002), членом Президентского Совета Респуб-
лики Башкортостан (1994–2004), членом Комитета по 
делам ЮНЕСКО при Правительстве РБ (1998–2004), 
заместителем председателя Комиссии по реализации 
закона «О языках народов Республики Башкортос-
тан» при Кабинете Министров (1999–2002).
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Аннотация

В статье рассматриваются причины и особенности семантического развития лексики башкирского языка.
Все глубже человек познает все стороны действительности, и язык усовершенствуется: вносятся изме-

нения в ранее существующие понятия или создаются новые. При этом первичное, наиболее раннее значение 
слова по каким-то причинам может оказаться утраченным, забытым. Восстановление первичного значения 
осуществляется или путем анализа семантического значения производящей основы во всех родственных сло-
вах данного языка, или путем сопоставления значений данного слова с этимологически единым в родствен-
ных языках. Первый путь не всегда надежен по двум причинам: поскольку слов с этой основой оказывается 
недостаточно, или семантические различия между однокоренными основами настолько существенны, что это 
затрудняет установлению первичного значения. Поэтому в этимологическом исследовании чаще используется 
второй путь – сопоставления значений фонетически соответствующих слов в родственных языках. Обычно 
хотя бы в одном из языков первичное значение сохраняется. При установлении первичного значения слова 
учитывается, что развитие значений идет чаще от конкретного к абстрактному.

В статье рассматриваются этимологии лексики животноводства. Отмечается, что, кроме указанных терми-
нов, представлено и множество диалектных.

Семантическая реконструкция связана с выявлением первичного значения слова путём анализа всевоз-
можных путей семантического развития, а в случаях лексической омонимии, следует сопоставить развитие 
значения слов в других языках, чтобы установить возможность этимологического единства современных омо-
нимов.

Ключевые слова: лексика башкирского языка, лексика животноводства, семантическое развитие, этимо-
логия, тюркские языки, говор, диалект
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The article discusses the etymology of vocabulary of livestock industry. It is noted that, in addition to these terms, 
there are many dialect terms.

Semantic reconstruction is the detection of the primary meaning of the word by analyzing all possible paths 
of semantic development and lexical ambiguity, one should compare the development of word meanings in other 
languages, to establish the possibility of the etymological unity of modern homonyms.

Key words: vocabulary of the Bashkir language, livestock industry vocabulary, semantic development, etymology, 
Turkic languages, dialect

Язык – важнейшее средство приобретения, сохра-
нения и передачи человеческой информации, аккуму-
лирующий постоянно нарастающий поток знаний. 
Появляются новые слова, а ранее существовавшие 
приобретают новые значения.

Изучая родственные слова, мы нередко сталкива-
емся с тем, что этимологически единые слова в раз-
ных родственных языках нередко могут обозначать 
совершенно несовпадающие понятия. Даже в таких 
близких родственных и постоянно контактирующих 
языках, как башкирский и татарский, немало этимо-
логически единых слов с несовпадающей семанти-
кой. 

Причины семантических сдвигов различны, но в 
целом они отражают историю развития самого наро-
да, его быт, образ жизни, культуру, производственно-
хозяйственную деятельность, семейно-нравственные, 
религиозные отношения, их эволюцию. Уходят из 
жизни какие-либо явления, вместе с ними могут вы-
пасть из языка слова, отражающие их, а если они ос-
таются, то часто используются для выражения иных 
понятий и явлений.

Лексико-семантический способ словообразова-
ния нередко встречается при образовании названий 
животных, растений, частей тела животных и чело-
века.

Субстантированными прилагательными явля-
ются, вероятно, башк., тат., казах., ккалп., караим., 
др.-тюрк. ajɣȉr, узб. айгир, тув. аскир «жеребец». 
Единого мнения относительно происхождения этого 
слова нет. Заслуживает внимания этимология, пред-
лагаемая Э.В. Севортяном: айғыр < аҙғыр < адғыр 
– название носителя признака, образованного от аз 
– «возбуждаться» афф. – ғыр [3, с. 107].

Названия домашних животных могут образовы-
ваться, исходя из функции, выполняемой данным ви-
дом животного в домашнем хозяйстве. На наш взгляд, 
при этимологии общетюркского слова jȉlqȉ «лошади, 
табун лошадей», башк. йылҡы, тат., ног., кум. йыл-
кы «лошадь», «собирательное название лошадей», 
следует учесть указанный фактор словообразования. 
А.М. Щербак вслед за Г. Вамбери считает указан-
ное слово производным от йыл – «год», «годовалая 

лошадь» [9, с. 4]. Однако в значении «годовалая ло-
шадь» указанное слово ни в одном языке не встреча-
ется. М.А. Хабичев отмечает, что слово образовано от 
глагола йыл – «двигаться с места», «перемещаться» + 
аффикс именного словообразования – кы [6, с. 200–
201]. Сужение семантики слова могло быть следстви-
ем распространения других названий лошадей. Др.-
тюрк. jȉlqȉ означает «крупный скот, преимущественно 
лошади», а jȉlqȉ qara «скот». 

Как и в языках других кочевых народов, в баш-
кирском языке существовала детальная номенклатура 
лошадей, крупного рогатого скота и других домашних 
животных по возрастным и половым признакам. На-
пример, др.-тюрк. слово at «лошадь, конь» в диалектах 
башкирского языка имеет следующие словосочетания 
и диалектизмы: алаша «лошадь», «старый жеребец, 
не пригодный к воспроизводству», айғыр «1. жере-
бец; 2. самец-производитель; 3. некастрированный 
самец скота», дүнән, дүнән айғыр «жеребец по чет-
вертому году, четырех лет», ҡонан «жеребец-трехлет-
ка», һаҙаған айғыр, һаҡа айғыр «жеребец 10–15-ти 
лет», һәүерек (өйөргә ҡушыр өсөн өлгөрөп етмәгән 
йәш айғыр) «молодой жеребец (которого еще нельзя 
использовать в качестве производителя)», бейә «1. ко-
была, кобылица после первого плодоношения; 2. сам-
ка», байтал, ҡолоҡ (тай йәшенән сыҡҡандан тәү 
ҡолонлағанға тиклемге бейә малы) «1. кобыла не 
жеребившаяся, т.е. до первого плодоношения; 2. яло-
вая кобыла; 3. кобыла», дүнәжен, дүнәжен байтал 
«кобыла по четвертому году; кобыла-четырехлетка», 
ҡонажын, ҡонажын байтал «кобыла-трехлетка», 
ҡыулыҡ (беренсе тапҡыр ҡолонлаған йәш бейә), 
ҡыуғыр үгеҙ «молодой жеребец, которого еще не-
льзя использовать в качестве производителя», тай 
байтал «кобыла по второму году, кобыла-двухлетка», 
тыусыҡ (ҡолонлаған байтал) «кобыла, ожеребив-
шаяся на втором году», ҡолон, ҡолос, ҡолонҡай, 
ҡолонҡас, ҡолонсаҡ «жеребенок (до года)», айғыр 
ҡолон, айғырсаҡ, иркәк ҡолон «жеребенок-самец», 
арҙа (ике йәшкә тиклем инәһен имгән тай йәки 
башмаҡ) «жеребенок или теленок-сосунок до двух-
летнего возраста», бейә ҡолон «жеребенок-самка», 
ҡолонсаҡ (яңы тыуған йәш йылҡы малы өс айға 
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тиклем) «жеребенок (до трех месяцев); жеребенок-
сосунок», ҡырҡмыш тай «жеребенок-стригунок», 
ҡыулыҡ (тәүге ҡолон) «жеребенок первенец», тай 
(бер йәше тулып, икенсе йәшкә киткән йылҡы 
малы) «жеребенок (по второму году)», тайлаҡ (бер 
йәшлек тай) «годовалый жеребенок», тайса (инә 
тай) 1. «жеребенок-самка (до двух лет)»; 2. (ике 
йәшлек үгеҙ) «двухгодовалый бык», тай-тулаҡ со-
бир. (йәш йылҡы малы) «конский молодняк», һабан 
күргән тай диал. (бер йәшлек тай) «годовалый же-
ребенок», ябаға «жеребенок, родившийся в период 
весенней линьки, до одного года», ябаға тай «жере-
бенок-стригунок (родившийся весной)». Многие сло-
ва, обозначающие лошадей по масти, в русском языке 
заимствованы из тюркских языков. Например, «игре-
невый» ерән, «чубарый» сыбар, «саврасый» сыбар, 
«буланый» болан. Само название лошадь образовано 
от слова алаша [10, с.10].

По масти лошадей в башкирском языке и его 
диалектах различают: аҡ ат «белый конь»; аҡ бил ат 
«конь с кольцеобразной белой поясницей», аҡ буҙ ат 
«серый конь»; аҡ бәкәл ат «конь в белых чулках», 
аҡ күк ат «белый конь с голубоватым оттенком», аҡ 
ҡолаҡ туры ат «белоухая гнедая лошадь», аҡ морон 
ат «беломордая лошадь», аҡ саптар ат «бледно-иг-
реневый конь», аҡһыл һары ат «светло-желтая ло-
шадь», аҡ ял саптар «белогриво-игреневый конь», 
ала ат «пегий конь», ала буҙ ат «седо-пегий конь», 
ала туры ат «гнедая с пятнами лошадь», алма сы-
бар ат «лошадь в яблоках», буҙ ат «сивая лошадь», 
буҙ тарпан ат «чалый конь», бурыл ат «чалый конь», 
бурыл ала ат «чало-пегий конь», ерән ат «рыжая ло-
шадь», ерәнсә (ерәнсәй, ерәнсәкәй) «рыжий конь», 
ерәнһыу ат «рыжеватый конь», йондоҙ ҡашҡа ат 
«конь со звездчатой лысиной», кир ат «мухортый 
конь», кир туры ат «гнедо-мухортая лошадь», көрән 
ат «бурый конь», көрәнсәй «бурый конь», күк ат 
«сивая лошадь, сивка», күк буҙ ат «белый конь с го-
лубоватым оттенком», күк бүртә ат «светло-карако-
вая лошадь», күк тарлан ат «чалый конь», күк юрға 
«иноходец сивой масти», күксә (күксәй, күксәнәй) 
«сивка», ҡара ат «вороной конь», ҡара буҙ ат «тем-
но-сивый конь», ҡара ҡолаҡ ат «темноухий конь», 
ҡара юрға «иноходец вороной», ҡоба ат «сиво-бурая 
лошадь», ҡола ҡашҡа ат «буланый конь с белой от-
метиной», ҡоласай «савраска», ҡыҙыл күк ат «крас-
но-сивая лошадь», ҡыҙыл туры ат «красно-гнедая 
лошадь», ҡыуал ерән ат «бледно-рыжий конь», сал 
ҡойороҡло ат «лошадь с белым хвостом», сыбай 
ҡашҡа буҙ ат «сивая лошадь с проточиной на лбу, 
лысиной», сыбай ҡашҡа һары ат «соловая лошадь 
с проточиной на лбу, лысиной», сыбар ала ат «чу-

барый конь», сыбар күк ат «пегово-сивая лошадь», 
сыбар туры ат «гнедо-чубарый конь», сысҡан һырт 
ат «лошадь с темной полосой на спине», талғыр ат 
«полосатый конь», тарпан (буҙ тарпан) «тарпан» 
(вымерший подвид обыкновенной лошади), тоноҡ 
һары ат «палевая лошадь», туры ат «гнедой конь», 
туры ала ат «гнедо-пегий конь», туры ҡашҡа ат 
«гнедой конь с проточиной», турыҡай, турыса, ту-
рысай «гнедой конь», түбәл диал. (йондоҙ ҡашҡа) 
«масть лошади со звездочкой на лбу», тәңкә сыбар 
туры ат «гнедой конь с мелкими крапинками», һары 
ат «соловая лошадь», һары ҡола ат «солово-савра-
сый конь», һары туры ат «темно-гнедой конь», һары 
ял ат «лошадь с сивой гривой», һарыса (һарысай) 
«соловая лошадь», һороҡай «лошадь коричневой 
масти», һоро ат «светло-коричневый конь», шеш 
ҡолаҡ ҡара ат «остроухий вороной конь», яғал ат 
«лошадь со светлыми пятнами на шее и лопатках», 
ялбыр ҡойороҡ кир ат «мухортая лошадь с пушис-
тым хвостом», аҡ ала айғыр «бледно-пегий жере-
бец», аҡ ҡола айғыр «бледно-саврасый жеребец», 
аҡ ял айғыр «белогривый жеребец», баҫма сыбар 
айғыр «крапчатый жеребец», бурыл туры айғыр 
«гнедочалый жеребец», ерән ҡашҡа айғыр «рыжий 
с белой звездочкой жеребец», күк ала айғыр «сиво-
пегий жеребец», күк саптар айғыр «седо-игреневый 
жеребец», ҡара кир айғыр «темно-мухортый жере-
бец», ҡара туры айғыр «темно-гнедой жеребец», 
ҡашҡа айғыр «жеребец с белой проточиной на лбу», 
ҡоба туры айғыр «каурый жеребец», ҡола айғыр 
«саврасый жеребец», ҡола ерән айғыр «булано-сав-
расый жеребец», ҡыҙыл ҡола айғыр «красно-савра-
сый жеребец», мөтөр ҡолаҡ ҡара айғыр «корноухий 
вороной жеребец», сағыу ерән айғыр «ярко-рыжий 
жеребец», саптар айғыр «жеребец игреневой мас-
ти», тарлан буҙ айғыр «чалый жеребец», һары ала 
айғыр «желто-пегий жеребец», яра ҡашҡа айғыр 
«жеребец с узкой белой проточиной на лбу», аҡ ҡоба 
бейә «светло-гнедая кобыла», аҡ һары бейә «свет-
ло-желтая кобыла», алма күк бейә «сивая в яблоках 
кобыла», балауыҙ һары бейә «кобыла цвета воска», 
бурыл күк байтал «сиво-чалая кобыла», бурыл 
ҡара бейә «вороно-чалая кобыла», бүртә бейә «кара-
ковая кобыла», ерән ала бейә «рыже-пегая кобыла», 
көлһыу байтал «пепельная кобыла», ҡан ерән бейә 
«медно-красная кобыла», ҡара ала бейә «вороно-пе-
гая кобыла», ҡара күк байтал «темно-сивая кобыла», 
ҡара сыбар бейә «темно-пегая кобыла», ҡарағусҡыл 
ерән бейә «темно-рыжая кобыла», сағыу ерән бейә 
«ярко-рыжая кобыла», ҡоба ҡыҙыл байтал «муру-
гая кобыла», ҡыуғыл бейә «бледно-рыжая кобыла», 
саптар бейә «кобыла игреневой масти», тарлан күк 
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бейә «чалая кобыла», тимгел күк бейә «сивая ко-
была с голубоватыми оттенками», тимер күк бейә 
«темно-сивая кобыла», аҡ баш ҡолон «белоголовый 
жеребенок», баҫма сыбар ҡолон «крапчатый жеребе-
нок», бурыл ерән ҡолон «рыже-чалый жеребенок», 
бурыл ҡара ҡолон «вороно-чалый жеребенок», ҡара 
ерән ҡолон «темно-рыжий жеребенок», ҡара һары 
тай «темно-желтый жеребенок», ҡола ала тай «сав-
расо-пегий жеребенок (по второму году)», ҡолан 
тай «светло-коричневый жеребенок», ҡыҙыл көрән 
ҡолон «красно-бурый жеребенок». 

В диалектах башкирского языка, например, аҙау 
айғыр, аҫау айғыр означает «необъезженный жере-
бец; жеребец-вожак, находящийся много лет в кося-
ке», ажар айғыр «горячий жеребец».

Не исключена возможность тюркского происхож-
дения башк., тат. ишәк, казах., ккалп., кирг., туркм., 
турец. эшэк, чуваш. ашак, др.-тюрк. ešӓk «осёл» от 
слова эш – «вить», хотя для такой этимологизации 
есть некоторые трудности фонетического характера. 
Туркм. и:ш, но казах., ккалп. эс, караим., кум., кбалк., 
кирг., узб., тув. эш – «вить, сучить». Сохранение ш в 
казахском и каракалпакском языках могло быть след-
ствием неисконного происхождения слова в указан-
ных языках, а также близостью по звучанию к слову 
эсек, эсик «дверь» в случае перехода ш ~ с. Пере-
чень других этимологий, суть которых заключается 
в заимствованном характере слова, дана в словаре  
Э.В. Севортяна [3, с. 317–318].

Для обозначения коровы в тюркских языках су-
ществуют разные по происхождению слова: др.-тюрк. 
iŋӓk, sȉɣȉr «корова», башк. hыйыр, инәк (самарских 
башкир), тат., казах., ккапл., ног. сыйыр, туркм. 
сығыр, узб. сигир, гагауз. сыыр. 

Крупнорогатый скот (корова) тоже различают по 
половозрастным признакам и употребляют следую-
щие названия: быҙау, безәүкәй, быҙауҡай «теленок», 
башмаҡ «телка (годовалая)», туса (дим. говор) «телка 
(двухгодовалая)», ашҡан «трехлетняя неотелившая-
ся корова», орғасы башмаҡ «телка», быҙауламаған 
тана «нетель», үгеҙ башмаҡ «годовалый бычок, под-
телок», башмаҡай, башмаҡ тана «годовалая телка», 
башмаҡ һыйыр «телка, отелившаяся до трехлетнего 
возраста», дүнәжен, дүнәжен һыйыр «четырехлетняя 
корова», зәңгәр, ҡасар башмаҡ «полуторогодовалая 
телка», ҡасаға, ҡонайын «яловая корова», ҡолажын 
«корова второго отела», ҡонан үгеҙ «бык-трехлет-
ка», сәңгәр быҙау «летний или осенний теленок», 
сәңгәсәр 1. «яловая телка (до трех лет)», 2. «самка 
теленка, ягненка, родившихся летом или осенью», 
тайлаҡ үгеҙ, тай үгеҙ «годовалый бычок», тайса 
«двухгодовалый бык», тайсаҡай «бычок от полуто-

ра до двух лет», тана «телка двухгодовалая», тана 
башмаҡ «двухгодовалая нетель», тана үгеҙ «двухго-
довалый бычок», тана һыйыр «молодая корова (до 
третьего отела), первотелка», тана-торпо «телки и 
бычки», теше быҙау «тёлка», тешәү һыйыр «корова 
после второго отела», торпо «1. годовалый теленок; 
2. трехлетняя корова», өсөнсө тыуар һыйыр «корова, 
отелившаяся третий раз», тыуса һыйыр «корова, не 
давшая первого приплода», тыуса «корова в возрасте 
от двух до трех лет», үгеҙ «бык; вол», үгеҙ быҙау «бы-
чок», һараяҡ; һараяҡ башмаҡ «годовалый осенний 
теленок», ыуыҙ быҙау «новорожденный теленок, пи-
тающийся молозивом».

В аргаяшском, ик-сакмарском и других говорах 
встречаются заимствования из казахского языка. На-
пример, һәүерек «молодой жеребец» < казах. сөүрик 
«жеребец двух лет», иркәк< казах. эркәк «самец жи-
вотных», бута < казах. бото «верблюжонок» и др.

Самца верблюда называли бура (иргизский), сам-
ку и верблюжонка – бута, верблюжонка–первенца и 
племенного верблюда – атан (сакмарский). В ДТС 
atan означает «холощеный (рабочий) верблюд», иңән 
«верблюдица». Башк. дөйә, др.-тюрк. tebӓ, tevӓ, tevi 
«верблюд». Биҙгәләк дөйә – дикий верблюд, ҡусҡаҡ 
«двухгорбый верблюд», нардөйә «одногорбый верб-
люд», буғра «верблюд-производитель».

Др.-тюрк. слово qoj, qojun, qojȉn «овца», башк. 
ҡуй (аргаяшск., сев.-зап., ток-соран., сакмарск., ир-
гиз.).

По половозрастным признакам овец в башкир-
ском языке употребляются следующие словосоче-
тания: бәрән һарыҡ «овца с момента прекращения 
кормления до второго окота», шешәк һарыҡ «овца 
в возрасте между вторым и третьим окотом», тыу 
һарыҡ «овца, ни разу не окотившаяся», һарыҡ бәрәсе 
«ягненок», әтәмбай «ягненок или козленок позднего 
окота», яҙлауыс «ягненок или козленок, родивший-
ся весной», берләс бәрәс «один – единственный яг-
ненок», бүлтерек «поздний приплод (у овец и коз)», 
бәрән һарыҡ «овца до двух лет; барашек», йәйләүес 
«ягненок или козленок, родившийся летом», көҙгө 
бәрәс, көҙләүес «осенний ягненок или козленок», 
көҙгө бүлтерек, күрпә «новорожденный ягненок», 
ҡатма «осенний приплод овец и коз»,  ҡуҙы «яг-
ненок», ҡусҡар, ҡусҡар тәкә «племенной баран», 
сәңгәр «родившийся летом или осенью; поздний (о 
теленке или ягненке)», сәскәнәй «ягненок весеннего 
окота», тешәү һарыҡ «овца после второго окота», 
туҡты «ягненок, которому более шести месяцев», 
тыуса һарыҡ «овца, не давшая первого приплода».

В говоре оренбургских башкир слово сиркә обоз-
начает «козел». В диалектах других тюркских языков 
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есть фонетико-семантические варианты: алт. серке 
«козел по второму году», казах. серке «кастрирован-
ный козел», туркмен. эркеч «двухгодовалый козел».

Др.-тюрк. слово ȉmɣa означает «коза», башк. кәзә. 
Для обозначения «козленка» в башк. языке обычно 
употребляется слово кәзә бәрәсе, а в говорах – ылаҡ. 
Например, в сакмарском говоре ылаҡ «козленок ве-
сеннего окота», в ик-сакмарском – «козленок осенне-
го окота», в иргизском – «козленок, ягненок».

В говоре оренбургских башкир также употребля-
ется слово ылаҡ «козленок». В казахском лаҡ, узбек. 
улок, киргиз. улак, ҡкалп. ылаҡ «козленок», в хакас-
ском – «годовалый дикий козленок».

В башкирском языке по половозрастным призна-
кам коз употребляются следующие слова и словосо-
четания: бәрән кәзә «коза до двух лет», бәрән тәкә 
«козел или баран до двух лет», йәйләүес, йәйҙәүкә 
«ягненок или козленок, родившийся летом», шешәк 
кәзә «двухгодовалая коза».

Иногда общетюркское (поэтому и исконно баш-
кирское) слово по какой-либо причине переходит  
в пассивный словарный запас языка, а затем уже 
заимствуется через неродственный язык, который,  
в свою очередь, перенял его из других тюркских  
языков [8, с. 71–84]. 

Таким образом, различные примеры лексико-
семантического развития именных основ свидетель-
ствуют о том, что указанный способ словообра-
зования был известен тюркским языкам, начиная  
с момента их становления, и остается сравнительно 
продуктивным в современных языках, способствуя 
дальнейшему обогащению их лексики. 
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Аннотация

В данной статье предпринята попытка проанализировать социально-политическое положение каракалпа-
ков в XVIII веке. Среди актуальных проблем истории Каракалпакстана одну из центральных мест занимают 
вопросы изучения истории каракалпаков в документах Оренбургской экспедиции. В данной статье предприня-
та попытка воссоздать историю социально-политической жизни каракалпаков XVIII века, используя в основ-
ном издаваемые труды и документы Оренбургской экспедиции. Историографической основой исследования 
явились работы дореволюционных, советских и современных историков, посвященные истории каракалпаков 
XVIII в. При написании статьи основным выступил метод историзма, позволяющий раскрыть динамику разви-
тия каракалпакского общества XVIII в., а также особый упор был сделан на объективность и ряд других теоре-
тико-методологических принципов. Основной источниковой базой по истории каракалпаков XVIII в. являются 
материалы Оренбургской экспедиции. Их изучение позволяет получить новые знания и факты. На основе ана-
лиза имеющейся литературы и архивных данных по данной проблеме автор раскрывает исторические события, 
которые происходили на территории обитания каракалпаков в 30–40-е гг. XVIII в. В предлагаемой работе дела-
ется вывод об определяющей роли родоплеменных отношений в управлении каракалпакским обществом. Ука-
зываются основные причины отсутствия централизованного государства у каракалпаков в XVIII в. Поскольку 
в этот период в каракалпакском обществе ханов выбирали только из представителей династии чингизидов, они 
представлены в статье в качестве формальных обладателей ханской власти. Проанализированы результаты пе-
рехода каракалпаков в прямое подданство России. Системный анализ комплекса источников дает возможность 
достаточно глубоко и всесторонне изучить исследуемую проблему. Ввиду того, что многие источниковые све-
дения приблизительны и несистематизированы, а некоторые исследования чаще носят субъективный и обоб-
щающий характер, часть информации подверглась проверке и сопоставлению с другими источниками.

Ключевые слова: каракалпаки, каракалпакское общество, Оренбургская экспедиция, XVIII век, родопле-
менные отношения, социально-политическая организация, ханская власть
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Abstract

This article attempts to analyze the socio-political situation of the Karakalpaks in the XVIIIth century. Among the 
actual problems of the history of Karakalpakstan, one of the central places is occupied by the study of the history of the 
Karakalpaks in the documents of the Orenburg expedition. In this article, the author, without claiming to be exhaustive, 
made an attempt to recreate the history of socio-political life of the Karakalpaks of the XVIIIth century, using mainly 
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published works and documents of the Orenburg expedition. The historiographical basis of the research is the works of 
pre-revolutionary, Soviet and modern historians devoted to the history of the Karakalpaks of the XVIIIth century. When 
writing the article, the main was the method of historicism, which allows us to reveal the dynamics of the development 
of  the Karakalpak society of the XVIIIth century, and special emphasis was placed on objectivity and a number of 
other theoretical and methodological principles. The main source base for the history of the Karakalpaks of the XVIIIth 
century is the materials of the Orenburg expedition. Their study as a carrier of historical information, in turn, allows 
us to get new knowledge and facts. Based on the analysis of the available literature and archival data on this issue, the 
author reveals the historical events that took place on the territory of the Karakalpaks during the Orenburg expedition. 
The paper deals with the defining role of tribal relations in the management of Karakalpak society. The main reasons 
for the lack of a centralized state among the Karakalpaks of the XVIIIth century are indicated. Since during this period 
in the Karakalpak society khans were chosen only from representatives of the Genghisid dynasty, they are presented in 
the article as the formal owners of the Khan’s power. The results of the transition of Karakalpaks to direct citizenship 
of Russia are analyzed. The system analysis of the complex of sources made it possible to study the problem in a 
sufficiently deep and comprehensive manner. Due to the fact that many sources of information are approximate and 
unsystematic, and some studies are more often subjective and generalizing, some of the information had to be checked 
and compared with general and specific data.

Key words: Karakalpaks, Karakalpak society, Orenburg expedition, XVIIIth century, tribal relations, socio-
political organization, Khan ‘s power

История народов Центральной Азии, в том числе, 
и каракалпаков на протяжении XVIII столетия была 
тесно сопряжена с царской Россией. Доказательством 
тому являются материалы Оренбургской экспедиции, 
которые детально описывают историю каракалпаков 
и их соседей. Изучение этих документов имеет для 
исследования истории каракалпаков большое на-
учное и практическое значение. Более того, на наш 
взгляд, именно они в настоящее время и являются ос-
новной источниковой базой по истории каракалпаков  
XVIII в.

Материалы Оренбургской экспедиции, в основ-
ном, состоят из законодательных актов царского пра-
вительства, донесения официальных лиц, побывав-
ших в каракалпакских степях, документов, исходя-
щих от должностных лиц, старшин, биев, а также из 
издаваемых трудов участников этой экспедиции.

Издаваемые труды Оренбургской экспедиции 
представляют собой исторические источники, содер-
жащие богатый фактический материал о природе ка-
ракалпакских земель, об общественно-политической 
жизни полукочевого населения. Участники Оренбург-
ской экспедиции приводят уникальные сведения о ро-
довых группах каракалпаков, их обрядах, традициях, 
а также о взаимоотношениях с соседними народами. 
В своих путевых записках и отчетах они подробно 
описали хозяйство, основные маршруты кочевок, раз-
витие торговли и земледелия. Большинство данных 
описывают различные ландшафтные зоны, через ко-
торые проходил путь многих российских дипломати-
ческих миссий и торговых караванов. Благодаря этим 
описаниям стали известны упоминания оригиналь-

ных названий географических местностей, которые 
были увидены ими.

Каракалпакский народ в первой половине  
XVIII в. вел полукочевой образ жизни и состоял из 
двух частей: верхних каракалпаков, кочующих около 
города Туркестана, на берегах реки Чирчик, берущей 
начало в горах джунгарских кочевий, и нижних ка-
ракалпаков, кочующих на восточной стороне Араль-
ского моря по берегам Сырдарьи, «где и хлеб пашут, 
почему живут более в одном месте, да и кочуют не 
отдаляясь от оной реки Сырдарьи; ружье имеют они 
огненное с фитилем, которое сами делают, так же  
и в Хиве покупают, а селитру и порох делают сами 
же и киргиз-кайсакам продают. Они же имеют сайда-
ки, коня и сабли. Содержание их и богатство состо-
ит более в скотоводстве… Они упражняются также  
и в ловле зверей и потому находятся у них волки, 
лисицы, корсаки, барсы и другие звериные кожи.  
А лошадей у них весьма мало, чего ради в работы,  
и в разъезды, и в телеги принуждены они больше 
употреблять быков. В протчем оной каракалпацкой 
народ из тамошних степных кочевых народов сос-
тояния спокойнейшего и к воровству не склонен»  
[3, с. 225].

Генерал-майор А.И. Тевкелев, один из первых 
участников Оренбургской экспедиции, в бытность 
его в 1732 г. в киргиз-кайсакской орде, писал в кол-
легию иностранных дел, что в каракалпакской «орде 
до 10 000 кибиток быть имеет, да и они сами объявля-
ют, якобы и военных людей до 40 000 набраться у них  
может» [3, с. 225].

Из материалов Оренбургской экспедиции, мож-
но узнать, что в XVIII в. родоплеменная знать кара-



85
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАРАКАЛПАКОВ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/4 (90) 

калпаков фактически управляла своими сородичами: 
«какие случаются дела, то отправляют… бии и стар-
шины» [14, с. 19–20]. Исходя из этого положения, 
представители царской России писали свои грамо-
ты и письма не только к каракалпакским ханам, но  
и к бекам, батырам, а также старшинам.

На наш взгляд, именно из-за господства ро-
доплеменных отношений, у каракалпаков XVIII в. не 
сложилось централизованного государства. Вместе  
с тем, это положение мешало преодолеть сложив-
шийся сепаратизм и координировать экономическую 
и социально-политическую жизнь каракалпаков. Мы 
думаем, что в данной ситуации сила ханской власти у 
каракалпаков зависела от того положения, насколько 
крепкими и тесными были внутриполитические свя-
зи хана с его султанами, шейхами, аксакалами и т.д.

Формирование такой самобытной структуры со-
циально-политической организации было вызвано 
стремлением упорядочить отношения разных родо-
вых общин по вопросу землепользования, межродо-
вых конфликтов, а также взаимоотношений с сосед-
ними народами и государствами.

В каракалпакском обществе ханов выбира-
ли только из представителей династии чингизидов 
(торе). Статус хана передавался от отца к сыну. Как 
правило, только дети, братья или внуки становились 
законными наследниками хана. В основе механизма 
наследования лежал принцип меритократии, соглас-
но которому ханами избирались лица, обладавшие 
незаурядным умом и реальным политическим влия-
нием в обществе. Такое влияние у каракалпаков име-
ли обычно предводители наиболее крупных и силь-
ных племен. Поэтому носителями верховной власти 
становились главным образом представители торе, 
стоявшие во главе наиболее могущественных пле-
менных образований. Таким образом, формально об-
ладателями ханской власти в каракалпакском обще-
стве в XVIII в. являлись представители торе. На рус-
ский язык «торе» переводится как правитель. Через 
них казахские ханы реализовывали свою политику  
на территории Каракалпакии.

При казахском хане Тауке (1680–1718 гг.) кара-
калпаками некоторое время управлял один из его сы-
новей и некий Сасык-бий [5, с. 490–492]. По данным 
каракалпакского историка, академика С. Камалова, 
Сасык бий (1598–1698 гг.) был сыном Сапар Момин 
из каракалпакского рода кипчак майлы балта. И со-
гласно утверждению ученого, при хане Тауке Сасык 
бий управлял каракалпаками на протяжении 18 лет 
(1680–1698 гг.) [9, с. 22].

Русские документы, относящиеся к 1694 г., на-
зывают в качестве правителя каракалпаков Табурчак 
султана. В 1709 г. упоминается в качестве хана кара-

калпаков Каип-султан, сын Табурчака» [13, с. 376]. 
Чуть позже, в 10–40 гг. XVIII в. каракалпаки нахо-
дились под властью казахского хана Младшего жуза 
Абулхаира.

Академик С. Камалов писал, что в начале  
XVIII в. каракалпаки действительно находились  
в политической зависимости от казахов: «В 30– 
40-х гг. XVIII в. каракалпаки были под властью хана 
Младшего жуза Абулхаира. Они осуществляли свою 
власть над каракалпаками при помощи местных пред-
ставителей господствующего класса – биев, баев,  
духовенства» [8, с. 29].

Как мы выше отмечали, в конце XVII в. правите-
лем каракалпаков был один из представителей динас-
тии Кучума, а в 1720 г. – казахский царевич Семеке. 
Трудно с уверенностью установить происхождение 
каракалпакских ханов Ишим-Мухаммеда, Гаип хана 
и их родственников, упоминаемых в документах 
Оренбургской экспедиции. Но, во всяком случае, 
надо отметить, что, ни местные, ни пришлые ханы не 
имели реальной власти среди населения.

Доказательством тому может быть следующий 
пример, когда Ишим-Мухаммед жаловался в грамоте, 
отправленной к Петру I, на нападения, которые совер-
шали каракалпаки в русские города. В этой ситуации 
Ишим-Мухаммед всего лишь мог обещать, «как воз-
можность будет, их, каракалпаков своего владения,  
от того отвращать» [6, с. 128].

Здесь стоит отметить, что до прихода русских  
в 1860–1870-е гг. в каждом среднеазиатском государс-
твенном образовании (ханстве, эмирате) была своя 
собственная номенклатура и иерархия статусных 
позиций или категорий, на которые делилось насе-
ление. Человек и группа людей, перемещаясь в дру-
гой культурно-исторический регион, расставались 
с прежними иерархиями и номенклатурами и легко 
принимали новые. Такая пластичность самосознания 
диктовалась жизненной необходимостью: в доста-
точно экстремальных условиях (скудность ресурсов 
для выживания, постоянные войны, миграции и т.д.) 
любой человек и любая группа должны были исполь-
зовать механизмы, с помощью которых они могли ис-
кать более могущественных патронов, принимать их 
покровительство и находить, или менять, свое место 
в политических и военных союзах [1, с. 98].

В каракалпакском обществе ханская власть раз-
делилась между несколькими людьми, связанными 
родственными отношениями, и этот фактор тоже 
способствовал ее слабости. В XVIII в. у каракалпаков 
упоминается одновременно сразу несколько ханов.  
О внутреннем порядке правления у каракалпаков 
один из участников Оренбургской экспедиции Гла-
дышев сообщал, что: «Напредь сего было в каракал-
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пацком народе по нескольку ханов, но ныне, сколько 
у них оных, о том неизвестно» [3, с. 226].

Сведения такого же содержания имеются и в дру-
гом источнике. 26 июля 1743 г. в аудиенции Коллегии 
иностранных дел Гладышев во время своего описания 
каракалпаков отмечает, что у каракалпаков два хана: 
Гаип хан и Ырыскул хан [15, с. 55].

В этот период в политической жизни каракал-
паков главную роль играли такие старинные горо-
да-крепости, как Сыгнак, расположенный в нижнем 
течении Сырдарьи. Позже именно такую роль в судь-
бе каракалпаков сыграла старинная крепость-город 
Джанкент, расположенная на протоке нижней Сыр-
дарьи – Ак-Озеке. В 1743 г. именно из этого района 
владетели каракалпаков вели переписку с русским 
государством [11, с. 24].

В 40-х гг. XVIII в. некий Султанмурат становит-
ся ханом «верхних» каракалпаков. По письменным 
источникам, он был выходцем из башкир, поэтому 
вместе с ним стали приезжать много башкир, кото-
рые бежали из России [7, с. 211]. Башкиры повлияли 
на «верхних» каракалпаков не соглашаться с полити-
кой «нижних» каракалпаков. А политика «нижних» 
каракалпаков в отличие от «верхних» была ориен-
тирована на Россию. Наместник Оренбургского края  
И.И. Неплюев в донесении в Государственную кол-
легию иностранных дел писал об этом следующее: 
«Султан Муратхан того народа «верхних» каракал-
паков оному владельцу сына своего в аманаты отдал  
и старался де он Султан Мурат, чтобы и нижних ка-
ракалпак, Ея Императорского Величества подданных,  
в подданство того же владельца привлечь» [4, с. 179].

В этой же обстановке, стала усиливаться тенден-
ция к освобождению каракалпаков из-под влияния 
Абулхаир-хана, и каракалпаки начинают вести перего-
воры с русским правительством о непосредственном 
переходе в подданство России. С этой целью в 1743 г. 
в Петербург было отправлено посольство каракалпа-
ков, возглавляемое Маман-батыром. В августе 1743 г. 
каракалпакские послы прибыли в Петербург и были 
приняты императрицей Елизаветой. На приеме глава 
посольства Маман-батыр просил «о содержании их со 
всем народом в высочайшей императорской милости». 
С ответным словом выступил государственный канц-
лер А.П. Бестужев-Рюмин, который от имени царско-
го правительства объявил о принятии каракалпаков в 
подданство России [10, с. 9]. Каракалпакским послам 
была вручена грамота, в которой говорилось: «Вашу к 
нам верную подданность милостиво поваляем и при-
емлем все в числе наших подданных и обнадеживаем 
нашею императорскую высочайшею милостью» [2, 
л. 77–78]. Но после этого каракалпаки должны были 
платить налог царскому правительству.

Вслед за переходом каракалпаков в прямое под-
данство России начались агрессивные нападения 
Абулхаира. Он опасался того, что каракалпаки после 
освобождения от его влияния, могут превратиться в 
опасных для себя противников и ближних союзников 
России.

Зимой 1743 г. когда каракалпакские послы на-
ходились еще в пути из Петербурга, казахский хан 
Абулхаир напал на каракалпакские аулы и разорил их. 
Затем он ограбил послов, когда они проезжали через 
его владения, насильственно отобрал грамоту о при-
нятии подданства России.

Таким образом, под влиянием Абулхаир-хана тес-
ная связь каракалпаков с Россией, продолжавшаяся до 
конца 1743 г., была прервана окончательно. В Орен-
бурге русское правительство сообщало об этом, что 
«…сей народ оным ханом и киргиз-кайсаками еще 
утесняем и разоряем был и в такое бедное состояние 
приведен, что после того в Оренбург почти никто из 
них не езживал» [12, с. 215].

Каракалпаки, совершенно разоренные и вынуж-
денные силою обстоятельств устремиться на Яны-
дарью в районы к юго-востоку от Аральского моря, 
к границам Хивы, попали в полную зависимость от 
Хивы, а впоследствии и бухарского хана (1754 г.). 
Этот период в истории каракалпакского народа – ис-
тория злейшей эксплуатации и раздробления един-
ства народа. Каракалпаки были расселены по разным 
территориям Средней Азии [3, с. 227].

Со второй половины XVIII в., когда прекратилась 
зависимость каракалпаков от казахов, уже не встреча-
ется упоминаний о каракалпакских ханах. Таким об-
разом, ханская власть у каракалпаков не укоренилась 
в местных общественных условиях [6, с. 129].

В результате слабой дифференцированности сфер 
общественно-политического управления, происходи-
ло рассеивание власти, что приводило к децентрали-
зации всего каракалпакского общества и непрочности 
его государственных образований.
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XIX БЫУАТТЫҢ ИКЕНСЕ ЯРТЫҺЫ БАШҠОРТ МӘҒРИФӘТСЕЛӘРЕ ШИҒРИӘТЕНДӘ 
ДИНИ ТӘРБИӘ ТЕМАҺЫ САҒЫЛЫШЫ (ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ПОЭЗИИ БАШКИРСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА)

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию темы религиозного воспитания в поэзии башкирских просветите-
лей М. Акмуллы и М. Уметбаева. С древнейших времён до наших дней в башкирской литературе активно раз-
рабатывается тема воспитания и образования. Особенно большое внимание ей уделяли писатели XIX – начала 
XX в., что связано, прежде всего, с распространением просветительской идеологии в Башкортостане. Мораль-
ные убеждения башкирских просветителей создавались в атмосфере меняющейся общественной реальности 
страны и Башкортостана. Их массовые протесты против несправедливости, а также национально-колониаль-
ного гнета обладали колоссальным воздействием на формирование моральных категорий в сознании народа.

Обращение к кораническим текстам и изречениям пророка в поисках сильной веры, обретения надежно-
го ориентира в нравственном совершенствовании человека и преобразовании мира определило особенности 
творчества многих видных деятелей искусства XIX – начала ХХ в. Башкирские просветители через поэзию 
передавали коранические смыслы, изречения пророка Мухаммада на доступном для народа той эпохи языке. 
М. Акмулла и М. Уметбаев – выдающиеся поэты-просветители и мыслители башкирского народа, оставив-
шие после себя значительное творческое наследие. Они наполнили свою поэзию духовной нравственностью, 
гуманизмом, верой и просвещением. Просветители служили духовной цели, которая вбирала принципы прав-
ды и справедливости, в воспитании в человеке нравственных качеств. Оба поэта стремились формировать 
просвещенную личность в обществе для того, чтобы идеи просвещения и высокой морали восторжествовали  
в обществе.

Ключевые слова: поэзия, башкирская литература второй половины XIX века, просветители, духовная 
нравственность, творчество, религия, мораль

Islam G. Baiguzhin

REFLECTION OF THE TOPIC OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE POETRY OF BASHKIR 
ENLIGHTENERS OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

Abstract

This article is devoted to the study of religious upbringing in the poetry of the Bashkir educators M. Akmulla, 
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XIX БЫУАТТЫҢ ИКЕНСЕ ЯРТЫҺЫ БАШҠОРТ МӘҒРИФӘТСЕЛӘРЕ ШИҒРИӘТЕНДӘ ДИНИ ТӘРБИӘ ТЕМАҺЫ 
САҒЫЛЫШЫ (ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОЭЗИИ БАШКИРСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/4 (90) 

An appeal to the Quranic texts and sayings of the Prophet in search of a strong faith, gaining the reliable 
benchmark in the moral perfection of man and the transformation of the world determined the features of the work of 
many prominent artists of the XIX-XX centuries. Bashkir educators through poetry conveyed Quranic meanings, the 
sayings of the Prophet Muhammad in an accessible language for the common population of that era. M. Akmullah, 
R. Fakhretdin and M. Umetbaev are outstanding poets-educators and thinkers of the Bashkir people, who left behind 
them a significant creative legacy. They filled their poetry with high morality, spiritual morality, humanism, faith 
and enlightenment. Educators served a high spiritual goal, which absorbed the affirmation of truth and justice, in the 
upbringing of moral qualities in a person. They sought to form an enlightened personality in society so that the ideas 
of enlightenment and high morality would triumph in society.

Key words: poetry, Bashkir literature of the second half of the 19th century, educators, spiritual morality, creativity, 
religion, morality

Башҡорт милли шиғриәтенең тыуыуы капи-
талистик ҡоролош шарттарында формалашҡан 
мәғрифәтселек хәрәкәте, мәғрифәтселек иде-
ялары менән туранан-тура бәйләнгән. Уның 
үҫешендә мәғрифәтселек реализмы принциптары 
мөһим роль уйнай. Мәғрифәтселәр үҙ идеяларын 
пропагандалауҙа матур әҙәбиәтте, айырыуса проза 
төрөн иң үтемле һәм ҡулайлы сара итеп иҫәпләйҙәр. 
Әммә шиғриәт төрө башҡорт һүҙ сәнғәтендә XIX 
быуаттың икенсе яртыһында мәғрифәтселек идея-
ларын сағылдырыуҙа һәм пропагандалауҙа ҡеүәтле 
сығанаҡ булып ҡала әле. Был осорҙа М. Аҡмулла һәм 
М. Өмөтбаев кеүек мәғрифәтсе-шағирҙар майҙан ала. 
Уларҙың ижады башҡорт яҙма әҙәбиәтендә реалис-
тик һүрәтләү мөмкинлектәрен бермә-бер киңәйтеп 
ебәрә. Әҫәрҙәрендә улар халыҡтың көндәлек тормо-
шона, мәғарифына һәм мәҙәниәтенә, ижтимағи иде-
алдарына мөрәжәғәт итә. Ә. Харисовтың Аҡмулланы 
«донъяуи идеялар шағиры», «халыҡсан әҙип» тип 
атауы, М. Өмөтбаевтың «гел генә туған халҡын күҙ 
уңында тотоп» ижад итеүен билдәләүе бик нигеҙле 
[1, 472-се б.]. Ижтимағи мөнәсәбәттәрҙе тейешенсә 
аңлап еткерә алмаһалар ҙа, мәғрифәтселек идеяла-
рын күтәреп, был әҙиптәр халыҡҡа үҙҙәренең эҙмә-
эҙлекле мөхәббәтен, уның яҙмышына борсолоуҙарын 
белдерәләр.

Мәғрифәтселәр ижадында әхлаҡи тәрбиә темаһы 
үҙәк мәсьәләләрҙең береһе булып тора. Бында улар 
дини тәрбиә темаһын да ситләтеп үтмәйҙәр. Был тема 
уларҙың ижадында халыҡ тормошонда яңылыҡҡа, 
донъяуи үҫешкә өлгәшеү өсөн ғилем, тәрбиә 
алыуҙы хәл иткес көс тип раҫлаусы идеяларҙан 
айырылғыһыҙ рәүештә, уларҙың нигеҙендә тәрән 
һәм үҙенсәлекле асып бирелә. Был мәсьәлә күпмелер 
кимәлдә Ә.И. Харисов, Ғ.Б. Хөсәйенов, Ә.Х. Вилда-
нов, Ғ.С. Ҡунафин, Р.З. Шәкүров кеүек ғалимдарҙың 
хеҙмәттәрендә яҡтыртыу ала [1; 3; 4; 5; 10;]. Был 
йәһәттән әҙәбиәт белгестәре Ә.X. Вилданов менән 

Ғ.С. Ҡунафиндың Мәскәүҙә сыҡҡан «Башкирские про-
светители-демократы XIX века» (1981) тигән китабы 
айырыуса иғтибарға лайыҡ. Унда атаҡлы башҡорт 
мәғрифәтселәре М. Аҡмулла менән М. Өмөтбаевтың 
үҙ ижадтарында динде инҡар итмәүҙәре, ә бәлки 
халыҡты әхлаҡи яҡтан тәрбиәләү маҡсаттарында 
файҙаланырға ынтылыуҙары хаҡында күпмелер 
кимәлдә конкрет факттар ерлегендә айырым фекер, 
күҙәтеүҙәр яһала [3, 12–30-сы бб.]. Ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, башҡорт мәғрифәтселек шиғриәтен өйрәнеүгә 
арналған хеҙмәттәрҙең күбеһендә совет осоро “еле” 
үҙен ныҡ ҡына һиҙҙертә, мәғрифәтселәр ижадында 
дини теманың сағылышы мәсьәләһе ситләтеп үтелә 
йәки ыңғай ғына телгә алына.

XIX быуаттың икенсе яртыһында башҡорт 
ижтимағи фекере, мәҙәниәте һәм әҙәбиәте үҫешенә 
принципиаль яңылыҡ өҫтәгән оло фекер эйәһе,  мәш-
һүр сәсән-шағир, яңырыу әҙәбиәтенең иң күренекле 
вәкиле М. Аҡмулла замандаштарын донъяуи ғилем, 
һөнәр алырға, “хәл килһә, французса белгән яҡшы” 
[4, 87-се б.] тип кенә саҡырып ҡына ҡалмай, бәлки 
дини өйрәнмәләрҙе үҙләштерергә, күңел донъяһын 
паклауҙа уға таянырға ла саҡыра. Шағирҙың әхлаҡ, 
яҡшылыҡ менән яманлыҡ мәсьәләләре менән күҙгә-
күҙ ҡарашҡан мәлдәрҙә Аллаһы Тәғәләгә таяныу, 
унан ярҙам һорау, хаҡ мосолман булғанда ғына 
был донъяның ауырлыҡтарынан, яуызлыҡтарынан 
ҡотолоп була тигән идеялар мәғрифәтселек фекерҙәре 
менән бергә төйнәлгән. Һәр бер шиғырында тиерлек 
дини лексикаға ҡараған шөкөр итеү, Аллаһы Тәғәлә, 
Хоҙай, тәүбә, тәүфиҡ, доға, бәхиллек һ.б. кеүек 
һүҙҙәрҙең ҡулланылып килеүе лә шуға ишара [4, 152–
163-сө, 172–176-сы, 177–179-сы бб.]. Мәҫәлән:

Иң әүүәл кәрәк нәмә – иман, тигән,
Әхирәт эштәренә инан, тигән.
“Хоҙай кисер!” – тигән менән эш бөтмәйҙер, 
“Иман шарты”н өйрәнмәһә – Иван, тигән  

[4, 177-се б.].
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М. Аҡмулла үҙ заманының күренекле шәхестәре 
Шәмсетдин Зәки – мөдәррис, суфый-шағир, Ризаит-
дин Фәхретдинов – мөфтөй, ғалим, Зәйнуллла Рәсүлев 
– дин әһеле, ишан, йәмәғәт эшмәкәре менән тығыҙ 
бәйләнештә йәшәй. Зәйнулла ишанды милләттең има-
мы, “милләтте һаҡлауҙа камил булыусыны” [5, 318-
се б.] күрә. Уның өсөн йәмғиәттең йөҙөн билдәләүсе, 
уның менән идара итеүсе түрә – байҙар, муллалар 
иманлы, әҙәпле, аҡыллы, ғәҙел һәм ғилемле булғанда 
ғына илдә муллыҡ хөкөм һөрөүе, халыҡтың бәхетле 
йәшәүе мөмкин. Аҡмулла дини тәрбиәлә Аллаһы 
Тәғәлә ҡушҡан ғына ғәмәлдәрҙе ҡылыуҙа күрә.

“Урыным зиндан” шиғырында лирик геройҙың 
төрмәлә яфа сигеүе һүрәтләнгән. Ул үҙенең бында 
бер ғәйепһеҙгә ултырғанлығын бик яҡшы аңлай. Был 
хәлде күрһәтеп, аңлатып биреү маҡсатында ул дуҫ-
иштәренә, халыҡҡа мөрәжәғәт итеү, хатта бәхилләшеү 
формаһында шиғри хат – мәктүб яҙа. Унда лирик 
геройҙың дини кеше, күп нәмәне Аллаһы Тәғәлә их-
тыярына ҡалдырыуҙы хуп күргән зат булғанлығын 
күрергә мөмкин. Мәҫәлән:

Мине тотоп бирҙегеҙ дошмандарға,
Барыбыҙ Тәңре алдына баҫабыҙсы [4, 91-се б.].
Был шиғыр юлдарынан күренеүенсә, ул үҙен то-

топ биреүселәрҙе ҡарғамай, ә бары тик Аллаһы Тәғәлә 
алдында барыбыҙ ҙа бер иш, барыбыҙ ҙа уның алдын-
да яуап тотабыҙ тип әйтә. Гонаһы булмаған кешене 
төрмәгә ултыртып, тик үҙегеҙгә генә гонаһ алаһығыҙ 
тип ишаралай.

Ә бында уның Иҫәнгилде менән Батучка 
шиғырында:

Күпкүп сәләм, бәхилмен яҡшығыҙға,
Изге доға атабабағыҙға [4, 92-се б.],
тигән һуңғы шиғри юлдарҙан лирик геройҙың үҙ 

юлында осраған яҡшы кешеләрҙән ризалыҡ, бәхиллек 
һорап үтенеүе күҙ алдына килә, ата-бабаларына изге 
доға теләүен инде – халыҡтың диненән, шәриғәт 
ҡанундарынан яҙмауҙарын һорауы тип аңларға була.

Башҡорт телендә кешелеклек, кеселек-
лек, ғәҙеллек, ихласлыҡ, тыйнаҡлыҡ, әҙәп кеүек 
төшөнсәләрҙе үҙ эсенә һыйҙырған “инсаф” һүҙенән 
алынған М. Аҡмулланың “Инсафлыҡ” шиғырының 
төп асылы – халҡын тормош юлдарында ислам ди-
нен таяу итеп алырға саҡырған әҫәрҙәренең береһе. 
Ошо әҫәрендә ул был донъяла күберәк файҙа ҡылып 
өлгөрөргә, өйөңә килгән һәр кемде асыҡ йөҙ менән 
ҡаршы алһаң – йортоңдан бәлә китер, ә рәхмәт 
алһаң, оҙаҡ йәшәрһең тип, ҡулыңдан килгәнсе бар 
булмышыңды уҡыуға, белем алыуға саҡыра:

Намыҫыңды ҡалдырма, малға ҡарап,
Шөкөрлөктө ташлама, барға ҡарап.
Тәүбә, тәүфиҡ билгеһе – ҡәнәғәтлек,
Ғәмәлһеҙ була күрмә, малға ҡарап [4, 97-се б.],
–тип барыһына ла шөкөр итеп, донъя малына ал-

данып динеңдән яҙып ҡуйма тигән мәғәнә менән та-
мамлап ҡуйыуы ла Аллаһы Тәғәлә алдында барыһы 
ла тигеҙләнеп, яҡшы эштәрең һәм яман ғәмәлдәрең 
генә ҡалыр тигән фекерҙә ҡала.

Шулай итеп, М. Аҡмулла үҙ ижадында ислам 
өйрәнмәләренә таянып, уны халыҡ педагогикаһы 
һәм фәлсәфәһе, фольклорҙағы һәм яҙма әҙәбиәттәге 
иң яҡшы традициялар менән “уңышлы берләштереп, 
башҡорт шиғриәтенең художество кимәлен яңы 
юғарылыҡҡа күтәрешкән, поэтик сараны үткер соци-
аль йөкмәтке менән һуғарып, уға ысын мәғәнәһендә 
гражданлыҡ яңғырашын өҫтәгән” [5, 189-сы б.]. Уның 
мәғрифәтселек ҡараштары XIX быуаттың икенсе 
яртыһында башҡорт-татар йәмәғәтселек фекере үҫеше 
өсөн характерлы булған айырым йомшаҡлыҡтарҙан, 
ҡараштар сиклелегенән дә азат түгел. Прогресҡа 
килеүҙе ул фәҡәт мәғариф-ағартыу юлында ғына 
күрә. Залимлыҡты, социаль тигеҙһеҙлекте тәнҡитләүе 
лә нигеҙҙә ошо күҙлектән алып барыла. Фанатизмды, 
схоластиканы, дин әһелдәрен тәнҡитләһә лә, диндең 
үҙенә тел тейҙермәй. Киреһенсә, йыш ҡына дингә, 
иманға таяна. Бәғзе түрәләрҙе тәнҡитләгәндә лә, 
уларҙы инсафҡа саҡырыу менән ҡәнәғәтләнә.

XIX быуат шағирҙарының мәғрифәтселек иде-
яларына таянып яҙылған шиғырҙарында иманға 
саҡырыу, ислам ҡанундары аша тәртипкә, тәрбиәгә, 
көндәлек тормошто яҡшы яҡҡа үҙгәртеү мотивтары 
көслө була. Шул юҫыҡта ижад иткән М. Өмөтбаев 
әҙәби әҫәрҙәр аша ислам мәҙәниәтенең педаго-
гик потенциалын асып, уҡыусыһына, бигерәк тә 
йәш быуынға дингә ҡарата ыңғай мөнәсәбәт уятыу 
күҙлегенән сығып эш итергә, уның әхлаҡи-этик по-
тенциалын файҙаланырға тырыша. “Уның бер та-
лай шиғырҙарында (“Ниғмәт шәриф”, “Нәсихәт”, 
“Бәйет”, “Васыят вә нәсихәт”, “Йығылған бала”, 
“Таж кейгән көнө” һ.б.) философик һәм этик, дини 
һәм монархистик ҡараштар уҡмаштырылып бирелә. 
Уларҙа шағир ярлыларға ярҙам ҡулдарын һуҙасаҡ 
Аллаһҡа һәм ниндәйҙер изге йәндәр “ҡеүәтле, бай” 
кешеләр, батша-Аллаһ илсеһенә халыҡтар араһында 
именлек һәм ғәҙеллек урынлаштырыусы булыуына 
өмөт итә”, – тип билдәләй күренекле әҙәбиәт белгесе 
Ғ.С. Ҡунафин [6, 142-се б.].
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“Ислам дине – мосолмандарҙың рухи 
культураһының бер мөһим тармағы. Уның нигеҙендә 
кешеләргә ихтирам, мәрхәмәтлелек, шәфҡәтлелек 
кеүек әхлаҡи ҡиммәттәр ята. Дин халыҡтарҙы бер-
береһенә яҡынайта, рухи көс бирә, әхлаҡ сифаттарын 
тәрбиәләй; ябай, ғәҙел, ярҙамсыл, иманлы булырға 
өйрәтә” [2, 328-се б.]. Бына ошо момент күренекле 
мәғрифәтсе М. Өмөтбаев шиғриәтендә уңышлы 
сағылыш таба. Дини теманы ул тормошта булған хәл-
ваҡиғалар менән уны хәл итеүгә Аллаһы Тәғәләнең 
ҡөҙрәтен күрһәтеп биреү менән айырылғыһыҙ 
берлектә яҡтырта. Тормош практикаһы һәм дин, 
ғилем һәм дин мәсьәләләре уның әҫәрҙәрендә йыш 
ҡына үрелеп килә. Әммә М. Өмөтбаевтың шиғриәте 
“идея-тематик яҡтан суфый шағирҙарҙың һәм 
билдәһеҙ авторҙарҙың тулыһынса дини идеологияға, 
дөйөм мосолмансылыҡ рухына нигеҙләнгән һәм 
кешелә өмөтһөҙлөк, донъянан ваз кисеү тойғолары 
тәрбиәләгән өгөт-нәсихәтле әҫәрҙәренән ныҡ айы-
рыла. Улар, башлыса, ысынбарлыҡҡа, башҡорт 
халҡының тормош тәжрибәһенә, уның ауыҙ-тел ижа-
дынан килгән күркәм традицияларға нигеҙләнгән” [7, 
368–369-сы бб.]. Шул уҡ ваҡытта, барыбер бар нәмә 
лә Аллаһы Тәғәлә ризалығына ҡайтып ҡала тигән 
фекергә лә таянылған булыуы менән үҙенсәлекле. 
Мәҫәлән, “Ишәк тауышы” тигән шиғырында 
ялҡаулығы, һүлпәнлеге, тауышының йәмһеҙлеге 
менән дан алған ишәк кеүек хайуан тормошон 
һүрәтләй. Был алым менән кешене иҫкәртә, насар 
ҡылыҡтарҙан азат булырға саҡыра:

Хоҙайым юлыҡтырһа, ни сара?
Бер ҡасан да оҡшата күрмә химара [8, 76-се б.], –  

тип йомғаҡлауында уның яҙмыштан, дөрөҫөрәге, 
Аллаһы Тәғәлә тарафынан ғәмәл дәфтәрҙәренә 
яҙылған тәҡдирҙән ҡасып булмау идеяһы уҡыусыларға 
ентекләп еткерелә.

М. Өмөтбаевтың “Васыят вә нәсихәт” тигән 
шиғырында ла төп маҡсаты әхлаҡ тәрбиәләре менән 
бергә дини ҡараштарға өҫтөнлөк бирергә кәрәклеге 
хаҡында һүҙ бара. Автор бында ла динле менән 
динһеҙҙе яҡшы менән яманға бүлеп ҡарап, ҡоро һүҙ 
һөйләмәй:

Хәҡиҡәттә баш эйгәнем бер Аллаһтыр,
Рәсүл хаҡ Мөхәммәт Мостафалыр.
Шикһеҙ ҡиәмәт хаҡ киләсәктер,
Ҡәберҙән йән ҡубарылған саҡтарында [8, 82-се 

б.], – тип был донъяла изге ғәмәлдәр ҡылып йәшәргә 
саҡыра.

М. Өмөтбаев мәғрифәтселек ҡараштарын, фәнни-
ижтимағи эшмәкәрлеген, тарих, иҡтисади, идеоло-

гия, педагогика, этнография, фольклор, лингвистика, 
әҙәбиәт ғилеме менән айырылғыһыҙ бәйләп, үҙен 
заманы өсөн энциклопедик характерҙағы ғалим һәм 
әҙип итеп танытҡан кеше. Әммә уның шиғриәтендә 
күп йәһәттән донъяуи характерҙағы мәғрифәтселек 
идеялары менән бер ҡатарҙан дини фекер-ҡараштар 
ҙа үтемле формала пропагандалауҙа, идея-эстетик 
юғарылыҡта уҡыусыға еткереүгә буйһондоролған.

Башҡорт әҙәбиәтендә мәғрифәтсе-шағир булараҡ 
башҡорт шиғриәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергән 
М. Аҡмулла, М. Өмөтбаевтарҙың ижадында дини 
тәрбиә биреү мәсьәләләре асыҡтан-асыҡ ярылып ят-
май. Уларҙың ижадында был мәсьәләләр аң-белемде, 
әхлаҡи камиллыҡты, халыҡты бәхетле тормошҡа 
алып сығыуҙың төп сығанағы итеп ҡарау, ил, халыҡ 
менән етәкселек итеүсе айырым шәхестәр йөҙөндә 
кешелектең идеаль тибын күрергә теләү, халыҡтың 
киләсәген уларҙың шәхси сифаттары үҫеше менән 
бәйләп аңлатыу кеүек мәғрифәтселек һыҙаттары 
бирелә. “Йәғни әҙәмде әҙәпле һәм тәүфиҡле, белемле 
һәм инсафлы итер өсөн мәғрифәт эшендә динде лә 
ҡушып файҙаланырға уйы”, – тип билдәләй ғалим-
энциклопедист Ғ.Б. Хөсәйенов [3, 147-се б.].

Мәғрифәтселәр ижадында дини фекер-идея-
ларынан айырылғыһыҙ булып, өйрәтмәләр халыҡ 
күңелендә камиллыҡҡа, күңел-зиһен сафлығына, аң-
белемгә, яҡтылыҡҡа ынтылыу теләген уятыуға, уның 
ижади һәләтен үҫтерергә булышлыҡ иткән бер мөһим 
сығанаҡ.
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Аннотация

Статья представляет собой рецензию на учебное пособие В.В. Борисовой «Ислам и русская классическая 
литература» (Уфа: ПЕЧАТНЫЙ ДОМЪ, 2019, в котором раскрывается большое значение культуры Ислама, 
прежде всего, Корана для русской словесности, оказавшейся способной к продуктивному библейско-корани-
ческому синтезу; на конкретных примерах творчества писателей-классиков ХIХ века показываются возможнос-
ти актуализации их произведений в широком этно-конфессиональном контексте и, самое главное, выявляется 
идеальный образ Ислама в отечественной культуре и литературе. В результате автором статьи обосновывается 
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важность использования данного пособия для решения научных, образовательных и просветительских задач, 
стоящих перед современным востоковедением.

Ключевые слова: Восток, ислам, русская литература, образ и тема пророка, библейско-коранический синтез

Yulia A. Shishkanova

IDEAL IMAGE OF ISLAM IN RUSSIAN LITERATURE (ABOUT THE BOOK ISLAM AND 
RUSSIAN CLASSIC LITERATURE BY V.V. BORISOVA. UFA: PECHATNIY DOM PUBL., 
2019).

Abstract

The article is a review of the textbook by V.V. Borisova «Islam and the Russian classical literature (Ufa: Pechatniy 
Dom publ., 2019. 116 p.) which reveals the great importance of the culture of Islam, especially the Quran to Russian 
literature, that turned out to be able to produce a Biblical-Quranic synthesis; specific examples of the work of classic 
writers of the XIX century show the possibility of updating their works in the broad ethno-religious context and, most 
importantly, the ideal image of Islam is revealed in the national culture and literature. As a result, the author of the 
article substantiates the importance of using this manual to solve scientific, educational and enlightening tasks facing 
modern Oriental studies.

Key words: Orient, Islam, Russian literature, image and theme of the Prophet, Biblical and Quranic synthesis

В современном массовом сознании образ Ислама 
далек от идеального. Исламофобия захлестнула мир, 
хотя   в Российской Федерации и Республике Баш-
кортостан градус межрелигиозной напряженности 
гораздо ниже. Однако по разным причинам насторо-
женное отношение к Исламу сохраняется.

Необходимо чтобы в общественном и личност-
ном сознании утверждался идеальный образ Ислама. 
Его не надо изобретать и долго искать: он есть в куль-
туре, искусстве, литературе. Как и в самом Священ-
ном Коране, в них аккумулирован духовный потенци-
ал Ислама, который может и должен быть реализован 
в образовании, причем не только религиозном, но  
и светском, предполагая «усвоение общечеловече-
ских ценностей» [4, с. 8].

По справедливому мнению ректора Болгарской 
исламской академии Д.М. Абдрахманова, отечест-
венное светское и конфессиональное образование на 
этом пути выступают как естественные союзники [1, 
с. 47]. Назрела необходимость включить в структуру 
и содержание отечественного гуманитарного, в том 
числе и востоковедческого образования дисциплину 
«Ислам в русской культуре и литературе». 

Такой опыт есть в БГПУ им. М. Акмуллы:  про-
фессор В.В. Борисова является разработчиком дис-
циплины и  автором учебного пособия «Ислам и рус-
ская классическая литература», рекомендованного 
для использования в высших учебных заведениях, ве-
дущих подготовку по гуманитарным профилям [3].

Автор раскрывает в нем явные и скрытые связи 
творчества русских писателей с духом и содержани-
ем Ислама, выступающих в органичном сопряжении 
с христианским началом, и полагает, что всечелове-
ческий и всемирный характер русской классической 
литературы «определен ее прямыми и опосредован-
ными связями с противоречивым единством трех 
авраамических религиозных традиций, возникших 
на Востоке: иудаизама, христианства и ислама» [3, с. 
4].

При этом В.В. Борисова исходит из новой концеп-
ции русской классической литературы, призванной  
преодолеть издержки европоцентризма и христоцен-
тризма в характеристике отечественной словесности 
и актуализировать произведения русских писателей в 
широком этно-конфессиональном контексте [3, с. 4].

В первом разделе пособия «Ислам  в русской ли-
тературе ХIХ века: от А.С. Пушкина до Л.Н. Толсто-
го» рассматривается влияние коранических текстов 
на лирику А.С. Пушкина на примере цикла «Под-
ражания Корану», которые, с одной стороны, стали 
образцом адекватного художественного преломления 
идей и образов Ислама в русской поэзии, с другой – 
положили начало библейско-кораническому синтезу 
в ней [6, с. 172]. Своего рода подражания пушкинско-
му циклу создали также М. Лермонтов, А. Полежаев, 
Л. Якубович и другие авторы первой половины XIX 
века. Уместно в данном случае подчеркивается, что 
своеобразным итогом разработки ориентальной темы 
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в русской литературе этого времени стал вышедший 
в 1838 г. в Москве коллективный сборник стихотворе-
ний «Подражания Корану».

Анализируя далее произведения русских пи-
сателей второй половины XIX века, В.В. Борисо-
ва отмечает  огромный вклад Ф.М. Достоевского  
и Л.Н. Толстого в освоение коранического текста. Так, 
в книге отмечается, что пушкинский опыт освоения 
культуры Ислама стал для автора великого романного 
«пятикнижия» своеобразной призмой, преломившей 
его восприятие мусульманской культуры. Классичес-
кая пушкинская интерпретация, соединившая в себе 
коранический дух с библейским, лежит в основе поч-
ти всех художественных обращений Достоевского к 
Корану. Например, в романе «Преступление и нака-
зание» это двойная перифраза, восходящая к Корану 
и стихам Пушкина. Имеется в виду знаменитое выра-
жение «тварь дрожащая» из заповеди Аллаха о мило-
сердии: «Люби сирот, и мой Коран дрожащей твари 
проповедуй».

В.В. Борисова убедительно показывает, как, ори-
ентируясь на девятое «Подражание Корану» Пушки-
на, Достоевский воплотил его сюжет в романе «Прес-
тупление и наказание». Чрезвычайно интересен и 
оригинален в книге комментарий другого произведе-
ния писателя «Идиот». По мнению В.В. Борисовой,  
коранические грани в образе главного героя этого 
романа несомненны: он не единожды сравнивает 
себя с Мухаммедом, оба они эпилептики и мистики. 
Показательна и ссылка князя  на легенду о Мухамме-
де, успевшем за одну секунду «обозреть все жилища 
Аллаховы», и конкретная фабульная ситуация любви 
Мышкина к двум женщинам, непосредственно пере-
кликающаяся с жизнью исламского пророка. С му-
сульманской точки зрения позиция Мышкина выгля-
дит истинно благочестивой, идеальной, она лишена 
эгоизма и предполагает его отсутствие в женщинах, 
способных относиться друг к другу без чувства жес-
токого соперничества, в отличие от героинь Достоев-
ского Аглаи Епанчиной и Настасьи Филипповны.

В «фантастическом рассказе» писателя «Сон 
смешного человека» пророк Ислама хотя и не назван, 
но мотив вознесения, «мирадж», свидетельствует о 
нравственном перерождении героя, которое совер-
шается в соответствии с религиозно-мифологической 
традицией изображения пророка в Библии и Коране.

Другой русский писатель-классик Л.Н. Толстой, 
по мнению автора данной книги, в повести «Хаджи-
Мурат» также не только не противопоставляет Ислам 

и Христианство, Евангелие и Коран, но обнаружива-
ет нравственное единство между ними [3, с. 28].  Это 
единство православных и правоверных сказывается, 
прежде всего, в образе их жизни и мысли. Говоря 
об искренней вере простых людей, Л.Н. Толстой без 
снисхождения развенчивает лживую религиозность 
Николая I и  Шамиля как представителей высших сту-
пеней  сословно-политических «пирамид» и подчер-
кивает способность простых людей, православных и 
мусульман равно, к сердечному взаимониманию. При 
этом В.В. Борисова обращает внимание на толерант-
ность Хаджи-Мурата, который не осуждает обычаи 
других народов, не навязывает своих взглядов.

Во втором разделе пособия «Тема и образ про-
рока в русской классической литературе ХIХ века»  
В.В. Борисова, характеризуя  ее художественное 
единство и целостность, обращается к сквозным  те-
мам, образам и мотивам в произведениях русских по-
этов и писателей XIX века, свою миссию связавших 
с идеей пророчества, зародившейся на древней земле 
Востока.

В этом плане стихотворение А.С. Пушкина «Про-
рок», как показано в работе, является наиболее ярким 
примером  соединения различных культурных и ре-
лигиозных традиций. Античную тему пророческого 
служения поэта Пушкин обогатил мотивами из Биб-
лии (имеется в виду конкретный библейский источ-
ник – шестая глава из книги пророка Исайи, назван-
ная еще В.Г. Белинским) и Корана. Особенное впечат-
ление на поэта в этом плане произвели две легенды о 
Мухаммеде: об очищении сердца будущего пророка 
от черной крови с помощью ослепительно белого 
снега и о ночном посещении Мухаммеда архангелом 
Гавриилом, пробудившем его духовное зрение. 

Как типологически близкие примеры рассмот-
рены в данной работе одноименные стихотворения 
М.Ю. Лермонтова и Н.А. Некрасова, в которых, как и 
в поэме Н.П. Огарева «Старый дом», ярко  актуализи-
рованы пророческие образы и мотивы. 

«Новым пророком», который цитирует Коран  
и строчки из девятого подражания Корану А.С. Пуш-
кина, представлен В.В. Борисовой русский право-
славный студент Родион Романович Раскольников. 
Убедителен и весьма интересен представленный в 
данной работе анализ религиозных «ошибок» Рас-
кольникова, который приходит к чудовищной интер-
претации пушкинского переложения коранической 
суры, буквально превращая ее в сатанинский стих: 
Бог якобы посылает жестокого пророка к своей тва-
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ри, и сам относится к ней с презрением. Пророку, 
Богу приписывается совершенно невозможное ни по 
Библии, ни по Корану отношение к человеку.  Автор 
развенчивает эти ошибки героя, подвергая его сокру-
шительной сюжетной критике.

Самым показательным примером  раскрытия 
темы и образа пророка в библейско-кораническом 
контексте является, как показано в пособии, «фантас-
тический рассказ» Достоевского «Сон смешного че-
ловека». Христианские мотивы самопожертвования, 
распятия и проповеди переплетаются здесь с фабулой 
мусульманской легенды о ночном путешествии Му-
хаммеда. Дополнительно В.В. Борисова уделяет вни-
мание вербализации потока сознания героя, отмечая в 
нем сопряжение двух миров и двух темпоральностей: 
земной реальности и миров иных, земного времени 
и вечности, что соответствует пророческому стилю  
и духу произведения.

Рассматривая далее отражение пророческой тра-
диции в произведениях Н.В. Гоголя (на примере книги 
«Выбранные места из переписки с друзьями»),  Л.Н. 
Толстого (в романе «Воскресение» Дмитрию Нехлю-
дову также открывается великая миссия «пропове-
довать Евангелие всякой твари»), А.П. Чехова, обоз-
начившего новые акценты в теме и образе пророка 
в рассказах «Студент» и «Припадок», автор пособия 
приходит к выводу, что «логика и итоги художествен-
ного развития пророческого текста в русской клас-
сической литературе свидетельствуют о тенденции  
к библейско-кораническому синтезу» [3, с. 50].

В третьем разделе «Преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского как к онирический роман»  
В.В. Борисова, объясняя жанровую характеристику 
произведения количеством изображенных сновидений 
героев, продолжает рассматривать его в широком биб-
лейско-кораническом контексте, сопоставляя с Книгой 
пророка Иезекииля, второй суры Корана  «Аль-Бака-
ра», девятым «Подражанием Корану» А.С. Пушкина:  
«Эти тексты объединяют мотивы сна и видения, ху-
дожественный прием иллюзионного удвоения реаль-
ности, раскрывающий взаимоотношения Бога и че-
ловека, пробуждение его души» [3, с. 51].

Действительно, в сне-видении, настигнувшем 
пророков Востока, разворачивается великий сюжет 
воскрешения. Наиболее выразительна в этом пла-
не картина, изображенная пророком Иезекиилем: 
множество сухих костей, лежащих на поле, по воле 
Господа ожили, чем развеяли сомнения пророка в 
силе Всевышнего. Аналогичный сюжет представ-

лен в суре Корова (Аль-Бакара) [5, с. 10–37].Помимо 
разъяснений и поучений, данных пророку, в ней со-
держатся притчи, одной из которых воспользовался 
Пушкин в девятом «Подражании Корану»: уснувший 
по воле Аллаха на сто лет странник не почувствовал 
бега времени, лишь кости его осла подтвердили сло-
ва Всемогущего. Сомнение человека в силе Аллаха 
развеялось: «Святые восторги наполнили грудь /  
И с богом он дале пускается в путь».

В четвертом разделе представлен комплексный 
анализ и интерпретация фантастического рассказа 
«Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского в биб-
лейско-кораническом контексте. Особое внимание 
уделено  ритмическому построению текста: здесь 
анализируются синтаксические особенности речи 
героя, плотность ее акцентуации, целенаправленное 
использование риторических  и ритмических фигур и 
делается вывод о том, что  ритм прозы Достоевского 
в данном случае соответствует ритму пророческого 
текста.

В пятом разделе книги впечатляет разработка 
мастер-класса «Образ  Фомы Данилова в публицис-
тическом и художественном творчестве  Ф.М. До-
стоевского». Фома Данилов, о котором Достоевский 
рассказал в одноименном очерке, опубликованном 
в «Дневнике писателя (1876 г.),  и 7 главе романа 
«Братья Карамазовы», назван писателем «русским 
батыром». В этом лексическом переводе, как утверж-
дает автор пособия, очевиден переход с одной этно- 
конфессиональной точки зрения на другую, с русско-
православной на азиатско-исламскую: азиаты <…> 
удивились силе его духа и назвали его батырем, то 
есть по-русски богатырем».

В шестом разделе книги представлен сравни-
тельный анализ суры Корана «Аль-Бакара», девя-
того «Подражания Корану» А.С. Пушкина, повес-
ти «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого. И хотя в  
произведении Льва Толстого нет прямого обращения 
к Корану, в нем, как убедительно показано В.В. Бо-
рисовой, реализуется модель трансформации души 
Ивана Ильича, аналогичная модели, описанной  
в «небесной книге».

В пособии выявлена общность трех текстов на 
уровне переклички таких мотивов как: неверие чело-
века в Бога – испытание – смирение – возвращение 
к вере. В пространственной организации жизненного 
пути героев раскрываются конкретное и символи-
ческое значения: в первом случае  подразумевается 
перемещение по определенным местам: путь через 
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разрушенный город Иерусалим (Коран), через пус-
тыню («Подражания Корану»), по разным городам и 
местам («Смерть Ивана Ильича»); во втором случае 
– отображается переход человека из одного состояния 
в другое, движение от ропота, неверия, заблуждения 
к смирению, вере, обретению истины. По мнению  
В.В. Борисовой, «в ситуации вопрошания к Богу ге-
рои произведений Пушкина и Л. Толстого становятся  
подобны пророку Мухаммаду, которому Аллах от-
крыл страницы «небесной книги»» [3,с. 111].

В целом, книга В.В. Борисовой «Ислам и русская 
классическая литература», решающая научные, обра-
зовательные и просветительские задачи, несомненно 
будет способствовать осознанию идеального образа 
Ислама, представленного в  русской классической ли-
тературе XIX века.

Ее актуальность и социально-культурная зна-
чимость, связанная с  поисками ценностных ориен-
тиров и идеалов, несовместимых с проявлениями 
национальной и конфессиональной нетерпимости, 
подтверждается высоким научным уровнем осмысле-
ния проблематики, важной для современного восто-
коведения.

Остается только пожелать, чтобы данное пособие 
получило более широкое распространение в отечест-
венной системе образования и просвещения.
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две вторые премии – Акъюлову Азамату Сулеймановичу, кандидату исторических 
наук, за статью «Проекты Оренбургского военного губернатора В.А. Перовского и их 
реализация в 30–50-е гг. XIX века» (№ 2, стр. 28–34) и Ишемгулову Мурату Нилевичу, 
аспиранту, за статью «Факторы этнической консолидации и идентичности башкир: 
историко-философский аспект» (№ 3, стр. 96–103). 
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ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ,
ОПУБЛИКОВАННУЮ В ЖУРНАЛЕ «ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» В 2020 ГОДУ

А.М. Багаутдинов  Р.А. Багаутдинов

А.С. Акъюлов М.Н. Ишемгулов

Президиум Академии наук Республики Башкортостан присудил:
первую премию – Багаутдинову Айрату Маратовичу, историку, кандидату 

философских наук и Багаутдинову Руслану Айратовичу, аспиранту, за статью «Хроника 
прорыва из окружения 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 23–25 февраля 1943 г.» 
(№ 4, стр. 44–52);
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК 
АКАДЕМИИ НАУК РБ ИСЕНБИКЕ ТОГАН

В последние годы активно 
занимается подготовкой к изда-
нию, редактированием и написа-
нием комментариев к многотом-
ному собранию сочинений уче-
ного-востоковеда А.-З. Валиди 
Тогана, выпуск которого органи-
зован отделом культуры турецко-
го банка «Тюркие Иш Банкасы». 
До настоящего времени изданы 
следующие книги: «Введение 
во всеобщую историю тюркских 
народов».

Признанием научных заслуг 
профессора И. Тоган является ее 

избрание членом консультационных советов Меж-
дународного института по изучению кочевых ци-
вилизаций (Монголия, Улан-батор, 1999 г.) и Меж-
дународного института Центральной Азии (Узбе-
кистан, Самарканд, 2007) при ЮНЕСКО.

За высокие достижения в академической на-
уке И. Тоган удостоена премий Фонда развития 
Ближневосточного технического университета  
(1999 г.), научной премии в области истории Турец-
кой академии наук (2001 г.), Посольства Китайской 
Народной Республики в Турции за вклад в синоло-
гию (2015 г.), серебряной медали Международной 
Тюркской академии (2015 г.).

Всемирно признанный ученый является почет-
ным академиком Академии наук Республики Баш-
кортостан, почетным членом Турецкой академии 
наук, почетным доктором Международного Кыр-
гызско-турецкого университета «Манас» (2009), 
членом редакционной коллегии журнала «Пробле-
мы востоковедения».

Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого  
здоровья, долгих лет жизни и новых творческих 
успехов!

Редакция журнала
«Проблемы востоковедения»

Почетный академик Ака-
демии наук Республики Баш-
кортостан, Почетный академик 
Турецкой академии наук, про-
фессор, доктор Исенбике То-
ган родилась 8 декабря 1940 г.  
в г. Стамбул Турецкой республи-
ки.

После окончания отделения 
истории литературного факульте-
та Стамбульского университета 
(1964 г.) Исенбике Тоган прошла 
двухгодичное обучение по магис-
терской программе Националь-
ного Тайваньского университета. 
В 1967–1968 гг. работала на литературном фа-
культете Стамбульского университета, в 1974– 
1978 гг. – университете Хаджеттепе (Анкара), в 
1978–2007 гг. – на отделениях общественного управ-
ления и истории Ближневосточного технического 
университета (Анкара). В 1985–1992 гг. по пригла-
шению преподавала в вузах США (Harvard, Tufts, 
Washington). В 1973 г. ей присудили ученую степень 
доктора наук (Гарвардский университет, 1973 г.),  
а в 1995 г. она стала профессором.

Основные научные исследования профессора  
И. Тоган посвящены изучению истории тюркских 
народов Средней Азии, Монголии и Китая, межро-
довым и государственным отношениям в средние 
века, торговым и культурным связям на Великом 
шелковом пути, историографии.

Одним из ее крупных вкладов в синологию явля-
ется коллективное исследование «Старотанская ис-
тория. Тюрки в китайских источниках. Издание тек-
ста с комментариями», выпущенное совместно с Г. 
Кара и Дж. Байсалом в 2006 г. в Анкаре в издательстве  
Турецкого исторического общества.

И. Тоган подготовила второе издание «Воспо-
минаний» своего отца Ахметзаки Валиди Тогана, 
выпущенное в 1999 г. в издательстве духовного 
управления Турции и «Историю башкир», увидев-
шую свет в 2003 г.
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