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ГРАЖДАНСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Аннотация

В статье рассматривается весьма тревожное явление современности – развивающееся явление гражданско-
го инфантилизма у современной молодежи, а также приводится точка зрения автора о способах преодоления 
влияния этого явления на молодежь в ходе модернизации и реформирования образования в новых условиях. 
Особое внимание уделяется необходимости усиления позитивного влияния образовательной системы на фор-
мирование личности, адекватно воспринимающей изменениям в современном мире. 

Ключевые слова: гражданский инфантилизм, гражданская инфантильность, новые условия образования, 
направления совершенствования системы воспитания подрастающих поколений

Alis S. Gayazov

CIVIL INFANTILISM OF THE MODERN HUMAN AS A SOCIAL PHENOMENON

Abstract

This article examines the development of civic infantilism among modern youth as a very alarming phenomenon 
of our time and attempts to neutralize its inluence on youth in the course of modernization and reform of education 
under new conditions. Particular attention is paid to the necessity of enhancing the positive inluence of the educational 
system on the formation of a personality that adequately perceives the changes in the modern world.

Key words: civic infantilism, civic infantility, new conditions of education, directions for improving the upbringing 
system of the younger generations

Гаязов Альфис Суфиянович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик АН 
РБ, президент АН РБ (Уфа), e-mail: gayazov.a@bashkortostan.ru

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

Работники образования с тревогой отмеча-
ют, что заметно затягивание времени детства, 
позднее взросление. Результат – инфантили-
зация школы и общества. Сегодня мы можем 
фиксировать ослабление ответственного отно-
шения к реальности, которую формирует каж-
дый для себя и своих близких, ослабление от-
ветственного отношения к своему будущему.

Для психического инфантилизма характер-
на незрелость эмоционально-волевой сферы, 
наличие у взрослого детских черт в поведении, 
непоследовательность интересов, эмоцио-

нальная неустойчивость, несамостоятельность 
суждений и действий, легкая внушаемость, 
зависимость от других, беспомощность и без-
защитность. При психическом инфантилизме 
говорят о социальной несостоятельности лич-
ности при сохранном интеллекте. «Психогенно 
обусловленный инфантилизм чаще всего воз-
никает вследствие изнеживающего воспитания 
и гиперопеки. Поведение таких детей характе-
ризуется эгоцентризмом, капризностью, посто-
янным стремлением к признанию и сочувствию, 
вытекающее из самовлюбленности» [8, с. 300]. 

© Гаязов А.С., 2021
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Их социальная реабилитация требует индиви-
дуального подхода, соответствующей органи-
зации обучения, трудового приспособления.

Рассматриваемая патология, хотя и опреде-
ляется как относительно легкое расстройство, 
рельефно проявляется в недостаточном интел-
лекте и занимает промежуточное положение 
между нормальным развитием данного каче-
ства и олигофренией. При пограничной интел-
лектуальной недостаточности выделяется не-
сколько вариантов задержек психического раз-
вития: психический инфантилизм, врожденная 
субдебильность, «конституционально глупые 
личности», «салонное слабоумие»; задержки 
развития, обусловленные органическим по-
вреждением мозга на ранних этапах его раз-
вития; психогенно обусловленные задержки 
развития, вызванные дефицитом информации 
в раннем детском возрасте; интеллектуальная 
недостаточность, обусловленная дефектом ор-
ганов чувств [5, с. 188–198]. В рассматривае-
мом ключе психический инфантилизм и пси-
хогенно обусловленные задержки развития, 
вызванные дефицитом информации в раннем 
детском возрасте, если и не являются основой 
гражданской инфантильности, то способству-
ют ее проявлению. 

Психическому инфантилизму характерны 
эгоцентризм, капризность, невыносливость к 
неблагоприятным воздействиям, беспомощ-
ность и беззащитность. Плохо приспособлен-
ные к реалиям, дети постоянно стремятся к 
сочувствию и признанию, неоправданно амби-
циозны и с большими претензиями и самовлю-
бленностью. Эти черты сохраняются и в более 
старшем возрасте, впечатлительность начина-
ет преобладать над рассудочностью и здравым 
смыслом. У инфантилов отсутствует абстракт-
ное мышление, логика недостаточно выражен-
ная, суждения незрелые, мир эмоциональных 
переживаний неустойчив.

Инфантилизм может быть гармоническим, 
когда происходит одновременная задержка и 
психического, и физического развития, что но-
сит название психофизиологического инфан-
тилизма, и дисгармоническим, когда имеется 
неравномерность психического и физического 
развития.

В одном случае инфантильные дети отстают 
от своих сверстников в росте и массе, сохраняют 
пропорции тела, особенности мимики, жестику-

ляцию и движения, свойственные детям более 
раннего возраста. Характерная деталь: интел-
лект может быть на уровне возрастных норм, 
однако эмоциональная и волевая сферы отлича-
ются незрелостью, то же самое можно отметить 
и в характеристиках мышления. У детей, стра-
дающих такой формой инфантилизма, снижена 
способность к концентрации внимания, есть 
проблемы с интеллектуальным напряжением, 
отсутствуют стойкие интересы, наблюдается 
непоследовательность в поступках, отсутствует 
или недостаточно выражена самостоятельность, 
имеется повышенная внушаемость. 

В другом случае физическое развитие соот-
ветствует или опережает психическое при соот-
ветствии запаса знаний возрасту. Опережение 
явно ощущается в эмоциональной и волевой 
сферах, что выражается в неуравновешенно-
сти, преобладании воображения над логикой. 
Они неспособны усвоить морально-этические 
нормы, учитывать особенности окружающих, 
и действуют исходя из своих капризов, потреб-
ностей и желаний, вследствие отсутствия са-
мокритичности и соответствующей самооцен-
ки своих поступков. Отсутствует способность 
правильно оценивать ситуацию и гибко пере-
страиваться по ходу изменения своей жизне-
деятельности и жизнедеятельности других. 
Не сформировано чувство долга и ответствен-
ности, снижена способность к социально-
позитивной деятельности. 

Психогенно обусловленные задержки раз-
вития, вызванные эмоциональной и информа-
ционной депривацией в детском возрасте, об-
ратимы. Отмечаются задержки развития и в 
связи с педагогической запущенностью, при 
безнадзорности, отсутствии нормальных усло-
вий для его обучения и воспитания, в малообра-
зованных и многодетных семьях, и семья часто 
выступает изолирующим ребенка от нормаль-
ной жизнедеятельности началом, что приводит 
к «культурной депривации» [7, с. 312–313].

В подходах к проблеме с медицинской точ-
ки зрения можно выделить следующее. Физи-
ческое развитие ребенка вступает в противоре-
чие с его психическим развитием, результатом 
которого становится трудности его вхождения 
в социальные отношения. Ребенок, у которо-
го наблюдаются формы инфантилизма, зара-
нее «обречен» к необходимости обязательных 
«предупредительных мероприятий, касающих-
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ся детей, находящихся под непосредственной 
угрозой» [7, с. 288]. 

Проблема, столь явственно проявившая себя 
в последние годы не только в подростковой сре-
де не нашла достаточно быстрого «реагирова-
ния» в смысле своевременного исследования 
сущности, особенностей проявления, возник-
новения и способов нейтрализации (В. А. Су-
хомлинский). Инфантильными дети становятся 
прежде всего потому, что «с одной стороны, 
детям представляются различные блага, с дру-
гой – они исключаются из реальной социально 
значимой деятельности, не выступают активно 
действующей силой общества. Отсюда их энер-
гетический потенциал проявляется в основном 
в сфере присвоения, в обращенности на свои 
индивидуальные потребности» [14, с. 26].

Основными показателями гражданского 
инфантилизма, выступающего одной из сторон 
социальной зрелости подростка, выступают 
следующие:

– Позднее взросление, когда официальное 
признание за подростком гражданства не ведет 
за собой признания ими прав, обязанностей;

– Позднее вхождение во взаимоотношения 
с государством и обществом, когда за этими 
отношениями не видится ответственность за 
свои действия;

– Незнание основ построения правильных 
линий в отношениях с обществом, государ-
ством и окружающими людьми;

– Аполитичность, которая характеризует-
ся отсутствием интересов в области политики, 
отсутствием стремления быть информирован-
ным в политической сфере, неосведомлен-
ность в политических событиях внутри страны 
и на международной арене, состояние полити-
ческой апатии;

– Низкий уровень гражданской грамот-
ности, под которой понимается не только со-
вокупность способностей, включающая эле-
ментарную грамотность, но и способности, 
дающие возможность участвовать в жизни 
демократического государства и сообщества; 
критически мыслить; действовать обдуманно 
в условиях множественности мнений; способ-
ности к эмпатии, позволяющие слышать и тем 
самым помогать другим;

– Пассивность гражданских действий и отказ 
от участия в гражданской деятельности (в неосо-
знанной, осознанной, целенаправленной формах); 

– Гипертрофированное выражение крайне-
го индивидуализма и эгоизма, что проявляется 
в мыслях и действиях, в модели поведения и 
образе жизни;

– Неумение строить партнерские отноше-
ния с живущими рядом людьми, с которыми 
человеку приходится входить в разнообразные 
отношения; 

– Восприятие своей линии развития как 
единственно существенной, значимой линии 
взаимодействия с обществом и государством, 
с другими людьми;

– Сужение сферы социальных ориентаций 
личности, выражающееся в объективном от-
ношении индивида к условиям своего бытия, 
опосредующее социальное поведение;

– Доминирование лично значимых ценнос-
тей, стремление оценить происходящее с точки 
зрения этих ценностей;

– Пренебрежительное отношение к идеям 
патриотизма, государственности, националь-
ного развития, межнационального согласия, к 
символике государства, его атрибутам, выра-
жающееся в поведении, в деятельности, в суж-
дениях;

– Низкий уровень культурного развития, 
культурных запросов и интересов индивида.

Гражданский инфантилизм лежит и в осно-
ве кризиса отрочества. Данное явление нельзя 
рассматривать без анализа проблем идентич-
ности, актуальной для данного возраста. Со-
гласно известным представлениям Эриксона, 
формирование идентичности есть процесс са-
моопределения, состоящий из двух измерений. 
Во временнóм измерении идентичность обе-
спечивает преемственность, связь прошлого, 
настоящего и прошлого; в ситуативно-ролевом 
– представляет собой центральное образова-
ние, удерживающее в единстве многие ситуа-
ции и те роли, в которых выступает человек. 
Результатом сформированности идентичности 
выступает самотождественность человека, обе-
спечивающая его устойчивость как личности и 
адекватность в различных ситуациях. 

Сущность кризиса прежде всего в том, что 
возраст характеризуется стремлением сформи-
ровать автономность от взрослых, от других. У 
идентифицирующейся личности возможны не-
соответствия с окружающими: несоответствие 
того, что говорится в пределах воспитания, 
тому, что окружает; разочарование в людях – 
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как в старших, так и в ровесниках; бесправное 
состояние моральное, юридическое, экономи-
ческое, политическое. В таких условиях разви-
вающаяся личность оказывается в состоянии 
неполной завершенности формирования стату-
са идентичности. Дж. Марсиа выделяет четыре 
варианта или четыре статуса идентичности.

Первый статус – предрешенность. Харак-
теризуется принятием на себя обязательств, не 
проходя через кризис идентичности. Таким об-
разом можно охарактеризовать статус идентич-
ности людей, которые в силу каких-либо внеш-
них обстоятельств вынуждены принять на себя 
преждевременную взрослость. Второй статус 
– диффузия идентичности. Это состояние из-
бегания решений, отказ от поиска собствен-
ной идентичности, своеобразное продленное 
детство. Третий статус – мораторий. Он пред-
ставляет собой собственно период построения 
своей идентичности, состояние поиска ответов 
на вопросы «Кто я? Какой я?» Четвертый статус 
– достижение идентичности – есть благополуч-
ное завершение кризиса идентичности, когда 
возникает новая самотождественность [10–12].

В этот период под влиянием различных 
жизненных ситуаций подросток не всегда вы-
нужден «примерять» на себе разные статусы, 
что, естественно, не может не сказаться на ка-
чественной стороне его проявлений. «Единство 
качественных преобразований в целостной 
системе отношений к миру, себе и людям детер-
минировано в этот критический период слож-
ным процессом самоопределения как впервые 
возникающего явления, «аффектного центра» 
социальной ситуации развития», – пишут ис-
следователи [1, с. 32].

Причин, способствующих появлению и 
развитию подростковой инфантильности мно-
го, часть из которых рассмотрим далее.

Сегодня на становление личности особое, 
воинствующее влияние оказывают кино- и ви-
деофильмы. Всем знакома следующая картина: 
на фоне неотечественного флага совершаются 
чудеса небывалой храбрости и смелости; поль-
зуется многоголосым запросом герой, уни-
чтожающий безжалостно всех врагов во имя 
чьей-то идеи и чьих-то представлений счастья 
и свободы; побеждают мужественные люди. 
Наши фильмы оказались прежде наивными, а 
потом и чуждыми для подрастающих поколе-
ний. А новые фильмы выступают пародией на 

зарубежные и наполнены критическим мате-
риалом. Так, молодежь некогда могуществен-
ной страны осталась без столь необходимых 
идеалов и вынуждена искать их не у себя на 
Родине, тем самым принимая чуждые идеалы и 
образцы поведения. Неуважение к своей исто-
рии открывает прямой путь к гражданскому 
инфантилизму. Государство стремится к тому, 
чтобы поколение «воспитывалось с чувством 
гордости за свой народ, за историю своей 
страны. Отрицательное (критическое) отно-
шение к другим народам, другим странам не 
укрепляет дружбу народов, их взаимодоверие. 
Такое сформировавшееся критическое мыш-
ление ограничивает личность, не содействует 
всестороннему глубокому анализу жизненных 
явлений. … Граждановедческие предметы … 
должны быть направлены на создание условий 
развития мышления личности, ее способности 
к самостоятельному осмыслению процессов, 
происходящих в различных сферах обществен-
ной жизни…» [9, с. 14].

Заметную роль в формировании исследуе-
мого явления играет эстрада и мода как наи-
более близкие к молодежи проявления куль-
туры, как совокупность вкусов, взглядов, го-
сподствующих в определенной среде. Старшее 
поколение помнит борьбу с символикой на 
футболках, джинсах, – сегодня невозможно 
без улыбки вспомнить события тех не очень 
и далеких дней. Все это прошло, но в созна-
нии людей крепко осели те запрещенные тогда 
символы (гербы, знак доллара, статуя свободы, 
флаги, географические названия), романтично 
воспетые писателями и поэтами. 

Расширение международных связей новой 
России также не могло не оказать своего влия-
ния на процессы отхода молодежи от традици-
онных представлений о Родине. Новый взгляд 
на мир, на взаимоотношения между людьми, 
новые знания о способах организации жизни 
и многое другое изменили психологию челове-
ка. Между тем именно от взрослых переходят в 
детскую среду многие проблемы гражданского 
самосознания.

Гражданский инфантилизм сегодня наи-
более ярко проявляется в пренебрежительном 
отношении к своим святыням – символике го-
сударства. Не может быть высокого чувства 
гражданственности, когда подросток видит, 
как на глазах ветшают и разрушаются памят-
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ники. Экспансия государства в смысле навязы-
вания своих стандартов может быть и доволь-
но ощутимой, но при неправильном подходе 
она рождает эффект навязывания, что ведет к 
противодействию.

О нестабильности Конституции и вытека-
ющих из этого последствиях не раз уже было 
упомянуто. Однако с изменением Конституции 
меняются и определенные стандарты, что ве-
дет к специфическому состоянию принятия и 
непринятия этих стандартов людьми. Неодно-
значное отношение населения к нововведени-
ям переходит и на уровень отношений детей к 
ним и становится основой для выработки со-
ответствующего отношения к реалиям, притом 
не без влияния взрослых. Трудно сказать, могут 
ли быть инвариантные и вариативные части в 
конституциях (вряд ли!). Но изменения в связи 
с их неизмеримой общественно-политической 
и экономической значимостью не должны быть 
так диаметрально противоположны; и если та-
кое и случается, эти изменения должны найти 
отражение на политике воспитания подрас-
тающих поколений должным образом. В то же 
время те изменения, которые были внесены в 
2020 году в Конституцию РФ, дают основание 
полагать, что многие так называемые скрепы 
нашли свое официальное подтверждение, и 
они лягут в основу многих нормативных доку-
ментов и практических действий.

И, наконец, следствием из всего сказанного 
стали правовой нигилизм, неуважение и непри-
ятие законов, отсутствие чувства гордости за 
свою принадлежность к Отечеству, невыполне-
ние своих прямых гражданских обязанностей, 
доминирование прав перед обязанностями, 
отсутствие или низкий уровень политической 
культуры и активности, преобладание неосо-
знанного уровня гражданской деятельности и 
др. Сегодня эти проблемы встали перед учреж-
дениями воспитания, а их решение постоянно 
упирается на отсутствие общей политики в ре-
шении данных проблем.

Можно утверждать, что экономическая ста-
бильность государства, возрождение его мощи 
и международного влияния могут стать осно-
вой для преодоления гражданского инфанти-
лизма. Однако могущественное можно всегда 
любить, а любовь к объекту в трудное для него 
время – показатель великодушия и граждан-
ской зрелости человека. Формирование такой 

добродетели выходит сегодня на передний 
план и становится профессиональной честью 
педагогов. Согласимся с мнением исследовате-
лей, утверждающих, что «учителю очень важ-
но показать, что мечта о «непохожей ни на чью 
жизнь» несостоятельна, что человек в своем 
становлении так или иначе следует культур-
ным, историческим и социальным традициям 
и установкам и в этом смысле люди одного об-
щества и одной культуры не могут не иметь со-
всем ничего общего в своих судьбах. Но вместе 
с тем жизнь каждого человека, его поступки, 
мнения, помыслы настолько индивидуальны, 
что … можно говорить лишь … о стремлении 
к воспитанию в себе волевых, нравственных, 
мировоззренческих качеств…» [2, с. 80].

Преодоление возникающих в обществе 
трудностей всегда лежит в усилении соци-
альной значимости образования. Не зря в пе-
риоды общественного кризиса общество и 
государство поворачиваются лицом в сторону 
образования. Справедливы слова, что сфера 
образования «…несет свою меру вины и ци-
вилизационной ответственности за то, что … 
человек катастрофически теряет уверенность 
в завтрашнем дне, живет сиюминутными за-
просами и интересами, отбрасывая как архаич-
ную помеху его личной необузданной свободе 
сдерживающие нравственные ограничители, 
моральные ценности и этические нормы. В ре-
зультате человечество … неуклонно движется 
к полной духовной деградации, сползает в фи-
зическое небытие, оказывается бессильным и 
паралитически безвольным в противодействии 
злу во всех его деструктивных проявлениях – от 
все более очевидного экологического коллапса 
до чудовищного по своему размаху междуна-
родного терроризма …» [4, с. 518].

Работу по преодолению гражданского ин-
фантилизма подрастающих поколений сегодня 
можно и нужно рассматривать, таким образом, 
с позиции приоритетности идей образования. 
Все это требует всемерной активизации дейс-
твий работников образования, перехода на 
позиции воинствующей гражданственности в 
воспитательном процессе. 

Обратимся к некоторым возможным путям 
решения данной проблемы. 

Культивирование гражданских доброде-
телей включает в себя защиту прав человека, 
научение молодежи оценивать гражданские 
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права и обязанности у себя в стране и за ру-
бежом; стремление к социальному единству и 
социальной гармонии; реализацию идеи соци-
ального партнерства, сотрудничества, способ-
ности к социальному миру; формирование у 
подрастающих поколений политического со-
знания, приверженности к общечеловеческим 
ценностям; подготовку человека к личностно 
и общественно значимой трудовой деятель-
ности, к социальной адаптации. В число граж-
данских добродетелей входят и такие понятия, 
как гражданский долг, гражданская ответс-
твенность, высокоразвитая совесть, которые 
выступают стражем содержательной основы 
действий гражданина. О глобальности такой 
постановки вопроса говорит то, что гражданс-
кие добродетели еще в классической немец-
кой педагогике включали и включают в себя 
стремление к взаимопомощи, скромность и не-
притязательность в повседневной жизни, спо-
собность переносить лишения, определяющие 
поведение личности в общественной и поли-
тической сферах. Зарубежные исследователи 
указывают, что для того чтобы учащиеся были 
готовы к выполнению роли активных граждан, 
они должны овладеть гражданскими навыками 
и ценностями, необходимыми для эффективно-
го участия в деятельности организаций граж-
данского общества [13].

Совершенствование моральных составляю-
щих содержания гражданственности в демокра-
тическом обществе и государстве включает в 
себя совершенствование гражданских отноше-
ний между человеком и окружающей средой. В 
этой совокупности гражданственность высту-
пает как многоаспектное новообразование, со-
стоящее из элементов нравственно-правового 
сознания, качеств личности (целеустремлен-
ность, самостоятельность, организованность 
и др.), развитых социальных чувств (патрио-
тизм, ответственность, принятие и соблюдение 
общепринятых норм и правил). Среди этих ка-
честв основополагающим выступает следую-
щее, представляющее собой итог гражданской 
воспитанности – сформированная гражданская 
позиция личности.

Гражданскую позицию личности представ-
ляет не любой (отдельно взятый) поступок или 
действие, а совокупность типичных поведен-
ческих актов, устойчивая линия поведения и 
деятельности. Именно последнее характеризу-

ет жизненный путь человека, в рамках которо-
го он реализует свою концепцию жизни, осно-
ванную на его представлениях о мире, воспро-
изводит в различных, порой противоречивых 
«ситуациях действия» направленность своих 
отношений к окружающему миру.

Социально-психологический анализ устой-
чивой линии поведения и деятельности лич-
ности привлекает внимание к соотношению 
объективных требований, норм деятельности, 
общения и их субъективного проявления в 
дейс-твиях и поступках конкретного человека, 
к механизмам его включения в жизнедеятель-
ность общества (в рамках различных коллек-
тивов). Устойчивость социальной направлен-
ности поведения и деятельности выступает как 
проявление важнейших субъектных качеств 
личности, занимающей активную гражданскую 
позицию. Человек, не обладающий устойчивой 
линией позитивного поведения, не имеет ак-
тивной гражданской позиции, его поведение 
является ситуативным. 

Позиция личности, – не просто характерис-
тика ее внутреннего мира через направлен-
ность или совокупность функциональных про-
явлений. Это целостная духовно-практическая 
сущность и целостное духовно-практическое 
проявление человека, имеющие свои коли-
чественные и качественные параметры со-
стояния и измерения. Гражданская позиция 
включает меру участия человека в разрешении 
общественных противоречий и степень опо-
средования этой активности для собственного 
развития.

Сделаем немаловажный вывод: если граж-
данская позиция – это способ вхождения лич-
ности в совокупную деятельность и отношения 
конкретно-исторического общества, то актив-
ная гражданская позиция человека – это спо-
соб его включения в жизнедеятельность обще-
ства по указанной схеме.

Усиление нравственных начал в отношени-
ях между гражданином и государством, в отно-
шениях личности с обществом выступает неза-
менимым средством гражданского воспитания. 
Развитие духовности, обращение к истокам 
развития личности в неразрывной связи чело-
века со своей историей, историей Отечества – 
один из способов нейтрализации гражданского 
инфантилизма. Быть гражданином всегда озна-
чало осознавать себя звеном в цепи поколений, 
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постоянно видеть, ощущать в себе прошлое и 
будущее. Осознание величия своего народа, важ-
ности истории страны в развитии всей цивили-
зации ведет подростка к осознанию и своей цен-
ности как для истории, так и для собственного 
становления. К сожалению, государство пока не 
может обеспечить сегодня всей полноты возмож-
ностей для свободного развития личности, более 
того, человек постоянно вынужден считаться в 
своем развитии с теми негативами, которые се-
годня встречаются на его пути.

Другой путь, который может способствовать 
усилению работы против развития гражданской 
инфантильности – дозированное включение иде-
ологии в образование. Речь не идет о воинствую-
щей идеологии, а об идеологии совсем другого, 
цивилизованного понимания. По известной тео-
рии академика РАО Н.Д. Никандрова, понятие 
«идеология» употребляется как минимум в трех 
существенно различных смыслах. Во-первых, 
это – система основных идей, имеющих миро-
воззренческое значение. Во-вторых, это система 
классово-политических и экономических идей, 
которые, конечно, тоже имеют прямое отноше-
ние к мировоззрению, но не исчерпывают его. 
В-третьих, это – система идей и принципов в 
какой-либо области, определяющих приоритеты 
действий человека в ней. При таком понимании 
идеология может и должна стать частью образо-
вательного контента, особенно содержания вос-
питательной работы. В этом же последнем смыс-
ле можно говорить об идеологии общества, т.е. 
системе идей, которые принимают большинство 
членов общества, что их объединяет, побуждает 
делать, строить вместе.

Именно в этом «последнем» смысле мы 
рассматриваем идеологию, которая как все-
объемлющая национальная идея должна воз-
вратиться в школу. Понимание идеологии как 
комплекса «идей и концепций, с помощью ко-
торого человек понимает общество, социаль-
ный порядок и самого себя в этом обществе и 
мире [6]». Необходимо активизировать поиски 
стремления совместить, найти точки соприкос-
новения, взаимопересечения идеологии с зада-
чами сегодняшнего образования. 

Расширение осведомленности индивида в 
разнообразии экономических, социальных и 
культурных групп, которые сегодня составляют 
сообщество учащихся, также сильно по своему 
действию. Как известно, в этих сообществах 

формируются модели деятельности, гражданско-
го поведения и общения (познавательные, прак-
тические, экспрессивные, лично-семейные и др.). 
Характерно то, что различные аспекты модели-
руемого поведения индивида взаимосвязаны, и 
их баланс показывает меру воспитанности лич-
ности, степень ее вхождения в систему социаль-
ных отношений. Если анализировать моделируе-
мые явления (действия), то можно увидеть, что 
гражданский аспект, или гражданское ядро зани-
мает в них ведущее место, так как в любом из 
них человек выступает прежде всего как гражда-
нин, как единица общественно-государственного 
образования со всеми правами, обязанностями и 
свободами.

Формирование общественного идеала слу-
жения как предпочтительного акта граждан-
ственности в демократическом обществе пред-
ставляет собой явление, что было предано заб-
вению. Мы стоим перед необходимостью фор-
мирования такого идеала человека, для которо-
го служение Отечеству – сфера максимального 
приложения сил, сфера создания гармоничных 
отношений человека с обществом и государ-
ством, и это должно стать предметом педагоги-
ческой оценки и педагогической деятельности. 

Не менее важным является стремление фор-
мировать у подрастающего человека разумное 
сочетание индивидуального и коллективного. 
К сожалению, отход от принципов воспитания 
личности в коллективе еще долго будет давать 
знать о себе, и в этом плане требуется не менее 
долгая, кропотливая работа, притом не только 
педагогов. Исследования показывают и на не-
грамотность наших детей в плане знания осно-
вополагающих документов, в которых изложе-
ны права человека, права ребенка. Их изучение 
также может дать мощный толчок, способный 
разбудить гражданское достоинство человека. 
В то же время отметим, что неумелые попытки 
использования таких важных документов, как 
Конституция, в рядовой практике без всякой 
необходимости, просто для иллюстрации чего-
либо – путь, заведомо ведущий в тупик. В этом 
вопросе необходима мера и соответствие духу 
времени, интересам подростка, требованиям 
педагогической действительности. 

Таким образом, гражданский инфантилизм 
человека как негативное явление требует свое-
го пристального изучения, экспериментов и со-
циальной практики по искоренению.
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economy of the EEU member states as well as the trends that affect tourism in the EEU. The article attempts to solve 
the following problems: 1. Analyze the problems and prospects for tourism development in the EEU member states; 
2. Reveal positive aspects of Uzbekistan's accession to the EEU for the development of the country's tourism potential 
3. Make suggestions for further development of the tourism industry and their effective use. This article is written on 
the basis of reliable factual materials; consideration is given to the integration processes within the EEU, the features 
of the national economy of the EEU member states and possible risks. Conclusions are given on the development of 
tourism in the countries of the Eurasian Economic Union, which will contribute to mutual cooperation and state policy 
of the EEU member states in the issues of formation and promotion of tourism products and development of various 
areas of tourism.

Key words: tourism, national economy, tourism potential, Uzbekistan, Tourism Development Concept, 
integration, EEU

В настоящее время туризм представляет собой 
сложное массовое явление, которое влияет на эко-
номику многих стран и регионов. Актуальность 
тематики обусловлена тем, что туризм является 
высокодоходной отраслью современной мировой 
экономики, а также влияет на ускорение преоб-
разований и экономическое развитие страны, в 
частности, регионов. Необходимо отметить, что 
туристическая отрасль – одна из самых молодых и 
динамично развивающихся отраслей Узбекистана 
и вступление нашего государства в Евразийский 
экономический союз может положительно повли-
ять на развитие туризма в республике.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
представляет собой новое, динамично развиваю-
щееся международное образование, настроенное 
на взаимовыгодное сотрудничество. Она начала 
функционировать как Таможенный союз в 2011 
году [2] и функционировать как перспективный 
экономический союз в 2015 году [5]. Создание Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) явля-
ется серьезным достижением для его членов пос- 
ле распада СССР, государства-члены создавали 
ЕАЭС на основе определенного понимания своих 
долгосрочных политических и экономических це-
лей. В этом контексте его основная цель – помочь 
государствам-членам реализовать потенциал ре-
гиональных экономических связей, модернизиро-
вать национальные экономики и создать условия, 
необходимые для выхода на мировые рынки. Соз-
дание единого рынка товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы является главной целью евразийской 
интеграции.  Идеологически выступление перво-
го Президента Казахстана Нурсултана Назарбае-
ва в марте 1994 г. в Московском государственном 
университете [13] можно назвать отправной точ-
кой для реализации этого масштабного межгосу-
дарственного проекта. Он выдвинул принципи-
ально новую для того времени интеграционную 
парадигму: скорее в сторону Евразийского союза, 

основанного на экономике и общей обороне.
На наш взгляд, Евразийский экономический 

союз является особым сообществом из-за нес-
кольких факторов.

Во-первых, потому что он формируется в 
рамках определенного исторического паттерна, а 
именно чередования сменяющих друг друга двух 
форм организации евразийского геополитическо-
го пространства – единой государственности и си-
стемы государств.

Во-вторых, особая комбинация природно-
географических, демографических и экономичес-
ких условий делает ее уникальной. Богатые ре-
сурсы и экономический потенциал евразийского 
пространства являются важным фактором разви-
тия не только данной организации, но и всей ми-
ровой экономики.

В-третьих, уникальная евразийская культу-
ра оказала и имеет большое влияние на развитие 
мировой цивилизации, впитала в себя богатое 
культурное наследие славянских, тюркских и 
многих других европейских и азиатских этничес- 
ких групп, проживающих на евразийском прос-
транстве.

Евразийское сообщество обладает широкими 
возможностями как консультативный, координа-
ционный механизм межгосударственных отно-
шений и инструмент содействия равноправному, 
взаимовыгодному международному сотрудни-
честву стран-участниц. Все участники придер-
живаются совпадающих или близких взглядов и 
позиций по современным вопросам, связанным с 
деятельностью ЕАЭС. Это означает, что сегодня 
нет никаких барьеров для активного взаимодейс-
твия в таких приоритетных сферах, как экономи-
ка, инвестиции, инновации и высокие технологии, 
альтернативная энергетика и экология, транспорт 
и связь, туризм, наука и образование, медицина.

Особого внимания заслуживает туристичес-
кий потенциал территорий стран-участниц 
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ЕАЭС. Богатые ресурсы для занятия спортив-
ным туризмом и альпинизмом, горнолыжным 
спортом, значительное количество целебных 
минеральных источников, большой потенциал 
для водного туризма, богатейшее культурное 
наследие, включая памятники древней архитек-
туры, церкви, традиции – весь этот потенциал 
для рационального и правильного использова-
ния может обеспечить не только общий рост 
доходов стран-участниц, но и стать основой 
устойчивого развития их экономики. Каждая 
страна ЕАЭС имеет свою специфику и преи-
мущества, особую историю и природный по-
тенциал, уникальные туристические объекты, 
например, горнолыжный курорт Цахкадзор в 
Армении – вторая Швейцария, маршрут «Ве-
ликий Шелковый Путь» в Казахстане, Беловеж-
ская пуща в Беларуси, удивительные вулканы 
и национальные парки в Камчатском крае Рос-
сии, знаменитое озеро с морской водой Иссык-
Куль в Кыргызстане [1]. Туризм играет важную 
роль в экономике ЕАЭС и может оказать общее 
положительное влияние на экономический рост 
и занятость населения. Туризм также способ-
ствует развитию азиатских регионов и, если 
он является устойчивым, помогает сохранить 
и преумножить культурное и природное насле-
дие. Индустрия туризма также играет важную 
роль в обеспечении занятости населения. В 
особенности, женщин. Доля женщин, занятых 
в сфере туризма особенно высока в туристичес-
ких агентствах и туроператорах, а также в сек-
торе размещения и питания.

Стоит отметить, что для всех без исключения 
государств-членов Евразийского Союза туризм 
является областью экономики с низким уровнем 
дохода. Это связано с тем, что страны-участницы 
обладают значительным ресурсным и промыш-
ленным потенциалом. Они сосредоточились на 
развитии нефтяной, металлургической, машино-
строительной и обрабатывающей промышлен-
ности, а также агропромышленности, не уделяя 
должного внимания развитию сферы услуг, осо-
бенно, туризма. На наш взгляд, туризм сегодня – 
это сфера социально-экономического комплекса, 
которая во многих странах стала процветающей 
отраслью.

В 2002 г. каждое 7-е рабочее место в мире 
приходилось на туристический бизнес [7]. Со-
гласно прогнозам ЮНВТО, к 2020 г. число меж-
дународных прибытий туристов достигнет 1,6 

миллиарда и будет продолжать увеличиваться до 
2030 г. в среднем на 3% в год, т.е. в 3 раза больше, 
чем в 2000 г. Ежедневное потребление туристов 
без учета авиаперевозок возрастет до 5 миллиар-
дов долларов в день [См. офиц. сайт unwto.org]. 
ЮНВТО не прогнозирует поступления от между-
народного туризма в долгосрочной перспективе, 
поскольку колебания валютных курсов и инфля-
ция затрудняют такие прогнозы.

Сейчас в контексте евразийской интеграции 
рост туристических потоков следует связывать 
не только с выстраиванием качественно новой 
инфраструктуры, но и с умением создать привле-
кательную модель развития самого интеграцион-
ного объединения. И здесь аналогии с Европейс-
ким союзом вполне уместны [4]. Безусловно, 
Европа – это уникальный музей мира, где чуть 
ли не каждый город хранит тысячелетнюю исто-
рию. Однако и у стран-участниц евразийской 
интеграции существует множество интересных 
и живописных мест, которые могут привлекать к 
себе туристические потоки. Однако в туристичес- 
кой индустрии стран ЕАЭС можно выделить и 
ряд проблем:

1. некачественный уровень обслуживания, 
явное завышение цен и их несоответствие качес-
тву предоставляемых услуг для иностранных ту-
ристов;

2. неэффективная профессиональная подго-
товка специалистов по туризму;

3. недостаточный уровень развития систе-
мы маркетинга национального туристского про-
дукта и его продвижения на мировом и внутрен-
нем рынках;

4. низкая покупательная способность на-
селения, не позволяющая обеспечивать высокую 
доходность отрасли только за счет внутреннего 
туризма, оказывающая негативное воздействие 
на развитие детского, молодежного, спортивного 
и экологического туризма;

5. конкуренция между странами ЕАЭС за 
привлечение иностранных туристов;

6. сохранение тенденции к преобладанию 
выездного туризма над въездным;

7. изменения в структуре семьи (сожитель-
ствующие союзы, одинокие родители и т.д.) мо-
жет также повлиять на потребности и предпо-
чтения будущих туристов, а также на будущие 
туристические продукты;

8. войны и конфликты, стихийные бедствия, 
вспышки смертельно опасных инфекционных 
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заболеваний (к примеру, возникшая в начале 
2020 г. коронавирусная инфекция), неопределен-
ная экономическая и политическая ситуация в 
некоторых странах могут по-прежнему создавать 
проблемы для туристического сектора, но эти 
факторы часто непредсказуемы;

9. кроме того, непонятно как в рамках еди-
ного рынка услуг будут регулироваться авиапере-
возки. У российских гигантов выездного рынка 
есть свои авиакомпании, и если предположить, 
что их можно будет завести на рынки Беларуси 
и Казахстана, Армении и Киргизстана, то это 
кардинально изменит сложившуюся расстановку 
сил;

10. туроператоры по внутреннему туризму 
стран-участниц ЕАЭС, в свою очередь, могут 
столкнуться с возросшей конкуренцией на сво-
их внутренних рынках в плане экскурсионных 
услуг и транспорта.

Возникает вопрос: станут ли рынки стран 
ЕАЭС друг для друга внутренним туризмом? 
Каким образом туроператоры будут отправлять 
туристов друг к другу? Ведь это напрямую бу-
дет влиять на то, какие финансовые гарантии 
необходимо будет оформлять туроператорам в 
странах-участницах, которые будут заниматься, 
например, приграничным туризмом, не отправ-
ляя туристов в дальнее зарубежье.

Исходя из вышесказанного, для повышения 
эффективности развития туризма в ЕАЭС пред-
лагается следующее:

1. поощрение создания благоприятных 
условий для развития предприятий в этом секто-
ре;

2. содействие развитию сотрудничества 
между государствами-членами, в частности, пу-
тем обмена передовым опытом;

3. поддерживать, координировать или до-
полнять действия государств-членов в сфере ту-
ризма;

4. содействие развитию устойчивого, от-
ветственного и качественного туризма. Создать 
«евроазиатский бренд», который мог бы помочь 
странам-участницам ЕАЭС по направлениям вы-
делиться по сравнению с другими международ-
ными туристическими направлениями;

5. поддержать исследования, связанные с 
туризмом, связанные с туризмом IT-продукты 
(например, мобильные приложения), инноваци-
онные туристические услуги в менее благопри-
ятствуемых и периферийных регионах. Можно 

также финансирование проекта наследия Второй 
мировой войны: культурного маршрута, который 
познакомит посетителей с объектами наследия 
Второй мировой войны;

6. создать виртуальный туризм по местам 
историко-культурного наследия, по мемориалам 
ВОВ стран-участников ЕАЭС;

7. развивать инновации и использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, повышать профессиональную квалифика-
цию и поощрять продление туристического се-
зона (например, путем координации школьных 
каникул). Предложить гранты, организовать ме-
роприятия (например, ежегодный Евроазиатский 
туристический форум), конкурсы и вебинары 
(веб-семинары, например, по маркетингу турис-
тических компаний в интернете), запустить веб-
сайты, предоставляющие туристическим опера-
торам сетевые возможности, где проводился бы 
опрос о предпочтениях туристов.

Как правило, эти проекты и инициативы име-
ют ключевую тему или цель, но могут также спо-
собствовать достижению других целей. Напри-
мер, последующий туризм для пожилых людей 
может помочь обездоленным группам населения 
(например, пожилым людям, молодежи, людям 
с ограниченными физическими возможностями 
и малообеспеченным семьям) для посещения 
стран-участниц ЕАЭС. Дополнительные цели за-
ключаются в содействии внесезонному туризму, 
региональному развитию, стимулированию эко-
номического роста, созданию долгосрочных ра-
бочих мест в туристическом секторе и укрепле-
нию европейского гражданства. Эти инициативы 
носят транснациональный характер и поощряют 
сотрудничество между организациями из разных 
государств-членов. В целях развития устойчиво-
го туризма ЕАЭС может совместно финансиро-
вать разработку культурных маршрутов, которые 
помогут не только странам участницам ЕАЭС, 
но и туристам из других стран узнать, как жило 
местное население в древние времена.

Кроме того, на наш взгляд, ЕАЭС необходи-
мо принять правила о правах пассажиров, путе-
шествующих воздушным, железнодорожным, 
автомобильным транспортом. Эти правила уста-
навливают права пассажиров в случае широкого 
круга ситуаций, таких как задержки, аннулиро-
вание, отказ в посадке, потеря или повреждение 
багажа и несчастные случаи. Они также предо-
ставят пассажирам определенные права, когда 
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речь заходит об информации о путешествии, 
бронировании и стоимости билетов. Следует 
предусмотреть специальную защиту для инвали-
дов и маломобильных пассажиров.

Следует подчеркнуть, что миграционная по-
литика и политика внутренних дел влияют на 
туризм, в частности, через инициативы в рам-
ках общей визовой политики ЕАЭС. Визовая 
политика и туризм тесно связаны между собой. 
Когда визовые процедуры являются громоздки-
ми, длительными и дорогостоящими, они мо-
гут привести к сокращению числа посетителей, 
приезжающих в Европу. Это, в свою очередь, 
может снизить вклад туризма в ВВП и оказать 
более широкое воздействие на заработную пла-
ту и занятость в туристическом секторе [6]. Для 
этого необходимо упрощение и рационализация 
нормативно-правовой и административной базы 
туризма.

В современных условиях хозяйствования ту-
ризм становится ведущим сектором экономики 
Узбекистана, рассматривается как существен-
ная составляющая инновационного развития 
нашей страны в долгосрочной перспективе, эко-
номически выгодная и экологически безопас-
ная отрасль национальной экономики. Однако 
в Узбекистане туристская индустрия пока еще 
не достигла высокого уровня развития, нет не-
обходимой информационной среды, демографи-
ческих, экономических, социальных и других 
сведений, необходимых для выработки страте-
гических подходов к туристской деятельности, 
и сотрудничество с ЕАЭС является перспектив-
ным для Узбекистана для дальнейшего развития 
туристической отрасли в стране [12, с. 500–502]. 
Туристическая индустрия предлагает множество 
возможностей для улучшения качества жизни. 
Среди них: организация оздоровительного отды-
ха и санаторно-курортного лечения, обеспечение 
культурно-досугового спорта, создание новых 
туристических маршрутов, экскурсии и ознако-
мительные поездки, развитие спортивного, га-
строномического, экологического, этнографичес-
кого, делового туризма.

Следует отметить, что Узбекистан прораба-
тывает вопрос налаживания взаимодействия с 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и, 
конечно, правительство внимательно изучает все 
плюсы и минусы участия в этой международной 
организации. Вместе с тем, вопрос о том, в какой 
форме будет происходить участие Узбекистана в 

ЕАЭС – остается открытым.
В Послании Президента парламенту о прио-

ритетных задачах развития страны в 2020 г. [10] 
была поставлена задача «всесторонне обсудить 
данный вопрос в палатах парламента и с полной 
ответственностью высказать свою обоснован-
ную позицию». Вместе с тем важно знать, как 
участие в ЕАЭС повлияет на все отрасли эконо-
мики Узбекистана, в особенности, на развитие 
туризма, определенного как важный сектор эко-
номики. Задачи и цели, поставленные в Концеп-
ции комплексного социально-экономического 
развития Республики Узбекистан до 2030 г. [См. 
офиц. сайт nrm.uz] могут быть достигнуты, в том 
числе, если мы станем участниками ЕАЭС. Реа-
лизация проекта «Шелковой визы» [3], которая 
будет единой для туристов, путешествующих по 
странам Центральной Азии, еще раз подтверж-
дает положительную сторону присоединения к 
ЕАЭС, так как к «азиатскому шенгену» также 
проявляли интерес Кыргызстан и Таджикистан 
[9], а казахстанская сторона планирует подклю-
чить к нему Азербайджан и Турцию.

Становление Узбекистана государством-
участником ЕАЭС имело бы ряд неоспоримых 
плюсов: доступ к единому рынку товаров, рабо-
чей силы, услуг и капитала, а также к техноло-
гическому, транзитно-транспортному и инвести-
ционному, туристическому потенциалу данного 
объединения. Медленные темпы принятия ре-
шения объясняются тем, что в Узбекистане тща-
тельно взвешивают также возможные издержки 
такого шага. Вместе с тем получение Узбекиста-
ном статуса наблюдателя стало первым шагом 
«на пути обретения Узбекистаном полноправ-
ного членства в Союзе, когда он будет к этому 
готов» [11]. Ключевыми областями российско-
узбекистанского сопряжения, скорее всего, будут 
социальная, таможенно-экономическая, эконо-
мическая база ЕАЭС и масштабные проекты по 
линиям транспортной логистики, сотрудничес-
тво в различных сферах производства, развитие 
туризма, образования, медицины, развитие элек-
тронной коммерции и, конечно, региональная 
безопасность.

Вместе с тем можно выделить и риски для 
внешней политики республики. К примеру, мно-
говекторность и попытка дружить одинаково 
тесно со всеми в условиях глобальной турбулент-
ности, в перспективе может поставить вопрос о 
геополитическом выборе.
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Таким образом, квазиинтеграция Узбекиста-
на и ЕАЭС – это реальность, уже наблюдаемая 
во множестве сфер, и данная тенденция будет на-
бирать обороты в предстоящее десятилетие.

Необходимо подчеркнуть, что для реализа-
ции дальнейшего туристического потенциала 
странами ЕАЭС предпринимаются следующие 
меры государственного регулирования на нацио-
нальном уровне: создание современной инфра-
структуры туризма, стимулирование экспорта 
туристических услуг, упрощение въездного ре-
жима, повышение эффективности использова-
ния имеющегося природного потенциала. В ре-
зультате принятых мер в ЕАЭС в туристической 
отрасли может быть эффективным как для стран-
участниц, так и для Узбекистана.

Во-первых, расширение широкого туристи-
ческого взаимодействия в ЕАЭС, укрепление 
взаимопонимания между его народами, эти важ-
нейшие цели могут быть достигнуты путем орга-
низации международных выставок, фестивалей и 
конкурсов, путем расширения культурных обме-
нов, сотрудничества между странами и продол-
жающейся научной деятельности по изучению 
культурного и природного наследия региона.

Во-вторых, развития межкультурного взаи-
мопонимания. Встреча разных народов и зна-
комство с другими культурами с помощью туриз-
ма играют решающую роль в содействии миру, 
безопасности и формирование положительной 
оценки.

В-третьих, помощь в постконфликтном вос-
становлении. Туризм служит инструментом 
постконфликтного восстановления во многих 
нестабильных и конфликтных ситуациях.

Таким образом, оптимистически оценивая 
перспективы развития туризма в странах ЕАЭС, 
следует отметить, что от сегодняшнего состоя-
ния до эффективного использования имеюще-
гося туристского потенциала следует пройти 
большой путь.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация

В зарубежной и отечественной научной литературе сформировались несколько направлений в определе-
нии сущности и содержания категории «социальный капитал». В абсолютном большинстве из них социальный 
капитал трактуется как социально-психологический феномен. В статье обосновывается идея, что при опреде-
лении содержания «социального капитала» следует исходить из сложившегося в нашей отечественной науке 
понимания сущности категорий «социальное» и «капитал», отражающие особые структурные элементы общес- 
тва. «Социальный капитал» – это комплекс социальных факторов, являющийся составной частью потенциала 
социума, который способствует развитию всех компонентов общества как системы. Предложенный подход 
дает возможность определить, как структуру основных этапов реализации социального капитала, так и раз-
работку технологии и механизма управления этим феноменом. Обоснована идея о том, что совершенствование 
существующей технологии может стать важнейшим фактором формирования эффективности социальных от-
ношений и интенсификации устойчивости темпов социально-экономического развития. Результатом совер-
шенствования технологий можно ожидать: повышение эффективности использования трудовых ресурсов и 
сокращения безработицы; раскрытие и реализация творческих возможностей населения; более полного ис-
пользования имеющегося потенциала образования и профессионально квалификационной подготовленности 
населения; эластичной адаптации граждан к новым социально-экономическим условиям и их социальной защи-
щенности, нормального воспроизводства социально-демографической структуры; расширение и активизация 
инновационных процессов во всех сферах жизни; качественное изменение организационно-управленческой 
системы, достижение высокого уровня самоуправляемости и обеспечения своевременной информацией субъ-
ектов для принятия решений на различных уровнях общественной иерархии.

Ключевые слова: Социальный потенциал, социальный капитал, структурные элементы капитала, техно-
логия реализации капитала, социальное управление
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SOCIAL CAPITAL AND DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF ITS 
IMPLEMENTATION

Abstract

In foreign and domestic scientiic literature, several trends have been formed in determining the essence and 
content of the category «social capital.» In the absolute majority of them, social capital is interpreted as a socio-
psychological phenomenon. This article substantiates the idea that when determining the content of «social capital», 
it is necessary to proceed from the understanding of the essence of the categories «social» and «capital» that relect 
special structural elements of society. «Social capital» is a complex of social factors being an integral part of the 
potential of society, which contributes to the development of all components of society as a system. The proposed 
approach makes it possible to determine the structure of the main stages of social capital implementation as well as the 
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development of technology and a mechanism for managing this phenomenon. The article substantiates the idea that the 
improvement of the existing technology can become the most important factor in the formation of the effectiveness of 
social relations and the intensiication of the sustainable rate of socio-economic development. 

The result of improving technologies can be as follows: increased eficiency in the use of labour resources and 
reduction of unemployment; fulillment and realization of creative abilities of the population; fuller use of the existing 
potential for education and professional qualiication readiness of the population; lexible adaptation of citizens to 
new socio-economic conditions and their social security, normal reproduction of the socio-demographic structure; 
expansion and activation of innovative processes in all spheres of life; qualitative change of the organizational and 
managerial system, achievement of a high level of self-governance and provision of timely information to subjects for 
decision-making at various levels of the social hierarchy.

Key words: social potential, social capital, structural elements of capital, capital realization technology, social 
management

Социальный капитал, являющийся структур-
ным элементом социального потенциала, оста-
ется важнейшим фактором не только прогресса 
страны в целом, но и создания самодостаточно-
сти и конкурентоспособности ее субъектов, со-
циализации экономики, обеспечивающих устой-
чивость развития и высокое качество жизни 
своему населению [1, с. 26]. Не вызывает сом-
нения, что от уровня познания социального ка-
питала, разработки механизма эффективного его 
использования зависит научная обоснованность 
и совершенствование управления социально-
экономической жизнью страны и ее субъектов. 
По существу, реализация социального капитала 
является основной доминантой социализации 
экономики. Именно этим, в первую очередь, обу-
словлена актуальность изучения проблем капи-
тала общества и его эффективной реализации. 
В связи с установлением различных санкций со 
стороны США и ЕС на современном этапе раз-
вития нашей страны актуальность его развития и 
исследования  реализации ещё более возросла.

Следует отметить, что социальный капитал 
конкретного субъекта общества имеет свои осо-
бенности. Анализ этих особенностей и основ-
ных факторов, воздействующих на современное 
состояние социального капитала, выявление 
имеющихся противоречий в этой сфере, разра-
ботка механизма эффективного его использова-
ния, определяют интенсификацию социально-
экономического и духовного развития не только 
конкретного субъекта, но и общества в целом. Все 
эти проблемы носят фундаментальный характер, 
и от их решения зависит преодоление кризисных 
явлений в субъектах государства, обеспечение 
безопасности их функционирования и, соответ-
ственно, создание условий для прорыва страны 
на более высокий уровень общественного про-
гресса и сохранения ее суверенности в мировом 

сообществе. В практическом плане разработка  
вопросов развития и реализации социального 
капитала необходима для совершенствования 
социально-экономической политики и управле-
ния развитием страны. Однако в зарубежной и 
отечественной литературе, посвященной ана-
лизу проблем формирования и развития соци-
ального капитала, обнаруживается отсутствие 
какого-либо единого методологического подхода 
к определению и интерпретации его сущности и 
содержания, что оказывает существенное отри-
цательное влияние на дальнейшее расширение и 
углубление исследований в этой области.

П. Бурдье, являющийся одним из основопо-
ложников теории социального капитала, содер-
жание категории социальный капитал определял, 
как понятие, отражающее «агрегацию действи-
тельных или потенциальных ресурсов, связанных 
с включением в прочные сетевые или более ме-
нее институцианализированного отношения вза-
имных обязательств или признаний» [2, с. 248]. 
Д. Коулман социальный капитал рассматривал 
как феномен, структура которого складывается 
из трёх следующих элементов: обязательства, на-
дёжность и ожидание; информационные каналы; 
нормы и эффективные санкции [3, с. 98]. Р. Пат-
нэм, соглашаясь с концепцией Д. Коулмана, от-
мечает, что социальный капитал – это «черты со-
циальной организации, такие как сети, нормы и 
доверие, которые способствуют кооперации для 
взаимной выгоды» [4, с. 35].

Таким образом, в зарубежной социологиче-
ской литературе социальный капитал преиму-
щественно рассматривается как связи, доверия и 
нормы. Эта концепция широко используется и в 
нашей отечественной науке. Об этом свидетель-
ствует анализ опубликованных работ по этой те-
матике. Так, Е.А. Полищук утверждает; что соци-
альный капитал – «это социальные нормы и сети, 



25

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/1 (91) 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

связи и доверия, которые оказывают всё более 
сильное воздействие на хозяйственные процес-
сы» [5, с. 11]. М.Я. Фейзба социальный капитал 
рассматривает как «совокупность социальных 
взаимоотношений и связей, построенных на нор-
мах взаимного уважения и доверия друг к другу» 
[6, с. 7]. А.Т. Коньков пытается обосновать не-
сколько модернизированную идею, подчёркивая, 
что социальный капитал – это «совокупность 
структурно оформленных социальных отно-
шений, основанных на взаимно-разделяемых и 
подкрепляемых нормах, обязательствах и пред-
ставлениях, использование которых позволяет 
получить доступ к разнообразным благам и повы-
шать эффективность коллективной деятельнос-
ти субъектов этих отношений» [7, с. 11].

Во всех этих определениях, как нам пред-
ставляется, отражаются лишь определённые 
аспекты социального капитала, которые в боль-
шей мере носят социально-психологический ха-
рактер. При трактовке сущности и содержания 
категории социальный капитал следует исходить 
уже из сложившихся в науке понятий «социаль-
ное» и «капитал». Социальное – это объективная 
реальность, находящейся в органической связи 
с экономической базой общественных явлений 
и обеспечивающая целостность и устойчивость 
развития и функционирования общества. Как из-
вестно, капитал – это созданные социумом ресур-
сы, используемые для производства различных 
продуктов, товаров, услуг, и получение на этой 
основе определённых благ и выгод. Социальный 
же капитал – это нематериальная часть системы 
ресурсов, ценностей и отношений, создающая их 
владельцу возможности и условия реализации 
определённых целей.

Основой социального капитала является со-
циальный потенциал, определение сущности и 
содержания которого также остаётся дискусси-
онным. При этом следует отметить, что история 
развития общественной мысли свидетельствует 
о том, что в науке никогда не было единства в 
понимании сущности потенциала. Противоре-
чия и неоднозначная трактовка этого феномена 
обнаруживается уже в системе категорий, пред-
ставленной Аристотелем. Сегодня одни ученые 
потенциал отождествляют с возможностями, 
другие – способностями, третьи – ресурсами. По 
нашему мнению, потенциал – это органическое 
единство, целостность внутренних элементов 
и сил материально-духовных систем, создаю-

щие необходимые предпосылки и условия для 
самосохранения и обеспечения саморазвития 
на основе реализации возможностей, способно-
стей и использования имеющихся ресурсов. Что 
же касается определения сущности феномена 
«социального потенциала субъекта общества», 
разработка ее концепции, установления его со-
стояния и реализации в современных условиях 
расширения компетенций социальных субъек-
тов, они дают возможность предсказать, прогно-
зировать, модернизировать развитие конкретных 
республик, областей, регионов, краев, и других 
социальных институтов, сфер и использовать его 
как фактор интенсификации социального про-
гресса.

Необходимо подчеркнуть, что отождествле-
ние в научной литературе категорий «возмож-
ность», «способность» и «ресурсы» с понятием 
потенциала вообще распространяется и на по-
нятие «социальный потенциал» от которого сле-
дует отказаться. Так, в «Социологической энцик-
лопедии», социальный потенциал определяется 
как «интегральное понятие, характеризующее 
возможности государства, фирм, общественных 
организаций, объединений, личности, групп на-
селения, отраслей хозяйства, регионов, различ-
ных сфер жизнедеятельности и общества в целом 
в решении перспективных задач социального 
развития» [8, с. 236]. Г.И. Плясуля предлагает 
социальный потенциал рассматривать как спо-
собность системы к самоорганизации [9, с. 16]. 
По мнению А.А. Дрегало и В.И. Ульяновского, 
социальный потенциал представляет собой «со-
вокупность имеющихся ресурсов общества для 
достижения поставленной или заданной цели» 
[10, с. 86].

Социальный потенциал, по нашему мнению, 
следует рассматривать как систему элементов, 
непосредственно формирующих социальную 
активность и возможности в получении соци-
ально значимых результатов в различных сферах  
общественного бытия. При определении со-
держания потенциала конкретного социального 
субъекта необходимо учитывать его особеннос-
ти. Исходя из этого, например, социальный по-
тенциал региона следует определять, как органи-
ческое единство возможностей и способностей 
населения территориального образования, сфор-
мированной за счет использования собственных 
ресурсов социума, обеспечивающей достижение 
устойчивого социально-экономического разви-
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тия, гарантирующего необходимый уровень и 
качество жизни.

Социальный потенциал любого субъекта об-
щества имеет достаточно сложную иерархичес-
кую структуру, как и общество в целом. Более 
точно, она соответствует в основном структуре 
потенциала общества с определенной модифи-
кацией. Необходимо также отметить, что со-
циальный капитал не является атрибутом лишь 
отдельного человека, как это утверждается в 
абсолютном большинстве зарубежных и отече-
ственных публикаций. Его основу составляет ка-
питал общества в целом, различных социальных 
сообществ, социальных групп и слоев, населе-
ния административно-государственных систем, 
коллективов и т.д.

В составе структуры социального потен- 
циала в целом целесообразно выделить тру-
довой, научно-образовательный, профес- 
сионально-квалификационный, информацион-
ный, инновационный, организационно-управ-
ленческий, социально-демографический, поли- 
тико-правовой и другие потенциалы. Естест- 
венно, каждый указанный потенциал является 
относительно самостоятельной системой и имеет 
большое количество своих составляющих эле-
ментов. Все структурные элементы социального 
потенциала находятся в органической взаимос-
вязи и взаимообусловленности. Возникающий 
в результате тесной взаимосвязи различных по-
тенциалов синергетический эффект, во-первых, 
способствует усилению социального потенциала 
региона в целом и его отдельных элементов. Во-
вторых, он формирует особенности потенциала 
социального субъекта в целом. Поэтому при ис-
следовании и разработке системы управления все 
структурные элементы социального потенциала 
должны рассматриваться в их взаимосвязи и вза-
имной обусловленности и развитии.

Все эти указанные принципы распространя-
ются и на технологию реализации социального 
капитала, являющегося определенным структур-
ным элементом, срезом социального потенциа-
ла. Поэтому каждый вид социального капитала 
отражает не только общее, но и особенное по-
тенциала, составной частью которого он являет-
ся. Их особенности прослеживаются достаточно 
четко.

Трудовой капитал, являясь составной частью 
социального капитала, представляет собой 
накопленный запас особенностей, знаний, 

опыта, квалификации, которые реализуются в 
процессе трудовой деятельности и становятся 
фактором создания материальных благ, приносят 
доход человеку, определенному социальному 
сообществу и государству в целом.

Научно-образовательный капитал – это 
феномен, сформировавшийся на основе диалек- 
тической взаимной связи, научного и образо- 
вательного потенциалов и который реализуется 
как главный фактор, способствующий созданию 
основ новых материальных и духовных благ 
и их реализации.

Профессионально-квалификационный ка-
питал – это полученный в процессе обучения 
и профессиональной деятельности комплекс 
знаний, умений, навыков и способностей, реа-
лизация которых в жизнедеятельности людей 
является фактором создания материальных и со-
циальных благ и доходов.

Информационный капитал – это часть потен-
циала, позволяющая повышать степень обосно-
ванности принимаемых решений, обеспечивая 
своевременность принятия решений, согласо-
вывать решения, применяемые на различных 
уровнях управления, и в разных структурных 
подразделениях.

Инновационный капитал – это часть инно-
вационного потенциала различных субъектов, 
способных к созданию и реализации наукоемких 
продуктов, соответствующих требованиям ми-
рового уровня  или  опережающих их, на основе 
которых происходит интенсификация общества 
или его подсистем.

Под социально-демографическим капиталом 
подразумевается определенная часть населения, 
обладающая способностями к своему воспроиз-
водству и реализации функций, направленных на 
развитие общества.

Организационно-управленческий капитал 
представляет собой способность воздействия на 
системы в целях совершенствования их функ-
ционирования и развития на основе различных 
средств и методов достижения целей и задач, 
направленных на получение более высоких по-
казателей в различных сферах социальной и эко-
номической деятельности.

Под политико-правовым потенциалом по-
нимается совокупность политико-правовых ре-
сурсов, наделенных на законодательной базе 
полномочиями и способностями обеспечивать 
управление процессами развития общества.
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Таким образом, анализ сущности социально-
го капитала дает основание утверждать, что это 
достаточно сложный феномен и нельзя его со-
держание ограничить, рассматривая это явление 
лишь как социальные нормы и сети, связи и до-
верия, которые оказывают воздействие на хозяйс-
твенные процессы, как это делается в большин-
стве отечественных публикаций, некритически 
повторяя зарубежных авторов.

Потребности повышения интенсификации 
развития современного общества поставили ряд 
новых требований по совершенствованию управ-
ления социальными и экономическими процес-
сами. Социальное управление, как известно, 
предполагает проектирование и реализацию за-
планированного, поэтому оно всегда ориентиро-
вано на технологизацию соответствующего  про-
цесса. В этой ситуации возрастает необходимость 
совершенствования технологии управления раз-
витием и реализацией социального потенциала 
и капитала общественных систем. Это связано с 
тем, что технология представляет собой способ 
организации и упорядочение целесообразной 
деятельности, совокупность приемов и методов, 
которые направлены на определение состояния и 
развития социального потенциала и реализации 
социального капитала.

По проблемам технологии социального раз-
вития и реализации поставленных целей в этой 
сфере имеется достаточно большое количество 
литературы. Об этом свидетельствуют труды 
Г.Т. Галиева, В.И. Иванова, М. Маркова, П.Д. 
Павленко, В.И. Патрушева, Ж.Т. Тощенко, В.В. 
Щербины и др. Научные достижения в этой об-
ласти дают основание сформулировать сущность 
социальной технологии следующим образом: это 
определенная система осуществления деятель-
ности, направленная на достижение конкретных 
целей, на основе рационального структурирова-
ния на этапе процедуры, операции с последую-
щей их координацией и выбора оптимальных 
средств, методов их выполнения. В ходе техно-
логизации социальных явлений осуществляется 
формирование научно-обоснованной программы 
и реализация программированного процесса, 
предания ему целевой направленности, оптими-
зация, обеспечение его устойчивости, опреде-
ление механизма саморегуляции, создание бла-
гоприятных условий для функционирования и 
развития, разработка нормативной базы. Техно-
логия способствует выявлению и использованию 

скрытых возможностей социальной системы, по-
лучению определенного социального результата 
при наименьших управленческих издержках.

Технологизация социальных процессов пред-
полагает ряд действий: а) структурирование про-
цесса, в котором определяются этапы, фазы, 
необходимые процедуры и операции; б) коор-
динация работ, направленных на достижение 
поставленных в программе целей; в) обязатель-
ность выполнения предусмотренных операций 
и процедур [11, с. 25]. Указанные процессы в 
технологии развития и реализации социального 
капитала имеют свои особенности, отличающие 
их не только от аналогичных процессов в техно-
логии развития физического капитала, но и от 
других внутренних структурных элементов со-
циального капитала. Особенности технологии 
структурных элементов социального капитала 
проявляются уже при определении целей и задач 
их развития и реализации.

1) Конкурентоспособность современной на-
циональной экономики и качество жизни на-
селения зависят, прежде всего, от состояния и 
реализации трудового капитала, являющегося 
важнейшим структурным элементом социаль-
ного потенциала. Трудовой капитал отражает 
качество трудовых ресурсов, сложившихся на 
базе социально-экономических отношений  кон-
кретного общества и их реализации. В связи с 
этим развитие и повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов является всегда 
актуальными задачами, которые должны стать 
определяющими в технологии реализации соци-
ального капитала.

2) Научно-образовательный капитал опреде-
ляет постоянное совершенствование возможнос-
тей и способностей ускорения развития общес-
твенных систем. Наука и образование являются 
базовыми факторами, на основе которых форми-
руется весь новый ресурсный капитал общества. 
Поэтому важнейшей целью стратегии государс-
твенной политики должны стать стимулирова-
ние и создание условий для развития научно-
исследовательских работ и совершенствование 
системы непрерывного образования.

3) В результате интенсификации и транс-
формации развития общества, расширения сети 
высокотехнологичных производств и услуг, по-
лученных в различных учебных учреждениях, 
знания быстро устаревают. Поэтому в рамках 
национальной кадровой политики необходимо 
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решать задачи формирования динамичной сис-
темы профессиональной переподготовки и не-
прерывного повышения квалификации трудовых 
ресурсов.

4) Современное общество поставило новые 
социальные проблемы, связанные с необходи-
мостью резкого повышения реализации инфор-
мационного потенциала. Этот процесс требует 
разработки не только информационной техники 
и технологий, но и повышения информацион-
ной культуры населения, т.е. умения целена-
правленно работать с информацией и использо-
вать ее для решения самых различных задач. В 
последние годы в этой сфере стали весьма ак-
туальными вопросы защиты информации. Все 
эти моменты должны найти свои отражения при 
реализации информационного капитала.

5) Отсутствие до сих пор продуманной ин-
новационной системы на общегосударствен-
ном уровне существенно снижает возмож-
ности реализации своего капитала. Решение 
этого вопроса требует активизации создания 
соответствующих институтов, координирую-
щих деятельность научно-исследовательских 
учреждений, разрабатывающих новые техноло-
гии мирового уровня и организаций, заинтере-
сованных в их реализации, а также способных 
финансировать новые разработки.

6) Важнейшей проблемой в России остается 
преодоление серьезных угроз воспроизводства 
населения на основе реализации социально-
демографического капитала. Для решения этого 
вопроса необходимы незамедлительные дейс-
твия, направленные на повышение рождаемо-
сти, сокращение смертности, укрепление здо-
ровья населения, улучшение условий жизни, 
стимулирование возвращения соотечествен-
ников и сохранение стабильности проживания  
граждан России в своей стране.

7) Важными задачами повышения эффектив-
ности использования  капитала здоровья явля-
ются сокращение смертности и заболеваемости, 
увеличение продолжительности жизни, физичес-
кое развитие, реализация которых требует разра-
ботки особых технологий.

8) Целью реализации организационно-
управленческого капитала является обеспече-
ние стабильности интенсификации процесса 
развития и  создания условий для адаптации к 
новым изменениям, сокращение стихийности 

в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства, координация и согласование различных 
направлений и структурных элементов управ-
ленческих систем.

9) Важнейшей задачей остается реализация 
политико-правого капитала населения для раз-
вития и самоуправления, расширения границ 
политических прав и свобод, формирования 
гражданского общества, повышения социально-
политической активности в удовлетворении пот-
ребностей самых различных слоев населения.

Таким образом, методы и средства, способ-
ствующие активизации процесса реализации 
социального капитала, в обязательном порядке 
должны предусматриваться в стратегической 
программе социально-экономического развития 
не только страны, но и всех социальных субъектов 
общества. Она должна, прежде всего, осущест-
вляться на базе учета ряда моментов: во-первых, 
на основе оценки имеющегося в настоящее время 
капитала, во-вторых, она должна реализовывать-
ся на фундаменте появившихся новых ресурсов 
и инвестиций, в-третьих, документ должен мак-
симально учитывать особенности каждого вида 
капитала, его состояния и уровня реализации, 
в-четвертых, следует учитывать также то, что 
достижение высокого качества жизни, в свою 
очередь, приводит к положительным изменени-
ям социального капитала и всех его составляю-
щих элементов, которые должны найти свои от-
ражения в программных документах управления 
развитием различных социальных субъектов. 
Использование всех этих факторов, несомненно, 
будет способствовать повышению эффективнос-
ти использования социально-экономического по-
тенциала и его реализации.
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Несмотря на то, что уже вышло немало пуб-
ликаций о российской эмиграции в Китае, до 
сих пор есть «белые пятна» в исследовании этой 
темы. Особенную трудность вызывает анализ 
востоковедческой деятельности русских эми-
грантов. В основном современные публикации 
посвящены русским в Харбине, издана известная 
библиография канадского профессора О.М. Ба-
кич, уроженки Харбина. Значительно меньше из-
вестно о жизни русских в других частях Китая.

Трудно преувеличить достижения российс-
ких эмигрантов в Китае. Большинство из них 
имело отличное образование, полученное в 
Санкт-Петербургском университете или в Вос-
точном институте во Владивостоке. Много лет 
они служили на дипломатическом поприще, на 
совместных предприятиях (например, Китайско-
восточная железная дорога – КВЖД) или пре-
подавали в китайских учебных заведениях. 
Сейчас бы их отнесли к категории переводчиков-
синхронистов. Молодое поколение русских вос-
токоведов быстро становилось двуязычными 
специалистами. Для них всех погружение в 
изучаемую культуру и язык оказалось постоян-
ным. Только небольшая часть их исследований 
оказалась опубликованной. Много материалов 
осталось в рукописях.

В настоящее время некоторые материалы 
российских востоковедов и антропологов из быв-
шего Музея Общества изучения Маньчжурского 
края в Харбине хранятся в архиве Музея русской 
культуры в Сан-Франциско. Некоторые материа-
лы имеются в архиве Гуверовского института 
(Hoover Institution on War, Revolution and Peace) 
и других университетских собраниях США.

По понятным причинам для российских ис-
следователей затруднительна работа в загранич-
ных коллекциях. До сего времени невозможна 
работа и в китайских архивах, которые закрыты 
и для китайских исследователей. 

В России есть небольшие коллекции русских 
изданий в Российской государственной библио-
теке, в отделе эмигрантской печати Государ-
ственного архива Российской Федерации (часть 

Русского заграничного архива в Праге, получен-
ного в 1945 г.) и Дома русского зарубежья име- 
ни Александра Солженицына в Москве. В основ-
ном в этих собраниях находятся материалы 
о российской эмиграции в Европе.

Автору настоящей статьи посчастливилось 
получить американские гранты, которые по-
зволили провести интенсивные исследования 
в течении нескольких лет в США, выявляя ма-
териалы в различных собраниях. Был применен 
трудоемкий метод составления базы данных для 
всего русского Китая, а также связи российской 
диаспоры со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это позволило выявить материалы, опу-
бликованные о Китае в других странах, а также 
составить биобиблиографические справочники.

Приношу искреннюю благодарность заме-
стителю председателя Музея русской культуры 
Иву Франкьену (Yves Franquien) и русскому би-
блиографу Гавайского университета Патриции 
Полански (Patricia Polansky), которые неодно-
кратно помогали советами и выявляли материа-
лы для настоящей статьи.

В Шанхае не было ни русских научных цен-
тров, ни крупных учебных заведений, поэтому 
изучение Китая проходило стихийно, в основ-
ном силами тех, кто отражал особенности исто-
рии, культуры и быта Китая в литературных 
произведениях. К сожалению, сведения о рус-
ских востоковедах разбросаны по многим из-
даниям. Большая коллекция русских изданий 
из Шанхая находится в Музее русской культу-
ры в Сан-Франциско. Попытку собрать эти из-
дания в одном месте предприняла библиотека 
им. Гамильтона Гавайского университета [4]. 
Первые результаты исследований автор пред-
принял в своей небольшой монографии «Русские 
страницы Шанхая» (Гонконг; Шанхай, 2017).

Первые русские литераторы Шанхая приня-
ли участие в выпуске литературных альманахов 
Э.Е. Магарама (1899 – 1962), бывшего политиче-
ского эмигранта и сотрудника русских изданий в 
Швейцарии. В Шанхае он поначалу редактировал 
газету «Новости Шанхая», но она просущество-
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вала недолго, и Магарам занялся издательской 
деятельностью, открыв издательство «Желтый 
лик». В 1920 г. он выпустил первый сборник – 
«Дальний Восток» (92 с.), который открылся 
подборкой из шести рассказов самого Магарама, 
объединенных в серию «Желтый лик (Очерки 
Китая)». Э.Е. Нарымский напечатал в сборнике 
китайские сказки «Блуждающие души», В. Тем-
ный предоставил этнографический очерк «Ки-
тайцы», а востоковед Е.А. <Федоров> рассказал 
об истории китайского театра.

Следующее издание, иллюстрированный ли-
тературно-художественный альманах «Желтый 
лик», выпущенный весной 1921 г., был целиком 
посвящен Китаю. Наряду с этнографическими 
материалами (сказками в изложении Э.Е. На-
рымского, очерками Е.А. Федорова «Трое-
царствие», В. Темного «Возрождение Китая», 
Н. Черного «История Китая» и др.) на его стра-
ницах были опубликованы стихи и рассказы. 
Альманах был иллюстрирован рисунками шан-
хайского художника А.С. Хренова.

Большую рецензию на эти книги поместил 
пекинский журнал «Русское обозрение». В част-
ности, писали: «Что касается самого содержания 
альманахов, то львиная доля материала принад-
лежит перу самого редактора г. Магарама. Его 
статьи резко отличаются от статей других со-
трудников – хорошим языком, богатством обра-
зов; он видит красок и слышит звуков несрав-
ненно больше, чем его сотрудники. Конечно, он 
единственный «писатель» в своих альманахах. В 
целом ряде рассказов он дает очерки шанхайской 
жизни, вернее, низов ее. Не портят их с внеш-
ней стороны и некоторые шероховатости (напр., 
«пресные зеленые маслины»), которые кладут 
китайцы в чай – речь идет о китайских цукатах – 
и т.д.). Лучшим из этих рассказов следует считать 
«Рикшу», хотя тема и трактовка его заимство-
ваны, может быть, невольно, у Бунина. Но что 
следует поставить в вину г. Магараму – так это 
пристрастие его к тем «реальным» темам, кото-
рые в прежние «буржуйные» времена попросту 
назывались сальными. Правда, автор трактует их 
не по-блоковски, но достаточно откровенно для 
того, чтобы читатель получил отвращение, но не 
к описываемым явлениям, а именно к писаниям. 
В целом ряде рассказов: «В баре», «Синаво», «В 
китайском порту», «Жена» – описываются отвра-
тительные лупанарии, торговля женой и другие 
мерзости, о которых противно и говорить. Неу-

жели же автор, при его несомненном таланте и 
наблюдательности, улавливает только эти сторо-
ны китайской жизни? Прямо обидно становится 
за человека!» [3, c. 252].

В 1923 г. Магарам выпустил третий альманах 
«Китай», в котором участвовали в основном те 
же авторы, что и в предыдущих сборниках. Три 
рассказа предоставил сам редактор-составитель, 
М. Щербаков опубликовал два стихотворения 
(«Царь-дракон» и сонет «Жень-Шень»), М.В. 
Маркевич дал этнографический очерк «Знаме-
нитые китайские наложницы», Э.Е. Нарымс-
кий перевел с китайского языка рассказ «Две 
сестры». Украшением альманаха стал большой 
очерк Е.А. Федорова «Китайское искусство», 
прекрасно иллюстрированный рисунками из 
коллекции Цзинского дворца в Пекине, накле-
енными на специальные паспарту. Эти иллюс-
трации были опубликованы с разрешения шан-
хайского издательства Commercial Press Limited, 
специализировавшегося на издании альбомов 
по китайскому искусству, и издательства Nee 
Woo Tseu Soog Zay. Оригинальные рисунки пре-
доставили журналу и шанхайские художники 
Э.М. Гран и И. Рози. Четвертый сборник, хотя 
и был заявлен Магарамом, из печати не вышел: 
издатель переехал в Европу, где издал несколько 
книг по китайской тематике.

Обложка: Э.Е. Магарам (1899–1962).
Современный Китай. Берлин: Изд-во Е.А. Гутнова, 

1923. 66 с.

Одну из первых книг, где отмечена деятель-
ность русской общины в Шанхае, выпустил Г.Г. 
Сюннерберг (1880 – 1957, Беркли, США). Он 
издал справочник с целью получить средства 
для открытия русской типографии в Шанхае. 
К сожалению, проект не реализовался.
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Наиболее же полно русские эмигранты пред-
ставлены в альбоме «Русские в Шанхае», ко-
торый составил В.Д. Жиганов (1896 – 1978, 
Австралия). Тираж 330-страничного альбома 
составил тысячу экземпляров. Из-за прекрас-
ной бумаги и огромного количества фотогра-
фий его себестоимость оказалась большой, и 
продажная цена в 24 долл., не смогла покрыть 
всех расходов издателя. С 1936 г. Жиганов был 
представителем Российского зарубежного ар-
хива в Чехословакии и выполнял эту работу 
безвозмездно до начала Второй мировой вой-
ны, после окончания которой эмигрировал в 
Австралию. В начале 1970-х годов он издавал 
там журнал «Картины прошлого». Хотел он вы-
пустить в свет и второе издание своего альбома 
«Русские в Шанхае», но не успел.

Осенью 1922 г. из Владивостока в Шанхай уе-
хал выдающийся востоковед С.М. Широкогоров 
(1887 – 1939), который прожил в этом городе до 
1926 г., деятельно участвуя в северокитайском 
отделении Королевского Азиатского общества 
(North China Branch of Royal Asiatic Society). 
Здесь он стал заниматься антропологией и тео-
ретическими вопросами по этносу. На эту тему 
в Шанхае были напечатаны две его моногра-
фии: «Anthropology of Northern China» (1923) и 
«Social organization of the Manchus» (1924).

Известный китаевед С.А. Полевой (1886 – 
1971) напечатал в 1932 г. в Шанхае «Монгольс-
кие сказки». Предисловие к ним написали пи-
сатель, переводчик и издатель Чжао Цзиншэнь 
(1902 – 1985) и академик Чжоу Цзожэнь (1885 
– 1967), брат знаменитого писателя Лу Синя. 
«Монгольские сказки» состояли из трех частей. 
Хотя первые две части обладают монгольским 
национальным колоритом, но большинство рас-
сказов содержат буддийские концепции и нахо-
дились под влиянием буддийской мифологии. 
Третья часть – это рассказ, легенда о хане Сэ-
цэн, не подверженная влиянию сказок других 
народов и не имеющая никакого отношения к 
первым двум частям. Полевой сравнил и ссы-
лался на одни и те же истории в маньчжурской, 
русской и немецкой версиях. Китайские ученые 
высоко оценили работу С.А. Полевого.

В Китае начал свою литературную деятель-
ность В.П. Петров (1907 – 2000, Рокквилл, 
США), приехавший в Шанхай после окончания в 
1930 г. Юридического факультета в Харбине. Он 
работал репортером газеты «Шанхайская заря», 

был одним из организаторов содружества «Шан-
хайская Чураевка». О Китае Петров опубликовал 
несколько книг: сборник рассказов «В Маньчжу-
рии» (Шанхай, 1937), а в США – монографию 
«Город на Сунгари» (США, 1984).

Востоковедческая тема была характерна и 
для литератора Г.Б. Кочурова, которого больше 
интересовал Китай. Об этом свидетельствуют 
его произведения «романы из китайской жизни» 
«Личжоу» (Шанхай, 1939) и «Последняя китаян-
ка» (Шанхай, 1941).

Несколько работ напечатал в Шанхае журна-
лист Л.В. Арнольдов (1894 – 1956, Бразилия), ко-
торый написал публицистические книги «Китай, 
как он есть: Быт и политика: Наблюдения, факты, 
выводы» (Шанхай, 1939) и «Из страны белого 
солнца: Этюды о Китае» (Шанхай, 1934). О по-
следней харбинский журнал «Рубеж» писал: «Для 
журналистов книга Л.В. Арнольдова может быть 
настольной книгой. Автор не только хорошо знает 
Китай, но обладает живым острым умом и способ-
ностью наблюдать и затем рассказать. Арнольдов 
– не сухой ученый-этнограф, только и знающий, 
что ссылаться на синологическую литературу. 
Он сам знает то, о чем пишет. Кроме того, у него 
умение легко и точно выражать свою мысль, что 
позволяет читать эту специальную книгу самым 
широким кругам читателей» [2, c. 23].

Фото: Л.В. Арнольдов (1894–1957).

Отличные переводы китайской поэзии осу-
ществил В.Ф. Перелешин (настоящая фамилия 
Салатко-Петрище, 1913 – 1993, Рио-де-Жанейро, 
Бразилия) [6]. Переводами занимался также 
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его коллега С.Ф. Степанов (1874 – 1934, Шан-
хай), выпускник восточного факультета Санкт-
Петербургского университета.

Литературный Шанхай имел тесные связи с 
русскими писателями и поэтами в Европе, сре-
ди которых было немало выходцев из Дальнего 
Востока. Примером тесной связи литературных 
кругов Парижа и Шанхая является совместное 
издание журнала «Русские записки», первый но-
мер которого увидел свет в Шанхае в июне 1937 
г. Тираж составлял 500 экземпляров, из них 300 
предназначались для Китая.

В годы Второй мировой войны многие эми-
гранты, охваченные патриотическими чувства-
ми, стали поддерживать СССР. Среди тех, кто 
разделял идеи оборончества, была и одна из са-
мых талантливых журналисток Шанхая, будущая 
известная советская писательница Н.И. Ильи-
на. В феврале 1920 г. она приехала с матерью и 
младшей сестрой в Харбин, где окончила гимна-
зию Христианского союза молодых людей и три 
курса Института ориентальных и коммерческих 
наук [1]. Ильина свободно владела английским, 
французским и разговорным маньчжурским язы-
ками и преподавала в British School of Commerce. 
Уехав в декабре 1936 г. в Шанхай, она работала в 
газетах «Шанхайская заря» и «Новая жизнь».

Здесь действовали Русское общество восто-
коведов (председатель – И.С. Скурлатов (1874 – 
после 1950), опытный лингвист и преподаватель, 
автор многих учебников по китайскому языку, из-
данных в Китае). Кружок ориенталистов, одним 
из организаторов которого был востоковед Н.К. 
Соколовский (1897 – после 1950), выпускник вос-
точного факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета. К сожалению, сведений о деятельнос-
ти этих объединений пока не найдено. В Шанхае 
преподавал китайский язык Л.А. Слободчиков-
Сольбо (1911 – 1991, Сан-Франциско), подгото-
вивший учебник шанхайского наречия (Шанхай, 
1936).

Большую роль в востоковедении сыграл шан-
хайский журнал и издательство «Эпоха». Его 
владельцем, издателем и главным редактором 
про-советского литературно-художественного 
иллюстрированного журнала «Наша эпоха» 
(«Our Epoch»), затем «Эпоха» (№ 1. 20 марта 
1941 г.) был Иосиф Захейм (Zakheim), имевший 
гражданство СССР. Журнал «Эпоха» «Shihtai» 
выходил и на китайском языке. Это издание было 
зарегистрировано Шанхайской муниципальной 

полицией 10 апреля 1941 г. (Федеральный архив 
США. SMPF. Регистрация № F184] – это было 
единственное издание, которое публиковало ин-
формацию о Второй мировой войне. Журнал пе-
чатал в основном материалы о Советском Союзе. 
Особенно большую популярность «Эпоха» при-
обрела после нападения Германии на Советский 
Союз. Даже враги Советской власти, участники 
Гражданской войны желали победы СССР. После 
Второй мировой войны журнал зарегистрирова-
ли в военно-контрольной комиссии г. Шанхая.

1 сентября 1942 г. было создано кооператив-
ное издательское товарищество «Эпоха», ко-
торое зарегистрировали в консульском отделе 
Посольства СССР (Ассоциация советских ком-
мерсантов г. Шанхая). «Целью учреждения из-
дательства является коммерческая деятельность 
по издательству и выпуску литературных и пе-
риодических изданий с целью извлечения зако-
ном установленной прибыли, а также выполне-
ние различных типографских заказов для фирм 
и контор на русском, английском, китайском и 
других языках, разрешенных для выполнения в 
пределах Китая» [5, c. 10].

Советские инициаторы создания «Эпохи» 
решили использовать новое издательство в Шан-
хае для распространения политической продук-

Обложка: Публикации издательства «Эпоха»
в Шанхае на китайском и русском языках.

5 лет издательства «Эпоха». Шанхай: Эпоха, 1947. 
25 с. (на русс.), 13 с. (на кит.)
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ции на весь Китай и даже близлежащие страны. 
После окончания Второй мировой войны основ-
ной целью издательства «Эпоха» стало издание 
советской литературы на китайском языке.

Настоящая статья является одной из первых 
попыток анализа востоковедческой деятельнос-
ти в Шанхае. В дальнейшем необходимо соста-
вить библиографию русских изданий, напеча-
танных в Шанхае.
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ПЕРЕГОВОРЫ БОЛЬШЕВИКОВ С СОЦИАЛИСТАМИ-РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ
В УФЕ (ЯНВАРЬ 1919 ГОДА)

Аннотация

В статье с привлечением ранее не вводившихся в научный оборот документов Государственного архива 
Российской Федерации и Национального архива Республики Башкортостан прослеживается процесс пере-
говоров, которые проходили в Уфе в январе 1919 г. между большевистским ревкомом и группой эсеровских 
партийных лидеров – членов Центрального Комитета Партии социалистов-революционеров и Съезда Членов 
Учредительного Собрания, осудивших военный переворот, совершенный А.В. Колчаком в ноябре 1918 г. в 
Омске. В переговорах принимали участие  видные деятели партии эсеров – В.К. Вольский, Н.В. Святицкий, 
К.С. Буревой. Целью этих переговоров было прекращение партией социалистов-революционеров борьбы про-
тив Советской власти, ее легализация в рамках советской политической системы и совместная борьба против 
белого движения. Дана подробная характеристика стратегии и тактики переговоров со стороны Уфимского 
Ревкома и Уфимской делегации эсеров. На основе анализа протоколов переговоров последовательно рассма-
тривается их ход. Показаны цели, которые преследовала каждая из сторон. Особое внимание уделено разно-
гласиям большевиков и эсеров вокруг текста итоговой декларации, означавшей переход последних на сторону 
Советской власти. Политика «третьей силы», которую провозгласила ЦК ПСР, вызвала резкое неприятие, как 
правого крыла партии, так и левого, выступившего за союз с большевиками. В заключении дается оценка 
данного соглашения, которое привело к расколу в партии эсеров, созданию на базе Уфимской организации 
партии социалистов-революционеров  группы «Народ», выступавшей за союз с большевиками, и, в конечном 
итоге, ликвидации эсеров как политической партии в начале 1920-х гг.

© Алдашов А.Н., 2021
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BOLSHEVIK'S NEGOTIATIONS WITH REVOLUTIONARY SOCIALISTS
IN UFA (JANUARY 1919)

Abstract

Based on the documents of the State Archives of the Russian Federation and the National Archives of the Republic 
of Bashkortostan not previously introduced into scientiic use, this article traces the process of negotiations held in Ufa 
in January, 1919, between the members of the Bolshevik Revkom (Revolutionary Committee) and a group of Socialist-
Revolutionaries (SR) Party leaders – members of the Central Committee of the Party of Socialist-Revolutionaries and 
the Congress of Members of the Constituent Assembly who condemned the military coup executed by A.V. Kolchak 
in November 1918 in Omsk. The negotiations were attended by V.K. Volsky, N.V. Svyatitsky and K.S. Burevoy, 
prominent members of the SR Party. The purpose of these negotiations was to stop the struggle of the SR Party against 
the Soviet power, legalize the party within the framework of the Soviet political system and carry out the joint struggle 
against the White Movement. The author gives a detailed description of the strategy and tactics of negotiations between 
the Ufa Revkom and the Ufa delegation of the Socialist-Revolutionaries and consistently considers the course of the 
negotiations on the basis of the analysis of their records with the goals of each of the parties shown. Special attention is 
paid to disputes between the Bolsheviks and the Socialist Revolutionaries about the text of the inal declaration which 
meant the latter’s intention to side with the Soviet power. The policy of the «third force» proclaimed by the Central 
Committee of the SR Party caused a sharp rejection of both the right and the left wings of the party while the left wing 
spoke in favour of an alliance with the Bolsheviks. In conclusion the author gives an assessment of this agreement 
which led to a split in the SR Party and the creation of the «Narod» («People») SR Party group on the basis of the Ufa 
organization. This group advocated an alliance with the Bolsheviks. All these ultimately led to the elimination of the 
SRs as a political party in the early 1920s.

Key words: Civil War, Ufa Revkom (Revolutionary Committee), Bolsheviks, «Ufa delegation», Party of Socialist 
Revolutionaries, negotiations, declaration

Современную политическую ситуацию в 
России невозможно представить без развития 
гражданского общества, неотъемлемой частью 
которого является наличие многопартийности. 
Политическая система нашей страны на со-
временном этапе представлена самым различ-
ным спектром политических партий, включая 
и партии социалистического направления. Во-
прос эволюции этих политических партий и их 
конструктивного участия в политической жиз-
ни России в настоящее время приобретает осо-
бую значимость, поскольку различные партии, 
движения, организации и течения предлагают 

свои пути выхода из сложной политической и 
социально-экономической ситуации, в которой 
находится современная Россия, свои ответы на 
вызовы времени.

В подобной ситуации изучение и непредвзя-
тая оценка, переосмысление событий прошлого 
имеет первостепенное значение, особенно по-
сле Революции 1917 г. и последовавшей за ней 
Гражданской войны, в которой нет и не может 
быть победителей. Какими бы намерениями не 
руководствовались ее участники, логика Граж-
данской войны неумолима – все общество зара-
жается нетерпимостью, ненавистью, неприятием 
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1   Центрального комитета партии социалистов-революционеров.

к взглядам и позициям, которые отличаются от 
взглядов и позиций какой-либо партии. Однако 
политическая оппозиция, её место в России, её 
деятельность в короткий революционный период 
требует пристального внимания к себе и систем-
ного анализа её программных установок. Для 
этого необходимо вернуться к фактам и событи-
ям, имевшим место в России, в том числе, и на 
территории её отдельных регионов в указанное 
время.

В январе 1919 г. в Уфе произошло событие, 
которое имело большое значение для последую-
щей расстановки политических сил не только в 
Уфимской губернии, но и во всей Советской Рос-
сии. Речь идет о переговорах, которые проходили 
между Временным революционным комитетом г. 
Уфы и целым рядом видных эсеровских партий-
ных лидеров – членов ЦК ПСР  и Съезда Чле-
нов Учредительного Собрания. Эти переговоры 
и их результаты никогда не имели однозначной 
трактовки, как в советской историографии, так и 
в оценках лидеров эсеровской партии. Так, член 
ЦК ПСР М.И. Веденяпин в своем отчете в апреле 
1919 г. заявил, что «партия потерпела поражение 
не от большевиков, а ей нанесен смертельный 
удар из центра от своих же товарищей с.-р.... 
Эти... с.-р., претендующие творить высокую по-
литику, считающие себя выше всяких Съездов 
и Советов Партии, игнорирующие постановле-
ния партии, не первый раз за время русской ре-
волюции губили дело партии и приводили ее к 
поражению» [3, л. 18]. П.Д. Климушкин считал, 
что переход эсеров на сторону большевиков был 
вызван  стремлением первых ликвидировать си-
бирскую реакцию [4, л. 21а], осуждая при этом 
сам факт переговоров. К.С. Буревой, активный 
участник переговоров в Уфе, писал, что их при-
чиной послужило стремление находившихся в 
Уфе членов ЦК ПСР и съезда Членов Учреди-
тельного Собрания начать борьбу с сибирской 
реакцией. По его мнению, политика эсеровской 
партии в декабре 1918 г. окончилась крахом, при-
чем правое крыло ПСР он считал главными вино-
вниками колчаковского переворота [2, с. 57–58]. 
Это был для ПСР тяжелый удар, в последующем 
вызвавший распад в партии и создание группы 
«Народ» [9, с. 44], считавшей политику борьбы 
на два фронта гибельной для эсеров.

Используя архивные документы, воспомина-
ния К.С. Буревого – участника переговоров, мы 

попытаемся  восстановить подробную картину 
январских событий 1919 г. и те последствия, ко-
торые они имели и для ПСР в целом, и для уфим-
ской эсеровской организации.

31 декабря 1918 г. колчаковские войска оста-
вили Уфу, и в город вступила 5-я армия Восточ-
ного фронта красных. Поскольку фронт проходил 
не слишком далеко от города (в 60 км к востоку, 
в районе станции Тавтиманово – разъезд Кудеев-
ка), Уфа стала сосредоточением не только граж-
данских, но и военных властей. Здесь находился 
штаб 5-й армии, газета политотдела этой армии 
«Наш путь». 1 января 1919 г. в Уфе начал дей-
ствовать организованный политотделом 5-й ар-
мии Временный революционный комитет Уфы и 
Уфимской губернии [1, с. 380]. К середине января 
1919 г. из Самары в Уфу вернулся эвакуирован-
ный туда Уфимский губревком, и состав времен-
ного ревкома  значительно изменился [1, с. 381]. 
Близость фронта, военное положение и смены 
в составе ревкома также оказали существенное  
влияние  на ход переговоров. 

Еще в декабре 1918 г. члены эсеровского ЦК 
и Съезда Учредительного Собрания, находивши-
еся в Уфе на нелегальном положении, связались 
с большевистским подпольем с целью вступить в 
переговоры с приближающейся Красной армией. 
На собрании представителей уфимской эсеровс-
кой организации, оставшихся после ее роспуска 
в городе, членов ЦК и президиума съезда в ночь 
на 31 декабря 1918 г. была избрана делегация для 
переговоров с большевиками. В нее вошли В.К. 
Вольский, Н.А. Шмелев, Н.В. Святицкий и два 
члена ЦК ПСР – Н.И. Ракитников и К.С. Буревой. 
Затем туда включили и Б.Н. Черненкова [2, с. 59–
60]. Эсеры, находившиеся в Уфе, понимали, что 
действовать необходимо как можно быстрее, что 
с ЦК связаться не удастся, и любая задержка мо-
жет вызвать репрессии со стороны большевиков. 
Трудно определить, когда начались переговоры, 
но судя по протоколам, первое заседание состо-
ялось 10 января 1919 г. Со стороны Уфимского 
ревкома присутствовали И.Н. Смирнов, И.Д. Чу-
гурин, Б.Д. Михайлов (председатель ЧК) и Гинз-
бург. Со стороны членов съезда Учредительного 
собрания присутствовали Вольский, Шмелев, 
Святицкий. Но Святицкий, как мы увидим ниже, 
появился уже в середине заседания, поскольку 
был арестован (причиной ареста, видимо, стало 
то, что он по «недоразумению» не был назван в 
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числе членов делегации). По просьбе В.К. Воль-
ского, Н.В.Святицкий  участвовал в заседании, 
но в статусе арестованного [6, л. 1].

Такое позднее начало переговоров объясня-
ется тем, что сначала о заявлении эсеров сооб-
щили в Москву, которая и санкционировала эти 
переговоры. Тогда же пришло и распоряжение 
не арестовывать участников переговоров, кото-
рые именовались самими эсерами «Уфимской 
делегацией». Остальных членов ПСР в Уфе аре-
стовывать не возбранялось – гарантия неприкос-
новенности личности была дана только членам 
делегации [6, л. 4]. Отсюда и произошло «недо-
разумение» с Н.В. Святицким.

Первое заседание было посвящено рассмо-
трению двух основных вопросов – заключение 
военного перемирия, а также о том, кого пред-
ставляет группа, ведущая в Уфе переговоры с 
большевиками. Вопрос о военных силах, кото-
рыми располагали эсеры, больше всего интере-
совал большевиков. Именно с него член ревкома 
И.Н. Смирнов начал первое заседание 10 января 
1919 г. [6, л. 1]. Большевики были заинтересова-
ны в стабилизации ситуации в Уфимской губер-
нии, поскольку она еще в 1917 – первой половине 
1918 г. служила для пролетарских центров глав-
ным резервуаром продовольствия. С введением 
продразверстки в январе 1919 г. изъятие продо-
вольствия с занятой большевиками части Уфим-
ской губернии должно было возобновиться. 

Члены Ревкома вели себя как победители, и 
все заседание проходило под их жестким дик-
татом. Ещё один вопрос был посвящен тому, от 
имени кого делегация ведет переговоры. И.Н. 
Смирнов заявил, что «как члены Учредительного 
Собрания вы являетесь как будто представителя-
ми определенной власти, которая может отдавать 
приказы, а не только агитировать, и мне кажет-
ся, что при этих условиях дальнейшие перегово-
ры было бы целесообразнее вести с вами не как 
представителями Учредительного Собрания, а 
как с представителями Центрального Комитета 
партии эсеров» [6, л. 2]. 

Ведение большевиками переговоров с деле-
гацией, как с представителями Учредительного 
Собрания, означало бы фактическое признание 
такой власти, на что большевики пойти не мог-
ли. Из Москвы, видимо, была дана установка 
вести переговоры с Уфимской делегацией, как с 
членами ЦК ПСР, т.е. для того, чтобы расколоть 
партию эсеров и заставить ее группы  внутри Со-

ветской России прекратить подпольную деятель-
ность. Возражения эсеров, и, в частности, Н.В. 
Святицкого (его в это время уже доставили из 
тюрьмы на заседание) и В.К. Вольского, своди-
лись к отсутствию в Уфе кворума ЦК, хотя Н.В. 
Святицкий и заявил, что ЦК ПСР выскажется за 
позицию делегатов. Следует отметить, что ЦК 
ПСР, хотя и решил прекратить борьбу с больше-
виками, но часть его состава не разделяла пози-
цию Уфимской делегации эсеров на переговорах 
с большевиками. Из выступления И.Н. Смирно-
ва стало ясно, что большевики не собираются 
включать эсеровские части в состав Красной Ар-
мии. Большевиков  интересовало,  прежде всего, 
отношение всей ПСР к Советской власти [6, л. 
3]. Эсеры возражали, что «на переговоры ино-
го свойства мы не имеем полномочий» [6, л. 3]. 
Члены делегации хотели, по вполне понятным 
причинам, договориться о перемирии, но в этот 
момент еще не хотели брать на себя ответствен-
ности от имени всей партии, подчиняясь пар-
тийной дисциплине. Но И.Н. Смирнов довольно 
резко возразил: «Если вы уполномочены только 
сделать это предложение, которое вы изложили 
нам письменно, то вам достаточно ждать наше-
го ответа – да или нет, и никаких переговоров не 
нужно. Если же вы намерены вести переговоры, 
в ходе которых ваши предложения могут быть из-
менены, то у вас должны иметься полномочия на 
это, которых у вас, сейчас, по-видимому, недоста-
точно» [6, л. 3]. А далее И.Н. Смирнов расставил 
уже все точки над «и»: «…Стараться оживлять 
каким бы то ни было способом труп Учредитель-
ного Собрания мы ни в коем случае не можем и 
никаких уступок ему делать не намерены. Даль-
нейшие переговоры могут вестись лишь с парти-
ей с.-р. в лице ее ЦК». Н.В. Святицкий спросил, 
возможны ли переговоры с эсеровской организа-
цией Уфы или ответственными лицами партии. 
И.Н. Смирнов ответил, что это возможно, если 
эта группа возьмет на себя руководство парти-
ей эсеров во всероссийском масштабе на основе 
признания Советской власти [6, л. 3]. На возра-
жения Н.А. Шмелева о целесообразности вести 
переговоры именно от членов Учредительного 
Собрания, И.Н. Смирнов заявил: «Я считаю это 
невозможным» [6, л. 3–4].

Большевики продолжали настаивать, чтобы 
переговоры велись не с членами Учредительного 
Собрания и не с представителями Уфимской эсе-
ровской организации, а с группой, которая имела 
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бы общероссийское значение [6, л. 4]. 
Второе заседание состоялось 12 января 1919 г. 

От Уфимского Ревкома присутствовали Смирнов, 
Михайлов, Чугурин и Гинзбург, а также приехав-
ший из Самары член эвакуированного ревкома 
А.А. Юрьев. От съезда Членов Учредительно-
го Собрания – Вольский, Шмелев, Святицкий, 
причем последний в качестве арестованного [6, 
л. 4]. В.К. Вольский заявил, что «для перегово-
ров с Ревкомом местной организацией С.-Р., на-
личными членами ЦК (так в документе – А.А.) 
партии СР и руководящими работниками фрак-
ции П.С.-Р. Съезда членов Всероссийского Учре-
дительного Собрания уполномочены: Вольский, 
Святицкий, Шмелев и Ракитников» [6, л. 4].

Таким образом, К.С. Буревой в это время еще 
не был в составе делегации, ведущей перегово-
ры и  был включен туда позднее (он участвовал 
только в двух последних заседаниях) [6, л. 4]. Да-
лее В.К. Вольский зачитал заявление, где говори-
лось, что «ПСР ни при каких условиях не может 
стоять на стороне буржуазии и вследствии это-
го, что единственная власть в России, борюща-
яся против буржуазной диктатуры – это власть 
большевиков, по мнению указанных выше групп 
П.С.-Р. 1) считает необходимым прекратить вся-
кую вооруженную борьбу против этой власти, 2) 
содействовать ей в борьбе против буржуазной 
диктатуры на всех фронтах и против интервен-
ции союзников» [6, л. 4]. Вместе с тем, в резолю-
ции говорилось о необходимости прекращения 
преследования ПСР, передаче в тыл колчаковских 
войск принятых решений и о необходимости пе-
реговоров с СНК о созыве конференции ПСР и 
решении вопроса об Учредительном собрании и 
новых выборах [6, л. 4–5].

Отметим, что Ревком добился своего и того, 
чего хотели в Москве, – заявление было сделано 
от имени всей партии эсеров. И.Н. Смирнов по-
просил снова указать, от чьего имени действует 
данная делегация. В.К. Вольский заявил: «От 
имени группы членов Ц.К. и ответственных ра-
ботников партии С.-Р., от уфимской организации 
партии и от группы С.-р. фракции съезда чле-
нов Учредительного Собрания. На вопрос И.Н. 
Смирнова о задачах этой группы, Н.В. Святиц-
кий ответил, что «группа эта будет действовать 
на основе изложенной Вам платформы» [6, л. 6]. 
Это было второе подтверждение того, что делега-
ция, ведущая переговоры в Уфе выступает если 
не от имени всей партии, то, во всяком случае, от 

большей ее части. Большевиков очень интересо-
вал вопрос о партии эсеров в Советской России. 
И.Н. Смирнов указал на необходимость деклара-
ции, где бы эсеры изложили свое отношение к 
советской власти и, что самое главное, опроверг-
ли бы обвинения в том, что действовали больше-
вики при помощи и содействии немцев [6, л. 7]. 
Н.В. Святицкий спросил, будут ли члены партии 
эсеров, являющиеся и членами Учредительного 
Собрания, подвергнуты за это репрессиям? В.К. 
Вольский попробовал указать, что «нет, посколь-
ку это уже установлено у нас по отношению к 
партии С.-Р». Но А.А. Юрьев в категоричной 
форме возразил: «Мы можем сейчас говорить 
лишь о партии С.-Р., которая теперь становится 
на новый путь» [6, л. 8].

Заседание закончилось тем, что все члены 
этой группы эсеров должны будут поехать в Мо-
скву. Им также разрешили свидания с аресто-
ванным Н.В. Святицким [6, л. 8]. На втором за-
седании эсеры фактически сдали свои позиции. 
Члены ревкома применяли следующую тактику 
переговоров: вначале вносили предложение, за-
тем давали членам делегации высказать свое мне-
ние и поспорить, но если спор заходил слишком 
далеко, в категоричной форме ставили вопрос о 
прекращении переговоров. Эсеры все время шли 
на уступки, а не отступать было нельзя, ибо лю-
бое прекращение переговоров немедленно по-
влекло бы за собой аресты и репрессии. Следую-
щее заседание было назначено на 14 января, на 
нем со стороны делегации присутствовали Н.В. 
Святицкий, В.К. Вольский и Н.А. Шмелев, от 
Ревкома – Б.Д. Михайлов, Гинзбург, Чугурин и 
А.А. Юрьев.

Заседание 14 января 1919 г. началось с того, 
что В.К. Вольский прочитал декларацию, об-
ращенную к Народной армии, сибирским и че-
хословацким  войскам. Это был первоначальный 
вариант обращения Уфимской группы по поводу 
происшедших событий и прекращения ими борь-
бы с Советской властью. Б.Д. Михайлов и А.А. 
Юрьев заявили после выступления В.К. Воль-
ского, что им необходимо обсудить эту деклара-
цию. У членов ревкома к декларации появилось 
только два замечания: отсутствовало упомина-
ние о разоружении частей, переходящих к боль-
шевикам и о необходимости более точно указать, 
какая именно группа эсеров «пришла к выводу, 
что вся социалистическая демократия должна 
объединиться». В.К. Вольский согласился с этим 
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замечанием [6, л. 11].
Далее обсуждался вопрос о составе делега-

ции. Н.А. Шмелев попросил дать гарантии для 
тех членов ЦК ПСР, которые в настоящее вре-
мя находятся за линией фронта, чтобы они мог-
ли принять участие в переговорах в Москве. И 
Гинзбург, и А.А. Юрьев попросили указать фа-
милии этих лиц. Н.В. Святицкий назвал Чернова, 
Гернштейна и Веденяпина, В.К. Вольский – Фе-
доровича и Иванова. На вопрос Б.Д. Михайло-
ва, будут ли включены сюда последние члены 
ЦК и съезда членов Учредительного Собрания, 
В.К. Вольский также ответил утвердительно. И 
Гинзбург, и А.А. Юрьев согласились дать гаран-
тии неприкосновенности при условии, если все 
вышеперечисленные лица будут указаны в числе 
членов делегации [6, л. 11].

В.К. Вольский очень торопился уехать в Мос-
кву, подальше от фронта, чтобы продолжить 
переговоры там. И, наконец, снова был поднят 
вопрос об освобождении Н.В. Святицкого. А.А. 
Юрьев предложил освободить Н.В. Святицкого 
из-под ареста. После маленького частного со-
вещания членов Ревкома (Святицкий, Шмелев и 
Вольский вышли), членам делегации было объ-
явлено, что вечером 14 января Н.В. Святицкий 
будет освобожден [6, л. 11–12]. И, действитель-
но, 14 января 1919 г. Ревкомом было предписано 
председателю ЧК Б.Д. Михайлову освободить 
Н.В. Святицкого из-под ареста [8, л. 26]. Больше-
вики считали дело почти законченным, и поэто-
му решили Н.В. Святицкого освободить – ведь 
декларация была готова.

Следующий раунд переговоров состоялся 15 
января 1919 г. Со стороны ревкома были Чугу-
рин, Михайлов, Гинзбург, Юрьев, И.Н. Смирнов 
и Б.М. Эльцин. Со стороны эсеровской делегации 
– В.К. Вольский, Н.А. Шмелев и Н.В. Святицкий. 
Заседание открыл А.А. Юрьев, который зачи-
тал декларацию социалистов-революционеров. 
Практически все заседание было посвящено об-
суждению этого варианта декларации [6, л. 12; 7, 
л. 5]. А.А. Юрьев сразу же категорически заявил, 
что в данной редакции она для членов ревкома 
неприемлема. Возражения А.А. Юрьева сво-
дились к следующему. Во-первых, декларация 
была слишком длинной – ее необходимо было 
сократить и она должна быть составлена в преде-
лах трех пунктов делового соглашения, которые 
указаны в конце декларации. Во-вторых, необхо-
димо было исключить из декларации те фразы об 

Учредительном Собрании, которые, по его мне-
нию, могут быть использованы как косвенное 
санкционирование большевиками идеи Учре-
дительного Собрания. В-третьих, он предложил 
«ярко оттенить роль союзнического империа-
лизма как организатора европейской и мировой 
реакции». В-четвертых, необходимо было вклю-
чить в декларацию указание на то, что эсеры вхо-
дят в деловое соглашение с Советской властью, 
а не ограничиваться выражениями «соглашение 
с представителями большевиков». И, наконец, 
в-пятых, «отметить в декларации смысл проис-
ходящей гражданской войны как борьбы между 
рабочими и крестьянами, взявшими в свои руки 
власть, и рабочими и крестьянами, обманутыми 
империалистами взамен следующего выражения, 
указанного в декларации: «война ведется всеми 
русскими против русских же». В конце концов, 
эсеры согласились со всеми этими предложения-
ми членов Ревкома [6, л. 12; 7, л. 5].

На этом заседание было закрыто, а следую-
щее назначено на 17 января 1919 г. [6, л. 12–13; 7, 
л. 6]. Однако 17 января состоялось только частное 
совещание, без ведения протокола, поскольку не-
которые члены Уфимского ревкома не прибыли. 
Следующее заседание состоялось 18 января. На 
нем присутствовали Б.М. Эльцин и А.А. Юрьев, 
со стороны эсеров Вольский, Святицкий и Шме-
лев. На этом заседании Б.М. Эльцин внес две по-
правки: вместо фразы «Брестский мир потерял 
свою силу» вставить «Брестский мир отвергся 
Советской Россией и потерял свою силу». И вме-
сто заголовка подписей под воззванием: «Деле-
гация группы ответственных работников партии 
С.-Р.» поставить заголовок «Делегация членов 
партии С.-Р. и президиум съезда Членов Учре-
дительного Собрания» [6, л. 13]. Все поправки 
были приняты, и текст воззвания был в целом 
одобрен. Затем был оглашен состав делегации: 
Вольский, Святицкий, Шмелев, Ракитников, Бу-
ревой, Антонов, Черненков. С политической же 
декларацией договорились, что она будет выра-
ботана в Москве, когда туда приедут остальные 
члены ЦК ПСР – Чернов, Веденяпин, Федорович 
и Герштейн [6, л. 14].

Декларация приобрела почти законченный 
вид. Кроме того, был решен вопрос о составе 
делегации. Получалось, что переговоры боль-
шевики в течение всего времени хотели вести 
лишь с членами ПСР, а не Учредительного Со-
брания, чтобы принизить их статус, а воззвание 
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они же предложили от имени и членов Президи-
ума Учредительного Собрания. Таким образом, 
было косвенно признано то, чего с самого начала 
переговоров добивалась делегация социалистов-
революционеров. Но подобная уступка эсерам 
в данном случае была выгодна большевикам, 
ведь эффект воззвания от этого становился, не-
сомненно, выше. На заседании 20 января 1919 г., 
на котором присутствовали Юрьев, Эльцин, Чу-
гурин, Михайлов и Смирнов, от эсеров – Воль-
ский, Святицкий, Шмелев и Буревой, решались 
уже чисто технические вопросы.

Таким образом, политика «третьей силы», 
которую провозгласила ЦК ПСР, вызвала рез-
кое неприятие, как правого крыла партии, так и 
левого, выступившего за союз с большевиками. 
С 6-го по 9-е февраля 1919 г. в Москве прошла 
конференция социалистов-революционеров,где 
прои зошел раскол между московским бюро 
ЦК и группой В.К. Вольского, получившей 
название меньшинства партии социалистов-
революционеров (МПСР) [2, с. 62–63; 5, с. 119]. 
28 февраля 1919 г. ВЦИК вынес постановление, 
разрешавшее правым эсерам участвовать в поли-
тической жизни Советской России и отменявшее 
решение от 14 июля 1918 года, когда эсеры были 
исключены из Советов [9, с. 44–45]. Уфимская 
эсеровская организация почти полностью под-
держала группу В.К. Вольского. Именно на базе 
Уфы весной-летом 1919 г. оформилась группа 
«Народ», которая стояла на позициях сотруд-
ничества с большевиками [2, с. 74–75; 9, с. 44]. 
Данное обстоятельство стало основным в поли-
тическом курсе группы «Народ». Это была роль 
«конструктивной оппозиции», которую она пы-
талась играть после января 1919 г. и, которая, в 
конечном итоге, привела эсеров к политическому 
поражению.
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РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНО-
БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ XIX ВЕКА

Аннотация

Материалы переписей населения – ревизий – являются наиболее информативным источником для изу-
чения общественных структурных трансформаций, а также изменений в семейно-брачных отношениях. Ре-
визская сказка охватывает круг вопросов, изучаемых демографической наукой: территорию и численность 
населения, социальную структуру, поло-возрастной состав, состав населения по национальному признаку, 
семейно-брачные отношения, их динамика. Кроме того, с учетом имеющихся данных можно вычислить ди-
намику рождаемости, средний возраст населения, уровень смертности. В связи с этим научный анализ источ-
никового материала, включающий в себя историю и условия формирования источника, субъективность и  т.д., 
является одним из необходимых условий определения степени достоверности полученной информации. Цен-
ность ревизских сказок как источника наиболее наглядно можно проследить по материалам переписи башкир-
ского населения XIX века.

Сведения по башкирам VI–X ревизий (1811, 1816, 1834, 1850, 1859 гг.) хранятся в Национальном архиве РБ 
в фонде Оренбургской казенной палаты (И-138) и частично в Государственном архиве Оренбургской области. 
Данные по V ревизии о количестве дворов и жителей населенных пунктов хранятся в Российском государс-
твенном архиве древних актов (РГАДА).

В статье приведен критический анализ ревизских сказок как исторического источника, степень достовер-
ности получаемой информации, отмечены недостатки при работе с ним. Выводы подкреплены конкретными 
примерами из материалов ревизий.

Ключевые слова: ревизская сказка, семья, брак, башкиры, перепись
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REVISION LISTS AS A SOURCE FOR STUDYING THE STRUCTURE OF FAMILY 
AND MARRIAGE RELATIONS IN THE BASHKIR SOCIETY OF THE 19TH 
CENTURY

Abstract

The materials of population censuses (revisions) are the most informative source in studying social structural 
transformations, as well as changes in family and marriage relations. Revision lists cover a whole range of issues 
studied by demography: territory and population, social structure, gender-age and national structure, family and 
marriage relations and their dynamics. In addition, they allow the calculation of the birth rate dynamics, the average 
age of the population, and the mortality rate. In this regard, scientiic analysis of the source materials, including the 
history and conditions of their formation, subjectivity, etc., is one of the important conditions for determining the 
degree of reliability of the information obtained. The value of revision lists as a historical source can be most clearly 
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traced from the materials of the censuses of the Bashkir population in the 19th century.
Data on the Bashkirs by the 6th to 10th revisions (1811, 1816, 1834, 1850, 1859) are stored in the National 

Archives of the Republic of Bashkortostan in the Collection of the Orenburg State Chamber (I-138, inventory 2) and 
partially in the Orenburg State Regional Archive. Data on the 5th revision concerning the number of households and 
inhabitants of the settlements are stored in the Russian State Archives of Ancient Acts.

The article gives a critical analysis of revision lists as a historical source, the degree of reliability of the information 
obtained; shortcomings are noted while working with them. Conclusions are supported by the examples from revision 
lists.

Key words: revision list, family, marriage, Bashkirs, census

Одной из важнейших задач, решаемых 
исторической наукой, является реконструкция 
тех процессов и явлений, в ходе которых 
происходило формирование определенной 
исторической действительности. В выявлении 
причин возникновения данных ситуаций, 
установлении их связи с последующими  
событиями, первостепенную роль играют 
исторические источники и нормативные акты 
исследуемого периода. В связи с этим научный 
анализ источникового материала, включающий 
в себя историю и условия формирования 
источника, субъективность и т.д., является одним 
из необходимых условий определения степени 
достоверности полученной информации. 

Наиболее важным источником по изучению 
состояния российского общества XVIII–XIX  вв. 
являются материалы ревизий. Необходимо 
отметить, что любая перепись инициировалась 
государством и изначально имела функцию 
учета налогооблагаемого, податного населения. 
Так, если субъектом налогообложения были 
лица мужского пола, то основное внимание 
уделялось только их гражданскому состоянию. 
Женское население не указывалось, в связи с чем 
было сложно провести подсчет общего числа 
населения Российской империи. Впоследствии 
в ходе развития общественных отношений 
переписные листы стали иметь тенденцию  
к усложнению поставленных в них вопросов.

Периодичность проведения ревизий 
составляла примерно 15–18 лет, что дает 
возможность проследить динамику изменения 
структуры семей, их переход из малого в сложные 
и разделение сложных на малые.

Кроме того, с учетом имеющихся данных 
можно вычислить динамику рождаемости, 
средний возраст населения, уровень 
смертности. В ревизской сказке охватывался 
круг вопросов, изучаемых в настоящее время 
демографической статистикой: территория и 
численность населения, социальная структура, 

поло-возрастной состав, состав населения по 
национальному принципу, семейно-брачные 
отношения, поэтому данный вид источника 
представляет огромную ценность для 
специалистов по исследованию исторической и 
этнической демографии.

Наиболее наглядно можно проследить цен- 
ность ревизских сказок как источника для ис-
следования башкирского населения XIX века [1].

Учет башкир, плативших в казну ясак, стал 
вестись только с четвертой ревизии. Частные 
переписи дворов, которые проводились в XVI–
XVII вв. местными чиновниками, в том числе, 
военачальниками Оренбургской экспедиции 
(1737 г. – И.К. Кирилов, 1739 г. – В.А. Урусов), 
были способом учета башкирского населения 
в период проведения 1–3 ревизий податного 
населения России [2, с. 381; 3, с. 381]. В XIX в. 
ревизии проводились в 1811 г. – VI, 1816 г.– VII, 
1834 г.– VIII, 1850 г.– IX, 1859 г. – X ревизии.

Сведения по башкирам VI–X ревизий 
(1811, 1816, 1834, 1850, 1859 гг.) хранятся в 
Национальном архиве РБ в фонде Оренбургской 
казенной палаты (И-138) и частично в 
Государственном архиве Оренбургской области. 
Сводные материалы V ревизии хранятся в 
Российском государственном архиве древних 
актов (РГАДА). Вся учетно-статистическая 
работа по ревизиям была переведена в казенную 
палату.

В башкирском обществе ясак платился с 
каждого двора, то есть основной хозяйственно-
экономической единицей общества был 
именно двор, в котором могла проживать одна 
нуклеарная семья или сложная, неразделенная 
семья, включающая несколько поколений 
родственников.

Первичным учетным документом, 
переписным листом каждой ревизии являлась 
«сказка», в которую записывались лица, 
входящие в состав одного двора. Иногда такой 
двор включал несколько семей. Ревизские 
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сказки были объединены в сводные по каждому 
населенному пункту.

Каждая сказка состояла из следующих граф: 
в первые 4 записывались лица мужского пола, 
в следующие 4 – женского. Заглавие сказки 
печаталось, остальное заполнялось прописью. 
Сверху на листе указывалась дата и название 
населенного пункта.

Нумерация шла подворно. В начале первой 
графы записывали номер двора, фамилию и 
имя главы семьи, ниже – всех остальных в 
соотношении к главе семьи: сыновей, внуков, 
братьев. Жен писали напротив мужей, сестер – 
напротив братьев.

Кроме родственников во дворе иногда 
присутствовали так называемые «принятые во 
двор», обычно это лица старше 70 лет или дети.

Вторая графа включала информацию о 
возрасте переписного лица по предыдущей 
ревизии. В третьей – отмечались лица, выбыв-
шие в период между ревизиями с указанием 
причины. В четвертую графу записывали возраст 
всех лиц на момент проведения ревизии. Итог 
переписанных мужчин и женщин  проводился 
в конце каждого листа и в конце сказки данного 
населенного пункта.

Из ревизских сказок по каждому двору 
формировался свод по населенному пункту. 
На первой странице свода указывались 
наименование деревни, волости, уезда, губернии. 
Так же обозначалось переписываемое население 
по национальности и его отношению к земле, на 
которой проживало.

В ревизских сказках 1859 г. появляется 
дополнительная графа, указывающая на 
порядковый номер отдельной семьи по 
предыдущей ревизии. Это изменение формы 
дает возможность исследователям проследить 
изменение состава башкирских семей на 
протяжении ряда лет, а значит выявить основные 
тенденции в социально-экономическом развитии 
башкирского общества середины XIX в.

Казенная палата на основании сводных 
ревизских сказок по каждому населенному 
пункту оформляла перечневые ведомости и 
направляла их в Сенат и Департамент разных 
податей и сборов Министерства финансов. После 
обобщения перечневые ведомости оформлялись 
в окладные книги общероссийского масштаба с 
указанием численности и состава охваченного 
ревизиями населения о размерах уплачиваемых 

ими податей.
Ревизские сказки в XIX в. составлялись 

специально нанятыми для этого грамотными 
людьми за плату, затем подготовленная ими 
информация три раза проверялась на аульном 
сходе, где в случае необходимости вносились 
добавления или уточнения [4, с. 156].

Специфика материалов ревизских сказок  
дает возможность провести исследование 
таких форм семьи, как малая (или нуклеарная), 
состоящая из брачной пары и их неженатых 
детей, и сложная (неразделенная), состоящая 
из нескольких семейных пар с детьми. В свою 
очередь, сложные семьи подразделяются на такие 
типы, как отцовская (брачная пара, проживающая 
совместно с уже женатыми детьми), братская 
(несколько семейных пар женатых братьев) и 
«дядя-племянник» (брачные пары дяди и его 
племянников). Кроме того, наличие данной 
информации способствует выявлению динамики 
форм и типов семьи на протяжении определен-
ного хронологического отрезка и их зависимость 
от социально-экономической или политической 
ситуации в регионе.

Так, по итогам исследования форм и типов 
семьи в башкирском обществе в XIX в., было 
установлено, что периоды увеличения доли 
неразделенных семей в общей структуре  
семейных форм соответствует периодам поли-
тических или/и экономических трансформаций. 
Например, данные послевоенной VII ревизии 
(1826 г.) показывают достаточно высокую долю 
сложных (неразделенных) семей в среде башкир-
скотоводов: 46,5% [5, с. 54]. Так, для сравнения 
с предыдущим периодом, данными V ревизии 
(1795  г.) в отсутствие собственно материалов по 
доле неразделенных семей в общем их количестве, 
можно воспользоваться таким показателем как 
средняя населенность двора: 6,3 человека на 
двор [6, с. 94] в 1795 г. и 7,25 – в 1816 г. [5, с.  54]. 
Несколько снижается данный показатель ко 
времени проведения VIII ревизии (1834 г.) – 39%, 
то есть к периоду, когда негативные последствия 
участия башкир в Отечественной войне 1812  г. 
несколько сглаживаются, и поло-возрастная 
структура населения более-менее выравнивается. 
Но к X ревизии (1859 г.) доля неразделенных 
семей снова возрастает и достигает 53% [5, с. 54]. 
Данный факт увеличения количества сложных 
семей подтверждается и данными средней 
населенности двора – 9,2. В данном случае 
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увеличение показателя связано с изменениями 
в системе хозяйствования башкир-скотоводов: 
с середины 30-х годов XIX в. начинается 
новый этап захвата башкирских земель 
и соответствующий этим задачам – слом 
многовекового скотоводческого хозяйственного 
уклада без адекватного включения башкирского 
населения в земледельческое хозяйство. 
Принудительный перевод башкир-скотоводов 
к оседлости и земледелию сопровождался 
запретами выходить на летовку, сокращением 
пастбищных угодий, и как следствие – 
бескормицей, потерей башкирами десятков 
тысяч голов скота. Все эти меры в совокупности 
привели к резкому обнищанию населения, и 
сопровождались общей тенденцией к укрупнению 
башкирского двора.

Как видно из этого примера, материалы 
ревизий дают уникальную возможность 
установить причинно-следственные связи между 
событиями данного периода и их влиянием на 
структуру башкирской семьи.

В условиях ухудшения социально-
экономической ситуации легче было выжить 
семьям с большим количеством рабочих рук, 
то есть в более сложных по составу семьях. В 
большинстве своем усложнение структуры семьи 
происходило через «невыделение» женатых детей 
в отдельные хозяйства, то есть первично сложная 
семья формировалась в виде «отцовской» – семья 
отца и женатые сыновья.

Так, по ревизии 1816 г. среди сложных семей 
преобладали семьи типа «отцовской»: в среднем 
54% всех исследуемых сложных семей.

В дальнейшем наблюдается изменение в 
структуре типов сложных семей: по данным 
ревизии 1834 г., доля «братских» семей (после 
смерти отца во дворе остаются  жить семьи его 
сыновей) возрастает по сравнению с 1816 г. с 32% 
до 43,6%, при этом удельный вес «отцовских» 
семей падает с 54% до 49,8%.

К 1859 г. (Х ревизия) доля «отцовских» семей 
падает в среднем до 34%, а доля сложных семей 
типа «братской» еще более возрастает и начинает 
преобладать – 51%.

Таким образом, анализ материала ревизских 
сказок подтверждает положение о последо-
вательности складывания разных типов сложных 
семей в зависимости от экономической политики 
царского правительства и политической истории 
региона [5, с. 55].

По материалам ревизских сказок есть 
возможность исследовать такую пережиточную 
форму брака как полигамия (полигения), еще 
имевшую место в жизни башкир в первой 
половине ХIХ в. Ревизские сказки, имеющие 
статистический формат, позволяют провести 
анализ их распространения в коррелляции от 
хозяйственного уклада населения различных 
регионов и определить их динамику в зависи-
мости от политической ситуации и преобла-
давшей формы семьи в исследуемый период, а 
также выявить среднее количество детей  в них.

Полигамии так же отводится ведущая роль 
в исследовании вопросов рождаемости и ее 
влияния на формирование демографической 
структуры населения.

Наличие полигамных форм брака наблю-
дается по материалам ревизий на протяжении 
всего исследуемого периода, начиная от VI до 
X ревизии. В XIX в. динамика доли полигамных 
браков имеет тенденцию к снижению: с 10,6% 
до 8,4% (материалы ревизий по скотоводческому 
хозяйственному региону) [5, с. 74].

Как известно, многоженство было 
распространено среди  состоятельных семей, 
и, следовательно, полигамные семьи должны 
были быть более зажиточными. Но наиболее 
зажиточными являлись неразделенные семьи, 
то есть многоженство чаще должно было 
встречаться именно в них.

Высокая ценность материалов ревизских 
сказок определяется также возможностью 
рассмотреть вопросы динамики рождаемости. 
К сожалению, факт рождения не фиксировался 
в ревизской сказке, но отмечался возраст 
переписного лица. Кроме того, есть возможность 
рассчитать количество детей в определенной 
возрастной категории на момент переписи. 
Данный показатель, а также количество 
женщин фертильного возраста позволяют 
установить средний показатель рождаемости 
в регионе и средний уровень фертильности 
женщины (количество детей, рожденных каждой 
женщиной). Так, по данным наших исследований 
среднее учтенное количество рожденных каждой 
женщиной детей составляло примерно 8. Однако 
необходимо отметить, что из данного количества 
детей доживала до репродуктивного возраста 
примерно половина – 4 человека.

Данный показатель подтверждается иссле-
дованиями известных антропологов XIX в. 
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Например, Н. Малиев писал: «…обыкновенное 
число детей башкирок 3–4 человека…». Автор 
провел сравнительный анализ плодовитости 
башкирок и туркменок, проживавших в Уфимской 
губернии в 1875 г. По его данным, в возрасте 55 
лет каждая башкирка имела в среднем 3,6 живых 
детей и 5,2 умерших (всего 8,8 рождений). 
Туркменка в том же возрасте в среднем  имела 
всего 9,5 рождений [7, с. 78].

Так же отмечает и М.В. Малахов, что башки-
ры не отличались плодовитостью, обыкновенно 
имея 3–4 детей, с учетом высокой смертности в 
детском возрасте [8, с. 25].

По результатам наших исследований, 
наиболее многодетные семьи (8–10 детей) 
были все же моногамными. При этом нужно 
учитывать и возможность того, что к возрасту 
родителей 40–60 лет дети уже могли обзавестись 
семьями и отделиться от родителей. Но на 
сравнительный анализ данный момент не 
оказывает существенного влияния.

Таким образом, материалы ревизских сказок 
дают богатый информационный материал, 
который также подтверждается косвенными 
источниками и литературными данными.

При изучении вопроса о среднем количестве 
детей в моногамной и полигамной семьях 
необходимо оговорить ряд моментов. Во-
первых, специфика переписи населения (в 
данном случае ревизских сказок) дает статичный 
материал на определенный момент времени, то 
есть в данной информации отсутствуют данные 
о наличии в этой семье взрослых дочерей, 
уже выданных замуж в другую семью, то есть 
при подсчете среднего числа рождений будет 
присутствовать некоторая неточность. И, во-
вторых, в полигамном браке младшая жена, еще 
не вышедшая из детородного возраста, вероятно 
будет иметь еще детей, что также не учитывается 
при подсчете. Тем не менее, учитывая эти 
моменты, использование материалов ревизских 
сказок являются достоверным источником для 
сравнительного анализа среднего количества 
детей в моногамных и полигамных семьях.

В среднем на каждую полигамную семью 
приходилось 3,45 ребенка, а на моногамную – 
3,8. При этом средняя плодовитость женщины 
в полигамном браке была ниже более, чем в 
два раза – 1,65 и 3,8. Возможной причиной 
данного явления мы считаем увеличение доли 
левиратных браков вследствие войны 1812 г. В 

такой пережиточной форме брака, как левират, 
общие дети были более редким явлением.

Говорить о наличии левиратного брака 
можно и просто при наличии существенной 
разницы в возрасте супругов (более 10–20 лет) в 
пользу жены, так как фиксация смерти старшего 
родственника могла не входить во временной 
интервал между двумя ревизиями, или же в этот 
период мог произойти распад сложной семьи на 
малые, и, следовательно, информация эта могла 
относиться уже к переписи другого двора.

Например, в д. Баймурзино Верхнеуральского 
уезда по X ревизии (1859 год) под номером 38 
зафиксирована семья: мужчина 31 года, его две 
жены 32-х и 22-х лет, сын 2-х лет и дочь 5-ти лет. 
Его брат умер в 1857 году, оставив сына 12-ти 
лет. В соседнем дворе № 39 живут мужчина 26-
лет и его жена 39-ти лет. По данным предыдущей 
ревизии 1850 года, обе эти семьи проживали в 
одном дворе, о чем говорит их общий порядковый 
номер по предыдущей ревизии – 34, указанный 
в ревизской сказке за 1859 г. Эта запись дает 
основание предположить наличие левиратного 
брака во втором дворе [2, с. 758].

Кроме того, левират иногда способствовал 
такой форме брака как полигамия: после смерти 
старшего родственника его вдова становилась 
женой младшего. Младший родственник брал 
ее либо второй женой, либо после брака с ней 
женился еще раз на более молодой женщине. 
Данное положение подтверждается на материалах 
ревизии: в д. Мутаево Оренбургского уезда по 
VIII ревизии (1834 год) зафиксирована семья, в 
которой мужчина  25 лет после смерти старшего 
брата женится на его вдове 35 лет с детьми и еще 
женится на девушке 15-ти лет [1, с. 430].

Таким образом, материалы ревизских сказок 
дают уникальную возможность проследить 
динамику различных форм брака в башкирском 
обществе в зависимости от поло-возрастного 
состава населения и изменений, происходивших в 
нем в силу политических событий и последующей 
убыли взрослого мужского населения, а также 
темпов рождаемости и детской выживаемости в 
изменяющихся условиях внешней среды.

Что касается ранневозрастных браков, то 
по материалам ревизских сказок невозможно 
точно выявить число браков, заключенных 
супругами в раннем возрасте. Можно выявить 
эти данные двумя способами: использовать 
зафиксированные в переписи  возраст мужа и 
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жены, уже заключивших ранее (но неизвестно 
когда) брак, то есть исследовать материал по 
возрасту уже состоящих в браке именно на 
момент переписи, или же высчитать возраст 
вступивших в брак путем вычитания из возраста 
супругов возраста старшего ребенка плюс один 
год. Однако второй способ не всегда возможен 
из-за частого отсутствия в сказке записи о  
принадлежности ребенка именно данной матери. 
Обычно записывали принадлежность детей 
отцу и очень редко – матери, если только она 
вступала в брак, уже имея ребенка, или была не 
единственной женой своего мужа.

Ранневозрастными браками считаются те, в 
которых хотя бы один из супругов находится в 
возрасте до 16 лет включительно.

Данные 1816 г. выявляют 61 случай раннего 
брака, из них 17 случаев 16-тилетних, состоящих 
в браке мужчин и женщин, 27 – 15-летних, 7 – 14-
летних, 4 – 13-летних, 3 – 12-летних, 1 – 11-летний, 
и даже 2 случая – 10-летних мальчиков. При этом 
из 61 случая – 42 среди женщин (это в основном 
девушки 15–16 лет), но наиболее ранние браки 
10–12- летних больше всего встречаются среди 
юношей [5, с. 73].

В целом, ранневозрастными являлись всего 
4,4% браков, из них 3% браков относилось к 
девушкам, 1,4% случаев – к юношам.

Анализ поло-возрастной структуры дворов, 
в которых были выявлены случаи раннего 
брака, дает возможность предположить чаще 
всего наличие экономической необходимости, 
вынуждающей заключать такой брак.

Так, в д. Мавлютово того же уезда, 14-летний 
глава семьи, имевший престарелую мать и 
младших братьев и сестер, был женат на женщине 
старше себя [1, с. 394]. Вероятно, это было связано 
с необходимостью иметь дополнительную пару 
рабочих рук в хозяйстве.

Изучение более поздних данных показывает, 
что наметилась явная тенденция к повышению 
возраста вступающих в брак.

Так, материалы ревизий за 1859 г. 
уже практически не фиксируют случаи 
ранневозрастного брака. В исследуемых 
населенных пунктах возраст состоящих в браке 
составляет 16–17 лет и старше.

Таким образом, данные анализа материалов 
ревизских сказок подтверждают факт повышения 
возраста вступающих в брак. Как видно, законы 
Русского государства, сама жизнь и опыт 

поколений привели к более рациональному 
возрасту брачащихся.

Выводы: Несмотря на всю важность 
проводимых ревизий, они имели  ряд недостатков. 
Например, VI ревизия не учитывала женское 
население; не все ревизские сказки составлялись 
тщательно, иногда отмечались двойные записи, 
включенные в разные сказки, бывали случаи 
пропуска переписных душ.

Однако все эти недостатки не снижают общей 
ценности ревизских сказок как исторического 
источника. Напротив, статистические 
данные ревизий, охватывающие довольно 
продолжительный отрезок времени, позволяют 
проследить основные параметры демографии 
башкир, их  размещение, а также такие факторы 
как рождение, брак, смерть и изменения форм 
семьи  и брака.

При работе с ревизскими сказками необ-
ходимо учитывать ряд специфических моментов, 
характерных для данного вида источников:

во-первых, в исследуемых материалах 
отсутствуют данные по убыли женского 
населения. То есть, такой вопрос, как женская 
смертность не просматривается, и, следовательно, 
сложно определить среднюю продолжитель- 
ность жизни женщины; во-вторых, при 
исследовании вопросов рождаемости  
и смертности необходимо иметь в виду, что 
в ревизской сказке не фиксировалось насе- 
ление, родившееся и умершее в период между 
двумя ревизиями. Учитывая, что хронологический 
отрезок между ревизиями составлял 16–18 лет, 
можно констатировать, что ревизская сказка 
упускает смертность в наиболее молодых 
возрастных группах до 16–18 лет.

Тем не менее, несмотря на указанные недо-
четы и некоторую ограниченность информации, 
представленной в ревизских сказках, данные 
материалов ревизий позволяют выявить основ-
ные тенденции в развитии башкирской семьи, 
двора, формах брака, рассмотреть влияние на 
его быт, демографическую структуру, брачно-
семейные отношения социально-экономических 
и политических условий того периода.
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TOTEMIC SNAKE FEAST IN THE MYTHORITUAL TRADITION OF THE 
BASHKIRS

Abstract

Traditions of the Bashkir people have preserved the relics of the ancient totemic feast of the snake. It was 
characteristic of the Bashkirs to propitiate certain types of snakes by bringing them a gift (coin) or food (milk). It is with 
the snake totemic feast that the origin of the ceremonial eating of snake meat and the roots of the Bashkir folk collective 
dance «Snake» are associated. The relics of the idea of reviving and increasing the number of totemic animals include 
snake drawings in the paleolithic caves of Shulgen-Tash in southern Bashkortostan, Yamazytash in the Chelyabinsk 
region, and also the Bashkir customs to attach metal plaques with snake outlines to the breastplate or headband, as well 
as snake images in the Bashkir architectural decor.

Key words: snake, cult, totem, worldview, feast, rites, Bashkirs

Общеизвестно, зоолатрия включает в себя 
не только верования и мифы, обожествляющие 
животных, но и различные чудодейственные 
обряды, особо выраженные в тотемическом 
празднике с ритуалами задабривания, 
умилостивления почитаемого животного 
соответствующими молитвами и дарами 
(жертвами), причащения с ним и актами 
магического его размножения – тотемическими 
танцами и песнями.

Тотемический праздник змеи наиболее ярко 
проявляется в обрядности азиатских народов. 
Как отмечает С.А. Маретина, у народов Индии 
главным обрядовым действием, посвященным 
чествованию кобры, считалось нагапанчами 
(букв. «змея»). Главную роль в подготовке и 
проведении данного торжества играли девушки 
и женщины. Накануне они делали из глины 
фигурки кобры, рисовали на стенах своих 
хижин изображения змей, зажигали перед ними 
светильники и приносили в жертву рис. В день 

праздника все участники совершали ритуальное 
омовение, после этого нарядные люди, с заранее 
отловленными змеями в глиняных горшках, 
направлялись к храму, во дворе которого 
отпускали их на свободу,  потом собирали змей 
в горшки и несли по улицам, демонстрируя в 
каждом доме. 

Женщины и дети, желая снискать их 
благоволение, подносили им вкусные лакомства, 
поили их молоком. Апогеем торжественного дня 
являлась процессия ярко украшенных воловьих 
повозок по центральной улице деревни. При этом 
кобр выпускали на специальные деревянные 
платформы на повозках с насыпанными на 
них дарами почитателей. В этот день было 
принято совершать поклонение муравейнику – 
обиталищу змеи, где женщины водили вокруг 
него с песнопениями хороводы. Народное 
гуляние завершалось своеобразным конкурсом 
кобр: выделяющихся своим размером и 
окраской змей награждали особыми подарками. 
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Затем кобр снова помещали в горшки и на 
следующее утро отпускали на волю. Праздник 
нагапанчами отмечался не только в Индии, но и 
в Непале [12, с. 108–112]. «День змеи» каждый 
год праздновался носителями Хараппской 
цивилизации (ок. 2400–1800 до н.э.) в Индии и 
Пакистане. Китайцы в начале первого весеннего 
месяца устраивали пир в честь богини земли 
Нюйвы в облике полуженщины-полузмеи, во 
время которой женщины исполняли песни и 
пляски эротического характера с пожеланиями 
обрести потомство, приносили ей жертвы с 
организацией угощений и стрельб из лука [14, 
с. 490; 18, с. 407].

Исследователи отмечают, что многие 
африканские народы устраивали грандиозные 
церемонии в честь змеи. Так, вобе (Кот-
д’Ивуар, Зап. Африка) раз в год затевали 
молебное шествие к месту обитания гадюк: 
мужчины всех возрастов строились в колонну 
и отправлялись задабривать гадюку. Все несли 
подарки для гадюки – сосуды с пальмовым 
маслом и едой, при этом распевали гимны во 
славу змеи. У места, где была ранее замечена 
гадюка, люди складывали жертвоприношения 
и почтительно сгибались в глубоком поклоне. 
Разводя руками, они пели песню с мольбой к 
змее – божеству этого места, чтобы она кусала 
лишь их врагов. Если при этих словах гадюка 
не появлялась, считали, что предстоящий год 
будет не удачным, а если она выползала, то хор 
благодарил гадюку за внимание и пел песню 
о том, что в деревне в новом году суждено 
царить радости и миру. Догоны Восточного 
Мали (Зап. Африка) устраивали торжество, 
посвященное змееобразному прародителю 
Дионгу Серу. К пиршеству вырезали из дерева 
маску десятиметровой змеи, которая считалась 
вместилищем духа предка, охранительницей 
деревни. В знак почтения к предкам участники 
ритуала приносили маске в жертву собаку и 
курицу. Во время обряда мальчики проходили 
инициационные испытания и становились 
полноправными членами тайного общества 
масок Ава [9, с. 26–28, 130–131].

Минимум два раза в год отмечали День 
змеи славянские народы, в том числе, русские, 
болгары, украинцы Закарпатья, сербы, 
черногорцы, македонцы. Ежегодное чествование 
змеи наблюдалось у южных албанцев и 
австрийцев и других народов. 

Аналогичная схема в целом была характерна 
и офиолатрии башкир – мистическим воззрениям 
о змее. Наряду с религиозными взглядами и 
представлениями, в бытовых традициях башкир 
проступают осколки обрядовых действий, 
свидетельствующие о существовании в далеком 
прошлом у предков башкир праздника змеи – 
тотема и тотемического предка. Так, в бытовой 
обрядности южных башкир, в особенности 
усерган, было характерно стремление 
умилостивить отдельные виды реальных и 
мифических змей, принести им в дар какой-
нибудь предмет (монетку) или пищу (молоко) 
[16, с. 72, 75; 17, с. 4]. А в сказочном фольклоре 
башкир им приносили в жертву и живых существ, 
в том числе, и людей. Например, в сказке «Ғəҙел 
батша» («Справедливый царь»), взятой на учет 
у юмран-табынцев Александровского района 
Оренбургской области, жители жертвовали 
аждахе, хозяину водного источника, красивых 
девушек взамен на отпуск воды. В сказке 
«Оморҙаҡ батыр» («Богатырь Умурзак»), в запи- 
си А.Г. Бессонова, аждаха за переправу 
через реку потребовал от батыра отдать ему 
на съедение сына [2, с. 47, 153]. Легенды о 
человеческих жертвоприношениях «великим 
змеям», обитавшим в храме в древнебашкирском 
городе на берегу р. Кама и близ г. Бирска  
упоминаются в одном из очерков П.М. Кудряшева 
(1826 г.) и в статье Р.Г. Игнатьева (1884 г.) [6, 
с. 337; 10, с. 130]. Данный сказочный мотив 
встречается и в других произведениях устного 
творчества башкир.

Созвучные эпизоды человеческих жертво-
приношений змеям содержатся в устных 
рассказах киргизов, ногайцев, азербайджанцев, 
турок, венгров, корейцев, японцев, иранцев, 
ягнобцев  Памира, курдов, армян, греков, 
албанцев, молдаван, валахов (румын), русских, 
украинцев, сербов, болгар, македонцев, 
боснийцев, скандинавцев, абхазов, адыгов, 
кабардинцев, черкесов, лезгин, грузин, 
мегрелов, североамериканских индейских 
племен кроу, пауни (Великие равнины, США), 
уичоль (Северо-Западная Мексика) и др.

Они напоминают отдельные составные части 
праздника змеи, например, принесение в жертву 
пестрой овцы змеиному царю Алтан-толи и 
его жене Алташа-хаитун в традициях бурят-
балаганцев. Продуктовое жертвоприношение 
змеям, как божественным существам, совершали 
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средневековые прусы. Первые плоды (зерна) 
нового урожая приносили кобре древние  
египтяне. В Древнем  Египте почитали змею 
пищевой жертвой и на празднике змееликой 
богини Рененутет, охраняющей урожай. 
Ежемесячно подносили жертву (медовую 
лепешку) большой змее, стражу акрополя 
древние афиняне. 

Вполне допустимо предположить, что 
с тотемическим праздником змеи связаны 
и истоки другого башкирского обычая – 
обрядового употребления в пищу змеиного 
мяса: они верили, что человек, полакомившись 
мясом змеи, становится гением, овладевает 
ее даром понимать язык всего живого вокруг 
[1, с. 204–205].

Пережитки евхаристического поедания 
мяса змеи с целью приобщения с тотемом, 
приобретения его мифическими способностями 
постигать языки всей живой и неживой 
природы были выявлены в предубеждениях 
турок, русских, украинцев, белорусов, поляков, 
чехов, словаков, хорватов, немцев и др. 
народов. Обрядовое вкушение мяса тотема – 
змеи предписывалось в охранительной магии 
боснийцев, которые в Лазареву субботу перед 
Вербным воскресеньем (6-ая неделя Великого 
поста) кормили детей мелко нарезанными 
кусочками змеиного выползка как действенное 
средство защиты от змеиного укуса [4, с. 345]. 
Причащение змеиным мясом с целью овладеть 
колдовским даром змеи практиковалось в 
мистической обрядности русских, украинцев, 
болгар, бондо (Вост. Индия) и других народов. 

Как известно, практика заклания сакрального 
животного и причащения его мясом уходят 
своими корнями в древние тотемические риту-
алы поедания тотема на тотемических празд-
никах с целью приобщения с ним, приобретения 
его желанными качествами, перевоплощения в 
него и размножения культового существа [3, с. 
51; 7, с. 249; 19, с. 439–440; 21, с. 458 и др.].

Бесспорно, с тотемическим праздником 
змеи соотносятся и корни башкирского 
народного коллективного танца «Йылан» 
(«Змея»), зарегистрированного у башкир 
тангауров и усерган Хайбуллинского, 
карагай-кыпсаков Бурзянского и тамъянцев 
Абзелиловского районов РБ. Пляску начинает 
юноша. На первую половину плясовой мелодии 
исполняется «переменный танцевальный ход» и 

заканчивается дробью. Потом танцор подходит 
к кому-либо из молодежи и, энергично дробя 
ногами, приглашает его (ее) на танец [13, с. 78–
79]. Зазванный(-ая) переменным ходом идет за 
танцором, а тот подзывает еще одного человека, 
который «прицепляется» руками предыдущему 
плясуну (плясунье) за талию. Третий человек 
приглашает четвертую и т.д. Так, образовав 
длинную цепочку, танцоры делают извивающие 
ходы (подобно движениям змеи), в точности 
повторяя движения и позы ног, рук и тела 
ведущего [20, с. 25].

Подобные танцы были свойственны 
тотемическим праздникам змеи вообще, 
вышеописанным празднику нагапанчами у 
индийцев и непальцев, пира в честь богини 
Нюйва у китайцев – в частности. Женский 
хороводный танец змеи, продолжавшийся 
часами, присутствует в хореографическом 
искусстве орисского племени гандаба (Вост. 
Индия). Тотемический танец змеи как элемент 
инициационного обряда девочек установлен 
у африканских племен якуба (Кот-д’Ивуар) и 
бавенда (Южно-Африканская Республика).

Ученые (П.Л. Белков, Р. и К. Берндт и 
др.), исследуя ритуальную жизнь аборигенов 
Австралии, обратили внимание, что магический 
обряд по увеличению числа тех или иных 
тотемных животных может быть сведен до 
размеров единичного действия – исполнению 
танцев с имитацией поведения, характерных 
черт или позы почитаемого животного [3, с. 43–
44]. Как нам представляется, и в изложенных 
выше змеиных танцах, в их числе и башкирских, 
первоначально преследовалась та же цель, что 
и у аборигенов Австралии: их участники, во-
первых, стремились уподобиться тотему-змее, 
преобразиться в нее и, во-вторых, тотемический 
танец был редуцированной формой обряда 
интичиумы, совершаемой на тотемическом 
празднике змеи.

В инонациональных традициях 
выявлен еще один ритуал, сопричастный с 
практикой умножения тотема-змеи. Так, у 
аборигенов Австралии раскрашивание во 
время тотемических праздников лица и тела 
участников обряда рисунками, символизи-
рующими тотемных животных, включая змею, 
имело силу церемонии магического прираще-
ния численности тотема [3, с. 43]. Несомненно, 
с такой процедурой австралийцев соотносится 
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татуировка североиндийскими кольтами на теле 
отдельных видов обожествляемых животных, 
в том числе, и змеи: у юношей и девушек, 
достигших половой зрелости, – это знак перехода 
их в разряд полноправных членов общества [8, 
с. 122–123], инициационно-инкарнационный 
обряд преображения в тотема (в змею).

В Кимберли (Сев.-Зап. Австралия) ежегод-
ные ритуалы чудодейственного увеличения 
численности тех или иных тотемов, среди них 
и змеи, сводятся к простому подновлению их 
наскальных рисунков возле рек и озер или в 
пещерах [3, с. 43; 5, с. 90; 15, с. 6]. Ученые, изучая 
петроглифы Урала, пришли к выводу, что они 
связаны с идеей возрождения поголовья тотемов 
– животных и птиц [22, c. 28–29]. По-видимому, 
к реликтам сходных суждений относятся 
рисунки змей в палеолитических пещерных 
святилищах Шульган-Таш (Каповая) в Южном 
Башкортостане и Ямазыташ (Игнатьевская) в 
Челябинской области, писаницы эпохи неолита 
на скалах в северо-западной части России 
(Карелия, Онежское озеро), на сводах пещеры 
Ак-Чункур Сары-Джазского нагорья вблизи 
кыргызско-китайской границы, на валунах по р. 
Геткан Верхнего Приамурья и др.

Все это дает основание думать, что 
первобытные люди, расписывая (высекая) 
скалы и пещеры изображениями почитаемых 
животных и птиц, преследовали первоначально 
не столько апотропейные цели, сколько ставили 
на первый план задачу размножения тотема, от 
численности которого зависела их повседнев-
ная жизнь.

Весьма возможно, с аналогичными 
воззрениями древних людей связаны и случаи 
помещения медных, каменных, глиняных, 
деревянных фигурок змеи в культовых центрах 
– в священных родовых мольбищах селькупов, 
под сакральные деревья носителей Хараппской 
цивилизации Пакистана и дравидов Южной 
Индии, в храмах древнего Иерусалима или 
в Дельфах Древней Греции, украшения 
конфигурациями змей стен и фронтонов 
дворцов у древних хуннов, башен у древних 
алан, общественного дома у энеолитических 
жителей с. Рассохватка на Украине, обрядовых 
сооружений у папуасов Новой Гвинеи и т.д.

Вполне допустимо экстраполировать эти 
положения и на обычаи таныпских башкир 
прикреплять на нагрудник или на лобную повяз-

ку металлические бляшки («өрфөйə тəңкə») с 
контурами змеи [11, с. 347–348]: в своей основе 
они восходят к древним тотемическим обычаям 
декорировать свое лицо и тело очертаниями 
змеи-тотема с целью преображения в него и 
волшебного умножения его численности.

Такой же вывод можно сделать и в 
отношении изображений змеи в архитектурном 
декоре башкир [23, с. 192, 197]: несомненно, их 
истоки берут начало с наскальных и пещерных 
рисунков змеи, выполненных первобытными 
охотниками, рыболовами и собирателями с 
предвзятым намерением возродить и нарастить 
количество тотемного животного.

Таким образом, анализированные выше 
материалы показывают, что древним башкирам 
был знаком тотемический праздник змеи, на 
котором совершали обрядовые действия по 
умилостивлению тотема, причащения с ним, 
магического возрождения и увеличения его 
поголовья.
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Аннотация

В статье с учетом переднеазиатской локализации алтайской языковой семьи рассматриваются в историко-
этимологическом контексте отдельные контактные концепты тюркской языковой и мифологической картины 
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менования тюркской богини Умай обращено внимание на роль башкирского языка в установлении древних 
тюркско-иранских языковых связей.

Так, еще Б. Грозный отмечал факт наличия в шумерском языке, на котором говорили в Южном между-
речье в IV–III тыс. до н.э. ‘тюрко-татарского элемента’ dingir ‘бог’ ~ праалтайское обозначение неба (астраль-
ная функция) и главное тюркское мужское божество верхнего мира *Тeŋir. Другой субстратный элемент того 
же порядка – парное (дихотомия) центральное женское божество из аккадской версии шумерского эпоса о 
Гильгамеше: Иштар – богиня плодородия и плотской любви. Она также является астральным (из пратюрк. *jul-
du-ŕ/*jyltyz ‘звезда’ древнейшего праалтайского характера) божеством, олицетворявшим планету Венера.  Еще 
одно шумерское мужское божество Билгамеш/Билгамиш в своей корневой части может быть соотнесено с шу-
мер. биль-га ‘предок’, для которого не исключено пратюркское происхождение. Время возникновения эпоса о 
Гильгамеше позволяет отнести его бытование к собственно тюркскому хронологическому уровню. Возможно, 
именно к этому времени относятся сюжетные связи с эпосом о Гильгамеше кумыкской мифологической пес-
ни о Минкюллю/Мункюллю, образ жизни которого подобен поведению будущего друга Гильгамеша богатыря 
Энкиду (ср. пратюрк. *аŋ/еŋ ‘зверь, дикое животное, дичь’).
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Тюркские языки, как полагают некоторые 
исследователи, выделяются в мезолите (Х– 
VIII тыс. до н.э.) в результате распада праал-
тайской языковой семьи (в нее включают также 
монгольские и тунгусо-маньчжурские языки), 
которая локализуется в Средней Азии и при-
мыкающих районах Ирана, т.е. в южном и юго-
восточном Прикаспии. Именно отсюда, с южного 
побережья Каспия, было заселено в ту же эпоху 
его западное, включая Дагестан, побережье, где 
проживают носители кумыкского языкa [7, с. 80–
81]. Сравнительно недавно И.Л. Кызласовым [17, 
с. 209] было высказано мнение о западноазиатс-
ком происхождении тюркоязычных народов, под-
держанное другими авторами [8, с. 89].

В дальнейшем автор настоящей статьи, го-
воря о возможности локализации тюркской пра-
родины в южном и юго-восточном Прикаспии, 
включил предположительно в ее пределы и цен-
тральную часть нынешнего Ирана, где до сих 
пор представлен тюркский халаджский язык. Это 
указывает, на его взгляд, на возможность продви-
жения отсюда тюркских народов на север, к за-
паду и востоку от Каспия – через Кавказ и Сред-
нюю Азию, а также на Балканский полуостров, 
имея в виду сравнительно раннее продвижение 
сюда древних тюрок (булгар) [9, с. 91].

Цель же настоящей статьи заключается в 
дальнейшей разработке уже выдвинутых автором 
положений в качестве дополнительных аргумен-
тов, обосновывающих переднеазиатскую лока-
лизацию древней прародины тюркских народов. 
Она заключается в привлечении к рассмотрению 
в историко-этимологическом контексте отдель-
ных контактных концептов тюркской языковой 
и мифологической картины мира, отложившихся 
по преимуществу в шумерском языке.

Например, еще Бедржих Грозный [6, с. 43] 
указывал на наличие в шумерском языке (его 
носители, как обычно полагают, пришли на тер-
риторию южного Междуречья между 5500 и 
4000 гг. до н.э. из ареально смежной с Ираном се-
верной Месопотамии) «тюркотатарского элемен-
та’ dingir ‘бог’». Он обнаруживает наибольшую 
близость к одной из реконструкций пратюркско-
го обозначения неба и божества *teŋir (< праалт. 
*tаŋgiri) [22, с. 562–563].

Показательно при этом, что Вселенная в шу-

мерской мифологии состоит из нижнего и верх-
него мира и землёй между ними [24]. Подобная 
же трехчастная картина мира имеет место и в 
древней тюркской традиции [22, с. 562–591].

В верхнем мире, наряду с Тенгри, помещается 
также богиня Умай (< (пра)тюрк.*Umaj «богиня-
мать» [22, с. 569]), в отношении которой известно 
мнение о ее генетической связи с иранской ми-
фологической птицей Хумай/ Хумаюн, которая, 
бросая свою тень на человека, может сделать его 
счастливым (ср. перс. huma, murg-i-humay’un-bal 
«птица, предвещающая счастье»). Р.Г. Ахметья-
нов [3, с. 43] отмечает отражение фонетических 
вариантов этого слова в кирг. Кумай/Кумайыкъ, 
тат. диал. Комай-эт ‘сказочная крылатая собака’, 
но особенно в башк. hömäj ‘вид рогатой птицы’, 
обнаруживающем наибольшую фонетическую 
близость к иранскому этимону. При этом баш-
кирский язык обнаруживает и системные фоне-
тические связи с восточноиранскими языками в 
целом [9] при том, что соответствующие контак-
ты носителей пратюркских диалектов с ирански-
ми могли иметь место и в более позднее время.

Об этом говорит то, что лишь к Х в. до н.э., 
возможно, и ранее ираноязычное население ста-
ло известно в историческом западном Иране [5, 
с. 920]. Полагают также, что миф отражает позд-
нейшие связи и представления тюрок, и речь 
идет не об Умай – «богине-матери», а скорее 
всего, о вышеупомянутой Кумай «птице Гамаюн 
[21, с. 570]. Не случайно, данные башкирской 
мифологии указывают на то, что Хумай имеет 
черты самостоятельного божества верхнего мира 
[16], аналогично тому, как у восточных тюрок, 
в основном, кыпчаков, известен мифоним Бай-
терек, связываемый с мировым деревом и птицы 
на нем [3, с. 94–96] (у кумыков в топонимике). 
Данный термин был достаточно широко распрос-
транен и в горных пределах Северного Кавказа, 
в северо-западной части которого у карачаевцев 
отмечается божество Уммай [15, с. 158].

С другой стороны, первичный инлаутный, 
на -m-, характер названия Умай указывает, что 
здесь, учитывая его большую ареальную бли-
зость к Ирану, исторически проживали более 
древние (пра)тюрки. Приняв же во внимание 
праалтайский уровень данной лексемы [22, 
с. 569], а также восходящий к праалтайскому 
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*рʹ - [11, с. 4] пратюркский h-анлаут (> кирг., тат. 
диал. k-) башкирской и авестийской форм, можно 
предполагать тюркское происхождение рассма-
триваемой формы с рассматриваемым значением 
и ее усвоение в (младо)авестийский (huma-ia). 
Данный язык, мёртвый уже в VII–VI вв. до н.э. 
и не относящийся к юго-западным иранским [18, 
с. 128–129], обнаруживает сходство с мертвым 
мидийским, известным в северо-западной части 
современного Ирана с IХ в. до н.э. [4, с. 301]. Это 
позволяет предполагать его контакты с распав-
шимся в дальнейшем, к рубежу эр, пратюркским 
[11, с. 66].

К пратюрк. *(h)er «герой», eren «мужчи-
на», а также монг. еre «муж», «мужчина» при 
тунг.-маньчж., например, эвенк. ur 1) «самец», 
2) «мужчина» [22, с. 303–304, 561; 19, с. 321–322], 
возможно, восходят шумер. ere «раб», eren «воин, 
работник». К числу иных, но менее надежных 
(праалтайско-аккадского уровня) свидетельств 
вероятного пребывания пратюрок в переднеази-
атском регионе представляется возможным от-
нести и название астрального божества и олице-
творения планеты Венера – Иштар, в частности, 
из аккадской (памятники языка XXV в. до н.э. – 
I в. н.э.) версии эпоса шумерского эпоса о Гиль-
гамеше (поэма ‘О всё видавшем’, созданная в 
XXII веке до н.э.) [13].

Оно могло быть усвоено из пратюрк. *jul-
du-ŕ праалтайского характера [23, с. 57]/*jyltyz 
«звезда» [21, с. 53]. Не исключено вместе с тем, 
что рассматриваемые основы связаны между 
собой по присущему (пратюркскому языку) 
признаку шигматизма – (Иштар)-ламбдаизма 
(*julduŕ/*jyltyz) [22, с. 26–29].

Ее культ вытеснил во II тыс. до н.э. и распро-
странился среди хурритов, митаннийцев, фини-
кийцев другой более ранний собственно шумерс-
кий Инанны – центрального женского божества. 
Она одновременно выполняла функции и богини 
победы, и богини урожая, и богини правосудия, 
являлась покровительницей семейной жизни 
и т.д. [12]. Не исключено, что функция богини 
правосудия была первоначальной, если принять 
во внимание обще-, межтюрк. ynan- «вера», «ве-
рить», «поверить» [19, с. 655–656], которое не 
возводится, однако, к праалтайскому уровню.

К праалтайской, точнее, более поздней эпо-
хе существования западной тюрко-монгольской 
ветви алтайских языков, распавшейся в середине 
IV тыс. до н.э. [2], относятся установленные сю-

жетные связи с шумерским эпосом о Гильгаме-
ше, прототип которого правил шумерским горо-
дом Уруком, кумыкской мифологической песни 
(йыр) о Минкюллю / Мункюллю, неизвестного 
как народам Дагестана, так и другим некавказ-
ским тюркам [1, с. 26].

Образ жизни Минкюллю / Мункюллю подо-
бен поведению будущего друга Гильгамеша бо-
гатыря Энкиду, который, будучи равным ему по 
силе и наделённым сверхъестественной мощью, 
живёт среди диких зверей. Его имя может восхо-
дить к пратюрк. *аŋ/еŋ «зверь, дикое животное, 
дичь», имеющему параллели в монг. ang «зверь, 
дикое животное, дичь» [19, с. 152; 21, с. 417].

Антропоним Минкюллю/Мункюллю мо-
жет считаться инокорневой (калька) тюркско-
монгольско-тунгусо-маньчжурской семантичес-
кой параллелью пратюрк. *böke «силач, сильный, 
могучий»/*bögü «герой, богатырь», известный 
при наличии восточнотюркских m-репрезентатов 
[21, с. 561; 22, с. 585] к антропониму Энкиду.

В свою очередь, шумерское звучание имени 
Гильгамеш (при более поздней аккадской пере-
даче gil.gə.mέš) – Билгамеш/Билгамиш в усло-
виях, когда словосложение является основным 
средством словообразования в шумерских сущес-
твительных [14, с. 9], в своей корневой части 
может быть соотнесено с шумер. биль-га «пре-
док» [25]. Оно, вероятно, восходит к (пра)тюрк. 
bil- «знать, ведать, разуметь», откуда др.-тюрк. 
bilgä «мудрый» [20, с. 137, 139], широко ис-
пользуемое в качестве антропонимов [10, с. 99]. 
Собственно тюркский хронологический уро-
вень бытования данной лексемы соответствует 
эпохе выделения тюркских языков из тюрко-
монгольской ветви алтайских языков, распав-
шейся, как уже было отмечено, в середине IV 
тыс. до н.э., и времени возникновения эпоса о 
Гильгамеше в XXII в. до  н.э.

Таким образом, в результате произведен-
ного анализа в историко-этимологическом 
контексте отдельных контактных концептов 
тюркской языковой и мифологической карти-
ны мира, отложившихся по преимуществу в 
шумерском языке, были установлены дополни-
тельные аргументы в пользу концепции перед-
неазиатской локализации древней прародины 
тюркских народов. Их дальнейшее совокупное 
рассмотрение вкупе с уже имеющимися нара-
ботками составит цель его дальнейшей иссле-
довательской работы автора.
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Согласно Всесоюзной переписи населения 
1989 г., в Пермской области проживало 52 тыс. 
326 башкир. При этом наибольшая концентрация 
башкирского населения, представленная потом-
ками башкир-гайнинцев, наблюдалась в районах 
их исторического проживания. Например, в Бар-
дымском районе они по указанной переписи со-
ставляли 85,1% населения, русские – 8,3%, тата-
ры – 4,9%. Однако по Всероссийской переписи 

2010 г. в указанном районе произошли радикаль-
ные изменения в демографии: башкиры уже со-
ставляли 55,3%, татары – 36,1%, русские – 7,4%. 
На фоне незначительного уменьшения доли рус-
ских, связанного с общей тенденцией снижения 
численности населения России, резкое падение 
численности башкир и, одновременно, столь же 
резкое увеличение численности татар можно 
объяснить лишь изменениями в самоидентифи-
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кации жителей Бардымского района Пермского 
края. Аналогичные процессы наблюдаются так-
же среди населения сел Башкултаево и Кояново 
Пермского района Пермского края, в которых 
проживают потомки башкир подразделения 
Мул-Гайна. Процесс смены этнического самосо-
знания у башкир Пермского края обусловлен, в 
первую очередь, преподаванием татарского язы-
ка в качестве родного. Исследователи пишут: 
«Особую роль в процессе эволюции структуры 
этнической самоидентификации играет нацио-
нальная интеллигенция. С одной стороны, она 
основной носитель башкирского самосознания 
и самоназвания, основанных на знании исто-
рического прошлого населения. С другой сто-
роны, именно местная интеллигенция является 
проводником татарского литературного языка и 
татарской городской культуры» [1, с. 135].

Как видим, несмотря на десятилетия доми-
нирования татарской культуры среди башкир 
Пермского края, только память о происхожде-
нии предков способствовала сохранению баш-
кирской идентичности. Поэтому именно исто-
рическое прошлое региона и башкир-гайнинцев 
стало предметом всевозможных измышлений 
с целью изменения их национального само- 
сознания. Говоря о способах реализации этой 
политики в отношении башкир Пермского края, 
А.А. Плюхин пишет: «Мощным фактором воз-
действия на трансформацию национального 
самосознания является широкое распростране-
ние татарской исторической публицистики, в 
том числе, и откровенно националистической 
и пантюркистской по своему содержанию, ори-
ентированной в первую очередь на молодого 
читателя. В сфере образования применяются 
учебные пособия, выпущенные в Казани. В Та-
тарстане повышают свою квалификацию учите-
ля татарского языка, литературы. В Республику 
Татарстан на слеты татарской молодежи делеги-
руются старшие школьники, учащиеся средних 
специальных учебных заведений, студенты» [2].

Одним из пионеров данного направления 
стал местный краевед Амир Фатыхов, чья книга 
«Гəйнə иле» была посвящена подгонке фактов 
под идеологию татарского происхождения на-
селения Пермского края. Смысл данного произ-
ведения может быть выражен в следующих вы-
держках автора: “XVII гасыр ахырларына кадəр 
Гəйнə илендə башкорт дип аталган төркөмнəр 
очрамый (...). Урта Урал, Гəйнə иле төркилəрен 
башкорт дип атау XVII йөз ахырында – XVIII йөз 

башында, ягъни рус колониаль хакимияте аякка 
басып, жирле халыкларны исəпкə алулар белəн 
башлана (...). Минем карашымча Гəйнə илендə 
башкорт этносыннан булган чын башкортлар сан 
ягыннан бик аз булган, алары да безнең якларга 
күченеп килгəнче үк инде татарлашып беткəн 
булганнар”(“Вплоть до конца XVII в. на зем-
ле Гайна группы под названием “башкорт” не 
встречаются (...). Тюрки Среднего Урала и земли 
Гайна начинают именоваться башкирами лишь 
с конца XVII – начала XVIII в., то есть с того вре-
мени, когда укрепившаяся русская колониальная 
власть стала переписывать обладавшие землей 
народности (…). По-моему мнению, даже среди 
башкир земли Гайна настоящих башкир было 
очень мало, так как уже до того, как прикочевать 
в наши края, они были отатарены”) [3]. Одним 
из краеугольных “фактов” данной идеологии яв-
ляется статья в «Пермской летописи», написан-
ная в XIX в. краеведом В.Н. Шишонко, в которой 
один из предводителей башкир-гайнинцев Урак-
бий Маметкулов назван «татарским князем». 
Данное известие было записано со слов самих 
башкир, хотя даже в этом случае беспристраст-
ному исследователю было совершенно ясно, 
что выражение «татарский князь» применитель-
но к Урак-бию является оборотом речи самого 
В.Н. Шишонко, свойственным вообще русскому 
населению, привыкшему употреблять собира-
тельное название «татары» по отношению ко 
всем тюркским народностям. Тем не менее, поль-
зуясь терминологической неразборчи-востью 
В.Н. Шишонко, Д.М. Исхаков выстраивает це-
лую цепь бездоказательных заключений: «…
их князья (т.е. Урак-бей Маметкулов и его брат 
Сиюндук – авт.) постоянно называются «татарс-
кими князьями», что под собой имело определен-
ные основания. Во-первых, имена этих «князей» 
– «Урак» и «Сиюндюк» характерны для ногай-
цев, казахов. Во-вторых, тамга этих князей была 
типично кыпчакской. Наконец, в современном 
говоре этой группы присутствует ряд особен-
ностей, характерных для ногайского языка» [4, 
с. 122]. Поскольку ногайцы, по утверждению 
Д.М. Исхакова и его коллег, являются некими 
«ногайскими татарами», то и башкиры-гайнинцы 
автоматически становятся идентичными им [5].

Антинаучность приведенных выше построе-
ний настолько очевидна, что не требует серьез-
ных контраргументов. Тем не менее, полагаем не 
лишним разобраться в вопросе атрибуции Урак-
бия как «татарского князя», поскольку «Перм-
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ская летопись» продолжает вводить в заблуж-
дение неискушенных историческими знаниями 
читателей. Обратимся к труду В.Н. Шишонко, 
а затем сравним его текст с первоисточником, 
чтобы выявить авторские заблуждения: «В сем 
году (1622 году – авт.) упоминаются Муллин-
ские татары, получившие название от речки 
Нижней Мулянки, впадающий в р. Каму и про-
текающей по Пермскому уезду. Относительно 
Муллинских татар известно, что по Указу импе-
ратрицы, Пермский Уездный суд 29 марта 1794 
г. слушал прошение, поданное в Пермское на-
местничество, от башкирских доверенных дере-
вень Кояновой и Култаевой, выбранных от мира 
Мухаметрахима Агашева, Забаира Зайдашева и 
Гайсы Шарыпова на поверенных кн. Голицыной 
– Константина Кокшарова и кн. Шаховской – 
Ивана Ежова, в коем прописывается следующее: 
что в XIII ст. предки их, татары, пришедшие из 
Азии, поселились около рр. Волги и Камы (из 
коих последняя и названа именем по судну), а 
затем покорили и живших по р. Чудской (Чусо-
вой) и свое кочевье не только здесь основали, но 
и распространили оное по речкам, впадающим в 
Каму. Они хотя и были под властью Кипчакских 
и Казанских царей, но по юртам имели своих 
князей. Во время царствования Грозного, поко-
рении им Казани, жившие при устье р. Муллы, 
Муллинские татары имели у себя князя Урак-
бей Маметкулова и назывались его подданными, 
а на Нижней Мулле жил и именовался князем 
брат онаго Малой Урак-бей-Сиюндюк Маметку-
лов со своими подданными. Отец их Маметкул 
отправлял должность имама или муллы: и по 
тому именованию и реки те назвал Муллы. А по 
прошествии некоторого времени, русские люди 
дали название тем речкам «Верхней», а дру-
гой «Нижней Муллы». Татарские те их князья, 
видя славу русского оружия и сделав привычку 
кочевать на сих реках для звериного промыслу, 
с общего всех тогдашних своих подданных со-
гласия, вступили в подданство под Российский 
скипетр с таковым обязательством: платить ясак 
Российскому Государю, сверх служеб, по одной 
кунице с семейства или юрты; и оплачивали 
оный (по неимению никаких тогда по близости 
городов и селений), в старинный город Чердынь 
и отваживали оный ясак на лыжах. После опла-
чивали они с Тулвинскими по двести семьдесят 
шести куниц по 1700 год, потом вместо куниц 
деньгами без недоимки в Уфу. По указу Прави-
тельствующего Сената 24 апреля 1784 года ясак 

с них снять, а велено почитать их служилыми с 
отправлением линейной конной казачьей служ-
бы и теми их землями приказано владеть им по 
прежнему. 

По покорении же Казани под Российскую 
державу или несколько прежде (как они от пред-
ков своих наслышались), вверх по реке Каме, от 
устья реки Чудской (ныне называемой Чусовою), 
где стоит город Соликамск, началось поселение 
российских людей. Время от времени распро-
странялось по течению Камы на правом берегу, 
а назад тому лет двести с небольшим начали се-
литься и на левом берегу, близ Нижней Муллы 
усильно на собственной, их татар муллинских, 
земле, пришлые люди господ Строгановых стали 
притеснять их народ. Те русские со своими се-
лидбами продвинулись еще ближе к юртам поко-
ления Сиюндюк-бея и начали своим разным ско-
том вытравливать их луга и хлеба, портить борти, 
отгонять зверя. Посему с поколения Сиюндюк-
бея Култай Шигирев с кочевья при устье Ниж-
ней Муллы перебравшись в верх на той же реке, 
занял место и назвал его по своему имени 
Култаевой. Но и здесь они от обид Строгановых 
приказчиков и крестьян не ушли, их – татар, еще 
более стали теснить. Поэтому сын Култаев, Ши-
гирко Култаев, в царствование Царя и Великого 
Князя Михаила Федоровича, ходил к Москве и 
приносил ему, Великому Государю, жалобу на 
приказчиков господ Строгановых – Захарку и 
Гришку без отчеств. От него, Государя, дана 
оберегательная грамота на Уфу к воеводе Ива-
ну Григорьевичу Желябовскому с описанием их 
владений и с тем, чтоб от приказчиков Строга-
новых и крестьян род их беречь и Строгановым 
крестьянам в их башкирские дачи (земли), так и 
предкам их в дачи же Строгановых не входить и 
без суда и без розыска никакого насилия не чи-
нить. Когда Строгановы приказчики и крестьяне 
увидели, что поколение Урак-бея Сиюндюкова 
от них отходит, то и к Верхней Мулле подвинув-
шись своими поселениями, всякие обиды стали 
делать, из-за которых предки их, оставив и устье 
Верхней Муллы или Мулянки, поселились раз-
ными юртами или кочевьями далее, но и с тех 
мест их согнали. Отсюда они перешли и посе-
лились в деревне Кояновой, Тасимке тоже. Их 
прежними юртами и всеми их угодьями крестья-
не Строганова завладели силой и на тех самых 
местах заселились и ныне жительствуют. Они, 
Тасимские татары, остались в вышеназванных 
своих селениях» [6].

Ф.К. Сайдашев



63

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/1 (91) 

МУЛЛИНСКИЕ БАШКИРЫ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ТЕКСТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА XVIII ВЕКА

В Государственном Архиве Пермского края 
хранится дело Пермского уездного суда от 29 
марта 1794 г., содержание которого послужило 
первоисточником для статьи «Муллинские тата-
ры» краеведа В.Н. Шишонко. Ниже приводит-
ся фрагмент указанного дела: «1794 года марта 
29 дня по Указу Ея Императорского Величества 
Пермский уездный суд слушал прошение, по-
данное Пермского наместничества из округи 
деревень Кояновой и Култаевой от башкирцов, 
выбранных от миру поверенных Мухаметрахи-
ма Агамева, Тасимова Забаира, Зайдашева (Гу-
заир Сайдашев – прапрапрадед автора статьи) и 
Гайсы Шарыпова на княгинь госпожей генерал-
поручиц Анну Александровну Голицину и Ша-
ховскую, урожденные баронессы Строгановы, а 
в случае их отсутствия отсель, то на уполномо-
ченных ими поверенных Голициной – Констан-
тина Кокшарова, Шаховской – Ивана Ежова, ко-
торым прописывают:

Что в тринадцатом столетии предки их, при-
шедшие из Азии, поселились около рек Волги 
и Камы (из коих последняя названа именем по 
судну), живший по берегам оной реки чюской 
народ победили и свое кочевье тут основали по 
речкам, впадающим в Каму. И были сперва под 
начальством Кипчакских и Казанских царей, од-
нако ж по юртам имели своих князей. Во время 
государствования в России Государя царя Ивана 
Васильевича, когда Казань под славную Россий-
скую державу покорена, при устье речки Муллы, 
которая прилегает ближе к нынешнему губерн-
скому городу Перми, княжил у них Урак-бей 
Маметкулов своими подданными, а на Нижней 
Мулле жил и именовался князем брат оного ма-
лой Урак-бея Сиюндюк-бей Маметкулов со сво-
ими подданными. Отец их Маметкул отправлял 
должность имама или муллы: и потому своему 
именованию и реки те назвал Муллы, а по проис-
шествии некоторого времени русские люди дали 
название «Верхней», а другой «Нижней Муллы». 
Те их князья, увидев славу русского оружия, сде-
лав привычку кочевать на сих реках удобнейшей 
для звериного лова, с общего их тогдашних своих 
подданных согласия, вступили в подданство под 
Российский скипетр с таковым обязательством: 
платить Российскому Государю сверх служеб по 
одной кунице с семейства или юрты. Оплачивали 
оной, из-за отсутствия поблизости городков и се-
лений, в старинный город Чердынь и отважива-
ли оной ясак на лыжах, а после оплачивали они 

с Тулвинскими башкирами по двести семьдесят 
шести куниц по 1700 год. Потом вместо куниц 
деньгами без недоимки в Уфу все годы по 1794 
год, в том году по указу Правительствующего 
Сената от 24 марта ясак с них снять, а велено 
считать их служилыми по отправлению линей-
ной конной казачьей службы и теми их землями 
владеть по прежнему.

По покорении же Казани под Российскую дер-
жаву или несколько прежде (как они от предков 
своих наслышались), вверх по реке Каме от устья 
речки Чюдской (ныне называемой Чусовою), 
где стоит город Соликамск, началось поселение 
российских людей, а время от времени распро-
странялось по течению Камы на правом берегу, а 
назад тому лет двести с небольшим также нача-
ли селиться, после спустя несколько лет, и на ле-
вом оной берегу близь Нижней Муллы усильно 
на собственной их земле. Господ Строгановых 
пришлые люди и к утеснению их народа, еще те 
российские с селидбами своими подвигнулись 
близь их юртам к поколению Сиюндюк-бееву и 
начали разным скотом вытравливать луга их и 
хлеб, портить борти, отгонять зверя. Тот, поколе-
ния его Сиюндюкова, Култай Шигирев с кочевья 
при устье Нижней Мулянки перебравшись вверх 
на той же реке занял место и назвал по своему 
имени Култаевой; но и тут от обид Строгановых 
приказчиков и крестьян не ушли, а начали им 
вящие (большие – по толковому словарю) обиды 
делать, а потому сын Култаев, Шигирко Култаев, 
в царствование Государя Царя Великого князя 
Михаила Федоровича ходил к Москве и приносил 
ему, Великому Государю, жалобу на приказчиков 
господ Строгановых – Захарка и Гришку без от-
честв. От него, Государя, дана оберегательная 
грамота на Уфу к воеводе Ивану Григорьевичу 
Желябовскому с описанием их владений и с тем, 
чтоб от приказчиков Строгановых и крестьян род 
их беречь и Строгановым крестьянам в их баш-
кирские дачи (т.е. вотчины – авт.), так и пред-
кам их в дачи же Строгановых не входить и без 
суда и без розыска никакого насилия не чинить. 
Когда Строгановы приказчики и крестьяне уви-
дели, что поколение Урак-бея Сиюндюкова от 
них отходит, то и к Верхней Мулле подвинув-
шись своими поселениями, всякие обиды стали 
делать, из-за которых предки их, оставив и устье 
Верхней Муллы или Мулянки, поселились разны-
ми юртами или кочевьями далее, но и с тех мест 
их согнали. Отсюда они перешли и поселились в 
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деревне Кояновой, Тасимке тоже. Их прежними 
юртами и всеми их угодьями крестьяне Строга-
нова завладели силой и на тех самых местах за-
селились и ныне жительствуют» [7, л. 1–3].

Сравнение приведенных выше текстов, один 
из которых составлен в конце XIX в. В.Н. Ши-
шонко, а другой записан в ходе слушания про-
шения башкир Гайнинской волости в Пермском 
уездном суде в конце XVIII в., в котором изла-
гается прошлое гайнинцев, в том числе, исто-
рия освоения их далекими предками территории 
Среднего Урала, ясно показывает измененные 
места. Как видим, при обработке первоисточника 
пермский историк произвольно вводил в оборот 
сконструированные им самим понятия, такие как 
«муллинские татары», «тасимские татары», «та-
тарские князья» применительно к гайнинским 
башкирам.

История муллинских башкир представляет-
ся важной и интересной научной темой, которая 
позволяет раскрыть специфику и условия вклю-
чения значительной группы данного этноса в со-
став Российского государства. Как видно из срав-
нения двух вариантов документа, посвященных 
одному событию, краевед В.Н. Шишонко непра-
вомерно отредактировал исторический источник 
путем включения упоминаний о татарах. Данное 
действие автора XIX в. представляется некор-
ректным ввиду наличия ряда трудов известных 
историков конца XX – начала XXI в. А.З. Асфан-
диярова [8], Н.М. Кулбахтина [9]. В них проана-
лизированы разнообразные источники и при-
ведены факты неоднократного подтверждения 
вотчинного права муллинских башкир на землю 
со стороны Российского государства.

В этой связи принципиальное значение имеет 
анализ источников по теме, восприятие их инфор-
мации и при необходимости сравнение с анало-
гичными документами соответствующей эпохи. 
Здесь следует обратить внимание на цельность 
и полноту информации, используемой из перво-
источника. Историческое событие, отраженное в 
письменных источниках,  целесообразно макси-
мально корректно и правдиво интерпретировать 
современным исследователям.
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ИСТОРИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАНГИ ATA

Аннотация

В статье описывается история паломнического места Занги ата Ташкентской области, построенного по 
указанию Амира Тимура. Занги ата был последователем суфийского учения Ходжи Ахмада Яссави и учеником 
Сулеймана Бакыргани (Хаким-ата). Мемориальный комплекс Занги aтa в течение последующих шести веков 
является ярким примером уникальной школы архитектурного строительства в Ташкентском оазисе.

Посещение святых мест издавна представляло собой одну из наиболее важных и почитаемых традиций 
узбекского народа, неразрывно связанного с сущностью исламского вероучения. Хорошо известно, что ислам 
в Центральной Азии в советский период был подавлен большевистским лозунгом «Религия – это опиум для 
людей». Поэтому большевизм, следуя марксистским доктринам и опираясь на государственный механизм тер-
рора 1920–1930-х годов, развязал широкомасштабную войну против ислама. В результате этой войны многие 
религиозные лидеры, суфийские шейхи, теологи и простые верующие были репрессированы, тысячи мечетей 
были разрушены, мусульманские духовные школы (медресе) и т.д. были закрыты. В результате, священные 
места, которые веками ценились узбекским народом, утратили свой исторический облик и были заброшены, 
а некоторые места паломничества разрушены. После обретения Республикой Узбекистан в 1991 г. независи-
мости, была восстановлена религиозная свобода народа. В масштабах страны была проведена работа по вос-
становлению духовного и религиозного наследия народа, возрождены места паломничества и святыни. На се-
годняшний день более 7476 архитектурных памятников, более 2700 монументальных произведений искусства 
взяты под охрану государства. В частности, святые места реконструированы в восточном стиле, созданы все 
необходимые условия для паломников. Известные святые места нашего народа, такие как Исмаил Самани, Чар 
Бакр, Чашмаи Аюб, Шахизинда, Рукабад, Имам аль-Бухари, Бахауддин Накшбанд, Гури Амир, Ходжа Ахрор, 
Пахлаван Махмуд, Хазрати Имам, Султан Саодат, Хаким ат-Термизи, считаются священными не только для на-
родов Центральной Азии, но и для мусульман всего мира. Один из них является исторический, архитектурный 
комплекс Занги ата. Это подтверждает то, что историко-архитектурный комплекс ежедневно посещают 5 тысяч 
паломников и туристов, большинство которых из разных стран мира.

Автор описывает историю святыни от основания до наших дней. При исследовании темы использовались 
методы сравнения, систематического анализа, описательного, исторического, историко-сравнительного анали-
за.

Ключевые слова: Центральная Азия, Амир Тимур, мавзолей, Хаджи Ахмад Яссави, Занги ата, паломни-
ческое место, святой, государство
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Abstract

The article describes the history of the Zangi ata pilgrimage site in the Tashkent region built by order of 
Amir Timur. Zangi ata was a follower of the Sui teaching of Haji Ahmad Yassavi and a disciple of Suleiman 
Bakyrgani (Hakim-ata). For almost six centuries, the Zangi ata historical architectural complex has been 
serving as a prominent example of the unique school of architecture in the Tashkent oasis.

Visiting sacred sites is one of the most important and respected traditions among the Uzbeks inextricably 
linked to the essence of the Islamic faith. It is well known that in the Soviet times Islam in Central Asia was 
suppressed by the Bolshevik slogan «Religion is the opium of the people.» Therefore, Bolshevism started a 
large-scale struggle against Islam following from the Marx's doctrine and relying on state mechanism of the 
terror in 1920–1930s. As a result, many religious leaders, sheikhs and theologists and others were repressed, 
thousands of mosques were destroyed, and Muslim religious schools (madrassah) were closed. Since the 
independence of the Republic of Uzbekistan in 1991, people’s freedom of religion has been restored. Great 
efforts were made at the national level to restore the spiritual and religious heritage of the people and renew 
pilgrimage sites and shrines. By now, more than 7000 architectural monuments have been restored and more 
than 2700 monumental works of art have been taken under protection of the state. In particular, pilgrimage 
sites have been reconstructed in the oriental style with all necessary facilities for pilgrims. Famous shrines 
in Uzbekistan, such as Ismail Samani, Char Bakir, Chashmai Ayub, Shahizinda, Rukabad, Imam al Bukhari, 
Guri Amir, Khodja Ahror, Pahlavan Mahmud, Khazrati Imam, Sultan Saodat, and Khakim at Termizi are 
sacred not only among the peoples of Central Asia, but also among Muslims all over the world. One of 
them is the historical architectural complex of Zangi ata. This is conirmed by the fact that the historical 
architectural complex is visited by ive thousand pilgrims and tourists each day. Most of them are from 
various countries throughout the world.

The author describes the history of this sacred place since the establishment until now. In studying the 
subject the author used the methods of comparative, systematic, descriptive, historical and comparative 
historical analysis.

Key words: Central Asia, Amir Timur, mausoleum, Haji Ahmad Yassavi, Zangi ata, pilgrimage site, sacred, state

Можно с уверенностью сказать, что Республи-
ка Узбекистан славится не только в Центральной 
Азии, но и во всем мире своей богатой историей, 
уникальными архитектурными и историческими 
памятниками и святынями. На сегодняшний день 
в стране находится под защитой 7476 объектов 
материального культурного наследия, из которых 
4308 – памятники археологии, 2079 – памятники 
архитектуры, 694 – памятники монументального 
искусства, 395 – достопримечательности. Один 
из таких знаменитых святынь – Зангиатинский 
комплекс в Ташкентской области. Уникальная 
особенность места паломничества заключа-
ется в том, что строительство этого историко-
архитектурного памятника связано с именем ве-
ликого полководца и государственного деятеля 
Амира Тимура. Объединение Средней Азии в 
централизованное государство Амиром Тимуром 
и установление мира привело к экономическому 
и культурному развитию страны.

По словам венгерского учёного Германа Вам-
бери, «Тимур был полон решимости праздно-
вать каждый успех, каждое счастливое событие, 

создавая архитектурный шедевр. С этой целью 
он привёл сотни опытных каменщиков из Ин-
дии, знаменитых мастеров Шираза, Исфахана и  
Дамаска в Мавераннахр, где они построили 
прекрасные здания. Художники, архитекторы и 
другие деятели искусства создавали работы на 
этом континенте, которые поражали нас свои-
ми работами во времена правления Тимура. В 
сердце великого Джахангира любовь к красоте 
и величию была настолько сильна, что об этом 
свидетельствуют произведения искусства и ар-
хитектуры, созданные в его время» [1, с. 52].

В 1404–1406 гг. побывавший в Мавераннах-
ре посол Испании Гонсалес де Клавихо подроб-
но рассказал в своих дневниках о том, что Амир 
Тимур привёл из разных стран около ста тысяч 
учёных, ремесленников, архитекторов и деяте-
лей искусства [2, с. 136, 245, 282–283]. Истори-
ческие памятники, построенные под покрови-
тельством Амира Тимура – мечеть Биби Ханум, 
мавзолей Гури Амира, мавзолей Ахмада Яссави 
и Занги аты, мемориальные шедевры Аксарая и 
Шахи Зинды и десятки прекрасных дворцовых 



67

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/1 (91) 

ИСТОРИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАНГИ АТА

садов, как Дилькушо, Чинара, Баги Баланд, Баги 
Шамол, являются символом высокого духовного 
мира наших великих предков.

История строительства знаменитого мавзо-
лея Занги ата трактуется воедино со строительс-
твом мемориального комплекса Ходжа Ахмада 
Яссави.

Мавзолей Занги ата расположен в центре 
одноименного селения на правом берегу р. Чир-
чик, в 16 км к западу от центра Ташкента. История 
научных исследований святыни связана с име-
нами известных российских ученых. Например, 
в 1875 г. она отмечена Ю. Казбековым, в 1876  г.  – 
А.П. Хорошхиным, в 1927 г. описан В.А. Шиш-
киным. Также надгробие исследовано Я.Г. Гуля-
мовым [3, с. 54].

В результате распада СССР и изменения от-
ношения к святыням были проведены исследова-
ния с точки зрения нового национального духа и 
традиционных ценностей. В частности, “Мусуль-
манские святыни Узбекистана” (Л. Рдвеладзе, Э. 
Рдвеладзе), “Занги ата” (Т. Файзиев, О. Усманов, 
С. Сайфуллах), “Отрывки из истории Хазрата 
Занги ата и святыни” (С.М. Нуротаий, С. Мура-
дов), “Зангиата” (А.А. Зияев), “Места паломни-
чества и святыни Узбекистана” (Б. Эралиев, И. 
Астанакулов, Н. Абдулахатов) [4-7].

Занги ата был одним из самых известных 
святых в исламском мире, его настоящее имя 
Айходжа бин Таджхаджа. Он является потомком 
Арсланбаба, который был наставником Ходжи 
Ахмада Яссави. Есть некоторые предположения, 
что родословная отца Айходжи (XI век) связана 
с пророком Мухаммедом. О его жизни известно 
немногое, в основном в форме легенд и мифов. 
Айходжа провёл свою юность в Бинкенте (ныне 
Ташкент), административном центре Шаша. 
После того, как Бинкент был завоеван и разрушен 
монголами в 1220 г., он вместе со своей семьёй 
переехал в замок Хисартепа, который далее был 
преобразован в деревню Занги Ата. Айходжа был 
последователем суфийского учения Ходжи Ах-
мада Яссави и учеником Сулеймана Бакиргани 
(Хаким-ата). Определенный этап жизни Айходжи 
был связан с поэтом-мистиком Сулейманом Хаки-
мом Бакиргани. Оба они были мюридами Ходжа 
Ахмада Яссави, а младший, Айходжа продолжил 
обучение богословию у Бакиргани. После кончи-
ны Бакиргани остались ученики, число которых, 
вероятно, исчислялось единицами. Айходжа, воз-
можно, был его самым одаренным и любимым 

учеником. Этим можно объяснить скрепление 
родственной линии Бакиргани и Айходжи: после 
смерти первого, его супруга, Амбар-она, стала же-
ной Айходжи.

Он был широко известен под именем Занги 
бобо, Занги ата. Псевдоним Занги ата был дан Ай-
ходжа из-за цвета кожи. Слово “занги” в перево-
де с арабского означает “тёмный”. Занги ата был 
известным миссионером ислама, отшельником, 
исцелителем больных, также он считался покро-
вителем (пир) пастухов, так как, несмотря на свою 
известность, зарабатывал себе на жизнь, работая 
пастухом [8, с. 2395]. После смерти Занги аты его 
могила было превращена в место паломничества. 
История комплекса Занги ата связана с историей 
строительства мавзолея Ходжа Ахмада Яссави.

Согласно легенде, строительство мавзолея на 
священных гробницах Ходжи Ахмада Яссави лич-
но контролировалось Амиром Тимуром, а строи-
тельные кирпичи были привезены из Самарканда. 
Фундамент построенного мавзолея был снесен 
ночью. Эта ситуация повторялась в течение не-
скольких дней. Согласно приказу Сахибкирана, 
ночью охраняли фундамент мавзолея. В полночь 
со стороны пустыни вышел бык с двумя рогами и 
разрушил фундамент. Амир Тимур, узнав об этом, 
был удивлён и пришел к выводу, что всё это свя-
зано со сверхъестественными силами. Рано утром 
Сахибкирану приснился сон о том, что старейши-
на в белой одежде с белой бородой сказал, что в 
первую очередь мавзолей должен быть построен в 
честь Занги аты. Потому что, Яссави увидев ново-
рождённого Занги ату сказал: «Этот ребёнок будет 
великим, как я и будет построен первым ему мав-
золей, а после него мне» [9, с. 325].

В 90-х гг. XIV в. Амир Тимур построил архи-
тектурный комплекс Занги ата. Его внук Улугбек 
в 1420 г. сделал крышу храма, завершил отделоч-
ные работы, а также построил халимханы и по-
мещения для паломников. Из-за своего интереса к 
астрономии Мирзо Улугбек использовал небесные 
тела. Например, для украшения крыш были ис-
пользованы 5-ти, 10-ти и многоугольные звезды. 
Такие украшения можно увидеть также у входа в 
медресе Мирзо Улугбека и комплекс Шахи Зинда 
в Самарканде и мечети Кукгумбаз в Шахрисабзе.

Сформированный в XIV–XIX вв. комплекс 
Занги ата состоит из 3-х зон:

1. Большой сад с бассейном и террасами;
2. Трапециобразный внутренний двор, вклю-

чая Мавзолей Занги аты и основные сооружения, 
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возведенные вокруг него;
3. Старое кладбище, которое включает в себя 

мавзолей Айхаджи ибн Таджхаджи и его жены 
Анварбиби, а также хильханы членов семьи.

Во времена правления династии Шейбанидов 
в XVI в. в комплексе Занги ата были построены 

мечеть и ворота. Нет сведений о строительных 
работах, проводившихся в мавзолее в более позд-
ние периоды, в том числе, во время Кокандского 
ханства. В результате землетрясения 1868 г. па-
мятники святыни были повреждены.

Рис. 1. Ансамбль Занги-ата. Фото 1925 г 1.

1     Фото из архивных материалов Государственного музея истории Узбекистана..

Место паломничества всегда было заполнено 
паломниками, но под влиянием идеологии со-
ветской власти комплекс Занги ата был закрыт в 
1930 г., а религиозные деятели были репрессиро-
ваны [10, c. 159]. В историческом архитектурном 
комплексе были созданы производственные мас-
терские, а помещение медресе было выделено 
в качестве жилья для рабочих. Уникальная ар-
хитектура в результате деятельности производ-
ственных цехов постепенно начала разрушаться. 
В связи с тем, что необходимые реставрационные 
работы вообще не проводились, надписи на сте-
нах мавзолея Занги ата и мечети Намазгах стали 
непоправимыми. Хотя мечеть была официально 
открыта в 1945 г., но в 1946 г. она была снова за-
крыта и превращена в атеистический музей. В 
1989 г. по просьбе мусульман мечеть и святыня 
были вновь открыты.

За годы независимости территория комплек-
са Занги ата была радикально улучшена, некото-
рые сооружения были отремонтированы. В тече-
ние 2014–2015 гг. комплекс подвергся обширным 
строительно-ремонтным работам. Общая пло-

щадь была расширена до 8 га и превращена в 
один из беспрецедентных ландшафтов. По про-
екту предполагалось добавление к территории 
парка, прилегающего участка, где ранее распола-
гались барачные дома и здания бытового обслу-
живания. Здесь возведены автостоянки, объекты 
торговли и т.д.

Крупной реконструкции подверглась ме-
четь Намазгах, построенная в XVI в. Учитывая 
историческую ценность старого здания Намаз-
гах, было решено оставить его без изменений и 
пристроить к нему с юго-запада новый объем. 
В старой мечети Намазгах осуществлена рекон-
струкция интерьеров, перестроен летний айван, 
с заменой устаревших деревянных конструкций 
балок и колонн.

Коренная реконструкция осуществлена  
в медресе комплекса Занги ата. В результа-
те перестройки была возвращена П–образная 
планировочная структура, существовавшая 
в XVI в. Для этого были снесены худжры 
с северо-западной стороны, сооруженные 
в 1930–1940-х гг.

Ш.Б. Жумаева
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В результате сноса минарета (постройка 
1915 г.) и северо-западных худжр, сохранившая-
ся часть медресе с мавзолеем приняла первона-
чальный, исторически достоверный вид и стала 
обозреваемым уже с расстояния входных ворот 
(дарвазахоны).

В проект расширения комплекса Занги ата 
входило строительство нескольких крупных 
зданий – новая мечеть с минаретом, объект для 
администрации, питания и бытового обслужи-
вания. Все они возведены в юго-восточной и 
юго-западной части парковой зоны. В результа-
те осуществления этих работ были значительно 
увеличены зеленые массивы, организованы мес 
та для отдыха паломников и туристов, созданы 
пешеходные аллеи, система прудов, крытые бе-
седки. Два святых захоронения в мемориальном 
комплексе Занги ата почитаемы не только му-
сульманами Узбекистана, но и зарубежных стран. 
Посетить эти места стремятся многие иностран- 
ные туристы [11, c. 57].

Сегодня комплекс является одной из 
крупнейших святынь не только в Ташкент- 
ской области, но и в Центральной Азии. Ар-
хитектурное строение главного комплек-
са Занги ата уникально [12,c. 291]. Истори- 
ческие и архитектурные памятники, построен-
ные во времена правления Амира Тимура и 
в течение последующих шести веков, явля-
ются ярким примером уникальной школы 
архитектурного строительства в Ташкентском 
оазисе.

В заключении статьи нужно отметить, что 
святыня Занги ата имеет важное значение в 
истории узбекского народа и на протяжении ве-
ков почитается как священное место поклоне-
ния. В настоящее время мавзолей приобрёл свой 
изначальный смысл, став объектом поклонения 
и познания. Следовательно, религиозные цен-
ности – это часть культурного наследия и объект 
туризма. Религиозный туризм является состав-
ной частью современной индустрии туризма.

Вклад ученых нашей страны в развитие ис-
ламской цивилизации, их научное и духовное 
наследие, богатая история и гостеприимство 
нашего народа являются основой для развития 
паломнического туризма.
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Аннотация

В данной работе анализируется нормативно-правовое обеспечение Специального межевания башкирских 
земель в 60–70-х гг. XIX в. Здесь обращено внимание на деятельность различных государственных учрежде-
ний, которые стремились обеспечить население необходимыми угодьями. Власти дифференцировали нормы 
минимального земельного обеспечения для башкир-вотчинников, мишарей, тептярей и различных категорий 
крестьян. Периодически власти корректировали нормы правового обеспечения разных групп сельского насе-
ления, допускали возможность обмена угодьями, а также не исключалась денежная компенсация от государс-
тва при нехватке угодий. Кроме того, власти создавали новые государственные учреждения с привлечением 
заинтересованных сторон для урегулирования земельных отношений в крае. Следует отметить, что с 1848 г. 
деятельность правительства в этом направлении активизировалась. Именно тогда был взят курс на посте-
пенное урегулирование земельных отношений в крае через создание особой межевой комиссии для башкир-
вотчинников и их припущенников. Принципиально новые подходы стали проявляться в действиях властей 
с 60-х годов XIX века, когда путем детальной регламентации были сделаны попытки урегулировать земельный 
вопрос в крае. В то же время позитивные тенденции в дальнейшем освоении территории региона периодичес- 
ки сопровождались и актами прямого административного произвола в отношении башкир, как со стороны 
губернских властей, так и покупателей земли в крае. Тем не менее, власти стремились учесть баланс интересов 
различных этнических и социальных групп многонационального региона. Об этом говорит периодическое по-
явление новых нормативных актов, регулирующих колонизационный поток на башкирские земли.
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in this direction had become more intensive. It was precisely the time when a course was taken for gradual regulatory 
harmonization of land relations in the province through the creation of a special Surveying Commission for Bashkir 
patrimonial landholders and their pripushchenniks (renters). Radically new approaches began to occur in the actions 
of the authorities since the 1860s, when attempts were made to handle the land issue in the province through detailed 
regulations. Positive trends in further development of the regional territory were accompanied from time to time by 
the actions of direct administrative arbitrariness against the Bashkirs, both on the part of the provincial authorities 
and land buyers. Nevertheless, the authorities tried to balance the interests of different ethnic and social groups in the 
multi-ethnic region. This is evidenced by the periodic emergence of new legal acts regulating the colonization low to 
the Bashkir lands.

Key words: Bashkirs, patrimonial landholders, pripushchenniks, general survey, special survey, Mishars, 
Teptyars

Вторая половина XVI века для башкирского 
народа является важным и знаменательным пери-
одом: именно в этот период башкиры доброволь-
но вошли в состав Русского государства. С этого 
момента жизнедеятельность башкир серьезно 
изменилась, т.к. постепенно начали осущест-
вляться определенные преобразования в 
социально-экономическом укладе народа. Одним 
из основных требований при вхождении башкир 
в состав Русского государства являлось призна-
ние коренных жителей края собственниками, в 
частности, за ними было закреплено вотчинное 
право на землю. Принципиальные трансформа-
ции в системе земельных отношений начались 
со второй половины XVIII в., когда фактически 
осуществляется массированная колонизация 
края через появление дворянских поместий, 
организацию горнозаводского строительства, 
крестьянских переселений. Всё это вызвало рост 
количества земельных споров в крае. Анало-
гичные процессы стали происходить и в других 
губерниях страны. Таким образом, возникла по-
требность в проведении всеобщего учета пло-
щади земельного фонда страны и её регионов, а 
также организовать урегулирование земельных 
споров. Для достижения этих целей стало осу-
ществляться Генеральное межевание, а затем и 
Специальное межевание земель. Последнее ме-
роприятие должно было способствовать оконча-
тельному урегулированию земельных отношений 
в крае через раздел дач Генерального межевания 
в Башкортостане.

Следует отметить, что разработка общих 
правил для Специального межевания началась 
с 1817  г. [1]. Затем в 1835 г. в тексте «Свода 
законов» появилась отдельная глава, посвящен- 
ная коштному (за счет владельцев) меже-
ванию. Однако по существу в нее вошли 
без изменения все старые нормы, кото-
рые были лишь систематизированы 

и дополнены [2, с. 147–151]. Таким образом, 
принципиально новой нормативной базы для 
специального межевания первоначально не воз-
никало.

Здесь следует отметить, что в первой по-
ловине XIX в. были проведены предваритель-
ные измерения башкирских земель как часть 
общероссийского Генерального межевания зе-
мель Европейской России. Итогом этого ме-
роприятия стало создание системы условно-
территориальных единиц – межевых дач. В 
последующее время предполагалось постепенно 
разделить земли этих межевых дач между нахо-
дящимися внутри них населенными пунктами, а 
затем и между отдельными домовладениями. В 
частности, с 1848 г. функционировала Башкир-
ская межевая комиссия, которая включала как 
представителей губернской администрации, так 
и представителей башкир-вотчинников, а также 
и их припущенников-арендаторов. Таким обра-
зом, предполагалось пропорционально обеспе-
чить население башкирских волостей соответ-
ствующими угодьями на достаточно длительный 
период времени [3].

Рубежным законодательным актом стало 
«Положение о башкирах» от 14 мая 1863 г. С 
этого момента башкиры стали «свободными 
сельскими обывателями». Фактическое управ-
ление ими теперь было сосредоточено за пер-
соналом губернс-ких и уездных присутствий 
по крестьянским делам. Правительство уста-
новило для башкир минимальные размеры не-
отчуждаемых наделов в 40 десятин на душу 
мужского пола по данным VII ревизии (1816 г.). 
В свою очередь, арендаторы башкирских зе-
мель из военно-служилого населения (мишари, 
тептяри) получили возможность закрепить за 
собой по 30 десятин на душу мужского пола. 
Припущенники-арендаторы из числа крес-тьян 
должны были обеспечиваться неотчуждаемыми 
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земельными наделами по 15 десятин на душу 
мужского пола. После подобного распределения, 
угодья, не включенные в состав вышеуказанных 
личных наделов различных категорий населе-
ния, оставались в общей собственности соот-
ветствующей группы башкир-вотчинников [4, 
с. 232]. Пос-ледний тип угодий башкиры могли 
продать или сдать в аренду. Принципиальным 
нововведением была возможность свободы зем-
лепользования на этих угодьях, которое могло 
быть общинного либо частного типа [5, с. 134]. 
Таким образом, значительная часть жителей 
края была отнесена к крестьянскому сословию, 
но при этом для башкир были сохранены полно-
мочия собственников в виде вотчинного права на 
их земли.

Тем не менее, данный нормативный акт 
полностью не затронул ряд проблем, связанных 
с колонизацией края. Для разрешения данного 
вопроса власти опубликовали новый  законода-
тельный акт от 10 февраля 1869 г., который стал 
правовой основой для Специального межевания 
башкирских угодий. Межевые дачи могли быть, 
как многоземельными, так и малоземельными. 
К первой группе относились дачи, где угодьями 
обеспечивались башкиры-вотчинники из расчета 
по 40 десятин на душу мужского пола по сведе-
ниям 7-й ревизии (1816). Для бывших военных 
припущенников (мишарей, тептярей, бобылей) 
следовало передать по 30 десятин, для граж-
данских припущенников из числа многонацио-
нального крестьянства – по 15 десятин на душу 
мужского пола по 7-й ревизии. Малоземельны-
ми считались дачи, где вотчинники имели воз-
можность  быть обеспечены наделом земли по 
40 десятин на душу мужского пола, но для при-
пущенников уже не было возможности для со-
ответствующего обеспечения землёй. В случае 
возникновения чересполосицы допускался вза-
имный обмен земельными угодьями, либо при 
необходимости заинтересованная сторона могла 
получить денежную компенсацию от владельцев 
большого земельного массива.

Реализация указа от 10 февраля 1869 г. означа-
ла привнесение нового импульса переселенчес-
кому процессу на земли башкир, т.к. началась 
распродажа части башкирских земель. Следу-
ет отметить, что ряд договоров заключался по 
заведомо низким ценам. Действия властей по 
перераспределению территорий способствова-
ли росту напряженности среди населения. В ре-
зультате, правительство принимает решение об 

усилении контроля за заключением земельных 
сделок в крае.

Первоначально предполагалось, что указ от 
10 февраля 1869 г. будет заключительным актом 
по окончательному упорядочению вопросов, 
связанных с башкирским землевладением. Одна-
ко развернувшаяся с 60-х гг. XIX в. колонизация 
края серьезно повлияла на процесс реализации 
указа. В связи с этим были предприняты попыт-
ки по ускорению реализации данного законода-
тельного акта. В частности, все документы от-
носительно башкирского землевладения с 1869 г. 
были переданы из Башкирской межевой комис-
сии в губернские и уездные присутствия по крес-
тьянским делам [6, с. 7–8]. Верховный надзор 
над землеустройством в башкирских дачах стало 
исполнять Министерство внутренних дел. При 
размежевании ключевую роль стали играть ми-
ровые посредники из дворян. Они разрабатывали 
содержание соответствующих актов на владение 
землей для вотчинников и припущенников. В 
дальнейшем осуществлялось предварительное 
измерение участков для каждой группы населе-
ния при помощи землемеров из губернского при-
сутствия, либо частных землемеров. Мировые 
посредники и члены уездных присутствий по 
крестьянским делам должны были присутство-
вать при исполнении этих работ. Однако в дейст-
вительности во многих случаях нарезки земли 
осуществлялись только лишь самими землемера-
ми. Все это способствовало тому, «что межевщи-
ки нередко допускали произвол, что способство-
вало появлению большого количества споров, а 
затем и жалоб. В итоге, периодически землемеры 
были вынуждены проводить повторные меже-
вания земель» [6, с. 7–8]. Отсутствие должного 
контроля способствовало злоупотреблениям сре-
ди членов уездных присутствий по крестьянским 
делам при работе с расчетами относительно зе-
мельного обеспечения той или иной группы на-
селения. Все это приводило к тому, что зачастую 
качество измерений, их фиксация в актах была 
низкой и периодически приходилось изменять 
границы угодий для вотчинников и их припу-
щенников.

С начала 70-х гг. XIX в. колонизация края 
приобретает новый импульс. Инициатором этой 
активности являлось правительство. Так, в по-
ложении комитета министров Российской импе-
рии от 4 июня 1871 г. говорилось о потребности 
«оживления края и усиления в нем русского вли-
яния». Фактически данный тезис открыл дорогу 
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для наделения участками за счет казенных уго-
дий чиновников, поселение «которых представ-
лялось полезным для края» [7, с. 150–151].

Следует отметить, что активность в органи-
зации переселенческого движения исходила так- 
же от дворян и купцов. При этом государствен-
ные учреждения достаточно часто легализовыва-
ли многие сделки, а также не обращали внимания 
на присвоение частными лицами угодий из фон-
да башкирских дач по заведомо низким ценам. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
как частные лица, так и представители уфимской  
губернской администрации имели общие инте-
ресы по данному вопросу. При этом достаточно 
часто чиновники были фактическими руководи-
телями процесса купли-продажи земли.

Итак, с 70-х гг. XIX в. происходило фактичес-
кое присвоение башкирских земель  под видом 
«купли-продажи» в пользу частных лиц. Несо-
блюдение существовавших царских законов, 
особенно в 70-х гг. XIX в., вызывали негатив-
ную реакцию со стороны башкир-вотчинников. 
Коренное население  края было вынуждено со-
противляться земельным измерениям, органи-
зованным представителями государства. Одной 
из форм борьбы стал  саботаж башкир против 
межевых работ. В частности, башкиры препят-
ствовали формированию фонда так называе-
мых «запасных земель», которые первоначально 
предназначались для малоземельных припущен-
ников. Так же, башкиры-вотчинники не призна-
вали владельческих прав новых собственников 
земельных угодий. Кроме того, в последующее 
время сопротивление башкир осуществлялось 
в виде погромов дворянских имений, которые 
организовывались на отчужденных от башкир 
землях, а также в виде потравы посевов, захвата 
пахотных, сенокосных угодий, вырубки леса.

С 9 мая 1878 г. правительство изменило по-
рядок продажи башкирских земель. Отныне под-
черкивалась легитимность сделок только в тех 
дачах, где было завершено  размежевание башкир 
с припущенниками и обеспечивалось предос-
тавление вотчинникам по 15 десятин удобной 
земли на душу мужского пола по сведениям Х 
ревизии (1859). Здесь основным документом яв-
ляется решение (приговор) жителей группы во-
лостей, которым принадлежит земля. В тех слу-
чаях, когда земельный участок был во владении 
жителей одной волости, то решение об отчужде-
нии утверждалось на волостном сходе [8].

Данный нормативный акт следовало реали-
зовывать под контролем  оренбургского генерал-
губернатора. Документация о купле-продаже 
башкирских земель, где фиксировались наруше-
ния законодательства, подлежала аннулирова-
нию. В то же время следовало учитывать десяти-
летний срок давности с момента совершения 
сделки, что означало официальное признание 
новых границ и владельцев. Принятием указа от 
9 мая 1878 г. правительство стремилось регули-
ровать масштабы и процесс освоения края путем 
аннулирования заведомо незаконных сделок и 
установления регламентированных правил по 
продаже башкирских угодий.

В последующем были изданы ряд дополни-
тельных актов, которые конкретизировали со-
держание вышеперечисленных указов. В прави-
лах от 4 августа 1878 г. вновь была подтверждена 
возможность выдела земли в частную собствен-
ность для состоятельных домовладельцев. Этот 
процесс полностью финансировался и осущест-
влялся за счет будущих владельцев соответству-
ющего участка. Реализация данного действия до-
пускалась на основе решения жителей сельского 
общества – коллективного владельца общинной 
земли. Большое значение придавалось органи-
зации освидетельствования состояния участка 
со стороны местной администрации в виде со-
трудников волостного правления, члена уездно-
го присутствия по крестьянским делам. После 
этого следовало представлять порядок раздела 
угодий на утверждение  оренбургским генерал-
губернатором [9].

Процесс перераспределения земельных уго-
дий стал вызывать обеспокоенность и у царских 
властей, которые откорректировали свою пози-
цию. Об этом говорит  принятие царского указа 
от 15 июня 1882 г. Согласно этому акту, башкирс-
кие земли могли покупать только представители 
государственных учреждений или коллективы 
крестьянских общин.

Как видно, земельные акты 60–70-х гг. XIX в. 
носили неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, они показывали стремление государства со-
хранить земельные ресурсы за башкирами, защи-
тить их от возможных незаконных манипуляций 
со стороны различных покупателей. С другой 
стороны, уменьшение площади душевых наде-
лов с 40 до 15 десятин показывало стремление 
правительства установить контроль над частью 
башкирского земельного фонда под видом сво-

И. У. Минлебаев



75

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/1 (91) 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖЕВАНИЯ БАШКИРСКИХ ЗЕМЕЛЬ В 60-70Х ГГ.XIX ВЕКА

бодных участков. Однако дальнейшие действия 
властей показали, что установление жесткого 
контроля за земельными сделками предполага-
лось преимущественно для более рационального 
размещения здесь переселенцев. Об этом свиде-
тельствует увеличение масштабов колонизации 
на территории  края в последующие годы.
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БАШКИРСКИЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ

Аннотация

В статье рассматриваются новые аспекты из истории башкирских войсковых частей Красной Армии, свя-
занные с их участием в Гражданской войне на Южном фронте против Белой армии генерала А.И. Деникина, 
обороне Петрограда и советско-польской войне 1920 г., взаимоотношения между военными руководящими 
органами РККА и Башкирской Советской Республикой. В условиях вооруженного противостояния с белым 
движением власть большевиков не была устойчивой. Советская Россия прикладывала все усилия для того, 
чтобы победить в войне со своими противниками. Переход Башкирского правительства и войск на сторону 
РСФСР оказало существенное влияние на ход Гражданской войны на Восточном фронте.

С одной стороны, по Соглашению от 20 марта 1919 г. вооруженные силы Башкирской Советской Республи-
ки получили статус отдельной боевой единицы РККА – Отдельной Башкирской Красной Армии. Башкирский 
военный комиссариат был наделен правами окружного военного комиссариата. С другой стороны, больше-
вики всячески ограничивали самостоятельность войск Башреспублики. Летом 1919 г. Реввоенсовет РСФСР 
отказался от плана создания отдельной Башкирской Красной Армии, и были сформированы лишь отдельные 
соединения. Башкирские части сначала были отправлены на Южный фронт (Украина), затем в Петроград, 
позднее – на польский фронт. Хотя по Соглашению от 20 марта 1919 г. они должны были действовать на Вос-
точном фронте.

В статье раскрываются причины этих решений красного командования в отношении башкирских войск и 
последствия, необъективность советской историографии в оценке деятельности Башкирского военного комис-
сариата.

Ключевые слова: Гражданская война, Красная Армия, башкирские части, Башвоенкомат, Южный фронт, 
оборона Петрограда, советско-польская война
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BASHKIR UNITS OF THE RED ARMY AT THE FONTS OF THE CIVIL WAR

Abstract

The article discusses new aspects from the history of the Bashkir military units of the Red Army associated with 
their participation in the Civil War on the Southern Front against the White Army of General Denikin, the defense of 
Petrograd and the Soviet-Polish war of 1920, the relationships between the military governing bodies of the Red Army 
and the Bashkir Soviet Republic. The power of the Bolsheviks was rather unstable under conditions of the armed 
confrontation with the White Movement. Soviet Russia made every effort to win the war against its opponents. The 
transition of the Bashkir government and troops to the side of the RSFSR had a signiicant impact on the course of the 
Civil War on the Eastern Front.

On the one hand, under the Agreement of March 20, 1919, the armed forces of the Bashkir Soviet Republic 
received the status of a separate combat unit of the Red Army – the Separate Bashkir Red Army. The Bashkir military 
commissariat was endowed with the rights of a district military commissariat. On the other hand, the Bolsheviks limited 
the independence of the troops of the Bashkir Republic in every possible way. In summer 1919, the Revolutionary 
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Military Council of the RSFSR abandoned the plan to create the separate Bashkir Red Army and only individual 
military formations were formed. Bashkir units were irst sent to the Southern Front (Ukraine), then to Petrograd, and 
later to the Polish Front. Although, according to the Agreement of March 20, 1919, they were supposed to operate on 
the Eastern Front.

The article reveals the reasons for these decisions of the Red Army command regarding the Bashkir troops and 
their consequences, the bias of Soviet historiography in assessing the activities of the Bashkir military commissariat.

Key words: Civil War, Red Army, Bashkir units, Bashvoenkomat, Southern Front, Petrograd defense, Soviet-
Polish war 

Идея создания башкирских войсковых фор-
мирований зародилась задолго до начала Граж-
данской войны в России. Еще летом 1917 г. на 
1-м Всебашкирском съезде рассматривался дан-
ный вопрос [1, с. 50]. Башкиры в вопросе буду-
щего национального обустройства опирались на 
богатый опыт прошлого, связанного с многове-
ковой военной службой. Поэтому они считали 
важным составляющим автономии – националь-
ное войско. Башкирское население направляло 
ходатайства в Башкирский центральный совет 
с просьбой о возрождении Башкирского войска, 
упраздненного во второй половине XIX в.

В декабре 1917 г. 3-й Всебашкирский учре-
дительный съезд принял постановление о созда-
нии Башкирского войска [2, с. 183], а в январе 
1918 г. в Бурзян-Тангауровском кантоне автоно-
мии  приступили к его реализации. К февралю в 
Таналыкове-Баймаке был сформирован башкирс- 
кий отряд численностью 400 человек. Однако в 
феврале 1918 г. после ареста большевиками Баш-
кирского правительства в г. Оренбург, баймакс-
кий башкирский отряд был разгромлен красно-
гвардейским полком, его офицеры расстреляны 
[3, с. 38].

Баймакская трагедия, связанная с убийством 
членов Башкирского правительства вызвала сре-
ди башкирского населения большой резонанс 
и  настроило башкир на решительную борьбу с 
большевизмом. Летом 1918 г. с падением власти 
коммунистов на значительной части края Баш-
кирское правительство развернуло масштабную 
работу по созданию вооруженных сил автоно-
мии в лагере антибольшевистских сил. За крат-
чайший срок в течение лета 1918 г. ему удалось 
сформировать воинское соединение из 6 полков, 
которое затем было сведено в две пехотные диви-
зии, позже преобразованное в Отдельный Баш-
кирский корпус [4, л. 3]. Осенью 1918 г. корпус 
был усилен двумя полками. 

Белое командование не было заинтересовано 
в принципиальном усилении вооруженных сил 

Башкирского правительства. В частности, один 
из лидеров антибольшевистской борьбы в крае 
оренбургский атаман Дутов всячески противо-
действовал данному процессу. В октябре 1918 г. 
он добился расформирования Башкирского кор-
пуса и передачи башкирских пехотных полков в 
свое распоряжение [5, л. 88]. Затем в ноябре 1918 
г. Уфимская директория объявила об упраздне-
нии Башкирского правительства. Однако баш-
кирское руководство проигнорировало данное 
решение этого белого правительства. Между 
тем, колчаковский переворот не оставил каких-
либо надежд на национальную самостоятель-
ность башкир в стане белых.

В январе 1919 г. Башкирскому правительству 
удалось вывести из подчинения Дутова свои пе-
хотные полки и вновь восстановить Башкирс-
кий корпус. В конце января 1919 г. башкирские 
представители в Уфе вступили в переговоры с 
большевиками. Красная Армия крайне нужда-
лась в переломе ситуации на Восточном фронте 
[6, с. 756]. Поэтому руководство РСФСР факти-
чески незамедлительно согласилось на основные 
условия Башкирского правительства: признание 
автономии Башкирии и сохранение башкирских 
войск [7, с. 547].

В Соглашении Центральной Советской влас-
ти с Башкирским правительством об автономии 
20 марта 1919 г. отдельными пунктами были 
определены статус и состав вооруженных сил 
Башкирской Советской Республики. В соответ-
ствии с ними башкирские войска, перешедшие 
на сторону Красной Армии, наделялись статусом 
отдельной боевой единицы РККА – Отдельной 
Башкирской Красной Армии [1, с. 139].

Секретным приказом Реввоенсовета РСФСР 
№ 615 от 5 апреля 1919 г. был дан старт формиро-
ванию башкирской армии в составе одной четы-
рехполковой кавалерийской дивизии и трехпол-
ковой стрелковой бригады [8, л. 31]. Приказом  
№ 616 того же дня Реввоенсовет наделил боль-
шими полномочиями Башкирский военный 
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комиссариат. Военный комиссар Башкирской 
Республики обладал правами командующего от-
дельной армией, Башвоенкомат – правами окруж-
ного военкомата.

В марте 1919 г. из-за конфликта с руковод-
ством и личным составом ряда красноармейских 
подразделений произошел незапланированный 
переход некоторых башкирских частей обратно 
на сторону колчаковских войск. В итоге, у боль-
шевистского руководства зародилось определен-
ное недоверие к башкирским военнослужащим. 
Несмотря на просьбу военкома З. Валидова раз-
местить башкирские части в г. Оренбург, пред-
седатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий приказал 
направить их в другой регион страны – в г. Са-
ранск. Здесь в мае 1919 г. из разрозненных частей 
бывшего Башкирского корпуса представители 
Башвоенкомата начали комплектовать два пехот-
ных и два кавалерийских полка [9, л. 18].

Формирование полков шло с большими 
трудностями. Башкирские части испытывали 
недостаток командного состава, лошадей, сна-
ряжения. Имелись проблемы с обеспечением 
вооружением. Руководство Башвоенкомата стре-
милось скорее вернуться в республику и там за-
вершить формирование частей. Так, военком З. 
Валидов договорился с командующим Южной 
группой армий Восточного фронта М.В. Фрунзе 
о переброске полков на восток. Фрунзе плани-
ровал привлечь башкирские части для участия в 
освобождении территории Башкирской Респуб-
лики [10, с. 192–194].

Однако Л.Д. Троцкий не планировал видеть 
башкирские части на Восточном фронте. Удоб-
ным поводом стало осложнение ситуации крас-
ных войск на Южном фронте. В начале июня 
1919 г. председатель Реввоенсовета приказал от-
править башкирские полки из Саранска в Харь-
ков. Такое решение Троцкого для Башвоенкома-
та стало полной неожиданностью. Башкирские 
представители в Москве обратились Ленину с 
просьбой отменить приказ ввиду отсутствия по-
литической необходимости присутствия баш-
кирских частей на Восточном фронте. В этой 
ситуации руководитель большевиков  стал коле-
баться и попросил Троцкого: «…взвесить эти до-
воды башкир» ввиду их серьезности [11, с. 167].

Тем не менее, Троцкий не собирался отме-
нять своего решения. Особенно настаивал на от-
правке башкирских полков на юг его ближайший 
соратник, главком Красной Армии И. Вацетис. 

Он убеждал Башвоенкомат, что башчасти в Харь-
кове будут нести гарнизонную службу.

13 июня 1919 г. полки выдвинулись на Укра-
ину. Штабы (управления) кавдивизии и стрелко-
вой бригады находились на стадии формирова-
ния. Поэтому башкирские части направились в 
Харьков без штаба. По прибытии в город 15 июня 
Совет обороны г. Харьков приказал башкирским 
полкам следовать в распоряжение штаба 14-й ар-
мии в г. Александровск. По пути они встретили 
отступающие красные части, от которых узнали, 
что станция Лозовая уже занята белыми. Между 
тем от Совета обороны Харькова поступил при-
каз остановить беспорядочно отступающие час-
ти 14-й армии и занять участок Севаcтопольской 
ж.-д. от станции Краснопаловка до ст. Беляевка 
[12, л. 26].

Башкирским полкам пришлось срочно ор-
ганизовать единый штаб бригады. Командиром 
бригады был назначен командир 1-го Башкирс-
кого стрелкового полка С. Ишмурзин. Им были 
назначены начальники боевых участков. Совет 
обороны Харькова требовал выбить из ст. Ло-
зовая противника. Однако Башбригада не имела 
связи с соседними частями 14-й армии и испы-
тывала острый недостаток боеприпасов.

Тем временем, белые войска генерала 
А.И. Деникина, быстро сломив сопротивление 
соседних красных частей, оказались в тылу Баш-
кирской бригады. Разобрав ж.-д. пути и тем са-
мым отрезав бригаду от Харькова, белые войска 
начали наступление на резервные подразделения 
бригады на ст. Лихачево. Атака была отбита. 
«Наша бригада отходила с боем слева с фронта 
назад, но противник все время оказывался верст 
на 20 в нашем тылу», – сетовал командир брига-
ды С. Ишмурзин [13, л. 42].

На станции Покатиловка (левый фланг) 2-й 
Башкирский стрелковый полк был окружен и 
понес значительные потери. Не получив внятных 
приказов от Совета обороны Харькова и не имея 
сведений о соседних частях, постоянно оказы-
ваясь в кольце противника, Башкирская бригада 
с боями отошла к Харькову. Здесь башкирские 
части застали удручающую картину. В городе 
части РККА представляли собой неорганизо-
ванную массу людей, охваченную паникой. По 
словам комбрига Ишмурзина, «отступление рус-
ских красноармейских частей из Харькова было 
трагическое. Эшелоны со снарядами, патрона-
ми, орудиями, обозами, народными ценностями 
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без сопроводителей двигались без назначения и 
без начальников эшелонов. Товарищи красно-
армейцы бросали винтовки и бежали с фронта 
без направления» [14, л. 15]. Скоро выяснилось, 
что с приближением белых, штаб Совета обо-
роны Харькова перешел на сторону противника. 
25 июня Харьков был занят армией генерала 
Деникина.

Тем временем, организуя сбор бесхозных 
железнодорожных составов и задерживая 
красноармейцев-дезертиров, башкирские пол-
ки продолжили отступление к г. Сумы. Здесь 
их ожидал неприятный сюрприз. Прибывший 
с первым эшелоном штаб Башбригады был 
арестован отрядом милиции станции Сумы и 
обвинен в измене. Только лишь прибытие лич-
ного состава башкирских полков обусловило 
освобождение штаба бригады.

Таким образом, башкирские полки, направ-
ленные на гарнизонную службу, по прибытии 
оказались в центре ожесточенных боев 15 – 
24 июня 1919 г. под Харьковом. В результате, 
они понесли значительные потери. При этом 
особенно пострадал 2-й Башкирский стрелко- 
вый полк. В начале июля 1919 г. Башкирскую 
бригаду вывели в резерв фронта на станцию 
Бахмач. 2 июля прибыл военный комиссар 
Башкирской Республики З. Валидов, кото- 
рый объявил благодарность башкирским бой-
цам за самоотверженность [15, л. 2]. Вмес-
те с ним прибыл штаб (управление) ди-
визии и Башбригада была преобразована 
в Отдельную Башкирскую кавалерийскую ди-
визию. Начальником дивизии был назначен 
А. Ахлов, комиссаром – Н. Тагиров. В после-
дующее время дивизия занималась ликвидаци- 
ей бандитских отрядов в тылу Красной Армии, 
в окрестностях станции Бахмач.

Позднее Башкирская кавдивизия напра-
вилась для переформирования на станцию 
Ромодан. В конце июля соединение было пере-
брошено в район Миргорода. К этому моменту в 
дивизии оставалось около 3-х тысяч бойцов [16, 
л. 15].

После взятия Харькова генерал Деникин 
объявил о Московской директиве, конеч-
ной целью которой являлся захват столицы 
РСФСР – Москвы. Добровольческая армия бе-
лых под командованием Май-Маевского полу- 
чила приказ наступать по двум направлениям: 
с юга – на Курск, Орел, Тулу, а с запада – 

на Киев. На последнем направлении в Киев пер-
вым крупным железнодорожным узлом являлся 
г. Полтава, где красным частям удалось закре-
питься после потери Харькова.

В начале августа 1919 г. Башкирская кавди-
визия вступила на фронт и заняла правый боевой 
участок 46-й стрелковой дивизии 14-й армии, 
прикрывая полтавское направление. Однако 
к моменту их прибытия на фронт Полтава уже 
была занята частями Добровольческой армии. 
По воспоминаниям командира 1-го Башкирско-
го кавполка У. Терегулова, «...нашим частям, 
предстояло расхлебывать слабость соседних 
частей как под Харьковом» [17, л. 4]. Башкав-
дивизия получила приказ выбить противника из 
ст. Решетиловка. Однако части 3-й бригады 
46-й стрелковой дивизии, составляющие пра-
вый фланг Башкавдивизии, не выдержав натис-
ка белых, начали отступать. В результате часть 
башкирских подразделений оказалась в кольце 
противника и с большими потерями пробилась 
из окружения [18, л. 7].

Бои под г. Миргород для башкирских частей 
также были губительными. Обходя с флангов 
противник окружил город, где находился штаб 
Башкирской дивизии. Им вновь пришлось с боль-
шими потерями пробиваться из огненного коль-
ца. Башкирские полки выгрузились из эшелонов 
и на повозках с боями вышли из окружения. 
В боях на линии Решетиловка–Миргород почти 
две трети личного состава Башкирской дивизии 
погибла. В конце августа 1919 г. остатки диви-
зии были сведены в Сводный стрелковый полк 
и кавдивизион. Штаб Башкавдивизии и штабы 
полков получили приказ вернуться в республику 
для пополнения своих рядов. Однако на полпути 
по приказу Троцкого дивизию отправили в Пе-
троград.

Находившиеся на стадии формирования в 
г. Белебей части Отдельной Башкирской стрел-
ковой бригады и 3-й Башкирский кавполк также 
подлежали переброске в Петроград. Однако они 
не были готовы к походу. Даже на уровне батальо-
нов башкирские части еще не были укомплекто-
ваны. Предвидя не очень хорошие последствия, 
военный комиссар З. Валидов старался оття-
нуть срок отправки войск в Петроград. Однако 
Политбюро ЦК РКП(б) требовало «…всячески 
ускорить передвижение белебейской башкирс-
кой дивизии в Петроград и как можно энергич-
нее провести эту переброску» [19, с. 325]. В се-
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редине сентября 1919 г. башкирские части были 
отправлены в Петроград.

В советской историографии действия Баш-
военкомата трактовались как саботаж решений 
партии и попыткой З. Валидова обособить баш-
кирские части от Красной Армии [20, с. 124; 21, 
с. 152; 22, с. 262]. Тем не менее для этих действий 
были объективные причины. В первую очередь, 
следует отметить неподготовленность башкирс-
ких частей. В конечном итоге, 15 сентября 
З. Валидов издал приказ о развертывании в Пе-
трограде Башкирской кавдивизии и стрелко-
вой бригады. Организационной основой для 
них должен был стать личный состав штабных 
учреждений, прибывавших из Южного фронта. 
Кроме того, он также рассчитывал, что в скором 
времени оттуда же прибудут башкирские свод-
ные части. Однако этого не случилось.

Тем временем, к концу сентября в Петрогра-
де было сосредоточено около 10 тыс. башкирс-
ких солдат, прибывших из республики. 7 октября 
Реввоенсовет РСФСР решил сформировать из 
них Башкирскую группу войск в составе стрел-
ковой бригады, кавполка и артдивизиона. Вре-
мени на это катастрофически не хватало. Через 
несколько дней войска генерала Юденича, от-
бросив красные части 6-й армии, развернули 
наступление на Красное Село. 14 октября к ним 
на помощь были брошены наскоро собранные 
два батальона 2-го Башкирского стрелкового 
полка. Однако и они не смогли сдержать натиск 
белых. Отход соседних частей 6-й дивизии обер-
нулся трагедией для 3-го башкирского батальона, 
оборонявшего деревню Кипень на участке доро-
ги Гатчино–Красное Село. В итоге, 300 бойцов 
оказались в окружении и попали в плен. Кроме 
того, личный состав 1-го батальона также понес 
большие потери [21, с. 133].

Между тем, белые части уже находились на 
подступах к Петрограду. Приказом коменданта 
Петроградского укрепрайона Аврова на фрон-
ты были брошены 3-й Башкирский кавполк и 
батальон 3-го Башкирского стрелкового полка, 
которые составили Башкирскую группу войск 
под командованием Х. Алишева на правах брига-
ды. Затем Башгруппа была усилена Отдельным 
Башкирским артдивизионом и еще одним стрел-
ковым батальоном (остальная часть башкирских 
войск несла гарнизонную службу в городе). Баш-
кирская группа войск заняла самостоятельный 
участок фронта в направлении главного удара 

белых на Пулковских высотах. С 16 по 21 октяб-
ря 1919 г. башкирские части сдерживали натиск 
войск Юденича с переменным успехом.

К 21 октября красное командование, сосредо-
точив на фронте достаточное количество войск, 
перешло в контрнаступление. В ожесточенных 
боях башкирские полки несли большие потери. 
В первый день наступления 100 солдат получили 
ранения, во второй день только 3-й Башкирский 
кавполк потерял 70 бойцов. За проявленный ге-
роизм личный состав 3-го Башкавполка был удос- 
тоен Почетного Красного знамени от Реввоенсо-
вета 7-й армии. К концу октября Красной Армии 
удалось переломить ситуацию около Петрограда 
и взять инициативу в свои руки.

В начале ноября 1919 г. потрепанный в боях 
3-й Башкирский стрелковый полк был выведен 
в резерв, а затем переброшен на финскую гра-
ницу. В дальнейших наступательных боях из 
Башгруппы принимал участие 3-й Башкавполк, 
который успешно проявил себя в Ямбургской 
операции РККА.

В 20-х числах октября из Южного фронта 
прибыл сводный Башкирский полк (около 700 
чел.), который действовал в составе Колпинско-
Тоснинской ударной группы Красной Армии. 
Данная воинская часть участвовала в освобожде-
нии гг. Колпино и Детское Село. Полк также по-
нес большие потери и к концу боевых действий в 
его составе осталось лишь сводная рота.

Таким образом, участие в обороне Петрогра-
да для башкирских войск обернулось больши-
ми потерями. По сведениям З. Валидова, поте-
ри составили свыше 2 тыс. бойцов (в основном 
раненными). Если учитывать, что численность 
башчастей вместе со сводным полком на фронте 
составляла около 2500 чел., то действительно по-
тери были громадными.

В Петрограде для развертывания кавдивизии 
никаких условий не было. Из-за нехватки корма 
начался падеж конского состава. В этой связи 
после разгрома Юденича Башкавдивизия была 
передислоцирована в Новгородскую губернию. 
Однако из-за эпидемии тифа Башвоенкомат не 
имел возможности присылать пополнения. В мае 
1920 г. Башкавдивизия была расформирована. 
С конца мая 1920 г. Башкирская стрелковая бри-
гада в составе пограничных войск ВЧК охраняла 
границу РСФСР с Латвией, а позднее несла по-
граничную службу на Черноморском побережье. 
В 1921 г. это соединение также было расформи-
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ровано.
С 1919 г. в составе РККА возникло еще одно 

башкирское воинское соединение – Отдельная 
Башкирская кавбригада Мусы Муртазина, кото-
рая перешла на сторону Красной Армии в авгус-
те 1919 г. Несмотря на просьбы Башвоенкомата 
включить бригаду в состав Башкавдивизии, она 
была оставлена в распоряжении командования 
1-й армии. В августе и сентябре 1919 г. личный 
состав бригады участвовал в разгроме Южной 
армии Дутова. С октября Башкавбригада в соста-
ве Илецкой группы войск РККА участвовала в  
наступательной операции по разгрому Уральской 
армии белых. В ходе ожесточённых боев против 
уральских казаков Башкавбригада потеряла 60% 
личного состава. К концу декабря в ней состояло: 
«комсостава – 56, адмсостава – 10, сабель – 403, 
невооружённых кавалеристов – 77, нестроевых – 
249, лошадей – 377 при 12 пулемётах, 124 повоз-
ках» [22, с. 112].

В декабре Башкавбригада была выведена на 
отдых в с. Каргалы около г. Оренбург. Малочис-
ленную бригаду командование Туркестанского 
фронта решило расформировать и включить ее 
в состав 2-й бригады 5-й кавдивизии 1-й армии. 
Однако Башвоенкомат выступил против упразд-
нения башкирского соединения и ходатайство-
вал перед Реввоенсоветом РСФСР о переброске 
Башкавбригады в Петроград. Тем не менее ко-
мандующий фронтом М.В. Фрунзе считал, что 
включение бригады в состав башвойск превыша-
ет установленные Соглашением 20 марта 1919 г. 
для Башреспублики нормы. Несмотря на эти 
споры Реввоенсовет согласился оставить брига-
ду в прежнем статусе [23, л. 44].

После разгрома армий Колчака, Дутова, Де-
никина, Юденича большевики чувствовали себя 
более уверенно и уже не нуждались в союзе с 
Башкирской Республикой, с ее вооруженными 
силами. Большевистское руководство готовилось 
ограничить самостоятельность Башреспублики 
и наличие боеспособного башкирского соеди-
нения могло стать серьезным препятствием для 
реализации данного плана. Вторжение польских 
войск на Украину и начало войны с Польшой 
стало удобным поводом для удаления Башкав-
бригады из республики. В конце апреля 1920 г. 
бригада Муртазина была отправлена на польс-
кий фронт. К прибытию бригады Киев был 
занят польскими войсками.

26 мая Красная Армия начала Киевскую на-

ступательную операцию, конечной целью кото-
рого являлось окружение и уничтожение киев-
ской группировки польских войск. 12-я армия 
наступала с севера, с юга – 1-я конная армия. В 
составе 12-й армии действовала Башкавбригада, 
которая 4 июня совместно с 7-й стрелковой ди-
визией форсировала р. Днепр и в стремительной 
атаке разбила польский кавполк. Затем 6 июня 
около дер. Пилявы Башкавбригадой были раз-
биты пехотный полк и кавалерийский эскадрон 
противника, 7 июня – освобождено с. Богданы, 
11 июня – д. Зарудье, ст. Тетерево, д. Пенязевичи. 
В тот же день польские войска оставили Киев, на-
чальник штаба 12-й армии указывал, что в этом 
событии разрушение Башбригадой железной до-
роги у станции Тетерев сыграло главную роль.

В итоге, перехватив инициативу войска Юго-
Западного фронта развернули стремительное 
наступление. Башкавбригада участвует в осво-
бождении г. Ковель, Замостье, Грубешов, Дубно, 
Изяславль. Однако к августу 1920 г. наступатель-
ный порыв красных частей ослабел. В ходе не-
прерывных тяжелых боев Башкавбригада понес-
ла значительные потери, бойцы были измучены 
непрерывными боями. В связи с этим командир 
28-го Башкавполка просил организовать времен-
ный отдых. Кроме того, 17 августа бойцы 28-го 
кавполка отказались от дальнейшего участия в 
боях. В частности, командир докладывал, что 
«…люди просят дать им хотя бы передохнуть и 
поесть, потому что двое суток не имели возмож-
ности питания» [24, л. 19].

Аналогичная ситуация обстояла и с други-
ми частями 12-й армии. 13 августа командарм 
докладовал в штаб Юго-Западного фронта: 
«Вследствие безостановочных боев, движения, 
плохого снабжения и пополнения дивизии, вхо-
дящие в состав армии по своему состоянию тре-
буют экстренных мер… Сведения о боесоставе 
далеко не соответствуют действительности, так, 
например, 7-я дивизия по официальным доне- 
сениям к 1-му августа имеет 2317 бойцов, 
в действительности 11 августа по личному до-
кладу начдива и комбригов в полках всего 30–40 
штыков и вся дивизия насчитывает всего 700 
штыков. Башкирская бригада – 300 сабель, 2-я 
кавбригада – 200 сабель» [25, с. 353].

Тем временем, наступательная операция За-
падного фронта по захвату Варшавы потерпела 
неудачу, и войска Юго-Западного фронта так-
же были вынуждены отступить. Башкавбригада 
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прикрывала отход ряда стрелковых частей. 12 
октября между РСФСР и Польшей было под-
писано перемирие. В последующем за подвиги 
на польском фронте многие бойцы и командиры 
были награждены орденами Красного Знамени. 
Комбриг М. Муртазин, командир эскадрона Ш. 
Гафаров и командир взвода Х. Фаттахетдинов 
дважды удостоились этой высокой награды.

В дальнейшем Башкавбригада участвовала в 
разгроме армии Петлюры.

Весной 1921 г. Башкавбригада была расфор-
мирована. Из ее частей были созданы 7-й и 8-й 
червоноказачьи полки. 8-й полк, позднее переи-
менованный в 10-й Верхнеуральский червонного 
казачества кавалерийский полк имени БашЦИК 
существовал до конца 30-х гг. В нем функцио-
нировал башкирский эскадрон, пополняемый из 
новобранцев БАССР. Руководство БашЦИК взя-
ло шефство над этим полком [26, с. 479–480].

Таким образом, башкирские части Красной 
Армии, появившиеся в результате перехода Баш-
кирского правительства, сыграли немаловаж-
ную роль в победе большевиков в Гражданской 
войне. Башкирские войска принимали участие 
в боевых действиях во многих направлениях: 
на Восточном, Южном, Северо-Западном, Юго-
Западном, Туркестанском фронтах. Тем не менее 
для большевиков они все равно оставались «чу-
жими среди своих». Так, Реввоенсовет РСФСР 
старался отдалить башкирские части от респуб-
лики. После прекращения масштабных боевых 
действий вооруженные силы Башреспублики 
были расформированы. Несмотря на этот итог 
они сыграли важную роль как гарант сохраннос-
ти Башкирской автономии, в условиях воору-
женной борьбы различных политических сил и 
неопределенности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СНАБЖЕНИЯ
ВООРУЖЕНИЕМ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ Е. ПУГАЧЕВА

Аннотация

Важным вопросом Крестьянской войны 1773–1775 гг. при подготовке и всестороннем обеспечении во-
енных действий являлось снабжение материальными ресурсами повстанческой армии и отдельных отрядов. 
Стихийный характер, присущий крестьянским войнам, не подразумевает выполнение мероприятий периода за-
благовременной подготовки, и накладывает ряд сложных моментов в вопросах планирования боевых действий 
и управления войсками в ходе войны. Пугачевцам удалось с определенной долей успешности наладить попол-
нение своих воинских подразделений людскими ресурсами, продовольствием, лошадьми, фуражом, деньга-
ми. Обеспечение вооружением и боеприпасами, в силу ряда причин, было довольно проблематичной задачей, 
требующей постоянного внимания Е. Пугачева и его сподвижников. Трудности вызывала непосредственная 
организация производства оружия и боеприпасов и обеспечение качества выпускаемой продукции. Трофеи, 
захваченные в крепостях или отбитые у противника в ходе боя, не могли в полной мере компенсировать дефи-
цит вооружения и снарядов. Зачастую и сами пугачевцы небрежно относились к своему арсеналу, буквально 
бросая орудия на поле боя в случае своего поражения и отступления. Сложность вызывало и отсутствие под-
готовленных кадров, способных наравне с противником в лице Генерального штаба, выполнить весь объем 
задач, как по подготовке к войне, так и по проведению мобилизации имеющихся ресурсов, в первую очередь, 
материальных, в ходе боевых действий. Моральный дух повстанцев, известная доля военной хитрости, личная 
храбрость, а порой и откровенная бравада военных предводителей пугачевских отрядов, не смогли в полной 
мере компенсировать недостатки, присущие не только восстанию Пугачева, но и любому народному вооружен-
ному движению.

Ключевые слова: Крестьянская война, восстание, отряд, обеспечение, ресурсы, вооружение, боеприпасы, 
производство, арсенал, трофеи

Azamat K. Sadykov

ORGANIZATION OF FOOD SUPPLY AND WEAPONS OF THE REBEL ARMY OF 
EMELYAN PUGACHEV

Abstract

An important issue of the Peasant war of 1773–1775 in the preparation and comprehensive support of military op-
erations was the supply of material resources to the rebel army and its individual detachments. The spontaneous nature 
inherent in peasant wars does not imply the implementation of measures during the period of advance preparation, and 
creates a number of dificulties in planning the combat operations and the management of troops during the war. With 
a certain degree of success, Pugachev’s rebels managed to establish the replenishment of their military units with hu-
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В современной трактовке, материально-
техническое обеспечение (МТО) войск, является 
составной частью Вооружённых сил, представ-
ляя собой единую систему органов управле-
ния, специальных войск, учреждений, осущест-
вляющих техническое и тыловое обеспечение, 
организуется и осуществляется во всех видах 
повседневной и боевой деятельности, с целью 
поддержания войск и сил в постоянной готов-
ности к выполнению задач по предназначению 
[1, с. 2]. Безусловно, невозможно весь спектр со-
временных задач МТО применить к восстанию 
Пугачева, но тем не менее, вопросы обеспечения 
являются актуальными для любого вида боевых 
действий, независимо от времени, характера и 
решаемых задач.

Задачи по обеспечению повстанческой армии 
в силу сложившихся обстоятельств, приходилось 
решать лично Пугачеву и Военной коллегии с 
командирами отрядов. Единого органа, выпол-
нявшего функции по МТО у повстанцев не было. 
Основной причиной такого положения дел пред-
ставляется стихийность начавшегося восстания, 
и, соответственно, отсутствие каких-либо подго-
товительных мероприятий, учета имеющихся ре-
сурсов на территории повстанческого движения 
и недостаток квалифицированных кадров, спо-
собных организовать и проводить эту работу. Ре-
гулярная армия, в свою очередь, таким органом 
обладала. Генеральному штабу, созданному в 
1763 г., наряду с широким кругом выполняемых 
задач, вменялось в обязанность в мирное время 
заниматься работами по подготовке к войне [2].

По движущим силам Крестьянская война 
1773–1775 гг. принципиально отличалась от 
предыдущих крестьянских войн, основную мас-
су которых составляли крепостные крестьяне. В 

Пугачевском восстании наиболее боеспособное 
большинство повстанческой армии составляли 
военно-служилые сословия: яицкие и оренбург-
ские казаки, башкиры, калмыки, мишари, слу-
жилые татары, солдаты захваченных крепостей. 
Вилы, топоры, дубины, заостренные палки вме-
сто копий, которые являлись основным оружием 
участников прежних крестьянских войн, в вос-
стании 1773–1775 гг. использовались преиму-
щественно у пассивной части повстанческой ар-
мии, которую составляли крестьяне отдаленных 
сельских местностей. Основные боеспособные 
отряды в своем вооружении, кроме традицион-
ных, копий, луков со стрелами и сабель, имели 
огнестрельное оружие: фузеи, пистолеты, пуш-
ки. Следует отметить, что ручное огнестрель-
ное оружие в большинстве своем представляло 
устаревшие образцы, тогда как регулярная армия 
имела на вооружении современные новые глад-
коствольные ружья модели 1763 г. и нарезные 
егерские штуцеры.

Пытаясь наладить МТО повстанческой ар-
мии, Пугачев и Военная коллегия заботились не 
только о вооружении Главного войска, но и об 
обеспечении восставших районов и отдельных 
отрядов пушками, порохом, ядрами, картечью 
и свинцом, путем захвата трофеев и организа-
цией производства на подконтрольных заводах. 
Непосредственное производство представляло 
определенные сложности, т.к. уральский военно-
промышленный комплекс, на предприятиях ко-
торого и разворачивали производство в интере-
сах повстанцев, состоял преимущественно из 
частных предприятий горного ведомства, перио-
дически получавших государственное задание 
на отливку орудий и снарядов, но подверженных 
переходу от одного производства к другому под 

man resources, food, horses, fodder, and money. For a number of reasons, provision of weapons and ammunition was 
a rather problematic task that required constant attention of Pugachev and his associates. Dificulties laid in the direct 
organization of production of weapons and ammunition and ensuring their quality. Trophies captured in fortresses or 
recaptured from the enemy in battles could not fully compensate for the shortage of weapons and ammunition. Often 
the Pugachev’s rebels were careless themselves about their arsenal, literally throwing their guns on battleields in case 
of their defeat and retreat. The dificulty was caused by the lack of trained personnel able to perform the full range of 
tasks on a par with the enemy represented by the General Staff, both in preparing for war and in mobilizing available 
resources, primarily material, during the combat operations. The morale of the rebels, a certain amount of military cun-
ning, personal bravery, and sometimes outright bravado of the military leaders of the Pugachev’s detachments, could 
not fully compensate for the shortcomings inherent not only in the Pugachev rebellion itself, but also in any popular 
armed movement.

Key words: Peasant war, rebellion, detachment, provision, resources, weapons, ammunition, production, arsenal, 
trophies
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влиянием изменения конъюнктуры цен. Нару-
шение непрерывности производства приводило 
в итоге к большому объему бракованных снаря-
дов. Владельцы заводов, страдавшие от недос-
татка необходимого количества специалистов 
ввиду ограничения на приобретение рабочей 
силы, были вынуждены сокращать производство 
по причине недостатка вольнонаемных рабочих 
[3, с. 131–164].

Возникшему дефициту пороха у повстанцев 
способствовало отсутствие в районе восстания 
пороховых заводов и дислокация основных ар-
сеналов в Санкт-Петербурге и Киеве. Порохо-
вое производство, размещенное на Охтенском 
пороховом заводе, нуждалось в обновлении и 
модернизации производственных мощностей. 
С 1765 по 1777 г. завод работал неритмично, с 
плановыми заданиями не справлялся [4, с. 78]. 
Выпускаемая заводом продукция удовлетворяла 
первоочередные потребности воюющей армии, 
т.к. в этот период Россия вела первую польскую 
войну 1768–1772 гг. и русско-турецкую войну 
1768–1774 гг., потребности внутренних гарнизо-
нов обеспечивались по остаточному принципу. 
Попытки пугачевцев наладить производство бо-
еприпасов не ликвидировали нехватку, снарядов 
недоставало. В контексте трудностей, с которы-
ми пришлось столкнуться повстанцам, попытки 
наладить материально-техническое обеспечение 
своих войск требуют рассмотрения.

17 октября 1773 г. Пугачев послал в Авзяно-
Петровские заводы именной указ с требованием: 
«…исправьте вы мне, великому государю, два 
мартила и з бомбами». 22 октября в именном 
указе приказчику Кананикольского завода Н. 
Сорокину Пугачев приказал: «…взять в крепо-
сти пушки и ядры, и свинец, и порох, и всякия 
государевы припасы, и поспешать бы тебе ско-
рым поспешением». 8 ноября именным указом 
приказчику Воскресенского завода П. Беспалову 
Пугачев требовал: «Исправить бы тебе великому 
государю 5 голубиц и тритцать бонбав; и каторая 
из дела выдит голубица, и представить бы тебе 
в скорыим поспешении к великому государю». 
11 марта 1774 г. в именном указе атаману Гурь-
ева городка Е. Струняшову Пугачев приказал: 
«Имеющейся у вас в Гурьеве городке оставшей 
атаманом Авчинниковым порох, который по по-
лучению сего, в силу имяннаго моего император-
скаго величества повеления, имеете оной при-
слать сюда, в войска Яицкое казачей городок, в 

немедленном времени с крайним поспешением, 
ис коего вам оставить одну бочку на тамошния 
ваши городовые потребы».

В отечественной исторической литературе 
достаточно полно и всесторонне изучен вопрос 
снабжения Главного войска Пугачева под Орен-
бургом и повстанческой армии Зарубина под 
Уфой пушками, порохом и снарядами, провиан-
том, деньгами, лошадьми. Однако вопрос снаб-
жения повстанческих отрядов на местах изучен 
фрагментарно. В нашем исследовании предпри-
нята попытка рассмотреть данный вопрос на 
примере некоторых местных отрядов.

Огнестрельным и холодным оружием, пуш-
ками, порохом, снарядами повстанческие отряды 
снабжались за счет конфискации арсенала захва-
ченных заводов, крепостей и населения. 25 дека-
бря 1773 г. бургомистр Самары выдал атаману И. 
Арапову из городского арсенала оружие, боепри-
пасы, 6 пушек. В рапорте президента Кунгурского 
провинциального магистрата И. Хлебникова го-
ворится, что 9 января 1774 г. в Красноуфимскую 
крепость вошла «от известной злодейской толпы 
башкирская и татарская партия, примерно в стах 
в пяти или во шти человеках, и склоняя воеводу 
с товарищи и всех тамошних красноуфимских 
казаков и других обывателей в свое подданство, 
почему оный выдал им имеющиеся в той крепо-
сти четыре чугунные пушки и наличный порох». 
В дальнейшем изложении Хлебникова проясня-
ется, что это было войско Салавата Юлаева, ко-
торое через день, «забрав с собою всех тутошных 
казаков и артиллерию с порохом, из оной крепос-
ти уехали, якобы, в город Кунгур».

В рапорте в Военную коллегию от 19 июля 
Бахтияр Канкаев сообщал, что они пребывают на 
Зюрейской дороге в сражениях с врагами, имеют 
пять пушек, но нет пороха и ядер. Поэтому про-
сил, чтобы «присланы были порох и ядра в не-
обходимом количестве». В приказе жителям де-
ревень Старый Арыш, Уймасово и Джан-Шахово 
от 22 июля он требовал прислать людей «со всем 
воинским вооружением и с хорошими конями». В 
приказах старшинам и сотникам Еланской и Ел-
дякской волостей башкирские полковники Кас- 
кын Самаров, Ибрагим Мрясев и Канбулат Юл-
дашев требовали набирать в свои команды лю-
дей «с хорошим боевым оружием» [5, c. 48–49]. 
Пугачевский посланник И.И. Коренев в Шац-
кой провинции набирал в армию преимущес-
твенно молодых и с лошадьми, «по господским 
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и крестьянским домам» забирали ружья, порох 
и дробь, которые население «давало им безпре-
пятственно».

Общее руководство по решению важнейшей 
проблемы обеспечения повстанческих отрядов на 
огромной территории Уфимского уезда осущест-
влял Зарубин. Указом от 28 декабря 1773 г. он 
требовал у башкирских старшин Сибирской до-
роги прислать под Уфу «пополнения достойных 
храбрых людей с трех домов по одному человеку 
со оружьями и по одной добрыми лошадьми и, 
сколько взять можно, съестными запасами» [6, л. 
182]. В своем рапорте старшины сообщали, что 
«по мере силы нашей, выслали команду с добры-
ми лошадьми и с оружьями» всего 39 человек.

В наставлении от 22 января 1774 г. унтер-
шихтмейстеру Ижевского завода А. Губанову, 
Зарубин поставил задачу изготовить по предло-
женной форме и прислать «с надежными и верно-
подданными рабами в сию армию». Кроме того, 
требовалось «если на том заводе что окажется до 
оной армии, то есть: седла, кожи и протчее какое 
ни есть принадлежащее, присылать сюда в не-
медленном времени» [7, л. 5].

Многие отряды продолжали получать под-
держку из своих волостей. Кинзя Арсланов из 
Бердской крепости отправил Азамата Туманчева, 
чтобы он привел из своей волости «десять мери-
нов и десять кобыл». Повстанец Сагит Сейтуга-
нов в декабре 1773 г. из-под Уфы писал старшине 
Масегуту Бикмаметову, чтобы он прислал лоша-
дей, порох, стрелы и оружие. В случае невыпол-
нения этих требований он грозил доложить «гра-
фу», т.е. И.Н. Зарубину.

Серьезным источником для пополнения арсе-
нала повстанческих отрядов были трофеи. Так, 
Зарубин в декабре 1773 г. приказал Бахтияру 
Канкаеву «пушки, порох, пули, фузеи, турки и 
прочие разные оружия осматривать и взять, не 
приемля никаких отговорок» [8, л. 162]. Находясь 
под Кунгуром, Батыркай Иткинин в начале янва-
ря 1774 г. приказал Г. Ситникову собрать и при-
слать для вновь вступивших в отряд «казаков» из 
юговских заводских крестьян «четырнадцать ло-
шадей с седлами, сабель две, рогатину одну, ру-
жей у ково осталось господские». В декабре 1773 
г. крестьяне Юговского завода привезли в отряд 
Батыркая Иткинина несколько возов овса, пече-
ного хлеба и трех лошадей. В январе 1774 г. они 
привезли «десять возов хлеба печеного, от каж-
дого двора один каравай». Отряд Абдея Абдулова 

и Батыркая Иткинина при взятии Пышминского 
завода забрал 4 пушки, 21 ружье, 3 пистолета, 12 
железных копий и 4 фунта пороха. Салим-Зюфар 
Илишев на Рождественском заводе взял 3 пушки 
и 67 солдатских фузей [9, л. 576–576 об.; 10, л. 
215–215 об.; 11, с. 66, 67, 70, 102, 249–250]. 29 де-
кабря 1773 г. в села Мысовые, Бережевые Челны и 
Козьмодемянское Елабужской дворцовой волос- 
ти приехал священник села Круглое поле Илья 
Дмитриев и ясашный татарин деревни Биреганов 
Муса Мукминов, которые «[брали] фураж, овес и 
сено немалое число» [11, с. 50].

В указе от 12 декабря 1773 г. башкирские 
полковники Каскын Самаров, Ибрагим Мрясев 
и Канбулат Юлдашев к старшинам и сотникам 
Еланской волости приказали набрать команду и 
требовали: «А имущество, добротные и драго-
ценные вещи их [оказавших сопротивление], не 
промедля, с подводами из деревни в деревню да с 
конвоями отправляйте сюда, чтобы сдавать в каз-
ну милостивого государя нашего» [5, с. 48].

В процессе комплектования отрядов, обеспе-
чения их провиантом, оружием, лошадьми, фу-
ражом и деньгами иногда производились слож-
ные операции обмена. 24 июля сотник Мустафа 
Байков приказывал старшине Шарифу Якубову: 
«взяв коня Курманая Немого дайте его Умару; 
коня Сайфуллы дайте Шарифу Якубову сыну, 
ибо, находясь здесь, его конь заезжен и стал не-
годным. Едущему сему Заиду дайте коня Умара, 
конь Заида также заезжен и стал негодным» [5, 
с. 183].

Повстанческие предводители пытались, в 
свою очередь, наладить производство оружия 
на заводах. Производство пушек на Авзяно-
Петровском, Воскресенском и Верхоторском 
заводах в отечественной историографии иссле-
довано достаточно. Но попытки производства 
пушек, огнестрельного и холодного оружия не 
ограничивались только этими тремя заводами. 
И. Зарубин в наставлении унтер-шихтмейстеру 
Губанову требовал по предложенной «форме» 
изготовить на Ижевском заводе пушки «непре-
менно и по зделанию прислать с надежными и 
верноподданными рабами» в Чесноковку. Ба-
тыркай Иткинин на Юговском заводе распоря-
дился «учредить» кузницу для исправления и 
изготовления для заводской команды «рогатин и 
продчаго». На Юговском же заводе делали саб-
ли. Некоторые башкирские отряды получали от 
заводских крестьян кольчуги. Так, во время сра-
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жения  Михельсона с башкирскими повстанцами 
на реке Ай 14 мая 1774 г. большая часть «великой 
злодейской толпы башкир» были одеты в кольчу-
ги и латы из заводской жести.

Провиантом, фуражом, одеждой и другим не-
обходимым повстанческие отряды преимущес-
твенно снабжались от населения. Дворцовые 
крестьяне правобережья реки Вятки посылали в 
отряды провиант и фураж, «людей на службу им 
давали, сами подушных денег не платили». Кре-
стьяне Юговского завода в конце декабря 1773 
г. отряду башкир-повстанцев, приехавших с ма-
нифестом Пугачева для склонения их к восста-
нию, добровольно дали 10 возов овса, несколько 
возов хлеба и 3 лошадей. Башкиры Минских 
волостей зимой 1773–1774 гг. снабжали армию 
И.Н. Зарубина-Чики провиантом и фуражом. 
Башкиры южных волостей Ногайской дороги и 
Исетской провинции снабжали повстанческую 
армию И.Н. Грязнова и Г. Туманова, а летом 1774 
г. – Главное войско Пугачева [12, л. 75 об.].

Материально-техническое обеспечение бое-
вых действий, наряду с успешной мобилизацией 
людских ресурсов, обученностью войск, меро-
приятиями по морально-психологическому со-
провождению личного состава является ключе-
вым фактором победы над противником.

Пугачев, как и его сподвижники, безуслов-
но, понимал важность этой стороны военного 
дела. Попытки наладить производство оружия 
и боеприпасов, пополнение за счет захваченных 
трофеев свидетельствуют об этом. Полноценно 
решить эти задачи, в силу ряда причин, повстан-
цам не удалось. Трудности возникали, как при 
организации производственного процесса, так 
и при обеспечении качества выпускаемой про-
дукции. Проблемным вопросом был недостаток 
квалифицированных рабочих кадров на подкон-
трольных заводах.

В свою очередь, захваченные трофеи не мог-
ли в полной мере удовлетворить нарастающие в 
ходе восстания потребности пугачевцев. Имею-
щееся ручное стрелковое оружие зачастую было 
устаревшее, что существенным образом влияло 
на качество ведения огня при изготовке к бою, 
скорострельности и плотности стрельбы.

Артиллерийский парк повстанцев не в пол-
ной мере удовлетворял решаемым задачам. Это 
ярко проявилось при штурме Оренбурга, требо-
вавшего для успеха операции достаточного ко-
личества крупнокалиберных осадных орудий, 

т.к. неумение вести осадный артиллерийский об-
стрел крепости свело на нет все преимущества 
легкой и  средней  пугачевской артиллерии в ма-
неврировании и изменении плотности ведения 
огня в зависимости от обстановки.

Стихийность, присущая крестьянским вой-
нам, автоматически исключает заблаговременную 
подготовку к ней. Количественная успешность 
повстанческой мобилизации людских ресурсов 
нивелировалась невозможностью качественного 
обеспечения материально-технического сопро-
вождения боевых действий пугачевских войск. В 
свою очередь, не способствовало успешному ве-
дению войны отсутствие единого повстанческого 
органа, полностью отвечавшего по примеру Ген-
штаба регулярной армии за вопросы управления 
войск, планирования и обеспечения.

В итоге, восставшие, не сумев противопоста-
вить свои контраргументы и внятные практичес-
кие действия государству, в лице правительства 
и регулярной армии с четко отлаженной систе-
мой боевой подготовки, опыта командования и 
всестороннего обеспечения ведения боевых дей-
ствий, потерпели закономерное поражение.
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Б.Г. Аяган – автор большого количества науч-
ных трудов, посвященных актуальным проблемам 
становления и развития государственности в Ка-
захстане. Особое предпочтение он отдает истории 
Великой степи эпохи раннего средневековья. Так, в 
2014 г. вышло его монографическое исследование 
«Рассветы и сумерки в казахской степи», в 2018 
г. – «Абулхаир Шейбанид – последний правитель 
Дашти-Кыпчака». Углубленному изучению исто-
рии постордынских государств на территории Ка-
захстана конца XV – начала XVI в. посвящено ис-
следование жизни и деятельности казахского хана 
Касыма и Мухаммеда Шейбанида (Шахбахта).

Новая книга Б.Г. Аягана «История Улуг 
Улуса–Золотой Орды» продолжает серию иссле-
дований автора, посвященных истории кочевых и 
полукочевых государств Евразии. Появление этой 
книги вполне закономерно: при том, что родовое 
гнездо чингизидов находилось именно на терри-
тории Казахстана, история Золотой Орды прежде 
не занимала положенного ей места в казахстан-
ской историографии.

История, как ни одна из других гуманитарных 
наук, уязвима, беззащитна перед натиском конъ-
юнктурных тенденций развития политического 
процесса. Как пишет Б.Г. Аяган в предисловии к 
данной книге, наиболее тяжелый удар по объек-
тивному освещению истории Улуг Улуса–Золотой 
Орды был нанесен в советский период, когда су-
ществовало негласное табу на изучение истории 
Золотой Орды, категорически, как «феодальные» 
и «реакционные», было запрещено произносить 
имена ханов, султанов и батыров.

От себя добавим: начало политическим ре-
прессиям национальной творческой интеллиген-
ции, уничтожению художественных произведе-

ний, отражающих героическое прошлое народов 
СССР, было положено в 1937 г., после выступле-
ния секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП 
(б) А.А. Жданова в Уфе на пленуме Башкирского 
обкома ВКП (б). В декабре 1937 г. за популяриза-
цию башкирского варианта ногайского эпоса Эди-
ге («Иҙеүкəй менəн Мораҙым») и других памятни-
ков устного народного творчества был обвинен в 
национализме и арестован башкирский просвети-
тель М. Бурангулов. Во второй раз М. Бурангулов 
подвергся гонениям после постановления ЦК ВКП 
(б) «О состоянии и мерах улучшения агитационно-
пропагандистской работы в Башкирской партий-
ной организации» от 27 января 1945 г.

Как пишет Б.Г. Аяган, одиозные постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической работы в Татарской пар-
тийной организации» от 9 августа 1944 г., «О ра-
боте по составлению очерков по истории Татарс- 
кой АССР» от 21 марта 1946 г., а также анало-
гичные постановления, которые принимались 
в период 1946–1952 гг. относительно «Истории 
Казахской ССР», нанесли огромный вред дея-
тельности научно-исследовательских институтов, 
затормозили объективное изучение этого важней-
шего периода истории Казахстана.

Как известно, даже в 70–80-х гг. XX в. любая 
попытка воссоздать объективную историю тюрк-
ских народов пресекалась на корню – достаточно 
вспомнить реакцию ЦК КПСС на появление кни-
ги Олжаса Сулейменова «Аз и Я».

После крушения идеологических постулатов 
советской эпохи, безусловно, возникла естествен-
ная потребность восполнить пробел в изучении 
средневековой истории народов Золотой Орды. 
Актуальность данной темы, по справедливому 
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мнению Б.Г. Аягана, возросла также в связи с тем, 
что историческое прошлое народов евразийских 
степей стало вновь активно использоваться в по-
литических играх на постсоветском пространстве.

В книге «История Улуг Улуса–Золотой Орды» 
автор предлагает свое видение истории обра-
зования, возвышения и упадка этого некогда 
могущественного «мобильно-военизированного» 
государства. Опираясь на труды предыдущих ис-
следователей, на основе критического анализа 
огромного комплекса источников, включая арабс-
кие, китайские, персидские, тюркские, славянские, 
армянские, грузинские и др., автор выдвигает и ряд 
новых положений.

Б.Г. Аяган с особой тщательностью подходит к 
использованию исторических терминов. Так, наи-
менование «Улуг Улус», по его мнению, наиболее 
созвучно казахскому и другим тюркским языкам, 
но одновременно, как синоним, им используется 
и название «Золотая Орда». История Улуг Улуса 
– Великой Орды – рассматривается в книге как 
часть мировой цивилизации. Подвергаются кри-
тическому анализу устоявшиеся термины и идео-
логические доктрины советской эпохи. Строго в 
хронологическом порядке описываются события, 
деяния политических персонажей, особенности 
управления, состояние экономики, состав племен, 
посольская служба, организация военного дела и 
т.д.

Материал, изложенный в жанре лекций, по-
зволяет автору легко и непринужденно раскрыть 
самые сложные вопросы.

При изучении истории отдельных регионов 
для каждого этапа исторического развития важно 
четко установить не только официально признан-
ные границы данной территории, но и обширное 
экономико-географическое и социокультурное 
пространство предшествовавших эпох, наложив-
ших отпечаток на всё последующее развитие. В 
отличие от ряда историков, упорно натягивающих 
золотоордынское «одеяло истории» только «на 
себя», Б.Г. Аяган не отрицает, а, напротив, под-
черкивает, что «империя, созданная Темучином 
– Чингис-ханом, несомненно, многое вобрала в 
себя из традиций и племен Тюркского каганата». 
Ханство Кипчаков, пишет он, занимавшее огром-
ные территории от Алтая до Дуная (где обитали 
предки современных казахов, ногайцев, башкир, 
татар, калмыков и др.) было разбито или покорено 
войсками Чингиз-хана. «Действительно, эта вели-
чественная Орда, самая большая по территории в 

мировой истории», вобрала в свой состав множе-
ство народов, отмечает автор.

Хронологические рамки истории Улуг Улуса–
Золотой Орды определены следующим образом: 
нижняя граница – 1206 год – дата воцарения Джу-
чи в Дешти-Кипчаке, верхняя граница – 1502–1598 
годы – названа автором «инерцией единства» Улу-
са Джучи. Однако, как считает автор, эта хроно-
логия может уточняться по мере появления новых 
работ и новых исследований.

Содержание книги охватывает все процессы, 
происходившие в обозначенный хронологический 
период. Материал книги разделен на 5 лекций-
блоков, которые последовательно раскрывают 
перед читателем периоды становления, расцвета 
и падения государства Улуг Улус.

Заслуживает внимания авторская позиция в 
объяснении причины распада Золотой Орды и 
крушения постордынских государств: это – утра-
та лидерства в научных и индустриальных техно-
логиях. Этот вывод, сделанный Б.Г. Аяганом, мо-
жет стать толчком для постановки новых задач и 
новых направлений в исследовании. Кстати, этот 
тезис подтверждается историей башкирского на-
рода, общественно-политическое развитие кото-
рого в золотоордынский период было законсерви-
ровано, что исключало возможность прогресса и 
технологического развития.

В заключении Б.Г. Аяган не ограничивается 
только обобщением и выводами, а ставит кон-
кретные задачи по дальнейшему исследованию 
истории Улуг Улуса–Золотой Орды как наиболее 
длительного этапа в развитии казахской государ-
ственности.

В своем исследовательском процессе Б.Г. Ая-
ган не ограничился только традиционными ком-
плексами историографических и источниковед-
ческих материалов. Использование богатейшей 
казахской литературы, произведений устного на-
родного творчества, уникальных исторических 
источников – «шежире» придали лекциям особый 
колорит и живость. Книга снабжена красочными 
иллюстрациями. Хорошее оформление книги, со-
четание научности с доступностью и безукориз-
ненным текстом являются залогом того, что кни-
га Бүркітбая Гелманұлы Аяғана «История Улуг 
Улуса–Золотой Орды» будет востребована читате-
лями, как Казахстана, так и других сопредельных 
стран. Данный труд займет свое достойное место 
среди фундаментальных изданий по истории Ве-
ликой степи.

О КНИГЕ Б.Г. АЯГАНА «ИСТОРИЯ УЛУГ УЛУСА-ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. КУРС ЛЕКЦИЙ»...
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Книга посвящена весьма актуальной в науч-
ном и общественно-политическом аспекте теме 
изучения локальных разновидностей исламской 
традиции в Волго-Уральском регионе. В ней 
сделана попытка рассмотрения специфики бы-
тования ислама у башкир с учетом новых мето-
дологических подходов антропологии ислама, 
цивилизационного подхода, рассматривая баш-
кирское традиционное общество как подсистему 
двух крупных социальных систем – мусульман-
ской и российской цивилизаций. Несмотря на то, 
что в современной историографии прослежива-
ется тенденция более широкого освещения куль-
турообразующей функции религии, признания ее 
мощным фактором этнокультурной интеграции, 
тем не менее, история проникновения, распро-
странения и адаптации ислама к этнокультурным 
реалиям башкир еще изучена недостаточно. Кро-
ме того, отсутствует общепризнанная научная 
концепция для осмысления этого сложного про-
цесса. Вышеизложенные обстоятельства и опре-
делили проблемное поле рецензируемой книги.

Рецензируемая работа, на наш взгляд, станет 
крупным вкладом в изучение процесса перехо-
да от архаичной культурной системы башкир к 
тюрко-мусульманской культурной системе и ин-
теграции ее в универсальную исламскую циви-
лизацию. В частности, впервые в историографии 
обоснованы концептуальные основы проблемы 
исламизации башкир на основе критического 
анализа источников и исторической литературы. 
Наиболее важным положением, определившим 
научную новизну настоящего исследования, 

стала, на наш взгляд, идея тюрко-исламского 
культурно-цивилизационного комплекса, осно-
ванного на тюрко-ханифитском монотеизме и 
обогащенного суфийской духовностью.

Особенностям духовной культуры башкир, 
их доисламскому мировоззрению посвящены 
первые главы монографии. В частности, З.Г. 
Аминевым в монографии выдвинут и аргумен-
тированно доказан тезис о наличии у изучаемо-
го народа представлений о линейности времени. 
Возникновение этой константы в общественном 
сознании башкир исследователь связывает с 
очень ранним их сложением в этнос, что, в свою 
очередь, по его мнению, вызвало потребность в 
единобожии.

В монографии также рассмотрены некото-
рые элементы доисламских верований башкир, в 
частности зороастризма. Много внимания в ней 
уделено анализу отдельных культов в башкирской 
мифологии. Особое место в этом ряду культу гор. 
«Мостом», связующим доисламское мировоззре-
ние башкир с исламом стал культ предков, кото-
рый в «мусульманский» период их истории (с Х 
в.) стал постепенно трансформироваться в культ 
мусульманских святых (əүлиə). Этому феномену 
духовной культуры башкир в монографии также 
отведена глава.

Вместе с тем, культ исламских святых являет-
ся основным маркером суфизма. Популярности 
идей суфизма среди башкир способствовала их 
близость традиционному миропониманию наро-
да. Это предопределило преобладающее влияние 
среди башкир так называемого неортодоксаль-
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ного ислама, в котором органично соединились 
элементы суннитского ислама ханафитского тол-
ка и суфийских представлений. К такому выво-
ду пришла второй автор рецензируемой книги 
– Л.А. Ямаева – на основе изучения обширного 
блока  отечественной и зарубежной литературы 
по проблеме. Также Л.А. Ямаевой исследована 
деятельность на территории Южного Урала тех 
суфийских братств (Яйсавийа, Накшбандийа), 
благодаря адептам которых ислам стал преоб-
ладающей религией среди башкир. «Суфизм, 
- отмечают авторы рецензируемой книги, - про-
демонстрировал удивительную пластичность, 
способность впитывать традиционные народные 
верования и представления и возвращать их на-
родным массам уже в мусульманизированной 
форме».

Со временем, под влиянием модернизацион-
ных процессов в российском обществе суфизм 
среди башкир начинает терять свою философ-
скую и этническую основы, деградировать, сох- 
раняя лишь наиболее профанные обряды и 
формы социальных взаимоотношений. Кроме 
объективных причин этому способствовали и 
субъективные, в частности, идеология и прак-
тика тариката Накшбандийа-Муджаддидийа, 
получившие широкое распространение сре-
ди мусульман Южного Урала в XVIII – начале 
XX вв. Вместе с тем, как отмечает Л.А. Ямаева, 
среди суфийских шейхов региона практиковали 
и те, кто сохранял верность идее нравственного 
самосовершенствования – истинной сути суфий-
ского учения. Среди них выделялся Зайнулла 
Расули, жизни и деятельности которого в книге 
отведено много места.

Роль ислама в жизни современных башкир 
также нашла отражение в монографии. Основ-
ным источником для написания этого раздела 
стали социологические исследования 2007-
2008, 2011 гг. В результате анализа результатов 
социологического опроса авторы пришли, на 
наш взгляд, к вполне обоснованным выводам. 

В частности, в рецензируемой книге отмечается 
первичность этнического, национального компо-
нента в конфессиональной самоидентификации 
современных башкир. В целом, по мнению ав-
торов монографии, ислам среди башкир в силу 
исторических особенностей его распростране-
ния на Южном Урале, специфики формирования 
и развития религиозно-культурных, политичес-
ких процессов в башкирском обществе, не стал 
решающим фактором социально-культурной и 
политической жизни региона.

Свою точку зрения по исследуемой пробле-
ме авторы монографии аргументируют на основе 
широкого круга источников. Импонирует то, что 
наряду с источниками русско-европейского про-
исхождения в работе проанализированы и памят-
ники устной исторической традиции и башкир-
ского фольклора.

В заключении монографии сделаны обосно-
ванные выводы. У башкир, как этнических му-
сульман, по мнению З.Г. Аминева и Л.А. Ямаевой, 
доминируют те элементы религиозной культуры, 
которые характерны для традиционного в регио-
не «локального ислама», органично соединив-
шего элементы суннитского ислама ханифит-
ского толка и суфийской формы его бытования. 
Особенности этого регионального варианта сох-
раняются в ритуальной практике современных 
башкир. Вместе с тем, современное башкирское 
общество, как и любое другое на постсоветском 
пространстве, подчинено всемирной тенденции 
индивидуализации религии.

В заключение необходимо отметить, что дан-
ная книга явилась удачной попыткой рассмот-
рения проблемы распространения и бытования 
ислама у башкир. Хотя мусульманская религия 
стала лишь одной из форм их этнической иденти-
фикации, тем не менее, на наш взгляд, дальней-
шая разработка этой проблематики, привлечение 
новых источников по ней, должно стать одним из 
приоритетных направлений в современном баш-
кироведении.

О КНИГЕ З.Г. АМИНЕВА, Л.А. ЯМАЕВОЙ «БАШКИРСКИЙ ИСЛАМ». ИСТОКИ...
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В современном обществе всё больше возрас-
тает исследовательский интерес к изучению на-
циональных традиций и осмыслению значения 
книжного искусства в исторической эволюции, 
что является свидетельством сохранения памят-
ников духовной, материальной и художествен-
ной культуры.

В 2020 г. Башкирское издательство «Китап» 
им. З. Биишевой выпустило книгу-альбом канди-
дата искусствоведения, профессора Марса Ли-
роновича Ахмадуллина «Милли китап сəнғəте» 
– «Искусство национальной книги». Это богато 
иллюстрированное издание приурочено к 100-
летию образования Республики Башкортостан. 
Широкая научная и художественная обществен-
ность уже познакомилась с этим многокрасоч-
ным и оригинальным трудом на презентации, 
состоявшейся в Башкирском художественном 
музее им. М.В. Нестерова. Благодаря творческо-
му труду дизайнеров, активно использовавших 
мусульманский орнамент и выдержки из книг, 
значительно обогатился объёмный ансамбль 
полиграфического издания, приобретающего 
нарядный внешний облик с присущим тради-
ционному искусству башкир неповторимым на-
циональным колоритом.

Изданное уникальное искусствоведческое 
исследование М.Л. Ахмадуллина охватывает 
период с XI в. и до наших дней. Автор, раскры-
вая процессы становления и развития искус-
ства полиграфии на территории Башкортоста-
на, акцентирует свой пристальный интерес на 
художественном облике рукописной и печатной 
продукции и издательской культуры в целом на 
протяжении нескольких столетий. Следует отме-
тить, что такие компоненты, как изображение и 
слово, дизайн и конструирование, стали значи-
тельными как сами по себе, так и в единстве с 

цельным книжным организмом, подчиняясь ло-
гической идее и определяя оригинальность этого 
издания.

Книга-альбом состоит из нескольких разде-
лов, каждый из которых открывается обзорной 
статьёй. Повествование начинается с анализа ру-
кописной книги и мусульманской каллиграфии, 
далее раскрываются процессы становления и раз-
вития национального типографского искусства 
и дизайна. Вниманием исследователя охвачен и 
стиль конструктивизм, проникший в националь-
ные издания. Автор впервые выявляет и смело 
утверждает, что мусульманская каллиграфия яв-
ляется областью декоративно-прикладного худо-
жественного творчества, а её распространение в 
художественной культуре башкир было результа-
том распространения ислама (изготовление ру-
кописных книг, в том числе Корана; шамаилей и 
шежере – родословных летописей). Артефактами 
каллиграфического искусства, по справедливому 
мнению исследователя М.Л. Ахмадуллина, так-
же могут являться многие фасады и интерьеры 
зданий, надгробия, монеты, ювелирные изделия 
и предметы повседневного быта.

В ХIХ – начале ХХ в. традиции мусульман-
ской каллиграфии нашли отражение в худо-
жественном оформлении печатных изданий, в 
т.ч. старопечатных книг. В 1920-е гг. создаются 
стилизованные рубленые шрифты, широко при-
менявшиеся в оформлении обложек журналов 
и книг; в графике арабских шрифтов заметно 
влияние конструктивизма. В ХХ в. книгопечата-
ние ограничило применение мусульманской кал-
лиграфии, которая со временем стала исчезать, 
сохранившись в творчестве лишь нескольких 
мастеров. Авангардные течения в художествен-
ном творчестве, включая русский конструкти-
визм, внесли позитивные перемены в полигра-
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фическое производство Башкортостана. Новые 
веяния коснулись стилистических приёмов при 
создании иллюстраций, выделяющихся  глубо-
ким содержанием и эффектным воздействием на 
читательскую аудиторию. В дополнение к основ-
ному массиву исследованного полиграфического 
наследия Башкортостана приведены подробные 
сведения о лучших афишах и плакатах Башкор-
тостана. Многие из них воспринимаются как 
подлинные образцы высокого искусства и явля-
ются удачным дополнением всей книги.

Статья Р.Г. Букановой «История становления 
Башкирского книжного издательства (1917–1922 
годы)» органично вписывается в этот солидный 
труд и значительно обогащает его содержание.

Таким образом, М.Л. Ахмадуллин, раскрывая 
эволюцию печатного дела, выявляет его много-
мерные стилистические и технологические осо-
бенности, показывает тенденции его развития в 
широком культурном и производственном кон-
текстах. Отдельный раздел посвящён персонали-
ям художников-иллюстраторов, оформителей и 
мастеров книжного искусства разных поколений.

В иллюстративном подборе материала су-
щественное место отводится многочисленным 
образцам продукции печатных изданий Баш-
кортостана, набранных арабским, латинским и 
кириллическим шрифтами. В издании исполь-

зованы материалы из фондов Национального 
архива, Национальной библиотеки им. А.-З. 
Валиди, Национального музея, Национального 
литературного музея, Государственной книжной 
палаты Республики Башкортостан, Института 
восточных рукописей РАН, частных библиотек и 
собраний. Оригинальные зарубежные издания из 
итальянских и бельгийских библиотек и музеев, 
вовлечённые в этот труд, расширяют горизонты 
исследования и позволяют по-новому оценить и 
сравнить взаимосвязь происходящих процессов 
в печатном деле.

Исследовательский труд М.Л. Ахмадуллина 
подтверждает уважительное отношение башкир-
ского народа к рукописному и печатному слову и 
раскрывает его богатый потенциал к просвеще-
нию и образованию. И как серьёзное энцикло-
педическое издание привлечёт внимание заинте-
ресованных читателей. Книга адресована всем, 
кто интересуется историей национальной книги. 
Выход в свет этого долгожданного издания даёт 
богатый информативный материал, позволяю-
щий увидеть в кропотливом труде исследователя 
многие направления дальнейшего изучения на-
учной, творческой и широкой общественностью 
тенденций развития национальной книги в кон-
тексте мирового художественного процесса.
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ФОРУМЫ

И.З. Шаяхметова

УФА В XVI – XXI ВВ.: ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ (Уфа, 19 декабря 2020 г.)

19 декабря 2020 г. в дистанционном формате 
состоялся Круглый стол «Уфа в XVI – XXI вв.: 
история, историография, источники», посвящен-
ный подготовке к празднованию 450-летия горо-
да Уфа.

Организатором мероприятия стала Научная 
лаборатория южноуральского городоведения. 
Основными задачами Круглого стола стали об-
суждение и поиск новых совместных направ-
лений исследования города, создание модели 
сетевого взаимодействия между научными, об-
разовательными и индустриальными партне-
рами; визуализация практических достижений 
участников мероприятия; обмен опытом иссле-
дования различных аспектов истории города Уфа 
как феномена южноуральской истории, анализ 
разносторонних аспектов как цивилизационно-
культурного центра. Модератором Круглого сто-
ла выступила кандидат исторических наук, до-
цент Ирина Зуфаровна Шаяхметова.

С приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратились член-корреспондент Ака-
демии наук Республики Башкортостан, доктор 
социологических наук, профессор Мурат Джели-
лович Киекбаев, отметивший значимость пред-
стоящего юбилея города Уфа для Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, осо-
бый статус Уфы как города-крепости, «ворот» к 
Казахстану и Средней Азии, столицы губернии,  
республики и региона.

Доктор исторических наук, профессор Роза 
Гафаровна Буканова обобщила вклад коллекти-
ва научной лаборатории южноуральского горо-
доведения в исследование истории города Уфа. 

Коллектив созданной в 2015 году лаборатории 
– это сообщество ученых Уфы, Москвы, Вороне-
жа, Оренбурга и Тобольска. Сферой их научных 
интересов являются различные аспекты истории 
городов, содержание урбанизационных процес-
сов на Южном Урале, их сравнение с аналогич-
ными процессами в других регионах страны, 
демографические характеристики в историчес-
кой ретроспективе, изучение социокультурного 
облика городов и истории повседневности. В 
рамках организации исследовательской работы 
в научной лаборатории южноуральского городо-
ведения были подготовлены диссертации на со-
искание ученой степени кандидата исторических 
наук (17 человек) и ученой степени доктора исто-
рических наук (2 человека). В настоящее время 2 
сотрудника ведут работу над докторскими дис-
сертациями и 3 сотрудника – над кандидатскими 
диссертациями. С 2011 года по настоящее вре-
мя коллективом научной лаборатории издается 
межрегиональный (с международным участием) 
сборник научных трудов «Южный Урал: исто-
рия, историография, источники», опубликовано 
11 монографий. Вся научно-исследовательская 
деятельность выполняется в соответствии с Го-
сударственной программой «Города и городское 
население Южного Урала в XVI – XX вв.: исто-
рия, источниковедение, историография»: шифр 
6.30.208, номер государственной регистрации 
200004581. Сотрудниками научной лаборатории 
южноуральского городоведения установлены 
тесные межрегиональные и международные свя-
зи с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, 

Шаяхметова Ирина Зуфаровна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом Государс-
твенного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
талантов «Аврора», e-mail: irina_shayakhmetova@mail.ru

Irina Z. Shayakhmetova, Cand. Sci. (History), Associate Professor, Head of the Department of the State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education «Centre for the Development of Talents «Aurora»,
e-mail: irina_shayakhmetova@mail.ru
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Оренбурга, Нижневартовска, Тюмени, Тоболь-
ска, Рязани, Тамбова, Воронежа, Йошкар-Олы, 
Чебоксар, Махачкалы, Белгорода, Симферопо-
ля, Нижнего Новгорода, Архангельска, Липецка, 
Грозного, Ижевска, а также Алма-Аты, Нурсулта-
на, Кокшетау, Актюбе, Бишкека, Кишинева, Мин-
ска, Ташкента, Пекина, Шанхая, Хэфэя, Хэйхэ и 
Харбина. Члены научной лаборатории состоят в 
редакционных коллегиях периодических изда-
ний, включенных в перечень ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации: 
«Проблемы востоковедения», «Вестник Акаде-
мии наук Республики Башкортостан», а также 
зарубежных журналов: научного журнала Ань-
хойского университета КНР «Изучение русской 
культуры», издается на русском и китайском 
языке, входит в национальную базу цитирования 
КНР CNKI – China National Knowledge Index.

В работе Круглого стола приняли участие 
зарубежные исследователи. Директор Институ-
та Конфуция из Хэйхэского университета КНР, 
профессор Ван Сяомэй и доктор философских 
наук, профессор Костанайского социально-
технического университета Республики Казах-
стан Рида Ирековна Зекрист отметили значимость 
включения Уфы в международные туристические 
маршруты многоаспектного содержания: исто-
рические, этнокультурные, гастрономические, 
индустриальные и т.п. С этой целью зарубежные 
гости предложили актуализировать подготовку 
гидов туризма и переводчиков.

Преподаватели Пекинского педагогического 
университета Ван Хуэй и Сюй Дань, старший 
преподаватель Хэйхэского университета Бай Сюэ 
совместно с сотрудниками научной лаборатории 
южноуральского городоведения обозначили век-

торы развития образовательного туризма и воз-
можности организации международных образо-
вательных лагерей для школьников и студентов 
Республики Башкортостан.

Презентационный доклад кандидата истори-
ческих наук Елены Рамазановны Ибрагимовой 
был посвящен проблемам интерпретации уфим-
ского изобразительного искусства позднесовет-
ского периода, доклад кандидата исторических 
наук Миляуши Ришатовны Бижановой – архив-
ным фондам по изучению башкиро-казахских 
отношений в городе Уфа, научное сообщение 
кандидата исторических наук Вячеслава Нико-
лаевича Фешкина – основанию Уфы в исследо-
ваниях академика М.К. Любавского.

В совместном докладе кандидат историче-
ских наук, доцент Тобольского филиала Тюмен-
ского государственного университета Светлана 
Раиловна Муратова и кандидат философских 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный аграрный университет» Насима Хай-
рулловна Гимадова осветили вопросы методо-
логии исследования города, психологического 
портрета современного горожанина в историчес-
кой ретроспективе.

По итогам Круглого стола была принята 
резолюция, в которой участники мероприятия 
определили публикацию коллективной моногра-
фии по различным аспектам истории города Уфа, 
обозначение векторов развития внутреннего и 
международного туризма; выявление перспектив 
и содержания межрегиональных и международ-
ных обменов Республики Башкортостан и горо-
да Уфа в области образования, науки, спорта и 
культуры.

УФА В XVI - XXI ВВ.: ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ...
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НАДРШИНА ФАНУЗА АИТБАЕВНА

Доктор филологических наук 
(1998), Заслуженный деятель науки 
РБ (2000), Почетный академик АН 
РБ (2016) Надршина Фануза Аитба-
евна родилась 7 февраля 1936 г. в д. 
Старо-Мурадымово (ныне д. Мура-
дым) Аургазинского района БАССР. 
Окончила Стерлитамакский государ-
ственный педагогический институт 
(1959). В 1971 г. защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Афо-
ристические жанры башкирского 
фольклора», 1998 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Башкирская 
народная несказочная проза».

С 1962 г. работает в Институте истории, языка 
и литературы УФИЦ РАН: с 1973 г. – старший на-
учный сотрудник, с 1999 г. – ведущий научный со-
трудник, с 2005 г. – главный научный сотрудник.

Основное направление научной деятельности 
посвящено текстологии фольклора, изучению и 
разработке теории жанров башкирского фолькло-
ра. Фануза Аитбаевна – автор более 250 научных 
трудов, в том числе, свыше 40 книг и монографий, 
посвященных актуальным проблемам фольклори-
стики.

Наиболее значимые труды: «Халыҡ hүҙе» 
(«Слово народное», 1983), «Халыҡ хəтере» («Па-
мять народа», 1986), «Рухи хазиналар» («Духов-
ные сокровища», 1995), «Халыҡ хəтере: башҡорт 
халыҡ риүəйəт, легендаларының тарихи ерлеге, 
жанр үҙенсəлектəре» («Память народная: истори-
ческие корни и жанровые особенности башкир-
ских преданий и легенд», 2006). При ее активном  
участии изданы фундаментальные труды: энцикло-
педия «Салават Юлаев» (2004), «История Башкор-
тостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX века» 
(1996), тома 1–3 многотомной «Истории башкир-
ского народа» (2009, 2011, 2012).

По проекту и авторстве Фанузы Аитбаевны 
составлены и изданы трехъязычные (башк., рус., 
англ. яз.) произведения башкирского фолькло-
ра: «Башкирские народные предания и легенды» 
(2001), «Башкирско-англо-русский словарь адек-

ватных пословиц и поговорок» (2002, 
в соавт.), «Урал-батыр: башкирский 
народный эпос» (2003, 2005), «Са-
лават в башкирском фольклоре» (в 
2-х т., 2008), «Башкирские народные 
эпические сказания» (2010), «Сокро-
вища Седого Урала» (2019, в соавт.), 
«Жемчужины языка» и др. На турец-
ком языке издана ее книга «Башкир-
ские предания и легенды».

Ф.А. Надршина является одним 
из авторов-составителей, ответ-
ственных редакторов и составите-
лей многотомных сводов «Башҡорт 

халыҡ ижады» и «Башкирское народное твор-
чество». В 2019 г. в Башкирском книжном из-
дательстве «Китап» им. З. Биишевой вышли ее 
новые книги «Башкирское народное творчество» 
(Том Х, кн. 2) и «Сокровища Седого Урала» 
(соавтор - Э.М. Созинова), а в 2020 г. она 
выступила одним из активных авторов и 
научным редактором энциклопедии «Фольк- 
лор народов Башкортостана» (2020).

Многолетняя плодотворная деятельность 
Ф.А. Надршиной отмечена республиканскими и 
российскими наградами. Она – «Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан», 
награждена Почетной грамотой президиума АН 
СССР (1974), Почетной грамотой РБ (1996), 
Почетной грамотой Государственного собра- 
ния – Курултая – РБ (2016), орденом Салавата 
Юлаева (2007). Является лауреатом премии БАССР 
им. Салавата Юлаева, премии городского округа 
г. Уфа (2009).

Сердечно поздравляем Фанузу Аитбаевну со 
славным юбилеем, желаем крепкого здоровья, бод-
рости, дальнейших творческих успехов, счастья и 
новых научных достижений.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий АН РБ
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ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, ПОЧЕТНОМУ
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КУЛЬШАРИПОВУ МАРАТУ МАХМУТОВИЧУ – 80 ЛЕТ

Доктор исторических наук 
(1998), профессор (1999), заслу-
женный деятель науки РБ (2001), 
почетный академик АН РБ (2016) 
Марат Махмутович Кульшарипов 
родился 7 января 1941 г. в д. Зерик-
ла Кугарчинского района БАССР. 
Окончил исторический факультет 
Башкирского государственного уни-
верситета, затем продолжил учебу в 
аспирантуре исторического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1972 г. успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Политика царизма в Башкирии (1775–1800 гг.)», 
в 1998 г. – докторскую диссертацию на тему «На-
циональное движение башкирского народа (1917–
1921 гг.)». Марат Махмутович трудовую деятель-
ность начал в 1971 г. на историческом факультете 
БашГУ, где проработал деканом, заведующим ка-
федрой, ныне является почетным профессором.

Научная деятельность М.М. Кульшари-
пова посвящена изучению Башкирского на-
ционального движения, истории и историо-
графии Башкортостана XX в. и проблемам 
национально-государственного строительства. 
В своих исследованиях отразил сложный про-
цесс становления и развития Башкирского на-
ционального движения, раскрыл роль и место в 
нем А.-З. Валиди и его единомышленников, до-
бившихся признания советской властью террито-
риальной автономии Башкортостана. Он – автор 
более 300 научных работ, в т.ч. 12 монографий.

Наиболее известные работы ученого: «З. Ва-
лидов и образование Башкирской АССР» (Уфа, 
1992), «У истоков суверенной республики (к 80-
летию объявления автономии Башкортостана)» 
(Уфа, 2000), «Башкирское национальное движе-
ние (1917–1921 гг.)» (Уфа, 2000), «Трагическая 
демография» (Уфа, 2002), «Политика царизма в 
Башкортостане (1775–1800)» (Уфа, 2003), «Ста-
новление федеративных отношений в России (на 
примере Башкортостана) (Новосибирск, 2011, 
в соавторстве с А.Ю. Бабушкиным)», «Исто-
рия башкирского народа. Т. VII» (Уфа, 2012). 
Его труды получили большое признание сре-
ди отечественных и зарубежных ученых. Им 
подготовлено 2 доктора и 18 кандидатов наук.

Марат Махмутович яв-
ляется автором учебников и 
учебных программ для вузов 
и средних общеобразователь-
ных организаций: учебник 
для средних школ РБ «Исто-
рия Башкортостана. ХХ век» 
(2005), учебное пособие для 
9 класса «История России в 
1801–1914 гг. Республика Баш-
кортостан» (Москва, 2021).

Был руководителем раздела, членом редкол-
легии и авторско-редакционной комиссии фун-
даментального историко-культурного энцик- 
лопедического Атласа Республики Башкорто-
стан, посвященного 450-летию вхождения Баш-
кортостана в состав России. Под его научным 
руководством и редакцией выпущены в свет мно-
готомная «Истории башкирского народа» и до-
кументальные приложения к ним (2009–2012 гг.).

Многолетняя плодотворная деятельность 
Кульшарипова М.М. отмечена республиканскими 
и российскими наградами. Он – «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования 
РФ» (2007), «Заслуженный деятель науки Рес- 
публики Башкортостан» (2001), лауреат премий 
АН РБ им. А.-З. Валидова (2001) и Р.Г. Кузеева 
(2014), кавалер ордена Салавата Юлаева (2009).

От всей души поздравляем Марата Махмуто-
вича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и новых творческих успехов!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий АН РБ

ЮБИЛЕИ
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Доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
Республики Башкортостан, член-
корреспондент Академии наук Рес-
публики Башкортостан Еникеев 
Зуфар Иргалиевич родился 4 марта 
1951 г. в д. Мукасово Баймакского 
района БАССР.

Окончил Свердловский юриди-
ческий институт (1973). В 1985 г. 
поступил в аспирантуру Института 
государства и права АН СССР, ко-
торую окончил защитой кандидат-
ской диссертации по специальности правовая 
экология. В 2004 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Правовой статус Башкортостана 
в составе России (XVI – XXI вв.) (история и со-
временность)» в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете.

С 1985 г. – преподаватель юридического фа-
культета БашГУ. В настоящее время З.И. Еникеев 
является профессором кафедры государственно-
го права Института права БашГУ и заведующим 
кафедрой гражданского и уголовного права и 
процесса Сибайского института БашГУ.

В 1990 г. стал депутатом Верховного Со-
вета БАССР. С 1995 по 2014 гг. – депутат Госу-
дарственного Собрания – Курултая РБ пяти со-
зывов. Свои юридические знания З.И. Еникеев 
применял в правотворческой деятельности. По 
его инициативе, еще в 1990 г. был принят за-
кон «О Дорожном фонде Республики Башкорто-
стан». Под его руководством были разработаны и 
приняты законы «Об образовании в Республике 
Башкортостан», «Об общественных объединени-
ях в Республике Башкортостан», «О языках на-
родов Республики Башкортостан», «О культуре», 
Кодекс Республики Башкортостан о средствах 
массовой информации, Экологический кодекс и 
др., в целом изменившие социально-культурный 
облик Башкортостана. Как ответственный секре-
тарь Конституционной комиссии осуществлял 
научное руководство разработкой текста Консти-
туции Республики Башкортостан 1993 г.

Являлся полномочным представителем Рес-
публики Башкортостан по разработке проектов 

Союзного Договора (1990 – 1991 
гг.), Федеративного договора (март 
1992 г.) и Договора Российской Фе-
дерации и Республики Башкорто-
стан «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами го-
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Баш-
кортостан» (август 1994 г.), кото-
рые заложили основу для развития 
обновленного Башкортостана, как 

полноправного субъекта Российской Федерации.
З.И. Еникеев – автор более 200 научных тру-

дов, посвященных изучению истории государства 
и права Республики Башкортостан, конституци-
онному и муниципальному праву. Им впервые 
рассмотрена эволюция правового положения 
субъекта Российской Федерации – Республики 
Башкортостан, освещенная с середины XVI в. по 
настоящее время.

В фундаментальных трудах З.И. Еникеева 
«Правовой статус Башкортостана в составе Рос-
сии» (2002), «Местное самоуправление Респуб-
лики Башкортостана» (2006), «История госу-
дарства и права Башкортостана» (в соавторстве 
с А.З. Еникеевым) (2007), «Конституционно-
правовое развитие Башкортостана» (2008) широ-
ко освещается история, становление и развитие 
государства и права Башкортостана как субъекта 
Российской Федерации.

З.И. Еникеев награжден орденом «Салавата 
Юлаева» (2011).

Сердечно поздравляем Зуфара Иргалиеви-
ча с торжественным юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья, счастья,  новых творческих 
успехов!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий АН РБ

ДОКТОРУ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК РБ
ЕНИКЕЕВУ ЗУФАРУ ИРГАЛИЕВИЧУ – 70 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ
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ДОКТОРУ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРУ ЕГОРЫШЕВУ СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 65 ЛЕТ

Доктор социологических наук 
(1998), профессор (1999), заслу-
женный деятель науки РБ (2006), 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ 
(2006), Сергей Васильевич Егоры-
шев родился 4 января 1956 г. в Уфе. 
После окончания исторического 
факультета БашГУ (1978) работал 
научным сотрудником, ассистен-
том, старшим преподавателем, до-
центом БГПУ. 1981–1984 гг. – аспи-
рант Московского института им. 
Н.К. Крупской. В 1984 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по философским наукам на тему 
«Повышение эффективности нравственного вос-
питания в трудовых коллективах», в 1998 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Органы вну-
тренних дел как социальная организация». Он 
проводит мониторинговые исследования состоя-
ния криминогенной обстановки и эффективно-
сти работы органов внутренних дел, появились 
первые ученики, начала формироваться научная 
школа в области социологии девиации, права и 
правоохранительной деятельности. 

В 2002 г. С.В. Егорышев продолжает свою пе-
дагогическую и научную деятельность в Акаде-
мии ВЭГУ в качестве проректора по науке (2002 
– 2020 гг.). К прежнему кругу исследовательско-
го интереса добавляется проблема социальной 
эффективности правоохраны и социально терпи-
мого уровня преступности.

С 2002 по 2016 г. руководил мониторингом 
социальных проблем Уфы по заказу админи-
страции городского округа г. Уфа. При непо-
средственном участии Сергея Васильевича в 
Академии ВЭГУ была открыта аспирантура. Раз-
вивалась и научная школа профессора, тематика 
которой дополнилась изучением негосударствен-
ных образовательных учреждений и электораль-
ного процесса. 17 аспирантов стали кандидатами 
социологических и политических наук, 1 – док-
тором социологии.

В настоящее время Сергей Васильевич рабо-
тает в Институте стратегических исследований 
РБ.

Им опубликовано более 200 научных работ,  

в том числе, в Германии, Индии, 
Китае, Турции, Белоруссии, Казах-
стане, Таиланде.

Курс лекций по профессиональ-
ной этике сотрудников ОВД, подго-
товленный им в соавторстве, полу-
чил гриф МВД России, 7 научных 
изданий стали призерами Всерос-
сийских конкурсов научных изда-
ний, а книга «Связи с обществен-
ностью в ОВД» в 2012 г. получила 
национальную премию «Серебря-
ный лучник».

Сергей Васильевич – член редколлегий ряда 
научных журналов (Вестник РУДН, Евразийская 
адвокатура, Вестник Казанского института МВД, 
УГНФ). Избирался депутатом Уфимского город-
ского совета (1990–1994), председателем Обще-
ственного совета при УВД г. Уфы (2003–2008 
гг.), в настоящее время является членом Консуль-
тационного совета при Председателе Госсобра-
ния – Курултая РБ, президентом Ассоциации со-
циологов РБ.

Плодотворная исследовательская деятель-
ность и активная жизненная позиция С.В. Его-
рышева получила признательность: он – Лауреат 
премии комсомола Башкирии (1983), Почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания (2006), Заслуженный деятель науки РБ 
(2006), кавалер ордена Салавата Юлаева (2016), 
отмечен наградами МВД РФ и РБ, министерства 
образования РФ.

Поздравляем Сергея Васильевича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья и долгих лет актив-
ной творческой жизни.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий АН РБ

ЮБИЛЕИ
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ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, ПОЧЕТНОМУ
АКАДЕМИКУ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КАРПУХИНУ ИВАНУ ЕГОРОВИЧУ – 85 ЛЕТ

Доктор филологических наук 
(1998), профессор (1998), за-
служенный деятель науки РБ 
(2006), почетный академик АН 
РБ (2018) Иван Егорович Карпу-
хин родился 5 февраля 1936 г. в 
п. Васильевка Альшеевского ра-
йона БАССР. Окончил историко-
филологический факультет Стер-
литамакского пединститута (1960). 
В 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1998 г. – докторскую диссерта-
цию на тему «Свадьба русских Башкортоста-
на как фольклорно-игровой комплекс (вопросы 
поэтики и межэтнических взаимодействий)».

Иван Егорович трудовую деятельность начал 
в Стерлибашевской средней школе (1960–1962). 
В 1962–2003 гг. – он старший преподаватель, 
декан, проректор по научной части в Стерлита-
макском государственном педагогическом ин-
ституте. Внёс весомый вклад в создание научно-
исследовательского сектора, открытие издательства 
и типографии, аспирантуры по специальности 
«10.01.01 – русская литература» в институте.

В 2003 г. И.Е. Карпухин – заведующий ка-
федрой русской и зарубежной литературы Стер-
литамакской государственной педагогической 
академии и заведующий лабораторией русской 
филологии СГПА и Стерлитамакского филиала 
АН РБ, ныне – профессор кафедры русского языка 
и литературы Стерлитамакского филиала БашГУ.

Научная деятельность И.Е. Карпухина по-
священа изучению состояния русского фоль-
клора в многоэтничной среде РБ и вопросам 
его взаимодействия с фольклором других на-
родов республики, сохранивших свое этничес-
кое лицо, а также проблемы взаимодействия 
фольклора с литературой и бытование русско-
го фольклора в нерусской этнической среде.

Он – автор более 500 научных, учебно-
методических и творческих работ, включая 20 
книг и брошюр; под его редакцией издано око-
ло 70 монографий, учебных пособий, сбор-
ников научных трудов и творческих работ.

Наиболее известные работы ученого: «Рус-
ская свадьба в Башкортостане (состояние, поэти-

ка, межэтнические взаимос-
вязи)» (Уфа-Стерлитамак, 
1999), «Частушки» (в устах 
нерусских Башкортостана) 
(Уфа, 2003), «Русское устное 
народное поэтическое твор-
чество» (Стерлитамак, 2003), 
Частушки (устами русских) 
(Уфа, 2006), «Сказки» (Уфа, 
2008), «Свадьбы в Башкорто-
стане на стыке тысячелетий» 

(Уфа, 2009). Его труды получили большое призна-
ние среди отечественных и зарубежных ученых. 
Им подготовлено 2 доктора и 18 кандидатов наук.

В 1966–2014 гг. организовал 11 фольклорных 
экспедиций, собрал фольклорно-этнографический 
материал, записанный в 40 районах РБ.

Многолетняя плодотворная деятельность 
Карпухина И.Е. отмечена республиканскими и 
российскими наградами. Он – Отличник народ-
ного просвещения РСФСР (1977), «Заслуженный 
учитель школы Башкирской АССР» (1986), «От-
личник образования Республики Башкортостан» 
(1996), «Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ» (2000), «Заслужен-
ный деятель науки Республики Башкортостан» 
(2006), лауреат премии имени Гали Ибрагимо-
ва (2006). Награжден орденом Дружбы (2016).

От всей души поздравляем Ивана Егоровича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и новых творческих успехов!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук

и технологий АН РБ

ЮБИЛЕИ
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НАУКА СЕГОДНЯ
1. А.С. Гаязов. Семь «необходимо» современного обра-

зования  – № 1 (87), с. 8–13.

ЭКОНОМИКА. ПРАВО

1. С.Д. Галиуллина, М.В. Лифанова, Д.И. Герасимова, 
Е.А. Сафина. Китайская модель борьбы с коррупцией: ис-
токи и особенности – № 2 (88), с. 8–14.

2. А.Н. Дегтярев. Глокализация – гибридная модель гло-
бализации: институты и каузальность – № 4 (90), с. 8–15.

3. М.Ф. Маликов, М.А. Аюпов. К истокам государствен-
ности башкир (в порядке обсуждения)  – № 2 (88), с. 15–22.

ФИЛОСОФИЯ

1. Ф.Т. Кузбеков. Становление А.-З. Валиди как поли-
тика и ученого (по «Воспоминаниям» А.-З. Валиди Тогана)  
– № 1 (87), с. 14–19.

2. Г.Н. Хужахметова, Ф.С. Файзуллин. Концепция про-
фессора Д.Ж. Валеева о философии хозяйства (к 80-летию 
со дня рождения)  – № 1 (87), с. 20–25.

ИСТОРИЯ

1. А.И. Акманов, Р.Б. Зайтунов, У.Б. Гайсин, А.Р. Хаби-
буллина. Подготовка документов землемерами Генерального 
межевания начала XIX века (по материалам Оренбургской 
межевой конторы)  – № 2 (88), с. 23–28.

2. И.Г. Акманов, А.А. Даутов. Башкирское восстание 
эпохи Петра I (1704–1706 гг.)  – № 3 (89), с. 8–15.

3. А.С. Акъюлов. Проекты Оренбургского военного гу-
бернатора В.А. Перовского и их реализация в 30–50-е гг. 
XIX века – № 2 (88), с. 28–34.

4. А.М. Багаутдинов, Р.А. Багаутдинов. Хроника про-
рыва из окружения 16-й гвардейской кавалерийской диви-
зии 23–25 февраля 1943 г. – № 4 (90), с. 44–52.

5. А.М. Багаутдинов, В.З. Зиннуров. Дебальцевский 
рейд 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в феврале 
1943 г.: хроника боев в документах немецкого Вермахта – № 
3 (89), с. 22–29.

6. Р.Г. Буканова. Историческая динамика фронтирной 
зоны Волжско-Уральского региона в XVII–XVIII вв. – № 1 
(87), с. 26–31.

7. М.А. Гизбулаев. Арабские источники о средневековой 
истории Северного Кавказа: «Му'джам ал-Булдан» Йакута 
ал-Хамави о Дагестане – № 1 (87), с. 32–39.

8. В.С. Ешпанов. Учебные заведения Южного Урала в 
сис-теме трудовых резервов в годы Великой Отечественной 
войны– № 3 (89), с. 36–42.

9. И.С. Игдавлетов. Башкортостан в юго-восточной 
внешней политике России в XVIII в.  – № 1 (87), с. 39–44.

10. Н.М. Кулбахтин, С.Н. Кулбахтин. Башкирские пред-
водители Пугачевского восстания – № 4 (90), с. 20–32.

11. М.М. Кульшарипов, Р.О. Багаутдинов, Р.Г. Юсупов. 
Анализ башкирской истории в контексте советской идеоло-
гии: попытка реанимации – № 4 (90), с. 16–20.

12. П.А. Лапин. Движение за освоение заморских дел 
(янъу юньдун) в Китае в период династии Цин и организа-

ция преподавания иностранных языков (60-е – 80-е гг. ХIХ 
в.) – № 4 (90), с. 32–37.

13. Массовая коллективизация и ломка привычных про-
изводственных отношений в Казахстане 1928–1936 гг. – № 
4 (90), с. 37–43.

14. М.Н. Фархшатов, Р.М. Булгаков. Обращение муф-
тия Габдрахмана Расулева к советским мусульманам от 18 
июля 1941 г.: «…эта война является Отечественной войной» 
– № 3 (89), с. 29–36.

15. З.А. Халаев. Арабоязычные эпиграфические надпи-
си XIX века из Закатальского района Азербайджана: новые 
находки  – № 1 (87), с. 45–50.

16. Р.Б. Шайхисламов, А.Ф. Зайнитдинов. Роль дорож-
ного хозяйства в социально-экономическом развитии Орен-
бургской губернии в первой половине XIX века – № 3 (89), 
с. 16–21. 

ЭТНОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ

1. И.Г. Петров. Полевые дневники ученого-этнолога 
Р.Г. Кузеева и их значение для исторической науки – № 2 
(88), с. 35–41.

2. Р.Р. Тухватуллин, Г.Р. Шагапова. А.З. Асфандияров и 
развитие этнографии башкир – № 2 (88), с. 41–47.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

1. Г.Р. Абдуллина, А.Г. Юмагузин. Словообразователь-
ные особенности юридических терминов в башкирском и 
турецком языках – № 4 (90), с. 59–64.

2. Р.С. Акманова. Причины и особенности семантиче-
ского развития лексики животноводства в башкирском язы-
ке и его диалектах – № 4 (90), с. 78–82.

3. З.А. Байрактар, А.В. Махмудова. Политическая и 
социально-культурная жизнь Османской империи в сатири-
ческом журнале «Молла Насреддин» – № 3 (89), с. 56–61.

4. Г.Н. Гәрәева. ХX быуаттың 80-се йылдар башҡорт 
эпик прозаһында новаторлыҡ һыҙаттары (Г.Н. Гареева. Но-
ваторские черты в башкирской эпической прозе в 80-е гг. 
XX века) – № 3 (89), с. 49–56.

5. Р.А. Керимова. Этнонациональная  ментальность  в  
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