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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(к 100-летию Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы
 Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской Академии наук)

© Рахматуллина Зугура Ягануровна,
Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук 
Уфа, Российская Федерация

100-летие со дня образования Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, одного из ведущих 
гуманитарных научных центров федерального уровня, занимающегося прежде всего башкирской те-
матикой, – это и своеобразный итог вековой исследовательской деятельности учреждения, осмыс-
ление пройденного научного пути и определение стратегических планов и направлений работы на 
будущее. От исследования археологии Южного Урала, древней истории и культуры края до изучения 
современных проблем и вопросов, касающихся новейшей истории и этнокультурного бытия башкир-
ского этноса, его этнографии и антропологии, история и современное состояние башкирского языка, 
его диалектов и говоров, возможности компьютерных технологий в экологии языка, устное народное 
творчество башкирского народа, история и теория башкирской литературы: прозы, поэзии, драматур-
гии, публицистики, анализ и введение в научный оборот древних рукописей и старопечатных книг –  
таков диапазон фундаментальных тематических исследований учреждения. В статье представлены 
краткая историческая ретроспектива возникновения и становления института, обзор его основных 
научных достижений, информация о его современной структуре и деятельности отделов, очерчены 
перспективные направления деятельности института в современных условиях. Особо отмечается 
теоретический и практический вклад федерального учреждения в разработку башкирской научной 
тематики, в развитие гуманитарной науки в республике и стране, подчеркивается многогранная обще-
ственная и культуротворческая работа научного коллектива, направленная на сохранение, изучение 
и качественное развитие башкирского языка и культуры, духовного и материального наследия, архео-

логических и исторических памятни-
ков края

ETHNO-CULTURAL HISTORY AND MODERN MEASUREMENT
OF A FEDERAL INSTITUTION 

(on the occasion of the 100th anniversary of the Order of the Badge of Honor of the Institute of History, 
Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences)

© Rakhmatullina Zugura Yaganurovna,
Order of the Badge of Honor Institute of History, Language and Literature,

Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,

The 100th anniversary of the formation of the Order of the Badge of Honor of the Institute of History, 
Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, one 

Ключевые слова: институт, юбилей, башкиры, баш-
кироведение, археология, история края, башкирский язык, 
литература, диалектология, фольклор, этнология.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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of the leading humanitarian research centers at the federal level, dealing primarily with Bashkir topics, is a 
kind of outcome of the age–old research activities of the institution, understanding the scientific path and 
determining strategic plans and areas of work on the future. From the study of the archeology of the Southern 
Urals, the ancient history and culture of the region to the study of modern problems and issues related to 
the modern history and ethnocultural existence of the Bashkir ethnos, its ethnography and anthropology, 
the history and current state of the Bashkir language, its dialects and patois, the possibilities of computer 
technology in the ecology of language, oral folk art of the Bashkir people, history and theory Bashkir literature: 
prose, poetry, drama, journalism, analysis and introduction to scientific circulation of ancient manuscripts and 
old printed books–this is the range of fundamental case studies of the institution. The article presents a brief 
historical retrospective of the institute&apos;s emergence and formation, an overview of its main scientific 
achievements, information about its modern structure and the activities of departments, outlines promising 
areas of the institute&apos;s activities in modern conditions. The theoretical and practical contribution of the 
federal institution to the development of Bashkir scientific topics, to the development of humanitarian science 
in the republic and the country is especially noted, the multifaceted social and cultural work of the scientific 
team aimed at preserving, studying and qualitative development of the Bashkir language and culture, spiritual 

and material heritage, archaeological 
and historical monuments of the 
region is emphasized

Key words: institute, anniversary, Bashkirs, Bashkir  
studies, archeology, history of the region, Bashkir language,  
literature, dialectology, folklore, ethnology.

Ордена Знак Почета Института истории, 
языка и литературы Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской 
академии наук (ИИЯЛ) – единственное феде-
ральное научное учреждение гуманитарного 
профиля, разрабатывающее башкирскую 
этнокультурную тематику. Вековой юбилей 
института, одного из известных научно-ис-
следовательских центров Башкортостана  
и страны, ключевым научным направлением 
которого является башкироведение, явля-
ется знаменательным событием в истории 
гуманитарной науки страны и республики, 
имеющим прежде всего духовную и социо-
культурную значимость. Начало историче-
ской летописи и научной биографии ИИЯЛ 
уходит своими корнями в 1922 год: в сен-
тябре при Наркомпросе Башкирской АССР, 
в рамках созданного Академического цен-
тра, начинает свою активную деятельность 
Общество по изучению башкирского края 
(ОБЩЕСТВО) с историческим и филологи-
ческим отделами, с отделом этнологической 
географии. Собственные печатные органы 
ОБЩЕСТВА («Башкирский краеведческий 
сборник» и «Башкорт аймагы») издавались 
на двух языках и стали своеобразной анто-
логией аналитических материалов по итогам 

научно-исследовательской, краеведческой, 
экспедиционной работы по истории, куль-
туре, этнографии, языку, литературе и фоль-
клору народов края, проводимой его под-
вижниками. Эта многогранная деятельность, 
обозначившая системный этнокультурный 
исследовательский дискурс как стратегиче-
скую научную цель, дала «старт» организа-
ции гуманитарных исследований в научном  
мире республики в условиях, когда меня-
лись не только цивилизационные, полити-
ко-идеологические, организационные, но  
и научные принципы и парадигмы в истории 
Советского государства и Башкортостана. 
Центр, сплотивший вокруг себя известных 
духовных лидеров своего времени: уче-
ных, краеведов, исследователей, педагогов, 
творческую интеллигенцию (М.А. Буран-
гулов, Даут Юлтый, Г.В. Вахрушев, Мажит 
Гафури, П.Ф. Ищериков, братья Сюнчелей, 
З.Ш. Шакиров и др.) – стал авторитетной на-
учно-аналитической площадкой для осмыс-
ления многогранной этнической тематики, 
имеющей прежде всего башкироведческую 
направленность, и актуализировал необхо-
димость научной систематизации и создания 
академических структур гуманитарного и эт-
нокультурологического знания в Башкирии. 

Рахматуллина З.Я.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В конце 1920-ых гг., учитывая накопленный 
исследовательский опыт, при Совнаркоме ре-
спублики создается Башкирский комплекс-
ный научно-исследовательский институт  
с отделом гуманитарно-общественных наук, 
в 1931 г. на его базе – Институт национальной 
культуры, и 4 марта 1932 г. издается первый 
приказ за подписью его первого директора 
М.А. Солянова. В 1936 г. – новая реоргани-
зация: учреждение становится Башкирским 
научно-исследовательским институтом язы-
ка и литературы, а в военном 1943 г., когда 
историко-патриотическая тема требовала 
серьезного и системного научного осмыс-
ления, преобразовывается в Башкирский на-
учно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы. В 1951 г., после созда-
ния Башкирского филиала Академии наук 
СССР (сегодня Уфимский федеральный ис-
следовательский центр Российской академии 
наук – УФИЦ), институт становится частью 
его структуры под названием «Институт 
истории, языка и литературы». Научный кол-
лектив учреждения только за 1960–1980-е гг. 
опубликовал многочисленные статьи, более 
220 монографий и сборников, что было от-
мечено государственной наградой: за особые 
успехи в развитии науки Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 23 декабря  
1982 г. институт был удостоен Ордена «Знак 
Почета» [1, с. 30]. 

80-ые годы стали периодом новых ор-
ганизационных трансформаций в истории 
института в связи с тем, что в 1987 г. Баш-
кирский филиал Академии наук СССР был 
преобразован в Башкирский научный центр, 
и институт вместе с другими учреждениями 
вошел в состав Уральского отделения Акаде-
мии наук СССР (ОТДЕЛЕНИЕ). В 1992 г. –  
очередные преобразования: Башкирский 
филиал ОТДЕЛЕНИЯ становится самосто-
ятельной структурой–Уфимским научным 
центром Российской академии наук (УНЦ 
РАН). В 2017 г. УНЦ РАН преобразовывает-
ся в УФИЦ РАН, и ИИЯЛ продолжает свою 
научную деятельность в рамках единого цен-
тра как его отдельное структурное подразде-

ление. За свою вековую историю, несмотря 
на многочисленные реорганизации, институт 
не только сохранил свой научный потенциал, 
но и расширил свое исследовательское поле, 
сформировал авторитетные школы, извест-
ные сегодня и в республике, и в отечествен-
ном научном мире, подготовил и опублико-
вал многочисленные словари, тематические 
энциклопедии, многотомные издания, моно-
графические труды. 

Научный коллектив продолжает сегод-
ня исследовательские традиции прошлого, 
целенаправленно занимается системным 
осмыслением истории и настоящего языка, 
устного народного творчества, литературы, 
этнологии и культуры башкир, изучением 
древней, новой и новейшей истории края, 
археологии Башкортостана и Южного Урала. 
Современные фундаментальные исследова-
ния дополняют антологию трудов ученых, 
чьи имена неотделимы от летописи институ-
та и которыми сегодня гордится отечествен-
ная гуманитарная наука. Это Р.Г. Кузеев, Г.Б. 
Хусаинов, Н.В. Бикбулатов, Т.М. Гарипов, 
Х.Ф. Усманов, А.Н. Киреев, А.И. Харисов, 
Х.Ф. Усманов, З.Г. Ураксин, Н.Х. Максю-
това, С.Ф. Миржанова, С.Н. Шитова, Р.М. 
Юсупов, Л.И. Нагаева, А.Х. Пшеничнюк, 
Ф.А. Надршина и др., чьи научные выводы, 
наработки, нереализованные идеи находят 
сегодня дальнейшую объективацию и напол-
няются новыми смыслами в работах ученых 
института. Изучение современных проблем 
и вопросов, касающихся истории и археоло-
гии края, этнокультурного бытия башкирско-
го этноса, его этнографии и антропологии; 
прошлое, настоящее и будущее башкирского 
языка, его диалектов и говоров; башкирская 
фольклористика, давшая миру одно из вели-
чайших творений мифологического прошло-
го эпос «Урал-батыр»; история и теория баш-
кирской литературы, анализ древних рукопи-
сей и старопечатных книг – таков диапазон 
фундаментальных тематических исследова-
ний учреждения. В настоящее время ИИЯЛ 
работает над выполнением государственно-
го задания на 2022–2024 гг., научные цели  
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которого направлены на решение актуаль-
ных и востребованных в современных усло-
виях (геополитических и внутренних) темы 
происходящих на Евразийском пространстве 
противоречивых социокультурных процес-
сов, проблем целенаправленного развития  
и лексико-грамматического исследования 
корпуса письменных текстов башкирского 
языка в ситуации, когда, по данным ЮНЕ-
СКО, башкирский язык как язык коренного 
этноса края находится в опасности и нужда-
ется в экологии вопросов сохранения и раз-
вития этнокультурного и языкового много-
образия республик, в том числе и Башкорто-
стана, как необходимого условия укрепления 
российского федерализма.

Многогранная исследовательская и экс-
педиционная деятельность, организация, 
проведение и участие в научных форумах, 
симпозиумах, конференциях разных уровней 
и разнообразной этнокультурной темати-
ки, активная просветительская работа в ре-
спублике, публикации на страницах респу-
бликанской печати, выступления на радио  
и в телевизионных передачах на актуальные 
воспитательные, социально-духовные, язы-
ковые, культурологические, историко-архео-
логические и другие темы – ежедневная ра-
бота научного коллектива института. 

 Институт продолжил сложившиеся тра-
диции в организационной структуре, сохра-
нив ключевые тематические направления 
исследований. Здесь насчитывается девять 
отделов: истории и истории культуры Баш-
кортостана; новейшей истории Башкортоста-
на; археологических исследований; языкоз-
нания; фольклористики; литературоведения; 
этнологии; восточных рукописей и отдел 
прикладной лингвистики и диалектологии 
– открывают отечественной и мировой гу-
манитарной науке прошлое и современность 
края, этнокультурный мир башкир, различ-
ные аспекты их национальной духовности, 
особенности быта, религиозные верования, 
богатство многогранного этноязыкового, эт-
нографического, фольклорно-эпическое на-
следия. Только за последнее время изданы 

многотомные словари башкирского языка, 
тематические энциклопедические издания, 
многотомные фольклорные собрания, иссле-
дования по древней, новой и новейшей исто-
рии Башкортостана и этнологии башкир, по 
истории башкирской литературы, фундамен-
тальные научные труды, сборники материа-
лов научных конференций и другие, много-
образная по тематике научная продукция ис-
числяется сотнями и сотнями наименований.

Научные сотрудники и ведущие ученые 
отдела истории и истории культуры Башкор-
тостана (Ю.М. Абсалямов, И.И. Буляков, 
М.И. Роднов, М.Н. Фархшатов и др.) изуча-
ют историю края (и Уфы) с древнейших вре-
мен до современности, его аграрный опыт, 
что имеет несомненно важное практическое 
значение в современных условиях, становле-
ние ислама в Урало-Поволжье, башкирскую 
теологию и просветительство, интеграцию 
региона в российское социокультурное про-
странство и его развитие в составе Россий-
ского государства. Археографические изда-
ния, многочисленные опубликованные доку-
ментальные серии, редкие архивные доку-
менты, источниковедческая и экспертная ра-
бота – результативные направления в дея-
тельности отдела. Отдел новейшей истории 
(Р.Н. Сулейманова, заведующая отделом, 
Ш.Н. Исянгулов, З.Р. Сабирова и др.) ведет 
системную научно-поисковую и исследова-
тельскую работу по приоритетным темам со-
временной региональной истории в контек-
сте происходящих в современной России  
и мире социокультурных процессов, по пере-
осмыслению и анализу многих исторических 
фактов в новейшей летописи отечественной 
истории. Отдел археологических исследова-
ний (В.В. Овсянников, заведующий отделом, 
В.Г. Котов, Н.С. Савельев, Е.В. Русланов  
и др.) вносит свою исследовательскую лепту 
в изучение древних святилищ, городищ  
и курганов края, в историко-культурное об-
следование его знаковых геопарков (Торатау, 
Янгантау). В 2013–2019 гг. сотрудники отде-
ла приняли активное участие в оформлении 
для внесения уникальной пещеры Шульган-
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таш в предварительный список и в обоснова-
нии безусловной ценности данного памятни-
ка для внесения в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Научные экспедиции отдела, 
востребованная в республике, богатой на ар-
хеологические артефакты, экспертно-анали-
тическая работа, коллективные монографии 
по их итогам, издание (с 2004 г.) специализи-
рованного научного журнала «Уфимский ар-
хеологический вестник» – «работают» на по-
зиционирование археологической науки ре-
спублики в современном научном мире как 
активно развивающейся области научного 
знания. Именно археологи ИИЯЛ ознакоми-
ли научный мир с легендарными артефакта-
ми из сарматского золота, обнаруженными 
экспедицией под руководством А.Х. Пше-
ничнюка (1936–2016 гг.) при исследовании 
царского кургана в Оренбургской области. 
Археологи организовывают археологиче-
ские и краеведческие экспедиции, привлека-
ют к исследовательской работе школьников. 
Отдел языкознания (Г.Н. Ягафарова, заведу-
ющая отделом, Ф.Г. Хисамитдинова, Р.Т. Му-
ратова и др.) продолжает изначально зало-
женные принципы создания основ литера-
турного башкирского языка, совершенство-
вания его орфографических норм, система-
тизации научной терминологии. За годы дея-
тельности ИИЯЛ сложились успешные тра-
диции башкирской лексикографической 
школы, и сегодня отдел стал ведущим под-
разделением в области башкирской лексико-
графии. «Научная гордость» отдела–много-
численные терминологические и учебные 
словари, фундаментальные труды по исто-
рии, лексикологии, грамматике башкирского 
языка, лексическая картотека, насчитываю-
щая более трех миллионов карточек с цита-
тами из письменных источников и данными 
диалектологических экспедиций, которая 
стала основой для толково-переводного 
«Академического словаря башкирского язы-
ка» в 10 томах (2011–2018 гг.). Отдел фоль-
клористики (Г.Р. Хусаинова, заведующая от-
делом, Ф.А. Надршина, А.М. Хакимьянова, 
Р.А. Даутова, Р.Р. Зинурова и др.) занимается 

сбором, систематизацией и изданием фоль-
клорного наследия башкирского народа: 
фольклорно-экспедиционная деятельность 
ИИЯЛ в этом году также отмечает свой веко-
вой юбилей. За всю долгую историю отдела 
изданы многотомные собрания башкирского 
народного творчества (БНТ): БНТ в 3 томах 
(1955–1959 гг.), в 18 томах (1972–1985 гг.), с 
2000 г. началось издание БНТ в 36 томах (го-
товится к выпуску 16-ый том). На сегодняш-
ний день увидели свет монографии практи-
чески по всем фольклорным жанрам, многие 
духовные артефакты, в том числе и эпос 
«Урал-батыр», изданы на башкирском, рус-
ском и английском языках, по итогам диалек-
тологических экспедиций опубликованы 
многочисленные сборники. В рамках прави-
тельственных соглашений научным коллек-
тивом отдела осуществлены переводы кыр-
гызского эпоса «Манас», якутского эпоса 
«Олонхо» на башкирский язык. При отделе 
есть музыкальный кабинет с богатейшим 
фондом уникальных звуковых материалов 
экспедиций с 1959 г. по настоящее время, и в 
этом году началась их оцифровка. Сотрудни-
ки отдела литературы (М.Х. Надергулов, за-
ведующий отделом, Н.А. Хуббитдинова, 
С.М. Хусаинов, Ф.Б. Юнусова и др.) изучают 
теорию, историю, современное состояние 
башкирской литературы и публицистики, 
башкирских шежере-родословных. Итогом 
работы научного коллектива отдела за по-
следние годы стали учебники и хрестоматии 
по башкирской литературе для школьников, 
«История башкирской литературы» в 7-и то-
мах на башкирском (1990–2019 гг.), в 3-х то-
мах на русском языке (2012–2016 гг.), «Анто-
логия башкирской литературы» на башкир-
ском языке (1 том, 1999 г.; 2 том, 2007 г.;  
в 2022–2023 гг. увидит свет 3-й том в двух 
книгах). В результате научного сотрудниче-
ства с литературоведами Екатеринбурга  
в 2012 г. и в 2020 г. были изданы два тома 
«Истории литературы Урала». В этом году 
началась работа по подготовке и изданию 
«Истории башкирской литературы» на ан-
глийском языке. Знаковым отделом в ИИЯЛ 
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является отдел этнологии, который уже  
в 1922 г. был одним из ключевых подразделе-
ний созданного ОБЩЕСТВА. Научная лето-
пись отдела гордится именами таких ученых, 
как Р.Г. Кузеев, С.А. Авижанская, Н.В. Бик-
булатов, М.Г. Муллагулов, М.В. Мурзабула-
тов, С.Н. Шитова. От изучения этноистории, 
традиционной культуры и быта башкир до 
исследования диалектики национальных 
традиций и новаций в жизни народа, до ос-
мысления современных этнических процес-
сов и проведения антропологических рекон-
струкций и краниометрических исследова-
ний среди башкир – таково поле научных 
интересов коллектив отдела сегодня (А.В. 
Псянчин, заведующий отделом, М.М. Ман-
напов, Э.В.Мигранова, З.И.Минибаева, А.И. 
Нечвалода и др.). Отдел знаменит своей уни-
кальной краниологической коллекцией, со-
бранной известным антропологом Р.М. Юсу-
повым (1951–2011 гг.), которая сегодня пред-
ставляет большой научный интерес и для 
отечественных, и для зарубежных исследова-
телей, а работы антрополога А.И. Нечвало-
ды, занимающегося пластической рекон-
струкцией по черепу облика древних пред-
ков, в том числе и башкир, известны ученым 
и экспонируются в музеях страны и ближне-
го зарубежья. Этнографо-антропологические 
экспедиции не только в республике, но и в 
регионах компактного проживания башкир, 
полевые выезды и аналитическая работа по-
зволяют научному коллективу отдела откры-
вать новые грани в богатой духовной и мате-
риальной культуре башкирского народа.  
Отдел восточных рукописей (Г.Х. Абдрафи-
кова, заведующая отделом, Р.Ю. Аккубеков, 
А.Г. Салихов, Р.М. Булгаков, И.С. Игдавлетов 
и др.) проводит фундаментальную работу по 
исследованию, обработке и введению в науч-
ной оборот старопечатных книг, редких ру-
кописей, архивных документов, воссоздаю-
щих историю башкирского и мусульманских 
народов. Данные артефакты находятся в соз-
данном в начале 70-ых гг. прошлого века 
Фонде рукописей (ФОНД), который широко 
известен за рубежом и постоянно пополняет-

ся новыми экспонатами. На сегодняшний 
день здесь хранятся около 5800 рукописных 
артефактов, написанных на тюрки, осман-
ском, арабском, персидском, казахском язы-
ках: религиозные и исторические сочинения, 
суфийская литература, рукописная история 
сел и деревень края, арабографичная перио-
дика, фольклорные материалы, старопечат-
ные редкие книги, рукописи просветителей, 
поэтов и писателей и др. С 2006 г. ФОНД но-
сит имя Г.Б.Хусаинова (1928–2021 гг.), акаде-
мика Академии наук республики, который 
долгие годы возглавлял отдел литературове-
дения, активно участвовал в археографиче-
ских экспедициях, в описаниях старопечат-
ных письменных памятников. Научным кол-
лективом отдела составлены каталоги арабо-
графичных изданий ФОНДА, издаются фак-
симиле рукописей известных мыслителей, 
религиозных деятелей и поэтов прошлого, 
вводятся в научный оборот ранее не опубли-
кованные тексты и др. Отдел прикладной 
лингвистики и диалектологии (З.А. Сиразит-
динов, заведующий отделом, Л.А. Бускунба-
ева, Л.К. Ишкильдина, А.Ш. Ишмухаметова 
и др.) образован в начале 2022 г. на базе 
функционировавшей в рамках отдела язы-
кознания лаборатории лингвистики и инфор-
мационных технологий. Лаборатория была 
создана в 2002 г. для реализации раздела 
«Башкирский язык в информационных тех-
нологиях» Государственной программы по 
сохранению, изучению и развитию языков 
народов Республики Башкортостан (2000–
2005 гг.). Итогом ее работы стало формиро-
вание Машинного фонда башкирского языка 
(МФБЯ), который сегодня представляют бо-
лее 30 млн. словоупотреблений. Башкирский 
язык активно входит в мир «цифры», в систе-
му информационных технологий, МФБЯ из-
вестен зарубежным исследователям. Более 
того, отдел сегодня занимается актуализиро-
вавшимися в последнее время проблемами 
башкирской диалектологии, и перед ним сто-
ит задача создания лаборатории «Башкир-
ский язык, его диалекты и говоры на плат-
форме Lingvodoc». Накопленный теоретиче-
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ский и практический материал по диалектам 
и говорам как уникальным «народным» мо-
дификациям и вариантам башкирского лите-
ратурного языка будет «работать» прежде 
всего на экологию языка и станет эмпириче-
ской и научной базой для этноязыковой иден-
тификации башкир во всех ареалах их рас-
селения.

Современная история ИИЯЛ идет рука 
об руку с культурной и духовной жизнью 
республики, поскольку вся его разносторон-
няя научная деятельность направлена на сбе-
режение национальной духовности и баш-
кирского языка, духовного и материального 
культурного наследия, фольклора, искусства, 
традиций и обычаев не только башкирского 
этноса, но и других народов поликультур-
ной и поликонфессиональной республики. 
ИИЯЛ сегодня в самых различных формах 
активно сотрудничает с органами законо-
дательной и исполнительной власти, Ака-
демией наук, ведомствами, учреждениями, 
социальными институтами, общественными  
и национально-культурными объединениями 
республики, имеющими отношение к этно-
культурной теме и вопросам национально-
го образования. Это и участие в подготовке 
республиканских нормативных документов, 
этнокультурной и языковой аналитической 
информации, и тематических материалов, 
экспертных заключений по вопросам, кото-
рые касаются истории, культуры, языка баш-
кир и других этносов республики. Это и уча-
стие в разработке республиканских целевых 
государственных программ, направленных  
на сохранение и развитие материального  
и духовного наследия, этнических культур, 
родных и государственных языков республи-
ки. Научными партнерами ИИЯЛ при прове-
дении фундаментальных и прикладных ис-
следований являются академические струк-
туры разных уровней, научные библиотеки, 
архивы, образовательные организации, уч-
реждения культуры. Институт активно раз-
вивает международные связи и сотрудничает 
с научными школами и учреждениями обра-
зования не только государств постсоветского 

пространства, но и Европы (Франции, Герма-
нии, Венгрии), с учеными и академическими 
структурами США, Японии, Турции, Ирана, 
практикует научные стажировки молодых 
исследователей. И в сегодняшней непро-
стой геополитической ситуации, когда даже 
гуманитарная наука становится предметом 
политических манипуляций и спекуляций, 
научная деятельность ИИЯЛ доказывает, 
что международное научное сотрудничество 
без идеологических лозунгов, основанное на 
этизме и истине, работает и дальше будет ра-
ботать на благо человека и умножение в мире 
добра, исторической и научной правды.

ИИЯЛ, федеральный институт, имеет эт-
нокультурное, «башкирское», лицо, и одним 
из главных направлений его деятельности 
является сбережение башкирского языка.  
В республике, как известно, принята и реали-
зуется Государственная программа по сохра-
нению и развитию государственных языков 
Башкортостана и языков народов республи-
ки, рассчитанная на 2019–2024 гг., в разра-
ботке которой активное участие принимали 
ученые ИИЯЛ. Научные сотрудники сегодня 
вносят свою лепту и в реализацию различ-
ных пунктов данной программы. Более того, 
в рамках экологии языка, научный коллектив 
ИИЯЛ активно сотрудничает с вузами и шко-
лами республики, ученые-специалисты чи-
тают лекции, возглавляют научные секции, 
являются председателями и членами ГАК, 
организационных комитетов олимпиад и 
жюри языковых конкурсов, участвуют в раз-
работке словарей, учебников и учебно-мето-
дических пособий для системы образования. 
ИИЯЛ сегодня активно развивает грантовую 
деятельность, и в последнее время содержа-
тельные, актуальные и интересные для от-
ечественной гуманитарной науки, а также 
социально ориентированные этноязыковые, 
культурно-исторические, археологические, 
этнологические проекты выигрывали много-
численные гранты разных уровней. В част-
ности, гранты Российского научного фонда, 
федерального фонда «История Отечества» 
в 2022 г. получили археологи и фольклори-
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сты. Эти гранты – доказательство того, что 
научный коллектив ИИЯЛ «шагает в ногу» 
с актуальным научным временем, «чувству-
ет» те темы, которые представляют не только 
теоретическую, но и практическую ценность 
в сохранении этнокультурного многообразия 
отечественной социокультуры. Как известно, 
именно динамично меняющаяся противоре-
чивая жизнь является катализатором новых 
идей и исследовательских направлений в со-
временной гуманитарной мысли. В научных 
изысканиях ИИЯЛ актуальны все дискурсы, 
которые сегодня, в эпоху постмодерна и уни-
версализации языковой картины мира, спо-
собствуют формированию в человеке, живу-
щем преимущественно в социальных сетях 
и виртуальной реальности, этического, эсте-
тического, эмоционального, культурного ин-
теллекта и личностной культуры (языковой, 
коммуникативной, информационной и др.) 
[2, с. 158-159]. 

Сегодня, в условиях тотального насту-
пления на этномиры глобализации и услож-
нения геополитической ситуации, в отече-
ственной социокультуре, как никогда, акту-
ализируется тема «экологии национального 
духа» – тема сохранения собственной нацио-
нальной истории, отечественных националь-
ных символов, родного языка, культуры, тра-
диционных ценностей и др. Очевидно, что 
культуротворческий и духоформирующий 
потенциал научной деятельности ИИЯЛ, 
который формировался на протяжении всей 

его истории, в данном контексте имеет кон-
кретные и востребованные не только совре-
менной научной мыслью и академическим 
сообществом, но и общественным сознани-
ем направления реализации. Сбережение 
материального, археологического и духов-
ного наследия башкирского этноса и наро-
дов края в современных условиях, цифро-
визация богатейших архивных материалов, 
рукописных и старопечатных изданий, ма-
териалов фольклорных, диалектологических 
и этнологических экспедиций приобретают 
особую научную ценность и практическую 
значимость. Ждут дальнейшего системного 
исследования такие востребованные и ак-
туальные направления башкирского языкоз-
нания, как социолингвистика, психолингви-
стика, структурная лингвистика, разработка 
новых машинных технологий и компьютер-
ной лингвистики, диалектология. И самое 
главное: прошлое, настоящее и будущее 
башкирского этноса, поликультурного края 
и его этносов в неразрывной взаимосвязи 
с общенациональной историей и с судьбой 
народов многонациональной страны, роль 
и место Башкортостана, башкирского языка 
и культуры в современном диалоге культур, 
языков, религий, башкирский язык и литера-
тура в современных языковых и литератур-
ных процессах и др. вопросы должны стать 
и становятся актуальными темами современ-
ного научного дискурса.
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УДК 001 (092) Солянов: 061.62 (470.57) (09) DOI 10.24412/1728-5283_2022_3_13_21 

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР БАШКИРСКОГО НИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (ИИЯЛ УФИЦ РАН) 

М. А. СОЛЯНОВ И ЕГО КОЛЛЕКТИВ1
 © Сабирова Зухра Рамилевна

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

Поисковая работа, посвященная первому директору ИИЯЛ УФИЦ РАН,  была проведена по фон-
дам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Архива Российской госу-
дарственной библиотеки, Научного архива Уфимского федерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук, Национального архива Республики Башкортостан. Одной из первых через 
много лет после первой публикации о М. А. Солянове, была обнаружена его фотография. Исполь-
зование всех источников по личности Михаила Арефьевича  раскрывает не только его как ученого 
и руководителя, но дополняет характеристику человека той эпохи. Приказы, вышедшие из-под его 
пера, пополняют многие сведения о сотрудниках Института истории, языка и литературы, раскрывают 
перед исследователем новые возможности для уточнения биографий и важных событий жизнедея-
тельности учреждения. Сбор информации о первом директоре института Михаиле Арефьевиче Соля-
нове начался спонтанно, в период подготовки экспозиции Музейного кабинета ИИЯЛ к празднованию 
100-летия этого академического учреждения. Музея истории Ордена знак почета Институт истории, 
языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук (далее – ИИЯЛ УФИЦ РАН) был создан по инициативе директора Института д.ф.н., профессора 
Ф.Г. Хисамитдиновой в целях увековечения истории образования, развития данного учреждения. Были 

обнаружены интересные сведения о 
начальном этапе создания, форми-
рования кадровой политики и скла-
дывания структуры института. 

THE FIRST DIRECTOR OF THE BASHKIR RESEARCH INSTITUTE
OF NATIONAL CULTURE (IHLL UFSC RAS)

M. A. SOLYANOV AND HIS TEAM
© Sabirova Zukhra Ramilevna

Order Badge of Honor Institute of History, Language and Literature
Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

1 Исследование выполнено в рамках Государственного задания УФИЦ РАН № 075-03-2022-001 на 2022 г..
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The search work, dedicated to the first head of the institute, was carried out on the funds of the Central 
Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the Archive of the Russian State Library, the 
Scientific Archive of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, the National 
Archive of the Republic of Bashkortostan. One of the first, many years after the first publication about M. A. 
Solyanov, his photograph was discovered. The use of all sources on the personality of M. A. Solyanov reveals 
not only him as a scientist and leader, but complements the characteristics of a person of that era. The orders 
issued from his pen replenish  information about the staff of the Institute of History, Language and Literature, 
open up new opportunities for the researcher to clarify biographies and important events in the life of the 
institution. The collection of information about the first director of the Institute, Mikhail Arefyevich Solyanov, 
began spontaneously, during the preparation of the exposition of the Museum Cabinet of the IHLL for the 

celebration of the 100th anniversary 
of this academic institution. 

Институт истории, языка и литерату-
ры берет свое начало от 16 февраля 1922 г., 
с «Общества по изучению быта, культуры 
и истории Башкирии», когда за подписью 
М. Л. Муртазина [1, с. 58-70] вышло «По-
становление…об учреждении общества 
изучения быта, культуры и истории Баш-
кирии». В нем было указано: «Организо-
вать…, привлекая для работы лучшие науч-
ные силы Башреспублики, а также знатоков 
края и истории Башкирии, находящихся в 
других местах РСФСР… оказывать широкое 
содействие научному обществу в его рабо-
те…» [2, с. 15]. Действительными членами 
этого общества были назначены математик 
Г. Сулейманов, ученый Р. Фахретдинов, На-
родный поэт и фольклорист М. Бурангулов,  
языковед-фольклорист, а также писатель, 
поэт и драматург Х. Габитов, журналист 
Г. Фахретдинов, ученый, историк и педа-
гог С. Мрясов и государственный деятель Г. 
Сагадеев [Х. Сагадиев – З. С.]. Почетными 
членами были: А. В. Шмидт, В. В. Бартольд, 
А. Диваев, Г. Ибрагимов, М. Гафури, В. Мур-
тазин-Иманский, С. И. Руденко, российский 
и советский востоковед, академик АН СССР 
(1929) А. Н. Самойлович [2, с. 20; 3, с. 28-32]. 
Председателем искусствоведческой секции в 
1928-1932 гг. стал И. В. Салтыков.

Долгое время годом образования ИИЯЛ 
УФИЦ РАН считали 1932 г., когда на базе ор-
ганизованного при СНК БАССР комплексно-
го Башкирского научно-исследовательского 
института и социально-культурного отдела 

открылся Башкирский научно-исследова-
тельский институт национальной куль-
туры, затем Башкирский научно-исследо-
вательский институт языка и литературы (с 
1936 г.), БНИИ языка, литературы и истории 
им. М. Гафури (с 1940 г.), Институт истории, 
языка и литературы (с 1951 г.). По этой же 
причине первым директором ИИЯЛ УФИЦ 
РАН указывался Солянов Михаил Арефье-
вич. Некоторые данные о нем были опубли-
кованы в 2007 г. в научном сборнике «Дирек-
тора ИИЯЛ УНЦ РАН». 

В год празднования 100-летия стало ак-
туальным обращение к истории учреждения, 
которая отражена в книгах, а также в мате-
риалах музейного кабинета ИИЯЛ. Возник-
ла необходимость пополнения сведений о 
некоторых сотрудниках и руководителях. В 
этом нам оказали помощь методы истори-
ческой биографики («персоналистики»), ко-
торые используют для исследовательских и 
практических целей биографические и лите-
ратурные источники, результаты професси-
ональной деятельности, личные вещи, офи-
циальные документы и др. [4, с. 88-90; 5; 6], 
выявляют типы людей прошлого, в которых 
видит реального человека и его истори-
ческую роль в обществе [7, 8, 9]. Михаил 
Арефьевич Солянов – не первая личность, 
жизни и деятельности которой посвящают 
свои статьи сотрудники ИИЯЛ. Так, с 2006 г. 
успешно публикуется цикл «Башкортостан в 
ХХ столетии. Исторические портреты» [10], 
в котором уже изданы статьи по более чем 90 
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Школу и стал инспектором Северокавказ-
ской КК РКИ (1924-1925 гг.) в составе упол-
номоченного, технического работника и трех 
инспекторов [14, л. 6 об., 7 об.; 15, с. 160]. 
Контрольная комиссия РКИ изначально соз-
давалась как орган равнозначный ЦК, но с 
ревизионными функциями. Персональный 
состав ЦКК должен был состоять из «людей 
со стажем не менее 15 лет, которые пользо-
вались бы доверием партии...» [15, с. 87]. 
«Контрольные комиссии организовывались 
при всех губернских и областных комите-
тах РКП (б)» [16, с. 337]. Документы, с ко-
торыми работал М. А. Солянов, «носили се-
кретный характер» [15, с. 172; 17]. С 1920 г. 
Солянов Михаил Арефьевич состоял в ВКП 
(б), но затем выбыл «механически в связи с 
болезнью цингой после контузии на фронте 
как не прошедший партперепись» [14, л. 6], 
а в 1925 г. был восстановлен. Заметим, что 
одновременно с занимаемыми должностями 
Михаил Арефьевич являлся ответсекретарем 
партячеек по месту работы, что на тот мо-
мент было весомо. Кроме прочего, он владел 
английским языком [14, л. 7].

Природная тяга к знаниям, военная вы-
учка и очевидно научный склад ума сыграли 
важную роль в жизни будущего ученого. В 
Ростове-на-Дону после педагогического от-
деления рабфака (1923-1925 гг.) М. А. Со-
лянов поступил в Военно-Политическую 
Школу им. К. Е. Ворошилова. (1923-1924 
гг.). В эти годы происходит еще одно зна-
менательное событие в его жизни, которое 
позже приведет его в наш институт. Неудов-
летворившись знаниями, полученными в 
ВПШ им. К. Е. Ворошилова, он поступил на 
факультет преподавания общественных наук 
в Академии Коммунистического Воспитания 
по специальности «Историк» (1925-1929 гг.). 
Пытливость и целеустремленность подтол-
кнули его к обучению в аспирантуре Инсти-
тута Красной Профессуры (1930), но ее он не 
окончил [14, л. 6]. 

В декабре 1930 г. «за несвоевременное 
сообщение о разговоре Зокина [Фамилия 
указана неразборчиво – З. С.] в связи с литер.-

представителям культуры, науки, политики и 
др. Изучение личности первого директора и 
начальных этапов формирования  института 
и его отделов ярче раскрывает деятельность 
сотрудников, ставших затем известными 
учеными. 

М. А. Солянов родился в ноябре 1901 г. в 
с. Крюковка Симбирской губернии [11, 12]. 
Сайт «Подвиг народа», ежедневно актив-
но пополняющийся важными сведениями, 
в 2022 г. пояснил, что Михаил Арефьевич 
- фронтовик и до приезда в г. Уфу работал 
в Российской государственной библиотеке 
им. Ленина, сведения из архива которой нам 
любезно предоставила заведующая отделом 
хранения (Архив) РГБ Марина Васильевна 
Волкова.

Отец Михаила Арефьевича работал на 
судоремонтном заводе Каспийского флота. 
Очевидно, это был завод им. Урицкого, ма-
стерские которого в 1919 г. были переданы 
Каспийской флотилии. Сам Солянов более 7 
лет проработал рабочим-бондарем на пред-
приятиях Лунина и Рябицева [13] в Астра-
хани (1912-1917 гг.). И. Е. Рябицев – старо-
ста храма Спасо-Преображенской церкви 
г. Астрахани и был владельцем самого круп-
ного бондарного завода (г. Астрахань) [14, л. 
6 об.].

С августа по ноябрь 1919 г. М. А. Соля-
нов был курсантом в Школе военного коман-
дования РККА в г. Астрахань. Затем с ноября 
1919 г. по февраль 1920 г. в Заплавном был 
командиром взвода 448-го полка 50-й Таман-
ской дивизии. На Юго-Восточном фронте 
был контужен и обморозил ноги. В 1920-
1921 гг. в Шуше и Ленкорани (Азербайджан) 
М. А. Солянов служил инструктором поли-
тотдела 28-й горской дивизии. 

И здесь происходит интересное событие, 
возможно повлиявшее на всю его последу-
ющую жизнь - его назначили заведующим 
библиотекой в Ростове-на-Дону 1-й Конной 
Армии. В 1923 г. он стал начальником библи-
отечного отдела Политотделения Майкоп-
ской кавдивизии, но в тот же год вернулся 
в Ростов-на-Дону в Военно-Политическую 
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новлению по Обществу, стремился собрать 
самый цвет науки в институте.  Музыковед, 
фольклорист, общественный деятель Иван 
Васильевич Салтыков окончил Саратовскую 
консерваторию в 1916 г. по классу Г. Э. Ко-
нюса и М. И. Султанова, он с 1919 г. заведо-
вал музыкальной секцией Губернского поли-
тико-просветительского комитета, с 1922 г. 
был директором Башкирского музыкального 
техникума, организовал татаро-башкирский 
хор при Музыкальной школе № 1, а также 
фольклорные экспедиции по БАССР и Челя-
бинской области (1929-31 гг.), сотрудничал с 
Г. С. Альмухаметовым, А. С. Ключарёвым, 
К. Ю. Рахимовым и др., с 1925 г. – член Ас-
социации художников революционной Рос-
сии. И вот с 1932 г. он начинает заведовать 
отделом искусствознания Башкирского НИИ 
языка и литературы [21]. 

1 марта 1932 г. состоялось назначение 
З. Ш. Шакирова научным сотрудником по 
секции языкознания «по совместительству»2, 
«т. Давлетшина научным сотрудником и ру-
ководителем отдела языкознания по совме-
стительству» [20, л. 3 об.], «Габяши С. Х. 
научным сотрудником с 1 апреля» [20, л. 9]. 
И. В. Салтыкову и Г. Я. Давлетшину Миха-
ил Арефьевич поручил «к 22 марта пред-
ставить к заседанию правления Института 
планы Научно-исследовательских работ от-
делов искусствознания, языкознания и мате-
риалистической лингвистики, истории рево-
люционного движения в Башкирии, отдела 
литературы. … развернуть два варианта: 1) 
Перспективный план, рассчитанный …в те-
чение ближайших трех лет; 2) Оперативный 
план на 1932 год, положив в основу обоих 
планов решения ЦК партии о научно-иссле-
довательской работе, решения 15 Облпарт-
конференции и шести указаний т. Сталина» 
[20, л. 5 об.]. Важно было, чтобы И. В. Сал-
тыков включил в оперативный план работы 
«методологические проблемы – о положении 
на искусствоведческом фронте, проблемы 
2 З. Ш. Шакиров в 1931-1951 гг. возглавлял также 
кафедру башкирского языка и литературы в БГПИ  
им. К. А. Тимирязева.

полит. борьбой в РАППе» он получил выго-
вор в МКК (Московская контрольная комис-
сия) ВКП (б) [14, л. 7 об.]. РАПП (Российская 
ассоциация пролетарских писателей) на тот 
момент была влиятельной и насчитывала бо-
лее 4 тыс. человек. К 1930 г. внутри нее обо-
стрилась борьба за власть, и усилились иде-
ологические разногласия. Членство Михаила 
Арефьевича в этой ассоциации в документах 
не отражено. Но он тяготел и к литературной 
деятельности, возможно, тесно общался с 
лучшими ее представителями. Все это еще 
требует уточнения. 

В 1931-1932 гг. М. А. Солянов уже был в 
Уфе доцентом, возглавлял кафедру литерату-
ры в БГПИ им. К. А. Тимирязева и препода-
вал диамат. Одновременно возглавил также 
БНИИ национальной культуры (ныне ИИЯЛ 
УФИЦ РАН) и с 15 апреля 1932 г. – сектор 
литературы и языка того же института [14, л. 
6 об.; 18, с. 4].  

Период его директорства был краток – с 
марта по сентябрь 1932 г., но существенен. 
В 1920-е гг. государство уделяло развитию 
востоковедения большое внимание. В 1926 
г. по постановлению коллегии Наркомпроса 
РСФСР был создан НИИ этнических и мате-
риальных культур Народов Востока с вклю-
чением его в состав РАНИОН (Российская 
ассоциация научно-исследовательских ин-
ститутов общественных наук). По его прин-
ципу и структуре были организованы в 1932 
г. Башкирский, Марийский (1934 г.) и Казах-
ский (1937 г.) НИИ национальной культуры и 
др. [19]. Сотрудничество региональных уче-
ных с московскими и ленинградскими про-
слеживается на протяжении всей истории 
ИИЯЛ.

В первом приказе института от 4 марта 
1932 г. было указано, что Михаил Арефьевич 
Солянов вступил в обязанности директора и 
назначил И. В. Салтыкова «временно испол-
няющим обязанности ученого секретаря с ос-
новной работой руководителя отдела Искус-
ствоведения с окладом 200 рублей по совме-
стительству» [20, л. 3]. М. А. Солянов, судя 
по всему, следуя первоначальному поста-
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Как квалифицированный руководитель, 
М. А. Солянов обращал внимание на тру-
довую дисциплину: «Предупреждаю всех 
научных сотрудников, за несвоевременную 
явку без уважительных причин, без пред-
ставления справки от врача, буду привлекать 
к строжайшей ответственности, как наруши-
телей трудовой дисциплины, мешающих вы-
полнению шести правил т. Сталина» [20, л. 
14-15].

4 сентября 1932 г. директор Научно-ис-
следовательского института библиотекове-
дения при Публичной Библиотеке СССР им. 
В. И. Ленина П. Путинцев обратился к ди-
ректору Комбината Публичной Библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина с просьбой вызвать 
М. А. Солянова из Уфы для работы  в ГБЛ: 
«Представляю на утверждение кандидатуру 
тов. Солянова Михаила Арафьевича. Тов. 
Солянов рабочий. Член партии с 1925 г. В 
Красной Армии был 6 лет. …и т.п. Вопрос с 
квартирой временно в течение сентября раз-
решается путем договоренности с частным 
лицом. ...мы обязуемся… предоставить 1 
комнату на 4 человека. Убедительно прошу 
немедленно договориться с Ц.К. партии от-
командировать тов. Солянова в мое распоря-
жение. Учитывая особо тяжелое положение 
с кадрами, почти полное отсутствие партий-
ных, коммунистических кадров на данном 
фронте и в особенности болезненное состо-
яние нашего Института, кроме того наличие 
попыток ЦУР,а организовать в нашем Инсти-
туте военную секцию, я еще раз решительно 
настаиваю на переброске в Институт данно-
го товарища» [14, л.2] [орфография сохране-
на – З. С.]. 4 сентября 1932 г. П. Путинцев об-
ращается в Личный стол Ленинской библи-
отеки с просьбой зачислить М. А. Солянова 
с 1 сентября 1932 г.  на должность главного 
библиотекаря [14, л. 3]. 

Так по настоянию П. Путинцева Михаил 
Арефьевич снова переезжает в Москву [23, 
с. 201]. 

В документах Секретариата ГБЛ в «Све-
дениях о приеме, увольнении, перемещении 
и замещении сотрудников Публичной Библи-

Трамского движения и самодеятельного ис-
кусства, спорные вопросы творческого мето-
да Трама3, театра и пр.» [20, л. 8-9]. Кроме 
того, состоялось назначение И. В. Салты-
кова заведующим кабинетом музыкальной 
этнографии с 15 апреля 1932 г., консультан-
том по институту с 1 июня 1932 г. [20, л. 26]. 
Ученым секретарем института становится 
писатель Амир Чаныш [20, л. 9-10, 21], с 1 
сентября 1932 г. ставший также заместите-
лем директора [20, л. 23; 18, с. 5]. Будучи уже 
директором, А. И. Чанышев выделил С. Х. 
Габяши «На основании распоряжений Нар-
компроса т. Абубакирова от 3/IX с.г. …для 
работ по подготовке организации Курсов по 
подготовке кадров для Башкирского музы-
кального театра, открываемых при В. М. Ш. 
в Москве [Высшая музыкальная школа – З. 
С.], …, считая эту работу как по линии ин-
ститута», а также «выделить комиссию в со-
ставе научных работников Салтыкова, Габя-
ши и Альмухаметова для выработки учебной 
программы курсов по подготовке кадров. Ка-
тегорически приказываю комиссии выпол-
нить работу к 7 го сентября с.г.».

Решено было выделить места практи-
кантам (Хузиев, М. Д. Усманов – будущий 
художник, с 1933 г. – руководитель секции 
изобразительного искусства, Марат Мусли-
мов – будущий писатель), машинистке, би-
блиотекарю [20, л. 3 об.-5, 19]. Первым аспи-
рантом стал Ракипов Ибрагим Исламович 
(Габдракипов И. И.) в отделе литературы [20, 
л. 20]. Чуть позже М. Д. Усманов и И. И. Габ-
дракипов вошли в штат.

1 августа 1932 г. в состав сектора ис-
кусствоведения на короткое время вошел 
Ф. Н. Вуколов, «прибывший по путевке Баш-
наркомпроса» [20, л. 9], в распоряжение кото-
рого он потом вернулся. По всей видимости, 
это был Вуколов-Эрлик Филипп Николаевич 
(18. 11. 1903 г. р.), который окончил факуль-
тет театрального искусства им. А. В. Луна-
чарского. В 1933-1934 гг. он становится за-
ведующим сектором искусства при Нарком-
просе Чувашской АССР. Участник Великой 
Отечественной войны [22].
3 ТРАМ – театр рабочей молодежи (З. С.).
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быть что-то осталось в местных архивах». 
Более этого нам обнаружить не удалось.

Как бы то ни было, эта сфера деятельно-
сти, в которой работал М. А. Солянова, игра-
ла важную общественную, политическую и 
культурную роль в предвоенной жизни го-
сударства, учитывая, что МГИК (МГУКИ) и 
его библиотечный факультет внесли особый 
вклад в  подготовку кадров для союзных и 
республиканских библиотек.  

Михаил Арефьевич был призван уже 14 
июля 1941 г. на фронт Красно-Пресненским 
РВК Московской области г. Москва. Его 269-
ый стрелковый полк 136-й стрелковой ди-
визии 40-й Армии сражался в составе 1-го 
Украинского фронта, позже 2-го Украинско-
го фронта. Он был агитатором политотдела, 
стал майором. Полк принял участие в осво-
бождении Украины. В 265-й стрелковой ди-
визии Михаил Арефьевич уже был политру-
ком [11]. Награжден орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени [25].

Ордена Отечественной войны I степени 
он удостоился за подвиг, совершенный 4 сен-
тября 1943 г. и с 3 ноября по 7 ноября 1943 
г. в боях за освобождение Украины за до-
блесть и мужество [26, ед. хр. 3122 № записи 
222711141].

Орденом Красного Знамени награжден 
за доблесть и геройство 23 января 1944 г. за 
то, что «… во время тяжелых боев в Дубров-
ке… организовал две ударные группы из 
пехотинцев и артиллеристов, контратаковал 
противника, отрезал его пехоту от танков и 
уничтожил ее, чем обеспечил планомерное 
занятие подразделением нового, более вы-
годного рубежа обороны [27, ед. хр. 5437. № 
записи 36559443].

Что интересно, за весь его боевой путь 
во время Великой Отечественной войны све-
дений о ранениях нет. Его имя занесено на 
Мемориальную доску Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ), внесено в «Кни-
гу памяти Российской государственной би-
блиотеки», которую готовила Л. М. Коваль 
[12]. Известно, что он был демобилизован 22 
января 1946 г. [28] 

отеки СССР им. В. И. Ленина за октябрь 1932 
г.» в списке «Переведены» значится запись 
по М. А. Солянову: «Освободить с 16/x с.г. 
от должности Гл. Б-ря, оставив его препода-
вателем диамата по аспирантуре. [Ин-т биб. 
ведения – дописано от руки]» [24, л. 7]. Пояс-
ним, что сам Михаил Арефьевич в заявлении 
от 16 октября 1932 г. указал: «…назначение 
меня на руководство группой консультации и 
информации проведено без согласования со 
мной. Я категорически отказываюсь от ру-
ководства группой информации и вообще не 
намерен работать  в Институте на руководя-
щей работе» [14, л. 4]. На заявление была на-
ложена резолюция П. Путинцева: «…с 16/X 
освободить от работы в ИБ в качестве науч-
ного сотр, оставив за ним преподавание диа-
лектического мат в аспирантских группах» 
[14, л. 4].

Проходившее в это время преобразова-
ние Института библиотековедения в Кабинет 
и слияние его с Московским государствен-
ным институтом имени В. М. Молотова вы-
звало беспокойство его работников, ими 
были написаны письма руководству с разъ-
яснениями своего положения4. Но слияние 
все-же состоялось.

Поскольку НИИ Библиотековедения 
был изначально и на момент перевода М. 
А. Солянова в составе Государственной Пу-
бличной библиотеки,  поэтому в его личной 
призывной карточке не изменилось место 
работы. Почему-то не изменилось оно и по 
выходу НИИ библиотековедения из состава 
ГБЛ. В переписке о преподавательской дея-
тельности М. А. Солянова МГУКИ (Москов-
ский государственный университет культу-
ры и искусств) ответил нам, что «В процессе 
хранения и использования часть личных дел 
до 1945 года не сохранилась, в т.ч. и личное 
дело Солянова М. А. В 1941 г. Институт был 
эвакуирован в г. Стерлитамак Башкирской 
АССР, там был открыт филиал МГБИ, может 

4 Московский государственный библиотечный 
институт им. В. М. Молотова (1940-1957). теперь - 
Московский государственный университет культуры 
и искусств, с 1999 г.  – З. С.
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рокую научную эрудицию, выходящую за 
рамки плановых тем, и обладающие органи-
заторским талантом, возглавляли в разные 
годы институт, становились его учеными 
секретарями, заведующими секторами и от-
делами. Они вели за собой и продолжают ве-
сти, направлять труд сотрудников Института 
истории, языка и литературы, занявшего к 
своему 100-летнему юбилею место ведущего 
научного учреждения региона.
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В личной карточке ГБЛ есть интересные 
сведения о том, что он писал статьи, и на 
1932 г. некоторые уже были опубликованы в 
журналах и газетах [14, л. 6]. Их пока обна-
ружить не удалось. 

Умер Солянов Михаил Арефьевич в Мо-
скве 03 июля 1980 г. Сын его – известный 
бард, литературовед, переводчик А. М. Соля-
нов закончил философский факультет МГУ 
(1954 г.), отлично владел немецким языком 
[29]. А внук, А. А. Солянов - состоявшийся 
психолог, преподаватель психологии и автор 
таких статей, как «Формирование профес-
сиональной самостоятельности у студентов 
педагогического вуза» [30], методических 
пособий [31].

Деятельность сотрудников ИИЯЛ УФИЦ 
РАН за 100-летнюю историю заслужила при-
стальное внимание и глубокое всестороннее 
изучение. Однако неисследованными пока 
остаются период жизнедеятельности Ш. И. 
Типеева в школе ОГПУ и Коммунистическом 
университете трудящихся Востока [32]. Не-
изученным остается двухлетнее заведывание 
кафедрой русского языка Чарджоуского го-
сударственного педагогического института 
в Туркменистане членом союза писателей А. 
И. Чанышевым, исполнявшим обязанности 
директора БНИИ национальной культуры 
по отъезду М. А. Солянова в Москву. Не-
описан пока период работы А. М. Тагирова, 
директора БНИИ языка и литературы в 1936-
1937 гг., в качестве заведующего агитаци-
онно-пропагандистским отделом и отделом 
народного образования в Самаркандском 
обкоме партии5 в 1921-1922 гг. и на должно-
сти председателя ЦКК Хорезмской КП (б)6 в 
1922-1925 гг., где он был награжден орденом 
Труда Хорезма (1923 г.) и т. д. Эти вопросы 
будут сняты в перспективе.

Сотрудники института, имеющие ши-
5  Имеется в виду ранее существовавшая Самарканд-
ская область в Российской империи, а затем в РСФСР 
(1887-29.09.1926), затем - Самаркандский областной 
комитет КП Узбекистана (1938-1991 гг.). 
6 Имеется в виду ранее существовавшая Хорезмская 
область в РСФСР (1921 по 29.09.1926 г.), причем с 
29.01.1925 г. центром области был г. Хива.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УНИКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЮЖНОГО УРАЛА

© Котов Вячеслав Георгиевич, Овсянников Владимир Владиславович, 
Савельев Никита Сергеевич,
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Уфимский федеральный исследовательский центр Российской Академии Наук

В статье рассматриваются результаты археологических исследований Ордена Знак Почета Инсти-
тута истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИИЯЛ 
УФИЦ РАН) на уникальных природно-географических территориях Южного Урала. В числе таких тер-
риторий биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал», геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», 
курортный район Якты-Куль, достопримечательные места «Остров Веры» на оз.Тургояк и «Игнати-
евская пещера», Каргалинские древние рудники, Бирский археологический микрорайон и музей-запо-
ведник «Ирендык», ранее называвшийся Баишевским микрорайоном, гора Ауштау с озером Аушкуль, 

пещера Заповедная с водопадом 
Атыш, Бирский и Нагаевско-Охлеби-
нинский археологические микрорай-
оны, и многие другие.

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF THE UNIQUE TERRITORIES OF THE 
SOUTHERN URALS

© Kotov Vjacheslav Georgievich, Ovsjannikov Vladimir Vladislavovich,
Savel’ev Nikita Sergeevich,

Order of the Badge of Honour Institute of History, Language and Literature  
the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences

The article discusses the results of archaeological research of the Order of the Badge of Honour of the 
Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of 
Sciences (IHLL UFRS RAS) in the unique natural and geographical areas of the Southern Urals. Among such 
territories are the UNESCO “Bashkir Urals” Biosphere Reserve, the “Yangantau” and “Toratau” geoparks, the 
Yakty-Kul resort area, the sights of “Vera Island” on Lake Turgoyak and the “Ignatievskaya Cave”, the Kargaly 
ancient mines, the Birsk archaeological microdistrict and the museum-reserve “Irendyk”, formerly called 
the Baishev microdistrict, Mount Aushtau with Lake Aushkul, Zapovednaya cave with the Atysh waterfall, 

Birsk and Nagaevo-Okhlebinino 
archaeological microdistricts, and 
many others.

Key words: Southern Urals, archaeological microdistrict, 
geopark, biosphere reserve, national park, resort area, place of 
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микрорайон, геопарк, биосферный резерват, националь-
ный парк, курортный район, достопримечательное место

Введение. Южный Урал уникален. Его 
без преувеличения можно назвать центром 
Евразии: здесь проходит наиболее зримая, 
обозначенная самой природой граница Ев-
ропы и Азии, степь соседствует с тайгой,  
а Уральские горы – становой хребет Россий-
ского государства – уступают место широко-
му степному коридору, связующему Восток 

и Запад. Уральский хребет проходит через 
всю историю Евразии как одна из важней-
ших «осевых линий», консолидируя вокруг 
себя и связывая воедино самые различные 
народы и государства.

Как и любая другая горная страна, Урал 
обладал и обладает свойствами огромного 
магнита, притягивая к себе и перемешивая  

Котов В.Г., Овсянников В.В., Савельев Н.С.
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в своих пределах население как европейское, 
так и азиатское. В наиболее контрастном 
виде это характерно именно для Южного 
Урала и его основного ядра – Башкортоста-
на. Вклиниваясь с севера в полосу зональ-
ных степей и лесостепей, Уральские горы 
создают значительную культурную пестроту, 
как в пределах самой горной страны, так и 
на прилегающих территориях. Не зря в исто-
рической науке Уральский регион восприни-
мается как огромный и крайне динамичный 
этногенетический котел.

Подобное уникальное положение Южно-
го Урала во все времена делало его террито-
рию крайне привлекательной для человека, 
как следствие – значительное количество и 
разнообразие археологических памятников. 
Сейчас только в Башкортостане их выявлено 
около 5000, но реальное их число, вероятно, 
на порядок выше.

Каждый археологический памятник, будь 
то небольшое поселение, крупный могиль-
ник или промысловая стоянка, обладают зна-
чительной историко-культурной ценностью, 
каждый такой объект по-своему уникален. 
Но и на этом фоне выделяются те памятни-
ки, которые во многом являются «визитной 
карточкой» древностей всего Южного Урала. 

В ходе археологических исследований на 
территории региона, которые ведутся уже бо-
лее полутора веков, было обращено внимание 
на крайнюю неравномерность в расположе-
нии памятников. Действительно, в лесостеп-
ном Предуралье можно проехать или пройти 
(если так можно назвать разведочные работы 
археологов) не один десяток километров и 
найти 1-2 небольших курганных могильника 
или кратковременную стоянку с крайне скуд-
ным культурным слоем. Но стоит пересечь 
незримую границу – и попадаешь в Древ-
ность: городища с мощными фортификаци-
онными сооружениями сменяются «полями 
погребений» – древними некрополями, а те, 
в свою очередь, – поселениями, металлур-
гическими центрами, курганами… И так –  
до бесконечности, пока снова не минуешь 
границу обжитой в древности территории. 

Таких зон, как их называют археологи, толь-
ко в Башкортостане выявлено уже несколько 
десятков [1, С. 62-64].

Объекты исследования. Объекты ис-
следования иногда они очень небольшие  
и включают в себя всего несколько памятни-
ков, иногда же занимают площадь во много 
десятков и сотен квадратных километров,  
и количество памятников в них соответству-
ющее. Все они расположены либо на круп-
нейших реках, либо в особых экологических 
нишах с усложненным ландшафтом, либо на 
территориях, изобилующих тем или иным 
видом сырья, важного для человека.

Археологи Ордена Знак Почета Инсти-
тута истории, языка и литературы Уфимско-
го федерального исследовательского центра 
РАН (ИИЯЛ УФИЦ РАН) уже более 70 лет 
работают как в пределах Башкортостана и,  
в целом, Южного Урала, уделяя значительное 
внимание именно уникальным территориям. 
Среди них – биосферный резерват ЮНЕСКО 
«Башкирский Урал», геопарки «Янган-Тау» 
и «Торатау», курортный район Якты-Куль, 
достопримечательные места «Остров Веры» 
на оз.Тургояк и «Игнатиевская пещера», 
Каргалинские древние рудники, Бирский 
археологический микрорайон и музей-за-
поведник «Ирендык», ранее называвшийся 
Баишевским микрорайоном, гора Ауштау  
с озером Аушкуль, пещера Заповедная с во-
допадом Атыш, Бирский и Нагаевско-Охле-
бининский археологические микрорайоны  
и многие другие.

На территории Биорезервата ЮНЕСКО 
«Башкирский Урал» выявлены десятки раз-
нообразных памятников различных эпох, 
проведены многочисленные научные экс-
педиции, выявлен и изучен ряд уникальных 
объектов. Среди них – памятник мирового 
значения пещерное святилище Шульган-Таш 
(Капова), номинируемое в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Пещера комплексно 
изучается Институтом с привлечением рос-
сийских и зарубежных ученых: это изуче-
ние палеолитического святилища, характе-
ра культовой практики древнего населения  
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внутри пещеры и вблизи нее; определение 
историко-культурного потенциала округи 
Шульган-Таша, изучение всего горного те-
чения р. Белая, выявление большого коли-
чества археологических объектов, первое 
в истории археологическое обследование 
горного течения р. Нугуш, построение мо-
делей освоения горно-лесной зоны Южно-
го Урала с эпохи палеолита до Новейшего 
времени и т.д. [2]. В частности, проведен-
ные археологические исследования пещеры 
Шульган-Таш позволили установить струк-
туру палеолитического святилища с настен-
ной живописью, характер проводимых обря-
дов, культурную принадлежность древнего 
населения, уточнить возраст культурных от-
ложений. Именно археологи ИИЯЛ УФИЦ 
РАН объяснили мифологическую семантику 
настенных композиций [3], зафиксировали 
следы ритуального использования пещеры в 
эпоху металла [4], подготовили научное обо-
снование и важнейшие разделы Досье для 
включения в Список ЮНЕСКО, установили 
место пещеры в мифологии и мировоззрении 
древнего человека, выявив связи археологи-
ческих находок, в частности, с древнейшими 
мифами «Урал-батыр» и его продолжением 
«Акбузат», сохранившимися у башкир [5]. В 
этой мифологической картине пещера и озе-
ро Шульган описываются как центр мира и 
вход в подземный/подводный мир [3]. 

В Кугарчинском районе Башкортостана, 
на территории Национального парка «Му-
радымовское ущелье» экспедиция ИИЯЛ 
УФИЦ РАН осуществила обследование пе-
щер и, в том числе, пещеры Мурадымов-
ская 2 (Старомурадымовская) с настенными 
изображениями. Было установлено, что воз-
раст рисунков составляет около девяти тысяч 
лет. Следовательно, традиция декорирования 
стен в темных залах пещер продолжалась на 
Южном Урале спустя десять тысяч лет после 
появления рисунков в пещере Шульган-Таш 
(Каповой). Этот факт является дополнитель-
ным свидетельством связи пещерной живо-
писи пещер Шульган-Таш и Игнатиевской  

с наскальными изображениями Урала в пост-
палеолитическую эпоху.

Особый интерес представляет геопарк 
«Янган-Тау» на северо-востоке Башкорто-
стана, созданный в 2017 году и в 2020 году 
включенный в список глобальных геопарков 
ЮНЕСКО. Сотрудники Института принима-
ли активное участие в этих процессах, в том 
числе в 2019 году было проведено археоло-
гическое обследование геопарка и на его тер-
ритории зафиксировано 43 археологических 
объекта. Наиболее интересные памятники 
геопарка – это писаницы, наскальные изо-
бражения, относящиеся к каменному веку и 
свидетельствующие о формировании в доли-
не р. Юрюзань самобытной культурной общ-
ности с развитым мифологическим мировоз-
зрением. Также уникальные археологиче-
ские памятники этой территории показыва-
ют, что в VI-VII вв. н.э. начинается процесс 
переселения племен из Западной Сибири на 
территорию Южного Урала, который уси-
ливается в VIII-IX вв. и запускает этногенез 
башкир [6].

Гора Торатау (Туратау) одноименного 
геопарка неоднократно упоминается в баш-
кирском народном творчестве. Она включена 
в кадастр культовых памятников, считается 
святилищем, существовавшим непрерывно в 
течение двух тысячелетий, на ее вершине за-
фиксирован культурный слой. Еще в XVIII-
XIX вв. существовали строгие табу, связан-
ные с горой, также записаны многочислен-
ные легенды о происхождении Торатау и 
других шиханов, предания, характеризую-
щие сакральность горы, а археологи зафик-
сировали следы многочисленных ритуалов. 
Особенности почитания горы в настоящем 
и по данным фольклора позволяют предпо-
лагать, что гора Торатау воспринималась 
как Мировая гора и как тотемное божество 
– неслучайно она носит имя древнего бога-
создателя многих народов Евразии - Тора 
[7]. Немаловажно и то, что основная тропа 
на вершину горы, ведущая с восточной сто-
роны, имеет у местного населения назва-
ние «Хан юлы» (Ханская дорога), которое,  

Котов В.Г., Овсянников В.В., Савельев Н.С.
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вероятно, существует уже не одно столетие. 
Судя по имеющимся данным, в основной пе-
риод времени функционирования святилища 
гора и ее ближайшие окрестности были та-
буированы, т.к. археологические памятники 
здесь отсутствуют. Исключениями являются 
лишь два небольших селища первой полови-
ны I тыс. н.э. и находки трех раннесармат-
ских кинжалов, что может свидетельствовать  
о наличии у подножья горы недолговремен-
ных кочевнических летовок. 

Сам Геопарк Торатау – это более 4000 км2 
территории предгорной лесостепи и края 
гор, более 100 известных археологических 
объектов, святилища-шиханы, пещеры с 
культурными слоями эпохи палеолита, са-
мые южные писаницы Уральского региона, 
богатейшее нематериальное наследие баш-
кирского и русского народов, место явления 
Табынской иконы Божьей Матери, центр 
«империи Твердышевых» (XVII-XIX вв.) – 
одного из столпов российской металлургии 
меди, индустриальное наследие и др. Со-
трудники ИИЯЛ УФИЦ РАН в последние 
годы начали здесь работу по оценке исто-
рико-культурного потенциала территории, 
проводятся археологические исследования, 
выделены и описаны туристические истори-
ко-культурные кластеры и т.д. В частности, 
начато обследование горного течения р. Зи-
лим, где продолжилось изучение одного из 
древнейших памятников на Урале – пещеры 
Имендяшевской (Сизякуй).

Уникальным явлением Курортного райо-
на Якты-Куль является даже не столько одно-
именное озеро, сколько сама экологическая 
ниша, расположенная на границе горной 
степи и горной тайги, что дало фантастиче-
ское природное разнообразие и богатейшее 
историко-культурное наследие. Якты-Куль 
(Маузды, Алаша, Банное) – одно из самых 
чистых и глубоких озер Башкортостана, его 
глубина достигает почти 30 метров. Здесь 
много турбаз и домов отдыха, где ежеме-
сячно отдыхают около 20 тысяч туристов 
со всей России. В 60-х годах прошлого века 
здесь было обнаружено и исследовано боль-

шое количество памятников каменного века. 
Среди них – ставшая уже реперной стоянка 
древнекаменного века Мысовая (Урта-Тубе). 
В 2013 г. сотрудниками ИИЯЛ УФИЦ РАН 
в узком горном ущелье хребта Крыкты на-
чаты исследования святилища Курузак-2, на 
площадке которого выявлен единственный 
на Южном Урале петроглиф в виде летящей 
хищной птицы, относящийся к V веку до н.э. 
В 2018 году Институтом создана экспедиция 
«Якты-Куль – Кусимово», на основе которой, 
при взаимодействии с Фондом «История От-
ечества» Российского исторического обще-
ства и руководством республики действует 
Школьный лекторий[8]. Данный проект яв-
ляется потенциальной основой для создания 
крупного образовательного центра гумани-
тарной и естественно-научной направлен-
ности, который может стать «визитной кар-
точкой» Башкортостана. Здесь было продол-
жено обследование территории и выявлено 
много новых памятников, среди которых –  
и древнейшие на Южном Урале (Кусимово-6, 
-7, -8, Яманкая-1), которые дали огромный 
материал по начальным этапам заселения че-
ловеком Уральского региона [9].

Историко-археологический и ландшафт-
ный музей-заповедник «Ирендык» располо-
жен в южной части одноименного хребта, 
в 110-130 км к югу от Курортного района 
Якты-Куль. Участие в 1995-2004 гг. сотруд-
ников ИИЯЛ УФИЦ РАН в обследовании 
этой уникальной территории, имеющей 
площадь около 300 км2, позволило выявить 
большое количество самых разнообразных 
археологических объектов (палеолит – Но-
вое время). Большое значение для науки 
имеют открытые здесь древнейшие памятни-
ки нижнего палеолита стоянки Кызыл-Яр-2, 
-4 и Карышкино-11, -12, которые предоста-
вили данные по начальному этапу заселения 
Уральского региона [10]. На этой же терри-
тории выявлены и начали исследоваться са-
мые западные укрепленные поселения типа 
Аркаима, относящиеся к т.н. «Стране горо-
дов» эпохи бронзы [11]. Максимум освоения 
этого горно-степного анклава, окруженного 
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сухими степными равнинами, приходится 
на V-IV вв. до н.э., когда в горных долинах 
проживало многочисленное кочевническое 
население одной из этнографических групп 
«савромато-сарматского» мира, имеющей 
восточное происхождение.

В 2006-2009 гг. сотрудники ИИЯЛ УФИЦ 
РАН принимали участие в археологических 
исследованиях острова Веры на оз. Турго-
як в Челябинской области и создании на его 
основе достопримечательного места. Было 
установлено, что археологические объекты 
занимают более трети территории этого не-
большого острова, были открыты древней-
шие на Урале архитектурные сооружения 
типа мегалитических гробниц и другие куль-
товые комплексы. Была реализована методи-
ка комплексного исследования территории 
для создания «Проекта зоны охраны уни-
кального комплекса памятников». Благодаря 
участию сотрудников Института были выяв-
лены и описаны многочисленные скульптур-
ные изображения и многослойная стоянка, 
содержащая следы нижнего палеолита.

Проводившиеся в 2005 году работы 
в окрестностях Игнатиевской пещеры на 
р. Сим работы также были направлены на 
разработку Проекта достопримечательного 
места. Всего на площади 44 га было зафик-
сировано восемь археологических объектов 
(пещеры, навесы, поселения и т.д.), все они 
тяготеют к Игнатиевской (Ямазы-Таш) пе-
щере, ряд из них был выявлен или детально 
обследован впервые.

Особую страницу в деятельности по со-
хранению культурного наследия Башкорто-
стана последних 30 лет составляла борьба 
за сохранение уникального пещерного свя-
тилища в пещере Заповедная в Белорецком 
районе. Здесь были зафиксированы много-
численные свидетельства культа костей  
и черепов ископаемого пещерного медведя 
конца верхнего палеолита (12-13 тыс. лет на-
зад), свидетельствующие о начальных этапах 
культа медведя у уральских народов [12].  
К сожалению, труднодоступность этой гор-
ной территории, прорехи в законодательстве 

и отсутствие оперативного контроля привели 
к тому, что памятник сохранить не удалось.

Археологами ИИЯЛ УФИЦ РАН впервые 
была обследована гора Ауштау в Учалин-
ском районе Башкортостана, расположенная 
на северной оконечности горного массива 
Ирендык-Крыкты. С ней связаны легенды о 
захоронении на ее вершине мусульманского 
святого, к могиле которого совершается па-
ломничество. На склоне горы каждую весну 
начинает бить родник и он существует в те-
чение месяца, вода из него считается целеб-
ной. Изучение горы позволило выявить ком-
плекс археологических памятников ранних 
кочевников, которые стали почитаться как 
захоронения святых мусульманских пропо-
ведников [13, C. 164]. С горой связано эпи-
ческое предание «Ушкуль», литературно об-
работанное писателем-этнографом второй 
половины XIX в. Ф.Д. Нефедовым. 

Еще одной уникальной территорией, на 
которой проводили исследования археологи 
ИИЯЛ УФИЦ РАН, являются древние Кар-
галинские медные рудники в северной части 
Оренбургской области. За два года работы 
было обследовано более 230 км2, что со-
ставляет почти половину территории этого 
объекта культурного наследия федерального 
значения, и учтено 74 археологических объ-
екта, из которых 70 выявлены впервые. Уста-
новлено, что территория Каргалов богата не 
только памятниками эпохи бронзы и Ново-
го времени, связанными с металлургией, но 
также на ней присутствуют стоянки эпохи 
камня, поселения и крупные курганные мо-
гильники эпохи бронзы, курганы скифо-сар-
матского времени, эпохи Золотой Орды и т.д.

Часть описанных выше уникальных тер-
риторий является крупными археологически-
ми микрорайонами, часть же – искусствен-
ными административными образованиями 
или удобными экологическими нишами, где 
какие-либо выраженные границы отсутству-
ют. Среди работ археологов ИИЯЛ УФИЦ 
РАН – и исследования по реальным археоло-
гическим микрорайонам со своей внутрен-
ней логикой в размещении объектов. К ним 
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могут быть отнесены Бирский микрорайон 
и микрорайон, который может быть условно 
назван Нагаевско-Охлебининским. Первый – 
это замкнутая раннесредневековая система 
расселения по малым водотокам, имеющая 
размеры около 6×6 км, фланкированная дву-
мя городищами по высоким мысам право-
бережья р. Белая, с крупным могильником, 
долговременными поселениями и городи-
щем-убежищем в центре [14]. Второй микро-
район – это край высокой коренной террасы 
правого берега р. Белая между устьями Сима 
и Уфы, изобилующий городищами и могиль-
никами, в основном относящимися к эпохе 
раннего железа и средневековья [15]. Про-
тяженность этого участка – порядка 25 км, а 
ширина не превышает одного-двух киломе-
тров, так как все известные памятники приу-
рочены к самому краю высокого известняко-
вого гребня, у подножья которого начинается 
широкая пойма Белой.

Заключение. По меткому выражению 
представителей школы «культурной гео-
графии», возглавляемой Ю.А. Ведениным 

(РоссНИИ культурного и природного насле-
дия МК – РАН), если культура как таковая 
и распространена повсеместно, по всей че-
ловеческой Ойкумене, то наибольшее выра-
жение и яркость она имеет только в особых 
узлах – географически четко очерченных 
участках земной поверхности, которые без 
преувеличения могут быть названы «терри-
торией наследия» [16, C. 3-21]. Наследия как 
древнего, так и современного, ведь «совре-
менность» относительна и она тоже когда-то 
станет древностью. Учет этого фактора яв-
ляется краеугольным камнем и для развития 
фундаментальной науки, и для юридической 
стороны сохранения культурного наследия, 
и для возможности развития туристического 
использования этих уникальных территорий. 
Уровень культурной значимости этих терри-
торий напрямую зависит от уровня наукоем-
кости этих проектов и степени освещения их 
в печати. Точно также и процесс музеефика-
ции и сохранения этих уникальных объек-
тов требует сопровождения на каждом этапе 
представителей научного сообщества.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА: ВИДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. БАШКОРТОСТАН – 

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА

© Сулейманова Лена Шагидулловна
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Уфа, Российская Федерация

Сфера отечественного образования только за последние 30 лет постсоветского времени пере-
жила до семи реформаций. Специалисты отмечают, что многие из них содержат коммерческую на-
правленность в ущерб качественной и воспитательной стороне. В сфере просвещения назрела по-
требность в восстановлении внутрироссийских, т.е. национальных интересов и ценностей. Возврата 
к прежней школе уже не получится. Временной срез другой, безвозвратно утрачен пласт опыта; прак-
тически, не осталось тех учителей, беззаветно служивших своей профессии; изменились технологии 
познания и носители информации. Но ценностное содержание школьного образования может быть 
преемственным. Оно строилось на уважении к человеку труда, патриотизме, созидании. В данной 
статье показано, что в условиях 20-х гг. ХХ в. органы советской власти также учреждали различные 
формы обучения, вызванные финансовыми и другими материальными трудностями, преобразова-
ниями в хозяйственной структуре страны, формированием модели школы в условиях становления  
и развития новой политической системы в стране. Наряду с всеобщей, бесплатной, политехниче-
ской общеобразовательной школой появились такие виды государственных школ, как договорные, 
опорные, школы крестьянской молодежи (ШКМ), имевшие временный характер. Раскрыты проблемы  
и пути решения обеспечения их материальной базы, учителями, учебниками, также методики обуче-
ния, связь с сельским производством. Особняком в этом ряду стоят мектебы – религиозные школы 

мусульман, воссозданные как уступ-
ка властей глубокой вере населения 
и настойчивости духовенства. Они 
открывались по инициативе верую-
щих и мулл в их домах и действова-
ли до 1929 года.

COMPREHENSIVE SCHOOL: TYPES AND OPPORTUNITIES FOR 
EDUCATION. BASHKORTOSTAN TWENTIES OF THE TWENTIETH CENTURY

© Suleymanova Lena Shagidullovna
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russian Federation

In the last 30 years of the post-Soviet period alone, the sphere of domestic education has experienced 
up to seven reformations. Experts note that many of them contain a commercial focus to the detriment of 
the quality and educational side. In the sphere of education, there is a need to restore domestic, i.e. national 
interests and values. There is no going back to the old school. The time slice is different, the layer of experience 
is irretrievably lost; practically, there are no teachers left who wholeheartedly served their profession; 
technologies of cognition and information carriers have changed. But the value content of school education 
can be successive. It was built on respect for the working man, patriotism, and creation. This article shows 
that in the conditions of the 20s. 20th century Soviet authorities also established various forms of education 

Ключевые слова: договорные, опорные, школы кре-
стьянской молодежи, мектеб, материальная база, учеб-
ные программы, государственная политика, отличия от 
общеобразовательной школы, материальная база, учеб-
ные пособия, методические пособия, учащиеся, учителя.
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caused by financial and other material difficulties, changes in the economic structure of the country, the 
formation of a school model in the conditions of the formation and development of a new political system in 
the country. Along with the general, free, polytechnic general education schools, such types of state schools 
as contractual, basic, schools of peasant youth (ShKM), which were of a temporary nature, appeared. The 
problems and ways of solving the provision of their material base, teachers, textbooks, as well as teaching 
methods, connection with rural production are revealed. Mektebs stand apart in this row - religious schools of 
Muslims, recreated as a concession of the authorities to the deep faith of the population and the perseverance 

of the clergy. They were opened at the 
initiative of believers and mullahs in 
their homes and operated until 1929.

.

Key words: contractual, basic, schools of peasant youth, 
mekteb, material base, curricula, state policy, differences from  
a general education school, material base, teaching aids, 
teaching aids, students, teachers.

Исторически сложившиеся особенности 
края - чрезвычайно пестрый национальный 
и религиозный состав населения – вызвали 
необходимость организовать наряду с обще-
образовательными школами 1-й и 2-й сту-
пеней (начальной и семилетней) таких ви-
дов школ, как опорные, договорные, школы 
крестьянской молодежи (далее ШКМ). Все 
они по своим целям, задачам, содержанию 
и методам обучения соответствовали прин-
ципам единой трудовой школы. Такая необ-
ходимость разновидных школ объяснялась 
дисперсным расселением наций, различным 
уровнем социально-экономического разви-
тия народов, финансированием образования 
в нашей республике, глубокой перестройкой 
структуры хозяйственной экономики нового 
государства.

Также, в силу преобладания мусульман-
ского населения, проживающего, в основном, 
в сельской местности с глубокими традици-
ями и устоями, властями официально были 
разрешены религиозные школы при мечетях, 
в домах духовных и частных лиц. В нача-
ле ХХ века джадидистские (новометодные) 
мектебы и медресе по сути представляли на-
циональные учебные заведения, сочетающие 
в себе современные научно-педагогические 
достижения с религиозно-этнической мора-
лью, популярные и широко развитые в Баш-
кортостане. Поэтому общественное созна-
ние мусульманского населения не могло при-
мириться с фактом преобразования мектебов 
и медресе в светские общеобразовательные 
школы.

Ограниченность в финансировании на-
родного образования вынудила пойти на 
организацию договорных школ. Они в силу 
названных причин были временными, и по 
мере укрепления материальной базы на-
родного просвещения республики, исчез-
ли. Договорные школы стали открываться 
с 1922/1923 учебного года. В 1923 году их 
насчитывалось 170. Всего в 20-е годы было 
открыто 500-600 таких школ [1, С.126]. В се-
редине 20-х годов они составляли 11,6% всех 
школ республики[2]. Показатель, довольно, 
существенный. 

Материальное обеспечение в таких шко-
лах - предоставление и содержание школь-
ного помещения, его отопление, оплата учи-
телей и другое - производилось за счет на-
селения. А методическое руководство, обе-
спечение учителями, учебниками, письмен-
ными принадлежностями осуществлялось 
органами народного образования. Не всегда 
этот вид школ создавался на чисто договор-
ных началах. Так, в 1924 году в Уфе Башоб-
комом было решено открыть такую школу 
«…за счет нетрудового элемента при полном 
невмешательстве их в воспитательную и хо-
зяйственную работу школы и с приемом не 
менее 50% учащихся – детей трудового эле-
мента бесплатно»[3]. По срокам обучения 
договорные школы были четырехлетними, и 
учебно-воспитательный процесс в них был 
организован, как в начальной школе. 

Значительное распространение дого-
ворные школы получили среди башкирско-
го и татарского населения, но были у всех  
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народов. За обучение платили родители уча-
щихся. Зарплата у учителей в них была чуть 
ниже, чем в школах первой ступени. В дого-
ворных школах, например, в 1922/1923 учеб-
ном году учителя получали оплату продук-
тами: от 8-ми до 11-ти пудов хлеба в месяц,  
в 1923/1924 учебном году деньгами в раз-
мере 18 - 20-ти рублей в месяц. В школах 
первой ступени зарплата равнялась 19-ти 
рублям 91-й копейке в месяц, в школах вто-
рой ступени доходила до 30-ти рублей. Но 
оплата труда учителей в договорных школах 
производилась не систематически. Обычно, 
к весне взносы родителей совсем прекра-
щались, и учителя оказывались в тяжелом 
материальном положении [4, С.204]. Содер-
жание этих школ крестьянскому населению 
оказалось очень обременительным, поэтому  
с 1926 года Башнаркомпросом предполага-
лось сократить в них срок обучения до 2-х 
лет и взять на счет государства дополнитель-
ную оплату учителям[5, С.56].

В целом, договорные школы были очень 
плохо оборудованы, зачастую не имели под-
готовленных учителей, договора были обе-
зличены, поэтому часто сельсоветами не 
выполнялись. Было принято решение об их 
ликвидации[6]. В отдельных местностях до-
говорные школы просуществовали вплоть до 
30-х годов. Хотя этот вид школ появился как 
мера, вынужденная и временная, договорные 
школы сыграли определенную роль в подго-
товке введения всеобщего начального обуче-
ния. Они создавались в самых отдаленных 
селениях, где государство открыть школы 
было не в состоянии, и помогли расширить 
охват начальным обучением детей школьно-
го возраста повсеместно.

Еще один вид школ того времени - опор-
ные школы. Они создавались среди народов, 
например, вотяков (удмуртов), совершен-
но не имевших школ второй ступени или 
слабую сеть, как у башкир, марийцев. Так 
как молодежь из этих народов не могла по-
ступать в техникумы, Совет по нацменам  
при Башнаркомпросе нашел необходимым  
в 1922 году создать для них сеть опорных 

школ с 3-х летним курсом обучения, как над-
стройку школ 1-й ступени. Предполагалось, 
что школы 1-й ступени, опорные школы  
и техникумы составят сеть непрерывно-
го обучения для подготовки национальных  
кадров [7].

Опорные школы выполняли и другую 
функцию. В связи с опубликованием еди-
ных комплексных учебных программ и труд-
ностями планирования по ним работы на 
местах, возникла необходимость создания 
низового методического центра для руковод-
ства работой учителей. В каждой волости  
в одну из опорных школ выдвигались луч-
шие учителя, которые разрабатывали планы 
и программы с учетом местных особенно-
стей. Они должны были стать для остальных 
учителей волости образцом. Для стимула 
учителей опорных школ, на которых возла-
галась методическая работа со всеми учите-
лями своей волости, вводилась повышенная 
оплата по ставкам учителей школ второй сту-
пени. Сами школы должны были в первую 
очередь снабжаться учебниками, пособиями  
и другой литературой. Однако создать ус-
ловия для их работы Башнаркомпросу не 
удалось из-за того, что финансовые органы 
наложили вето на повышенную зарплату. 
Также не удалось создать методических ка-
бинетов из-за общего недостатка учебной 
литературы и пособий.

О количестве этого вида школ в разные 
годы в материалах органов просвещения 
сведений не имеется, в литературе только 
констатируется факт его существования. Се-
лезнев Н.А., исследователь национальных 
школ в Башкортостане в первые советские 
годы, пишет, что в 1925/1926 учебном году  
в республике действовало 1170 опорных 
школ [8, С.173].  Их большинство ничем 
не отличалось от обыкновенных массовых 
школ, ведущей роли в постановке учебно-
воспитательной работы не имело. Через три-
четыре года этот вид школ сошел с истории 
развития просвещения.

Возрождение сельского хозяйства, ши-
рокая пропаганда агротехнических знаний, 
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развитие сельскохозяйственной кооперации 
стимулировали во второй половине 20-х го-
дов создание школ крестьянской молодежи 
(ШКМ). В Башкортостане с абсолютным 
сельским населением ШКМ получили широ-
кое распространение. Отметим, что в горо-
дах в условиях индустриализации была соз-
дана сеть школ рабочей молодежи (ШРМ). 

С 1930 по 1934 годы в ходе массовой 
коллективизации ШКМ называли школа-
ми колхозной молодежи. По формулировке 
документов тех лет «их цель заключалась  
в том, чтобы подготовить из батрацкой и кре-
стьянской молодежи культурных хлеборобов 
и воздействовать на население поднять его 
культуру сельского хозяйства»[9, С.257]. 

Организовывались ШКМ по инициативе 
комсомола с 1924/1925 учебного года. Пер-
вая ШКМ была создана при Чишминской 
сельскохозяйственной опытной станции.  
В 1925/1926 учебном году в республике на-
считывалось уже семь ШКМ: названная 
Чишминская татарская, Киргиз-Миякинская 
в Белебеевском кантоне чувашская, Мухаме-
дьяровская в Зилаировском кантоне для баш-
кир и татар, Федоровская в Стерлитамакском 
кантоне для русских и мордвы, Верхнеки-
гинская в Месягутовском кантоне для татар 
и русских, Казанкуловская в Тамьян - Катай-
ском кантоне для башкир, Буринская Арга-
яшского кантона для башкир. Всего они ох-
ватывали 419 учащихся [10]. По сути, на каж-
дый кантон приходилась одна школа рабочей 
молодежи. Для остальных наций открытие 
ШКМ планировалось в 1926/1927 учебном 
году. По договоренности с Башнаркомземом 
для них были выделены участки в размере от 
10-ти до 15-ти десятин, а также с местных 
прокатных пунктов выделены необходимые 
сельскохозяйственные орудия. Для руковод-
ства земледелием и преподавания сельскохо-
зяйственных дисциплин для каждой ШКМ в 
качестве преподавателя был выделен один из 
выпускников в 1924/1925 учебном году сель-
скохозяйственной Аксеновской школы[11, 
С.178]. 

ШКМ организовывались, как школы 
целого года обучения (без обычных летних 

каникул). По возрасту охватывали детей от 
12-13-ти лет до юношей и девушек 18-19-ти 
лет. По программе обучения они представля-
ли продолжение четырехлетней начальной 
школы с сельскохозяйственным уклоном  
и длительностью не более трех лет. Учебно-
воспитательный процесс в них складывался 
из трех достаточно равноправных основных 
составляющих: общеобразовательная под-
готовка, производственная практика в под-
собном хозяйстве, общественная работа. 
Зимой обучение занимало до 60% времени, 
около 20% выделялось на производственную 
практику. Весной, летом и осенью это соот-
ношение менялось[12]. Обучение с сельско-
хозяйственным уклоном не препятствовало 
общеобразовательной подготовке учащихся. 
Ряд воспитанников ШКМ получили высшее 
образование, стали научными работниками, 
преподавателями вузов, врачами, педагога-
ми, журналистами. 

На практике ШКМ в постановке учеб-
ного дела мало отличались от обычных 
школ второй ступени. Таковы были вы-
воды результатов обследования ШКМ  
в 1926 году. Как для всех типов школ того 
времени им были присущи недостаточность 
материальной базы, слабость оборудования, 
бесхозяйственность, отсутствие правильной 
организации хозяйства. Была слаба связь  
с населением. С квалифицированными наци-
ональными учителями в ШКМ картина об-
стояла такая же, как в школах второй ступени, 
т.е. их катастрофически не хватало. Только c 
середины 20-х годов после создания и равно-
мерного распределения сети национальных 
педагогических техникумов по БАССР, по-
степенно стала решаться проблема обеспе-
чения национальных школ подготовленны-
ми кадрами. Так в 1925/1926 учебном году  
в ШКМ работало всего пять башкирских, 
пять татарских учителей и один учитель 
мордвин [13, С. 112].

Хотя в ШКМ учащиеся получали сти-
пендию, их оставляли многие учащиеся. 
Одна из весомых причин – дети, занятые  
и в летний период, не могли помогать по дому 
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и хозяйству своим родителям. А в сельской 
местности дети начинали работать с самого 
раннего возраста. Чтобы сократить уходы из 
ШКМ до их завершения принято решение об 
увеличении охвата стипендиями учащихся 
до 75% и доведения месячной стипендии до 
восьми рублей[14].

Первые выпускники некоторых ШКМ 
- Мухамедьяровской Зилаирского кантона, 
Чишминской Уфимского кантона целиком 
пошли на другие работы, но не в преобразо-
вание сельской жизни. Следовательно, они 
не отличались от деревенских семилеток.

По приему и социальному составу ШКМ 
должны были носить узкоклассовый осо-
бый характер и ограничиваться батрацкой, 
бедняцкой, малоимущей, середняцкой мас-
сой крестьянской молодежи. В ряде школ за 
плату на свободные места принимались дети 
мулл, кулаков, непманов, пытаясь таким об-
разом решить материальные проблемы школ. 
Такой подход нашел осуждение 12-й Област-
ной партийной конференции (1927 год), так 
как «...размывал характер ШКМ, которые 
должны явиться источником коллективиза-
ции крестьянского населения»[15].

С началом коллективизации роль ШКМ, 
как культурного центра в деревне и орга-
на, мобилизующего сельскую молодежь на 
коллективный труд, создание всякого рода 
товариществ по совместной обработке зем-
ли должно было возрасти. Поэтому разво-
рачивается процесс реорганизации сельских 
школ второй ступени в ШКМ. Практически, 
все существующие в сельской местности на-
циональные школы второй ступени преобра-
зуются в ШКМ. Так, решением конференции 
немецких учителей в 1929 году Давлеканов-
ская немецкая семилетка переустраивается  
в ШКМ. К 1930 году их число увеличилось 
до 109[16].

Через призму политики коллективизации 
создание ШКМ в массовом количестве впол-
не понятное и даже необходимое явление. 
Но если учесть слабую материальную базу, 
недостаток квалифицированных препода-
вателей, отсутствие в школах специалистов 

по агрономии, слабую связь с общественно-
стью, вряд ли ШКМ могли оказывать эффек-
тивное воздействие на изменение форм и ме-
тодов работы в сельском хозяйстве. В отчете 
Наркомпроса о Мухамедьяровской ШКМ по 
этому поводу написано, что были приняты 
меры по организации опытно - показатель-
ной подсеки, огорода и плодопитомника, но 
они так примитивны, что обратить внимание 
окружающего крестьянства не могут [17, 
С.172]. 

Под воздействием идеологической об-
работки подрастающее поколение массовую 
ломку традиционных укладов сельского хо-
зяйства воспринимало, как вполне законо-
мерное революционное явление. На наш 
взгляд, в ШКМ глубже нашли воплощение 
политическая и социальная направленность 
нового строя, нежели профориентационная.

В связи с продолжающейся професси-
онализацией школьного образования и ин-
дустриализацией школы второй ступени в 
фабричных и заводских районах с 1928 года 
стали реорганизовываться в фабрично-завод-
ские, которые должны были дать основные 
навыки в данной отрасли и стать базой для 
ФЗУ (фабрично заводских училища). В ар-
хивных документах о нерусских фабрично-
заводских семилетках не было обнаружено. 

Названные виды школ вписывались в 
требования единой трудовой советской шко-
лы. Они явились порождением того времени, 
были совершенно новыми, доселе неизвест-
ными и в последующем в системе советского 
народного образования не создавались. Вы-
полнив свои функции, договорные и опор-
ные школы исчезли в 20-е годы, ШКМ про-
существовали до середины 30-х годов. 

В 20-е годы в Башкирской республике 
существовали также традиционные мусуль-
манские религиозные школы – мектебы, вос-
созданные из-за настойчивости духовенства 
и уступки центральных властей глубоким ре-
лигиозным традициям мусульманского насе-
ления. Центральными властями они рассма-
тривались, как временный и вынужденный 
компромисс с религией. 
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В первые советские годы на основании 
декретов об отделении школы от церкви и о 
передаче школ духовного ведомства в Нар-
компрос религиозные учебные заведения за-
крывались или преобразовывались в совет-
ские трудовые школы. Хотя открытие новых 
конфессиональных школ не допускалось, но 
обучение религии частным образом не за-
прещалось. Обсуждая вопрос об отделении 
школы от церкви, Уфимский губком РКП(б) 
4 марта 1919 года, осознавая силу влияния 
мусульманского духовенства на массы, при-
нял решение не отказывать муллам временно 
преподавать вероучение в школах вне учеб-
ного времени. Влиянию духовенства в не-
малой степени способствовало нахождение 
в Уфе Духовного Управления Мусульман 
России. О степени влияния мусульманского 
духовенства можно судить по следующему 
примеру. Представитель Обкома РКП(б) в 
своем отчете о результатах проверки Зилаир-
ского канткома партии писал: «...в ряде отда-
ленных сел кантона фактическая власть при-
надлежит местному мулле...нередки случаи, 
когда работники сельсоветов обращаются к 
духовенству для решения разных внутрен-
них вопросов» [18, С.261]. Таким образом, 
власти понимали, что полное запрещение 
религии в обучении может вызвать резкое 
недовольство населения и вынуждены были 
пойти на уступки.

Активное реформирование школьной си-
стемы после гражданской войны, заостряет 
вопрос религиозного обучения. Республикан-
ские власти заняли по этому вопросу жест-
кую позицию, и к началу 1920/1921 учебного 
года вероучение в школах было ограничено 
до минимума. Так, заседание ответственных 
работников центральных учреждений Баш-
республики от 19 октября 1922 года в самой 
категоричной форме постановило: «1) нико-
им образом не разрешать преподавание ре-
лигиозных вероучений в советских школах, 
как в татаро-башкирских, так и в русских; 
2) не допускать никаких послаблений к от-
крытию школ чисто религиозного типа; 3) 
поручить Башнаркомпросу изучить меры 

борьбы против существования религиозного 
типа школ и борьбы с влиянием духовенства 
на массы башкиро-татарского населения, 
ставя данный вопрос боевой и внеочередной  
задачей»[19].

Республиканские власти продолжали от-
личаться непримиримостью отношения к ре-
лигии и духовенству. Об этом свидетельству-
ет протокол узкого совещания ответственных 
работников татар и башкир от 19 мая 1924 
года, где обсуждался циркуляр ЦК РКП(б) о 
том, чтобы не чинить препятствий в препо-
давании вероучения детям, моложе 18-ти лет, 
окончившим советскую школу 1-й ступени. 
Религиозное обучение имелось в виду в ме-
четях или домах духовенства. «За препода-
вание никто не высказался, напротив, было 
решено, что в Башкортостане в этом нет не-
обходимости и желательно партийную резо-
люцию ЦК РКП(б) по отношению к БАССР 
отменить»[20].

Но религиозные чувства в массах были 
сильны. Ислам составлял часть культуры 
мусульманских народов, лежал в основе их 
образа жизни. А новые идеалы, насаждае-
мые силой, и, как и в постсоветский период, 
через разрушение прошлых наследий, при-
живались болезненно. Поэтому движение 
мусульманского духовенства по открытию 
религиозных школ на дому у духовных лиц 
продолжало находить в населении активную 
поддержку, особенно в Уфимском и Стерли-
тамакском кантонах, где раньше было мно-
го медресе и мектебов. Эти школы, в начале 
ХХ века развившиеся на основе джадидиз-
ма имели уже светское содержание. Широ-
ко распространенные среди башкир и татар 
воспринимались, как национальные очаги 
образования и пользовались всемерным ува-
жением, так как пробуждали стремление 
к знаниям, добропорядочности, осознание 
себя, как самобытно развивающейся нации, 
имеющей свою историю, язык, литературу  
и искусство. Из стен крупных медресе вы-
шло немало талантливых, образованных лю-
дей, писателей, общественных и политиче-
ских деятелей.
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Религиозные школы стали открываться 
с 1923 года. В 1924-1925 годах их насчиты-
валось 26 [21]. В них детей школьного воз-
раста обучали не только религиозным, но и 
общеобразовательным предметам. Подробно 
осветить учебный процесс в них не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия до-
кументальных данных. Надо полагать, что 
программы в них были приближены к про-
граммам прежних мектебов и медресе. Этот 
традиционный вид школ также регламенти-
ровался властями. 9 июня 1924 года вышло 
постановление Президиума ВЦИК (Всерос-
сийского Центрального Исполнительного 
Комитета), официально допускающее препо-
давание мусульманского вероучения не толь-
ко лицам совершеннолетнего возраста, но и 
подросткам с 14 лет.  В развитие этого по-
становления 27 сентября этого же года Нар-
компросом и НКВД РСФСР была издана ин-
струкция, детально регламентирующая усло-
вия преподавания религиозных дисциплин.

Аналогичная инструкция была состав-
лена правительственными органами БАССР 
(Баш ЦИКом, СНК и НКВД республики) в 
декабре 1924 года. Преподавание мусуль-
манского вероучения в советских школах 
на территории республики не допускалось. 
Общеобразовательная школа была органи-
зована как светская.  Религиозные предметы 
могли преподаваться только в мечетях и ли-
цам, окончившим полную начальную школу, 
либо достигшим 14 лет. Все расходы возла-
гались на родителей. Преподавание общеоб-
разовательных предметов в мечетях не допу-
скалось. Программы занятий по вероучению 
составлялись центральными и башкирским 
духовным управлением с ведома Наркомро-
са и НКВД [22]. 

Нетерпимое отношение к вероучению 
и жесткая его регламентация обострили не-
довольство мусульман. Центральное Духов-
ное Управление Мусульман в конце 1925-26 
годов провело среди верующих республики 
собрания и выработало определенные требо-
вания к властям. Среди многих по вопросам 
магометанского учения они сводились к сле-
дующим: 

−	 детей духовных лиц принимать в го-
сударственные учебные заведения наравне с 
другими гражданами;

−	 отменить национализацию зданий ме-
четей и мектебов, а также всего их имуще-
ства;

−	 предоставить полную свободу вероу-
чения, не ограничивая ни возрастом, ни вре-
менем, ни местом обучения;

−	 прекратить антирелигиозную пропа-
ганду в школах; 

−	 отменить взимание гербового сбора 
за разрешение вероучения[23].

Но органы внутренних дел республики 
не удовлетворили ни одного из требований. 
Напротив, численно растущие религиозные 
школы закрывались Башнаркомпросом и 
местными органами просвещения. В 1926 
году число магометанских школ в частных 
домах и домах духовенства достигло 37. 
А всего по сводкам Башобкома партии за 
1925/1926 учебный год по линии ЦДУ (Цен-
трального Духовного Управления) функци-
онировало 125 приходских школ с количе-
ством учащихся 2328 детей (1159 мальчиков 
и 1169 девочек); по линии БДУ (Башкирско-
го Духовного Управления) было открыто 70 
школ с количеством учащихся до 1500[24]. 
Это количество магометанских школ весь-
ма внушительно для середины 20-х годов, 
когда начинается продуманное и планомер-
ное строительство и развитие широкой сети 
светского образования. На инициаторов от-
крытия религиозных школ было обращено 
внимание следственных органов. Выясни-
лось, что они руководствовались копией 
удостоверения ВЦИКа, выданного Духов-
ному Собранию мусульман в Уфе в январе  
1923 года, которое разрешало преподавание 
основ религии на частных квартирах детям 
школьного возраста и подчеркивало, что за-
кону РСФСР это не противоречит[25]. 

Мусульманское духовенство республики 
выдвигало также вопрос о предоставлении 
ему прав преподавать Коран в начальных 
башкирских и татарских школах. При этом 
утверждали, что между коммунизмом и исла-
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мизмом нет разницы «...и, что поэтому нуж-
но теснее сплотиться под знаменем учения 
Магомета»[26]. С заявлением в Президиум 
ВЦИКа с этим вопросом обратились муфтий, 
граждане Н.Асфандияров и А.Бариев. Но им 
было отказано. 

Открытие религиозных школ вызывало 
серъезные опасения Башнаркомпроса. Так,  
в отчете за 1923/1924 учебный год он сету-
ет, что с получением разрешения ВЦИКа о 
преподавании вероучения в мечетях и част-
ных домах усиливается работа и влияние ду-
ховенства на воспитание детей, и это ставит 
под угрозу начавшееся сочувствие населе-
ния к советской школе. БашЦИК, Башнар-
компрос и НКВД республики циркулярным 
письмом от 7-го февраля 1924 года ко всем 
кант(кантонным) и волисполкомам (волост-
ным) требовали строго руководствоваться 
«основным законом, запрещающим препода-
вание религии детям, моложе 18-ти лет, а не 
указанным удостоверением, не являющимся 
декретом, разрешающим организацию рели-
гиозных групп и школ.»

В ряде местностей страны в это время 
в отношении мулл за обучение основ исла-
ма в мечетях и частных домах применялись 
репрессии, в других - разрешали преподава-
ние вероучения в советских школах. В связи 
с различным толкованием на местах декрета 
СНК об отделении школы от церкви Нарком-
нацем (национальностей) СССР было издано 
его разъяснение, которое гласило: «1) недо-
пустимы какие-либо репрессии в отноше-
нии мулл за проповедь ислама и догматов 
мусульманского вероисповедания в мечетях, 
на дому у себя, также в частных по пригла-
шению граждан домах; 2) преподавание дог-
матической религии в советских школах и в 
частных, где обучаются общеобразователь-
ным предметам, не допускается декретом об 
отделении школы от церкви»[27].

Этот документ закреплял законность су-
ществующих религиозных школ, и они про-
должали свою деятельность. Подавляющее 
большинство их функционировало среди 

татарского населения. Просуществовали ма-
гометанские школы до конца 20-х годов. Со 
свертыванием нэпа и укреплением админи-
стративно-командной системы с присущей 
ей единообразной коммунистической идео-
логией, развернулась антирелигиозная ком-
пания, началось широкомасштабное насту-
пление на веру. Стали закрываться мечети, 
репрессиям и опале подвергались духовные 
лица, соответственно прекращали свое су-
ществование и религиозные школы.

Итак, новый советский строй создавал 
однотипную трудовую общеобразователь-
ную школу. Но недостаток средств, порой их 
отсутствие порождали разные виды школ:  
в 20-е годы действовали опорные, договор-
ные школы и ШКМ. По содержанию они не 
отличались от школ 1-й и 2-й ступеней кроме 
формы их организации. Школам крестьян-
ской молодежи была придана профессио-
нальная ориентация - они должны были дере-
венской молодежи дать аграрную подготовку 
в связи с начавшейся коллективизационной 
ломкой сельского уклада. Имея слабую ма-
териальную базу, по уровню организации и 
воспитания договорные и опорные школы 
не могли удовлетворять и к концу 20-х годов 
закрылись. ШКМ просуществовали до сере-
дины 30-х годов. Такие школы явились по-
рождением того времени, были совершенно 
новыми, доселе неизвестными и в последу-
ющем в системе образования советского вре-
мени не создавались. Их подобия появились 
в ходе последних модернизаций. В 20-е годы 
на самое короткое время было допущено об-
разование, альтернативное светскому: раз-
решено обучение детей школьного возраста 
в мусульманских религиозных школах, дей-
ствующих в домах духовенства и отдельных 
граждан. Правительством они рассматрива-
лись, как временный и вынужденный ком-
промисс с глубокими религиозными тра-
дициями населения. Но в конце 20-х годов  
в ходе антирелигиозной компании они были 
закрыты НКВД.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
(РУССКОЙ) ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II: 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТЫ
© Стрельников Максим Александрович 

Волгоградский государственный университет,
Волгоград, Российская Федерация

Отречение Николая II стало основой для смены, а точнее — слома, прежней политической систе-
мы в России. В этой связи необходимо рассмотреть данное явление с различных сторон. Одной из 
которых является религиозно-догматический дискурс акта отречения. Одним из ключевых моментов 
является — рассмотрение делопроизводственной документации Российской (Русской) православной 
церкви. Его актуализация произошла в конце 1990-х гг. в связи с канонизацией императорской семьи 
РПЦ. Затем в исследованиях российского историка М. А. Бабкина появился тезис о «десакрализации» 
Российской православной церковью императорской власти и вообще о возвышении «священства» над 
«царством». В этой связи необходимо рассмотреть делопроизводственную документацию Российской 
(Русской) православной церкви. Действительно ли после Февральских событий церковные иерархи 
«десакрализовали» власть императора, т. е. «отрешили от престола» императорский дом Романовых 
до созыва Всероссийского учредительного собрания. Уместно ли реминисцирование концепции па-
триарха Никона о соотношении «священства» и «царства» на реалии начала XX в. Осуществляли ли 
представители Российской православной церкви возвышение «священства» над «царством». Из этого 
следует цель исследования — выявить правомерность отречения Николая II в контексте делопроиз-
водственной документации Российской (Русской) православной церкви. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть делопроизводственную документацию 
Российской православной церкви; рассмотреть материалы Синодальной комиссии по канонизации 
святых РПЦ по вопросу прославления императорской семьи. В исследовании были использованы как 
общенаучные методы (анализ и синтез, системный подход, структурный и функциональный анализ), 

так и частнонаучные. К последним 
относятся — общеисторические ме-
тоды, такие как: нарративный, исто-
рико-генетический, историко-срав-

Ключевые слова: Николай II, отречение, Святейший 
правительствующий синод, обер-прокурор, делопроизвод-
ство, документация, православная церковь, Февральская 
революция, Синодальная комиссия, канонизация святых.
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нительный, проблемный. В свою очередь был использован междисциплинарный подход, который дал 
возможность рассмотреть данный аспект как часть одной проблемы — отречения Николая II.

CLERICAL DOCUMENTATION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
AND THE ABDICATION OF NICHOLAS II: RESEARCHES AND FACTS

© Strelnikov Maxim Alexandrovich
Volgograd State University, Volgograd, Russia

The abdication of Nicholas II became the basis for the change, or rather, the demolition, of the former 
political system in Russia. In this regard, it is necessary to consider this phenomenon from various angles. 
One of which is the religious-dogmatic discourse of the act of renunciation. One of the key points is the 
consideration of the office documentation of the Russian Orthodox Church. Its actualization took place in the 
late 1990s in connection with the canonization of the imperial family of the Russian Orthodox Church. Then, 
in the studies of the Russian historian Michael Babkin, a thesis appeared about the «desacralization» of the 
imperial power by the Russian Orthodox Church and, in general, about the elevation of the «priesthood» 
over the «kingdom». In this regard, it is necessary to consider the clerical documentation of the Russian 
Orthodox Church. Did the church hierarchs really «desacralize» the power of the emperor after the February 
events, that is, they «removed from the throne» the imperial house of the Romanovs before the All-Russian 
Constituent Assembly was convened? Is it appropriate to remind Patriarch Nikon’s concept of the relationship 
between «priesthood» and «kingdom» on the realities of the early 20th century? Did the representatives of 
the Russian Orthodox Church exercise the elevation of the «priesthood» over the «kingdom»? On the basis 
of the clerical documentation of the Russian Orthodox Church, it was possible to understand this problem. 
Also, using the historical-genetic method, the origin and stages of development of individual moments of this 
phenomenon were traced. In turn, the interdisciplinary approach made it possible to conduct research as 

part of a comprehensive study on the 
problem of the abdication of Nicholas 
II within the framework of a specific 
aspect religious-dogmatic discourse.

Key words: Nicholas II, abdication, Holy Governing 
Synod, chief prosecutor, office work, documentation, Orthodox 
Church, February Revolution, Synodal Commission, canonization 
of saints.

Февральские события по сей день оста-
ются предметом острейших дискуссий. Од-
ним из острых аспектов, в т. ч. в обществен-
ной среде, является вопрос правомерности 
отречения Николая II, одним из плохо из-
ученных аспектов которого является религи-
озно-догматический дискурс1. Исследование 
проблемы отречения Николая II в контексте 
церковного (канонического) права2 остается 
актуальным, т. к. отсутствуют обобщающие 
труды по данной теме. Одной из частей кото-
рого является изучение делопроизводствен-
ной документации Российской (Русской) 
православной церкви3.
1 Здесь и далее под «дискурсом» понимается «аспект».
2 Данные термины нами не разделены, поскольку их 
специфика в работе не учитывается [1], поэтому далее — 
церковное право.
3 Наименование Российская православная церковь 
относится к периоду до 1943 г., после — Русская 
православная церковь; далее везде — РПЦ.

Стоит отметить, что данная тема не при-
влекает авторов, в отличие от юридического 
и исторического контекстов проблемы от-
речения Николая II. Исследователи не при-
нимают во внимание то, что церковь еще не 
была отделена от государства4, а также нор-
мы церковного права содержались в Основ-
ных государственных законах Российской 
империи (ОГЗ РИ), например, в ст. 4, 57, 
62–68 в ред. 1906 г. [1, с. 11–12].

Однако существуют немногочисленные 
работы, в которых затрагивается отречение 
Николая II в контексте делопроизводствен-
4 Стоит отметить, что церковно-государственные 
отношения в начале XX в. претерпели изменения 
на волне демократизации общества: церковь более 
не могла быть частью государственного аппарата 
и иметь монопольное положение. Более подробно 
данные изменения исследованы в диссертации Е. Л. 
Шапошникова [3].
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ной документации РПЦ, но выводы авторов 
либо поверхностны, либо нуждаются в до-
работке фактологической базы, либо работы 
не отвечают требованиям науки. В этой связи 
необходимо рассмотреть материалы РПЦ пе-
риода февраля – марта 1917 г.5, а также до-
кументы РПЦ конца 1990-х – начала 2000-х 
гг. по вопросу канонизации императорской 
(царской) семьи.

Историография проблемы включает в 
себя целый ряд вопросов. Во-первых, в ос-
новном, исследователей интересует истори-
ческий и правовой аспекты отречения Ни-
колая II. Во-вторых, проявляемый интерес к 
религиозно-догматическому дискурсу собы-
тия — единичен и связан он был с процессом 
канонизации царской семьи, а в дальнейшем 
— обсуждением самой канонизации. Однако 
обобщений по данному вопросу, без учета 
контекста канонизации, не проводится.

Канадский историк Д. В. Поспеловский 
один из немногих зарубежных авторов про-
явил интерес к вопросу канонизации царской 
семьи [2]. Однако в работе он допустил до-
статочное количество субъективных сужде-
ний, фактологических ошибок и т. д. Данную 
работу мы не станем подробно рассматри-
вать, поскольку она имеет большее отноше-
ние к церковному праву, а не делопроизвод-
ственной документации.

В российской историографии по данной 
теме также существуют определенные про-
блемы. Во-первых, вопросом отречения Ни-
колая II в контексте его канонизации не инте-
ресуются, за некоторым исключением, пред-
ставители нового направления — теология. 
Известен лишь один исследователь — И. В. 
Лысенко. Однако в своих работах [4; 5; 6] он, 
поднимая вопрос отречения Николая II, не 
проводит анализа данного акта в контексте 
делопроизводственной документации РПЦ.

Во-вторых, также вопросом отречения 
Николая II не интересуются историки церк-
ви. Лишь один исследователь затрагивал 
данную тему — М. А. Бабкин. К работам Ми-
хаила Анатольевича [7; 8; 9] стоит перейти  
5 Даты до 26 января (8 февраля) 1918 г. приведены по 
юлианскому календарю, после — по григорианскому.

далее, прежде чем обратиться непосред-
ственно к делопроизводственной документа-
ции РПЦ. Профессор М. А. Бабкин в своих 
статье [7] и монографии [8] приводит доста-
точное количество тезисов, которые проти-
воречат некоторым фактам и источникам6.

Во-первых, автор говорит о том, что им-
ператорская власть является «освященной 
церковью в особом таинстве миропомаза-
ния» [7, С. 528]. Данный тезис стоит рассмо-
треть в отдельном исследовании, посвящен-
ному церковному праву. Однако отметим, 
что позиция М. А. Бабкина в этом вопросе 
противоречит данному праву. Также, про-
должая свой тезис, Михаил Анатольевич об-
ращается к письму Петроградского религи-
озно-философского общества, в котором го-
ворится о том, что «необходимо издать... со-
ответственный акт от лица церковной иерар-
хии, упраздняющий силу таинства царского 
миропомазания, по аналогии с церковными 
актами, упраздняющими силу таинств брака 
и священства» [7, С. 532] — и вновь это явля-
ется, на наш взгляд, ошибочным действием.

Во-вторых, автор утверждает, что власть 
российского императора имела «сакрализо-
ванное значение», а Святейший правитель-
ствующий синод (Синод) своими актами, о 
которых будет сказано далее, эту власть «де-
сакрализовал» [7, С. 528]. Далее М. А. Баб-
кин говорит о том, что «поминовение царя 
фактически носило вероучительный (т. е. в 
определенном смысле идеологический) ха-
рактер» [7, С. 529]. Все эти тезисы можно 
объединить воедино: автор представляет нам 
императора, как некоего верховного иерарха 
(светского патриарха — М. С.) или «Само-
державного Первенца Церкви» [10, с. 396], 
однако это также противоречит церковному 
праву — император не являлся клириком или 
монашествующим, а его власть не была как-
то «сакрализована».

Также стоит выделить еще один тезис 
о том, что Синод не отреагировал как-то на 
отречение Николая II и не стал защищать 

6 Приведены лишь те, которые имеют отношение к 
названной теме.
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как-либо монархию: «...акты решено было 
принять„ к сведению и исполнению“...» [8, 
с. 205]. Весьма интересный тезис, однако 
сразу отметим, что иного варианта не могло 
и быть: церковь — это аполитичный инсти-
тут. К тому же, как отмечал профессор Е. Н. 
Темниковский, Синод — это орган власти, 
вторичный по отношению к императору, ко-
торый осуществляет церковное управление и 
находится в прямой зависимости от других 
институтов власти [11, с. 35–36]. Вообще по-
добная формулировка повсеместно исполь-
зовалась в делопроизводственной докумен-
тации государственных органов Российской 
империи. Например, она постоянно указана 
в журналах заседаний Временного прави-
тельства (ВП). Это шаблонное выражение, 
которое лишь указывает на то, что какой-то 
вопрос был принят для работы. Других фор-
мулировок для официальной документации 
не предусматривается.

Однако у профессора М. А. Бабкина 
есть также два интересных тезиса, которые 
стоит рассмотреть подробнее. Во-первых, 
автор считает, что Синод «отрешил» от вла-
сти дом Романовых и вообще ликвидировал 
монархию до, не только оглашения решения 
Всероссийского учредительного собрания 
(ВУС), но и вообще до его созыва [7, С. 530; 
8, С. 202–208]. Действительно, в определе-
нии № 1226 «Об изменениях в церковном 
богослужении в связи с прекращением поми-
новения царствовавшего дома» от 7–8 марта 
1917 г. [12, С. 58–59], Синод назвал импера-
торский дом — «отцарствовавшим» до того, 
как это было решено на ВУС. М. А. Бабкин 
отмечает этот момент, как важный, считая 
его отправной точкой для всех дальнейших 
действий РПЦ.

Во-вторых, автор выделяет, что опреде-
лением Синода, изменялась система отноше-
ний церкви и государства — «священство» 
ставилось выше «царства» [8, с. 209–210]. 
Действительно, данная проблема очень ин-
тересна в государственно-религиозных от-
ношениях после отречения Николая II и вы-
текала из нескольких факторов. Самым глав-

ным и решающим, на наш взгляд, являлся 
— положение Синода до 1917 г. Если вновь 
вернуться к тезису профессора Е. Н. Темни-
ковского, то становится понятным, что цер-
ковные иерархи, в связи с началом сильней-
шего политического кризиса в стране, после 
мартовских актов, решили использовать си-
туацию для укрепления своей власти. Од-
нако официально эти действия объяснялись  
с точки зрения преодоления «цезарепапизма»7 
[8, С. 204]. В то же время М. А. Бабкин ухо-
дит в крайности, о чем будет сказано далее.

Сами по себе данные два тезиса Миха-
ила Анатольевича весьма интересны, т. к. 
именно благодаря им возможно более точ-
ное и объективное понимание позиции РПЦ  
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. по вопросу 
канонизации царской семьи, в целом, и Ни-
колая II, в частности.

Начнем с вопроса о положении РПЦ по-
сле Февраля. Сразу после подписания отказа 
от восприятия власти великим князем Миха-
илом Александровичем ВП берется и за про-
блему организации государственно-религи-
озных отношений. Уже 4 марта 1917 г. новый 
обер-прокурор В. Н. Львов на заседании Си-
нода провозгласил от лица ВП, что РПЦ на-
деляется свободой управления. Однако уже 
7 марта ВП, вновь через своего представи-
теля — обер-прокурора Синода, провозгла-
сило себя полным правопреемником импе-
ратора в вопросе церковного управления [9,  
с. 29–30]. Таким образом новая власть заяви-
ла о сохранении прежних государственно-ре-
лигиозных отношений. Синод отреагировал 
согласием на это: 8 марта свое мнение о «сы-
новнем послушании и должном повинове-
нии Временному правительству» высказали 
6 иерархов, а затем 9 марта к этому заявле-
нию присоединился сам Синод [9, с. 30–31]. 
В этой связи мы можем говорить, что ника-
кой самостоятельности РПЦ после Февраля 
так и не получила8. Однако на этом не стоит 
7 Отношения, при которых глава государства 
выступает также главой церкви.
8 До восстановления патриаршества и смены 
политического курса в стране процесс ухода церкви 
из-под опеки государства был намечен.
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подробно останавливаться, поскольку это не 
наш предмет изучения и по этому вопросу 
уже проведены изыскания [13; 14].

В этой связи можно утверждать, что РПЦ 
не могла не принять акты отречения и отказа, 
поскольку изменения во властных структура 
не имели никакого отношения к церкви. Дан-
ные перемены никак не повлияли на транс-
формацию государственно-религиозных от-
ношений, поэтому можно утверждать еще 
одно: РПЦ не могла и не поступала вразрез 
политики верховной власти, в т. ч. ВП.

Стоит вновь обратиться к постановле-
нию № 1226 РПЦ, о котором говорилось 
выше. М. А. Бабкин, который занимался 
публикацией материалов по религиозной 
истории России начала XX в. [9], в своих из-
даниях помещал также журналы заседаний 
ВП. Однако им был проигнорирован самый 
первый номер данного журнала [15, с. 385]: 
именно там впервые императорская фамилия 
была названа «бывшей», т. е. дом Романовых 
провозглашался «отцарствовавшим» уже  
2 марта 1917 г.9. К тому же сразу же с 8 мар-
та начиная с журнала № 11 ВП [15, С. 53]  
в данных документах повсеместно использу-
ется формулировка «бывший» в отношении 
императорской фамилии и ее учреждений.  
К тому же в официальном издании — «Вест-
нике Временного правительства» — повсе-
местно использовались выражения «старый 
режим» и «свергнутая старая власть» начи-
ная с самого первого выпуска [16, С. 1]. Та-
ким образом РПЦ не «отрешала» никого от 
престола, как это пытается представить Ми-
хаил Анатольевич.

С этим также связан последний момент 
— ведущий тезис М. А. Бабкина о противо-
стоянии «священства» и «царства». Можно 
однозначно утверждать, что РПЦ не ставила 
своей целью как-то «поставить» себя выше 
ВП.

Проблема «священства» и «царства» име-
ет весьма долгую историю. Если рассматри-
вать эту антитезу, как реминисценцию кон-

9 До не только созыва ВУС, но и отказа великого князя 
Михаила Александровича, т. е. вообще озвучивания 
идеи ВУС.

цепции патриарха Никона [17, с. 178–208], 
то можно заметить, что хоть данное учение и 
не было осуждено на Большом Московском 
соборе, но сам иерарх был низложен. Одна-
ко возрождение данной идеи в прежнем виде  
в начале XX в. было невозможно. В середине 
XVII в., когда в России была попытка про-
движения данной концепции, действительно 
«священство» было равным по статусу, либо 
близким, «царству»: патриарх мог выступать 
одним из правителей, долгое время был на-
ставником и одним из центральных деятелей, 
который влиял на политику. Однако к концу 
XIX – началу XX вв. церковные иерархи,  
в т. ч. первенствующие члены Синода, не за-
нимали подобного положения.

Говоря о патриархе Никоне, необходимо 
отметить, что, например, профессор М. В. 
Зызыкин в своем многотомном труде ука-
зывал, что отсутствие обвинений на суде по 
вопросу соотношения властей можно свя-
зать с несколькими моментами. Это то, что 
патриарх привлекался самим царем Алексе-
ем Михайловичем к государственным делам  
и при отсутствии последнего первый мог 
становиться регентом. Также Михаил Вале-
рианович упоминает о патриаршем печало-
вании10, что также не могло быть осуждено 
[18, С. 132].

Во-вторых, «царство» не только не пре-
тендовало на верховную церковную власть, 
кроме рамок государственно-религиозных 
отношений по административным вопросам, 
но и с начала XX в. не противостояло идее 
усиления «священства».

Таким образом мы можем констатиро-
вать, что в начале XX в. РПЦ не пыталась 
поставить себя «выше царства», поскольку 
не обладала властью, равной светской (импе-
раторско-правительственной). Однако про-
цесс ухода из-под опеки государства наме-
тился. Он был санкционирован со стороны 
именно светских властей. Затем в период по-
сле Февраля этот процесс катализировался, 
поскольку ВП не только санкционировало  
10 Т. е. ходатайстве перед правителем о заключенных 
и осужденных.
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проведение поместного собора, но и заложи-
ло основы для отделения церкви от государ-
ства.

Таким образом указанная антитеза М. А. 
Бабкиным была использована с серьезны-
ми нарушениями. Кроме явного нарушения 
принципа историзма — экстраполяции реа-
лий середины XVII в. на реалии начала XX 
в., автор также диссимулировал11 некоторые 
документы, что говорит о нарушении акаде-
мической этики и ненаучности подхода Ми-
хаила Анатольевича. Складывается ощуще-
ние, что М. А. Бабкин пытается «обличить» 
РПЦ и ее иерархов в чем-то «преступном». 
Это лишь свидетельствует о политизирован-
ности работы автора и вновь о ее низкой на-
учности.

Теперь стоит перейти к рассмотрению 
делопроизводственной документации РПЦ. 
Однако, прежде чем перейти к анализу «До-
клада о работе Комиссии Священного сино-
да по канонизации святых над вопросом о 
мученической кончине царской семьи» [19, 
С. 4–5], необходимо обратиться к исследова-
нию «Причина отречения императора Нико-
лая II от престола и православное отношение 
к этому акту»12 [20, С. 6–7], поскольку имен-
но оно, наравне с другими статьями, стало 
основой названного выше доклада.

Сразу отметим, что тезисы будут по-
вторять наши выводы, приведенные выше. 
Первый из них — является основным: «...
церковно-канонический статус православ-
ного государя, миропомазанного на царство, 
не получил сколько-нибудь конкретного 
определения в соборных канонических уста-
новлениях...» [20, С. 6], к этому выводу мы 
уже пришли. Однако отметим, что подводя к 
данному тезису, авторы также утверждали: 
«Несмотря на то существенное, в духовном 
отношении, значение, которое придавалось 
на протяжении многих веков власти право-
11  Т. е. сознательно скрыл.
12 Точная дата появления данных материалов 
неизвестна, т. к. в 1994 г. материалы уже были 
представлены на Архиерейском соборе, а создавались 
они после выхода Определения Архиерейского собора 
1992 г.

славного государя в византийской и русской 
церковных традициях...» [20, С. 6], т. е. тем 
самым они аккуратно обошли момент поле-
мики 1917–1918 гг. о «цезарепапизме».

Второй тезис более относится к правово-
му аспекту отречения Николая II, но все же 
не выходит из поля рассматриваемой про-
блемы: авторы отмечают, что в акте не был 
затронут вопрос о церковном управлении 
[20, с. 6]. Данная мысль весьма интересна, 
поскольку противоречит правовым нормам 
Российской империи (ОГЗ РИ) и самому 
акту отречения Николая II. Авторы достаточ-
но подробно «аргументировали» свою по-
зицию, в т. ч. со ссылкой на Свод Основных 
законов Российской империи в ред. 1832 г., 
который какого-либо отношения к 1917 г. во-
обще не имел, т. к. после 23 апреля 1906 г. он 
перестал действовать на территории Россий-
ской империи.

Исходя из ОГЗ РИ в ред. 1906 г., можно 
сказать, что акт отречения Николая II не дол-
жен был касаться государственно-религиоз-
ных отношений, поскольку в нем затраги-
вался лишь вопрос престолонаследия. Стоит 
отметить, что сам акт был контрассигнован13 
министром императорского двора — это го-
ворит о том, данный документ относится  
к отношениям внутри императорского дома, 
регламентируемым особым сводом — Уч-
реждением об императорской фамилии.

Вообще вопрос об органах управления, в 
т. ч. создание новых (ВП и ВУС), имеет отно-
шение к акту отказа великого князя Михаила 
Александровича, а не акту отречения Нико-
лая II. Именно в документе 3 марта 1917 г. 
впервые упоминаются новые органы и поря-
док их работы. В акте же отречения говорит-
ся лишь о передаче престола. В этой связи 
различного рода претензии по регулирова-
нию государственно-религиозных отноше-
ний необходимо адресовать не Николаю II,  
а Михаилу Александровичу. В то же время  
в акте последнего как раз-таки говорится, 
13 Порядок обязательного заверения акта подписью 
уполномоченного министра для придания юридиче-
ской силы.
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что верховная власть теперь принадлежит 
новым органам власти, соответственно они и 
должны решать вопросы государственно-ре-
лигиозных отношений.

Третий тезис тесно связан с предыду-
щим. Авторы, продолжая свою мысль, также 
отметили, что РПЦ лишилась покровитель-
ства монархии [20, с. 7]. Эта мысль не имеет 
отношения к Февралю, как и другой вывод, 
что ВП представляло собой группу «секуля-
ризованных по своим взглядам государствен-
ных деятелей», которые лишены «сакрамен-
тально подтвержденного церковного благо-
словения на участие в высшем церковном 
управлении» [20, С. 7]. Начнем по порядку.

Во-первых, даже после отказа велико-
го князя Михаила Александровича, а не от-
речения Николая II, монархическая власть 
не упразднялась, поскольку на ВУС долж-
но было быть определено государственное 
устройство России. Данное замечание акту-
ально только в контексте концепции М. А. 
Бабкина14.

Во-вторых, ВП церковным руководством 
было благословлено в том же определении 
№ 1226 «Об изменениях в церковном бого-
служении в связи с прекращением помино-
вения царствовавшего дома» от 7–8 марта  
1917 г. [12, С. 57].

В-третьих, также нами отмечалось, что 
никакой «сакрализации» власти российского 
императора не было. Таким образом члены 
Синодальной комиссии по канонизации свя-
тых РПЦ15 (далее — Комиссия) расходятся 
в собственных мыслях, поскольку, как нами 
уже отмечено, в данной статье они в самом 
начале подтверждают об отсутствии канони-
ческого определения о статусе российского 
императора.

Таким образом можно утверждать, что 
авторы приведенной статьи не только про-
тиворечат акту отречения Николая II, но и 
делопроизводственной документации РПЦ 

14 О том, что Синод «упразднил» монархию в апреле 
1917 г.
15 Один из органов Синода занимающийся вопросом 
канонизации святых.

(определению № 1226): вопрос Комиссией 
не был разработан на должном уровне.

Рассмотрев статью «Православный 
взгляд на государственную деятельность 
Императора Николая II» необходимо перей-
ти непосредственно к «Докладу о работе Ко-
миссии Священного Синода по канонизации 
святых над вопросом о мученической кончи-
не Царской Семьи».

В докладе Комиссия пришла к выводу, 
что отречения Николая II не имело наруше-
ний церковного права, поскольку нет подоб-
ного рода церковных определений [19, С. 4]. 
В этой связи можно сказать однозначно: акт 
отречения Николая II не имеет какого-либо 
религиозно-догматического значения.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что делопроизводственная докумен-
тация РПЦ конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
продолжает мысли, в т. ч. и ошибочные, РПЦ 
1917 г. Существует определенное расхож-
дение с источниками, ошибки в обработке 
материала и т.д. Однако выводы, к которым 
приходят авторы, в целом, не выходят за рам-
ки церковного права и сути вопроса. Ника-
ких нарушений церковного права со стороны 
Николая II при отречении не было сделано.  
В то же время тезисы М. А. Бабкина не име-
ют никакого отношения к реалиям начала 
XX в.: РПЦ не «десакрализовывала» импе-
раторскую власть, т. е. не «отрешала» от пре-
стола династию Романовых, а также никем 
из верховных иерархов не осуществлялась 
попытка возрождения концепция патриарха 
Никона о превосходстве «священства» над 
«царством» после Февраля.
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ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 1919 ГОДА
© Алдашов Андрей Николаевич, Чигрина Алла Ивановна,

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Уфа, Российская Федерация

Статья посвящена вопросам взаимоотношений левых партий в один из периодов   гражданской 
войны. Особое внимание уделяется специфике политики большевиков в прифронтовой зоне – на тер-
ритории Уфимской губернии; подчеркивается противоречивость отношения большевиков к другим по-
литическим организациям как умеренной, так и радикальной направленности. Авторы ставят цель на 
основе архивных материалов и публикаций периодической печати подвергнуть тщательному анализу 
политику местной организации Российской коммунистической партии (большевиков) по отношению 
к иным социалистическим партиям на территории Уфимской губернии в ходе гражданской войны. 
В статье содержится объективная характеристика исторической обстановки в Уфимской губернии 
рассматриваемого периода. Бесспорно, события гражданской войны во многом обусловливали пери-
петии межпартийных взаимоотношений. Авторы на конкретных примерах последовательно раскры-
вают взаимоотношения местной организации Российской коммунистической партии (большевиков) 
с партией Бунда, меньшевиками, эсерами, левыми эсерами; доказывают, что уфимские большевики 
предъявляли явные претензии на единоличную власть и демонстрировали стремление избавиться 
от конкурентов, имевших влияние на массы. В статье прослеживается соотношение центральной ли-
нии Российской коммунистической партии (большевиков) и губернского комитета; при этом отмеча-
ется, что местный партийный орган проводил самостоятельную политику, часто показывая больший 
максимализм. Особое внимание уделено безуспешным попыткам легализации партии левых эсеров, 
имевших немалое влияние на крестьянские массы в Уфимской губернии. Таким образом, в статье 
описывается недолгий период многопартийности в условиях советской власти. На основе приведен-

ных документов и фактов авторы 
приходят к выводу, что окончатель-
ная монополизация власти в руках 
большевиков была неизбежна. 

THE BOLSHEVIKS POLICY TOWARDS OTHER SOCIALIST PARTIES 
IN THE UFA PROVINCE IN JANUARY-JULY 1919

© Aldashov Andrey Nikolaevich, Chigrina Alla Ivanovna,
Bashkir State Pedagogical University M. Akmulla, Ufa, Russian Federation

The article is devoted to the issues of relations between the left parties in one of the periods of the civil 

Ключевые слова:  большевики, Уфимская губерния, 
социалистические партии, гражданская война, межпар-
тийные взаимоотношения, меньшевики, эсеры, советская 
власть, легализация
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war. Particular attention is paid to the specifics of the policy of the Bolsheviks in the frontline zone - on the 
territory of the Ufa province; the contradictory attitude of the Bolsheviks towards other political organizations, 
both moderate and radical, is emphasized. The authors set the goal, on the basis of archival materials and 
publications of the periodical press, to subject to a thorough analysis the policy of the local organization of 
the Russian Communist Party (Bolsheviks) in relation to other socialist parties on the territory of the Ufa 
province during the civil war. The article contains an objective description of the historical situation in the 
Ufa province of the period under review. Undoubtedly, the events of the civil war largely determined the 
vicissitudes of inter-party relations. Using specific examples, the authors consistently reveal the relationship 
of the local organization of the Russian Communist Party (Bolsheviks) with the Bund party, the Mensheviks, 
Socialist-Revolutionaries, Left Socialist-Revolutionaries; prove that the Ufa Bolsheviks made clear claims to 
the sole power and demonstrated the desire to get rid of competitors who had influence on the masses. The 
article traces the relationship between the central line of the Russian Communist Party (Bolsheviks) and the 
provincial committee, while noting that the local party body pursued an independent policy, often showing 
greater maximalism. Particular attention is paid to unsuccessful attempts to legalize the party of the Left 
Socialist-Revolutionaries, who had considerable influence on the peasant masses in the Ufa province. Thus, 
the article describes a short period of a multi-party system under the conditions of Soviet power. On the basis 

of the above documents and facts, 
the authors come to the conclusion 
that the final monopolization of power 
in the hands of the Bolsheviks was 
inevitable.

Key words: Bolsheviks, Ufa province, socialist parties, civil 
war, inter-party relations, Mensheviks, Social Revolutionaries, 
Soviet power, legalization

Проблемы партийной истории не теряют 
своей актуальности, анализ событий вековой 
давности позволяет сделать более полной ха-
рактеристику большевистской партии и объ-
яснить ее дальнейшую трансформацию. 

В рамках данного исследования на ос-
нове архивных материалов и периодических 
изданий подвергнуты детальному анализу 
взаимоотношения уфимских большевиков 
и другими социалистическими партиями  
в сложный для Уфимской губернии период 
борьбы с Колчаком зимой-летом 1919 года.

Остановимся на характеристике истори-
ческой обстановки в губернии. После того, 
как 31 декабря 1918 г. Красная Армия (в лице 
5-й армии Восточного фронта) заняла Уфу, 
на большей части Уфимской губернии уста-
новилась cоветская власть. 

Только восточные районы Уфимского 
и Бирского уездов, а также Златоустовский 
уезд остались под контролем правительства 
Колчака. Таким образом, Уфа стала при-
фронтовым городом; фронт проходил в 60 
км к востоку от нее – в районе станции Тав-
тиманово – разъезда Кудеевка. В результате, 
в Уфе сосредоточились не только граждан-

ские, но и военные власти: штаб и политот-
дел 5-й армии, тыловые учреждения. В Уфе 
было объявлено осадное положение, это так-
же отразилось на общей ситуации в городе. 

Разумеется, эти обстоятельства непо-
средственно повлияли на взаимоотношения 
большевиков с другими партиями в данный 
период, что мы показываем на основе кон-
кретных фактов и партийных решений.

Следует отметить, что уфимские боль-
шевики очень нетерпимо и резко относились 
к другим политическим партиям, действую-
щим на территории губернии. Это было вы-
звано несколькими причинами: 

- во-первых, почти полгода здесь шла 
борьба с правительством, в котором предста-
вители эсеров и меньшевиков играли веду-
щую роль; 

- во-вторых, Уфа, считавшаяся эсеров-
ским центром, все время вызывала подозри-
тельное отношение большевиков: они не без 
основания опасались, что агитация эсеров 
здесь, как и год назад, может иметь успех; 

- в-третьих, большое влияние на уста-
новки большевиков оказал политотдел 5-й 
армии. Он был нетерпимо настроен ко всем 
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попыткам легализации политических пар-
тий, с армией которых пришлось воевать  
целых полгода. 

Казалось бы, рациональным способом 
решения проблемы должны были стать пе-
реговоры. Но и в вопросе о переговорах не 
было единства: большинство членов уфим-
ской организации РКП(б) выступило против 
соглашения с эсерами. Такое же отношение 
было и к другим партиям, причем не только  
к бывшим политическим противникам, но 
и к союзникам. Союзнической, в частности, 
являлась партия революционного коммуниз-
ма («революционные коммунисты»). 

Причем местные большевики в своей не-
приязни к политическим конкурентам были 
даже последовательнее центральных. Как 
известно, 30 ноября 1918 г. ВЦИК отменил, 
правда с оговорками, свое решение об ис-
ключении меньшевиков из Советов [1, С. 11]. 
Но на территории Уфимской губернии лега-
лизация РСДРП (меньшевиков) и Бунда затя-
нулась. Причем здесь ставка была сделана на 
раскол местных организаций. 

Архивные материалы позволяют про-
следить, как развивались события зимой 
1919 года. 19 января 1919 г. состоялось за-
седание уфимского комитета РСДРП, на ко-
тором присутствовали всего 8 членов РСДРП  
и Бунда – Я.А. Шик, А.Э. Гетлер, М.Б. Гох-
берг, Ф.Г. Захаров, А.Б. Генкин, М.А. Свир-
новский, Олезов и И.Н. Безруков. На заседа-
нии было решено присоединиться к поста-
новлениям Всероссийского партийного сове-
щания в Москве (имеется ввиду декабрьская 
Всероссийская конференция РСДРП 1918 г.) 
и, соответственно, в ближайшее время со-
звать общее собрание организации [2, С. 8]. 
Новая политическая линия предполагала, что 
меньшевики и бундовцы будут играть роль 
конструктивной оппозиции в рамках совет-
ской власти. Так же, как в Москве и Петро-
граде, эта линия вызвала раскол в уфимских 
организациях РСДРП и Бунда. 

28 января 1919 г. группа членов Бун-
да обратилась в уфимский комитет РКП(б)  
с просьбой принять их в ряды партии боль-

шевиков. 29 января 1919 г. губернский коми-
тет (губком) РКП(б) рассмотрел это заявле-
ние и постановил, что «группа товарищей, 
вышедших из местной организации Бунда  
и подписавших прилагаемое заявление, счи-
тается принятой в ряды партии». Также на 
первом общем собрании было решено под-
нять в дальнейшем вопрос об образовании 
еврейской секции РКП(б) [3, С. 26]. Нужно 
отметить, что отколовшиеся бундовцы резко 
отмежевались от своих бывших однопартий-
цев и опубликовали в газете «Вперед» заяв-
ление о том, что они считают линию поведе-
ния центрального комитета (ЦК) и местного 
комитета Бунд преступной [4]. Впрочем, эта 
акция не облегчила их вступление в ряды 
большевистской партии. Их прием в члены 
РКП (б) оказался непростым и затянувшимся 
процессом. 

2 февраля 1919 г. уфимский губернский 
комитет РКП(б) решил отложить «вопрос  
о бундовцах» на следующее заседание коми-
тета [5, С. 2-3]. К вопросу о приеме бундов-
цев в РКП(б) местные большевики возвраща-
лись еще несколько раз. Так, 8 февраля 1919 
года губком РКП(б) постановил принять 15 
бывших членов Бунда в группу сочувству-
ющих и сохранить для них общий порядок 
приема [3, С. 34-35]. Общегородская партий-
ная конференция 17 февраля 1919 г. приняла 
по вопросу о приеме членов других партий 
следующее решение: принимать персональ-
но каждого по отдельности при поручитель-
стве двух опытных членов партии большеви-
ков со стажем [6, С. 7]. 

Однако членам уфимской организации 
Бунда при приеме в РКП(б) все   же было ре-
шено дать некоторые преимущества. 6 марта 
1919 г. Губком партии принял следующее по-
становление: «За исключением бывших чле-
нов других партий с марксистским миропо-
ниманием и близких по духу к Р.К.П. (напр., 
бундовцы, отклонившиеся от Бунда и заявив-
шие себя коммунистами), все бывшие члены 
других партий... проходят предварительный 
…3-х месячный … стаж в группе сочувству-
ющих. Бывшие же члены партии, близкой 
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по духу Р.К.П. (бундовцы), тоже предвари-
тельно вступают в группу сочувствующих, 
но комитет организации может персонально 
рассматривать кандидатуру в Р.К.П. и общее 
собрание утверждает членов до истечения 
3-х месячного срока...» [2, С.31-32]. 

Таким образом, в рядах уфимских бун-
довцев произошел раскол, часть их отреклась 
от своих соратников и решила переметнуться 
в лагерь большевиков. Впрочем, те не встре-
тили неофитов с распростертыми объятия-
ми, а устроили довольно строгую проверку 
на верность новым принципам.

Партийные архивы позволяют просле-
дить также, как складываются отношения 
уфимского губкома РКП(б) с меньшевиками. 
Уфимские большевики заняли жесткую по-
зицию по отношению к членам РСДРП, кото-
рые остались в составе организации и стали 
добиваться ее легализации в связи с ноябрь-
ским постановлением ВЦИК о более ло-
яльном отношении советской власти к этой  
партии. 

Некоторые члены ревкома и политотдела 
5-й армии выступили в защиту заключенного 
большевиками соглашения с меньшевиками 
и эсерами. Они заявляли о том, что их мож-
но использовать в хозяйственной работе [7],  
а также что это соглашение выгодно в между-
народном плане [8]. Но даже в среде сторон-
ников данного соглашения оно трактовалось 
весьма своеобразно. 

Так, автор статьи «По вопросу о согла-
шении» заявил, что в постановлении ВЦИК 
о легализации партии меньшевиков ничего 
не говорится [9]. Член ревкома Б.М. Эльцин 
на митинге 26 января 1919 г. подчеркнул, что 
«мы зорко будем следить за каждым шагом 
наших новых друзей. Наша чрезвычайка по-
может им понять, что во всяком государстве, 
а значит и в советском, есть власть принуж-
дения. Мы им не позволим никаких закулис-
ных переговоров с нашими врагами...» [4]. 

Окончательно оформленная позиция 
большевиков по отношению к бывшим со-
ратникам прозвучала в докладе на 3-й гу-
бернской партийной конференции 21 фев-

раля 1919 г. Представитель губкома РКП(б) 
Кучкин заявил, что заявление о легализации 
от меньшевиков поступило, «но комитет 
предложил им через печать сказать, почему 
они так круто изменили политику в сторону 
большевиков, но они, как видите, этого не 
сделали...» [10, С. 6-7]. 

Вопрос о легализации меньшевиков так 
и не был решен вплоть до середины марта 
1919 г., когда Красная Армия вновь оставила 
город. Более двух месяцев местный комитет 
РСДРП все силы тратил на то, чтобы добить-
ся легального существования своей партий-
ной организации. 

Таким образом, о какой-либо активной 
работе меньшевиков на территории Уфим-
ской губернии, занятой большевиками,  
в период января-марта 1919 года говорить не 
приходится. 

Сложно судить о мотивах такой безапел-
ляционной позиции уфимских большевиков. 
По сути, они предъявляют откровенные пре-
тензии на единоличную власть и демонстри-
руют стремление избавиться от конкурентов, 
имевших некоторое влияние на массы.

Довольно активно пыталась действовать 
в Уфе партия социалистов-революционеров. 
Это объясняется следующим обстоятель-
ством: уфимская организация партии соци-
алистов-революционеров (ПСР) участвовала 
в переговорах с представителями Революци-
онного комитета (Ревкома) и поэтому рас-
считывала на более благожелательное отно-
шение местных коммунистов. 

Но, как и в случае с меньшевиками, мест-
ный губком не торопился с легализацией 
эсеров. Ситуация вокруг них складывается 
схожим образом. Вначале в газете «Вперед» 
было опубликовано сообщение о раскрытии 
Уфимской Чрезвычайной комиссией (ЧК) 
организации штаба охраны государственно-
го порядка при Комитете членов Всероссий-
ского Учредительного собрания (Комуч) и о 
расстреле одного из агентов контрразведки 
штаба Народной армии, бывшего гласного 
Самарской городской думы Алексея Иоси-
фовича Петренко. Последний был назван 
членом партии эсеров [11]. 
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Однако начало этой, по сути, антиэсе-
ровской кампании партийцев не смутило. В 
начале февраля уфимские эсеры обратились 
в ревком с просьбой о легализации своей 
партии, выпуске собственной газеты, о раз-
решении пользоваться телефонной связью. 
Также они просили об отправить курьеров 
в армию белых (что было, кстати, предусмо-
трено условиями соглашения с Ревкомом) и 
разобраться с производившимися в городе 
арестами членов партии эсеров. 

Уфимские большевики для обсуждения 
этого вопроса созвали совещание в составе 
губкома РКП(б), представителей политотде-
ла 5-й армии, Революционного военного со-
вета (РВС) и Ревкома [12, С. 17]. 7 февраля 
1919 года были приняты следующие реше-
ния: легализация была отдана в прерогативу 
руководства РКП(б) в Москве; выпуск газе-
ты отложили, соответственно, до легализа-
ции; телефоном пользоваться разрешили. 

Что касается вопроса об арестах членов 
ПСР, было решено просить указать тех лиц, 
за освобождение которых ходатайствуют 
местные эсеры. Причем в решениях совеща-
ния звучит такая поправка: поскольку «усло-
вия соглашения... истекли, то надо полагать, 
что аресты вызваны особыми причинами». 
Отправка курьеров в тыл Колчака была по-
ставлена под полный контроль ревкома. Он 
должен был в каждом случае знакомиться с 
материалами, отправляемыми с курьером, 
Ревком мог также вообще запретить отправ-
ку курьера. 

Эта линия негативного отношения к дру-
гой социалистической партии продолжает 
прослеживаться и в дальнейшем, о чем сви-
детельствуют архивные материалы. 10 фев-
раля 1919 года президиум уфимского коми-
тета РКП(б) рассматривал вопрос о членах 
ПСР, работавших в контрразведке. Было ре-
шено назначить отдельное заседание с уча-
стием комиссара юстиции, представителя 
Ревкома и председателя ЧК [12, С. 19]. 

В конце концов, уфимские большевики 
отказали эсерам в легализации. 

Интересно, что молодые большевики 
Уфы проявляли более лояльное отношение 

к эсерам. Так, вопрос о соглашении с эсе-
рами обсуждался Союзом коммунистиче-
ской молодежи, причем 28 февраля 1919 г. 
комсомольцы высказались за соглашение с 
эсерами. В качестве аргумента сторонники 
соглашения выдвинули следующий тезис: 
«оно   укрепит международное положение 
Советской Республики». Впрочем, прозву-
чала оговорка в пользу старших товарищей: 
соглашение – термин неверный, поскольку 
речь идет не о соглашении, «но об использо-
вании правых эсеров» [13]. 

Таким образом, вопрос о легализации 
ПСР в Уфе долго откладывался. Некото-
рая активизация в его обсуждении про-
изошла под влиянием решения центра.  
26 февраля ВЦИК отменил постановление  
от 14 июля1918 г. и разрешил ПСР участво-
вать в советской работе [14, С. 332-333]. 

Уфимский губком ВКП(б) повел себя 
весьма самостоятельно, по большому счету, 
не идя на поводу и даже особо не считаясь 
с решениями центра. Главным аргументом в 
защиту данной позиции выступила военная 
ситуация – нахождение Уфимской губернии 
в гуще событий гражданской войны. Это не-
однократно и отчетливо звучит в партийных 
решениях.

Уфимские большевики продолжали счи-
тать эсеров антисоветской партией, архив-
ные документы показывают, что они были в 
этом крайне последовательны. После того, 
как Уфа и вся губерния вновь были заняты 
Колчаком (март 1919 г.), в апреле в отчете ЦК 
РКП(б) о работе уфимского губкома РКП(б) 
было указано: «ввиду тяжелых условий при-
фронтовой полосы было признано абсолют-
но нежелательным открытое существование 
и свободная агитация антисоветских элемен-
тов, которых из себя представляют партии, 
подобные правым эсерам ...» [15, С. 4]. 

Итак, уфимские эсеры в январе-марте 
1919 г., как и меньшевики, не смогли нала-
дить легальную работу в условиях советской 
власти. 

Партия левых социалистов-революцио-
неров (ПЛСР) также пыталась возобновить 
свою деятельность в губернии. 
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Напомним, что на территории Уфимской 
губернии активно шли военные действия, 
что придало определенное своеобразие про-
цессу взаимодействия большевиков и левых 
эсеров.

Нужно отметить, что работа левых эсе-
ров в губернии сильно беспокоила больше-
виков, особенно это касалось деревни. В до-
кументах на эту тему говорится: «...часто на 
местах люди не знают, с чего начать. Теряют-
ся в принципиальных вопросах; сталкиваясь 
с левыми эсерами, не знают, что с ними де-
лать, какова их позиция и т.д.» [10, С. 16, 31]. 

Особенно беспокоила большевиков дея-
тельность татаро-башкирских социалисти-
ческих организаций, имевших левоэсеров-
скую направленность, но отколовшихся от 
ПЛСР после 6 июля 1918 г., поскольку эти 
организации имели большое влияние среди 
мусульманского населения, в частности, сре-
ди мусульман-красноармейцев. 

Отношение к левым эсерам было не-
однозначным. Ту часть, которая работала в 
советских органах, не отстранили и призна-
ли, что «левые с-ры работают хорошо» [10,  
С. 25]. То есть часть левых эсеров находи-
лась на полулегальном положении, другая 
часть работала в советских органах и соби-
ралась вступать в РКП(б). Прежде всего это 
касалось левых эсеров из башкир и татар. 

В это же время в Уфе начинает разво-
рачивать свою работу упоминавшаяся выше 
партия революционных коммунистов (ПРК), 
которая образовалась 25 сентября 1918 г., 
после раскола ПЛСР, на съезде в Москве [1,  
С. 45]. Следует отметить, что уфимская орга-
низация ПРК 17 января 1919 г. постановила 
самораспуститься и войти в уфимскую орга-
низацию РКП(б). На собрании, принявшем 
данное решение, присутствовало 52 челове-
ка, имеющих право голоса. 44 партийца про-
голосовали за это решение, а 8 воздержались 
[2, С. 7]. 

Уфимские большевики и в отношении 
революционных коммунистов повели себя 
очень настороженно. Вопрос о приеме этих 
44 человек в ряды РКП(б) рассматривался на 

заседании губкома партии 8 февраля 1919 г. 
Было решено пока принять всех в группу со-
чувствующих и принимать в РКП(б) с реко-
мендацией 2-х членов партии. Такое решение 
приняла также третья губернская партийная 
конференция [3, С. 34-35]. 

Нужно отметить, что революционных 
коммунистов в этот период не привлекали 
к работе в советских органах, а наоборот, 
старались их оттуда убрать. Так, 10 февраля 
1919 г. из комиссариата юстиции губернии 
был отозван член ПРК Лазунов [12, С. 19]. 

Вопрос о вступлении членов ПРК в пар-
тию большевиков последний раз рассматри-
вался 6 марта 1919 г., за неделю до того, как 
Уфа второй раз была оставлена советскими 
войсками. Для членов ПРК был установлен 
трехмесячный стаж в группе сочувствую-
щих, причем революционных коммунистов 
не отнесли к партиям «с марксистским ми-
ропониманием», как, например, Бунд [10,  
С. 31-32]. 

Спустя неделю, 13 марта 1919 г., колча-
ковские войска заняли Уфу. В начале апреля 
1919 г. вся территория губернии оказалась 
под властью «верховного правителя» и во-
шла в состав Самаро-Уфимского края. 

К сожалению, документов, свидетель-
ствующих о деятельности политических 
партий в период колчаковского режима  
в Уфимской губернии в марте-июне 1919 г., 
в архивах не обнаружено. Однако некоторые 
сведения о членах социалистических партий 
все же попали на страницы мемуаров о граж-
данской войне. 

Так, по воспоминаниям В.И. Араловец, 
председателем городской управы Златоуста  
в марте 1919 г. был В.Н. Швецов, меньшевик. 
Он принял участие в организации освиде-
тельствования большевиков, арестованных  
в марте 1919 г. [16, С. 136-137]. 

Уфа была вновь занята Красной Армией 
9 июня 1919 г. 

13 июля 1919 г. после того, как был осво-
божден Златоуст; на территории Уфимской 
губернии была окончательно восстановлена 
советская власть.
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Таким образом, относительно деятельно-
сти политических партий в Уфимской губер-
нии с 1 января по 13 июля 1919 г. мы прихо-
дим к следующим выводам. 

Вопрос о легализации РСДРП и ПСР так 
и не был решен, члены этих партий к рабо-
те в советских органах не привлекались, а 
вся деятельность этих партий в эти месяцы 
свелась к упорным и настойчивым попыткам 
добиться разрешения легального существо-
вания. Местная организация Бунда расколо-
лась и частично вошла в состав РКП(б). То 
же самое произошло с уфимской организа-
цией «революционных коммунистов». 

Более активно проявили себя члены 
ПЛСР. Но в советских органах работали 
лишь те, кто заявил о своем несогласии с 
линией левых эсеров. Левоэсеровские орга-
низации находились на полулегальном поло-
жении. 

Ранее мы поднимали проблемы взаимо-
отношений двух партий и приводили приме-
ры их вполне конструктивного сотрудниче-

ства [17]. Впрочем, шаткое равновесие про-
существовало совсем недолго.

С восстановлением в губернии совет-
ской власти межпартийная борьба проходи-
ла на платформе Советов, под постоянным и 
тотальным контролем не только партийных 
органов РКП(б), но и всего большевистского 
карательного аппарата, прежде всего, в лице 
Губчека. 

Соответственно, какая-либо возмож-
ность проведения собственной линии у дру-
гих социалистических партий фактически 
отсутствовала. Также следует принимать во 
внимание, что, как справедливо отмечают 
исследователи, трудность в межпартийных 
отношениях состояла в том, что все группы 
и течения были неустойчивы и часто колеба-
лись в серьезных вопросах [18, С. 53]. 

В этих условиях вопрос о существовании 
других партий, пусть и левого толка, всего 
лишь был отсрочен большевиками на неко-
торое время. 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ В БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(ХVIII – КОНЕЦ ХХ ВЕКА)
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Статья посвящена рассмотрению истории развития башкирских путевых заметок ХVIII – конца 
ХХ в., включающих в себя такие жанры как хаджнаме (хадж – поломничество в святые места) и сая-
хатнаме (сәйәхәт – путешествие), которые возникли в средние века в связи с путешествиями к свя-
тым местам. Они в ХVIII веке печатались на старотюркском языке, а в ХХ веке – на башкирском. Из 
башкирских писателей к названным жанрам первыми обратились Т.Ялсыгул, А.Каргалы, Г.Сокорой, 
М.Уметбаев. Актуальность данного исследования определена малоизученностью путевых заметок 
указанного выше периода. Цель статьи заключается в прослеживании истории становления данно-
го жанра в башкирской литературе в период с ХVIII до конца ХХ в. на примере анализа конкретных 
произведений; также показе документально-художественных особенностей путевых заметок совре-
менных писателей, представляющих собой повествование о времени и судьбе народов разных на-
циональностей со своими традициями, культурами, вероисповеданием и т.д. Материалы и методы. В 
качестве материала исследования использованы произведения башкирских писателей Т.Ялсыгулова, 
А. Каргалы, М. Уметбаева, Г. Сокороя, М.Карима, Р.Бикбаева, Р.Хажиева и др. Результаты. В статье на 
конкретных примерах путевых заметок прослеживается эволюция жанра с ХVIII до конца ХХ вв., пока-
зывается разнообразие их форм: письмо, размышления, записи. Отмечается также, что в настоящее 
время интернет вносит коррективы в литературу и путевые заметки уступают место стремительно раз-

вивающейся трэвил журналистике. 

TRAVEL NOTES IN BASHKIR LITERATURE
(XVIII – LATE XX CENTURIES)
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The article is devoted to the consideration of the history of the development of Bashkir travel notes 
of the 18th - late 20th centuries, including such genres as hajname (hajj - pilgrimage to holy places) and 
sayhatnam (suyәkhut - travel), which arose in the Middle Ages in connection with travels to holy places They 
were printed in the Old Turkic language in the 18th century, and in Bashkir in the 20th century. Among the 
Bashkir writers, the first to address these genres were T. Yalsygul, A. Kargaly, G. Sokoroi, M. Umetbaev. The 
relevance of this study is determined by the poorly studied travel notes of the above period. The purpose of 
the article is to trace the history of the formation of this genre in Bashkir literature from the 18th to the end of 
the 20th centuries on the example of the analysis of specific works; also showing the documentary and artistic 
features of the travel notes of modern writers, which are a story about the time and fate of peoples of different 
nationalities with their own traditions, cultures, religions, etc. Materials and methods. The research material 
used the works of Bashkir writers T. Yalsygulov, A. Kargaly, M. Umetbaev, G. Sokoroi, M. Karim, R. Bikbaev, 
R. Khazhiev and others. Results. The article traces the evolution of the genre from the 18th to the end of the 
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стика, жанр, путевые заметки, ХVIII – конец ХХ века

Юнусова Ф.Б.   

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 44, № 3(107)56



20th centuries using specific examples of travel notes, shows the variety of their forms: writing, reflections, 
recordings. It is also noted that at present the Internet is making adjustments to the literature and travel notes 

give way to the rapidly developing 
travel journalism

Key words: Bashkir literature, journalism, genre, essay, 
travel notes, XVIII - XX centuries

В истории башкирской литературы путе-
вые заметки также занимают особое место 
и в определенной степени рассмотрены в 
трудах известных башкирских исследовате-
лей Г. Хусаинова, Р. Амирова, Г. Кунафина, 
М. Идельбаева, М. Надергулова, З. Шарипо-
вой и др.

Путевые заметки, имевшие широкое рас-
пространение в XVIII-XIX вв., назывались 
хаджнаме (хадж – поломничество в святые 
места) и саяхатнаме (сәйәхәт – путеше-
ствие), где «наме» означает «вид письма, за-
писей». Таковые имели место среди произ-
ведений Т. Ялсыгула, А. Каргалы, Г. Сокороя, 
М. Уметбаева. 

Жанр путевых записей – саяхатнаме фор-
мировался путем взаимодействия фольклор-
ных, документальных и художественных 
форм и имел прозаическую форму, редко 
– поэтическую. Исследователь мировых ли-
тератур Б. Рифтин считает, что саяхатнаме, 
хаджнаме возникли в средние века в связи  
с путешествиями к святым местам и позже 
– деятельностью миссионеров» [20, с.18]. По 
определению известного башкирского лите-
ратуроведа, академика Г.Хусаинова, «саяхат-
наме (арабск. – путевые записки) – традици-
онная рукопись, составленная по впечатле-
ниям от увиденного и услышанного и самого 
путешествия в малоизвестные страны; хад-
жнамэ (арабск. – книга жанр восточной му-
сульманской литературы; путевые записки 
– произведения, основу которых составляют 
путешествия, хождения (у Афанасия Ники-
тина – это «Хождение за три моря») по раз-
ным странам. В них описываются события, 
произошедшие во время путешествий» [25, 
С. 43-44]. 

Рукописные и печатные путевые замет-
ки, встречающиеся в тюркоязычной литера-
туре Урало-Поволжья, связаны с паломниче-
ством в Мекку для совершения хаджа. Среди 
них своей историко-литературной ценно-

стью выделяются «Путешествие Исмагила» 
(1751) и «Путешествие Мухаммета Амина 
(1783). В них реальные события перепле-
таются с элементами вымысла, гиперболы, 
хотя на первый план выводятся реалистиче-
ские жизненные мотивы. 

В башкирской литературе ХVIII-ХIХ 
вв., привлекают внимание путевые замет-
ки, написанные в стихах. Среди произведе-
ний, вошедших в книгу «Переводы хажди из  
Сеитовского посада Абельманиха» (1845)  
А. Каргалы. 

Абельманих Абельфаиз-улы Каргалы 
(Габдессалямов, 1784-1824), довольно из-
вестный в свое время среди тюркских на-
родов поэт, много путешествовал. Ему до-
велось побывать в Бухаре, Стамбуле, Каире, 
совершить хадж в Мекку и Медину. В Стам-
бул он отправился с чиновником по имени 
Мухаметйусуф и по его просьбе поэт свои 
впечатления пишет в  стихах. А. Каргалы от-
мечает, что, например, стихотворение «Бла-
годарение» (Тәшәккөр) в книге «Переводы 
хаджи Абельманиха из Сеитовского посада» 
он написал в подражание иранскому поэту 
Фирдоуси, жившему в Х в. (936-1020). Глу-
боко философичны в нем следующие строки:

Не жалей о прошлом, 
Не печалься о будущем: 
Обойдя четвертую часть земли, 
Повидал ты много поучительного [20,  

С. 235-236].
Поэтическое саяхатнаме пронизано глу-

бокой  тоской по родному краю и чувством 
патриотизма: 

Тоска по родине сердце гложет, 
Домой хочу – нет лучше земли родной. 
Любовь к родине – святое чувство, 
Потому мужчины, женщины в пути  

[20, 236]. 
Г. Сокорой (Мухаметгали Габделсали-

хович Кииков, 1826 – 1889) – известный 
башкирский писатель, поэт-просветитель  
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XIX в., оставивший многогранное литера-
турное наследие. 

Г. Сокорой четырежды совершал хадж. 
После первого хаджа в 1872 г. он описал 
свои впечатления в хаджнаме «Насим ас-
саба» (Ветер утренней зари). В хаджнаме 
Г.Сокороя образ ветра раскрывает соновную 
идею произведения. По своей сути он вы-
ступает здесь носителем новых вестей. Тем 
более это не просто ветер, а ветер утренней 
зари, предвестник новой жизни. Из контек-
ста хаджнаме видно, что ветер – это олице-
творение образа самого автора.

С намерением издать свою книгу, он 
много лет ездил в Казань. К сожалению, 
рукопись, попав в руки недобросовестного 
издателя, так и не увидела свет. Лишь по-
сле смерти издателя стало известно, что 
рукопись давно ходила по рукам в списках.  
К счастью, рукопись «Насим ас-саба» не 
была утеряна и сохранилась в научной би-
блиотеке Казанского университета в 1885 
году.

Приводим отрывок хажнаме «Насим 
ас-саба» из книги автора «Свет лампы», 
включающем стихи, исторические записки 
(текстологические работы выполнил доктор 
филологических наук М.Х. Надергулов, он 
же составитель, автор предисловия, коммен-
тариев): «…Огромны богатства необъятной 
России. Выехав из дома, сколько краев, сотен 
городов надо проехать до Одессы! Исправ-
ные дома, возделанные поля, бесчисленные 
здания и строения – тому убедительное дока-
зательство. Размеры, красота и благоустро-
енность Московской крепости, его много-
численные заводы и фабрики свидетельству-
ют о величии могучей империи...

...Чтобы из Александрии добраться в 
Суэцкую крепость на чугунной арбе, мы от-
правились на вокзал. Там снова пришлось 
столкнуться с безалаберностью арабов. Та-
кие обязательные и простые процедуры, как 
сдача багажа, проверка документов, полу-
чение билета и т.д., никак не организованы, 
везде неразбериха. Внутри вокзала сумато-
ха, крики, ругань, толкотня. Не знаешь, куда 

идти, и обратиться не к кому, никто ничего 
не знает. В нашей России обойди любые вок-
залы, начиная с Нижнего и до Одессы, но та-
кого безобразия, как здесь, не увидишь!» [21,  
С. 45-46].

Как видно из приведенного отрывка, 
Г.Сокорый во время своего путешествия вос-
хищается необъятными просторами и богат-
ством российской земли, стройками, фабри-
ками и заводами, мостами, соединяющими 
берега рек, и Москвой, а в итоге – «великой 
империей», и с гордостью утверждает, что 
Россия величественнее всех держав в мире. 
Г.Сокорой в хажнаме не ограничивается опи-
санием лишь увиденного и пережитого – за 
каждой строкой чувствуется активная граж-
данская позиция, прогрессивные взгляды  
и отношение его на те или иные явления. «...
Примечательно и то, что если его стихотвор-
ным произведениям присущи чрезмерная 
пестрота языка, обилие арабизмов и факсиз-
мов, то саяхатнаме свободно от такого стиля 
– язык его прост и легко доступен к читате-
лю [17, С. 104]. 

В истории башкирской литературы пери-
од на стыке двух веков связан с творчеством 
М. Уметбаева (Мухаметсалим Ишмухамето-
вич Уметбаев, 1841-1907).  Видный ученый-
краевид, историк, этнограф, лингвист, фоль-
клорист, литературовед, переводчик, поэт, 
публицист и общественный деятель.

Вся творческая деятельность и поэзия  
М. Уметбаева направлены на пропаганду 
идей просвещения в доступной литератур-
ной форме, на донесение идейно-эстетиче-
ских, этических, рационалистических взгля-
дов до широкого круга читателей с помощью 
художественного слова. 

Особое место в духовном и художе-
ственном наследии М.Уметбаева занимает 
энциклопедический сборник «Ядкарь» («Па-
мятки»), изданной в городе Казани в 1897 г.,  
в которой вошли стихи, басни, путевые за-
метки и др. Все эти материалы написаны ав-
тором не в сухом деловом стиле, присущем 
для энциклопедических работ, а в эмоциаль-
но-окрашенной форме.
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Из путевых заметок заметок автора из-
вестно, как «Мысли о Петербурге», «Мысли 
о Москве», «Путешествие Наримана».

Среди них выделяются стихотворное са-
яхатнаме «Путешествие в Крым», в котором 
воссозданы его впечатления о поездки в бла-
годатный край России. Кратко сообщается о 
прибытии в тогдашнюю столицу родины Пе-
тербург, откуда берет начало поездка в соста-
ве официальной Комиссии на окраину: 

По велению бога,
Оставив родную земли юмран.
Прибыли в Петербург,
Два месяца совет держали [19, С. 84].
Упоминается также о дипломатическом 

характере и цели путешествия: 
(Быть послом министра; Во время ко-

миссии; Мы получили возможность), одна-
ко автор не уходит от традиционной темы 
саяхатнаме и его основного принципа зани-
мательного воспроизведения путешествия  
в дальние страны, чему служит описание 
увиденного в райском уголке земли. Чудес-
ные дворцы, утопающие в тропической зе-
лени, сказочные сады с певчими птицами и 
звенящими фантанами [19, С. 85].

Действительно, все что открывается 
перед духовным взором путешественника и 
его спутников, прибывших, оставив позади 
Акъяр – Севастополь, Бахчисарай, Ялту, до-
стойно любования и восхищения. Автор не 
скрывает своей радости от встречи с чудной 
природой и великолепными достопримеча-
тельностями Крыма и открыто признается, 
что в жизни не увидел красивее этих мест. 
Он не обходит стороной и вопросы духовной 
и культурной, а также общественно-полити-
ческой жизни города, особо подчеркивает в 
этом роль образования, научных знаний и 
средств массовой информации, как говорят и 
пишут теперь наши современники.

Изучая жизнь и творчество М.Уметбаева 
Г.С. Кунафин писал, что «в истории баш-
кирской национальной кльтуры М.Уметбаев 
оставил глубокий след не только как ученый, 
но и как поэт и публицист, творчество кото-
рого определяло сущность прогрессивной 

башкирской литературы второй половины 
ХIХ в., развивающейся под влиянием идей-
ного течения, направленного против пере-
житков средневековья, феодальных правопо-
рядков, религиозного фанатизма [8, С. 165]. 

Таким образом, Т. Ялсыгул, А. Каргалы, 
Г. Сокорой, М. Уметбаев внесли большой 
вклад в развитие жанров хаджнаме, саяхат-
наме и жанра путевых записок. 

70-80-е гг. ХХ века в башкирской лите-
ратуре ознаменованы установлением друже-
ских связей с писателями, поэтами и лите-
раторами из других республик. Проводимые 
в то время в Башкортостане Дни русской, 
украинской, казахской, каракалпакской, чу-
вашской, якутской, алтайской литератур 
превращались в праздник большой друж-
бы. Башкирские писатели, посетившие дру-
гие республики и зарубежные страны, при-
возили незабываемые впечатления от этих 
встреч. На страницах газет и журналов пе-
риодически появлялись переводы произве-
дений авторов из других республик и стран, 
издавались интересные сборники, антоло-
гии, а также воспоминания о поездках. Союз 
писателей Башкортостана проводил боль-
шую работу, включаясь во все сферы жизни 
общества: писатели направлялись в длитель-
ные командировки на важные стройки в ре-
спублике и поездки зарубежом. Впечатления 
от зарубежных поездок описаны в путевых 
очерках М. Карима «Вьетнам недалеко», И. 
Абдуллина «Сильнее дружбы нет ничего», 
Г.Ибрагимова «На земле друзей», Н.Наджми 
«Индийские страницы», К. Мэргэна «Днев-
ник души», Р. Баимова «Дружеская неделя  
в Галле».

М. Карим (Мустафа Сафич Каримов, 
1919-2005) – народный поэт Башкортостана, 
писатель, драматург и публицист стал целой 
эпохой не только башкирской, российской, 
но и мировой литературы. Он много раз по-
бывал за рубежом. Тема дружбы между на-
родами планеты стала одной из главных тем 
в творчестве писателя. По итогам поездок в 
Республику Болгария и Демократическую 
Республику Вьетнам он написал путевые 
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очерки «В стране улыбок» и «Вьетнам неда-
леко...». 

Путевой очерк, посвященный описанию 
быта и культуры народа Вьетнама, в даль-
нейшем был издан в Уфе отдельной книгой 
(1956). В нем среди других героев действу-
ет и сам автор. Он  пишет, что в несколь-
ких тысячах километров от нашей страны, 
в далеком Вьетнаме живут люди, близкие 
нам по своему духу. Поэт подает читателю 
руку, приглашая его мысленно пройтись по 
тем дорогам, по которым прошел сам, по-
знакомиться с вьетнамскими людьми, с их 
культурой, бытом, традициями. Сорок семь 
дней пролетели для него как сорок семь бы-
стро промелькнувших птиц... километров. 
Когда же они возвращались, окрыленные, 
думали о нашей Родине. Поэтому и далекие 
расстояния казались им близкими. Обо всем, 
что увидел и почувствовал на вьетнамской 
земле, автор рассказывает тепло, с трепетом. 
Он открыто делится мыслями о том, какие 
трудности испытывает страна, в то же время 
какие великие свершения творит молодежь 
этой страны. На то есть ратный и трудовой 
пример старшего поколения, как их называет 
автор, «героических людей». 

Автор также интересно рассказывает о 
традициях, о древней своеобразной культуре 
народа, о его любви к литературе, о выставке 
аграрной реформы в Ханое и самое главное, 
о радостной встрече с вьетнамскими трудя-
щимися, которые горячо любят нашу страну. 
На концерты советских артистов люди при-
езжали из самых дальних деревень, иногда 
концерты шли по два-три дня. Они устраива-
лись чаще на открытом воздухе и продолжа-
лись, несмотря на дождь и непогоду. Об этих 
незабываемых встречах поэт пишет словами 
радости и любви тысяч глаз, направленных 
на него и, тепло тысяч рук, протянутых к 
нему через открытое окно машины. Автора 
поразило то, что ночью люди работают на 
рисовых полях. 

М. Карим завершает свой путевой очерк 
со словами: «Воды, горы, пальмовые и бам-
буковые леса, деревни и города Вьетнама, 

его палящее солнце и народ с горячим серд-
цем, зеленые нивы и люди с душой остаются 
позади, но не далеко. Эта храбрая и прекрас-
ная страна всегда будет близка моей стране. 
Вьетнам недалеко...» [13, С. 88]. 

В 90-е годы очерк постепенно перестает 
отражать только  злободневные события со-
временности. Некоторые очерки и путевые 
записи переросли в дальнейшем в докумен-
тальные повести о героях труда республики. 
Повесть А. Абдуллина «Белое молоко», по-
священо освещению деятельности известно-
го животновода Кильдебая Сулейманова. По-
весть С. Поварисова «Когда учишься рабо-
тать» рассказывает о жизни и деятельности 
председателя колхоза в Илишевском районе 
Тимерхана Нажмиева. В таких произведени-
ях, построенных на реальной основе, явле-
ниях действительности, деятельность героев 
изображается как в очерке: нет центральной 
проблемы, способствующей развитию сюже-
та, раскрытию характера героев, способных 
связать события в один композиционный 
узел. Такие произведения образовали лите-
ратурное явление, стоящее между очерком и 
повестью. 

Как достижения публицистики 90-х гг. 
необходимо отметить и путевые очерки Р. 
Султангареева «Под одним солнцем», Р. Ха-
жиева «От Агидели к берегу Заале» и др. 

Р. Бикбаев (Равиль Тухватович Бикбаев, 
1938-2018) – народный поэт Башкортостана, 
ученый и публицист, чье имя известно да-
леко за пределами его родной республики. 
«Посещение и пребывание во многих респу-
бликах Российской Федерации и зарубежных 
странах оставляют у него незабываемые впе-
чатления и воспоминания, которые впослед-
ствии находят отражение в его путевых очер-
ках, которым характерен не монотонный пе-
ресказ увиденного и услышанного, а живое, 
увлекательное повествование с экскурсами 
в историю, где реалии путешествия тесно 
переплетаются с внутренними переживани-
ями автора, его эмоциональными высказы-
ваниями и размышлениями. Свое отношение 
к увиденному Р. Бикбаев нередко передает 
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через поэтические строки и крылатые вы-
ражения. Ярким примером тому являются 
путевые очерки об Украине, Кыргызстнане, 
Азербайджане, Турции, Эстонии, Германия, 
США и Южной Корее» [6, с. 553]. В 2002 
году увидела свет книга под названием «На 
заре выезжаю в путь», куда они были вклю-
чены. В свое время  печатались в журналах 
«Агидель» и «Ватандаш» на башкирском 
языке. В путевом очерке «Не потерянное 
сокровище» [5, C.198-208] изложены фило-
софские размышления, переживания, мысли, 
волнующие автора. Во время своей недель-
ной поездки в Турцию в 1998 году автору 
довелось встретиться со многими интерес-
ными людьми, познакомиться с историче-
скими памятниками, среди которых – самая 
древняя в мире, самая большая в Стамбуле 
мечеть Султанахмета с шестью минаретами. 

Свои чувства и переживания, овладев-
шие им в этой мечети, он передает так: «О 
Худай! Какие же гениальные умы, какие зо-
лотые руки сотворили эти высочайшие сво-
ды, изливающие таинственный голубоватый 
луч? Из множества окон на ковры, рассте-
ленные на полу, падает мягкий свет. Глаза ос-
лепляют красота и великолепие внутреннего 
убранства мечети, украшенного разноцвет-
ным дорогим фаянсом, драгоценными кам-
нями. Не зная, на чем из этой красоты оста-
новиться, взгляд жадно блуждает, торопится 
объять все вокруг. Между разноцветьем и 
узорами возникает какая-то удивительная 
гармония, и этот мир света своей волшебной 
голубизной навсегда врезается в душу. Ведь 
поэтому здешний народ мечеть Султанахмет 
называет Голубая мечеть (Мави мечеть)» [5, 
с. 102]. Размышляя о прошлом и настоящем, 
Р.Бикбаев утверждает, что между шестью 
древними минаретами мечети Султанахмет и 
сегодняшним днем существует удивительная 
и неуловимая связь. Сравнивая христианские 
церкви и мусульманские мечети, автор раз-
мышляет о христианстве и исламе. Он не 
собирается противопоставлять эти религии 
или считать одну религию предпочтительнее 
или правильнее другой. Писатель говорит о 

том, что и у христианства, и у ислама высо-
кая и святая цель – воспитание праведности, 
чистоты помыслов, пробуждение в человеке 
духовности. 

Далее Р. Бикбаев размышляет о возрож-
дающихся в последние годы духовных свя-
зях между нашими странами. Восхищаясь 
искренностью, дружелюбностью, гостепри-
имством турков, он отмечает, что в этом они 
схожи с башкирами. С нескрываемой горе-
чью говорит о некоторых негативных явле-
ниях, имеющих место в нашей республике, 
например, о распространении среди башкир 
алкоголизма, незнании родного языка, прене-
брежении или равнодушии некоторых к вере. 

Во время этого путешествия произошли 
волнительные и незабываемые для писателя 
события: посещение могилы Ахметзаки Ва-
лиди Тогана, встреча с его детьми – дочерью 
и сыном Валиди – Исэнбикой и Субедей. 
Р.Бикбаев с профессорами Исэнбикой Тоган 
и Субедей Тоганом первый раз встречал-
ся еще в декабре 1990 г. во время торжеств, 
посвященных 100-летию нашего известно-
го земляка, их отца. И самое удивительное 
и потрясающее – возможность в квартире 
Исэнбики Тоган услышать с магнитофонной 
ленты живой голос их отца. Заки Валиди бо-
дрым, четким голосом читает поэтические 
строки на башкирском языке: 

Перепел я, нет у меня гнезда, 
Негде спрятать голову, 
Куда б ни пошел – 
Бытбылдык, бытбылдык (подражание 

голосу перепелки – Ф.Ю.) 
Чтобы ястреб не сгубил, 
В траве притаился, 
Бытбылдык, бытбылдык [5, С.115]. 
Всего несколько строк, а сколько грусти 

и тоски! Понятно, что З. Валиди, прожив 
всю свою жизнь на чужбине, не чувствовал 
себя как дома. Дом для него – это родной 
Башкортостан, родная земля, отчий дом. Это 
подтверждают и приведенные в очерке вос-
поминания Исэнбика-ханым. По ее словам, 
З.Валиди хорошо играл на курае. Пока не 
построил себе дом, все надеялся вернуться 
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на родину. Когда уже появился свой дом и 
он обосновался на одном месте, видно, тогда 
уже понял, что никогда не сможет вернуться 
на родину. И курай забросил... Да и поста-
рел уже… Как бы ни была тяжела его жизнь, 
З. Валиди сумел остаться самим собой, не 
предал своих высоких целей, не свернул с 
избранного пути. Р. Бикбаев искренне рад 
и горд тем, что научное наследие З. Валиди 
вернулось на родину, родному народу, над 
его именем взошло солнце справедливости 
и оно с почестями и славой возвратилось на 
родную землю. 

Таким образом, Р. Бикбаев в своих пу-
тевых заметках не ограничивается простым 
пересказом увиденного и пережитого, здесь 
большую роль играют философские раз-
мышления, основательный и глубокий ана-
лиз тех или иных явлений. 

В целом, путевым заметкам 90-х гг. ха-
рактерны композиционная стройность, глу-
бина идейного содержания, философские 
размышления, яркие впечатления, широкое 
использование сравнений и других художе-
ственных средств и приемов. На примере пу-
тевых очерков можно отметить, что каждый 
из них представляет собой повествование 
о времени и судьбе народов разных нацио-
нальностей со своими традициями, культу-
рами, вероисповеданием и т.д. 

К началу ХХI века увидели путевые очер-
ки заметки на страницах журналов «Аги-
дель» и «Ватандаш» Р. Бикбаева «Дневник 
Америки», Ф. Кузбекова «Тебя увидел, Аме-
рика!», Р. Хажиев «Неисчезнувшие следы», 
К Зиганшина «Джамбо, Африка!», С. Бадрет-
динова «В стране восходящего солнца» и др.

В настоящее время интернет вносит свои 
коррективы и в литературу. Традиционные 
путевые заметки уступают место стреми-
тельно развивающейся трэвил журналисти-
ке. В социальных сетях становятся популяр-
ными новые и разные записи об интересных 
путешествиях в различные уголки мира. 
Поездки, экспедиции, встречи с интересны-
ми людьми дают богатый материал для до-
стоверного и вместе с тем художественного 

описания края; для рассказа об интересных 
людях, их быте, для размышлений о жизни.

Таким образом, башкирские путевые за-
метки прошли длительный исторический 
путь развития. С точки зрения эволюции пу-
тевые заметки представляют собой одну из 
наиболее древних его форм. В башкирской 
литературе отмечено наличие характерных 
признаков жанра путевых заметок уже в про-
изведениях башкирских писателей конца 
ХVIII – начала ХIХ веков Т. Ялсыгулова, А. 
Каргалы, М. Уметбаева, Г. Сокороя. Следует 
отметить также, что путевые заметки печата-
лись не только в виде прозаических произ-
ведений, но и зачастую в виде стихотворных 
текстов, о чем свидетельствуют, например, 
отрывки путевых заметок А.Каргалы. Не ме-
нее интересны при выявлении истоков жан-
ра очерка в башкирской литературе произ-
ведения Г. Сокороя, четыре раза, совершав-
шего хадж, и оставившего описание своих 
путешествий в путевых заметках «Насим 
ас-саба». Произведения, написанные в виде 
путевых заметок, характерны также и для М. 
Уметбаева. Они включены в его знаменитую 
книгу «Ядкяр» (1897). 

Важнейшие события, происходившие в 
политической, общественной жизни нашей 
страны в 1990-е годы ХХ века оказали боль-
шое влияние на башкирскую публицистику 
и принесли в нее новые веяния. Писатели 
активно выражали свое отношение к про-
цессам перестройки, отличились и новыми 
подходами к освещаемым темам. В результа-
те на страницах периодической печати уви-
дели свет новые статьи, репортажи, беседы, 
очерки. Писатели, которые наиболее активно 
работали  в  жанре путевых очерков, это – М. 
Карим, Р. Бикбаев, Р. Хажиев, К. Аралбаев, 
Ф. Кузбеков, К. Зиганшин, С. Бадретдинова 
и др. Свои путевые заметки они наполнили 
новым содержанием, в том числе фольклор-
ным, и сумели мастерски донести до чита-
теля свои глубокие философские размыш-
ления, наблюдения, выступая при этом не 
только как путешественник, но и как гость и 
писатель. 
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Подводя итоги можно сказать, что в на-
стоящее время, как было указано выше, ме-
сто традиционного путевого очерка посте-
пенно занимает трэвил журналистика, при-
нимая все новые и новые формы. Каждый 
автор-путешественник стремится привнести 
в данный жанр что-то свое, новое, исполь-

зуя своеобразные художественные средства, 
присущие этому жанру, и вместе с тем пре-
доставляя читателям информацию о разных 
странах, их истории, географии, культуре, 
искусстве, туризме, этике, философии и мно-
гом другом.
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Важным компонентом развития туризма является наличие туристско-рекреационных ресурсов, в 
частности, сохранившиеся с давних времен архитектурные и археологические памятники культуры, 
особые национальные и культурные традиции, необыкновенная природно-ландшафтная архитекту-
ра, созданная природными и антропогенными свойствами и другие объекты туристской направлен-
ности. Одним из таких рекреационных ресурсов является Узбекистан. По данным Всемирной органи-
зации туризма в стране имеется более восьми тысяч туристско-рекреационных объектов. Она входит 
в десятку самых посещаемых стран в мире. Целью статьи является изучение и системный анализ ту-
ристской инфраструктуры Республики Узбекистан, определение динамики развития туристской отрас-
ли Узбекистана и его дальнейшего эффективного использования. В статье представлены основные 
туристские объекты и субъекты, их наличие по регионам. Оценка современного состояния туристской 
инфраструктуры регионального характера осуществлена на основе статистических данных «Комите-
та Республики Узбекистан по статистике», «Министерства туризма и культурного наследия Республи-
ки Узбекистан». В работе применены теоретические и практические методы и модели исследования 
географического, экономического, математического анализа отечественных и зарубежных ученых  
и специалистов. Разработаны многофакторные экономико-статистические модели зависимости меж-
ду основными компонентами туристкой инфраструктуры страны. По результатам расчетов выявлена 
сильная корреляционная связь между имеющимся туристическими ресурсами в регионах и туристи-
ческих предприятий, гостиничных комплексов. Перспективы исследования: результаты исследования 

могут быть использованы для раз-
работки программы экономическо-
го развития туристической отрасли  
Республики Узбекистан.

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INTERRELATION 
OF THE TOURIST INDUSTRY OF UZBEKISTAN THROUGH 

A SYSTEM ANALYSIS OF ITS MAIN COMPONENTS
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An important component of tourism development is the availability of tourist and recreational resources, 
in particular, architectural and archaeological monuments of culture preserved from ancient times, special 

Ключевые слова:  туристские ресурсы, Республика 
Узбекистан, туристские фирмы, гостиничные комплексы, 
кластерный подход, парный коэффициент корреляции и 
регрессии, критерий Стьюдента.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЕЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

65
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 44, № 3(107)

mailto:Firdaus23@bk.ru


national and cultural traditions, extraordinary natural and landscape architecture created by natural and 
anthropogenic properties and other objects of tourist orientation. One of such recreational resources is 
Uzbekistan. According to the World Tourism Organization, there are more than eight thousand tourist and 
recreational facilities in the country. It is one of the ten most visited countries in the world. The purpose of the 
article is to study and systematic analysis of the tourism infrastructure of the Republic of Uzbekistan, to determine 
the dynamics of development of the tourism industry in Uzbekistan and its further effective use. The article 
presents the main tourist objects and subjects, their presence by region. The assessment of the current state 
of the tourist infrastructure of a regional nature was carried out based on statistical data from the “Committee 
of the Republic of Uzbekistan on Statistics”, “Ministry of Tourism and Cultural Heritage of the Republic of 
Uzbekistan”. The paper uses theoretical and practical methods and models for the study of geographical, 
economic, mathematical analysis of domestic and foreign scientists and specialists. Multifactorial economic 
and statistical models of dependence between the main components of the country’s tourism infrastructure 
have been developed. Based on the results of the calculations, a strong correlation was revealed between 
the available tourism resources in the regions and tourism enterprises and hotel complexes. Prospects for 

the study: the results of the study can 
be used to develop a program for the 
economic development of the tourism 
industry of the Republic of Uzbekistan.

Key words: tourist resources, Republic of Uzbekistan, 
tourist companies, hotel complexes, cluster approach, pairwise 
correlation and regression coefficient, Student’s criterion.

Введение. В настоящее время мировая 
индустрия туризма преобразует прежде за-
крытые экономические сообщества, в кото-
ром функционирует немалое количество хо-
зяйствующих субъектов, где контакты между 
людьми из различных стран становятся буд-
ничной действительностью. Это удовлетво-
ряет нужды людей во встречах и обменах  
с прочими культурами. Неопровержимо, что 
туризм представляется одним из современ-
ных феноменов экономического и социаль-
ного формирования нашего общества. Очень 
типичными тенденциями мирового туризма 
в настоящее время выступают диверсифи-
кация туристского продукта, определение 
новых туристских направленностей, умень-
шение средней длительности туристских 
путешествий, выбор всевозможных средств 
размещения и транспорта, а также повыше-
ние конкурентоспособности.

В целях глобализации и трансформации 
экономической отрасли в Узбекистане рынок 
туризма определен одним из основных при-
оритетных направлений, способствующей 
ускоренной трансформацией и диверсифика-
цией в структуре национальной экономики. 
Поэтому является актуальным исследования 
туристической деятельности и сопряженных 
отраслей в Узбекистане и выявления зако-

номерностей развития отрасли. Основным 
фактором обусловлено в наличие в стране 
огромного количества туристских ресурсов. 
На ряду с практическими преобразования-
ми, «туризм» – исследуется учеными тео-
ретическо-методическом направлении и в 
развитии данного направления занимались 
такие авторы научных разработок как: М.Т. 
Алимова [2], Б.Х. Тураев [10], А.Н. Нигма-
тов [7], М.К. Пардаев, Д.К. Усманова [12] и 
другие. На современном этапе исследования 
производяться научные разработки в области 
эффективного создания, развития, управле-
ния туристских хозяйствующих субъектов 
и сопряженных отраслей. Создаются и рас-
шираются исследовательский институты  
и образовательные учреждения. Усовершен-
ствовается производственная система зако-
нодатльных документов в области туризма, 
вводяться либеральные системы управления 
и налоговые дифференциации для создания 
необходимых условий ведения бизнеса ори-
ентированного на производстве и реализа-
ции туристских услуг.

Одним из основных, принято рассма-
тривать Указ Президента Республики Узбе-
кистан Ш.Мирзиёева «О стратегии развития 
нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» 
[11], где одной из основных целей ускорен-
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ного развития национальной экономики и 
обеспечение высоких темпов роста опреде-
лен сектор туризма. Так, основной целью за-
ключается увеличение числа путешествен-
ников внутреннего туризма ежегодно до 12 
млн., числа зарубежных туристов до 9 млн. 
человек. Для этого Указом предполагается 
в рамках государственной программы раз-
витие инфраструктуры туристических объ-
ектов более 8 тысяч объектов, строительство 
туристско-рекреационных зон на базе гор-
ных и водных ресурсов страны, тем самым 
обеспечить создание более 25 тысяч рабочих 
мест в туристической отрасли. Реализация 
всех поставленных целей невозможно без 
стратегического партнерства, без создания и 
поддержки интеграционных структур на ос-
нове территориальной организации турист-
ско-рекреационных комплексов. Этому во 
многом будет способствовать формирование 
туристских кластеров, отличительной осо-
бенностью которых является возможность 
более эффективного использования тури-
стических ресурсов, повышения конкурен-
тоспособности, на местном и региональном 
уровнях. 

Остается мало изученным совокупность 
рынка туристических услуг, высокая сте-
пень неточности статистических данных из 
за чего затруднено использования матема-
тическо-статистических методов в анализе 
прогнозировании по дальнейшему развитию 
туризма в Узбекистане. Исходя из вышеизло-
женного, целью данного исследования явля-
ется системный анализ и выявление уровня 
конкурентоспособности на современном 
этапе с построением прогнозных показате-
лей используя статистико-математические 
методы анализа.

Материалы и методы исследования. 
Научное ислледования туристской отрас-
ли позволяет корректировку системных за-
дач и проблемных аспектов, выявляя осо-
бые значения в практическом назначении и 
разработку методологических аспектов для 
решения основных проблем. Широкое при-
менение в научном исследовании с исполь-

зованием математического моделирования 
в туристсткой инфраструктуре служит ис-
ходной предпосылкой успешного решения 
частных научных проблем. Одной из главной 
целью данного метода является проникнове-
ние во внутренние связи и изучение тесной 
взаимосвязи осноных компонентов. Итогом 
данного подхода является точный результат 
и более детальный прогноз для дальнейше-
го развития туристической отрасли и его от-
дельных объектов.

При анализе туристской отрасли Узбеки-
стана использовались статистические дан-
ные по осноным региональным показателям, 
а также данные полученные от источников 
международных организаций развития ту-
ризма. В частности, для выявления взаи-
мосвязей между исследуемыми объектами 
туристской инфраструктуры использовалась 
линеная корреляционно-регрессионная мо-
дел. Вычисленные коэффициенты корре-
ляции были оценены с помощью критерии 
Стьюдента. Для определения уровней реги-
ональной значимости туристских объектов с 
туристическими предприятиями и гостинич-
ным комплексом, были составлены уравне-
ния парной линейной регрессии, где в каче-
стве зависимой переменной выступает сово-
купность туристических объектов по регио-
нам. В качестве объясняющих переменных 
выступают туристические хозяйствующие 
субъекты (археологические, архитектурные, 
культурные, рекреационные объекты и дру-
гие) и гостиничные комплексы (гостиницы, 
отели, хостелы, гостевые дома, юрты и дру-
гие).

Использованные статистические и мате-
матические методы способствовали опреде-
лить корреляционную взаимосвязь, между 
основными компонентами туристской ин-
фраструктуры регионов страны, определив 
точные прогнозные данные.

В качестве информационных и научных 
данных были использованы матералы Госу-
дарственного комитета Республики Узбеки-
стан по статистике [4], Министерства туриз-
ма и культурного наследия Республики Узбе-

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЕЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

67
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 44, № 3(107)



кистан [5], дополненные данными из других 
официальных источников страны. Также 
используется научные труды отечественных  
и зарубежных ученых и специалистов в об-
ласти научного исследования туристской 
сферы.

Результаты и их обсуждения. Инду-
стрия туризма – одна из динамично разви-
вающихся отраслей народного хозяйства Ре-
спублики Узбекистан. Страна богата своей 
историей, уходящая корнями вглубь тысячи-
летий. Дополнительно известно, что терри-
тория была заселена задолго до нашей эры 
и до сегоднящнего дня дошедший до наших 
дней исторические архитектурные и архео-
логические наследия, сохранившийся древ-
ние традиции народа передовавшиеся из по-
коления в поколения вызывает интерес мно-
гих путиществующих из других старн. 

Узбекистан занимает девятое место в 
мире по численности исторических и ар-
хитектурных памятников [1]. Прохождение 
«Великого шелкового пути» на протяжении 
веков по территории страны придает стране 
особую значимость, привлекающую значи-
тельное число иностранных путешествен-
ников. В то же время можно выделить такие 
важные факторы, как безопасность, неповто-
римый вкус национальной кухни, всемирно 
известные города, живописная природа, на-
личие прямых авиарейсов, сохранившаяся 
самобытность, традиции, обычаи и ментали-
тет, дружелюбие и гостеприимство. Имею-
щиеся в стране рекреационные ресурсы дают 
возможность развивать все деятельности ту-
ризма: альпинизм, экотуризм, медицинский 
туризм, геотуризм, рыбалку и культурно-по-
знавательный, экстремальный туризм и ряд 
других. Как результат, страна способна уве-
личить свой производственный процесс ту-
ристской направленности при создании не-
обходимых условий для развития туристкой 
инфраструктуры и связанных отраслей.

Становление туризма, как вида экономи-
ческой деятельности в стране принято счи-
тать с началом двухтысячных годов. Тогда, 
организационно-управленческая система 
основывалась на национализированной ком-
пании «Узбектуризм». Особенно заметное 
преобразование туристической отрасли на-
блюдалась с 2017 года по настоящее время  
с приходом к Власти Президента Ш. Мир-
зиёева. В экономике страны начались карди-
нальные сдвиги, способствовавшие разви-
тию социально значимых отраслей экономи-
ки, в том числе туризма. 

За 1998-2022 годы правительством было 
принято более 120 законодательных актов, 
регулирующих туристическую отрасль. При-
чем более половины из них, а именно – 66 
документов было принято с 2017 года. Таким 
образом реальная активизация развития сфе-
ры туризма в Узбекистане произошла с 2017 
года.

Институциональное преобразование 
применялась на практике с переформатиро-
ванием национальной компании «Узбекту-
ризм» в 2016 году, в «Государственный Ко-
митет по развитию туризма». В дальнейшем, 
преобразования в сфере туризма обусловле-
но с Постановлением Президента Республи-
ки Узбекистан Ш. Мирзиёева от 18 февраля 
2022 года №ПП-135, «Об организации дея-
тельности Министерства туризма и культур-
ного наследия» [8], что связана с переформа-
тированием из ранее действовавшего «Ми-
нистерства туризма и спорта Республики 
Узбекистан» (2018-2022 гг.).

По данным Министерства туризма и 
культурного наследия Республики Узбеки-
стан, насчитано в стране более 8,2 тысяч 
культурно-исторических и природных объ-
ектов [6], 209 из которых расположены в че-
тырех городах как, Самарканд, Бухара, Хива 
и Кашкадарья (таблица 1). 
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ТАБЛИЦА – 1 Объекты природно-культурного наследия по регионам Республики Узбекистан, единиц 
(на 1 января 2021 г.)
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1 Р е с п у б л и к а 
Каракалпакстан 131 24 88 45 288 7 26

2 Андижан 221 74 42 85 422 6 22
3 Бухара 287 507 17 18 829 37 170
4 Джиззак 268 100 59 0 427 11 39
5 Кашкадарья 1189 208 43 28 1468 7 60
6 Наваи 340 70 22 5 437 7 32
7 Наманган 152 98 8 16 274 6 26
8 Самарканд 973 564 36 34 1607 68 139
9 Сырдарья 18 15 41 4 78 1 15
10 Сурхандарья 444 36 39 42 561 3 26

11 Т а ш к е н т с к а я 
область 588 7 74 159 828 14 93

12 Фергана 117 139 32 88 376 7 87
13 Харезм 34 135 84 6 259 11 73
14 г.Ташкент 23 288 43 0 354 332 205
Всего 4785 2265 628 530 8208 517 1013

Источник: Составлен автором на основе статистических данных Министерства спор-
та и культурного наследия Республики Узбекистан.

В таблице 1 приведена информация о 
количестве туристско-рекреационных объ-
ектов Узбекистана и числе хозяйствующих 
субъектов в туристической отрасли и сфере 
услуг. Количество объектов туристической 
инфраструктуры в Узбекистане по регионам 
является неоднородным. В Самаркандской 
области насчитывается их наибольшее чис-
ло, – 1607 единиц, в Кашкадарьинской об-
ласти – 1426 единиц, в Бухарской области 
– 829 единиц, в Ташкентской области – 828 
единиц. Исходя из того, что город Ташкент 
является столицей Узбекистана, здесь рас-
положено наибольшее количество туристи-
ческих фирм (332 единицы) и гостиниц (205 
единиц). 

Для эффективной деятельности туристи-
ческой отрасли и повышения конкурентоспо-
собности хозяйственных субъектов, оказыва-
ющих сервисные услуги путешествующим, 

необходимо проанализировать взаимосвязь 
объектов и субъектов туристической направ-
ленности. В качестве объекта исследования 
авторами рассматриваются археологические, 
архитектурные, культурные, рекреационные 
и другие объекты. В качестве субъекта иссле-
дования рассматриваются производственные 
организации туристской деятельности (ту-
рагентства, гиды, экскурсоводы, производи-
тели туристических изделий, гостиничные 
комплексы (в т.ч. гостиницы, отели, хостелы, 
гостевые дома, юрты и другие)). 

Рассмотрим более подробно и проанали-
зируем методом математико-статистическо-
го расчета парных корреляций [3], используя 
следующую формулу:

     (1) 
где:  - значение, принимаемых пере-

менных X,
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 – значение, принимаемых перемен-
ных Y,

 – среднее значение по X,
 – среднее значение по Y.

Расчет коэффициента корреляции Пир-
сона подразумевает, что переменные X и Y 
имеют нормальное распределение. Эта фор-
мула предполагает, что среднее значение  
переменной X, можно найти путем вычита-
ния из ее значения . Проверим расчет ко-
эффициента корреляции, используя следую-
щую формулу:

 
(2)

Применяя данную формулу, рассчитаем 
следующую задачу: коэффициент корреля-
ции между турфирмами и туристскими объ-
ектами равняется , что свиде-
тельствует о наличии слабой связи между 
анализируемыми показателями. 

Далее проверим гипотезу о значимости 
выборочного коэффициента с использовани-
ем следующей формулы и вычислим:

 
  (3)

где,  – коеффициент корреляции;
n – выборка объема чисел (число строк 

обсолютных цифр таблицы 1).
Оценим полученный коэффициент кор-

реляции с помощью таблицы распределения 
Стьюдента, на заданном уровне  и 
к числам степеней свободы  най-
дём точку критической  крити-
ческой двусторонней области. Вычислив 
входящие в выше формулу, определили на-
блюдаемое значение критерия Стьюдента: 

, , что 
свидетельствует , 
. У нас нет  оснований отвергать нулевую 
гипотезу , равенство нулю гене-
рального коэффициента корреляции. Следо-
вательно, наблюдается обратная зависимость 
не значения, принимаемые переменной Y, а у 

значения, принимаемые переменной X коэф-
фициентов.

Сформулируем уравнение регрессии [9], 
где в качестве зависимой переменной будет 
выступать совокупность туристских объек-
тов, а в качестве переменной – количество 
турфирм. Вычислим уравнения по следую-
щей формуле:

 
(4)

где: Y – расчетное значение туристских 
объектов, а в качестве объясняющей пере-
менной количество турфирм – X:

(5)

где: ;  ;

Данное уравнение показывает, что на 
одну туристическую фирму приходится око-
ло 250 туристских объектов, что создает не-
обходимость увеличения числа туристиче-
ских предприятий относительно существу-
ющим туристско-рекреационным объектам. 
Наглядную демонстрацию можно наблюдать 
на рисунке (рисунок 1). 

Рисунок 1 Регрессионная модель зависимо-
сти туристских объектов от туристских фирм.

На рисунке 1 приведена регрессия срав-
нения туристских хозяйствующих субъек-
тов и туристскими объектами, расположен-
ными в основных регионах страны. Можно 
наблюдать что скопления туристских фирм, 
особенно в точке 1607, предполагается что 

Джумаев Б.А., Рубцов В.А.

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 44, № 3(107)70



в регионах с наличием большего количества 
туристско-рекреационных объектов, наблю-
дается нехватка туристских фирм, а в точке 
354 скопление основного количества турист-
ских хозяйствующих субъектов что создает 
хаотичный разброс в тенденции прогноза 
расчетных значений.

Далее рассмотрим взаимосвязь между 
туристско-рекреационными объектами и го-
стиничными комплексами. Проанализировав 
корреляционную зависимость с применени-
ем формул:

 
    (6)

где:  - значение, принимаемых пере-
менных X;

 – значение, принимаемых перемен-
ных Y;

 – средний по X;
 – средний по Y.

Коэффициент корреляции равен 
, что свидетельствует о наличии 

сильной взаимосвязи между показателями 
анализируемых объектов. 

Затем проверим гипотезу о значимости 
выборочного коэффициента с использовани-
ем формулы:

 
         (7)

 где,  – коеффициент корреляции;
n – выборка объема чисел (число строк 

обсолютных цифр таблицы 1).

Оценим полученный коэффициент кор-
реляции с помощью таблицы распределения 
Стьюдента, от заданного уровня  и 
к числам степеней свобод , най-
дем точку критической  двусто-
ронних критических областей. Вычислив 
входящие в выше формулу, определим на-
блюдаемое значение критерия Стьюдента: 

, , что 

свидетельствует  
. Так как наблюдаемые значения больше 
критического, отвергаем нулевую гипотезу 

 равенстве нулю генерального 
коеффициента корреляции. Другими слова-
ми, наблюдается значительная корреляцион-
ная связь между значениями принимаемые 
переменной Y и принимаемые переменной X 
коэффициентов.

Сформулируем уравнение регрессии, где 
в качестве зависимой переменной будет вы-
ступать совокупность туристских объектов 
– , а в качестве переменной гостиничные 
комплексы –  и вычислим уравнения по 
формуле:

   (8)
где: Y – расчетное значение туристских 

объектов, а в качестве объясняющей пере-
менной количество гостиниц – X:
 

    (9)

где: ; ;
Данное уравнение показывает, что на 

одну гостиницу приходиться более 100 ту-
ристско-рекреационных объектов, это гово-
рит о том, что имеющиеся туристские объ-
екты тесно взаимосвязаны с гостиничными 
комплексами на местах, и будет актуальным 
создание гостиничных комплексов и госте-
вых домов, параллельно созданных и созда-
ющихся в регионах туристических и рекреа-
ционных комплексов. Наглядную демонстра-
цию можно наблюдать на рисунке 2.
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Рисунок 2 Регрессионная модель зависимо-
сти туристских объектов от гостиничных комплек-
сов.
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На рисунке 2 приведена прямая регрес-
сия сравнения туристских объектов с реаль-
ными значениями гостиничных комплексов. 
Помимо этого, заметны некоторые отклоне-
ния в значениях распределения гостиниц по 
регионам, особенно на значениях – X: 1607, 
1468 и 354. Предпологается, что основные 
гостиничные комплексы расположены дале-
ко от имеющихся туристско-рекреационных 
объектов, что создает определенные затраты 
времени путешествующих на поездку между 
объектами туристcко-рекреационных ком-
плексов.

Для проявления картины состояния тури-
стического сектора необходимо постоянное 
введение статистического учета и анализа ту-
ристического рынка являющимся основным 
недостатком в стране неусовершенствован-
ная система статистических показателей, для 
умеренного развития туристического рынка 
в Узбекистане. Однако отсутствие стандар-
тов анализа и глубокого изучения рынка за-
трудняет комплексную оценку и получение 
реальных данных о туристической деятель-
ности и ее вкладе в экономику страны.

Еще одной более актуальной проблемой, 
влияющей на развитие рынка туристических 
услуг Узбекистана является слабая реклам-
ная кампания, связанная с недостаточным 
уровнем продвижения национального ту-
ристского продукта и низкой информаци-
онной поддержкой туристов об имеющемся 
туристском потенциале. В условиях совре-
менной жесткой конкуренции на междуна-
родном рынке туристических услуг необхо-
димо совершенствовать маркетинговую дея-
тельность и рекламу.

Заключение. Несмотря на имеющиеся 
проблемы, туристическая отрасль Узбеки-
стана преобразуется и успешно развивается. 
Для решения поставленных задач в сфере 
туризма необходима разработка и совершен-
ствование механизмов развития туризма в 
стране с постепенным выходом на мировой 
рынок туризма. 

Одним из способов решения задач туриз-

ма является «кластерный подход», подраз-
умевающий организацию кластеров на об-
разованных из субъектов хозяйственной де-
ятельности выполняющих разные функции, 
но связанных на основе единого технологи-
ческого процесса. Целью данного технологи-
ческого подхода будет являться стремление 
создания конечного продукта с эффективным 
использованием имеющихся ресурсов и воз-
можностей непосредственно всеми участни-
ками процесса: от науки до технологов и ка-
дровой подготовки, транспортников, упаков-
щиков и сетей продаж товаров и услуг[13].

Ещё одним необходимым шагом в раз-
витии туризма считается создание особых 
туристско-рекреационных зон на базе кла-
стерного подхода, в рамках «государствен-
но-частного партнерства» (ГЧП), в которых 
будет действовать особый режим предпри-
нимательской деятельности, включая льготы 
и преференции. В корне функционирования 
кластера на основе туристско-рекреацион-
ных комплексов должна находиться система 
социально-экономических взаимоотноше-
ний, интегрированная в вертикальную ие-
рархическую структуру.

За счет средств государственного бюд-
жета республики, а также за счет вложений 
частных и иностранных инвесторов, реги-
ональных и областных организаций будут 
построены необходимые инфраструктурные 
объекты, обеспечивающие большую про-
пускную способность для туристов и для 
других групп потребителей туристских това-
ров и услуг. Частные хозяйственные субъек-
ты, ориентированные на производство тури-
стических продуктов, строят туристические 
объекты за свой счет. Непосредственная 
разработка новых типов туристических объ-
ектов, задействование привлекательных на-
логовых преференций, совершенствование 
системы управления на основе либеральных 
систем взаимосвязи и многие другие функ-
циональные обязательства возложены на 
государство, как на основного партнера ту-
ристского кластера.
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В статье отмечается, что ровно 1100 лет назад Ахмед ибн Фадлан в составе дипломатической 
миссии Багдадского халифа к царю Волжских булгар попутно посетил и «страну» башкир. Он оставил 
о них уникальные письменные свидетельства, которые до открытия в 1923 г. списка его сочинения 
были известны по «Словарю стран» более позднего арабского географа Йакута ал-Хамави (начало 
XIII в.). Настоящая статья имеет целью показать роль и значение в изучении и публикации известий 
Ибн Фадлана о башкирах действительного члена Императорской Санкт-Петербургской Академии 
Наук Х. Френа (1782–1851), воспитанника немецкой классической ориенталистики, первого директо-
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ра Санкт-Петербургского Азиатского музея и основателя российской школы востоковедения. Ровно 
200 лет назад его работа была пионерской не только в России, но и во всем мире. К башкирскому 
материалу посланника халифа петербургский академик подошел как арабист-филолог и практически 
не дал к нему комментариев исторического или этнографического характера. Он ограничился не-
большим число примечаний, которые касались конъектуры текста по Петербургскому и Оксфордским 
спискам, и переводом арабского текста на латынь. Тем не менее, варианты чтения и перевода неко-
торых далеко неоднозначных и спорных до настоящего времени сообщений Ибн Фадлана о башкирах 
имеют определенное научное значение и достойны специального рассмотрения. Новый фактический 
материал позволит внести определенный вклад в инвентаризацию научного наследия знаменитого 
ориенталиста, которое в силу языкового барьера мало доступно многим специалистам, а также в из-

учение истории становления акаде-
мических знаний о путевых записках 
Ибн Фадлана и биографии самого 
Х. Френа.

IBN FADLAN’S NEWS ABOUT THE BASHKIRS  
IN THE PUBLICATION 

OF ACADEMICIAN CH.M. FRAEHN 1822
© Farkhshatov Marsil Nurullovich
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Exactly 1100 years ago, Ahmed ibn Fadlan, as part of the diplomatic mission of the Baghdad caliph 
to the king of the Volga Bulgars, visited the “country” of the Bashkirs along the way. He left unique written 
evidence about them, which, until the discovery of the original of his work in 1923, was available as part of 
the “Geographical Dictionary” of the later Arab geographer Yakut al-Hamawi (beginning of the 13th century). 
This article aims to show the role and significance in the study and publication of Ibn Fadlan’s nots about 
the Bashkirs, a full member of the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences Ch. Fraehn (1782–1851), 
a pupil of German classical oriental studies, the first director of the St. Petersburg Asiatic Museum and the 
founder of the Russian school of oriental studies. Exactly 200 years ago, his work was pioneering not only 
in Russia, but throughout the world. The St. Petersburg academician approached the Bashkir material of the 
caliph’s envoy as an Arabist-philologist and practically did not comment on it of a historical or ethnographic 
nature. He limited himself to a small number of notes that concerned the conjecture of the text according to 
the Petersburg and Oxford lists, and the translation of the Arabic text into Latin. Nevertheless, the reading 
and translation options for some of the far ambiguous and controversial messages of Ibn Fadlan about the 
Bashkirs to date have a certain scientific value and deserve special consideration. The new factual material 
will make it possible to make a certain contribution to the inventory of the scientific heritage of the famous 
Orientalist, which, due to the language barrier, is not very accessible to many specialists, as well as to the 
study of the history of the formation of academic knowledge about the travel notes of Ibn Fadlan and the 

biography of Ch. Fraehn.
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1. Введение. В 1814 г. профессор восточ-
ных языков Копенгагенского университета 
Янус Расмуссен (M.Janus-Lassen Rasmussen) 
своей публикацией в журнале «Athene» от-
крыл для научного мира путевые записки 
(risala) Ахмеда ибн Фадлана, секретаря по-

сольства Багдадского халифа к царю волж-
ских булгар Алмушу в 921–922 гг., частично 
цитированные в книге арабского путеше-
ственника начала XIII в. Йакута ал-Хамави 
«Mu‘gjam аl-Buldan» («Словарь стран»), 
один из списков которой оказался в сто-
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лице Дании. С тех пор в течение более 100 
лет ученые многих стран, в том числе Рос-
сии, пытались по Йакуту разгадать и понять 
смысл текста арабского автора начала Х в. 
о странах и народах, которые он увидел по 
пути из Багдада в Волжские Булгары. Эта ра-
бота продолжилась и после того, как в 1923 г.  
А.-З. Валиди нашел в г. Мешхеде (Иран) 
большую часть одного из списков самого со-
чинения Ибн Фадлана.

Ибн Фадлан (Ахмед ибн Фадлан ибн 
ал-Аббас ибн Рашид ал-Багдади, вторая по-
ловина IX – первая половина Х в.) вошел в 
историю как единственный автор, который 
письменно зафиксировал официальное при-
нятие ислама Волжской Булгарией, 1100-ле-
тие которого в этом году отмечается в Рос-
сии на государственном уровне. Кроме того, 
он, также как очевидец, скрупулезно записал 
уникальную информацию о многих народах 
Центральной Евразии: хорезмийцах, огузах, 
башкирах, булгарах, руссах, хазарах и др. 
Однако его сведения, как правило, предельно 
краткие, но точные, нередко воспринимались 
и воспринимаются читателем Новейшего 
времени с удивлением, а порой и шокируют 
его. На этом основании некоторые исследо-
ватели (например, А.А. Спицын из России, 
Иосиф Маркварт из Германии) вообще от-
рицали достоверность сочинения секретаря 
посольства Багдадского халифа в Булгары, 
что вынудило В.Г. Тизенгаузена (1825–1902) 
известного историка-востоковеда, нумизма-
та, археолога, члена-корреспондента Импе-
раторской Санкт-Петербургской Академии 
Наук по разряду восточной словесности 
даже написать специальный труд в защиту 
Ибн Фадлана [1].

В настоящее время заслуги перед на-
укой Ибн Фадлана как наблюдательного пу-
тешественника общепризнаны. Именно он 
первым поведал миру и о башкирах Урало-
Поволжья, с которыми он лично встретился 
на пути к ставке булгарского хана. Но в его 
сообщениях о них также много неясного и 
непонятного, что повергает даже признан-
ных специалистов в недоумение, многие из 

которых обычно эти «темные» места в тексте 
раннесредневекового автора оставляют без 
комментариев или даже замещают многото-
чием при обнародовании.

В настоящей статье анализируется пу-
бликация академика Х. Френа известий 
секретаря посольства Багдадского халифа  
о башкирах с целью инвентаризации научно-
го наследия знаменитого ориенталиста, кото-
рое в силу языкового барьера мало доступно 
большинству современных отечественных 
специалистов. Это позволит также прояснить 
некоторые малоизвестные страницы исто-
рии российско-европейских научных связей  
в первой половине XIX в. и становления 
академических знаний о путевых записках  
Ибн Фадлана.

Феномен академика Х. Френа в истории 
отечественной науки является настолько зна-
чительным, что о нем дается более или менее 
полная информация практически в каждом 
исследовании по истории российской ориен-
талистики [2, С. 55–57, 71–75 и др.; 3, с. 72–
77 и др.; 4, С. 119–121 и др.; 5, С. 17–31; 6; 
и др.]. Но она носит преимущественно спра-
вочный, энциклопедический характер. Даже 
специальные труды его современников, кол-
лег и учеников Б.А. Дорна и П.С. Савельева 
[7; 8] не являются монографиями о жизни 
и деятельности первого директора Санкт-
Петербургского Азиатского Музея и нуж-
даются в углублении и расширении источ-
никовой базы и обновления аналитической 
части. Особенно это касается исследований 
ученого, касающихся истории арабской гео-
графии. Поэтому мы надеемся, что данная 
статья обогатит некоторыми новыми мате-
риалами исследователей как его биографии, 
так и истории европейского востоковедения 
в целом.

2. Х. Френ и его работа над башкир-
ским материалом Ибн Фадлана в цитатах 
Йакута

2.1. Из мекленбуржцев в петербуржцы
Христиан Мартин Френ (Christian Martin 

Joachim [von] Frähn/Fraehn; в России – Хри-
стиан Данилович Френ, 1782–1851) являлся 
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воспитанником немецкой академической на-
уки, который поступил на государственную 
службу в России, нашел там свою вторую ро-
дину и стал основателем петербургской шко-
лы востоковедения. Он родился в 1782 г. в г. 
Росток, в великом герцогстве Мекленбург-
Шверин (современная земля Мекленбург-
Передняя Померания ФРГ). После окончания 
высшей городской школы в 1800 г. юноша 
три года занимался теологией и восточными 
языками в богословском факультете местно-
го университета, а затем по одному семестру 
– в университетах Гёттингена и Тюбингена. 
Главным учителем будущего академика был 
один из самых известных европейских вос-
токоведов того времени Олуф Герхард Тик-
сен (Oluf Gerhard Tychsen, 1734–1815), ко-
торый и порекомендовал своего способного 
ученика, доктора философии (1806 г.) перво-
му попечителю Казанского учебного округа 
С.Я. Разумовскому на должность профессора 
кафедры восточных языков Императорского 
Казанского университета. Так уроженец од-
ного из бедных немецких княжеств, оказался 
в 1807 г. в богатой, по представлениям евро-
пейцев, России.

В Казани Х. Френ про на должности ор-
динарного профессора десять лет. Написан-
ные там, в глухой научной провинции, труды 
по мусульманской нумизматике превратили 
этого семитолога в известного во всей Ев-
ропе многопланового востоковеда-арабиста. 
Не случайно после смерти О. Тиксена он был 
приглашен на место последнего в Ростокский 
университет. Однако вернуться в алма-матер 
ему было не суждено – задержали лестные 
предложения создать при главном научном 
учреждении страны «своеобразную лабора-
торию» [2, C. 71] – специальный институт по 
ориенталистике. В результате немецкий уче-
ный навсегда остался в столице Российской 
империи, где уже в 1817 г. стал академиком 
и через год – директором (до 1842 г.) осно-
ванного им Азиатского музея (в настоящее 
время – это Институт восточных рукописей 
(Азиатский Музей) Российской академии 
наук), превратив его в короткий срок в один 

из авторитетных востоковедных центров 
мира [9, C. 8].

2.2. Через Йакута к Ибн Фадлану
В Азиатском музее Х. Френ полностью 

посвятил себя кабинетным занятиям, от-
вергая все другие заманчивые предложения 
[7, C. 431]. На научной стезе он достиг бле-
стящих успехов, еще раз подтвердив эффек-
тивность российской модели организации 
фундаментальной науки преимущественно в 
системе академии наук, а не в университетах 
как на Западе. 

В Санкт-Петербурге у Х. Френа в новых 
благоприятных культурных и жизненных ус-
ловиях раскрылся его «необычный талант» 
и «научная одаренность» (И.Ю. Крачков-
ский) и новыми направлениями его научных 
изысканий стали текстология и публикация 
сведений из восточных рукописей. К послед-
ним относится и вышеупомянутый «Словарь 
стран» Йакута ал-Хамави (Шигабутдин ибн 
Габдулла Йакут бин Габдулла ал-Хамави ал-
Руми ал Багдади, 1178/1179–1229), одним из 
списков которого располагал также Азиат-
ский музей. Он, по словам Френа, как «одной 
из драгоценностей» («eins der Kleinodien») 
[10, C. 204], входил в состав знаменитой 
первой коллекции Ж.Л. Руссо (Jean-Baptiste-
Louis-Jacques Rousseau, 1780–1831) [11,  
c. 18–19; 12]. 

Труд Йакута, который был окончен им  
в г. Алеппо (= Халеб; Сирия) в месяце сафар 
621 г. х. (март 1224 г.) был, по определению 
Френа, одним из важнейших книг по средне-
вековой географии, в том числе России [13,  
c. XXXVIII]. В конце первой четверти XIX в., 
кроме Петербурга, это сочинение, разной 
полноты и качества, имелось только в Ко-
пенгагене и Оксфорде. Попавший в Азиат-
ский музей его список (современный шифр 
С 588) был поздним: его переписка, вероят-
но, по заказу самого Руссо, была окончена 
15 раджаба 1224 г. х. (= 26 августа 1809 г.) 
также в Алеппо в двух томах (356 и 310 л. 
= всего 1 329 страниц большого формата в 
36–38 строк в каждой) с местного, более 
старого, но дефектного и неполного (напри-
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мер, во втором томе пропущены сведения на 
буквы каф и лам) списка [13, c. XLVII; 14,  
c. 446]. Копиист, скорее всего араб-христиа-
нин был небрежным и допустил массу оши-
бок и неточностей1. Это, сильно затрудняет 
его изучение, что отмечал еще Х. Френ [13, 
c. XLVII–XLVIII, LXI].

В сочинении Йакута внимание академи-
ка Х. Френа привлекли выписки из путевых 
заметок Ибн Фадлана о его путешествии в 
921–922 гг. из Багдада в Булгар, в котором 
были представлены уникальные сведения о 
народах раннесредневековой Евразии, в том 
числе Хорезма, Волжской Булгарии, Хазарии 
и др. На основании их он быстро подготовил 
и издал несколько фундаментальных, моно-
графических исследований на латинском 
и немецком языках. Они стали, по оценке 
И.Ю. Крачковского и В.Р. Розена, эпохальны-
ми в изучении арабских источников по ран-
ней истории хорезмийцев, огузов, печенегов, 
башкир, булгар, хазаров, руссов и других на-
родов Евразии [2, c. 72; 16, с. 39, 40, 41].

2.3. Башкирский материал Ибн Фад-
лана в издании Х. Френа

Х. Френ опубликовал в 1822 г. в «Докла-
дах Санкт-Петербургской Академии Наук» 
извлечение сведений Ибн Фадлана и самого 
Йакута о башкирах [17]. Известия первого 
из них в «Словаре стран» в названном выше 
издании Ф. Вюстенфельда занимает в 1-м 
томе место с начала 22-й строки на странице 

1 Отметим, что несмотря на очевидные 
погрешности Петербургский список сочинения Йакута 
был использован известным немецким ориенталистом 
Ф. Вюстенфельдом (Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, 
1808–1899) при подготовке и издании в 1866–1873 
гг. в Лейпциге его легендарного четырехтомного 
сводного текста под названием «Kitab mu‘gjam al-
buldan» (5-й и 6-й тома содержат соответственно 
разночтения к основному тексту и указатели). В 1924 
г. труд Вюстенфельда выдержал там же в Лейпциге 
2-е стереотипное издание. [В Научной библиотеке 
УФИЦ РАН под шифром S-1174 представлены три 
тома (отсутствует 1-й том от алиф до са), а также 
5-й том с указателями этого 2-го издания; заметим, 
с неразрезанными до сегодняшнего дня листами]. 
Публикация немецкого ученого, по существу, легло 
и в основу каирского издания 1323–1324 гг. х. (1905–
1906 гг.) в 10 т. (См.: [15, c. 179–180]).

468 до средины 15-й строки на странице 469 
– всего 16 строк, то есть менее одной стра-
ницы типографского текста [18, c. 468–469]. 
Поскольку имеющийся в распоряжении ис-
следователя Петербургский список Йакута 
имел очевидные дефекты, он сравнил его  
с известным тогда в мире третьим списком 
работы Йакута из Оксфорда и использовал 
варианты чтения его (конъектуры) профес-
сора Макбрайда (Macbride).

Небольшая статья Х. Френа содержит 
введение о том, что «древняя история баш-
кир покрыта густым мраком» и что цель ав-
тора состоит, чтобы несколько рассеять его 
на основании сведений арабских географов 
(Ибн Фадлана, Йакута и Истахри), в частно-
сти, об этнических связях между башкирами 
и венграми, о чем сообщали в более позднее 
время и такие авторы, как араб Ибн Саид Ма-
гриби (XIII в.), итальянский и фламандский 
монахи-францисканцы Плано Карпини (ум. 
1252 г.) и Вильгельм Рубрук (1220–1293) [17, 
с. 621–622]. Отмечается также, что «подроб-
ное исследование и объяснение» информа-
ции Ибн Фадлана и Йакута о башкирах от-
кладывается «на будущее время» [17, C. 621],  
что, к сожалению, автором не было осу-
ществлено. Далее приводится арабский текст 
оригинала рукописи (С. 622–625) и перевод 
его на латинский язык (С. 626–628).

К башкирскому материалу Ибн Фадлана 
(как и к сведениям самого Йакута, которых 
в этой работе мы не касаемся) столичный 
академик подошел как арабист-филолог и 
ограничился небольшим числом примеча-
ний, которые касались конъектуры текста 
по Петербургскому и Оксфордским спискам  
(С. 625–626). Тем не менее, его варианты 
чтения и перевода некоторых далеко неодно-
значных и спорных до настоящего времени 
сообщений Ибн Фадлана о башкирах имеют 
определенное научное значение и достойны 
рассмотрения.

Ибн Фадлан подметил некоторые «осо-
бенности» или «странности» башкир, кото-
рых он однозначно относил к «племени из 
тюрков» (كرتالاا نم موق). Наблюдательный 
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по ранней истории башкир, булгар, хазаров, руссов и других народов Евразии 
[2, C. 72; 16, С. 39, 40, 41]. 

2.3. Башкирский материал Ибн Фадлана в издании Х.М. Френа 
Одним из первых из труда Йакута Х.М. Френ опубликовал в 1822 г. в 

«Докладах Санкт-Петербургской Академии Наук» извлечение сведений Ибн 
Фадлана и самого Йакута о башкирах [17]. Известия первого из них в 
«Географическом словаре» в названной публикации Ф. Вюстенфельда занимает 
в 1-м томе место с начала 22-й строки на странице 468 до средины 15-й строки 
на странице 469 – в целом всего 16 строк, то есть менее одной страницы 
типографского текста [18, c. 468–469]. Поскольку имеющийся в распоряжении 
исследователя Петербургский свод Йакута имел очевидные дефекты, он 
сравнил его с известным тогда в мире третьим сводом работы Йакута из 
Оксфорда и использовал варианты чтения его (конъектуры) профессора 
Макбрайда (Macbride). 

Восьмистраничная статья Х.М. Френа содержит небольшое введение, в 
котором подчеркивается, что «древняя история башкир покрыта густым 
мраком» и что цель автора состоит, чтобы несколько рассеять его на основании 
сведений арабских географов (Ибн Фадлана, Йакута и Истахри), в частности, об 
этнических связях между башкирами и венграми, о чем сообщали в более 
позднее время и такие авторы, как араб Ибн Саид Магриби (XIII в.), 
итальянский и фламандский монахи-францисканцы Плано Карпини (ум. 
1252 г.) и Вильгельм Рубрук (1220–1293) [17, c. 621–622]. Отмечается также, 
что «подробное исследование и объяснение» информации Ибн Фадлана и 
Йакута о башкирах откладывается «на будущее время» [17, c. 621], что, к 
сожалению, автором не было осуществлено. Далее приводится на арабском 
алфавите соответствующий текст оригинала рукописи (с. 622–625) и перевод 
его на латинский язык (с. 626–628). 

К башкирскому материалу Ибн Фадлана (как и к сведениям самого 
Йакута, которых в этой работе мы не касаемся) столичный академик подошел 
как арабист-филолог и практически не дал к нему комментариев исторического 
или этнографического характера. Он ограничился небольшим число 
примечаний, которые касались конъектуры текста по Петербургскому и 
Оксфордским сводам (с. 625–626). Тем не менее, варианты чтения и перевода 
некоторых далеко неоднозначных и спорных до настоящего времени 
сообщений Ибн Фадлана о башкирах имеют определенное научно-
методическое значение и достойны рассмотрения. 

Ибн Фадлан, как чужестранец-мусульманин, подметил в своих записках 
некоторые «особенности» или «странности» башкир, которых он однозначно 
относил к «племени из тюрков» ( من ااالتركقوم  ). Арабский географ, который 
признается практически всеми исследователями как очень наблюдательный, 
писал, например, о них как о самых воинственных из тюрков. Кроме того, он 
зафиксировал их способ борьбы с насекомыми-паразитами – давить их зубами в 
швах своей одежды. Им упомянут также использование башкирами-
язычниками в качестве талисмана или оберега небольших культовых 



арабский путешественник писал, например, 
о них как о самых воинственных из тюрков. 
Кроме того, он зафиксировал их способ борь-
бы с насекомыми-паразитами – раскусывать 
их зубами в швах своей одежды. Им упомя-
нут также использование башкирами-языч-
никами в качестве талисмана или оберега 
небольших культовых деревянных фигурок 
и их поклонение множеству богов, один из 
которых признавался ими как главный.

Ниже для наглядности остановимся 
лишь на двух примерах конъектур Х. Френа 
текста Петербургского списка и их перевода 
на латынь, касающихся общей характеристи-
ки башкир и почитаемых ими деревянных 
фигурок. (На остальных пунктах информа-
ции Ибн Фадлана о башкирах в обработке 
ученого мы специально не останавливаемся, 
поскольку затрагиваемые в ней темы уже от-
ражены в какой-то мере в специальной лите-
ратуре (См., напр.: [19, С. 35–36, 153–154]). 
Одновременно для сравнения помещаем два 
известных нам варианта переводов на рус-
ский язык латинского текста Х. Френа, осу-
ществленных неким Левитским [20] и «пре-
подавателем» Вл. Евфорицким [21], а также 
соответствующие фрагменты ставшего ка-
ноническим перевода Ибн Фадлана на рус-
ский язык А.П. Ковалевского, сделанного им 
в 1935–1939 гг. на основании Мешхедского 
списка сочинения Ибн Фадлана [16].

Пример первый.
а) Прочтение Х. Френом цитаты Йакута 

текста Ибн Фадлана о его встрече с башки-
рами (с. 622):
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деревянных фигурок и их поклонение множеству богов, один из которых 
признавался ими как главный. 

Ниже для наглядности остановимся лишь на двух примерах френовских 
конъектур текста Петербургского свода и их перевода на латынь, касающихся 
общей характеристики башкир и почитаемых ими деревянных фигурок. (На 
остальных двух пунктах информации Ибн Фадлана о башкирах в обработке 
Френа мы специально не останавливаемся, поскольку затрагиваемые в ней 
темы уже отражены в какой-то мере в специальной литературе (См., напр.: [19, 
с. 35–36, 153–154]). Одновременно для сравнения помещаем два известных нам 
варианта переводов на русский язык латинского текста Френа, осуществленных 
неким Левитским [20] и «преподавателем» Вл. Евфорицким [21], а также 
соответствующие фрагменты ставшего каноническим перевода Ибн Фадлана на 
русский язык А.П. Ковалевского, сделанного им в 1935–1939 гг. на основании 
Мешхедской рукописи оригинала сочинения Ибн Фадлана [16]. 

Пример первый. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фадлана о его 

встрече с башкирами (с. 622): 
 الحذر و ذاك النهم شر االترك و ناهم اشدرد فحذرشغقال لهم البايوقعنا فئ بالد قوم من االترك 

قتللا ىلاقداما ع واشدهم اقدرهم   
б) Перевод Х.М. Френа рабского текста на латынь (с. 626): 
“Perlati sumus,” inquit, “in terram populi alicujus Turcici, cui Baschghurd 

nomen est. Ab its quam maxime nobis cavebamus; suquidem Turcorum pessimi, 
potentissimique et in caedibus edendis audacissimi sunt”. 

в) Перевод Левитским латинского текста Френа на русский язык: 
«Мы попали, – говорит он (Ибн Фадлан. – М.Ф.), – в землю некоего 

тюркского народа, имя которому Башгурд. Их мы особенно остерегались, так 
как они самые худшие из тюрков, самые могущественные и самые отчаянные в 
учении убийств» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Френа: 
«Вспоминая о башкирах, он (Ибн Фадлан. – М.Ф.) говорит: Явились мы 

в землю некоторого турецкого народа, имя которому Baschahurd. Мы очень 
боялись их (башкир), потому что они – самые злые из турок, весьма сильные и 
очень жестокие в совершении преступлений» [21, л. 3 об.]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«… И вот мы прибыли в страну народа турок, называемого аль-Башгирд. 

Мы остерегались их с величайшей осторожностью, потому что это худшие из 
турок, самые грязные из них и более других посягающие на убийство» [16, с. 
66. См. также: 22, с. 130)]. 

В этой цитате Йакута обращает внимание читателя слово اقدر 
(превосходная степень определения, образованного от глагола 1-й породы 
qadara – обладать мощью [23, с. 799; 24, с. 665] и его перевод Х.М. Френом на 
латынь – potentissimique (превосходная степень от potis – potissimus: 
могущественный [25, c. 789), то есть самые могущественные, что отразили его 
переводчики Левитский и Вл. Евфорицкий. В переводе же А.П. Ковалевского 

ИЗВЕСТИЯ ИБН ФАДЛАНА О БАШКИРАХ В ПУБЛИКАЦИИ АКАДЕМИКА Х.М. ФРЕНА 1822 Г.

Turcorum pessimi, potentissimique et in 
caedibus edendis audacissimi sunt”.

в) Перевод Левитским латинского текста 
Френа на русский язык:

«Мы попали, – говорит он (Ибн Фадлан. 
– М.Ф.), – в землю некоего тюркского наро-
да, имя которому Башгурд. Их мы особенно 
остерегались, так как они самые худшие из 
тюрков, самые могущественные и самые от-
чаянные в учении убийств» [20, C. 4].

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского 
текста Френа:

«Вспоминая о башкирах, он (Ибн Фад-
лан. – М.Ф.) говорит: Явились мы в землю 
некоторого турецкого народа, имя которому 
Baschahurd. Мы очень боялись их (башкир), 
потому что они – самые злые из турок, весь-
ма сильные и очень жестокие в совершении 
преступлений» [21, л. 3 об.].

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского 
текста на русский язык:

«… И вот мы прибыли в страну народа 
турок, называемого аль-Башгирд. Мы осте-
регались их с величайшей осторожностью, 
потому что это худшие из турок, самые гряз-
ные из них и более других посягающие на 
убийство» [16, С. 66. См. также: 22, С. 130)].

В этой цитате Йакута мы выделим сло-
во ردقا (превосходная степень прилагатель-
ного, образованного от глагола I породы 
qadara – обладать мощью [23, с. 799; 24,  
с. 665] и его перевод Х. Френом на латынь –  
potentissimique (превосходная степень от 
potis – potissimus: могущественный [25,  
c. 789), то есть самые могущественные, что 
отразили его переводчики Левитский и Вл. 
Евфорицкий. В переводе же А.П. Ковалев-
ского видим другое – «самые грязные», по-
тому что он не принял этот вариант переда-
чи текста Ибн Фадлана Йакутом, а посчитал 
верным текст Мешхедской рукописи, в ко-
торой написано رذقا (превосходная степень 
прилагательного от глагола I породы qadira 
– быть грязным [23, С. 803; 24, С. 669]. Хотя 
копиист Мешхедской рукописи, по словам 
самого Андрея Петровича, «весьма плохо 
знал арабский язык и часто не разбирал ори-
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соответствующие фрагменты ставшего каноническим перевода Ибн Фадлана на 
русский язык А.П. Ковалевского, сделанного им в 1935–1939 гг. на основании 
Мешхедской рукописи оригинала сочинения Ибн Фадлана [16]. 

Пример первый. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фадлана о его 

встрече с башкирами (с. 622): 
 الحذر و ذاك النهم شر االترك و ناهم اشدرد فحذرشغقال لهم البايوقعنا فئ بالد قوم من االترك 

قتللا ىلاقداما ع واشدهم اقدرهم   
б) Перевод Х.М. Френа рабского текста на латынь (с. 626): 
“Perlati sumus,” inquit, “in terram populi alicujus Turcici, cui Baschghurd 

nomen est. Ab its quam maxime nobis cavebamus; suquidem Turcorum pessimi, 
potentissimique et in caedibus edendis audacissimi sunt”. 

в) Перевод Левитским латинского текста Френа на русский язык: 
«Мы попали, – говорит он (Ибн Фадлан. – М.Ф.), – в землю некоего 

тюркского народа, имя которому Башгурд. Их мы особенно остерегались, так 
как они самые худшие из тюрков, самые могущественные и самые отчаянные в 
учении убийств» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Френа: 
«Вспоминая о башкирах, он (Ибн Фадлан. – М.Ф.) говорит: Явились мы 

в землю некоторого турецкого народа, имя которому Baschahurd. Мы очень 
боялись их (башкир), потому что они – самые злые из турок, весьма сильные и 
очень жестокие в совершении преступлений» [21, л. 3 об.]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«… И вот мы прибыли в страну народа турок, называемого аль-Башгирд. 

Мы остерегались их с величайшей осторожностью, потому что это худшие из 
турок, самые грязные из них и более других посягающие на убийство» [16, с. 
66. См. также: 22, с. 130)]. 

В этой цитате Йакута обращает внимание читателя слово اقدر 
(превосходная степень определения, образованного от глагола 1-й породы 
qadara – обладать мощью [23, с. 799; 24, с. 665] и его перевод Х.М. Френом на 
латынь – potentissimique (превосходная степень от potis – potissimus: 
могущественный [25, c. 789), то есть самые могущественные, что отразили его 
переводчики Левитский и Вл. Евфорицкий. В переводе же А.П. Ковалевского 

б) Перевод Х. Френа на латынь (с. 626):
“Perlati sumus,” inquit, “in terram populi 

alicujus Turcici, cui Baschghurd nomen est. Ab 
its quam maxime nobis cavebamus; suquidem 
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деревянных фигурок и их поклонение множеству богов, один из которых 
признавался ими как главный. 

Ниже для наглядности остановимся лишь на двух примерах френовских 
конъектур текста Петербургского свода и их перевода на латынь, касающихся 
общей характеристики башкир и почитаемых ими деревянных фигурок. (На 
остальных двух пунктах информации Ибн Фадлана о башкирах в обработке 
Френа мы специально не останавливаемся, поскольку затрагиваемые в ней 
темы уже отражены в какой-то мере в специальной литературе (См., напр.: [19, 
с. 35–36, 153–154]). Одновременно для сравнения помещаем два известных нам 
варианта переводов на русский язык латинского текста Френа, осуществленных 
неким Левитским [20] и «преподавателем» Вл. Евфорицким [21], а также 
соответствующие фрагменты ставшего каноническим перевода Ибн Фадлана на 
русский язык А.П. Ковалевского, сделанного им в 1935–1939 гг. на основании 
Мешхедской рукописи оригинала сочинения Ибн Фадлана [16]. 

Пример первый. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фадлана о его 

встрече с башкирами (с. 622): 
 الحذر و ذاك النهم شر االترك و ناهم اشدرد فحذرشغقال لهم البايوقعنا فئ بالد قوم من االترك 

قتللا ىلاقداما ع واشدهم اقدرهم   
б) Перевод Х.М. Френа рабского текста на латынь (с. 626): 
“Perlati sumus,” inquit, “in terram populi alicujus Turcici, cui Baschghurd 

nomen est. Ab its quam maxime nobis cavebamus; suquidem Turcorum pessimi, 
potentissimique et in caedibus edendis audacissimi sunt”. 

в) Перевод Левитским латинского текста Френа на русский язык: 
«Мы попали, – говорит он (Ибн Фадлан. – М.Ф.), – в землю некоего 

тюркского народа, имя которому Башгурд. Их мы особенно остерегались, так 
как они самые худшие из тюрков, самые могущественные и самые отчаянные в 
учении убийств» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Френа: 
«Вспоминая о башкирах, он (Ибн Фадлан. – М.Ф.) говорит: Явились мы 

в землю некоторого турецкого народа, имя которому Baschahurd. Мы очень 
боялись их (башкир), потому что они – самые злые из турок, весьма сильные и 
очень жестокие в совершении преступлений» [21, л. 3 об.]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«… И вот мы прибыли в страну народа турок, называемого аль-Башгирд. 

Мы остерегались их с величайшей осторожностью, потому что это худшие из 
турок, самые грязные из них и более других посягающие на убийство» [16, с. 
66. См. также: 22, с. 130)]. 

В этой цитате Йакута обращает внимание читателя слово اقدر 
(превосходная степень определения, образованного от глагола 1-й породы 
qadara – обладать мощью [23, с. 799; 24, с. 665] и его перевод Х.М. Френом на 
латынь – potentissimique (превосходная степень от potis – potissimus: 
могущественный [25, c. 789), то есть самые могущественные, что отразили его 
переводчики Левитский и Вл. Евфорицкий. В переводе же А.П. Ковалевского 
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видим другое – «самые грязные», потому что он не принял этот вариант 
передачи текста Ибн Фадлана Йакутом, а посчитал верным текст Мешхедской 
рукописи, в которой написано اقذر (превосходная степень определения от 
глагола 1-й породы qadira – быть грязным [23, с. 803; 24, с. 669]. Хотя копиист 
Мешхедской рукописи, как известно, не отличался особой усердностью при 
своей работе и плохо знал арабский язык, что, конечно же, не могло не найти 
отражения в качестве его продукции. Самое огорчительное в том, что перевод 
А.П. Ковалевским этой части текста Ибн Фадлана стал общепринятым, бросая 
тень на достоверность всех записок секретаря посольства багдадского халифа. 

Пример второй. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фалана о 

почитании башкирами высших сил в виде деревянных фигурок (с. 622): 
احد منهم قد نحت جشبة على قدر االحليل و يعلقها عليهو  

б) Перевод Х.М. Френа арабского текста на латынь (с. 626) 
«Unisquisque  eorum sibi ex ligno excidit figuram  ad modum veretri eamque. 

… [Далее многоточие автора и его сноска: Verba  non satis assequor يعلقها عليه 
(Я не смог уяснить смысл глагола. – М.Ф.)]. 

в) Перевод Левитским латинского текста Х.М. Френа на русский язык: 
«Один из них высек себе из дерева фигурку наподобие (у Х.М. Френа: ad 

modus. Еще одним из значений слова modus кроме сходства является 
«величина, размер» [25, c. 643]. – М.Ф.) большого пальца» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Х.М. Френа: 
«Один из них вырезал себе из дерева фигуру наподобие veretr-a 

(детородн. уда) (детородный уд – уст.: мужской половой орган; синоним – 
пенис. – М.Ф.) и ее… (прим. автора: слова يعلقها عليه недостаточно разбираю) [21, 
л. 4]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«Каждый из них вырезает кусок дерева величиной с фалл и вешает его 

на себя» [16, c. 66. См. также: 22, 131]. 
В этом случае камнем преткновения стало слово احليل (имя 

существительное от глагола 2-й породы khalla  – освобождать, что в 
анатомическом отношении означает мочеиспускательный канал [28, с. 181; 24, 
с. 239]). Так записано в петербургском своде Йакута и Мешхедской рукописи 
Ибн Фадлана. Однако на основании других рукописей (Берлинской и 
Парижской) при издании сводного текста Йакута Ф. Вюстенфельд остановился 
на варианте слова االكليل [18, c. 469]. А это имя существительное, образованное 
от глагола 2-й породы kalla  – короновать, означает «венец», «корона» [23, с. 
889; 24, с. 744]). 

По публикации Ф. Вюстенфельда получается такой смысл текста Ибн 
Фадлана: «Каждый из башкир вырезает себе фигурку-подвеску, или фигурку-
амулет из дерева для почитания и подвешивает его на что-то». В то время 
башкиры, как и другие тюрки-шаманисты, действительно могли изготавливать 
небольшие культовые фигурки – амулеты или обереги, размером (арабский 
предлог قدر qadar – количество, размер, величина; с предлогом على – размером с 



гинала» [см., напр.: 15, c. 25]. Самое огор-
чительное в том, что его перевод этой части 
текста Ибн Фадлана стал общепринятым и 
даже каноническим, бросая тень на досто-
верность всех записок секретаря посольства 
багдадского халифа.

Пример второй.
а) Прочтение Х. Френом цитаты Йакута 

текста Ибн Фадлана о почитании башкира-
ми высших сил в виде деревянных фигурок  
(С. 622):

б) Перевод Х. Френа арабского текста на 
латынь (с. 626)

«Unisquisque eorum sibi ex ligno excidit 
figuram ad modum veretri eamque. … [Далее 
многоточие автора и его примечание: Verba 
-non satis assequor (Я не смог уяс هيلع اهقلعي
нить смысл глагола. – М.Ф.)].

в) Перевод Левитским латинского текста 
Х. Френа на русский язык:

«Один из них высек себе из дерева фи-
гурку наподобие (у Х. Френа: ad modus. 
Еще одним из значений слова modus кроме 
сходства является «величина, размер» [25,  
C. 643]. – М.Ф.) большого пальца» [20, C. 4].

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского 
текста Х. Френа:

«Один из них вырезал себе из дерева фи-
гуру наподобие veretr-a (детородн. уда) (де-
тородный уд – уст.: мужской половой орган; 
синоним – пенис. – М.Ф.) и ее… (прим. ав-
тора: слова هيلع اهقلعي недостаточно разби-
раю) [21, л. 4].

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского 
текста на русский язык:

«Каждый из них вырезает кусок дерева 
величиной с фалл и вешает его на себя» [16, 
C. 66. См. также: 22, 131].

В этом случае камнем преткновения ста-
ло слово ليلحا (масдар от глагола II породы 
hallala – освобождать, что в анатомическом 
отношении означает мочеиспускательный 
канал [28, с. 181; 24, с. 239]). Так записано в 
петербургском списке Йакута и Мешхедской 
рукописи Ибн Фадлана. Однако на основа-

нии других рукописей (Берлинской и Париж-
ской) при издании сводного текста Йакута 
Ф. Вюстенфельд остановился на варианте 
слова ليلكالا [18, c. 469]. А это имя суще-
ствительное, образованное от глагола 2-й по-
роды kalla – короновать, означает «венец», 
«корона» [23, С. 889; 24, С. 744]).

По публикации Ф. Вюстенфельда по-
лучается такой смысл текста Ибн Фадлана: 
«Каждый из башкир вырезает себе фигур-
ку-подвеску, или фигурку-амулет из дерева 
для почитания и подвешивает его на что-то».  
В то время башкиры, как и другие тюрки-
шаманисты, действительно могли изготавли-
вать небольшие культовые фигурки – амуле-
ты или обереги, размером (арабский предлог 
  ;qadar – количество, размер, величина ردق
с предлогом ىلع – размером с что-то [23,  
C. 800] с «короны», но ни в коем случае не 
«наподобие» фаллоса или «размером» с него.

По наблюдениям авторитетных специ-
алистов, культ фаллоса, бытовавший неког-
да или на сегодняшний день у некоторых 
народов мира, не зафиксирован ни у одного 
тюркского этноса, в том числе у башкир [см., 
напр.: 19, С. 148–153]. Как арабист-филолог 
Х. Френ этого мог не знать, поэтому дове-
рился записи имеющейся у него рукописи. 
В его оправдание нужно также сказать, что 
более качественные Берлинская и Парижская 
рукописи сочинения Йакута были тогда еще 
не известны ориенталистам.

3. Заключение. Ровно 100 лет назад  
Х. Френ первым осуществил научную пу-
бликацию сведений о башкирах Ибн Фад-
лана, который в начале Х в. лично посетил 
их «страну» именно в Урало-Поволжье, где 
они в настоящее время и проживают. Петер-
бургский востоковед подошел к своей рабо-
те академически, то есть фундаментально,  
и привлек к анализу весь доступный ему тог-
да рукописный материал раннесредневеко-
вых арабских писателей с учетом достиже-
ний европейской ориенталистики. Академик 
В.Р. Розен отмечал, что во всех работах его 
старшего коллеги об Ибн Фадлане прояви-
лись не только его «всестороннюю ученость» 

8 
 

видим другое – «самые грязные», потому что он не принял этот вариант 
передачи текста Ибн Фадлана Йакутом, а посчитал верным текст Мешхедской 
рукописи, в которой написано اقذر (превосходная степень определения от 
глагола 1-й породы qadira – быть грязным [23, с. 803; 24, с. 669]. Хотя копиист 
Мешхедской рукописи, как известно, не отличался особой усердностью при 
своей работе и плохо знал арабский язык, что, конечно же, не могло не найти 
отражения в качестве его продукции. Самое огорчительное в том, что перевод 
А.П. Ковалевским этой части текста Ибн Фадлана стал общепринятым, бросая 
тень на достоверность всех записок секретаря посольства багдадского халифа. 

Пример второй. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фалана о 

почитании башкирами высших сил в виде деревянных фигурок (с. 622): 
احد منهم قد نحت جشبة على قدر االحليل و يعلقها عليهو  

б) Перевод Х.М. Френа арабского текста на латынь (с. 626) 
«Unisquisque  eorum sibi ex ligno excidit figuram  ad modum veretri eamque. 

… [Далее многоточие автора и его сноска: Verba  non satis assequor يعلقها عليه 
(Я не смог уяснить смысл глагола. – М.Ф.)]. 

в) Перевод Левитским латинского текста Х.М. Френа на русский язык: 
«Один из них высек себе из дерева фигурку наподобие (у Х.М. Френа: ad 

modus. Еще одним из значений слова modus кроме сходства является 
«величина, размер» [25, c. 643]. – М.Ф.) большого пальца» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Х.М. Френа: 
«Один из них вырезал себе из дерева фигуру наподобие veretr-a 

(детородн. уда) (детородный уд – уст.: мужской половой орган; синоним – 
пенис. – М.Ф.) и ее… (прим. автора: слова يعلقها عليه недостаточно разбираю) [21, 
л. 4]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«Каждый из них вырезает кусок дерева величиной с фалл и вешает его 

на себя» [16, c. 66. См. также: 22, 131]. 
В этом случае камнем преткновения стало слово احليل (имя 

существительное от глагола 2-й породы khalla  – освобождать, что в 
анатомическом отношении означает мочеиспускательный канал [28, с. 181; 24, 
с. 239]). Так записано в петербургском своде Йакута и Мешхедской рукописи 
Ибн Фадлана. Однако на основании других рукописей (Берлинской и 
Парижской) при издании сводного текста Йакута Ф. Вюстенфельд остановился 
на варианте слова االكليل [18, c. 469]. А это имя существительное, образованное 
от глагола 2-й породы kalla  – короновать, означает «венец», «корона» [23, с. 
889; 24, с. 744]). 

По публикации Ф. Вюстенфельда получается такой смысл текста Ибн 
Фадлана: «Каждый из башкир вырезает себе фигурку-подвеску, или фигурку-
амулет из дерева для почитания и подвешивает его на что-то». В то время 
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видим другое – «самые грязные», потому что он не принял этот вариант 
передачи текста Ибн Фадлана Йакутом, а посчитал верным текст Мешхедской 
рукописи, в которой написано اقذر (превосходная степень определения от 
глагола 1-й породы qadira – быть грязным [23, с. 803; 24, с. 669]. Хотя копиист 
Мешхедской рукописи, как известно, не отличался особой усердностью при 
своей работе и плохо знал арабский язык, что, конечно же, не могло не найти 
отражения в качестве его продукции. Самое огорчительное в том, что перевод 
А.П. Ковалевским этой части текста Ибн Фадлана стал общепринятым, бросая 
тень на достоверность всех записок секретаря посольства багдадского халифа. 

Пример второй. 
а) Прочтение Х.М. Френом цитаты Йакута текста Ибн Фалана о 

почитании башкирами высших сил в виде деревянных фигурок (с. 622): 
احد منهم قد نحت جشبة على قدر االحليل و يعلقها عليهو  

б) Перевод Х.М. Френа арабского текста на латынь (с. 626) 
«Unisquisque  eorum sibi ex ligno excidit figuram  ad modum veretri eamque. 

… [Далее многоточие автора и его сноска: Verba  non satis assequor يعلقها عليه 
(Я не смог уяснить смысл глагола. – М.Ф.)]. 

в) Перевод Левитским латинского текста Х.М. Френа на русский язык: 
«Один из них высек себе из дерева фигурку наподобие (у Х.М. Френа: ad 

modus. Еще одним из значений слова modus кроме сходства является 
«величина, размер» [25, c. 643]. – М.Ф.) большого пальца» [20, c. 4]. 

г) Перевод Вл. Евфорицким латинского текста Х.М. Френа: 
«Один из них вырезал себе из дерева фигуру наподобие veretr-a 

(детородн. уда) (детородный уд – уст.: мужской половой орган; синоним – 
пенис. – М.Ф.) и ее… (прим. автора: слова يعلقها عليه недостаточно разбираю) [21, 
л. 4]. 

д) Перевод А.П. Ковалевского арабского текста на русский язык: 
«Каждый из них вырезает кусок дерева величиной с фалл и вешает его 

на себя» [16, c. 66. См. также: 22, 131]. 
В этом случае камнем преткновения стало слово احليل (имя 

существительное от глагола 2-й породы khalla  – освобождать, что в 
анатомическом отношении означает мочеиспускательный канал [28, с. 181; 24, 
с. 239]). Так записано в петербургском своде Йакута и Мешхедской рукописи 
Ибн Фадлана. Однако на основании других рукописей (Берлинской и 
Парижской) при издании сводного текста Йакута Ф. Вюстенфельд остановился 
на варианте слова االكليل [18, c. 469]. А это имя существительное, образованное 
от глагола 2-й породы kalla  – короновать, означает «венец», «корона» [23, с. 
889; 24, с. 744]). 

По публикации Ф. Вюстенфельда получается такой смысл текста Ибн 
Фадлана: «Каждый из башкир вырезает себе фигурку-подвеску, или фигурку-
амулет из дерева для почитания и подвешивает его на что-то». В то время 
башкиры, как и другие тюрки-шаманисты, действительно могли изготавливать 
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и «критическое умение» работать с испор-
ченными текстами, но и его «осмотритель-
ность и осторожность», а также «смелость 
при толковании и объяснении показаний 
арабских авторов» [16, C. 40]. Это, несомнен-
но, относится и к публикации столичного ака-
демика о башкирах.

Жизнь и деятельность Х. Френа, воспи-
танника немецкой классической ориентали-
стики, ставшего основоположником россий-
ской школы востоковедения, поучительны 
во многих отношениях. Его пример нагляд-
но показывает, что востоковедение являет-
ся междисциплинарной наукой, требующей 
скрупулезной подготовки соответствующих 
кадров, знакомых не только с восточными 
языками, но и обладающих многими науч-
ными компетенциями. Интенсивная корре-
спонденция ученого со своими зарубежными 
коллегами показывает также, что развитие 
этой отрасли академической науки невоз-
можно без международной кооперации уче-

ных, без постоянного трансфера знаний и 
технологий между странами и континента-
ми. Кроме того, поразительная научная ре-
зультативность первого директора Санкт-
Петербургского Азиатского Музея в отличие 
от его деятельности в качестве профессора 
Казанского университета показывает, что се-
рьезные востоковедческие штудии возможны 
лишь при наличии соответствующей матери-
альной базы, прежде всего, основательной 
коллекции научно-справочной литературы.

При изучении научного наследия Х. Фре-
на закономерно возникает вопрос, насколько 
хорошо интеллектуалы российских мусуль-
ман (Шигабутдин Марджани, Хусаин Фа-
изханов, Мурад Рамзи, Ризаэтдин бин Фах-
ретдин и др.) были знакомы с его трудами, 
а главное с сочинениями самого Ибн Фад-
лана и Йакута о башкирах и других тюрк-
ских народах Евразии. Этой отдельной боль-
шой темы мы коснемся в своих следующих  
работах.
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На материале башкирского эпоса показан и изучен ряд поэтических формул женской красоты. 
Исследование показало, что поэтические константы женской красоты являются довольно распро-
страненными в эпическом повествовании башкирского народа. Они отличаются константностью, по-
вторяемостью и устойчивостью, в связи с чем они опознаваемы в эпическом тексте. Примеры формул 
женской красоты из эпических произведений башкир показывают, что по народному представлению 
основу женской красоты составляют улыбчивое лицо, изогнутые брови, черные глаза, длинная коса, 
высокая грудь, тонкий стан. Национальная специфика ярко представлена в развернутом описании 

красоты женщины в башкирском 
эпосе и их схожести с подобными 
формулами в сказках.

«Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 22-28-00940, 
https:// rscf.ru/project/22-28-00940/» 

    
FORMULAS OF FEMALE BEAUTY IN THE BASHKIR EPIC

Khusainova Gulnur Ravilovna 
The Order of Honour Institute of History, Language and Literature, 
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Based on the material of the Bashkir epic, a number of poetic formulas of female beauty are shown and 

studied. The study showed that poetic constants of female beauty are quite common in the epic narrative 
of the Bashkir people. They are characterized by constancy, repeatability and stability, and therefore they 
are recognizable in the epic text. Examples of formulas of female beauty from the epic works of Bashkirs 
show that, according to the popular idea, the basis of female beauty is a smiling face, curved eyebrows, 
black eyes, a long braid, high breasts, a thin waist. National specifics are vividly represented in the detailed 
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in the Bashkir epic and their similarity 
to similar formulas in fairy tales.
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Красота – одна из основных философ-
ско-эстетических категорий, характеризую-
щих практически все области человеческого 
бытия с точки зрения соответствия реально-
го мира (природы, самого человека, предме-
тов и явлений, его окружающих, его отноше-
ние к окружающим, поведение, внешность 
и др.), представлениям людей о прекрасном 
и безобразном, о совершенстве, гармонии. 
Человек обустраивает свой быт, окружение, 
свою внешность по «законам красоты», бо-
лее того, даже выстраивая межличност-
ные связи, стремится к красоте в общении, 
в одежде и др., объединяя в неразрывный 
целостный образ духовное и материальное, 
этическое, эстетическое и художественное. 
Как подчеркивал, характеризуя духовно-
нравственный идеал гармоничной личности 
великий русский классик А.П. Чехов, в «че-
ловеке должно  быть  всё  прекрасно:  и  лицо,  
и  одежда,  и  душа,  и  мысли”. Писатель, в 
силу своей философской проницательности, 
уловил внутреннюю, зачастую незримую 
взаимосвязь между красотой внутренней 
и внешней в индивиде, особо выделив ду-
ховную красоту человека – красоту души и 
его миропонимания. О глубоком жизненном 
смысле сказанного можно судить и по тому, 
что оно актуально и в наши дни – в то время, 
когда традиционные представления о красо-
те, о сути прекрасного в человеке и его внеш-
ности как отражения его духовной природы 
активно вытесняются безобразным, универ-
сальными лжеценностями, так называемым 
«унисексом» и др. 

Как известно, практически все представ-
ления о человеческой красоте в этнокультур-
ных традициях разных народов придержи-
вались именно подобного понимания этого 
феномена. Например, современные иссле-
дователи башкирской эстетической мысли 
отмечают, что “красота для башкир нрав-
ственна, она – антипод зла и безобразного” 
[Рахматуллина, Фаткуллина 2008. С. 33]. 
Данный тезис, действительно, подтвержда-

ется примерами из богатейшего фольклор-
ного материала, запечатлевшего ключевые 
эстетические ценности башкирской социо-
культурной традиции. Устное народное твор-
чество башкир изобилует многочисленными 
данными, свидетельствующими о том, что 
обычно положительные герои фольклорных 
произведений бывают красивы не только 
внешне, но и внутренне. Им присущи такие 
глубоко нравственные качества, как любовь 
к родине, бережное отношение к природе, 
трудолюбие, отзывчивость, уважительность 
к окружающим людям. Ярким примером в 
данном контексте можно назвать всем знако-
мый образ падчерицы.

Представления башкирского народа о 
прекрасном в человеке, эстетическом идеале 
нашли отражение в ряде жанров фольклора.  
Особенно в сказаниях, песнях, эпических 
произведениях воспевается эстетическая 
триада: красота природы, красота коня, вер-
ного спутника и помощника героя, и красота 
женщины.   В сознании народа «красота» и 
«женщина» неразделимы, и это постепенно 
выкристаллизовывалось в некие «формулы 
красоты», вобравшие в себя образное опи-
сание внешности и других особенностей 
(голос, смех, походка и т.д.) прекрасного в 
женщине.  Данные формулы стали предме-
том изучения и башкирских исследователей 
на материале жанра сказки [Хусаинова 2000. 
С. 24-36]. 

Данная статья посвящена анализу по-
этических формул женской красоты в баш-
кирском эпосе. Примечательно, что прослав-
ление женской красоты имело место еще в 
архаических эпических памятниках баш-
кирского народа “Урал батыр” и “Аҡбуҙат” 
и прекрасный образ Хумай, и облик Айхылу, 
дочери Мәсем хана, нашли отражение в по-
этических строках, воспевающих их внеш-
нюю привлекательность [Хусаинова 2001. С. 
147-148]. Башкирский эпос содержит яркие 
примеры, описывающие красоту девушки, 
особенно волосы, прекрасные черты лица и 
осанку: 
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Аның усма шәлкемдәй,
Енсегене ҡапларҙай,
Кәйтәндәр мән биҙәлгән
Сәс толомо һалынған;
Оҙон керпеге үтә
Ҡара күҙе текәлгән;
Уйнап торған ҡыйғас ҡаш
Күҙ өҫтөндә йылмайған;
Тертәйешкән ҡалҡыу түш
Күҙ алдына тулҡынған;
Бал ҡортондай нәҙек бил
Борғаланып уйнаған;
[БХИ 1998. 75-се б.];

 С ее плеч, словно густые колосья,
Волосы, монетами украшенные,
Спину ее закрывая,
Волной ниспадали до колен.
Сквозь длинные ресницы ее
Черные глаза глядели в упор,
Подвижные брови вразлет
Над глазами улыбающимися [ее],
Высокая ее грудь
Волновалась перед взором его.
Тонкий как у пчелы стан,
Извивался трепеща.
[БНЭ 1977, С. 317]  

 Как видно из текста, в эпосе “Урал 
батыр” будущая невеста героя символизирует 
само физическое совершенство и идеал 
телесной гармонии. У красавицы-Хумай – 
длинная коса, густые ресницы, черные глаза, 
соболиные брови, высокая грудь, тонкая 

талия. В примерах, посвященных описанию 
Айхылу, сестры Хумай, также главными 
составляющими ее совершенной внешности 
и красоты выступают волосы, грудь, глаза и 
ресницы:  

Ҡуңыр һылыу, ҡыйғас ҡаш,
Эйәк-бите уйылған,
Һул битенең уртаһы
Күҙ ҡаралай миңләнгән;
Йүрмә-йүрмә ишелеп,
Ике яҡлап, сикәләп,
Тамсы гөлдәй елберҙәп,
Иң башынан һалдырып,
Оҙон сәсен матурлап,
Өсмә яһап төшөргән;
Оҙон керпеге аша
Ҡара күҙен йылмайтып,
Бит уймаһын уйнатып,
Көләс йөҙөн көлдөрөп,
Дертләп торған күкрәген
Уралғараҡ ыҡлатып.

[БХИ 1998. 80-81-се б.];

Смуглая красавица, брови вразлет,
Ямочки у нее на щеках,
В самом центре левой щеки
Черная родинка, словно зрачок;
Густыми завитками
По обе стороны ее щек,
Колыхаясь, как цветы [на ветру],
Струятся, украшая ее,
Длинные волосы,
Локономи ниспадая,
Сквозь длинные ресницы
Улыбаются черные глаза,
Играют ямочки на щеках,
Улыбается всем светлым лицом.
Трепетно вздымающуюся грудь
Приблизив к Уралу
[БНЭ 1977, С. 322-323]  

В эпосе “Аҡбуҙат” «формула красоты» 
дочери Масим-хана Айһылыу также созвучна 
предыдущим описаниям:
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Аралап, күҙ һалырһың —
Айҙан яҡты йөҙ булыр;
Ике бите уйылып
Ҡара ҡашы ҡыйылып,
Оҙон керпеге аша
Ҡарап көлгән күҙ булыр;
Ҡарсығалай түш киргән,
Ауыҙын алаптай асмай,
Көмөштәй тешен йылтыратып,
Наҙлы көлгән ҡыҙ булыр.
Бал ҡортондай билде үҙе,
Йөрәгеңә ятырҙай,
Айһылыу тигән ҡыҙ булыр.

[БХИ 1998. 152-се б.];

Всех переберешь, увидишь [одну]
Лицом светлее луны,
Ямочки на обеих щеках,
Черные брови вразлет,
Сквозь длинные ресницы ее
Будут смотреть улыбающиеся глаза;
Словно у сокола, ее высокая грудь,
Волосы в косы заплетены,
Сверкая перламутром зубов,
Нежно будет улыбаться девушка [та].
Талия ее [тонкая], как у пчелы,
Придется по сердцу тебе она,
Зовут ту девушку Айхылу.
[БНЭ 1977, С. 390]  

В приведенных текстах особых 
различий нет: во втором примере у 
красавицы на щеках появляется ямочка, а 
в третьем примере в описание добавляется 
серебряный зуб. Очевидно, что постоянными 
характеристиками формулы женской красоты 
выступают волосы, густые ресницы, глаза 
как зеркало души, высокая девичья грудь, 

светлое (солнечное лицо.) 
Яркие образы женской красоты 

встречаются и в эпических кубаирах.. 
Например, в кубаире “Мерген и Маянхылу” 
[Буранғол 1943. 82-102-се бб.] красота 
девушек Урала характеризуется следующим 
образом:

Уралдың һылыу ҡыҙҙарын –
Ҡарағусҡыл сейәләй
Янып торған йөҙҙәрен,
Шәлкемләнгән ебәктәй
Шоморт ҡара сәстәрен,
Сал бөркөттәй кәпәйеп
Ҡалҡып торған түштәрен,
Атта уйнап сыныҡҡан
Бал ҡортондай билдәрен,
Ҡырсын ташҡа һибелгән
Көмөштәй сыҡҡан моңдарын,
Айҙай ҡыйғас ҡаш аҫты
Ҡуғалы1 һылыу күлдәрҙәй,
Керпеге үтә һөҙөлөп,
Йылмайыусан күҙҙәрен
Һылыуҙарҙы белгән һуң,
Айҙай Урал һылыуы
Маянды күргән һуң,
Нуғай ханы уй туплаған,
Маянды алам тиеп.
Атаһынан һораған. 

После того как узнал,
Что у красавиц Урала–
Светятся лица
Словно спелая вишня,
Черные как черемуха волосы
Шелком колыхаются,
Словно у седого орла, 
Волновалась ее высокая грудь,
Закаленная на конских скачках
Талия, как у пчелы,
Под бровями вразлет,
Словно красивое озеро Кугалы,
Сквозь ресницы,
Улыбаются глаза.
Увидев таких красавиц,
Увидев Маян,
Лунную красавицу Урала,
Нугай хан размечтался,
Намеревавшись жениться на Маян
Руки ее попросил у отца.
[досл. перевод автора]

1
  
Ҡуға - диал.(дим)- название травы 
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Безусловно, здесь речь идет именно о 
башкирской красавице, которая является 
отражением прекрасного в женщинах Урала, 
который символизирует ареал бытования 
башкирских племен.  Поэтические строки 
кубаира, как и примеры из предыдущих 
эпических текстов, уделяют прежде всего 
внимание солнечному, улыбающемуся 
лицу, соболиным бровям, лучистым глазам 
красавицы, далее восхищаются великолепием 

волос, высокой грудью, осиной талией 
девушек.  Здесь же встречается поклонение 
перед красавицей Урала, являющейся 
одновременно искусной и выносливой 
наездницей, певуньей с мелодичным 
голосом.

В эпосе “Заятүляк и Хыухылу” есть 
строки о девичьих глазах и целомудренное 
описание девичьей груди: 

Ҡара күҙең йылмайтып, 
Ҡарап миңә көлһәңсе!
Төртәйтелгән түшеңде
Түшемә яҡын ҡушһаңсы...

[БХИ 1998. 207-се б.];

С черными глазами светящимися
Посмотри на меня и улыбнись!
Трепетно вздымающейся грудью
Прижмись  к моей груди...
                        [досл. перевод автора] 

Упомянутые выше части женского облика, 
их совершенные формы и одухотворяющая 
сила также прослеживаются в эпосе “Урал 

батыр”при описании  девушек во дворце 
Катила:

Ҡыҙҙар һайлап йөрөгәндә,
Бер һылыуға еткәндә,
Аҡһаҡалды саҡыртып:
— Тешен ҡара, — тигән, ти.
Алһыу йөҙөн ҡаплаған
Ҡулын ҡыҙҙың алған, ти;
Күкрәктәрен ҡапшаған,
Билен тотоп ҡараған,
— Һарайға бы ярар,— ти  

[БХИ 1998. 47-се б.];

Когда девушек отбирал,
Он к одной красавице подошел,
Приближенного подозвал,
Сказал: “Зубы ей смотри”, говорят,
Закрывавшие румяное лицо
Руки ее отвел, говорят,
Коснулся ее груди,
За талию ее подержал,
“Для дворца она подойдет”, - сказал.
[БНЭ 1977, С. 286]  

Из контекста видно, что в дворец 
забирали только красавиц-наложниц с 
румяными здоровыми лицами, с крепкими 
зубами, с красивой грудью и тонкой талией, 
что свидетельствует о преимущественно 
физических предпочтениях сильных мира 
сего при оценке женской красоты.  

Строки, описывающие красоту дочери 
подводного царя Шульгена Наркас, несколько 
отличаются: в данной формуле упор делается 
на ее одежду, украшения, беззаботному и 
богатому образу жизни без печали, лишений 
и забот:
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Ебәк мән уралған,
Алтын мән ҡоршалған,
Ынйы мән биҙәлгән,
Ел-ямғыр ҙа теймәгән,
Керпеге йәш күрмәгән,
Күңеле ғәм татымаған,
Сит намыҫын ер итеп,
Күҙ йәштәрен күл итеп,
Күңел асҡан хан ҡыҙын,
Һине Ерҙәй һанаған,
Үҙен Көнгә тиңдәгән...
Алтын ҡашыҡтан аш ейгән.
Мамыҡ түшәктә түш йәйгән...

[БХИ 1998. 155-се б.];

[С той], что вся в шелках,
Что золотом увешана вся,
Жемчугами украшена [вся],
Которой не коснулся ни ветер, ни дождь,
Чьих ресниц не коснулась слеза,
Чье сердце печали не ведало.
С той, кто не считается с честью других,
Из-за которой они пролили озера слез,
С той, кто в этом радость находит,
Кто с [черной] землей равняет тебя,
А с солнцем равняет себя...
С той, что из золотой ложки ест,
В пуховой постели спит...
[БНЭ 1977, С. 394]  

То, что девушка “вся в шелках”, “золотом 
увешана”, “жемчугами украшена” и в жизни 
ее “не коснулся ни ветер, ни дождь”, “ресниц 
не коснулась слеза”, “сердце печали не 

ведало” свидетельствуют о безбедной жизни 
девушки и о ее высоком статусе в обществе. 
Еще один такой пример из эпоса “Акбузат”:

Төҫөм йәштәй буһа ла,
Күп йыл ғөмөр иттем мин.
Батша ҡыҙы буғанға,
Ергә сығып бахмағас,
Унан ашап-еймәгәс,
Һис ғөмөрөм уҙманы,
Ҡарттыҡ мине еңмәне,
Йәш ҡыҙ булып һаҡтанып,
Һылыуҙығым бөтмәне,
Йөҙөм асһам, ҡояшың,
Оялып, болотҡа инәр;
Кемдәр көрәш теләһә,
Уға йөҙөмдө асһам,
Күҙе ҡамашыр нур мән,
Минән йығылып хур булар.
[БХИ 1998. 176-177-се бб.];

Хоть с виду юной кажусь,
Поскольку я [водяного] падишаха дочь,
Не ступала по земле,
Не ела пищиземной,
Поэтому не скончаем мой век,
Старость менря не берет.
Молодость сохранилась моя,
Не ушла моя красота.
Открою лицо – солнце твое,
Устыдившись, за тучи уйдет.
Если кто из людей захочет
Силою помериться со мной,
Только открою ему [свое] лицо,
Лучами моими ослеплен,
Предо мной упадет, опозорится он.
[БНЭ 1977, С. 417] 

Как видно из примера, здесь Наркас 
рассказывает о себе, раскрывает секрет 
своей молодости,  говорит, что даже солнце 
по красоте уступает ей, человек же, увидев 
ее лицо, будет  “лучами ослеплен”. Она – 
небесная дева, она бесподобно красива и 
бессмертна, поэтому в ней нет природной 
красоты, характерной земным девушкам и 
нет подробного описания ее красоты, но она 
красива и равных ей нет.  Мерилом красоты 
здесь является ее небесное происхождение 

и высокий статус – дочь подводного царя. 
Обращает на себя внимание его схожесть 
с формулой красоты в сказках “йөҙөн асһа, 
ҡояш оялып, болотҡа инә” (откроет лицо,  
солнце устыдившись, за тучи уйдет) и  “күҙе 
ҡамаша нур менән” (лучами моими будет 
ослеплен”, который нами обозначен как 
“соперничество со светилами”  [Хусаинова 
2000. С. 34]. Такая же Айхылу, дочь царя 
птиц Самрау и солнца, в эпосе “Урал батыр”: 
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Күҙҙең яуын алырҙай,
Күргәндәр таң ҡалырҙай.
Күмәк ҡыҙҙың эсендә,
Буҙ таштарҙың янында
Бөртөк ятҡан энйеләй,
Күктә балҡып йәмләнгән
Йондоҙҙарҙың айындай,
Һылыуҙарҙың битендә
Айырым торған миңендәй,
Типһән-туғай үләнен
Йәмләп торған гөлөндәй —
Һылыуҙарҙың һылыуы
Айһылыуҙы күргәс тә,

[БХИ 1998. 69-70-се бб.];

А девушки все были на подбор –
Глаз от них не отрвать!
Изумляли тех, кто взглянет на них.
Среди множества девушек
Красавицу из красавиц –Айхылу–
Шульген [вдруг] увидал.
Словно среди белых камней
Жемчужина она,
Словно среди украшающих небо звезд
Она – сияние луны,
Словно у красавицы на щеке
[Единственная] родинка она,
Словно цветок на лугу,
Украшающий травы она.
[БНЭ 1977, С. 311] 

В эпосе от бесподобной красоты девушки 
“глаза ослеплялись”, “поражались”,  а в 
сказке же герой от увиденной красоты “теряет 
память”, “остается без слов”, “глаза не может 
оторвать” и т.д. В примере из эпоса находим и 
такие сравнения: “как жемчужина”, “подобно 
луне”, “словно цветок”. Еще примечательно 
здесь не отмеченное раньше уподобление 
красавицы с “единственной родинкой на 
лице красавицы”. 

Своеобразно описывается красота 
водяной красавицы и в прозаической части 
эпосе “Заятуляк и Хыухылу”: “ебәк кеүек 
йомшаҡ алтмыш ҡолас ҡара сәсле” (с 
мягкими как шелк черными волосами длиной 
в шестьдесят аршинов) ,

“Асылыкүл өҫтөндә нур уйнатып 
ултыра” (сидит и излучает свет над озером 
Асылыкуль), “Егет, ҡыҙҙың һылыулығына 
таң ҡалып, оҙаҡ ҡына иҫенә килә алмай 
ҡарап тора” (Парень, пораженный красотой 
девушки, долго, не отрываясь,  смотрел на 

нее и не мог прийти в себя) [БХИ 1998. 180-
181-се бб.]. В последних перечисленных 
формулах красоты называется длина 
волос “шестьдесят аршинов”, которая 
часто встречается в башкирских сказках 
применительно как к длине волос, так и гривы 
коня. У тюркских народов, занимающихся 
скотоводством, сравнение красоты женщины 
с природным, птичим, животным мирами 
встречается постоянно. Что касается второго 
примера, он напоминает сказочные формулы 
подгруппы “собственное излучение света”, 
и третий пример – “реакция на красоту 
девушки” [Хусаинова 2000, 28]. В одной из 
версий эпоса “Заятуляк и Хыухылу” также 
встречается формула “ҡыҙҙың сәсе алтын 
да көмөш икән” (волосы девушки золотые 
да серебряные)[БХИ 1998, 217], которая 
относится к подгруппе “золото как материал” 
[Хусаинова 2000, 29]. Описание женской 
красоты в эпосе “Кара юрга”:

Ун бармағы ҡамыштай,
Утыҙ теше көмөштәй,
Бер бите айҙай балҡыған,
Бер бите көндәй балҡыған,
Томбойоҡтай күкрәге
Күпереп үҫеп ҡалҡыған,
Әй, һылыу ҡыҙ, һылыу ҡыҙ!
[БХИ 1998, 271-се б.]

Как камышинки, десять пальцев ее,
Зубы ее словно из серебра,
Одна щека луной блестит,
Другая щека солнцем горит,
Грудь, как лилия на воде,
Вздымается высоко,–
О, красавица, красавица!
[БНЭ 1977, С. 448] 
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также созвучна с приведенными выше 
формулами красоты. Наконец, последний 
пример: “Маянһылыу нескә билле, зифа 
буйлы, ап-аҡ түңәрәк йөҙлө булып, ике бите 
алһыуланып, күҙҙәре янып, күкрәге ҡалҡып 
тора, тауышы ла йөрәкте елкендергес булып 
яңғырай” (У Маянхылу тонкая талия, стройная 
фигура, белое круглое лицо, румяные щеки, 
глаза горят, груди вздымаются, от ее голоса 
душа радуется) [БХИ 1999, 111-се б.]. Как 
видно, в этом примере также подчеркивается 
красота талии, лица и груди.

Таким образом, после исследования 
я формул женской красоты в башкирском 
эпосе, можно сделать следующее заключение. 
Как уже указывалось выше, в башкирских 
сказках относительно хорошо изучены 
формулы женской красоты. С точки зрения 
исторической поэтики они разделены на две 
большие группы: атрибутивные формулы 
и фигуративные формулы-сравнения. В 
свою очередь атрибутивные формулы 
считаются более древними и включают в 
себя несколько групп: 1) “небесные светила 
как части тела” (одна щека – солнце, другая 
щека – луна) 2) “собственное излучение 
света” (сидит и излучает свет): 3) “золото как 
материал” (с золотой головой, серебряной 
задницей). Фигуративные формулы, отчасти 
происходящие из атрибутивных, отличаются 
на фоне первых и построены в основном 
по принципу   уподобления или сравнения. 

В этом случае формулы выглядят так: “Бер 
бите ай, бер бите көн кеүек ҡыҙ” (Девушка, 
у которой одна щека как солнце, другая как 
луна), “Бер битең ай кеүек, бер битең көн 
кеүек балҡып, нур бөркөп торор”(Одна 
щека как луна, другая как солнце будет 
светиться), “Көмөштәй сал сәсле” (седые 
волосы как серебро).  Примеры, взятые 
из башкирского эпоса соответствуют 
классификации формул женской красоты  
в сказках и с уверенностью можно заявить, 
что она общая для двух жанров и применима 
как к сказке, так и эпосу. В них “нашли 
воплощение эстетические размышления 
народа о прекрасном... вырисованы образы 
прекрасных женщин, олицетворяющих 
общественно-эстетические идеалы народа...” 
[Рахматуллина, Фаткуллина 2008. С. 33]. Все 
сказанное свидетельствует о том, что в народе 
существует устойчивое представление  
о женской красоте и оно  нашло отражение 
в замечательных произведениях фольклора. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
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В условиях современного изменения климата актуальными становятся вопросы изучения при-
кладных климатических характеристик. Достаточно важными и актуальными становятся исследова-
ния, посвященные изменениям климатических характеристик отопительного периода. В настоящей 
статье рассмотрена динамика климатических показателей отопительного периода на территории  
Республики Башкортостан в условиях изменения климата. На основе многолетних данных наблюде-
ний метеорологических станций рассчитаны и проанализированы такие характеристики отопитель-
ного периода, как средняя температура воздуха, сумма среднесуточных температур воздуха, даты 
начала, даты окончания, продолжительность. Особое внимание уделено расчетам индекса потре-
бления топлива и изменения затрат на отопление. Выявлено, что сокращение продолжительности  
отопи  тельного периода, смягчение его температурных условий приводит к уменьшению потребления 

топлива и энерго затрат на отопле-
ние в Республике Башкортостан.

CHANGES IN CHARACTERISTICS OF THE HEATING PERIOD IN THE 
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN UNDER THE 

CONDITIONS OF GLOBAL WARMING
© Belan Larisa Nikolaevna1,2 , Kamalova Rita Galimyanovna 1,2 , 

© Firstov Alexey Olegovich 1,3
1 Bashkir State University, Ufa, Russian Federation

2 Ufa State Petroleum Technological University,
3 Bashkir Department for Hydrometeorology and Environmental Monitoring,

In the conditions of modern climate change, the issues of studying applied climatic characteristics 
become topical. Quite important and relevant are studies on changes in the climatic characteristics of the 
heating period. The dynamics of individual indicators of the heating period on the territory of the Republic 
of Bashkortostan under the conditions of climate change is considered. The climatic characteristics of the 
heating period are calculated and analyzed: average air temperature, sum of average daily air temperatures, 
start dates, end dates, duration. Particular attention is paid to the calculation of the fuel consumption index and 
changes in heating costs. It was revealed that the reduction of the duration of the heating period, the mitigation 

of its temperature conditions leads 
to a decrease in fuel consumption 
and energy costs for heating in the 
Republic of Bashkortostan.
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Суммарная доля погодозависимых от-
раслей в России составляет 40-42% про-
изводства внутреннего валового продукта. 
Согласно данным ученых[1], ущерб отрас-
лям экономики страны от опасных клима-
тических явлений составляет для сельского 
хозяйства – 42%, топливно-энергетического 
комплекса – 19%, строительства – 12%, ком-
мунального хозяйства – 8%, автомобильного 
и железнодорожного транспорта – 7%, про-
чих отраслей – 12%. Кроме опасных гидро-
метеорологических явлений, на погодозави-
симые отрасли влияет текущее изменение 
климата, проявляющееся во всех странах  
и регионах мира [2]. 

В настоящем исследовании проанализи-
ровано изменение климатических характе-
ристик отопительного периода на фоне поте-
пления климата в Республике Башкортостан 
(РБ). 

Актуальным делает настоящее исследо-
вание и то, что сокращение отопительного 
периода (далее ОП) исключительно важно не 
только для энергетиков, но и для работников 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
портников и населения. По данным [3,4,5], 
на подавляющей части территории России 
сокращение ОП варьируется в диапазоне  
от 4 до 10 суток. По оценкам, это дает эко-
номию более 50 млн т условного топлива  
за отопительный сезон [1]. 

Однако несмотря на положительное 
влияние изменений климата (сокращение 
продолжительности и потепление ОП, по-
вышение температуры наиболее холодных 
пятидневок) экономическая неэффектив-
ность отопления может возрасти вследствие 
переизбытка закупаемого топлива и его хо-
лостого сжигания в конце ОП во избежание 
штрафов. Это может произойти, если те-
плоснабжающие организации при выделе-
нии трансфертов на закупку топлива будут 
ориентироваться на данные СНиП, которые  
не в полной мере соответствуют современ-
ным климатическим условиям [6]. 

В ОП для поддержания внутренней 
температуры помещений производят обя-

зательное отопление. Расходы на этот про-
цесс составляют 30-40% от общих расхо-
дов вырабатываемой тепловой энергии [7].  
Поэтому компетентное регулирование про-
цесса уменьшения топлива теплоснабжаю-
щими организациями может выступать как 
серьезное мероприятие по адаптации к гло-
бальному потеплению в рамках политики  
декарбонизации в регионах. 

Объект и методы исследования
Отопительным периодом принято счи-

тать часть года, когда среднесуточная тем-
пература воздуха опускается ниже +8°С. 
Датой перехода к ОП считается первый день 
со среднесуточной температурой воздуха 
ниже 8°С, после которого она удерживается 
еще n суток, датой окончания ОП – послед-
ний день, когда n суток подряд удерживается 
среднесуточная температура воздуха выше 
8°С. Обычно, n равняется 5 суткам [8]. 

Основными климатическими характери-
стиками ОП являются даты начала и оконча-
ния, его продолжительность, средняя темпе-
ратура за ОП, сумма среднесуточных темпе-
ратур, а также индекс потребления топлива. 

Для анализа изменений характеристик 
ОП использовались данные наблюдений ме-
теостанций Янаул, Дуван, Кушнаренково, 
Уфа-Дема, Аксаково, Тукан, Стерлитамак, 
Зилаир в период 1966-2015 гг. фонда Всерос-
сийского научно-исследовательского инсти-
тута гидрометеорологической информации –  
Мирового центра данных [9]. Кроме этого,  
в работе применен способ разбивки ОП на 
две части (полупериоды): первая – с даты на-
чала ОП до 31 декабря, вторая – с 1 января до 
даты окончания ОП [10].

Для выявления тенденций рассматривае-
мых климатических показателей применялся 
тренд-анализ. Коэффициент наклона линии 
тренда (КНЛТ) характеризует скорость изме-
нения показателя. Положительное значение 
КНЛТ указывает на рост (повышение) значе-
ния показателя, отрицательное – на его сни-
жение (уменьшение). Величиной коэффи-
циента детерминации R2 оценивался вклад 
линейного тренда в общую изменчивость 
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показателя. Тенденция считалась статисти-
чески значимой при уровне достоверности 
95% (или p = 0,05). При периоде 1966-2015 
гг. (50 лет) это соответствует величине R2 > 
0,08 [11].

Результаты и их обсуждение
Средняя дата начала ОП в республике 

приходится на 3 октября. Ранняя средняя 
дата ОП характерная для горной части – 27 
сентября (ст. Тукан), поздняя дата для южно-
го Предуралья – 8 октября (ст. Стерлитамак). 
Самые ранние даты имеют большой разброс 
по срокам (от 9 до 21 сентября), по сравне-
нию с самыми поздними датами (с 25 октя-
бря по 2 ноября). Крайние даты наблюдались 
в достаточно разные годы. Самые поздние 

даты начала ОП приходились на период по-
сле 1990-х гг., самые ранние – в 1968, 1973, 
2008 гг. (табл. 1).

Окончание ОП приходится в среднем  
в РБ на 4 мая. Раньше всего ОП заканчива-
ется в южном Предуралье (29 апреля), позд-
нее – в горной части (11 мая). Анализируя 
распределение дат окончания ОП (табл. 1), 
можно заметить, что даты и годы зависят от 
расположения станций: 15 апреля 1995 г. ОП 
завершился в северной, 12 апреля 1975 г. – 
в центральной равнинной, 13 апреля 2012 г. 
– в возвышенной частях РБ. Самые поздние 
даты окончания ОП приходятся на самые су-
ровые зимы 1969, 1971, 1978 гг.

Т А Б Л И Ц А 1 – Характеристики дат начала и окончания отопительного периода 
на территории Республики Башкортостан

Станция 

Дата начала ОП Дата окончания ОП

Средняя
Самая
ранняя
(Год)

Самая 
поздняя

(Год)
КНЛТ Средняя

Самая
ранняя
(Год)

Самая
поздняя

(Год)
КНЛТ

Янаул 3.10 13.09
(1968)

25.10 
(2009) 3,4 5.05 15.04 

(1995)
23.05 
(1971) -1,3

Дуван 3.10 11.09
(1968)

25.10 
(2012) 3,2 8.05 15.04 

(1995)
8.06 

(1969) -1,8

Кушна-
ренково 6.10

20.09
(1973, 
2008)

27.10
(1997) 3,1 2.05 12.04 

(1975)
22.05 
(1971) -1,3

Уфа-Дема 5.10
20.09
(1973, 
2008)

30.05 
(1991) 2,3 29.04 12.04 

(1975)
22.05 
(1971) -1,0

Аксаково 3.10 13.09
(1993)

26.10 
(2012) 2,3 6.05 13.04 

(2012)
2.06 

(1969) -1,7

Тукан 27.09 9.09
(1972)

27.10 
(1997) 1,4 11.05 13.04 

(2012)
7.06 

(2002) -1,6

Стерли-
тамак 8.10 21.09

(2008)
2.11 

(1991) 1,9 29.04
12.04 
 (1975, 
2012)

22.05 
(1971) -0,7

Зилаир 1.10 13.09
(1968)

2.11 
(1998) 2,8 6.04 13.04 

(2012)
10.06 
(1978) -2,3

Примечание – Жирным отмечены статистически значимый КНЛТ (дни/10 лет) на уровне достоверности  
p = 0,05.

Согласно данным табл. 1 и рис. 1 А, наибольшими значимыми изменениями характеризу-
ются даты начала ОП. Значимые КНЛТ обнаружены на станциях северной половины Пред-
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уралья – Янаул (3,4 дня/10 лет), Дуван (3,2 
дня/10 лет), Кушнаренково (3,1 дня/10 лет). 
В среднем дата начала ОП смещается на бо-
лее поздние сроки со скоростью 2,6 дней за 
десятилетие.

Даты окончания ОП изменяются меньше 
(рис. 1 Б): КНЛТ, осредненный для республи-
ки, составляет -1,5 дня/10 лет. Наибольшее 
значимое смещение на более ранние сроки 
наблюдается на ст. Зилаир (-2,3 дня/10 лет).

y = 0,2337x + 41911
R² = 0,1149
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Рис. 1. Многолетняя динамика дат начала (А) и окончания (Б) отопительного периода по данным 
ст. Уфа-Дема: 

1 – фактический ряд дат; 2 – скользящая 5-летняя средняя; 3 – тренд 

В табл. 2 представлены расчеты по харак-
теристикам продолжительности ОП, которая 
варьируется на территории РБ от 205 до 227 
дней, обеспечивая разброс на территории в 
22 дня при среднем значении 214 дней. Про-
должительность самых коротких ОП состав-
ляла 171-185 дней и приходилась на самые 

теплые зимы (1974-1975 и 1994-1995 гг.), 
самых длительных – 232-263 дня. Наиболь-
шее среднее квадратическое отклонение про-
должительности ОП выявлено на ст. Зилаир 
(16,7 дней), наименьшее – на ст. Уфа-Дема 
(14,7 дней).

Т А Б Л И Ц А 2 – Характеристики продолжительности отопительного периода
 на территории Республики Башкортостан

Станция Средняя Минимальная (Год) Максимальная 
(Год) КНЛТ

Янаул 215 179 (1994-1995) 244 (1968-1969) -4,6
Дуван 219 174 (1994-1995) 254 (1984-1985) -4,9
Кушнаренково 208 171 (1974-1975) 236 (1965-1966) -4,4
Уфа-Дема 208 172 (1974-1975) 232 (1970-1971) -3,3
Аксаково 215 174 (1994-1995) 243 (1968-1969) -4,2
Тукан 227 178 (1994-1995) 253 (1999-2000) -2,8
Стерлитамак 205 171 (1974-1975) 232 (1970-1971) -2,7
Зилаир 218 185 (1994-1995) 263 (1968-1969) -5,1

Примечание – Жирным отмечены статистически значимый КНЛТ (дни/10 лет) на уровне достоверности 
p = 0,05.

y = -0,096x + 41761
R² = 0,0283
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В ходе анализа данных табл. 2, выявле-
но устойчивое сокращение ОП в республике. 
Наибольшие изменения (-4,4…-5,1 дня/10 
лет) обнаружены на станциях Зилаир, Дуван 
и Кушнаренково, наименьшие – на станциях 
Тукан и Стерлитамак. В среднем в республи-
ке происходит сокращение ОП на 4 дня за де-
сятилетие, которое определяется смещением 
даты его начала на более поздние сроки, а 
даты окончания – на более ранние сроки.

Температурные показатели ОП зави-
сят от погодных условий конкретных зим. 

Средняя температуры воздуха в республи-
ке в течение ОП составляла -5,9°С и имела 
территориальные колебания от -5,7 до -6,1°С 
(табл. 3). Значения минимальных температур 
воздуха имеют большие отклонения от сред-
ней, по сравнению с максимальными значе-
ниями. Самые низкие средние температуры 
воздуха ОП отмечались в 1960-1970-х гг. и 
колебались в пределах -8,3…-10,1°С. Макси-
мальные значения температуры воздуха при-
ходились на зиму 2008-2009 гг.

Т А Б Л И Ц А 3 – Температурные характеристики отопительного периода 
на территории Республики Башкортостан

Станция
Средние температуры Суммы среднесуточных температур

Средняя Минимальная 
(Год)

Максимальная 
(Год) КНЛТ Средняя Минимальная 

(Год)
Максимальная 

(Год) КНЛТ 

Янаул -6,0 -9,2 
(1968-1969)

-3,1 
(2008-
2009)

0,01 -1278
-2202 
(1968-
1969)

-724 
(2008-
2009)

57,5

Дуван -6,0 -9,2 
(1976-1977)

-3,9 
(1967-
1968)

0,1 -1308
-2131 
(1968-
1969)

-850 
(1982-
1983)

50,6

Кушна-
ренково -5,8 -9,8 

(1968-1969)

-2,4 
(2008-
2009)

0,2 -1191
-2185 
(1968-
1969)

-566 
(2008-
2009)

70,3

Уфа-
Дема -5,7 -9,8 

(1968-1969)

-2,8 
(2008-
2009)

0,3 -1176
-2191 
(1968-
1969)

-637 
(2008-
2009)

80,3

Акса-
ково -5,8 -8,3 

(1968-1969)

-2,9 
(2008-
2009)

0,2 -1240
-2018 
(1968-
1969)

-669 
(2008-
2009)

65,5

Тукан -5,8 -9,3 
(1976-1977)

-2,7 
(1999-
2000)

0,2 -1310
-2178 
(1968-
1969)

-672 
(1999-
2000)

69,0

Стерли-
тамак -5,8 -10,1 

(1968-1969)

-2,5 
(2008-
2009)

0,4 -1178
-2261 
(1968-
1969)

-576 
(2008-
2009)

110,7

Зилаир -6,1 -9,4 
(1968-1969)

-3,6 
(1982-
1983)

0,2 -1313
-2014 
(1976-
1977)

-790 
(1982-
1983)

60,6

Примечание – Жирным отмечены статистически значимый КНЛТ (°С/10 лет) на уровне достоверности  
p = 0,05.

Выявлено, что сумма накопленных сред-
несуточных температур воздуха за ОП зави-
сит не только от значений минимальных тем-
ператур воздуха, но и от продолжительности 
периодов с этими температурами. Самыми 

суровыми условиями отличилась зима 1968-
1969 гг., в которой суммы отрицательных 
среднесуточных температур воздуха за ОП 
составляли ниже -2000°С (табл. 3). Исклю-
чением является ст. Зилаир, на которой ми-

Белан Л.Н., Камалова Р.Г., Фирстов А.О. 
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нимум суммы среднесуточных температур 
воздуха в ОП приходился на зиму 1976-1977 
гг. Максимальные суммы среднесуточных 
температур варьировались на территории ре-
спублики от -566 до -850°С.

Скорость роста средней температуры 
воздуха за ОП в РБ составляет 0,2°С/10 лет. 
Наибольшее увеличение этого показателя об-
наружено на ст. Стерлитамак (0,4°С/10 лет). 
Суммы среднесуточных температур воздуха 
за ОП имеют также положительный тренд (в 
среднем в РБ 70,6°С/10 лет). Наибольшее по-
тепление ОП наблюдается в том же районе 
республике: на ст. Стерлитамак (110,7°С/10 
лет). На всех станциях выявлены значимые 
тренды этого показателя (кроме северных).

Проведен анализ изменений температур-
ных характеристик и продолжительности ОП 
по его I (первой) и II (второй) частям (полу-
периодам). Выявлено, что средние темпера-
туры воздуха различаются между частями на 
0,8-2,3°С. Наименьшая разница между тем-
пературами воздуха I и II частей отмечена на 
станциях северо-восточного и горного райо-
нов (ст. Дуван, Тукан, Зилаир), наибольшая –  
в южном Предуралье (ст. Стерлитамак).  
В 1966-2015 гг. средняя температура возду-
ха первой части ОП составила -4,9°С, вто-
рой – уже -6,6°С. Данное соотношение объ-
ясняется несколькими факторами: меньшей 

продолжительностью первой части; более 
низкими температурами воздуха во второй 
части зимы (январь, февраль); весенние ме-
сяцы ОП являются более холодными по срав-
нению с осенними; в отдельные годы наблю-
далось очень теплое и растянутое предзимье. 
Указанные факторы повлияли на соотноше-
ние сумм среднесуточных температур воз-
духа, которые составляли -375°С в первой  
и -822°С во второй частях ОП. Превышения 
в суммах среднесуточных температур возду-
ха по станциям колебались в 2,0-2,2 раза, за 
исключением ст. Тукан, где она была только 
1,6 раза. 

Рекордно высокой температурой возду-
ха отметился конец 2008 г. После начала ОП 
средняя суточная температура продолжи-
тельное время колебалась в районе 0°С, что 
отразилось на общей температуре воздуха 
первой части и всего ОП (рис. 2 А). Вслед-
ствие этого на станциях равнинной части 
Предуралья в первой половине ОП 2008-
2009 гг. средняя температура воздуха состав-
ляла от -0,1°С до 0,6°С. Похожие температур-
ные условия (от -0,3 до -2,0°С) наблюдались  
в 1967, 1971, 1981, 2013 гг. Суммы средне-
суточных температур воздуха в эти годы 
изменялись от -24…-58°С (в Предуралье)  
до -130…-200°С (в остальных регионах). 

Рис. 2. Многолетняя динамика сумм среднесуточных температур (А) и продолжительно-
сти (Б) отопительного периода по данным ст. Уфа-Дема

Примечание – Условные обозначения см. рис. 1
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В 2010-2014 гг. сумма среднесуточных 
температур воздуха составила -1580°С (при 
среднем многолетнем значении -1250°С). В 
работе [10] это объясняется усилением бло-
кирующих антициклонов, которые приво-
дили к более суровым условиям второй по-
ловины зимнего периода. Это согласуется с 
расчетами по второй части ОП, когда суммы 
среднесуточных температур воздуха в ука-
занные годы в республике варьировалась 
от -950 до -1150°С при средней величине 
-822°С. 

Наибольший вклад в увеличение сред-
ней температуры воздуха за ОП происходит 
за счет второй части ОП, в которой КНЛТ 
этого показателя составил 0,33°С/10 лет. 
Максимальные значение ее КНЛТ обнару-
жены на станциях Стерлитамак и Уфа-Дема 
(0,6°С/10 лет и 0,4°С/10 соответственно) – в 
двух крупнейших городах республики. Ана-
логично изменяются суммы среднесуточных 
температур воздуха, которые во второй части 
ОП имели скорость роста 48,3°С/10 лет (в 
первой части – 22,1°С/10 лет). 

Обнаружено, что сокращение продолжи-
тельности первой части ОП в среднем по ре-
спублике составляет 2,5 дня за десятилетие. 
Наибольшие значения ее КНЛТ выявлены 
на станциях Янаул (-3,4 дня/10 лет), Дуван и 
Кушнаренково (-3,1 дня/10 лет). Наименьшее 

сокращение проявляется в горной части (-1,4 
дня/10 лет на ст. Тукан), где зимний период 
более устойчив. В качестве примера на рис. 
2 Б приведена динамика продолжительности 
ОП в г. Уфа. 

Прикладное значение для хозяйственных 
и экономических целей имеет индекс потре-
бления топлива (ИП), который рассчитывает-
ся по формуле ИП = ∑ |Т – 20|, где Т – средне-
суточная температура воздуха, °С; константа 
«20» – порог комфортности температуры, 
которая должна составлять в отапливаемом 
помещении 20°С. Согласно этому методу 
рассчитывались суммы абсолютных величин 
отклонений среднесуточных значений тем-
пературы воздуха от порога комфортности  
в ОП [12].

Индекс потребления топлива колеблет-
ся на территории Башкортостана от 5277 до 
5810°С при средней величине по республике 
5545°С (табл. 4). В отдельные годы наблю-
даются весьма существенные отклонения 
значений ИП. Так, максимальные значения 
ИП (от 6628 до 7081°С) приходились на 
ОП 1968-1969 гг., минимальные (от 4331 до 
4855°С) – на самые теплые и короткие зимы. 
Наибольшей временной изменчивостью от-
личается северо-восток республики (ст. Ду-
ван), где среднеквадратическое отклонение 
ИП составляет 491°С.

Т А Б Л И Ц А 4 – Характеристики индекса потребления топлива на территории
Республики Башкортостан

Станция Средний Минимальный (Год) Максимальный (Год) КНЛТ

Янаул 5571 4580 (1974-1975) 7081 (1968-1969) -149,9

Дуван 5660 4359 (2006-2007) 6910 (1968-1969) -159,6

Кушнаренково 5479 4358 (1974-1975) 6628 (1968-1969) -159,3

Уфа-Дема 5326 4418 (1974-1975) 6672 (1968-1969) -146,9

Аксаково 5559 4541 (1994-1995) 6877 (1968-1969) -146,0

Тукан 5810 4331 (1985-1986) 7333 (1968-1969) -120,1

Стерлитамак 5277 4480 (1994-1995) 6722 (1968-1969) -158,2

Зилаир 5676 4855 (1994-1995) 7113 (1968-1969) -163,5

Примечание – Жирным отмечены статистически значимый КНЛТ (°С/10 лет) на уровне 
достоверности p = 0,05.
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Внутрисезонное распределение ИП име-
ет достаточно закономерный ход, несмотря 
на погодно-синоптические условия конкрет-
ных лет. Наибольшее значение ИП характер-
но для января. В осенние месяцы (октябрь, 
ноябрь) значения ИП обычно ниже, чем в ве-
сенние (март, апрель).

Индекс потребления топлива имеет 
аналогичные с другими характеристиками 
ОП тенденции. КНЛТ данного показателя 
в исследуемый период составляет -120…-
164°С/10 лет (табл. 4). Все выявленные трен-
ды статистически значимы. 

Важное экономическое значение имеют 
затраты энергии на отопление и их измене-
ние за изучаемый период. Расход энергии Е 
(°С·сут) на отопление за i-тый месяц рассчи-
тывается по формуле (1): 

ние производится по месяцам ОП. Значение 
«сonst» зависит от численности населения, 
используемых материалов, толщины стен 
и других факторов. Она не поддается непо-
средственной оценке, поэтому рассматрива-
ется относительное изменение энергозатрат. 
Изменение затрат ΔЕ (°С·сут) на отопление 
за многолетний период рассчитывается как 
выражение (2):

,  (1)

где Тв – температура воздуха внутри по-
мещения (принято поддержание комфортной 
температуры Тв = 18°С); Тi – средняя месяч-
ная температура наружного воздуха; Δti – 
продолжительность i-го месяца. Суммирова-

где ΔТi – изменение среднемесячных 
температур. Как правило, вместо ΔТi ис-
пользуют значения КНЛТ температуры  
воздуха [13]. 

Расчеты по энергозатратам в ОП и их из-
менения представлены в табл. 5. Анализ по-
лученных результатов показал, что на всей 
территории республики происходит сокра-
щение энергозатрат на отопление (в среднем 
на 0,84%). Наибольшее сокращение энерго-
затрат выявлено в г. Стерлитамак (на 1,68%), 
где установлен самый значительный рост 
зимних температур воздуха.

Т А Б Л И Ц А 5 – Характеристики энергопотребления в Республике Башкортостан

Станция Е, (°С·сут) ΔЕ, (°С·сут) ΔЕ / Е, (%)
Янаул 5160,0 2,15 -0,04
Дуван 5256,0 21,9 -0,42
Кушнаренково 4950,4 41,6 -0,84
Уфа-Дема 4929,6 62,4 -1,27
Аксаково 5117,0 43,0 -0,84
Тукан 5402,6 45,4 -0,84
Стерлитамак 4879,0 82,0 -1,68
Зилаир 5253,8 43,6 -0,83

Сокращение продолжительности ОП, 
смягчение его температурных условий при-
водит к уменьшению потребления топлива и 
энергозатрат на отопление в РБ. 

Заключение
Изменения в температурном режиме, об-

условленные климатическими изменениями 
в глобальном и региональном масштабах, 

приводят к последствиям в ряде отраслей 
экономики, в частности к изменениям кли-
матических характеристик отопительного 
периода. 

В ходе исследования выявлено, что на 
территории Республики Башкортостан ОП 
имеет существенные изменения в количе-
ственных характеристиках и в своей струк-

,  (2)

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

отдельные годы наблюдаются весьма существенные отклонения значений ИП. 
Так, максимальные значения ИП (от 6628 до 7081°С) приходились на ОП 1968-
1969 гг., минимальные (от 4331 до 4855°С) – на самые теплые и короткие зимы. 
Наибольшей временной изменчивостью отличается северо-восток республики 
(ст. Дуван), где среднеквадратическое отклонение ИП составляет 491°С. 
 
Т А Б Л И Ц А 4 – Характеристики индекса потребления топлива на территории 
Республики Башкортостан 

Станция Средний Минимальный (Год) Максимальный (Год) КНЛТ 
Янаул  5571 4580 (1974-1975) 7081 (1968-1969) -149,9 
Дуван 5660 4359 (2006-2007) 6910 (1968-1969) -159,6 
Кушнаренково 5479 4358 (1974-1975) 6628 (1968-1969) -159,3 
Уфа-Дема 5326 4418 (1974-1975) 6672 (1968-1969) -146,9 
Аксаково 5559 4541 (1994-1995) 6877 (1968-1969) -146,0 
Тукан 5810 4331 (1985-1986) 7333 (1968-1969) -120,1 
Стерлитамак 5277 4480 (1994-1995) 6722 (1968-1969) -158,2 
Зилаир 5676 4855 (1994-1995) 7113 (1968-1969) -163,5 

Примечание – Жирным отмечены статистически значимый КНЛТ (°С/10 лет) на уровне достоверности p = 0,05. 
Внутрисезонное распределение ИП имеет достаточно закономерный 

ход, несмотря на погодно-синоптические условия конкретных лет. Наибольшее 
значение ИП характерно для января. В осенние месяцы (октябрь, ноябрь) 
значения ИП обычно ниже, чем в весенние (март, апрель). 

Индекс потребления топлива имеет аналогичные с другими 
характеристиками ОП тенденции. КНЛТ данного показателя в исследуемый 
период составляет -120…-164°С/10 лет (табл. 4). Все выявленные тренды 
статистически значимы.  

Важное экономическое значение имеют затраты энергии на отопление и 
их изменение за изучаемый период. Расход энергии Е (°С·сут) на отопление за 
i-тый месяц рассчитывается по формуле (1):  
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комфортной температуры Тв = 18°С); Тi – средняя месячная температура 
наружного воздуха; Δti – продолжительность i-го месяца. Суммирование 
производится по месяцам ОП. Значение «сonst» зависит от численности 
населения, используемых материалов, толщины стен и других факторов. Она не 
поддается непосредственной оценке, поэтому рассматривается относительное 
изменение энергозатрат. Изменение затрат ΔЕ (°С·сут) на отопление за 
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туре. На всей территории республики даты 
начала ОП смещаются на более поздние 
сроки, а окончания – на более ранние (2,6 и 
-1,5 дни/10 лет соответственно). В результате 
этого сокращается продолжительность ОП (в 
среднем 4 дня за десятилетие). Средняя тем-
пература воздуха в течение ОП увеличивает-
ся, наиболее интенсивно во второй его части. 
Суммы среднесуточных температур возду-
ха также имеют тенденцию к увеличению 
(70,6°С/10 лет). Следствием выявленных из-
менений является значимые сокращения ин-
декса потребления топлива (-150,4°С/10 лет) 
и энергозатрат (на 0,84%) в течение периода 
отопления. 

Следовательно, потепление климата в 
Республике Башкортостан может выступать 
как энергосберегающий фактор, что, в свою 
очередь, при компетентном подходе тепло-
снабжающих организаций может являться 
механизмом смягчения климатических из-

менений в мероприятиях по декарбонизации 
регионов. 

Таким образом, важным положительным 
последствием изменения климата в России 
и ее регионах становится экономия тепло-
вой энергии в холодную часть года, которая 
ориентировочно оценивается изменениями 
индекса потребления топлива. Оценка кли-
матических условий регионов должна быть 
обязательным аспектом прогнозирования ба-
ланса тепловой энергии, балансов потребле-
ния горячей, питьевой и технической воды, 
а также количества и состава сточных вод, в 
системах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов и произ-
водственных предприятий.

Работа выполнена в рамках грантов в 
форме субсидий в области науки из бюджета 
Республики Башкортостан для государствен-
ной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих ученых 
(ЕНОЦ-ГВУ-01-02 и НОЦ-РМГ-2021).
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОЛА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРЕЗУ  

С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ОХВАТА
© Сайфуллин Аскар Айдарович, Мубаракшин Ленар Наилевич, 

Пупков Николай Владимирович
ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, Российская Федерация

На сегодняшний день с развитием компьютерных технологий сфера нефтегазовой промышлен-
ности значительно модернизировалась с середины 20-го века. Многие процессы оптимизированы 
и автоматизированы, но до сих пор существует область в принятии решения по разработке место-
рождений, которой необходима трансформация. При выборе положения горизонтального ствола не-
фтяной скважины по геологическому разрезу основным методом являются многовариантные гидро-
динамические расчеты. Несмотря на то, что подход получил широкое распространение во многих 
нефтегазовых компаниях, он обладает рядом недостатков: необходимость больших вычислительных 
мощностей, расчетного времени, высоких трудозатрат на подготовку и обработку результата, неустой-
чивости решений в виду невозможности расчета всех возможных вариантов траекторий. В работе рас-
сматривается методика оценки эффективности проводки скважин, основанная на статистике и теории 
графов, позволяющая устранить ряд недостатков существующего традиционного подхода. Основным 
принципом методики является анализ статических геологических свойств, которые влияют на объем 
дренируемых запасов, вовлеченных скважиной и, как следствие, на накопленную добычу за рента-
бельный период. Разработан алгоритм, определяющий наиболее перспективные для вовлечения в 
разработку участки пласта при известных координатах точки входа в пласт (Т2) и окончания ствола 
скважины (Т3), учитывающий технологическую возможность бурения каждого сегмента рассматри-
ваемой траектории. Перспективность зон определяется путем применения разработанной целевой 
функцией, которая учитывает фильтрационно-емкостные свойства, а также характер насыщения яче-
ек в геолого-гидродинамической модели. При рассмотрении всех возможных траекторий и расчета це-
левой функции производится качественное ранжирование скважин. Предложенный в работе подход 
опробован на гидродинамических моделях нефтяных месторождений Западной и Восточной Сибири, 
проведено сравнение с результатами многовариантного гидродинамического расчета. Оптимальная 
траектория характеризуется максимальной добычей нефти и кратным сокращением времени расчета. 
Разработанный алгоритм представляет из себя комплекс программ-скриптов для распространенных 

гидродинамических симуляторов  
с поддержкой языка программиро-
вания Python.

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE POSITION OF THE BOREHOLE OF 
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Today, with the development of computer technology, the oil and gas industry has been significantly 
modernized since the middle of the 20th century. Many processes have been optimized and automated, but 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ  
ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРЕЗУ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ОХВАТА
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there is still an area in the decision-making on the oil field development that needs transformation. Multiple 
run simulation is the main method when choosing the position of a horizontal oil well along a geological 
section. Despite the fact that the approach has become widespread in many oil and gas companies, it 
has a number of disadvantages: the need for large computing power, estimated time, high labor costs for 
preparing and processing the result, instability of solutions due to the impossibility of calculating all possible 
trajectory options. The paper considers a methodology for evaluating the efficiency of well placement based 
on statistics and graph theory, which allows to eliminate a number of disadvantages of the existing traditional 
approach. The main principle of the methodology is the analysis of static geological properties that affect 
the volume of drained reserves involved by the well and, as a result, the accumulated production over a 
profitable period. An algorithm has been developed that determines the most promising areas of the reservoir 
for involvement in development at known coordinates of the point of entry into the reservoir (T2) and the end 
of the borehole (T3), taking into account the technological drilling possibility each segment of the trajectory 
under consideration. The prospects of the zones are determined by applying the developed objective function, 
which takes into account the filtration and capacitance properties, as well as the nature of cell saturation 
in the geological and hydrodynamic model. When considering all possible trajectories and calculating the 
objective function, a qualitative ranking of wells is performed. The approach proposed in this paper has been 
tested on hydrodynamic models of oil fields in Western and Eastern Siberia, compared with the results of 
multivariate hydrodynamic calculation. The optimal trajectory is characterized by maximum oil production and 
a multiple reduction in the calculation time. The developed algorithm is a set of script programs for common 

hydrodynamic simulators with support 
for the Python programming language.

Key words: field development, well wiring, hydrodynamic 
modeling, objective function, Python.

Введение. Вектор развития нефтегазо-
вого сектора направлен на цифровизацию и 
широкое применение методологий смежных 
дисциплин таких как: математика, физика, 
программирование. Большой объем данных, 
полученных с промысла, необходимо эффек-
тивно обрабатывать и использовать для при-
нятия управленческих решений [2]. С увели-
чением детализации геолого-гидродинами-
ческих моделей увеличивается вероятность 
технической ошибки при принятии решения 
о положении траектории горизонтальной 
скважины по геологическому разрезу. Тра-
диционно, специалисты нефтегазовой от-
расли решают задачу проводки горизонталь-
ной скважины, опираясь на ранее принятые 
решения (интервалы проводки, принятые 
траектории), используют экспертный подход 
– размещая конкретную скважину на основе 
накопленного опыта и знаний.

К отрицательным факторам экспертного 
подхода можно отнести:

- сложность учета распространения гео-
логического тела-коллектора в латеральном 
направлении, проводка скважины по ячей-

кам с наибольшей проницаемостью не всег-
да обеспечивает наибольший коэффициент 
охвата, особенно при разработке высоко-рас-
члененных коллекторов, сложенных в конти-
нентальной обстановке осадконакопления,

 - сложность учета технологических воз-
можностей буровой, которая во многом яв-
ляется основным фактором корректировки 
конечной фактической траектории от перво-
начальной плановой.

Другим методом, активно применяю-
щимся в отрасли, является многовариантный 
расчет (МВР). Однако, данный подход обла-
дает рядом недостатков:

- необходимость больших вычислитель-
ных мощностей (кластера),

- значительное время расчета.
- перебор ограниченного числа вариан-

тов – допускающий наличие альтернативно-
го оптимального решения, обеспечивающего 
сочетание критериев – буримость, запускной 
дебит, охват запасов разработкой/накоплен-
ная добыча.

Авторами разработана методология и 
прототип программного обеспечения (ПО) 
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[4], которая позволяет избежать вышеопи-
санные недостатки и может быть применена 
совместно с существующими подходами. Ос-
новным принципом работы является поиск 
алгоритмом перспективных к бурению зон, 
рассмотрение всех возможных траекторий и 
их ранжирование на качественном уровне с 
применением целевой функции (ЦФ). 

Данная методология может найти свое 
широкое применение на месторождениях на 
начальном этапе разработки, где основным 
видом геолого-технических мероприятий 
(ГТМ) является ввод новых скважин (ВНС), 
а также при разработке высоко-расчленен-
ных объектов.

1. Разработка алгоритма. 
При разработке месторождения коэф-

фициент охвата оценивается на конечный 
период разработки, либо после проведения 
гидродинамического расчета при планирова-
нии разработки [1]. Основной целью работы 
является качественная оценка коэффициента 
охвата без применения гидродинамического 
расчета в зависимости от выбранной траек-
тории скважины.

В качестве объекта разработки на кото-
ром проводились расчеты для вывода ЦФ 
был выбран пласт в Восточной Сибири, 
возраст свиты приурочен к среднеапскому 
периоду, отложения характеризуются высо-
кими значениями проницаемости до 1,7 Д 
с высокой степенью расчлененности. Кол-

лектор сложен песчаными телами барами и 
руслами древних рек, пласт содержит боль-
шое количество разобщенных линз. Объект 
введен в пробную эксплуатацию в 2017-ом 
году. Основные требования, по проводке 
скважин[5-8]:

- длина горизонтального участка ствола 
скважин L=1000 м;

- угол искривления ствола скважины 
при маневрах не превышает 3-х градусов на  
100 м;

- максимизация запускного дебита и на-
копленной добычи нефти на рентабельный 
период, который оценивается в 20 лет в рам-
ках данной работы. 

Для решения поставленной задачи ре-
шена обратная ей: имея результат расчета, 
провести анализ по установлению параме-
тров, которые вносят наибольший вклад  
в накопленную добычу нефти. Первоначаль-
но проведено 2025 траекторий, которые рав-
номерно покрывают геологический разрез,  
и произведен расчет. При анализе результа-
тов по стволу каждой скважины собрана ста-
тистика основных фильтрационно-емкост-
ных свойств (ФЕС), характера насыщения, 
а также построен куб связанных тел на рас-
сматриваемом участке моделирования, кото-
рый позволяет оценить характер вскрытия 
пласта. На рисунке 1 представлен геологи-
ческий разрез по кубу связанных тел и кубу 
проницаемости. 

Рис. 1 Кубы связанных тел и проницаемости

Разрез демонстрирует наличие пяти свя-
занных по латерали тел, выделенных раз-
личными цветами, однако, наибольшими из 

них по объему является Тело №1 и Тело №2. 
Анализ относительной средней величины 
ФЕС и относительной величины подвижных 
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перспективность данных тел с точки зрения разработки (рисунок 2). При 

построении диаграммы накопленной добычи нефти за 20 лет (рисунок 3) 

выделяется три самостоятельных облака точек: 

- вскрытие траекторией скважины связанного тела №2, которое по 

результатам статистического анализа коллекторских свойств ранжировано как 
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запасов также показывает наибольшую пер-
спективность данных тел с точки зрения раз-
работки (рисунок 2). При построении диа-
граммы накопленной добычи нефти за 20 лет 
(рисунок 3) выделяется три самостоятель-
ных облака точек:

- вскрытие траекторией скважины свя-
занного тела №2, которое по результатам ста-
тистического анализа коллекторских свойств 
ранжировано как второе по перспективности 

– данный тип вскрытия показал наименьшее 
значение накопленной добычи нефти;

 - вскрытие траекторией скважины свя-
занного тела №1, являющимися наиболее 
перспективным, значение накопленной до-
бычи нефти незначительно выше;

- совместное вскрытие тел №1 и №2 тра-
екторией скважины показывает значитель-
ное увеличение добычи нефти за расчетный 
период.

Рис. 2 Относительные величины Рис. 3 Распределение результатов 

Таким образом, анализ продемонстриро-
вал важность необходимости ранжирования 
связанных тел по коллекторским свойствам 
и запасам для определения зон к заложению 
в них ствола скважины. По такому принци-
пу в долгосрочной перспективе стратегия 
по проводке скважины в той части группы 
связанных тел, которые вносят набольший 
вклад в суммарный разрез, является наибо-
лее перспективной, что также подтвердили 
дополнительные исследования. 

Данная логика отражена в статистиче-
ской ЦФ, которая построена за счет резуль-
татов серии гидродинамических расчетов.

где:
-N – количество связанных тел на рас-

сматриваемом участке моделирования,
- – относительная вели-

чина kh×Soil по рассматриваемому связан-
ному телу,

- – относительная вели-
чина извлекаемых запасов по рассматривае-
мому связанному телу,

-       – проходка ствола скважины по рас-
сматриваемому связанному телу,

-L – проектная длина горизонтального 
участка скважины.

На основе выполненных расчетов и ана-
лиза результатов разработан алгоритм, прин-
цип которого описан в таблице 1.
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 На основе выполненных расчетов и анализа результатов разработан 

алгоритм, принцип которого описан в таблице 1. 
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Целью работы алгоритма является опре-
деление траектории, которая обеспечит мак-
симизацию добычи нефти за счет вовлечения 
в разработку разобщенных тел коллекторов, 
рассчитывающихся с учетом cut-off criteria 
по проницаемости.

На основе выведенного алгоритма раз-
работан прототип ПО, который позволяет 
подключаться к гидродинамической модели 
в указанных координатах Т2 и Т3 определять 
перспективную траекторию, с учетом вве-
денных ограничений по буримости скважи-
ны, и формировать DATA-файлы для даль-
нейшего расчета модели.

2. Вычислительные эксперименты
После разработки алгоритма с ЦФ его 

эффективность была доказана вычислитель-
ными экспериментами на гидродинамиче-
ских моделях. В ходе проведения расчетов 
рассматривались различные месторождения 
Западной и Восточной Сибири, разные объ-

ТАБЛИЦА 1 – Схема работы алгоритма
№ Рабочий шаг алгоритма Описание

1 Инициализация модели

Считывание необходимых кубов свойств (kh, Soil, 
PORO, остаточные запасы), перенос информации  
в алгоритм в виде 3D матриц для дальнейшей 
обработки.

2 Построение куба связанных тел
Задается cut-off критерий по проницаемости, с 
помощью которого рассчитываются связанные объемы 
в районе скважины. 

3 Расчет статистики 
По выделенным телам рассчитывается относительная 
статистика с целью выявления наиболее перспективных 
зон.

4 Построение траекторий 
Из заданной точки Т2 в заданную точку Т3 проводятся 
все возможные траектории с учетом ограничений по 
буримости траектории скважин (DLS – dogleg severity). 

5 Cбор статистики по траекториям

После построения траекторий осуществляется 
сбор информации вдоль скважин. Рассчитываются 
накопленные значения ФЕС, доля ствола в каждом из 
связанных тел. 

6 Применение целевой функции
На основе собранной на предыдущем шаге статистики 
производится расчет ранее приведённой целевой 
функции для каждой из построенных траекторий.

7 Ранжирование траекторий
В зависимости от характера вскрытия связанных 
тел по коллектору и рассчитанных ЦФ происходит 
ранжирование траекторий на качественном уровне.

екты разработки, разработанная методика 
сравнивалась с МВР. Также проведен ретро-
спективный анализ фактической скважины, 
планирование которой производилось на 
геологической основе ревизии 2018-го года с 
последующим ее изменением в 2021-ом году 
после факта бурения скважины.

2.1 Сравнение с многовариантным 
расчетом

Как было отмечено ранее, МВР получил 
широкое распространение во многих нефте-
газовых компаниях, исключением не являет-
ся и проектный институт ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр»[3]. 

Рассматривается кандидат на уплотня-
ющее бурение нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, расположенного в Восточной 
Сибири. Первоначальная траектория опреде-
лена путем рассмотрения трехсот вариантов 
проведения скважины с помощью инстру-
мента МВР, после чего на этом же участке 
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применен разработанный алгоритм. По ре-
зультатам гидродинамического расчета на 
рисунке 4 видно, что разработанный алго-
ритм не уступает в эффективности опреде-

ленной проводки и попадает в топ-3% луч-
ших рассмотренных траекторий при рассмо-
трении в МВР.

Рис. 4 Сравнение результатов расчета с МВР

Также сравнение проводилось и с точки зрения трудозатрат, результаты представлены  
в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2 – Сравнение трудозатрат
Показатель МВР Алгоритм

Время расчета 7.5 ч 20 сек
Подготовка к расчету 2-5 ч 2 мин
Количество расчетов 300 1
Память 68 Гб 227 Мб
Буримость траекторий ± +

По результатам сравнения можно сделать вывод о том, что алгоритм, не уступая в эф-
фективности, позволяет сократить время расчета в 1350 раз, что значительно оптимизирует 
процесс определения оптимальной траектории скважины. Таким образом, данный подход 
возможно использовать совместно с МВР с целью проведения серии расчетов только в зонах, 
определенных алгоритмом как наиболее перспективные. 

Однако стоит отметить, что результат (топ-3%) может быть в дальнейшем улучшен, так 
как текущие решения верны для модели одиночной скважины. На сегодняшний день ведутся 
работы по модернизации целевой функции, которая в дальнейшем позволит учитывать ин-
терференцию добывающих скважин, а также влияние действующего нагнетательного фонда.

2.2 Ретроспективный анализ
Следующим примером доказательной базы эффективности разработанного подхода яв-

ляется ретроспективный анализ проводки фактической скважины. Рассматривается нефте-
газоконденсатное месторождение, находящееся в восточной части Российской Федерации. 
Объект разработки характеризуется отсутствием газовой шапки малыми значениями нефте-

Сайфуллин А.А. , Мубаракшин Л.Н. , Пупков Н.В. 
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насыщеных толщин. Планирование траекто-
рии скважины выполнялось в 2018-ом году, 
однако, при получении фактических данных 
рассматриваемой цели оказалось, что оце-
ненные раннее коллекторские свойства были 

переоценены.
В данном вычислительном эксперименте 

рассматривается 4 варианта расчета, описа-
ние которых приведено в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3 – Схема описания проведенных расчетов

Траектория/ 
Геологическая основа

Фактическая траектория Траектория алгоритма

Rev18 Расчет №1 Расчет №3
Rev21 Расчет №2 Расчет №4

На рисунке 5 представлен разрез по кубу kh×Soil геологической основы 2018 года, а так 
же разница карт после ее обновления на факт бурения скважины.

Рис. 5 Разрез по кубу kh×Soil
Черным цветом представлена траектория, построенная алгоритмом, фиолетовым – фак-

тическая. 
В таблице 4 представлен результат вышеописанных расчетов.

ТАБЛИЦА 4 – Сопоставление расчетов

Добыча нефти, тыс. т 2021 2022 2023 2024 2025 ∑2021 
2025

∑2021 
2031

∑2021 
2046

Расчет №3-Расчет №1 17 29 62 43 34 185 311 411
Расчет №4-Расчет №2 9 3 39 26 19 96 155 206

Разработанный подход позволил бы уве-
личить накопленную добычу нефти на 18%, 
что позволило бы увеличить экономическую 
эффективность решения, путем увеличения 
коэффициента охвата. Разработанный алго-
ритм показал свою эффективность с точки 
зрения накопленной добычи нефти как на 
проектной геологической основе (Rev18), 
так и на обновленной по результатам буре-
ния (Rev21).

2.3 Проектное решение
Проведенные расчеты позволяют пере-

смотреть принятые проектные решения о 
траектории кандидата к бурению на рассма-
триваемом месторождении в 2023-ем году. 
Проведен вычислительный эксперимент с 
предложением альтернативной траектории 
горизонтальной скважины. Ниже, на рисун-
ке 6, представлен разрез по кубу проницае-
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мощью данного метода разработано тесто-
вое программное обеспечение на языке про-
граммирования Python. Проведены расчеты 
на гидродинамических моделях различных 
объектов разработки с приведением доказа-
тельства подхода. 

Предложенный алгоритм позволяет ран-
жировать траектории скважин на качествен-
ном уровне, что позволяет производить рас-
четы различных сценариев развития проекта. 
По построенной целевой функции возможно 
проведение ретроспективного анализа фак-
тической пробуренной скважины с целью 
определения ее зоны дренирования.

Перспективами развития полученно-
го инструмента является модернизация ЦФ  
с целью учета межскважинной интерферен-
ции и влияния нагнетательных скважин.

мости с сопоставлением сравниваемых траекторий, черный цвет – траектория, построенная 
алгоритмом, синий цвет – проектное решение.

По результатам гидродинамического мо-
делирования формируется вывод о большей 
эффективности альтернативной траектории 
скважины на период бизнес-планирования 
на +45 тыс. тонн и +47 тыс. тонн на весь рас-
четный период. 

Так как в основе метода лежат фундамен-
тальные законы анализа и статистики, мож-
но предполагать об устойчивости метода к 
входным данным. Таким образом он является 
тиражируемым на большую часть известных 
месторождений, что было доказано апроба-
цией на различных объектах разработки За-
падной и Восточной Сибири. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенной 
работы нами разработана методология, по-
зволяющая ранжировать траектории гори-
зонтальных скважин по их перспективности, 
исключая многовариантные расчеты. С по-

Рис. 6 Сопоставление траекторий
Результаты расчета представлены в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5 – Сопоставление расчетов

Добыча нефти, тыс. 
т 2023 2024 2025 2026 2027 ∑2023 

-27
∑2023 

-33
∑2023 

-42
Алгоритм 11 86 62 50 41 251 393 494
Решение 8 65 51 44 37 205 332 447

∆ 3 21 11 6 4 45 61 47
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ: 
ПОЛИМАСШТАБНЫЙ ПОДХОД
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Цель работы заключается в теоретико-прикладном обосновании стратегического приоритетного 
значения инновационно-инвестиционного фактора в трансформации региональных систем России в 
условиях экономических санкций на основе географического полимасштабного исследовательского 
подхода. Научно-прикладная новизна исследования определяется доказательством сохраняющейся 
низкой социо-эколого-экономической эффективности региональных систем России, которые за 1991-
2022 годы не трансформировались в территориально-структурном отношении сырьевой направлен-
ности развития на прогрессивный инновационно-инвестиционный. В качестве научно-прикладной 
гипотезы исследования обосновывается необходимость использования географического полимас-
штабного подхода при анализе, оценке, типологизации и выявлении приоритетных трендов влияния 
инновационно-инвестиционного фактора на трансформацию региональных систем России в санкци-
онных условиях. Результаты анализа, оценки, выявленные тренды и типологизация региональных 
систем России по степени влияния экономических санкций развитых стран на инновационно-инвести-
ционный фактор трансформации региональных систем на глобальном, страновом и региональном 
уровнях (на примере Приволжского федерального округа) подтверждают угрозу падения их конку-
рентоспособности на мировых и внутрироссийских рынках из-за наметившихся негативных трендов 
в инновационно-инвестиционной сфере, связанные с низкой интеграцией инновационной сферы с 
реальным сектором экономики, падением уровня инновационности предприятий и организаций, со-
кращением объемов инвестиций. Авторская методика типологизации региональных систем России по 
степени зависимости инновационно-инвестиционного фактора трансформации региональных систем 
России от экономических санкций подтверждает, что современная производственная экспортно-ори-
ентированная сырьевая специализация и структура экономики крупнейших и крупных региональных 
систем страны потенциально характеризуются высокой степенью уязвимости от экономических санк-
ций. Слабо развитые в экономическом отношении региональные системы России, активно не уча-
ствующие в международном географическом разделении труда, не зависят от экономических санк-
ций. Результаты исследования доказывают необходимость учета территориальной дифференциации 
уязвимости региональных систем России от экономических санкций при реализации стратегической 

социально-экономической политики 
на основе приоритетности инноваци-
онно-инвестиционного фактора.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный 
фак тор, полимасштабный подход, экономические санкции, 
типология, уязвимость региональных систем.
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INNOVATIVE AND INVESTMENT FACTOR OF TRANSFORMATION OF 
RUSSIAN REGIONAL SYSTEMS

UNDER ECONOMIC SANCTIONS: POLY-SCALE APPROACH
© Safiullin Radik Gazizovich

Institute for Social and Economic Research
Federal State Budgetary Scientific Institution

Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Ufa, Russian Federation

The purpose of the work is to theoretically and applied substantiate the strategic priority of the innovation 
and investment factor in the transformation of Russian regional systems in the context of economic sanctions 
based on a geographical multi-scale research approach. The scientific and applied novelty of the research 
is determined by the evidence of the continuing low socio-ecological and economic efficiency of the regional 
systems of Russia, which in 1991-2022 did not transform in territorial and structural terms from a raw 
material orientation of development to a progressive innovation and investment. As a scientific and applied 
research hypothesis, the necessity of using a geographical multi-scale approach in the analysis, assessment, 
typology and identification of priority trends in the influence of the innovation and investment factor on the 
transformation of Russia’s regional systems under sanctions is substantiated. The results of the analysis, 
assessment, identified trends and typology of Russian regional systems in terms of the degree of influence 
of economic sanctions of developed countries on the innovation and investment factor in the transformation 
of regional systems at the global, country and regional levels (on the example of the Volga Federal District) 
confirm the threat of a decline in their competitiveness on the world and within Russian markets due to the 
emerging negative trends in the innovation and investment sphere, associated with low integration of the 
innovation sphere with the real sector of the economy, a drop in the level of innovativeness of enterprises and 
organizations, and a reduction in investment. The author’s method of typology of Russian regional systems 
according to the degree of dependence of the innovation and investment factor of transformation of Russian 
regional systems on economic sanctions confirms that the modern production export-oriented raw material 
specialization and the structure of the economy of the largest and largest regional systems of the country are 
potentially characterized by a high degree of vulnerability to economic sanctions. The economically poorly 
developed regional systems of Russia, which do not actively participate in the international geographical 
division of labor, do not depend on economic sanctions. The results of the study prove the need to take 
into account the territorial differentiation of the vulnerability of Russia’s regional systems from economic 

sanctions in the implementation of 
strategic socio-economic policy based 
on the priority of the innovation and 
investment factor.

Key words: innovation and investment factor, multi-scale 
approach, economic sanctions, typology, vulnerability of regional 
systems

Введение. Проблема повышения конку-
рентоспособности региональных систем, го-
скорпораций, федеральных, региональных, 
локальных бизнес-структур России приоб-
рела актуальнейшее научно-прикладное зна-
чение в связи с современной трансформаци-
ей глобального международного разделения 
труда и экономическими санкциями разви-
тых стран. Приоритетом трансформации ре-
гиональных систем России до введения эко-
номических санкций развитыми странами 

декларировалось обеспечение эффективно-
сти территориально-структурных, функци-
ональных преобразований во взаимосвязях 
и взаимозависимостях между элементами 
территориальной организации хозяйства и 
населения. 

Целью функционирования открытой для 
внешнего потребительского рынка экономи-
ки любой страны и региона является макси-
мальное и качественное удовлетворение со-
цио-эколого-экономических потребностей 
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населения страны. Экономика, ориентирую-
щаяся на достижение максимальных доходов 
и прибылей только для государственных и 
частных бизнес структур, при игнорирова-
нии главной функциональной цели по обе-
спечению роста благосостояния и уровня 
жизни населения, не соответствует совре-
менным мировым трендам развития. 

До наступления территориально-си-
стемного кризиса в трансформации регио-
нальных систем страны, отечественными 
экономико-географами В.Л. Бабуриным и 
С.П. Земцовым [1; 2.], Р.Г. Сафиуллиным, 
Р.М. Сафиуллиной [3; 4; 5], экономистами 
С.Ю. Глазьевым [6], В.В. Клочковым [7], 
Е.Д. Кормишкиным [8], И.Ф. Коршенко, 
А.И. Коршенко, П.А. Кузнецовым [9], А.М. 
Саралидзе, О.А. Доничевым [10] аргументи-
ровалась приоритетная роль инновационно-
инвестиционного фактора трансформации 
региональных систем страны в соответствии 
с общемировыми трендами конкурентного 
устойчивого развития. В исследованиях М.Н. 
Дудина, Н.В. Лясникова, Е.В. Лядова, И.В. 
Павлова и А.Н. Елецкого, непосредственно 
перед началом введения санкций со стороны 
развитых стран в 2014 году, на основе анали-
за мирового опыта обосновывалась приори-
тетность инновационно-инвестиционного 
фактора и основные направления перестрой-
ки российской экономики [11; 12; 13; 14].

Цель исследования заключается в обо-
сновании стратегического приоритетного 
значения инновационно-инвестиционного 
фактора в трансформации региональных си-
стем России в нынешних санкционных усло-
виях на основе полимасштабного исследова-
тельского подхода. 

Материал, гипотеза и методы ис-
следования. Использованы официальные 
статистические данные в целом по России 
и на региональном. Выбор методов иссле-
дования определялся тем, что они должны 
обеспечивать достоверность результатов, 
соответствовать задачам исследования, по-
зволяющих использовать географический 
полимасштабный метод территориально-
структурного анализа региональных систем 
и метод типологизации при оценке влияния 

экономических санкций на инновационно-
инвестиционный фактор региональных си-
стем России на глобальном, федеральном, 
региональном уровнях.

Гипотеза исследования: введенные и 
вводимые экономические санкции со сторо-
ны развитых стран, направлены на усиление 
дезрегулирования инновационно-инвести-
ционного фактора трансформации регио-
нальных систем России на страновом, меж-
региональном, региональном и локальном 
уровнях. Повышение глобальной конкурен-
тоспособности экстенсивной сырьевой экс-
портно-ориентированной экономики России 
в условиях экономических санкций воз-
можно только при переходе к долгосрочной 
стратегии трансформации территориальной 
организации хозяйства и населения страны 
на основе инновационно-инвестиционного 
фактора.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Развернулись научные дискуссии и 
проекты по обоснованию необходимости 
перехода экономики страны на мобилизаци-
онный, изоляционный, закрытый тип, кото-
рый был в СССР в 1920-1940 годах, в свя-
зи с экономическими санкциями развитых 
стран и изменениями в глобальном между-
народном географическом разделении труда. 
Некоторые авторы делают вывод о том, что 
в российской экономике уже присутствуют 
признаки расширения элементов мобилиза-
ционной модели развития и выделяют прин-
ципы мобилизационной экономики: выбор 
ключевых направлений развития и концен-
трации ресурсов; ориентация на внутренние 
источники ресурсов; достижение поставлен-
ной цели любой ценой с преобладанием не-
экономических методов; готовность населе-
ния отказаться от излишнего потребления. 
Исходя из высоких внешнеэкономических и 
политических угроз они предлагают нацио-
нализировать системообразующие отрасли 
экономики и возродить основы советской 
плановой экономики [15; 16].

Мировой опыт подтверждает, что те 
страны, которые в качестве стратегического 
приоритета определили развитие научной, 
инновационно-инвестиционной сферы, пе-
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редовых технологий, добиваются устойчи-
вой социально-экономической динамики [17; 
18]. Всего 10 лет тому назад первую десятку 

крупнейших компаний мира по рыночной 
капитализации возглавляли нефтяные ком-
пании Petro China и Exxon Mobil (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1 - Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации 
(2010, млрд. долларов)*

№ п/п Компании Специализация Рыночная 
капитализация

1 Petro China (Китай) Добыча, переработка нефти 329
2 Exxon Mobil (США) Добыча, переработка нефти 316
3 Microsoft (США) Разработка программного 

обеспечения
257

4 Industrial and Commercial Bank of 
China, (Китай)

Банки и банковские услуги 246

5 Apple Inc. (США) Электроника, информационные 
технологии

213

6 BHP Billito (австралийско-
британская компания)

Горнодобывающая 
промышленность

210

7 Wal-Mart Stores (США) Розничная торговля 209
8 Berkshire Hathaway (США) Страхование 201
9 General Electric (США) Машиностроение 194
10 China Mobile (Гонконг) Услуги мобильной связи 193

*Составлена по: [19].

Сформировавшийся в развитых странах 
тренд на инновационно-инвестиционное раз-
витие привел к тому, что через 10 лет в пер-
вой десятке крупнейших компаний мира по 
рыночной капитализации лидируют Apple, 
Amazon, Google, Delta Electronics, Microsoft, 
Tesla и Facebook, создающие глобальные 
сквозные технологические инновационно-
инвестиционные платформы и становящие-

ся монополистами. Рыночная капитализация 
только двух инновационно-инвестиционных 
компаний США Apple и Microsoft равна объ-
ему производства ВВП России по ППС в 
2021 году. Рыночная капитализация инно-
вационно-инвестиционных компаний Apple 
за 2010-2021 годы выросла на 10,4 раза, 
Microsoft – в 6,4 раза (таблица 2).

ТАБЛИЦА 2 - Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации 
 (2021, млрд. долларов)*

№ 
п/п Компании Специализация Рыночная 

капитализация
1 Saudi Aramco (Саудовская 

Аравия)
Добыча, переработка нефти и газа 2458

2 Apple Inc. (США) Электроника, информационные 
технологии

2213

3 Microsoft (США) Разработка программного обеспечения 1653
4 Amazon Inc. (США) Розничная торговля 1596
5 Delta Electronics (Таиланд) Электроника и автоматизация 1435
6 Alphabet Inc. (бывшая Google) 

(США)
Интернет 1203

7 Tesla, Inc. (США) Новое автомобилестроение и солнечная 
энергетика

834
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8 Facebook (США) Интернет. 757

9 Tencent (Китай) Социальные сети, обмен мгновенными 
сообщениями, средства массовой 
информации, веб-порталы и т.д

738

10 Alibaba Group (Китай) Интернет 620
*Составлена по: [20]).

В российской рыночной экономике до 
введения экономических санкций со стороны 
развитых стран сохранялся приоритет разви-
тия сырьевых экспортно-ориентированных 
государственных компаний и частных биз-
нес структур федерального уровня. Среди 12 
крупнейших компаний России по рыночной 
капитализации монополистами являются сы-
рьевые компании, за исключением Сбербан-
ка России. При этом рыночная капитализация 
крупнейших компаний за 2020-2022 годы из-

за экономических санкций развитых стран 
претерпела следующие изменения: Яндекс 
– сокращение на 77%, Сбербанк России – на 
66%, «Роснефть» - на 58%, «Сургутнефте-
газ» - на 53%, «НЛМК» и Татнефть - на 47%, 
Полюс – на 43%, «НОВАТЭК» и ГМК «Но-
рильский никель» - на 42%, «ЛУКойл» - на 
37%, «Газпром» - на 13%,«Газпром нефть» 
- на 10%, а у всех остальных сырьевых ком-
паний произошло уменьшение от 6% до 44% 
(таблица 3).

ТАБЛИЦА 3 – Крупнейшие компании России по рыночной капитализации
 (млрд. долларов) *

№ 
п/п Компании Специализация

Рыночная капитализация
2009, 

сентябрь
2014, 

декабрь
2020, 

декабрь
2022, 
март

1 Сбербанк России Банковские услуги 33 21 80 27
2 «Газпром» Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
122 55 68 59

3 «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

67 37 63 40

4 «НОВАТЭК» Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

- 24 52 30

5 ГМК «Норильский 
никель»

Цветная металлургия 20 23 51 32

6 «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

43 34 49 31

7 Полюс Добыча полезных 
ископаемых

- - 28 16

8 Яндекс Информационные 
технологии

- - 22 5

9 «Газпром нефть» Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

17 12 20 18

10 «Сургутнефтегаз» Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность

29 15 17 8

11 НЛМК Черная металлургия 14 7 17 9
12 Татнефть Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
- - 15 8

Итого 345 228 472 283
*Составлена по: [21-23].
Макроэкономические направления влияния экономических санкций развитых стран на 

трансформацию региональных систем России (таблица 4).
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ТАБЛИЦА 4 – Макроэкономические последствия влияния экономических санкций 
на трансформацию региональных систем России

№ 
п/п

Направленность экономических санкций на 
системообразующие сферы экономики Экспертные оценки последствий санкций

ВПК («Ростех» и др.). Изоляция от мирового рынка военных 
инноваций, технологий и мирового рынка 
торговли вооружениями

Космическая промышленность («Роскосмос») Изоляция от мирового рынка космических 
инноваций, технологий, инвестиций и 
бизнеса

Авиационная промышленность Изоляция от мирового рынка авиационных 
инноваций, технологий, инвестиций и 
бизнеса

Автомобилестроение Изоляция от мирового рынка 
автомобилестроения, инноваций, 
технологий, инвестиций и бизнеса

Судостроение Изоляция от мирового рынка 
судостроения, инноваций, технологий, 
инвестиций и бизнеса

Сырьевые экспортно-ориентированные 
государственные, межрегиональные и 
региональные бизнес структуры («Роснефть», 
«Газпром», 

Ограничения на экспорт сырьевых товаров 
на рынках развитых стран мира, эмбарго 
на инновации, передовые технологии, 
инвестиции

Золото-валютные резервы России (640 млрд. 
долларов по состоянию на ХХХ 2021 года)

Заморозка до 350 млрд. долларов золото-
валютных резервов страны, находившихся 
в зарубежных банках развитых стран

Финансовые ресурсы госкорпораций и 
межрегиональных, региональных бизнес 
структур России (ХХХ млрд. долларов по 
состоянию на ХХ 2022 год)

Заморозка до 450 млрд. долларов 
финансовых ресурсов госкорпораций 
и бизнес структур, размещенных в 
зарубежных банках развитых стран

Личные финансовые счета российских 
олигархов (Тиньков, Сафин, ФедунЮ 
Потанин, Фридман, Сечин, Миллер, Усманов 
и др.), размещенные в банках развитых стран, 
имущество и недвижимость (яхты, виллы) в 
зарубежных странах

Суммарный арест финансовых средств и 
имущества на 30 млрд. долларов

Внутренний потребительский рынок России Падение реальных доходов населения 
по экспертным оценка МВФ, ЦБ РФ, 
Правительства РФ и экспертного 
сообщества к декабрю 2022 года от 17 до 
100%

Нами проведена интегральная типологи-
зация трансформации региональных систем 
России по степени зависимости от эконо-
мических санкций с учетом объемов произ-
водства валового регионального продукта 
(ВРП), производственной функциональной 

локализации генерализованных видов хозяй-
ственной деятельности. 

Объемы производства валового продук-
та региональных систем России характери-
зуют потенциальную абсолютную степень 
уязвимости экономики от экономических 
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санкций. В качестве количественных кри-
териев выбраны объемы и доли производ-
ства продукции топливно-энергетического, 
лесопромышленного, металлургического, 
агропромышленного комплексов, химиче-
ской промышленности, обрабатывающих 
производств, объемов грузоперевозок всеми 
видами транспорта, на которые влияют эко-
номические санкции. Доля произведенной 
продукции этими секторами экономики ре-
гиональных систем России в 2018 году со-
ставила суммарно 53,4%.

Вариация доли производства продукции 
крупнейших и крупных региональных си-
стем страны, подпадающих под экономиче-
ские санкции, составляет от 29,4% до 87,5%, 
то есть степень зависимости абсолютных 
объемов производства ВРП региональных 
систем от санкций характеризуется высокой 
территориальной дифференциацией и изме-
няется от экстремально высокой степени за-
висимости до низкой.

Региональные системы страны, имею-
щие долю по отдельным секторам экономики 
в структуре производства ВРП в 1,5-2,5 раза 
выше среднего российского значения, отне-
сены нами к интегральному типу региональ-

ных систем с высокой степенью зависимости 
от экономических санкций. 

Монопрофильные региональные систе-
мы с небольшими объемами производства 
ВРП (менее 300 млрд. рублей) либо вовсе не 
зависят или имеют низкую степень зависи-
мости от экономических санкций в виду от-
сутствия системообразующих производств, 
участвующих в мировом географическом 
разделении труда (Республики Крым, Даге-
стан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкар-
ская, Карачаево-Черкесская, Северная Осе-
тия (Алания), Калмыкия, Коми, Тыва, Буря-
тия, Адыгея, Еврейская АО)

Региональные системы с крупными, 
крупнейшими городами и агломерациями (гг. 
Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа 
и др.) с диверсифицированной экономикой 
имеют высокую степень зависимости от эко-
номических санкций и именно они в первую 
очередь столкутся с негативными послед-
ствиями экономических санкций в последу-
ющие годы. 

Направления влияния экономических 
санкций развитых стран на трансформацию 
экономики России на региональном уровне 
(таблица 5).

ТАБЛИЦА 5 – Последствия влияния санкций на трансформацию экономики 
России на региональном уровне 

№ 
п/п

Направленность экономических санкций 
на региональные системы Экспертные оценки последствий санкций

1 Падение объемов добычи и экспорта 
сырья в развитые страны

Добыча сырья к марту 2022 года 
сократилась на 10%. 

2 Сокращение объемов производства 
обрабатывающих видов деятельности

Сокращение объемов производства 
обрабатывающих производств к марту 
2022 года на 6%. 

3 Сокращение объемов розничного 
товарооборота региональных систем 
страны

Сокращение к апрелю 2022 года на 10%

4 Сокращение объемов 
непродовольственной торговли 
региональных систем страны

Сокращение к апрелю 2022 года на 17%
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5 Сокращение импорта региональных 
систем страны

По итогам 2022 года ожидается 
сокращение в пределах 20-50%

6 Кризис в региональных системах страны 
машиностроительной специализации 
(автомобилестроение, станкостроение, 
приборостроение и др.) (гг. Москва, 
Набережные Челны, Тольятти, Калуга, 
Калининград и др.)

Сокращение производства автомобилей к 
маю 2022 года на 85%

7 Кризис в региональных системах страны, 
экспортирующих нефть, нефтепродукты, 
мазут, уголь, добывающие и 
экспортирующие природный газ (ХМАО, 
ЯМАО, Ненецкий АО, Кемеровская, 
Сахалинская области)

Сокращение экспорта угля из Кемеровской 
области к концу 2022 года на 100% (55 
млн. тонн), сокращение производства 
мазута на 70% (50 млн. тонн), добычи 
нефти на 11%, природного газа на 10% в 
связи с экономическими санкциями

8 Падение реальных доходов населения 
региональных систем страны 

Падение реальных доходов населения от 
19% до 100% к концу 2022 года.

9 Изменение ситуации на внутреннем 
региональном рынке труда

Сокращение рабочих мест. Рост 
официальной безработицы к декабрю 2022 
года в сравнении с 2021 годом на 50% - 
100%

На сельские территории страны с аграр-
ной функциональной специализацией (Ал-
тайский, Краснодарский, Ставропольский 
края, Белгородская, Волгоградская, Воро-
нежская, Орловская, Ростовская, Саратов-
ская области, Республика Башкортостан и 
Татарстан и др.) экономические санкции 
пока не распространяются. 

В условиях глобальной структурной и 
технологической трансформации экономи-
ческая модель России остаётся в русле раз-
решения текущих конъюнктурных диспро-
порций за счёт экстенсивной эксплуатации 
ресурсов стратегического развития. Это 
ведет к потере потенциальной конкуренто-
способности России на рынках высокотех-
нологичной продукции, что в условиях несо-
стоятельности экспортно-сырьевой модели 
трансформации региональных систем приве-
ло к нынешнему системному и длительному 
социально-экономическому кризису [24].

Направления влияния экономических 
санкций развитых стран на инновационно-
инвестиционный фактор трансформации ре-
гиональных систем на уровне субъектов (на 

примере Приволжского федерального окру-
га).

Инновационный фактор трансформации 
социально-экономического пространства 
Приволжского ФО. Численность персонала, 
занятого научными исследованиями и раз-
работками, в ПФО за 2010-2020 годы сокра-
тилась на 14,4 тыс. человек, что составля-
ет 12,4% от уровня 2010 года. Сокращение 
численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в регио-
нальных системах Приволжского ФО проис-
ходит более высокими темпами, чем в целом 
по стране. В Республике Башкортостан при 
позитивном тренде доля численности пер-
сонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, в сравнении с Республикой 
Татарстан в 2020 году составила 60,5%.

В целом по России затраты на научные 
исследования и разработки в долларовом эк-
виваленте уменьшились на 25,1%, по ПФО – 
на 23,8%. Рост затрат на научные исследова-
ния и разработки в долларовом эквиваленте 
был достигнут только в Удмуртской Респу-
блике, Кировской и Саратовской областях. 
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В остальных субъектах ПФО произошло об-
вальное сокращение объемов внутренних за-

трат на научные исследования и разработки в 
пределах от 12,1% до 42,5% (рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки субъектов 
Приволжского ФО за 2014-2020 гг.* 

**Составлена и рассчитана автором по: [10, С. 1028-1029].
*Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 

С.923-924 (1112 с.).

С 2014 по 2019 годы в большинстве субъ-
ектов Приволжского ФО наметился тренд по 
снижению уровня инновационности эконо-
мики. Очень низкие показатели инноваци-

онности экономики имеют региональные 
системы Саратовской (2,0%), Оренбургской 
(3,7%) областей и Республики Башкортостан 
(6,5%), что в 2-5,5 раза меньше, чем в целом 
по Приволжскому ФО. 

Рис. 2 – География и динамика уровня инновационности экономики субъектов
 Приволжского ФО за 2014-2019 гг.*

*Составлена и рассчитана автором по: [10, С 1120-1127].

Динамика объемов инвестиций в основ-
ной капитал экономики региональных систем 
Приволжского ФО за 2014-2020 годы в теку-
щих ценах выглядит прекрасной.  Наблюда-

ется устойчивый рост. Однако в пересчете на 
сопоставимые цены 2014 года динамика объ-
емов инвестиций в основной капитал эконо-
мики выглядит удручающей (рисунок 3).
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Рис. 3 – Динамика отечественных инвестиций в основной капитал экономики субъектов 
ПФО за 2014-2020 гг.*

*Составлена и рассчитана автором по: [10, с.515-516].
** Стат 2021, с 473-474, 477-478, 491-494.

В целом по Приволжскому ФО произо-
шло существенное падение объемов отече-
ственных инвестиций в основной капитал (на 
15,4%). В ряде субъектов округа произошел 
обвал объемов отечественных инвестиций в 
основной капитал. Например, в Республике 
Марий Эл – на 56,5%, Республиках Башкор-
тостан, Мордовия, Нижегородской, Самар-
ской и Ульяновской областях – от 19,2% до 
29,2%

Заключение. Использование полимас-
штабного географического подхода особенно 
актуально для России в связи со значитель-
ными различиями ее региональных систем по 
уровню социально-экономического и иннова-
ционно-инвестиционного развития. Степень 
зависимости трансформации региональных 
систем России от экономических санкций 
определяется их территориально-структур-
ной производственной специализацией, мас-
штабами производства ВРП, уровнем иннова-
ционно-инвестиционного производственного 
потенциала, участием в международном гео-
графическом разделении труда. 

Результаты анализа, оценки, выявленные 
тренды и типологизация региональных си-
стем России по степени влияния экономиче-
ских санкций развитых стран на инновацион-
но-инвестиционный фактор трансформации 
региональных систем на глобальном, стра-
новом и региональном уровнях (на примере 
субъектов Приволжского ФО) подтверждают 

угрозу падения их конкурентоспособности 
на мировых и внутрироссийских рынках.

Это связано с низкой интеграцией инно-
вационно-инвестиционной сферы с реаль-
ным сектором экономики, падением уровня 
инновационности предприятий и организа-
ций, сокращением объемов инвестиций. 

Авторская методика типологизации ре-
гиональных систем России по степени за-
висимости инновационно-инвестиционно-
го фактора трансформации региональных 
систем России от экономических санкций 
подтверждает, что современная производ-
ственная экспортно-ориентированная сырье-
вая специализация и структура экономики 
крупнейших и крупных региональных си-
стем страны потенциально характеризуются 
высокой степенью уязвимости от экономиче-
ских санкций. 

Слабо развитые в экономическом отно-
шении региональные системы России, не 
участвующие активно в международном гео-
графическом разделении труда, не зависят 
или слабо зависят от экономических санк-
ций. Результаты исследования доказывают 
необходимость учета территориальной диф-
ференциации уязвимости региональных си-
стем России от экономических санкций при 
реализации стратегической социально-эко-
номической политики на основе приоритет-
ности инновационно-инвестиционного фак-
тора. 
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можно только при переходе к долгосрочной 
стратегии трансформации территориальной 
организации хозяйства и населения страны 
на основе инновационно-инвестиционного 
фактора. 

Гипотеза исследования получила свое 
подтверждение. Повышение глобальной кон-
курентоспособности экстенсивной сырьевой 
экспортно-ориентированной экономики Рос-
сии в условиях экономических санкций воз-
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Ю Б И Л Е И

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

ШАММАЗОВУ АЙРАТУ МИНГАЗОВИЧУ – 75 ЛЕТ

Родился 31.08.1947 г. в г. Уфе.
Инженер-механик, академик Академии наук Рес-

публики Башкортостан (2009), член-корреспондент 
Академии наук Республики Башкортостан (2002), дей-
ствительный член Международной Восточной академии 
нефти (1993), действительный член Академии Горных 
наук (1994), доктор технических наук (1985), профессор 
(1986), заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции (2003) и Республики Башкортостан (1997), почетный 
работник высшего профессионального образования 
России (1997), отличник высшей школы Российской Фе-
дерации (1985), почетный работник газовой промыш-
ленности (2004).

Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области образования (2007), Премии НТО имени 
И.М. Губкина (1975), награжден орденом Почета (2007), 

орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2020), Орденом Дружбы 
Социалистической Республики Вьетнам — «За большой вклад в развитие нефтяной 
и газовой промышленности Вьетнама» (2013), Орденом «Достык» 2 степени (Казах-
стан) «За вклад в подготовку специалистов для Казахстана» (2014), золотой меда-
лью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» Международной 
академии наук о природе и обществе (1997), медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» (2002), медалью «Российский лидер каче-
ства» (2010), Золотым знаком УГНТУ (2003), почетным знаком «За особый вклад в 
развитие законодательства Республики Башкортостан» (2012), почетной грамотой 
Правительства Российской Федерации (1998), почетной грамотой городского окру-
га Уфа Республики Башкортостан (2007), почетными грамотами Академии наук  
Республики Башкортостан (2017, 2022).

Отмечен благодарственным письмом Президента Республики Башкортостан 
(2003), Благодарностью Министерства образования Российской Федерации (2002, 
2003).

Премия Горнопромышленной Ассоциации Урала (2004), премия Правительства 
Российской Федерации 2007 г. в области образования — за учебно-методический 
комплект «Цикл дисциплин для гуманитаризации инженерно-технического обра-
зования в нефтяных вузах» для образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования (руководитель коллектива авторов, 2007), премия Правитель-
ства Российской Федерации 2011 г. в области образования — за научно-практиче-
ское исследование «Морская нефть» (руководитель коллектива авторов, 2011).
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ГУМЕРОВУ АСГАТУ ГАЛИМЬЯНОВИЧУ – 85 ЛЕТ

Родился 15.08.1937 г. в д. Старо-Баишево 
Дюртюлинского района БАССР.

Инженер-механик, доктор технических 
наук (1984), профессор (1986), акаде-
мик АН РБ (1991), академик Международ-
ной Восточной нефтяной академии (г. Баку, 
1993), академик Академии горных наук РФ 
(1995), почетный профессор Атырауского 
института нефти и газа Республики Казах-
стан, заслуженный деятель науки РФ (1997) 
и БАССР (1974), заслуженный работник Мин-
топэнерго России (1997), отличник нефтя-
ной промышленности СССР (1976), заслу-
женный работник Минтопэнерго РФ (1997),  

почетный нефтяник РФ (2002).
Награжден орденами «Знак почета» (1971), «Дружбы народов» (2004), 

медалью «Лауреат ВВЦ (Всероссийский выставочный центр)» (1993), 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Лауреат премий Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники (2005, 2013), премии Совета Министерств 
СССР за разработку и внедрение «Пластобит-2М» (1983), име-
ни академика И.М. Губкина (1976, 1981, 2002). Отмечен Почетны-
ми грамотами Республики Башкортостан (2002, 2022). Занесен  
в  Книгу Почета г. Уфы (1970). 

МАЙСТРЕНКО ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

Родился 08.09.1947 г. в д. Новиковка Аурга-
зинского района БАССР.

Член-корреспондент Академии наук Рес-
публики Башкортостан (2006), доктор хими-
ческих наук (1990), профессор (1992), заслу-
женный деятель науки и техники РБ (2001).

Отмечен Почетной грамотой Республики 
Башкортостан (2022), Благодарностью Главы 
Республики Башкортостан (2022), почетными 
грамотами Академии наук Республики Баш-
кортостан (2017, 2022).
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