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ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЕВРАЗИЯ – ДИАЛОГ  КУЛЬТУР  И  ЭПОХ: 
КУЛЬТУРНЫЕ  КОНТАКТЫ  И  КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСМИССИЯ 

В ДРЕВНОСТИ  И  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

CENTRAL  EURASIA  –  A  DIALOGUE  OF  CULTURES 
AND  EPOCHS:  CULTURAL  CONTACTS  AND  CULTURAL 

TRANSMISSION  IN  ANCIENT  AND  MEDIEVAL  TIMES 
 
 
 
 

УДК 902(567) 

Абед Амир Наджм Абед 

АРХИТЕКТУРА РЕЛИГИОЗНЫХ ЗДАНИЙ Г. УРУК 
В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

 
Abed Amir Najm Abed 

THE ARCHITECTURE OF RELIGIOUS BUILDINGS OF URUK 
IN THE BRONZE AGE 

 
Аннотация: Город Урук в эпоху бронзы – крупный религиозный центр. В начале периода строится зикку-

рат Ану (первый в Месопотамии) в честь главного бога шумерского пантеона, храм Э-Анна, впоследствии тоже 
зиккурат и здание Римшин для религиозных обрядов по сжиганию остатков жертвоприношений. Они отлича-
лись по материалам и архитектуре от подобных зданий Шумера этого периода. 

Ключевые слова: зиккурат, Джамдет Наср, Урук, эпоха бронзы Месопотамии, Римшин, Ану, Э-Анна, хра-
мовая архитектура. 

Abstract: The city of Uruk in the Bronze Age was a major religious center. At the beginning of this period were 
built 1) Anu ziggurat (the first in Mesopotamia) in the honor of the chief god of the Sumerian pantheon, 2) the temple 
E-Anna which also become ziggurat, 3) building Rimshin for religious ceremonies incineration residues sacrifices. 
They differ in content and architecture of these buildings of this period of Sumer history. 

Keywords: ziggurat, Dzhamdet Nasr, Uruk, Bronze Age of Mesopotamia, Rimshin, Anu, E-Anna, temple architecture. 
 
 
Месопотамия – благодатный и плодородный край в долине между двумя крупнейшими реками 

передней Азии – Евфратом и Тигром. Влияние рек на становление древнейших цивилизаций было 
огромным (например, Нил в Египте); и в Месопотамии благоприятные природные факторы послужи-
ли основой развития цивилизации шумеров, вавилонян, ассирийцев. Начало бронзового века 
в Месопотамии относится примерно к 3100 г. до н. э. и продолжается до 1200 г. до н. э. Цивилизацию, 
возникшую в Месопотамии в начале бронзового века (3100–2900 до н. э.), американские исследовате-
ли назвали Джамдет Наср1; арабские ученые назвали этот период дописьменным. В это время у шу-
мер возникают первые города, в том числе и г. Урук. В результате раскопок, производившихся здесь 
с начала ХХ в., было обнаружено множество памятников, свидетельствующих о развитии этой терри-
тории. 

В центре города были расположены религиозные здания, а простое гражданское население про-
живало, как правило, в округе. Постепенно урбанизация охватила все слои населения. Свидетельст-
вом этого процесса являются жилые и хозяйственные постройки, обнаруженные в черте города2. Мы 
не можем сказать, были ли эти миграции добровольными или вынужденными. Но в результате иссле-
дований, проведенных группой археологов из Ирака (Абдул Амир аль-Хамдани, Казим Али, Амер 
Раззак, Абадар Саадун, Яхъя Алван, Лоусон Исса, Наим Джассим и Ахлям Джабир), с помощью со-

–––––––– 
1 Цит. по: Бакир Т. Древний Ирак. Лондон: Техно-принт, 2009. С. 270–275. 
2 Jason Ur, Al Hamdanee, Аbed Аmeer, 2014. P. 249–268. 
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временных технологий было выяснено, что в г. Урук и его округе на площади в 400 га зафиксирова-
ны многочисленные скопления керамики. Этот факт, по всей видимости, свидетельствует о нахожде-
нии здесь множества поселений. Численность населения г. Урук и его окрестностей в шумерскую 
эпоху составляла почти пятьдесят тысяч человек1. 

В эпоху Джамдет Наср город состоял из двух частей, в каждой из которых был храм: в части 
Куляб – зиккурат Ану (Белый храм), который считался главным храмом города; в другой части – 
комплекс Э-Анна с храмами A, B, C и D (буквенные названия храмам даны исследователями из-за 
отсутствия находок клинописи с их реальными названиями). Храм Э-Анна был построен в честь до-
чери Бога Ану. В раннединастический период этот храм стал самым главным храмом города, в эпоху 
династии Ур III – он стал уже зиккуратом, усилив свое значение в жизни населения. 

Мы остановимся на описании двух храмов: Ану, Э-Анна и религиозного здания Римшен, 
в котором совершались ритуалы, связанные хранением и сжиганием старой религиозной утвари. 

Храм Ану находился в западной части города Куляб. Слово «Ану» в переводе с шумерского язы-
ка означает «небо». Бог Ану был главой шумерского пантеона богов, отцом бога Энлиля и богини 
Иштар2. 

Строительство храма для бога Ану началось примерно в 3100 г. до н. э. на месте небольших древ-
них храмов. Строить его стали сразу в форме зиккурата. Мастаба (основание зиккурата размером 
66х70 м и высотой до 4-х м) была выложена из сырцового кирпича неправильной формы, собранного 
от этих разрушенных храмов. На ней затем был поставлен небольшой храм; впоследствии он тоже 
был разрушен и на его месте построен новый. Стены покрыты глиной, а затем белым гипсом, что 
и дало основание называть его «Белым храмом»3. Стены были украшены выступами и углублениями 
– лопатками, над которыми была выложена полоса из керамических сосудов с открытыми горлышка-
ми. Предположительно, они использовались для вентиляции. Подъем на мастабу осуществлялся по 
наклонной лестнице в северо-восточном углу, после чего человек оказывался перед храмом, фасад 
которого был обращен на юго-запад. Сам храм имел типичное для таких сооружений в Месопотамии 
трехчастное строение, возникшее еще в период Эль-Убейд в г. Эриду4: двор, центральное помещение 
с жертвенником и алтарем в конце, лестница, которая вела, возможно, прямо к подножию статуи бо-
жества. В результате реконструкций на протяжении более чем 100 лет к эпохе Джамдет Наср храм 
приобрел форму зиккурата. 

Небольшое количество керамики и каменной посуды, на которых сохранились фрагменты изо-
бражения зиккурата, представляют замечательный материал для изучения эволюции храмовой архи-
тектуры. 

Храм Э-Анна был сооружен на месте святилища, которое археологи датируют протописьменной 
фазой периода Джамдет Наср (3100–2900 до н.э)5. Вполне вероятно, что в рассматриваемую эпоху 
Э-Анна – дочь бога Ану – стала богиней неба, в то время как первоначально она была богиней жизни, 
связанной с мировым океаном. 

С самого начала существования этого храма архитектурно он отличался как от храмов более ран-
него времени, так и от современных ему религиозных сооружений. Он состоял из вытянутого цен-
трального двора, вокруг которого располагались небольшие помещения. В центре находилось высо-
кое святилище, на котором и был сооружен храм. В течение очень короткого промежутка времени он 
подвергся многочисленным перестройкам. 

В плане строения отчетливо выделяются комнаты для жертвоприношений. Некоторые из таких 
помещений вообще не имели естественных источников света, в некоторых других стены занимали 
непропорционально большую площадь, что объяснялось большими размерами необожженного кир-
пича. Примечательной новой чертой в архитектуре храмов квартала Э-Анна стало появление в них 
специальных сосудов, предназначенных для сожжения остатков жертв, приносимых божествам6. 

По-видимому, эти нововведения и реконструкции были связаны с тем, чтобы показать значимость 
богини Э-Анна, как например, бога Ану в г. Урук или бога воды Энки – в г. Эриду. Вокруг храма да-
же было построено несколько жилых домов и административных зданий, а также отведены места для 
жертвоприношений, что свидетельствовало об усилении его значимости. Исследователи считают, что 
в архитектурном отношении квартал Э-Анна отличался простотой, по сравнению с храмом Ану 
–––––––– 

1 Jason Ur, Al Hamdanee, Аbed Аmeer, 2014. P. 249–268. 
2 Муафак Ф. Ф. Символы древних иракских богов. Багдад: Техно-принт, 2002. С. 75. 
3 Ллойд С. Археология Месопотамии. Пер. Талиб М. Дамаск: Техно-принт, 1993. С. 52. 
4 Маллоуэн М. Раннединастическая эпоха в Месопотамии. Пер. Саад К. Багдад: Техно-принт, 2000. С. 34. 
5 Бакир Т. История древних цивилизаций. Багдад, 1986. С. 241. 
6 Моргаат А. Искусство в древнем Ираке. Пер. Салима Т. Багдад: Техно-принт, 1975. С. 63–64. 
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в квартале Куляба, который строился сразу как зиккурат, особенно на последней стадии, когда был 
поставлен Белый храм1. 

Религиозное здание Римшин было обнаружено в районе храма Э-Анна. Римшин – слово латинского 
происхождения, означающее прямоугольник с параллельными сторонами и квадратным основанием. 
Это одно из самых примечательных религиозных строений в городе. В результате раскопок первона-
чально была обнаружена мастаба бывшего здесь ранее Мозаичного храма. Ее использовали как мастабу 
для Римшин, сверху на нее положили кирпичи от стен бывшего храма, которые покрыли затем слоем 
асфальта, битума и циновками из пальмовых листьев. Затем на этом основании и возвели первоначаль-
ное строение. Следует отметить, что стены здания были построены в очень правильном порядке 
и только изнутри покрыты слоем глины. Само здание имеет в плане форму прямоугольника размером 
20х18 м. Строительным материалом для стен послужил необожженный кирпич типа римшин размера-
ми 10х10х29 см. Здание состоит из нескольких помещений и коридора. Необычным элементом являет-
ся центральная комната размерами 6,3х3,6 м, с толщиной стен 1,3 м. В восточной стороне комнаты рас-
положен дверной проем шириной 2,15 м. Комнату со всех сторон окружал коридор длиной 11,3х13,7 м, 
толщина стен которого составляла 1,85 м. Расстояние между коридором и комнатой достигало 2,15 м2. 
Напротив этой необычной комнаты расположена другая комната, размеры которой изнутри – 
3,6х14,5 м, а толщина стен – 2,3 м. Вход в нее расположен напротив входа в первую комнату3. В самом 
центре здания обнаружено большое количество каменных, керамических и медных сосудов, а также 
золотые слитки и покрытые золотом клинья. Примечательным элементом этого здания является мас-
сивный кусок скальной породы, использовавшийся, возможно, в качестве лестницы для входа и выхода 
в помещение. Считается, что это первое в городе строение такой планировки и формы. 

Из-за необычности архитектуры первоначально археологи приняли здание Римшин за могилу Гиль-
гамеша или одного из его потомков4. Но впоследствии выяснилось, что строение предназначалось для 
сожжения священных предметов, о чем свидетельствовало расположение здания между храмами, 
а также многочисленные следы сажи, пепла и фрагменты сожженных вещей, обнаруженных внутри 
строения. Впоследствии здание прекратили использовать в этих целях и возвели на его месте новые 
храмы. На некоторых артефактах, найденных в здании, содержится название, которое можно перевести 
как «покинутые жертвы». Вполне вероятно, что здания со схожими функциями были построены и 
в других городах Месопотамии (например, храм Сина на одной из площадей г. Хафадже также содер-
жит многочисленные следы пепла и обожженных вещей). Однако археологи не уделяли этому вопросу 
достаточного внимания5. Также, большинство зданий этого периода имеют явные следы пепелищ, воз-
можно, что в это время произошел большой пожар, охвативший множество строений6. 

В итоге можно сказать, что архитектурные сооружения эпохи Джамдет Наср существенно отли-
чались от архитектуры предшествующих периодов – Урук III и Урук IV, хотя в это время также ак-
тивно продолжал использоваться в качестве строительного материала необожженный кирпич рим-
шин, а для украшения стен также по-прежнему применяли терракотовые конусы с разноцветной мо-
заикой. Изменилась именно архитектурное строение храмов. Произошел переход от приземленных, 
невысоких храмов к более высоким строениям. В самих зданиях акцент был сделан на более высоком 
алтаре. Эти особенности можно проследить на примере архитектуры храма Э-Анна, который, по-
видимому, в этот период занял место, сходное с местом, занимаемым ранее храмом Ану. Во многом, 
эти изменения в деталях были связаны с изменениями в культе богини Э-Анна, которая из богини 
матери превратились в повелительницу небес. 

Произошли изменения в методах строительства мастаб. Они в меньшей степени теперь предна-
значались для удержания веса здания, эта функция стала переходить к аркам и столбам. Мастабы 
стали выполнять функцию создания вертикального, а не горизонтального образа здания. Это отчет-
ливо видно на примере Белого храма, особенно в течение последнего периода в его развитии. Храм 
был построен на высокой мастабе, но при этом размеры его по сравнению с предыдущим периодом 
стали меньше7. Это связано, в частности, с тем, что жрецы и архитекторы стремились изолировать 

–––––––– 
1 Моргаат А. Искусство в древнем… С. 29. 
2 Ануар С. Р. Отчёт о раскопках в г. Урук в 1935 г. // г. Багдад. Иракский музей. Архив г. Варка. Документ 

№ 85. С. 1–2. 
3 Сефр Ф. Отчёт о раскопках в г. Урук в 1935 г. // г. Багдад. Иракский музей. Архив г. Варка. Документ № 

102. С. 1. 
4 Ануар С. Р. Отчёт о раскопках в г. Урук в 1935 г. … Документ № 85. С. 1. 
5 Бакир Т. Древний Ирак. Лондон: Техно-принт, 2009. С. 274. 
6 Басма Чи Ф. Урук // Шумер. 1955. № 9. С. 50, 51. 
7 Моргаат А. Искусство в древнем Ираке… С. 29. 
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божество от толп верующих, а высокая мастаба должна была символизировать величественность зда-
ния. Такая тенденция была характерна не только для зданий Урука того периода, но и для других го-
родов, например, для г. Телль аль-Укер (север Месопотамии), г. Тель-Брак (между Тигром 
и Евфратом) и другие города. Высокая и устремленная в небо, мастаба отражала определенные рели-
гиозные верования, получившие свое наибольшее воплощение в зиккурате. С эпохи Джамдет Наср 
люди стремились «построить лестницу с земли на небо», установить некую физическую связь 
с небом. Для этого и строились все более высокие мастабы, в то время как размеры самих храмов 
уменьшались. Кроме священников никто посторонний не допускался на территорию храма. Человек, 
находящийся близко от мастабы не мог рассмотреть его очертания1. 

Большинство исследователей считают, что уменьшение размеров храма связано 
с необходимостью учитывать природные факторы и экономические интересы: наличие и особенности 
строительных материалов, экономию средств на строительство. Я же считаю, что уменьшение разме-
ров храма, несмотря на увеличение высоты мастабы, связано с тем обстоятельством, что на мастабе 
храм строился на месте древнего святилища и имел почти те же размеры и форму, что 
и предшествующее ему строение. То есть это не новый храм становился выше, а древнее святилище 
через мастабу устремлялось ввысь. 

Появилось большое разнообразие в планировочной структуре, хотя основой по-прежнему являлся 
центральный двор, окруженный комнатами. Эти изменения заключались в перестройке алтаря, пол-
ной перестройке окружающих помещений, а также во множестве других архитектурных деталей, со-
вершенно не характерных для раннединастического периода других территорий Месопотамии. Так, 
возвышение для жертвоприношений чаще было построено на одной из сторон залы, хотя встречаются 
и варианты размещения его в центре зала. 

В этот период широкое распространение получила и практика размещения каменных 
и керамических статуй богов в основании храмов. Многочисленные тексты заклинаний, изображения 
животных и символы богов обнаружены, в частности, в храме Э-Анна. Изменения затронули не толь-
ко планировочную структуру, но и архитектурные каноны в целом; в большей степени они повлекли 
за собой искажение форм и пропорций зданий. Все это дало основание многим исследователям назы-
вать этот период периодом разрушения, и большинство зданий этого периода имеют явные следы 
пепелищ, возможно, что в это время произошел большой пожар2. 
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Аннотация: В основу статьи положены наблюдения за стратиграфией культурных напластований одного 
из опорных памятников эпохи бронзы Башкирского Зауралья – поселения Олаир. Применение методов матема-
тической статистики при анализе особенностей распределения керамики в культурном слое памятника позво-
лило определить общую последовательность заселения площадки поселения. На основании полученных данных 
о степени взаимовстречаемости различных культурных групп керамики делается вывод о единовременном от-
ложении в культурном слое поселения керамики алакульского, развитого этапа срубного, срубно-алакульского, 
федоровско-черкаскульского и раннеалакульского типов. 
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–––––––– 
1 Бауро А. Искусство и цивилизация Шумера. Пер. Салима Т. Багдад: Техно-принт, 1977. С. 116. 
2 Басма Чи Ф. Урук // Шумер. 1955. № 9. С. 50,51. 
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Abstract: The article is based on observations of the cultural stratigraphy of Olair settlement, one of the most im-
portant sites in Bashkir Transurals in Late Bronze Age. Application of methods of mathematical statistics in the analy-
ses of distribution of ceramics in cultural stratums of the site allowed to determine the general sequence of settling the 
platform of the settlement. There is a conclusion about the contemporaneous accretion of ceramics of Alacul, developed 
stage of Srubna, Srubna-Alacul, Alacul, Fedor-Chercaskul and Early Alacul types in cultural sratum wich is based on 
the obtained data of mutually occurrence of various cultural groups of ceramics. 

Keywords: the Bronze Age, South Urals, settlement, cultural stratigraphy. 
 
 
Поселение Олаир один из немногих поселенческих памятников эпохи бронзы с территории за-

уральской Башкирии материалы которого были достаточно полно и оперативно введены в широкий 
научный оборот1. Несмотря на то, что в опубликованной ранее монографии авторы постарались мак-
симально полно охарактеризовать артефактный набор и его археологический контекст, чрезвычайная 
насыщенность слоя и неоднородность керамической серии позволяют вновь обратиться к материалам 
этого памятника2. 

Краткая характеристика памятника. Поселение располагалось на первой надпойменной терра-
се левого берега р. Большой Бузавлык, у подножья холмистой гряды, в 3 км к ЮВ от с. Матраево Зи-
лаирского района Республики Башкортостан3. На поверхности было зафиксировано 10 жилищных 
впадин, расположенных в ряд вдоль береговой линии. В 2005 г. на памятнике был заложен один рас-
коп общей площадью 360 кв.м, в пределах которого выявлены следы трех наземных построек, веро-
ятно каркасно-столбового типа. Аналогичные постройки зафиксированы и на других поселениях ре-
гиона – Таналык4, Оло Хаз5, Бузавлык–36 и Тавлыкаевское7. 

Общая характеристика керамической серии. Материал отличается высокой фрагментарно-
стью. Всего на исследованной площади обнаружено 6322 фрагмента керамики от 2480 сосудов. Вы-
борка позволяющая охарактеризовать основные морфологические признаки сосудов, составила 
217 сосудов (8,7 % от общего количества выделенных сосудов). 

Характеристика культурной стратиграфии. 
В ходе анализа керамического материала было выделено 13 основных культурных групп (КГ), 

пять из которых (83 % от всей серии) относятся к срубно-алакульскому комплексу, включающему как 
ранний, так и развитый этапы. Сюда же отнесена наиболее многочисленная КГ – синкретическая ке-
рамика срубно-алакульского типа, составляющая 28  % от общей выборки. 

Высокая насыщенность фрагментами глиняной посуды фиксируется на 2–3 горизонтах, в которых 
обнаружено 34 % от всей анализируемой керамики памятника (табл. 1–1а). 

Наиболее представительными сериями являются сосуды алакульской, срубной и срубно-
алакульской КГ, составляющих более 71 % от всех информативных сосудов поселения Олаир. Фраг-
менты сосудов указанных КГ встречались в совместном залегании по всей глубине культурного слоя. 
Основная их масса, как и весь выявленный археологический материал, обнаруживалась на 2–3 гори-
зонтах. На уровне 4–5 горизонтов количество сосудов рассматриваемых КГ относительно верхних 
слоев значительно уменьшается. Исключением следует считать сохранение высоких количественных 
показателей на 4 горизонте у керамики развитого этапа срубной культуры и увеличение доли ранне-
алакульских сосудов. Особенность распределения керамики по слоям на территории раскопа заклю-
чается в том, что оставшиеся КГ также встречаются в едином слое со срубной, алакульской и срубно-
алакульскй керамикой. Тем самым, можно уверенно говорить об относительно единовременном фор-

–––––––– 
1 Сунгатов Ф. А., Бахшиев И. И. Поселение эпохи поздней бронзы Олаир. Уфа: Уфимский полиграфкомби-

нат, 2008. 200 с.  
2 См. напр.: Мухаметдинов В. И. К проблеме срубно-алакульских контактов (по данным изучения орнамен-

тальных традиций керамики поселения Олаир в Зауралье) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 
2014. № 3 (26). С. 34–40. 

3 В настоящее время территория памятника полностью затоплена.  
4 Гарустович Г. Н., Котов В. Г. Таналыкское I поселение // Уфимский археологический вестник. 2007. 

Вып. 6–7. С. 32–49. 
5 Бахшиев И. И. Хозяйственно-жилищный комплекс поселения Оло Хаз в Башкирском Зауралье // Вестник 

ЧелГУ. История. 2008. № 26. С. 14–25. 
6 Бахшиев И. И. Научный отчет об итогах охранных археологических исследований памятника археологии 

«Бузавлык–3», поселение в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан в 2010 году. Уфа, 2014. 113 с., 66 
илл. / Архив ГБУК НПЦ МК РБ 

7 Морозов Ю. А. Тавлыкаевское поселение срубной культуры // Поселения и жилища древних племен Юж-
ного Урала. Уфа: БФАН СССР, 1983. С. 19–40. 
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мировании слоя памятника, причем в достаточно поликультурной среде. Если для сосудов позднеб-
ронзового века – федоровско-черкаскульская, кожумбердынская, бишкульская, «желобчатая» КГ 
синхронизация со срубно-алакульским комплексом подтверждается материалами других погребаль-
ных и поселенческих памятников Южного Урала, то распределение ранней керамики и залегание ее 
на различной глубине, объясняется механическим воздействием на культурный слой, вызванным ес-
тественными причинами (возможно, влияние землеройных животных)1, а также, ведением различно-
го рода хозяйственной деятельности древним населением2. Вероятнее всего, эти обе причины 
в различной степени и вызвали наблюдаемую ситуацию. В доказательства версий приведем пример 
реконструированного алакульско-федоровского сосуда (кожумбердынский тип) (рис. 1). 

Таблица 1. Поселение Олаир. Соотношение КГ керамики по горизонтам (абс. показатели) 

 КК I КК II КК III КК IV Итого: 
гор./КГ АI БI ВI ГI ДI АII БII ВII А1III АIV  

1 5 0 1 1 0 0 6 0 0 0 13 
2 23 4 3 0 1 18 21 2 1 2 75 
3 18 5 5 0 2 11 27 4 3 1 76 
4 4 9 0 0 1 11 7 1 0 3 36 
5 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8 

кол. 2 «-» «-» 1 «-» «-» «-» 1 «-» «-» «-» 2 
кол. 3 «-» «-» «-» «-» «-» 2 «-» «-» «-» 2 4 
кол. 4 3 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» 3 
Всего: 55 19 10 2 4 43 63 8 5 8 217 

Таблица 1а. Поселение Олаир. Соотношение КГ керамики по горизонтам ( %) 

 КК I КК II КК III КК IV 
гор./КГ АI БI ВI ГI ДI АII БII ВII А1III АIV 

1 38,4 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 46,1 0,0 0,0 0,0 
2 29,8 5,2 3,9 0,0 1,3 23,3 27,2 2,6 1,3 2,6 
3 23,3 6,5 6,5 0,0 2,6 14,3 35,0 5,2 3,9 1,3 
4 10,8 24,3 0,0 0,0 2,7 29,7 18,9 2,7 0,0 8,1 
5 15,4 7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 

 

 
 

Рис. 1. Поселение Олаир. Неполный развал сосуда кожумбердынского типа 

–––––––– 
1 Александровский А. Л. Зоотурбации и эволюция почв // Проблемы эволюции почв: материалы IV Всерос-

сийской конференции. Пущино, 2003. С. 77–83. 
2 При анализе особенностей литологических напластований памятника, нами указывалось на возможность 

использования в древности исследованного участка поселения Олаир для утилизации отходов. Этим 
и объясняется высокая насыщенность культурного слоя фрагментами керамики (при практически полном от-
сутствие целых сосудов) и остеологическим материалом (Сунгатов Ф. А., Бахшиев И. И., 2008). 
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Фрагменты от этого сосуда были найдены в различных квадратах и на разной глубине: 2 фраг-
мента были обнаружены в кв. К–13 (горизонт 5), оставшиеся 2 найдены в кв. Е–20 (горизонт 2) и Е–
16 (горизонт 4). Разброс фрагментов довольно значительный и составляет в среднем 8 м. 

Вместе с тем, статистический анализ позволил определить закономерность связи основных КГ кера-
мики. Наибольшим коэффициентом взаимовстречаемости обладают алакульские, срубные и срубно-
алакульские сосуды. Наиболее частые и стабильные показатели связи, фиксируемые практически на всех 
условных горизонтах наблюдаются у алакульской и срубно-алакульской керамики (К=107,4). Выражен-
ные связи этих КГ фиксируются на первом (К=38,4), втором (К=27,2) и третьем (К=23,3) горизонтах. 

Связь срубной и срубно-алакульской КГ значительно меньше предыдущего узла связи 
и составляет 64,2. Причем наиболее явные показатели взаимовстречаемости наблюдаются на втором 
горизонте (К=23,3). Несмотря на это, полученные статистические данные позволяют уверенно кон-
статировать факт их единовременного отложения в культурном слое поселения. Взаимовстречае-
мость «чистых» срубных и алакульских сосудов – 56,1, то есть чуть меньше, чем их связь по отдель-
ности с синкретической керамикой. При этом наибольший показатель этой связи фиксируется на вто-
ром горизонте (К=23,3), тогда как, взаимосвязь со срубно-алакульской керамикой у этих КГ доста-
точно четко прослеживается на 1–4 горизонтах. Общий коэффициент силы связи срубной, срубно-
алакульской и алакульской КГ самый высокий на поселении и составляет 75,9. 

Все рассматриваемые выше КГ керамики показывают сильную степень связи 
с раннеалакульскими сосудами. Коэффициенты их взаимовстречаемости в культурном слое распола-
гаются в пределах 30,2–43,7. Наибольшая же степень связи фиксируется на уровне четвертого гори-
зонта, что объясняется увеличением доли раннеалакульской керамики на этом горизонте, при одно-
временном уменьшении количества керамики других КГ. Общий коэффициент взаимовстречаемости 
срубной, срубно-алакульской и алакульской КГ с раннеалакульской – 37,7 (табл. 2). 

Таблица 2. Поселение Олаир. Показатели КАБ по совокупностям КГ керамики 

КГ АI БI ВI ГI ДI АII БII ВII А1III АIV 
АI  30,2 18,1 15,4 6,6 56,1 107,4 18,2 12,9 12,0 
БI 30,2  10,4 7,7 6,6 43,7 38,3 18,2 12,9 12,0 
ВI 18,1 10,4  7,7 3,9 10,4 18,1 7,8 5,2 3,9 
ГI 15,4 7,7 7,7  0,0 7,7 15,4 7,7 7,7 0,0 
ДI 6,6 6,6 3,9 0,0  6,6 6,6 6,6 3,9 5,3 
АII 56,1 43,7 10,4 7,7 6,6  64,2 18,2 12,9 12,0 
БII 107,4 38,3 18,1 15,4 6,6 64,2  18,2 12,9 12,0 
ВII 18,2 18,2 7,8 7,7 6,6 18,2 18,2  12,9 6,6 

А1III 12,9 12,9 5,2 7,7 3,9 12,9 12,9 12,9  2,6 
АIV 12,0 12,0 3,9 0,0 5,3 12,0 12,0 6,6 2,6  
 
Федоровско-черкаскульская керамика тяготеет к верхним 1–3 горизонтам и наиболее высокий ко-

эффициент связи имеет с алакульской и срубно-алакульской КГ (К=18,1). Менее явной выглядит 
связь с раннеалакульской и срубной КГ (К=10,4). Во всех случаях, керамика федоровско-
черкаскульской КГ приурочена к 1–3 горизонтам. 

Несмотря на то, что керамика памятника относится к разным культурным традициям, статистиче-
ские данные достаточно определенно выделяют как основной, – срубно-алакульский керамический 
комплекс. При выраженности «чистых» алакульских и срубных КГ их прямая взаимосвязь между со-
бой значительно меньше, чем со срубно-алакульской КГ. Явное инокультурное включение в срубно-
алакульских массив связывается с федоровско-черкаскульским населением, время появления которо-
го на памятнике установить сложно. Определенно можно утверждать лишь о единовременном суще-
ствовании на каком-то этапе функционирования поселения федоровско-черкаскульского и срубно-
алакульского, алакульского и возможно срубного населения. 

Реконструкция культурной стратиграфии. При изучении культурной стратиграфии поселения 
зафиксировано 2 определенные, 4 сильные и 18 альтернативные связи. Полученные данные по аль-
тернативным связям допускают лишь выводы гипотетического характера о взаимодействии носите-
лей различных культурных традиций друг с другом на памятнике. Так Z-связь (альтернативная связь) 
показывают: алакульская – федоровско-черкаскульская – кожумбердынская – желобчатая – срубно-
алакульская – срубная – раннесрубная – раннеалакульская – синташтинско-абашевская КГ. Анализ 
явных связей позволит определить достоверные схемы сосуществования КГ и значительно сократить 
их число. Y-связи (сильные связи) характеризуются следующим набором: алакульская – срубная – 
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срубно-алакульская – раннеалакульская. Точные X-связи (определенные связи) определяют сосуще-
ствование алакульской – срубно-алакульской – срубной традиций на определенном этапе функцио-
нирования поселения. 

Таким образом, совокупный анализ всех имеющихся данных позволяет определить основные эта-
пы формирования культурного слоя поселения Олаир: раннеалакульская КГ, с сосуществованием 
в какой-то период времени с алакульской, срубно-алакульской и срубной КГ. Далее, появление не-
многочисленной федоровско-черкаскульской керамики, залегающей в массиве срубно-алакульского 
слоя, без выраженных связей с раннеалакульской КГ. Вопрос о появлении на памятнике оставшихся 
КГ керамики ввиду их малочисленности не может быть решен однозначно. 

Несмотря на культурное многообразие керамического комплекса, основу его составили сосуды 
алакульской и срубной КГ. Преобладание керамики смешанного срубно-алакульского типа свиде-
тельствует о плотных контактах носителей этих двух гончарных традиций. Выделенные условные 
этапы формирования культурного состава поселения, анализ стратиграфического 
и планиграфического распределения керамики, а также ее насыщенности, создает впечатление сти-
хийности образования культурных напластований. Вероятно, в определенное время поселение оказа-
лось востребованным разнокультурными группами населения региона. На это указывают крупные 
размеры памятника и остатки металлообрабатывающего производства. По-видимому, последнее 
и оказало стимулирующее воздействие для развития поселения. 
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ЗАГАДОЧНАЯ ЛИЧИНА ЯЗЫЧЕСКИХ ВРЕМЕН 
 

S. L. Vorobyeva, G. N. Garustovich 

A MYSTERIOUS MASK OF PAGAN TIMES 
 

Аннотация: В 60-е годы XIX в. в регионе Зауралья, у Каскиновского рудника был найден редкий предмет - 
человеческая маска из чугуна, с отверстиями на месте глаз, носа и рта. Уникальная личина является частью по-
гребальных лицевых покрытий средневековых предков башкир, связанных с угорскими анимистическими ве-
рованиями. Предмет изготовлен в XIV в., он является показателем языческих пережитков в период укрепления 
ислама среди башкир. 

Ключевые слова: Погребальная маска, Каскиновский рудник, Южный Урал, угорские верования, предки 
башкир, культовый предмет, изделия из чугуна, средневековье. 

Abstract: In the 1860s, a rare thing was found in the Trans-Urals region near the Kaskinovo mine. It was a human 
mask made of cast iron in the 14th century, with holes for eyes, nose and mouth. This unique item is a part of the fu-
neral face covers that belong to medieval ancestors of the Bashkir people and relate to Ugric animistic beliefs. It indi-
cates the existence of pagan remnants in the period of Islam consolidation among the Bashkirs. 

Keywords: funeral mask, Kaskinovo mine, South Urals, Ugric beliefs, ancestors of the Bashkirs, cult object, cast 
iron items, Middle Ages. 

 
 
Просторы Южного Урала по-настоящему богаты находками самых различных предметов куль-

турного наследия далекого прошлого коренных уральских народов. Сегодня нам хотелось бы акцен-
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тировать внимание на одном уни-
кальном археологическом предмете, об-
наруженном еще в начале второй поло-
вины XIX в., но назначение которого 
специалистами до сих пор не рассматри-
валось. Речь идет о стилизованной чело-
веческой личине, опубликованной вме-
сте с коллекцией артефактов, передан-
ных в Уфимский музей краеведения 
(ныне – Национальный музей РБ) Р. Г. 
Игнатьевым. Эти материалы были опуб-
ликованы в самом начале ХХ в. Н. И. 
Булычовым1. Массивный пластинчатый 
предмет сфотографирован вместе 
с вещами из курганов в окрестностях 
Каскиновского рудника (Кусинский р-н 
Челябинской обл.), большая часть кото-
рых относится к периоду средневековья 
(конец I – начало II тыс. н. э.) и добыты 
они были в ходе раскопок 1865 г. под 
руководством Р. Г. Игнатьева. 

Пластинчатая маска имеет несколько 
деформированную яйцевидную форму, 
в ней сделаны четыре сквозных отвер-
стия: три округлых (точнее – слегка 
овальных) на месте глаз и рта, и одно, 
в виде перевернутой капли, изображает 
нос (рис. 1, 12). Размеры личины: 8,5–
8,2х3,0–6,5–4,4 см. Левый глаз диамет-
ром 0,8 см, его коническая окантовка – 
1,5 см; правый: размером 0,8–1,1 см, 
окантовка диаметром 1,4 см. Нос: 
1,3х0,5 см; рот: размером 0,6–0,8 см, 
диаметр конической окантовки 1,3 см. 
Следы литников по краям не заметны, 

но видны «сломы» (или небольшие рваные края) в верхней части головы. По центру лба проходит 
горизонтальная косопоставленная риска (насечка). Другие детали на лицевой поверхности не прора-
ботаны. Отметим, что максимальная ширина «лица» приходится примерно на уровень, где должны 
размещаться брови. Верхняя часть головы округлая, широкий подбородок уплощен (края его закруг-
лены). 

А теперь, скажем о том, что в этом предмете такого загадочного. Так вот, данная личина не имеет 
аналогий среди древностей Южного Урала, и она полностью «выпадает» из сопутствующей ей «кас-
киновской» коллекции археологических предметов. Все другие находки (поясные накладки, стеклян-
ные бусы, костяные наконечники стрел) являются типичными материалами из курганных погребений 
лесостепной зоны Южного Урала конца I – начала II тыс. н. э. (рис. 1), а личина не может относиться 
к этому времени. Все дело в том, что она изготовлена из чугуна. 

Литье чугуна в Восточной Европе началось не ранее конца XIII – начала XIV века. По мнению 
А. Г. Журило и других авторов, русское слово – «чугун» происходит от таджикского слова «чуян» (тат. 
«чуен»). Этот термин и для таджиков, и для татар является привнесенным извне, а именно от китайцев, 
у которых термин «чу» («чжу») соответствует глаголу «лить», а термин «гун» равнозначен названию 
«литейное дело» (производство)2. Как побочный продукт черной металлургии, чугун был известен до-
вольно давно, но наладить настоящее литейное производство, без необходимых умений, без специально 
–––––––– 

1 Булычов Н. И. Древности из Восточной России. Вып. 1. М.: Тип-я А. И. Мамонтова, 1902; см. также: Ува-
рова П. С. Областные музеи // Труды VII АС в Ярославле. Т. II. М.: Тип-я Э. Лисснера и Ю. Романа, 1891. 
С. 272. Табл. Х. 

2 См.: Журило А. Г. Начало чугунолитейного производства // Сборник трудов VІ Международной научно-
практической конференции «Наука: теория и практика». Т. 6. Варшава, 2009. 

 

 
Рис. 1. Находки из курганов близь Каскиновского рудника 

в Зауралье (по Н. И. Булычову). Сборы и раскопки 
Р. Г. Игнатьева 1865 года. 1–8 – серебро; 9–10 – бронза; 
11 – стекло; 13–14 – камень; 12 – чугун; 15–16 – кость 
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подготовленной руды, флюсов и восстановителей, без особых печей (вагранок), очень сложно. Извест-
но, что чугунолитейное производство появилось в Восточной Европе лишь после монгольского наше-
ствия. С. В. Рязанов отмечал: «Появление чугунных изделий на территории европейской части Золотой 
Орды относится ко второй четверти – середине XIII в. Это были, скорее всего, привозные котлы из го-
родов Средней Азии или Южного Казахстана. Массовое распространение посуды из чугуна началось 
в западной части Золотой Орды не ранее второй половины XIII – начала XIV в., с появлением собст-
венного производства»1. При этом, специалисты-металловеды считают сомнительным привнесение 
трудоемкой технологии плавки кочевниками (в степи для литейного процесса просто не хватит дров!), 
чему также противоречат примеры первичного освоения технологического процесса не на просторах 
степи, а в пределах Волжской Булгарии. Археологи утверждают, что в регионе первое ремесленное 
производство формовочного чугуна освоили булгарские мастера в конце XIII в.2 Возможно, не на пря-
мую от китайских литейщиков, а опосредствованно – с территории Средней Азии (в Фергане начали 
лить чугун незадолго до нашей эры, но, опять же, при содействии китайских специалистов). Так, что 
находку чугунной маски и других предметов из Каскиновского рудника разделяют 3–4 столетия. 

Возникает вопрос, а может быть мы имеем дело с импортом из Средней Азии начала II тыс. н. э.? 
И на этот вопрос следует ответить отрицательно. Хотя бы потому, что к этому времени в Хорезме 
и Мавераннахре уже прочно утвердился ислам, и изготовление человеческой личины по нормам ша-
риата – было сродни идолопоклонству. Да и вывоз объемных культовых предметов на большие рас-
стояния в древности мало практиковался: и тяжело (чугун имеет значительный вес) и бессмысленно 
(адепты языческих верований пропагандой своих религий не занимались)… 

Выше мы назвали культовым интересующий нас предмет. Что дает нам право рассматривать его 
именно в этой, сакральной плоскости, и в чем его реальное предназначение? Здесь, в поисках семанти-
ческой архитипичности следует обратиться к традиционным верованиям угорских народов. Обские уг-
ры еще в недавнее время (также как средневековые венгры-язычники) обертывали голову умершего 
специальным тканевым или кожаным покрывалом, к которому на месте глаз и рта крепились плоские 
металлические наглазники и наротники (с прорезями, или без них). Позднее наглазники заменяли моне-
тами или пуговицами, либо берестяной маской с отверстиями и накладным выпуклым носом. 
В средневековых могильниках Предуралья (Левашовка, Кушулево, Селянино Озеро, и др.) и Зауралья 
(Пылаево) обнаружены как отдельные металлические наглазники, так и целые маски (Танкеевка, и пр.), 
из золота, бронзы и серебра (особенно часто!)3. В пределах Левашовского (Стерлитамакского) некропо-
ля найдены две пары пластинчатых наглазников из золота и серебра, имеющие ромбовидные отверстия 
по центру4. «Для периода X – начала XI вв. характерны маски-личины преимущественно в виде оваль-
ной (реже, подтрапециевидной, подпрямоугольной) пластины с прорезями для глаз и рта, зачастую 
с обозначенным носом… Такие маски известны в могильниках Пермского Предуралья и Волжской 
Булгарии. В Пермском Предуралье маски-личины встречены на Рождественском могильнике 
в подъемном материале и п. № 52, 76, в п. № 48, 76 Огурдинского, п. № 19, 34, 35, 41, 48, 52, 55, 59, 61, 
68 Баяновского (раскопки А. В. Данича), п. № 8, 9, 23, 29, 34 Редикарского, п. № 6, 26 Плесинского мо-
гильника. В раннебулгарских древностях маски-личины известны в Танкеевском могильнике, где они 
представлены в 45 погребениях. Серебряная маска-личина была также обнаружена в одиночном захо-
ронении IX–X вв. на окраине с. Манвеловки (Васильковский р-н Днепропетровской обл.)… Серебряная 
пластинчатая маска трапециевидной формы размерами 11–14х19 см имеет круглые прорези для глаз; 
прямоугольную для рта и треугольную для носа»5. Отметим, что в названных областях Предуралья 
маски «маркируют» присутствие древних угров, что было убедительно обосновано Е. П. Казаковым, 
и сейчас подтверждается работами А. М. Белавина, В. А. Иванова и Н. Б. Крыласовой, на основе ис-
пользования массовых археологических материалов. А находка из Манвеловки осталась на пути дви-
жения венгров в Паннонию. В пределах Башкортостана подобные находки встречаются реже чем 
в Прикамье, но не потому, что угорской компонент в составе башкир был сколько-нибудь меньшим, 
а в связи с унизительно малым количеством археологически исследованных средневековых захороне-

–––––––– 
1 Рязанов С. В. Чугунолитейное производство в европейской части Золотой Орды. Дисс. …к.и.н. Уфа, 2009. 

Заключение. 
2 Руденко К. А. Металлическая посуда Поволжья и Прикамья VIII–XIV вв. Казань: Репер, 2000. С. 219–220; 

Смирнов А. П. Волжская Булгария // Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. С. 211. 
3 Белавин А. М., Иванов В. А., Крыласова Н. Б. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа: Издат. 

дом БГПУ, 2009. С. 102–109. 
4 Ахмеров Р. Б. Могильник близ г. Стерлитамака // СА. 1955. XXII. С. 162. Табл. V, 5. 
5 Белавин А. М., Иванов В. А., Крыласова Н. Б. Указ. раб. С. 105–107. 
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ний предков башкир… Однако, основные параллели, как и положено, обнаруживаются в Западной Си-
бири, где обские угры практиковали рассматриваемые черты ритуала еще в начале ХХ века. 

Смысл применений лицевых покрытий заключался в стремлении задержать душу покойного 
в теле, и в нежелании чтобы умерший видел живых людей (т. к. он мог «забрать» их с собой)1. 
Д. К. Зеленин подчеркивал, что «маски в одних случаях устрашают демонов, в других – вводят их 
в заблуждение, обманывают…»2. Несмотря на повсеместное распространение ислама среди башкир 
в X–XIV вв., традиция использования лицевых покрытий фиксируется в качестве языческих пере-
житков еще в XIII–XIV вв. В чияликской археологической культуре предков башкир, маски 
в погребениях золотоордынского времени обнаруживаются достаточно часто. Например, Е. П. Каза-
ков отмечает находки кожаных лоскутов с нашивками серебряных пластин на месте глаз и рта: 
в погр. № 33, 44, 50, 51, 93 Азметьевского I; и погр. № 158, 294, 343 Такталачукского могильников 
в Восточном Татарстане (т.е. на исторических башкирских землях)3. 

Р. Г. Кузеевым убедительно обоснована сложная структура башкирского этногенеза и вхождение 
в его состав племенных групп угорского происхождения (юрматы, юрми, кесе, байлар, гайна, и пр.)4. 
Так, что нет никакого противоречия в сопоставлении элементов угорских верований с обрядовыми 
традициями предков башкир. Именно поэтому казахи называли башкир «иштяками» (остяками)5. Од-
нако в Башкирии мы имеем редкие локальные(?) проявления традиции лицевых покрытий, когда мас-
ки изготовлялись не из цветного, а из черного металла. Среди находок на площадке Чертова городи-
ща (черта г. Уфы) Р. Б. Ахмеров упоминает железный наглазник6. Отметим, что на городище обнару-
жены землянки с печами-сувалами и представительная коллекция шнуровой чияликской керамики 
домонгольского времени (X – начала XIII вв.); именно с этим слоем следует сопоставить железный 
наглазник. К несколько более позднему периоду – к началу XIV в., относится рассматриваемая нами 
чугунная маска. Завершение бытования древней анимистической традиции приходится на конец 
XIV столетия, и связан он с утверждением у башкир мусульманской религии. 

И еще о загадках. Сам предмет в фондах Национального музея РБ не сохранился. Мы не знаем 
точно, когда артефакт появился в музее и когда исчез (по всей видимости, он был утрачен в годы 
войны). Просмотр статей Р. Г. Игнатьева позволяет нам говорить о полном отсутствии в них упоми-
нания о находке этой личины. Она происходит с территории Уфимской губернии, но откуда точно – 
не известно. Далее. Специалист по черному металлу эпохи средневековья – С. В. Рязанов, просмотрев 
фотографию маски (рис. 1, 12) высказал сомнение об изготовлении ее из чугуна. По его мнению, края 
как у рассматриваемой нами находки, получаются при расковке обычной железной крицы. И вес у 
такого массивного железного изделия мало отличался от чугунной продукции. Правда, проверить эту 
мысль уже не представляется возможным. 

Традиции лицевых погребальных покрытий фиксируются у многих народов, и в разное время. 
Широко известны находки наглазников в мавзолее Неаполя скифского7, или в Восточном Туркестане, 
на Тянь-Шане и Алтае8. Менее известны находки круглых золотых наглазников и наротников (диа-
метром 18 мм; погр. 1, 3, 5), а также тканевых покрытий (шелк, парча) лиц умерших женщин, из 
элитного мавзолея Увека9. Эти находки хорошо датированы концом XIII – началом XIV вв., посколь-
ку найдены вместе с серьгами в виде знака вопроса, онгонами, бокками, золотоордынскими зеркала-
ми. Однако, в уральском регионе данная обрядовая практика связана именно с угорскими этнически-

–––––––– 
1 Бубнель Е. В., Проценко А. С. Религиозные верования угров Приуралья в эпоху средневековья. Уфа: Изд-

во БГПУ, 2014. С. 71–73. 
2 Зеленин Д. К. Магическая функция примитивных орудий // Известия АН СССР. Отд. общ. наук. 1931. № 6. 

С. 750. 
3 Казаков Е. П. Чияликская культура: территория, время, истоки // Угры. Материалы VI Сибирского симпо-

зиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9–11 декабря 2003 г.). Тобольск: ТГИКМЗ, 2003. 
С. 80. 

4 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. С. 198, 413–425 и др. 
5 Там же. С. 204. 
6 Ахмеров Р. Б. Стерлитамакский могильник и его изучение // Археологические памятники Нижнего При-

камья. Казань: КФ АН СССР, 1984. С. 29. 
7 Шульц П. Н. Мавзолей Неаполя скифского. М.: Искусство, 1953; Пятышева Н. В. Ювелирные изделия 

Херсонеса (Конец IV в. до н. э. – IV в. н. э.). М.: Гос. изд-во культ.-просвет. лит-ры, 1956; Погребова М. Н. Зо-
лотые лицевые пластинки из погребений мавзолея Неаполя скифского // История и археология древнего Крыма. 
Симферополь, 1957. С. 142–154. 

8 Лубо-Лесниченко Е. И. Могильник Астана // Восточный Туркестан и Средняя Азия. История. Культура. 
Связи. М.: Наука. ГРВЛ, 1984. С. 113–117. 

9 Кротков А. Раскопки на Увеке в 1913 году // Труды СУАК. Вып. 32. Саратов, 1915. С. 119–120, 123–125. 
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ми традициями. Изредка фиксируемые у финно-пермских народов региона пережиточные явления, 
связанные своими корнями с ритуальными нормами лицевых покрытий угров, являются простыми 
заимствованиями, и с совершенно иной предназначенностью. Скажем, этнографы описывают случаи, 
когда марийцы Башкортостана «в одной из досок могилы, в том месте, где по расчету должны нахо-
диться глаза покойника, прорубают маленькое окошечко, через которое мертвый будет все видеть, 
что делается на земле»1. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 
У КОЧЕВНИКОВ АЛТАЯ В СКИФСКУЮ ЭПОХУ 

 
P. K. Dashkovsky, I. A. Meykshan  

ON THE FORMATION OF NOMADIC REGIONAL ELITE 
IN ALTAI DURING THE SCYTHIAN EPOCH 

 

Аннотация: На основе результатов изучения могильника пазырыкской культуры Ханкаринский дол 
в Северо-Западном Алтае рассматривается возможность выделения региональной элиты в кочевом обществе. 
К числу маркирующих признаков погребений региональной элиты кроме относительной монументальности 
погребальных сооружений, сопроводительных захоронений лошадей относятся престижные вещи, имеющие 
высокую значимость в кочевом обществе. Важнейшим признаком элиты, в том числе и региональной, является 
обладание властью.  

Ключевые слова: региональная элита, кочевники, пазырыкская культура, Алтай, погребальный обряд, ин-
вентарь. 

Abstract: Based on the research results of the Khankarinskiy dol burial ground of the Pazyryk culture in the north-
western Altai, the paper considers the possibility for the formation of regional elite in the nomadic society. Alongside 
the relatively monumental burial constructions and accompanying horse burials, the marking signs of regional elite 
graves include prestigious things of high significance in the nomadic society. The most important sign of elite, includ-
ing regional elites, is the possession of power. 

Keywords: regional elite, nomads, Pazyryk culture, Altai, funeral rite, grave goods. 
 
 
В вопросе изучения специфики кратических отношений в кочевом обществе важную роль играет 

изучение механизмов управления политическими формированиями номадов, существующих на ре-

–––––––– 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Формирование и функционирование элиты в 

социальной структуре кочевников Саяно-Алтая в эпоху поздней древности и раннего средневековья» (проект 
№13-31-01204). 

1 Филоненко В. Языческие верования черемис Уфимской губернии. Погребальные и свадебные обряды. 
Уфа: Изд-во Соловьев и К, 1912. С. 2. 
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гиональных уровнях. Любая политическая система включает в себя механизмы трансляции власти 
в социуме, обеспечивающие ей возможности реализации власти. 

Понятие «региональная элита» вошла в научный категориальный аппарат сравнительно недавно1. 
Появление данной социальной группы требует наличия определенных условий. Во-первых, форми-
рование региональных управленческих структур в составе более крупного политического объедине-
ния, имеющего систему центрального управления. Во-вторых, региональная элита обладает относи-
тельной свободой в рамках собственных территориальных границ, что отличает ее от института но-
менклатуры2. 

При структурном анализе региональной элиты можно использовать несколько подходов. 
Н. С. Слепцов, И. В. Куколев, Т. М. Рыскова3 предлагают социологическую методику в исследовании 
региональной элиты, что позволяет анализировать ее с точки зрения социально-профессионального 
происхождения. Другой подход предполагает применение географического принципа в определении 
структуры региональной элиты по ее территориальному происхождению. Например, изучается соот-
ношение автохтонных (местных) и «пришлых» административных единиц. При этом определяются 
устойчивые группы элиты, происходящие с одной территории внутри региона. 

Этнический подход определяет этническую структуру региональной элиты и ее соответствие эт-
нической структуре населения. Вопрос распределения власти и ключевых политических позиций ме-
жду представителями этнических и субэтнических групп является особенно актуальным 
в национальных автономиях4. 

При сравнительно большом многообразии представителей региональной элиты в настоящее вре-
мя исследователи затрудняются дать конкретные характеристики и отличительные признаки данной 
группы. Следует отметить, что нередко в каждом конкретном регионе можно говорить о своих осо-
бенностях формирования структуры власти, с учетом влияния этнического, экономического и других 
факторов. В связи с этим, набор маркеров, определяющих именно региональную элиту, значительно 
расширяется5. Несмотря на это, важнейшим признаком элиты, в том числе и региональной, будет яв-
ляться обладание властью. 

Имеющиеся материалы и теоретические разработки позволяют провести изучение региональной 
элиты в системе политических формирований номадов Южной Сибири эпохи поздней древности. 
При изучении региональной элиты носителей пазырыкской культуры следует отметить вопрос ин-
ституализации власти в структуре пазырыкского общества. Некоторые исследователи отмечают, что 
территориальный ареал распространения памятников данной культуры дает основания полагать 
о наличии обширной политии номадов, имеющих как центр, возглавляевый политической элитой, так 
и периферию, с присущей ей системой реализации власти. При отсутствии письменных свидетельств, 
в вопросе изучения социальной структуры древних обществ привлекаются материалы археологиче-
ских памятников. 

«Царские» погребальные объекты, принадлежащие представителям верховной власти, достаточно 
легко верифицируются исходя из масштабности и богатства сопроводительного инвентаря. Однако 
в отношении изучения региональных структур власти, можно отметить отсутствие подобных четко 
прослеживающихся маркеров, что делает затруднительным выделение погребальных памятников, 
принадлежащих представителям «региональной» элиты. 

К числу маркирующих признаков региональной элиты следует отнести «престижные» вещи, 
имеющие наибольшую ценность в обществе номадов6. Как уже отмечалось, важной функцией элиты 
в кочевом обществе было формирование определенной «кочевой моды»7, что в свою очередь прояв-

–––––––– 
1 Кондратович И. В. Региональная элита и проблемы ее формирования // Экономические науки. 2010. № 4 

(65). С. 166. 
2 Понеделков А. В., Старостин A. M. Региональные элиты: тенденции и перспективы развития. Ростов-на-

Дону, 2000. 
3 Слепцов Н. С., Куколев И. В., Рыскова Т. М. Лидеры российских регионов: испытание плебисцитом // Со-

циологические исследования. 1998. № 7. С. 118–128. 
4 Там же. 
5 Понеделков А. В., Старостин A. M. Региональные элиты: тенденции и перспективы развития. Ростов-на-

Дону, 2000. 
6 Харинский А. В. Престижные вещи в погребениях Байкальского побережья конца I тыс. до н. э. – начала 

II тыс. н. э. как показатель региональных культурно-политических процессов // Комплексные исследования 
древних и традиционных обществ Евразии: Сб. научных трудов. Барнаул, 2004. С. 108. 

7 Дашковский П. К. Формирование элиты кочевников горного Алтая в скифскую эпоху // Социогенез 
в Северной Азии: сборник научных трудов / Под ред. А. В. Харинского. Иркутск, 2005. С. 244. 
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лялось в стремление представителей местной власти подражать политическим лидерам в обладании 
наиболее «статусными» предметами. Для пазырыкской культуры к их числу можно отнести: лаковые 
изделия, обязательное сопроводительное погребение лошади, наличие набора предметов вооружения, 
предметы костюмного комплекса – украшения, гривны и головные уборы. 

В территориальном аспекте «царские» памятники пазырыкской культуры располагаются 
в Центральном и Юго-Восточном Алтае, определяя собой сакральный центр политического форми-
рования «пазырыкцев». Однако территориальный охват данной политии был гораздо большим, 
включая в свою структуру обширные предгорные и горные районы Алтая и прилегающей территории 
Монголии. Северо-Западный Алтай – один из перспективных для археологического изучения регио-
нов Южной Cибири. Это связано с тем, что по рекам Чарыш, Иня, которые являются основными вод-
ными артериями территории, проходил определенный исторический коридор, позволявший попасть 
из горных районов в предгорную и степную зону Алтая и соседнего Казахстана. В этой связи иссле-
дования памятников номадов представляет существенный интерес для реконструкции этнокультур-
ных и этносоциальных процессов, протекавших в данной области в эпоху поздней древности. В этой 
части Алтая известна целая серия могильников пазырыкской культуры, что свидетельствует о значи-
тельной заселенности региона номадами в V–III вв. до н. э. При это здесь почти нет масштабных 
«царских» курганов пазырыкской культуры, за исключением одно объекта в долине р. Сентелек, ко-
торый не раскопан1. В этой связи вполне закономерен вопрос об особенностях социально-
политического функционирования объединения «пазырыкцев» в данном районе. Ответ на данный 
вопрос связан как раз с возможностью выделения региональной элиты «пазырыкцев» на основе ана-
лиза археологического материала. В данном случае уместно обратиться к результатам исследования 
более 40 курганов пазырыкской культуры на могильниках Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской 
дол, входящих в Чинитеснкий археологический микрорайон (Краснощековский район Алтайского 
края). В течении многих лет Краснощекоская археологическая экспедиция АлтГУ под руководством 
П. К. Дашковского2 проводит изучения памятников скифской эпохи в Северо-Западном Алтае, в т. ч. 
могильника пазырыкской культуры Ханкаринский дол. Полученные результаты служат фактическим 
основание выделения региональной элиты у «пазырыкцев» в данном регионе. Рассмотрим основные 
особенности погребального обряда и инвентаря, зафиксированные при исследовании указанного нек-
рополя. В пределах данного памятника курганы сгруппированы в две «цепочки» по линии Ю-С 
с незначительными отклонениями. В настоящее время раскопано 22 объекта скифо-сакского периода, 
которые можно разделить на два типа – погребальные (курганы № 1–13, 15–19, 21–23) и ритуальный 
(курганы № 20). По периметру пятнадцати курганов (№ 3–6, 7–9, 11–12, 15–17, 19, 22–23) выявлены 
каменные кольцевые выкладки из более крупных камней. В трех объектах такие выкладки прослеже-
ны частично (№ 10, 18, 21), а в остальных случаях данный элемент отсутствовал. Диаметр сооруже-
ний составлял от 5 до 14,25 м, высота от 0,1 до 1 м. При этом объекты западной цепочки (№ 1–3) 
в среднем имели меньший диаметр, но большую высоту по сравнению с остальными объектами 
(№ 4–6, 7–19, 21–23) восточной группы. Внутримогильные конструкции атрибутировать достаточно 
сложно, поскольку дерево в погребениях сохраняется плохо. На дне могилы в кургане № 3 зафикси-
рована колода. В двух погребениях обнаружены заплечики, на которых в одном случае располагались 
остатки деревянного перекрытия (№ 1), а в другом – каменные плиты (№ 23). 

Наиболее распространенной внутримогильной конструкцией являлась деревянная рама 
с перекрытие, останки которой выявлены в одиннадцати объектах (№ 4, 6–7, 9, 11–12, 15–16, 19, 21–
22). В кургане № 8 по дну могилы прослежен древесный тлен. В объектах № 10, 13 внутримогильные 
стенки были обложены камнями и перекрыты свержу настилом. В остальных случаях (№ 2, 5, 17, 18) 
дополнительных конструктивных элементов в могилах не обнаружено. 

Важной чертой погребального обряда рассматриваемого комплекса являются сопроводительные 
захоронения лошадей, обнаруженные в 13 курганах (№ 4–12, 15, 17, 19, 22) восточной группы некро-
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1 Шульга П. И. Погребально-поминальный комплекс скифского времени на р. Сентелек // Святилища: ар-
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исследования // Археологические микрорайоны Северной Евразии. Омск ОмГУ, 2004. С. 34–37; Дашков-
ский П. К. Формирование элиты кочевников горного Алтая в скифскую эпоху // Социогенез в Северной Азии: 
сборник научных трудов / Под ред. А. В. Харинского. Иркутск, 2005. С. 239–244; Дашковский П. К. Предвари-
тельные итоги исследования курганов скифского времени на могильнике Ханкаринский дол (Алтай) // Древние 
культуры Монголии и Байкальской Сибири. Материалы межд. конф. Иркутск: ИГТУ, 2011. С. 160–163; Даш-
ковский П. К. Погребальные памятники кочевников скифо-сакского периода в Северо-Западном Алтае // Диалог 
культур Евразии в археологии Казахстана. Астана: «Сарыарка», 2014. С. 235–243. 
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поля. В западной микрогруппе объектов (№ 1–3) такой признак не зафиксирован. Погребальный ин-
вентарь, из рассмотренных захоронений, характеризуется достаточно традиционным набором вещей, 
типичных для памятников пазырыкской культуры Алтая: бронзовые миниатюрные зеркала, ножи, 
кинжалы, чеканы, костяной наконечник стрелы, керамические сосуды, железные ножи, удила, закол-
ки с шаровидными навершиями, покрытыми золотой фольгой, головные уборы с нашитыми апплика-
циями из золотой фольги, золотые и бронзовые восьмеркообразные серьги. 

Особый интерес представляет обнаружение головных уборов в курганах № 5 и № 15 могильника 
Ханкаринский дол. При этом в кургане № 15 обнаружен уникальный женский головной убор, резуль-
таты изучения которого освещены в отдельных публикациях1. Такие находки единичны в степях Ев-
разии в скифо-сакский период и встречаются только в элитных захоронениях2. При этом головные 
уборы, являясь часть костюмного комплекса номадов, выступали не только важным социальным 
маркером, но и выполняли мировоззренческую функцию, поскольку отражали представления о моде-
ли мироздания. Обильное использование золота в оформлении головных уборов и одежды кочевни-
ков связано с особым сакральным и социальным статусом данного металла. В этой связи не случайно, 
в Центральной Азии уже выявлена целая группа т. н. погребений «золотых людей»3. 

Важно обратить внимание и на значительное количество деревянных, железных и бронзовых гри-
вен, обложенных золотой фольгой. В курганах могильника Ханкаринский дол обнаружено шесть та-
ких предметов. В настоящее время гривен в курганах скифского времени Горного Алтая известно 
около 60 экземпляров, в т. ч. двадцать металлических4. Если учесть, что в горных районах Алтая рас-
копано более 600 погребений пазырыкской культуры, то в количественном отношении захоронения, 
где выявлены гривны, составляют меньше 10 %. Металлические гривны встречаются всего примерно 
в 3 % погребений кочевников. В тоже время в погребениях могильника Ханкаринcкий дол доля захо-
ронений гривен составляет 28 %. Высокий процент обнаружения погребений с металлическими грив-
нами, который составляет 19 %. Такая особенность, в совокупности с другими показателями погре-
бального обряда (топографическое и планиграфическое расположение могильника в пределах Чине-
тинского микрорайона, высокий процент сопроводительных захоронений лошадей, находки голов-
ных уборов и др.), свидетельствует о том, что погребенные в данных курганах кочевники занимали 
достаточно высокое социальное положение в долинах р. Ини по отношению к остальному населению 
этой территории, что дает основания определить их как региональную элиту в структуре пазырык-
ского общества. 

© Дашковский П. К., Мейкшан И. А., 2015. 
 

–––––––– 
1 Дашковский П. К., Карымова С. М. Вещь в традиционной культуре народов Центральной Азии: философ-

ско-культурологическое исследование. Барнаул, 2012. С. 134–136; Дашковский П. К., Усова И. А. Семантика 
головных уборов «пазырыкцев» Алтая (по материалам могильника Ханкаринский дол) // Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований. Сборник научных трудов. Казань, 2010. С. 304–306. 

2 Акишев А. К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1984. 176 с.; Алтынбеков К. Возрожденная из пеп-
ла. Реконструкция по материалам погребения жрицы из комплекса Таксай I. Алматы, 2013. 64 с.; Полось-
мак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 336 с. 

3 Чугунов К. В. Захоронения «золоты людей» в традиции номадов Евразии (новые материалы и некоторые 
аспекты исследования) // Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Астана, 2014. С. 714–725. 

4 Кубарев В. Д. Диадемы и гривны из курганов Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 
2005. № 1 (21). С. 55–69; Степанова Н. Ф. Гривны из погребений скифского времени Горного Алтая // Древно-
сти Алтая. Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск, 2001. № 7. С. 89–94. 
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ETHNIC TERRITORY OF THE ANCIENT BASHKIRS ACCORDING 
TO ARCHAEOLOGICAL DATA, WRITTEN SOURCES AND FOLKLORE 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема вероятной территории формирования башкирского этноса 
в Приуралье. На основании данных археологии, фольклора и палеогеографии автор приходит к выводу о не-
возможности считать Бугульминско-Белебеевскую возвышенность районом формирования и консолидации 
древних башкир. По его мнению, этногенез древних башкир происходил за пределами этой территории, 
в ареале памятников чияликской археологической культуры лесостепного Приуралья. 

Ключевые слова: Бугульминско-Белебеевская возвышенность, этногенез, аридизация, гумидизация, чия-
ликская культура.  

Abstract: This paper focuses on the problem of determining the probable area of the Bashkir ethnic group in the 
Urals. Based on the data of archeology, folklore and paleogeography, the author concludes that it is impossible to con-
sider the Bugulma-Belebey Upland as an area of the ancient Bashkirs’ formation and consolidation. In the authors’ 
opinion, the ethnogenesis of the ancient Bashkirs took place outside this region and fell into the area of the Chiyalik 
archaeological culture in the forest-steppe zone of the Urals. 

Keywords: Bugulma-Belebey Upland, ethnogenesis, aridity, humidization, Chiyalik culture. 
 
 
В свое время Р. Г. Кузеев, создавая концепцию этногенеза башкир, в качестве территории форми-

рования и консолидации древнебашкирского этноса рассматривал Бугульминско-Белебеевскую воз-
вышенность. Именно оттуда, по мнению исследователя, в XII–XIV вв. осуществлялось расселение 
башкирских племен и родов по всем, практически, румбам: на северо-запад, север, северо-восток 
и восток Южноуральского региона1. 

При всей своей стройности, данная концепция во многих ее положениях имеет характер дискурса, 
поскольку не подкреплена соответствующей источниковой базой. Именно ее анализу и посвящена 
настоящая работа. 

Прежде всего обратимся к природно-климатической характеристике Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности в ее историко-географическом контексте. В настоящее время, благодаря исследова-
ниям Н. А. Хотинского, лаборатории археологического почвоведения В. А. Демкина и других иссле-
дователей, установлено, что в течение «доисторического и исторического» периодов климат Восточ-
ной Европы развивался по синусоиде, пиками которой являлись периоды повышенной, по сравнению 
с современностью, аридизации (усыхания) или гумидизации (увлажнения) тех или иных ландшафт-
ных зон. Поскольку для нас отправной точкой хронологии является конец I тыс. н. э. – время прихода 
древних башкир в степи Южного Предуралья, зафиксированное в письменных источниках (ал-
Масуди) – мы рассмотрим природно-климатическую ситуацию в регионе того времени, как она ре-
конструируется по данным палеогеографии. По данным Н. А. Хотинского и В. А. и Т. С. Демкиных, 
в это время начинается очередной период аридизации лесов севера Восточной Европы, пик которого 
приходится на XII–XIII вв., и завершается этот же период в степной полосе. То есть, ландшафтно-
климатическая ситуация в регионе приближалась к современной2. Для территории Бугульминско-
Белебеевской возвышенности, которая представляет собой сильно эрозионное плато с абсолютными 

–––––––– 
Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного задания на проведение научно-

исследовательской работы Министерства образования и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема НИР: «Кочевники Зо-
лотой Орды XIII–XV вв. и казачество Урала XVI–XIX вв.: проблемы этно- и социально-культурной преемст-
венности» (Проект № 2936). 

1 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М.: Наука, 
1974. С. 438. 

2 Демкин В. А., Демкина Т. А. Археологическое почвоведение: новое направление в изучении древней 
и средневековой природы и общества // Археология Волго-Уральского региона в эпоху бронзового, раннего 
железного веков и средневековья. Волгоград, 1997. С. 343–368. 
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высотами от 200 до 480 м, расчлененное речными руслами с глубиной их врезания 100–150 м. 
В реальности это означает: короткий вегетационный период (в начале мая по склонам балок еще со-
храняются островки снежного покрова, а к началу августа степные травы выгорают); реки, текущие 
с возвышенности – Кармасан, Чермасан, Сюнь, База, Дема, Уршак и др. – очень сильно пересыхают 
и не имеют широких заливных пойм; вершины водоразделов еще в середине XIX столетия были за-
няты широколиственными колками. То есть, в ландшафтно-климатическом отношении Бугульмин-
ско-Белебеевская возвышенность представляла территорию, НЕ ПРИГОДНУЮ ДЛЯ КОЧЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. В интересующую нас эпоху, по крайней мере до сер. IX в., она являлась свое-
образной буферной зоной между волжскими булгарами, занимавшими территории вдоль западных 
и северо-западных склонов возвышенности, и древними уграми-мадьярами, обитавшими по среднему 
и нижнему течению р.Белой. То есть – вдоль восточных и северных склонов возвышенности. 

Данное утверждение, во-первых, проистекает из отсутствия археологических памятников 1-го 
тыс.н.э. на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности вообще. Во-вторых – из географи-
ческих реалий, зафиксированных в башкирских преданиях и легендах. Как известно, именно они обо-
значают пространство, отложившееся в исторической памяти народа, пространственно-географические 
координаты его мировоззрения и мировосприятия. Время формирования башкирского эпоса, по опре-
делению исследователей-фольклористов, охватывает период «начиная с эпохи разложения первобытно-
общинного строя до зарождения капиталистических отношений в Башкирии», и самыми древними эпи-
ческими сказаниями башкир являются кубаиры «Урал-Батыр» и «Акбузат»1. Но если в «Урал-Батыре» 
реальных топонимов, оронимов и гидронимов мы практически не находим, то в «Акбузате» они уже 
имеются: рр. Яик, Сакмара и Нугуш. С другой стороны, едва ли есть смысл сомневаться в том, что бо-
лее поздние башкирские сказания складывались уже во время расселения древних башкирских племен 
на Южном Урале. Следовательно, картографировав упомянутые в них географические реалии, мы по-
лучаем карту местностей, занимавших центральное место в мировосприятии древних башкир. И эта 
карта практически полностью совпадает с картой расселения башкирских племен, но уже в XIII–
XIV вв., реконструированной Р. Г. Кузеевым на основании данных исторической этнографии2. 
В реальных географических координатах – это территории, расположенные к северу, северо-востоку 
и востоку от Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в западных и восточных предгорьях Южного 
Урала. Что же касается самое возвышенности, то только в двух эпических сказаниях – «Заятуляк 
и Хыухылу» и «Алдар и Зухра» – фигурируют гидронимы, относящиеся к ее территории: озеро Аслы-
куль (и Карагас-гора на его южном берегу) и озеро Кандра (Кандрыкуль)3. 

Абсолютное же большинство топонимов, гидронимов и оронимов, упоминающихся 
в башкирском эпосе, расположены в северных (Бельско-Уфимское междуречье), центральных (пред-
горных и горнолесных) и восточных (зауральских) районах современного Башкортостана. Террито-
риально они в основном укладываются в ареал памятников чияликской археологической культуры. 
Границы ареала памятников чияликской культуры охватывают оба склона Южно-Уральского хребта 
в пределах зоны лесостепи. На западе они вплотную примыкают к восточным пределам Волжской 
Булгарии (икская, токская, усть-бельская локальные группы), на востоке проходят по верховьям рр. 
Урал и Большой Ик (уральская группа)4. По своим морфологическим признакам чияликская культура 
устойчиво ассоциируется с древними уграми – предками обских манси и хантов5. 

Но в восточной и европейской географических традициях – ибн-Фадлан, ал-Идриси, Г.Рубрук, 
П.Карпини – территория Южного Урала в начале II тыс. н. э. уже определенно трактуется как «страна 
башкир». Следовательно, нам не остается ничего другого, как считать памятники чияликской культу-
ры XII–XIV вв. древнебашкирскими. 

Здесь у искушенного читателя, вероятно, может возникнуть вопрос: не собирается ли автор этих 
строк реанимировать «башкиро-мадьярскую проблему»? То есть, не будет ли он вновь рассуждать об 
этногенетическом родстве башкир и угров? Спешу заверить – даже в мыслях этого не имею, посколь-

–––––––– 
1 Башкирское народное творчество [текст]. Т. 1. Эпос. Уфа, 1987. С. 15, 17. 
2 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа: этнический состав, история расселения. М.: Наука, 

1974. Карты № 3–10. 
3 Иванов В. А., Злыгостев В. А., Антонов И. В. Южный Урал в эпоху средневековья (V–XVI века н. э.). Уфа, 

2013. С. 230–236. 
4 Гарустович Г. Н. Население Волго-Уральской лесостепи в первой половине II тысячелетия нашей эры 

[текст] : дис. … канд. истор. наук / Г. Н. Гарустович. Уфа, 1998. 
5 Казаков Е. П. Чияликская культура: территория, время, истоки // Угры. Материалы VI Сибирского симпо-

зиума «Культурное наследие угорских народов Западной Сибири (9–11 дек. 2003 г., Тобольск). Тобольск. Гос. 
ист.-культ. Музей-заповедник, 2003. С. 79–87. 
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ку угорский (финно-угорский, угро-самодийский) «след» и без того отчетливо фиксируется 
в антропо- и культурогенезе башкир. Во-первых, уже первые исследователи башкирской антрополо-
гии – С. И.Руденко, М. С.Акимова – отмечали участие финно-пермского и угорского компонентов 
в формировании физического облика северо-западных и северных башкир1. Во-вторых, эти выводы 
подтверждаются краниологическими исследованиями последних лет, согласно которым башкиры-
мужчины «более всего сближаются с сибирскими татарами, далее с марийцами и мордвой. Здесь 
уже обнаруживается сходство с этносами уральской расы» (выделено мной – В. И.). Тогда как 
женщины башкирки «обнаруживают наибольшее сходство с европеоидными популяциями рус-
ских женщин, удмурток и коми-зырянок (выделено мной – В. И.). Несколько дальше отстоит от 
них кластер марийцев и мордвы, ещё дальше – сибирских татар и хантов»2. А что касается одонтоло-
гических признаков (индивидуальное развитие и строение зубной системы), то по ним башкиры 
«наибольшее сходство демонстрируют с обскими уграми (хантами и манси) (выделено мной – 
В. И.), сибирскими татарами, ногайцами и туркменами, в то время как близость с непосредственными 
современными соседями по данным одонтологии обнаруживается в значительно меньшей степени»3. 
Последнее, на мой взгляд, вполне понятно и логично, поскольку определялось сходством рациона, 
способами добычи и приготовления пищи, о чем – ниже. 

В-третьих, способы ведения хозяйства у башкир, особенно в области лесных промыслов (охота, 
рыболовство, бортничество) и земледелия в обобщенном виде могут быть охарактеризованы словами 
М. Г. Муллагулова – известного исследователя материальной культуры башкир (правда, сказанными 
относительно башкирского рыболовства, но вполне применимыми и к другим видам хозяйственной 
деятельности): «… важно заметить, что описанные способы ловли рыбы у башкир, использовавшиеся 
для этого инструменты, а также терминология, относящаяся к этой отрасли занятий, свидетельству-
ют о древних этнических и культурно-хозяйственных связях башкир с населением Урало-
Поволжья, Южной и Западной Сибири, центральной Азии, с тюркскими, обско-угорскими 
и угро-самодийскими племенами (выделено мной – В. И.). Таким образом, выводы С. И.Руденко, 
С. Н.Шитовой и Б. А.Васильева об общих чертах в хозяйственной и культурной жизни башкир и ряда 
сибирских народов подтверждаются при изучении традиционного башкирского рыболовства»4. 

Где осуществлялись эти связи? Ясно, что не на территории Бугульминско-Белебеевской возвы-
шенности, на которой ни финно-пермские, ни угро-самодийские племена в эпоху древности 
и средневековья не обитали. Следовательно, это была территория, непосредственно прилегающая к 
Уральским горам – в бассейне среднего и нижнего течения р.Белой, в Бельско-Уфимском междуречье 
(т. е. в ареале памятников чияликской культуры) – что и нашло свое отражение в географической но-
менклатуре башкирского фольклора. 

Как они осуществлялись? Путем ассимиляции (прежде всего – языковой) вытесненными из при-
уральских степей тюркоязычными башкирами южноуральских угров: носителей поздней ломоватов-
ской культуры в Прикамье и «чияликцев». Эти племена в начале II тыс.н.э. отдельными группами, 
иногда достаточно крупными, расселились на обширной территории вдоль Камского и Великого 
Волжского пути, включая территорию Волжской Булгарии5. 

Чем они были обусловлены? Прежде всего, необходимостью адаптации пришлых башкир-
степняков к природным условиям приуральской лесостепи и лесов. А это было возможно только пе-
реняв у местного угорского и финно-пермского населения традиции и навыки хозяйствования. 

Когда это произошло? Не ранее IX–X вв., когда кочевые башкиры получили возможность занять 
территории, освободившиеся после ухода основной массы угорско-мадьярских племен из Предуралья. 

© Иванов В. А., 2015. 
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Аннотация: В работе, на основе результатов археологической разведки 2015 г., дается оценка сохранности 
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Ведение. Изучение раннесредневековой истории региона является актуальной задачей современ-

ных археологических исследований. Население бахмутинской археологической культуры Приуралья 
не раз становилось объектом пристального внимания археологов, однако многие аспекты жизни бах-
мутинских племен: материальная культура, социальная структура, историческая судьба – до сих пор 
являются темами острыми и дискуссионными. Основные выводы о быте средневекового населения 
сделаны на основе изучения погребальных памятников. Поселения, ввиду специфики их изучения, 
являются менее информативными. Часто исследователи указывают на плохую сохранность поселе-
ний (в особенности неукрепленных)1. Несмотря на это, изучение этого корпуса источников является 
одним из перспективных направлений развития средневековой археологии региона, а полученные 
выводы по целому комплексу научных проблем могут быть весьма интригующими. 

На сегодняшний день известно о более чем трехсот поселенческих памятниках оставленных бах-
мутинским населением2. В полевой сезон 2015 года объектом исследования выступили городища на 
территории Аскинского, Балтачевского, Бураевского, Татышлинского, Калтасинского, Янаульского, 
Краснокамского и Дюртюлинского районов Республики Башкортостан. Природно-географические 
границы данного региона, за исключением нескольких памятников находящихся на территории бас-
сейнов рр. Белая, Уфа, Бирь и Буй, приурочены к обширному бассейну реки Быстрый Танып. 

Цель археологических исследований – получение актуальной информации о техническом состоя-
нии и сохранности памятников, уточнение местоположения объектов (получение географических ко-
ординат), снятие обновленных планов, сбор археологического материала с целью уточнения их куль-
турно-хронологической позиции. 

История изучения. Укрепленные поселения бассейна р. Быстрый Танып имеют относительно недав-
нюю историю изучения. Археологические исследования раннесредневековых городищ на рассматривае-
мой территории начинаются в конце 1950-х – начале 1960-х гг. археологами Н. А. Мажитовым, 
Г. В. Юсуповым, С. М. Васюткиным Ю. А. Морозовым, А. Х. Пшеничнюком, А. П. Шокуровым3. В ходе 

–––––––– 
1 Иванов В. А., Останина Т. И. К вопросу о бахмутинско-мазунинской проблеме (по материалам поселе-

ний) // Поселения и жилища древних племен Южного Урала: Сборник научных трудов. Уфа: БФАН СССР, 
1983. С. 106. 

2 Колонских А. Г. Динамика накопления данных и история изучения археологических памятников бахмутинской 
культуры // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 7. Том 1. С. 353. 

3 Археологическая карта Башкирии. М.: Наука, 1976. 262 с.; Васюткин С. М. Отчет об археологических раз-
ведках, проведенных ИИЯЛ БФАН СССР в окрестностях г. Бирска, Бураевском и Калтасинском районах Уфа, 
1967 // НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 377. 46 л.; Мажитов Н. А. Научный отчет об археологической экспедиции 
в Бураевский и Балтачевский районы БАССР. Уфа, 1958 // НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 372. 17 л.; Мажи-
тов Н. А. Научный отчет о результатах археологических исследований за 1967 г. в северных районах Башкирии 
по теме «Археологическая карта Южного Урала» Уфа, 1967 // НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 717. 20 л.; Моро-
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проведения археологических разведок открыто 29 (66 %) укрепленных поселений бахмутинской культу-
ры. В 1970–1980-е гг. наряду с продолжавшимися разведочными работами, В. А. Ивановым, В. С. Горбу-
новым, С. М. Васюткиным на бахмутинских поселениях проводятся научные археологические раскопки1. 
В этот период в научный оборот введены материалы 15 (34 %) городищ с материалами бахмутинской 
культуры. Определенное затишье в 1990-х гг. прекращается лишь в середине – конце 2000-х гг., когда 
городища региона вновь исследуются археологами, но зачастую только в рамках проведения мониторин-
га и инвентаризации археологических памятников Республики Башкортостан. 

На исследуемой территории известно о 44 укрепленных поселениях бахмутинской культуры 
(табл. 1). 

Результаты исследования. Летом 2015 года были проведены разведочные археологические ра-
боты по открытому листу № 132 выданному Министерством культуры Российской Федерации на имя 
автора. Было обследовано 38 городищ, 6 памятников обнаружить не удалось по причине неопреде-
ленной топографической привязки. 

Таблица 1. Соотношение историко-культурного значения укрепленных поселений 
и их распределения по административным районам 

Категория историко-культурного значения объектов 
Муниципальные районы федерального 

значения 
регионального 

значения 
выявленные 

Количество 
объектов 

Аскинский 0 3 1 4 
Балтачевский 0 4 0 4 
Бураевский 0 4 2 6 
Татышлинский 0 2 11 13 
Калтасинский 0 1 0 1 
Янаульский 0 6 2 8 
Краснокамский 0 3 0 3 
Дюртюлинский 0 5 0 5 
Всего 0 28 16 44 

 
Степень сохранности памятников оценивалась следующими критериями: 
– «хорошая» (культурный слой поселения не тронут); 
– «удовлетворительная» (потревожена часть культурного слоя); 
– «неудовлетворительная» (значительная часть культурного слоя, за исключением небольших 

площадок, повреждена); 
– «уничтожено» (признаки культурного слоя не фиксируются) (табл. 2). 
В результате чуть более половины памятников оказались перспективными для проведения на них 

широкомасштабных научных исследований. Почти половина объектов имеют серьёзные поврежде-
ния культурного слоя и элементов фортификации (валы, рвы, эскарпы). 

Таблица 2. Степень сохранности памятников 

Количество 
Сохранность 

ед.  % 
Хорошая 12 27 
Удовлетворительная 12 27 
Неудовлетворительная 6 14 
Уничтожено 10 32 
Памятник не обнаружен 4 1 

–––––––– 
зов Ю. А. Научный отчет о работе разведочного отряда БАЭ. Уфа, 1965 // НА ИЭИ УНЦ. А/АО/1–54; Пшенич-
нюк А. Х. Научный отчет о результатах археологической экспедиции за 1964 год. Уфа, 1964 // НА ИЭИ УНЦ 
РАН. Ф. 3. ОП. 2. Д. 640. 75 л.; Шокуров А. П. Отчет об археологической работе летом 1956 г. 3-го отряда БАЭ 
ИИМК АН СССР Уфа, 1956 // НА ИЭИ УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. 142 л. 

1 Археологические памятники Башкортостана. Уфа, 1996. 280 с.; Иванов В. А. Отчет о раскопках в составе мо-
сковского отряда Нижнекамской археологической экспедиции. Уфа, 1972 // АЛ БГУ. Ф. 6. Д. 7. 34 л.; Иванов В. А. 
Отчет о раскопках памятников, расположенных в бассейне рек Белой и Уфы 1974 г. Уфа, 1974 // АЛ БГУ. Ф. 6. Д. 
13. 20 л.; Иванов В. А. Отчет об исследовании памятников 1 тыс. н. э. на севере БАССР по ОЛ № 356. Уфа, 1975 // 
АЛ БГУ. Ф. 6. Д. 14. 15 л.; Васюткин С. М. Отчёт о работе первого отряда археологической экспедиции Башгосу-
ниверситета в 1975 году. Уфа, 1975 // АЛ БГУ. Ф. 6. Д. 15. 154 л.; Гундерова Н. В., Исмагилов С. Р. Отчет об ар-
хеологических разведках летом 1975 г. в Янаульском и Чишминском районах БАССР // АЛ БГУ. Ф. 1. Д. 16. 28 л. 
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В процессе обследования поселений определены основные факторы разрушения археологических 
объектов (табл. 3). 

Таблица 3. Факторы разрушения поселенческих памятников 

Факторы разрушения 
Количество памятников подверженных 

разрушению культурного слоя 
Грабительские вкопы 6 
Земляные работы и разработка карьеров 9 
Распашка культурного слоя  10 
Лесозаготовка и лесопосадки 3 
ЛЭП 2 
Строительство 1 

 
Зачастую памятники подвержены нескольким факторам разрушения. На 9 городищах нарушений 

культурного слоя не зафиксировано. 
Как видно, основной причиной разрушения культурного слоя городищ выступает антропогенное 

влияние. Почти половина объектов практически утрачена для науки. Их исследования возможны 
лишь с применением методов пространственной и ландшафтной археологии. Кроме того, 23 % об-
следованных городищ (10 объектов) продолжают уничтожаться хозяйственной деятельностью чело-
века. К немаловажным факторам разрушения культурного слоя поселений, также относятся 
и примеры грабительских раскопок, число которых с каждым годом лишь увеличивается. 

© Колонских А. Г., 2015. 
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Первым составителем перечня городов Золотой Орды был Х. М. Френ, насчитавший на основе 

нумизматических данных 38 пунктов чеканки монет, а значит, в основном, городов, в том числе двух 
столиц (Сарай и Сарай аль-Джадид). Его исследования нашли продолжение в трудах А. А. Кроткова, 
которому в 1920-х годах удалось выяснить местонахождение одного из наиболее северных городов 
Орды, а именно Мохши, остатки которого находятся у современного села Наровчат Пензенской об-
ласти. В русских источниках окрестности этого города, как и он сам, носят название Наручадь, Нару-
чадская Орда, в восточных – Нуриджан1. 

Возникший еще в домонгольский период, что подтверждается наличием мордовской керамики 
в нижних слоях городища, в ходе нашествия войск Батыя в 1230 – 1240-х годах он был частично раз-
рушен. Его окрестности, как и все Примокшанье, подвергались набегам монголо-татар в 1252, 1281, 
1288, 1293 годах. 

Земли бассейна рек Мокши и Суры играли важную роль в жизнеобеспечении Золотой Орды, бу-
дучи основным поставщиком хлеба, меда, воска, продуктов охоты. Город Мохши к концу XIII в. ста-
новится крупным экономическим и торговым центром. Археологические раскопки рисуют его значи-
тельным по площади с остатками строительства жилых домов, мечетей, караван-сараев, личных 
и общественных бань из кирпича и камня, многие из которых имели подпольное отопление, водопро-
воды и канализацию из глиняных труб2. 

Первоначально Мохши был, видимо, просто одним из административных подразделений по сбору 
ясака. Но с началом внутренних междоусобиц и ослаблением имперской власти здесь образуется 
в 70-х годах XIII века, по выражению А. Х. Халикова, «наровчатско-мокшинское княжество»3, грани-
цы которого в середине XIV в. распространялись на востоке до реки Суры, западе – Цны, севере – 
Теши, юге – Хопра. Таким образом, город Мохши располагался в центре Мордовской земли 
и наивысший административно-политический статус в Золотой Орде имел при Узбеке, правившем 
в 1312–1342 годах. 

Хан Узбек известен в истории Золотой Орды больше всего тем, что старательно распространял 
среди ее населения ислам. В связи с этим имя «узбек» получило уже в ту эпоху групповое значение: 
узбеками стала называться та часть населения Орды, которая была обращена в ислам и, тесно примы-
–––––––– 

1 Френ Х. М. Монеты ханов Улуса Джучиева, или Золотой Орды, с монетами разных мухамедданских дина-
стий. СПб., 1832. С. 42–46. Кротков А. А. В поисках Мохши // Труды Общества истории, археологии 
и этнографии при Саратовском ун-те, 1923. Т. 34. Вып. 1; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. М., 1965. С. 70; Ислам 
в Центрально-Европейской части России. Энциклопедический словарь. М.; Н. Новгород: ИД «Медина», 2009. 
С. 315. 

2 Алихова А. Е. Распад первобытнообщинных отношений у мордвы // Этногенез мордовского народа. Са-
ранск: Мордов. кн. изд-во, 1965. С. 67–68. 

3 Халиков А. Х. Татарский народ и его предки. Казань: Тат. кн. изд-во, 1989. С. 133. 
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кая к господствующей верхушке, составляла ее ядро. Она-то и положила начало узбекскому этносу, 
была его субстратом1. 

Придя к власти, Узбек предал смерти большое количество противников исламизации страны. Это, 
как и голод, обусловленный засухой, разразившейся в те годы, видимо, были основными причинами 
того, что хан был вынужден покинуть Сарай и переехать в город Мохши, куда перенес и монетный 
двор. Правда в некоторых источниках называется другая причина переноса столицы из Сарая 
в Мохши. Так, в «Шаджарат аль-атрак» говорится, что «после восшествия на ханский престол до ис-
течения 8 лет он (Узбек – Н. М.) проводил жизнь со всем своим илем и улусом в странах северного 
Дешт-и-Кипчака, так как (ему – Н. М.) нравились (вода и воздух) и обилие охоты (дичи)»2. Вернулся 
Узбек в низовье Волги в 1321 году в построенную здесь за восьмилетнее его отсутствие новую сто-
лицу – Сарай аль-Джадид, где и умер в 1342 г. в Сарай аль-Джадид. 

Сначала в Мохши чеканились медные монеты с надписью «Нуриджан», но с 1313 г. – серебряные 
дирхемы с чеканом «Мохши». Большая часть всех найденных здесь джучидских монет связана 
с именем Узбека, на других встречаются имена ханов Тохты, Кильдибека, Пулад-Тимура, наконец, 
эмира Тагая. При этом к чекану «Мохши» добавился эпитет «аль-Махруса» («Мохши Богохрани-
мый»), что указывало на особую значимость этого города в ряду всех других золотоордынских горо-
дов. 

Пребывание Узбека в Мохши не осталось без последствий и для религиозной жизни мордвы, вы-
нужденной под воздействием верховной власти так или иначе воспринимать ислам. Элементы му-
сульманского погребального обряда обнаружены на мордовском Старосотенском могильнике 
в южной части г. Мохши, самарском и саратовском Поволжье3. 

Как известно, хан Узбек в противовес усилению Тверского княжества поддерживал великого мос-
ковского князя Юрия. Во время войны с тверским великим князем Михаилом в 1319 г. в числе войск 
Юрия были татары и мордва. В 1339 г. «Мордовские князи с мордвичи» совместно с русскими князь-
ями (рязанским, московским, суздальским, ростовским и некоторыми другими) участвовали в походе 
татар, посланных Узбеком на Смоленск, бывший тогда в руках литовского князя4. 

Указанное летописное известие от 1339 г. о мордовских князьях с мордвичами свидетельствует о 
том, что институт мордовских князей сохранился и в бытность Мордовской земли в составе Золотой 
Орды. 

К 1320–1350-м годам улус Мохши достигает вершины своего развития. Однако с началом 
в Золотой Орде «великой замятни» он оказывается предметом спора различных феодальных группи-
ровок. В 1361 г. «князь Ординьскьи Тагаи бе имя ему, и от Бездежа и Наручадь ту страну отнял себе 
и ту живяше и пребываше»5. Тагай продолжил чеканку медных монет со своим именем. Последняя 
найденная монета чекана Мохши датирована 1361 годом. 

В 1365 г. Тагай совершил поход на Переяславль Рязанский с татарами и мордвой, взял город, сжег 
его и разграбил близлежащие волости. Обремененные добычей и большим числом пленников, они 
медленно возвращались назад. Между тем великий князь рязанский Олег Иванович успел собрать 
дружину, призвать на помощь Владимира Пронского и Тита Козельского, и, настигнув войско Тагая 
под Шишовским лесом, разбил его6. После этого поражения имя Тагая больше не упоминается 
в источниках. Скорее всего, воспользовавшись выгодным моментом, власть в улусе Мохши захвати-
ли местные мордовские князья. Вероятнее всего, в этот период в качестве титула собственно мордов-
ских правителей, именовавшихся в русских летописях князьями, а в мордовских источниках – инязо-
рами (оцязорами), стал бытовать термин каназор (мокш. и эрз.), произведенный мордвой от слов 
хан – владыка, правитель и азор – хозяин, господин. 

Мордовская земля в Золотой Орде обладала определенной самостоятельностью, что особенно 
проявилось в бытность улуса Мохши – «Наручадской страны» русских летописей. Наибольшей само-
стоятельности она достигала при Тагае, имя которого вошло в мордовский ономастикон в качестве 
основы ряда бытующих поныне фамилий (Тагаев, Тюгаев, Тюганов, Тюгашкин). Именно с этих по-

–––––––– 
1 Токарев С. А. Этнография народов СССР. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1958. С. 345. 
2 Хайретдинов Д. Принятие ислама ханом Узбеком // Ислам в Центрально-Европейской части России. Эн-

циклопедический словарь. С. 238–239. 
3 Зеленеев Ю., Бочкарева Е. Ислам у мордвы в золотоордынский период // Ислам в Центрально-

Европейской части России. Энциклопедический словарь. С. 97–98. 
4 Тихомиров М. Н. Российское государство XV–XVII веков. М.: Наука, 1973. С. 87; ПСРЛ. Т. X. М., 1965. 

С. 211. 
5 ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Рогожский летописец. М., 1965. С. 70. 
6 Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. Рязань, 1990. С. 107. 
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зиций можно понять подлинный смысл русской поговорки «Хоть в Мордве, хоть в Орде, да 
в добре»1. Возникшая в условиях подчинения древнерусских княжеств Золотой Орде, она отразила, 
как бы мы сейчас сказали, геополитическую ситуацию того времени. Подобно понятию «Литва», по-
нятие «Мордва» на Руси и в Западной Европе того периода мыслилось не только как название народа 
(этноса), но и его страны. 

Улус Мохши делился на более мелкие подразделения – аймаки, что косвенно подтверждается бы-
тованием в мокша-мордовском языке слова аймак, служащего для обозначения куста поселений, 
имеющих свой диалект (говор), особенности быта, одежды и фольклора2. 

По мере ослабления имперской власти в Золотой Орде мордовские князья все больше сближались 
с русскими князьями. Не случайно в 1378 г. улус Мохши подвергся разорению войсками хана Араб-
шаха (Арапши), что было важной причиной выступления мордовских князей против Мамая на поле 
Куликовом в сентябре 1380 года. После победы в этом сражении все русские князья направили своих 
«киличеев» (послов. – Н. М.) с дарами к воцарившемуся в Орде хану Тохтамышу. Великий князь Мо-
сковский Дмитрий Иванович также снарядил двух «киличеев своих Толбугу да Мокшия». Они благо-
получно вернулись 14 августа 1381 г. от «Тахтамыша царя с пожалованием и со многою честию»3. 

Иван Федорович Толбуга – известное лицо во времена Дмитрия Донского, потомок князей Фо-
минских и зачинатель рода Толбузиных. Что касается второго киличея – Мокшия, то есть основания 
считать его мордвином-мокшей. Именно в это время часть мокша-мордовских земель в бассейне реки 
Цны вошла в состав двух русских княжеств – Московского и Рязанского, что официально было 
оформлено договором между князьями московским Дмитрием Ивановичем и рязанским Олегом Ива-
новичем от 1382 года4. 

Анализ мордовских имен и отчеств, сохранившихся в русских письменных источниках XVI–
XVII веков, свидетельствует о бытовании у мордвы ряда личных имен, основу которых составляет 
этот этноним (Мокшазар, Мокшай, Мокшан, Мокшей, Мокшоват, Мокшубай и др.). Собственное имя 
Мухша, Мокша, Мохшеват обнаружено и в нескольких татарских эпитафиях, датируемых XIV–
XVI веками5. Будучи киличеем у великого князя Московского Дмитрия Ивановича, Мокший, надо 
полагать, способствовал укреплению его взаимоотношений с мордовскими властями улуса Мокши, 
неслучайно подвергшемуся вскоре после Куликовской битвы (в 1382 г.) разгрому Тохтамышем 
в ходе его похода на Москву. 

Последний удар по существованию столицы улуса Мохши нанес Тамерлан, который в 1395 г., во 
время погони за Тохтамышем, уничтожил город, называемый в восточных источниках «Мошкав», 
«Машкав», «Машку», т. е. Мохши. Пришел в упадок и весь улус. Крупные феодалы уходили из него 
и поступали на службу к московским князьям.6 

© Мокшин Н. Ф., 2015. 
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В результате раскопок в Башкирском Зауралье на памятнике эпохи поздней бронзы Лаимберды 
(Баймакский район РБ) был обнаружен и исследован могильник этого же времени. Краниологический 
материал был передан в ИИЯЛ, в Лабораторию антропологии при отделе этнографии. 

На поселении была во множестве обнаружена керамика срубно-алакульского облика, что позво-
лило специалистам отнести данный памятник к синкретическим памятникам, так называемого сруб-
но-алакульского типа1. 

Черепа хорошей и удовлетворительной сохранности. Серия мужских черепов из Лаимберды, кра-
ниологические особенности которой рассматриваются в публикуемом сообщении, состоит из 6 чере-
пов. Черепа были измерены по принятой в российской антропологической науке программе 
в модификации В. П. Алексеева и Г. Ф. Дебеца2. 

В табл.1 приводятся средние значения краниометрических параметров, а в табл. 2 половозрастные 
определения. В целом серия из Лаимберды характеризуется европеоидными чертами, в том сочетании, 
которое свойственно западным алакульским группам (Западный Казахстан, Южный Урал) для которых 
характерно низкое лицо, более широкий и слабее выступающий нос. Из краниологических особенно-
стей серии стоит отметить малую величину высотного диаметра нейрокраниума и плосковатость лица 
на орбитальном уровне. 

Проведение сравнительного анализа серии из Лаимберды с уже известными и опубликованными 
выборками черепов палеометаллической эпохи, как в синхронии, так и в диахронии позволяет нам 
наметить ареал формирования населения оставившего могильник и поселение Лаимберды 
в Башкирском Зауралье, очертить круг его возможных морфогенетических связей, оценить своеобра-
зие краниологического типа исследуемой палеопопуляции. 

В анализ были включены краниологические серии эпохи энеолита и бронзы из районов Поволжья 
и Приуралья, Средней Азии, Казахстана, Южной и Восточной Сибири и Центральой Азии (табл. 3.). 
Таким образом, серия черепов из Лаимберды рассматривалась на широком краниологическом фоне 
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в евразийском масштабе изменчивости признаков. В качестве инструмента сравнения были применены 
методы многомерного анализа – факторный (метод главных компонент), кластерный и многомерное 
шкалирование по 15 краниометрическим признакам. 

На заключительном этапе вычислялись коэффициенты общего сходства Л. Пенроза по 21 призна-
ку, позволяющие оценить таксономическую близость серий. Причем указанные коэффициенты вы-
числялись не для всех групп, задействованных в анализе, а только для тех, для которых была выявле-
на близость в результате проведенных процедур многомерной статистики. 

Таблица. 1. Средние значения некоторых краниометрических признаков 
и указателей серии из Лаимберды. Мужчины 

♂ No 
Martin N X min-max SD 
1* 6 181.7 173.0–189.0 6.53** 
5 5 100.8 99.0–106.0 3.03 
8 6 139.0 125.0–149.0 8.74 
9 5 97.1 91.0–102.3 4.27 
17 4 130.8 129.0–132.0 1.26 
32 6 81.8 79.0–85.0 2.64 
40 5 97.8 95.0–101.0 2.39 
45 6 134.3 129.0–141.0 4.72 
48 6 69.5 68.5–70.5 0.71 
51 6 42.6 41.3–44.5 1.14 
52 6 33.5 31.0–35.5 1.91 
54 6 25.8 23.3–27.8 1.86 
55 6 51.0 44.5–54.0 3.56 
72 6 88.2 84.0–95.0 4.07 
77 6 138.9 131.0–145.1 5.56 
<Zm’ 6 128.0 120.0–138.7 7.66 
SS 6 5.1 4.3–6.5 0.80 
SC 6 8.8 8.0–10.4 1.17 
75(1). 4 26.8 24.0–30.0 2.50 

указатели 
8:1 6 77.1 71.9–84.0 4.8 
17:1 4 72.9 68.2–76.0 3.3 
17:8 4 96.3 88.5–105.0 6.7 
9:8 5 70.5 66.4–76.0 3.7 
45:8 6 96.8 93.0–103.0 3.7 
48:45 6 51.8 48.9–55.0 2.3 
52:51 6 78.7 69.6–85.0 5.4 
54:55 6 50.9 43.2–61.0 6.3 
SS:SC 6 57.9 45.6–77.0 11.0 
DS:DC 6 65.0 49.7–88.0 14.4 

* – жирным шрифтом выделены краниометрические признаки, использованные в компонентном анализе; 
** – случаи превышения пределов средних величин квадратических отклонений выделены полужирным 

шрифтом. 

Таблица. 2. Данные пола и возраста, захороненных в могильнике Лаимберды 

No № /Курган/№ погребение Пол Категория возраста Возраст/лет 
1 2/3 женский maturus I 35–40 
2 2/8 мужской ad/maturus 30–40 
3 2/12 мужской juvenis I <18 
4 2/14 женский juvenis I <18 
5 2/17 женский juvenis I <18 
6 2/24 женский juvenis I <18 
7 2/29 мужской juvenis II 20–25 
8 3/8 – infantilis II 7–8 
9 3/11 мужской? adultus 30–35 

10 3/17 мужской juvenis II 20–25 
11 3/18 мужской juvenis II 20–25 
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Таблица. 3. Краниологические серии, использованные в сравнительном анализе 

No Серия Источник 

 Поволжье и Приуралье 

1 Лаимберды/Зауралье Данные автора 
2 Большекараганский/Зауралье Данные автора 
3 Смеловка/ Куфтерин, Нечвалода, 20131 
4 Синташтинский тип/Зауралье/суммарно Китов, 20112 
5 Синташтинский тип/Приуралье/суммарно " 
6 Петровская культура/суммарно " 
7 Срубно-алакульский тип/суммарно " 
8 Алакульская культура/Зауралье/суммарно " 
9 Тасты-Бутак/алакульская культура/Зап. Казахстан Гинзбург, 19623 

10 Потаповка I Яблонский, Хохлов, 19944 
11 Лопатино I " 
12 Бариновка I Хохлов, 20045  
13 Старые Ябалаклы/Приуралье Шевченко, Юсупов, 19916 
14 Новые Ябалаклы/Приуралье Юсупов, 19897 
15 Чишмы/Приуралье " 
16 Петряево/Приуралье " 
17 Качкиново/Приуралье " 
18 Санзяпово/Приуралье " 
19 Старо-Яппарово/Приуралье " 
20 Тартышево/Приуралье " 
21 Ново-Баскаково/Приуралье " 
22 Срубники Башкирии /суммарно/ " 
23 Срубники Украины/суммарно Алексеев, Гохман, 1984 
24 Срубная культура /Нижнее Поволжье/ " 
25 Лузановка/Самарская обл. Шевченко, 19868 
26 Хрящевка/Cамарская обл. Герасимова, 19589 
27 Срубники лесостепного Поволжья/суммарно Шевченко, 198610 
28 Срубники/Саратовская обл./суммарно " 
29 Срубники/Волгоградская обл/cуммарно " 
30 Ямники/Кривая Лука " 
31 Ясырев/Ростовская обл. " 
32 Широчанск Зиневич, 197211 

–––––––– 
1 Куфтерин В. В., Нечвалода А. И. Краниологические материалы срубной культуры из Смеловского грун-

тового некрополя (Саратовское Поволжье) // Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр. / 
Под. под. ред. доц. В. А. Лопатина. Саратов, 2013. Вып. 10. С. 546–557. 

2 Китов Е. П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы. Автореф. дис. канд. истор. наук. 
М., 2011. 26 с. 

3 Гинзбург В. В. Материалы к антропологии населения Западного Казахстана в эпоху бронзы // Соро-
кин В. С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак 1 в Западном Казахстане. МИА 120. М.; Л.,1962. С. 186–199. 

4 Яблонский Л. Т., Хохлов А. А. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского Заволжья // 
Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на 
Волге. Самара, 1994. С. 186–205. 

5 Хохлов А. А. Палеоантропология могильника срубной культуры Бариновка I // Вопросы археологии По-
волжья. Самара, 2002. Вып. 2. 

6 Шевченко А. В., Юсупов Р. М. Краниологические материалы из Старо-Ябалаклинского могильника // 
Горбунов В. С., Морозов Ю. А. Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. Уфа, 1991. С. 101–115. 

7 Юсупов Р. М. Антропология населения срубной культуры Южного Приуралья // Материалы по эпохе 
бронзы и раннего железа Южного Урала и Нижнего Поволжья. Уфа, 1989. С. 127–138. 

8 Шевченко А. В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современ-
ного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 1986. С. 121–216. 

9 Герасимова М. М. Черепа из погребений срубной культуры в Среднем Поволжье. КСИИМК.1958. Вып. 71. 
С. 72–77. 

10 Шевченко А. В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современ-
ного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 1984. С. 121–216. 

11 Зиневич Г. Ч. Краниологические материалы эпохи неолита-бронзы из северо-западного Причерноморья // 
Матерiали з антропологii Украiни. Вип.6. Киiв, 1972. С. 2–28. 
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No Серия Источник 
33 Полтавскинская культура/суммарно Глазкова, Чтецов, 19601 
34 Пепкинский курган/абашевская культура Халиков и др.19662 

Средняя Азия и Казахстан 

35 Кара-Депе/Туркмения Трофимова, Гинзбург, 19613 
36 Геоксюр/Туркмения « 
37 Алтын-Депе/Туркмения Киятктна, 19874 
38 Тулхар ранний/Южный Таджикиствн  Кияткина, 19745 
39 Сапаллитепа/Узбекистан Ходжайов, 19776 
40 Дальверзин/Узбекистан Алексеев, Гохман, 1984 
41 Кокча 3 Трофимова, 19617 
42 Дашти-Казы/Северный Таджикистан Ходжайов, 20048 
43 Андроновцы Западного Казахстана/суммарно Алексеев, Гохман, 1984 
44 Андроновцы Северного Казахстана/суммарно « 
45 Андроновцы Центрального Казахстана/суммарно « 
46 Андроновцы Восточного Казахстана/суммарно « 

Южная и Восточная Сибирь 

47 Афанасьевцы Алтая /суммарно Алексеев, Гохман, 1984 
48 Елунинская культура/суммарно Солодовников, 20069 
49 Каракольская/суммарно « 
50 Афанасьевцы Минусинской котловины/суммарно Алексеев, Гохман, 1984 
51 Андроновцы Минусинской котловины/суммарно « 
52 Погребения на Ангаре/глазковский этап/суммарно « 
53 Погребения га Лене/глазковский этап/суммарно « 
54 Погребения на Анадыре « 

Центральная Азия 

55 Аймырлыг XII, XXVII/Центральная Тува Алексеев, Гохман, 1984 
56 Байдаг III/Тува/карасукская культура « 
57 Культура безвещевые погребений/Западная Тува « 
58 Баян-Хонгор/Западная Монголия/афанасьев. куль-ра « 
59 Гумугоу/Китай/Синьцзян Солодовников,201010 

 
Результаты факторного анализа (метод главных компонент) отражены на рис. 1. Анализируемые 

группы расположены в пространстве первой и второй главных компонент, описывающих 38.2  % из-
менчивости (в совокупности с третьей компонентой 54.0  %). 

–––––––– 
1 Глазкова Н. М., Чтецов В. П. Палеоантропологические материалы Нижневолжского отряда Сталинград-

ской экспедиции. МИА. 1960. № 78. С. 285–292. 
2 Халиков А. Х., Лебединская Г. В., Левина Т. П., Лисс О. Л. Пепкинский курган (абашевский человек). 

ТМАЭ. 1966. Том III. 
3 Трофимова Т. А., Гинзбург В. В. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972. 
4 Кияткина А. П. Палеоантропология Западных районов Центральной Азии. Изд-во:Дониш. Душанбе, 1987. 

121 с. 
5 Кияткина А. П. Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Южного Таджикистана // Пробле-

мы этнической антропологии и морфологии человека. Л.: Наука, 19743. С. 23–35. 
6 Ходжайов Т. К. Антропологический состав населения эпохи бронзы Сапллитепа. Ташкент. Изд-во: Фан, 

1977. 
7 Трофимова Т. А. Черепа из могильника тазабагъябской культуры Кокча 3 // Могильник бронзового века 

Кокча 3. МХЭ. 1961. Вып. 5. С. 97–146. 
8 Ходжайов Т. К. Новые краниологические материалы эпохи неолита, энеолита и бронзы среднего 

и верхнего Зеравшана // Вестник антропологии. 2004. Вып. 11.С. 87–101. 
9 Солодовников К. Н. Население горного и лесостепного Алтая эпохи ранней и развитой бронзы по данным 

палеоантропологии. автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. и. н. Барнаул., 2006. 25 с.  
10 Солодовников К. Н. Еще раз о морфологической характеристике населения эпохи бронзы Восточного 

Туркестана (могильник Гумугоу, Синьцзян) // Вестник антропологии. Вып. 18. М. 2010. С. 109–112. 
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Рис. 1. Расположение сравниваемых групп в координатном пространстве I и II главных компонент 
по 15 признакам. Обозначение групп согласно нумерации в табл. 3 

 
Статистически достоверное разделение серий в векторе первой главной компоненты происходит 

по показателям углов горизонтальной профилировки лицевого скелета, скулового диаметра, угла вы-
ступания носа, симотической высоты и поперечного диаметра черепа. В векторе второй главной ком-
поненты – по показателям ширины и высоты орбиты и наименьшей ширины лба, в векторе третьей 
главной компоненты – по верхней высоте лица, высоте носа и симотической ширине. 

В координатном пространстве первых двух главных компонент к серии черепов из Лаимберды 
заметное сходство проявляют краниологические серии из Гумугоу (Синьцзян), Дашти-Казы (бронза 
Северного Таджикистана), суммарная серия черепов елунинской культуры из лесостепного Алтая. 

При кластеризации нагрузок на три главные компоненты, выделенные в результате компонентного 
анализа (рис. 2), в один субкластер с серией из Лаимберды, с весьма тесными связями, вошли группы: 
Дашти-Казы, сводная серия черепов из синташтинских памятников Зауралья, суммарная серия черепов 
андроновцев Восточного Казахстана, серия черепов из поселения Дальверзин на крайнем востоке Фер-
ганской долины и серия черепов из могильника Гумугоу на территории Синьцзяна (Китай). 

 

 
 

Рис. 2. Дендрограмма, построенная по результатам кластеризации нагрузок на выделенные 
главные компоненты. Обозначение групп согласно нумерации в табл. 3 
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Рис. 3. Расположение задействованных в анализе групп по результатам многомерного шкалирования 
1-я и 2-я координаты. 15 признаков. Обозначение групп согласно нумерации в табл. 3 

 
Многомерное шкалирование оперирует со всей изменчивостью признаков и графически пред-

ставляет реальные расстояния между группами, так как при многомерном шкалировании не ставится 
задача максимального разграничения и разнесения групп в пространстве. 

Результаты многомерного шкалирования представлены на рис. 3. Проведенный анализ позволил 
подтвердить морфологическую близость серий из Гумугоу (Синьцзян), известного Пепкинского курга-
на (абашевская культура), Дашти-Казы (степная бронза Северного Таджикистана) и суммарной серии 
елунинской культуры из лесостепного Алтая к серии черепов из Лаимберды в Башкирском Зауралье. 

 

 
 

Рис. 4. Расположение исследованных групп по результатам кластерного анализа по 15 признакам 
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Рис. 5. Дендрограмма построенная на основе расстояний Л. Пенроза (СR

2) и иллюстрирующая 
взаимоположение серий эпохи бронзы, обнаруживших наибольшую таксономическую близость 

к выборке черепов из Лаимберды, по результатам компонентного, кластерного анализов 
и метода многомерного шкалирования. Расчет производился по 21 признаку: 
1, 8, 17, 5, 9, 32, 40, 45, 48, 55, 54, 52, 51, DC, DS, SS, SC, 77, <Zm`, 72, 75(1) 

 
Поиск аналогий методом кластерного анализа (рис. 4) приводит нас к выводу, что исследуемая 

серия из башкирского Зауралья тяготеет к серии из знаменитого Пепкинского кургана (абашевская 
общность). Подсчет коэффициентов сходства Л. Пенроза по 21 признаку и классификация серий на 
их основе (рис. 5) подтвердил, что таксономически наиболее близкая к алакульским черепам из Ла-
имберды выборка абашевских черепов из Пепкинского кургана. 

На территории Волго-Уральского междуречья, Южного Приуралья, Зауралья обнаружены 
и исследованы могильники эпохи бронзы, давшие достаточно представительный палеоантропологи-
ческий материал1. Данное обстоятельство, в частности, позволило палеоантропологам ставить 
и решать дискуссионные проблемы расогенеза и морфогенетических взаимооотношений палеопопу-
ляций срубной и андроновской общностей. 

По мнению А. В. Шевченко: «Пепкинцы – безусловно пришлая для этих мест группа. Однако ее 
ареал далеко не ограничивается марийским Поволжьем, ибо изменение физического типа некоторых 
территориальных подразделений носителей срубной культуры, прежде всего саратовского, в сторону 
приближения к усредненной краниологической характеристике абашевцев Пепкинского кургана сви-
детельствует скорее всего об их активном участии последних в их расогенезе»2. Не исключал А. В. 
Шевченко присутствия низкоголового краниологического типа пепкинского облика и среди башкир-
ских выборок срубной культуры – староябалаклинской и суммарной серии срубников Башкирии. 

А. А. Хохлов исследовавший палеоантропологические материалы из самарских могильников 
поздней бронзы пришел к выводу, что: «в сложении физического облика населения срубной культу-
ры Волго-Уралья, безусловно принимали участие люди других окружающих группировок. Общий 

–––––––– 
1 Шевченко А. В., Юсупов Р. М. Краниологические материалы из Старо-Ябалаклинского могильника // Гор-

бунов В. С., Морозов Ю. А. Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. Уфа, 1991. С. 101–115; См также: 
Юсупов Р. М. Антропология населения срубной культуры Южного Приуралья // Материалы по эпохе бронзы 
и раннего железа Южного Урала и Нижнего Поволжья. Уфа, 1989. С. 127–138. 

2 Шевченко А. В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современ-
ного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 1986. С. 195. 
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вид и конфигурация черепов самарских могильников Студенцы, Поплавское, Алексеевский, Съезжее 
говорит о том, что в родословной людей, оставивших их, были вероятно, абашевские корни»1 

Напомним, что А. В. Шевченко считал, что: «основной краниологический тип срубников – резко 
долихокранный, узко- и высоколицый, представленный в наиболее чистом виде в западных группах, 
имеет морфологические аналогии исключительно в Средней Европе»2. Кроме того, он вышел на уро-
вень широкого обобщения, и подчеркивал: «В сущности все узколицые долихокраны бронзового века 
южнорусских степей являются с морфологической точки зрения довольно близкими вариантами од-
ного и того же типа, восходящего к населению Средней Европы неолитической поры»3. 

Вывод А. В. Шевченко о западном происхождении большинства восточноевропейских групп эпо-
хи бронзы нашел свое подтверждение в многомерном анализе, проделанном А. Г. Козинцевым. По 
его мнению: «Если привлечь все зарубежные серии, изученные, правда по неполной программе, то 
елунинцы, чаахольцы, синташтинцы, носители петровской культуры и западные алакульцы обнару-
живают множество параллелей среди групп эпох неолита и ранней бронзы Центральной и Западной 
Европы, в частности, ФРГ, Франции, Дании и Польши, но никаких – на Ближнем Востоке, 
в Закавказье или Средней Азии»4 

В данном контексте, проведенное нами исследование позволило сделать ряд заключений. Кра-
ниологическая серия из Лаимберды, продемонстрировала близость к усредненной краниологической 
характеристике абашевцев из Пепкинского кургана. Можно предположить, что один из компонентов 
в составе срубного населения – низкоголовый, умеренно широколицый краниологический тип прева-
лировал среди срубного населения Башкирского Зауралья. В результате длительных контактов 
и смешения алакульского и срубного населения могли сложиться краниологические особенности ис-
следованной выборки черепов из Лаимберды. 

В результате проведенного анализа, черепа с поселения Лаимберды из башкирского Зауралья, на-
ряду с серией степной бронзы из могильника на территории Таджикистана – Дашти-Казы, можно 
считать одной из близких морфологических аналогий краниологической серии из некрополя Гумугоу 
(Синьцзян, Китай), который был оставлен вероятно, носителями протохарской этнической общно-
сти5. Данное обстоятельство, возможно позволит, по новому взглянуть на сложную картину взаимо-
действия и расселения носителей арийских языков в эпоху бронзы. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из важнейших периодов в развитии археологических исследований 

археологии Волго-Уральского региона в 60–70-е годы ХХ века. Он был отмечен появлением новых исследова-
тельских центров, положивших начало формированию научных школ, накоплению археологических источни-
ков, изменению тематики археологических исследований. 
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Abstract: The article studies one of the most important periods in the development of the archaeological research 
of the Volga-Ural archaeology in the 1960s – 1970s. The period is characterized by the formation of new research cen-
ters which marked the formation of research schools, intensive accumulation of archaeological sources, and the change 
of the topic of research. 

Keywords: archaeological research, the Volga-Ural region, research centre. 
 
 
Важнейшим рубежом в развитии Урало-Поволжской региональной археологической науки явился 

рубеж 60-70-х годов. Он был отмечен появлением новых исследовательских центров, каждый из ко-
торых практически сразу же начинал вести самостоятельные археологические изыскания на своей 
территории: Билярская экспедиция ИЯЛИ КФ АН СССР (Халиков А.Х.) Средневолжская археологи-
ческая экспедиция (Матвеева Г.И.) Марийская экспедиция (Патрушев В.С.), Камско-Вятская архео-
логическая экспедиция (Голдина Р.Д.), которые практически одновременно и параллельно начинают 
работать с Нижнекамской археологической экспедицией, инициированной Институтом археологии 
АН СССР. Это сразу же дало свои результаты, выразившиеся, прежде всего, в заметном пополнении 
источниковой базы по археологии региона. Только за период с 1970 по 1975 гг. вузовскими археоло-
гическими экспедициями (по сути своей, это студенческие полевые практики) в регионе исследовано 
более 2000 памятников различных эпох. 

География перечисленных экспедиций охватила в основном лесостепные и лесные зоны. В степ-
ной полосе Южного Приуралья в это время, масштабные археологические исследования не проводят-
ся: из-за отсутствия местных специалистов исследования на территории Оренбургской области прак-
тически прекратились. Единственным исключением являлись работы археологической экспедиции 
ИИЯЛ БФ АН СССР под руководством Н.А. Мажитова, который в 1974 г. проводил разведки и рас-
копки курганов средневековых кочевников среднего течения р. Урал (могильники Алабайтал, Жана-
талап, Октябрьские II и др.). 

Дальнейшее развитие академических научно-исследовательских структур и подразделений в ре-
гионе шло параллельно с возникновением и развитием вузовских археологических центров. Это было 
обусловлено практически одновременным приходом в вузы региона высококвалифицированных кад-
ров: Пермский ГУ – В. А. Оборин, БГУ – Г. И. Матвеева, УдГУ – В. Ф. Генинг, КазГУ – 
А. Х. Халиков, ЧувГУ – Б. Ф. Каховский. 

В сложившейся ситуации конца 60-х-начала70-х гг. в региональной археологии появляются два 
лидера: в Свердловске – В. Ф. Генинг и в Казани – А. Х. Халиков. Они выступали генераторами идей 
и концепций, определивших развитие археологических исследований в 70-е годы практически для 
всего Среднего Поволжья и Урала. Другие центры, работавшие на этой территории, в той или иной 
мере также были затронуты идеями В. Ф. Генинга и А. Х. Халикова. Таким образом, в Волго-
Уральском регионе складывались предпосылки и условия для формирования двух археологических 
школ. Получили ли они свое развитие? 

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо разобраться в самом понятии «научная 
школа» и в тех формах научной организации научной деятельности, которая присуща конкретной 
науке (в нашем случае – археологии) на рассматриваемом этапе ее развития. Анализ понятия «науч-
ная школа», проведенный автором в специальной статье, позволяет определить его как 
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«…неформальный механизм трансляции, накопленного в той или иной области знания научного 
опыта, основанный на единстве взглядов общности и преемственности принципов и методов иссле-
дования, в котором отрицание определенных наработок прошлого периода есть условное достижения 
новых научных результатов»1. 

Однако применение данного опыта определения для конкретной науки всегда сопряжено с боль-
шой сложностью, так как условность всех критериев и крайне редкая встречаемость в реальной си-
туации их совокупности затрудняют приложение данного определения к имеющимся научным кол-
лективам. Вероятно, это обусловлено еще и тем, что в самой археологической науке на сегодня слабо 
разработаны дефиниции организации научного поиска. Хотя развитие науки дает нам и иные формы 
организации научной деятельности: «археологический центр», «археологическая организация», «на-
правление в археологии» и т.д. Чтобы проанализировать современную ситуацию в археологии регио-
на с целью действительного выявления научных школ нам представляется необходимым определить 
содержание этих дефиниций. 

Археологический центр – коллектив специалистов-исследователей, формально объединенных в 
рамках научно-исследовательских структур, выделенный на реализацию и удовлетворение личного 
научного интереса. Археологические центры могут объединять несколько археологических органи-
заций и обычно функционируют в крупных городах. 

Археологическая организация – различные НИИ, музеи и вузы, в которых археологические ис-
следования являются одним из направлений их деятельности. 

Археологическое направление – научная концепция, объединяющая коллектив исследователей по 
конечному результату их работы (этническая история, археологическая карта, свод памятников 
и т. д.) Археологическое направление формируется или создается конкретным ученым в отдельной 
отрасли археологии: Уральское палеолитоведение (О. Н. Бадер), сарматоведение (К. Ф. Смирнов), 
булгароведение (А. П. Смирнов), бронзоведение (К. В. Сальников) и др.2 

На начальном этапе формирования научных коллективов в Свердловске и Казани идеями 
В. Ф. Генинга и А. Х. Халикова были определены приоритетные направления и темы исследований. 
Генеральная идея В. Ф. Генинга заключалась в разработке концепции археолого-этнических типов 
(АЭТ) и широком внедрении статистико-комбинаторных методов в археологические исследования. 
На практике это вылилось в появление серии статей методического характера, в которых публикова-
лись программы статистического анализа массового археологического материала или результаты 
применения такового в исследовании конкретных археологических культур. Что же касается анализа 
и интерпретации материала через призму выделения АЭТ, то она не нашла поддержки у других ис-
следователей региона.  

Отъезд В. Ф. Генинга из Свердловска в Киев способствовал тому, что в регионе доминирующее 
положение занимает концепция этногенетической истории населения Волго-Камья и Приуралья, 
предложенная А. Х. Халиковым и в значительной степени дополненная и развитая Р. Г. Кузеевым. 

Суть этой концепции заключается в обосновании непрерывной преемственности археологических 
культур и стоящих за ними этносов, начиная с эпохи древности до средневековья, что исследователь 
наглядно попытался продемонстрировать на примере этногенеза мари3. В рамках этой концепции 
кристаллизуются и конкретные исследовательские направления в археологии Среднего Поволжья и 
Приуралья. Среди них наиболее активно разрабатывалась идея ранней, проходящей через несколько 
этапов, тюркизации региона. 

Примечательно то, что концепция А. Х. Халикова не стала объединяющим фактором для других 
археологов региона и ее дальнейшие разработки автором постоянно сопровождались альтернативны-
ми исследованиями. То есть, концепции А. Х. Халикова и В. Ф. Генинга продолжали свое существо-
вание не более чем одни из рабочих гипотез.  

Положение не изменила и Нижненкамская археологическая экспедиция АН СССР 1969–1976 гг. 
(рук. О. Н. Бадер), пусть на короткое время, но объединившая усилия большинства археологов Волго-
Камья и Приуралья. 

Итогом более чем семилетней работы экспедиции явилась серия публикационных выпусков, каж-
дый из которых был посвящен описанию памятников, выявленных и исследованных сотрудниками 
НКАЭ в пределах конкретной административной территории. 
–––––––– 

1 Обыденнова Г.Т. Содержание понятия «научная школа» в археологии Волго-Уральского региона // Куль-
тура и образование. Уфа, 2002. С. 116–17. 

2 Там же. 
3 Халиков А.Х. Преемственность в развитии археологических культур Волго-Камья // Этнические процессы 

на Урале и в Сибири в первобытную эпоху. Ижевск, 1983. С. 17. 
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Отсутствие единой генеральной аналитической концепции в археологических исследованиях ре-
гиона отчасти компенсировалось постановкой и выполнением конкретных задач для каждого из су-
ществующих в регионе научно-исследовательских коллективов. 

Содержание этих работ определялось имеющимся научным потенциалом и взглядами руководи-
телей этих коллективов. Так, первая половина 70-х годов для археологов БФ АН СССР прошла под 
знаком составления и публикации Археологической карты Башкирии. Аналогичную работу проводи-
ли на своей территории археологи МарНИИ в сотрудничестве с казанскими коллегами. Складывают-
ся археологические коллективы в Удмуртском и Куйбышевском университетах. 

В эти же годы оформляются и основные научные направления, темы и интересы вузовской архео-
логии:  

Казанский ГУ – этнокультурная история, состав населения Среднего Поволжья и Приуралья в 
древности и средневековье, история и культура Волжской Болгарии; 

Пермский ГУ – археология Среднего Прикамья; 
Марийский ГУ – древняя история волжско-финского населения Среднего и Верхнего Поволжья, 

этногенез волжско-финских народов; 
Чувашский ГУ – этногенез чувашского народа; 
Мордовский ГУ – этногенез мордвы; 
Удмуртский ГУ – история и культура народов Приуралья, этногенез удмуртов; 
Башкирский ГУ – археология бронзового века и средневековья Южного Урала; 
Башкирский ГПУ – Приуралье в эпоху бронзы; 
Оренбургский ГПУ – археология и древняя история Южноуральской степи; 
Самарский ГПУ – археология и древняя история Среднего Поволжья; 
Самарский ГУ – археология Среднего Поволжья. 
Специфика вузовской археологии состоит в том, что археологические изыскания, прежде всего 

полевые являются частью учебного процесса, содержание которого определяется индивидуальными 
научными интересами преподавателя. Соответственно и цели, и задачи археологической деятельно-
сти в вузах определяются в каждом конкретном случае индивидуально. 

Иначе планируется работа академических структур, являющихся частью государственной акаде-
мической системы, государственной научно-исследовательской программы. Тематика археологиче-
ских изысканий в регионе, проводящихся в академических НИИ, отличается большей конкретностью, 
целенаправленностью, а подчас носит и выраженный прикладной характер. Наглядный тому пример 
уже упоминавшиеся исследовательские темы: «Археологическая карта Татарии» (ИЯЛИ КФ АН 
СССР), «Археологическая карта Башкирии» ИИЯЛ БФ АН СССР) и «Свод археологических памят-
ников истории и культуры Башкортостана» (ИИЯЛ УНЦ РАН). 

Во второй половине 70-х годов, когда процесс накопления в отдельных частях региона имел бо-
лее интенсивный интегрированный характер к работе по составлению археологических карт и сводов 
активно привлекались сотрудники, музейные работники, студенты, краеведы-любители. 

К началу 80-х годов в Урало-Поволжском регионе было создана серьезная научная база для раз-
вития археологической науки – 7 академических структур, 14 вузов, 6 научно-производственных цен-
тров по охране памятников истории и культуры, сформирован мощный источниковый ресурс, позво-
ливший в 80-е годы изменить тематику археологических исследований, которая приобретала все бо-
лее аналитико-интерпретационный характер. 

© Обыденнова Г. Т., 2015. 
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Bashkirs during the period in question despite sufficient source base at the time being. 

Keywords: ethnogenesis, history, South Urals, Early Iron Age.  
 
Историю каждого современного народа обычно начинают с вопроса о его происхождении – этно-

генеза. В такой форме вопрос неясен. Он обретает разумный смысл, лишь если мы сформулируем 
иначе: какой древний этнос можно идентифицировать с этим современным народом или связать 
с ним прямой преемственностью, а затем сведем дело к вопросам о том, когда, где, как и из каких 
компонентов сложился (или из какой среды выделился) этот древний этнос1. 

Расположение на стыке Европы и Азии, разнообразие природных условий (степи, леса, горы) обу-
словили большую сложность исторического развития на территории Башкирии в древности. Разнооб-
разная и хозяйственная деятельность древних племен Башкирии. Все это создавало в крае большую 
пестроту археологических культур2. 

Одним из первых, кто попытался встроить культуры эпохи раннего железного века 
в этногенетическую схему происхождения башкир, был С. И. Руденко. В своей классической моно-
графии «Башкиры. Историко-этнографические очерки» он, располагая, правда, еще достаточно огра-
ниченным археологическим материалом, известные тогда на Южном Урале памятники ананьинской 
культуры связывал с тиссагетами Геродота, которых, вместе с также известными в то время в регионе 
савроматами, этнически ассоциировал с древними башкирами3. 

В то же самое время А. П. Смирнов совершенно определенно связывает ананьинскую культуру 
с этногенезом финно-угорских народов Прикамья: удмуртов, коми и мари4. Такая трактовка этниче-
ской принадлежности археологических культур лесного Прикамья – ананьинской, генетически с ней 
связываемой пьяноборской на долгие годы стала определяющей в археологии Урало-Поволжья. 

В.Ф. Генинг и А. Х. Халиков в начале 1960-х годов однозначно ассоциировали культуры эпохи 
раннего железного века лесного Урало-Поволжья с финно-уграми. Так, В. Ф. Генинг рассматривая 
этнический состав населения Башкирии в I тыс. н. э., отмечал, что в эпоху РЖВ древнее население 
Башкирии оставалось сравнительно однородным. Основная масса его относилась к ананьинской 
культурной общности. Этническая принадлежность ананьинского населения и его потомков (пьяно-
борская и уфимская культура) не вызывает особых разногласий среди исследователей. Это племена 
пермской ветви финно-угорских народов. В последних веках до н. э. на юге Башкирии и частично 

–––––––– 
1 Клейн Л. С. Этногенез и археология. Том 1: Теоретические исследования. – Спб., 2013. С. 368–369. 
2 Сальников К. В. Итоги и задачи изучения археологии Башкирии // Археология и этнография Башкирии. 

Т. 2. Уфа, 1964. С. 7. 
3 Руденко С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. Уфа, 2006. С. 21–22, 304. 
4 Смирнов А. П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской археологии // Советская археология. 1957, № 

3. С. 24. 
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в среднем течении р. Белой появляются какие-то новые инородные группы, родственные населению 
прохоровской культуры Южного Урала1. 

А.Х. Халиков также считал, что раннеананьинское население Волго-Камья «говорило еще на об-
щем и для пермских, и для волжских финнов языке», а распад единой раннеананьинской общности на 
локальные культуры – лебяжско-ластинскую, ананьинскую, ананьинско-ахмыловскую, белогор-
скую – исследователь связывал с началом этнокультурного распада восточнофинских племен2. 

Обосновав выделение самостоятельной караабызской культуры в бассейне р. Белой, производной, 
по его мнению, от ананьинской, А. Х. Пшеничнюк так же считает, что генетической основой «караа-
бызцев» являлись финно-пермские племена (ананьинская культура), включившие в себя пришедших 
из-за Урала угров (керамика т. н. гафурийского типа)3. То есть, в 50-е – 60-е годы прошлого столетия, 
когда тюркская этническая принадлежность древних башкир уже была устоявшейся в понимании ис-
следователей, непосредственное участие носителей культур эпохи раннего железного века лесного 
Прикамья и Приуралья и их ближайших потомков в этногенезе башкир не прослеживалось. 

В 1974 г. Р. Г. Кузеев публикует одну из своих фундаментальных работ, главным содержанием 
которой стало изучение исторического процесса сложения и формирования этнического состава баш-
кирского народа. Исследователь отмечал, что наиболее характерными чертами этнокультурного со-
става населения Башкирии (VII в. до н. э. – III в н. э.) было соседство и взаимодействие двух больших 
этнических зон – восточнофинской и сарматской. Так же автор отмечает, что уже в эту эпоху имело 
место проникновение из Зауралья небольших групп угорского населения4. 

Своеобразным итогом изучения древностей Республики Башкортостан, стало многотомное изда-
ние «История башкирского народа». Одна из глав I тома посвящена кара-абызской культуре (напи-
санная В. В. Овсянниковым). На данный момент это наиболее полная работа, в которой отражены все 
вехи истории изучения кара-абызской культуры. 

В контексте рассматриваемой нами темы, интересна точка зрения В. В. Овсянникова, сделанная 
в заключение раздела: «расовый уральский тип, свойственный кара-абызскому населению, характе-
рен и для части башкир. Поэтому носители кара-абызской культуры с большей долей вероятности 
могут являться одним из компонентов, на основе которого сформировался башкирский народ»5. 

В 2010 г. в работе Н. А. Мажитова и А. Н. Султановой посвященной проблемам этнополитиче-
ской истории Башкортостана, присутствует раздел «Эпоха раннего железа», в которой авторы осве-
тили историю племен Южного Урала и Зауралья. Исследователи отмечают, что сложение 
в раннежелезном веке двух историко-хозяйственных областей – кочевого скотоводства в зоне степей 
и оседлого скотоводческого землевладения в лесо-степной зоне – становится важнейшим фактором 
развития социально-политической и этнокультурной истории населения Южного Урала во все пе-
риоды истории края вплоть до начала XX века6. Н. А. Мажитов и А. Н. Султанова соглашаются 
с выводами С. И. Руденко, С. Е. Малова, Дж. Г. Киекбаева и К. Ф. Смирнова, что древнейшие этапы 
этногенеза башкирского народа прямо восходят к истории, культуре и языку дахо-массагетских 
и других синхронных им скотоводческих племен Южного Урала. Доказательством же у исследовате-
лей выступают примеры большого сходства мифологии древних башкир с Авестой – главным источ-
ником по зороастрийскому религиозно-философскому учению7. 

Этногенез башкир чрезвычайно сложен. Южный Урал и прилегающие территории, где произошло 
формирование народа, издавна были ареной активного взаимодействия разных племен и культур. На 
современном этапе исследования остается ряд ещё нерешенных вопросов, в частности о времени 
формирования башкирского народа, какие факторы этнической истории башкир считать основными 
и пр. Несмотря на достаточную, на данный момент источниковую базу, четкую и хронологически 
выверенную этногенетическую концепцию происхождения башкир в рассматриваемый период по-
строить довольно проблематично. 

© Проценко А. С., 2015. 
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Погребения ямной культуры Волго-Уралья с неординарным обрядом встречаются крайне редко. 
Именно поэтому, исследование данных комплексов представляет огромный интерес в плане социоло-
гических реконструкций. Основываясь на материалах Приуралья Н. Л. Моргунова к неординарным 
захоронениям относит погребения в позе умерших «сидя» или на животе, захоронения отдельных от 
тела черепов, захоронения тел без черепов, а также кенотафы1. 

На территории Волго-Уралья известны погребения черепов в КМ Герасимовка II 4/2, КМ Мустае-
во V 8/2, КМ Николаевка III 1/5, КМ Бережновка 29/5. 

Во II КМ Герасимовка 4/2 были погребены два черепа, обильно посыпанные охрой (рис. 1,1)2. 
Инвентарь, предназначенный обоим черепам, представлен: круглодонным сосудом, кусоком красной 
охры, тремя костяными рогатыми булавками, тремя обоймами, подвеской из зуба лошади – рядом 
с черепами находились еще 2 булавки и 3 обоймы находились в стороне от черепов, между черепами 
найдены: медный нож, 2 пронизки из раковин моллюска, четырехгранное медное шило с упором, об-
ломок подобного шила, костяная трубочка, кремневый скребок, кварцитовый отщеп3. 

Аналогичный обряд прослежен и КМ Мустаево V 8/2. На дне ямы в северо-восточной половине 
был сооружен помост, на котором находились 6 шейных позвонков закрепленных в глине и череп 
взрослого человека (рис. 1,2)4. Растрескавшаяся поверхность глины, наличие пятен охры под черепом 
и под разбитым сосудом свидетельствуют о том, что могила какое-то время стояла открытой 
и служила местом для религиозных обрядов. В данных погребениях интерес вызывают находки кос-

–––––––– 
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №14-01-00127; при поддержке Задания № 33.1471.2014К на 

выполнение научно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в сфере 
научной деятельности и при поддержке министерства образования Оренбургской области. 

1 Моргунова Н. Л. Приуральская группа памятников в системе Волжско-Уральского варианта ямной куль-
турно-исторической области, Оренбург, 2014. С. 103. 

2 Моргунова Н. Л., Кравцов А. Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург, 1994. С. 100. 
3 Моргунова Н. Л., Краева Л. А., Матюшко И. В. Курганный могильник Мустаево V // Археологические па-

мятники Оренбуржья. Вып. 7. Оренбург, 2005. С. 22. 
4 Моргунова Н. Л., Краева Л. А., Матюшко И. В. Курганный могильник Мустаево V // Археологические па-

мятники Оренбуржья. Вып. 7. Оренбург, 2005. С. 15. 
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тяных булавок. Захороненные с ними субъекты, по мнению исследователей, каким-то образом были 
связаны с «религиозными» церемониями1. 

В КМ Николаевка III 1/5 в небольшой яме, найден череп мужчины 35–45 лет. Рядом с черепом, 
примыкая к его затылочной части, помещена связка конечностей взрослого человека (рис. 1,6)2. 

 
 

 
 

Рис. 1. Неординарные захоронения ямной культуры Волго-Уралья. 1 – Герасимовка II 4/2;  
2 – Мустаево V 8/2; 3 – Мустаево V 1/1; 4 – Грачевка 4/1; 5 – Увак 2/5; 6 – Николаевка III 1/5 

 
 
В КМ Бережновка 29/5 захоронен череп с нижней челюстью и шейными позвонками, располо-

женными в правильном анатомическом порядке. Череп был положен на середину дна могильной ямы 
затылком на ЮЗ, лицом на СВ. В процессе раскопок установлено, что никаких нарушений 
в могильной яме не было. Следовательно, вместо захоронения трупа, был положен один череп3. Об-
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ряд погребений черепов в яме под курганом можно интерпретировать как средство лишения служи-
телей культа их сакральной силы. Но наличие долговременных открытых площадок, сооружение по-
моста из глины, престижного инвентаря рядом с черепами, позволяет склоняться к другой версии, по 
которой данные погребения представляют собой древние культовые комплексы1. Аналогией поста-
мента из глины может служить захоронение в КМ Самарский II 5/2, обнаруженное в Зауралье. 
В данном погребальном комплексе кости женщины 25–40 лет покоились на «постаменте» из утрам-
бованной светло-желтой глины с включением мелкофракционного угля2. К сожалению, погребение 
было разрушено норами землеройных животных, что затрудняет его интерпретацию. 

Наряду с погребениями черепов к неординарным захоронениям можно отнести погребения 
с костяками подвергшиеся расчленению, либо захороненные в нестандартной для ямной культуры 
позе: КМ Скворцовка 6/1, 7/1, КМ Тамар – Уткуль VII 1/1, и КМ Мустаево V 9/2, Быково II 1/17, Во-
дянский 2/3, 2/4, КМ Сухая Саратовка гр. III 1/4. 

Погребение в КМ Скворцовка 6/1, совершено в простой, но обширной и глубокой яме. Скелет 
женщины в возрасте 50 лет был расчленен. Череп и части рук отчленены до совершения погребения 
и помещены в заполнении ямы вместе с крупными фрагмента глиняного сосуда3. Дно ямы было по-
крыто минимум двумя слоями подстилки – из трав и из кожи или шерсти. В погребении найдено 
медное шило, кусочек медной руды и раковина каури. 

Интересен обряд захоронения и в КМ Тамар – Уткуль VII 1/1. Там было обнаружена глубокая мо-
гила, в которой была захоронена женщина 50–55 лет, скорченно на правом боку головой на восток. 
Руки согнуты в локтях на уровне груди, их запястья соединены и неестественно деформированы. Ох-
рой окрашены кисти рук, стопы ног, а также сопровождающий инвентарь, расположенный у головы 
погребенной. Он состоял из медного черешкового ножа, костяная булавка с короткими рожками 
с отверстием в центре, медная бляшка, костяная трапециевидная подвеска, кварцитовый отщеп, че-
тыре медные обоймы4. 

Аналогичное, но, к сожалению, ограбленное погребение было обнаружено в КМ Мустаево V 9/2. 
По всему заполнению ямы встречались обломки человеческих костей от 3-х субъектов, т. е. погребе-
ние было коллективным. Основной скелет принадлежал женщине, погребенной в возрасте около 35–
45 лет. Его сопровождали погребения детей. Рядом с правой рукой женского скелета находились 
предметы, совместный набор которых говорит о связи погребенной с исполнением жреческих функ-
ций: 2 костяные булавки и медный нож5. В данных погребениях интерес вызывает такой инвентарь 
как костяные булавки. Захороненные с ними субъекты, по мнению исследователей, каким-то образом 
были связаны с религиозными церемониями6. 

Также, интерес вызывает погребение в КМ Скворцовка 7/1. Под курганом было обнаружено захо-
ронение мужчины 30–35 лет, в глубокой погребальной камере7. Кости лежали в позе на правом боку 
головой на северо-восток. В ходе расчистки погребения выяснилось, что до погребения труп был 
расчленен на 4 части. Рядом с костями ног найдено медное шило. К западу от костей ног находились: 
челюсть барана, фрагмент верхней челюсти и позвонок человека. 

Погребение в КМ Быково II 1/17 было сооружено в материке. В неглубокой могиле находилось 
вторичное захоронение останков скелета взрослого мужчины. Сверху лежал череп, под ним бедрен-
ная кость и обломки подвздошной кости и позвонок. К востоку от них плечевая и вторая бедренная 
кости, обломки ребер. Авторы раскопок считают, что в таком положении кости положены преднаме-
ренно8. 

–––––––– 
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3 Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Дегтярева А. Д., Евгеньев А. А., Купцова Л. В., Салугина Н. П., Хохло-

ва О. С., Хохлов А. А. Скворцовский курганный могильник, Оренбург, 2010. С. 55. 
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8 Смирнов К. Ф. Быковские курганы // Материалы и исследования по археологии СССР. Древности нижнего 

Поволжья. М., 1960. С. 221 



  43

В КМ Водянский найдено 2 погребения с расчлененными костяками. В погребении 2/3 мужчины 
20 лет была отчленена правая берцовая кость и положена в естественном сочленении на кости левой 
руки. Здесь же лежали лучевая и плечевая кости1. 

В захоронении 2/4 был найден расчлененный скелет взрослого человека. Кости торса находились 
на груди. Кости ног и рук лежали в естественном сочленении справа от туловища. Костяк ориентиро-
ван головой на СВВ. Кости покрыты слабым слоем охры. В погребение были положены череп 
и кости ног барана, которые находились слева от тазовых костей2. 

Интерес также вызывает погребение в КМ Сухая Саратовка гр. III 1/4. В небольшой могильной 
камере было обнаружено захоронение аккуратно сложенных человеческих костей не 
в анатомическом порядке. Костей рук и ног нет. Череп находился с восточной стороны от выкладки 
костей. Дно ямы и кости посыпаны охрой3. 

Интерес также вызывают погребения в положении сидя или на животе. Погребенный 
в положении сидя был обнаружен в КМ Грачевка 4/1. Было установлено что, первоначально умерший 
был посажен на согнутых ногах и прислонен к южной стенке, затем завалился на живот (рис. 1,4). 
Ноги при этом остались на месте4. 

Захоронения в положении на животе были обнаружены в двух случаях: в КМ Увак 2/5, Мустаево 
V 1/1. В КМ Увак 2/5 умерший был положен на живот в плотно связанном виде (рис. 1, 5). При этом 
нижние конечности, видимо, были отчленены и сложены под бедренными костями. Интересен также 
обряд погребения в КМ Мустаево V 1/1. На уровне погребальной почвы вокруг ямы был сооружен 
настил, состоявший из листьев камыша и поверх него небольших плах из тополя (рис.1, 3). Здесь же 
находились в полном сочленении кости голеней, которые, как выяснилось в ходе антропологического 
анализа, принадлежали скелету, расположенному в яме. Скелет был положен по центру ямы на живо-
те, головой на восток, лицом уткнувшись в дно ямы. Интересно, что по данным биоморфного анали-
за, в ротовую полость погребенному были положены небольшие свитки из бересты, а результаты ан-
тропологических исследований было установлено, что смерть наступила после удара по черепу 
с левой стороны5. 

Расчлененные человеческие жертвоприношения использовались, видимо, для усиления магиче-
ских способностей обычных захоронений, которые должны были содействовать связи с небом или 
подземным миром для преодоления враждебных сил или стихий. Из гимна «Пуруше» в Ригведе из-
вестно, что жертва была добровольной и обычно обожествлялась. Значительная доля погребений 
с расчлененными скелетами позволяет видеть в них человеческие жертвоприношения6. Объяснения 
их дала О. М. Фрейденберг: «Чем человек древнее, тем больше в обществе упорядоченности 
и связности. Кровожадность, людоедство, убийства и насилия вызываются не преступностью 
и дикостью, а тотемистическим осмыслением крови и смерти»7. 

Человеческие жертвоприношения часто истолковывают как проявление примитивной агрессии. 
Но все же большинство ученых, пишет М. Б. Медникова, относятся к этому явлению иначе – как к 
обмену между живущими и сверхъестественными силами, дару или подношению самого ценного, что 
люди могут пожертвовать богам, – самой жизни – в ожидании ответных благодеяний для социума8. 

Можно также предположить, что погребенные которые подверглись насильственному умерщвле-
нию и расчленению, исполняли при жизни сакральные функции в обществе. Этому есть примеры 
в этнографии. Закон запрещал Царям Огня и Воды в Камбодже умирать естественной смертью. Если 
кто нибудь из них серьезно заболевал и старейшинам казалось, что он не выживет, его закалывали 
ударом кинжала. Народности Конго придерживались того мнения, что, если верховный жрец Читоме 
умрет своей смертью, это приведет к гибели весь окружающий мир и земля, поддерживаемая единст-
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венно его мощью, тут же обратится в прах. Поэтому в дом верховного жреца, находящегося при 
смерти, приходил его преемник с веревкой или дубинкой и с их помощью предавал его смерти1. 

В индийской мифологии из расчлененного тела первочеловека Пуруши возникли не только элемен-
ты космоса (из пупа – воздух, из головы – небо, из ушей – страны света и т. п.), но и социальная струк-
тура (изо рта – жрецы брахманы, из рук – воины кшатрии, из бедер – земледельцы-вайшьи, из ног-
шудры). 

Интерес также вызывают половозрастные данные погребений. Определено 3 мужских и 4 жен-
ских костяка в данных захоронениях, что может свидетельствовать о том, что принадлежность к жре-
ческой группе или к сакральным обрядам не ограничивалась по половому признаку, а погребения 
женщин преклонного возраста видимо, связано с особой верой общества в их магическую силу. 

Таким образом, неординарные погребальные комплексы Волго-Уралья являются важным инфор-
мационным звеном в социологической интерпретации захоронений ямной культуры. Данные захоро-
нения рисуют картину культово-религиозной сферы первобытного общества. Можно предположить, 
что погребенные под курганами индивиды каким-то образом были связаны с сакральной сферой об-
щества или, возможно, являлись жертвами ритуальной практики. 

© Файзуллин А. А., 2015. 
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Аннотация: В исследованиях, посвященных проблемам эпохи бронзы, характеристике построек отводится 
особое место. Строения, оставленные населением эпохи бронзы, достаточно четко отражают многие стороны 
хозяйственной и общественной деятельности общества. В настоящей работе рассматриваются бесстолбовые 
наземные строения, которые были обнаружены на поселениях эпохи бронзы с территории Западного Оренбур-
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Abstract: Investigations devoted to the Bronze Age give special consideration to a description of buildings. The 
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Постройки жилых и хозяйственных сооружений важный и неотъемлемый компонент традицион-

ной материальной культуры, тесно связаны с различными сторонами общественной жизни. 
Е. Е. Кузьмина отмечала, что тип жилища в древних социумах зависел от ряда причин. Это, прежде 
всего – степень оседлости населения, его хозяйственно-культурный тип, природные условия, имею-
щийся в распоряжении материал для строительства2. 

–––––––– 
1 Фрезер Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии, М., 1983.С. 254. 
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На указанной территории путем раскопок было изучено 13 бытовых памятников, на 7 из которых 
были обнаружены постройки. Функционально они делятся на хозяйственно-производственные (мас-
терские) и жилищно-хозяйственные1. 

Несмотря на то, что все постройки, так или иначе, были подвергнуты анализу и осмыслению, слож-
ным остается вопрос о функциональном назначении бесстолбовых строений. Изучено пять таких объ-
ектов: две на Родниковом (рис. 1), одно на Покровском, две на Ивановском. Как правило, они не имеют 
мощных очагов, на дне котлованов не фиксируются столбовые ямки, что свидетельствует 
о строительстве легких каркасных построек. На территории построек располагаются от 3 до 6 хозяйст-
венных ям, в том числе и глубокие ямы-колодцы, которые расположены в каждой постройке, незави-
симо от ее функционального назначения. О. А. Халяпина отнесла все строения данной группы к хозяй-
ственными постройкам2, что по нашему мнению выглядит достаточно спорно. Существуют аналогии 
подобных строений, которые интерпретируются, как легкие жилые сооружения. На территории Казах-
стана это поселения Петровка II3, Атасу4, в Башкирском Зауралье известны жилища без столбовых кон-
струкций на I Береговском, Тавлыкаевском поселения5, в Самарском Поволжье: поселение Лбище6. 

Изобретение легкого каркасного жилища, по мнению Е. Е. Кузьминой явилось важнейшей инно-
вацией в культуре Евразийских степей и обеспечило возможность перехода к кочевому скотоводст-
ву7. Возможность использования в эпоху поздней бронзы наземных сооружений было выдвинуто еще 
рядом исследователей. М. Ф. Обыденнов и Г. Т. Обыденнова, рассматривая постройки срубной куль-
туры с территории Волго-Уральского региона, предполагают, что срубные племена практиковали со-
оружение наземных строений как жилого, так и хозяйственного назначения8. 

Этнография дает нам ряд примеров использования легких каркасных строений у кочевников. Так 
тувинцы в XVIII–XIX вв. н. э. века использовали несколько их вариантов, среди которых были как 
деревянные срубы, так и каркасные строения. 

Четырехугольные каркасные жилища имели четыре слегка вкопанные в землю опорные стойки 
с развильчатыми вырезами на верхних концах, куда вставлялись перекладины кровли. Стены из вер-
тикальных жердей и кровлю крыли корой лиственницы, причем в некоторых жилищах зимой покры-
тие из коры заменялось покрытием из шкуры лося9. деревянные срубы применялись в различных ва-
риантах от четырехугольных до шестиугольных по форме и разнообразные по размеру10. 

Учитывая тот факт, что климатические условия территории Западного Оренбуржья в рассмат-
риваемый период были более благоприятными чем сейчас, что проявлялось с оптимальным соотношени-
ем влаги и тепла, обеспечивающее максимальную продуктивность степных экосистем11, мы с большей 
долей уверенности можем утверждать возможность проживания в постройках подобного типа. Кроме 
этого неоспоримой является хозяйственная доминанта скотоводства в жизнедеятельности степного 
и лесостепного населения в эпоху позднего бронзового века во всей Евразии. Этот факт позволяет пред-
полагать, что производственной необходимости для сооружения сложной постройки на поселении, жите-
ли которого занимались преимущественно животноводством, не было. 
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Еще одним доказательством того, что население срубной культуры могло сооружать срубы из де-
рева, являются сложные надмогильные сооружения в погребениях с территории Западного Оренбур-
жья. Подобные сооружения отмечены в курганных могильниках у сел Лабазы (К2 П2)1, Скворцовка 
(К3 П20)2 и Свердлово (К1 П5, К1 П25, К5 П2, К5 П4, К5 П6)3. 

При этом хочется отметить, что еще в эпоху ранней и средней бронзы на рассматриваемой террито-
рии население обладало всеми возможностями для высококлассной обработки дерева. Свидетельством 
этого являются погребения ямно-полтавкинского времени. Во втором одиночном кургане у села Шу-
маево было обнаружено погребение с деревянными колесами4. Не менее интересным представляется 
погребение с VII курганного могильника у села Тамар-Уткуль, инвентарь которого представлен сле-
дующим набором: «разметчик», сланцевая пластина, медное долото, медное тесло, медный нож, мед-
ный топор и интерпретируется как плотницкий инвентарь, который служил маркером социальной зна-
чимости погребенного5. Приведенные данные свидетельствуют о давней традиции обработки дерева, 
которая вероятно, не была утрачена и получила дальнейшее развитие в эпоху поздней бронзы. 

 
 

Рис. 1. Родниковское поселение. Строение 1 
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Попытки обоснования наличия построек из деревянных срубов в Южной Сибири в эпоху средне-
вековья была предпринята И. Л. Кызласовым. Он отмечал, что со временем от бревенчатой избушки 
остается такое же ровное место, как и от войлочной юрты1. Он также обосновал возможность исполь-
зования наземных сооружений из дерева, доказывая это тем, что в эпоху раннего железного века на 
рассматриваемой им территории существовали сложные надмогильные и внутримогильные конст-
рукции в виде срубов из дерева. 

Функциональное назначение подобных строений могло быть как жилыми, так и жилищно-
хозяйственными. Внутреннее строение данных построек практически не определяется. Наличие на 
территории двух построек (Родниковое, Покровское) сложных погребов, которые предполагают зна-
чительные трудовые затраты, а также уникальной находки ножа-кинжала с Родникового поселения 
не позволяют отнести их к категории хозяйственных. Интерпретация фиксируемых сооружений как 
хозяйственные возможно, в том случае когда на территории поселения сосуществуют как наземные 
бесстолбовые, так и полуземлянки со столбовой конструкцией. Подобная картина отмечена на ряде 
памятников эпохи бронзы: Кировское поселение, Тавлыкаевское поселение2, I Исмагиловское посе-
ление3. В этом случае более сложное столбовое строение более предпочтительно для проживания. 

Однако на территории Западного Оренбуржья подобной ситуации не прослежено, а вот две на-
земные конструкции зафиксированы на Родниковом поселении. Учитывая тот факт, что поселение 
было исследовано большой площадью и характеризуется наличием мощного культурного слоя, мож-
но предположить, что они могли использоваться для проживания. Косвенным подтверждением того, 
что в рассматриваемых постройках проживали люди, является наличие детского погребения, приуро-
ченного к строению 1. Подобные захоронения часто интерпретируются как хранители домашнего 
очага или обереги от злых духов 4. 

© Файзуллин И. А., 2015. 
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Аннотация: В статье рассматривается длинное клинковое вооружение – палаши, обнаруженные в ходе ар-
хеологических раскопок в степях Волго-Уралья. В ходе исследования палашей предложена их классификация 
по морфологическим признакам. Рассмотрены основные признаки отличия палашей от сабельных клинков. Все 
представленные экземпляры происходят из богатых погребений поздних кочевников X–XIV вв. 
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Abstract: Consideration is given to long bladed weapon (broadswords) found during archeological excavations in 
the Volga-Ural steppes. Research of these broadswords enabled us to propose their classification by morphological fea-
tures. The major differences between broadswords and sabre-like blades are discussed. All these items are from late 
nomadic rich burials of the 10th to 14th centuries. 

Keywords: late nomads, bladed weapon, broadsword, sabre. 
Клинковое оружие занимает особое место в арсенале вооружения кочевников, по распространен-

ности в погребениях располагается на втором месте среди средств летального действия на человека, 
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уступая по количеству экземпляров только оружию дистанционного боя. Оно является ярким элемен-
том социального неравенства кочевого населения и своеобразным показателем принадлежности 
мужчины к числу профессиональных воинов1. 

Отличительной особенностью клинкового оружия является наличие лезвия, расположенного 
вдоль продольной оси оружия, длина которого больше чем длина рукояти. Именно оно является бое-
вой основной частью оружия, которым можно в той или иной степени выполнить все типы ударов2. 

Важным вопросом в оружиеведении являются отличительные черты сабельного искривленного 
клинка от однолезвийного прямого. Ряд исследователей-медиевистов полагают, что главная особен-
ность сабли – наличие искривленной полосы клинка, даже если она незначительна. Сложнее пробле-
ма обстоит с прямыми однолезвийными клинками; так в литературе по поздним кочевникам мы мо-
жем встретить такие термины: палаш (Худяков, Плотников)3, однолезвийный меч (Горбунов)4, сабля-
меч (Корзухина)5, Федоров-Давыдов не делает различий в терминологии и называет прямые однолез-
вийные клинки мечами6. 

По мнению В. В. Горбунова, к мечам следует относить прямые клинки вне зависимости от коли-
чества лезвий и расположения рукояти, а изогнутые считать саблями, для удобства их различия ис-
пользовать прилагательные: двухлезвийный, однолезвийный, однолезвийно-двухлезвийный; два по-
следних значения могут применяться и к саблям7. 

По мнению А. Ф. Евглевского и Т. М. Потемкиной, такая путаница в терминологии могла возник-
нуть из-за отсутствия исторического названия у прямого однолезвийного клинка, поэтому многие 
исследователи и апеллируют различными терминами8. В настоящее время однолезвийные прямые 
клинки исследователи-оружиеведы поздних кочевников склонны называть палашами. 

Палаш, по мнению ряда медиевистов (А. И. Соловьева, Ю. С. Худякова, В. А. Иванова, В. А. Кри-
гера), это рубяще-колющее оружие с прямым однолезвийным клинком. Главным фактором для от-
ношения клинка к палашам является прямое полотно с односторонней или полуторной заточкой. 

В данной работе будет использован материал клинкового вооружения с территории Волго-
Уральского региона. Основным источником являются археологические находки из погребальных па-
мятников поздних кочевников X–XIV вв. Всего в работе представлено 10 экземпляров палашей раз-
личной сохранности, 9 из которых можно использовать для системного анализа. 

Исследование опирается на классификацию Ю. С. Худякова, с небольшими изменениями9. Для 
классификации клинкового вооружения их морфологические особенности разбиты на ряд признаков: 
отделы подразделяются по длине клинка, группы информируют о лезвии клинка (односторонняя или 
полуторная заточка лезвия) и его сечении, тип информирует о перекрестии и рукояти клинка и дает 
его характеристику (материал, форма, устройство). 

Отдел I. Клинки длиною до 90 см. 
Группа I. С односторонней заточкой. По всей длине полотно клинка снабжено одним лезвием. 

В поперечном сечении полотно имеет треугольную форму. 
Тип 1. С крестообразным перекрестием и шаровидными увенчаниями на концах. 
Вариант 1. Материал изготовления перекрестия – медь. Представлен одним экземпляром, из кур-

ганного могильника Ленинский, курган 4, погребение 4 (рис. 1.1). Фрагментированный железный палаш 
длиной – 60 см, с медным напускным перекрестием, заканчивающийся шариками длиной – 8,5 см. Ши-
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рина полотна у перекрестья – 3,5 см, в сечении клинок трехгранной формы. Рукоять клинка обломана, 
стержень рукояти изогнут, имеет наклон в сторону лезвия, длина сохранившейся части – 3 см1. 

Вариант 2. Материал изготовления перекрестия – железо. Перекрестье – напускное, овальное 
в плане. Представлен одним экземпляром из курганного могильника Калиновский, курган 26, погребе-
ние 2 (рис. 1.2). Железный меч в железных ножнах с деревянной наружной обкладкой. Конец клинка 
обломан. Длина сохранившейся части с рукояткой – 57 см. Ширина прямого перекрестия с двумя ша-
рообразными окончаниями – 11 см. Длина рукояти – 8 см, стержень рукояти прямой, без навершия2. 

Группа II. Трехгранные, с обоюдоострым остриём. Характерная особенность данной группы 
палашей – наличие обоюдоострого острия клинка. 

Тип 1. С прямым перекрестием с загнутым кончиком к рукояти. Материал изготовления пе-
рекрестия железо. Перекрестье напускное. Рукоять имеет круглое навершие с расширяющимся вер-
хом. Известен один экземпляр из курганного могильника Новый Кумак, курган 2, погребение 2 (рис. 
1.3). Общая длина палаша – 80 см. Ширина клинка у основания – 4 см. Длина перекрестия – 8 см, ру-
коять прямая длиной – 10 см, завершающаяся округлым расширяющимся железным навершием дли-
ной – 2 см и шириной – 3 см3. 

Тип 2. С округлым наварным перекрестием. Рукоять имеет легкий наклон в сторону лезвия. 
Известен один экземпляр из разрушенного погребения у озера Челкар (рис. 1.4). Клинок в обломках, 
общая длина сохранившихся частей – 53 см. Полотно клинка однолезвийное, со слегка уплощенной 
овальной спинкой, конец клинка обоюдоострый, сужающийся. Черешок клинка в виде плоского 
стержня, который слегка наклонен в сторону лезвия. Рукоять снаружи была обложена деревянными 
обкладками, закрепляющимися с помощью железного штифта, длина рукояти – 7 см. Перекрестье 
меча прямое, длиной – 4 см. На фрагментах полотна клинка заметны следы дерева от ножен4. 

Отдел II. Клинки длиною более 90 см. 
Группа III. Трехгранные, с обоюдоострым остриём. 
Тип 1. С кольцеобразным перекрестием. Перекрестье – напускное, овальное в плане. Представ-

лен одним экземпляром из урочища Джангала (Бек Бике) (рис. 1.5). Длина палаша – 104 см. Наи-
большая ширина меча – 4,5 см. Рукоять клинка слабоизогнутая в сторону лезвия, длина рукояти 11 
см, стержень рукояти имел один прямой, второй скошенный край, образуя небольшой уклон 
в сторону лезвия. Деревянная обкладка рукояти скреплялась со стержнем штифтом. Конец меча на 
расстоянии 30 см от острия заточен с обеих сторон5. 

Тип. 2. С крестообразным прямым перекрестием. Представлен тремя экземплярами: 
– Курганный могильник Шумаево II, курган 7, погребение 5 (рис. 1.6). Перекрестие напускное, 

пластинчатое. Общая длина палаша – 122 см. Ширина лезвия – 3,6 см, перекрестие прямое длиной 8,7 
см. Длина рукояти – 8 см, к рукояти с помощью одного железного гвоздя, проходившего посередине, 
была прикреплена деревянная обкладка, на конце скреплявшаяся железным навершием длиной – 2,9 
см. Деревянные ножны заканчивались железным навершием конической формы длиной – 6 см. Нож-
ны были изготовлены из дуба, а сверху обмотаны лентами бересты. Конец палаша имеет обоюдоост-
рую заточку длиной около – 25 см6. 

– Курганный могильник Покровка, курган 1, погребение 4 (рис. 1.7). Клинок плохой сохранности, 
распался в ходе археологических работ. Общая длина около – 95 см. Полотно клинка трехгранной 
формы, ширина лезвия – 4 см. Конец клинка имеет обоюдоострую заточку на расстоянии 31 см от 
кончика. Рукоять прямая длиной – 10 см. На клинке фиксировались следы дерева от ножен, которые 
были обтянуты кожей и скреплялись железными шляпковидными гвоздями, длина гвоздей – 0,5 см, 
диаметр шляпки – 0,2 см. На гвоздях фиксируется окись цветных металлов7. 

–––––––– 
1 Шилов В. П. Отчет о работах Астраханской экспедиции в 1956 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. Д. № 1314. 

С. 27. 
2 Шилов В. П. Калиновский курганный могильник // МИА. 1959. № 60. С. 382. 
3 Смирнов К. Ф. Отчет о работе Оренбургской экспедиции ИА АН СССР и Оренбургского краеведческого 

музея в 1971 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. Д. № 4510. С. 13. 
4 Максимов Е. К. Позднекочевнические погребения Урало-Волжского района // Древности Восточной Евро-

пы. 1969. С. 133–134. 
5 Синицын И. В. Археологические памятники на р. Малый Узень / И. В. Синицын // КСИИМК. 1950. 

Вып. 32. С. 109. 
6 Матюшко И. В. Захоронение забальзамированного воина XIII–XIV вв. на левобережье Иртека. / И. В. Ма-

тюшко // Степи Европы в эпоху средневековья. 2008. Т. 6. С. 143–144. 
7 Моргунова Н. Л. Отчет о раскопках IX Покровского КМ в Соль-Илецком районе Оренбургской области // 

Архив Археологической лаборатории ОГПУ. Д. № II-68–69. С. 4. 
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Рис. 1. Типы палашей. Отдел I. Клинки длиной до 90 см. 
Группа I. С односторонней заточкой. Тип 1. 1– Вариант 1; 2 – Вариант 2. 
Группа II. Трехгранные с обоюдоострым острием. 3 – Тип 1; 4 – Тип 2. 

Отдел II. Клинки длиной более 90 см. Группа III. Трехгранные с обоюдоострым острием. 
5 – Тип 1; 6–8 – Тип 2. 1 – железо, медь; 2–9 – железо 

 
 
– Новый Кумак, курган 2, погребение 1 (рис. 1.8). Общая длина – 122 см. Перекрестие прямое, не 

сохранилось. Рукоять прямая с обломанным кончиком, фиксировались деревянные обкладки, длина 
сохранившейся части – 8 см, ширина лезвия у рукояти – 5 см. На полотне клинка фиксировались сле-
ды дерева от ножен. Конец палаша имеет обоюдоострую заточку длиной около – 30 см1. 

Тип. 3. Без перекрестия и навершия рукояти. Представлен одним экземпляром. 
– грунтовый могильник Маячный Бугор, погребение 37. Клинок плохой сохранности, рукоять не 

сохранилась. Общая длина – 110 см. Полотно клинка трехгранной формы, ширина лезвия – 5 см2. 

–––––––– 
1 Смирнов К. Ф. Отчет о работе Оренбургской экспедиции ИА АН СССР и Оренбургского краеведческого 

музея в 1971 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. Д. № 4510. С. 11. 
2 Котеньков С. А. Погребения кон. IX–XI вв. у села Красный яр Астраханской области // Археология Ниж-

него Поволжья на рубеже тысячелетий: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Астра-
хань, 2001. С. 55. 
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Невозможно классифицировать осколок острия лезвия, обнаруженный в курганном могильнике 
Калиновский, курган 1, погребение 7 (рис. 1.9). Размеры: длина – 7 см, ширина – 3 см. Фрагмент по-
лотна клинка обоюдоострый, линзовидный в сечении1. 

Таким образом, выделено 2 отдела, подразделяющихся по длине клинков, 3 группы по форме се-
чения клинка и способу заточки, внутри этих групп выделено 6 типов по наличию или отсутствию 
перекрестия и форме рукояти. Внутри одного типа выделено 2 варианта по материалу изготовления 
перекрестия. 

Хронологически приводимая серия палашей была датирована авторами раскопок и публикаций, 
по погребальному обряду и комплексу вещей. Так, образцы клинков, происходящих из курганных 
памятников: Калиновский 1/7, 26/2; Ленинский 4/4; погребение 37 из грунтового могильника Маяч-
ный Бугор; погребение у озера Челкар датируются X–XI вв. Палаш, происходящий из дюнного захо-
ронения в урочище Джангала датируется XI–XII вв. Клинки из Ново-Кумакского погребения датиру-
ются XII–XIII вв. К золотоордынскому времени относятся палаши из курганных могильников По-
кровка IX 1/4 и Шумаево II, курган 5/7. 

Интересна точка зрения А. И. Соловьева, который делит принцип удара прямых однолезвийных 
клинков на две фазы: поражения и извлечения. Наклон рукояти в момент удара принципиально не 
меняет механизма удара клинка. В первой фазе удара, как правило, поражается тело противника 
и под силой трения полотно клинка прекращает движение. Во второй фазе при извлечении лезвия из 
тела возникает режущий эффект, повреждения, нанесенные второй фазой удара, могут причинить 
более значительный ущерб, если учитывать длину рабочего края клинка. Таким же образом происхо-
дит колющий удар палаша и, по всей видимости, в виду скоротечности боя для максимального нане-
сения урона противнику начинают появляться клинки, где конец полотна заточен с двух сторон2. 

Необходимо отметить, что описанные погребения кроме клинкового вооружения содержали: ос-
танки лошадей, содержащие конскую узду; оружие дистанционного боя; защитное вооружение; по-
ясные наборы: ножи и другие предметы. Можно предположить, что использованные погребения от-
носятся к кочевой военной знати, так как не каждый кочевник мог быть погребен с подобным инвен-
тарем, а только выходцы из элитных слоев кочевого общества. Менее обеспеченные воины передава-
ли свое оружие по наследству, и попасть в могилу оно могло с отсутствием наследников мужского 
пола3. 

Таким образом, длинное клинковое оружие – очень редкий тип находок в погребениях кочевни-
ков степей Волго-Уральского региона. Сложившееся обстоятельство обусловлено дороговизной 
и сложностью изготовления клинка. Поэтому на протяжении позднего средневековья основным ору-
жием оставались лук и стрелы. 

© Харламов П. В., 2015. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов Р. Г. Кузеева по проблеме присое-

динения Башкирии к России. Опираясь на данные башкирских шежере, Р. Г. Кузеев пришел к выводу 
о добровольном вхождении башкирских племен в состав Русского государства. Этот вывод получил 
обоснование в последующих публикациях. 

Abstract: The article describes the evolution of R. G. Kuzeev on the issue of accession of Bashkiria to 
Russia. Based on data of Bashkir shezhire, R. G. Kuzeev concluded on the voluntary joining of Bashkir 
tribes in the composition of the Russian State. This finding received a solid grounding in subsequent publica-
tions. 
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Присоединение Башкирии к России явилось поворотным пунктом в истории края, неслучайно эта 

тема была одной из центральных в творчестве Раиля Гумеровича Кузеева. В статье предпринята по-
пытка проследить эволюцию взглядов ученого по данной проблеме. На протяжении сорока пяти лет 
точка зрения автора могла измениться, но неизменной оставалась его опора на источники. Как из-
вестно, Р. Г. Кузеев впервые привлек к этой теме собственно башкирские источники – шежере. 
В машинописном тексте статьи Р. Г. Кузеева, Ш. И. Типеева и С. М. Васильева «К вопросу о дате 
присоединения башкир к Русскому государству», опубликованной в 1955 г. на башкирском языке, 
отмечалось: «Все 9 шажере, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, утверждают, что гла-
вы племен – посольства башкир ездили в Казань и Москву по своей инициативе»1. «Более того, неко-
торые шажере, имеющиеся у нас в полном списке, свидетельствуют, что коренной, переломный мо-
мент в истории башкир, их присоединение к Русскому государству, решался народом на йыйынах 
(народных собраниях). Так, в шажере племени Юрматы говорится: «после возвращения (из Казани) 
мы собрали весь народ» и спросили: согласны ли вы быть подданными русского царя? Народ ответил 
– «от всей души согласны и одобряем»«. Далее приписано чернилами: «Т. о. присоединение башкир к 
Русскому государству было добровольным»2. 

Необходимость использования шежере как важного исторического источника Р. Г. Кузеев обстоя-
тельно показал в статье, вышедшей в свет в год празднования 400-летия присоединения Башкирии к 

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г., Типеев И. Ш., Васильев С. М. К вопросу о дате присоединения башкир к Русскому госу-

дарству // Научный архив Уфимского научного центра Российской академии наук. Ф. 116. Оп. 1. Д. 14. Л. 9. 
2 Там же. Л. 10. 
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России1. Во-первых, шежере свидетельствуют о том, что присоединение было добровольным. Во 
многих шежере содержатся упоминания о царских грамотах, полученных башкирскими племенами. 
В этих грамотах Иван IV призывал башкир присоединиться к России, обещая им мир и безопасность. 
Получив эти грамоты, башкиры отправили к русскому царю своих послов с просьбой принять их 
в подданство. Во-вторых, шежере позволяют установить даты присоединения различных башкирских 
племен к России: присоединение западной группы башкирских племен произошло приблизительно 
в 1554–1555 гг., присоединение башкир-минцев датируется 1555 г., вслед за ними – не позднее конца 
1555 г. – в состав России вошли юрматынцы, остальные юго-восточные племена – усерган, кыпсак, 
бурзян, тамьян – отправили своих послов в 1555 г. или не позднее начала 1556 г. В-третьих, в самом 
процессе присоединения Башкирии к Русскому государству по материалам шежере прослеживаются 
два этапа. Первый этап – это поездка башкирских послов в Казань, где они «били челом» наместнику 
Ивана Грозного и просили о принятии в подданство. Эти события произошли в основном в 1555 – 
начале 1556 г. В ходе переговоров в Казани башкирские послы обещали платить ясак в царскую каз-
ну, а представители Русского государства гарантировали закрепление за башкирами их земель, при-
знание их обычаев и веры. На втором этапе башкиры направили свои посольства в Москву, что про-
изошло спустя примерно год после посещения Казани – в конце 1556 – первой половине 1557 г. Царь 
наделил башкирские племена жалованными грамотами, закрепив за ними право владения теми зем-
лями, на которых они издавна жили2. 

400-летию присоединения Башкирии к России посвящена одна из самых ранних книг Р. Г. Кузее-
ва, написанная в соавторстве с Б. Х. Юлдашбаевым. Подчеркивая безальтернативность принятого 
башкирским народом решения, Р. Г. Кузеев писал: «В первой половине XVI века, в связи с усилением 
феодальных распрей, углублением феодальной раздробленности появилась реальная угроза распада 
башкирской народности и поглощения ее в составе ногайцев, сибирских и казанских татар». «В сло-
жившихся условиях башкиры могли отстоять себя как народность только путем решительной борьбы 
за территориальное объединение в рамках единого государства»3. Таким государством могла быть 
только Россия. Р. Г. Кузеев показал, что значение вхождения Башкирии в состав России трудно пере-
оценить: «Объединение башкир в составе одного государства устранило угрозу распада башкир как 
народности. Территориальное и политическое объединение башкир означало окончательное завер-
шение формирования башкирского народа»4. 

В то же время вхождение Башкирии в состав России имело большое положительное значение не 
только для Башкирии, но и для России. Вернувшись к этой теме в связи с празднованием 425-летия 
присоединения Башкирии к России, Р. Г. Кузеев отмечал, что «обширная территория Башкирии 
с обеих сторон Южноуральского хребта как бы разделяла или, напротив, являлась мостом между 
Средним Поволжьем и Россией, с одной стороны, и Западной Сибирью и Казахстаном – с другой. 
Вот почему присоединение Башкирии к Русскому государству надо рассматривать как необходимую 
историческую предпосылку установления и развития контактов, а также торговых, политических 
и культурных связей с Сибирью и Казахстаном в XVII–XVIII вв.»5. Южный Урал, таким образом, иг-
рал роль связующего звена между Восточноевропейской, Сибирской и Среднеазиатско-
Казахстанской историко-этнографическими провинциями. 

Высказанная Р. Г. Кузеевым мысль нашла отражение в «евразийской» историографии. Выдаю-
щийся русский историк Г. В. Вернадский еще в 1927 г. писал: «В XVIII и XIX веках германские 
и русские географы ввели чисто произвольное деление России на две части – так называемую Евро-
пейскую Россию и Азиатскую Россию. Это представление не только не обосновано и не оправдано 
исторически, – оно вводит в заблуждение и географически. Ведь согласно этой теории Уральские го-
ры являются восточным пределом Европейской России. Однако самое поверхностное рассмотрение 
показывает, что Урал не служит естественной границей и не может быть таковой. Никто не может 
изменить тот факт, что географически Европейская и Азиатская России едины. По обе стороны Урала 
находятся те же самые зоны тундры, лесов и степей, сыгравшие одинаково важную роль в развитии 
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русского народа. Урал по своей топографической и геологической специфике в действительности не 
разделяет страну, а тесно связывает восточную и западную части России в единую (насколько это 
возможно) Евроазиатскую Россию»1. 

По обе стороны Урала находятся не только те же самые природно-географические зоны, но 
и проживают одни и те же народы – башкиры, татары, русские, украинцы, белорусы, казахи, ненцы. 
Древнейшими обитателями лесной и лесостепной полосы Евразии были финно-угры, которые жили, 
как в Приуралье, так и в Зауралье. Уральские горы не мешали миграциям финно-угорского населения 
с востока на запад с каменного века до позднего средневековья. Не мешали они и миграциям тюркоя-
зычных и славянских народов с запада на восток. Этот факт хорошо иллюстрируется по данным архео-
логии: «Уральские горы никогда не были препятствием для регулярных контактов и перемещений за-
падносибирского и приуральско-поволжских групп населения, контактов, сыгравших значительную 
роль в формировании многих народов, как Восточной Европы, так и Западной Сибири»2. Дальнейшие 
исследования подтвердили справедливость этого положения: «Как показывают наблюдения за развити-
ем керамических традиций в эпоху средневековья, Уральский хребет не являлся существенной грани-
цей, разделяющей жителей Предуралья и Зауралья. Формы сосудов и способы орнаментации (безус-
ловно, вместе с их носителями) постоянно «перетекали» с одной стороны Урала на другую и обратно, 
а памятники ряда одних и тех же культур выделяются исследователями на обеих сторонах хребта»3. 

Другой крупнейший представитель русской эмигрантской историографии Б. Э. Нольде, весьма 
далекий от евразийского учения, тем не менее был согласен с Г. В. Вернадским в том отношении, 
«что Уральский хребет, который мы привыкли считать границей Европы и Азии, отнюдь не воспри-
нимался русскими как какой-то рубеж, и они преодолевали его, почти не замечая этого препятствия 
и даже не догадываясь, что попадают в Азию»4. 

Через пятнадцать лет, когда труды классиков «евразийства» стали известны в нашей стране, 
Р. Г. Кузеев обратил внимание, что именно «на обширной территории Волго-Камско-Уральско-
Западносибирского региона впервые масштабно вошли в контакт и взаимодействие местные тюрк-
ские и финно-угорские культуры, и пришлая восточнославянская (преимущественно русская) культу-
ра. Итогом взаимодействия является сложный синтез культур, которые мы вправе именовать по типу 
евразийскими. В этом смысле расположенный на пограничье Европы и Азии Волго-Камско-
Уральско-Западносибирский регион явился колыбелью евразийства»5. 

Изменение социально-политической обстановки в стране заставило скорректировать некоторые 
казавшиеся ранее бесспорными положения. Провозглашение суверенитета Республики Башкортостан 
и установление новых отношений с Российской Федерацией диктовали необходимость пересмотра 
сложившихся стереотипов. В такой обстановке Р. Г. Кузеев пришел к выводу, что «понятие «мирное» 
присоединение неадекватно понятию «добровольное» присоединение». «Добровольное» присоедине-
ние башкирских племен и племенных объединений к Русскому государству растянулось по времени 
с 1555 г. до конца XVI в. и было обусловлено несколькими обстоятельствами: «падение Казани 
и новое политическое положение Башкирии в непосредственном соседстве с сильной и динамичной 
Россией; политические претензии Ногайской Орды на господство в Башкирии и борьба с ней; крайне 
неблагоприятные природно-географические условия для башкир-кочевников в лесной и горной зо-
нах, ограниченные возможности отгона скота в степи; сильная засуха и необыкновенно крепкие мо-
розы в течение нескольких лет подряд. Это означает, что «добровольное», точнее мирное, присоеди-
нение Башкирии к Русскому государству произошло в рамках целей, направленных к включению 
Волго-Уральского региона в состав России». Хотя присоединение было «мирным», оно «сопровож-
далось конфликтами, вооруженными выступлениями башкир, карательными операциями царских 
войск»6. Таким образом, как отмечает И. В. Кучумов, отказавшись от сложившейся в послевоенное 
время традиции отечественной историографии рассматривать вхождение региона в состав Русского 
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государства как сугубо добровольное, Р. Г. Кузеев «занял компромиссную позицию: присоединение 
сопровождалось мирными и немирными акциями»1. 

Возможно, было бы не совсем правильно считать, что башкирские посольства ездили к царскому 
наместнику в Казань и к самому царю в Москву по своей инициативе. Однако при этом необходимо 
подчеркнуть, что воля народа не была проигнорирована. Не следует думать, что в ситуации, когда 
башкирские посольства уже обо всем договорились с русскими властями, роль народных собраний 
ограничивалась формальным утверждением нового порядка. Достаточно вспомнить, что Москва не-
однократно пыталась навязать свои условия Казанскому ханству или даже поставить в Казани лояль-
ного хана, но такие попытки не встретили поддержки со стороны большинства населения Казанского 
ханства. В такой ситуации последнее слово оставалось за народом. Называя присоединение Башки-
рии к России «мирным», Р. Г. Кузеев отмечал условность этого понятия: присоединение все-таки бы-
ло мирным, но последующая интеграция Башкирии в состав России сопровождалась конфликтами. 

Рассматривая причины этих конфликтов, Р. Г. Кузеев считал, что, «опираясь на идею «свободного 
вассалитета», появляется возможность более адекватно трактовать «добровольный» характер присое-
динения Башкортостана к России, объяснить специфический статус башкирского общества в системе 
социальных структур феодальной России и упорную борьбу башкир за его сохранение. Стержнем 
в этом статусе было право вотчинного владения землей, закрепленного за башкирскими родоплемен-
ными образованиями специальными жалованными грамотами. В них оговаривались и другие «условия» 
присоединения: уплата ясака, служба «белому царю», сохранение обычаев, традиций, мусульманской 
веры. Ясак и службу башкиры рассматривали как символ и условия вотчинного землевладения. 

Таким образом, совокупность признаков присоединения башкирских племен и регионов к Рус-
скому государству явилась по существу «выбором сюзерена», результатом «соглашения», «догово-
ра». На первых порах это признавалось и в реальной политике учитывалось обеими сторонами. Од-
нако усиление централизованных тенденций в постоянно растущем Русском государстве способство-
вало укреплению в Москве и ее властных структурах понятия «подданства». Есть основания пола-
гать, что в числе главных причин многочисленных восстаний башкир во второй половине XVI–
XVIII вв. было разное понимание характера присоединения (как «подданства» в Москве, как «сво-
бодного вассалитета» в Башкортостане) и нарушения со стороны царизма условий «соглашений, до-
говоров»2. 

Р. Г. Кузеев написал предисловие к русскому изданию книги профессора Нью-Йоркского штатов-
ского университета Алтона Стюарта Доннелли «The Russian Conquest of Bashkiria 1552–1740», назва-
ние которой Р. Г. Кузеев переводил «Покорение Башкирии Россией»3. В письме к А. С. Доннелли 
Р. Г. Кузеев пишет: «Алтон! Как Вы думаете: Как правильно перевести на русский язык название 
Вашей книги: «Русское завоевание Башкирии» или «Покорение Башкирии Россией». Судя по содер-
жанию, мне кажется второе название более адекватным»4. Подчеркивая принципиальную разницу 
между понятиями «завоевание» и «покорение», Р. Г. Кузеев отмечал, что опыт «покорения» Башки-
рии «свидетельствовал о предпочтительности не военных завоеваний, а дипломатических акций, по-
литики лавирования и уступок, мягкой адаптации политической и социальной структуры коренных 
народов в государственную систему России»5. Реакция А. С. Доннелли была следующей: «Профессор 
Кузеев предположил, что лучше перевести название книги как «Покорение Башкирии Россией». 
Я думаю, что он прав»6. Однако книга была издана с другим названием. Очевидно, с точки зрения ее 
издателей сенсационное название должно было обеспечить популярность книги среди читателей. На 
самом деле ничего сенсационного в этой книге, кроме ее названия, нет. Она представляет собой пере-
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сказ фактов, давно известных русскоязычному читателю, поэтому в ее издании на русском языке не 
было необходимости. Р. Г. Кузеев, стремясь поддерживать связи с зарубежными учеными, дал весьма 
деликатную оценку этой книги: «Суть и значение монографии А. С. Доннелли вовсе не 
в исследовании и интерпретации самого факта присоединения Башкирии к Русскому государству. 
Собственно этот сюжет в книге отсутствует, если не считать небольшого экскурса в эту тему, пред-
принятого на основе опубликованных в России и в РСФСР работ. Главное в исследовании А. С. Дон-
нелли – это стремление понять и объяснить двухвековую историю Башкортостана (1552–1740 гг.) – 
этого ключевого ареала в сердце Евразии – с позиций исторического, политического и социального 
развития башкирского народа. Такой подход имеет в виду исследование сложной проблемы превра-
щения Башкортостана во внутреннюю область Российского государства»1. 

Здесь стоит привести слова современного историка М. А. Бикмеева: «Нам следует согласиться 
с таким утверждением, так как американский исследователь действительно только стремился решить 
эту проблему. Думается, что стремление охватить столь широкие временные рамки и раскрыть мно-
жество событий, явлений и процессов, происходивших в этот период в крае, – весьма сложная задача 
и объективно решить ее автору книги не удалось». Дело, скорее, не в терминах, а в их своеобразном 
содержании. Так, «применение автором книги термина «агрессивное империалистическое покорение 
чужого народа» совершенно неприемлемо для анализа процесса вхождения башкирских племен 
в состав Русского государства»2. Ошибок и погрешностей в монографии А. С. Доннелли более чем 
достаточно, чтобы считать ее объективным исследованием, да и название книги не соответствует со-
держанию. Р. Г. Кузеев, очевидно, не учел тот факт, что А. С. Доннелли пишет «с точки зрения аме-
риканца периода разгара холодной войны»3. Отсюда и возникло более чем странное название – 
«Страницы истории империализма». Ныне такую позицию вряд ли можно признать научно обосно-
ванной. Стремление Р. Г. Кузееву к диалогу, в том числе и с зарубежными учеными, понятно, однако 
такой диалог, при всем уважении друг к другу, не может вестись без научных споров. А такой спор, 
вне всякого сомнения, выиграл бы Кузеев, но не Доннелли. 

Б.Э. Нольде тоже писал о покорении русскими Башкирии, которое, по его мнению, началось 
только спустя сто лет после начала освоения региона и основания городов Уфы (1585 или 1586 г.) 
в самом центре башкирского края и Верхотурья (1595 г.) на землях северо-восточных башкир. Автор 
отмечает, что этот процесс был трудным и встретил «ожесточенное сопротивление башкир, которые, 
как казалось вначале, спокойно встретили приход русских в Уфу и Верхотурье. Покорение Башкирии 
будет долгим и тяжелым и завершится лишь во второй половине XVIII в.»4. 

Основываясь на собственном опыте изучения проблемы, а также учитывая выводы других, в том 
числе и иностранных, исследователей, Р. Г. Кузеев разделил процесс присоединения Башкирии к 
Русскому государству на два взаимосвязанных этапа: «а) собственно вхождение Башкирии в состав 
Русского государства (середина и вторая половина XVI в.); б) (этап. – И. А.) социально-политической, 
хозяйственной и в определенной степени культурно-идеологической интеграции Башкирии и башкир 
в составе Русского государства (конец XVI–XIX вв.)»5. 

Один из параграфов статьи Р. Г. Кузеева, опубликованной в сборнике, посвященном 50-летию его 
научной деятельности, получил название «Добровольное присоединение Башкирии к Русскому госу-
дарству и покорение ее царской Россией». В статье можно отметить целый ряд принципиально новых 
моментов. Во-первых, политика Москвы и Казани была одинаковой в том отношении, что обе сторо-
ны стремились консолидировать вокруг своих интересов тюркские и финно-угорские народы Волго-
Уральского региона. Во-вторых, в противостоянии Руси и Казанского ханства этнические 
и религиозные факторы имели идеологическое значение, стержнем же этой борьбы стали фундамен-
тальные цели за овладение политическим наследием Золотой Орды в Восточной Европе, торговыми 
путями на Каспий, в Сибирь и Туркестан. В-третьих, присоединение Волго-Уральского региона к 
Русскому государству стало драматической страницей в истории Евразии, так как большая часть ре-
гиона была завоевана, что сопровождалось многочисленными жестокостями. В-четвертых, башкир-
ские племена вошли в состав Русского государства мирно, однако интерпретация выданных им «жа-

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г. Профессор истории Алтон Стюарт Доннелли. С. 9. 
2 Бикмеев М. А. Некоторые критические суждения о книге А. С. Доннелли «Завоевание Башкирии Россией. 

1552–1740. Страницы истории империализма» // Исторический опыт, современное состояние и перспективы 
сотрудничества народов России и Башкортостана. Уфа, 2006. С. 21. 

3 Там же. С. 24. 
4 Нольде Б. Э. Указ. соч. С. 286–288. 
5 Кузеев Р. Г. Особенности присоединения Башкирии к Русскому государству // Урал в прошлом 

и настоящем. Екатеринбург, 1998. Ч. I. С. 267. 
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лованных грамот» в качестве «договоров», а самой процедуры вхождения башкир в состав Русского 
государства как договорной, едва ли уместна, потому что договорные условия стали сразу же нару-
шаться царской властью и особенно посаженными царем воеводами. В-пятых, Башкортостан практи-
чески был покорен и стал превращаться во внутреннюю область Русского государства только после 
строительства крепостей и крепостных линий по всему течению реки Яик и жесточайшего подавле-
ния национально-освободительного движения башкир 1735–1740 годов. В-шестых, упорное сопро-
тивление башкир заставило царских правителей внести коррективы и в свою политику. Башкир не 
коснулись жестокости массовой христианизации, царизм подтвердил их вотчинные права на земли. 
В-седьмых, политическая и социальная интеграция Башкирии в составе России завершилась только к 
началу XIX в.1. 

Таким образом, в своих работах Раиль Гумерович Кузеев постоянно обращался к теме присоеди-
нения Башкирии к России. Несмотря на некоторые оговорки и уточнения, он сохранил уверенность 
в добровольном характере присоединения. Башкирия не была завоевана, а мирно вошла в состав Рос-
сии, что позволило избежать многочисленных жертв. Однако условия присоединения постоянно на-
рушались царским правительством, подавившего национально-освободительное движение башкир. 

© Антонов И. В., 2015. 
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Историография русского населения Башкортостана берет начало в XVIII–XIX вв. и включает 

имена П. И. Рычкова, В. М. Черемшанского, М. К. Любавского, Б. Э. Нольде, Р. Г. Игнатьева, 
Ф. Г. Мюллера, В. С. Касимовского. В начале XX столетия русских переселенцев изучали 
В. А. Абрютин, В. Михайлов, М. В. Круковский, Д. К. Зеленин. В 1928–1930 гг. в составе экспедиции 

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г. Башкортостан в Волго-Уральском историко-культурном регионе // Этносы и культуры на 

стыке Азии и Европы. Уфа, 2000. С. 39–42. 
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АН СССР под руководством С. И. Руденко в Башкирии работал этнографический отряд во главе 
с А. С. Бежковичем. Фольклористика русского населения Башкортостана в 1938 г. пополнилась мате-
риалами экспедиции выдающегося ленинградского фольклориста Н. П. Колпаковой. Новые сведения 
были получены экспедициями 1948–1949 гг. под руководством Э. В. Померанцевой кафедры фольк-
лора МГУ им. М. В. Ломоносова (в составе – В. Аникин, Н. Полищук, Н. Савушкина, Н. Бачинская) 
совместно с БашНИИ истории, языка и литературы им. М. Гафури. С середины XX в. фольклорные 
исследования проводились в вузах республики, а также Магнитогорска, Челябинска и других городов 
при непосредственном участии Л. Г. Барага, И. Е. Карпухина, Б. Г. Ахметшина, Л. И. Брянцевой, 
С. А. Моисеевой. Этнографическое изучение русских западной Башкирии в середине XX в. провел 
казанский ученый Е. П. Бусыгин. C 1980-х гг. М. И. Роднов работает по теме историография русского 
крестьянства, В. А. Иванов и А. И. Кортунов – по истории казачества. В 2000-х гг. общественная ор-
ганизация Собор русских Башкортостана совместно с образовательными и научными учреждениями 
организовал и провел ряд научно-практических конференций по проблемам сохранения и развития 
русской культуры, и издал сборники (члены редколлегии В. Н. Самородов, В. С. Горбунов, 
В. А. Иванов, В. Я. Второв, В. П. Афанасьев и др.). 

Неоценимый вклад в становление и развитие этнографии и этнологии в Башкортостане и России 
внес член-корреспондент РАН, академик АН Республики Башкортостан, основатель и первый дирек-
тор Института этнологических исследований УНЦ РАН Раиль Гумерович Кузеев. В 1980-х гг. он раз-
вил теорию об историко-этнографических областях (ИЭО), на примере выделенной им Волго-
Уральской ИЭО показал сложные этнические процессы, поставил задачу изучения разных народов 
региона, включая русских, в межэтнических взаимодействиях1. По инициативе Р. Г. Кузеева 
в Институте начались этнодемографические (С. А. Ковязин, Р. Р. Галлямов) и этноязыковые исследо-
вания (Ф. Г. Сафин, И. М. Габдрафиков). Фонды Музея археологии и этнографии, входящего в состав 
института, стали пополняться экспонатами, привезенными собирательскими экспедициями из рус-
ских, а также башкирских, татарских и иных селений Дуванского, Кигинского, Архангельского, Дюр-
тюлинского, Стерлитамакского, Учалинского, Зилаирского, Кугарчинского, Бурзянского и других 
районов. (Участники – Е. Е. Данилко, В. Я. Бабенко, З. И. Миннибаева, М. Г. Муллагулов, И. В. Ку-
чумов, Ф. Г. Галиева, Е. Е. Нечвалода и др.). Одновременно накапливался полевой материал, ставший 
основой для научных исследований русского старообрядчества Е. С. Данилко2, горнозаводского на-
селения и идентичности русских И. В. Кучумова3, фольклора русских Ф. Г. Галиевой4. Огромную ра-
боту по введению в научный оборот источников на русском, французском и немецком языках XVIII–
XIX вв. о народах Южного Урала в переводе на русский язык с комментариями провел И. В. Ку-
чумов5. 

Существенные успехи были достигнуты в отделе этнографии института в 2000-х гг. Под руково-
дством М. Г. Муллагулова, Е. С. Данилко, И. Г. Петрова, Ф. Г. Галиевой и Е. Е. Нечвалоды в рамках 
планов НИР и грантов РГНФ прошли исследовательские экспедиции. Они охватили Чишминский 
(2000), Белорецкий (2000; 2004), Кугарчинский (2001), Зилаирский (2001), Баймакский (2001), Аскин-
ский (2001), Иглинский (2001), Дюртюлинский (2001), Баймакский (2002), Мелеузовский (2004; 
2013), Уфимский (2006), Дуванский (2009, 2010, 2011), Мечетлинский (2012), Белокатайский (2013), 
Куюргазинский (2011–2014) и другие районы республики, а также прилегающие территории – неко-
торые селения Республики Татарстан, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Пермской областей. 
В результате комплексного анализа полевых, архивных, опубликованных источников и материалов 
–––––––– 

1 Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М.: Нау-
ка, 1992; Этнос и его подразделения / ред. Р. Г. Кузеев. М., 1992; Кузеев Р. Г. Демократия. Гражданственность. 
Этничность. М., 1999 и др. 

2 Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале: Очерки истории и традиционной культуры. Уфа: Ги-
лем, 2002.  

3 Кучумов И. В. Русское горнозаводское население Южного Урала. Дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / Центр 
этнол. исследований Уфимского науч. центра РАН. Уфа, 1997; Кучумов И. В. К проблемам идентичности 
и межкультурного взаимодействия (на примере русского населения Башкортостана). Уфа, ДизайнПолиграф-
Сервис 2010.  

4 Ахатова Ф. Г. Восточнославянские песни в Башкортостане. М.: Наука, 2006. 
5 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии / коммент. И. В. Кучумова, Ф. А. Шакуровой. Уфа, 

1999; Рычков П. И. История Оренбургская / отв. ред. Р. Г. Кузеев; коммент. И. В. Кучумова. Уфа, 2001; Пор-
таль Р. Исследования по истории, историографии и источниковедению регионов России / науч. ред. И. В. Ку-
чумов. Уфа, 2005; Порталь Р. Урал в XVIII веке. Очерки социально-экономической истории / науч. ред. 
И. В. Кучумов. Уфа, 2004; Нольде Б. Э. История формирования Российской империи / отв. ред. В. А. Тишков; 
науч. ред. И. В. Кучумов. СПб., 2013 и др.  
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изучены многие страницы истории переселения русских на башкирские земли и основания сел, осо-
бенности традиционного быта, хозяйственных занятий, одежды, фольклора, календарно-обрядовой 
культуры. Появились обобщающие этнографические и фольклористические работы – монографии, 
сборники, статьи1. Влияние русских на хозяйство и традиционные занятия башкир изучают М. Г. 
Муллагулов2 и З. Ф. Хасанова3, на религию удмуртов – Р. Р. Садиков4, на чувашей – И. Г. Петров5, на 
обрядность татар – Э. В. Камалеев6, на латышей – Е. А. Чегодаев7. 

Указанные работы базируются на теории и методике, разработанной Р. Г. Кузеевым. Исходя из 
его опыта этногенетических исследований, объектом исследования является не этнос, а территория 
с совокупностью этнических образований. Русские изучаются во взаимодействии и взаимосвязи 
с другими народами Башкортостана: в южных, юго-восточных и северо-восточных районах – 
с башкирами, в центральных районах республики – с украинцами, белорусами, латышами и т. д. Это 
позволяет проследить передачу и сохранение традиций в иноэтничной среде. Например, установлено, 
что русские свадебные песни в ряде случаев лучше сохранились у мордвы, чем у русских. 
В горнолесных районах русские от башкир заимствовали прием тебеневки (содержание лошадей на 
подножном корме в зимнее время). При освоении целинных земель русские крестьяне были вынуж-
дены обратиться к татарскому плугу и т. д. В свою очередь, от русских народы заимствовали приемы 
хозяйствования, элементы декоративно-прикладного творчества, обряды и праздники8. 

По Р. Г. Кузееву, территориальный фактор уменьшает роль природно-географических условий 
и усиливает значение культуры9. Исследования показали общность планировки усадеб и жилищ на-
родов, расселенных на одной территории, наличие схожих хозяйственных построек, использование 
одинаковых природных материалов и средств, исходя из местности (лес, плитняк, камень для строи-
тельства, охра для покраски полов). Однако народы сохранили особенности духовной культуры 
и даже языковые диалекты, сформировавшиеся на прежней родине. Так, русские северо-восточных 
районов говорят: баской (красивый), стара мамка (бабушка), батя (отец, дед). кутя (курица), куран 
(индюк), кульбик (гриб) и др. 

Как показал Р. Г. Кузеев, одна из главных функций этнических процессов – организация жизне-
обеспечения, жизненного пространства, сопровождающаяся взаимодействием этноса с природой 
и другими этносами. В отделе этнографии ИЭИ УНЦ РАН адаптационные механизмы рассмотрены 
на примере переселенцев из Кунгурского уезда Пермской губернии, основавших селения Дуванского, 
Мечетлинского и Белокатайского районов республики. Их успешной адаптации к местным условиям 
способствовали схожесть природных условий с районами исхода, гнездовое основание селений – вы-
ходцев из одной губернии, общее землевладение и землепользование, сохраняющиеся контакты 

–––––––– 
1 Русские Айско-Юрюзаньского междуречья (историко-этнографические очерки): история, антропология, 

культура / отв. ред. Е. Е. Нечвалода. Уфа, 2012; Никонорова Е. Е., Илларионова Е. Н. Одежда русских Башкор-
тостана в процессе межэтнических взаимодействий // Славянский мир: история и современность. Уфа, 2008. 
С. 40–48; Нечвалода Е. Е. Кунгуряки» Ая и Юрюзани в XIX – нач. ХХ в.: социальная структура русского села 
в динамике развития // Этносы и формирование гражданской нации: диалектика российской национальной по-
литики. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Уфа, 9 декабря 2014 г. Уфа, 2014. (Электронное издание); Неч-
валода Е. Е. Коллекции предметов русских РБ в музейных фондах // Там же; Галиева Ф. Г. Адаптация восточ-
нославянского фольклора в творчестве народов Башкортостана. Уфа, 2010; Галиева Ф. Г. Этнографические 
исследования русского населения Башкортостана. Уфа, 2012; Галиева Ф. Г. Русское село Вознесенка Дуванско-
го р-на Башкортостана. Уфа, 2013; Галиева Ф. Г. Русское село Тастуба. Прошлое и настоящее. Уфа, 2015. 

2 Муллагулов М. Г. Архаичные способы хозяйства у башкир. Уфа: Китап, 2014. 
3 Хасанова З. Ф. Традиционные хозяйственные занятия башкир инзерского бассейна (середина XIX – нача-

ло XXI в.). СПб.: ООО «Свое издательство», 2014. 
4 Садиков Р. Р. Традиционная религия у закамских удмуртов (проблемы сохранения и возрождения) // 

Известия Уфимского научного центра РАН. 2014. № 1. С. 101–106. 
5 Петров И. Г. Чуваши // Народы Башкортостана. Энциклопедия. Уфа, 2014. С. 336–357. 
6 Камалеев Э. В. Свадебный обряд татар Башкортостана: сохранение традиций в условиях трансформации 

общества в конце XIX – начале XXI в.: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Уфа, 2013. 

7 Чегодаев Е. А. Латыши Башкортостана: формирование и функционирование этнической группы (конец 
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с земляками, этнокультурная «подпитка» с прежней родины, совместные праздники и обряды, брач-
ные отношения внутри сложившейся этнотерриториальной общности. 

Согласно Р. Г. Кузееву, этнические процессы относительно автономны, имеют закономерности 
развития и влияют на исторический процесс. Выявлено, что внутриэтническая консолидация привела 
к стиранию границ этнических групп русских Башкортостана – крестьян, горожан, староверов, каза-
ков, горнозаводского населения. Межэтническая консолидация – к усилению роли русского языка как 
межнационального языка, формированию системы национальных праздников с включением русских, 
башкирских и других народов (Сабантуй, Рождество, Пасха, Ураза-байрам, Курбан-байрам), общих 
музыкальных инструментов (гармонь, балалайка), фольклора (преобладание русского фольклора), 
национальных блюд (чак-чак, беляш, щи, борщ, плов, суп-лапша, кумыс, вареники, шашлык). Под-
тверждается вывод Р. Г. Кузеева о том, что общий слой региональной культуры выступает фактором 
устойчивости межэтнического мира. 

Еще один тезис Р. Г. Кузеева – о сохранности и развитии этнических культур в связи 
с политическими факторами1. Социальные катаклизмы и перемены в XX столетии привели в области 
хозяйственных занятий к резкому сокращению масштабов скотоводства, охоты, рыболовства, 
изменению системы питания (исключение многих традиционных продуктов растительного 
происхождения), исчезновению жанров фольклора, связанных с религиозными обрядами 
и праздниками, отказу от традицонной одежды и предметов быта. 

Таким образом, обращение к теории и методике этнографических исследований Р. Г. Кузеева дает 
плодотворные результаты, позволяет выявить закономерности развития этнических процессов 
в многоэтничном регионе, определить своеобразие локальных культур и формирование общего пла-
ста культуры. 

© Галиева Ф. Г., 2015. 
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Аннотация: На примере «беловодского» старообрядческого согласия, которое образовалось во второй по-
ловине ХIХ в. на территории уральских губерний (Пермской, Уфимской, Оренбургской), рассматриваются осо-
бенности функционирования утопических идей в народной среде. Берется один из частных аспектов пробле-
мы – создание «народной версии» биографии основателя согласия Антона Пикульского. В основе сообщения – 
архивные документы и опубликованные источники.  

Ключевые слова: Старообрядчество, утопические легенды, Беловодье, нарратив, Урало-Поволжье 

Abstract: By the example of the «Belovodye» Old Belief consent formed in the second half of the 19th century in 
the Ural provinces (Perm, Ufa, Orenburg), the paper addresses some peculiar features of functioning of the utopian 
ideas in the folk environment. It considers one of the specific aspects of the problem, i. e. the creation of «a folk ver-
sion» of Anton Pikulsky’s biography, the founder of the «Belovodye» consent. The paper relies on archival documents 
and published sources.  

Keywords: Old Belief, utopian legends, Belovodye, narrative, Volga- Ural region 
 
 
Популярная в старообрядческой среде утопическая легенда о Беловодье имела широкое распро-

странение и в Урало-Поволжье. С конца ХVIII в. она разошлась во множестве списков (так называе-
мых «Путешественников») среди уральских крестьян и казаков. Авторство этого произведения при-
писывалось некоему иноку Марку из Топозерской обители (в Архангельской губернии), описавшему 

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. М., 1999. 
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«земное царство» с идеальным общественным строем («татьбы не бывает и воровства») и огромными 
богатствами («у их и злата, и серебра, и драгоценных камней, и бисера несть числа»). Но самым при-
влекательным для старообрядцев в этой легендарной стране было не «злато-серебро», а сохранение 
там «истинного священства», избежавшего никоновских ересей: «Имеют патриарха, он антиохийско-
го поставления, двух митрополитов, 40 церквей»1. Сочинение Марка представляло собой своеобраз-
ный путеводитель с подробным описанием маршрута в Беловодье и именами надежных людей: «От 
Москвы на Казань, на Екатеринбург, на Тюмень, на Каменск…и спросить странноприимца Петра Ки-
рилова»2. 

Анализируя разные редакции «Путешественников» и сравнивая их с архивными документами, ис-
следователи обнаружили, что при ближайшем рассмотрении фантастической оказывалась только 
вторая часть маршрута в Беловодье, тогда как начальные отрезки пути с названиями населенных 
пунктов, а также именами помогавших путникам добрых людей действительно совпадали 
с реальностью3. Так, проведенное в 1838 г. следствие, выявило, что жившие в кельях иноки Паисий 
и Иосиф – это никто иные, как крестьяне Оренбургской губернии, родные братья Иван и Прокопий 
ГУДКовы, находившиеся в бегах более 20 лет4. Из Оренбургской, Пермской, Уфимской губерний 
были и другие крестьяне, влившиеся в поток искателей счастья. Отправляясь на поиски легендарной 
страны, и дойдя до пустынных местностей, благоприятных для хозяйствования, крестьяне постепен-
но оседали в сибирских землях, немало способствуя тем самым задачам внутренней колонизации5. 
Списки же сочинения Марка Топозерского продолжали ходить по рукам, обрастая по воле безвест-
ных переписчиков новыми подробностями и деталями, как вымышленными, так и реальными. Таким 
образом, легенда о Беловодье, точнее, формы и контекст ее бытования, являют собой любопытный 
образец создания подлинно народной истории с особым идеологическим наполнением, событиями 
и действующими персонажами. Вот на одном из сюжетов этого исторического полотна, связанном 
с конкретной личностью, мне бы и хотелось остановиться подробнее. 

Итак, речь в настоящей статье пойдет о «пришельце из Беловодья» Аркадии Пикульском, челове-
ке, якобы побывавшем в загадочной стране и поставленном на служение в России беловодским пат-
риархом. Появившись в этой ипостаси среди уральских старообрядцев в первой половине ХIХ в., к 
концу столетия он обрел уже более чем тысячную паству и создал несколько «беловодских» прихо-
дов с новообращенными священниками. Таким образом иррациональная идея о чудесной стране не-
ожиданно обрела четкие очертания и институализировалась, предоставив интересный материал для 
размышлений о природе народного утопизма и религиозного самозванства6. 

Важным источником для реконструкции биографии Пикульского, как подлинной, так 
и мифологической являются следственные дела, заведенные на него в разных губерниях (во Ржеве, 
Перми, Самаре и Уфе), а также отдельные публикации в периодических изданиях. Но здесь меня ин-
тересует не столько воссоздание его реального жизненного пути, сколько живой процесс конструи-
рования его народной версии. В этой связи, попытаемся рассмотреть, какие мотивы легли в основу 
«народной биографии» Аркадия Пикульского, каким образом они выстраивались в сюжеты 
и интерпретировались в крестьянской среде. 

Популярность беловодской легенды, ее актуальность, основанная на неизжитой старообрядческой 
мечте о существовании «истинного священства», должны были рано или поздно привести к появле-
нию соответствующего персонажа. В этой связи вхождение сына коллежского асессора Антона Се-
меновича Пикульского в образ старообрядческого архиепископа, во-первых, закономерно, во-вторых, 
непосредственно связано с известным сочинением, с которым он, очевидно, был хорошо знаком. Не-
случайно и Аркадий, и Марк Топозерский, в своих описаниях Беловодья размещают его на островах. 
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Остров здесь – выражение мотива отдаленности и отделенности от действительности. Следует ска-
зать, Аркадий весьма неохотно давал интересующимся пояснения о маршруте, зато его «ставленные 
грамоты» поражали слушателей перечнем незнакомых стран и земель: Нью-Йорк и Патагония, Бра-
зилия и Африка, Япония и Земля Хили, и, наконец, столичный город Левек Камбайского королевства, 
где собрались епископы со всех этих мест, чтобы поставить Аркадия архиепископом1. 

Вообще возвышенная чарующая тайна, как пишет Н. А. Криничная, – неотъемлемая составляю-
щая этого персонажа, чей образ и формирующаяся вокруг него традиция строятся преимущественно 
на агиографической литературе2. Так, рассказанная Пикульским на Уфимском суде автобиография 
включает часто встречающиеся в канонических житиях сюжеты (раннее приобщение к вере, странст-
вия, общение с иноками и т. д.): «Родился в 1834 году… Воспитывался я не при родителях, а 
с малолетства стал придерживаться страннической жизни, частовременно уезжал из дома, бродил по 
лесам и скитам старообрядческим, и таким образом почти дома не был. Мать потворствовала, а отец 
не удерживал. Ходил с разными подвижниками, коих уж нет»3. Далее следователь со слов Аркадия 
записывает, что лет в 25–30 он был пострижен в монахи на Выге и, постранствовав еще лет пять, был 
увезен старообрядцами за границу, в восточную Индию, в Камбайское королевство, в г. Левек, где 
патриарх Мелетий рукоположил сначала в сан архимандрита, с месяц побыл он в Спасо-
Богородицком монастыре, а потом тем же Мелетием был назначен Епископом в г. Асмадион, и через 
короткое время – рукоположен в сан Архиепископа Всея Руси и Сибири. Получив это звание, Арка-
дий отправился в Россию и «исполнял свою обязанность, т. е. переезжал из Губернии в Губернию, 
ставил старообрядческих священников, дьяконов, а также епископов. Таким образом, в Индии про-
был всего неполные полтора года, и было это в 1858 году. Памятно то, что по возвращении в Россию 
скончался Государь Николай Павлович»4. Биография, конечно, выдуманная, однако в ней, как харак-
терно для народных исторических приданий, присутствуют и конкретные даты (рождения, возвраще-
ния из Индии), и исторические деятели (государь Николай Павлович). Тот факт, что сопоставление 
этих дат выявляет очевидные нестыковки в рассказе (получается, что вернувшемуся в Россию «Пат-
риарху» должно было насчитываться всего 24 года), Пикульского не смущает. Не смущают такие ве-
щи и его почитателей, склонных видеть в нем черты подвижника и воспринимающих его как старца: 
«Жизнь его чудна, как у древних святых, постник и воздержник…Человек он пожилых лет»5. 

И в дальнейшем жизненный сценарий Аркадия Беловодского разыгрывается в полном соответст-
вии с каноническими образцами. Он подвергается преследованиям за веру, жизнь его полна тягот 
и мучений. Например, со слов постоянного спутника архиерея по разъездам Мины Масленникова, 
вытекает, что «он сидел в тридцати острогах и был ссылаем в Сибирь»6, а еще «Владыко великий по-
стник и ест мало, страдает припадками, которые бывают с ним раза два в месяц»7. Юродство, душев-
ные болезни («припадки»), как известно, – обязательные атрибуты святости, избранничества. 

Присутствует в «житие» Аркадия и другой, не менее известный мотив – благородство происхож-
дения. Так, уже упоминавшийся Мина Масленников на следствии показал, что «Однажды в дороге 
при душевной беседе Владыко сказал, что у него отец покойный, генерал, а брат служит при дворе. 
Есть сестра, которая находится в монастыре, и есть мачеха и, что если он перейдет в православие, то 
грудь ему увешают крестами»8. Документы действительно подтверждают дворянское происхождение 
Аркадия, он и сам называет себя сыном коллежского асессора Пикульского, но на Самарском суде 
заявляет, что ведет род от самих князей Урусовых. Самое интересное, что отправленный запрос к ма-
чехе Пикульского, к удивлению судей, сведения эти подтвердил: «из Бугульмы суд спрашивал его 
мачеху в Новгороде Параскеву Яковлеву Пикульскую, точно ли он – ее пасынок от первой жены кня-
зя Кирилла Дмитриевича Урусова? Она отвечала утвердительно – князь Урусов после первого брака 
в глубокой старости женился на Прасковье Яковлевне, которая по смерти князя вышла за военного 
чиновника на Кавказе»9. То есть не все в автобиографии Пикульского оказывается неправдой, что 
только укрепляет веру в него старообрядцев. Порой трудно сказать, кто более преуспел в создании 
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«жития» нашего героя, сам Аркадий или его последователи. Аркадий, кончено, старательно поддер-
живает собственный имидж, и не только занимательными рассказами, но и весьма красноречивым 
поведением. Так, явившись к пермским часовенным Аркадий скромно попросил у них изволения по-
молиться по-своему, затем вставил свечи в два медных подсвечника, соорудив трикирий и дикирий, 
тем самым дав понять окружающим, что они имеют дело не с простым человеком, а с архиереем1. Но 
и сами пермяки с готовностью уподобляют его древним святым и, готовя своему «владыке» наряд, 
копируют его, ни много, ни мало, с особо почитаемых икон: «омофор сделали, такой, как пишется на 
иконе Николая Мирликийского, чудотворца2. Стремительно распространяются в жаждущей чуда ста-
рообрядческой среде слухи об исходящем от «владыки» благоухании, о его провидческих способно-
стях и необычных речах3. Так, из совокупности слухов и толков постепенно вырисовывается своеоб-
разное народное «житие», которое создается не только самим Аркадием Беловодским, но и всем ста-
рообрядческим сообществом. В основе этого жития лежат популярные письменные тексты («Путе-
шественники», агиографическая литература) и расхожие фольклорные сюжеты, органично сочетают-
ся уже неотделимые друг от друга реальные факты и явный вымысел. Это повествование строится не 
по законам обыденной логики, а по законам народной истории, для которой естественно смешение 
и смещение дат, событий и участвующих персонажей. Возможно, именно это соучастие сообщества 
в создании идеального образа, поддерживающего иррациональную утопическую идею, 
и обеспечивает долговременный успех «беловодской» миссии, а если смотреть шире, – утопического 
восприятия мира в целом. 

© Данилко Е. С., 2015. 
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Важную роль в крестьянской юстиции чувашского народа играла сельская община. Являясь бе-

режным хранителем обычаев и традиций, аккумулируя богатый опыт регулирования общественных 
отношений, она способствовала формированию правовой культуры, специфического правосознания, 
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3 Гринякин Н. Чем и как обороняется раскол в Оренбургском уезде // Оренбургские епархиальные ведомо-
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выработке морально-нравственных и духовных ценностей этноса. Следует отметить прочный фунда-
мент общинной организации, ее функции наглядно проявлялись во всех сферах крестьянского быта. 

В процессе повседневной деятельности между членами мира неизбежно возникали споры, разно-
гласия и конфликты. Социальные коллизии в чувашской деревне разрешались как самими противо-
борствующими сторонами, так и неофициальными судебными институтами: судом сельского старос-
ты, стариков, сельского схода, самосудом и др. В исключительных случаях дело доходило до офици-
альной юстиции. Главными мотивами обращения крестьян к неформальным инстанциям явились: 
примирительная деятельность общинных судов, справедливое решение дел по обычаю, назначение 
строгого, но эффективного наказания, кратчайшие сроки судопроизводства и минимальные финансо-
вые затраты. 

Крестьянская юстиция добивалась установления мира и согласия между конфликтовавшими 
субъектами, восстановления общественного спокойствия. Мировая сделка, являясь обычно-правовым 
институтом, позволяла сторонам защитить свои права с наименьшими потерями и судебными затра-
тами. Так, в 1873 г. Акулевский волостной суд Чебоксарского уезда Казанской губернии рассматри-
вал дело о краже яблок и повреждении яблонь детьми. В ходе следствия выяснилось, что потерпев-
ший крестьянин д. Ураево-Магазь Артемий Павлов вместе со старостой и понятыми провели обыск 
в амбаре Михаила Семенова и нашли 140 яблок. Кражу совершила 10-летняя сестренка ответчика 
с подругой, которая дала признательные показания. Несмотря на то, что истец запросил 12 руб. за 
причиненный ущерб, состоялась мировая сделка. При этом Михаил Семенов обязался выплатить Ар-
темию Павлову 1 руб. 55 коп.1. 

В условиях тесного сотрудничества и перманентных контактов крестьян в общине сохранение 
мира и согласия среди них было архиважным. В этническом правосознании акт примирения воспри-
нимался наиболее справедливым и оптимальным разрешением социального конфликта. 

Регулятором внутриобщинной жизни населения наряду с обычаем являлся и закон. Вместе с тем 
чуваши стремились расширить прерогативы обычного права и сузить компетенции закона. В случае 
возникновения юридической коллизии крестьяне действовали на основании обычно-правовых норм. 
Необходимо подчеркнуть, что несоблюдение обычая, согласно народным воззрениям, могло привес-
ти к различным природным и социальным катаклизмам, болезни или смерти людей. 

Спорные ситуации и конфликты между соседями крестьяне, как правило, регулировали по обычно-
му праву. Приведем примеры подобных правоотношений. Люди, пользовавшиеся чужими колодцами, 
обязывались участвовать в их чистке и починке2. Владелец колодца не имел права запрещать соседу 
брать воду. Тем более что частое пользование водой было равносильно чистке3. Домохозяину не позво-
лялось делать окна, выходившие на чужой двор, а также лить воду на соседскую территорию. 
В исключительных случаях такой конфликт доходил до разбирательства общинного и волостного су-
дов. Только владелец садовых деревьев имел право пользоваться их плодами, даже если они падали на 
соседний участок. Вместе с тем по требованию соседа он был обязан срубить ветви и забрать плоды4. 
Деревья, росшие на самой меже, должны были составлять собственность обоих соседей5. Расходы на 
строительство плетней и заборов, отделявших участки двух соседей, распределялись между ними по-
ровну6. Юридическую ответственность за потоп чужих полей и лугов нес владелец плотины7. 

В чувашской дореволюционной деревне общественные коллизии возникали в связи с земельными 
переделами, перепахиванием межи, проведением сельскохозяйственных работ на чужой земле, по-
травой посевов, оскорблением, причинением вреда здоровью человека, различными разногласиями 
в сфере имущественных и личных отношений. Приведем яркий пример урегулирования конфликтов, 
вызванных потравой посевов и трав домашними животными. В таких случаях, как правило, ответст-
венность за причиненные убытки нес владелец скотины8. В случае потравы хлеба и луга собственник 
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4 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 181. С. 182; Ед. хр. 285. С. 328; Соловьев Е. Т. Указ. соч. С. 56. 
5 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 285. С. 328. 
6 Там же. Ед. хр. 181. С. 39. 
7 Там же. Ед. хр. 285. С. 328. 
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земли призывал свидетелей, временно задерживал животное или же сразу обращался к старосте1. По-
следний вместе с уполномоченными от общества оценивал убытки от потравы, затем призывал вла-
дельца скотины и свидетелей на место происшествия. После менторских наставлений старосты хо-
зяину скотины уполномоченные от общества и свидетели уговаривали тяжущихся помириться, воз-
местив ущерб пострадавшему от потравы деньгами или хлебом. Если виновный не соглашался, то 
потерпевший подавал иск в волостной суд, взяв прежде у старосты удостоверение с печатью. Суд же 
присуждал взыскать с виновного убытки в пользу потерпевшего, который впоследствии должен был 
угостить вином старосту, свидетелей и уполномоченных2. Так, в 1891 г. Шибылгинский волостной 
суд Цивильского уезда Казанской губернии постановил взыскать по 50 коп. с крестьян д. Тюрары 
Цивильского уезда Гордея Никитина, Моисея Николаева и Герасима Андреева за потраву их ло-
шадьми овса у Тимофея Герасимова3. 

В случаях сомнительности и недостаточности доказательств, нанесения ненамеренного ущерба 
крестьяне стремились закончить дело примирением по принципу «грех пополам». При таком раскла-
де объект спора делился между сторонами, и за совершенное правонарушение приходилось отвечать 
обоим. Ответчик, как правило, присуждался к оплате истцу половины требуемой им цены за утра-
ченное или испорченное имущество. В 1895 г. крестьянин д. Хозанкино Курмышского уезда Симбир-
ской губернии Андрей Павлов обратился в суд с иском о присуждении ему половины стоимости ло-
шади (13 руб.) с однодеревенца Михаила Алексеева в связи с гибелью животного в ходе перевозки 
мочала. Приняв во внимание признание сторон, добровольность предоставления скотины во времен-
ное пользование, отсутствие умышленных действий со стороны ответчика, Атаевский волостной суд 
Курмышского уезда полностью удовлетворил истца4. 

Внутриобщинные конфликты, возникавшие вследствие драк и нанесения побоев, крестьяне также 
старались урегулировать мирным путем. Однако подобные дела нередко становились объектом раз-
бирательства в волостных судах5. Так, за нанесение телесных повреждений кулаками по голове 
и лицу крестьянину д. Кюльхири Ядринского уезда Казанской губернии Василию Максимову 
в трактирном заведении крестьянин той же деревни Егор Максимов был подвергнут аресту при воло-
стном правлении на пять дней6. Источники свидетельствуют, что причинение вреда здоровью чело-
века различной степени тяжести обычно совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Назван-
ное правонарушение являлось следствием взаимных оскорблений, упреков в каком-либо позорящем 
обстоятельстве, ругани с употреблением ненормативной лексики7. 

Существенное воздействие на функционирование крестьянского социума оказывало обществен-
ное мнение, осуждавшее любые формы социальной девиации. Оказывая постоянное давление на лю-
дей, оно сдерживало их от непродуманных действий, проступков и преступлений. В случае неиспол-
нения и нарушения социально-правовых норм община прибегала к институту наказаний, которые 
выносились в зависимости от вида правонарушения, репутации и этнической принадлежности винов-
ного, социального статуса потерпевшего, религиозных воззрений. При назначении мер принуждения 
народная юстиция стремилась сохранить согласие в обществе и реноме конфликтовавших субъектов. 

Самыми эффективными санкциями в общине были народное осуждение и порицание, публичные 
экзекуции, позорящие наказания и расправа. Социально опасные крестьяне, которые своими проти-
воправными деяниями доказали неспособность жить в согласии с обществом, уважать его права 
и свободы, подвергались крайней мере – удалению из общины и деревни8. 

Разные формы девиантного и делинквентного поведения населения вызывали осуждение членов 
мира. Презрительное и пренебрежительное отношение к правонарушителям, постоянные насмешки 
и дурная молва приводили к дискредитации крестьянина. Сложившаяся негативная репутация ос-
ложняла человеку жизнь, приводила к общественному скепсису в повседневных делах, к его изоля-
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ции. Правонарушитель на психологическом уровне понимал и осмысливал недопустимость совер-
шенного им преступного деяния, ущемления личных и социальных интересов общинников. 

В случае невозможности наказания своего обидчика по обычаю либо по закону чуваши в целях 
возмездия прибегали к различным иррациональным действиям: обращались к знахарям и колдунам1, 
проклинали нарушителей в священных рощах (киреметищах)2, ставили «обидящую свечу» на зе-
мельных угодьях или строениях предполагаемого преступника, а также перед иконой в церквах 
и часовнях, подавали заупокойную просфору3 и др. 

Таким образом, социальные коллизии в чувашской общине регулировались в основном обычным 
правом, являвшимся квинтэссенцией крестьянского социума. С помощью различных методов соци-
ального контроля и институтов правосудия сельская община гарантировала соблюдение своими чле-
нами базовых социальных норм, пресекала деяния, угрожавшие традиционным устоям, хозяйству 
и жизни населения, беспощадно наказывала злостных нарушителей. Важнейшими задачами кресть-
янской юстиции были примирение конфликтовавших сторон с возмещением ущерба потерпевшему, 
создание благоприятной мирной, рабочей атмосферы в обществе, строгое соблюдение личных 
и имущественных прав ее членов. 

© Егоров Д. В., 2015. 
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Чувашские диаспоры стараются сохранить свою культуру, язык, поддерживают связь с Чувашской Республи-
кой. Такое стремление сильно среди пожилой части чувашской диаспоры, которые не планируют менять место 
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Казахстан занимает в Центральной Азии особое положение в силу полиэтничности населения. 
Сегодня в республике проживают представители более ста наций. Большую работу в консолидации 
чувашей играет Ассамблея народов Казахстана и областной Дом дружбы. В Республике Казахстан 
2015 г. объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. Цель данной статьи – рассмотреть динамику 
численности чувашей на территории Казахстана на рубеже XX–XXI вв. 

Исторически сложилось так, что чуваши расселились в разных областях республики. По итогам 
последней национальной (всеобщей) переписи населения 2009 г., чуваши вошли в состав 112 этносов, 
которые составляют 456 тыс. человек, или 2,7 % от общей численности населения современного Ка-

–––––––– 
1 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 211. С. 139–140; Ед. хр. 271. С. 209; Ед. хр. 160. С. 473–475. 
2 ГИА ЧР. Ф. 334. Оп. 1. Д. 10. Л. 69 об. 
3 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 179. С. 16–17. 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 14-11-21014 а/В. 
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захстана. Всего по данным переписи численность чувашей составляла 7,3 тыс. человек (удельный вес 
0,05 %)1. По данным на 1 января 2014 г. чувашей насчитывается 6741 человек (удельный вес 0,04 %)2. 
C распадом СССР численность чувашей начала сильно сокращаться, многие стали возвращаться на 
свою историческую «малую» родину – в Чувашию. Причиной отъезда чувашей, как и остального 
русскоязычного населения, исследователи обычно называют целый ряд проблем социально-
политического и экономического характера: быстрый демографический рост казахского населения, 
миграцию избыточного сельского населения в города, усиление межэтнической конкуренции на рын-
ках труда, «коренизацию» кадров госаппарата и ведущих отраслей экономики, сужение сферы при-
менения русского языка и др.3 Чуваши, вернувшись на родину, вспоминали о хорошей работе, дру-
желюбных отношениях в аулах до распада СССР, а потом многое изменилось, прежде всего, они по-
теряли работу, остались без средств к существованию4. Многие информаторы отмечают, что «на 
чужбине чувство родины очень развито», и многие были вынуждены вернуться к родителям. По дан-
ным миграционной службы Чувашской Республики на 1 января 1996 г., состояло на учёте 2840 бе-
женцев и вынужденных переселенцев, из которых 2705 прибыли из стран ближнего зарубежья, в том 
числе 509 из Казахстана. Число вынужденных мигрантов в 1994–1995 гг. из Казахстана было высо-
ким5. И сегодня некоторые чуваши Казахстана пытаются вернуться на свою родину. В 2014 г. Чува-
шия включилась в реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С июня по 
декабрь 2014 г. поступило 299 заявлений, из них 8 из Казахстана. Кроме того, 17 заявлений поступи-
ло от граждан, находящихся за рубежом (в Казахстане, Таджикистане, Грузии)6. 

Многие чуваши своих детей, внуков стремятся направить для получения высшего образования 
в города РФ (Омск, Барнаул, Новосибирск и др.). Существует мнение, что уровень образования в РФ 
лучше. Родители стремятся, чтобы их дети обосновались в России. В Республике Казахстан обучение 
в вузах можно пройти на трёх языках: русском, казахском и английском. Высшее образование очень 
востребовано среди населения. По данным переписи населения 2009 г. (табл. 1), видно, что за десять 
лет население в возрасте 15 лет и старше уменьшилось на 36 %, количество получивших высшее об-
разование – на 14,2 %, незаконченные высшее – 5,8 %. В целом, если соотнести численность населе-
ния и количество людей, получивших незаконченное высшее и высшее образование, можно сделать 
вывод, что в среде чувашей Казахстана растёт доля получивших образование. 

Таблица 1. Состав населения по уровню образования7 

Из них: Население в возрасте 15 лет  
и старше высшее незаконченное высшее

 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 
Оба пола  

Чуваши 10448 6690 801 688 87 82 
 
Находясь в значительной оторванности от своей исторической родины, чуваши сохраняют этни-

ческое самосознание и соблюдают духовные традиции своего народа. На вопрос, какие эмоции воз-
никают, когда слышите новости о Чувашии, информаторы отмечают, что сердце «ёкает», кричат: 

–––––––– 
1 Жумасултанов Т. Ж. Социально-этническая структура населения современного Казахстана // Экономика 

и статистика. № 4. 2012. С. 98–99. 
2 Население Казахстана. История этнического состава согласно переписям. URL: http://www.quickiwiki. 

com/ru/ (дата обращения 08.06.2015). 
3 Ягафова Е. А. Чувашская «диаспора» на постсоветском пространстве. Самара: ПГСГА, 2013. С. 108–109. 
4 Вадимов В. В поисках земли обетованной // Советская Чувашия. 1998. 2 окт. С. 2. 
5 По данным комитета Чувашской Республики по статистике. Человек меняет место жительство // Совет-

ская Чувашия. 1996. 21 февр. С. 3. 
6 Михайлова Е. Свои среди своих // Земляки. № 2. 2015. С. 45. URL: http://фмс21.рф/index.php?page=845-

(дата обращения 08.06.2015). 
7 Национальный состав, вероисповедание, владение языками в Республике Казахстан. Итоги национальной 

переписи населения 2009 г. в Республике Казахстан: Статистический сборник / под ред. А. Смаилова. Астана, 
2010. С. 96. 
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«Родина моя! Родина»1, «Весь дрожу, когда о чувашах слышу»2, «О, мои земляки»3, «Идите сюда, 
Чувашию показывают!»4. 

Причин переселения чувашей в Казахстан было несколько. Почти двукратное увеличение доли 
и абсолютной численности чувашей в населении Казахстана в 1939–1959 гг. было связано 
с освоением целины и массовым переселением в 1954–1960 гг. чувашей на восток России и 
в Казахстан. Только из Чувашии в этот период убыло около 100 тыс. человек. Другим фактором со-
циально-демографических трансформаций в регионе стала масштабная индустриализация Казахстана 
в послевоенный период, вызвавшая приток рабочей силы из европейской части СССР5. 

Молодежь с удовольствием уезжала в Казахстан. Многие девушки видели в этом возможность 
выехать из села, увидеть новые места, получить паспорт. Желающие выехать в 50-е годы ХХ в. об-
ращались в райкомы комсомола для получения путевки. Многие информаторы отмечали, что «сбега-
ли» вслед за одноклассницами, либо родственниками6. В Казахстане осваивали разные профессии: 
помощника комбайнера, повара и др. Есть пример, когда одному удалось вырасти от рядового монте-
ра пути первого разряда до начальника ТОО «Компания MEGA-Z»7. В Казахстане встречались чу-
ваши из разных регионов России. Многие девушки, познакомившись с парнями, покидали Казахстан 
и устраивались на родине мужа. Информаторы с радостью вспоминают годы молодости, проведен-
ные на освоении целины, помнят строки любимой песни: 

 
Целина, целина, чудная планета, 
Девять месяцев зима, остальное – лето8. 
 
Многие чуваши, проживающие в г. Алмата, приехали из Красноярского края, Кемеровской облас-

ти и других районов Сибири. Город привлек их теплым климатом, садами, богатыми яблоками, пло-
дородной почвой, красивым ландшафтом. К сожалению, к настоящему времени количество чувашей 
сильно уменьшилось. В 1992 г. в г. Алмате был создан чувашский культурный центр, насчитывалось 
1096 чувашей. Однако он в настоящее время не существует9. 

В настоящее время чуваши в основном сконцентрированы в пяти областях республики: 
в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях. 
Таблица 2 показывает уменьшение численности чувашей во всех областях Казахстана. 

Таблица 2. Численность чувашского населения в Республике Казахстан10 

Численность 
Области 

2010 г. 2014 г. 
Карагандинская 2377 1883 
Костанайская 1437 1012 
Павлодарская 906 675 
Северо-Казахстанская 1037 763 
Актюбинская 345 252 

 
Уменьшение численности в чувашских диаспорах происходит и за счет смешанных браков. 

В Западно-Казахстанской области, согласно переписи населения 1999 г., зарегистрировано 105566 
моногамных и нуклеарных семей, из них 91368 (86,6 %) состоит из лиц одной национальности 
и 14198 (13,4 %) – из лиц двух национальностей. На долю семей с участием тюркских этносов прихо-

–––––––– 
1 ПМА, д. Ново-Поселеная Таяба Яльчикского р-на. Информатор А. Н. Алатырев, 1941 г. р. 
2 ПМА, д. Сирикли Ибресинского р-на. Информатор А. А. Адреянов. 
3 ПМА, Артем Приморского р-на. Информатор Г. С. Абдул, 1952 г. р. 
4 ПМА, д. Ширауты Комсомольского р-на. Информатор Н. А. Ишуткина, 1956 г. р. 
5 Ягафова Е. А. Указ. соч. С. 108. 
6 ПМА, с. Алексеевка Бавлинского р-на Татарстана. Информатор Р. П. Путинцева. 
7 Тетерина Т. Дорога длиною в полвека // Звезда Прииртышья. 2014. 8 окт.  
8 ПМА, д. Новое Муратово Урмарского р-на Чувашской Республики. Информатор Г. Н. Никитина, 1930 г. р. 
9 ПМА, д. Сирикли. Информатор А. А. Адреянов. 
10 Комитет по статистике Республики Казахстан. URL:http:// www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/home 

NumbersPopulation?_afrLoop=62277532533969# %40 %3F_afrLoop %3D62277532533969 %26_adf.ctrl-state %3 
D6r2j9h6xu_58 (дата обращения 04. 03.2015). 
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дится 1082 (32,6 %) семей, в том числе с татарами – 847, башкирами – 90, азербайджанцами – 50, уз-
беками – 43, киргизами – 24, чувашами – 18, уйгурами – 8, турками – 21. 

Таким образом, количество чувашей, проживающих в Республике Казахстан, с каждым годом 
уменьшается. Чувашские диаспоры стараются сохранить свою культуру, язык, поддерживают связь 
с Чувашской Республикой. Как правило, такое стремление сильно среди пожилой части чувашской 
диаспоры, которые не планируют менять место жительства. Люди предпенсионного возраста имеют 
желание приехать в РФ для того, чтобы выйти на пенсию в 55 лет, а не в 63, как в Казахстане. Однако 
молодым чувашам присуще желание уехать учиться, остаться работать и жить в России. Особенно 
это заметно в семьях, которые имеют невысокий доход. 

© Егорова О. В., Шалгинбаева С. Х., 2015. 
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В 50-е гг. прошлого столетия начинается деятельность одного из самых ярких, известнейших ис-

следователей, посвятивших свое творчество осмыслению этнических процессов в континентальной 
Евразии. С его именем связаны многие начинания и достижения в области исторических 
и общественных наук. 

После образования в 1951 г. Башкирского филиала АН СССР, в составе которого одним из круп-
ных подразделений стал Институт истории, языка и литературы, возникла предпосылка к формиро-
ванию этнографического направления исследований в регионе. В это время дирекция ИИЯЛ направ-
ляет в аспирантуру центральных академических институтов ряд молодых ученых из Уфы. В их числе 
впервые по специальности «этнография» в аспирантуру был направлен будущий основатель этногра-
фической школы Башкортостана – Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005). 

В 1951–1954 гг. он обучался в аспирантуре в Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР и закончил ее досрочно с защитой диссертации на степень кандидата наук по специально-

–––––––– 
1 Калыш А. Б. Семья и брак в современном Казахстане. Алматы: Арыс, 2013. С. 340–341. 
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сти «этнография»1. По возвращению в Уфу Р. Г. Кузеев выступает с инициативой создания в составе 
ИИЯЛ сектора археологии и этнографии и становится его первым заведующим2. С конца 1957 г. на-
чинается подбор кадров для этнографических исследований. Уже к 1959 г. в ИИЯЛ существовала не-
большая тематическая группа, куда входили научные сотрудники Н. В. Бикбулатов и С. Н. Шитова, 
лаборант М. В. Сурина и художник Г. И. Мухаметшин. 29 мая 1959 г. сектор был преобразован 
и получил название сектора археологии, этнографии и искусства. После перевода Р. Г. Кузеева на 
руководящую работу в Президиум Башкирского филиала АН СССР сектором руководили археологи 
К. В. Сальников, затем Н. А. Мажитов. После смерти К. В. Сальникова и в период реорганизации Ин-
ститута во второй половине 70-х гг. ненадолго к руководству возвращался Р. Г. Кузеев. В годовых 
отчетах Института истории, языка и литературы с конца 1950-х гг. фигурирует более 40 этнографиче-
ских, антропологических тем и научных разработок по различным программам. Ведомственные пе-
ремены не повлияли на судьбу сектора археологии и этнографии. С особым интересом этнографы 
изучили традиционную культуру и историю формирования башкирского народа. Таким образом, 
с появлением этнографической группы началось планомерное исследование всей территории рассе-
ления башкир. Этнографические экспедиции, проводившиеся ежегодно, обеспечивали надежную ис-
точниковую базу для теоретических обобщений. 

Огромное значение для расширения тематики и полевых исследований имела коллективная тема 
«Башкиры: Историко-этнографический атлас». Она выполнялась 8 лет в 1968–1975 гг. большим кол-
лективом авторов. Но из-за объективных и субъективных причин тема не была завершена. Собранные 
в эти годы материалы значительно пополнили фототеку и архив отдела. При сборе материала по тра-
диционной культуре этнографы затрагивали в своих работах этнические и культурные процессы 
XX столетия. В 1964 г. было применено массовое посемейное анкетирование. Результатом исследо-
вания стала книга Н. В. Бикбулатова «Башкирский аул».3 

В 1966–1967 гг. этнографы подключились к институтской теме «Башкирская социалистическая 
нация». Написанные статьи были опубликованы лишь в 1979 г. в сборнике «Социально-
экономические и культурные преобразования в Башкирской АССР».4 

В мае 1976 г. по инициативе Р. Г. Кузеева начались работы по созданию при ИИЯЛ Музея архео-
логии и этнографии. В 1980 г. он был открыт и стал первым специализированным академическим му-
зеем этого профиля в Урало- Поволжье. Создание музея потребовало громадной работы по организа-
ции археологических и этнографических фондов, реконструкции помещения, устройству экспозиций. 
Этнографические экспонаты приобретены в процессе строительства музея в 1976–1980 и 
в последующие годы5. Этнографические и археологические собрания музея являются надежной базой 
для научно-исследовательской и научно-просветительской работы. 

С середины 1960-х гг. в ИИЯЛ появилась своя фотолаборатория. Первым профессиональным фо-
тографом стал М. Д. Панов, после него работала Ф. И. Вакар, которая продолжила академические 
традиции фотолаборатории, затем сотрудничала с ИИЯЛ Н.А Черзор, но уже с 1976-х гг. по настоя-
щее время работает профессиональный фотограф ИИЯЛ Т. К. Сурина. В фототеке Отдела этнологии 
ИИЯЛ УНЦ РАН имеются уникальные материалы, отражающие быт татар, марийцев, чувашей, 
мордвы, удмуртов, украинцев, белорусов Южного Урала. Материал классифицирован по темам: 
«Письменные и эпиграфические памятники», «Хозяйство»; «Транспорт»; «Поселения и жилища»; 
«Народная одежда»; «Традиционная пища и утварь»; «Семейный быт и обряды»; «Общественный 
быт и празднества»; «Культовые сооружения, предметы культа»; «Музыкальная культура, фольк-
лор»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Работа в экспедициях». Наиболее обширные фотокол-
лекции связаны с хозяйством, материальной культурой или ярко выраженной обрядностью: свадьбой, 
праздниками, народным искусством. Внутри тем выделены разделы. Так, «Хозяйство» представлено 
в разделах «Земледелие»; «Скотоводство, животноводство»; «Сенокошение, заготовка кормов»; 
«Бортничество, пчеловодство»; «Рыбная ловля»; «Охота»; «Лесные промыслы»; «Домашние произ-
водства и ремесла». В теме «Декоративно-прикладное искусство» разделы «Тканые предметы»; 
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1 Кузеев Р. Г. Родоплеменной состав башкир в XIII в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / АН СССР. 

Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М., 1954. 
2 Бикбулатов Н. В. Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности Кузеева Р. Г. 

Библиографический указатель. Уфа, 1988. С. 4. 
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«Вышивки»; «Ювелирные изделия»; «Резные и раскрашенные деревянные предметы»; «Войлоки 
и кошмы. Аппликации». 

Фототека постоянно пополнялся в ходе экспедиционных исследований и на сегодняшний день 
представляет собой уникальный источник историко-культурного наследия народов России 
и востребована исследователями. С приходом молодых специалистов в Институт начинается второй 
этап изучения истории башкирского народа. В ходе этнографических экспедиций был накоплен ог-
ромнейший фото-, видео-материал для фототеки Отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН. 

© Исламова Р. Х., 2015. 
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Раиль Гумерович Кузеев, в течение многих лет плодотворно занимавшийся изучением Волго-

Уральской историко-этнографической области, справедливо указывал, что история данной ИЭО 
представляет особенный интерес, обусловленный различными факторами – местоположением 
в самом центре Евразии, природными условиями, а также исторической ролью территории Среднего 
Поволжья и Южного Урала как контактного ареала в разные эпохи финно-угорских, индо-иранских, 
тюркских и тюрко-монгольских, восточнославянских этносов1. Длительное взаимодействие различ-
ных народов нашло отражение как в материальной, так и в духовной культуре, в частности, 
в фольклоре. 

Самарская область, расположенная в Среднем Поволжье, и являющаяся составной частью Волго-
Уральской историко-этнографической области, издавна служит местом взаимодействия культур раз-
личных народов. К этносам, живущим здесь в течение ряда столетий, относятся башкиры. 
В настоящее время территория компактного проживания башкир находится на юго-востоке данной 
области – в бассейне реки Большой Иргиз, где располагается несколько башкирских поселений, ос-
нованных в конце XVIII – XIX вв. В административном отношении это территория Большеглушицко-
го и Большечерниговского районов. 

В далеком прошлом башкиры кочевали на обширной территории, входящей в состав современной 
Самарской области. В Х в. арабский путешественник, секретарь багдадского посольства Ибн Фадлан 
писал о том, что переправившись через реку Кондурчу («Кюнджюлю»), посольство вступило 
в страну башкир2. Указанная река протекает в Красноярском районе Самарской области, к северу от 
Самары, вероятно, именно здесь встретило башкир арабское посольство. 

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический взгляд на историю. М.: Нау-

ка, 1992. С. 10. 
2 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956. 

С. 130. 
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Историк и географ XVIII в. П. И. Рычков упоминал о башкирских дачах по рекам Самаре 
и Кинелю, и по впадающим в них рекам «от города Самары не весьма далеко»1. 

Предания башкир также свидетельствуют о том, что указанная территория знакома им издавна. 
Память о пребывании башкир в различных районах Самарской области нашла отражение и 
в преданиях других народов, населяющих эти районы. Такие предания и сегодня составляют значи-
тельное место в духовной культуре края. Во многих из этих преданий отражены реальные события: 
покупка башкирских земель народами Поволжья, башкирские восстания XVII–XVIII вв., действие 
которых разворачивалось и на территории Самарского края. 

Предания о башкирах есть в фольклоре самарской мордвы. Так, в Похвистневском районе, распо-
ложенном на востоке Самарской области, рассказывают о красавице Федоре, вышедшей замуж за 
башкира во время покупки башкирских земель в счет оплаты за землю, а за ее красивые волосы баш-
киры даже добавили земли сверх договора2. Здесь отражена память о событиях XVIII в., когда мордва 
и другие народы Поволжья активно покупали башкирские земли. Именно в это время на территории 
разных районов современной Самарской области появляются многие русские, татарские, мордовские, 
чувашские села. 

Иногда башкиры не хотели пускать представителей других народов на жительство. В одном чу-
вашском предании рассказывается о том, как в битве между башкирами и пришлыми чувашами был 
убит башкирский хан, которого похоронили на горе Сюльду (Высокой), находящейся на территории 
современного Сергиевского района, к северу от Самары. Как повествует данное предание, башкиры 
ежегодно приезжали почтить память этого хана3. 

К юго-западу от Самары, в Безенчукском районе Самарской области расположено озеро Башкир-
ское, по которому получил свое название основанный около него железнодорожный разъезд. Сохра-
нившееся предание свидетельствует о том, что здесь когда-то располагалось башкирское кочевье. 

К востоку от Самары, в Кинельском районе Самарской области расположено русское село Малая 
Малышевка, на окраине которого есть место под названием Башкирка. У местного населения сохра-
нились предания о произошедшем здесь сражении между башкирами и казаками, в котором прини-
мала участие башкирская девушка. В одном варианте она погибла, в другом – была взята в плен 
и осталась жить в этом месте. Вероятно, в этих преданиях отражена память о башкирских восстаниях, 
о происходивших здесь столкновениях башкир с правительственными войсками. В настоящее время 
на этом месте установлен памятный знак, к которому часто приезжают делегации как из Самары 
и области, так и из Республики Башкортостан. Этот памятник служит символом толерантности, дока-
зательством того, что столкновения между народами края давно ушли в прошлое. 

Распространение преданий о смелых башкирках неудивительно. Башкирские женщины и девушки 
всегда отличались не только красотой, но и физической силой и смелостью. С самого детства им при-
ходилось много трудиться: ухаживать за скотом, участвовать в заготовке кормов на зиму, заниматься 
домашним хозяйством. Все это требовало силы, выносливости, ловкости. Поэтому в башкирском 
фольклоре воспевается не только красота и ум, но и физическая сила и ловкость героинь. 

Предания о мужественной девушке, участвовавшей в битвах наравне с мужчинами, в честь кото-
рой протекающая на юго-востоке Самарской области река получила название Иргиз (от ир кыз – 
«мужественная девушка») от башкир попали в фольклор других народов края – русских, мордвы 
и т. д. Это также является свидетельством влияния башкирского фольклора на культуру других наро-
дов. 

© Кржижевский М. В., 2015. 
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Интерес широкого круга историков, географов и естествоиспытателей XVIII в. к народам России 

был «непосредственно связан с развитием идеи европейского Просвещения, включавшей в себя на-
родоведение как часть общей программы рационального познания окружающего мира» и привел к 
тому, что полиэтничное население российской части Евразии стало полноправным субъектом про-
светительской ойкумены1. Как справедливо отмечает Л. П. Лашук, «в науках истории и географии 
России в том виде, в каком они сформировались к середине XVIII в., значительное место занимали 
«народоведческие» описания и обобщения, которые во второй половине этого столетия заметно рас-
ширились и подверглись первичной рационально-теоретической обработке»2. Результаты научных 
изысканий, предпринятых Г. Ф. Миллером, И. Е. Фишером, И. Георги, П. С. Палласом, И. Г. Гмели-
ным, С. П. Крашенинниковым, И. И. Лепехиным, И. Фальком, Н. П. Рычковым, Г. В. Стеллером и др., 
хорошо известны и до сих пор сохраняют свое значение. 

Однако будучи географами и естествоиспытателями, они не были склонны к обширным концеп-
туальным построениям. Добывая в полевых условиях новые знания, эти отважные интеллектуалы 
ограничивались их подробной фиксацией, обычно избегая выстраивать, как мы бы сейчас сказали, 
социологические схемы, и не стремились на основе огромного количества собранных ими фактов пы-
таться сформулировать законы развития человеческого общества. 

Во многом это объясняется тем, что государство, организуя академические изыскания, всегда ста-
вило перед их участниками только одну задачу (которая отражена в многочисленных инструкциях 
для отправлявшихся в далекие края академиков) – тщательно зафиксировать особенности образа 
жизни подвластных ему народов. И хотя во многих работах академических путешественников содер-
жатся отдельные попытки теоретического осмысления собранного ими материала, в целом русская 
наука в XVIII в. не выходила за рамки описаний увиденного. 

–––––––– 
1 Загребин А. Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII – первая половина XIX в.). 

Ижевск: ИИЯЛ УрО РАН, 2006. С. 8–9. 
2 Лашук Л. П. Проблема становления русской этнографической науки // Историография этнографического 

изучения народов СССР и зарубежных стран. М., 1989. С. 22. 
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В отличие от участников русских академических экспедиций этих ограничений был лишен вы-
дающийся французский ученый-гуманитарий Пьер-Шарль Левек (1736–1812), несколько лет провед-
ший в Санкт-Петербурге и опубликовавший двухтомную «Историю народов, подвластных России» 
(1783). Вооруженный передовыми идеями французского просветительства, он попытался приложить 
их к собранным к тому времени этнографическим материалам о народах России, а обширные знания 
по истории античности и средневековья позволили ему провести сравнение традиционных культур 
Северной Евразии с классическими древностями, коренным населением Нового Света и Океании, 
и вписать «народы, подвластные России», в контекст поступательного развития человечества. 

В ходе своих изысканий Левек пришел к выводу, что только в России «народы, погруженные 
в самое наипримитивнейшее состояние, какое только можно себе представить, соседствуют с более 
развитыми дикарями, и уже вышедшими из стадии дикости варварами, а также с более или менее 
вступившим на путь цивилизации населением»1. Следовательно, полиэтничность России могла стать 
материалом для создания просветительских схем всемирной истории. 

Для просветителей, в итоге идеологически подготовивших Великую французскую революцию, 
были характерны критическое отношение к нормам собственной цивилизации и идеализация нераз-
витых народов. 

В целом характеристики населения азиатской части России Левеком можно свести к следующему. 
1. Эти народы обладают суровыми нравами и лишены присущей европейцам «изнеженности»: 

«У народов изнеженных и чувственных вкус приобрел совершенство и утонченность, но у людей 
с суровыми нравами он все ещё сохраняет грубость, и, кажется, совершенно отсутствует у дикарей. 
Какой-нибудь Апиций способен оценить прелесть всех наиизысканнейших блюд, но спартанец не 
променял бы на них свое мясное варево, а дикарь не выжил бы, питаясь его похлёбкой...». 

2. Представления европейцев о красоте в широком понимании не являются эталонными: «У нас 
любят подражать старости, окрашивая волосы в белый цвет; в других странах для этого вырывают у 
себя несколько зубов, раскрашивают тело красками, всячески уродуют его. А мы еще полагаем, что 
наши представления о красоте универсальны!». 

3. Дикари, не обладая всеми знаниями, которые имеются у европейцев, наделены природным 
умом: «У них мало понятий, потому что образ жизни не может вызвать их больше, их чувства каса-
ются лишь ограниченного числа предметов, а однообразная жизнь всегда порождает схожие пред-
ставления, ибо поглощенные всецело трудом, они не могут предаваться наблюдениям; наконец, про-
водящие все время в удовлетворении своих потребностей, они не имеют возможности задуматься 
о себе; но они одарены природным разумом, у них есть чёткие представления о правде и кривде; их 
дети, которых русские берут переводчиками, легко осваивают чужие языки». 

4. В отличие от дикарей, европейская цивилизация наполнена пороками, и взаимодействие с ней 
негативно сказывается на иных культурах: «Мы только что рассказали о человеке неразвитом 
и диком; но он наш собрат, и стоит ли нам краснеть из-за него? Он уже перенял некоторые наши по-
роки, но пока еще не обладает нашей злобой. Поставьте его на наше место, познакомьте его со всем, 
что занимает и губит наши души, и он станет таким, как мы. Человек бывает добродетельным только 
тогда, когда вокруг него мало соблазнов». Этот аспект межцивилизационного взаимодействия, по 
мнению Левека, требует специального изучения: «Мы только что описали образ жизни камчадалов до 
прихода более цивилизованных наций, о существовании которых они даже не подозревали, обладая 
лишь знаниями и ремёслами, обусловленными их природным окружением. Именно в этом состоянии 
они представляют большой интерес, позволяя понять, во что может превратиться благодаря своим 
способностям человек, оказавшийся в одном из самых неблагоприятных уголков земли; но после за-
воевания они утратили возможность саморазвития. Они приняли веру, обычаи и привычки своих за-
воевателей; они узнали много нового, познакомившись с неизвестными им ранее предметами; новые 
интересы, новые отношения породили у них новые страсти; они были вынуждены следовать законам 
завоевателей; наконец, им было запрещено враждовать друг с другом и уничтожать соплеменников. 
Будущим исследователям следует больше сосредоточиться не на изучении природы, а на познании 
воздействия чужеродных влияний: эти жители пока еще не совсем русские, но уже и не камчадалы». 

Повествуя о судьбе лопарей (саамов), Левек восклицает: «О несчастный народ! У тебя практиче-
ски ничего нет; природа никогда не даст тебе тех пагубных излишеств, тех безделушек, перед кото-
рыми преклоняемся мы и которые одновременно и развращают, и наказывают, делая нас гораздо не-
счастливее тебя; и ты уже приближаешься к нашей испорченности! Теперь ты ценишь не человека, 

–––––––– 
1 Здесь и далее цитаты по: Levesque P.-Ch. Histoire de Russie, et des principales nations de l'empire Russe. 

Quatrième edition. Paris: Chez Fournier; Ferra, 1812. T. 7–8. Перевод Л. Ф. Сахибгареевой. 
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а его богатство! Ты почитаешь не того, кто добродетелен, а того, у кого больше оленей; ослепленный, 
как и мы, алчностью, ты стал таким же бессердечным и презираемым. Твоя безжалостная рука оттал-
кивает просящего о помощи, в твоём холодном сердце нет больше жалости, ты не узнаешь больше 
удовлетворения от делания добра, никогда не получишь благодарности от облагодетельствованного 
тобой старика, не увидишь слёз умилённого твоей заботой на старости лет отца. Ты стал терзаем 
жадностью, ревностью, самым низменным помыслам; ожесточившись почти как мы, ты уже испыты-
ваешь наши страдания». 

5. Развитые народы – испорченные, они утратили первоначальную связь с природой и от того по-
грязли в пороках: «Бедные нации, свободные от надуманных причуд, не знают краж, которые харак-
терны для зажиточных и, следовательно, испорченных народов. Кражи возникают по причине того, 
что бедняк хочет подражать ведущему праздный образ жизни богачу, а своим трудом человек может 
удовлетворить только разумные надобности, но не капризы, возведенные в ранг потребностей. Кража 
почти неизвестна дикарям, поскольку чтобы выжить, им приходится надеяться только на свою лов-
кость; однако кража существует у богатых народов, поскольку у них бедняк утратил связь 
с природой, и если потеряет работу, то не сможет прокормиться самостоятельно. Ему запрещено ло-
вить в водоемах рыбу, в лесу – зверя, а в поле – собирать съедобные растения». 

Нищета дикарей более благородна, чем богатство и пресыщенность европейцев: «Необходимость 
вынуждает их трудиться, но они не прочь хорошо отдохнуть; праздность является для них наиболь-
шим удовольствием, и заменяет им все остальное. Они любят свой край, свой образ жизни, свое ни-
щенское существование, хотя на самом деле оно не таково. Презираемые нами, они скорее должны 
вызывать у нас зависть». 

Человеческие качества дикарей намного выше европейских: «Столь же равнодушны они и между 
собой; нельзя сказать, что испытывают чувства любви; они не тянутся друг к другу, рассеянны, почти 
не помогают соседу, но одновременно миролюбивы. Они не понимают, как можно причинить смерть 
себе подобному. Как презренно выглядим по сравнению с ними мы! Мы празднуем дружбу, презирая 
друг друга; восхваляя благодеяние, готовы разорвать соседа; и кто из нас как, подобно добросердеч-
ным семоядям, может похвастаться, что не делал в жизни зла?». 

6. Однако туземец у Левека хотя и обладает нравственными преимуществами (но не абсолютны-
ми!) над европейцем, все равно остается диким. Привлекая большой этнографический материал, Ле-
век опровергает представления своих современников об идиллии, существовавшей в отношениях ди-
каря и природы: «Опираясь на свидетельства, которые выглядят вполне достоверно, мы уже отмеча-
ли, что жители Алеутских и Лисьих островов мало подвержены болезням; считается, что таковы все 
дикари. Я думаю, что многие авторы выдвинули это предположение, полагая, что у нас телесные бо-
лезни являются следствием излишеств и неправильного образа жизни; исходя из этого посыла, они 
решили, что дикарь, живущий по законам природы, должен обладать отменным здоровьем, но при 
этом не учли, что острая нужда, постоянно испытываемая дикарем, приносит еще больше вреда, чем 
пресыщенность; они не понимают, что природа может приносить не только благо, но и вред, от кото-
рого дикарь почти не защищен; эти авторы стыдятся признаться самим себе, что дикарь, добродетели 
и умеренность которого они так воспевают, столь же ненасытен в периоды достатка, как и терпелив 
во время голода, и вся его жизнь состоит из смены этих периодов. Поэтому непогода, нищета 
и невоздержанность способствуют разрушению его организма». 

Наблюдения над традиционным хозяйством и бытом российских этносов, проживавших от Урала 
до Курильских островов, позволили Левеку сделать ряд важных обобщений, которые не только до-
полнили представления века Просвещения о культурном разнообразии человечества, но и подспудно 
внесли вклад в формирование образа российской цивилизации на Западе. 

© Кучумов И. В., Сахибгареева Л. Ф., 2015. 
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«ИЗБЕНКИ С ПОДСЛЕПОВАТЫМИ ОКОШЕЧКАМИ»: 
ОКНО В ТРАДИЦИОННОЙ ЖИЗНИ ЧУВАШЕЙ 
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«HUTS WITH PURBLIND SMALL WINDOWS»: 
A WINDOW IN THE TRADITIONAL LIFE OF CHUVASHS 

 
Аннотация: В доме прорубали окна, служившие источником света и связывающие семью с улицей. В них 

могли проникнуть вредоносные силы, поэтому прибегали к оберегам. Окно фигурирует во многих домашних 
обрядах. В дымовое отверстие выходили угар и дым от печи. Выход использовали колдуны для проникновения 
в избу. Защищались определенными действами и предметами.  

Ключевые слова: дом, окно, дымовое отверстие, обряд, знак, пространство, чуваши. 

Abstract: The Chuvash people made windows in their homes that served as a source of light and connected the 
family with the street. They can be penetrated by harmful spirits, therefore people used protective amulets. A window 
appears in many family rites. It is a hole for removing burn-off fumes and smoke from the stove. It is used by witches to 
enter the hut. Windows should be protected by special actions and items. 

Keywords: home, window, smoke hole, rites, sign, spaсе, Chuvashs. 
 
 

В дом свет проникал в чӳрече, кантăк «окна». Чӳрече своим происхождением связано 
с персидским словом дӓриче «окошко», «дверца». Чувашскому термину созвучны татарские тәрәзә, 
тирәзә, тәрзә, башкирское тәҙрә, марийские торза и тöрза1. Кантăк происходит от слова карăнтак 
«брюшина», «грудобрюшная преграда», поскольку окна до появления стекла затягивали брюшиной 
животных2. У чувашей кантăк ассоциируется с оконным стеклом. «В южной стене, недалеко от кио-
та с иконою иногда вырубается большое окно, заставляемое рамою; место стекол в нем весьма часто 
занимает коровий пузырь», – сообщает В. А. Сбоев3. 

В стенах избы прорубали одно или два небольших окна4. Такие окна достигали высоты в 35–
50 см. Если дверь обращена на восток, то окно вырубали на южной стороне поближе к переднему 
углу. Из толстых плах и бревен тесали косяки, на которые натягивали брюшину. Последующее ис-
пользование стекла улучшило домашнее освещение. Зимними вечерами окна заставляли соломенны-
ми матами. На рубеже XIX–XX вв. четырехстенный сруб имел от трех до шести окон с одно 
и двухстворчатыми рамами5. Двойные рамы ставили только в избах, имевших печь с дымоходом6. 
Малые проемы окон удерживали тепло и служили защитой от грабителей7. 

На уличную сторону делали, как правило, два окна и одно смотрело во двор8. Окна в бедных 
семьях были небольшими, дававшими мало света9. Если у окон были наличники, то их держали рас-
крытыми10. 

В Республике Башкортостан еще в 1960-х годах встречались старые избы с одним и двумя не-
большими окнами, выходившие на улицу, не имевшие ставен, иногда и наличников1. Свет проникал 

–––––––– 
1 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика материальной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1988. С. 141. 
2 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964. С. 88; Архив Российской ака-

демии наук (далее РАН). Ф. 21. Оп. 5.6. Л. 119 об.; РАН. Ф. 21. Оп. 5.168. Л. 22. 
3 Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856. С. 22. 
4 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом 

и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 178. 
5 Чуваши: история и культура. Чебоксары, 2009. Т. 1. С. 284. 
6 Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук (далее НА ЧГИГН). Отд. I. 

Ед. хр. 176. Л. 355. 
7 Чуваши: этнографическое исследование. Материальная культура. Чебоксары, 1956. Ч. 1. С. 182. 
8 НА ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 706. Л. 13; НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 203. Л. 616. 
9 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 158. Л. 9; НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 348. Л. 88. 
10 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 233. Л. 130. 
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через такие закопченные дымом «подслеповатые окошечки»2. Появление крупных окон соотносится 
с домами зажиточных семей. Признаком достатка считается большое число домашних окон 
с наличниками и ставнями, покрытыми резьбой. На улицу вырубали по три больших окна со ставня-
ми и орнаментированными наличниками3. Применяли полихромную раскраску дерева4. Окна раскры-
вались, у состоятельных хозяев их внешнюю сторону обрамляли наличники с резьбой, выкрашенные 
в разные цвета5. А у бедняков непокрашенные косяки и подоконники, почерневшие от воды, стекав-
шей со стекла6. 

Окна дома устанавливали контакт с внешним пространством и, одновременно, помогали другим 
жителям деревни и потусторонним силам проникнуть в избу. В окно возможно было подсмотреть 
семейную жизнь или что-то услышать, наслать в дом порчу. Удмурты в ночь на Великий четверг пе-
реворачивали сковороду, запечатывая этим окна, чтобы в них не подслушивали колдуны7. Чуваши, 
подслушивая под окнами разговоры, моделировали будущее. Плохие известия предвещали девушке 
несчастливое замужество, а хорошие слова – удачный брак. Разговор о богатстве, красоте пророчил 
семейную жизнь в достатке8. Прислушивались и к отдельным словам. Например, упомянутые деньги 
приносили богатство, недуг сулил болезнь, а рубаха – смерть9. 

В окно дома мог проникнуть дух Вупăр и причинить вред10. Защищая дом от воров, в избах выру-
бали окна, выходящие во двор. Если первоначально жилища ставили в центре усадьбы, то 
с перестройкой поселений в соответствии с уличными планами окна вырубали уже на улицу. Тради-
ция связана с мистическими представлениями, т. к. окна служили входом для потусторонней силы, 
поэтому старались скрыть от чужих людей. В дом проникал не только свет, но и взгляд, опасность. 
В роли оберегов, защищавших дом, выступали резные наличники, содержащие определенный набор 
знаков11. Мордва также предпочитала прорубать окна во двор, а не на улицу. 

Окно как символ сочетало внешнее и внутреннее пространство, видимое – невидимое, противо-
поставление открытости – закрытости, опасности, риска и безопасности. В традициях домострои-
тельства с отсутствующим окном в строении его заменял образ двери. При помощи окна обманывали 
смерть или устраняли опасность12. Окно, не предусмотренное в жилище, выражали знаком. Селькупы 
на дверь берестяного чума наносили зигзаг – моталь-саймы, моталь-сальмы «глаза двери», олице-
творявший окно. Без этого чум считали слепым, а семья могла потерять зрение13. 

Использовали окно в обрядовой жизни и чуваши. Во время очистительного праздника сĕрен, из-
вестного также как вирĕм, группа молодых людей под присмотром старших и выборных старшины, 
старосты, сборщика, сотника и десятников организовывала подворный обход поселения, изгоняя не-
чистую силу. Процессия с трещотками и скрипачом подходила к окну дома и заявляла о своем при-
сутствии. В окно они получали яйца, пирог или иное заготовленное блюдо. Продукты укладывал 
сборщик14. Смысл обряда заключен в изгнании из дома, усадьбы и поселения в целом злых духов, 
вредивших сельчанам. В сĕрен запевали: «Рубят плотники дом, самые лучшие из них окна рубить»15. 

Известно, что в дни çимĕк на улице перед окнами высаживали молодые деревья, на которые яко-
бы усаживались души родных, пришедшие с кладбища. На ветвях усопшие не тревожили своим при-
сутствием людей и животных, прежде всего собак, не донимавших их лаем. Беспокойное поведение 
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1 Матвеев Г. Б. Чувашское народное зодчество: от древности до современности. Чебоксары, 2005. С. 217; 
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2 НА ЧГИГН. Отд. X. Ед. хр. 514. Башкирский край. Уфа, 1928. С. 134. 
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собак взволновало бы предков, которые могли не благословить родных1. В заключительной части 
обряда инициирования дождя, связанной с обливанием жителей поселения, в дома помимо дверей 
проникали и в окна, обрызгивая затаившихся людей2. Окна раскрывали одновременно с дверью, чи-
тая молитву в чӳклеме3. 

Рекрута уходившего на службу, мать, прощаясь, благословляла через окно4. 
Чуваши прорубали в стене с левой стороны от двери волоковое окно5. Аналогично делали уд-

мурты. В такое окно ранним утором в день Великого четверга они перечисляли весь домашний скот. 
Верили, что подобное действо поможет животным по вечерам самостоятельно находить дорогу до-
мой, не пропадать за деревней. Свиней упоминали с целью их свободного выпаса только на паровом 
поле. Если в доме не вырубали окна, то обращались в дымовое отверстие6. 

Окна олицетворяли глаза дома. Например, чӳрече куçĕ, кантăк куçĕ – «глаза окна», т. е. звено ок-
на, стекло. Кантăк харши – «брови окна», рама. Ставни приравнивали «векам окна» – чӳрече хуппи7. 
«Глаза дома» позволяли не только проникнуть в избу посторонним людям и силам, но и хозяину, ос-
таваясь в доме, наблюдать и, соответственно, принимать участие в событиях, происходящих вне жи-
лища. При этом ощущать себя в безопасности. Устанавливалась визуальная связь, иногда даже более 
предпочтительная, чем прямой контакт8. 

Дополнительным домашним окном являлось отверстие, через которое выходили печной дым 
и угар. Прорубали дымовое отверстие в избах и банях, отапливаемых по-черному. Тĕнĕ – «отверстие 
для дыма» – служило вентиляционным выходом. В названии прослеживается связь со словом 
тĕтĕм – «дым»9. У тувинцев дым покидал дом, а свет проникал в отверстие тоона или хараача10. 

Дымовые окна имели задвижки, закрываемые после выхода дыма из печи. Тĕн хуппи – «веко от-
верстия для дыма» – прорубали над дверью под потолком11. Задвижки сравнивали с уличными окон-
ными ставнями. В таком случае тĕнĕ символизирует глаза, как и домашние окна. В тувинском 
фольклоре дымовому отверстию также соответствует образ глаз12. 

По религиозным представлениям марийцев дверь располагали на юг и над ней вырубали полу-
круглое окно для дыма. В зимнее время при молитве обращались к двери и открывали отверстие, 
чтобы видеть солнце13. В чӳклеме раскрывали дверь, окно для дыма и чуваши14. 

Дымовой выход был закопчен от угара и копоти, не случайно его сравнивали с «черным ртом»15. 
Такое окно имело небольшие размеры16. В наши дни отверстия для дыма сохранились в курных ба-
нях, а в домах, отапливаемых печью с дымоходом, их, естественно, не делают. 

Окно прорубали рядом с печью, например, в северной стене сруба, у которой ее старались по-
строить17. Обязательно держали открытым в ходе топки до полного исчезновения угара и закрывали 
не только задвижкой, но и обыкновенной тряпкой18. Отдушину вырубали под потолком или в нем19. 

Из текста чувашской рекрутской песни: 
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Из волокового оконца да выходит синий дым, 
К облаку поднимается да сливается с ним1. 
 
Дымовое отверстие чуваши связывали с мистическими воззрениями. В окно для дыма в избу но-

чью мог проникнуть заколдованный змей Вĕре çĕлен и, приняв облик человека, предстать перед хо-
зяином или хозяйкой2. Отверстие служило дверью колдунам, через него попадавшим внутрь дома 
и вылетавшим на улицу3. Дорогу отрицательным персонажам блокировали железными предметами, 
рябиной, чертополохом. 

Поминая умерших, родственников у тĕнĕ зажигали «свечу дома». В отверстие можно было ви-
деть тени сидевших за накрытым столом покойных, однако увидевший сам вскоре умирал. Окно со-
единяло живых и усопших, было пограничным рубежом, в том числе для вредоносных сил4. Рекрута, 
покинувшего отчий дом, высматривали в дымовой выход. «Уходим мы, родной, уходим, гляди нам 
вслед из заднего окошка. Если не увидишь из заднего окошка, то посмотри из переднего», – напевал 
новобранец своим близким5. 

Таким образом, отвечая утилитарным функциям, домашние окна и дымовые отверстия выполняли 
и сакральное предназначение. Они соединяли пространство дома с улицей, внешним миром. Если 
первоначально окна имели небольшие размеры, что оберегало дом от разбойников и потусторонних 
сил, то развитие домостроительства привело к их увеличению. Нанесение резьбы предохраняло жи-
лище от несчастий. Защиту гарантировали железо и некоторые растения на окнах и дымовом отвер-
стии. 
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СУДЬБА ОДНОГО МУЗЕЯ 
 

E. V. Migranova 

THE FATE OF ONE OF THE MUSEUMS IN UFA 
 

Аннотация: В статье говорится о музее республиканской гимназии-интерната № 1 им. Рами Гарипова го-
рода Уфы. Он по праву может гордиться своей историей и экспонатами, способными оказать неоценимую по-
мощь в изучении истории и этнографии башкирского народа. Наличие таких музеев в городских школах очень 
актуально, поскольку учащиеся здесь могут познакомиться с живой историей: с традициями, материальной 
и духовной культурой своих предков, увидеть бытовавшие когда-то, а сегодня безвозвратно ушедшие 
в историю предметы быта, интерьера, одежды, украшений, военного снаряжения прошлых лет и т. д.  
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одежда, утварь, юрта, украшения, древность, воспитание подрастающего поколения.  

Abstract: The article is devoted to the museum of Rami Garipov Bashkir Republican Boarding School No. 1 in 
Ufa. It can be proud of its history and exhibits that render incalculable assistance in studying the history and ethnogra-
phy of the Bashkir people. The existence of such museums in urban schools is very important, because students can 
explore the living history, traditions, material and spiritual culture of their ancestors. They can see items that were 
common at one time and now have irretrievably sank into the past: objects of everyday life, interior, clothing, jewelry, 
military equipment and so on. 
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utensils, yurt decorations, ancient times, education of the younger generation. 

–––––––– 
1 Воробьев В. П. Чувашские народные песни. Чебоксары, 2011. С. 104. 
2 Салмин А. К. Система религии чувашей. СПб., 2007. С. 472. 
3 Рекеев А. Из чувашских преданий и верований. Казань, 1897. С. 9. 
4 Салмин А. К. Семантика дома у чувашей. С. 54–55. 
5 Ашмарин Н. И. Сборник чувашских песен, записанных в губерниях Казанской, Симбирской и Уфимской. 

Казань, 1900. С. 7. 



  80

Школьные краеведческие и этнографические музеи с их уникальными коллекциями по истории 
и культуре родного края играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Особенно 
актуально создание таких музеев в городских школах, где учащиеся подчас не имеют возможности 
воочию познакомиться с традициями, материальной и духовной культурой своих предков, увидеть 
бытовавшие когда-то, а сегодня безвозвратно ушедшие в историю предметы быта, интерьера, одеж-
ды, украшений, военного снаряжения и т. д. 

Богатые историко-этнографические фонды имеются в музее республиканской гимназии-
интерната № 1 им. Рами Гарипова (г. Уфа). А его история началось почти 40 лет назад, 3 ноября 1977 
г. Инициатором его создания и бессменным руководителем на протяжении более чем 20 лет был че-
ловек, неравнодушный к истории края, к культуре башкирского народа, преподаватель географии, 
заслуженный учитель Башкортостана и России, почетный гражданин г. Уфы – Хисматуллина Зумара 
Валеевна, к большому сожалению ушедшая из жизни в 2009 г. 

В музее всегда интересно и познавательно проходят уроки истории, родного языка и культуры 
Башкортостана. За годы формирования фондов музея юные краеведы под руководством З. В. Хисма-
туллиной совершили более 40 походов по Башкортостану, побывали в Оренбургской, Самарской, Че-
лябинской и Курганской областях – местах, где издавна проживают башкиры. Актив музея прошел 
по следам легендарного героя, сподвижника Емельяна Пугачева – Салавата Юлаева: от места его ро-
ждения в Салаватском районе РБ и до г. Палдиски в Эстонии (где он содержался в заключении), со-
брав уникальные материалы о его жизни и творчестве. В 2013 г. историко-этнографический музей 
гимназии с ответным визитом посетила делегация из Эстонии во главе с мэром г. Палдиски К. Кал-
лас. 

Повсюду, где бы ни побывали сотрудники музея и воспитанники гимназии, они стремились по-
полнить фонды школьного музея, по крупицам собирая уникальную коллекцию – бесценное свиде-
тельство прошлого башкирского народа, его культуры, обычаев. В разные годы учащимися оформле-
ны десятки интереснейших альбомов по истории школы и музея, этнографии и истории народов, на-
селяющих нашу республику. 

Раньше (в старом здании) музейные коллекции были представлены следующими экспозициями: 
«Природа Башкортостана»; «Флора и фауна республики», «История Башкортостана», «Декоративно-
прикладное искусство башкир», «Орудия труда», «Старинная одежда башкир», «Убранство башкир-
ской юрты и башкирского дома» и др. Вниманию посетителей предлагались различные экскурсии 
и лекции, в том числе: «Народные праздники», «Башкирский интерьер», «Башкирский костюм», 
«Старинные башкирские украшения», «Охота», «Ислам» и др. 

Серьезные опасения за судьбу музея и за сохранность экспонатов возникали в период его переез-
да из старого здания гимназии в новый корпус. Но теперь, по прошествии времени, можно сказать, 
что все прошло благополучно. Сегодня музей продолжает работу в светлом просторном помещении 
в стенах нового корпуса гимназии. После создателя музея его фондами какое-то время занимался 
учитель истории Г. Х. Хисматуллин, а в настоящее время руководителем музея является сын Зумары 
Валеевны Гайсин Рамиль Мухтарович – человек, поистине увлеченный своим делом. По его концеп-
ции, совместно с администрацией школы, в лице директора Гайсина Альфира Чулпановича, добро-
вольными помощниками из числа учащихся, а также народными умельцами, в музее воссоздана вой-
лочная юрта с традиционным внутренним убранством, состоящим из уникальных старинных предме-
тов быта, а также интерьер башкирской избы. Среди старинных предметов, находящихся здесь, мож-
но выделить деревянную утварь (ковши – ижау, маслобойки и кадки для сбивания кумыса, чаши, 
ступы), каменные и деревянные зернотерки, угольный утюг, детскую колыбель, ткацкий станок, са-
мовары, конское снаряжение (седло, стремена), орудия охоты и рыбной ловли, башкирские народные 
музыкальные инструменты, а также войлоки, ковры, вышитые полотенца, паласы и т. д. 

Настоящей жемчужиной музея является богатая коллекция башкирской народной одежды, заво-
раживающая своим национальным колоритом. Особенно красивы убранные монистами традицион-
ные башкирские одеяния – зиляны. Привлекают внимание также изделия из металла и ювелирные 
украшения, привезенные из различных уголков республики. С искусством художественной обработ-
ки металлов башкиры были знакомы с древнейших времен, большое внимание в прошлом уделялось 
украшению боевого и охотничьего оружия, а также конского снаряжения. В музее представлены 
женские головные, нагрудные и наручные украшения, изготовленные из серебра, инкрустированные 
драгоценными и полудрагоценными камнями, с гравировкой, с золотыми накладками; серьги 
с бирюзой филигранной работы. Многие из украшений изготовлены более ста лет назад. Имеются 
редкие по красоте сулпы – звенящие подвески к косам из серебряных монет, которые при движении 
издавали мелодичный перезвон, так, что раньше башкирку подчас можно было раньше услышать, 
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чем увидеть. На хранении находится около десятка подлинных нагрудников – кашмау, богато укра-
шенных подвесками, перламутровыми пуговицами, кораллами, бирюзой и серебряными монетами. 
Гордостью музея является камар (широкий пояс с большой пряжкой, отделанной полудрагоценными 
камнями на черненом серебре, серебряной тканью), принадлежащий кантонному начальнику Теляку. 
Старинное оружие башкир представлено саблями, мечами, кинжалами, ножами, боевым топором, 
наконечниками стрел и др. 

Посетителей не оставят равнодушными экспозиции и стенды, посвященные Салавату Юлаеву, 
Рами Гарипову, Отечественной войне 1812 г., исламу, известным выпускникам гимназии, славным 
страницам истории и современному состоянию республики Башкортостан и гимназии-интерната им. 
Р. Гарипова. Ведется работа по воссозданию карты Исторического Башкортостана с указанием мест 
расселения башкирских родов и племен. 

Музей играет важную роль в эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния. К 70-летию Великой Победы здесь организована соответствующая тематическая выставка, на 
которой представлены экспонаты времен войны (каски, гильзы, оружие, солдатские письма), найден-
ные учащимися – участниками поискового кружка «Следопыт» во время экспедиций по местам вели-
ких сражений. За стеклом бережно хранятся кители и фуражки Героев Советского Союза 
Т. Т. Кусимова и И. И. Пстыго с боевыми наградами; оформлен стенд, посвященный легендарному 
башкирскому разведчику, личному врагу Гитлера – майору Советской Армии, разведчику – Даяну 
Мурзину, прозванному Черным генералом. В музее для учащихся систематически проводятся «Дни 
памяти» и «Уроки мужества» с приглашением ветеранов. 

Школьный этнографический музей с момента своего образования тесно сотрудничает 
с различными научными, культурными и образовательными учреждениями России и Республики 
Башкортостан: Академией наук, Союзом писателей, Министерствами культуры и образования, уни-
верситетами, институтами, библиотеками, архивами и музеями. 

Одним из видов деятельности музея в прошлом являлась организация выездных экспозиций 
в различные регионы России – в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, в республики Татарстан, 
Чувашию, Марий Эл и др. На этих передвижных этнографических выставках демонстрировалось уб-
ранство башкирского дома, подлинные национальные костюмы, бытовые сцены, а также игра юно-
шей на курае и исполнение девушками старинных башкирских танцев. Учащиеся башкирской гимна-
зии, члены краеведческого кружка, успешно выступают на различных конференциях, семинарах, не-
однократно награждались дипломами и почетными грамотами. 

В разные периоды своей истории школьный музей помог своим участием в создании и других му-
зеев: Мусы Муртазина в г. Учалы; Салавата Юлаева в с. Малояз и с. Алькино Салаватского района; 
Рами Гарипова в д. Архаулово Салаватского района; передал ряд экспонатов в Музей народного об-
разования Башкортостана и Музей боевой славы в парке Победы (г. Уфы), а также в музей Салавата 
Юлаева и Башкортостана в г. Палдиски (Эстония). В начале 1980-х годов сотрудники музея оказали 
неоценимую помощь в организации Музея археологии и этнографии в г. Уфе, передав ему десятки 
наиболее редких экспонатов. В 1989 г. уникальные предметы из музея республиканской гимназии 
пополнили коллекции Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). В 1992 г. школь-
ный музей и З. В. Хисматуллина были награждены почетной грамотой Института истории, языка 
и литературы (ИИЯЛ) Башкирского филиала Академии наук СССР за переданные в институт архео-
графические материалы, среди которых была большая коллекция рукописей и арабских книг. В конце 
1970-х и в 1980–1990 гг. особенно тесной была связь школьного музея с отделом этнографии ИИЯЛ. 
Члены школьного краеведческого кружка, отправляясь в свои походы, неизменно получали теорети-
ческие и практические задания от заведующего отделом Н. В. Бикбулатова. Он рекомендовал запи-
сывать произведения башкирского фольклора (песни, поэтические легенды, баиты и т. д.), фиксиро-
вать местные особенности бытовых предметов, одежды, жилищ, собирать исторические сведения о 
памятниках истории, археологии, архитектуры; пополнять фонды музея. Н. В. Бикбулатов на протя-
жении нескольких лет читал учащимся лекции на тему «Население Башкортостана» и очень тепло 
отзывался о работе музея. В книге отзывов осталась его запись: «Музей школы – явление почти уни-
кальное…». Ученый отмечал хорошую работу организаторов и считал, что выставленные в музее 
экспонаты, произведения народного искусства отражают историю и культуру нашего края 
и производят сильное впечатление и своим подбором, и сохранностью, и прекрасным оформлением. 

В музее республиканской гимназии побывали многие видные политические деятели Башкорто-
стана и России, а также представители более 70 зарубежных стран: США, Венгрии, Мозамбика, Тур-
ции, Дании, Голландии, Монголии и др. В адрес музея прозвучали слова благодарности от первого 
Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова, который выразил признательность «за сохра-
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нение и изучение истории и культуры народов Башкортостана». Супруга первого Президента Рос-
сии Наина Ельцина написала в книге Почетных Посетителей: «В музее представлены экспонаты, 
которыми могли бы гордиться самые большие музеи мира». Высокую оценку деятельности музея 
дали и профессиональные российские этнографы: «Мы с чувством восхищения познакомились 
с прекрасным музеем, где представлены различные стороны истории, культуры и быта башкирского 
народа…». «Посещение музея, увиденное в нем, прямо потрясло меня. Благодарю организаторов, 
всех тех, кто вложил в это дело свою душу, свою любовь. Это самое яркое выражение любви к ис-
токам национальной культуры» – такими словами оценил деятельность историко-этнографического 
музея народный поэт Мустай Карим. Действительно, экспонаты школьного музея, собранные за мно-
гие годы, привлекают внимание посетителей своим многообразием, мастерством изготовления 
и дают представление о высоком уровне развития башкирского народного творчества. 

В 1987 г. решением Министерства культуры РСФСР музею было присвоено звание «Народный 
музей», а в 1990 г. – «Отличный школьный музей России». На сегодняшний день в музее гимназии 
собрано более полутора тысяч различных экспонатов, среди которых преобладают редкие, давно вы-
шедшие из обихода вещи. Продолжается работа по обработке и систематизации фондов, оформлению 
новых стендов и экспозиций. Музей по праву может гордиться своей историей и экспонатами, спо-
собными оказать неоценимую помощь в изучении истории и этнографии башкирского народа, пре-
доставить фактический материал для трудов научных работников, аспирантов, студентов, помочь 
в работе краеведов, учителей, художников, артистов и т. д. Он может служить примером для многих 
школьных музеев как в сборе экспонатов и организации экспозиций, так и в научно-практической 
работе. 

Хотелось бы пожелать администрации гимназии и руководителю музея осуществления планов по 
вхождению историко-этнографического музея Башкирской республиканской гимназии № 1 имени 
Рами Гарипова в реестр школьных музеев России и присвоению ему имени Зумары Валеевны Хисма-
туллиной. История музея продолжается… 

© Мигранова Э. В., 2015. 
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Несмотря на единую предысторию в пространстве бывшего СССР, после распада страны этно-
лингвистическая ситуация в каждой республике стала отличаться. Общей чертой во всех государст-
вах постсоветского пространства стало ощутимое сокращение числа владеющих русским языком. 
Объективными предпосылками для этого стали: утверждение статуса государственного языка за ти-
тульными национальными языками, сокращение количества этнических русских как основных носи-
телей русского языка и культуры, а также переориентация молодежи на знание европейских языков 
и языков крупных стран регионального окружения. К субъективным предпосылкам можно отнести, 
во-первых, неблагоприятные политические условия для распространения русского языка, ухудшение 
которых связывают в том числе с началом «украинского кризиса» 2014 года. С другой стороны, про-
блема статуса русского языка в Украине отчасти лежит в основе продолжающегося конфликта. Во-
вторых, сократилось количество русскоязычных образовательных учреждений и ухудшилось их ма-
териальное положение. Оплотом на постсоветском пространстве остаются учрежденные совместно 
с Россией «Славянские» университеты: Кыргызско-Российский (КРСУ), Российско-Таджикский, Рос-
сийско-Армянский и Белорусско-Российский, где обучаются около 20 тыс. студентов, две трети из 
которых – по российским образовательным программам. В качестве предмета изучения русский язык 
постепенно от родного или второго родного языка переходит к иностранному языку, изучаемому фа-
культативно (в странах Балтии, Азербайджане, Грузии, Туркменистане). Искусственные ограничения 
русскоязычных коммуникационных ресурсов заметны в Украине, Туркменистане, Грузии и Молдове. 
Результаты опросов общественного мнения в странах постсоветского пространства (без стран Балтии 
и Туркмении) показали, что нуждаются в знании русского языка: для работы 15 % респондентов, для 
просмотра кинофильмов и телепередач – 19 %. Почти все опрошенные (96 %) высказали желание, 
чтобы их дети знали русский язык, так как владение им считается важным преимуществом. 

Особенностью Центрально-азиатского региона, куда входит Таджикистан, является его транзит-
ный характер: через него проходил Великий шёлковый путь. Он и до сих пор остаётся перекрестком, 
в пределах которого сосуществуют разные языки и культуры: тюркские, славянские, монгольские 
и иранские1. По сравнению с северными соседями (Казахстаном и Кыргызстаном) доля русского 
и иного славянского населения в Республике намного ниже, отсюда и менее существенна роль рус-
ского языка как средства коммуникации. По данным на 2011 г., только 2/3 жителей Таджикистана, 
что значительно меньше, чем в других странах региона, по собственному признанию, владеют рус-
ским языком, а предпочитают его в качестве языка общения только 5 % (табл. 1). Представленные 
данные демонстрируют значительный разрыв между желаниями и возможностями респондентов. 

Таблица 1. Владение русским языком в странах Центральной Азии 
(по данным Института Gallup 2011 г.)2 

Страна 
Владеют 

русским языком (%) 
Из них свободно 

(%) 
Предпочитаемый язык 

общения – русский ( %)* 
Казахстан 99,9 89,6 68 
Узбекистан 99,2 85,3 – 
Кыргызстан 87,1 60,5 38 
Таджикистан 68,5 41,2 5 

* По данным опросов 2007 г. 
 
В Казахстане и Кыргызстане, где русский язык является официальным языком, владение им нахо-

дится на достаточно высоком уровне. Однако в Азербайджане 47 % опрошенных признают, что 
«очень плохо понимают русскую речь», в Грузии таких более 25 %, в Таджикистане – 12 %3. 
В Таджикистане, несмотря на норму статьи 2 Конституции 1994 г., закон № 553 от 5 октября 2009 г. 
«О государственном языке» первоначально не содержал указания на статус русского языка как языка 
межнационального общения. Однако, учитывая сложившуюся практику большинства государствен-
ных органов вести делопроизводство на русском языке, 9 июня 2011 г. этот статус был возвращен4. 
–––––––– 

1 Фаткулин Б. Г. Языковая политика в государствах Центральной Азии на современном этапе в контексте 
цивилизационной гетерогенности // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Общественные 
науки. 2013. № 3 (118). С. 47. 

2 Русский язык в Средней Азии и Закавказье долго не продержится // Информационное агентство REX. 
URL: http://www.iarex.ru/articles/34194.html (дата обращения 28.06.2015). 

3 Там же. 
4 В Таджикистане русскому языку вернули прежний статус. URL: Lenta.ru/news/2011/06/09/russian (дата об-

ращения 29.06.2015). 
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Основной предпосылкой трансформации этнолингвистического пространства в стране стали де-
мографические и миграционные процессы, которые за годы суверенитета существенно изменили на-
циональный состав населения. Сопоставление данных Всесоюзной переписи населения 1989 г. 
и оценок 2010 г. показывает, что за 20 лет число русских в Таджикистане сократилось в 11 раз, а их 
доля составила всего 0,5 %. Напротив, количество таджиков выросло более чем в два раза, а их доля 
вместе с узбеками (второй по численности нации) достигла 96,5 % (табл. 2). Как показывают иссле-
дования, аналогичные процессы характерны для всех стран постсоветского пространства1, где 
с обретением суверенитета возникла проблема формирования новой идентичности, в основном осно-
ванной на традициях и ценностях титульных наций2. 

Таблица 2. Национальный состав населения Таджикистана 
по переписи населения 1989 г. и по оценке на 2010 г.3 

Численность нации 
(млн. чел.) 

Доля представителей 
нации ( %) 

Динамика по сравнению 
с 1989 г. (+/–) Основные нации 

1989 2010 1989 2010 Число жителей Доля жителей 
Таджики 3,172 6,374 62,3 84,3 +3,202 +2,1 раза 
Узбеки 1,198 0,926 23,5 12,2 –0,272 –22,7 % 
Русские 0,388 0,035 7,6 0,5 –0,353 –11 раз 
Украинцы 0,041 0,001 0,8 0,001 –0,040 –40 раз 

Всего 5,093 7,565   +2,472 +32,7 % 
 
Материалы данной переписи показывают, что значение русского языка в качестве второго, кото-

рым жители владеют свободно, для национальных меньшинств невелико. При сопоставлении показа-
телей владения таджикским и русским языками видно, что государственный язык сохраняет приори-
тет и в качестве языка межнационального общения. В частности, таджикским языком свободно вла-
деют 52 % узбеков (русским – 10 %), 31 % киргизов и туркменов (русским – по 11 %). Важно учесть, 
что узбеки, киргизы и туркмены составляют в совокупности более 1 млн. жителей страны (около 
16 %). Только среди татар, численность которых по результатам переписи всего 6,5 тыс. чел., доля 
свободно владеющих русским языком вдвое больше, чем таджикским (45 против 23 %). 

Таблица 3. Количество и доля жителей Таджикистана, признавших русский язык родным 
(по данным переписи населения 2010 г.)4 

Доля по признаку 
пола ( %) 

Доля по месту 
проживания ( %) 

 Общее число 
жителей 

(чел.) 

Признали рус-
ский язык род-

ным (чел.) 

Доля от обще-
го числа жи-

телей ( %) муж. жен. город село 
РТ в целом 7564502 7851 0,01     
русские 34838 32747 94,0 – – – – 
из них: 
таджики 6373834 3182 0,05 43,0 56,0 86,9 13,1 
узбеки 926344 866 0,01 42,7 57,3 90,1 9,9 
киргизы 60715 53 0,09 49,0 51,0 86,8 13,2 
туркмены 15171 44 0,3 52,3 47,7 86,4 13,6 
татары 6495 1704 26,2 36,7 63,3 95,8 4,2 
украинцы 1090 588 53,9 31,0 69,0 91,3 8,7 

 
Распространение русского языка в советский период происходило как под влиянием геополитиче-

ских факторов, в результате действия административных методов, так и за счет целенаправленной 
государственной политики СССР по предоставлению образовательных услуг иностранным студен-
там. Около 1 млн. человек получили дипломы советских вузов5. В настоящее время в вузах России 
также обучаются студенты из зарубежных стран, причем две трети из них приходится на государства 
–––––––– 

1 Пурынычева Г. М., Шагаева М. И. Языковое пространство России: методологический анализ // Вестник 
Чувашского университета. 2011. № 1. С. 152. 

2 Молодов О. Б. Проблемы идентификации населения Казахстана и Кыргызстана // Социум и власть. 2014. 
№ 6 (50). С. 95–102. 

3 Национальный состав, владение языками и гражданство населения Республики Таджикистан. Т. 3. Ду-
шанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012. С. 7. 

4 Там же. С. 12. 
5 Медведева Т. А. Значение языкового фактора в современном мире // Латинская Америка. 2014. № 8. С. 99. 
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Центральной Азии (табл. 4). Примечательно, что треть от общего числа иностранных студентов яв-
ляются гражданами Казахстана, территориально примыкающего к границам РФ и в наибольшей сте-
пени вовлеченного в интеграционные процессы в рамках СНГ, ЕАЭС и Таможенного союза. Выход-
цы из Таджикистана составляют 8 % от этой категории обучающихся. 

Таблица 4. Численность иностранных граждан, обучавшихся в вузах России 
в 2011/2012 и 2012/2013 учебных годах1 

2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

Страна Количество студентов 
(чел.) 

Доля от общего числа 
иностранных студен-

тов ( %) 

Количество студентов 
(чел.) 

Доля от общего числа 
иностранных студен-

тов ( %) 
Казахстан 18862 31,8 23656 33,9 
Кыргызстан 2536 4,3 2627 3,8 
Таджикистан 4804 8,1 5660 8,1 
Туркменистан 7967 13,4 10954 15,7 
Узбекистан 4455 7,5 5605 8,0 

 
На наш взгляд, позитивной тенденцией в образовательном пространстве Таджикистана стало уве-

личение удельного веса русскоязычного обучения. Если в 2000 году доля обучающихся на русском 
языке соответствовала доле русских среди населения страны, то к 2013 году, несмотря на дальнейшее 
сокращение численности жителей-славян, удельный вес «русских школ» вырос почти в три раза 
(табл. 5). 

Таблица 5. Доля русского населения и русскоязычного обучения 
в странах Центральной Азии2 

2000/2001 учебный год 2013/2014 учебный год 

Страна Доля русского 
населения 
( %) / год 

Доля обучающихся 
на русском языке ( %)

Доля русского 
населения 
( %) / год 

Доля обучающихся 
на русском языке 

( %) 
Казахстан 30 / 1999 44,4 23,7 / 2009 31,5 
Кыргызстан 12,5 / 1999 22,7 6,9 / 2012 29,6 
Таджикистан 1,1 / 2000 1,2 0,5 / 2010 3,3 
Узбекистан 4,9 / 2000 5,4 1,8 / 2013 5,0 

 
Это означает, что в них обучаются потомки смешанных браков, представители иных националь-

ных меньшинств и, возможно, титульной нации. Выбор родителями русскоязычного обучения может 
быть связан с планируемым переездом семьи в Россию или дальнейшим обучением выпускников 
в российских вузах. 

Таким образом, в постсоветский период в Таджикистане произошло сокращение русскоязычного 
населения вместе с зоной активного использования русского языка, имеющего статус языка межна-
ционального общения. В условиях реализации политики интеграции с Россией и активной трудовой 
миграции, прежде всего, таджикского и узбекского населения, важно поддерживать и развивать рус-
скоязычное образование и иные каналы коммуникации, не изолироваться от достижений славянской 
культуры, науки и литературы. 

© Молодов О. Б., 2015. 

–––––––– 
1 Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: стат. сборник. 

Вып. 11. М.: Центр социологических исследований, 2014. С. 19, 26. 
2 Межгосударственный статистический комитет СНГ. URL: www.cisstat.com (дата обращения 13.06.2015). 
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Статья написана на материалах полевых этнографических исследований, осуществленных в 2011–

2014 гг. в Дуванском, Белокатайском и Мечетлинском р-ах РБ. 
Сам процесс тканья являлся лишь последним звеном в длинной цепи подготовительных работ, 

цикл которых был, практически, круглогодичным и начинался с посадки льна и конопли 
и завершался белением готовых холстов на ярком мартовском солнце. Сырьем для ткачества у рус-
ских служили лен и конопля, которые специально выращивались. В ХХ в. их выращивали в колхозах 
и на своих огородах (по несколько соток), и потому наши информаторы хорошо помнят по своему 
опыту и по опыту старшего поколения этапы обработки растений: «лен выдернут, высушат, обколо-
тят семена… Потом этот лен расстилают… лежит он определенное время, потом собирают этот 
лен»1. Потом его ставили небольшими суслончиками (два снопика накрывали третьим), из них на 
время, пока летом некогда льном заниматься, делались клади для его хранения и зароды, «а зимой 
этот лен, эти суслоны увозили по баням2« для просушки: «снопики ставят в баню, крепко топят…»3. 
Коноплю предварительно вымачивали. 

Просушенный лен, прежде чем стать куделью на пряхе, проходил несколько этапов обработки: 
его мяли, трепали, вычесывали. Для отделения жесткой части костицы стебли мяли специальной 
мялкой: «было такое из дерева сделанное с отверстием, как рычаг… вот так нажимаешь, туда под-
ставляют (лен. – Е. Нечвалода.) и мнут, мнут, пока не очистится4«. Когда стебли промяты, «начинают 
делить их небольшими горстями и трепать»5, т. е. ударять специальной плоской дощечкой на ручке 
(трепалом) по горсти льна. Целью этой операции было окончательное удаление частиц костицы. 
Мяли и трепали во дворах, под крышами (надворные постройки): «этим занимались на улице, во дво-
рах»6. Отходы трепания – отрепья – грубые и короткие волокна с костицей. Горсть обработанных 
волокон связывалась узлом (повесьмо) и хранилась в таком виде до начала следующего этапа обра-
ботки. 

С целью получения тонкого волокна, из которого пряли нити для полотна высокого качества, 
лен/коноплю чесали: «потом начинают чесать... чесалка – доска и набитые гвоздики – не гвоздики... 
–––––––– 

1 ПМА. 2011, с. Лемазы Дуванского р-на РБ. Информатор Е. А. Кузнецова, 1925 г. р. 
2 ПМА. 2013, с. Большеустьикинск Мечетлинского р-на РБ. Информатор Л. А. Опычканова, 1937 г. р. 
3 ПМА. 2011, с. Лемазы Дуванского р-на РБ. Информатор Е. А. Кузнецова, 1925 г. р. 
4 ПМА. 2013, с. Большеустьикинск Мечетлинского р-на РБ. Информатор Л. А. Топычканова, 1937 г. р. 
5 ПМА. 2011, с. Лемазы Дуванского р-на РБ. Информатор Е. А. Кузнецова, 1925 г. р. 
6 ПМА. 2013, с. Большеустьикинск Мечетлинского р-на РБ. Информатор Л. А. Топычканова, 1937 г. р. 
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Потом, если нужен хороший лен, начинают чесать заново – зубья уже тонкие, густые»1. Отходы очёса 
из длинных волокон называли изгреби. Самое тонкое волокно получали после последней обработки – 
чесания круглой щетью, сделанной из длинной свиной щетины. Отходы такого очёса назывались па-
чесы. Все отходы обработки использовались для производства полотна разного качества: «Отрепья 
толсто пряли, и они шли на половики, а изгреби – они потоньше, их пряли, и эта нитка шла на ниж-
ние юбки…»2. Из оставшихся волокон (кудели) пряли нити для производства тонкого полотна для 
праздничной одежды: «Так напрядут, что не отличишь от покупной нитки»3. Пряли преимуществен-
но на ручных пряхах. «Постарше женщины лен первый сорт пряли на тонкое, а вот нашего брата – 
девчонок: «айдате, вы, на половики, на полога…»… Специальная пряха детская была. Кудельку сде-
лают похуже – на половики, на чё ли, неправское…»4. Прясть учили девочек лет с восьми. 

Пряхи были двух видов – корневушки, вырезанные из цельного дерева и составные. Форма лопа-
сти тоже варьировалась: в Дуванском районе бытовали в основном пряхи с широкой лопастью, 
имеющей заострённые углы и выступ по середине верхнего края; в Белокатайском районе РБ преоб-
ладали пряхи с вытянутой лопастью, имеющей на нижних углах «сережки-капли» и полукруглое за-
вершение верхнего края. В Мечетлинском районе присутствовали оба вида. Кудель привязывали к 
лопасти пряхи, а готовую нить наматывали на веретено. Пряли всю зиму. Этот важный и длительный 
этап, трудоемкий процесс отразился и фольклоре: 

 
Вот те пряха, вот те лен, 
Вот те сорок веретен… 
Ты сиди попрядывай, 
На меня погладывай!5 
 
От тщательности обработки сырья и искусности пряхи зависело качество будущего полотна. Ин-

струменты обработки льна украшались: трепала и вальки – резьбой, а пряхи и, иногда, трепала – сво-
бодной кистевой росписью. 

Перед тем, как заправлять станок, нужно было отмерить определенное количество мотов нити оп-
ределенной длины. Для этого с веретен нить наматывали на мотовило. Мотовило – палка с развилкой 
на одном конце и перекладиной на другом. Нить мотали восьмеркой: через развилку то на один, то на 
другой конец перекладины: «наматывали на палочку мотовило через рожок и на плечико, потом 
опять через рожок и на другое плечико. Вот моты и получали»6. Три намотанные таким образом ни-
точки составляли чисменку, 10 чисменнок – пасма: «считали, по три ниточки – это чисменка называ-
лась, а там уж пасмы-то, пасма – 10 чисменнок…»7, «намотаешь… если тонкая пряжа пасм – 6–8». 
Длина нити, сделавшей полный оборот вокруг мотовила, была равна «стене» – главной мерке при 
последующем сновании, равной в среднем 5 м. Поэтому длина мотовила составляла четверть длины 
«стены». Снятые моты мыли, отбеливали: делали щелок из золы, клали в него мот и ставили в печь: 
«в чугун с водой золу засыпают, в печь, печь истопят, потом достают и на речку, на речке поло-
щут…»8, «если река близко – так на санках, далёко река – лошадь запрягут, поедут, ну сложатся 
с соседями: «Давайте на реку моты мыть поедем…». Моты те мыли тоже зимой еще… чтобы к вес-
не-то приготовить ткать-то. С реки привезут и вешают на вешало сушить. <...> Сушили на улице – 
под крышей или что там…»9, «выплощут… и на мороз…»10. 

Нить с мотов навивают на воробы – приспособление в виде крестовины из двух жердей 
с отверстиями на концах, в которые вставлялись колышки для наматывания нити. Такая крестовина 
вращалась в горизонтальной плоскости на штыре, укрепленном на ножках-подставке (бабе). С воро-
бов нить сматывали на тюрик. Тюрик – деревянный полый цилиндр, выдолбленный из ствола липы, 
в торцы которого вставлены деревянные дощечки с отверстием в центре для насаживания тюрика на 
ось вращения – деревянную палку станины: «тюрик надевают на эту станину… тут палка, там под-

–––––––– 
1 ПМА. 2011, с. Лемазы Дуванского р-на РБ. Информатор Е. А. Кузнецова, 1925 г. р. 
2 Информатор тот же. 
3 Информатор тот же. 
4 ПМА. 2013, с. Нижнее Бобино Мечетлинского р-на РБ. Информатор Е. В. Паначева, 1925 г. р. 
5 ПМА. 2013, с. Нижнее Бобино Мечетлинского р-на РБ. Информатор В. Г. Русинов, 1961 г. р. 
6 ПМА. 2011, с. Тастуба Дуванского р-на РБ. Информатор В. А. Хлопина, 1936 г. р. 
7 ПМА. 2013, с. Нижнее Бобино Мечетлинского р-на РБ. Информатор Е. В. Паначева, 1925 г. р. 
8 ПМА. 2011, с. Ярославка Дуванского р-на РБ. Информатор К. И. Кузнецова, 1932 г. р. 
9 ПМА. 2013, с. Нижнее Бобино Мечетлинского р-на РБ. Информатор Е. В. Паначева, 1925 г. р. 
10 ПМА. 2011, с. Ярославка Дуванского р-на РБ. Информатор К. И. Кузнецова, 1932 г. р. 
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ножка крепкая была… сидишь, моташь…»1. С тюрика нить для основы начинали сновать, а нить для 
утка – перематывать на цевки (небольшие длинные и полые деревянные катушки): «моты те кладут на 
воробы, на тюрики перематывают, потом на цевки шкут...»2. На цевки нить наматывали с помощью 
специальных приспособлений скальниц. Скальница имела вращавшуюся при помощи ручки горизон-
тально расположенную ось, на заостренный конец которой насаживались цевки. «Цевки те скать-то – 
наматывали на тюрик, а потом с тюрика – скальник с цевкой, засунешь, да на цевку». «Скать цевки» 
было занятием девочек, помогавшим своим матерям. Цевки с намотанной на них ниткой для утка 
вставлялись в челнок. 

Снование – самая ответственная операция перед заправкой станка. Ее выполняли опытные ткачи-
хи. Сновали нити с тюрика: «на тюрик сначала сматывают нитки – белые, черные, … Потом тюрик 
ставят и с него начинают сновать, уже не с катушек, а с тюрика большого»3. Сновали на стене или на 
специальных сновалках – двух перекрещенных рамах, вращающихся вокруг центральной вертикаль-
ной оси. Работы начинали весной, когда увеличивался световой день и становилось теплее: «пока 
огороду нет и чтоб холода… (не было. – Е. Нечвалода), чтобы сновать-то на улице, на улице ведь 
сновалки те стоят, чтобы потеплее было»4. Сновалки устанавливали во дворе: «снуется это на сно-
валках, сновалки где-нибудь в огороде, или где, бывает в ограде или под крышей, на них наматывают, 
наматывают, сколь надо стен, столь раз обмотает…»5. Нередко сновалки ставили под крышей дома 
(на голубнице): «у бабушки воробы большие, через всю крышу. Стенами считается 5 стен, 3 стены, – 
сколько надо. Одна стена – 5 метров, вот надо насновать 3 стены – значит 15 метров, а потом косой 
завязывают, привязывают»6. «Наснуют, потом это с воробов-то снимают, … по-нашему называлась 
кишка. Она вот так снима(е)т и вот так – как коса получа(е)тся. В таком состоянии нити было удобно 
хранить и, при необходимости, заправить ими ткацкий стан. 

От тщательности обработки сырья и подготовки нитей на всех этапах зависело, в конечном счете, 
качество полотна, которое ткачиха получала за ткацким станком. Этой цели посвящались многие ме-
сяцы подготовительных работ. 

© Нечвалода Е. Е., 2015. 
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Ключевые слова: русские, «кунгуряки», Южный Урал, ткачество, виды ткачества, украшение деталей 
станка, запреты  
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Abstract: The article is based on field materials collected between 2011 and 2014 and characterizes hand weaving 
of Russian peasant women living/lived on the territory of the contemporary Duvan, Mechetlino and Belokatay districts 
of the Republic of Bashkortostan, one of the main crafts in their traditional domestic production. Attention is given to 
various kinds of raw materials used in weaving, types of patterns and cloths they know, the origin of weaving traditions 
and recent trends of its development in the 20th century. 

Keywords: Russians, «Kunguryaks», South Urals, weaving, types of weaving, decoration of a loom, prohibitions. 
 
 
В крестьянских хозяйствах обязательным видом домашних производств было ткачество. Из до-

машних тканей шили одежду, хозяйственные предметы (мешки, полога), текстильные элементы 
в интерьере (скатерти, полотенца, половики). 

Прядению нитей посвящались долгие зимние вечера, а станки расставляли в домах «как только 
ручьи побегут», когда увеличивался световой день, и ткали во время Великого поста. Необходимо 
было успеть до Пасхи и до начала полевых работ: «ткали в апреле, наверное… О-о-о, до того…! Ух! 
Только набелки брякают в каждом доме»1;»…выткут, сперва, может, холст, потом лен, там еще поло-
тенцы да кого наснуют… – всю вёсну…. А парги-то сколь в избе – пыли- то быват!»2. В избы заноси-
ли и собирали ткацкий станок кросна. На задний вал навой навивали подготовленные наснованные 
нити. «Навьют и тогда уже эти концы наперед тянут…». Нить продевали сквозь нитченки и берда: 
«Тут нитченки, бёрдо, это все протыкают …». Заправка станка была очень трудоемким процессом, 
требующим терпения и внимания: «Это же надо по ниточке перебрать»3. «Через нитченки продевать 
обязательно вдвоем надо: один подает, другой принимает»4. Нитченки – две палочки, между которы-
ми навязаны многочисленные нитяные петли. В процессе ткачества использовали одну или несколько 
пар нитченок. Четные нити основы проводили в петли одной нитченки, нечетные – другой. Нитченки 
подвешивались на нитях, которые через блоки были соединены с педалями подножек, что позволяло 
в процессе тканья поднимать и опускать то четные, то нечетные нити, создавая зев для утка. Далее 
нити основы проходили через частокол «зубьев» берда: рамы с часто расположенными плоскими 
и тонкими деревянными пластинками. Берда вставляли в специальную раму – набелки. «Берда были 
разной ширины: «…небольшие бёрда – это полотенечные, а если широкие – так это пологи ткали. 
Большие раздвигалися, нитченками больше раздвигалися…»5. Набелками ткачихи прибивали проло-
женную нить утка. Уток прокладывали челноком, внутрь которого вставлялась цевка с намотанной 
нитью. Челнок для лучшего скольжения имел гладкую поверхность и обтекаемые формы. 

Таким образом, ткацкий станок кросна включал следующие основные элементы: рамы, навой 
(задний вал), вал, притужальники, подножки, нитченки, блочки, набелки, берда, зелинки: «ткать – все 
время работаешь и руками и ногами. На подножки тоже надо вставать, чтобы все время качались. 
Кросна разоставишь – тут бёрда, тут нитченки, там зелинки, там...»6. 

Ткацкий инвентарь и инструменты обработки льна украшались резьбой и росписью: трепала, 
вальки, ручные прялки, набелки, подножки, блочки и даже рамы станков. В станке чаще резными 
узорами украшали набелки. На них вырезались солярные розетки, иногда птицы, решетки, края могли 
быть оформлены в виде конских головок. Подобное декоративное оформление ткацкого инвентаря 
имеет прямые аналогии в северно-русских традициях, и их истоки были связаны с глубинными арха-
ичными пластами народной культуры. Знаки-обереги, покрывающие инструменты, призваны были 
наделить магическими защитными свойствами производимое ими полотно, и, в конечном счете, – 
пошитую из него одежду. 

При создании ткани строго соблюдались предписания и запреты. В одной из песен, записанной 
в Белокатайском районе РБ, поется: «Как во пятницу не прядут и не мотают…». Прясть и ткать, зо-
лить (белить) холсты воспрещалось в пятницу – в день покровительницы женских работ Параскевы 
Пятницы. Запрет на все работы строго соблюдался в Благовещенье («птица гнезда не вьет, девица 
косы не плетет». Последнее понималось буквально и также выполнялось неукоснительно). 

Производимые ткани отличались по исходному сырью, по технике ткачества, цветовому реше-
нию. Ткали льняные, конопляные, шерстяные ткани, полушерстяные – пониточные («одна нитка 
шерстяная, одна – портяная», основа – лен, «а учили шерстью»), домашние сукна. По мере необходи-
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мости пряжу окрашивали натуральными (кора ольхи, дуба и др.) или искусственными красителями. 
Во второй половине ХХ в. в ткачестве активно использовали покупные х/б нитки (№ 10) и вторичное 
сырье: нитки из распущенной ветоши, полоски ветоши для прокладывания утка в половиках (основа 
таких половиков – нити № 10): «Половики так все из ниток ткали, которые пряжу пряли – куделю ка-
кую-нибудь, учить-то надо, то тряпками, ремками, у меня всякие половики есть. Тряпками учёные да 
чё оне…»1 

Для одежды и шитья изделий хозяйственного назначения делали ткани преимущественно просто-
го полотняного переплетения. Нередко такие ткани были монохромны – из цветной или неокрашен-
ной нити. Из белого тонкого полотна шили праздничные рубахи и кофты, из полотна погрубее – пор-
тянки, рабочую одежду и проч. Полотно из окрашенных нитей производили для шитья рабочей оде-
жды. Ткани полотняного переплетения были преимущественно безузорные, либо пестрядные. Из 
красной пестряди в тонкую белую продольную полоску шили мужские штаны. Для полотенец 
в конце ХХ в. ткали многоцветные пестряди (в клетку, полоску). Встречались, но редко, изделия сар-
жевого переплетения. 

Свое искусство, талант, вершины мастерства ткачихи демонстрировали в произведениях узорного 
ткачества. Местные мастерицы, если судить по сохранившимся образцам, были знакомы в прошлом 
с различными техническими приемами: бранного, переборного, выборного, закладного, ажурного, 
многоремизного ткачества, с техникой ткачества узорных именных поясов на топках (дощечках). 

Браное ткачество в ХХ в. не имело широкого бытования. Вероятно, что и в конце XIX в. оно не 
было весьма распространено. Неширокие полосы бранного красно-белого геометрического орнамен-
та встречаются на старых полотенцах (конца XIX – начала ХХ в.), узкие бранные полоски были еди-
ножды встречены нами на женской рубахе. 

Орнитоморфные орнаментальные мотивы: силуэтные изображения птиц, выполненные в технике 
переборного красно-белого ткачества, были нами встречены на концовках полотенец в селах Белока-
тайского района РБ (сс. Емаши и Ногуши). Всего было обнаружено 2 образца, на одном помещены 
изображения петушков, на другом – птицы, которые при всей условности трактовки, не относятся к 
семейству куриных, о чем можно судить даже при высокой степени условности их изображений. 

Розетки, вытканные в выборной технике, встречаются на тканых изделиях крайне редко. Нами 
они были встречены на предметах, украшенных в технике ажурного ткачества. Розетки выборного 
тканья были просты и иногда подчеркнуто не броски. Как, например, на концах одного полотенца, 
вытканного в технике ажурного ткачества, ромбические выборные розетки выполнены белой нитью 
на белом фоне. Маленькие выборные ромбы украшали опять-таки концовку полотенца с ажурным 
ткачеством. Они играли второстепенную роль в общей композиции декора, дополняя и оттеняя ос-
новной узор. 

В исследованных районах среди русского населения широко практиковали многоремизное ткаче-
ство. Ткали на 4, 8, 12, 16 ремизках, разнообразны были узоры: «ягодка» на 4 ремизках, …. «клетки» 
и другие. Из узорных многоремизных тканей шили скатерти, полотенца, нижние юбки становины 
и даже мешки и половики. В начале ХХ в. ткали двухцветные (красно-желтые, красно-белые, желто-
черные и др.) и реже однотонные многоремизные ткани (в однотонных рисунок обозначался факту-
рой переплетений). Обычно в многоремизных тканях рисунок, создаваемой цветной ниткой, 
и рисунок, создаваемый фактурой, совпадали, но встречаются образцы, в которых цвет как 
в пестряди распределяется продольными и поперечными полосами без привязки к узору фактурной 
основы. Во второй половине ХХ в. при использовании покупных цветных нитей многоремизные тка-
ни стали многоцветными. 

Вершиной мастерства, очевидно, служили изделия ажурного ткачества. Вшитые вставки ажурно-
го ткачества встречаются на концах самых старых из сохранившихся домотканых полотенец. Во вре-
мя экспедиций в Белокатайском и Мечетлинском районах были встречены целые белые полотенца 
целиком вытканные в технике ажурного ткачества. В изделиях ажурного ткачества преобладал белый 
цвет, встречаются также изделия с вкраплениями красных полос или с основным красным тоном. 

Узоры (уступчатые ромбы с остроконечными выступами по силуэту), выполненные в технике за-
кладного ткачества, были встречены на половиках. Как уже отмечалось выше, половики могли быть 
вытканы и с многоремизной технике. В р. ц. Большеустьикинское нами был обнаружен половик, со-
тканный полностью из льняных нитей (в многоремизной технике). Со слов хозяйки, такие половики, 
в отличие от тяжелых тряпочных, скользят, легко сбиваются на полу. Сырьем для их производства 
служили как конопляные, льняные, фабричные нити, так и полоски ветоши: «тряпки рвешь, челнок 
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был, заправляешь…. Вот так и ткешь…»1. Из ветоши ткали поперечнополосатые половики. Узоры-
ячейки на половиках многоремизного ткачества называли по-разному: «узором с окошечками», 
«пешками», «клетками». Поперечные тонкие полоски в орнаменте половиков – «просновки». «Мож-
но по-разному фасонить…»2.. 

Старинной техникой являлось тканье на дощечках (топках) поясов и даже узорных вожжей. На 
поясах были вытканы имена владельцев, молитвы, стихотворные строфы, пожелания: «АЛОЙ МА-
КОВКЕ САДОВОЙ ЯГОДКЕ КСЕНИЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ГРОБОВОЙ НОСИ НЕ ТЕРЯЙ»; «СЕИ ВО-
ЖЫ ОВОЖАТЬ ЛОШАДЬ». На одном старинном поясе из школьного музея с. Шакарла Белокатай-
ского района на поясе выткан геометрический орнамент, включающий свастику. 

Ткачество русских северо-восточных районов сохраняло и развивало традиции, сложившиеся за-
долго до их переселения в пределы Уфимской губернии. Конструкция ткацкого инвентаря и станка, 
и его резной декор, терминология его деталей, инструментов, технологических процессов, красноре-
чиво свидетельствуют о прочном сохранении традиций северных губерний (Архангельской, Новго-
родской, Олонецкой и др.), с территории которых предки «кунгуряков» начали свое движение на вос-
ток. Первоначально – в пределы Пермской губ, а уже оттуда с конца XVIII в. – на земли месягутов-
ской лесостепи, в междуречье рр. Юрюзани и Ая, которые с 1865 г. относились к Златоустовскому у. 
Уфимской губ., а в настоящем – охватывают северо-восточные районы РБ. 

Ткачество русских северо-восточных районов сохраняло и развивало традиции, сформированные 
задолго до их переселения в пределы Уфимской губернии. Сохранению его в качестве широко рас-
пространенного домашнего производства в течение ХХ в. способствовало выращивание и обработка 
льна и конопли в колхозах. Социальные катаклизмы в первой половине ХХ в. и в сложнейший для 
выживания период Великой Отечественной войны заставляли крестьян обращаться к опыту нату-
рального хозяйствования, при котором ткачество – необходимое в быту домашнее производство. 
В течение ХХ в. традиции ручного ткачества эволюционировали. Стали применяться покупные кра-
сители, покупные нити, ветошь, распущенные трикотажные изделия. Постепенно сужался ассорти-
мент изделий из домашних тканей, утрачивались навыки ажурного, бранного, выборного тканья, тка-
нья на топках. Наиболее устойчиво и продолжительно сохранялись традиции многоремизного ткаче-
ства и пестряди. В конце ХХ в. ткали уже только половики и полотенца. В настоящее время традиция 
угасает. Женщин, продолжающих ткать, остались единицы. 

© Нечвалода Е. Е., 2015. 
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В фондах Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» хранится более 5 тыс. 

предметов. Среди них особую историческую ценность имеют предметы, отмеченные родовыми зна-
ками удмуртов. Подобные символы обозначения собственности и семейно-родовых отношений 
встречается в культурах многих народов. На Руси они носили различные наименования: знамя, зна-
мение, знак, тамга, клеймо, резь, мета, тавро и др. Семейные знаки известны у многих финно-
угорских народов: ливов, эстонцев, финнов, саамов, мордвы, мари, хантов и манси, удмуртов, коми 
и др. Пусы, тамги, тало-меркиты (водские семейные знаки) имели широкое бытование 
в общественных и судебных процессах, торгово-экономических отношениях, в ведении сельского 
хозяйства. Выступали в качестве наследственного знака собственности и использовались вместо лич-
ной подписи и печати. 

Упоминания о родовых знаках удмуртов встречаются ещё у дореволюционных этнографов 
и археологов: А. А. Спицына, П. М. Богаевского, М. Г. Худякова, Н. Г. Первухина. Этнограф, крае-
вед, священник Н. Н. Блинов один из первых указал на существование родовых знаков по мужскому 
колену. Точное время появления родовых знаков у удмуртов не известно, но из работ О. В. Арматын-
ской следует, что у северных удмуртов «пусы» как установившиеся и понятные атрибуты рода имели 
широкое распространение уже в IX–ХIII вв. На некоторых костяных вещах средневековых поселений 
чепецкой культуры Иднакар, Дондыкар, Гурьякар, Маловенижский Поркар, наряду с диагонально-
геометрическим орнаментом, рисунками граффити и сюжетными рисунками, встречаются знаки соб-
ственности «пусы» или тамги. Н. Г. Первухин зафиксировал обычай «салам», когда вместо пригла-
шения с попутчиком посылалась медная или серебряная монета отправителя. Сличая и сравнивая 
тамги, узнавали друг друга родственники при первой встрече. Н. Г. Первухиным в Глазовском уезде 
Вятской губернии были записаны предания о существовании удмуртской самобытной письменности, 
о старинных религиозных текстах, записанных тамгами в особую книгу, погибшую впоследствии 
в огне. П. М. Сорокин в своей рукописи «О материнстве, как основе рода, о родовых названиях 
и знаках собственности у вотяков» подробно описал бытование родовых знаков в удмуртских дерев-
нях конца ХIХ в., зафиксировал около 70 воршудных названий и сделал зарисовки более 500 «подэм 
пусов» с обозначением названий: стремя (треугольник), вилы (противостоящие углы), куриная нога 
(схематично нарисованный птичий след) и т. п. «Подэм пус», в бесермянском наречии «понем пас», 
означает «рубленный знак», нанесенный на бортевое дерево. В ХIII–ХIХ вв. пусы выступали 
в качестве наследственного знака собственности и использовались вместо личной подписи и печати 
главы хозяйства. По П. М. Сорокину, «Вотские подэм пусы состоят из прямых линий и между ними 
легко различить два разряда: одни состоят из простых случайных сочетаний линий, другие – идео-
граммы. Так, очень употребительный знак ×- крест или аналогичный с ним + и имеют название по-
вотски – кечат». Простоту изображений пусов автор объясняет специфичностью инструмента нане-
сения и материала, на котором изображается знак. Родовые знаки чаще наносили топором на дерево: 
на борти, полевые колышки «гужемпус», домашние предметы и гораздо реже на кость и вещи из дру-
гих материалов. Новый пус создавался при основании нового хозяйства на основе родового 
и отцовского знака, и при этом не должен повторять уже имеющиеся знаки в селении. Обычный спо-
соб видоизменять основной пус состоит в прибавлении чека – черты, пересекающей одну из линий 
родового знака, удлиняющей её, либо лежащей особняком. Кроме чеков ещё употреблялись «крюч-
ки» – кунгро, «крестики» – кечат, «точки» – бышкалтэм и более сложные фигуры. Таким образом, 
пус первого отделившегося сына отличался от отцовского только одним «чеком», второго двумя – 
и т. д., либо одним «чеком», расположенным иначе. В некоторых случаях семейный знак видоизме-
нялся путём упрощения – удаления элементов. С распространением христианства и письменности у 
удмуртов наблюдались случаи употребления в качестве пусов инициалов собственных имен, иногда 
с добавлением деталей, характерных для родовой тамги. 

В Национальном музее Удмуртской Республики им. Кузебая Герда хранится 66 небольших дере-
вянных треугольников с семейными знаками жителей д. Кыйлуд Увинского района. Все они храни-
лись в холщовом мешочке у сельского старосты и использовались при выполнении трудовой повин-
ности по доставке дров на Ижевские заводы в начале ХХ в. Еще один уникальный предмет «пус бо-
ды» – липовая палка с тамгами жителей этой же деревни. На одной стороне палки высечены значки 
по количеству дворов, на другом – зарубки, обозначающие учет количества подвод из каждого двора 
под вятские иконы. Как и у других народов, у удмуртов единица записывалась палочкой, два – двумя 
палочками, три – тремя и т. д. Данное обозначение счёта также называли пусами, этнографически они 
известны на тех же предметах, что и тамги и возможно имели схожие формы. 



  93

В продолжение работы над сбором предметов с семейными знаками и изучением пусов стала эт-
нографическая экспедиция научных сотрудников Архитектурно-этнографического музея-заповед-
ника «Лудорвай» в Селтинский, Вавожский, Увинский районы Удмуртской Республики в июле 
2011 г. Экспедиция была организована благодаря финансовой поддержке финского этнографического 
общества М. А. Кастрена и Музейного ведомства Финляндии. Целью экспедиции «По следам семей-
ных знаков» был поиск потомков тех жителей удмуртских деревень, чьи семейные знаки хранятся 
в фондах АЭМЗ «Лудорвай» и Национального музея им. Кузебая Герда УР, попытка более глубокого 
изучения пусов в организации жизни жителей деревень в прошлом и, возможно, использование 
в наши дни. В результате экспедиции обследовано 20 населенных пунктов и собрано более 200 пред-
метов музейного значения, характеризующих материальную культуру деревни начала и середины ХХ 
столетия, небольшая часть из которых была отмечена семейными знаками. Состоялось знакомство 
и общение со старожилами деревень, которые ещё хранят память о своих родовых знаках. По резуль-
татам экспедиции в музее-заповеднике была оформлена выставка «Семейные знаки-пусы удмуртов». 

В данном каталоге представлены предметы быта, отмеченные семейными знаками из фондов 
АЭМЗ «Лудорвай»: берда, цевки, челноки, вьюшки, кадки, тарелки, полотенца, салфетки и другое. 
Предметы собраны в южной, центральной и северной Удмуртии. Большую часть представленных 
предметов ткачества составляют берда (кись), где вместе с семейными знаками, иногда отдельно, 
встречаются насечки с обозначением количества пасм, по которому высчитывали ширину полотна. 
Также цевки, челноки, вьюшки, кадки, прялки, столярные инструменты с пусами мастеров 
и владельцев, вероятно, отмеченные во избежание путаницы при совместных работах. Отдельную 
группу составляют тканые и вышитые изделия: головные полотенца чалма, полотенца и салфетки. 
Женщины обычно семейными знаками не пользовались, но могли вышить свои инициалы и дату из-
готовления. На многих тканых и вышитых изделиях имеются кисточки из разноцветных ниток – чу-
ков, которые пришивали женщины при копировании узора, во избежание сглаза мастерства хозяйки. 

Каталог создан с целью систематизации, классификации и внесения в научный оборот наиболее 
интересных коллекций музея. 

© Опарина Е. Л., 2015. 
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В конце XIX – начале XX в. традиционную религию среди удмуртов Уфимской и Пермской гу-

берний исповедовала основная часть этого народа. По данным переписи 1897 г. 20 920 из 22 501 уд-
мурта Уфимской губернии (или 89 %) придерживались «языческой» веры. Остальные являлись пра-
вославными (1176 чел., 9,2 %) или мусульманами (405 чел., 1,8 %). Подавляющее большинство уд-
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муртов-»язычников» было сосредоточено в Бирском уезде (20 442 чел.), остальные – 474 чел. – 
в Уфимском уезде1. В Пермской губернии по переписи 1897 г. насчитывалось 6 505 удмуртов, из них 
в Осинском уезде – 5 907 чел., в Красноуфимском – 434 чел. Православных насчитывалось 200 чел., 
старообрядцев – 5 чел., магометан – 208 чел., остальных нехристиан, т. е. «язычников» – 6 096 чел2. 

Конец XIX – начало XX в. являлся временем, когда традиционная религия у удмуртов Уфимской 
и Пермской губерний сохраняла основополагающую роль в их духовной культуре. Религиозные об-
ряды пронизывали все сферы их жизнедеятельности. За их соблюдением строго наблюдали на семей-
ном и родовом уровнях главы и пожилые члены семей. На уровне поселения за их соблюдением зор-
ко следила сельская община, т. к. она видела в проведении многочисленных молений 
и жертвоприношений залог благополучия земледельческого труда, от успеха которой зависела сама 
жизнь сельских жителей. Немаловажную роль в сохранении функционирования традиционных рели-
гиозных обрядов играли также жрецы, которые, по словам земского врача Н. И. Тезякова, «фанатиче-
ски оберегают свои языческие верования» и пользуются среди удмуртов «громадным авторитетом»3. 
Чувствуя непризнанность своей религии царским правительством, закамские удмурты высказывали 
недоумение по этому поводу. Так, финский этнограф А. Хейкель, побывавший в 1884 г. в д. Большой 
Качак Бирского уезда, отмечал, что вотяки-язычники жалуются, почему царь не разрешает им совер-
шать жертвоприношения, ведь им, как и остальным народам, надо молиться о хорошем годе, т. е. 
о хорошей погоде, чтобы получать хороший урожай и исправно платить налоги4. 

Но все это не означало того, что в сфере религиозных верований и обрядности у закамских уд-
муртов не происходили определенные изменения. Так, например, источники показывают угасание 
в течение XIX в. роли женских божеств и их культа, что было обусловлено изменениями 
в социально-экономической жизни удмуртов, повышением роли мужчин и патронимий. Определен-
ные изменения коснулись также культа покровителя рода – воршуда и почитания святилища куала. 
Как отмечает удмуртский исследователь Г. К. Шкляев, воршудные объединения хотя и сохранились, 
но только в силу традиций в культовой сфере, преимущество же теперь имели патронимические объ-
единения5. К этому времени у закамских удмуртов перестают функционировать семейные святилища 
куала, в новых деревнях, основанных в начале XX столетия, не строили даже родовые святилища. По 
мнению Г. К. Шкляева эти процессы явились результатом естественного развития традиционной ре-
лигии, ее эволюции, обусловленной изменениями в социально-экономической сфере. В то время как 
у удмуртов современной Удмуртии, у которых естественное развитие традиционной религии было 
прервано насильственной христианизацией, куала сохранились до середины XX в. У них куала стала 
«символом приверженности язычеству»6. 

Несмотря на стойкую приверженность основной части закамских удмуртов традиционной рели-
гии, среди них наблюдались также случаи перехода в православное христианство и ислам. Среди за-
камской группы удмуртов выделяются две подгруппы, исповедующие христианство: крещеная бав-
линская (Бавлинский район Татарстана, Ермекеевский район Башкортостана) и князь-елгинская 
(Илишевский район Башкортостана). Судя по историческим источникам, они переселились на баш-
кирские земли в XVIII столетии, уже приняв крещение. Крещеные бавлинские удмурты, несмотря на 
то, что являются приверженцами христианства, практически до наших дней сохранили свою тради-
ционную обрядность. В конце XIX – начале XX в. они вместе со своими некрещеными соплеменни-
ками устраивали совместные моления-жертвоприношения. Касаясь крещеных бавлинских удмуртов, 
в начале XX в. удмуртский исследователь М. Ильин писал, что они исполняют православные обряды 
«не столько по религиозным убеждениям, сколько из-за боязни судебного следствия, каковое может 
возбудить «бачка» (батюшка, священник) за нерадение к православной вере»7. Таким образом, право-
славие ими было воспринято только формально. Традиционная религия продолжала оставаться 

–––––––– 
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XLV. Уфимская губерния. Тет-

радь 2. СПб., 1904. С. VII, VIII, 45, 49, 53. 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XXXI. Пермская губерния. СПб., 

1904. С. 3, 98, 99. 
3 Тезяков Н. Вотяки Больше-Гондырской волости. Медико-статистический и антропологический очерк. 

Чернигов, 1892. С. 6. 
4 Heikel A. O. Tjeremissien ja votjakkien luona Birskin seuduilla, mordvalaisten luona Samaran läänissä kesällä. 

1884 // Museoviraston Kansatieteen käsikirjoitusarkisto. S. 8–9. 
5 Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов. Ижевск, 2003. С. 204. 
6 Там же. С. 177. 
7 Ильин М. Похороны и поминки вотяков дер. Купченеево Белебеевского уезда Уфимской губернии // Вест-

ник Оренбургского учебного округа. 1914, № 8. С. 321. 
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стержнем их духовной культуры. Небольшая часть бавлинских удмуртов не была крещена 
и сохранила приверженность вере предков. 

В отличие от крещеных бавлинских, князь-елгинские удмурты восприняли православное веро-
учение более полно. Этому способствовало то, что они находились в центре внимания руководства 
Уфимской епархии, которое проводило среди них активную работу по их утверждению 
в православии (в д. Князь-Елга Бирского уезда в 1895 г. была построена церковь, и она стала центром 
инородческого прихода). В немалой степени на их отношение к православию сыграло окружающее 
население – крещеные татары. В итоге князь-елгинские удмурты отказались от проведения «языче-
ских» жертвоприношений, став исправными прихожанами церкви. Тесные этнокультурные связи 
с кряшенами обусловили в дальнейшем ассимиляцию в их среде. По замечанию Д. М. Белова, учите-
ля Князь-Елгинской миссионерской школы, «Вотяки эти при моем поступлении не только не походи-
ли на христиан, но даже не умели осенять себя крестным знамением; в церковь они не ходили, а если 
когда по обязанности (крестить, отпевать и венчаться) и бывали, то ровно ничего не понимали: служ-
бы совершались на чуждом для них языке … А потом труды и время сделали свое дело: вотяки стали 
ходить в церковь усердно, не пропуская ни одной воскресной и праздничной службы... Теперь со 
времени открытия миссии в деревне Князи-Елге, прошло около 17 лет. Вотяки становятся неузнавае-
мы. Ихние обычаи, порядки, верования и даже костюм уходят в область предания»1. 

В конце XIX – начале XX в. определенная миссионерская работа проводилась также среди не-
крещеных удмуртов Уфимской и Пермской губерний. Но, несмотря на некоторые достижения (на-
пример, в 1897 г. в с. Большой Гондырь Осинского уезда, где проживали удмурты-»язычники» была 
построена церковь), православная миссия среди них своих целей не добилась. 

В отличие от православия, переход в ислам имел более широкое распространение. Как отмечают 
исследователи, в конце XIX – начале XX в. многие удмурты в результате принятия ислама, сменили 
свою этническую принадлежность, став татарами. Мусульманская религия воспринималась закам-
скими удмуртами как «татарская вера», и, поэтому принятие ее означало для них также восприятие 
этнокультурных характеристик татарского народа и их языка. Можно привести целый список татар-
ских населенных пунктов, которые еще в конце XIX в. отмечались как удмуртские. 

Среди причин относительно легкого распространения ислама в среде закамских удмуртов можно 
назвать следующие: 

– территориальный фактор: закамские удмурты были расселены среди населения, исповедующего 
ислам; 

– активная миссионерская деятельность мусульман среди удмуртов, причем распространением 
ислама занимались не только муллы, но и простые верующие; 

– близость закамских удмуртов к татарам/башкирам по многим этнокультурным характеристи-
кам, свободное владение социально активной частью удмуртов татарским языком; 

– закамские удмурты, являясь припущенниками башкир-вотчинников, находились в экономи-
ческой зависимости от них, поэтому многие зажиточные удмурты переходили в ислам, увлекая за 
собой других односельчан; 

– кризис «языческого» мировоззрения, который был вызван в конце XIX – начале XX в. широким 
распространением мировых религиозно-философских систем и усложнением социально-политичес-
кой жизни в стране, также обусловил переход некоторой части закамских удмуртов в ислам, т. к. ис-
поведание «язычества» воспринималось как своего рода отсутствие религии, веры2. 

В настоящее время потомки удмуртов, принявших ислам в конце XIX – начале XX в., считают се-
бя татарами/башкирами и отмечают, что их предки были арами, т. е. удмуртами. 

В первые десятилетия советской власти традиционная религия закамских удмуртов продолжала 
свое полноценное функционирование. В кризисные годы (гражданская война, голод) проведению 
общественных жертвоприношений уделяли еще большее внимание. Но с началом коллективизации 
религия закамских удмуртов начинает приходить в упадок: в это время была разрушена ее основа – 
сельская община. Усилилась также антирелигиозная политика государства, в связи с чем проведение 
крупных общественных жертвоприношений стало небезопасно. Партийные и советские работники 
приходили на места молений и разгоняли собравшихся верующих. Были уничтожены многие культо-
вые объекты и святилища. Жрецы подвергались гонениям. Несмотря на все это, многие жертвопри-

–––––––– 
1 Белов Д. М. Как велика польза учения детей инородцев в школе и отправление богослужений в храме на 

их родном языке // Пермские епархиальные ведомости. 1906, № 23. С. 471, 473. 
2 Ягафова Е. А., Данилко Е. С., Корнишина Г. А., Молотова Т. Л., Садиков Р. Р. Этноконфессиональные 

меньшинства народов Урало-Поволжья. Самара, 2010. С. 113–114. 
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ношения продолжались проводиться втайне от властей, но масштабность их и количество резко со-
кратились. 

В особенный упадок религиозные традиции удмуртов тогдашних Башкирской АССР и Пермской 
области пришли в 70–80-е гг. XX столетия. Поколение, воспитанное на атеистических началах игно-
рировало посещение религиозных мероприятий. Пожилых людей, носителей традиции, становилось 
все меньше. Проведение общественных молений сохранялось только в отдельных деревнях, куда 
в основном собирались старики. Вместе с тем традиции семейно-родового цикла соблюдались не-
укоснительно, особенно похоронно-поминальные обряды. 

Традиционная религия закамских удмуртов не имела организационных структур, которые бы от-
вечали за соблюдение культа. В дореволюционное время за этим следила сельская община. Но 
в советское время, с образованием на селе колхозов, сельская община с ее регулирующими функция-
ми была разрушена. Таким образом, перед жителями удмуртских деревень возникла свобода 
в соблюдении или несоблюдении обрядов своей религии. Но традиции общинности в деревнях за-
камских удмуртов продолжали существовать по инерции, что в немалой степени способствовало 
также живучести общественных молений. В их сохранении большую роль сыграли также жрецы – 
главные хранители традиций, по чьей инициативе и настойчивости эти жертвоприношения продол-
жали организовываться. Инициативу жрецов поддерживали пожилые жители деревень и сел, которые 
были еще воспитаны на традиционных началах и несоблюдение религиозных норм и обрядов каза-
лось им недопустимым явлением. На семейном уровне религиозная жизнь также поддерживалась их 
старшими членами – пожилыми людьми. По мере своих возможностей они приобщали к религии 
подрастающую молодежь, которая уже была охвачена атеистическим школьным воспитанием. 

В постсоветское время удмурты Башкортостана и Пермского края начали возрождать свою тра-
диционную религию, точнее проведение деревенских и окружных молений. Инициатива по возоб-
новлению проведения общественных молений исходит как от самого народа, так и от представителей 
местного начальства (руководителей сельских администраций, председателей сельскохозяйственных 
предприятий, директоров школ и т. д.) и интеллигенции, которые в большинстве своем являются ак-
тивистами Национально-культурного центра удмуртов Республики Башкортостан и Национального 
центра удмуртов Пермского края. Традиция проведения общественных молений восстановлена прак-
тически во всех крупных удмуртских населенных пунктах закамских удмуртов. Их стали посещать не 
только пожилые, но и удмурты среднего и молодого возрастов. Вместе с родителями в них принима-
ют участие и дети. Верующие удмурты активно поддерживают и положительно воспринимают эти 
начинания. 

В 2008 г. удмурты Башкортостана и Пермского края возродили проведение элен вjсь (моление 
страной/краем), на который сходятся представители верующих удмуртов из обоих регионов. 
В возрождение этого общего для всех закамских удмуртов религиозного мероприятия свой вклад 
внесла удмуртская интеллигенция – члены республиканской общественной организации «Нацио-
нальный центр закамских удмуртов», созданной в 2007 г. в г. Ижевске выходцами из Башкирии 
и Пермского края. 

Однако возрождение не означает восстановление всех форм религиозного культа закамских уд-
муртов, существовавших в конце XIX – начале XX в. Если тогда в каждом населенном пункте прово-
дилось до десятка жертвоприношений, то сейчас, как правило, жители удмуртских деревень проводят 
только одно общедеревенское моление. В некоторых из них сохраняется практика проведения 3–
4 жертвоприношений, данная традиция не нарушалась ими и в советское время. Моления-
жертвоприношения и другие религиозные обряды проводятся также семейными и родовыми коллек-
тивами. 

В настоящее время социальную основу традиционной религии закамских удмуртов составляет 
поколение, родившееся в 30-е – 50-е гг. XX столетия, в жизни которого религиозные нормы играют 
значительную роль. Молодежь, посещая религиозные мероприятия общественного и семейно-
родового характера, приобщается к обычаям и обрядам религии своих предков. На сегодняшний день 
среди удмуртов Башкортостана и Пермского края наблюдаются также процессы перехода в другие 
религии. В тех деревнях удмуртов, в которых в конце XIX – начале XX столетия происходила актив-
ная исламизация, этот процесс возобновился. Там в ислам переходят потомки той части населения, 
которая не успела сменить свою религиозную принадлежность. Наблюдается также принятие некото-
рыми представителями закамских удмуртов православной веры. Данное явление распространено 
в крупных городах. Но в Пермском крае принятие православия отмечается также среди сельского на-
селения. Некоторые закамские удмурты становятся приверженцами протестантского христианства. 
Например, в г. Нефтекамск Республики Башкортостан действует группа удмуртов – евангельских 
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христиан-баптистов. Они проводят богослужения на удмуртском языке и ведут миссионерскую дея-
тельность среди сельских удмуртов. Евангелизационную работу в удмуртских деревнях ведут также 
последователи Российской церкви христиан веры Евангельской «Филадельфия» (пятидесятники) из 
г. Ижевска1. Группы пятидесятников имеются в селах Кипчак и Гожан Пермского края. Определен-
ную миссионерскую работу ведут лютеране, крупная община которых имеется в г. Бирск Республики 
Башкортостан (Бирский Евангелическо-лютеранский приход Церкви Ингрии)2. 

Помимо Республики Башкортостан и Пермского края, закамские удмурты – последователи тради-
ционной религии – проживают в настоящее время также в двух населенных пунктах Бавлинского 
района Татарстана (некрещеные бавлинские удмурты). На сегодняшний день общественных молений 
они не проводят, сохраняя при этом некоторые традиционные семейно-родовые обряды и обычаи. 
Молодое поколение, как правило, переходит в православие, что в основном обусловлено проживани-
ем в преобладающей среде крещеных удмуртов. Удмурты Красноуфимского района Свердловской 
области (красноуфимские удмурты), которые в конце XIX – начале XX в. также являлись последова-
телями своей традиционной религии, в настоящее время практически полностью ассимилированы 
уральскими марийцами, что проявляется также в религиозно-культовой сфере. 
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Как известно, в XIII в. у степного населения Тувы не было общего самоназвания. По мнению 

С. И. Вайнштейна, у Рашид ад-Дина племена, обитавшие в Туве по соседству с енисейскими кыргы-
зами, обозначались под собирательным именем кэм-кэмджиутов в связи с названием реки Кем-
Кэмджиут (Енисей)3. По мнению исследователя В. М. Наделяева, название «тыва» не являлось ис-
конным и пришло извне. Он заключил, что предки тувинцев раньше назывались чиками4. В связи 
с этим, существует предположение о тождественности этнонима «тува» («туба», «тума») с древним 
тоба (табгач). Тоба в конце I тыс. до н. э. были изгнаны из Хингана хуннами в верховья р. Амур, 
–––––––– 

1 «Кылдысин» и эстонцы в Удмуртии и Башкирии. URL: http://www.filadelfia.ru/Novosti/2007/401.html (дата 
обращения: 01.06.2015); Удмуртская группа вновь благовествовала в Башкирии. URL: http://www.filadelfia.ru/ 
Novosti/2011/Udmurtskaja_gruppa_vnov_blagovestvovala_v_Bashkirii.html (дата обращения: 01.06.2015); Удмурт-
ско-эстонская евангелизационная группа служила на территории Башкирии и Пермского края. URL: 
http://www.filadelfia.ru/Novosti/2012/udmurtsko-estonskaya_gruppa.html (дата обращения: 01.06.2015).  

2 Väliaho J. Volgan ja Uralin välillä. Lähetystyötä suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa. Helsinki, 2004. 
S. 121–122. 

3 Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М.: Изд. вост. лит., 1961. С. 34. 
4 Наделяев В. М. У истоков тувинского языка // Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986. С. 58. 



  98

в бассейн р. Онон, где они вошли в контакт с нетюркским населением. Из Забайкалья они мигрирова-
ли по горам Южной Сибири на запад. Часть населения, ушедшая на север, составила якутский народ 
саха, а другая в Прибайкалье – курыкан. В то время на Алтае-Саяно-Хангайском нагорье в сфере оби-
тания тоба (тума) сложился своеобразный тип комплексного хозяйства, в котором преобладала охо-
та. Здесь сформировалась культура, сохранявшая архаичные особенности языка и древний быт горно-
таежных племен. В связи с этим, в средние века жители нагорья были обозначены как «лесные пле-
мена»1. 

Этноним «дубо» (туба) мог появиться на Саяно-Алтайском нагорье и в Монголии после появле-
ния тобасцев во главе с Тоба Ито на северной стороне «Песчаной степи», когда он завоевал более 30 
«владений». В 297 г. монголоязычные тобасцы покорили телеские племена, а в начале IV в. на запа-
де завоевали «древние усуньские земли». К тому же, переход племён теле на Селенгу, среди которых 
стало отмечаться дубо (дабо), произошёл лишь спустя сто лет – в конце IV в.2. Таким образом, 
в составе союза теле племя под названием «дубо» могло появиться после их завоевания тобасцами. 

Очевидно, в конце III в. тунгусо-маньчжурское объединение тоба передало свой этноним жите-
лям Северной Монголии и Алтая – предкам дубо, причисляемое китайскими ориенталистами к теле-
ским племенам, а дубо, в свою очередь, передало данный этноним чикам. Исследователь В. В. Уш-
ницкий хорошо показал этимологическую связь между этнонимом «дубо» («тумат») и названием 
сяньбийского племени тоба, населявшего территорию Забайкалья до переселения в Северный Китай. 
Одним из вариантов этнонима «туба» («тума») считается название «тумат»3. Исследователь пишет, 
что «если ориентироваться на выводы Г. Н. Румянцева об идентичности «хоро» (хори) понятию «ши-
вэев» (сяньби), то этническая связь их с туматами как потомками тоба нам становится вполне по-
нятной»4. Как известно, фонетический вариант этнонима «туба» входил в название племени тумат, 
тумаут, так как изменения самоназвания туба, тува, тума – закономерное явление для уйгурской 
группы языков, а окончание (у)т является признаком множественности в древнемонгольском языке5. 
В связи с этим, туматы считаются потомками древних дубо6. Отдельные роды туматов до сих пор 
живут на Селенге в Бурятии, в Хубсугульском районе Монголии, в Тоджинском районе Тувы. А это 
этническая территория обитания древнего дубо7. 

Таким образом, средневековые туматы могли стать промежуточным звеном между раннесредне-
вековыми дубо и современным названием «Тува», так как пришедшие в X–XI вв. ойраты вытеснили 
большую часть туматов с указанной территории. Затем письменные источники отмечают, что ту-
маты (часть «баргутов» – бурят) проживали поблизости от страны Баргуджин-Тукум, в пределах 
страны енисейских кыргыз. В результате событий X–XI вв., когда дубо раскололось, часть самодий-
ского племени дубо тюркизировалась, другая попала под влияние монголоязычных племён, став из-
вестной под именем тумат. Побежденные туматы в X–XII вв. смешались с ойратами, а ушедшая 
часть туматов объединилась с племенем хори («хорилас», «горлос», «кори») и составила племя «хо-
ри-тумат», «вступившее в союз с ранними монголами». 

На основе данных различных дисциплин, исследователи пришли к выводу, что носители этнони-
мов «Туба» (Хакасия), «Тува», «тофалары», «хори-туматы», «туматы» относятся к одной субстратной 
группе, имеющей самодийское происхождение и ассимилированной тюрками и монголами. Исследо-
ватели, отождествляющие дубо с туматами и считающие их тюркизированными самодийцами, так 
аргументируют своё мнение: в селькупском языке «Тибэ» – означает «мужчина», а словом «таубу» 
–––––––– 

1 Малолетко А. М. Древние народы Сибири. Этнический состав по данным топонимики. Т. 3. Докаганат-
ские тюрки. Томск, 2004. С. 211. 

2 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: 
Изд. АН СССР, 1950. С. 167, 169. 

3 Окончание «т» является аффиксом множественного числа монгольского языка [Кузеев Р. Г., Происхожде-
ние башкирского народа. Этнический состав, история расселения. М.: Наука, 1974. С. 354]. 

4 Ушницкий В. В. Мифы и сведения о племени туматов: Хакасия, Тува, Прибайкалье, Ленский край // Новые 
исследования Тувы. 2011. № 2–3. С. 251. 

5 Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М.: Изд. вост. лит., 1961. С. 34. 
6 Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. С. 183. Существует предположе-

ние, что туматы (тума) являлись потомками «хуннер», то есть хуннов. Среди тувинцев бытует изречение: 
«Хун унер чуктун улусу бис!» («Мы – народ восходящего солнца!»). Подобное изречение есть и у якутов: «Кун 
оркон улууhун уустара» («Племена народа восходящего солнца»). В обоих приведённых примерах наименова-
ние хуннов объясняется с позиции тюркских языков «хун» («кун», «көн») – «солнце» [Ушницкий В. В. Указ. соч. 
С. 249]. 

7 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: 
Изд. АН СССР, 1950. С. 169. 
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(саянское туба) энцы именуют нганасан. Таким образом, самодийские племена Саян туба и каса на 
Севере могли дать начало оленным самодийским группам. Исходной формой имени «тумат» следует 
считать слово «туман», которое по происхождению являлось тюркским словом и обозначало значи-
тельную группу людей. В якутских преданиях туматы иногда фигурируют как племя туман1. 

Казахский исследователь Ж. М. Сабитов, основываясь на то, что предком табынцев является не-
кий Тумен-бий, и имена бека туменов и из шежере табынцев совпадают, предположил, что табынцы 
являлись ветвью «рода тумен». По его предположению, у «Майкы-бия (нойон Байку) не было сыно-
вей. А возведение генеалогии к нему является следствием того, что у него было много пасынков 
и усыновленных детей. Одним из таких детей мог быть Тук-Буга тумен, который при хане Берке был 
фактическим правителем Крыма». В связи с этим исследователь Ж. М. Сабитов считает, что Тук-Буга 
тумен является Тумен-бием из генеалогии башкирских табынцев2. 

Безусловно, этноним «тумен» является одним из вариантов этнонима «туман» («тумат»), носите-
ли которого, как указывалось выше, считаются потомками древнего дубо. Как известно, «монголь-
ское» племя тума, обитавшее в Средневековье среди енисейских кыргызов3, сохранилось до настоя-
щего времени в виде «кара-тума, тумат» у алтайцев, тувинцев, кыргызов, в форме «тама» у узбеков, 
казахов, каракалпаков и в форме «тамьян4« у башкир. 

Важно отметить, что предки тама находились в составе усуньского племенного объединения – 
«та-ма юй-сунь», пришедших из Алтая в Семиречье, а казахский род тана, родственный казахскому 
племени тама, имел с дулатами и табынцами аналгичную тамгу – круг5. Енисейские кыргызы, ду-
латы и табынцы также этнически восходили к древнему усуньскому объединению. И так как племе-
на тама (тамьян) и табын (кара-табын) очевидно имели усуньское происхождение, а этнонимы 
«туба» и «тума» («тама») восходят к общей основе, можно заключить о наличии древних этнических 
связей между башкирскими племенами табын и тамьян. 

Таким образом, этноним «табын» (как и этнонимы «дубо», «туба», «тама») восходит к тунгусо-
маньчжурскому этнониму «тоба», тогда как происхождение самих носителей данных этнонимов не 
связано с древнемонгольскими этническими образованиями. Этноним «тоба» является продолжением 
более ранней основы – «ду». Древняя основа «ду» легла в основу монголоязычного объединения 
«дун-ху», то есть к тунгусо-маньжурским (древнемонгольским) племенам, от которых произошли 
тоба и та-табы, что может говорить о единой основе этнонимов «табын» и казахского «дулат». Как 
известно, табынцы и дулаты являются родственными этническими образованиями. Тюркский этно-
ним «дулар» («дулат») тождественен монгольскому дурай (дурой). Кроме того, исследователями от-
мечается связь между монгольским дорбен («Дува») и башкирским племенем дуван. Неудивительно, 
что и дулигаты («Дулга») и дулары (дулу), у которых одна корневая основа «ду», считаются «оскол-
ками» кочевых конфедераций империй хуннов, тюрков и монголов6. Очевидно, происхождение осно-
вы исследуемых этнонимов относится к тем временам, когда ещё не произошло разделение тюрков 
и монгол. 

По вышеизложенному можно сделать заключение: этноним «табын» восходит к древнему тунгу-
со-маньчжурскому этнониму «тоба», который, очевидно, на Алтае и в Северной Монголии был при-
нят значительной частью усуней и/или самодийскоязычным населением. Данный этноним сохранился 
в названии, переданного нам китайскими источниками в виде «дубо» («дабо»). Этноним древнего 
племени дубо сохранился в Южной Сибири и на Алтае в виде «туба» и «тува» («тыва»). Другая часть 
потомков «дубо» имела название «тумен» («туман», «тумат»). Происхождение этнонима «табын» 
связано с «лесным народом» дубо, входивший в союз объединения теле, и с племенем тумен, назва-
ние которого имеется в генеалогии табынцев, считавших своим первопредком Тумен-бия. 

© Сальманов А. С., 2015. 

–––––––– 
1 Ушницкий В. В. Указ. соч. С. 249. 
2 Сабитов Ж. М. О происхождении казахского рода табын // The Russian Journal of Genetic Genealogy (Рус-

ская версия): 3012. Том 4, № 2. С. 13. 
3 Востров В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселение казахов. Алма-Ата, 1968. С. 100. 
4 Начиная с Н. А. Аристова, исследователи указывают на этническое родство башкирского племени тамьян 

с казахскими племенем Младшего Жуза – тама. Р. Г. Кузеев вслед за своими казахскими коллегами считал 
средневековое племя тама древнемонгольским этническим образованием [Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 165.]. 

5 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 165. 
6 Жамсаранова Р. Г. Диахронный аспект этнонимии Даурии // Урал–Алтай: через века в будущее: Материа-

лы IV Всероссийской научной конференции, посвящённой III Всемирному курултаю башкир. Уфа, 2010. С. 108. 



  100

УДК 398.9 

Созинова Э. М. 

ПАРЕМИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ БАШКИРСКОГО, РУССКОГО 

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

E. M. Sozinova 

PAROEMIAS ASSOCIATED WITH ETHNIC CULTURE 
(ACCORDING TO BASHKIR, RUSSIAN AND ENGLISH PROVERBS) 
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Глубина народной памяти «исчисляется» тысячелетиями, десятками тысячелетий. Об этом свиде-

тельствуют результаты исследований зарубежных и отечественных ученых в области первобытной 
религии, фольклора и искусства, языкознания (Э.Б. Тайлор, Дж. Фрэзер, А. М. Золотарев, С. А. Тока-
рев, П. Я. Пропп, В. В. Жирмунский, Б. А. Рыбаков, А. Н. Киреев, Ф. А. Надршина, А. М. Сулейма-
нов, С. А. Галин и др.). Фольклористами и этнографами, например, установлено, что даже в поздней-
ших записях обнаруживаются архаические мотивы мировоззренческого плана, а также сведения об 
общественном устройстве, о формах хозяйствования людей на разных этапах исторического разви-
тия. Изучение материалов обрядового фольклора, мифов, сказок, легенд, эпоса свидетельствует 
о том, что эволюция древних воззрений представляла собой не полную смену одних форм другими, 
а напластование нового на старое. Такие формы творчества, как пословицы и поговорки, фразеологи-
ческие единицы сохранили в себе реалии различных эпох зачастую даже в «чистом виде». Этому 
способствовала их жанровая природа. Изучение пословиц башкирского, английского и русского язы-
ков показывает, что в них, наряду с изречениями интернационального характера, сохранилось немало 
образцов, которые сохраняют национальный колорит, ценнейшие реалии, которые проливают свет на 
различные стороны мировоззрения и жизни носителей. Некоторые изречения подобного рода рас-
сматриваются ниже. 

Башкирские пословицы и поговорки с этническими реалиями 
Паремии, связанные с этнической культурой отражают народные обычаи и традиции, которые 

делают культуру народа, этноса неповторимым явлением. В этом смысле пословицы, связанные со 
свадебными обрядами, с семейным укладом башкирского народа обладают особой познавательной 
ценностью. Вот некоторые из них: Кейәү аҙнаһы айҙан оҙон1 – букв.: «Жениховая неделя длиннее ме-
сяца». По обычаю башкир, после сватовства (сговора) до переезда невесты в дом жениха, жених 
в неделю раз по четвергам (аҙна кис, кесе аҙна), в канун мусульманского воскресенья (йома көн) на-
вещал невесту2. Это обстоятельство и отражено в приведенной нами пословице. Смысл в том, что для 
невесты день приезда жениха был желанным (желанным настолько, что неделя казалась длиннее ме-
сяца). 

Пословица Ҡаҡлы бауырһаҡ хаҡлы «Баурхак имеет цену» связана с подачей во время свадебной 
трапезы сваренного в масле печенья (шариков теста) – бауырһаҡ. По обычаю, прежде чем взять 

–––––––– 
1 Примеры здесь и далее приводятся по книге «Башҡорт халыҡ ижады: Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр / Тө-

ҙөүсеһе, инеш мәҡәлә һәм аңлатмалар авторы Фәнүзә Надршина. Өфө: Башҡортостан китап нәшр., 1980. 472 б. 
2 Бикбулатов Н. В., Фатыхова Ф. Ф. Семейный быт башкир XIX–XX вв. М., 1991. С. 39. 
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бауырхак, следовало класть на поднос монетки, деньги, т. е. выкупить это изысканное кушанье. Со 
свадебными обрядами связана и пословица Килен ҡаҡҡа төшмәҫ «Невестка на жесткое не наступит». 
По прибытии в дом жениха, слезая со свадебной повозки, невестка наступает на подушку, которую 
клали ей под ноги с пожеланиями: Изге аяғың менән баҫ! Аяғың өйөбөҙгә ҡот алып килһен! «Добры-
ми ножками ступи! Пусть твои ножки принесут ҡот – жизненную силу, благоденствие – в наш дом!» 

В изречении Ирҙәр туйҙа, ҡатындар күр(е)нештә була «Мужчины на свадебном (пиру), женщи-
ны на показе приданого невесты бывают» отражен обычай приема гостей-женщин по случаю прихода 
невесты в дом жениха. Вещи молодой развешиваются на всеобщее обозрение (отсюда название 
күренеш), пришедших угощают чаем, раздают им подарки (платки, кусочки ткани). Ценным традици-
онным подарком в свадебных церемониях считался хараус (һарауыс) – женское налобное украшение, 
надеваемое под ҡашмау! (головной убор, украшенный кораллами и серебряными монетами). Цен-
ность этого подарка отмечена пословицей: һарауысты ҡарап бир, биҙәктәрен һанап бир (букв.: 
«Считай и смотри на его узоры, когда даришь хараус»). 

В пословичном фонде башкир сохранилось изречение, связанное с похоронным обрядом, 
в частности, с омовением покойника: Таҫтар тотоп торғанға – таҫтамал «Кто (во время омовения) 
держал тастар – тому (на милостыню) полотенце» (таҫтар – «длинная белая ткань для прикрытия 
тела покойника»). 

С национальным бытом связаны пословицы, отражающие представления башкир о лечении неко-
торых болезней: Ҡыҙылсаға ҡыҙыл ҡор «Краснухе (кори) – красное» (в смысле: краснуху лечит крас-
ное). Исходя из этого поверья, башкиры больного корью или краснухой ограждали от окружающих 
красной занавеской. При гепатите (желтухе) перед больным ставили желтый медный самовар, чтобы 
тот подолгу смотрел на него. Отсюда пословица-поверье: һарыны һары ҡайтарыр «Желтуху отторг-
нет желтое». Раньше в качестве лечения нарывов применялась горячая (теплая) зола. Особенно по-
лезной считалась зола, взятая из очага в доме, где есть соперницы. Это поверье запечатлено 
в пословице Көндәшленең көлө лә көндәш «У соперницы и зола – соперница». 

По-видимому, у каждого народа свои «способы» отторжения недоброго от себя. У башкир при 
произнесении проклятий или недобром разговоре в ответ говорили: Йылы ауыҙыңдан сығып, йылы 
ҡуйыныңа керһен «Пусть сказанное тобою к тебе же и вернется!» Ҡарғышың ҡара башыңа! «Прокля-
тие твое пусть падет на твою же голову!»; Ауыҙыңдан ел алһын! «Дурное слово, вышедшее изо рта 
твоего, пусть ветер унесет!» 

Особое место занимают паремии, связанные с употреблением пищи. Таковы, например, следую-
щие приговорки, применяемые при распределении частей тушки дичи между членами семьи: 
Ҡыҙҙарға – ҡанат, // Малайҙарға – аяҡ, // Хужаға – баш, // Ҡатынға – түш, // Ҡунаҡка – ҡойроҡ 
майы. «Девочкам – крылья, // Мальчикам – ножки, // Хозяину <мужу> – голова, // Жене – грудь, // 
Гостю – задняя часть (букв, жир хвоста)». Такому распределению придавалось символическое значе-
ние: крылья – девочкам, чтобы они долго не засиживались в родительском доме, а выходили замуж; 
мальчикам (сыновьям) – ноги, чтобы они имели сильные ноги, ибо они добытчики добра; мужу – го-
лова, чтобы оставался хозяином. 

С приемом гостей связано благопожелание: Ашың ҡайтһын ашыңа, бәрәкәт яуһын башыңа! 
«Пусть угощение твое вернется к тебе угощением (пищей), пусть будет благословенна голова твоя!». 

Русские пословицы и поговорки с этническими реалиями 
Целый ряд русских пословиц и поговорок, присловий, связанных с бытовыми реалиями, также 

требует пояснений. Такими, например, являются: Сухо дерево – завтра пятница. Согласно источни-
кам, это собственно русское выражение. Происходит от обычая ломать палку через колено при за-
ключении договора. Договор заключался в пятницу на базаре. Но торговаться по каждому пункту до-
говора в присутствии свидетелей стороны не могли, ибо каждый спешил после обеда по своим делам. 
Поэтому стороны сходились между собой заранее, например, в четверг, и оговаривали каждый пункт 
договора. Придя к согласию, брали первую палку и ломали ее через колено. Если палка была сырова-
та и ломалась не через один прием, то произносили, как заклинание: Сухо дерево – завтра пятница, 
что сделано, назад не пятится. Иными словами: оставалось завтра на базаре подтвердить все это 
в присутствии свидетелей, и тогда договор вступит в силу. Если после этого кто-то пытался еще по-
торговаться по каким-то пунктам, ему напоминали: Сухое дерево – назад не пятится»1. 

Поговорка Начал за здравие, а кончил за упокой происходит от церковного богословия, когда 
священник читает сначала списки имен, поданных верующими для молитвы за здравие живущих, 

–––––––– 
1 Зимин В. И., Спирин А. С. Пословицы и поговорки русского народа: Объяснительный словарь. М.: Сюита, 

1996. С. 391. 
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а затем поминальные списки, употребляется, когда кто-то начинает говорить о чем-либо с подъемом, 
а кончает пессимистически. 

К обычаям сватовства относится речение От ворот поворот. При заранее обдуманном отказе 
приехавших свататься не пускали в дом, и они вынуждены были поворачивать от ворот1. 

Поговорка Отставной козы барабанщик восходит к представлениям бродячих цирковых актеров, 
одним из номеров которых была коза, бившая в барабан. В этом номере было использовано природ-
ное свойство козы: голодная, она бьет копытом о землю, о какой-либо предмет. В такт движениям 
козы за сценой в настоящий барабан бил человек (обычно отставной армейский барабанщик). Выра-
жение, образованное по аналогии с фразой отставной гвардии полковник, употребляется, когда речь 
идет о неспособном, непригодном для дела человеке2. 

Особенности русской трапезы и других обычаев отражают пословицы и поговорки: После свадьбы 
всяк тысяцкий (тысяцкий – главный распорядитель в старинном русском свадебном обряде); Гречневая 
каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной; Щи да каши – кормилицы наши3. 

Английские пословицы и поговорки с этническими реалиями 
Особенности быта, традиций и обычаев отражают паремии: Good wine needs по bush «Хорошее 

вино не нуждается в ярлыке» (по старинному обычаю, трактирщики вывешивали ветки плюща в знак 
того, что в продаже имеется вино)4. Пословица употребляется в прямом и переносном смыслах. Ср. 
русск: Хороший товар сам себя хвалит. 

С браком, женитьбой связаны паремии=поверья: More belongs to marriage, than four bare legs in a 
bed5 «Брак – это больше, чем четыре голые ноги в постели»; Happy is the hride the sun shines on, and 
the corpse the rain rains on «Счастливы невеста, когда на нее светит солнце, и покойник, когда на него 
льет дождь»; Change your name but not the letter, change for worse, and not for better (The implication is 
that it is unlucky for the initial letter of one’s married name to be the same as that of one’s maiden name) 
«Поменяй имя, a не букву, поменяй на худшее, а не на лучшее» (Неудачны браки у тех, у кого первые 
буквы в именах совпадают); If you carry a nutmeg in your pocket, you ‘11 be married to an old man «Если 
мускатный орех носишь в кармане, жених будет старым». 

Среди многих изречений о застольях, об употреблении пищи, этикете, связанном с этим, специ-
фичны следующие суждения: Eat leeks in Lied and ramsins in May, and all the year after physicians may 
play («Lied» is a dialect word for «March»; «ramsins» means «garlic») «В марте ешь лук-порей, а в мае 
ешь чеснок, и круглый год врачи могут отдыхать» (Отметим: leek – дикий лук –национальная эмбле-
ма Уэльса); Не that would live for aye, must eat sage in may «Тот, кто хочет жить долго, должен есть 
шалфей в мае»; Eat an apple going to bed, make the doctor beg his bread «Ешь по яблоку перед сном, 
и тогда пусть доктор выпрашивает свой хлеб»; After cheese comes nothing «После сыра ничего не 
идет» (традиционно сыр – последнее блюдо); Cheese digests everything but itself «Сыр переваривает 
все, кроме себя»; An apple-pie without some cheese is like a kiss without a squeeze «Яблочный пирог без 
сыра подобен поцелую без страсти». 

Считается, что англичане – любители хорошо, обильно поесть. Сами над собой иронизируя, они 
даже говорят: Gluttony is the sin of England «Обжорство – грех Англии». Своеобразна пословица: Stuff-
ing holds outstorm «Сытость выдерживает шторм». При отрицательных проявлениях голода у кого-
нибудь носитель английского языка скажет: An army marches in its stomach «В его желУДКе марши-
рует армия». Оригинальны поговорки о манерах за едой: Fingers were made before forks, and hands 
before knives «Пальцы были сделаны раньше вилок, а руки раньше ножей» (Это извинение за то, что 
человек берет еду пальцами); Не loved mutton so well that he licked where the ewe lay (This and the fol-
lowing two proverbs are addressed to those who scrape or lick their dish after a good meal) «Он любил ба-
ранину так, что лизал везде, где овца лежала» (Поговорка адресована тем, кто поев, облизывает та-
релку). Имеются и разные запреты, которые должны учитываться за столом во время еды: Speak not 
of a dead man at the table «За столом не говори об умершем»; То speak of a usurer at the table mars the 
wine «Говорить о ростовщике за столом – портить вино». 

С хозяйственной деятельностью связана пословица A famine in England begins at the horse-manger 
«Голод в Англии начинается в кормушке лошади» (в смысле: нехватка овса вообще сопровождается 
нехваткой других зерновых культур). 
–––––––– 

1 Там же. С. 275. 
2 Там же. С. 33. 
3 Даль В. И. Пословицы русского народа. М.: ННН, 1997. С. 507–508. 
4 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1986. С. 183. 
5 Английские паремии здесь и далее по книге: The Penguin Dictionary of Proverbs / Rosalind Fergusson. Mar-

ket house books LTD. London: Claremont Books, 1995. 331 p. 
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В целом реалии, содержащиеся в пословицах-поверьях, пословицах и поговорках, высвечивают 
широкий хронологический диапазон явлений, событий, связанных с жизнью и историей народов, 
и могут быть использованы в разработке научных проблем по разнопрофильным дисциплинам (исто-
рии, этнографии, фольклору и литературе, языкознанию). Национальная специфика образной семан-
тики паремий не ограничивается пословицами, связанными с этнической культурой. Она ярко пред-
ставлена и в других тематических подгруппах (пословицы с ономастической лексикой, реалиями ис-
торических событий и т. д.)1. 

© Созинова Э. М., 2015. 
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Изучение костюма татар Волго-Уральского региона России началось в Татарстане в 70-е гг. XX сто-

летия в рамках сбора информации и подготовки к изданию Историко-этнографического атласа татар-
ского народа. В 2000 г. эта работа была завершена и опубликована в виде его очередного тома2. 

Публикацией томов Атласа закончился закономерный и очень важный «моноэтнический» этап 
в изучении этнографии татар. Однако этот этап имеет и свои негативные стороны, которые «выража-
ются в заметных различиях в понимании хронологии и исторических этапов этногенетических про-
цессов у татар и других народов Волго-Уральского региона, в этноцентрических взглядах на форми-
рование некоторых этносов и их культур». Именно в этом, как полагал выдающийся этнограф 
Р. Г. Кузеев, лежат причины непомерного удревления народов, этнизация археологических культур, 
соперничество за исключительное право на культурное наследие3. 

–––––––– 
1 Созинова Э. М. Общее и специфическое в паремиях-эквивалентах (на материале башкирского, русского 

и английского языков). Уфа: Гилем, 2010. С. 42, 71. 
2 Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало 

XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань, 2000. 
3 Кузеев Р. Г. Об изучении этнической истории многонационального региона (тюркские и финно-угорские 

народы Среднего Поволжья и Южного Урала). Доклад на Международной тюркологической конференции (Ка-
зань, 9–14 июня 1992 г.). Уфа, 1992. С. 5. 
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Материалы атласа, безусловно, содержит в себе и реальный материал хронологически предшест-
вующих эпох. Пределы достоверности этих материалов при ретроспективном структурно-
типологическом анализе могут быть отодвинуты до XVI–XVII вв., а по отдельным категориям кос-
тюма, в частности, металлическим ювелирным украшениям – к более раннему времени, благодаря 
хорошей сохранности и ёмкости заключающейся в них научной информации (технико-техно-
логические параметры, орнамент, конструкция и форма изделий). 

Следующий этап связан с изучением истории формирования татарского костюма и фактически 
посвящен изучению этнокультурных (диахронных и синхронных) взаимодействий в Волго-
Уральском регионе и в целом в Евразии. Целью изучения этих взаимодействий является обоснование 
с историко-этнографических позиций положения о том, что история формирования татарского на-
родного костюма, как и традиционного костюма любого другого этноса, является в конечном итоге 
отражением процесса формирования самого этноса. 

Связь истории костюма с этнической историей и культурогенезом татар обнаруживается путем 
изучения этнокультурных взаимодействий в двух аспектах – внутриэтнических (интерэтнических) «в 
узком и широком смысле» и межэтнических (экстерэтнических) взаимодействий. Опыт изучения 
этих взаимодействий представлен в монографии «История костюма тюркских народов», изданной 
в рамках проектов Международной тюркской академии1. 

Внутриэтнические взаимосвязи в «узком смысле» выявлялись по материалам атласа путем ком-
понентного типологического анализа всех категорий костюма внутри субэтнических подразделений 
волго-уральских татар. Изучение внутриэтнических взаимосвязей в «широком смысле» проводилось 
путем сравнительного типологического анализа категорий костюма волго-уральских 
и близкородственных астраханских, сибирских отчасти и крымских татар (степная группа), а также 
башкир. Все эти этнические общности, как известно, являются прямыми потомками средневековых 
тюрко-татарских государственных объединений XV–XVI вв., образование которых в значительной 
степени было связано с распадом Золотой Орды. Однако и после её распада эти общности продолжа-
ли сохранять многочисленные этнополитические и этнокультурные взаимосвязи. Изучение этих 
взаимосвязей потребовало привлечение, наряду с материалами атласа, нового обширного свода ис-
точников. 

Костюм астраханских татар изучался на основе экспедиционных материалов (Норимановский, 
Приволжский районы Астраханской области). Были изучены и атрибутированы этнографические 
коллекции по народному костюму юртовцев, карагашей, кундровцев в Астраханском историко-
архитектурном музее-заповеднике и Саратовском краеведческом музее. 

Сведения по костюму сибирских татар получены в сибирско-татарских поселениях Тюменской, 
Омской, Томской областей и в музеях (Тобольский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник, Тевризский историко-краеведческий музей, Большереченский краеведческий музей, 
Томский государственный объединенный историко-архитектурный музей, Этнографический музей 
Томского государственного университета). 

При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (2003 г., код проекта 03-
01-18010е) были изучены материалы по костюму крымских татар в четырех крымских музеях: Бахчи-
сарайском музее истории и культуры крымских татар, Ялтинском государственном объединенном 
историко-литературном музее, Республиканском Крымско-татарском музее искусств и Крымском 
этнографическом музее (г. Симферополь). 

В качестве важнейшего источника были привлечены материалы по народной одежде известных 
региональных историко-этнографических атласов, а также фундаментальных академических иссле-
дований. В Волго-Уральском регионе это работы С. Н. Шитовой2 по народной одежде башкир, 
В. Н. Белицер по одежде мордвы и удмуртов3, Т. Л. Молотовой 4 – марийцев, Н. И. Воробьева5, 
Е. А. Ягафовой6 – чувашей. В Сибирском регионе актуальны исследования Н. А. Томилова1, 

–––––––– 
1 Суслова С. В. История костюма тюркских народов (этнографическое исследование татарской народной 

одежды). Астана, 2011. 
2 Шитова С. Н. Народная одежда башкир // Археология и этнография Башкирии. Т. III. Уфа, 1968; Шито-

ва С. Н. Башкирская народная одежда. Уфа: Китап, 1995. 
3 Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. ТИЭ. Новая серия. Т. 101. М.: Наука, 1973; Белицер В. Н. Народ-

ная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу. М.: Наука, 1951. 
4 Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола, 1992. 
5 Воробьев Н. И. и др. Чуваши. Этнографическое исследование. Ч.1. Чебоксары, 1956. 
6 Ягафова Е. А. Самарские чуваши (Историко-этнографические очерки). Конец XVII – начало ХХ вв. Сама-

ра, 1998. 
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Е. Ю. Смирновой2; в Кавказском – многочисленные работы С. Ш. Гаджиевой3, Е. Н. Студенецкой4; 
в Среднеазиатском – исследования О. А. Сухаревой5, Н. П. Лобачевой6; в Центрально-азиатском – 
работы Л. Л. Викторовой7. По костюму крымских татар интерес представляет книга Л. И. Рос-
лавцевой8. Сравнительно-типологическое изучение этих материалов на разных исторических этапах 
способствовало выявлению различных по времени происхождения тюркских, финно-угорских, мон-
гольских, славяно-русских составляющих в генезисе этнотерриториальных комплексов татарской 
одежды. 

Выявленные на материалах середины XIX в. многочисленные ареалообразующие комплексы та-
тарской одежды (костюмные комплексы – КК) различались между собой особенностями этнокуль-
турного содержания. Это позволило выделить в Волго-Уральском регионе три крупных этнокультур-
ных ареала (Центральный, Западный и Восточный), зоны и подзоны внутри их. 

Генезис КК Центрального этнокультурного ареала (уезды бывших Казанской, Вятской, Самар-
ской, частью Пермской, Уфимской и Оренбургской губ.), где проживают татары-мусульмане 
и татары-кряшены, преимущественно связан с этнокультурными традициями казанских татар – ос-
новной, нациеобразующей группы этноса. Изучение этнокультурных синхронных и диахронных 
взаимосвязей показало, что формирование городских КК казанских татар в наибольшей степени свя-
зано с различными по времени происхождения тюркскими и тюрко–монгольскими городскими тра-
дициями Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, с восточными тюрко-исламскими 
традициями в целом. Об этом говорит сравнительный анализ этноспецифических элементов город-
ского казанско-татарского костюма (головных уборов знати, этноспецифических типов кожаной обу-
ви и, особенно, ювелирных украшений). 

Формирование сельских комплексов (по сравнению с городскими) в большей степени связано 
с традициями местных финно-угорских народов региона – мордвы, мари, удмуртов. В меньшей сте-
пени сказалось на них влияние восточно-мусульманских традиций. Исключение составляет костюм 
сельской знати и духовенства. 

Комплексы одежды крещеных татар (заказанско-западно-закамский, елабужский, молькеевский), 
проживающих в Центральном ареале, в отличие от мусульманских заметно различались между собой 
структурно-типологическим содержанием. Для кряшенских и сельских казанско-татарских комплек-
сов одежды была характерна значительная общность, причем в ранних (этноопределяющих) элемен-
тах костюма. Это общие принципы кроя нижней одежды, ранние типы женских головных уборов, 
в частности, широко известный в тюркском мире белый вязаный калфак ак калфак. Единым был 
комплекс монетных женских украшений: головных (серьги татар сыргасы, накосники чәч кап), 
шейно-нагрудных (нагрудники түшләк, тамакса, яка чылбыры), наручных. Эта общность обуслов-
лена присутствием в их генезисе различных древнетюркских компонентов, в частности, булгарского, 
кипчако-ногайского, а также тесными этнокультурными контактами с соседними финскими народами 
региона и их предками еще в составе Волжской Булгарии, Казанского ханства, позднее и Российского 
государства. 

Формирование КК крещеных татар находилось в безусловной связи с этническими традициями 
русской культурой, что в первую очередь обусловлено единой православной системой вероисповеда-
нии и это отразилось на покрое верхней одежды («борчатка»), на многих других элементах костюма. 
К примеру, женский головной убор кряшен сүрәкә идентичен русской сороке. 

Генезис КК Западного этнокультурного ареала (уезды Нижегородской, Симбирской, Пензенской, 
Саратовской, Тамбовской и Рязанской губ.) связан с этнокультурными традициями татар-мишарей. 

–––––––– 
1 Томилов Н. А. К истории головных уборов сибирских татар // Этнография народов Алтая и Западной Си-
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2 Смирнова Е. Ю. Традиционная одежда тоболо-иртышских татар конца XIX – первой трети ХХ в. // Наро-

ды Сибири и сопредельных территорий. Томск, 1995. 
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4 Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–ХХ вв. М., 1989. 
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6 Лобачева Н. П. Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстанского региона // Среднеазиат-

ский этнографический сборник. Вып. IV. Памяти В. Н. Басилова. М.: Наука, 2001. 
7 Викторова Л. Л. Монгольская одежда // Одежда народов зарубежной Азии. МАЭ, т. ХХХII. Л., 1977. 
8 Рославцева Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала ХХ в. Историко-этнографическое исследо-

вание. М.: Наука, 2000. 
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«Мишаризмы», в частности тастарный комплекс головного убора, присутствуют во всех комплексах 
Западного этнокультурного ареала. 

В одежде ч-окающих мишарей (темниковско-азеевских, лямбирских, кузнецко-хвалынских) цен-
тральной зоны Западного этнокультурного ареала наиболее ранние аналогии через степные тради-
ции уходят к тюркским (кипчако-ногайским) культурам Средней Азии и Казахстана. Это, к примеру, 
женские волосники-чехлы, нагрудные перевязи-карманцы, рудиментарное сохранение древнего тюр-
банообразного головного убора и др. Золотное шитье (техника, орнамент), применяемое в декоре 
комплексов одежды ч-окающих мишарей, особенно южного Кузнецко-Хвалынского, сходно 
с шитьем крымских, астраханских татар, а также с золотошвейными традициями южнорусских гу-
берний. Неслучайно, видимо, и сходство с византийскими золотошвейными традициями, если учесть, 
что торговые связи шли через Крым. 

В КК татар северо-западной и северной зон Западного этнокультурного ареала (касимовских та-
тар и т. н. ц-окающих, сергачских мишарей) наряду с тюркскими (общеэтническими), в том числе 
кипчако-ногайскими, синтезированы разновременные по происхождению финно-угорские традиции, 
а также сельские и городские традиции казанских татар. Городские формы Касимовского КК анало-
гичны городским казанско-татарским, что отражает этнокультурные контакты знати пост золотоор-
дынских татарских ханств и естественно более поздние связи городского населения. Генезис сельско-
го варианта Касимовского комплекса по многим параметрам совпадает с генезисом костюма 
ч-окающих (темниковско-азеевских) мишарей. В одежде сергачских (ц-окающих) мишарей, наряду 
с общеэтническими (тюркскими) традициями, выявляются интересные аналогии, связанные с финно-
угорским, в том числе обско-угорским миром (например, оригинальное декоративное оформление 
головных уборов – тастар, башкигец и женских рубах – юле күлмәк аппликацией из разноцветных 
кусочков ткани т. н. «лоскутным узором»). В этом комплексе синтезированы также сельские 
и городские традиции казанских татар. 

Генезис КК Восточного этнокультурного ареала (Златоустовский уезд Уфимской губ, Красно-
уфимский, Екатеринбургский, Шадринский уезды Пермской и Челябинский, Троицкий, Верхне-
уральский уезды Оренбургской губ.). Типологические материалы, идентифицирующие собой специ-
фические элементы КК казанских татар, татар-мишарей, а также башкир, указывают на сложность 
этнокультурных процессов, происходящих в этом ареале. В Восточном ареале выделяется два ком-
плекса одежды: Зауральский (условно «башкирский») и Нагайбакский (кряшены). 

Этнокультурное содержание Зауральского комплекса говорит о его схожести с башкирским кос-
тюмом, распространенным, главным образом, также в Зауралье и горной Башкирии. Общими явля-
ются прямоспинный туникообразный покрой верхней одежды, украшение ее солярной символикой, 
что характерно для угорских и самодийских народов Западной Сибири. Общими, также связанными 
с самодийско-угорским миром, являются виды женских коралловых нагрудников яга, селтәр, типы 
обуви сарык, коңҗирыйк. Формирование Зауральского комплекса, главным образом, связано 
с генезисом комплекса одежды автохтонных башкир, важной составляющей которого, как известно, 
являются сибирские, угро-самодийские напластования1. КК зауральских татар, относительно поздних 
переселенцев из Поволжья, представляется более размытым, а угро-самодийские черты, опосредо-
ванные через башкир, проявляются слабее. 

Компонентный анализ Нагайбакского КК дает основание утверждать, что этот комплекс сформи-
ровался в пределах основной этнической территории казанских татар, в среде крещеных татар, глав-
ным образом, заказанско-западно-закамских. Поэтому формирование его теснейшим образом связано 
с генезисом именно этой группы кряшен. Исторические миграции лишь в незначительной степени 
повлияли на содержание его основных этноопределяющих параметров. 

Изучение этнокультурных внутриэтнических и межэтнических взаимосвязей выявило значитель-
ную общность костюма волго-уральских сибирских, астраханских и крымских татар (имеется в виду 
их степная подгруппа)2. Эта общность проявлялась и в области городских традиций средневековой 
знати, и в области городских и сельских традиций нового времени. Так, материалы атласа показали, 
что в конце Х1Х – начале ХХ вв. на базе казанско-татарских реалий сформировался общенациональ-
ный костюм, который при сохранении местных особенностей совершенно закономерно восприняли 
все группы волго-уральских татар (кроме кряшен), а также астраханские и сибирские татары. 

–––––––– 
1 Шитова С. Н. Финно-угорский компонент в народной одежде башкир // Исследования по исторической 

этнографии башкир. Уфа, 1984. С. 9–24. 
2 Суслова С. В. История костюма тюркских народов. С. 131–180. 
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В одежде волго-уральских, сибирских, астраханских татар, крымских степняков достаточно ярко 
прослеживаются древние и средневековые аналогии в костюме тех народов Евразии, в этногенезе 
и культуре которых очевиден кипчако-ногайский компонент. В Среднеазиатско-Казахстанском ре-
гионе – это казахи, киргизы, каракалпаки, в Волго-Уральском – башкиры, на Нижней Волге и на Кав-
казе – ногайцы, кумыки. Все эти народы имеют много общего в их этногенезе и этнической истории, 
в том числе и периода Золотой Орды. Искусство Золотой Орды, в частности, в области торевтики, 
было связано и с центрально-азиатскими его формами1. Этим, вероятно, в значительной степени, 
объясняется выявленный в результате анализа наших материалов ряд монгольских аналогий2. 

Изучение этнокультурных взаимодействий волго-уральских татар на основе материалов одежды 
и украшений «Историко-этнографического атласа татарского народа» показало, что история форми-
рования татарского костюма тесно связана с историей формирования самого этноса. Анализ этих 
взаимосвязей классическими методами этнологии и ряда смежных дисциплин (в частности, археоло-
гии, этноархеологии) позволяет представить исследователям достаточно обоснованный материал для 
решения сложных вопросов этнической истории и культурогенеза не только волго-уральских татар, 
но и ряда других тюркских этнических образований Евразии. 

© Суслова С. В., 2015. 
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В башкирском фольклоре ярким образцом мифологических баитов является «Сак и Сок», распро-

страненный также среди татар и чувашей. Судя по сведениям Б. С. Баимова, «более 60 вариантов 
и записей хранятся в научном архиве Уфимского научного центра РАН, в рукописном фонде Инсти-
тута истории, языка и литературы, в кабинете башкирской литературы и фольклора Башкирского го-
сударственного университета, в кабинете фонозаписи Уфимского государственного института ис-
кусств»3. Записи еще нескольких десятков текстов указанного баита сделали башкирские фольклори-
сты в период с 2003 по 2014 гг. Примерно такая же картина у татар. На сегодняшний день известно о 
наличии более ста записей данного баита, осуществленные в разные годы в различных регионах4. 

По поводу пеита чувашского народа А. А. Трофимов утверждает, что произведение проникло 
в чувашскую среду через татар, так как чувашские селения соседствуют с татарскими5. Его записи 
–––––––– 

1 Крамаровский М. Г. Золото чингисидов. Культурное наследие Золотой Орды. СПб., 2001. 
2 Суслова С. В. История костюма тюркских народов. С. 162, 163. 
3 Башкирское народное творчество. Т. 11: Баиты / ред. Б. С. Баимов, Г. Б. Хусаинов. Уфа, 2004. С. 25. 
4 Идрисова К. Р. Поэтика татарских баитов. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2013. С. 13. 
5 Трофимов Г. Ф. Фольклор: бытование пеита «Сак-Сук» // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процес-

сы. Чебоксары, 1989. С. 115. 
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относятся в основном к Башкирской АССР и Оренбургской области. По нашим предварительным на-
блюдениям, некоторые чувашские двустишья в ровном счете совпадают как с башкирскими, так и 
с татарскими баитами. В книге Ш. К. Шарифуллина впервые опубликованы записи баита о Саке 
и Соке от «башкирских чувашей». 

Несмотря на широкую распространенность, баиты изучены недостаточно. Отдельные наблюдения 
по названному произведению имеют место в публикациях Ф. И. Урманче, Ф. В. Ахметовой, 
А. А. Трофимова, Г. С. Галиной1. По их мнению, пик распространения и совершенствования назван-
ного баита относится к XVI–XVIII векам2. 

«Баит о Саке и Соке» является мифическим3 и имеет фантастический сюжет: неосторожно про-
клятые матерью близнецы-братья (в других сюжетах брат и сестра4) превращаются в мифических 
птиц и улетают из дома5. Этот древний по происхождению сюжет баита сохранился как устно, так 
и письменно, несмотря на принятие башкирами и татарами ислама. Х. Ярми в числе баитов, которые 
претерпели некоторые изменения под влиянием мусульманской идеологии, которую внесли шакир-
ды, обучающие в медресе в середине и в конце XIX – начале XX века, называет и «Баит о Саке 
и Соке» 6. Оно отражается как в зачине, так и в других частях текста. В чувашских пеитах вместо 
«мечети» использовано слово «церковь», что указывает на религиозную пренадлежность 
исполнителей. Значит, исламские элементы в баите могут быть поздним привнесением, не 
касающимся содержания произведения, а являющимся лишь фоном, использованным для 
приукрашивания текста и показа эпохи, в которую бытовал баит. 

Мифический культ близнецов у некоторых народов связан с отделением детей от матери и их 
убийством, т. к. близнечество считалось уродством, а сами близнецы страшными и опасными, или 
изгнанием их вместе с родителями из племени7. Многие древние племена, в том числе и тюркские, 
верили, что в начале их рода стоят близнецы8. Рождение близнецов связывалось с идеей двойного 
отцовства, ибо в представлениях людей с первобытным мышлением от одной женщины и одного 
мужчины за один раз не может родиться больше одного ребенка. В связи с этим отцовство второго 
ребенка приписывается духу, божеству или тотемному животному. Наделяя близнецов чудесными 
качествами и способностями, соплеменники считают их все же скорее животными. Близнецы зани-
мают как бы промежуточное положение, с одной стороны – между духами и людьми, с другой – ме-
жду людьми и животными, они одновременно более, чем люди, и менее, чем люди. Племя нуэров 
(Судан), например, полагало, что близнецы – это одно лицо, рожденное дважды. Они считали их пти-
цами, детьми Бога, «людьми сверху, имеющие одну социальную личность, превышающую физиче-
скую двойственность9. 

Исходя из этого, можно предположить, что в «Баите о Саке и Соке» близнецы превращаются 
в священных тотемных птиц. Из книги Э. Ф. Ишбердина, в реальности существует птица Һаҡ, по-
другому – Суҡ, на русский переводится как Воробьиный сыч. Под названием сасук или совой шан-
гайской она встречается у стерлитамакских чувашей. Это самая маленькая сова, обитающая только 
в Европе и Азии. Иногда она свистит звонким голосом суууҡ-суууҡ или издает резкий звук ҡыуыйт10. 
Существование этих птиц подтверждает и следующая информация: «фольклорист Шункаров написал 
статью о следующем случае: «В 1960 году, во время фольклорной экспедиции в д. Шульган Бурзян-
ского района 80-летняя Самсиямал Адельгареева, исполнив ему данный баит, повела в «лес, где жи-
вет Сак» и, прислушиваясь к звукам леса, сказала: «Этот случай был у нас. Слышишь, Сак все еще 
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жив»1. На возражения фольклориста, что это филин, она ответила, что Сака может увидеть лишь тот, 
кто повесит себе на шею ноготь беркута, волка или медведя. Эти животные тоже являются тотемны-
ми у башкир. В Белебеевском уезде среди детей чувашей была распространена игра «шак кайảк». По-
прятавшись, дети перекрикивались словом «ивук». Таким образом, птицы, относящиеся к семейству 
совиных, являются священными для башкир, чувашей и татар. 

С культом птиц были связаны различные поверья, табу, ритуальные действия. Башкиры почитали 
ворону, лебедя, грача, кукушку, беркута и т. д. Встречающийся и сегодня запрет убивать 
и употреблять в пищу мясо таких птиц, как лебедь, журавль, беркут, сокол, филин, сова и других, 
есть их яйца и разорять гнезда – есть отражение культа неприкосновенных священных птиц2. Сыч 
является священной птицей и у других народов. Например, у мусульман черногорского племени кучи 
существует легенда о сыче3. Существуют болгарские легенды про филина и сову, а также про филина 
и кукушку. Такие легенды записал А. В. Гура. По легенде, мать попросила своих детей (брата 
и сестру) принести ей воды. Дети не стали слушать ее, и тогда разгневанная мать прокляла их: «Чтоб 
вы слышали (чуйте), но не видели, какие вы есть!» Тогда сын превратился в филина (чухал), а дочь 
в сову (кукумявка). Сова днем слышит, но не видит и кричит: «Кукумяф, чуф, ма не видяф» 
(Кукумяф слышала, но не видела). А филин ночью видит, но не слышит и кричит: «Чуф, чуф» 
(Слышал, слышал)4. В другом варианте, который записал Гура, говорится о детях, проклятых 
матерью, которые стали филином (сын-чухал) и кукушкой (дочь-кукавица). Они также не могут ви-
деться друг с другом. В Кюстендильском крае Болгарии бытует другая легенда о брате и сестре, ко-
торых за провинность Бог превратил в филина и кукушку. «Кукушка весь день безуспешно зовет бра-
та-филина, но ему в наказание никогда не суждено встретиться с сестрой. Филин слышит кукушку, 
но в дневное время не может откликнуться на ее зов, а ночью жалобно отвечает: «Чух, чух! « (Слы-
шал, слышал!)»5. Известны и чувашские пеиты, где близнецы становятся кукушками. Встречаются у 
болгар и другие легенды, связанные с совой. Например, о согрешившем ангеле, с которой связывает-
ся происхождение совы. Такой же мотив существует и в сербской легенде о сыче. Однажды Бог по-
слал ангела за живой водой, но тот так и не вернулся назад. Тогда Бог разгневался и превратил ангела 
в сыча. 

Отголоском архаического представления народа является также мотив проклятия матери, кото-
рая, говоря детям: «Становитесь Сак-Сок», предрекает их на верную гибель. Когда дети превращают-
ся в птиц, отец и мать горюют о случившемся. В баите заметно прослеживаются дидактические 
приемы народной педагогики. Баитсе призывает слушателя быть сдержанным в своем гневе, зря не 
изрекать проклятия, внушает людям, чтобы они были доброжелательными, внимательными. Особен-
но при обращении с детьми6. По нашим предварительным наблюдениям, мотив превращения в птиц 
имеет место и в китайской сказке «Ти Тай-Тай и Ко Ко-о». Она схожа с «Баитом о Саке и Соке» сво-
им поучительным характером. В этой сказке имеются такие строки: «Но чтобы безрассудные матери 
помнили, что они являются ответственными за судьбу детей, Боги переселили душу А Со в тело 
птички, которую хотя и не увидишь, но которая своим криком: «Ко ко-о» напоминает: «Не будь жес-
ток!»7. Нужно отметить наличие в мифологии тюрков и китайцев сюжета о близнецах, которое объ-
ясняется исторической общностью и тесными взаимоотношениями культур8. 

Известны и чувашские пеиты, где злая мачеха-колдунья или мать-колдунья прогоняет детей, ко-
гда отца не было дома. Видимо, образ отца здесь тоже не случаен, поскольку, когда мать проклинает 
детей, отец находится либо на охоте, либо в мечети. В сказочном варианте, записанном Г. Р. Хусаи-
новой, отец умирает на охоте9. Проникаясь в сюжет, можно заметить, что отец, уходя на охоту, оста-
вил своих сыновей дома, не взяв их с собой. В чувашских пеитах встречаются слова: Батюшка сказал 
«Сиди дома» // И чтобы в этом доме стал хозяином (из фольклорных сборов Л. А. Мавлютовой). Но 
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мать, не возлюбившая своих детей, за малейшую шалость, за потерю наконечника стрелы, по другим 
сюжетам за драку из-за хряща, проклинает их. Отец возвращается домой, не увидев своих детей, го-
рюет. Превращение детей в птиц сравнимо со смертью. По мнению В. Я. Проппа, превращение лю-
дей в животных в определенной степени мыслится как смерть1. Здесь прослеживается другое языче-
ское верование в переселение душ, о котором в свое время в путевых записках писал Ибн Фадлан. Он 
описывает башкир как шаманов, верующих в переселение душ2. 

Черный платок, который имеет место в чувашском пеите (Выстирав, вывести черный платочек, // 
Выходите, посмотрите, как мы улетаем (2) // Пожелав добра, помашите же рукой)3, у других 
тюркских народов тоже был знаком траура. Например, по записям Ибн Фадлана, у булгар вывешива-
ли черный флаг, когда кто-то умирал4. 

В некоторых баитах повествуется, что и после смерти родителей Сак и Сок не могут встретиться, 
что говорит о силе проклятия матери и значении культа близнецов. А. Н. Киреев в основе баита видит 
не только элементы магии слова, но и мотивы этиологии (происхождения)5. У башкирского народа 
существует эпос «Урал-батыр», возникшей в VI–IV века до н. э., где также встречается культ близне-
цов. Хотя герои эпоса братья Шульган и Урал не представлены близнецами, их деяния аналогичны 
образам и поступкам близнецов из мифов и сказаний других народов (сюжеты о братьях-соперниках, 
антагонистах)6. 

Таким образом, только в целостном рассмотрении баитов башкирского, татарского и чувашского 
народа раскрывается полный сюжет, вобравший в себя элементы древних верований тюркских наро-
дов. 

© Ханова Г. С., 2015. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению элементов башкирской национальной одежды в волшебных 
сказках. При изучении материала выявлено, что в сказках имеют место почти все элементы одежды, начиная 
с головных уборов, заканчивая обувью. Это бобровая шапка, тулуп, чекмень, камзолы, сафьяновые сапоги, глу-
бокие кожаные галоши на каблуках. В сказках элементы одежды многофункциональны: показатель социально-
го положения, средство отвлечения антагониста, спасения героя, волшебные предметы. 
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Abstract: The paper is aimed at considering the items of the Bashkir ethnic clothes found in fairy tales. The inves-
tigation of the material shows that fairy tales mention almost all items of clothing, from hats to shoes. These are beaver 
hat, sheepskin coat, chekmen coat, camisoles, Morocco leather boots, and deep leather galoshes on high heels. The 
items of clothing in fairy tales are multi-functional: indicators of social status, means for distracting antagonist’s atten-
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Традиционная одежда является одним из основных проявлений материальной культуры народа 
и определителем национальной принадлежности человека, а также ценным источником изучения его 
истории. «Его особенности зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, 
от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно-
эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей»1. В башкирской волшебной сказке 
упоминается большое количество и разнообразие элементов одежды, и они выполняют определен-
ную функцию. 

Одним из главных желаний героя волшебной сказки является наличие одежды, поэтому, став об-
ладателем волшебного помощника или предмета, герой обычно просит принести одежду: «Хәжәтем 
шул инде, бына әсәйемдең дә бер кейеме юҡ, үҙемдең дә кейемем юҡ. Кейем кәрәк ине»2 (Ни у мамы, 
ни у меня нет одежды. Мне бы одежду получить). В сказке «Дандан батыр» герою, избранному 
царевной, повелитель велит пойти на базар и купить «тырнаҡлы бәтинкә, бирсәткә»3 (ботинки 
с когтями, перчатки), в другой сказке царевна показывает избраннику свою шляпу и говорит: «Бына 
минең батша ҡыҙы икәнлекте күрһәтә торған ҡалпағым»4 (Вот шляпа, по которой меня узнают как 
царевну). Всегда была очень важна знаковая одежда, отражающая социальное и имущественное 
положение человека, что нашло отражение в сказках. В сказке среди волшебных предметов упомина-
ется предмет воинского снаряжения «Бер сәкмән бар, уға бер ниндәй ҙә уҡ үтмәй» (Есть один чек-
мень, который стрелу не пропускает). В других сказках обычные элементы одежды также обладают 
волшебным свойством: «Бүректе кейгән кеше күренмәҫ була, ҡатаны кейеп, уның башына тимер 
таяҡ менән төртһәң, осоп китәһең» (Кто оденет шапку, станет невидимым, если кату (этн. глубокие 
кожаные галоши на каблуках) оденет и заденет его носок железной палкой, то улетит) или «шинелде 
кейеп ҡараһалар, кейгән кеше күҙгә күренмәҫ булды» (одев шинель, человек стал невидимым), 
«күлдәктең һул яғын әйләндереп кейеп ҡарағайны, кеше күҙенә күренмәҫ булды»5 (рубашку 
наизнанку одел – стал невидимым) и т. п. Как видно из примеров, башкиры наделяли обыкновенную 
верхнюю одежду чудесным свойством, и семантика ее, на наш взгляд, в том, что верхняя одежда спо-
собна сохранить человеку жизнь. 

Волшебным свойством обладают элементы одежды с эпитетом «старый» в сказке «Умыс»: «иҫке 
сәкмәнде кейһәң, һиңә уҡ үтмәҫ, бүректе кейһәң, һине берәү ҙә күрмәҫ, итекте кейһәң, күҙ күргән 
ергә бер аҙым менән барып етерһең»6 (наденешь старый чекмень – стрела не поранит, наденешь 
шапку – тебя никто не увидит, наденешь сапоги – одним шагом достигнешь нужного места). 
Возможно, под старой подразумевается прочная, проверенная временем одежда, и вера в ее 
способность сохранить человеку жизнь. А в некоторых сказках одетый в «йәшел сәкмән, йәшел 
эшләпә, йәшел сабата»7 (зеленый чекмень, зеленую шляпу, зеленые лапти), «йәшел сапан кейгән, 
башына аҡ салма ураған, йәшел таяҡ таянған»8 творит чудеса: перед находящимися в том доме 
появляется разнообразная еда на столе и от съеденного яблока, подаренного им. У старика со 
старухой родится сын. Надо полагать, человек в таком одеянии является мусульманским святым, 
протягивающим руку помощи герою сказки в тяжелые моменты. 

В башкирских волшебных сказках одним из показателей бедности героя является отсутствие 
одежды9. Одежда может быть показателем социального статуса человека: «Ҡыҙрас батшалар кейеме 
кейенеп, бөтөнләй ят кеше ҡиәфәтенә кереп, <... >, батшаның ҡапҡа төбөнә килеп туҡтай»10 
(Кидрас подъезжает к воротам дворца в царской одежде, в неузнаваемом облике); «өҫтөндә уҡа 
кейем, башында ҡама бүрек, аяғында шпорлы итек» (на нем одежда из позумента, на голове 
выдровая шапка, на ногах сапоги со шпорами) или «көтөүсенең кейемдәрен һорап, кейенеп ала»11 
(выпрашивает одежду пастуха и переодевается. В последнем примере герой с целью скрытия своей 
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личности при царе и его приближенных переодевается в плохонькую одежду, тогда как на войну идет 
в серебряной одежде: «көмөш кейемдәрен кейеп һуғышҡа китә»1. В сказке элементы одежды могут 
выполнять и функцию скрытия физических недостатков. Например, противники героя соглашаются 
на его условие отрезать палец и полоску кожи со спины, успокаивая себя тем, что оденешь рубашку – 
не видно будет, оденешь варежки – не заметят, что у тебя пальца нет2. 

Привлекает внимание следующий пример: Байская дочь каждую ночь изнашивала семь пар 
обуви3. Как отмечают Л. Г. Бараг и Н. Т. Зарипов, «мотив «Девушка каждую ночь истаптывает 
несколько пар обуви» является традиционным для многих национальных вариантов; обычно герой 
открывает тайну девушки с помощью шапки-невидимки»4 С одной стороны, это показывает 
дальность пути, куда ездила ночью девушка5 (Семь пар обуви изнашивались пока туда съездили), 
с другой стороны, «обувь связана со смертью, т.е в некотором смысле умирающий человек уходит»6. 

В сказке «Кикимора и падчерица» девушка, отправленная мачехой в полночь в баню, спасается от 
гибели благодаря своей находчивости: просит кикимору по-одному принести элементы одежды, 
обещав пойти к ним в гости: « күлдәк, камзул, шәл, елән, аяҡ кейеме»7 (платье, камзол, шаль, зилян, 
обувь). В последнем примере одежда является средством, способствующим тянуть время до зари, до 
первых криков петухов – время, когда нечистая сила исчезает – для спасения героини. У 
состоятельных персонажей сказки как в реальной жизни – «затлы кейем»8 (дорогая одежда). 
Абсолютно права тувинская исследовательница А. О. Дыртык-оол, что «и ткани, и элементы 
украшения костюма должны были строго соответствовать социальному положению его хозяина. 
Шелковые ткани дозволялось носить чиновникам высшего ранга»9. Очень хорошей считается одежда 
из шелка и у башкир. Братья девушки в сказке «Багрибакса» для любимой сестренки купили 
шелковые платки и шелковые платья10. По историческим источникам, «население Тюркского 
каганата предпочитало носить шелковую одежду»11. В другом случае: «Бай яҡшы буҫтауҙан тегелгән 
кейем биргән»12 (Богач дал ему одежду, сшитую из хорошего тонкого сукна). Из этих примеров 
можно понять, одежда из какого материала ценилась у башкир. По утверждению известного 
башкирского этнографа С. Н. Шитовой, «в быт башкир <...> доходили персидские, хивинские, 
бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат»13. 

Достоин внимания и этот пример: «Алтынбай менән Көмөшбай <...> янарал кейемдәрен кейенеп, 
маһайышып ҡайтып киткәндәр»14 (Алтынбай и Кумушбай, переодевшись в генеральский наряд, 
довольные отправились домой). В нем персонажи за доставку добытого их братом живой воды царем 
были удостоины генеральского чина. Такой жест имел место в реальной жизни. В сказке «Иблиамин» 
царь, проиграв герою в шахматы, на голову парню надел свою корону. Этим жестом царь дает 
понять, что свой царский престол он уступил парню, победившему его в игре на шахматах15. 

А в сказке «Убыр-свекровь и несчастная невестка» описывается тяжелая жизнь невестки в доме 
свекрови: кушать было нечего. Одежды тоже не было. Хозяйство было бедное. Она ходила в платье 
из конопли16. Известно, что «в качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, 
Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер. Домашнее производство 
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конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке (ХУIII в.)»1.Так, отсутствие одежды 
является одним из показателей нищенской жизни женщины. 

В отдельном случае через одежду можно определить отношение близких. Тазу отец дал 
старенькую одежонку. Отец героя, уверенный в том, что младший сын не сможет поехать на поиски 
лекарства для исцеления матери и сразу вернется, лишь бы избавиться от его навязчивого требования 
отпустить, дает ему плохого коня, старенькую одежду и оружие, т.е отец показывает свое недоверие 
к младшему сыну2. 

Из сказки становится ясным, что башкирская женщина занималась шитьем одежды: «батша оло 
ҡатынына елән текмәгә, уртансы ҡатынына күлдәк текмәгә <...> ҡушып, сәфәр сығып китә»3 
(царь, собираясь в путешествие, велит старшей жене сшить елян, а средней – платье), «ҡатын тегенсе 
эшенә өйрәнеп ала»4 (женщина становится швеей). 

Среди элементов одежды, имеющих место в башкирской волшебной сказке, привлекают 
внимание шубы тотемных животных: «үгеҙ тун»5 (бычья шуба), «эт туны»6 (собачья шуба), «ҡаҙ 
туны»7 (гусиная шуба), «аҡҡош мамыҡ тун»8 (шуба из лебяжьего пуха), «торна туны»9, «йылан 
туны»10 (змеиная шуба), а также фантастические «туҙмаҫ аяҡ кейеме»11 (неизнашиваемая обувь), 
которую одевает героиня, отправившаяся искать супруга, который исчезает после того, как она 
сжигает его шубу, и «Бет тиреһенән бейәләй»12 (варежки из шкуры вши), который должна сшить одна 
из жен героя к его возвращению из путешествия. 

Таким образом, мы рассмотрели наличие в волшебной сказке башкир разных элементов одежды, 
начиная с головных уборов, заканчивая обувью. Функции их тоже оказались различными: показатель 
социального положения, средство отвлечения антагониста, спасения героя, волшебные предметы 
и т. п. 

© Хусаинова Г. Р., 2015. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению истории заселения литовского народа в Республике Башкорто-
стан. С помощью статистических данных отслеживается динамика численности литовцев в регионе. Раскрыва-
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Abstract: The paper studies the history of migration of the Lithuanian people into Bashkortostan. With the help of 
statistics it traces the dynamics of the Lithuanian population in the region. The ethnonym and autonym of this ethnic 
group are described, and characteristics of the Lithuanian language are given. 

Keywords: Lithuanians, ethnic group, region, Republic of Bashkortostan, migration, population, traditions, culture. 
 
Республика Башкортостан является одним из самых многонациональных регионов Российской 

Федерации. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., в Башкортостане проживает 
4072292 чел., среди них 160 национальностей1. Численно в республике преобладают башкиры 
(29,5  % населения), татары (25,4  %) и русские (36,0  %). Кроме них, в Республике Башкортостан 
компактно или дисперсно проживают значительные группы украинцев, чувашей, марийцев, мордвы, 
удмуртов, латышей, армян, азербайджанцев, евреев, казахов, узбеков и др.2. В течение многих столе-
тий государственная политика Российского государства, социально-политическое и социально-
экономическое развитие, миграция населения оказывали влияние на развитие различных народов на 
территории Башкортостана. Для того чтобы понять особенности современного положения народов 
республики, необходимо знать их происхождение и этническую историю. Данная статья посвящена 
истории заселения литовцев на территории Республики Башкортостан. 

Справка. Литовцы, самоназвание – летувяй, восходит к названию страны Lietuva – Литва. Ан-
тропологически литовцы относятся к одному из вариантов центрально-европейской малой расы 
европеоидов (скуловой диаметр – 142,3 мм., светлые глаза – у 61 %, светлые волосы – у 28 % муж-
чин, длина тела – 168 см)3. Литовский язык – представитель восточной группы балтийской ветви 
индоевропейской семьи. Основная область распространения литовского языка – территория Ли-
товской Республики. Кроме того, на литовском языке говорят литовцы, проживающие в США, Бра-
зилии, Аргентине, Польше, Канаде, Великобритании, Австралии, Германии и др. В литовском языке 
традиционно выделяют два больших диалекта: жемайтский и аукштайтский с дальнейшим делени-
ем на поддиалекты и говоры. Литературный литовский язык – язык литовской письменности, име-
ет более чем 400-летнию историю. Родоначальниками литературного литовского языка считается 
Мартин Мажвидас, выпустивший в 1547 г. в Кенигсберге первую литовскую книгу – лютеранский 
Катехизис. Основа хозяйства литовцев – земледелие и животноводство. Традиционные ремесла – 
кузнечное, резьба по дереву, гончарство, ткачество. Традиционные блюда – борщ, щи, молочные су-
пы с мукой и крупой или картофельными клецками, картофельные блины и др. Большинство верую-
щих – католики. 

Первые литовцы в Башкортостане появились на рубеже XIX–XX вв., когда в восточные регионы 
Российской империи была направлена крестьянская миграция из западных областей, переживавших 
аграрное перенаселение. Например, по статистическим данным, «в 1897 г. в Уфимской губернии 
проживало 41 литовцев, 18 потомственных дворян и всего 6 крестьян. В 1913 г. в Уфе насчитывалось 
48 литовцев, в 1917-м в сельской местности губернии – 209 (большинство – беженцы)»4. Основным 
видом занятия литовского населения в Уфимской губернии являлось земледелие. Так, «в рабочем по-
селке Раевка, которое свое начало берет с 1890 г., переселенцы по контракту брали у землевладельца 
Раевка в аренду земельный участок сроком на 12 лет. Пашню получали ежегодно в разных местах, за 
усадьбу под двор и за права пасти скот платили 3 руб. от двора. В 1890 г. было 6 дворов с 60 жителя-
ми, в 1897 г. – 17 дворов. В 1917 г. в поселке Раевский-1 в 284 дворах насчитывалось 1587 русских, 
в 68 дворах – 419 украинцев, в 40 дворах – 221 немец, в 16 дворах – 81 белорус, еще в 16 дворах – 83 
поляка, в 6 дворах – 39 эстонцев и в 2 дворах – 9 мордвинов, а также 11 литовцев и латышей. 
В поселке Раевский-2 русских было 711, украинцев – 180, белорусов – 63, немцев – 19, чувашей – 11, 
поляков – 6, мордвинов – 6, литовцев – 3, турков – 1 чел.».5 
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После присоединении Литвы к Советскому Союзу на территорию Башкирской АССР вновь при-
шли волны литовских переселенцев. Среди них были и репрессированные1, и граждане, эвакуирован-
ные из Литовской ССР с началом Великой Отечественной войны. В годы войны в Башкирию были 
эвакуированы Президиум Верховного Совета, Совета народных комиссаров и ЦК Коммунистической 
партии Литовской ССР2. В Уфе находилась и литовская поэтесса Саломеи Нерис вместе с сыном. Ее 
стихи вошли в антологию «Поэты Литвы» (1968), изданную на башкирском языке. В предисловии к 
антологии народный поэт Башкирии Мустай Карим назвал литовскую поэзию «поэзией пламенного 
ума и умного чувства»3. 

Динамика численности литовцев в Башкортостане выглядит следующим образом: 1929 г. – 
148 чел., 1959 г. – 771 чел., 1989 г. – 410 чел.4. После распада СССР численность литовского населе-
ния в республике сокращается, часть вернулась на историческую родину в Литву, другие выехали 
в разные регионы России. В 2002 г. литовцев было 316 чел.5. В настоящее время на территории рес-
публики проживает 239 литовцев (аукштайты, жемайты, летувис, летувник, летувяй, литваки (с язы-
ком литовским), литвины (с языком литовским), литвяки (с языком литовским), из которых 226 чел. 
владеют родным языком6. Большая часть литовцев Республики Башкортостан – городские жители, 
являющиеся носителями современной урбанизованной культуры. Этническое самосознание боль-
шинства литовцев, проживающих в Башкортостане, способствует сохранению отдельных элементов 
национальной культуры и обычаев Распространены смешанные браки. 

На сегодняшний день Литва и Башкортостан связаны многими экономическими и культурно-
образовательными узами. В 1995 г. состоялся фестиваль документального кино Литвы, выставка ра-
бот литовских художников и фотомастеров, выступление музыкантов. В 2005 г. в Уфе во время 
празднования Дня Литовской Республики были проведены деловой форум «Башкортостан-Литва» 
и встречи делегации, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики 
в РФ Р.Шидлаускасом, с предпринимателями Башкортостана. В 2014 г. в минсельхозе Республики 
Башкортостан состоялась встреча с делегацией Литовской Республики. Представители литовской 
группы компаний «АРВИ» приехали в Башкортостан, чтобы обсудить вопросы по строительству 
в Благоварском районе завода по переработке отходов животного происхождения. «На сегодняшний 
момент инвесторами уже сделано немало в этом направлении: они завершили проектирование завода 
и получили положительное заключение государственной экспертизы проекта. Предполагается, что 
инвестпроект будет реализован в две линии: переработка и утилизация побочных отходов животного 
происхождения и птицеводства с получением жиров, мясокостной муки. Стороны обсудили возмож-
ности государственной поддержки данного проекта, вопросы подготовки к началу строительных ра-
бот и многое другое»7. 

Проблема истории литовского народа в Башкортостане до сих пор остается малоизученной. В то 
же время литовцы являются интереснейшей этнической группой, находящейся в Башкортостане. Ве-
роятно, если отбросить политический аспект проблемы, то историкам двух стран – Литвы и России – 
было бы выгодно совместно работать над проблемой. 

© Хуснутдинова Л. Г., 2015. 
–––––––– 
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Аннотация: Анализируется своеобразие латышской культуры в Башкирии, которое сформировалось 
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Abstract: The paper analyses the specific nature of the Latvian culture in Bashkiria formed as a result of adapting 
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Комплексное изучение историко-этнографических областей (ИЭО), проведенное Р. Г. Кузеевым, 

предполагает рассмотрение историко-этнографических районов (ИЭР), образовавшихся в процессе 
миграции этносов в разные исторические периоды. В данной статье предлагается вниманию один из 
уникальных ИЭР, сформированный в конце XIX в начале XX в. при участии латышских переселенцев 
из Остзейских и отчасти Витебской губерний в лесостепной части Предуралья на землях Уфимского 
и Стерлитамакского уездов. В настоящее время это территория Иглинского и Архангельского рай-
онов республики. По данным переписи 1917 г. в указанном ИЭР было зафиксировано 1154 латыш-
ских хозяйств с общей численностью населения 6004 чел.1. В Уфимском уезде крупными латышски-
ми поселениями, они же были самыми ранними по времени основания, стали колонии Ауструм 
(Austrumu ciems) – 106 хозяйств, жителей 529 чел., Балажи (Baložu ciems) – 50 хозяйств, 277 чел., 
Балтийская (Baltijas ciems) – 44 хозяйства, 210 чел., Дубовская (Ozolu ciems) – 35 хозяйств, 177 чел., 
Симбирская (Simbirskas ciems) – 42 хозяйства, 253 чел. и Цветаевская (Cvetajevas ciems) – 36 хо-
зяйств, 223 чел. 

Своими размерами выделялись колонии Стерлитамакского уезда: Архангельская – 325 хозяйств, 
жителей 1775 чел., и Бакалдинская – 173 хозяйства, 955 чел. В первые годы после переселения это 
было одно сельское поселение латышей, являющееся самым крупным за пределами исторической 
родины. Площадь колонии была значительной (длиной 30 км и шириной 25 км)2, что создавало не-
удобства для ее нормального функционирования. В связи с чем 29 декабря 1901 г. было получено 
разрешение на создание двух сельских поселений – Архангельской и Бакалдинской колоний»3. 

В состав ИЭР не включены две небольшие латышские колонии, расположенные на значительном 
удалении – Ново-Балтийская и Банковская, эти сельские поселения можно отнести к другому ИЭР, 
располагавшемуся в основном в Белебеевском уезде и заселенному кроме коренных народов, также 
немцами, украинцами и эстонцами. 

Население предлагаемого к рассмотрению ИЭР также было смешанным. Основные колонии 
Уфимского уезда располагались в 5 волостях – Свято-Троицкой, Иглинской, Охлебиниской, Кальтов-
ской и Урман-Кудейской. В первых четырех численность восточнославянских народов составляла от 
74,09 % до 92,52 % населения, латышей от 1,25 % до 8,3 %. Только в Урман-Кудеевской волости со-
отношение славянского и тюркского населения было примерно одинаковым, с незначительным, 
в 8,2 %, превышением славянского населения, латышей проживало 2,3 %. В Архангельской волости 
–––––––– 

1 Выборка произведена по таблицам книг: Роднов М. И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 
года. Уфа, 1997; Роднов М. И. Крестьянство Стерлитамакского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 2010. 

2 Krasnais V. Latviešu kolonijas. Rīga, 1938. 178. lpp. 
3 Šķilters K. Latkoloniju vēsture. I. Izceļošana no Baltijas un koloniju pirmsākumi. Maskava, 1928. 70. lpp. 
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Стерлитамакского уезда славянское население составляло 66,55 %, вторыми по численности были 
латыши 17,7 %, немного превышая тюркские народы. Из приведенные данных видно, что латыши 
старались расселяться в уездах и волостях вместе с бывшими соседями на прежней родине, наиболее 
близкими к ним в этнокультурном отношении – с русскими, белорусами и эстонцами. Тюркское на-
селение – башкиры, татары – в ареалах расселения латышей было незначительно. 

Одной из характерной особенностей ИЭР стало его экономическое развитие. Латыши, являясь да-
леко не самой крупной группой населения, внесли особый вклад в развитие региона. Они занимали 
лидирующие позиции в молочном животноводстве, выращивании кормовых культур, овощей 
и корнеплодов, травосеянии, производстве сливочного масла, разведении тонкорунных овец. Латыш-
скими крестьянами был создан первый в губернии маслозавод, организована производственно-
сбытовая кооперация. Хозяйственный опыт латышей изучался специалистами Уфимского земства, 
рекламировался и рекомендовался к внедрению в хозяйства других этносов, которые вслед за латы-
шами также стали переселяться на хутора и переходить от зерновой направленности сельскохозяйст-
венной деятельности к молочному животноводству. Этот опыт использовали власти и после Октябрь-
ской революции, когда выделяли территорию ИЭР как район особой молочной направленности, учи-
тывая это при организации колхозов. 

Латышская пословица, образец сарказма: «Лучшая еда для латыша – это другой латыш» (Latvieša 
mīļākais ēdiens ir otrs latvietis) в условиях жизни в колониях потеряла первоначальный смысл 
и актуальность. Наоборот, ее заменила этническая солидарность, ставшая основополагающим факто-
ром, доминантой, форсированного хозяйственного, следовательно, и культурного развития латыш-
ских колоний, позволявшая улучшить конкурентоспособность латышей. Существенно изменился 
и ландшафт местности расположения латышских хуторов. Ухоженные посевы, огороженные пастби-
ща, сады, кладбища с чугунными крестами и каменными памятниками. Специально отстроенные 
школы и молитвенные дома. Широкое развитие получило производство деревянной черепицы, ее 
также называют дранкой или щепой. Крыши и фронтоны домов, веранды и стены надворных постро-
ек, построенные из щепы, стали одной из особенностей рассматриваемого региона, существенно из-
менившие традиционный облик поселений. Щепа как строительный материал стала использоваться 
местными жителями вне зависимости от этнической принадлежности. Так же, как и на исторической 
родине, повсеместно обустраивались колодцы подъемниками типа «Журавль», строились традицион-
ные плетеные изгороди и из прутьев, изготовленные не горизонтально, как русский или украинский 
плетень, а вертикально, прутьями попарно между горизонтально уложенными жердями. Изготовле-
ние таких надворных построек перенимали и представители других народов. Основательность была 
не только в постройках, но даже в разграничении земельных участков. Некоторые, были разделены 
посадками деревьев1, например дуба, который у латышей считался «деревом предков», и никогда не 
использовался в качестве дров2. 

Одной из особенностей, характеризующей ИЭР, является сформированная переселенцами топо-
нимика. До настоящего времени на топографических картах республики сохранились названия, свя-
занные с пребыванием здесь латышского населения. Возле д. Балажи Иглинского района имеется ру-
чей Грасмана, гидроним назван по фамилии хозяина земли, где был исток и по чьей территории про-
текал ручей, такое же происхождение имеют названия «Валова гора», «Выдрин хутор» и др. Топони-
мика некоторых латышских селений отражала прежние места жительства. Это Балтийская, Рижская, 
Симбирская, Ликсненская колонии. Деревня Ливановка в Стерлитамакском уезде первоначально на-
зывалась Ливония. Этот топоним местные жители связывают с названием исторической области 
в северо-восточной Прибалтике – Ливонией. 

Из общего числа колоний только 2 имели названия бесспорно на латышском языке – это Ауст-
румская и Балажи. Так, Ауструмская – «austrumiem», в переводе с латышского – «восток», Балажи, 
«balodis» – «голуби». Название Бакалдинской колонии, а в дальнейшем и села Бакалдино, до конца не 
изучено, имеется несколько версий. Бытует мнение, что от латышского слова «Bāka», в переводе на 
русский – маяк. Колхоз, основанный в 1930-х гг., также назвали «Маяк». Население описываемых 
районов до сих пор пользуется не только официальными, но и народными топонимами 
и гидронимами. Многие названия местности не закреплены на картах, но используются как ориенти-
ры, например, «Первый Щепной», «хутор Осиса», «хутор Ринэ», «овраг Гегера» и многие другие. 

К 20-м гг. прошлого века в Башкирии уже сложились устоявшиеся островки зажиточных латыш-
ских поселений, состоящих из хуторов, разбросанных на значительной территории ИЭР, аналогич-

–––––––– 
1 ПМА. 2015, с. Балажи Иглинского р-на РБ. Информатор А. И. Озол, 1935 г. р. 
2 Рукшан Х., Аунс-Уралиетис А. Письма с земли детства. Верхние Татышлы. 2007.С. 134. 
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ных хуторским хозяйствам Латвии. Интересные зарисовки о латышских хуторах, опубликованные 
в «Церковном вестнике» от 1901 г., приводит В. Краснайс: «Трудно подумать, насколько мы были 
удивлены, когда после поездки по башкирским, татарским и чувашским селениям, которые своим 
убогим жалким видом, по мнению постороннего человека, на первый взгляд вызывали отвращение, 
обнаружили симпатичные строения. У зданий росли красивые цветочные сады. Раньше здесь были 
логово медведей и волков, но благодаря усердным рукам колонистов все это превратилось 
в плодородные поля, богатые пашни и красивые цветущие сады»1. Описывая, например, группу Ар-
хангельских латышских колоний, В. Краснайс отмечает: «…большой округ состоял практически 
только из латышских хозяйств и был похож на какую-то из областей Отчизны – Латвии». Далее он же 
продолжает: «…что у всей местной жизни была полностью латышская окраска. Даже на Архангель-
ском рынке вокруг звучал наш язык. Из крупнейших латышских колоний со временем получился бы 
маленький, но ощутимый латышский культурный мир…»2. 

Из представленных материалов можно сделать вывод о базовых ценностях, лежавших в основе 
этнического самосознания латышских колонистов, их объединявших, а также тормозивших или пре-
пятствовавших развитию ассимиляционных процессов. Можно выделить такие наиболее важные 
компоненты, как неразрывная связь с материнским этносом, его историей, традициями и народной 
культурой. Стремление владеть землей, быть на ней хозяином, рачительное отношение к хозяйству, 
этническая эндогамия, религиозность, тяга к знаниям и др. Например, такое характерное высказыва-
ние пожилой латышки (Гибет Марта Иосифовна, 1921 г. р.), зафиксированное в с. Бакалдино 
в отношении недавно построенного хлева: «У Вас большой сарай, его надо заполнить скотом»3. Зем-
ля, на которой жили латыши, была не просто участком местности, а имела для них как бы свою «эт-
ническую окраску». Даже после коллективизации, юридически узаконившей обобществление хутор-
ских хозяйств, латыши продолжали считать колхозную землю своей. На этой почве имелись случаи 
межнациональной розни. Связано это было, в первую очередь, с тем, что после раскулачивания 
и высылки значительного количества зажиточных крестьян, их дома заселили приезжие, в том числе 
русские из соседних деревень4. Характерный случай произошел в колхозе им. П. Стучки в 1938 г. На 
совещании с докладом по подготовке к весеннему севу выступал полевод Я. А. Тысс, делая его на 
латышском языке, хотя большинство членов правления языка не знали. На замечание, что нужно го-
ворить на русском языке, Тысс заявил: «колхоз у них латышский, поэтому пусть русские учатся гово-
рить на латышском языке, а если не знают языка, то пусть уезжают с латышской земли»5. 

В среде латышских крестьян бережно хранилась народная и национальная культуры, в том числе 
обряды, обычаи, мифы, поверья, легенды, фольклор, язык, религия, художественная культура. Нельзя 
не отметить и наличия народной памяти, которая присутствует в повседневной жизни каждого чело-
века и которая составляет совокупность этнических ценностей, в том числе отдельных этнических 
признаков, символов, т. е. маркеров, часто внешне неуловимых или малозаметных, но определяющих 
внутреннюю сущность этноса, имеющую, не только материальную основу, но и духовную. Такими 
этническими символами была наполнена жизнь латышей, их множество. В последнее время широко 
используется такой термин, как «латышскость». Это имеет отношение не только к предметам народ-
ного творчества и орнаменту, но и всей жизненной среде латышских крестьян. На многих фотогра-
фиях первой половины XX в. женщины и дети традиционно держат в руках цветы или веточки расте-
ний, а фон часто украшен домоткаными одеялами, полотнами или ветками деревьев: березы, клена, 
дуба. Следует отметить особую любовь к природе, цветам. Латышские усадьбы украшались цветни-
ками, деревьями и кустарниками, как плодовыми, так и декоративными. Особо любимой была си-
рень. Традиция разведения комнатного растения мирт, являющегося обрядовым растением, сопрово-
ждавшим человека во время семейных праздников и обрядов от его рождения до смерти. Изготовле-
ние традиционных национальных одеял, одежды и предметов обихода, украшенных национальным 
орнаментом, а также инициалами хозяев и добрыми пожеланиями. Особое отношение к смерти 
и похоронам, традиция кладбищенских праздников. Основательность во всем, в том числе 
и подготовке к смерти. Традиция еще при жизни людей изготавливать гробы, хранить одежду на по-
хороны и обрядовые изделия, например, заранее изготовленные с вышивкой и кружевами, иногда 
с эпитафиями похоронные полотенца. Хлеб, испеченный на кленовых листьях и обязательно прочер-
–––––––– 

1 Krasnais V. Latviešu kolonijas. Riga, 1938. С. 174. 
2 Там же. С. 179. 
3 ПМА. 2013, с. Бакалдино Архангельского р-на РБ. Информатор Н. С. Гибет, 1955 г. р. 
4 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкорто-

стан. Временный фонд. № 3749. Т. 12. Л. 257. 
5 Там же. № 20478. Л. 240. 
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ченный крест на нем. Информаторы неоднократно рассказывали, что престарелые латышские жен-
щины, уже отошедшие от активной домашней работы, старались в течение дня не выпускать из рук 
Библию. Часто со священной книгой они запечатлены на семейных фотографиях. Некоторые латыш-
ские бабушки даже просили похоронить их с этой книгой, когда не было возможности кому-то ее пе-
редать. Эта традиция, по-видимому, идет еще с тех пор, когда после обряда конфирмации молодым 
людям дарили священные книги, а девушки фотографировались вместе с матерями, держа в руках 
эти книги. 

Особо следует отметить любовь к музыке и пению. В колониях имелись духовые и струнные ор-
кестры. Играли не только на традиционных для региона инструментах, но и на популярных в странах 
Западной Европы фисгармонии, скрипке и цитре. Особой любимой была цитра, на которой играли 
как женщины, так и мужчины. Любовь к музыке и пению с самого раннего возраста прививалась у 
детей. Этому способствовала также лютеранская религия, предусматривающая совместное исполне-
ние хоралов во время воскресной службы. До настоящего времени в латышских семьях хранятся ру-
кописные сборники песен как религиозных, так и народных и советских, на латышском и русском 
языках. Одной из семейно-бытовых традиций латышей, способствовавшей сохранению культуры, 
было ведение внутрисемейных записей, в том числе, воспоминаний по истории семьи, составленных 
для потомков, сборники с описанием свойств лечебных трав, заговоров и молитв и др. Традиция ве-
дения внутрисемейных записей особенно актуализировалась после 1937 г., когда в школах прекрати-
лось обучение на латышском языке. Составление различных рукописных сборников стало одной из 
возможностей сохранения латышской письменности у латышей Башкирии. 

Сохранялась традиция присваивания кличек домашним животным на латышском языке, традици-
онных для семьи или поселения. Так, у коров наиболее распространены клички по названию рек, та-
кие как Gauja (Гауя), Venta (Вента), Daugava (Даугава) и т. д., по масти коровы или особым отметкам: 
Brūnaļa (Буренка), Raiba (Пёстрая), Dūmale (Дымчатая), Zimaļa (с отметиной на лбу), Piektāļa (Пятая), 
по именам Lauma (Лаума), Laima (Лайма), Marta (Марта). Другие традиционные названия: Smaida 
(Улыбка), Skastule (Красавица), Vizbule (подснежник). 

С уменьшением числа носителей языка, ростом смешанных браков, снижения уровня религиозно-
сти, латышская культура во многом стала замещаться русской. Еще более усугубился процесс ак-
культурации. Если в середине XX в. 50 % латышей России родным языком считали русский1, то 
в настоящее время таких уже около 80 %, абсолютное большинство потомков латышских переселен-
цев знают только отдельные слова и фразы, некоторые могут исполнить латышскую народную песню 
«Петушок»2. В тоже время латышский мир полностью не исчез. Во многих семьях продолжали со-
храняться как народные, так и семейные традиции. В том числе празднование народных 
и религиозных праздников: Пасхи, Троицы, Лиго, Мартыни, Рождества и др. 

Приведенные примеры – только незначительная часть материальной и духовной культуры латы-
шей, характеризующая выделенный уникальный историко-этнографический район Башкирии. Резю-
мируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что латыши Башкирии, проживавшие в условиях 
ареального расселения, продолжительное время сохраняли этническую среду, принесенную 
с исторической родины и позволявшую латышским переселенцам оставаться гомогенной группой 
в условиях полиэтничного окружения, сохранять этническую идентичность. 

© Чегодаев Е. А., 2015. 

–––––––– 
1 Кузеев Р. Г. Народы Южного Урала и Среднего Поволжья: этногенетический взгляд на историю. М.: Нау-

ка, 1992. С. 285. 
2 Материалы ПМА. 
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Аннотация: Из-за своей консервативности игровая культура дает ценный материал по дописьменной исто-
рии человечества. В культуре народов Евразии существует игра коршун (ворон), правила проведения и игровой 
фольклор которой совпадают у многих народов. На ее примере показаны возможные варианты этнокультурных 
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Abstract: Due to its conservativeness the gaming culture provides valuable material on the preliterate history of 
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Об этнокультурных контактах народов Евразии в эпоху палеолита и бронзы пока известно немно-

го: письменные источники не всегда информативны, да и письменность сама возникла семь тысяче-
летий назад. Тогда на первый план выходят археологические, этнографические и фольклорные ис-
точники. Одним из таких материалов является игровая культура и игровой фольклор. На материале 
игры Ворон (Коршун) мы покажем возможности использования игры как источника. 

Когда говорят об образе вороне в культуре, сразу вспоминается работа Е. М. Мелетинского, при-
шедшего к выводу, что в мифологии многих народов Азии и Америки он является демиургом, 
культурным героем, главой рода, тотемом1. Обращение к мифу о Вороне позволило доктору истори-
ческих наук Ю. Е. Березкину дополнить изыскания Е. М. Мелетинского. Из башкирских исследова-
телей мы бы хотели отметить работу А. Ф. Илимбетовой. Автор делает вывод, что в основе культа 
ворона у башкир лежат крайне древние представления, восходящие к эпохе верхнего палеолита2. 
Здесь проделана значительная работа по систематике опубликованного материала, посвященного не 
только культу птиц, но и животных. 

Образ Ворона дошел не только в мифах, но и в играх. Ведущего так и называют вороном, коршу-
ном, медведем, но иногда он просто птица без конкретизации персонажа. Учитывая такие разночте-
ния, анализ Ворона необходимо начать с описания игрового сюжета. Выбирается два ведущих, 
остальные игроки выстраиваются в затылок друг другу и, держась за талию (плечи), прячутся за 
ведущего – мать. Первый ведущий пытается выхватить кого-либо из цепочки другого ведущего, 
второй же в свою очередь препятствует ему, нередко мешая, широко раскинув руки. Остальные 
участники игры пассивны, повторяя лишь действия впереди стоящего. В наиболее же полном виде 
перед нами разворачивается целое театральное действие с распределением ролей и последовательной 
куммуляцией сюжета. Ниже приводится полное описание игры, восстановленное нами по полевым 
материалам. У башкир игра называется «Отдай птенца, не отдам птенца!». 

Отдай птенца (Алырмын kош)3. Давлекановский район РБ. Игроки выбирают мать (ана) и «злую 
старуху» (усал kарчыk). Дети выстраиваются гуськом за маткой, держа за талию стоящего впереди 
и отправляются смотреть лен. Им навстречу выходит злая бабка и, сев на корточках прямо на дорогу, 
начинает копать землю. Когда дети доходят до нее, то между маткой и злой бабушкой происходит 
такой разговор: 

– Бабушка, что ты копаешь? 
– Иголкой землю копаю. 

–––––––– 
1 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. М.: 1979. С. 189–193. 
2 Илимбетова А. Ф. Культ птиц у башкир в свете духовного наследия народов мира. Уфа, 2015. С. 16–64. 
3 НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 47. Д. 37. Тетр. 7. 
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– А для чего это ты делаешь? 
– Мешок буду шить. 
– С мешком что будешь делать? 
– Камни туда положу. 
– С камнями что будешь ты делать? 
– Твоим детям в глаза буду кидать. 
– А зачем им в глаза кидать? 
– От белой коровы столько-то масла украли, от черной коровы столько-то украли (руками пока-

зывает сколько). 
– Ты неправильно увидела, мы в чужие погреба не лазаем, мы за матерью следом ходим. 
– А вы куда идете? 
– Идем посмотреть, насколько лен вырос, хороший ли будет урожай. 
– И мой лен заодно посмотрите, какой вырос. 
(Дети, держась друг за друга, уходят смотреть лен и скоро возвращаются. 

Старуха, не подымая глаз, спрашивает) 
– Как мой лен, насколько вырос? 
– Бабушка, твой лен вот таким вырос (невысокий), а наш – вот какой (большой) (показывают 

руками. Бабка начинает их ловить, а матка не дает ей. Злой бабушке необходимо не только пой-
мать, но и вытащить их из ряда. При этом она кричит) 

– Отберу птенца! 
– Не отдам птенца! – отвечает матка. 
– Отдай птенца! 
– Не отдам птенца! 

Игра продолжается до тех пор, пока злая бабушка не переловит всех детей. Затем игра начинается 
вновь. 

 
В конце XIX в. в Англии Алиса Гомм попыталась не только описать игры, но и найти им параллели 

на о. Ирландии и Британии. Игру называет она «Добрая бабушка или Игла бабушки, или Курица 
и цыплята»1.Обращает на себя внимание, что бабушка тоже фигурирует в ассоциации с иголочкой2. К 
ней близко подходит игра немцев, голландцев, австрийцев. О швейцарской игре, называя ее «Слепой 
коршун», писал в середине XIX в. Роххольц3; Питер Брейгель (Нидерланды) на своей картине «Игры 
детей» изобразил ее практически в центре, картина датируется серединой XVI в. 

По народам, проживающим на Балканах, трудно сказать что-либо конкретно , но есть ссылка, что 
игра в коршуна распространена была в Европе4. Из других источников известно, что чехи и боснийцы 
эту игру называют «Игрой в ястреба». В Средней Европе среди восточных славян игру в Ворона под 
различными названиями мы встречаем неоднократно. В 1901 г. была опубликована работа Михайло 
Русова (Полтавщина)5, а известный украинский этнограф Нина Заглада собирала игры на 
Черинговщине.6 Она называется «Ворон», но Русов приводит еще вариант под названием «Грунт». 
Белорусы ворона называют шуляк или коршун, соответственно и игра так и называется «У коршуна», 
«Шуляк»; встречаются названия игры с именем ворона «У крука», «У ворана». У русских об игре 
«Коршун» пишет Г. А. Покровский, и мы отсылаем читателя к изданию 1895 года7. На территории 
Кавказа, Передней Азии аналогичная игра «Журавли» есть у осетин8; очень похожая игра «Журавли-

–––––––– 
1 Gomme Alice Bertha. The Traditional Games Of England, Scotland, and Ireland. London: DAVID NUTT, 270–71 

STRAND. 1894. PP. 202, 404–405, 141. 
2 Там же. P. 405. 
3 Rochholz, Ernst Ludwig. Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz Autor / Hrsg.: Verlagsort: 

Leipzig, Erscheinungsjahr: 1857. S. 410. 
4 Савова Е. За слепотата и хромотата на кокошката в плана на митологичното мислене // Български фолк-

лор. 1992. № 3. С. 55–60. (На болг.яз.).  
5 Русов М. Игры детей в Полтавщине // Народна культура украïнцiв: життєвий цикл людини: iсторико-

етнологiчне дослiдження: у 5т. Т. 1: Дiти. Дитинство. Дитяча субкультура. 2008. С. 201. (На укр. яз.) 
6 Заглада Нина. Быт крестьянского ребенка // Там же. С. 321. (На укр.яз.) 
7 Покровский Г. А. Детские игры, преимущественно русские. М., 1895. 
8 Гагиев С. Г. Осетинские национальные игры. Орджоникидзе, 1990. С. 84. 
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журавушки» – у адыгейцев1. В Иране и Средней Азии мы можем вести речь о туркменах 2. Материа-
лы по балто-скандинавским народам у нас на данный момент отсутствуют. 

Волго-Пермский регион изобилует информацией. Коми знают ее как «Добрая женщина и Баба 
Яга»3; удмурты – «Выкапывание иголки», «Игра с камешками», «Журавль и волк»4; марийцы назы-
вают ее по первой строчке диалога «Бабушка, бабушка, что ты ищешь?»5; детям мордвы она из-
вестна под названиями «В петушка», «Коршун, клушка и цыплята»6, имеются записи и собственно 
мордовского «Ворона» 7; татары – «Алырмын кош»8. О башкирах шла речь выше, в нашем архиве 
более десяти записей игры. В монографии А. М. Сулейманова игра описывается под названиями 
«Мэскэй эби» (Бабка обжора), «Отдай птенца, не отдам птенца!», всего шесть вариантов, записан-
ных в районах республики9. 

К югу от Поволжья и Приуралья можно уверенно утверждать наличие девичьей игры у казахов10, 
киргизов11, причем игра совпадает в деталях с приведенными выше описаниями ее у башкир 
и русских. Нет материалов по уйгурам и дунганам. В Южной Сибири мы видим изобилие материалов 
по теме: тувинцы, алтайцы, тофалары, хакасы, буряты, монголы. В хакасском описании игры «Мед-
вежий пень» главным действующим лицом является не коршун, а медведь, но суть игры при этом не 
меняется12. И. Самбу называет игру «Слепой черт», но тут же оговаривается, что игру также знают 
как «Хромая ведьма», «Хромая кошка»13. Диалог черта и матери выглядит иначе, но и он приводит к 
известному противостоянию и к борьбе за детей. А. Д. Назаркин описывает тофаларскую игру «Волк 
и люди из чума», диалога он не приводит, тем не менее сюжетное действие очевидно14. В играх алтай-
ских детей «Красная ложка» главный игрок именуется жеребцом, другой волком. Остальные вы-
страиваются за жеребцом, но среди них один будет красной ложкой. Вот его-то и старается поймать 
волк, а жеребец и остальные игроки его защищают15. 

Монгольские дети играют в игру «Волк и тарбаганы», но фактически здесь смешаны две игры, 
которые существуют как самостоятельные. Игроки не выстраиваются в шеренгу, не прячутся за ве-
дущего, но диалог, очень отличный от приведенных выше, присутствует, и он также аккумулирует 
напряжение.16 У бурятских детей игровой диалог в игре «Волк и ягнята» сохранился в сокращенном 
варианте, но сюжет неизменен: волк ловит ягнят, которые прячутся за овцу. 

В Западной Сибири у хантов и манси на данном этапе мы не обнаруживаем ничего, даже 
отдаленно напоминающую исследуемое. Литература по игровой культуре кетов чрезвычайно скудная 
и не позволяет сделать определенного вывода. В Восточной Сибири имеется обильный материал по 
эвенкам. А. Н. Варламов пишет об игре в коршуна, которая имеет множество вариантов и названий: 
«Сигачан» (Коршун), «Хорогдо» (Круженье), «Сяе-сяе-сяевки» (от «сяе» – птичий помет). 
В эвенкийском фольклоре сохранился танец-пантомима и детская игра17. В танце коршун выступает 
культурным героем, но в игре его роль нивелирована. В игре автор приводит диалог, который отли-
чен от привычного, но все равно птицу «дразнят»: «Коршун, коршун, ты потерял свой кошелек!»18 У 

–––––––– 
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3 Рассыхаев А. Н. Детский игровой фольклор коми: жанровый аспект. Сыктывкар, 2014. С. 117–118. 
4 Долганова Л. Н., Морозов И. А., Минасенко Е. Н. Игры и развлечения удмуртов: история и современность. 
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8 Татарский детский фольклор. Уфа, 1995. С. 165–167. (На баш. яз.) 
9 Сөләймәнов Ә. Бала-сағаның уйын фольклоры. Уфа, 2007. С. 150–154. (На баш. яз.). 
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14 Назаркин А. Д. Тофаларские народные игры // Живая старина. 2015. № 2. С. 46. 
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якутских детей, по опубликованным материалам, такой игры нет, но и публикации по игровой куль-
туре якутского этноса следует признать неполными. 

В Северо-Восточной Азии игру в начале XX в. описал В. Г. Богораз1, в начале 70-х гг. ХХ в. у 
чукчей и эскимосов – М. Я. Жорницкая2. С опорой на эти публикации А. Н. Фролова приводит опи-
сание двух чукотских и эскимосских игр «Бег с вывертыванием», «Ворон и Ритуальная птица». 
Диалог второй игры интересен деталями, где также идет речь о камнях, которые бросают в глаза3. 
В. И. Прокопенко приводит игру нанайских детей, которая имела множество диалектных названий: 
«Собака защищает своих щенят», «Черт и дети» 4, нивхов Сахалина «Мать защищает своих де-
тей» 5. Мы не нашли игру у японских детей, но имеется любопытное наблюдение. Оберегом у япон-
ских малышей служил иероглиф, обозначавший большой или собака. Под подушку клали фигурку, 
изображающую щенка (ину-харико): собака считалась защитником детей и символом охраняющего 
божества6. Что же касается айнов, то нами пока не найдено ни одного, даже самого общего упоми-
нания об играх этого древнейшего этноса на Дальнем Востоке и островах Японии. В Китае популярна 
игра «Поймай дракона за хвост», но оригинал нам не доступен, мы только делаем ссылку на Интер-
нет. Следы ее есть в Лаосе «Змея ловит цыпленка», по-видимому, здесь речь идет о тайцах7. 

Известно, что игра нередко встречается в Африке. В ЮАР ее называют «Курица и дикая кошка». 
Зулуские дети играли в «Мамбу»8. В Австралии игры такой нет, но есть замечание Мелетинского о 
том, что до недавнего времени аборигены сохраняли обряд, где ворону (или его подобию) принадле-
жала важная роль в инициации девочек9. 

Таким образом, во всех приведенных вариантах речь идет об одной и той же игре, и в ее основе 
явно прослеживается обряд. Об этом свидетельствует четкая регламентация этапов игры, жестко 
привязанные роли участников; игровой фольклор, который практически во всех случаях представляет 
калькирование текста. Это калькирование не случайно, можно предположить относительно недавнее 
существование обряда, и неосязаемое, но понимаемая актуальность действий. Главная роль принад-
лежит птице. Мы полагаем, что первичен все же ворон, а не коршун и ястреб, замена его на другую 
хищную птицу вполне логична. В мифологии многих народов Азии и Америки ворон является 
демиургом, культурным героем, главой рода, тотемом. Ему как почитаемому существу воздавались 
почести, он посвящал подростков в члены племени. Следовательно, птица в игре – не просто 
хтонический персонаж, он выступал как покровитель рода, племени, главное божество10. 
Австралийцы посвящение девочек связывали с вороном и месяцем (связь с ежемесячными очище-
ниями очевидна), очевидно, что в игре сохранился женский обряд инициации. 

Картографирование данных показывает, что игра распространена в Старом Свете, но культ 
ворона имеет более широкое распространение, чем собственно игра. Определить более менее точное 
время появления культа ворона не совсем возможно, но очевидно, что он возник в Евразии, 
а проникнуть в Америку, учитывая, что связи между сторонами света прерываются в голоцене, мог 
не позднее X–XII тыс. до н. э. Австралия второй раз заселена была приблизительно в VIII тыс. до н. э. 
Следовательно, ритуал однозначно был племенным культом в XII–VIII тыс. до н. э. и лишь позднее 
стал преображаться в игру. Расселение племен, по-видимому, шло тогда же. Обращает на себя вни-
мание, что носители игры с идентичными ведущими, правилами и фольклорными текстами живут к 
западу от Урала и на северо-востоке Евразии. На Алтае, в Прибайкалье, на Нижнем Амуре – алтайцы, 
тувинцы, эвены и др. – играют, но при общем сохраненном фоне игры мы наблюдаем «обеднение» 
текста, исчезновение ряда персонажа, смену главных действующих лиц. Замена главного персонажа 
в образе хищной птицы на волка, медведя и пр. свидетельствует о том, что образ ворона не воспри-
–––––––– 
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нимался как тотемное животное, а потому легко был заменен на другое, не менее грозное и опасное 
существо. Игра была заимствована, органично переработана и включена в культуру этноса, изна-
чально такого ритуала не имевшего. 

Зная, что современная карта расселения этносов сложилась относительно недавно, можно пред-
положить: некогда ареал игры представлял из себя сплошное пятно на карте Евразии, но движение 
этносов во втором тысячелетии нашей эры привело к смещению палеоазиатов на север и северо-
восток, а тунгусо-маньчжур – на Дальний Восток и Сахалин. Такое этнокультурное единство могло 
существовать на пространстве от юга Западной Сибири до Дальнего Востока. Отсюда вполне воз-
можны миграции на запад, север, восток, а с Дальнего Востока носители культуры проникли 
в Восточную Азию, в том числе в Японию и далее в Австралию через древний материк Схул. Что же 
касается Африканского континента, то у нас всего два свидетельства о существовании подобной иг-
ры, но они находятся в тех частях континента, которые имели регулярные контакты с Южной и Юго-
Восточной Азией. Вероятнее всего, сюда она попала уже как игра, не имея фольклорной составляю-
щей, а потому с несколько смазанными правилами. 

© Шагапова Г. Р., 2015. 
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EGG IN THE RITUAL PRACTICE OF THE BASHKIRS 
 

Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты применения яйца в обрядовой практике башкир. 
Будучи символом плодородия, яйцо часто использовалось в ритуалах, призванных обеспечить хороший уро-
жай, приплод скота и т.д. Они до сих продолжают сохраняться в трансформированном виде. Как, например, 
катание с горы крашеных яиц, которое зафиксировано во многих районах проживания башкир. Яйца катались 
также по первой борозде с целью обеспечить хороший урожай. Они часто выступали в виде подношений 
в ритуалах, проводимых перед весенними полевыми работами. 

Ключевые слова: башкиры, календарные обряды, плодородие, яйцо. 

Abstract: The article describes some aspects of using eggs in the ritual practice of the Bashkirs. As a symbol of 
fertility, the egg is often used in rituals to ensure a good harvest, offspring of cattle, etc. They still persist in the trans-
formed form. For example, rolling dyed eggs downhill can be seen in many areas inhabited by the Bashkirs. Eggs are 
also rolled along the first furrow in order to ensure a good harvest. They often serve as offerings in the rituals performed 
prior to spring field works. 

Keywords: Bashkirs, calendar rituals, fertility, egg. 
 
 
Яйцо является одним из универсальных символов плодородия в мифологических представлениях 

народов. Не являются исключением и башкиры. Заключая в себе новую жизнь, яйцо символизирует 
собой первооснову жизни, саму Вселенную, из которой был рожден мир. В мифологии существует 
понятие мирового яйца, из которого появляется Вселенная, либо персонифицированная творческая 
сила (Бог-творец, культурный герой-демиург). В мифологии Древнего Египта из гусиного яйца появ-
ляется Солнце. С яйцом в руках иногда изображался бог плодородия и весеннего возрождения Дио-
нис. В башкирских сказках яйцо (йомортҡа, күкәй) часто фигурирует в связи с рождением на свет 
батыров. Так, в сказке о Тимербулат-батыре старик и старуха в течение года попеременно держали 
в руках яйцо и, после того, как они его съели, у них рождается сын, будущий батыр. Иногда в яйце 
заключается сила демонологических существ. Так, в сказке Еҙтырнаҡ жизнь птицы с железными ког-
тями, похитившей жену главного героя, находится в яйце, яйцо – в серебряном сундуке, серебряный 
сундук – в золотом, золотой – в медном, медный во дворце на острове. 

Творение мира часто связывается с сюжетом раскалывания, разбивания яйца. Этот сюжет присутст-
вует и во многих ритуалах, символизирующих возрождение природы. Развлечения с яйцами у разных 
народов, входящие в комплекс ритуальных действий, проводимых в честь пробуждения природы, 
обычно связаны с магией плодородия. Они имели различные вариации: скатывали яйца 
с возвышенности; бились, ударяя острыми концами об яйцо противника; встав в круг, катали яйца 
в яйцо, поставленное в центр, пытаясь также разбить его; устраивали бег взапуски с яйцом в ложке. 
В целом действия заключались в разбивании яиц с последующим их поеданием, а также 
в соревнованиях в меткости. Причем яйца, используемые в подобных играх и ритуалах, заранее окра-
шивались. Формы и способы применения яиц в обрядовой практике башкир можно найти в работах 

–––––––– 
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С. И. Руденко, Р. З. Янгузина, Р. А. Сулатангареевой, Э. В. Миграновой1. Наиболее распространенная 
игра – это скатывание крашеных яиц с возвышенностей. Она до сих пор сохраняется у многих групп 
башкир; зафиксирована в Альшеевском, Кугарчинском, Бурзянском, Баймакском, Гафурийском, Уча-
линском, Салаватском районах Республики Башкортостан, а также в Тюльганском, Саракташском, 
Красногвардейском районах Оренбургской области, Бардымском районе Пермского края. 
В Учалинском и Тюльганском районах этот ритуал бытует в наиболее полной форме. В Учалинском 
районе его проводят в ходе весеннего чаепития на природе (Хозурға сығыу; «хозур» – башк. «безмятеж-
ность», «блаженство») или Сәхрәгә сығыу («Выход на природу»). В недавнем прошлом 1 мая дети 
и пожилые женщины выходили на природу, устраивали праздничную трапезу, здесь же проводились 
различные игры, в том числе катание крашенных яиц. Тот, чье яйцо укатывалось дальше всех и не раз-
бивалось, считался счастливцем. Затем каждый съедал свое яйцо. Сейчас выходят только дети и также 
катают с горы окрашенные яйца2. Р. А. Султангареевой такой обряд зафиксирован у южных башкир. 
Они красили яйца с вечера 30 апреля, сопровождая это благопожеланиями: «Пусть зерно будет круп-
ным как яйцо! Пусть будет сытым хлеб! Пусть будут сытыми дети!» («Күкәй һымаҡ эре булһын бойҙай! 
Туҡ булһын икмәк! Туҡ булһын балалар!»). Для окрашивания использовали либо отвар луковой шелухи, 
либо кору дуба. Каждый ребенок приносил яйцо, и аксакал деревни скатывал их с возвышенности. Де-
ти пускались наперегонки вслед за яйцами, сами при этом скатываясь с горы. Хозяин яйца, укативше-
гося дальше всех, считался наделенным благами (өлөшө күп), оно совместно поедалось3. Среди башкир 
Бардымского района Пермского края также сохраняется этот обычай: весной дети скатывают с горы 
крашеные яйца и бегут за ними: разбившиеся съедают, а с уцелевшими вновь поднимаются 
и скатывают вниз. 

У народов Поволжья, как тюркских, так и славянских, игры с яйцами были обязательной состав-
ляющей в проведении весенне-летних праздников. Катание куриного яйца чаще ныне всего ассоции-
руется с пасхальными развлечениями. Как известно, многие обычаи Пасхи унаследованы от дохри-
стианских обрядов встречи весны. В Пасхальную неделю русские катают с небольшой горки, либо со 
специальных лотков заранее окрашенные яйца, а также устраивают бои с яйцами. У чувашей катание 
яиц в большей степени сохранило форму ритуала, оно проводилось во время ежегодного весеннего 
(апрель-июнь) общесельского очистительного обряда Сĕрен. Мужчины, юноши, мальчики ночью со-
бирали по всей деревне жертвенные подношения, в том числе крашенные вареные яйца, затем уст-
раивали трапезу с молениями. После выходили на западную окраину деревню и, выбрав сакрально 
чистое место, проводили обряд: кидали яйцо, затем все хором три раза кричали: «Сĕре-е-ен!» 
и смотрели в какую сторону покатится эхо – на той стороне, говорили, в этом году будет хороший 
урожай. Затем съедали оставшиеся яйца4. Во время другого весеннего праздника Шилĕк, проводимо-
го перед посевом, яйца кидали на землю, с пожеланиями хорошего урожая5. Татары ранней весной, 
с появлением проталин играли с яйцами: тряпичным или шерстяным мячом сбивали в лунки куриные 
яйца. Причем в этих играх принимало участие все население независимо от пола и возраста6. У иран-
ских народов яйца были непременным атрибутом Науруза, праздника весеннего равноденствия. По 
сообщениям современников, в Самарканде в начале прошлого столетия перед праздником в продаже 
появлялось большое количество крашенных яиц. Таджики, «большие охотники до всякого рода со-
ревнований, бьются яйцами и взаимно дарят их»7. У табасаранцев сохраняется праздник Эбелцан, от-
мечаемый в день весеннего равноденствия. За месяц до него дети начинали играть в игру муртйир 
йивуб («битье яиц»)8. 

–––––––– 
1 Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографические очерки. Уфа, 2006. 376 с.; Янгузин Р. З. Хозяйство 

и социальная структура башкирского народа в XVIII–XIX вв. Уфа, 1997. 240 с.; Солтангарәева Р. А. Йәмғиәтте 
тотоп торған рухи бағана // Башкортостан. 03.08.2013. Точка доступа: http://bashgazet.ru/kultura-i-literatura/9862-
ymitte-totop-toran-ruhi-baana.html; Мигранова Э. В. Башкиры. Традиционная система питания: Историко-
этнографическое исследование. Уфа, 2012. 296 с. 

2 ПМА. 2014, д. Киекбаево Бурзянского р-на РБ, д. Ишмекеево Учалинского р-на РБ, д. Урманчино Сала-
ватского р-на РБ, д. Утягулово Зианчуринского р-на РБ, д. Аллабердино Тюльганского р-на Оренбургской обл.; 
Башҡорт халыҡ ижады. Йола фольклоры. I том. Өфө, 1995. С. 227. 

3 Солтангарәева Р. А. Указ. соч. 
4 Салмин А. К. Система религии чувашей. СПб, 2007. С. 103–105. 
5 Там же. С. 125. 
6 Уразманова Р. К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. (Годовой цикл. XIX – начало XX вв.). Ис-

торико-этнографический атлас татарского народа. Казань, 2001. С. 22. 
7 Шишов А. О праздновании Навруза в Самарканде (Отрывок из книги «Таджики». Ташкент, 1910) // Магия 

Навруза. Алматы, 2007. С. 145. 
8 Сефербеков Р. И. Об одном календарном и аграрном празднике табасаранцев: Эбелцан // Лавровский 

сборник: Материалы XXXIV и XXXV среднеазиатско-кавказских чтений 2010–2011 гг. Этнология, история, 
археология, культурология. СПб, 2011. С. 160. 
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Будучи символом жизни, плодородия, ритуалы с использованием яиц чаще всего встречались 
в календарных праздниках и обрядах весенне-летнего цикла башкир: Грачиная каша (Ҡарғатуй; 
Ҡарға бутҡаһы), Кукушкин чай (Кәкүк сәйе), Сабантуй (Һабантуй) и т. д. Кроме того что они были 
обязательным элементом праздничного меню, яйца оставлялись в качестве подношений духам при-
роды на месте проведения праздника. Во время женского весеннего праздника Кәкүк сәйе девушки 
с пожеланиями урожайного, плодородного года оставляли сваренные яйца у корней дерева, на кото-
рых куковали кукушки. Перед перечисленными выше праздниками дети обычно обходили дома од-
носельчан и собирали угощения для праздничной трапезы. Наряду с остальными продуктами им не-
пременно давали яйца. Сабантуй в прошлом проводился перед началом пашни, лишь в XX в. его ста-
ли проводить после окончания полевых работ. По сообщению И. И. Лепехина, который собирал ма-
териал у башкир во второй половине XVIII в., в деревне Кутлугузино (ныне Гафурийский район РБ) 
за день до праздника «по вечеру сбираются из всей деревни молодые ребята на отборных верховых 
лошадях, и проехав всю деревню из конца в конец, из околицы возвращаются, и перед каждым домом 
делают великий крик и стук до тех пор, пока хозяин дому такую отборную артель чем ни будь не на-
градит. По большей части наделяют их куриными яйцами»1. Полтора столетия спустя С. И. Руденко 
зафиксировал подобный обряд у башкир-байлярцев: перед сабантуем «мальчики, а за ними 
и взрослые собирали по домам яйца». Затем в ходе праздника яйца выступали в качестве приза 
в различных состязаниях, в том числе борьбе (көрәш). Западные и юго-западные башкиры проводили 
Ҡарға бутҡаһы за день до Һабантуй, причем это был исключительно детский праздник. Мальчики 
собирали по домам крупу, масло и яйца, а на следующий день для Һабантуй собирались только 
яйца2. Похожий обряд сбора яиц перед весенними праздниками существовал у соседних с башкирами 
татар (как у мусульман, так и у кряшен). Население деревни за день красило яйца; поутру дети 
обходили дома и произносили пожелания плодородного года3. 

Яйцо как символ плодородия используется и в других ритуалах и обрядах весенне-летнего кален-
дарного цикла башкир. В недавнем прошлом наиболее распространенным был ритуал катания яйца 
по первой борозде перед посевом. Иногда яйцо катали наоборот после завершения сева. Позже, когда 
башкиры стали культивировать картофель, подобные же обряды проводились и на картофельном по-
ле. Перед посадкой клубней хозяин семейства читал молитвы, обращаясь к Богу с просьбой о хоро-
шем урожае. После этого прокатывал вареное яйцо с одного конца поля до другого, сопровождая это 
произнесением благопожеланий. Похожие обряды существовали практически у всех народов Урало-
Поволжья. К примеру, чуваши во время праздника Акатуй (перед весенним севом) помолившись, 
запрягали лошадей, и, проделав две-три борозды, закладывали в землю яйца, а также «пупки» 
и «носы» лепешек4. Повсеместно весной во время первого выгона скота на пастбище владельцы скота 
дают пастухам хәйер (башк. «подношение, пожертвование») в виде яиц. Для их сбора пастухи ставят 
корзину, куда все пригоняющие скот кладут подготовленные яйца. Покровителем скота у многих 
групп башкир почитается Занки-бабай. Ему посвящаются молитвы, у него просят у него хорошей по-
годы, сочной травы и т. д. Считается, что подобный хәйер предотвращает возникновение опасностей 
и болезней скота, он хорошо прибавляет в весе и т. д. 

В народной медицине башкир также зафиксированы способы лечения при помощи яйца. Так, при 
желтухе заговаривали семь яиц и кормили больного семью желтками. Чтобы уберечься от цинги, 
нужно было успеть съесть три яйца, пока кукует кукушка. Обведя яйцом вокруг поясницы, выбрасы-
вали его через голову в безлюдном месте, чтобы избавиться от болезни, приставшей от земли. Если 
болезнь наступала из-за воды, в воду опускали желток. Семантика яйца как символа плодородия вы-
разилась в использовании его при лечении бесплодия. Сперва на животе бесплодной женщины раз-
бивали яйцо, а потом размазывали по нему. А при выкидышах женщины в качестве подаяния давали 
яйца5. 

Универсальная символика яйца обусловила его широкое использование в обрядах, связанных 
с самыми различными сферами жизни: хозяйственной и семейной обрядности, народной медицине 
и т. д. Ритуальные действия с использованием яйца в обрядовой практике башкир во многом сходны 
с таковыми не только у народов Урало-Поволжья, но и на всем евразийском континенте. 

© Абсалямова Ю. А., 2015. 
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Аннотация: В традиционном праздничном календаре башкир празднично-обрядовые мероприятия Науруз, 
Карга буткаһы, Сабантуй закреплены за весенне-летним циклом. Эти обряды были связаны с природными яв-
лениями, хозяйственной деятельностью и бытом далеких предков. Ритуальные действия участников обрядовых 
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Abstract: The traditional festive calendar of the Bashkir people includes such festive and ceremonial events as the 
New Year, the Rook’s Porridge the Plow Feast (Науруз, Карга буткаһы, Сабантуй) assigned to the spring-summer 
cycle. These ceremonies were associated with natural phenomena, economic activity and lifestyle of the remote ances-
tors. Ritual actions of those who participated in the ceremonial events were interpreted in the context of the fertility 
magic and intended to provide material and household welfare. 
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В данной работе предпринята попытка рассмотреть некоторые особенности праздничной 

и обрядовой культуры башкир. В древности вся жизнь человека и его хозяйственная деятельность 
подчинялись календарным циклам. Предметом нашего внимания стали календарные мероприятия 
весенне-летнего цикла: Науруз, Карга буткаһы, Сабантуй/Һабантуй. Первоначальный смысл этих 
мероприятий носил ритуально-обрядовый характер и служил во имя всеобщего благополучия, 
процветания и плодородия. 

Навруз (с перс. – «новый день», «новое солнце»), как один из наиболее распространенных обще-
народных земледельческих праздников воскрешения природы, известен ираноязычным 
и тюркоязычным народам Урало-Поволжья, Кавказа, Средней и Малой Азии, Казахстана и Китая. 
Первые упоминания о Наврузе отмечаются в текстах «Авесты», впервые он отмечается 
в Ахеменидской империи в качестве официального зороастрийского торжества. 

Основные элементы этого древнейшего обряда сохранились и у башкирского народа. Башкиры 
называют этот праздник Науруз и традиционно празднуют его с 22 по 28 марта в день весеннего рав-
ноденствия. Семейные торжества и бракосочетание, приуроченные к этому празднику, считались у 
башкир особенно счастливыми. В связи с этим к встрече Науруза готовились заранее и тщательно. 
Красочно украшали свои дома, приглашали в дом гостей, посещали родственников и пожилых лю-
дей, получая от них благословение. В каждом доме готовили специальное угощение: из растолченной 
в деревянной ступе пшеницы, символа благополучия и изобилия, готовили обрядовую кашу. На блю-
до выкладывали отваренное кусками мясо, сверху раскладывали заготовленную пшеничную кашу. 

Преображались и улицы: радостные сельчане в ярких национальных костюмах заполняли улицы 
веселыми песнями и плясками. Устраивались различные спортивные состязания, чтение баитов, ко-
торые приравнивались к чтению молитв и считались богоугодным делом. На общих торжествах из-
биралась Наурузбика, одна из самых красивых и умных девушек. По ответам Наурузбики пожилые 
люди предсказывали будущее лето, урожай и т. п. В старину проводили обряд проводов старого года, 
что сопровождалось сжиганием большой соломенной куклы, украшенной различными лоскутками 
и благопожеланиями1. 

Активность жителей на празднике была обязательной. Считалось, что радость участников меро-
приятия пробуждала в природе, полной различных духов-хозяев, благожелательное отношение к лю-
дям, обеспечивала общественное и семейное благополучие. 
–––––––– 

1 Башкирское народное творчество. Т. 12. Обрядовый фольклор. Уфа, 2010. С. 201–202. 
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В структуре народного календаря организующим фактором являлись птицы, они служили вестни-
ками смены времен года. С глубокой древности птицы почитались посредниками между человеком 
и миром богов, между разными космогоническими зонами – Верхним, Средним и Нижним мирами. 

Весной, когда земля уже подсыхает, башкиры всей деревней выходят на праздник Ҡарға бутҡаһы 
(Воронья каша), весенний обрядовый праздник, направленный на умилостивление тотемной птицы 
вороны. Считается, что ворона «посылает» на землю дождь. Персонажем этого обрядового праздника 
является Алсабыр. «Алсабыр итеп ауылда абруйлы, һүҙе үтемсәк әбейҙәрҙе һайлайҙар. Улар ауыл 
буйлап йомортҡа, май, ярма йыя». – В качестве Алсабыр в деревне выбирают авторитетных 
старушек, хорошо знающих обряды и обычаи. Они по деревне собирают яйца, масло, крупу для 
приготовления каши1. Алсабыр на празднике выполняет роль воронихи, собирающей пищу для своих 
воронят. В Белокатайском районе Башкортостана распорядительница праздника наряжается 
в одежды, расшитые ракушками, и головной убор из березовой коры, украшенный монетами, бусами, 
речными раковинами. Женщины танцуют, легко подпрыгивая, потряхивая плечами, стараясь, чтобы 
раковины зазвенели2. На этом празднике девушки и молодые женщины украшают деревья 
лоскутками тканей, лентами, кольцами, браслетами, бусами, серебряными подвесками или просто 
монетами, развешивают на них яркие шали, платки. Согласно имитативной магии, украшение 
деревьев у башкир (суҡлау) означало сделать дерево ветвистым, цветущим, плодоносящим. Возле 
украшенных деревьев расстилают тканые скатерти, вокруг которых располагают разноцветные 
паласы. Каждая женщина ставит на скатерть приготовленные дома праздничные угощения. До 
приготовления ритуальной пищи – каши – проводятся игры, хороводы. После совместной 
праздничной трапезы остатками каши обмазывают стволы и ветки деревьев и угощают птиц. 
Женщины ходят вокруг украшенного дерева с благопожеланиями и обращаются к природе и птицам 
с просьбой благополучия, семейного счастья, благоденствия, процветания земли, богатого урожая. 

Одним из самых любимых и широко празднуемых и в наши дни национальных праздников у 
башкир является Һабантуй. Слово «туй» у тюркоязычных народов означает праздник и свадьбу. 
Слово «сабан»/ «һабан» употребляется в значении слов «плуг» и «яровой». Поэтому исследователи 
считают, правильнее перевести слово «сабантуй» как «праздник яровых», «праздник весеннего 
сева»3. Он сходен с праздниками соседних народов: марийским ага пайрем, удмуртским гырон быд-
тон, чувашским акатуй и ака пăтти (букв. посевная каша). 

Һабантуй – старинный праздник плуга, обряд, проводимый башкирами, как правило, после 
окончания весеннего сева, перед косовицей и направленный на проецирование обильного урожая. 
В древности полукочевые башкиры праздновали сабантуй непосредственно в день перекочевки 
с зимнего стойбища на летнее. Поочередное празднование сабантуя в каждой деревне 
с приглашением в гости соседей, объяснялось желанием людей общаться между собой, укреплять 
межродовые связи. На крупных мероприятиях, объединяющих сабантуй и йыйыны решались также 
и брачные вопросы, о чем свидетельствуют распространенные среди населения названия свадебных 
церемоний. Так, например, у юго-восточных башкир они назывались туй йыйыны или баллы йыйын. 

Зрелищным и всенародным праздником сабантуй явлется у пермских башкир. Молодежь ходит 
по дворам, собирая призы, продукты, деньги для проведения обряда сөрән сугу. От каждого дома уча-
стникам обряда преподносятся заранее подготовленные угощение и подарки-призы для награждения 
победителей в различных состязаниях (вышитые платочки, полотенца, кисеты, рубашки, вязаные 
перчатки и носки). Девушки, прежде чем передать сборщикам подарков свое рукоделие, набрасывают 
красочное полотенце на свои плечи и, держа его за узорные расправленные концы и пританцовывая, 
демонстрируют свое вышивальное искусство. Сборщики подарков после угощения и получения по-
дарков для соревнующихся на сабантуе обращаются с благопожеланиями к хозяевам гостеприимных 
домов. 

В день сабантуя все, и стар, и млад, нарядившись в лучшие свои наряды, собираются 
в специально отведенном месте. С давних времен такие масштабные мероприятия проводятся на 
майдане, украшенном разноцветными паласами, ткаными скатертями, длинными узорными полотен-
цами. Все участники празднества садятся, образуя большой круг. И в наши дни символом праздника 
является узорное полотенце, вышитое молодой женщиной, вышедшей замуж в год прошлогоднего 
проведения сабантуя. Некоторые исследователи его называют «знаменем». Этот древний ритуал, 
распространенный у тюркских народов и связанный с обрядами плодородия, как символ материнско-

–––––––– 
1 Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. М., 2010. С. 26. 
2 Нагаева Л. И. Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. Уфа, 1999. С. 53. 
3 Кашафутдинов Р. Г. Народные праздники // Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1976. С. 293.  
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го начала, по-видимому, способствовал обновлению земли и возрождению, сплочению рода 
с помощью духов-предков1. Полотенце водружают на специальный шест и устанавливают в центре 
праздничного круга. 

На сабантуе важное значение придается военно-спортивным играм (в том числе конным скачкам, 
бегу), выявлению новых молодых батыров. Исполняются кубаиры, сменяющиеся веселыми песнями, 
плясками, играми на кубызе, курае. Сабантуй завершается совместным угощением и вечерними иг-
рами молодежи. 

В последние годы в Республике Башкортостан возрождаются многие традиционные народные 
праздники и обряды, в том числе и перечисленные выше. Как и в старину, во время проведения 
всенародных праздников существует запрет на употребление спиртных напитков, поэтому массовые 
мероприятия происходят в атмосфере веселья, без драк и беспорядков. 

Таким образом, на протяжении веков традиционные народные праздники и обряды, связанные 
с природными явлениями, охватывая собой все стороны жизни человека и тесно переплетаясь 
с хозяйственно-практической деятельностью и всем его жизненным укладом, служили природному 
и семейно-бытовому благополучию. Подчеркнем немаловажный момент. В старину запреты на 
брачные связи среди башкир-односельчан в пределах семи поколений и сложность в знакомстве 
молодых людей, живущих в мусульманском обществе, повышали значимость всенародных 
праздников. Юноши и девушки рассматривали массовые празднества как легальные места знакомств 
и встреч, шли на них с определенными надеждами и намерениями, старались продемонстрировать 
перед присутствующими не только свои наряды, но и свои наилучшие физические и моральные 
качества. 

© Давлетшина З. М., 2015. 
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Похоронно-погребальный обрядовый комплекс относится к семейной обрядности. У русских, как 

и других народов Башкортостана, он является наиболее сохранившимся. Однако, при его рассмотре-
нии, в этнографической литературе мало кто обращался к детской похоронно-поминальной обрядно-
сти. Этим обусловлена актуальность темы. Целью статьи является рассмотрение особенностей похо-
ронно-погребального обряда, связанного с детской смертностью, у русского населения Башкортоста-
на. Основным источником являются полевые материалы автора, собранные на территории республи-
ки, а информаторами являются женщины 1920-х ‒ 1950-х гг. рождения. 
–––––––– 

1 Нагаева Л. И. Указ. соч. С. 28–29. 
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В первой половине XX века уровень детской смертности был достаточно высоким. Информатор 
П. А. Корепанова вспоминает, что «умирали в младенчестве часто: родился ребенок, чего-нибудь за-
хворал, по больницам мало тогда ходили, по повитухам, да чего, раз – и концы отдал»1. Особенно опас-
ными для жизни детей считали летние месяцы июль-август, и выделяли «Ильинский месяц», который 
охватывал период до Ильина дня и после него. О многодетных семьях часто говорили: «Да, к Ильину 
дню Бог приберет»2 или «Ильин день придет, Илья и подберет»3. Также указывали, что для слабых 
и болезненных детей самый тяжелый месяц – это июль. В случае, если они благополучно переживали 
этот месяц, это означало, что пойдут на выздоровление4. Рационально это объясняли занятостью роди-
телей сельскохозяйственным трудом в это время года. Родители много времени проводили в поле, 
а дети оставались без должного ухода, под присмотром старших детей или стариков. Также это – пери-
од сбора урожая свежих овощей, фруктов, которые могли употреблять маленькие дети, оставаясь без 
присмотра. После чего возникали кишечные инфекции, остановить которые не всегда удавалось ввиду 
отсутствия медицинской помощи. Эту проблему усугубляло и наличие насекомых, переносящих раз-
личные инфекции. Еще одной причиной детских инфекций считали кормления грудью 
с «перегоревшим» в ней молоком. Мать проводила целый день в поле, придя домой не сцеживала мо-
локо, а давала грудному ребенку, что приводило к кишечным расстройствам5. 

Если рождался маленький и ослабленный ребенок, его сразу старались «окрестить», а если не 
было возможности, то погружали дома с чтением соответствующих молитв. Этот обряд могла совер-
шить бабушка, которая принимала роды. Больше всего испытывали страх, что младенец умрет не-
крещеным, и это считалось огромным грехом для родителей малыша. Поэтому в церковь несли даже 
на второй день после рождения, в холодную погоду, завернутого в рукав шубы6. После чего новоро-
жденный обычно спал почти двое суток, а далее набирал вес. Информаторы отмечают, что если ребе-
нок все-таки умирал, то уже крещенный, а значит «Бог его примет»7. Торопились крестить, чтобы 
можно было «схоронить нормально, а не как баклажку» (некрещеного)8. Бытует представление, что 
дети умершие некрещеными часто приходят к их матерям во сне, как правило, в темном цвете 
и отдельно от остальных9, испытывают мучения, голод10 и т. п. 

Детей хоронили по православным традициям. Изготавливали маленький деревянный гроб. Готови-
ли подушечку. Младенца пеленали в светлый холст. Девочке постарше могли сшить маленькое платье 
из ткани светлого цвета11. Покойному ребенку могли специально сделать «венчик», который клали на 
лоб12, подобно тому, как это делают взрослому, т. е. бумажную ленту со словами молитвы13. Если уми-
рал младенец, не крещеный и не погруженный, то перед тем, как класть в гроб, его умывали святой во-
дой14, а крещеному одевали нательный крестик. Всегда в дом приглашали бабушек, которые, читали 
христианские молитвы об «упокоении усопшего» (Псалмы, акафист). Если ребенок был христианином, 
его отпевали в церкви, если была такая возможность, или это делали заочно. Имелось представление, 
что можно не отпевать, если ребенок маленький (до двух лет), так как на нем греха еще нет, а если 
старше – это делать необходимо15. Не- крещеных детей, без отпевания хоронили на общем кладбище. 

Местом захоронения ребенка была либо отдельная небольшая могила, либо его хоронили, делая 
нишу в могиле взрослого умершего, как правило, близкого родственника (бабушки, прабабушки 
и т. д.)16. Или капали на границе с взрослой могилой, в этой же ограде, но неглубоко. По мнению ин-
форматоров, это делали для того, чтобы на кладбище не занималось отдельное место, а усопший мла-

–––––––– 
1 ПМА. 2013, с. Бурново Бирского р-на РБ. Информатор П. А.Корепанова, 1932 г. р. 
2 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор Е. А.Богданова, 1926 г. р. 
3 ПМА. 2014 , с. Месягутово Дуванского р-на РБ. Информатор В. Р.Подорожняя, 1935 г. р.  
4 ПМА. 2013, с. Бурново Бирского р-на РБ. Информатор А. И.Рубцова, 1939 г. р. 
5 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор Е. А.Богданова, 1926 г. р. 
6 ПМА. 2013, с. Бурново Бирского р-на РБ. Информатор Д. П.Выдрина, 1931 г. р. 
7 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор А. С.Иванова, 1933 г. р. 
8 ПМА. 2013, г. Бирск Бирского р-на РБ. Информатор Н. Н.Елизарьева, 1933 г. р. 
9 ПМА. 2013, г. Бирск Бирского р-на РБ. Информатор Н. Н.Елизарьева, 1933 г. р. 
10 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор М. М.Чукавина, 1932 г. р. 
11 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор К. И.Третьякова, 1921 г. р. 
12 ПМА. 2015, с. Тастуба Дуванского р-на РБ. Информатор Е. М.Салодовникова, 1928 г. р.  
13 Галиева Ф. Г. Этнографические исследования русского населения Башкортостана. Уфа, 2012. С. 106. 
14 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор А. С.Иванова, 1933 г. р. 
15 ПМА. 2015, с. Тастуба Дуванского р-на РБ. Информатор Е. М.Салодовникова, 1928 г. р. 
16 ПМА. 2015, д. Веялочная Дюртюлинского р-на РБ. Информатор Л. П.Молыва, 1937 г. р. 
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денец «был под присмотром близких»1. Над могилкой ставили маленькие деревянные кресты, причем 
независимо, были они приняты в христианство или нет. 

По народному убеждению, самой важной считалась поминальная часть похоронного обряда. Мама 
усопшего младенца должна была молиться все сорок дней «об упокоении души». Считалось, что «за-
молить детей могут только их родители, а родителей – только свои дети»2. Семья, где случилась смерть 
ребенка, обязательно готовила милостыню в виде печенья, хлеба, пирогов и т. д. По мнению многих 
пожилых людей, милостыню подавать – большая польза, ведь «она из ада человека достает». И участие 
детей в ней также важно. Так вспоминает наставления матери информатор Зинаида Петровна Карпова: 
«если хочешь что-то подать, погляди, дай своим детям сперва, а потом нищим, детям никогда, ни в чем 
не отказывай»3. Поэтому хорошо было принести милостыню в семьи, где были дети. 

Если умирал ребенок будучи не крещеным и не погруженным, мама должна была читать молитву 
«Святому мученику Уару» (молитва об умершем некрещеным) все сорок дней, после чего ребенок 
«делается как крещеный»4. Читают специальную молитву для матери «Богородице»5 об усопшем. 
Молятся просто о младенцах («безыменных», если не дали имени) или нарекают именем, указывая 
его в молитве. Также необходимо было раздавать милостыню в течение сорока дней, в виде продук-
тов питания. Позднее в некоторых семьях покупали новую детскую одежду (распашонки, штанишки, 
пеленки) и раздавали как подаяние6. Эти же действия совершались, если женщина сделала аборт или 
у нее родился мертвый ребенок. Вместе с милостыней за некрещеного младенца раздавали сорок кре-
стов, которые специально для этого покупали. Новые владельцы должны были его принять 
и молиться об упокоении души «безыменного младенца» или называть его по имени7. В Дуванском 
районе РБ рассказывают о «потаенной милостыне», которая также могла раздаваться после смерти 
ребенка и в случае абортов. В нее входили крестик, хлеб, пироги, печенье и т. п., все это заворачива-
лось в тряпицу или пакет и развешивалось на ворота (на порог) соседей, односельчан, так чтобы ни-
кто ни видел. Нужно было «расподать» сорок раз8. Хозяин полученной милостыни должен был при-
нять это подаяние и хранить крест. 

По информации, полученной от Н. А. Столяровой, об умерших некрещеных детях подавали за-
писки в церкви «в Божественный праздник Семик», чтобы батюшка смог отпеть их9. Семик по про-
исхождению является языческим календарным весенним праздником. Впоследствии он вошел 
в систему православных обрядов как день поминания усопших (три дня до Троицы). В Семик осо-
бенно было важно поминать «заложных», то есть умерших не своей смертью и без покаяния (утоп-
ленники, самоубийцы, казненные преступники). Некрещенных младенцев вместе с погибшими де-
вушками называли «русалками». Как и других «заложных», их в храмах не отпевали, погребали без 
церковного благословения. За неделю до Пасхи – на «Русальной неделе» – они, по народным пред-
ставлениям, становились опасными и коварными, и чтобы их усмирить, надо было «гонять русалок». 
С этой целью их не только поминали, но и ходили по деревне ряжеными, в вывернутых шубах, пели 
песни, шутили10. 

До сих пор в народе бытует представление о том, что душа умершего некрещеного ребенка будет 
неприкаянной в течение семи лет11. Ее, якобы, похищают злые силы и отпускают в Семик только че-
рез семь лет. Летая, они просят крещения три раза, и кто услышит этот зов, должен сказать: «Я тебя 
крещаю , Иван да Марья, Во Имя Отца, Сына и Св. Духа», и тогда эти души возьмутся ангелами12. 

С изменением образа жизни, условий существования, санитарно-гигиенических правил, медицин-
ского обслуживания и т. д. показатели детской смертности значительно уменьшились. Детская 
смерть в наши дни принимается как трагедия. Тем не менее в народе сохранились некоторые архаи-
ческие элементы, связанные с похоронами и поминками младенцев. Так, матерям предписано читать 
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1 ПМА. 2015, с. Тастуба Дуванского р-на РБ. Информатор Е. М.Салодовникова, 1928 г. р. 
2 ПМА. 2015, с. Ярославка Дуванского р-на РБ. Информатор М. И.Каренгина, 1940г. р. 
3 ПМА. 2013, с. Бурново Бирского р-на РБ. Информатор З. П.Карпова, 1931 г. р. 
4 ПМА. 2013, с. Бурново Бирского р-на РБ. Информатор З. П.Карпова, 1931 г. р. 
5 ПМА. 2015, с. Тастуба Дуванского р-на РБ. Информатор Е. М.Салодовникова, 1928 г.р 
6 ПМА. 2013, г. Бирск Бирского р-на РБ. Информатор Е. С.Бурмагина, 1951 г. р. 
7 ПМА. 2014, с. Ангасяк Дюртюлинского р-на РБ. Информатор М. М.Чукавина, 1932 г. р. 
8 ПМА. 2015, с. Ярославка Дуванского р-на РБ. Информатор М. И.Каренгина, 1940г.р. 
9 ПМА. 2014, с. Байки Караидельского р-на РБ. Информатор Н. А.Столярова, 1929 г. р.  
10 Галиева Ф. Г. Русские Башкортостана: крестьянский быт, календарные обряды и праздники. Уфа: Китап, 

2014. С. 166. 
11 ПМА. 2013, г. Бирск Бирского р-на РБ. Информатор Н. Н.Елизарьева, 1933 г. р. 
12 Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып.IV. М., 1839. С. 7–10. 
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определенные молитвы, поминать и раздавать милостыню, хоронить ребенка рядом с могилой близ-
кого родственника, устанавливать маленькие деревянные кресты. 

© Диникеева Ю. Г., 2015. 
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В Республике Башкортостан проживают представители этнографической группы восточных ма-

рийцев. Переселение данного народа в Прикамье и Приуралье началось после падения Казанского 
ханства и присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству1. Формирование группы за-
вершилось в середине XVIII века2. Изоляция от основного этноса, с одной стороны, способствовала 
сохранению этнического своеобразия и архаических верований группы, с другой – быт и культура 
соседних народов, в особенности башкир и татар, наложили определенный отпечаток на восточных 
марийцев. Это в полной мере может быть отнесено и к похоронно-поминальному циклу обрядов – 
одному из самых консервативных элементов духовной культуры народа. Целью данной работы явля-
ется анализ одного из элементов похоронного обряда марийцев Республики Башкортостан, а именно 
ритуального поведения людей в доме, в котором находился покойник. 

Как известно, с момента смерти человека люди, находившиеся в его доме, должны были вести се-
бя определенным образом, соблюдая многочисленные правила и запреты. В первую очередь в доме 
необходимо было занавесить зеркала и другие отражающие поверхности. По одной версии, родст-
венники могут увидеть душу умершего и испугаться, по другой – душа покойного, посмотревшись 
в зеркало, может потерять свое «лицо, лик» и затем начать вредить живым родственникам3. В ряде де-
ревень сообщали о необходимости закрывать шторами окна в доме, где лежит покойник4, для того, 
чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Данный запрет информанты объясняют тем, что 
на том свете нет солнца. Однако, возможно, это указание связано с иными представлениями. Во вре-

–––––––– 
1 Мурзабулатов М. В. Финно-угорские народы Башкортостана. Уфа, 2010. С. 6. 
2 Сепеев Г. А. История расселения марийцев. Йошкар-Ола, 2006. С. 99. 
3 ПМА. 2014, д. Калмаш Калтасинского р-на РБ. Информаторы Т. С.Валтиева, 1936 г. р., А. И. Исинбаева, 

1924 г. р. 
4 ПМА. 2014, д. Калмаш Калтасинского р-на РБ. Информатор В. И. Исянгулов, 1939 г. р.; ПМА. 2014, 

д. Малосухоязово Бирского р-на РБ. Информаторы Г. Ш. Баймурзина, 1935 г. р., А. Б. Кибаева, 1926 г. р. 
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мя омовения покойника прибельские марийцы используют мочало из белой шерсти ягненка, при этом 
особо подчеркивая, что использовать такое мочало можно только дважды в жизни человека: первое 
омовение новорожденного и обмывание покойника перед погребением. Информанты поясняют, что 
кожа у умершего такая же чувствительная, как у младенца. Возможно, запрет на попадание солнеч-
ных лучей связан с аналогичными идеями. 

С момента смерти человека его нельзя было оставлять одного дома ни днем, ни ночью, поэтому 
приходили родственники и соседи, которые находились рядом с покойным и сменяли друг друга. Со-
гласно поверью, «шайтан» (или нечистый, злой дух) мог похитить душу умершего человека, заменив 
ее на злую, вредоносную1. Самый стойкий из присутствующих – тот, кто просидит до утра и не сомк-
нет глаз – обязательно будет вознагражден. Про такого человека говорили суапан лиешь – «счастли-
вым, удачливым будет». Очевидно, под влиянием монотеистических традиций соседних народов у 
марийцев возникло представление о том, что ночное бдение возле покойника – хорошее, «богоугод-
ное» дело2. 

Во время ночных бдений спать было не принято, однако в соседней комнате можно было прилечь 
и отдохнуть. Если же в доме была только одна комната, то располагались не параллельно усопшему3. 
Очевидно, укладываясь параллельно покойнику, человек уподоблялся ему, и это могло плохо отра-
зиться на продолжительности его жизни. В. М. Васильев в начале XX века отмечал, что у «бирских» 
марийцев в одной комнате с умершим не спят, потому что полагают, что «к новоумершему являются 
прежде умершие и посыпают спящих золой, отчего те делаются сонливыми»4. 

На похоронах запрещено было сильно плакать, так как душа умершего находилась еще в доме. 
Особенно следовало избегать попадания слез на лицо5. По марийским представлениям усопший «ви-
дел», «слышал» и «чувствовал» душевные страдания близких. Чрезмерно скорбящего человека пре-
дупреждали, что покойник может забрать его с собой6. Также бытует представление, что покойники 
воспринимают все наоборот и плач может показаться им смехом7 (противопоставление «мира мерт-
вых» к «миру живых»). По другой версии, если на похоронах много слез, то покойнику в могиле бу-
дет сыро8, либо на том свете из слез образуется озеро, через которое душа не сможет перейти9. Мотив 
водоема, который возникает из слез родственников, оплакивающих умершего, широко распространен 
в мифологических представлениях тюркских народов Евразии10. Вероятно, марийцы восприняли 
данные воззрения от тюркских народов, проживающих по соседству. 

После обмывания и обряжения покойника приступали к ритуальному кормлению его души. 
У изголовья покойника устанавливали маленький столик или стул, на котором зажигали свечу 
и предлагали пищу душе. Каждое новое блюдо сначала откладывалось или отливалось в специальную 
посуду на столике для души покойного, и лишь затем угощали живых родственников. На похороны не 
принято было приходить с пустыми руками, поэтому гости приносили с собой свечи и гостинцы (хлеб, 
блины или другую выпечку). В первую очередь гость предлагал свое угощение душе умершего, затем 
остальным участникам похорон. Особая роль отводилась пламени свечи: считалось, что, если горит 
свеча, то слова и угощения «доходят» до покойника (посредническая роль огня). 

На похоронах и поминках не принято было здороваться, прощаться и благодарить11. Эти обраще-
ния были атрибутами жизни живых людей. «Здороваться» значит желать здоровья, которого у покой-
ника уже не будет. Прощание подразумевает будущую встречу, а благодарность является словесным 
«отдарком», что подразумевает обмен. Встречи и любые дальнейшие контакты с умершим были не 
–––––––– 

1 ПМА. 2011, д. Верхнеиванаево Балтачевского р-на РБ. Информатор К. Акитова, 1993 г. р. 
2 ПМА. 2014, д. Чебыково Мишкинского р-на РБ. Информатор М. А. Гареева, 1948 г. р.; ПМА. 2014, д. Ем-

метово Шаранского р-на РБ. Информатор Е. Т. Насибуллина, 1961 г. р. 
3 ПМА. 2011, д. Староямурзино Балтачевского р-на РБ. Информатор Л. В. Сафиева,1939 г. р.; ПМА, 2014. 

РБ, д. Калмаш Калтасинского р-на РБ. Информатор С. С. Валтиева, 1936 г. р. 
4Васильев В. М. Материалы для изучения верований и обрядов народа мари. Краснококшайск, 1927. С. 68. 
5 ПМА. 2014, д. Емметово Шаранского р-на РБ. Информатор Е. Т.Насибуллина, 1961 г. р. 
6 ПМА. 2011, д. Яндыганово Мишкинского р-на РБ. Информатор А. Я.Ярмиева, 1934 г. р. 
7 ПМА. 2011, д. Тузлубино Балтачевского р-на РБ. Информатор С.Губаева, 1923 г. р.; Федянович Т. П. Се-

мейные обычаи и обряды финно-угорских народов Урало-Поволжья (конец XIX – 1980-е гг.). М., 1997. С. 133. 
8 ПМА. 2013, с. Маядык Дюртюлинского р-на РБ. Информатор Л. И. Юсаева, 1953 г. р. 
9 Васильев В. М. Указ. соч. С. 78. 
10 Мотив реки или озера из слез встречаются в фольклоре туркменов, казахов, киргизов, тувинцев, алтайцев, 

шорцев, тофаларов и др. См. Березкин Ю. Е. Черный пес у слезной реки. Некоторые представления о пути в мир 
мертвых у индейцев Америки и их евразийские корни // http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin6.htm 

11 ПМА. 2013, с. Мишкино Мишкинского р-на РБ. Информатор О. Я.Танситова, 1955 г. р.; Васильев В. М. 
Указ. соч. С. 79. 
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желательны, поэтому эти слова не произносились при покойнике. После поминальной трапезы вме-
сто слов благодарности говорили неизменное шужо – чтоб дошло (до умершего). 

В то время, когда покойник находился дома, запрещалось громко разговаривать, чихать 
и кашлять. Если возникала такая необходимость, то нужно было выйти на улицу. Данный факт мож-
но объяснить тем, что рядом с умершим вообще запрещено было издавать громкие звуки, поскольку 
душа первое время находилась в доме, боялись ее спугнуть и вообще как-то побеспокоить. Однако, 
возможно, запрет на чихание в доме, где лежал покойник, связан с другими представлениями. Еще 
Э. Б. Тайлор отмечал, что традиции желать здоровья, счастья и благополучия при чихании распро-
странены у многих народов. Чихание воспринималось как проникновение или воздействие доброго 
или злого духа, поэтому доброго духа благодарили, а, если верили в присутствие злого духа, то жела-
ли чихнувшему человеку здоровья и долгой жизни1. Возможно, в прошлом чихание в присутствии 
покойного считалось опасным, так как в доме, где он лежал, присутствовал «дух смерти», который 
мог вселиться в чихающего человека. Однако для того, чтобы подтвердить эту версию необходимо 
больше сравнительного материала. 

На похоронах запрещалось присутствовать беременным женщинам. Им также нельзя было смот-
реть на покойника, чтобы ребенок не родился бледным как мертвец и несчастливым2. Если же умирал 
кто-то из близких людей и выбора не было, то беременная в качестве оберега должна была при-
крепить к одежде булавку3. Луговые марийцы полагают, что беременной необходимо иметь 
в кармане серебряную монету4. В обоих случаях оберегом выступает металлический (железный или 
серебряный) предмет. 

До тех пор, пока в доме находился покойник, нельзя было вставать на порог. Любопытно, что 
в прошлом, в повседневной жизни вставать и сидеть на пороге тоже было запрещено. Главный порог 
дома считался сакральным местом, единственным «чистым» входом в дом, так как согласно традиции 
был освещен ритуалом перед новосельем. Порог был местом обитания домашних божеств, а также 
границей между миром домашним, внутренним и миром чуждым, внешним5. Вероятно, в момент 
смерти человека, когда мир мертвых вторгался в мир живых, порог в доме, где лежит покойник – 
«граница» между мирами – был особенно опасен, поэтому нельзя было на него вставать. 

Также в доме с покойным женщинам запрещалось ходить босыми и с непокрытой головой. 
В прошлом этот запрет распространялся и на повседневную жизнь. Данная традиция, уходя 
в прошлое, продолжает соблюдаться лишь в обрядовой практике. Необходимо отметить и то, что 
в XVIII веке женщинам вообще запрещалось присутствовать на похоронах (кроме матери и жены по-
койного)6. 

Таким образом, в ритуальном поведении в присутствии покойника прослеживаются традицион-
ные представления этноса об устройстве мира, посмертном существовании души и взаимосвязи по-
колений. Согласно народным поверьям, несоблюдение погребально-поминальных обрядов могло 
привести к непредсказуемым последствиям во всех сферах жизни общества. В запретах 
и предписаниях выявляются некоторые особенности отношения к умершему человеку. С одной сто-
роны, находясь в пограничном состоянии, его душа была уязвима для вредоносных воздействий злых 
духов и колдунов, поэтому ей требовалась защита и бережное отношение. С другой стороны, 
с момента кончины покойник являл собой «единое целое со смертью», что вызывало естественное 
желание «живых» родственников оградиться от представителя «иного» мира. Наконец, умершему 
человеку приписывались свойства живых людей – способность слышать, чувствовать, испытывать 
голод и т. д. 

© Изибаева Г. М., 2015. 
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Аннотация: В статье говорится о том, что башкиры в прошлом проявляли определенную заботу о вороне, 
старались умилостивить ее, принося различные жертвоприношения, что отразилось в их мифологии, обрядах 
и обычаях. Данные суждения связаны с культом высокоразвитого в прошлом культа ворона у башкир. Анало-
гичные мотивы встречаются в фольклоре других народов мира и имеют общепланетарный характер. 

Ключевые слова: культ, ворона, ворон, мифология, обряды, обычаи, жертвоприношения, башкиры. 

Abstract: The paper reports that in the past the Bashkir people took care of crow and tried to propitiate it by bring-
ing various offerings. This is reflected in their mythology, rituals and customs. These views are associated with the 
crow cult developed among the Bashkirs in the past. Similar motifs are found in the folklore of other peoples of the 
world and have a global character. 

Keywords: cult, crow, raven, mythology, rituals, customs, sacred offerings, Bashkirs.  
 
 

Исходя из суждений о вороне, как о божественной, священной птице, защитнице 
и покровительнице, древние башкиры проявляли определенную заботу, стремились умилостивить ее, 
совершая различные жертвоприношения. Их пережитки проявляются в актах умилостивления ворон 
остатками ритуальной каши на празднике «Ҡарғатуй» или в словах: «На тебе масло и мед!», произ-
носимых при карканье ворон, но и в суеверии, что если кому-нибудь покажется ворона, то ей нужно 
дать пищу, читая молитву (кубеляк-телевцы Учалинского р-на РБ)1. В башкирском фольклоре име-
ются сведения даже о человеческих жертвоприношениях воронам. Так, в эпосе «Урал-батыр» гово-
рится: 

 
«Батшаның тыу биҙәге –  «У царя знамени украшение – 
Ҡара ҡоҙғон ҡошо бар,  Черный ворон птица есть, 
Шул ҡоштарҙы йыл hайын Этим птицам ежегодный 
Һыйлай торған көнө бар… Установлен день угощения… 
Ҡойоға ҡыҙҙар hалған hуң, Когда девушек в колодец бросят, 
Ҡыҙҙар шунда үлгән hуң,  Когда там девушки умрут, 
Барыhын алып ҡойонан,  Вытащив их всех из колодца, 
Ҡоҙғондарға ташлайҙар,…»2.  Воронам швырнут,…». 
 
Подобный сюжет имеется и в эпосе «Иҙеүкәй менән Мораҙым» («Идукай и Мурадым»): 
 
«Туҡтамыштың онталған, «Туктамыша растерзанные, 
Һөйәк-hаяғын йыйҙырып,  Останки приказав собрать, 
Ҡоҙғондарға hиптереп,  Повелев бросить (их) воронам, 
Иҙеүкәй ҡайтып киткән, ти»3. Идукай ускакал домой, говорят». 
 
Впрочем, эти сцены можно трактовать и по-другому – как атавизм древнего похоронного обряда. 

Как известно, зороастрийцы бросали трупы покойников собакам и птицам с целью охраны душ по-
койников от злых сил, чтобы души умерших скорее вселялись в священных собак и птиц, попали 
в рай и стали «богоподобными»4. 

Такая практика была известна ведийским ариям, древним иранцам, аланам, зирикгеранам 
и каспиям, иберо-кавказским племенам Восточного Азербайджана и Дагестана 1-го тыс. до н. э., ко-

–––––––– 
1 Күбәләктәр hаҡлаған мираҫ // Ватандаш. 2002. № 6. С. 165. 
2 Башкирский народный эпос. М.: Наука, 1977. С. 73. 
3 Башҡорт халыҡ ижады. Т. 5. Тарихи ҡобайырҙар, хикәйәттәр (иртәктәр). Өфө: Китап, 2000. С. 128. 
4 Рапопорт Ю. А. Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии). М.: Наука, 1971. С. 27–31. 
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торые, отрывая мясо от трупа человека, давали есть птицам: к останкам мужчин допускали только 
воронов1. 

Аналогичный сюжет присутствует и в финальной части эпической поэмы о Сосруко у адыгов 
и кабардинцев: труп убитого легендарного нарта убийцы предлагают разным птицам и животным, 
чтобы они «пили кровь и съели мясо» героя. Среди птиц и животных на это соглашается только во-
рона / ворон2. 

В украинских песнях-балладах встречается мотив «муж умер, его тело сороки-вороны поклевали, 
а белые кости раскидали». Косвенные свидетельства о бытовании в прошлом подобных похоронных 
ритуалов в русской традиции содержатся в сказках «Фролка-сидень», «Буря-богатырь Иван коровий 
сын» и «Иван крестьянский сын и мужичок сам перст, усы на семь верст», в которых шести-
семиголовые змеи на сообщение о приближении того или иного сказочного богатыря свысока броса-
ли реплику: «Его костей сюда ворон не занашивал!». Оставлять павших воинов на поле боя непогре-
бенными для священных птиц Водана / Вотана было принято у германцев3. 

У древних народов для исполнения вышеописанных ритуальных похоронных действий были «ре-
альные» обоснования. Так, например, в мифологии тюрков ворона / ворон изображается как птица, 
несущая в своем клюве души людей, то есть была переносчицей душ умерших людей в рай. Вороны 
выступают в качестве медиаторов, посредников между различными мирами в суевериях якутов. Ви-
димо, с подобными воззрениями связан и алтайский похоронный обычай класть за пазуху умершей 
женщины металлические накосные украшения в виде птиц – ворона, ястреба и тетерева4. 

С ним соотносится практика мансийских женщин украшать волосы фигурками животных и птиц, 
в том числе вороны, которые, по их суждениям, удерживают душу и охраняют ее5. То, что эти фигур-
ки клали в могилу вместе с умершей хозяйкой склоняют нас к мысли, что они, возможно, выполняли 
функцию вместилищ душ человека (иттарма) или их сопроводителей в иной мир. 

В древнеиндийских верованиях души мертвых изображались как вороны. У англичан, шведов, 
швейцарцев и немцев были распространены поверья, согласно которым души умерших людей при-
нимают вид вороны / ворона. В виде черных ворон (воронов) представляли души злых людей белору-
сы. По польскому суеверию, в вороне живет душа развратного ксендза, а южные славяне верили, что 
ворона является воплощением души колдуна. По суевериям русских, белорусов и поляков нечистые 
духи в образе ворон слетаются на смерть грешника, колдуна или ведьмы, схватывают душу умершего 
чародея и уносят ее на тот свет6. 

Ворона признавалась переносчицей душ мертвых в иной мир у австралийцев. В мифах папуасов 
маринд-аним (Новая Гвинея) дух умершего неохотно расстается с родными местами и может времен-
но находится вблизи селения в облике вороны. По суевериям меланезийцев напаратава, духи умер-
ших прилетают из загробного мира в облике ворон и поедают бананы. Ворон переносит души усоп-
ших людей в мир мертвых в верованиях канадских индейцев квакиютли 7. 

Эпизоды выбрасывания трупов воронам в эпосе «Урал-батыр» и «Идукай и Мурадым» косвенно 
свидетельствуют о том, что, возможно, и предки башкир, как древние арийцы, зороастрийцы и иберо-
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соч. С. 27. 

2 Гутов А. М. Поэтика и типология адыгского нартского эпоса. М.: Наука, 1993. С. 53, 184–185. 
3 Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М., 2008. С. 119, 125, 145; Борейко В. Е., Грищенко В. Н. Эко-
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кавказские народы, выставляли трупы умерших людей на съедение священным птицам – воронам1 
с целью скорейшего перевоплощения душ умерших в тотемы – вороны. Позднее этот обряд потерял 
свое первоначальное значение и трансформировался в эпосе «Урал-батыр» и «Идукай и Мурадым» 
в акты бесчеловечного отношения к трупам умерших людей. 

Есть основания думать, что воззрения о вороне как о воплощении душ умерших или их перенос-
чике, проводнике в иной мир были характерны и башкирам. На такую мысль наталкивают факты 
восприятия башкирами случаев пролета ворона, подрезав человеку путь или его карканье возле дома, 
как грозное предзнаменование о скорой смерти путника или кого-либо из домочадцев2. 

Обычаи и обряды жертвоприношения ворону были традиционными у древних корейцев. В день 
полнолуния 1-го месяца (15-й день) в раннем корейском государстве Силла (1-е тыс. н. э.) отмечался 
день ворон. В этот день приносилось в жертву воронам кушанье, сваренное из клейкого риса3. По 
мнению исследователей, ведийский и индуистский мифологический мотив «человек на дереве» «от-
сылает в конечном счете к ритуалу человеческого жертвоприношения у мирового дерева»4. 

В свете этих высказываний вполне допустимо, что оставление младенца в вороньем гнезде 
в башкирской легенде «Вороненок» и обычай влезания детей на вершины деревьев с имитацией кар-
канья ворон в конце праздника «Ҡарғатуй» также можно интерпретировать как дериваты человече-
ских жертвоприношений воронам у священного (мирового) дерева. 

По всей видимости, к человеческим жертвоприношениям воронам восходят и генетические корни 
детской игры «Алырым ҡош, бирмәм ҡош», проводимой на празднике «Ҡарғатуй», где участники 
игры выбирали «матку» («ана») и ворона («ҡоҙғон») (варианты: «мяскяй» – «злая старуха»). Игроки 
выстраивались гуськом за «маткой», держась за талии. Им навстречу выходил «ворон» и нападал на 
«птенцов» (детей). Матка защищала их, распластав руки и не подпуская «ворона». Игра продолжа-
лась до тех пор, пока «ворон» не переловил всех детей5. Сходная детская игра была известна 
в середине XIX века и у русских 6. 

Мотив человеческого жертвоприношения вороне звучит также в поверье башкир: «Ворона карка-
ет – значит, из аула просит покойника»7. Позднее человеческие жертвоприношения воронам были 
заменены скотом или птицей (забивание на празднике «Ҡарғатуй» барана, козу или домашних птиц), 
символическими угощениями ворон кашей, кислым молоком и медом. 

Таким образом, аналитическое, ретроспективное и сравнительно-историческое исследование сю-
жетов и мотивов башкирской мифологии, народных примет и суеверий показывают, что в глубокой 
древности умилостивление божественного ворона / вороны было присуще не только предкам башкир, 
но и другим народам мира, носило по существу общепланетарный характер. 

© Илимбетова А. Ф., 2015. 
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FEMALE HEADDRESSES «SURPAN» AND «HUSHPU» AND THEIR 
SIGNIFICANCE IN THE CONTEXT OF CHUVASH WEDDING RITUALS 

 

Аннотация: Одежда относится к достаточно сложному и разноплановому явлению традиционной культу-
ры. Обладая выраженной семиотической природой, она занимает особую нишу в обрядовой культуре 
и выполняет в ней функцию социального и сакрального знака. В статье рассматриваются женские головные 
уборы «сурпан» и «хушпу» в контексте свадебной обрядности чувашей. На основе обобщения литературных 
и архивных источников автор приходит к выводу, что облачение данных уборов на невесту символизировало ее 
переход в иную возрастную и социальную группу – группу замужних женщин. 

Ключевые слова: чуваши, традиционная одежда, свадебный обряд, ритуальная символика. 

Abstract: Clothes belong to a rather complicated and versatile phenomenon of the traditional folk culture. Because 
of their distinct semiotic nature, clothes occupy a special niche in spiritual and ceremonial culture and function as a so-
cial and sacral sign. This paper considers female headdresses «surpan» and «hushpu» in the context of the Chuvash 
wedding ceremonialism. Summarizing published and archival sources, the author comes to a conclusion that placement 
of these caps on the bride’s head symbolized her transition to another age and social group of married women. 

Keywords: Chuvashs, traditional cloths, wedding ceremony, ritual symbolism. 
 
 

Головные уборы «сурпан» и «хушпу» относятся к числу наиболее ярких атрибутов традиционного 
женского костюма чувашей. Они передают особый колорит и специфику не только чувашского кос-
тюма, но и особенности одежды различных субэтнических и локальных групп, входящих в состав 
этноса. По характерным чертам, приемам изготовления, декорирования, манере ношения и другим 
признакам этнологи, костюмологи, музеологи и др. могут легко определить их принадлежность к тем 
или иным этнографическим и этнотерриториальным группам чувашей. 

«Сурпан» (у низовых), «сорпан» (у верховых) представляет собой род головного полотенца из 
тонкого белого холста с орнаментированными ткаными и вышитыми узорами концами. Наряду 
с вышитыми и ткаными узорами концы сурпан’а также украшаются узкими полосками, изготовлен-
ными из фабричных тканей, тесьмы и завершаются пришитой к низу полоской ткани или кружева1. 

Этимология слова восходит к персидскому «сарбанд»: «сар» (голова) + «банд» (завязка), т. е. го-
ловная повязка2. Как считают исследователи, истоки происхождения головного убора данного типа 
своими корнями уходят в древнюю эпоху кочевых культур Евразийских степей, в индоиранскую или 
древнетюркскую племенную среду3. 

У разных этнографических групп чувашей способы ношения головного полотенца были разными. 
У низовых (анатри) и средненизовых (анат енчи) длинным белым полотнищем повязывалась вся 
голова женщины, а концы убора опускались на спину или прикреплялись к спине тесемками перед-
ника. Поверх сурпан’а на голову в виде обруча повязывали такую же, но укороченную повязку пуç 
тутри или сурпан тутри. Ее концы плотно прилегали к голове женщины, либо свисали с боков, на-
подобие ушей или рогов. У верховых чувашей (вирьял) сорпан, который в отличие от низовых 
и средненизовых был намного уже и короче, закрывал только шею, а концы опускались на спину. 
Поверх головы накладывался начельник масмак, концы которого с двух сторон прикреплялись к сор-
пан’у при помощи булавок или иголок. Аналогичные чувашскому сурпан’у головные полотенца бы-
туют также у марийцев (шарпан), удмуртов (чалма), мордвы-мокши (пря-руця), башкир, кряшен, ми-
шарей, сибирских татар (тастар)4, народов Средней Азии (дастор)1. 

–––––––– 
1 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка (далее – СЧЯ). Вып. XI. Чебоксары, 1936. С. 202–203. 
2 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964. С. 197; Федотов М. Р. Этимо-

логический словарь чувашского языка в 2-х т. Т. 2. Чебоксары,1996. С. 67. 
3 Захарова И. В., Ходжаева Р. Д. Головные уборы казахов: опыт локальной классификации // Традиционная 

одежда народов Средней Азии и Казахстана. М., 1989. С. 221. 
4 Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья: материалы к этногенезу. Чебоксары, 1960. С. 163–179. 
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Таким же разнообразием форм и особенностей внешнего оформления характеризуется другой тип 
чувашского женского головного убора на жесткой основе «хушпу», «хошпу». Отличительными осо-
бенностями убора являются основа в виде обруча из кожи или холста цилиндрической, конической 
или полусферической формы, богатый монетный и бисерный декор, а также наспинная часть в виде 
узкой прямоугольной полосы украшенной бисерным узором и серебряными монетами. Кроме этого 
поверхность хушпу украшается многочисленными подвесками из бисера и монет. Происхождение 
слова хушпу филологи возводят к тюркскому «каш» (бровь) + «бау» (бинт, повязка)2. В таком же зву-
чании это слово известно в языке хинди «хуш-бу», которое также означает женскую головную повяз-
ку3. Близкие к чувашскому хушпу женские головные уборы имеются у других народов Волго-
Уральского региона, например, у башкир и татар (кашмау, кашбау, кашпау), бесермян (кашпу), луго-
вых и горных марийцев (ошпу, эшпу), мордвы (кашпав)4. Как считает Р. Г. Кузеев, у народов Урало-
Поволжья «общность в этом компоненте народной культуры формировалась в эпоху расцвета Бул-
гарского государства (XI–XIII вв.), когда в орбиту волжско-булгарской торговли и культуры были 
втянуты как тюркские, так и финно-угорские этносы»5. Однако истоки происхождения данного го-
ловного убора уходят еще дальше и, возможно, также связаны с культурами древнетюркских или 
древнеперсидских племен. 

Основное практическое и ритуальное назначение головных уборов сурпан и хушпу – закрывание 
волос замужней женщины. Девушкам наряжаться в эти уборы запрещалось. Впервые они одевали их, 
будучи невестами, на второй день свадьбы в доме жениха или чуть раньше. Чем же была обусловлена 
такая необходимость? Д. К. Зеленин полагал, что закрывание волос женщины на свадьбе является 
остатком «обычая покрывания лица» и имеет под собой две причины: первая – суеверный страх, так 
как укрывание служит оберегом от чар, и второе – ревность мужа, который хочет уберечь свою соб-
ственность6. Н. И. Гаген-Торн считала, что основная причина закрывания головы замужней женщины 
заключалась в магии волос. По ее мнению, невеста, выходя замуж в другой род, магической силой, 
заключенной в волосах, могла принести ему вред или несчастье. С утверждением в обществе патри-
архальных традиций, как считает ученый, закрывание головы женщины стало символом ее подне-
вольного положения и подчинения мужу7. 

Как и у других народов, обряд облачения на невесту женского головного убора в свадебной об-
рядности чувашей занимал важное место. В разных местностях данная церемония называется по-
разному: сурпан сырни (завязывание сурпан’а), пуҫ сырни (завязывание головы), пуç шуратни («обе-
ление» головы)8, хушпу тăхăнни, хушпу тăхăнтартни (одевание хушпу) и т. д. Наряду 
с вышеперечисленными названиями встречается и другие варианты, например, «арăм туни» (пре-
вращение в женщину)9, который семантически очень точно передает сущность обряда. 

В зависимости от преобладания в свадебном обряде матрилокальных или патрилокальных тради-
ций, у чувашей этот обряд проходил на заключительном этапе свадьбы либо на стороне невесты (до 
отъезда к жениху), либо на стороне жениха. Если на стороне невесты эта церемония имело место 
в разных локусах (в последнем доме родственника, где гостевала невеста10, в доме посаженых роди-
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телей1, в доме соседей2, в родительском доме3 и т. д.), то на стороне жениха – исключительно в доме 
его родителей4. С распространением среди чувашей ритуала бракосочетания в церкви в некоторых 
селениях данный обряд проводился непосредственно после венчания5 или после него, но в доме же-
ниха6. Смысл обряда заключался в расплетении косы, снятии с головы невесты девичьего убора ту-
хья и смене его головными уборами «сурпан» или «хушпу». Данный обряд всегда проводили старшие 
по возрасту женщины, как правило, имеющие детей и благополучные в браке: снохи, тети, посаже-
ные родители, свахи (жены старших дружек) и т. д. Участие в ритуале женщин репродуктивного воз-
раста и состоящих в браке объяснялось тем, что благодаря контакту с невестой они передавали ей 
чадородие и счастье в семейной жизни. 

Однако превращение невесты в молодушку проходило в несколько этапов. Потому что обряду 
надевания женского головного убора предшествовали причесывание, одевание в свадебную одежду 
и накидывание на голову невесты большого белого покрывала (пĕркенчĕк). Если первые три действия 
составляли начальный этап ритуала, то надевание женского головного убора его кульминацию 
и завершение. В начале свадьбы во время сбора родни невесту для причесывания и одевания выводи-
ли в клеть. По традиции, к совершению этого обряда допускалась невестка молодой, имеющая детей 
и живущая в браке7 или посаженые родители. По завершении всех процедур они брали на руки сва-
дебное покрывало и накидывали на голову невесты. Покрывало закрывало лицо невесты, а нередко 
укутывало ее с головы до ног. Тщательное закрывание невесты, по народным представлениям, явля-
лось одним из важнейших средств предохранения ее от «злых сил» и порчи. Важную роль в усилении 
магической защиты выполняли также узоры счетной вышивки, располагавшиеся по углам покрывала. 
Во время накрывания покрывалом невеста выражала свое нежелание и всякий раз сбрасывала его 
с себя. Этим невеста как бы выражала немой протест против предстоящего брака и расставания 
с девичеством. Лишь на третий или четвертый раз она принимала его и больше не сопротивлялась8. 

Кульминацией ритуала являлась завязывание на голову невесты головного убора «сурпан» или 
одевание «хушпу». Как уже отмечалось, оно проводилось либо на стороне невесты, либо на стороне 
жениха. Никаких сложных ритуалов во время этого не проводилось. С невесты снимали покрывало 
и девичий убор «тухья», расплетали косу на две, а затем облачали в «сурпан» или «хушпу» и вновь 
закрывали покрывалом9. В Присвияжье при завязывании на голову сурпан’а, как и в случае 
с покрывалом, невеста трижды сбрасывала его с себя и лишь на следующий раз покорялась своей 
участи10. Окончательное снятие покрывала с головы невесты происходило в доме жениха после сим-
волического угощения молодых супом11. После этого невеста считалась замужней женщиной и 
в дальнейшем была обязана носить только женскую одежду и головные уборы. 

Таким образом, на примере головных уборов «хушпу», «сурпан» видно, что в свадебном ритуале 
они выполняли не только практическую и эстетическую функции, но и знаково-символическую. 
С одной стороны они являлись маркерами определенных этапов свадебного ритуала, а с другой – 
символизировали переход невесты в брачное состояние и обретение ею статуса замужней женщины. 
Такого же рода обряды с головными уборами были характерны и другим народам Евразии. 
 

© Петров И. Г., 2015. 
–––––––– 

1 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 149. Инв. № 1185. Л. 228. 
2 Добросмыслов Ф. Чувашская свадьба (Из жизни чуваш Буинского уезда) //СимбГВ. 1876. № 58. 
3 Комиссаров Г. И. Чуваши Казанского Заволжья // ИОАИЭ. Т. 27. Вып. 5. Казань, 1911. С. 362. 
4 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед.хр. 208. Инв. № 5695. Л. 127; НА ЧГИГН. Отд. III. Ед.хр. 152. Л. 115 об., 172; Мил-

лер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов… СПб., 1791. С. 76; Фукс А. А. Записки 
о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840. С. 65; Ашмарин Н. И. СЧЯ. Вып. XVI. Чебоксары, 
1941. С. 277; Минцлов С. Р. Чуваши: этнографические очерки // Уфимский край. 1911. № 9 и др.  

5 Сбоев В. А. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях: их происхождение, язык, обря-
ды, поверья, предания. М., 1865. С. 35; Мальхов П. М. Симбирские чуваши и поэзия их. Казань, 1877. С. 34–35; 
Орлов Д. Свадебные обряды чуваш села Тарханова // СимбГВ. 1857. № 27. 

6Михайлов С. М. Чувашские свадьбы // Спиридон Михайлов. Собр. соч. / Сост. В. Д. Димитриев. Чебоксары, 
2004. С. 88; Ашмарин В. И., Шкапский Е. С. Чувашская свадьба // Этнографическое обозрение. 1890. № 2. Кн. 5. 
С. 163–164. 

7 Салмин А. К. Указ. соч. С. 244. 
8 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 6. Л. 585; Тимофеев Г. Т. Девятиселье: этнографические очерки, фольклорные 

материалы, дневниковые записи, письма и воспоминания. Чебоксары, 2002. С. 171. 
9 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 358. Инв. № 6420. Л. 253. 
10 Тимофеев Г. Т. Указ. соч. С. 125, 171. 
11 Салмин А. К. Указ. соч. С. 257–259. 



  142

УДК 392.4 (477/44) 

Пилипак М. А. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ ВОСТОЧНОГО 
ПОДОЛЬЯ (СЕРЕДИНА ХХ – НАЧАЛО ХХІ ВЕКА) 

 
M. A. Pilipak  

MAPPING THE WEDDING RITUALS OF EASTERN PODOLYE 
(MID-20th CENTURY TO EARLY 21st CENTURY) 

 

Аннотация: В статье рассмотрен метод картографирования, с помощью которого определена степень со-
хранения традиционного свадебного обряда Восточного Подолья в середине ХХ века, выделены региональные, 
локальные и спорадические особенности исследуемой территории.  
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Abstract: This paper presents a method of mapping to determine the degree of preservation of traditional wedding 
ceremony in Eastern Podolye in the mid-twentieth century. Consideration is given to regional, local and sporadic fea-
tures of the area in question.  

Keywords: Eastern Podolye, wedding ceremony, transformation, mapping. 
 
Одним из приоритетных методов в современной этнологической науке является метод картогра-

фирования, который применен нами для глубокого анализа особенностей бытования традиционной 
свадебной обрядности Восточного Подолья. Практика использования метода картографирования для 
исследования традиционной свадьбы указанной территории используется впервые. В целом по ис-
следуемой проблематике была подготовлена 41 карта, в которых отображены структура свадебного 
обряда, обрядовые действия (карта № 1), количество участников на том или ином этапе свадьбы, 
а также названия основных участников (карта № 2), разновидности обрядной выпечки, свадебных 
блюд и напитков и т. д. (в связи с ограничением возможности печати для примера мы приводим толь-
ко некоторые из них). 

Исследуемый период бытования свадебного ритуала – середина ХХ – начало ХХІ в. представляет 
интерес для исследователей в соотношении традиций и инноваций. Актуальным в этом контексте для 
нашей работы является выявление инвариантной схемы свадебного обряда (наличие постоянного ко-
личества этапов с неизменной последовательностью) восточных районов Подолья. Анализ всех цик-
лов в этих районах показывает, что основным его значением было приобщение невесты к роду жени-
ха, ее переход в статус замужней женщины и вхождение в новую семью, сельскую общину. На про-
тяжении ХХ в. структура и элементы обрядности подверглись изменениям: трансформация ритуаль-
ных действий в игровые, появление новых развлекательных явлений и т. д. 

Свадебный обряд – динамическая система, в которой сочетаются динамические (мобильные) 
и стойкие (инвариантные) явления – инвариантное ядро – это та основа, которая свойственна при из-
мененной структуре, сохраняет сущность свадебного ритуала как явления духовной культуры. 
В нашей работе используется эффективный метод картографирования, который имеет большое зна-
чение для этнологических исследований в целях изучения типологии обряда и этнографического рай-
онирования. 

Метод типологии, как универсальный метод научного познания является основой любого иссле-
дования. Он предусматривает группирование явлений с помощью обобщения типа. Типология явля-
ется основным средством в сравнительном изучении существенных признаков, связей, функций, раз-
ных уровней структурной организации явлений. Этот метод опирается на общие и отличительные 
особенности явлений для восстановления характерных связей системы. Без использования методов 
типологии при анализе, картографировании изучение региональной специфики в научных тематиче-
ских трудах невозможно. Впервые в украинских ареальных исследованиях этот метод был применен 
в советское время в труде Н. К. Гаврилюк «Родильные обычаи и обряды. Опыт историко-
этнографического картографирования в изучении динамики процессов развития явлений духовной 
культуры»1. В последнее время картографические методы использованы в трудах Л. Г. Пономар2, 

–––––––– 
1 Гаврилюк Н. К. Родильные обычаи и обряды: опыт историко-этнографического картографирования 

в изучении динамики процессов развития явлений духовной культуры: автореф. дис. … к. и. н. К ., 1981. 
2 Пономар Л. Г. Народний одяг Західноукраїнського Полісся кінця XIX – початку ХХ століття : (комплекс-

не дослідження реалій та термінів за матеріалами картографування) : дис. ... канд. іст. наук. К., 2000. 
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А. В. Курочкина1, А. А. Васяновича2, на материале свадебной обрядности Полесья – И. И. Несен3, 
Н. А. Ковальчук4. Опыт показал, что изучение региональных особенностей того или иного вида мате-
риальной или духовной культуры в Украине на современном этапе невозможно без применения ме-
тодов картографирования как эффективного способа обобщения материала. Кроме того, метод карто-
графирования широко используется в языковедении, в частности в диалектологии. 

Об эффективности метода картографирования явлений материальной и духовной культуры неодно-
кратно говорили исследователи, например, Н. К. Гаврилюк: «Историко-этнографическое картографи-
рование дает ценный в этнографическом и территориально-пространственном отношении материал»5. 
О необходимости введения методов картографирования и значения ареальных исследований неодно-
кратно высказывался В. М. Жирмунский6, как один из основателей ареальных исследований явлений 
народной культуры и К. В. Чистов, который отметил, что картографирование является методом выяс-
нения некоторых противопоставлений в их географическом распределении. Он подчеркивал значение 
этого метода вместе с историко-сравнительным, историко-типологическим, структурным и т. д.7 

Картографирование исследуемых тех или иных явлений – обязательное условие создания ареало-
гических работ. Составление этнографических карт с отображением синхронии явлений важно для 
сравнения географических наблюдений. Для эффективного использования картографирования как 
метода исследования, в первую очередь, необходимо выяснение последовательности свадебного об-
ряда, его структурные компоненты. 

 
 

 
 

Карта 1. Обычай повязывать руки молодым на хлебе во время заручин (помолвки) 

–––––––– 
1 Курочкін О. В. До проблеми картографування новорічної обрядовості // Наукові записки НаУКМА. 1998. 

Т. 3. С. 18–24. 
2 Васянович О. О. Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця XIX – початку XXI ст. : дис. 

... канд. іст. наук. К., 2006.  
3 Несен І. І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 

XIX – XX ст.). К.: Центр захисту культ. спадщини від надзвичайних ситуацій, 2004. 280 с. 
4 Ковальчук Н. А. Календарні звичаї та обряди Рівненського Полісся : локальна специфіка та трансформації 

(ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. К., 2008.  
5 Гаврилюк Н. К. Указ. соч. 
6 Жирмунский В. М. О некоторых проблемах лингвистической географии // Вопросы языка. 1954. № 4. С. 25. 
7 Чистов К. В. Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора: свадебный обряд // Про-

блемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. С. 69–84. 
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Карта 2. Название свадебного свидетеля молодого 

 
Как установлено в ходе исследования, метод картографирования является одним из основных 

в процессе типологических и историко-региональных исследований свадебной обрядности Восточно-
го Подолья. При составлении карт применялись два самых распространенных способа обозначения: 
знаковый и заливка. Первый отличается более высоким уровнем точности, так как каждое обозначе-
ние соответствует конкретному явлению, а локализация значка на карте указывает с достаточной 
точностью место записи. Использование программы АRC GIS дает возможность обозначить каждый 
исследуемый населенный пункт порядковым номером, за которым автоматически закрепляется за-
данное составителем явление. 

Заливка имеет большую наглядность, но уступает точности. Карты также делятся на два типа по 
основной легенде: картографирование отдельных явлений и комплексное картографирование. При 
картографировании отдельных явлений за основу берется определенное конкретное обрядовое дейст-
вие с его характерными особенностями. В работе не представлены карты, которые демонстрируют 
распространение явления по всей исследуемой территории без образования противопоставления, зато 
показаны карты, которые демонстрируют единичное противопоставление, а также карты, которые 
показали одиночное сохранение обряда или обрядового действия на фоне исчезновения их на боль-
шей части территории Восточного Подолья (карта 1). 

Количественную сторону картографируемого материала отображают комплексные карты распро-
странения предсвадебного и послесвадебного цикла, карты зон распространения обрядов в середине 
ХХ века, на которых зафиксированы не отдельные явления, а группа обрядовых действий. 

За основу картографирования бралась территория Винницкой области и для сравнения – сопре-
дельная Хмельницкая, что позволяет проследить общие и локальные особенности подольской сва-
дебной обрядности. 

Таким образом, картографирование обрядов, обрядовых действий, атрибутов свадьбы Восточного 
Подолья и их названий показало некоторые тенденции группирования. Эта особенность обусловлена со-
циально-экономическими и этно-историческими особенностями региона. По материалам картографиро-
вания выделяется северный, восточный и южный ареалы распространения свадебных обрядовых дейст-
вий Восточного Подолья Стоит отметить, что выделенные нами северный и южный ареалы свадебной 
обрядности накладываются на ареалы, которые выделила Н. К. Гаврилюк по материалам родильной об-
рядности1, что, в свою очередь, подтверждает сохранение традиционной обрядовой культуры. 

© Пилипак М. А., 2015. 

–––––––– 
1 Гаврилюк Н. К. Указ. соч. С. 2. 
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TRANSFORMATION OF FESTIVE CULTURE OF THE RUSSIAN RURAL 
POPULATION: CASE OF THE REPUBLIC ОF TATARSTAN 

 

Аннотация: В докладе на примере праздника «Каравон» рассматриваются две функции русских сельских 
фольклорных праздников. Первая функция – праздник как инструмент символической политической техноло-
гии, вторая – функция «культурного гнезда». Делается вывод о необходимости глубокого научного осмысления 
феномена русского фольклорного праздника. 

Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, русский фольклорный праздник, символические политтех-
нологии, культурное гнездо, Каравон. 

Abstract: Taking the «Karavon» festival as an example, this paper considers two functions of the Russian rural 
folk festivals: (1) a tool of symbolic political technologies and (2) a function of «culture nest.» The conclusion is drawn 
about the necessity for deeper scientific understanding of the phenomenon of Russian folk festivals. 

Keywords: ethno-cultural landscape, Russian folklore festival, symbolic political technologies, culture nest, Karavon. 
 
 
Праздничная культура населения представляет собой один из элементов этнокультурного ланд-

шафта территории. Под этнокультурным ландшафтом нами понимается территориальный комплекс, 
репрезентующий историко-культурную среду обитания этноса, в том числе пространство межкуль-
турного взаимодействия с другими этносами, без прямого учёта природных факторов. 

Цель нашего исследования – выявление функций русских национальных фольклорных праздни-
ков, на примере праздника «Каравон», ежегодно проводимого в селе Русское Никольское Лаишевско-
го района Республики Татарстан. 

Методы исследования: анализ научных публикаций, материалов СМИ, включая Интернет, вклю-
ченное наблюдение. 

В Республике Татарстан на данный момент сложилась целостная, регулируемая государством 
система фестивалей (около 30), праздников (около 20) и конкурсов (около 15), историческую основу 
которой составляют традиции народов, населяющих республику и Поволжско-Уральский регион 
в целом. Среди закрепившихся в республике традиционных праздников татарского народа можно от-
метить: 

«Сабантуй» – проводится ежегодно после весеннего сева во всех городах и селах Республики Та-
тарстан, а также регионах компактного проживания татар в Российской Федерации. «Навруз» вошел 
в традицию с 1991–1993 гг., проводится в основном в городах, районных центрах, 30 % – в сельской 
местности; «Нардуган» – активно внедряется с 1992 г., вошел в традицию в 25 % татарских районов, 
городов, сел; «Сомбель» – активно внедряется с 1990 г., проводится в сентябре в каждом районе, го-
роде республики, по сути, является праздником Урожая; «Каз омэсе» – активно практикуется более 
15 лет. Проводится повсеместно в октябре-ноябре. 

Наряду с татарским народным праздником «Сабантуй» и русским фольклорным праздником «Ка-
равон» в настоящее время республиканский статус имеют праздники чувашской культуры «Уяв» 
и «Учук», марийской – «Семык», удмуртской – «Гырон быдтон», мордовской – «Балтай», славянской 
– «Иван Купала», кряшенской – «Питрау» и др. 

В течение последних десяти лет властями республики большое значение уделяется русской куль-
туре. В 2003 году было принято постановление Кабинета Министров РТ «О проведении Республи-
канского праздника русского фольклора «Каравон», активно празднуется Масленица, в 2004 году 
в Казани организован первый фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки», проводится 
фестиваль колокольного звона в с. Алексеевское, с 2007 года организуются молодежные этнокуль-
турные фестивали «Обережье» и «Крутушка», формируется сеть школ с русским этнокультурным 

–––––––– 
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компонентом. В подпрограмму «Сохранение и использование недвижимого историко-архитектурного 
наследия» включен целый ряд архитектурных памятников, связанных с православием, такие как Бла-
говещенский Собор в Казанском Кремле, православные церкви в разных городах и районах респуб-
лики, русские усадьбы, активизируется деятельность Палаты ремесел и Ассоциации ремесленников, 
популяризирующих народные русские промыслы1. Так, ежегодно в селе Русское Никольское Лаи-
шевского района РТ проходит возрожденный в 1992 году фестиваль русских народных коллективов, 
праздник «Каравон». Его происхождение таится в глубине веков. По средневековым письменным 
источникам известно, что еще в середине XX в. в село Русское Никольское съезжались гости со всей 
округи, чтобы отметить День Святителя и Чудотворца Николая. В старину праздник отмечался 
в течение трех дней: начавшись с церковной службы, он переходил к семейным праздничным за-
стольям, а затем на улицу, где устраивались праздничные гулянья и специальный хоровод – «Кара-
вон». В нём все участники, и стар и млад, соединившись мизинцами, в несколько рядов идут специ-
альным «каравонным» (по сути утиным) шагом. Хороводных колец могло быть и несколько, отдель-
но для девушек, парней и представителей старшего поколения. К началу XX столетия Каравон пре-
вратился в уникальный, неповторимый по своеобразию фестиваль русского сельского фольклора. 
В 1955 году все народные праздники в селах были запрещены особым решением Правительства 
СССР. В 1980-е гг. энтузиасты местного Дома культуры при поддержке населения возобновили про-
ведение праздника, который в 1993 году приобрел республиканский статус. В первый год в нем при-
няли участие всего 7 фольклорных коллективов из городов и районов РТ, а в 2015 году он собрал уже 
160 коллективов. 

23 мая 2015 года прошел XХIII Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон-2015». 
Почетными гостями праздника стали временно исполняющий обязанности Президента Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководи-
тель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и другие 
официальные лица. У входа на праздничную площадку гостей встретили девушки в национальных 
костюмах с чак-чаком и хлебом-солью. Официальная делегация во главе с Р. Н. Миннихановым 
в окружении участников фестиваля прошла под традиционные русские народные песни до аллеи на-
родных промыслов, где мастера представили свою продукцию. Далее на главной сцене состоялось 
торжественное открытие праздника и театрализованный пролог «Сокровищница духовности народ-
ной – Никольский праздник Каравон!». В этом году он был посвящен 70-летию Победы. В финале 
пролога в честь юбилейной даты в небо были выпущены 70 белых шаров в память о погибших 
в Великой Отечественной войне. 

Праздник продолжился великолепным концертом самобытных фольклорных коллективов 
и талантливых исполнителей. Главными гостями праздника стали ансамбль русской песни «Золотое 
кольцо» с Надеждой Кадышевой и русский фольклорный коллектив «Славянские напевы». Фести-
валь завершился общим хороводом на традиционной хороводной поляне2. После окончания органи-
зованной части фестиваля его гости продолжили праздничные гуляния в окрестностях села Русское 
Никольское на зеленых берегах окружающих его многочисленных прудов. 

Традиционно на празднике были организованы деревенское подворье, русская изба, город масте-
ров. Город мастеров занимал отдельную площадку праздника, где демонстрировались гончарные, 
скобяные изделия, предметы рукоделия из различных материалов. Важно отметить, что география 
представленных на празднике народных промыслов и изделий общепита вышла далеко за пределы 
Республики Татарстан и включала Самарскую, Ульяновскую области, Республики Мари Эл, Удмурт-
скую, Чувашскую республики и ряд других регионов. 

Наши наблюдения и исследования позволяют сформулировать вывод о двух основных функциях, 
выполняемых народными праздниками. Это функции инструмента политической технологии 
и «культурного гнезда». В Татарстане в качестве инструментов символической политтехнологии вы-
ступают: этнические и религиозные символы: факты и памятники этнической истории республики 
(1000-летие г. Казани, 900-летие г. Елабуги, Булгарское городище и Свияжский монастырь, мечеть 
Кул-Шариф, икона Казанской Божьей Матери), отдельных муниципальных образований и деревень; 
элементы традиционной и религиозной культуры – праздники (татарский «Сабантуй», русский «Ка-

–––––––– 
1 Давлетшина Д. М. Социологические аспекты реализации этнометодологической стратегии 

в образовательном пространстве // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 
2011. № 3. С. 12–13. 

2Официальный сайт Президента Республики Татарстан: http://president.tatarstan.ru/news/view/125495 (дата 
обращения: 24 мая 2015 г.). 



  147

равон», украино-славянский «Иван Купала», кряшенский «Петрау», чувашский «Уяв», Спасская яр-
марка и др.), мифы и легенды (святые места, ключи). 

Как показывает опыт Татарстана, сочетание качественно разных символов (этнических, религиоз-
ных, культурных, социальных) и использование их в единой стратегии развития республики свиде-
тельствует о значительном потенциале прагматического плюрализма, становится особым ресурсом 
развития региона и страны в целом. Рост туризма, предпринимательская инициатива, укрепление 
идентичностей, стимулирующих к созидательным действиям, повышение имиджа России как госу-
дарства, обладающего культурой и наукой общемирового значения – все это дивиденды символиче-
ского менеджмента, имеющие общегосударственное значение. Использование символов повышает 
социальную и межэтническую устойчивость Татарстана за счет формирования региональной иден-
тичности у представителей разных социальных, этнических групп, конфессий. Нелишним будет от-
метить, что участие региональных политических лидеров в народных праздников стало важнейшим 
инструментом предвыборных технологий. 

Учёными различных специальностей активно разрабатываются модели образов регионов, методы 
и приёмы их исследования. В этой деятельности можно выделить теоретический и культурно-
исторический варианты. В связи с последним актуально обращение к понятию «культурное гнездо», 
которое было введено Н. К.Пиксановым в 20-е гг. XX в. Под концептом-метафорой «культурное 
гнездо» понимается способ описания взаимодействия всех направлений культурной жизни провин-
ции в период её расцвета, в такой период, когда эта провинция становится небезразличной тому цен-
тру, к которому она тяготеет. Изучение культурных процессов через «культурные гнёзда» осуществ-
ляется в трехмерной системе координат: «страна-провинция-регион». Применяя данный способ, при-
нимаются во внимание единые процессы развития страны; те уровни культурного процесса, которые 
характеризуют специфические для всех провинций (регионов) черты; специфика и уровень развития 
культуры изучаемой провинции1. Адаптируя теорию Н. К.Пиксанова к политико-административным 
и социокультурным реалиям современной России, можно построить четырехуровневую систему тер-
риториальных объектов исследования: страна-регион-муниципальное образование-(сельское) поселе-
ние, в которой нас интересуют два последних уровня и их взаимодействие. К основным признакам 
устойчивого территориально-культурного образования («гнезда») Н. К.Пиксанов отнёс: а) наличие 
сложившегося круга лидеров – деятелей культуры; б) постоянную деятельность; в) обеспечение пре-
емственности (выдвижение старшими младших). Согласно другой схеме, мы можем выделить «куль-
турные гнёзда» сельского типа, соответствующие крестьянской, монастырской и барской культурам 
соответственно. В качестве отличительных черт можно указать на этнографическую природу кресть-
янских «культурных гнёзд»2. Например, как исторический, так и возрожденный русский фольклор-
ный праздник «Каравон» очень точно вписывается в формат именно крестьянского «культурного 
гнезда». 

Хотелось бы отметить, что список научных публикаций, хотя бы в малейшей степени анализи-
рующих этот праздник, насчитывает всего несколько десятков наименований, а их география, за ред-
чайшими исключениями, ограничивается Республикой Татарстан. Содержание этих публикаций 
в части «Каравона» носит в основном описательный характер. Поэтому можно смело утверждать, что 
«Каравон» как русский фольклорный праздник, вышедший по своему значению за географические 
рамки Татарстана, символизирующий возрождение культурно-исторических традиций русского сель-
ского населения Татарстана, Поволжья в целом, только еще ждет своего пытливого исследователя. 

© Рычков С. Ю., 2015. 

–––––––– 
1 Хуторова Л. М. К вопросу о типологии «культурных гнезд»// Вестник Казанского государственного энер-

гетического университета. 2009. № 2 (2). С. 68. 
2 Там же. С. 69. 
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Научный и практический интерес к трудовым праздникам сегодня достаточно большой. Они рас-

сматриваются социологами, культурологами, философами, экономистами, управленцами как часть 
праздничной культуры, как элемент корпоративной культуры. 

Предметом исследовательского интереса являются: трудовые праздники, связанные 
с сельскохозяйственной деятельностью и трудовые праздники, связанные с профессиональной дея-
тельностью на промышленных предприятиях. Информационной базой послужили интернет ресурсы: 
сайты предприятий, порталы муниципальных образований и сельских поселений, сайты event-
агентств, которые предлагают свои услуги по организации профессиональных праздников, содержат 
сценарии их проведения. 

Анализ проблемного поля позволил сформулировать некоторые исследовательские гипотезы: 
1. Приоритетными в системе актуализация труда являются такие частные жизненные ценно-сти 

как приобретение материальных благ, достаток. Общекультурные ценности (ответственность, выбор, 
долг и др.) уступают им по степени важности и приоритетности. 

2. В результате влияния процессов глобализации экономического развития происходит уни-
версализация определенных черт трудовой деятельности, изменение профессиональной структуры 
общества. 

3. Отношение к трудовому празднику как к элементу массовой культуры, зачастую связано 
с сиюминутными материальными ценностями. 

Можно выделить официальный и неофициальный форматы праздничного ландшафта 
в Татарстане. Официальный формат включает в себя 136 праздничных дней, профессиональных 
праздников и памятных дат (в том числе нерабочих праздничных дней – 18). Для сравнения в России 
– 129 и 14 соответственно. Праздники Татарстана: «Сабантуй», Каравон, День родного языка (26.04), 
День РТ (30.08), День конституции РТ (6.11), два великих праздника в исламе: Ураза-байрам, Курбан-
байрам; день официального принятия ислама Волжской Булгарией (21.05). Расширенный официаль-
ный формат праздничного ландшафта РТ определяется правом граждан Татарстана, которые относят 
себя к отдельным этническим группам отмечать иные национальные праздники. Они проводятся 
в местах компактного расселения этнических групп. Неофициальный формат включает в себя ритуа-
лы, обычаи, связанные с празднованием важных событий, дат в жизни человека, семьи, группы. На 
данном этапе разработки темы нас интересуют праздники официального формата. Календарь профес-
сиональных праздников включает в себя более 160. Его девиз: «Не пропустите свой профессиональ-
ный праздник и не забудьте поздравить коллег!»1. 

–––––––– 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 15-01-18013. 
1 Праздничный портал. Профессиональные праздники. URL: http://prazdnik-portal.ru/prazdniki-rossii/ profes-

sionalnye-prazdniki/ (дата обращения: 01.06.2015). 
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Один из исследовательских дискурсов – «праздник-будни» или «труд – отдых». Так как 
в празднике проявляют себя древние архетипы (с одной стороны, обращен в прошлое, а с другой – 
обращен в будущее) и он призван сохранить в обществе историческую и национальную память, мы 
обратились к русским и татарских пословицам, которые отражают этот дискурс1. Основные мысли о 
труде, выраженные в них, могут быть сведены к нескольким концептуально-семантическим группам. 

Первая группа пословиц связана с восприятием труда. Русские и татары воспринимают труд, как 
систематическую деятельность, направленную на достижение наилучшего результата. Через посло-
вицы оба народа передают положительное отношение к хорошему началу дела и своевременному его 
завершению. Трудовая деятельность представляется сложной, но приносящей удовлетворение. 
Пример татарских пословиц: незаконченная работа – неготовый белеш; не подумав, не начинай, если 
начал – не отступай; пот труда горький, плоды сладкие. Примеры русских пословиц: семь раз отмерь, 
один раз отрежь; конец – делу венец. 

Вторая группа связана с отношением к «человеку труда». Место человека в обществе определяет-
ся результатами его деятельности. Трудящийся человек достоин уважения. Примеры пословиц: кто 
трудится, тот пользуется уважением (татарская); кто любит труд, того люди чтут (русская). 

Третья группа пословиц отражает соотношение труда и отдыха в жизни человека. Примеры по-
словиц: после дела можно и поиграть; работа не медведь, в лес не убежит (татарские); сделал дело – 
гуляй смело; работа не волк, в лес не убежит (русские). 

Четвертая группа пословиц связана с трудовой мотивацией и вознаграждением за труд. Примеры 
татарских пословиц: если есть желание, руки не отказываются; чем работать, как попало, лучше 
ничего не делать; без труда не будет урожая, без труда не заработаешь. 

Были проанализированы сценарии профессиональных, корпоративных праздников, которые реа-
лизуют event-агентства2. Практически все они содержат основные компоненты праздничного дейст-
вия (вербальные, музыкальные, танцевальные и изобразительные тексты), которые базируются на 
игровых элементах. Создание игровой общности позволяет достигнуть главной цели праздничного 
действия – актуализации в театрализованном действии ценностных ориентаций и эмоционального 
отклика. Основным проявлением игры являются конкурсы. 

Сценарии предполагают трапезу, как структурный элемент праздника. В трудовом празднике трапе-
за является предметом профессиональной гордости, своеобразной демонстрацией достижений, демон-
страцией корпоративной иерархии. Фоторепортажи с многочисленных праздников, посвященных раз-
личным событиям в трудовой деятельности, являются тому подтверждением. В трапезе трудовых 
праздников труд представлен в виде своих результатов. Это придает праздничной трапезе профессио-
налов определенную внутреннюю логику: нет труда – нет и пира. Так, например, в 2010 году ежегод-
ный праздник Урожая в Казани решено было не проводить в связи с катастрофическим падением коли-
чества собранного урожая. Решением Минсельхозпрода РТ труженики села чествовались лишь на рай-
онном уровне. Ограничились «раздачей» присланных из министерства грамот передовикам сельскохо-
зяйственного труда3. 

Анализ трудовых праздников в сельскохозяйственной деятельности был сделан на основе отчетов 
глав сельских поселений и сайтов муниципальных образований4. Профессиональный праздник (День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности) празднуется на трех уровнях: 
уровень сельского поселения, муниципального образования (районный) и республики (в г. Казань). 

В просмотренных отчетах глав сельских поселений нет информации об этом празднике, который 
имеет ещё одно название «День урожая». Есть информация и фоторепортажи о Сабантуе, Каравоне, Дне 
республики, Дне пожилых людей, 8 марта, 23 февраля и т. д. На муниципальном уровне этим праздни-
кам уделяется больше внимания. Они проходят в форме ярмарки, торжественного собрания 
с чествованием «передовиков производства». В целом праздничная компонента трудовой деятельности 

–––––––– 
1 Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля в 2 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 1. 

383 с.; Т .II. 399 с.; Татарские пословицы. URL: http://tatarlar.ucoz.com/publ/tatarskie_poslovicy/1-1-0-7 (дата об-
ращения: 02.06.2015); Пословицы о труде. URL: http://www.chudopredki.ru/809-poslovicy-o-trude.html (дата об-
ращения: 22.05.2015). 

2 Корпоративные праздники и мероприятия. URL: http://korporativus.com/prof/rus/kalendar_ros.html; Сцена-
рий праздника ко дню работника сельского хозяйства. URL: http://korporativus.com/prof/rus/scenarij-dnya-
rabotnikov-selskogo-xozyajstva.html (дата обращения: 06.05.2015) 

3 Торжеств ко «Дню урожая» не будет. Профессиональный праздник аграрии отметят в районах. URL: 
http://www.business-gazeta.ru/article/29942/ (дата обращения: 06.05.2015) 

4 Портал муниципальных образований РТ. URL: http://msu.tatarstan.ru/rus/mregions.htm (дата обращения: 
10.05.2015) 
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в области сельского хозяйства в публичном секторе праздничного ландшафта представлена незначи-
тельно. 

Трудовой праздник является важным элементом организации и деятельности профессионального 
сообщества. Показателем степени общественного признания определенной профессии является от-
ношение общества к празднику профессионалов. Анализ публичного сектора трудовых праздников, 
связанных с профессиональной деятельностью на промышленных предприятиях был сделан на осно-
ве информации рубрик «Новости», «События» официальных сайтов крупных казанских предприятий: 
«Нэфис Косметикс»1, Казанский авиационный завод им. С. П.Горбунова2, Казанский вертолетный 
завод3, Казаньоргсинтез4. 

Можно выделить следующие информационные блоки, которые имеют отношение к теме данного 
исследования. Первый блок отражает успехи компаний: «победы» брендов, рост продаж, увеличение 
прибыли, запуск новых производств, внедрение инновационных продуктов и т. д. К сожалению, все эти 
победы и достижения очень редко представляются как результаты труда членов коллектива. Второй 
блок – информация о присвоении званий заслуженный работник в той или иной профессиональной 
деятельности, награждении победителей разных профессиональных конкурсов. Третий – чествование 
трудовых династий. Четвертый – праздники, организованные для ветеранов труда. 

В публичном пространстве праздничного ландшафта чаще всего встречаются следующие типы 
трудовых праздников: праздничные акции, демонстрирующие новейшие достижения; праздники, 
обозначающие связь с традициями; праздники продукции. 

Можно выделить следующие характеристики публичного пространства праздничного ландшафта 
в сегменте «трудовые праздники», которые несут в себе следы проблемности. Первая характеристика: 
трудовой коллектив представлен разными профессиональными сообществами, каждое из которых име-
ет свой профессиональный праздник (день бухгалтера, юриста, программиста, компьютерщика, сис-
темного администратора, секретаря, кадровика, работников рекламы, PR-специалистов и др.), что мо-
жет приводить к некоему дисбалансу пространства «праздник-будни». Вторая связана с неоднозначным 
влиянием на праздничное событие шоу-бизнеса, с характером восприятия сотрудниками праздников. 
Третья вытекает из необходимости выявления преемственности трудовых традиций русских, татар 
и других этносов и адаптация их к современной праздничной культуре. Новая для россиян экономиче-
ская идеология и реалии хозяйственной жизни породили новые трудовые традиции, трудовую этику, 
мораль, которые необходимо изучать в этнографическом дискурсе. 

 
© Рычкова Н. В., 2015. 
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На территории Башкортостана евреи проживают с XIX в. В 1859 году в Уфе жили три еврейские 

семьи; две состояли из перебравшихся из Сибири ссыльнопоселенцев, одна из мещан Могилевской 
губернии1. В Уфимской губернии в 1865 году было 157, а в 1897 – 720 человек (почти все жили 
в Уфе, Стерлитамаке, Белебее, Мензелинске, Златоусте). По данным Еврейской энциклопедии, 
в 1880–1881 годах здесь жило уже 300 человек, 130 из которых были отставными нижними чинами 
и членами их семей, 120 – ремесленниками с семьями2. В конце XIX в. в Оренбургской губернии 
33,8  % евреев были заняты в торговле, 6,2  % – службой в вооруженных силах, 3,7  % занимались 
интеллектуальной деятельностью, 10,7  % – другими видами деятельности. Тогда в Уфимской губер-
нии было 12 врачей и дантистов, 43 портных, 37 торговцев, 12 мастеров-часовщиков, 36 человек, 
стоящих на службе в вооруженных силах и т. д. К 1920 году численность евреев достигла 4,6 тыс. 
человек. Наибольшая численность была отмечена в Уфимском (3762) и Белебеевском кантонах 
(666)3. 

Приведем сравнительную таблицу динамики численности еврейского населения Башкортостана. 

Таблица. 1. Динамика численности еврейского населения в Республике Башкортостан 
по данным переписей населения 1926–2010 гг. 

 1926 чел. 1939 чел. 1959 чел. 1979 чел. 1989 чел. 2002 чел. 2010 чел. 
Всего 2 665 346 3 158 969 3 341 609 3 844 280 3 943 113 410 4336 4 072 292
Евреи 2 185 3 796 7 467 5 851 4 835 2 367 1 900

 
Таким образом, исходя из приведенной таблицы, мы можем сделать вывод о достаточно компакт-

ном расселении еврейского населения на территории Башкортостана. Особенно велика была их чис-
ленность в Уфе. Отсюда возрастает интерес не только к изучению истории еврейского народа, но к 
особенностям сохранения и исполнения религиозных иудейских праздников в условиях многонацио-
нальной и многоконфессиональной республики. 

Приобщение к культурному наследию еврейского народа на современном этапе началось в конце 
1980-х годов, когда на территории республики стали возникать национально-культурные центры. 
Так, начинает функционировать Клуб любителей еврейской культуры «Штерн», Еврейское общест-
венное объединение «Кохав» («Звезда»), Благотворительный фонд «Хэсэд Лея», Еврейская школа 
«Ор Авнер», создается религиозная община, которую в последующем возглавил раввин Дан Кричев-
ский. В одном из районов Уфы был открыт Уфимский еврейский общинный Центр. Сегодня, указан-
ные организации играют важную роль в проведении просветительской и религиозной деятельности 
как в среде еврейского населения (во многом утерявших свои традиции), так и среди нееврейского 
населения (интересующихся культурой данного народа). 

–––––––– 
1 Еврейский Интернет-клуб. URL: http://base.ijc.ru/new/site.aspx (дата обращения: 08.07.2015). 
2 Там же.  
3 Там же. 
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Праздник Песах (Пасха) – один из популярнейших и важнейших еврейских праздников, установ-
ленных Торой в память об Исходе из Египта – центральном событии еврейской истории, в процессе 
которого родился еврейский этнос и его религия. Празднуется Песах в конце апреля – начале мая, 
когда запрещается употреблять квасные продукты и предписывается есть мацу – пресные лепешки. 

Приготовления к празднику начинается задолго до его наступления. Они начинаются 
с тщательной уборки. Уборка заключается не только в очищении дома от пыли и грязи, но также от 
всех остатков хамеца. Хамец – это любой хлеб, выпеченный из кислого теста, т. е. это любая пища, 
приготовленная из пяти злаков и подвергнувшаяся брожению: пшеницы, риса, овса, ячменя и полбы1. 
Накануне Песаха принято еще раз осматривать дом на наличие хамеца и избавляться даже от малей-
ших крошек. Еврейская религиозная община города Уфы накануне Песаха проводит обряд «сжига-
ния хамеца», куда приглашаются все желающие2. Работники синагоги и культурно-общинного центра 
совместно с раввином разводят огонь недалеко от центра. Каждый из пришедших может бросить 
в костер, оставшийся у себя дома хамец и попрощаться со всем плохим, что было в их жизни. Это 
своеобразное очищение души накануне праздника. Если в доме у еврея имеются большие запасы ха-
меца, то его можно продать. Продавать хамец следует только лицу нееврейской национальности. При 
этом необходимо, чтобы хамец юридически перешел в его собственность. Последний, которому про-
дан хамец, должен иметь возможность воспользоваться им по своему усмотрению, и если захочет, 
оставить себе после окончания праздника. Подобную продажу хамеца в городе Уфа совершает только 
две семьи, четко соблюдающие все предписания3. Помощь при соблюдении данного предписания 
оказывает либо сам раввин, либо работники Уфимской синагоги. 

Далее, необходимо подготовить специальную посуду. В религиозных семьях имеется специальная 
пасхальная посуда, но если такой не имеется, то существует обычай очищения посуды. Ее тщательно 
моют и не используют до начала праздника. 

Песах празднуется семь дней. В первый вечер праздника устраивается седер. В переводе с иврита 
седер означает «порядок», так как вся церемония праздничного ужина имеет строгий установленный 
порядок. Важной частью пасхального ужина является прочтение пасхальной агады (в пер. с иврита – 
сказание), которая повествует об исходе евреев из Египта, а также она содержит песни, псалмы 
и толкования. Данную миссию возлагает на себя Уфимская еврейская религиозная община, которая 
во главе с раввином устраивает Пасхальные праздничные ужины для всех желающих4. Стол, за кото-
рым проводится седер, покрывается красивой скатертью. В центре стола на красивом блюдце поме-
щают мацу. Маца – это хлеб, выпеченный из неперебродившего теста5. В Уфу мацу поставляют из 
Москвы, в свою очередь в Москву маца приходит из Израиля. Интересен тот факт, что на базе еврей-
ской школы «Ор Авнер» для учащихся устраиваются специальные уроки, где ребятам показывают 
фильм о домашнем и промышленном производстве мацы, а после в столовой школы ребята сами пы-
таются испечь мацу6. Основными блюдами пасхальной трапезы, кроме мацы также являются: 

1. Зроа – кусок жаренного мяса, обычно куриного; 
2. Бейца – сваренное вкрутую яйцо; 
3. Марор – горькие травы (обычно используют корешок хрена); 
4. Харосет – смесь тертого яблока и молотых орехов; 
5. Карпас – различная зелень или вареная картошка. 
В еврейской традиции каждое из представленных блюд имеет определенное значение. Но, следует 

отметить, что большинство евреев Уфы не имеют представления, что символизирует то или иное 
блюдо. 

Важное место в праздничном седере занимает вино. Его также заготовляют заранее. По традиции, 
каждый участник седера должен обязательно выпить не менее четырех бокалов вина. 

Таким образом, в настоящее время важная роль в исполнении и сохранении традиций праздника 
Песах, отводится Уфимской еврейской религиозной общине. Кроме нее в сохранении этничности ог-
ромную работу проводят Еврейское общественное объединение «Кохав», Еврейская школа «Ор Ав-
нер». Благодаря работе данных организаций и учреждений еврейское население Башкортостана со-
храняют свое самосознание и идентичность. Проведение подобных праздничных мероприятий выра-
батывает у населения чувство причастности к своему народу, хотя не стоит отрицать наличия про-
цессов глобализации и интеграционных процессов с другими культурами. 

© Сабирова Е. Н., 2015. 
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Традиционный празднично-обрядовый календарь чувашей состоял из праздников и обрядов 

весенне-летнего (çăварни, мункун / калăм кун, çимĕк, акатуй, учук, çумăр чÿк, уяв /вăйă) и осеннего-
зимнего (автан сăри /кĕр сăри, чÿклеме, çĕнĕ çул) циклов. Большинство из них, сохраняя в различной 
степени традиционный пласт религиозных представлений и культовой практики, представлены и 
в современной культуре чувашей. Вместе с тем, модернизация общества во второй четверти – конце 
XX в. привела к существенной трансформации религиозных верований и обрядности, отразившейся 
на функциональной и содержательной природе праздничной культуры. Сохраняя в целом традицион-
ную основу, эти праздники впитали и новации, проявляющиеся в форме, масштабах, составе участ-
ников, смысло-содержательной характеристике праздников. Указанные тенденции в развитии совре-
менной праздничной культуре чувашей проанализированы в данной статье на примере отдельных 
обрядов весенне-летнего цикла. 

Одним из основных обрядов этого периода является çимĕк. Некрещеные чуваши и христиане, 
придерживающиеся более традиционной хронологии обрядового календаря, проводят его в четверг, 
в то время как большинство православных чувашей – в субботу перед Троицей. В современной куль-
туре çимĕк – это поминальный обряд с посещением кладбища, в котором участвуют как жители села, 
так и проживающие постоянно в городах члены семейно-родственных групп. К празднику приуроче-
ны летние поездки на историческую родину чувашей, проживающих в отдаленных регионах России и 
в ближнем зарубежье1. Это, в том числе, обусловило перенос обряда с четверга на субботу. После 
посещения могил родственники продолжают общение в ходе гостевания у членов рода, что превра-
щает поминальный обряд в праздник2. Таким образом, çимĕк способствует укреплению родственных 
связей. С ростом уровня религиозности в современном обществе возросла его значимость 
в сохранении и трансляции этнических традиций. Примечательно, что и некоторых чувашских селе-
ниях Закамья, где прежде эта традиция отсутствовала, в последние пять-шесть лет она активно вне-
дряется как часть православной и, одновременно, общечувашской поминального обрядности3. 

Существенную трансформацию претерпел другой весенне-летний праздник – акатуй. Традици-
онно он завершал весенне-полевые работы и представлял собой общесельский, а в некоторых случаях 
межсельский праздник. Но с 90-х гг. XX в. на волне национально-культурного движения акатуй стал 
общерегиональным праздником чувашей отдельных областей и республик4, а с начала 2000-х гг. при-
–––––––– 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 14-01-00360. 
1 ПМА. 2011, г. Минск, Республика Беларусь; г. Москва; ПМА. 2013, г. Павлодар, Республика Казахстан; 

ПМА. 2015, г. Красноярск, Красноярский край.  
2 ПМА. 2001, с. Салейкино, с. Старое Афонькино Шенталинского р-на Самарской обл.; ПМА. 2014, с. Бори-

скино-Игар Клявлинского р-на Самарской обл., с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл. 
3 ПМА. 2015, с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл. 
4 ПМА. 2014, с. Исаклы Исаклинского р-на Самарской обл.; ПМА. 2015, с. Рысайкино Похвистневского р-

на Самарской обл., д. Малый Хутор Нижнетавдинского р-на Тюменской обл., пгт. Козулька Красноярского 
края. 
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обрел общечувашский статус1. В крупных российских регионах, как, например, в Красноярском крае, 
возникла форма проведения «кустовых» акатуев для чувашского населения нескольких районов. Так, 
в 2015 г. в крае было проведено 4 акатуя2. Одновременно акатуй активно осваивает новое социо-
культурное пространство города3. 

Несмотря на закрепление в новом формате традиционных элементов (ритуалы опахивания земли, 
посева / посадки зерна / картофеля, состязания и т. д.) праздник претерпел трансформационные изме-
нения, превратившись в зрелищное мероприятие. Обязательной частью праздника является концерт 
местных фольклорных коллективов и приглашенных чувашских эстрадных артистов. Появляются 
новые «ритуалы» – поднятие флагов акатуя, региона, государственного флага РФ, а нередко 
и политических партий и движений (в 2015 г. в Самарской области поднимали флаг Победы 
в Великой Отечественной войне), исполнение гимнов РФ, Чувашской Республики, Чувашского на-
ционального конгресса, приветствия официальных лиц, чествование передовиков. 

За почти два десятка лет существования акатуя в новом формате сложилась традиция обустрой-
ства места проведения праздника, по периметру которого располагаются ключевые точки празднич-
ного торжества. Центральное место занимает сцена, на которой проходят наиболее важные моменты 
праздника: церемония открытия, выступления гостей, праздничный концерт. Другая площадка пред-
назначена для спортивных состязаний и игр. Третий локус вблизи сцены отводится под чувашские 
подворья районов или селений, участвующих в организации праздника. В палатках выставляются 
предметы декоративно-прикладного искусства, национальные блюда, книги на чувашском языке. 
В этом же ряду проводится продажа кассет и дисков с записями спектаклей, фильмов и песен на чу-
вашском языке, а также изделий ДПИ профессиональных мастеров, в том числе стилизованных дета-
лей чувашского костюма. Обязательным стало обустройство детских игровых площадок и точек про-
дажи напитков и еды. В импровизированных кафе участникам и гостям предлагают шашлыки, став-
шие частью чувашской праздничной кухни, но нередко варят и чувашский шÿрпе – суп из свежей ба-
ранины с зеленью4. 

По составу участников такие региональные акатуи выходят за пределы областей и республик. 
Так, на самарский акатуй регулярно приезжают фольклорные группы из соседних регионов: Респуб-
лики Татарстан и Республики Башкортостан, Оренбургской и Саратовской областей, а в последние 
годы и из Чувашии5. Такое общение стимулирует развитие фольклорного движения. В целом, комму-
никативная сторона акатуя важна как место встречи родственников, знакомых, друзей. Наряду 
с этим, праздник выступает эффективным инструментом этнической мобилизации и консолидации 
чувашского сообщества в региональном и общероссийском масштабах. 

К числу значимых элементов обрядности чувашей относятся весенне-летние молодежные хоро-
воды и игрища чувашей уяв / вăйă, проводимые в период с появления всходов, семика или летнего 
Николы (22 мая) до Петрова дня (12 июля). В XX в. уяв / вăйă претерпел существенную трансформа-
цию, отразившуюся на форме и содержании игрищ и хороводов. Современный уяв эволюционировал 
в сторону сокращения во времени и числе участников, в репертуаре песен, а с начала 1990-х гг. пре-
вратился в праздник регионального (с 2006 г. – всероссийского) характера – в Республиканский 
праздник чувашской культуры в г. Нурлат РТ (начало июля) и Детский фольклорный конкурс 
и спартакиаду в Самарской области (22 мая). В отличие от «взрослого», «детский» уяв является нова-
цией, не имеющей прямой аналогии в чувашском обрядовом календаре и опирающейся, частично, на 
традиции детского фольклора и этнопедагогики, но в большей степени – на квазиэтнические элемен-
ты художественной культуры и спорта. 

В программе взрослого уяв’а представлены как типичные для современных массовых этнических 
праздников элементы (выставка произведений ДПИ, дегустация блюд национальной кухни, выступ-
ления фольклорных коллективов и артистов, соревнования борцов), так и оригинальные сюжеты, 
восходящие как к собственно к традиции уяв (общий хоровод всех участников), так и являющиеся 
данью моде (например, конкурс «Уяв-пики», т. е. «Красавица уява»). Этнический колорит празднику 
придают национальные костюмы участников (в основном, стилизованные), чувашский орнамент 
в оформлении сцены и праздничной площадки, песни на чувашском языке. Уяв как новация приобрел 

–––––––– 
1 ПМА. 2011, г. Ульяновск; ПМА. 2012, г. Чебоксары. 
2 ПМА. 2015, г. Красноярск. 
3 ПМА. 2013, г. Самара. 
4 ПМА. 2015, с. Рысайкино Похвистневского р-на Самарской обл., д. Малый Хутор Нижнетавдинского р-на 

Тюменской обл., пгт. Козулька Красноярского края. 
5 ПМА. 2014, с. Исаклы Исаклинского р-на Самарской обл.; ПМА. 2015, с. Рысайкино Похвистневского р-

на Самарской обл. 
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свою ритуальную практику: в центре площадки в землю вбивают колышек, символизирующий нача-
ло добрых дел, а старейшина общины освящает праздник словами «языческой» молитвы1. 

Выйдя за пределы селений, уяв получил новые пространственно-временные характеристики ре-
гионального или даже общенационального праздника и другую идеологию, нацеленную на позитив-
ное межкультурное и межэтническое взаимодействие в регионе. 

В ряде чувашских селений Закамья, включая и северные районы Самарской области, продолжает 
бытовать сельский уяв, сохраняющий как религиозно-магическую основу (запреты, мифология) так 
и традиционные форму и содержание: обряды «встречи» и «проводов» уяв, репертуар песен уяв юр-
рисем и т. д. Новацией сельских праздников стала форма «проводов» уяв 12 июля, представляющих 
собой многолюдный шумный праздник со скачками, хороводами, выступлениями коллективов худо-
жественной самодеятельности. К этому дню приурочены юбилейные праздники селений, встречи вы-
пускников школ2. Таким образом, обряд уяв в условиях трансформации сельской общины сохраняет 
социально-интегрирующую роль, способствует пониманию целостности сельского мира 
и межпоколенной связи его жителей. 

Очевидной новацией в праздничной культуре чувашей являются праздники сел и улиц. Праздник 
«День села» (вариант «Праздник села/деревни»), как правило, приурочен к одному из летних право-
славных праздников, традиционно почитаемых в данной местности: Троице, Петрову дню (12 июля), 
Ильину дню (2 августа), но может проводиться и в обычный выходной день. Празднование на Петров 
день часто встречается в Закамье, в ареале уяв3, и отдельных кустах селений среди низовых чувашей 
в Присвияжье4. Торжества на Троицу – более распространенный вариант и связаны с тем, что на про-
водимый накануне çимĕк съезжаются родственники, также участвующие на следующий день 
в сельском празднике. 

Сценарий «Дня села» варьирует по селениям, но можно выделить и общие, ключевые, пункты, 
определяющие смысл праздника и создающие праздничную атмосферу5. Это чествование выдаю-
щихся людей – выходцев из села, семей, отмечающих юбилейные даты, праздничный концерт 
с участием местных фольклорных коллективов и эстрадных артистов, общая трапеза, организация 
развлекательных аттракционов для детей, розничной торговли. В случае празднования на Петров 
день в сценарий праздника включаются элементы традиционного ритуала – общий хоровод и игры 
участников, звучат песни жанра уяв / вăйă6. 

Важнейшей идейной основой праздника является тема исторической памяти, связанной как 
с историей всего селения, так и отдельных родов – основателей села. Отсюда и исторические сюже-
ты, представленные либо в выступлениях руководства сельского поселения, либо в форме инсцени-
ровок, интерактивных постановок, включенных в официальную часть праздника. Но тема памяти ак-
туализируется и на уровне частного общения родственников, друзей, одноклассников и т. д. Воспо-
минания создают атмосферу сопричастности присутствующих к истории села, выступая важным 
фактором формирования и поддержания локальной идентичности как постоянных жителей села, так 
и выходцев из него. Совместное празднование укрепляет контакты между ними, способствует консо-
лидации сельского социума в широком формате. Несмотря на земляческий характер праздника, в нем 
отчетливо просматривается и этническая составляющая (песни, костюмы участников, язык общения 
и официальных выступлений), что в целом стимулирует этническое самосознание участников. 

Аналогичную функцию выполняют и праздники улицы, ставшие самой «народной» новацией, 
пользующейся поддержкой населения. Впервые мне удалось наблюдать его в с. Алешкин Саплык 
Дрожжановского района РТ в 2002 г. В ходе праздника были организованы концерт, в котором участ-
вовали жители улицы и гости, общая трапеза и танцы7. 

Возникшие как стихийное явление, праздники улиц также приобретает регламентированные фор-
мы: определяется периодичность проведения праздника, его место, разрабатывается сценарий 
и символика, формируется идейная основа. Праздник Заречной улицы (по-чувашски – Тутар касси) 
в с. Девлезеркино Челно-Вершинского района Самарской области был впервые организован в 2011 г., 

–––––––– 
1 ПМА. 2014, г. Нурлат РТ. 
2 ПМА. 2015, с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл. 
3 ПМА. 2015, с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл. 
4 ПМА. 2002, Буинский и Тетюшский р-ны РТ; ПМА. 2014, Яльчикский р-н Чувашской Республики. 
5 Анализ проведен на основе изучения сайтов селений и фоторепортажей о праздниках, представленных на 

сайте odnoklassniki.ru. 
6 ПМА. 2014, с. Кильдюшево, с. Эмметево, с. Шаймурзино Яльчикского р-на Чувашской Республики; ПМА. 

2015, с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл.  
7 ПМА. 2002, с. Алешкин Саплык Дрожжановского р-на РТ.  
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затем в 2012, 2013 гг., но на последнем торжестве в 2015 г. было принято решение проводить его раз 
в три года, в субботу накануне Троицы. 

Идея праздника возникла стихийно после общественного празднования Петрова дня (12 июля). 
Несколько инициативных жителей организовали стол в центре улицы, пригласили жителей. В 2015 г. 
о проведении праздника жителей проинформировали заранее (в том числе и через социальные сети) 
были собраны средства, найдены спонсоры, разработаны символика праздника – флаг и герб, кото-
рые были размещены в центре торжеств, на стене, сплетенной из ивовых прутьев. Место проведения 
было украшено свежесрезанными березками, шарами, а вдоль плетня установлены столы и скамьи 
для общей трапезы. Угощение было организовано из принесенных жителями блюд и закупленных на 
собранные средства продуктов, но ключевые блюда – чувашский шÿрпе и шашлыки – приготовлены 
на костре на месте. Этнический колорит придавали чувашские песни в исполнении местного фольк-
лорного коллектива, орнаментальные мотивы в оформлении герба и флага, флаг Чувашской Респуб-
лики; организатор праздника А. Н.Досов был одет в чувашскую рубаху и лапти. 

Основную массу участников составили жители улицы, но присутствовали и некогда проживав-
шие на этой улице односельчане и горожане. Право участия обосновывается также связью с семейно-
родственными группами, издавна проживающими на этой улице. 

Как и в празднике села, главной темой праздника улицы является память, которая объединяет 
воспоминания жителей о прожитых на этой улице годах – событиях и людях. Вещественных выраже-
нием ее стали фотоальбом с общими фотографиями участников торжеств и списки жителей улицы, 
в том числе списки ушедших в мир иной, которых поминают в ходе трапезы. Основная часть сцена-
рия – это поздравления юбиляров, заздравные речи выступающих, рассказы об истории родов, хоро-
вод с исполнением песен уяв, танцы, общение1. 

Возникновение новаций в форме праздников улиц и селений в современной праздничной культу-
ре чувашей связано с проявлением локального, земляческого, сознания, актуального в условиях дис-
персности чувашского социума. Участие в празднике можно трактовать как акт временной реконст-
рукции значимых в жизни каждого человека первичных социальных связей в рамках уличного или 
сельского сообщества. 

В целом, новации в праздничной культуре чувашей связаны с трансформацией самого общества 
и его культурной жизни, обусловленной противоречиями модернизационных и глобализационных 
процессов современности, в которых, с одной стороны, традиционные узколокальные традиции усту-
пают место общеэтническим и надэтническим, но, с другой стороны, они получают новую жизнь 
в праздновании местных праздников. 

© Ягафова Е. А., 2015. 

–––––––– 
1 ПМА. 2015, с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самарской обл. 
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Проблема свободы совести всегда была и остается актуальной в любом обществе и в любом госу-

дарстве. Сегодня она актуальна, потому что общество волнуют проблемы защиты политических, ре-
лигиозных свобод, права на жизнь, вопросы предупреждения терроризма, решение которых связанос 
защитой личных прав и свобод человека. Эти проблемы и вопросы являются главными для правовых 
и демократических государств, претендующих на право называться прогрессивными и гуманными 
обществами. Современный мультикультурный мир со всем его многообразием ценностных ориента-
ций, идеалов требует учета всех возможных проявлений и реализации свободы выбора человека. 
Здесь имеют значение как правовые, так и моральные аспекты, касающиеся взаимоотношений чело-
века и государства, человека и общества, а также отношений между людьми. В этом контексте хочет-
ся остановиться на одной из мировых религий, широко распространенной на территории России – 
исламе, который со времени своего возникновения оказывает огромное влияние на сознание 
и жизнедеятельность отдельных людей, на общества и государства в целом. 

Ислам на территории нашей страны имеет давнюю историю. Как отмечает А. Б. Юнусова: «Ран-
ние контакты населения территории современной России с миром ислама восходят к VII–IX вв.»1 
Распространение ислама на территории, например, Волго-Уральского региона относится к X веку. 
Принятие ислама народами, вошедшими в состав Российского государства, происходило постепенно, 
вследствие миссионерской деятельности мусульманских проповедников и как свидетельствует исто-
рия, не было никаких военных захватов со стороны арабов-мусульман, это было правом свободы вы-
бора народов и государств. На протяжении всей истории взаимоотношений российского государства 

–––––––– 
1 Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России: Сборник законодатель-

ных актов, постановлений и распоряжений центральных и региональных органов власти и управления XX–
XXI веках /Автор-составитель А. Б. Юнусова. Археограф Ю. М. Абсалямов. Уфа: ГУП РБ УПК, 2009. С. 5. 
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и ислама, ислам мирно сосуществовал в одном государственном образовании с православием, про-
тестантизмом, язычеством и др. В настоящее время ислам в России сохраняет свои позиции как ми-
ролюбивой и гуманной религии. Возрождение ислама происходит на уровне сознания людей. Это 
обусловлено тем, что исламское учение утверждает право человека на свободу выбора, утверждает 
гуманистические принципы, покоряя этим сердца людей. 

В исламе вопрос свободы вероисповедания и совести является важным. «Согласно мусульман-
скому вероучению, каждый человек имеет свободу выбораверования, свободу совести. Свобода вы-
бора, дарованная человеку, настолько далека от навязывания, что ислам не неволит индивида даже 
в религии»1. В Священном писании мусульман говорится: «Нет принуждения в религии»2. Ислам 
представляет истину Аллаха в виде возможности человека выбрать либо веру, либо собственный 
путь. В Коране говорится: «И скажи: «Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто не 
хочет, пусть не верует»3. Коран придает человеку статус независимого рефлексирующего субъекта, 
он представляет человека личностью, наделенным правом свободного выбора. По исламскому веро-
учению, человек приобретает ценность, когда он сам решает и выбирает. В предоставлении человеку 
свободы выбора проявляется высокая мораль исламского учения, его гуманизм и справедливость. 
Каждый человек наделен правом свободы выбора, свободы совести. Мораль ислама основывается на 
свободе выбора человека. 

Исламское учение утверждает свободу совести, мысли, слова. Эта свобода предполагает свободу 
быть с верой или не иметь религиозное убеждение.Понятие свободы, согласно исламу, есть одна из 
составляющих верования. В одной из сур Корана говорится: «А если бы пожелал твой Господь, тогда 
уверовали бы все, кто на земле, целиком»4, «Не меняется слово у Меня, и не тиран Я для рабов»5. Ал-
лах дал возможность человеку самому устраивать свою жизнь. «Поистине, Аллах не меняет того, что 
с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними»6. Все, связанное с делами религии, тщетно 
и лишено смысла, если насаждается и навязывается. В этом отношении ислам последователен 
и утверждает свободу выбора человека как моральную ценность, как право человека быть свобод-
ным. 

Свобода выбора является условием для совершения нравственных поступков людей. Из свободы 
выбора вытекают истинные человеческие поступки. Когда человек совершает хорошие дела не из-за 
страха перед наказанием, осуждением или для получения выгоды, а ради утверждения моральных 
ценностей как таковых. Люди, только внешне принимающие Коран или равнодушные к нему, не на-
стоящие верующие, утверждает ислам. Только поступки, основанные на свободе выбора, на свободе 
совести, являются гуманными и выражающими истинную суть человека. Как отмечает 
В. В. Соловьев: «Во всех религиях лучшие люди нравственны из любви к добру и из отвращения к 
злу, а люди низшего разряда держатся нравственных правил по внешним соображениям»7. «Оконча-
тельная судьба человека определяется не исключительно религиозным, а религиозно-нравственным 
условием; эта судьба решится не произволом Высшей силы и не фактом исповедания той или другой 
религии, а внутренним отношением человека к добру и злу, действительным принятием закона Божья 
со стороны человека»8. Человек, совершающий поступки на основе свободы выбора, совершает нрав-
ственный поступок. 

Ислам, предоставив свободу выбора, указал такие ценностные ориентации как справедливость, 
милость, мудрость и многие другие, которые служат ориентиром для действия людей. Утверждение 
и реализация данных ценностей непосредственно связана со свободой выбора человека. При совер-
шении нравственного выбора для мусульманской морали характерно упование на совесть. Верующий 
человек, утверждает этика ислама, не может совершить дурной поступок. «Только тогда совершай 
какой-либо поступок, если не чувствуешь угрызений совести»9- говорил пророк ислама. Это настав-
ление взывает к общечеловеческому чувству стыда, совестливости. Мусульмане думают, что для соз-
дания у человека высокого морального духа, укрепления доброго нрава человеческой души совесть 
является более возвышенным способом. 

–––––––– 
1 Акбашева Д. Х. Ислам: гуманистическое измерение. Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. С. 38. 
2 Коран 2:256 (257). 
3 Коран 18:28 (29). 
4 Коран 10:99. 
5 Коран 50:28 (29). 
6 Коран 13:12 (11). 
7 Соловьев В. В. Магомет. Основатель ислама. М., 1994. С. 58. 
8 Там же. С. 56–57. 
9 См.: Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. 
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Согласно исламскому учению, совесть – это луч, направленный Аллахом в природу человека. Это 
указание, довод и компас, с которым рождается человек и который направляет его к истине. В исламе 
совесть является врожденным качеством человека (такая субъективная форма проявления совести 
находит поддержку в нравственном чувстве теории). Коран, предупреждает человека: «Мы покажем 
им наши знамении по странам и в них самих, пока не станет им ясно, что это – истина»1. Коран гово-
рит о человеческой совести, как об источнике особых знаний. В силу этого пророк ислама говорил: 
«Советуйся со своим сердцем, хоть и посоветуют тебе люди». Таким образом, человек совершает 
свои поступки, выбирает добро или зло, руководствуясь совестью. А вопросы морали, нравственно-
сти – это вопросы выбора между добром и злом в душе каждого отдельного человека и в духовной 
жизни целых народов. Это вопрос выбора характера и манеры поведения людей в своих отношениях 
друг с другом. 

В предоставлении человеку свободы выбора ислам не только не противоречит общечеловеческим 
моральным и правовым ценностям, но и утверждает человеколюбивые ценности. Ислам относится к 
человеку как к высшему творению Аллаха. С правовой точки зрения предоставление человеку свобо-
ды выбора соответствует общепризнанным мировым сообществом основным правам и свободам 
личности. Предлагая свободу выбора, ислам исходит из самой сущности человека, наделенного сво-
бодой воли, разумом. Согласно исламской теологии, Аллах относится к своим творениям как к тво-
рениям, которые сами выбрали свободу. В Коране указано: «Мы предложили (говорит Аллах) истин-
ную веру небесам, земле, горам, – они не посмели принять ее. Они трепетали перед этим бременем. 
Человек принял его»2. Естественная свобода человека, дарованная природой, Богом неотчуждаема, 
и принадлежит человеку от рождения. Это закреплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 
года и конституциях государств, которые считают ценности свободы необходимыми для существова-
ния и жизнедеятельности человека и составляют основу правового статуса личности. Свобода выбора 
жизненно важна для человека и недопустимо ограничение прав и свобод. 

Для современного общества понимание моральных и правовых основ свободы выбора значимо 
для утверждения в общественной жизни толерантного отношения к людям с иными взглядами, миро-
воззрением. Утверждение гуманистических ценностей должно стать основой для сохранения мира, 
согласия во всем мире. Этические нормы общества не должны допускать высмеивание веры или не-
верия, оскорбляющего человеческое достоинство. Свободу совести, слова нельзя понимать как все-
дозволенность, унижение духовно-душевного состояния другого человека. В данном отношении 
в России созданы моральные и правовые условия для реализации свободы выбора. Проблемой явля-
ется реализация прав и свобод человека. Все проблемы исходят из незнаний людей. Чтобы не было 
насилий, как со стороны религиозных людей, так и со стороны светского общества необходимо про-
свещение и объяснение моральных и правовых основ свободы выбора, свободы совести. 

© Акбашева Д. Х., 2015. 

–––––––– 
1 Коран 41:53. 
2 Коран 33:72. 
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Принято полагать, что свобода и ответственность – две стороны жизнедеятельности человека: 

свобода порождает и предполагает ответственность, ответственность направляет и предполагает сво-
боду. Их единство задает особенности развития человека и общества в целом, а форма реализации 
окрашивает культуры и сообщества, разделяя их на культуры с более или высоким уровнем мораль-
но-нравственного развития, традиционные и нетрадиционные, вины и стыда, аномии и эуномии, 
«идеологии» и «идеи» и т. д. Многие аспекты изучения и классификации культурно-специфичных 
моделей жизнедеятельности людей и сообществ, синдромов как определенных форм социотипиче-
ского поведения, в том числе индивидуального и культурно-специфичного решения дилемм «свобо-
да» – «ответственность», связаны с характером распространенных в том или ином обществе социаль-
ных, в том числе морально-нравственных норм, т. е. систем представлений о правильном 
и неправильном поведении, требующих выполнения одних действий и запрещающих другие. Нравст-
венные нормы (как более или менее развернутые системы представлений о правильном 
и неправильном поведении, поощряющая одни действия и запрещающая другие) действуют во всех 
человеческих обществах: в любом обществе имеются достаточно мощные механизмы социального 
контроля за соблюдением принятых норм, сохраняющие сообщества, в том числе, от разрушения 
и саморазрушения. На уровне индивидуального сознания мотивами, реализующими нормы, могут 
выступать «страх» и «стыд», «чувство долга» и «вины», «ответственность» и «чувство собственного 
достоинства». Страх – тревога человека за то, «что с ним сделают», присущ не только человеку лю-
бой культуры, но и животным, однако, кроме страха существуют и специфически человеческие, 
сформированные культурой механизмы, гарантирующие соблюдение нравственных норм и их пере-
живание1. Это – стыд как ориентация на внешнюю оценку (что скажут или подумают окружающие) 
и вина как ориентация на внутреннюю оценку: невыполнение внутренней, интернализованной нормы 
вызывает уиндивида угрызения совести (самообвинение)2. Рассматривая эти регуляторы человече-
ского поведения в качестве стержневого измерения культур, Р. Бенедикт противопоставляла запад-
ные культуры вины (и индивидуализма) восточным культурам стыда (и коллективизма). В качестве 
типичной культуры стыда она рассматривала японскую культуру, где «стыд считается основой всех 
добродетелей». В азиатских, коллективистских, культурах, где принадлежность к группе значит 
–––––––– 

1 Лотман Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Тезисы докладов IV Лет-
ней школы по вторичным моделирующим системам, 17–24 авт. 1970 г. Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1970. С. 98–101. 

2 Кон И. С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры // Социальная психология 
личности / Под ред. М. И. Бобневой, Е. В. Шороховой. М.: Наука, 1979. С. 87. 
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больше, чем сохранение индивидуальности, а главным механизмом социального контроля является 
стыд, у человека формируется привычка соотносить свои действия с нравственными оценками окру-
жающих. «Стыд означает тревогу за свою репутацию; он возникает, когда индивид чувствует, что он 
в чем-то слабее других», например из-за незрелости или «порочности» характера. Взрослые люди 
в культурах стыда больше боятся изгнания из общности, чем насилия и несвободы. В культурах, ре-
гулируемых стыдом, наказание за незначительные проступки нередко сводится к публичному увеща-
нию или может быть символическим – стыдом. В качестве культуры вины выступают западные куль-
туры, например, культура американских поселенцев, которые пытались строить нравственное пове-
дение на чувстве вины1. В течение многих столетий в западной культуре, воспитывая детей, чувство 
вины старались «вдолбить» в сознание2. 

В настоящее время обычно отмечается просто само по себе существование «культур вины» 
и «культур стыда». Считается, что «культура стыда» характерна для неевропейских обществ, 
а «культура вины» – для азиатских. При этом стыд рассматривается как результат нарушения опреде-
ленных правил, норм, порядков и ожидание осуждения со стороны окружающих. Для носителей 
«культуры стыда» самое страшное – нарушить социальные нормы, принятые в группе, подвести или 
опозорить близких людей. Они также часто, наряду ос стыдом за свои действия и переживания, от-
ношения и жизнь, испытывают стыд за сограждан и «соплеменников». Однако, согласно Р.Бенедикт, 
«в системе социальной регуляции, основанной на стыде, человек не испытает облегчения от испове-
ди». Напротив, человеку в таком обществе очень трудно дается признание в совершении неблаговид-
ного поступка и, по-видимому, это – одна из причин «свернутости» социального обмена пережива-
ниями. В рамках «культуры стыда» у человека подчас просто нет оснований беспокоиться о совер-
шенном проступке, «пока люди не узнали». «Поэтому-то в «культурах стыда» (shameculture) испо-
ведь не предусматривается. Даже исповедь перед Богом», – отмечает Р.Бенедикт. В этих сообществах 
религиозные обряды, поэтому, служат не для замаливания грехов, а для испрашивания благополучия. 
Напротив, «общество, в котором предписываются абсолютные критерии морали, которое зиждется на 
воспитании совести у каждого его члена, представляет собой «культуру вины» (guiltculture) по опре-
делению». Вина – продукт индивидуального сознания. Эта культура по сути – не клановая, не соци-
альная, а – личностная. Личностная ответственность предполагает честность и гордость за совершен-
ные поступки. Человек ведет себя честно не потому, что его увидят или могут увидеть другие, 
а «потому, что на него смотрит Бог»«. Вина же – внутреннее переживание личностью разлада 
с собственной совестью, как результат нарушения приватных, внутренних установок: стыд перед са-
мой собой. Вместе с тем, хотя культура вины выработала универсальные правила поведения на осно-
вании «высшего долга» и общей для всех «высшей нравственности», члены такого общества, наряду 
с виной, могут переживать и стыд, а переживание стыда и переживания вызванные стыдом могут 
быть весьма значительны. При этом стыд, подобно вине, нельзя «просто» облегчить признанием или 
исповедью, каким-либо иным видом искупления, пока не изжито и не переработано чувство вины. 
В столкновении долга и репутации «выигрывает», более важен долг. Поэтому, наверное, результаты 
дальнейших сравнительно-культурных исследований привели сначала к осознанию проницаемости 
границ между культурами вины и стыда: они выделяются только для объяснения и предсказания ос-
новных тенденций поведения человека той или иной группы культур. При историческом анализе, ис-
следователи отметили повышение статуса стыда в западном обществе: рост тревоги человека перед 
разрушением социальных связей, сопровождающим унификацию культуры и идеологию индивидуа-
лизма. Согласно современным работам, феноменология и структура стыда и вины идентичны во всех 
культурах. Варьирует лишь их относительная «выпуклость». По мнению Г. Триандиса, представитель 
коллективистической культуры, ощущающий взаимозависимость с окружающими, отступив от об-
щепринятых норм, прежде всего, испытывает чувство стыда перед «своими». А в индивидуалис-
тической культуре при несоблюдении норм человек чаще чувствует ответственность не перед груп-
пой, а перед собой (собственной совестью) или Богом3. Ю. М. Лотман отмечает, что в ситуации мас-
сового террора (страха потери безопасности) переразвитие страха вызывает исчезновение чувства 
стыда, делая людей бесстыдными4. Сторонники альтернативной точки зрения подчеркивают, что су-

–––––––– 
1 Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword, Palterns of Japanese Culture. Boston: Houghton, Mifflin Com-

pany, 1946. 324 p. Р. 2–24, 223. 
2 Фрейд З. Избранное. Интерес к психоанализу. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 352 с. 
3 Triandis H. C. Collectivism and individualism as cultural syndromes // Cross-Cultural Research. 1993. Vol. 27 

(3–4). P. 155–180. 
4 Лотман Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Тезисы докладов IV Лет-

ней школы по вторичным моделирующим системам, 17–24 авт. 1970 г. Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1970. С. 98–101. 
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ществуют качественные различия в том, какое значение им придается, и насколько высоко они оце-
ниваются. Так, на Востоке стыд рассматривается как намного более позитивная ценность, чем 
в странах Запада. Кроме того, выделяют культурно-специфичные формы вины и стыда, например, 
«разделяемый стыд», который испытывает человек, если нормы не соблюдаются членом группы, 
с которой он себя идентифицирует. Т. о., в одних культурах стыд испытывает только индивид, со-
вершающий «неподобающие действия», а в других – и люди, связанные с ним групповым членством. 

В связи с этим важно отметить, что, как показал ряд исследований, движимые общими чувствами 
коллективы создают «аффективные сообщества», во многом – в том числе функционально – аналогич-
ные «воображаемым» и даже реальным. Эмоции и переживания могут рассматриваться как культурные 
практики со своей собственной политикой, изобретением смыслов и в разной мере просчитанными 
стратегиями: обладающими воздейственным потенциалом и поддерживающей или ослабляющей жиз-
недеятельность субъекта силой. В реальных «аффективных сообществах», возникающих, как правило, 
в связи с каким-то чрезвычайно значимым или опасным событием, катастрофой, терактом и войной, 
особое значение придается процессам разделения или обмена эмоций. 

В серии кросс-культурных исследований школы Б. Римэ показана универсальность стремления 
к обмену переживаниями, а также наличие переживаний, утаиваемых от окружающих, а также наличие 
различий культур Востока и Запада в организации такого обмена1. Исследователями подчеркивается, что 
переживания социальны: человек практически всегда делится своими переживаниями с другими. Более 
или менее необычные и вызывающие переживания ситуации (эпизоды) социального взаимодействия по-
всеместно вызывают у их участников потребность обсудить произошедшее с другими людьми. Межлич-
ностные отношения людей, таким образом, связаны во многом с процессом «социального разделения пе-
реживаний». В основе потребности социального разделения лежат «катарсические эффекты» вербального 
выражения переживаний: разнообразие человеческих переживаний по поводу сходных или одного и того 
же эпизода (ситуации), то есть способов осмысления одни и тех же событий и фактов внутренней 
и внешней жизни человека, приводит к тому что при обмене переживаниями они «обнуляются». Поэтому, 
даже просто выражение переживаний подчас приводит к переживанию облегчению состояния, к катарси-
ческим эффектам2. Переживания человека как продукт межличностного взаимодействия, взаимозависи-
мости людей в социальных ситуациях их жизнедеятельности, описываются в теориях привязанности, по-
священных детям3. Развитие и зрелость, однако, с точки зрения классических теорий взросления на Запа-
де, предполагают, что человек как «одинокий рейнжер» должен справляться с жизненными трудностями 
самостоятельно, независимо от внешнего вмешательства: взрослый должен сосредоточиться на решении 
проблем, преодолении переживаний, а копинг, фокусированный на переживаниях является малопродук-
тивным. Автономия как независимость и сепарация считаются продуктивнее поддержания взаимоотно-
шений. Поэтому социальный обмен переживаниями должен исчезать и терять значимость: чтобы стать 
зрелым, взрослым человеком, подростку нужно отказаться от социальной взаимозависимости и, вместо 
нее, развивать собственные адаптационные способности разрешать проблемы самостоятельно, без вме-
шательства извне. Однако, изначально ограниченные родительским воспитанием дети постепенно вклю-
чаются во все более широкий круг общения, особенно в подростковом и зрелом возрасте4. В дружеских 
и любовных отношениях социальный обмен как коллективное конструирование переживаний, возни-
кающий еще в детстве, продолжается, укрепляя взаимную зависимость и формируя «традиции взаимо-
связанности» (социального обмена), которые ложатся в основу взрослых переживаний, их осмысления, 
разделения, преобразования. Как и у детей, процессы социального обмена у взрослых стимулируют « 
когнитивную переработку переживаний, развитие знаний личности о переживаниях, способствуют изме-
нениям и укреплению межличностных отношений и социальной интеграции. 

–––––––– 
1 Rimé B.&Paez D. La condivisionedelleemozioni // PsicologiaSociale. 2007. № 1. P. 29–68; Rimé B., Interper-

sonal emotion regulation // Handbook of emotion regulation / J. J. Gross (Ed.). N.-Y.: Guilford, 2007. P. 466–485. 
2 Rimé B., Páez D., Basabe N., Martínez F. Social sharing of emotion, post–traumatic growth, and emotional cli-

mate: Follow–up of Spanish citizen’s response to the collective trauma of March 11th terrorist attacks in Madrid // 
European Journal of Social Psychology. 2010. V. 40. № 6. P. 1029. 

3 Боулби Дж. Привязанность. М.: Гардарики, 2003. 477 с. 
4 Rimé B.&Paez D. La condivisionedelleemozioni // PsicologiaSociale. 2007. № 1. P. 29–68; Rimé B., Interper-

sonal emotion regulation // Handbook of emotion regulation / J. J. Gross (Ed.). N.–Y.: Guilford, 2007. P. 466–485; Lu-
minet O. Psychologie des émotions. Confrontation etévitement. Belgique: De boeck, 2008. 300 р.; Luminet O., Bouts 
P., Deli F., Manstead A. S. R and Rimé B. Social sharing of emotion following exposure to a negatively valenced situa-
tion // Cognition and Emotion. 2000. V.14. P. 661–668. 



  163

Л. Фестингер, представив теорию социального сравнения, отметил, что взрослые люди стремятся 
к точному самопониманию, сравнивая себя с другими1. Люди обращаются к своему социальному ок-
ружению в поисках разъяснений, когда сталкиваются с неясными или запутанным ситуациям или пе-
реживаниям. Преодоление проблемных ситуаций, которые непонятны или могут быть поняты неод-
нозначно, связно с развитием и осуществлением потребности (стремления) поделиться опытом их 
переживания с другими. Таким образом, после переживания необычного проблемного опыта люди 
нуждаются в общении, чтобы другие помогли им уменьшить когнитивный диссонанс, помочь 
в процессе борьбы, предложить новые точки зрения – способы интерпретации события. 

Каждая социальная среда предоставляет человеку те или иные приемлемые для нее способы оп-
ределения и выражения переживаний (опыта). Межкультурные исследования показали, что социаль-
ный обмен характерен для разных народностей, хотя восточные культуры демонстрируют немного 
более низкие показатели социального обмена. Его отсроченность у представителей азиатских групп 
может отражать влияние особенностей социальных сетей2. В индивидуалистической культуре соци-
альные сети более диверсифицированны, чем в коллективистских культурах, где семья, как правило, 
находится в центре сети, кроме того, в коллективистских культурах отмечается большая близость 
межличностных отношений: людям трудно выделить ситуацию социального обмена, поскольку об-
мен носит непрерывный характер 3. 

Социальный обмен переживаниями – межличностный процесс, в котором, после события, ставшего 
источником переживания люди инициируют межличностное взаимодействие, в котором обсуждают это 
событие и свои переживания на него. Другими словами, социальный обмен можно рассмотреть как 
процесс реактивации переживания «на более высоком», символическом (понятийном) уровне. 

Причины и мотивысоциального обмена таковы4: 
• выразить сдерживаемые переживания, чтобы попытаться облегчить их или достичь катарсиса, 

вспомнить или повторно пережить событие, чтобы найти объяснение и прояснить смысл ситуации; 
• «склеивание», стать ближе к другим и уменьшить чувство одиночества, облегчение социаль-ных 

взаимодействий, получить утешение и сочувствие, эмпатию; 
• найти пути решения проблем, созданных случаем, найти руководство, запросить консульта-цию, 

получить помощь, поддержку, легитимизация для проверки своих переживаний, их одобрения 
и подтверждения обществом; 

• развлечение, стремление привлечь внимание к получить внимание от других, возможно, про-
извести впечатление на других. 

Социальное разделение переживаний является нормой для всех людей, преодолевая границы по-
ла, возраста, культуры и т. д. Однако, 5–20 % не обсуждаются и, вероятно, целенаправленно держатся 
в секрете. В Западной культуре люди полагают, что другие не могут разделить чрезвычайно интен-
сивные в плане переживаний события, потому что они те просто непередаваемы. Однако, большинст-
во людей мотивированы пересмотреть такие события, поэтому нет разницы в социальном обмене 
между засекреченными и разделенными событиями по интенсивности. Вместе с тем, переживания, 
связанные с чувствами стыда и вины, как правило, разделяются, реже, и с меньшим количеством лю-
дей. В то время как обмен позитивными и амбивалентными, непонятными переживаниями по поду 
событий включает самораскрытие, негативные переживания, в том числе чувства стыда и вины, свя-
занны с сокрытием личности.на Западе социальный обмен – источник межличностного взаимодейст-
вия, социальной интеграции, и формирования позитивных и прочных отношений, поэтому многие 
люди практикуют обмен, для того чтобы формировать и поддерживать именно такие отношения. По-
этому причины сокрытия связаны с нежеланием задеть кого-то, сохранить свой имидж в глазах дру-
гих, защитить свою личную жизнь и самого себя. 

–––––––– 
1 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Речь, 2000. 320 с. 
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3 Куликов Л. В. Психологическая культура этноса // Введение в этническую психологию / Под ред. 
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На Востоке обмен, особенно негативными переживаниями, так прочно вплетен в повседневное 
взаимодействие, что доля «утаиваемой « информации уменьшается вместе с интенсивностью самого 
обмена: нет ни возможности, ни необходимости создавать «маски» и иллюзии благополучия, барьеры 
между собой и окружением. Идея защиты – от нежелательных последствий в области социальной 
сферы – связана в сознании представителей Запада с тем, что открытие таких секретов могло бы на-
нести ущерб социальным отношениям: вместо социальной интеграции и укрепления связей, открове-
ния об некоторых событиях могут быть вредными для отношений человека к себе и миру, его пони-
мания себя и мира, привести к социальной и личностной дезинтеграции. Повествования об опыте не-
гативных переживаний, по данным исследователей Западных культур, обычно приводит к повыше-
нию тревоги, депрессивным и враждебным настроениям т. д. однако, для восточных культур эта связь 
гораздо менее однозначна: принятие как смирение, любовь как забота и сочувствие, жизнь как испы-
тание и обучение, реализация дхармы и оплата кармы, – формирует у человека гораздо менее толе-
рантную к «негативным» событиям и переживаниям позицию, при этом параллельно с меньшей ак-
тивностью процессов социального обмена переживаниями как такового. 

Кроме того, важен «вторичный социальный обмен». Проблема вторичного обмена особенно важ-
на в связи с вопросом о конфиденциальности и защищенности субъекта. Вторичный социальный об-
мен предполагает, что слушатель делится своим опытом и оптом рассказчика с другими людьми. 
В Западных культурах эта иллюзия поддерживается, а ее развенчание воспринимается как «преда-
тельство», «сплетня», «сование носа не в свои дела». В Восточной – переживания человека доступны 
окружающим и представлены в «коллективное пользование» «аффективным» и реальным коллекти-
вам. При этом частота и длительность вторичного обмена обычно растет в зависимости от интенсив-
ности переживаний при прослушивании интенсивности переживаний события, поэтому вторичный 
обмен имеет тенденцию к расширению. Эта имеет важные последствия, касающиеся связи между ин-
дивидом и коллективом, а также с идеями типа «коллективной памяти». Когда люди сталкиваются 
с событиями и информацией, которые не вписываются в эти убеждения, тогда возникают сильные 
переживания, события воспроизводятся в рассказах, во время рассказов перерабатываются так, чтобы 
гармонизировать, соотнести новую информацию и старые убеждения. В связи с многократным по-
вторением таких эпизодов, их репродукцией, они затрагивают коллективную память, включая ре-
формирование старых значений и убеждений и формирование новых. 

В целом, культуры вины и культуры стыда различаются внешними формами переживания 
и решения дилеммы «свобода и ответственность». Вина и стыд как базовые переживания свободы 
и ответственности, связанные с ценностями человеческого существования и развития, отражают осо-
бенности общения, познания и отношений людей в сообществах. Многоликость переживаний свобо-
ды и ответственности, самобытия и социального бытия их взаимосвязей, – способ понять – как чело-
век становится человеком, как он развивается: на границе приватного и социального, познания 
и общения, отношений и бытия. 
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Abstract: The article examines the religious processes in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic in the 
1920s to the 1980s and also the degree of religiousness of the population and shows the role of the state and society in 
the formation of an atheistic worldview. 
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В Башкирии религиозные традиции и верования функционировали на протяжении многих столе-

тий, затрагивая важнейшие сферы жизнедеятельности общества. Религиозные процессы были связа-
ны с основными этапами исторического развития государства, с социальными и этнокультурными 
трансформациями в обществе. В годы советской власти религия, ее традиционная система подверг-
лись негативному влиянию, комплексной деформации. В статье рассмотрены отдельные аспекты 
взаимоотношений государства, общества и религии в различные этапы этого периода. 

В первые десятилетия советской власти религиозная жизнь мусульманской, христианской 
и других конфессий в Башкирии стала объектом масштабных репрессий. До революционных потря-
сений на территории Уфимской губернии насчитывалось 493 церкви, 2446 мечетей и 2500 религиоз-
ных школ, численность служителей культа доходила до 10 тыс. человек. К началу 1940 г. осталось 
198 мечетей, 51 церковь, а религиозные школы прекратили свою деятельность. Наряду с партийно-
государственными органами активную антирелигиозную атеистическую деятельность в республике 
развернула добровольная общественная организация Союз воинствующих безбожников (СВБ), соз-
данная в 1925 г. с целью вести идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях1. 

Антирелигиозная политика советского государства была весьма действенной. На борьбу 
с религией были подключены достижения современной науки, образования, культуры. Манипуляции 
общественным и массовым сознанием, дискредитация духовенства, предмета веры, религиозных ор-
ганизаций хорошо вписывались в общую политику «борьбы с эксплуататорами». В итоге многие лю-
ди утрачивали веру, переходили на сторону Воинствующих безбожников, вели антирелигиозную 
пропаганду и агитацию среди населения. 

Агитационно-пропагандистская деятельность проводилась до самого начала войны и достигла 
существенных масштабов. Лишь в первом квартале 1941 г. по линии райсоветов было прочитано 627 
лекций в 14 районах. В Белебеевском районе было прочитано 152 лекции. В Куюргазинском районе 
темы лекций, место и сроки их проведения заранее объявлялись на страницах местной газеты и т. п. 
К началу 1941 г. был издан «Антирелигиозный учебник», проводились атеистические радиопередачи, 
публиковались статьи в газетах2. Поскольку агитация велась на всех основных национальных языках, 
атеистической пропагандой были охвачены широкие слои населения. 

Неудивительно, что в таких условиях «новообращенные» трудящиеся – колхозники, рабочие сов-
хозов и предприятий становились активными членами СВБ. Только в Федоровском районе религиоз-
ная пропаганда среди населения привела к созданию 85 ячеек СВБ с 3440 членами, из которых кол-
хозниками были 2425 человек. Активистов имеющих билет члена СВБ насчитывалось 870 человек. 
Активная антирелигиозная работа велась Балтачевском, Чекмагушевском, Мелеузовском и других 
районах. В Федоровском районе в результате «промывки мозгов» в 15 колхозных дворах села Ми-
хайловка верующие порвали с религией, выбросили иконы3. 

Но даже в условиях массированного атеистического воздействия, значительная часть населения 
оставалась верующей, перейдя на нелегальное положение. Официально действующих религиозных 
организаций оставалось немного. Но, как были вынуждены признать руководители республиканского 
Совета СВБ, «современное духовенство не нуждается в мечетях и церквях, так как их влиятельные 
действия в массы ограничиваются контролем общественности». Так, в Илишевском районе по реги-
страции местных органов власти в 1936 г. из духовенства имелось 36 попов и мулл. Из них офици-
ально зарегистрированы были только 2 священника, остальные действовали скрытно. Не зарегистри-
рованные религиозные общины, в т. ч. сектантские, молитвенные дома действовали повсеместно, их 
«отлавливали» в Уфе, в селе Михайловка Дуванского района, селе Новопетровском Кугарчинского 
района и т. д.4 

–––––––– 
1 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 303. Л. 237238. 
2 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 303. Л. 269. 
3 Ахмадиева Н. В. Религия и власть накануне Великой Отечественной войны (на материалах Башкирской 

АССР 1940–1941 гг.) // Мусульманский мир Российского Востока: традиции и новации: Материалы Междуна-
родного научно-практического симпозиума, посвященного 180-летию со дня рождения шейха З. Расулева. Уфа, 
2013. С. 262. 

4 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 303. Л. 271. 
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С началом войны в условиях социально-психологического кризиса в обществе, власти уменьшили 
антирелигиозное давление, демонстрируя внешнюю лояльность к чувствам верующих. Однако ска-
зать, что власти пошли на серьезные уступки в сфере религии, было бы не верно. В целом по стране 
за 1944–1945 гг. в Совет по делам религиозных культов поступило 5770 заявлений с просьбой об от-
крытии церквей, а было удовлетворено только 414 ходатайств. В 1944–1948 гг. на имя уполномочен-
ного Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров БАССР поступило более 
150 заявлений с просьбами открыть церковь, из которых было удовлетворено лишь 34 прошения. Ве-
рующие люди из многих районов республики (Бирский, Альшеевского, Архангельского, Бакалинско-
го, Иглинского и др.) писали ходатайства с просьбой открытия церквей. Тем не менее, в 1944 г. 
в Башкирии имелось всего лишь 5 действующих церквей, из них 4 – в городах, одна – 
в Караидельском районе и 11 человек служителей культа, зарегистрированных при действующих 
церквях1. 

Не лучше обстояло дело и с мусульманскими учреждениями. Так, в 1945 г. в республике действо-
вали всего 12 зарегистрированных мечетей. Религиозность верующих проявлялась в основном на бы-
товом уровне, обряды проводились дома, в семье; повседневное обращение к исламу протекало до-
вольно незаметно. В сельских действующих мечетях проводились службы. В деревнях часто придер-
живались религиозных традиций при совершении обрядов бракосочетания, наречения имени ново-
рожденным, похоронного обряда. Ежегодно сельские жители широко отмечали крупные мусульман-
ские праздники2. 

В 1950-е гг. несмотря на новую волну антирелигиозного давления, степень религиозности населе-
ния Башкирии оставалась довольно существенной. При праздновании Ураза байрам состав молящих-
ся по ориентировочным данным составлял по всем 23 зарегистрированным мечетям в 1951 г. – 
7545 человек, в 1953 г. – 7648 человек, по 27 незарегистрированным общинам соответственно 2100 
и 2200 человек. Кроме того, на начало 1954 г. в республике действовали 3 религиозных общины 
Евангельских христиан баптистов (ЕХБ) – в Уфе, Стерлитамаке, в селе Шаровка Белебеевского рай-
она. В целом же, массового проявления религиозности не наблюдалось3. 

Помимо мечетей в республике действовали также незарегистрированные исламские общества 
и религиозные группы, активность которых была достаточно ощутимой. В 1954 г. в 62 районах 
и 11 городах БАССР было выявлено наличие незарегистрированных общин и групп, значительная 
часть которых была представлена мусульманскими4. Таким образом, ареал распространения неле-
гальных обществ охватывал практически всю республику. 

В 1960-е гг. в атеистической работе важное значение приобретало внедрение в быт людей новых 
советских обрядов. Входили в традицию торжественные регистрации новорожденных, бракосочета-
ний, торжественная выдача паспортов, проводы в Советскую Армию, празднование Дня урожая, тру-
довых юбилеев и другие мероприятия. В Баймакском, Бураевском, Стерлитамакском районах 
в середине 1960-х гг. регулярно проводились вечера молодоженов, на которых выступали лучшие 
труженики района, матери-героини, люди с большим жизненным опытом. В республике прекратили 
свою деятельность 5 церквей и 2 мечети, «из-за отхода верующих от религии»5. 

Но и в этот период, верующее население Башкирии продолжало соблюдать традиции, отмечая ре-
лигиозные праздники, придерживаясь обрядности в связи с рождением детей, свадьбами, похоронами 
и т. п. Так, в юго-восточных и северо-восточных районах республики происходило возрождение за-
бытых или отмирающих мусульманских обрядов6. Устойчивость традиционных видов бытовой об-
рядности в сельской местности была обусловлена, видимо, большей архаичностью религиозного соз-
нания сельского населения. 

В 1970-е гг. продолжилось «атеистическое воспитание» воспитание населения. Только в 1970 г. 
Башкирской организацией общества «Знание» было прочитано 8352 лекции на научно-атеистические 
темы. С критикой «религиозной идеологии» перед трудящимся выступали преподаватели вузов 
и школ, производственники, пенсионеры. Становился шире круг тем, охватываемых лекторами-
атеистами. Так, председатель научно-методического совета по пропаганде научного атеизма при рес-
публиканском правлении Общества Р. З. Штейнгардт делал выступление на темы «Современная 
идеологическая борьба и религия», «О новых советских праздниках и обрядах», «О причинах «мо-
–––––––– 

1 Ахмадиева Н. В. Башкирская деревня в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 2014. С. 165–166. 
2 Юнусова А.Б Ислам в Башкирии. 1917–1994. Уфа, 1994. С. 55, 65–71. 
3 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 821. Л. 20, 138–139. 
4 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 821. Л.139140. 
5 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 73. Д. 162. Л. 21, 27. 
6 Бикбулатов Н. В. Башкирский аул: Очерк общественной и культурной жизни. Уфа, 1969. С. 140–143. 



  167

дернизации» современного православия», «Формы и методы атеистической работы в современных 
условиях». Член научно-методического совета К. В. Гирфанов читал лекции на темы «Дети 
и религия», «Атеистическое воспитание детей и подростков», «Чему учит религия ислама и почему 
с ней не может примириться коммунизм?»1. Как видно, антирелигиозной критике подвергались ос-
новные исповедуемые в республике религиозные течения – христианство и ислам. 

В 1970-е – начале 1980-х гг. активные антирелигиозные процессы сводят религиозную жизнь му-
сульманского населения республики к минимуму: сокращается посещаемость мечетей, снижается об-
рядность. С 1959 по 1981 гг. количество мечетей сократилось с 32 до 14. В 1981 г. мусульманскому об-
ряду имянаречения подверглись лишь 0,4 % всех родившихся детей башкир и татар; 0,3 % вступивших 
в брак совершили «никах» по шариату, 8,4 % умерших были захоронены с соблюдением исламского 
обряда «джиназа». Динамика обрядности по шариату за 1971–1981 гг. представлена следующими офи-
циальными цифрами: обряд наречения имени сократился с 227 до 155 случаев; венчание «никах» с 184 
до 141 случая, похороны «джиназа» с 1650 до 1343 случаев2. Официальные источники признавали, что 
вследствие утраты преемственности поколений, в республике происходило ухудшение позиций исла-
ма3. Можно отметить, что усилившиеся темпы социальной мобильности среди мусульманского населе-
ния, также сказались на ослаблении позиций традиционной религиозной обрядности. 

В период «развитого социализма» представители культов, верующие не несли серьезной угрозы 
идеологии государства, поэтому антирелигиозная деятельность приобретала скорее покровительствен-
ный, патронатный характер. Власти интересовались состоянием, степенью религиозности людей. Для 
этого в ряде районов, городов проводилось выборочное анкетирование жителей, которое позволило бы 
раскрыть состояние духовного мира верующих, характер религиозности населения. Лекторы-атеисты 
добивались того, чтобы в семьях верующих детей не принуждали к исполнению религиозных обрядов4. 

Следует отметить, что к 1985 г., т. е. к началу перестроечных процессов в обществе, в республике 
произошли существенные изменения в социальной структуре сельского и городского населения, что 
способствовало быстрой утрате преемственности поколений, религиозных традиций. В этих условиях 
сохранение прежних позиций религии было невозможно. В то же время, определенная часть людей 
продолжала оставаться верующей, несмотря на то, что их религиозное сознание претерпело существен-
ные трансформации. Активных проявлений религиозного экстремизма в республике замечено не было. 
В советский период основным идейным оппонентом религиозно настроенных людей являлся атеизм, 
как официальная идеология общества и государства, а не представители других религиозных течений. 
Башкирия являлась регионом, в котором межэтнические отношения отличались высоким уровнем то-
лерантности, поэтому межконфессиональная напряженность здесь не приобретала угрожаемых форм. 

© Ахмадиева Н. В., 2015. 
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Abstract: The article outlines some disputable points concerning the interaction between the army and the clergy at 
the present stage. The violations of the Russian legislation are noted in the sphere of the freedom of conscience and 
confession. Possible ways of solving the problem are suggested. 

Keywords: army, religion, military servicemen, priests, military clergy, legislation. 
 
О необходимости воссоздания института военного духовенства в Российской армии заговорили 

практически сразу после развала Советского государства. В марте 1993 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II отметил: «хотелось бы видеть институт военного и морского духовенства восстанов-
ленным в ближайшее время и в полном объёме, соотносимом с дореволюционным временем. Я, однако, 
прекрасно отдаю себе отчёт в том, что мы не сможем в одночасье к этому прийти. Духовенства не хва-
тает даже на приходах...»1. На рубеже XX–XXI вв. когда Россия пережила три военные компании, свя-
щеннослужители в добровольном порядке работали с военнослужащими, оказывали духовную под-
держку в местах боевых действий, организовывали гуманитарные акции в пользу военных и их семей. 
За эти годы духовенство в армии зарекомендовало себя исключительно с положительной стороны, 
и после обращения2 21 июля 2009 г. членов межрелигиозного совета к Президенту РФ, Д. А. Медведев 
принял решение о воссоздании института военного духовенства. На основе этого решения, 24 января 
2010 г., приказом Министра Обороны РФ, А. Э. Сердюкова, в Вооруженных силах России была введена 
должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. 

Несмотря на столь длительный период реанимации института военного духовенства, после его вос-
создания, постепенно стали проявляться определенные трудности в деятельности священнослужителей 
в армии. Сюда относятся некоторые неточности и двоякое понимание содержания текстов законов 
и уставов, некомпетентность офицерского состава в делах религии, не разработанность методики рабо-
ты священнослужителей с военными, отсутствие решения организационных вопросов и т. д. 

По сути, воссоздание института военного духовенства является решением задачи по удовлетворе-
нию религиозных потребностей и вероисповедных прав военнослужащих. Однако появление в армии 
священнослужителей положительно не повлияло на ситуацию, связанную с многочисленными нару-
шениями законов Российской Федерации относительно свободы совести и вероисповедания по отно-
шению к военнослужащим. Порой, дело доходит до абсурдных для светского государства мероприя-
тий, которые повсеместно проводятся на территориях военных частей по всей России. 

Автором не отрицается целесообразность взаимодействия вооруженных сил и духовенства, однако 
учитывая, что данный процесс протекает достаточно не однозначно, предлагаем рассмотреть в данной 
статье некоторые проблемные моменты взаимодействия армии и религии и возможные пути их реше-
ния. 

В первую очередь отметим тот факт, что до воссоздания института военного духовенства среди 
военнослужащих должным образом не были организованы социологические исследования. Прово-
дился лишь опрос летом 2011 г. научно-исследовательским (социологическим) центром Министерст-
ва Обороны Российской Федерации в Вооруженных Силах России, который определяет долю ве-
рующих военнослужащих, и то, к какой религии они себя относят. Результаты получились внуши-
тельные: около 70 % военнослужащих – верующие3, из них 86  % православных, 10  % мусульман, 
4  % верующих военнослужащих отнесли себя к графе «другая вера». Здесь необходимо отметить, 
что следует различать, верующих от практикующих верующих, и то, что не каждый из солдат, поме-
тивший себя как «православный» или «мусульманин» безоговорочно выполняет все религиозные 
предписания. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из жизни, и мнения экспертов из 
числа военных священнослужителей, которые считают, что на 1000 военнослужащих едва ли прихо-
дится 4 – 6 практикующих4. Например, в одном из военных частей в выходной день было объявлено о 
походе в православный храм. Так как посадочных мест в автобусе было 50, количество желающих 
было ограничено этой цифрой. Удивительно то, что около 15 человек из этого числа (30  %) были 

–––––––– 
1 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Материалы конференции «Христианство и армия», прове-

денной в марте 1993 г. М., 1994. С. 8. 
2 Обращение к президенту подписали: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховный муфтий, пред-

седатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, муфтий, председатель Со-
вета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северно-
го Кавказа Исмаил Бердиев, главный раввин, председатель Федерации еврейских общин России Берл Лазар, 
Пандито хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. 

3 Тихонов А. Военное духовенство в строю [электронный ресурс] // Красная звезда. URL: http://www. 
redstar.ru/index.php/ukraine/item/3143-voennoe-duhovenstvo-v-stroyu (дата обращения 05.09.2015). 

4 ПМА, Май, 2015 г., г. Чебаркуль. 
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этническими мусульманами. Этим солдатам автор задал вопрос, почему они решили пойти в храм, на 
что был получен ответ: «Хоть какое-то разнообразие, это лучше чем проводить время в казарме»1. 
Или другой пример: на вопрос: «Стоит ли солдат-мусульман во время религиозных праздников от-
пускать в увольнение по примеру дореволюционного опыта?» – имам г. Чебаркуль Вугар-хазрат Ак-
перов, который имеет опыт работы с военнослужащими более 25 лет, ответил: «Я несколько раз ре-
шал вопрос с командованием, и способствовал, чтобы мусульман отпускали в мечеть на джума-намаз 
и на праздники. А наши солдаты-мусульмане под этот предлог уходили по девушкам. Вывод: прежде 
чем что-то возродить, надо народу объяснить кто такой Аллах! Если они не знают кто такой Аллах, 
для чего им увольнение?2« Автор не пытается сказать, что среди военнослужащих мусульман нет ве-
рующих. Данные примеры с мусульманами приводились для наглядности, чтобы показать степень 
религиозности солдат в целом. 

В июле 2012 г., в одно из соединений ВДВ, были привезены святые мощи Александра Невского. 
По приказу командира дивизии, к богослужению были привлечены все военнослужащие части, кроме 
тех, кто нес службу в суточных нарядах. Следует подчеркнуть, что среди присутствующих в строю 
далеко не все были православными3. 

В мае 2013 г. в той же военной части произошел еще один инцидент, связанный с организацией 
религиозного мероприятия. 5 мая православный мир праздновал Пасху. Во время утреннего развода 
в этот день командир дивизии поздравил всех православных с праздником, был приглашен также 
и священник. Некоторые командиры батальонов инструктировали своих подчиненных о том, что по-
сле того как священник скажет: «Иисус воскрес!» – необходимо будет воскликнуть: «Воистину вос-
крес!». Это прямое нарушение устава, не говоря уже о том, что среди стоящих в строю были также 
и представители других религий. 

Привычным делом в современной армии стало приглашение на церемонию принятия присяги 
представителя духовенства, которым, как правило, оказывается православный священник. Церемония 
не ограничивается лишь присутствием священнослужителя и поздравительной речью с трибуны. 
В дальнейшем он часто совершает обряд освящения всего личного состава, без учета конфессиональ-
ной идентичности солдат. Вот что нам рассказал об этом Ильфат Х. (проходил службу в 2009–
2010 гг.): «После принятия присяги между нашими рядами прошел священник и брызгал на нас во-
дой. Я пытался уклониться, но вода, все же, попала мне в лицо. Про себя я попросил прощения у Ал-
лаха. Хоть я и не соблюдаю предписания, но все же, считаю себя мусульманином, и для меня участие 
на этой православной церемонии было крайне неприятным»4. 

Приведенные примеры являются грубым нарушением ряда законов Российской Федерации 
в сфере свободы совести и вероисповедания. Это говорит в пользу того, что некоторые командиры не 
знают, либо игнорируют законодательство в данной области. 

Часто в печатных СМИ по данной тематике можно обнаружить статьи, где говориться, что 
в конкретной военной части был проведен обряд освящения стен казарм, знамен, военной техники 
и оружия. Если первые 2 пункта нарушают только законодательство РФ, лишая его принципа свет-
скости, то освящение военной техники и оружия выходит за рамки морали, т. к. предназначение ору-
жия, в первую очередь – это истребление и разрушение. Возникает вопрос, насколько с точки зрения 
моральных ценностей правильно освятить оружие, способное за секунду уничтожить целые города? 

В законодательстве также четко прописано, что на территории военных частей не могут быть соз-
даны религиозные организации. Но, тем не менее, православные храмы на территории военных час-
тей находятся в подчинении РПЦ, строительство которых является ничем иным, как созданием рели-
гиозной организации в запрещенной законодательством территории. 

Некоторые из вышеперечисленных проблем были отмечены еще вначале 2000-х С. А. Мозговым5. 
Но эти неясности не исчезли даже после официального воссоздания института военного духовенства. 
С того момент прошло уже более 5 лет, и тем не менее, указанные проблемы до сих пор не были уст-
ранены, и более того, даже не были рассмотрены как проблемы. Автор не считает появление в армии 
священнослужителей негативным моментом. Однозначно, у солдат, в силу специфики выполняемых 
ими задач, должна быть возможность общения с духовенством. Но это должно происходить в рамках 
закона и уважения представителей других религий, соблюдать принципы светскости государства 
–––––––– 

1 ПМА. Август, 2012. г. Омск. 
2 ПМА. Июнь, 2015 г., г. Чебаркуль. 
3 ПМА. Июль 2012 г., г. Омск. 
4 ПМА. Апрель 2014 г., г. Уфа. 
5 Мозговой С. А. Клерикализация Российской армии: опасные тенденции // Светский союз: Альманах. М.: 

Российское гуманистическое общество, 2002. С. 90–102. 
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и без элементов фанатизма. Это возможно только при условии, что на исследование проблемы рели-
гии в армии в будущем будет уделяться больше внимания. Должна быть создана четкая методика ра-
боты с верующими военнослужащими. Необходимо проводить среди офицеров ознакомительные 
лекции по основам различных вероучений. Уделять больше внимания подготовке самих военных 
священнослужителей, делая упор на изучение законодательства Российской Федерации относительно 
свободы совести и вероисповедания в армии. 

© Баимов А. Т., 2015. 
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Аннотация: В статье рассматривается религиозная ситуация в крае, уровень исламизации. При неплохой 
изученности этнических процессов на территории Поволжья, Приуралья, северо-запад Республики Башкорто-
стан выглядит белым пятном на карте исследований, что касается этноконфессиональных процессов, то они 
стали объектом исследований недавно. 
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Abstract: The article deals with the religious situation in the region, including the level of Islamization. With a de-
scent state of knowledge of the ethnic processes in the Volga and Ural regions, the north-western part of the Republic of 
Bashkortostan looks like a blank spot on the map of research. As for ethno-confessional processes, they became the 
subject of the study not so long ago.  
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Ислам – одна из крупнейших конфессий на территории Российской Федерации. На данный мо-

мент, ислам в различных его проявлениях исповедуют более 30 миллионов жителей России. Респуб-
лика Башкортостан традиционно считается одним из крупнейших центров мусульманства. Большая 
часть жителей республики признаются мусульманами1. 

Преемственность с исламом чувствуют, как в городской среде, так и в более консервативной сель-
ской местности, несмотря на то, что в городе мусульмане испытывает на себе сильное влияние светско-
го мировоззрения. Особый интерес представляет то, как сочетаются процессы глобализации с вновь 
возрождающимися, после семидесятилетней политики атеизма, религиозными представлениями. 

В данной работе нами предпринята попытка проследить динамику уровня религиозности 
и идентификацонных процессов среди этнических мусульман, проживающих в городах северо-
западного региона Республики Башкортостан. В октябре 2014 г. – марте 2015 г. на базе Нефтекамско-
го филиала БашГУ, в рамках написания автором выпускной квалификационной работы, был прове-
дён этносоциологический опрос среди жителей городов: Нефтекамск, Дюртюли, Янаул, Агидель. Ан-
кета была составлена в соответствии с темой исследования: «Ислама в городах северо-западного ре-
гиона РБ» (Научный руководитель  Шагапова Г. Р.). Она включила в себя 21 вопрос, ответы респон-
дентов были обработаны и проанализированы с помощью статистической программы SPSS Statistics 
17.0. В опросе участвовали башкиры, татары, т. е. народы, традиционно исповедующие ислам. Мы не 
касаемся проблемы обращения к исламу традиционно немусульманских народов, это предмет от-
дельного исследования. 

–––––––– 
1 Пятков В. П. Современная религиозная ситуация в Республике Башкортостан // Ислам и государство 

в России: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 225-летию 
Центрального духовного управления мусульман России – Оренбургского магаметанского духовного собрания. 
Уфа, 22 октября 2013 г. / составители: Р. М. Мухаметзянова-Дуггал, А. Т. Ахатов, И. В. Фролова, В. С. Хазие-
ва / под общей ред. А. Б. Юнусовой. Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2013. С. 6. 
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Цель работы – сформировать достоверную картину современного ислама на примере городов се-
веро-западной части Башкортостана. 

Применялись следующие методы – социологический метод, при составлении опросов (интер-
вьюирования и анкетирования), этнографические методы – включённое наблюдение и наблюдающее 
участие, во время их проведения. Для обработки и систематизации статистических данных использо-
валась программа SPSS Statistics 17.0. 

В этом регионе расположены четыре города: Нефтекамск, Дюртюли, Янаул, Агидель. 
Самым крупным является Нефтекамск. Он возник в 1957 году как новый центр нефтяной добычи. 

В 1963 году рабочий посёлок Нефтекамск преобразован в город. По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года численность жителей Нефтекамска составляет 133535 человек. В национальном 
составе города башкиры составляют –25,8 % – это 34126 человек (из них 15600- мужчины, 18536 
женщины), татары – 31,5  % – это 41701 человек (из них 19883 – мужчины, 21818 – женщины). Таким 
образом, башкиры и татары составляют более 55  % населения города. 

Следующий по числу жителей город – Дюртюли. С 1964 года деревня становится посёлком го-
родского типа, 1989 года получает статус города. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 
года численность жителей г. Дюртюлей 31725 человек. В национальном составе города башкир – 23,2 
 %, 7267 человек (из них мужчин 3298, женщин 3969), татары – 64,1  % – или 20062 человек (из них 
9681 мужчин, 10381 женщин). Как видно, народы, традиционно исповедующие ислам составляют 
абсолютное большинство – почти 90  %. 

Янаул основан в 30–50-е гг. ХVIII в. С 1991 года поселок Янаул стал городом республиканского 
подчинения. В 2010 году число его жителей составило 26597 человек. Национальный состав города 
согласно Всероссийской переписи населения 2010 года следующий: башкиры – 39,4  %, или 10574 (из 
них мужчин 4879, женщин 5695), татары – 29,9  %, или 8034 (из них мужчин 3926, женщин 4108). 
Этнические мусульмане здесь составляют 70  %. 

Одним из самых молодых городов республики является Агидель, возникший как поселок 
в 1980 году в связи со строительством Башкирской АЭС. С 1991 года имеет статус города. Числен-
ность населения города – 16 370 человек. Национальный состав: башкиры – 22,2  %, или 3165 (из них 
мужчин 1335, женщин 1830), татары – 53,6  %, или 7662 (из них мужчин 3568, женщин 4094. Как 
и в Янауле мусульмане составляют более 70  %. 

К сожалению, перепись 2010 года не даёт сведений о конфессиональной принадлежности. 
Для каждого города, исходя из количества жителей, была составлена своя квота. В целях репре-

зентативности мы выделили шесть возрастных категорий: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–
и старше. В г. Нефтекамск в каждой возрастной категории было опрошено 10 мужчин и 10 женщин, 
в целом 120 человек; в г. Дюртюли 5 мужчин и 5 женщин – 60 человек; в г. Янаул по этому же прин-
ципу – 48 человек; в г. Агидель – 36 человек. Так же в г. Нефтекамск были опрошены студенты мед-
ресе – 66 человек. В опросе приняло участие 330 респондентов. 

Анкета состоял из 21 вопроса, ответы были обработаны и проанализированы с помощью стати-
стической программы SPSS Statistics 17.0. Автор и составитель опроса сам принимал участие 
в качестве основного интервьюера. 

Первая блок вопросов касался половозрастных и социально-образовательных аспектов. Следую-
щий блок уточнял национальные особенностей респондента и его семьи, а последний – религиозную 
принадлежность, отношение к канонам и обрядам ислама. 

Из первого блока мы имеем следующие результаты: начальное образование (1–4 класса) имеют 
1,5 % (1,7 в г. Нефтекамск, 0 % в г. Дюртюли, 4,2 % в г. Янаул, 0 % в г. Агидель), среднее (8–9 клас-
сов) – 26,9 % (25, % – Нефтекамск, 25 % – Дюртюли, 31,3 % – Янаул, 30,6 % – Агидель), окончили 
ПТУ 4,9 % (5 % – Нефтекамск, 5 % – Дюртюли, 6,3 % -Янаул, 2,8 % – Агидель), среднее специаль-
ное – 33 % (33,3 % – Нефтекамск, 38,3 % – Дюртюли, 31,3 % – Янаул, 25 % – Агидель), высшее – 
31,8 % (32,5 % – Нефтекамск, 31,7 % – Дюртюли, 25 % – Янаул, 38,9 % – Агидель), ученую степень – 
1,9 % (2,5 % – Нефтекамск, 2,1 % – Янаул, 2,8 % – Агидель). 

По занятости: 50 % всех респондентов на данный момент работают (50 % – Нефтекамск, 46,7 % – 
Дюртюли, 56,3 % – Янаул, 47, 2 % – Агидель), 28,8 % являются пенсионерами (28,3 % – Нефтекамск, 
28, 3 – Дюртюли, 31,3 % – Янаул, 27,8 % – Агидель), 7,6 % учатся (7,5 % – Нефтекамск, 6,7 % – Дюр-
тюли, 4,2 % – Янаул, 13,9 % – Агидель), 3 % одновременно работают и учатся (3,3 % – Нефтекамск, 
5 % – Дюртюли, 0 % – Янаул, 2,8 % – Агидель), а 10, 6 % (10,8 % – Нефтекамск, 13,3 % – Дюртюли, 
8,3 % – Янаул, 8,3 % – Агидель) не имеют определённого рода занятий. 

Половозрастная выборка позволила получить достаточно ровный социальный и образовательный 
разброс, что на наш взгляд свидетельствует о репрезентативности полученных данных. 

Следующие вопросы касались национальной принадлежности родителей респондентов, семейно-
го положения и национальности их супругов. 
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Выявилось, что браки родителей респондентов, как правило, было мононациональными либо 
башкиро-татарскими, что является вполне допустимым из-за принадлежности к одной конфессии. 
Однако сами респонденты нередко состоят в смешанных браках с представителями русского, уд-
муртского и марийского этносов. Всего в семейных отношениях состоят 71,6  % опрошенных 
(76,7  % – Нефтекамск, 76,7  % – Дюртюли, 66,7  % – Янаул, 72,2  % – Агидель). 

На наш взгляд, подобные явления можно причислить к одному из влияний городской урбаниза-
ции и процессам всеобщей глобализации, хотя данные процессы в северо-западных городах РБ нача-
лись сравнительно недавно и идут малоактивно. 

Далее мы задавали респондентам вопросы об их конфессиональной принадлежности. Ответы рас-
пределились следующим образом: в Нефтекамске 95  % признают себя мусульманами, атеистами на-
звали себя 1,7  %, православных 0,8  %; в Дюртюлях 91,7  % мусульман, 1,7  % православных, 3,3 % 
атеистов 3,3  % и 3,3  % назвали свой вариант. 

На вопрос: «Верующий ли Вы человек?», в Нефтекамске 94,2  % ответили, что веруют формаль-
но, в Дюртюлях таких 75  %, в Янауле 89,6  %, в Агиделе 97,2  %. В большинстве случаев, люди на-
зывают себя мусульманами исходя из национальных традиций, воспитания, а не по религиозному 
убеждению. Именно поэтому, лишь 2,3  % опрошенных соблюдают все религиозные обряды 
и праздники, 12,5  % стараются соблюдать большую их часть. 

Для оценки наибольшей степени проникновения ислама среди жителей города мы опросили 66 сту-
дентов первого класса Нефтекамского медресе «Иманнуры». Нашими респондентами стали 19 мужчин 
и 45 женщин, из них четверо в возрасте от 18 до 24 лет, двенадцать человек от 25 до 34 лет и т. д. 

Среди опрошенных достаточно высокий уровень образованности (59,4  % имеют среднее специ-
альное и высшее образование). Пенсионеры и работающие респонденты разделились примерно по-
ровну. Все опрошенные причисляют себя к мусульманам. Среди них 85,9  % практикующих верую-
щих, 10,9  % номинальных и 3,1  % колеблющихся. Но даже среди учеников медресе, все религиоз-
ные обряды соблюдают лишь 20,3  %. 

Последний вопрос звучал так: «Проводите ли Вы обряды никах, исем кушу, коранашы?» 
Абсолютное большинство обряды жизненного цикла соблюдают и относятся к ним очень серьёзно. 
Материалы опросов показывают положительную тенденцию роста уровня религиозности. Почти 

все респонденты говорят очень уважительно об исламе и его нормах. Башкортостан не отличается 
ортодоксальностью в соблюдении всех исламских ритуалов и норм, но несмотря это в нашем регионе 
ислам удерживается прочно. Он имеет достаточно сильные позиции в городской среде, во всех соци-
альных слоях. Такие выводы нам позволяют сделать данные, полученные из опросов. Процесс реис-
ламизации в стране начинается в 90-е годы ХХ века, однако, люди чаще идентифицируют себя 
с исламом исходя из историко-культурной традиции, нежели по религиозной убеждённости. Именно 
поэтому, чаще всего, население соблюдает лишь обряды связанные с жизненными циклами: родиль-
ные, свадебные, похоронно-поминальные, а ежедневные считаются необязательными или их соблю-
дение откладывается на будущее. 

© Батыршина Э. Н., 2015. 
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Тезис «В России все, как в других странах», который выдвигается на страницах современных за-
рубежных исламоведческих обзоров1, верен лишь отчасти, общий тренд, касающийся проблем 
с вновь прибывающими мигрантами-мусульманами, во многом совпадает, но имеются существенные 
отличия. 

Тезис 1. Сравнительно низкий уровень исламофобии в России. В настоящий момент массовой ис-
ламофобии на низовом уровне нет, она не присуща широким слоям населения, а является прерогати-
вой (в этом не отличаемся от Западной Европы) молодежи (людей в возрасте от 18 до 29 лет)2. 

Тезис 2.Факторы, сдерживающие исламофобию в России: 
– Многовековая, исторически обусловленная, проведенная совместными усилиями общества 

и государства на протяжении нескольких столетий интегрированность, инклюзивность местных ис-
лам-ских институтов, традиций. Та стратегия, которую сейчас, совершенно справедливо, выдвигают 
ев-ропейские интеллектуалы как стратегию, идущую на смену мультикультурализму. Поэтому к му-
сульманам в России не могут относиться и не относятся как к диаспоре или людям второго сорта. Ис-
лам и его носители воспринимаются большинством как традиционная религия, автохтонное населе-
ние, а не как диаспоры, временно проживающие на этой земле. 

– Не обсуждается в публичном поле (не берем радикальные полюсы) проблема введения шари-
атских норм, причем, этот вопрос не ставят ни рядовые верующие, ни мусульманская элита. Это опять 
же во многом следствие интегрированности общин, для которых Россия – историческая роди-на. 

– «Ислам – новая форма фашизма» – неприемлемый тезис, который, в отличие от европейских 
реалий, вообще не присутствует в российских масс-медиа и, тем более, в научных работах. В россий-
ском общественном дискурсе отсутствует идея о неизбежном столкновении цивилизаций . Общая 
направленность рассуждений основной массы экспертов: ислам сам по себе не опасен, но в совре-
менных условиях может быть использован (как и любая другая религия) в качестве инструмента ре-
шения насущных социальных и экономических проблем мигрантов. 

– Гетерогенность самого ислама в РФ: регионы прошедшие долгий исторический путь адапта-ции 
в лоне российского общества (Волго-Уральский регион) и те, которые имеют другие культурные тра-
диции (Северный Кавказ); 

– Многочисленность и этническая гетерогенность мусульманских общин, что, с одной стороны, 
может способствовать дроблению современных приходов (выделение «узбекских», «таджикских» 
и пр. мечетей), с другой стороны, препятствует объединению на конфессиональной основе, универса-
лизации, взращиванию единого «исламского проекта». 

– Отсутствие негативных последствий политики мультикультурализма. 
– В целом, исламофобия в России – следствие объективных причин (социального, экономиче-

ского порядка). Бесспорно, важное влияние оказывает фактор миграции, а также: 
1) проблемы, связанные с недооценкой чиновниками значимости этноконфессиональных про-

блем, отсутствие опыта в их решении. Региональные органы власти в целом, плохо осведомлены о 
процессах, происходящих внутри мусульманских общин, что затрудняет прогнозирование развития 
ситуации; 

2) малоинтенсивное развитие институтов гражданского общества. Важно отметить, что государ-
ство само признает необходимость развития и поддержки НКО, национально-культурных организа-
ций, для работы которых созданы разноплановые материальные и организационные возможности 
(дома дружбы народов, национальные СМИ, межнациональные мероприятия). 

Основные направления деятельности по преодолению проблем исламофобии, подразумевают со-
вместную работу государства и общества, а не тактику попустительства или ставку исключительно на 
работу гражданских институтов. Большинство элементов «мусульманской» российской политики 
в настоящее время касаются образовательного пространства, совершенствования законодательной базы: 

1. Выстраивание системы мониторинга этноконфессиональных вопросов; 

–––––––– 
1 Ксавье Ле Торривеллек. Состояние и особенности»российского ислама». Записка Аналитического центра 

Обсерво. № 4. Октябрь 2013. 
2 Материалы социологических опросов 2013 г. в Приволжском Федеральном округе демонстрировали: не-

приязнь к представителям «мусульманских народов» сильнее всего выражена в молодежной среде (18–29 лет) – 
от 7,6 % (в сельской местности) до 11 % (в городах); в категории людей среднего возраста от 0,3 % до 5 % соот-
ветственно. (Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском федеральном округе. Экспертный 
доклад / Под ред. В. А.Тишкова, В. В.Степанова. Москва-Ижевск, 2013. С. 14.). 
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2. Выстраивание собственной системы богословского образования и подготовки светских экс-
пертов. 

3. Корректное освещение исламской тематики в СМИ. 
4. Поддержка традиционно ориентированных имамов, готовых к диалогу. 
5. Система противодействия терроризму (выстроена после событий 2004 года), решающая три 

взаимосвязанные задачи: 
– Предупреждение и профилактика экстремизма (совместная работа общегражданских мини-

стерств-ведомств с молодежью, семьями пострадавших в терактах). 
– Минимизация последствий терактов (усилиями комиссий Национального антитеррористическо-

го комитета, МЧС). Сегодня в 11 субъектах РФ существуют комиссии по адаптации участников 
бандформирований к мирной жизни. 

– Силовая борьба с вооруженными террористами1. 
Стратегические цели государства в отношении мусульман, проживающих в РФ: недопущение 

распространения религиозного экстремизма в российской умме, противодействие политизации исла-
ма, подготовка мусульманских священнослужителей – проповедников традиционного для России ве-
роучения, укрепление гражданского мира и согласия. Они вполне коррелируют с задачами, которые 
ставит перед собой европейское гражданское общество. 

Жизненно необходимо объединить усилия государства и общества в социально-экономической 
области, создав ситуацию заинтересованности в освоении традиционной культуры автохтонных на-
родов, конструктивного «включения» потенциально опасных категорий людей в общественные про-
цессы, социально-экономическую жизнь. Программа социализации российского ислама, принятая 
в октябре 2013 года, также делает ставку на просвещение, а не на силовые меры. 

© Гусева Ю. Н., 2015. 
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Православие всегда оказывало влияние на сознание русского народа, его обычаи и нравственные 

ценности. Помимо регулирования духовной сферы, православная культура определяла также обще-
ственную, хозяйственную и бытовую стороны жизни людей. К 20-м гг. XX в. для прихожан храмов, 
основными носителями духовных ценностей являлись церковно- и священнослужители. С утвержде-

–––––––– 
1 Ильин Е. П. Система противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации: состояние 

и перспективы развития // Вестник Национального антитеррористического комитета. № 2 [11]. 2014. С. 21–31. 
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нием тоталитарного режима, последние столкнулись с многочисленными трудностями, вызванными 
антирелигиозной политикой советской власти. 

В 1-ю очередь это были трудности материального характера. Руководствуясь марксистскими пред-
ставлениями, советская власть одним из своих первых декретов «О земле» 1917 г. национализировала 
монастырские и церковные земли. В результате, в ведение государства отошли значительные террито-
рии земель, тем самым лишив многие храмы и монастыри источников для существования. Так, Том-
ский епископ Макарий в своей переписке с иеромонахом Иннокентием отмечал, что Чулышманский 
Благовещенский мужской монастырь не имел других источников содержания для себя, кроме земли, 
скота и сдачи угодий в аренду местному инородческому населению. Чемальская женская община-
приют получала доход с продажи овощей и сдачи в аренду домов1. В таблице 1 приведены сведения о 
количестве и составе земель, принадлежащих церквям 47 благочинного округа Томской Епархии до 
1918 г. 

Таблица 1. Количество и состав земель некоторых церквей 
Томской епархии до 1918 г. (по материалам ГААК)2 

Наименование церкви 
Предназначение 

участка 
Размер земельного 

участка, га 
Кому принадлежал по-

сле национализации 
Пророко-Ильинская с. Чистюньское нет сведений 80,8 нет сведений 
Михаило-Архангельская усадьба + погост 5,2 нет сведений 
с. Фунтиковское пашня + сенокос 53,5 центр. земельный отдел
Николаевская усадьба + погост 2,7 волост. зем. отдел 
с. Парфеновское пашня + сенокос 19,6 нет сведений 
Богородице-Казанская усадьба 1,1 детский дом 
с. Зиминское пашня 48,1 коммуна «Пикарь» 
 сенокос 22,9 коммуна «Пикарь» 
 всего 72,1  
Покровская усадьба 1,6 нет сведений 
с. Новоколпаковское пашня + сенокос 37,7 нет сведений 
 сенокос 15,3 нет сведений 

 
Помимо обширных земельных угодий, в рамках выполнения декрета СНК от 20 января 1918 г. 

«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», были конфискованы 
и национализированы церковные постройки, в том числе здания многих монастырей. Так, в 1920 г. 
Архиерейский дом в г. Бийске был передан в пользование местной больнице, в монастырях размес-
тились сельскохозяйственные коммуны. На базе МатурскойИверской обители была организована 
Матурская трудовая коммуна «Красная речка». В здании Чулышманского Благовещенского монасты-
ря был создан интернат, а к 1927 г. клуб. Никольский храм, принадлежащий Улалинскому женскому 
монастырю, к середине 20-х гг. был превращен в тюрьму. Такая же судьба ожидала Барнаульский 
Богородице-Казанский монастырь, который в 1920 г. был переименован в сельскохозяйственную Бо-
городицкую трудовую общину, а с 1925 г. в здании располагалась тюрьма. Почти все здания находя-
щиеся в распоряжении монастыря были отданы различным учреждениям. В начале 1920-х г. в храме 
Святителя Дмитрия Ростовского был образован художественный музей, в 1930-е гг. здесь распола-
гался кинотеатр. Нередко причту приходилось арендовать у местных властей свои национализиро-
ванные здания. В 1924 г. в наемных помещениях размещался причт Пророко-Ильинской церкви с. 
Чистюньского, Михаило-Архангельской церкви с. Фунтиковского, Николаевской церкови с. Парфе-
новского, Михаило-Архангельской церкови с. Колпаковского, Вознесенской церкви с. Панюшовско-
го. При условии, что церковь была лишена прав юридического лица, сделать это было непросто. Для 
этого было необходимо сформировать группу членов-учредителей общины в составе 20 человек (так 
называемые двадцатки), затем разработать и зарегистрировать ее устав. В 1920 г. после частичной 
ликвидации Бийского Тихвинского монастыря, матушкой Ираидой была организована община, кото-
рая была принудительно закрыта в 1928 г. из-за пожара в одном из корпусов монастыря. 

Помимо расходов на аренду церковного здания, еще одной статьей расходов было содержание 
штата церкви, чаще всего состоящего из священника и псаломщика. Как правило, священнослужите-
ли проживали со своими семьями, насчитывающими не менее 4-х человек. Так, семья священника 

–––––––– 
1 Крейдун Ю. А. Монастыри Алтайской духовной миссии во второй половине XIX – первой трети XX в. // 

История Алтайского края. XVIII–XX вв.: Науч. И документ. материалы / под ред. Т. К. Щеглова (отв. ред.), 
А. В. Контев. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. 430 с. 

2 КГКУГААК. Ф. Р-536.Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 14, 19, 25, 38. 
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Пророко-Ильинской церкви с. Чистюньского Александра Высоцкого состояла из 7 человек 
и насчитывала 5 детей. Священник Николаевской церкви с. Парфеновское Иоаков Кондрашов воспи-
тывал 7 детей, служитель Свято-Троицкой с. Безголосово Антоний Грищук – 6 детей. У священника 
Михаило-Архангельской церкви с. Фунтиковское Георгия Герасимова росло 4 детей. Столько же де-
тей было у Иоана Молчанова из Покровской церкви с. Новоколпаковское1. Вместе с тем, доходы 
священнослужителей были весьма скромными и очень часто, за неимением денежных средств, вы-
плачивались зерном пшеницы. Размер заработной платы церковно- и священнослужителей некото-
рых церквей Томской епархии за 1924 г. представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Размер ежемесячной заработной платы церковно- и священнослужителей в 1924 г. 
(по материалам ГААК)2 

Наименование церкви Священник Псаломщик 
Пророко-Ильинская 
с. Чистюньское 

приношения прихожан + 
квартира с отоплением 

приношения прихожан + 
квартира с отоплением 

Михаило-Архангельская 
с. Фунтиковское 

Ок. 170 кг пшеницы в месяц 163 кг пшеницы 

Николаевская с. Парфеновское 327 кг в месяц 163 кг пшеницы 
Богородице-Казанская 
с. Зиминское 

приношения прихожан приношения прихожан 

Свято-Троицкая с. Безголосово приношения прихожан приношения прихожан 
Вознесенская с. Панюшевское 204 кг + квартира до 53 кг в месяц 
Митрофановская 
с. Ельцовское 

приношения прихожан приношения прихожан 

Покровская с. Хабазинское до 12,5 р. в месяц нет сведений 
Михаило-Архангельская 
с. Колпаковское 

191 кг в месяц 131 кг 

Покровская 
с. Новоколпаковское 

136 кг в месяц 49 кг в месяц 

 
Помимо священника и псаломщика, в штате могли числиться: староста, председатель церковного 

совета, просфорница, сторож. Как правило, староста и председатель вознаграждения не получали. 
Оплата труда прочего персонала обговаривался индивидуально. Так, просфорница Пророко-
Ильинской церкви пекла просфоры из своей муки и пользовалась доходом от их продажи. Антонина 
Сдобникова из Николаевской церкви получала за свой труд 36 пудов пшеницы, Фекла Переверзева из 
церкви Святителя Митрофана – 24 пуда в год, Евдокия Белолипецкая изВознесенской церкви – 
25 пудов и отопление своего дома. В Богородице-Казанской церкви просфорня получала 12 пудов 
пшеницы в год. Просфорница Пелагея Михайлова из Свято-Троицкой церкви с. Безголосово труди-
лась безвозмездно. Сторож Свято-Троицкой церкви с. Ново-Монашинского получал 5 руб. в месяц, 
на него также возлагалась обязанность мыть пол в здании церкви3. 

В январе 1929 г. ЦК ВКП (б) было принято постановление «О мерах по усилению антирелигиоз-
ной работы». По мнению ЦК в простым верующим необходимо применять агитационные 
и разъяснительные меры, одновременно жестко преследуя иерархическую верхушку церкви. 8 апреля 
1929 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» которое поста-
вило под контроль органов власти все сферы деятельности церкви. Священникам предписывалось 
платить подоходный налог. В таких условиях, средняя стоимость исполнения треб в приходах замет-
но повысилась что можно о чем свидетельствует таблица 3. 

Повышение цен в 1931 г. разорила рядовое духовенство. Со священником Солтонского района 
Сергием Ивановским, прихожане за неимением денег рассчитывались калачами, картофелем 
и «прочей съестной мелочью». В своем рапорте 1932 г. он писал епископу Герману: «…некому и не 
с кого собирать деньги в размере 30 руб. для вашего содержания. Сам я живу впроголодь, а ведь мне 
уже 79-й год. Жена моя поддерживает свое существование вязкой и шитьем, работая с утра до ночи. 
Местная власть разорила меня конфискацией имущества за неуплату налогов. Моего имущества про-
дали на 24 руб. и 3 р. взяли за госпошлину за поданную мною жалобу…»4. 

–––––––– 
1 КГКУГААК. Ф. Р-536. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 15, 21, 38, 41. 
2 КГКУГААК. Ф. Р-536. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 14, 19, 26, 33, 38, 40, 44, 48. 
3 КГКУГААК. Ф. Р-536. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 22, 30, 41, 45, 51; Д. 225. Л. 3. 
4 КГКУГААК. Ф. Р-536. Оп. 1. Д. 233. Л. 103. 
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Таблица 3. Средняя стоимость исполнения треб в приходах Томской епархии (по материалам ГААК)1 

Требы 1925 г. 1932 г. 
Крещение 40 коп. 2 руб. 
Венчание 6 руб. нет данных 
Соборование 1,5 руб. нет данных 
Отпевание взрослых 1 руб. 3 руб. 
Отпевание младенцев 50 коп 2 руб. 
Заказная обедня 1 руб. нет данных 
Молебен с акафистом 1 руб. 2 руб. 
Молебен с водосвятием 50 коп. нет данных 
Молебен простой 30 коп. 50 коп. 
Поминовение за обедней 10 коп. 60 коп. 

 
Новая волна репрессий началась в декабре 1934 г. после убийства члена ЦК ВКП (б) С. М.Кирова. 

Церковь обвинили в контрреволюционных настроениях, вследствие чего были усилены гонения на 
священнослужителей. По решению городского Совета народных депутатов разрушены здания Иоан-
но-Предтеченской церкви и Петропавловского собора, закрыты храм Знамения Божьей Матери 
и Покровский собор. 

Таким образом, в результате целенаправленной антирелигиозной политики советской власти, к 
концу 1930-х гг. общее число священников на территории СССР сократилось на 95  %, по сравнению 
с их численностью в 1936 г. Действовало только 35  % церквей от действовавших в 1917 г.2. Массовое 
разрушение церквей в 20–30-е гг. привело к тому что, в Сибири религиозная жизнь была практически 
уничтожена. К 1940 году все храмы были закрыты, а сама епархия прекратила свое существование. 

© Зиберт Н. П., 2015. 
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С позиций сегодняшнего дня в условиях России понятие мусульманских художественных тради-
ций может рассматриваться двояко, так как в широком смысле слова речь должна идти и о традици-
ях, поддерживаемых множащимися мусульманскими диаспорами, в узком же смысле – должна под-
разумеваться культура автохтонных мусульман. 

В докладе внимание фокусируется на религиозной музыкальной традиции мусульман-татар 
и башкир, заселяющих центральную и Урало-Поволжскую части России. Выявляются, с одной сто-
роны, факторы, обеспечивающие сохранность исторически сложившихся жанров, с другой же, вызы-
вающие их трансформацию и появление новых жанров и форм. Ставится вопрос об утрате традиций 
религиозной музыкальной культуры, вовлечении их в процессы разновекторной глобализации. 

Нарушение преемственности в религиозной культуре российских мусульман в советский период 
породило задачу восстановления обязательных ритуальных форм. В связи с этим возрождаются, все 
более соответствуя каноническим требованиям, мелодизированные формы чтения Корана, восстанав-
ливаются распространенные в прошлом варианты напева таравихду'асы, читаемые во время рамадана 
и др. 

Ритуальные формы, связанные с неканоническими мусульманскими праздниками, в частности, 
маулид, подвергаются модификациям, вовлекаясь в той или иной мере в процессы глобализации 
культуры исламского Востока. Меняются стилистика и формы их бытования при сохранении основ-
ных функций – этического воздействия и религиозного просвещения. 

Одновременно начинает нарастать вестернизация мышления российских мусульман, происходит 
сближение религиозных музыкальных традиций с современной светской масскультурой (поп-
культурой). Религиозные музыкальные формы камерного звучания обретают эстрадную интерпрета-
цию и звучат в огромных залах, на стадионах, получая соответствующую аранжировку и акустическое 
звучание. Возникают новые формы – исламский рэп. Это отвечает эстетическим ожиданиям опреде-
ленной прослойки современной российской уммы, исходно воспитанной на ценностях современной 
культуры, закладывая основы для формирования особой субкультуры. 

© Имамутдинова З. А., 2015. 
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Адвентисты седьмого дня – направление позднего протестантизма, характерными особенностями 

которого являются соблюдение дня субботнего и употребление кошерной пищи. Общая численность 
адвентистов во всём мире составляет приблизительно 15 млн. человек. Основателем этого направле-
ния протестантизма является баптист из США Вильям Миллер. Изучение Священного Писания при-
вело В. Миллера к выводу о том, что второе пришествие Иисуса Христа падает на 1843 г. В 1831 году 
Миллер выступил с горячей проповедью на эту тему. Проповедь быстро разнеслась по стране, найдя 
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отклик в Европе. Среди последователей Миллера были представители многих протестантских дено-
минаций, а также католики. Когда подошёл 1843 год, Миллер перенёс пришествие Христа на 1844 
год. После 1844 года последователи Миллера разделились на три группы: собственно последователи 
Миллера, вторая группа, которая продолжала вычислять даты второго пришествия Иисуса Христа 
и которая имела отношение к появившейся позднее секте «Свидетелей Иеговы», и третья группа 
в количестве примерно пятидесяти человек, которая и послужила основой для выделившегося позд-
нее нового протестантского направления – адвентистов седьмого дня. Адвентистов седьмого дня 
можно назвать неортодоксальной протестантской деноминацией. В частности, ими соблюдается день 
субботний и употребляется кошерная пища, нередко практикуется вегетарианство. Имеет место отказ 
от табакокурения и употребления спиртных напитков. Во главе всех традиционных общин 
и объединений стоит Генеральная Конференция в Вашингтоне, округ Колумбия, штаб в TakomaPark. 
Президентом Генеральной Конференции Ян Полсон. Генеральная Конференция состоит из делегатов 
местных конференций. Организация делится на дивизионы, союзы, объединения, собрания. Движе-
ние действует приблизительно в 200 странах. Издаются газеты и журналы примерно на 600 языках. 
Наряду с этим своё учение адвентисты распространяют с помощью теле- и радиопередач, а также за-
очных библейских курсов. Общая численность адвентистов во всём мире составляет приблизительно 
15 млн. человек. Россия входит в Евро-Азиатский дивизион, возглавляемый президентом Артуром 
Артуровичем Штеле. В этот дивизион, помимо России, входят страны СНГ. Одним из составляющих 
этот дивизион унионов является Западнороссийский унион со штабом в Подольске, возглавляет его 
президент Василий Дмитриевич Столяр; одно из объединений Западнороссийского униона – Ураль-
ское объединение Церквей со штабом в Екатеринбурге. Возглавляет это объединение Головач Григо-
рий Илларович. Общины адвентистов седьмого дня Башкортостана организационно входят в это объ-
единение. 

В России адвентисты седьмого дня появились в последней трети XIX-го века. Привнесено было 
это направление миссионерами из Германии. Первое крещение россиян в адвентистской традиции 
было проведено в 1886 году. В Башкортостане первая адвентистская община была организована 
в сороковые годы XX века ссыльным жителем Республики Молдова в деревне Казанка. 

Ниже приводится интервью руководителя поместной церкви д. Казанка Архангельского района 
Республики Башкортостан об истории Поместной Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Ар-
хангельского района Республики Башкортостан Р. А. Николаевой: 

«В 1943 году из Республики Молдова Бричанского района с. Н-Каракушаны был сослан Бобик 
Филипп Федорович в деревню Нурт (Успенко). Он пришел в д. Казанка, где была община баптистов. 
После бесед и постоянных посещений их богослужений группа из 10 человек приняла крещение, став 
христианами адвентистов седьмого дня. 

Первым местным руководителем церкви ХАСД стал Тетеркин Алексей Борисович, в его доме 
и проводились богослужения. Его супруга Герасимова Евдокия Яковлевна проживает и сейчас в д. 
Казанка. 

В 1944 году церковь ХАСД в д. Казанка насчитывала уже более 20 членов. 
До 1975 года общину в Казанке от руководства Адвентистов из Москвы несколько раз посещал 

Тайзер Федор, Косталюк Василий и др. 
В апреле 1975 года в Уфу направлен пастором Пономарев Александр, он обслуживал также 

и общину в д. Казанка. После него в 1978 году Фотин Петр, а местным руководителем, после смерти 
отца, в Казанке была назначена его дочь. 

С 1984–1994 гг. пастор Низовцев Анатолий Павлович обслуживал верующих в Архангельском 
районе, совершая все обряды. 

С 1994–1996 гг. пастор Кондратов Николай Иванович. 
И с 1997 года пастор Мурга Василий Викторович. К сожалению, много молодежи покинуло рай-

он, много членов церкви выбыло по причине смерти и на сегодняшний день. Поместная Церковь 
ХАСД насчитывает 25 членов в Архангельском, Сухополе, Алексеевке и в Казанке. 

Проводим регулярные субботние богослужения, проповедуя об Иисусе Христе словом и делом. 
Благодарим Бога за дарованную свободу, так как очень много пришлось пострадать нашим членам 
Церкви за истинную веру в Бога в прошлые годы». 

Во времена советской власти адвентисты, как и все христиане, подвергались гонениям со стороны 
государства. В 80-е годы началось ослабление государственного прессинга, а первая община адвен-
тистов была зарегистрирована в 1993-м году в Уфе. В настоящее время в Уфе существуют две заре-
гистрированные общины. По одной зарегистрированной общине находится в городах: Бирск, Благо-
вещенск, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Салават. По одной незарегистрированной группе 
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имеется в городе Кумертау и деревне Казанка. Общая численность адвентистов в Башкортостане 
приблизительно 600 человек, в том числе в Уфе – 150 человек. Организационная структура общины: 
пастор – пресвитеры – диаконы. Пасторы назначаются вышестоящей организацией, наличие религи-
озного образования обязательно. Из рядовых прихожан выбираются пресвитеры и дьяконы, а также 
руководители различных служений и отделов. При отсутствии пастора пасторские функции испол-
няются пресвитером. В Уфе при наличии двух общин пасторское служение несёт один пастор, каж-
дая община возглавляется своим пресвитером. В общинах имеются служения: семейные, детские, мо-
лодёжные. Существуют две регулярные домашние группы по изучению Библии, подростковый клуб. 
Осуществляется помощь детским домам, домам престарелых, работа с социальными группами риска, 
оказание материальной помощи малоимущим. Взаимодействие с органами государственной власти 
носит нейтральный характер. В Уфе имеется один молитвенный дом, служения проводятся по суббо-
там у каждой из двух общин по очереди – с 10.00 и с 13.30. Учебное заведение российских адвенти-
стов – Духовная Академия в посёлке Заокский Тульской области. В этом же посёлке находится изда-
тельство «Источник жизни». Печатается различная богословская литература, регулярно выходят еже-
квартальные журналы «Время» и «Адвентистский вестник»1. На наш взгляд, органами государствен-
ной власти не в полной мере используется потенциал, имеющийся в протестантских религиозных 
объединениях и, в частности, в церквях АСД. Тесное взаимодействие с протестантскими формирова-
ниями позволили бы государству гораздо более эффективно решать социальные проблемы россий-
ского общества. 

© Кляшев А. Н., 2015. 
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Аннотация: В статье на материалах этносоциологических исследований, проведенных в Татарстане, рас-
сматриваются проблемы развития религиозности сельского населения республики. Особое внимание уделяется 
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religious consciousness and religious practices. The object of attention is the representatives of the Tatar, Russian and 
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Исследования, проведенные в различных регионах страны в последние десятилетия, свидетельст-

вуют о возрастании роли религии в массовом сознании и образе жизни россиян, так же как и о более 
высоком уровне религиозности жителей сел. Материалы исследований, проведенных в Республике 
Татарстан, также подтверждают общую картину. Проблемы религиозности современного населения 

–––––––– 
1 ПМА. Республика Башкортостан, 2013–2014 гг. 
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Татарстана в целом и горожан республики, в частности, были представлены в ряде работ автора1. 
Цель данной работы – дать анализ религиозности представителей различных этнических групп, в ча-
стности русских, татар и кряшен, проживающих в селах Республики Татарстан. Основным источни-
ком послужили материалы исследования 2011/2012 гг.2, дополненные данными других исследований. 

Несмотря на достаточно высокий уровень урбанизированности населения республики (75,4 % по 
данным переписи населения 2010 г.), четвертая часть населения республики, в т.ч. 31 % татар, 13,2 % 
русских и 46,5 % кряшен, проживает в сельской среде, составляя соответственно 65,8 % – 21,2 % – 
1,5 % сельcкого населения Татарстана3. 

По материалам исследования 2012 г. верующими в обследованных селах республики 
самоопределились по 91 % опрошенных татар, русских и 92 % кряшен, среди которых 
соответственно 60 % – 48 % – 45 % – составили верующие, соблюдающие религиозные обычаи и 
обряды (практикующие верующие), остальные – верующие, не придерживающиеся религиозных 
практик (номинально верующие). 

Отметим более высокий уровень религиозного самосознания татар, тогда как среди русских 
и кряшен меньше практикующих верующих и больше – номинально верующих, колеблющихся 
и атеистов. Особенно заметно это отличие среди мужчин, которые в значительной степени (12 % 
русских респондентов и 15 % кряшен) отнесли себя к колеблющимся, а соответственно 5 % и 9 % – 
к атеистам (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Верующий ли Вы человек?»,  % 

Татары Русские Кряшены  
муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Да, верующий, стараюсь со-
блюдать обычаи и обряды 48 71 34 59 36 59 
Да, верующий, но не соблюдаю 
обычаев и обрядов 41 23 49 37 40 35 
Колеблющийся 6 4 12 2 15 4 
Неверующий, атеист 5 2 5 2 9 2 

 
Значительная доля сельчан, в том числе 66 % татар, 62 % русских и 51 % кряшен, является 

убежденно верующими, которые поддержали суждение «Я знаю, что Бог существует и не 
испытываю в этом никаких сомнений». Различия позиций по признаку пола здесь еще более 
существенны: если убежденно верующие среди женщин составили 73 % опрошенных татарок, 75 % – 
русских, 65 % – кряшен, то среди мужчин соответственно 59 % – 43 % – 35 %. 

Другим показателем религиозности является уровень осуществления религиозной практики в 
повседневной жизни: посещение храмов, чтение молитв, выполнение религиозных обрядов, других 
религиозных норм и предписаний (см. табл.2). Каждый пятый из опрошенных в 2012 г. русских и 
кряшен, а также более четверти татар отметили «ежедневно молюсь», а около 40 % опрошенных – 
«иногда молюсь». Около 60 % респондентов на вопрос о посещении мечети или церкви ответили 
утвердительно, хотя доля регулярно бывающих там невелика: 8–9 % среди татар и русских и 

–––––––– 
1 Мусина Р. Н. Религиозное возрождение, межконфессиональные отношения и проблемы социальной 

интеграции: пример Татарстана // Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, зав-
тра. М.: Рос. полит. энциклопедия, 2013. С. 107–139; Мусина Р. Н. Этноконфессиональные процессы в городах 
РТ: тенденции развития в постсоветский период // Этнологические исследования в РТ. Вып. 5. Казань: Инсти-
тут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. С. 326–346 и др. 

2 В исследовании 2011/2012 гг. были совмещены 2 проекта: «Конфессиональный фактор идентифика-
ционных процессов в Республике Татарстан» (рук. Р. Н. Мусина) и «Гражданская, региональная и этническая 
идентичность и проблемы интеграции российского общества» (рук. Л. М. Дробижева), что позволило 
расширить перечень проблем и связи переменных. Массовый опрос в селах был проведен весной 2012 г. 
Опрошено 700 человек: 300 татар, 300 русских, 100 кряшен. Выборка по каждой этнической группе 
стратифицирована по полу, возрасту, местожительству. 

3 Материалы переписи населения 2010 г., подсчет автора. – URL: http://www.perepis-2010.ru/results_ 
of_the_census/ , Национальный состав и владение языками, гражданство: Статистический сборник по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 год. Т. 4 / Татарстанстат. Казань, 2013. Приведенные в статье данные 
материалов переписи по татарам и кряшенам условны: доля татар не включает в себя кряшен, данные по кря-
шенам касаются лишь тех лиц, которые во время переписи населения 2010 г. записались кряшенами – 29 962 
человека, что составляет 0,8 % населения РТ. Здесь мы не рассматриваем проблему этнической идентичности 
кряшен, что является предметом отдельного исследования. 
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несколько больше (13 %) среди кряшен. Из числа отметивших регулярное посещение храмов 4–5 % 
опрошенных сельчан бывали там не менее одного раза в неделю и немногим более – 1–2 раза в месяц. 
Сравнительно низкая активность татар – мусульман в этом виде религиозных практик объясняется 
тем, что в исламе нет предписания обязательного посещения мечетей, лишь отмечается 
богоугодность коллективного моления. Даные проведенного исследования свидетельствуют, что 
строгое исполнение религиозных требований не характерно для основной части сельского населени, 
хотя в сравнении с горожанами уровень выполнения религиозных практик в селе выше. 

Таблица 2. Распределение ответов на вопросы: «В чем проявляется Ваша Вера?» и «Соблюдаете ли Вы сле-
дующие религиозные нормы и предписания?» ( % от числа ответивших)* 

Ответы Татары Русские Кряшены 
Регулярно посещаю мечеть/ церковь  8 9 13 
Иногда посещаю мечеть/ церковь 43 54 57 
Ежедневно молюсь 28 20 21 
Иногда молюсь (читаю молитвы) 42 38 36 
Совершаю 5-кратный намаз 11 – – 
Полностью/ строго соблюдаю пост  11 5 2 
Иногда /частично соблюдаю пост 28 24 30 
Регулярно причащаюсь – 16 12 
Стремлюсь накопить деньги для совершения хаджа 7 – – 
Совершаю поездки к святым местам – 12 13 
Соблюдаю религиозные предписания в питании 46 – – 
Подаю милостыню/садака 86 63 69 
Жертвую деньги мечети или благотворительным ор-
ганизациям 65 46 45 
Читаю религиозную литературу 36 20 20 
Стремлюсь к состраданию и милосердию 91 72 79 

* Каждая из разновидностей религиозной практики предлагалась респондентам в качестве отдельного 
вопроса. 

 
В целом, если сравнивать религиозность представителей разных этнических групп, татары-

мусульмане выделяются как уровнем религиозного сознания, так и более активным религиозным 
поведением. Для кряшен характерен заметно более низкий уровень религиозного сознания, среди них 
меньше убежденных и практикующих верующих. В приобщении к различным религиозных 
практикам, выполнении религиозных предписаний позиции кряшен и русских близки. Интересно, что 
материалы исследований, проведеных ранее, в 1980-е гг. показывают несколько иное соотношение. 
Для кряшен в сравнении с татарами-мусульманами тогда был характерен более высокий уровень ре-
лигиозного самосознания. Так, по данным исследования 1989–1990 гг.1, проведенного на излете 
советского периода развития страны, когда еще ощущалось идеологическое давление 62,5 % опро-
шенного сельского населения республики отнесли себя к верующим или колеблющимся между верой 
и неверием, а 24,2 % – к атеистам. При этом соответствующие показатели среди татар и кряшен со-
ставили 59,1 % и 76,1 % в первом случае и 27,5 % и 8,5 % – во втором. 

Материалы исследований показывают, что доля тех, кто строит свою повседневную жизнь по ре-
лигиозным предписаниям составляет меньшую часть опрошенных сельчан; чаще они считают, что 
главное – не соблюдение повседневных религиозных норм и практик, а внутренняя вера (60 % среди 
опрошенных татар и русских и 70 % – кряшен). Значительно большую активность сельчане проявля-
ют в праздновании религиозных дат и выполнении обрядов семейного цикла. Более 84 % опрошен-
ных татар ответили, что отмечают праздники Корбан-байрам и Ураза-байрам, 99–97 % русских и 
кряшен – Пасху и Рождество. Религиозные праздники сельчанами подчас воспринимаются как на-
циональные, традиционно-народные, а их проведение – как дань национальным обычаям и памяти 
предков. Наши исследования советского периода свидетельствуют об их значительной распростра-
ненности и тогда. Так, среди сельских татар Курбан-байрам, Рамазан-байрам отмечали 43,5 % опро-

–––––––– 
1 «Этносоциальные и этнодемографические процессы в ТАССР. – 1989–1990 гг. (рук. Л. М. Дробижева, 

Д. М. Исхаков, Р. Н. Мусина). В 1989 г. было опрошено по 1 000 человек сельского населения русской 
и татарской национальности. В опрос были также включены кряшенские села. 
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шенных в 1980 г.1 и 51,5 % – в 1989 г., среди кряшен Пасху, Рождество, Троицу, престольные празд-
ники отмечали соответственно 62,9 % и 85,7 % 2. 

По данным опроса 2012 г. 82 % русских и 72 % кряшен, имеющих детей, проводили обряд креще-
ния, а среди татарских родителей 87 % – обряд исем кушу с приглашением муллы и столько же роди-
телей, имеющих сыновей, проводили обряд суннат. Еще сильнее ориентация на необходимость рели-
гиозных семейных обрядов проявляется в вербальном поведении сельчан: необходимым их проведе-
ние считают 97-99 % наших респондентов. Заметим, что в 1980 г. среди опрошенного семейного 
сельского населения 50 % женщин-татарок и 45 % мужчин-татар высказались за проведение обряда 
суннат, тогда как среди кряшен за проведение обряда крещение – 31 % женщин и 12 % мужчин. 
В условиях господства атеистической идеологии у кряшен тогда часто проводили обряд домашнего 
крещения, а подчас позже подросших детей возили крестить в функционирующую близлежащую 
церковь. Рост числа проведенных религиозных обрядов, увеличение положительных установок на их 
проведение, в т.ч. и среди молодежи, связано с изменением идеологии, с ростом этнонационального 
самосознания, интереса к национальным традициям, национальной культуре, а также с увеличением 
числа храмов в течение более двадцатилетнего периода постсоветского времени. 

Проблемы национальной культуры и религии для сельского населения, особенно для татар 
и кряшен, в постсоветские годы стали особенно актуальными. Так, отвечая на вопрос «Что больше 
всего необходимо людям Вашей национальности», позицию «Развитие культуры моего народа» 
выбрали 57,8 % татар, 26 % русских, и 61 % кряшен, а ответ «Поддержка религии моего народа» – 
соответственно 46,2 % – 31,7 % – 53,0 %. В представлениях сельского населения существует 
взаимосвязь религии и национальной культуры: так, более трети татар и русских и каждый пятый из 
опрошенных кряшен среди основных функций религии отметили, что «религия способствует 
сохранению национальной культуры и традиций». 

На рубеже ХХ–ХХI вв. религия становится важным фактором и основанием групповых 
солидарностей. С 1999 г. в инструментарии наших исследований был включен вопрос о разных 
формах групповых идентичностей («О ком Вы можете сказать «это мы?»), интерпретируемый как 
проявление солидарности с той или иной группой. Уровень конфессиональной солидарности 
определялся долей лиц, отметивших чувство единения с людьми своей веры, вероисповедания – 
«ощущаю в значительной степени» и «ощущаю в некоторой степени». В 2012 г. чувство групповой 
сопричастности к единоверцам отметили – 97–95 % опрошенных сельчан, причем 67–66 % татар 
и кряшен, а также 61 % русских – «в значительной степени». 

Таким образом, религиозность сельчан, выражается, главным образом, во внутреннем 
самоощущении в качестве верующего, в стремлении к морально-нравственному соответствию этому 
статусу, в праздничной и семейно-бытовой обрядности и значительно в меньшей степени в приоб-
щении к тем или иным видам повседневных религиозных практик. Более высокий в сравнении 
с городским населением уровень религиозности сельчан обусловлен, в значительной степени, 
социально-демографической структурой сельской среды, большим сохранением здесь этнокуль-
турных традиций в силу тесных семейно-родственных связей, большей представленности в селах лиц 
пожилого возраста. 

© Мусина Р. Н., 2015. 

–––––––– 
1 Авторское исследование 1980 г. «Общее и этнически-особенное в современной семье сельских татар», где 

впервые в качестве объекта изучения современных процессов были выделены кряшены. Опрошено 760 человек, 
состоящих в браке и имеющих детей. 

2 Мусина Р. Н. К вопросу о месте и роли религии в жизни современных татар (по материалам этносоциоло-
гическихз исследований в Татарстане) // Современные национальные процессы в РТ. Вып. I. Казань,1992. 
С. 52–64. 



  184

УДК 322 (470) 

Мухаметзянова-Дуггал Р. М. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ СВЕТСКОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВА 
 

R. M. Mukhametzyanova-Duggal  

TOPICAL ISSUES ON THE DEVELOPMENT 
OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS 

IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF SECULARISM 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития государственно-конфессиональных 
отношений в контексте светского характера российского государства. Основное внимание уделено сложивше-
муся противоречию между сепарационной моделью государственной религиозной политики, зафиксированной 
в законодательстве, и фактически реализуемой кооперационной моделью. Анализируются отношения государ-
ства и религиозных организаций в сферах, в которых сложилось тесное сотрудничество: в социальной, куль-
турной, образовательной и других. 

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, светскость, сепарационная модель, коо-
перационная модель. 

Abstract: The article considers topical issues on the development of state-confessional relations in the context of 
the secular nature of the Russian state. Major attention is paid to the existing contradiction between the separation 
model of the state religious policy enshrined in law and the cooperation model actually implemented. The paper gives 
the analysis of the relations between the state and religious organizations in the fields of their close cooperation (social, 
cultural, educational and others). 

Keywords: church-state relations, secularism, separation model, cooperation model. 
 
 
Конфессиональная политика российского государства в течение последних 25 лет играла сущест-

венную роль в построении отношений между обществом и государством, способствовала выражению 
и реализации потребностей значительной части общества – как верующих, так и неверующих граж-
дан. Поиск новых подходов во взаимоотношениях государства и религиозных объединений привел к 
разработке соответствующей законодательной базы. В течение 1990-х гг. была проведена кардиналь-
ная реформа конституционно-правовых основ в области прав человека и гражданина на свободу со-
вести. В 1993 г. была принята новая Конституция Российской Федерации, дважды (в 1990 г. и 1997 г.) 
сменился базовый федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Государст-
вом предприняты шаги по выстраиванию системы отношений в государственно-религиозной сфере: 
разделены сферы компетенции и ответственности; государство перестало быть монополистом 
в духовной жизни общества и личности. 

Однако вряд ли можно констатировать, что вопросы государственно-конфессиональных отноше-
ний решены. Более того в государственно-религиозных отношениях имеют место негативные тен-
денции, которые несут в себе опасность дезинтеграционных процессов в обществе на межконфессио-
нальном и межнациональном уровне. К ним можно отнести политизацию деятельности религиозных 
объединений клерикализацию отдельных государственных институтов и сфер распространение ра-
дикальных течений ислама и другие. 

Налицо проблема выстраивания адекватных государственно-конфессиональных отношений 
в рамках светского характера государства. Базовой для анализа конкретных аспектов взаимодействия 
государственных и религиозных институтов является проблема формирования оптимальной модели 
государственно-конфессиональных отношений, учитывающей основополагающие принципы свободы 
совести, исторические традиции России и современные российские реалии. 

Сегодня отстаиваются разные точки зрения о возможных путях развития государственно-
конфессиональных отношений. Одни поддерживают сепарационную или «американскую» модель 
государственно-конфессиональных отношений, которая предусматривает плюралистические отно-
шения между государством и религиозными объединениями, когда государство не отдает предпочте-
ние какой-либо религии и строит свои отношения с конфессиями на равных основаниях. Другими 
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отстаивается позиция, предусматривающая приоритетное положение традиционных для России рели-
гий – православия, ислама, иудаизма и буддизма (кооперационная или «западно-европейская» мо-
дель). Третьими предлагается идентификационная модель: закрепление за православием, как религи-
ей большинства статуса государственной религии (известны недавние попытки Депутата Госдумы от 
партии Справедливая Россия Е. Мизулиной закрепить особую роль православия в Конституции РФ). 
В целом, в общественном сознании прослеживается тенденция учитывать историческую традицию 
позитивного взаимодействия доминирующих религий и государственных структур при поддержке 
принципа светскости. 

Не секрет, что на практике часть представителей государственной власти на разных уровнях ак-
тивно поддерживает Русскую православную церковь как «духовную и нравственную опору общест-
ва» и считает, что она должна пользоваться определёнными преимуществами перед религиозными 
организациями, представляющими другие конфессии. Данный подход в определённой степени отра-
жен в преамбуле Федерального закона о свободе совести (1997 г.), в которой делается ссылка на 
«особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» 
и на уважение «христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъем-
лемую часть исторического наследия России»1. Однако многие видят в официальной поддержке пра-
вославия опасность клерикализации и нарушение конституционных принципов светскости государ-
ства – отделения религиозных объединений от государства и равноправия религиозных объединений 
перед законом. 

Таким образом, в государственно-конфессиональных отношениях существует противоречие меж-
ду сепарационной моделью государственной религиозной политики, зафиксированной 
в законодательстве, и фактически реализуемой кооперационной моделью с присущей ей системой 
социального партнерства между государством и религиозными объединениями. У сложившейся си-
туации есть исторические причины. Представляется бесспорным, что православные духовные ценно-
сти явились в многовековой истории России фундаментом, на котором выстраивалось государство 
и общество, развивалась культура. И в настоящее время они обеспечивают высокую степень социо-
культурной гомогенности, в основе которой лежит цивилизационное единство. 

Однако можно констатировать, что в нашей стране в определенной степени осуществляется воз-
врат к реалиям дореволюционной России и воссоздание некоего подобия византийской «симфонии» 
Русской православной церкви и Российского государства. Необходимо отметить, что дореволюцион-
ная Россия представляла собой православно-христианское (клерикальное) государство, которому бы-
ли присущи свойственные ему отношения с различными религиозными объединениями. На наш 
взгляд, возврат к прошлому невозможен. Так как наряду с ценнейшими достижениями, которые были 
в прошлом, были и такие трагические реалии, как жесткая вероисповедная политика, ограничения, 
преследования инаковерия и инакомыслия, нетерпимости к неверию, к свободомыслию. К решению 
проблем, которые актуальны на сегодняшний день, необходимо исходить из новых исторических 
реалий, современной религиозной ситуации в стране. Представляется важным разработка концепции 
государственно-конфессиональных отношений в целях упорядочения и координации сотрудничества 
всех государственных ведомств, имеющих отношение к религиозным организациям2. 

В настоящее время весьма специфичны и противоречивы отношения государства и религиозных 
организаций в сферах, в которых сложилось тесное сотрудничество:в социальной, культурной, обра-
зовательной и других. Так, практические действия в вопросах собственности, в частности по переда-
че религиозным организациям имущества религиозного назначения, до сих пор не подкреплены тео-
ретически обоснованными представлениями о причинах, характере и целях передачи.Не однозначно 
идет процесс институционального оформления корпуса военного духовенства. Продолжаются острые 
дискуссии по поводу целесообразности введения религиозного компонента в учебный процесс 
в светских государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

В области религиозного образования наиболее остро стоит проблема воссоздания отечественной 
системы мусульманского образования. Подготовкой исламского духовенства для России активно за-
нимаются арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, которые выделяют на эти цели значи-
тельные средства. Часто молодым людям, проходящим обучение за рубежом, навязываются чуждые 

–––––––– 
1 Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 39, ст. 4465. 
2 Мухаметзянова-Дуггал Р. М. Формирование новой модели государственной политики в сфере свободы 

совести и ее реализация на региональном уровне (на примере Республики Башкортостан). Уфа, АН РБ, Гилем, 
2010. С. 106. 
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им традиции, что является одной из причин их радикализмами1. Для решения этой проблемы госу-
дарством был принят ряд мер: создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, 
одним из направлений деятельности которого стало проведение мероприятий по обеспечению подго-
товки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама; созданы Центры повышения 
квалификации имамов Приволжского федерального округа при Российских исламских университетах 
(в г. Казани и г. Уфе) и др. 

В связи с имеющейся опасностью деструктивных религиозных объединений, провоцирующих ре-
лигиозный экстремизм и ориентированных на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, 
продолжают оставаться актуальными вопросы совершенствования законодательства в области госу-
дарственно-конфессиональных отношений. Российское законодательство предусматривает обязан-
ность государства не только содействовать удовлетворению духовных потребностей граждан, но 
и регулировать, регламентировать, а в некоторых случаях ограничивать деятельность религиозных 
объединений. Именно этим обстоятельством продиктована современная законотворческая деятель-
ность в области государственно-конфессиональных отношений2. 

Таким образом, наряду с заметным повышением внимания государства к вопросам функ-
ционирования различных конфессий и религиозных объединений продолжает сохраняться ряд актуаль-
ных вопросов в данной сфере, решению которых, на наш взгляд, должны способствовать разработка 
и принятие концепции государственно-конфессиональных отношений; развитие и распространение рели-
гиоведческих знаний; проведение постоянного мониторинга деятельности зарубежных религиозных фон-
дов и их отделений, зарубежного влияния на содержание и характер деятельности религиозных объеди-
нений; существенное углубление экспертно-аналитического сопровождения государственно-религиозных 
отношений; углубление и совершенствование взаимодействие государства и религиозных объединений 
в целях адекватного противодействия радикализации религии, росту проявлений экстремизма 
и терроризма. 

© Мухаметзянова-Дуггал Р. М., 2015. 
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Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) занял прочное место 

в системе начального образования Российской Федерации. Необходимо подвести некоторые итоги 
–––––––– 

1 Юнусова А. Б. Интервенция радикальных идеологий в среду российских мусульман // Этнопанорама. 2012. 
№ 1–2. С. 37. 

2 Мухаметзянова-Дуггал Р. М. Российское законодательство о свободе совести: изменения 2013–2014 гг. // 
Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. Материалы VIII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых посвященной 85-летию со дня рождения Р. Г. Кузеева. Уфа, 2014. 
С. 82–87. 
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в развитии предмета, а также определить необходимые формы совершенствования системы препода-
вания ОРКСЭ. Положительное влияние уже переставшего быть новым курса нуждается в оценке то-
го, почему это произошло и какие дальнейшие перспективы ждут процесс интеграции религии 
и школы. 

В отечественном религиоведении уже были предприняты попытки дать оценку перспективам раз-
вития предмета в России. Отчасти данная проблема отражена в работах Дунаевской Н. М.1, Демидова 
Г. В.2, Гончаренко И. В.3 Изучению предмета религии в школе посвящены работы Ф. Н. Козырева4. 

Подходы, которые реализуются в современном образовании в отношении предмета ОРКСЭ, из-
вестны, однако не исключено, что курс будет дополняться новыми подходами и моделями препода-
вания.  Кроме того необходимо понимать, что ввиду институциализации предмета выработаются но-
вые нормы ограничивающие преподавание данного курса. Необходимо обратить внимание и на оп-
ределенные риски, которые открываются сейчас, а также те которые могут появиться в будущем. 
Предупредить открывающиеся угрозы очень важно. 

Проследив особенности преподавания дисциплины в Республике Башкортостан, рассмотрев зако-
номерности развития данного курса, мы можем прийти к определенным выводам о том, как будет 
развиваться предмет в России последующем. 

Во время исследования мы изучили опыт зарубежных стран в развитии религиозного образова-
ния, мы рассмотрели документы, выработанные Советом Европы, а также законодательство отдель-
ных стран. Изучение передового опыта преподавания знаний о религии позволяет нам увидеть схо-
жие процессы, с которыми столкнулись на более ранних этапах данные государства. С другой сторо-
ны появились многочисленные проблемы, связанные в первую очередь с конфессиональным религи-
озным образованием, которые Россия должна избежать в последующем. 

В процессе интервью с учителями мы ознакомились с их видением данного курса, которое может 
быть использовано в развитии предмета. В процессе работы нами также изучено документальное со-
провождение курса, которое позволило обнаружить ряд пробелов, которым не было уделено при-
стального внимания, что также отражается на преподавании курса. 

Если сравнивать введение предмета о религии с зарубежными странами, то ситуация в России су-
щественно отличается. Во-первых, Россия переходила к предмету после периода государственного пре-
следования религии, и процесс секуляризации проходил в нашей стране неестественным путем. 
В зарубежных странах внедрение предмета произошло в тот момент, когда обучение было частью об-
щего церковного образования, либо мерой против коммунистической экспансии. К третьей группе 
можно отнести страны, которые получили такое образование сразу после разрушения коммунистиче-
ского блока. 

Преподавание знаний о религии может отличаться. Оно может быть конфессиональным 
и неконфессиональным, обязательным и факультативным, иметь альтернативу в виде нерелигиозного 
предмета и не иметь ее5. 

В России преподавание ОРКСЭ ведется только в 4 классе по 1 уроку в неделю, достигая 35 уро-
ков в год. Это очень незначительное количество, которое с трудом позволяет говорить о значитель-
ном влиянии. 

Британские исследования демонстрируют, что дети, которые изучали религию более толерантны 
нежели те, кто не получил такого образования. Чем ниже уровень религиозного образования, тем выше 
потенциал использовать религиозные различия для политической мобилизации. Об этом говорят ис-
следования Европейского центра мониторинга Расизма и ксенофобии (EuropeanMonitoringCentreon-
RacismandXenophobia). Уровень толерантности определяется не только религией, но и полом, социаль-

–––––––– 
1 Дунаевская Н. М. Опыт, проблемы и перспективы духовно-нравственного воспитания младших школьни-

ков в практике преподавания курса ОРКСЭ // Психология и педагогика: теоретический и практический взгляд. 
Сборник статей Международной научно-практической конференции. Научный центр «Аэтерна»; Ответствен-
ный редактор Сукиасян А. А. 2014. С. 17–20. 

2 Демидов Г. В. Итоги, перспективы и вызовы апробации курса ОРКСЭ // Православное образование. 2012. 
№ 2. С. 98–103. 

3 Гончаренко И. В. Проблемы и перспективы преподавания предмета ОРКСЭ в Российской школе на при-
мере модуля «Основы Православной культуры»// Электронный ресурс. URL:http://sci-article.ru/stat.php?i= 
1393944263 (дата обращения: 2.09.2015 г.). 

4 Козырев Ф. Н. Религия в современном образовании: основные понятия и типологии. // Вестник русской 
христианской гуманитарной академии. 2013. Том. 14. Выпуск. 1. 

5 Luce Pepin. Teaching about Religions in European school systems. Policyissuesandtrends. 2009. P. 13. 
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но-экономическими факторами, уровнем воздействия культурных различий, академическими способ-
ностями1. 

На настоящий момент документы, регулирующие преподавание курса во многих отношениях 
создают условия для сложности реализации его основных целей и задач. 

В первую очередь данные проблемы касаются вопросов, относительно участия духовенства 
в преподавании предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Во-первых, нет положений, регулирующих пребывание духовенства в стенах учебного заведения. 
В ряде школ Российской Федерации были случаи, когда представители церкви оказывали влияние на 
выбор модуля для преподавания. Они приходили на родительские собрания и презентовали модуль 
«Основы православной культуры»2. 

Во-вторых, многие учителя приглашают на урок представителей духовенства. Данная практика 
обоснованна, если ее цель достижение воспитательного эффекта. Тем не менее – это огромный риск 
и для учителя и для представителя духовенства, потому что в данном случае может произойти непра-
вильная реакция со стороны родителей. Поэтому необходимо создание процедуры по регулированию 
данного вопроса. Он должен быть заранее обсужден и принят на родительском собрании. 

В-третьих, если же все-таки будет регулироваться процедура, которая оговаривает пребывание 
духовенства в рамках предмета ОРКСЭ, то в этом случае необходимо создание условий для равного 
представительства традиционных религий Российской Федерации: Православия, Ислама, Иудаизма 
и Буддизма. То есть должны быть приняты определенные установки, касающиеся классного коллек-
тива. Если в классе учатся дети разных национальностей, то целесообразно пригласить представите-
лей духовенства разных религий. 

Среди другой группы проблем, чья институциализация не была завершена, следует упомянуть 
вопросы выбора модулей. Существуют учебные заведения, которые нарушили принцип выборности, 
отдав предпочтение только одному модулю. Как правило, в школах не изучаются конфессиональные 
модули, что вызывает недовольство у РПЦ. 

Данная проблема во многом связана с тем, что нет механизма мотивации для учебных заведений. 
Иными словами для того чтобы обеспечить многомодульное преподавание, в учебном заведении 
должны быть созданы для этого условия.Необходимо чтобы школы, которые реализуют многомо-
дульность ОРКСЭ, были с одной стороны снабжены финансированием для преподавания дополни-
тельных уроков, с другой стороны были выделены возможности для покупки комплектов всех учеб-
ников. Должны быть созданы положения, которые регламентируют прозрачность проведения роди-
тельского собрания и выбора модуля. Чтобы процедура выбора модуля была прозрачной необходимо 
наличие видео или аудиоотчета, а также протокола родительского собрания. 

Другой вариант, который ОРКСЭ слабо регламентирует – это возможности выхода из предмета 
или смены модуля. Школа должна обеспечить данные условия. Необходимо предусмотреть возмож-
ности для оптимизационного маневра, которые бы регламентировали, например реализацию двух 
модулей в течение одного курса на одном уроке. Для малокомплектных школ данный шаг будет ло-
гичным, хотя и несколько затрудненным. 

Необходимо выработать такие установления, которые позволяют школам, которые не могут реа-
лизовывать модули конфессионального характера приглашать учителя, со стороны. 

Учителя также высказывают свои рекомендации по поводу предмета.Многие из учителей считают 
учебник издательства «Просвещение» суховатым. Поэтому предмет должен добавлять тот или иной 
игровой элемент. Также для учебников необходимо добавить линейку рабочих тетрадей. Данная мера 
необходима для закрепления материала. 

Было замечено, что большинство учащихся положительно относятся к предмету. В том случае ес-
ли времени отведенного на урок не хватает, а у учащихся существует желание продолжать занятие, 
то в данном случае будет полезна практика одного общеобразовательного учреждения Янаульского 
района. В ней последний урок был ОРКСЭ, а после него шел классный час, и обсуждение темы, про-
должалось на нем. Учитывая то, что часто темы курса часто дублируются с проблемами, обсуждае-
мых на классных часах, то данная практика может быть применима в других школах. 

Одна из немаловажных проблем, с которыми столкнулись учебные заведения – это замещение 
ОРКСЭ другими предметами, поэтому неоднократно высказывались идеи, чтобы предмет стал фа-
культативным. 
–––––––– 

1 Catherine J. Byrne. Public school religion education and the 'hot potato' of religious diversity. // Journal of Reli-
gious Education 57(3) 2009. 

2 Разина О. М. Родители выбирают предмет «Основы православной культуры». Электронный ресурс. 
URL:http://prioknn.ru/obrazovanie/52-roditeli-vybirayut-predmet-osnovy-pravoslavnoj-kultury 
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Новый курс может стать прекрасной площадкой для научно-исследовательских работ учащихся. 
На примере семьи учащиеся могут делать доклады. Данные компетенции очень важны, если предмет 
«Окружающий мир» становится фундаментом для развития навыков и знаний естественнонаучных 
дисциплин, то ОРКСЭ должен стать аналогичным трамплином для предметов гуманитарного цикла. 

Некоторые ученые, раскрывая задачи преподавания предмета, уделяют значение наличию дискус-
сии внутри предмета ОРКСЭ1 к ним, например, относятся Джон Уайт. Тем не менее, если дискуссии 
на уроке уделено сильное внимание, то результаты могут быть противоречивыми. 

Попытаемся раскрыть, какие перспективы ожидают предмет ОРКСЭ в ближайшем будущем. 
Сейчас мы можем говорить о том, что произойдет расширение курса. Если появятся новые часы 
в старших классах, то появятся новые проблемы, которые необходимо решать. Обязательный харак-
тер курса у учащихся подросткового возраста может вызвать две альтернативы, которые могут не 
соответствовать задачам курса. 

Первая альтернатива – это проявление у школьников индифферентности по отношению к религи-
озным учениям. В данном случае при неправильной подаче информации, ее сложности у учащихся 
появится чувство равнодушия по отношению ко всем религиозным учениям. Тогда школьники не 
смогут отличать направления, чьи учения носят созидательный характер от радикальных 
и экстремистских идеологий. С другой стороны, может появиться разочарование учащихся относи-
тельно уникальности мировоззренческой, интегративной, компенсаторной и регулятивной функции 
того учения, к которому они принадлежат, что в перспективе может вызвать конфликт между закон-
ными представителями ребенка и организациями системы образования. 

Вторая альтернатива – это вызов отрицательного отношения учащихся к религии. В данном слу-
чае есть риск того, что школа может стать источником конфликта между системой образования 
и религиозными организациями России. 

В обеих перспективах у учащихся могут возникнуть гедонистические, атеистические, агностиче-
ские или нигилистические воззрения, что отразится на личности учащегося. 

Также сейчас существует потребность в создании общего Интернет-ресурса, который бы был 
прост в эксплуатации и предоставлял источники для подготовки учителей к предмету. При создании 
данного портала для учителей, необходимо, чтобы он соответствовал современным реалиям, был на-
полнен рейтинговыми определителями и функциями фолксономии. Будет целесообразно, если данная 
база будет узконаправленна, то есть, ориентирована только для одного курса ОРКСЭ и не будет за-
щищать интересы лишь одного издательства2. 

© Надыршин Т. М., 2015. 
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Abstract: The article considers the influence of gender distinctions on the process of ethnic identification and the 
role of religion in differentiating male and female ethnic consciousness.  

Keywords: identification, ethnic identity, ethnic identification, identification factors, gender, religiousness. 
 
В современную эпоху глобализации, крупномасштабных социокультурных перемен общес-

твенное сознание, не успевая адаптироваться к возникающим социальным практикам, переживает 
кризис идентичности. Индивидом теряется восприятие традиционно устойчивой целостности челове-
ческого мира. В этих условиях особую значимость приобретает процесс идентификации. 

Термин «идентификация» берет начало в психоанализе, основатель которого З.Фрейд интерпрети-
рует его как «…ассимиляция одного «Я» другим, в результате которой первое «Я» ведет себя 
в определенном отношении так же, как и второе, имитирует его и в некотором смысле вбирает его 
в себя»1, следовательно, идентификация – процесс отождествления одного человека (субъекта) 
с другим (объектом). Идентификация является, с одной стороны, механизмом становления идентично-
сти, а с другой – актом ее распознавания2. В исследовании идентификации важное значение имеет оп-
ределение специфики исследуемого и факторов процесса формирования тождественности. 
В зависимости от того, какой объект является основанием идентификации, можно обозначить различ-
ные типы идентичностей: этническая, региональная, конфессиональная, национальная, гендерная и др. 
Разные виды идентичностей взаимосвязаны между собой, могут пересекаться друг с другом, наклады-
ваться, таким образом, каждый индивид выстраивает множество идентичностей, усиливая чувство са-
мобытности. С одной стороны, идентичность рассматривается как результат идентификации личности 
с определенной группой, принятие ею групповых норм, ценностей и т. д. С другой стороны, согласно 
теории эго-психологии американского социального психолога Э. Эриксона, под идентичностью пони-
мается не только цельность и непрерывность личности, его самоопределение, как результат целой се-
рии социальных и личностных не только идентификаций, но и выборов3. 

В процессе адаптации в том или ином социальном пространстве индивид выбирает для себя 
вполне определенную идентичность. Однако, в динамично развивающемся современном мире с его 
постоянно меняющимися запросами и приоритетами идентичность также находится в непрерывном 
процессе развития, непрерывно изменяясь.В таких условиях индивид выбирает не только важней-
ший, но и стабильный показатель его идентификации, обладающий неизменностью, долговременно-
стью. Он выбирает наиболее устойчивую принадлежность – этническую идентичность – принадлеж-
ность к определенному этносу, которая при любой общественной системе и политическом режиме 
постоянна для абсолютнейшего большинства людей и является одной из базовых ценностей, свойст-
венным многим поколениям данной общности. 

Под этнической идентичностью понимается осознание или переживание принадлежности к этни-
ческой общности, отождествление с ее представителями при обособлении от других групп, представ-
ление об общем происхождении, эмоционально-ценностное отношение к этнической территории (ро-
дине), историческому прошлому этноса и его месту в современном мире, сопричастность этнокуль-
турной традиции. Если идентификация – это процесс реализации этнического отождествления, то 
идентичность – итог процесса идентификации. Главными критериями этнической идентификации 
могут выступать: родной язык, традиции и обычаи, религия, общность происхождения, а также куль-
тура, историческое прошлое и т. д. 

На процесс этнической идентификации влияют определенные социокультурные факторы, в число 
которых входят и специфические гендерные представления. В настоящее время понятие «гендер» 
означает специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное поведе-
ние женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой4. 

Рассмотрим вопрос дифференциации процесса этнической идентификации в зависимости от пола, 
исходя из признания существования в современном обществе значимых различий социальных ролей 
мужчины и женщины, которые задаются нормативными представлениями и ролевыми ожиданиями 

–––––––– 
1 Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. М., 1996. С. 311. 
2 Социальная идентичность и изменение ценностного сознания в кризисном обществе: Методология 

и методика измерения социальной идентичности: информ. материалы / отв. ред. Н. А. Шматко. Москва: Ин-т 
социологии РАН, 1992. 70 с. 

3 Эриксон Э.Идентичность: юность и кризис. Москва, 1996. С. 8. 
4 Малкина-Пых И. Г. Гендерная терапия. Москва, 2006. С. 23. 
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конкретного общества и определяют, как показывают исследования1, дифференциацию этнического 
самосознания мужчин и женщин. 

Современное общество движется по пути воспроизводства традиционных гендерных ролей, вос-
становления и сохранения традиционной системы гендерных отношений, в которой роль женщин 
ограничена сферой «частной жизни», где их удел – семья, дом и дети, мужчины же в большей степе-
ни принадлежат «общественной сфере», где берут свое начало властные и имущественные различия. 
Их мир – это оплачиваемая работа, производство и политика. Мужчина – носитель нормативной сис-
темы, женщина – исполнитель, реализатор, воплотитель этих нормативных требований 
в повседневную жизнь семьи. Эти две позиции во многом предопределяют линии восприятия, мыш-
ления и поведения, связанные с самоидентификацией мужчины и женщины, в том числе 
и этнической идентификации. 

Мужчина обладает большими возможностями идентификации, у него больше модификаций, и, сле-
довательно, большая сложность процесса этнического самосознания, в которой весьма значительную 
роль играют его гораздо больший, чем у женщины коммуникативный потенциал и немалые возможно-
сти столкновения с «другими». Именно черездругих – через чужой опыт, знания и мнения происходит 
личностное восприятие мужчины и обоснование его точки зрения, взглядов и личного мнения, следова-
тельно, для самоидентификации он постоянно соотносит вопрос своей этнической принадлежности 
с внешними критериями, оценками, мнениями, внешним опытом. Таким образом, мужчине для осозна-
ния своей этнической принадлежности необходимо постоянно устанавливать более длинные связи, 
дальние дистанции, выходить на макроуровень анализа проблемы. 

Процесс этнического самосознания женщины происходит гораздо проще, чем у мужчины ввиду 
того, что этот процесс в большей степени носит внутренний характер без вмешательств извне. Иден-
тификация женщины со своей этничностью осуществляется на очень короткой дистанции, на основе 
очень тесных связей. Это своего рода «внутренняя работа», основанная на осознании, ощущении 
и представлении о своей семье, на опыте межличностного общения, на своем понятии «традиции» 
и оценке ее роли и смысла в жизни человека, а также на личном отношении к религии. Женщине 
свойственно оценивать ситуацию на микроуровне с участием ее ближайшего окружения, доверив-
шись личному восприятию. 

Как видно из исследований, понятие «этничность» и понятие «религиозность» не только тесно 
связаны, но и между религиозной и этнической принадлежностью существует корреляционная зави-
симость2. Религия также относится к числу важнейших ресурсов обоснования гендерных ролей, 
в связи с этим, рассмотрим место религии в этноидентификационной модели поведения женщин 
и мужчин. 

Немаловажную роль в этническом самосознании женщины играет прагматический аспект, что яв-
ляется характерным и по отношению к религии. Так, женщина оценивает важность и значимость ре-
лигии и веры, исходя из соображений их практической полезности для жизни семьи, главную цен-
ность религии и веры они видят в преемственности традиций. Женщине принадлежит особая роль 
в распространении религиозного опыта, она является активным проводником религиозных знаний 
и чувств на уровне межличностных отношений, в семье, тем самым способствуя сохранению 
и передаче религиозных традиций из поколение в поколение. Для женщины религия – это некая схе-
ма поведения и жизни в целом с наличием комплекса религиозных обрядов, правил, в которые она 
обязательно должна вписаться для того, чтобы быть «принятой своими» и строить равноправные от-
ношения с родственниками. 

Для мужчины религия – это в некоторой степени рационализация жизни. Главную ценность рели-
гии и веры они видят не в преемственности традиций, как женщины, а в религиозной морали. С точки 
зрения мужчины, религия выполняет воспитательно-регулирующую функцию, которая состоит в том, 
чтобы с помощью определенных ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обычаев 
осуществлять управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением верующих, опре-
деляя нормативные ориентиры. Таким образом, мужчины устанавливают прямую зависимость между 
религиозным воспитанием, верой и религиозным поведением и как следствие этой зависимости опре-
деляют связь религиозного воспитания и религиозного наказания. Если в рассуждениях женщин ре-
лигия ассоциируется, прежде всего, с чем-то светлым в жизни человека, то для мужчин характерна 
тема «религиозного греха» с образом религии как жестко нормативной системы. 
–––––––– 

1 Гендерные аспекты социальной трансформации / Под ред. М. М. Малышевой, Москва, 1996; Этнические 
стереотипы мужского и женского поведения / Под ред. А. К. Байбурина, И. С. Кона. Москва, 1994. 

2 Казьмина О. Е.Русская православная церковь и проблемы идентичности, религиозного законодательства 
и прав человека в современной России // Этнографическое обозрение. Москва, 2009. № 1. 
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Таким образом, религия является фактором, определяющим специфику этнического самосознания 
мужчин и женщин. Очевидно, что такие различия обусловлены традиционными особенностями от-
ношения к религии мужчин и женщин, т. е. гендерными особенностями религиозности. 
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фикара «Тасаввуф и Сулук». Изложенные в докладе на основе Корана и Сунны доводы в целях гармонизации 
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of the well-known Islamic scholar Shaykh Ahmad Zulfiqar «Tasawwuf and Suluk.» It is the author’s opinion that the 
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На протяжении многих веков, фактически с момента утверждения в обществе Ислама как религии 

деструктивными силами, преследующими чисто политические цели, предпринимаются попытки при-
низить роль либо даже полностью исключить из мусульманского вероучения ту его легитимную 
часть, которая имеет отношение к Тасаввуфу, или суфизму. Весьма актуальной в мировом масштабе 
эта проблема вновь заявила о себе в связи с актами вандализма со стороны так называемого ИГИЛ 
в отношении захоронений пророков и праведников на Ближнем Востоке. Продолжает она напоминать 
о себе и на постсоветском пространстве и в России, в частности. Так, не утихает противостояние ме-
жду суфиями-тарикатистами и салафитами на Северном Кавказе. Последний инцидент, свидетельст-
вующий об этом – массовая драка, которая произошла 5 июня с. г. в мечети ингушского селения На-
сыр-Корт, и обострившаяся впоследствии внутриконфессиональная ситуация в республике. Непро-
стое положение с отношением к суфизму и в Приволжском федеральном округе, в частности 
в Татарстане, где высок уровень «салафитизации» активной части мусульманского населения. 
В связи с поистине богатой по части тасаввуфа истории Башкортостана, не исключена актуальность 
в перспективе данной проблемы и для него. Поэтому весьма злободневным является вопрос легитим-
ности тасаввуфа с точки зрения самого исламского вероучения и популяризация обосновывающих 
эту легитимность «богословских» выкладок среди широких слоев как мусульманского так 
и немусульманского населения Российской Федерации. 

Переходя к рассмотрению заявленной темы доклада, следует прежде всего отметить, что тасав-
вуф (суфизм), или исламская этика, имеет непосредственное отношение к традиционному исламу 
«как важной духовной составляющей общероссийской идентичности»1, или если говорить богослов-

–––––––– 
1 Стенограмма начала встречи Президента России Владимира Путина с муфтиями духовных управлений 

мусульман России в Уфе 22 октября 2013 года по случаю празднования 225-летия учреждения Екатериной II 
духовного собрания магометанского закона [Электрон.ресурс] // [сайт]. Электрон.дан. URL: http://www. 
kremlin.ru/transcripts/19474 (дата обращения: 22.10.2013) 
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ским языком к ахлю сунна валь-джамаа1 и является признанной мусульманскими учеными областью 
исламского знания. Однако данная констатация, как показывает практика, нуждается в целях избав-
ления от различного рода, к сожалению еще бытующих в обществе спекуляций и домыслов2, 
в доказательных пояснениях3. 

И весьма, на мой взгляд, убедительно и доходчиво по этому, порой вызывающему абсолютно не-
нужные и вредные для единства мусульман разногласия, вопросу написал в своей книге «Тасаввуф 
и Сулук4«5 шейх АхадЗульфикар6. В ней он разъясняет: 

«Исламские ученые обычно приводят три довода из Священного Корана, свидетельствующие о 
наличии и ценности знания тасаввуфа как отдельной области исламского знания». 

Довод первый. 
«Аллах (С.В.Т.)7 говорит в Священном Коране: 
ُوذروا ظاھر اإلثم وباطنَھ ِ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ  
«…и оставляйте и явный грех и скрытый…» (6:120). 
В одном из авторитетных толкований (тафсиров8) Корана открытые грехи определены как грехи, 

совершенные органами человеческого тела, в то время как все другие грехи описываются как грехи 
сердца». 

Здесь наверное следует более подробно пояснить, что согласно исламским канонам 
«…человеческие действия подразделяются на три вида: 

а) К первой категории относятся видимые действия. Например, те, которые строго запрещены, та-
кие как еда и питье в светлое время суток в месяц поста Рамадан. 

К этим действиям обычно относят предписания относительно того, как мы должны вести себя по 
отношению к другим в обществе и в своем собственном доме. 

Например, Аллах (С.В.Т.) говорит в Священном Коране: 
َّوقل للمؤمنَات یغضضن من أبصارھن ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ ُِ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ  
«Скажи верующим (женщинам), пускай они потупляют свои взоры…» (24:30); 
или: 
ُوكلوا واشربوا وال تسرفوا ِ َْ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ُ  
«…и ешьте и пейте, но не излишествуйте…» (7:31). 
б) Вторая категория действий относится к внутреннему состоянию человека. 
Аллах (С.В.Т.) говорит в Священном Коране: 
ِفتوكل على اہلل َّ َ َ ْ َّ َ َ َ  
«…положись на Аллаха…» (3:159); 
или: 
ِأسلمت وجھي ہلل َِّ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ  
«…Я предал свое лицо (или лик) Аллаху…» (3:20). 
с) Третья категория действий связана как с видимым так и внутренним или скрытым в человеке. 

–––––––– 
1 Рустам Батров. Традиционный Ислам в России – это Ахлю сунна валь-джамаа [Электрон.ресурс] // 

[сайт]. Электрон.дан. URL: http://golosislama.ru/news.php?id=20054 (дата обращения: 26.10.2013) 
2 См. Сафаргалеев И. Ф. Коннотации альтернатив религиозному экстремизму на постсоветском простран-

стве // Политические процессы на постсоветском пространстве: материалы международной конференции (Мо-
сква, 23 апреля 2014 г.) / Отв.ред. и сост. В. Г. Егоров, А. В. Абрамов; Московский государственный областной 
университет; Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов» (Московское 
областное отделение). М.: ИИУ МГОУ, 2014. С. 35–43. 

3 См. Резолюция научно-практического семинара «Возрождение традиционного ислама – лучшая альтерна-
тива религиозному экстремизму» (14 июля 2011 года, Москва, Россия) [Электрон.ресурс] // [сайт]. Электрон. 
дан. URL: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=13488 (дата обращения: 14.07.2011). 

4 Сулук – суфийский термин, означающий Путь духовного самосовершенствования мусульман. 
5 Shaykh Ahmad Zulfiqar.Tasawwuf and Suluk.Translated from the original Urdu by Ahmed Avais and MansoorSi-

kander. Faqeerpablications. Chicago. 2009. 
6 См. Сафаргалеев И. Ф. Суфийский тарикат пакистанского шейха Ахмада Зульфикара и его влияние на му-

сульман Южной Азии. Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афга-
нистан, Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). Материалы научной 
конференции. 25–27 ноября 2012 года / Отв. ред. В. Я. Белокреницкий, Н. Ю. Ульченко. М.: ИВ РАН, Крафт+, 
2014. С. 219–223. 

7 С. В. Т. – сокращение от араб. СубаханахуваТааля (Пречист он и Наивысок). 
8 Тафсир – толкование Священного Корана, которое в целях идентификации обычно называется по имени 

Его толкователя. 
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Например, Аллах (С.В.Т.) говорит следующее относительно видимой стороны обязательной мо-
литвы мусульманина: 

َوإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى ََ ُ ُ َُ َ َِ َّ ِ َِ َ  
«…и когда они встают на молитву, то встают ленивыми…» (4:142). 
Соответственно Аллах (С.В.Т.) говорит в последующих строках этого же аята о скрытой, невиди-

мой стороне молитвы: 
َیراءون الناس َّ َ ُ َ ُ  
т.е. при этом (добавление автора статьи) «…делая вид перед людьми…» (4:142). 
Внешняя сторона действий мусульманина связана с установлениями исламского права (фикха), 

тогда как скрытая с правилами тасаввуфа. Обе эти исламские науки были доведены до совершенства 
Благородными Сподвижниками (Сахабами) Святого Пророка Мухаммеда (С.А.С.)1 и были обязатель-
ными в деле нравственного самосовершенствования мусульман». 

В качестве доказательства можно привести следующие хадисы. 
«Абу Хурайра(Да будет доволен им Всевышний) сказал, что Посланник Аллаха (Да благославит 

его Всевышний) передал ему два «сосуда знаний». При этом он сказал, что один из этих сосудов он 
распространил среди людей, но если бы он также передал им и второй, то люди «отрезали бы ему го-
лову». Этот хадис2 констатирует, что Абу Хурайра получил два вида знания от Пророка Мухаммеда 
(С.А.С.). Одно – относящееся к видимому в действиях человека и другое – связанное со скрытым от 
внешнего взора. 

В ходе похорон Хазрата Умара (Да будет доволен им Аллах) Абдулла ибн Умар сказал собрав-
шимся сподвижникам Пророка (С.А.С.), что девять десятых знания умерли вместе 
с ХазратомУмаром. Когда некоторые из сподвижников выразили недоумение относительно этого 
высказывания, Хазрат Абдулла пояснил, что он имел ввиду не знание исламского права, а видение 
внутреннего состояния человека. Сахабы остались довольны этим пояснением и это выразилось в их 
молчаливом согласии. И этот факт подтверждает существование вышеназванных двух категорий зна-
ния, так как благородные сподвижники никогда бы не остались молчаливыми относительно вещей, 
которые могли бы противоречить исламскому праву – шариату. 

Сподвижники Пророка (С.А.С.) были примером в непреклонной силе своей веры. Так, Хазрат 
Али (Р.А.А.) сказал, что лицезрение Рая и Ада не влияет на его веру. А жена Хазрата Абу Бакра 
(Р.А.А.) поведала о превосходстве ее мужа перед остальными не по причине того, что он много мо-
лится и постится, а из-за твердости своей веры во Всевышнего Аллаха (С.В.Т.) и его Посланника 
(С.А.С.). Название этой внутренней силы и непреклонности в вере и есть тасаввуф. Это знание мо-
жет быть получено не из книг, а с помощью обуздания низменных страстей своего нафса. 

Истоки как исламского права так и Тасаввуфа восходят к Посланнику (С.А.С.) Аллаха (С.В.Т.)». 
Еще одним весомым доводом в пользу «легитимности» тасаввуфа с точки зрения шариата явля-

ется знаменитый хадис ХазратаДжибриля (А.С.). 
«Передается в сборнике хадисов Сахих Имама Муслима3, что Пророк Мухаммед (С.А.С.) часто 

просил Сахабов задавать ему вопросы о религии, но они обычно безмолвствовали из уважения к не-
му. Случилось так, что однажды к Посланнику пришел незнакомец и, сев напротив него, спросил: 
«Что такое Ислам? Что есть Иман? Что такое Ихсан?» Эти вопросы с чередующимися на них ответа-
ми Пророка составили знаменитый хадис Хазрата Джибриля (А.С.)4. Сподвижники не могли позво-
лить себе иной раз даже открыть свои рты из глубокого уважения к Пророку и Аллах (С.В.Т.) послал 
ангела Джибриля в образе человека для того, чтобы он задал эти вопросы и мусульмане смогли изу-
чить свою религию. И, действительно, после того как Джибриль удалился, Посланник повернулся к 
Сахабам и сказал: «Это был (Хазрат) Джибриль (А.С.), который приходил для того чтобы научить 
Вас Вашей религии». Ответы на указанные вопросы в этом хадисе составляют основу нашей рели-
гии». 

Так согласно нему: «Покорность (ислам) – это когда ты свидетельствуешь, что нет божества, кро-
ме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершаешь молитву, даёшь очистительную подать 
(закят), соблюдаешь пост в месяце рамадан и совершаешь паломничество к Дому (хадж), если име-
ешь возможность»; вера (иман) – «это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, 
–––––––– 

1 С.А.С. – сокращение от араб. СалляЛлахуалейхивасаллям (Да благославит Его Всевыйшний Аллах (С.В.Т.) 
и да приветствует), употребляемое после имени Пророка Мухаммеда (С.А.С.). 

2 Хадис – информация о каком-либо действии либо высказывании Пророка Мухаммеда (С.А.С.). 
3 Сахих Имама Муслима – известнейший сборник достоверных (сахих) хадисов. 
4 А.С. – сокращение от араб. Алейхи (алейхим) ассалям (Мир ему (им)), употребляемое после имен пророков 

и ангелов. 
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в Его посланников, в Последний день и веруешь в предопределение добра и зла»; благодеяние (ихсан) 
– «это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты Его видишь, помня о том, что если ты и не 
видишь Его, то, поистине, Он видит тебя». 

Таким образом, это: 
а) Хадис, который содержит основополагающие принципы нашей религии. 
б) Хадис, который направлен на корректировку внешнего или видимого (захир) в человеке. 
с) Хадис, который направлен на корректировку скрытого (батин) в человеке. 
«Пророк Мухаммед (С.А.С.) обучал всем этим принципам в комплексе и неразрывной связи друг 

с другом и Сахабы были блестящими примерами, в которых воплотилась их гармоничное сочетание. 
К сожалению, с течением времени эта совершенная комбинация начала угасать и в попытке ее сохра-
нения благородные мусульманские ученые (улама) разделили их таким образом, что каждому из них 
стали обучать как отдельному предмету. Таким образом, хадисы и установления, относящиеся к 
внешнему или видимому (захир) в человеке, были отнесены к фикху, а хадисы и установления, рас-
сматривающие незримое (батин) в нем стали областью науки тасаввуфа. 

Только тот, кто обладает знанием всех этих трех областей и гармонично следует им в течение 
своей жизни, достоин называться мусульманским ученым (алимом). Эти отдельные области знания 
были созданы для всеобщего блага мусульманской общины (уммы) и не являются чем-то новым 
в исламе». 

Третий не менее серьезный довод для отнесения тасаввуфа к отдельной области исламского зна-
ния состоит в том, что истинность его науки может быть обоснована на основе аналогии с хадисом 
мутаватир. 

«Улама написали следующее в качестве своих доказательств хадиса мутаватир. Это такой хадис, 
который передавался из поколения в поколение по стольким многочисленным цепочкам, что позво-
ляет совершенно исключить возможность согласия между его передатчиками относительно чего-либо 
не соответствующего действительности. 

Улама и праведники со всего мира со времен досточтимых Сахабов обогатили не только свои 
собственные жизни, но и жизни бесчисленного числа других людей бесценным знанием тасаввуфа. 
Это мощная и последовательная цепь людей позволяет с уверенностью отнести истину тасаввуфа 
в область, аналогичную хадису мутаватир. 

Хазрат Шах ВалиуллахМухаддисДехлеви (Р.А.) написал, что знание и наставнические отношения, 
которые передаются посредством тасаввуфа представляют собой абсолютную истину, нисходящую 
к нам через Посланника (С.А.С.) Аллаха (С.В.Т.)». 

Таким образом на основе изложенных доводов можно сделать вывод: 
«Сахабы получили оба вида знания как открытые (захир) так и скрытые (батин) от Посланника 

(С.А.С.) Аллаха (С.В.Т.), и это знание до сих пор с нами сегодня благодаря их самопожертвованию 
и тем, кто пришел после них. Знание открытого (внешнего) мы определяем в наше время как фикх 
или шариат, а знание сокрытого или батин, как тасаввуф или тарикат. Оба играют важную роль 
для духовного роста и совершенства верующего и поэтому необходимо изучать классические произ-
ведения машаихов наряду с чтением текстов хадисов для того чтобы достичь значимых высот 
в познании». 

В настоящее время как в России и на постсоветском пространстве, так и в целом в мире среди му-
сульман возникают порой серьезные разногласия относительно роли и места тасаввуфа в исламе1. 
Вызваны они как раз незнанием либо непониманием и нежеланием уяснить вышеприведенные на ос-
нове Корана и Сунны доводы. Поэтому они в целях гармонизации этноконфесстиональных отноше-
ний нуждаются в популяризации, как и в целом тасаввуф, или исламская духовность (этика), являю-
щаяся неотъемлемой частью традиционного ислама. 

© Сафаргалеев И. Ф., 2015. 

–––––––– 
1 См. например, Мухаметов Р. М. Прекратить бег на месте. Вернуть суфизм мусульманам [Электрон. ре-

сурс] // [сайт]. Электрон.дан. URL: http://www.ansar.ru/analytics/2014/09/27/53661 (дата обращения 27.09.2014) 
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«CВЯТЫЕ МЕСТА» КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ  
(КЕЙС БИЛЯРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК)1 

 
R. K. Urazmanova, G. F.Gabdrakhmanova  

«HOLY PLACES» AS AN ELEMENT OF IDENTITY  
(KEIS BILYAR MUSEUM-RESERVE) 

 

Аннотация: В статье на примере «святого ключа», расположенного в Алексеевском районе Республики Та-
тарстан, раскрываются этнографические и социальные аспекты современного функционирования «святых 
мест». Показывается их влияние на этническую, религиозную и региональную идентичность посетителей. Рас-
крывается позиция православного и мусульманского духовенства по отношению к «святым местам».  

Ключевые слова: святые места, этнография, посетители, идентичность, православие, ислам. 

Abstract: Using the example of the «Holy Spring» located in the Alekseevskoe District of the Republic of Tatar-
stan, the article reveals ethnographic and social aspects of today’s functioning of «holy places.» It shows their impact 
on ethnic, religious and regional identity of visitors and describes the attitude of the Orthodox and Muslim clergy to-
wards the «holy places.» 

Keywords: holy places, ethnography, visitors, identity, Orthodoxy, Islam. 
 
В последние годы «святые места» все чаще становятся объектом научных исследований россий-

ских ученых. Актуализация этого интереса продиктована усиливающимся магнетическим притяже-
нием «святых мест» и массовой вовлекаемостью населения в процессы обрядотворчества, вопреки 
росту образования, новых технологий, массовой культуре и культурной унификации. Сегодня иссле-
дователи ищут ответ и на вопрос о логике сохранения и функционирования «святых мест» вопреки 
советской атеистической пропаганде и советских официальных исторических концепций формирова-
ния и развития народов. Все чаще ученые склоняются к пониманию того, что «святые места» сохра-
няются и поддерживаются скорее благодаря внутренней логике, их особой значимости для народа, 
чем целенаправленными усилиями социальных инженеров. 

Непрерывающаяся устойчивость «святых мест» зафиксирована целым рядом отечественных иссле-
дователей (А.В. Полосин, А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, А. В. Сызранов, Р. К. Уразманова, М. И. Ах-
метзянов и др.). Так, сведения о функционировании «святых мест» у татар имеются в работах татарских 
просветителей конца XIX – начала XX вв. (К.Насыри, Р.Фахретдин). В 1970–1980-е гг. казанские уче-
ные Р. К. Уразманова и М. И. Ахметзянов фиксировали в татарских селах Заказанья оставленные день-
ги на могильных камнях некоторых «святых», привязанные к ограждениям платки и полотенца. А. Г. 
Селезнев и И. А. Селезнева подчеркивают усиление у сибирских татар в XX–XXI вв. роли астаны – 
мест захоронений мусульманских святых. Этот вывод делается путем анализа деятельности появляю-
щихся смотрителей гробниц (астана караулче/караулце), которые организовывают паломничества, по-
минания и ритуальные трапезы астана ош в память о погребенном святом»2. 

В мусульманском сообществе, по мнению ученых, фактором, поддерживающем устойчивость 
«святых мест», были местные формы бытования ислама, противостоящие давлению государственно-
го атеизма и целенаправленной секуляризации советского времени. В Узбекистане, например, свое-
образные «материальные остатки» суфизма – мазары (некрополи), где захоронены крупнейшие су-
фийские лидеры, их последователи и другие (аулийа) были теми «островками», на которых местные 
жители еще достаточно свободно могли исполнять свои традиционные обряды и обычаи (зийарат, 
маулид и др.).3 

–––––––– 
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-11-

16012а(р). 
2 Селезнев А. Г., Селезнева И. А. Тюрмитякская астана (к изучению культа святых в Сибирском исламе) // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XIV. Новосибирск, 
Издат. Института археологии и этнографии СО РАН, 2008. С. 367. 

3 Бабаджанов Б. Возрождение деятельности суфийских групп в Узбекистане // Суфизм в Центральной Азии 
(зарубежные исследования). Сборник статей памяти Фритца Майера. СПб, 2001. С. 332; Домусульманские ве-
рования и обряды в Средней Азии. М.: Наука, 1997. 
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В современных работах дается подробное описание «святых мест» как явления бытовой культуры 
народа. Анализ же его значимости для самих участников отсутствует. Данный аспект раскрывает 
А. В. Полосин, который считает, что логика функционирования «святых мест» заключается 
в публичном признании (легитимации) статуса и в морально-психологическом воодушевлении уча-
стников ритуальных действий. «Благодаря ритуалу достигается эмоциональный эффект символиче-
ского (выделено – авт.) вхождения его участников в минувшую или будущую реальность…», а сам 
ритуал становится носителем информации «…менее рациональной, чем книжная, но зато более об-
разной и цельной, что для простых людей намного понятнее»1. Будем иметь в виду и такой вывод ис-
следователей: «Народные обряды, магические действия и их значения непрерывно движутся, изме-
няются, смешиваются, разрастаются в зависимости либо от социальной среды, либо от характеров 
отдельных лиц».2 

Символы играют исключительную функцию в жизнедеятельности и организации человеческого по-
ведения на всех этапах его исторического развития. Современное же «усложнение общества, рациона-
лизация общества сопровождается повышением значения символов, которые помогают человеку не 
только пережить душевное смятение, выбрать верный путь, но и быть со своим народом. Символы… 
функционируют в конкретной жизни, чтобы организовать восприятие и найти человеку свое место 
в социальных отношениях…»3. Интерпретации жизненного опыта и организации поведения запасаются 
и в религиозных символах, комплекс которых, наряду с другими культурными системами – идеологией, 
искусством и здравым смыслом формируют кодовую программу для поведения человека в социуме. 
В итоге поведение человека выстраивается сообразно тем моделям, которые им предлагает культура4. 

Семиотический подход, на наш взгляд, является продуктивным к анализу «святых мест». Данное 
явление невозможно анализировать без его содержательного контекста – понимания смыслов 
и значений посещений и ритуальных действий, в которых сознательное и бессознательное неотдели-
мы друг от друга. Сегодня изменилась и мотивация обращений к «святым местам». Часть из них ста-
новятся идеологическим проектом, выполняющим регулятивную, нормативно-этическую 
и моральную функцию. Наряду с этим «святость» становится и рыночным товаром, который образует 
самостоятельный сектор экономики. 

Объектом нашего исследования стал так называемый «Святой ключ» в Алексеевском районе Рес-
публики Татарстан (Билярский государственный историко-археологический и природный музей-
заповедник). Наши наблюдения, проводимые начиная с 2000 года, интервью с посетителями свиде-
тельствуют о том, что как само возрождение «Святого ключа», так и происходящие на нем процессы 
обрядотворчества являются методом публичного символического упорядочивания социальной жиз-
ни, регулирования и кодирования социального поведения посетителей данного места. «Святой ключ» 
как символ опирается на архетип, связанный с образами исторических персонажей. У каждого народа 
эти персонажи самые разные. У татарской части посетителей – это 12 отважных девушек, погибших 
при защите Булгарского государства и похороненных на «Хужалар тауы» у «Святого ключа»5. Со-
гласно же легенде русского населения Биляра, из церкви таинственным образом исчезла икона, кото-
рую увидела плавающей в озере девушка-татарка, убиравшая на лугу сено… Попыталась вытащить 
икону, но она заговорила человеческим голосом: «Если хочешь поймать, прими христианскую веру. 
Тогда я дам себя словить и больше из церкви не убегу». Услышав это, девушка крестилась 
и превратилась в великую святую. Тут она прожила свою жизнь и была похоронена под горой 
«Хуҗалар тауы». Из-под горы забил ключ. Говорят, что этот ключ – слезы той святой6. Все эти пред-
ставления обращают как к мышлению, так и к чувству, как к рациональному, так и к иррационально-
му7 – всему тому, что необходимо для жизнедеятельности человека. 

–––––––– 
1 Полосин А. В. Преодоление язычества. Введение в философию монотеизма. М.: «Ладомир», 2001. С. 119–

120. 
2 Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 179. 
3 Хакимов Р. С. Историческая этнология: парадигма и инструментарий. Казань: Институт истории им. 

Ш. Марджани АН РТ, 2012. С. 171. 
4 Килькеев В. Н. Клиффорд Гирц: концепция культуры и семиотический подход к ее изучению // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2009. № 11 (149). Философия. Социология. Культурология. Вы-
пуск 11. С. 138–142. 

5 Хузин Ф. Древний Биляр и его окрестности. Казань, 2004. С. 5. 
6 Там же. С. 64–65. 
7 Так, нам удалось выяснить, что в ходе возрождения «Святого ключа» не было фактов кражи строительных 

материалов или нецелевого использования денежных средств. Все участники возрождения считали это 
большим грехом, который «обязательно вернется». 
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Краткая справка 
Одно из первых этнографических описаний Билярского городища Хуҗалар тавы – «Горы хозяев» 

и «Святого ключа» относится еще XVIII в. Исследователи писали: «Магометанцы не только здесь 
живущие, но и башкиры из отдаленных мест съезжаются летом к сим развалинам, признавая их 
местами священными» 1. В 1920-х гг. Ф. В.Тарзиманов и А.Рахим отмечали, что сюда приезжают 
обычно в среду и четверг не только из окрестных мест, но подчас издалека и даже из Казани, 
больше люди состоятельные, но бывают и бедняки, татары-мусульмане, кряшены и чуваши. 
«Сначала читают «Ясин» и берут воду из источников. Затем на берегу реки колят жертвенных 
животных – овец, баранов и коз, а кто победнее – гусей, уток, петухов и кур, смотря по 
состоянию... После трапезы мужчины идут молиться к могилам, женщины остаются и молятся 
про себя. По временам здесь совершаются и общественные молитвы (Джамаат намазы), после чего 
произносятся проповеди. По установившемуся поверью жертвоприношения и моления могут 
совершаться только мусульманами; поэтому чуваши и кряшены участвуют пассивно, поручая все 
эти действия за известное вознаграждение «суфиям», специально этим промышляющим... 
«Суфии» – это местные профессиональные отправители культа, слепцы и калеки. Они знают очень 
много легенд о местных святых и умеют красиво и увлекательно рассказывать их»2. 

У присутствующих было четкое осознание того, для чего все это делается: 
«– Этим жертвоприношением у «ходжей» исспрашивается помощь...». 
«– Остатки (пищи после трапезы – авт.) распределяются между бедными. По поверью ничего из 

привезенного обратно везти нельзя: большой грех». 
«– Вода из этих источников считается целебной. Сюда приезжают лечиться от различных 

болезней». 
«– Люди берущие воду должны бросить туда кусочки тряпок, вырванные из одежды, в про-

тивном случае их будут «хватать» святые и они захворают»3. 
Возрождение «Святого ключа» началось в середине 1990-х гг. благодаря деятельности 

«Татнефть». Эта организация взяла на себя дорогостоящее обустройство всего комплекса 
территории, включая исторически знаменитую «Гору святых» – «Хуҗалар тавы»: строительство 
дорог, площадок для транспорта, сооружение деревянной площадки для совершения намаза, 
туалетов, кабин для омовения, места для закалывания жертвенных животных, для специальных 
кострищ для приготовления пищи, столов со скамейками и навесами от непогоды. А украшением 
комплекса стала удобная для подъема на гору металлическая лестница-эстакада (444 ступени) 
с сидениями для отдыха, у подножья которой рядом с мощным родником построили оригинальный 
фонтан, а на вершине горы – памятник единению людей трех вероисповеданий – «Монумент 
поклонения»: шестигранный навес, под которым поместили, покрыв черной краской и прислонив 
друг к другу три каменных глыбы. Эти камни, по замыслу создателей монумента, являются 
олицетворением многовековой народной ритуальной практики, а именно символом «святости» 
этого места для представителей трех религий – ислама, христианства и язычества (татары, 
русские, татары-кряшены, чуваши, соблюдающие «старую (древнюю) чувашскую веру»). 

Посещение «Святого ключа» многими участниками воспринимается как желательный и важный 
факт социальной биографии. Причем мотивация посещения может быть самой разной. Для одних – 
это специально организованные групповые поездки для ознакомления со «Святым ключом». Его по-
смотреть приезжают на автобусах школьники (в сопровождении учителей, родителей), педагогиче-
ские коллективы. На специально арендованном транспорте приезжают сельские библиотекари, со-
трудники учреждений культуры, СМИ. В основном они из городов и районов Татарстана (Казань, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Пестречинский, Лаишевский районы и т. д.). Поездки по-
сетителей из других российских регионов бывают как самостоятельными, так и организованными, 
например, татарскими культурными центрами, помогающим изучать основы ислама (девушкам, 
женщинам, мужчинам). Посещение «Святого ключа» организуется и государственными структурами. 
Так, начиная с 1998 г., в первой декаде июля на территории Билярского культурно-исторического 
заповедника ежегодно проводится фестиваль-конкурс интеллектуального творчества одаренных де-

–––––––– 
1 Рычков Н. П. Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Рос-

сийского государства в 1769–1770 гг. СПб, 1770. С. 21. 
2 Тарзиманов Ф. В. и Рахим А. Хузялар Тауы // Вестник научного общества татароведения. 1928. № 8. 

Казань, 1928. С. 174–179. 
3 Там же. 
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тей и молодежи1. Организаторами выступают фонд «Сәләт»2 совместно с администрацией Алексеев-
ского района, Министерством по делам молодежи, спорта и туризма РТ, Академией наук РТ. 
В настоящее время в фестивале принимает участие около 1000 одаренных детей и молодежи из Та-
тарстана и регионов России, многочисленные гости, официальные лица (включая Президента РТ 
Р. Н. Минниханова), деятели культуры и искусств. Все участники фестиваля живут в палатках рядом 
с горой «Хужалар тавы». Кроме интеллектуальных и спортивных игр, концерта, программа фестива-
ля предусматривает обязательную экскурсию к «Святому ключу», на археологические раскопки 
древнего города Биляра. 

Самая интересная и самая большая по масштабам группа посетителей – это те, кто приезжает на 
«Святой ключ» семьями, со знакомыми в удобное для себя время на личном транспорте. 
Инициаторами и организаторами таких поездок, как правило, являются старшие члены семей, 
вовлекающие в участие и молодое поколение. Последние же довольно охотно вовлекаются 
в происходящее. Для преобладающей части молодых – это соприкосновение с чем то важным, 
рационально необъяснимым, для другой – это просто приятный отдых с пикником в живописном 
месте вместе с родными. Тем не менее, во время посещения «Святого ключа» реализуется важная 
функция внутрисемейного общения и укрепления межпоколенческих связей, воспитания 
и социализации. 

Мы пытались выяснить мотивацию данной группы посетителей «Святого ключа». Оказалось, что 
большинство из них не знает и не понимает суть важности и значимости данного места, смысл его 
посещения и совершаемых ритуальных действий. Нередко наш вопрос завершался ответным 
вопросом: «А как надо?» и готовностью услышать и принять «правильное толкование». Пожилые 
женщины искренне радуются тому, что свершилась их давняя мечта: они не только побывали у клю-
ча, но с «божью помощью» смогли подняться на гору и увидеть всю красоту местности, за что благо-
дарили Аллаха. Старшее поколение стремиться передать свои «знания» молодежи, привлекает ее к 
обрядовым действиям. А молодежь следует примеру. 

Отдельные из них участвуют в обряде жертвоприношения – нәзер, нәзер корбаны*. Некоторые 
приезжают с уже разделанным халяльным мясом и лишь варят его. Другие закалывают животное 
прямо на территории «Святого ключа» в специально отведенном для этого месте. Далеко не все со-
вершают жертвоприношение, но абсолютное большинство привозят с собой обед, который при необ-
ходимости можно согреть, вскипятить чай. Руководят организацией приготовления и приема пищи 
старшее поколение, привлекая более молодых и детей. После трапезы остатки пищи забираются 
с собой (остатки мяса передаются тем членам семьи, которые по каким-то причинам не смогли прие-
хать и принять участие в паломничестве), мусор относится в специальные контейнеры. 

Часть посетителей обливается водой из родника. Объяснения: «Хорошо снимает стресс», «Зака-
ляюсь», «Для здоровья, ведь вода целебная», «Просто так, интересно!» и т. д. 

Практически все без исключения посетители «Святого ключа» включаются в процесс народного 
«религиозного» обрядотворчества. Это проявляется в следующих моментах. Во-первых, многие 
стремятся привязать разноцветные тесемки, ленточки, платки к веткам кустарников, стволам деревь-
ев вдоль всего подъема и на опушке леса, на вершине горы. Это делают и чуваши, и кряшены, 
и татары – все самых разных возрастов – и молодые, и пожилые, приезжающие группами или семья-
ми. Старшие охотно делятся привезенными лентами, платками с молодыми. Во-вторых, многие ста-
раются воткнуть монету в заметную щель. В Биляре таким образом оказались «декорированными» 
искусственно поставленные природные камни на опушке леса возле «Монумента поклонения». 

И, наконец, третий момент из этнографических наблюдений. В Биляре многие, достигнув верши-
ны, начинают семикратный обход «Монумента поклонения», бросая в него камушки, которыми деко-

–––––––– 
1 Республиканский Билярский фестиваль-конкурс интеллектуального творчества одаренных детей 

и молодежи – URL: – http://selet.biz/ru/projects/bilr_tarihiarheologik_tyyulygynda_sltle_yashlrne_respublika_ 
intellektualiaty_festivalkonkursy/ 

2 Молодежная организация «Сәләт» ставит своей целью выявление и поддержку интеллектуально одарен-
ных детей и талантливой молодежи, создания комфортной среды для развития их творческих способностей, 
формирования уважительного отношения к стране, ее истории, культуре, традициям, а также духовно-
нравственного и физического воспитания, формирования практики здорового образа жизни, а также участие 
в формировании будущей интеллектуально-духовной, общественной и управленческой элиты. – URL: 
http://selet.biz/ru/about/today/ 

* Односторонние обязательства – назр (обет совершить хадж, выполнить искупление – каффару и т. д.), 
считается договором человека с Богом, заключаются без свидетелей и подлежат безусловному исполнению. 
См.: Родионов М. А. Ислам классический. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2001. С. 141. 
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рировано его основание. (По словам смотрителя, сюда привозили не одну машину щебня). К основа-
нию монумента бросают монеты, бумажные деньги. Какое-то время они продолжают лежать, затем 
исчезают, их, как правило, подбирают дети. 

Самое паломничество, атрибуты – ленточки, монеты и даже круговые обходы «Монумента по-
клонения» и другие действа для большинства участников являются лишь элементами ритуала, глав-
ным образом символом посещения, актом морально-психологического воодушевления участников, 
дающим эмоциональное удовлетворение от содеянного. Исчезла сакральность и мест, и действ, но 
сохраняется потребность в воспроизведении определенных ритуалов, атрибутов, упорядочивающих 
жизнь. 

Ежегодно Билярский музей-заповедник, по мнению его руководства, посещают более 100 тысяч 
посетителей. Это место начали активно осваивать и предприниматели. Появились торговые павильо-
ны, в которых частные предприниматели из Биляра и других соседних сел ведут уличную торговлю 
мусульманской атрибутикой, сувенирами, в том числе с видами «Святого ключа». На территории 
строится кафе. При въезде на территорию ключа работает охраняемая платная парковка, активно ис-
пользуемая посетителями. Невостребованным оказался музей, который практически ни кем не посе-
щается, хотя там работают экскурсоводы, которые могут рассказать об истории Билярска. 

В постсоветское время возобновилось внимание к «Святому ключу» и у православных священно-
служителей. У источника проводятся регулярно проводятся молебны по православным праздникам. 
Так, на крестный ход на Девятую пятницу ежегодно приезжают сотни паломников из Чистополя, 
Н.Челнов, Нижнекамска. По словам батюшки Александра – священника Билярской церкви, «внизу у 
ключа стоять негде бывает». Особенностью праздника является то, что приезжают на него только ве-
рующие, а не просто любопытствующие. Батюшка не осуждает «привязывания ленточек», «бросание 
монет», объясняя это лишь малограмотностью, неосведомленностью современников в христианстве, 
ведь три поколения людей были оторваны от религии.1 В середине 1990-х гг. под руководством сво-
его духовенства снова начали проводить коллективные моления и чуваши из окрестных деревень 
(соблюдающие «старую чувашскую веру»).2 

У татарско-мусульманского духовенства же отношение к «Святому ключу» весьма неоднознач-
но – от убежденного осуждения народа до молчаливого отстранения от происходящих процессов. 
Некоторые имамы, представители «образованного духовенства» обвиняют исполняющих действ 
в «язычестве», «идолопоклонстве». Как показывают этнографические исследования, принцип запрета 
являлся превалирующим в высказываниях «мулл» всех рангов особенно в первое десятилетие пере-
строечного времени, когда были сняты государственные ограничения на их деятельность3. Бытует он 
и сейчас. Нам же хочется отметить, что исполняющие на «Святом ключе» разные действа осознанно 
делают это с именем Аллаха, произнося знакомые им молитвы (суры из Корана). Но, что особенно 
важно, на наш взгляд, существующая позиция татарско-мусульманского духовенства является некон-
структивной и тупиковой. Во-первых, потому, что «святые места» – это один из сформировавшихся 
и глубоко внедренных элементов традиционного ислама у татар. Сохранение и воспроизводство же 
его особенностей становится сегодня стратегическим национальным проектом у татар. «Святые мес-
та» могли бы стать платформой символического менеджмента – политики поддержания специфиче-
ской, традиционной этноконфессиональной идентичности и выстраивания иерархии ценностей у та-
тар. «Человеку для ориентации в мире недостаточно знать «что-то», ему нужно это «что-то» прочув-
ствовать. Символы открывают двери для психической энергии и направляют ее в определенное рус-
ло»4. 

«Святые места» как символы могут стать и новым ресурсом национальной политики в регионе. 
Одновременное паломничество представителей разных религий, при котором ни одна из сторон не 
выражает никакого неудовольствия, являются показателем благоприятного межконфессионального 
и межэтнического взаимодействия и одним из механизмов его сохранения. 

Важную роль «святые места» играют и в поддержании локальных идентичностей – идентифика-
ции с «малой родиной». Человек рождается и воспитывается в среде, которая задает ему определен-
ную модель поведения, и которая навсегда останется для него самой значимой географической точ-
кой. Чем больше символов микрокосма, тем устойчивее связь с местом рождения, тем устойчивее 
образцы поведения и представления, используемые в ходе дальнейшей жизни человека. «Святые мес-
–––––––– 

1 ПМА, 2009, г. Билярск. 
2 «Заря», 18 декабря 1996 г. 
3 Уразманова Р. К. Ислам и обрядовая система у татар //Ислам и мусульманская культура в Среднем По-

волжье: история и современность. Казань, 2006. С. 685–686. 
4 Хакимов Р. С. Указ. соч. С. 175. 
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та», наряду с другими символами, привязывают человека к родному краю, выстраивая коммуника-
цию с родственниками и членами общины. 

Наконец, в условиях популяризации «святых мест» и, в частности, «Святого ключа» усиления у 
населения потребности в его посещении и в обрядовых действах, с одной стороны, и отсутствия 
внятной политики управления, с другой, можно ожидать самые неожиданные формы стихийного ми-
фотворчества, не отвечающие требованиям современной жизни. Зарождающееся и тиражируемое не-
вежество будет лишь тормозить развитие татар. И здесь должна быть выстроена целенаправленная 
работа представителей государственных структур, духовенства, национальных интеллектуалов 
и ученых. 

© Уразманова Р. К., Габдрахманова Г. Ф., 2015. 
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Аннотация: В статье на основе материалов Центрального исторического архива Республики Башкортостан 

(1947–1961 гг.) рассматривается деятельность Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР по БАССР в отношении почитаемых мест мусульман (захоронений аулия – «святых»), 
находящихся на территории Башкортостана.  
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Abstract: Based on the materials of the Central Historical Archive of the Republic of Bashkortostan (1947–1961), 
the article discusses the activities of the Commissioner of the Council for Religious Affairs under the Council of Minis-
ters of the USSR with regard to Muslim holy places (graves of Awliya – «the Saints») located in Bashkortostan. 
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Сохранение и развитие религиозной традиции посещения мест захоронений известных религиоз-

ных деятелей среди мусульманского населения Республики Башкортостан в современный период, 
побуждает научный интерес к изучению ее в историческом разрезе и в контексте вероисповедной по-
литики государства. В статье на основе материалов фонда Р-4732 Центрального исторического архи-
ва Республики Башкортостан (1947–1961 гг.) показана деятельность Уполномоченного Совета по де-
лам религиозных культов при Совете Министров СССР по БАССР в отношении почитаемых мест 
мусульман. 

В рассматриваемый период времени религиозную жизнь в стране регулировал Совет по делам рели-
гиозных культов, образованный 19 мая 1944 г. Основной целью учреждения стало осуществление по-
литики Советского государства в отношении религий, контроль за соблюдением законодательства о 
религиозных культах. Для решения религиозных проблем в регионах Советом назначались уполномо-
ченные на места. Информационные отчеты Уполномоченных Совета являлись документами, на основе 
которых формировалась политическая и практическая линия по отношению к религиозным объедине-
ниям, складывалась оценка состояния религиозности в СССР и предоставлялась информация прави-
тельству. Поэтому отчеты в целом отражали подробную картину состояния религиозных культов 
в стране, степень влияния их на массы, правильность применения законодательства о культах и т. д. 
Переписка Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР с Уполномоченными по 
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делам религиозных культов в БАССР, записи приемов верующих и духовенства, публичные документы 
Духовного управления мусульман Европейской России и Сибири (ДУМЕС) дают представление о по-
ложении ислама, настроениях верующих и духовенства, содержат информацию о методах 
и результатах мероприятий, проводимых местными органами власти. 

Поклонения к святым местам являлось одним из пунктов для наблюдения и контроля Уполномо-
ченного Совета по делам религиозных культов. Регулярная статистическая отчетность должна была 
отражать наличие на территории Башкирской АССР «мазаров, гробниц мусульманских святых 
и особо почитаемых мусульманами религиозных деятелей ислама», предоставлять данные 
о совершении паломничества в эти «мазары», степени их посещаемости (беспрерывно круглый год, 
или в определенные времена года)1. В 1947 г. Совет по делам религиозных культов при Совете Ми-
нистров СССР телеграфировал Уполномоченному М. Каримову: «Вам следует собрать следующие 
сведения: о паломничестве в мазары (гробницы), где похоронены выдающиеся деятели ислама. Если 
эти паломничества имеют место, то Вам необходимо выявить и составить краткий перечень важней-
ших существующих в БАССР мазаров (гробниц) с кратким описанием их. При составлении перечня 
Вы можете посоветоваться с муфтием Расулевым, членами Духовного управления или муллами заре-
гистрированных мечетей»2. 

Информация о местах поклонения мусульман в отчете Уполномоченного обычно помещалась 
в раздел «Движение сектантов». На территории БАССР выделялось два места паломничества (зия-
ратта «Гробницы»), где были похоронены выдающиеся деятели Ислама: захоронение Хусаин-бека 
в Чишминском районе и могила ишана Ягафара в д. Тимашево Давлекановского района. Указыва-
лось, что над гробницей Хусаин-бека построена башня из плиточного кирпича (мавзолей), на мо-
гильном камне имеется надпись «Здесь похоронен Хусаин-бек в 1052 году», но «каким Хусаин-бек 
был выдающимся деятелем Ислама, точно не установлено, несмотря на это верующие мусульмане 
считают его «святым» выдающимся деятелем Ислама и посещают гробницу для паломничества». 
Могила ишана Ягафара, по сведениям Уполномоченного имела большую тенденцию к посещению3. 
Одной из задачконтроля за святыми местами была необходимость не допустить «отход трудящихся 
в сектантские религиозные общины». 

В 1950-е гг. в указаниях Совета по делам религиозных культов Уполномоченным на местах по 
проведению главных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам требовалось обра-
тить внимание на деятельность духовенства вокруг, «так называемых святых мест, всевозможных 
почитаемых могил и т. п.» с целью выявления новых методов для привлечения верующих к соблюде-
нию поста, к участию в праздничных намазах и пресечения деятельности духовенства к возрождению 
забытых религиозных пережитков4. 

Развитию культа святых мест среди мусульман в БАССР способствовали трудности, связанные 
с регистрацией общины, отсутствие молитвенных мест – мечетей, деятельность «бродячих мулл» – 
незарегистрированных служителей культа. Особенно высокой посещаемость святых мест была 
в условиях сельской местности, вне зарегистрированных мечетей и без участия официального духо-
венства. Это связано в большей степени с тем, что в городе контроль за религиозной жизнью был 
выше. Для решения проблемы активизации религиозности вокруг мест поклонения предписывалось 
проводить мероприятия, направленные на усиление культурно-массовой и политической работы сре-
ди населения районов. Неконтролируемость посещения ряда святых мест затрудняло работу по кон-
тролю и регулированию религиозной жизни в республике. 

В полугодовые планы работы Уполномоченных Совета по делам религиозных культов на 1954 г. 
включалось изучение деятельности мусульманского духовенства вокруг существующих объектов 
поклонения. Уполномоченному по БАССР рекомендовалось «путем выезда в Чишминский район 
изучить состояние религиозности мусульманского населения, деятельности зарегистрированных ре-
лигиозных общин, групп верующих, действующих без регистрации, и мусульманского духовенства, 
обратив при этом особое внимание на изучение незарегистрированного духовенства и активность 
верующих вокруг почитаемой гробницы «Кашана»5. В 1958 г. в Совет по делам религиозных культов 
Уполномоченным докладывалось, что на территории БАССР «так называемых святых мест», поль-
зующихся особым вниманием со стороны верующих мусульман и духовенства не имеется». В то же 
время выделялось два памятника, связанных с деятельностью по распространению ислама в регионе: 
–––––––– 

1 ЦИА РБ. Ф. Р-4732. Оп. 1. Д. 1. Л. 24. 
2 ЦИА РБ. Ф. Р-4732. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 
3 ЦИА РБ. Ф. Р-4732. Оп. 1. Д. 4. Л. 6. 
4 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 6. Л. 12; ЦИА РБ. Ф. 4732, Оп. 1. Д. 6. Л. 20. 
5 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 10 (II). Л. 41. 
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мавзолей Хусаин-бека и мавзолей Тура-хана (зиарат «Батыра»). Автор документа пишет, что «в доре-
волюционный период паломничество «зиарата» Хусаин-бека принимало массовый характер, а за по-
следние годы приток паломников в «зиараты» Хусаин-бека и «Батыра» значительно сократился, ве-
рующие мусульмане окрестных деревень посещают их группами и в одиночку в дни больших му-
сульманских религиозных праздников. В эти дни паломникам никто не препятствует, в среднем на 
каждом таком празднике бывает до 30 человек»1. Консультации Уполномоченного по вопросу науч-
ной изученности данных объектов в Башкирском филиале Академии наук СССР и Министерстве 
культуры привели его к выводу об отсутствии необходимости для дальнейшего изучения этих памят-
ников. Так как «гробницы» считаются местом «святыни» мусульман и наблюдается деятельность ду-
ховенства, как зарегистрированного, так и незарегистрированного по созданию культа почитания во-
круг этих могил, Уполномоченный предлагает ликвидировать гробницы Хусаин-бека и Тура-хана для 
прекращения паломничества мусульман к этим местам2. 

Постановление Совета по делам религиозных культов СССР от 10 декабря 1958 года «О мерах по 
прекращению паломничества к так называемым святым местам» положило начало длительной работе 
Уполномоченных по выявлению, разоблачению и прекращению паломничества к местам захоронения 
религиозных деятелей. В Постановлении отмечается, что организаторами посещения святых мест 
чаще всего являются руководители религиозных центров и объединений. Уполномоченный Совета по 
БАССР был включен в список Уполномоченных, которым поручалось пригласить к себе руководите-
лей религиозных центров и объединений для необходимых разъяснений и предупреждений по вопро-
сам, касающимся прекращения паломничества к святым местам3. В докладной записке Уполномо-
ченного Председателю Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР Пузину 
А. А. от 27 сентября 1958 г. еще раз указывалось о наличии двух могил-зиаратов: мавзолея Хусаин-
бека и Тура-хана в Чишминском районе. Отмечалось, зиаратХусаин-бека, по словам местных жите-
лей не является святым местом, а могилой выдающегося деятеля «большого начальника», в связи 
с этим его могила не является постоянным местом для паломничества верующих мусульман, посеща-
ется только в дни мусульманских праздников и отдельными стариками верующими. Могила Тура-
хана, по мнению Уполномоченного, также не считается верующими святым местом и паломничество 
верующих сюда им не наблюдалось. Беседа с Председателем ДУМЕС муфтием Ш. Хиялетдиновым 
показала, что эти объекты как святые места на учете у него не находятся. Включение этих могил 
в книгу член-корреспондента Академии строительства и архитектуры Б. Калимуллина как архитек-
турных памятников Башкирии повлияло на решение отказаться от ликвидации этих объектов4. 

Несмотря на отсутствие регулярных паломничеств к «святым местам» коих Уполномоченным на-
считалось в БАССР до двух-трех объектов, вопрос о зиаратах в Башкирии на протяжении 1959–1961 
гг. неоднократно поднимался. Это было связано с сохранением практики паломничества к местам 
захоронения религиозных деятелей Ислама и деятельностью духовенства по организации паломниче-
ства и привлечению верующих. По сведениям, предоставляемым Уполномоченному муфтием ДУ-
МЕС, духовными деятелями регулярно организовывались посещения верующими мест захоронений 
за пределами республики: могилы Зайнуллы ишана в г. Троицк, могилы других «святых» на террито-
рии Татарской АССР, Ульяновской обл. даже не столько с религиозной целью, а сколько с целью 
сбора денежных средств и пожертвований у населения5. Духовным управлением мусульман Европей-
ской части России и Сибири было подготовлено несколько обращений к верующим по паломничест-
ву к так называемым «святым местам». Совет давал указание Уполномоченному рекомендовать ДУ-
МЕС «издать не обращение, а более расширенное толкование (фетву), провести ряд мероприятий: 
проповеди в мечетях, беседы с духовенством и верующими, направленными не только на прекраще-
ние паломничества к зиаратам, но и по отношению различного рода бытующих среди мусульманско-
го населения суеверий, которые используются различного рода шарлатанами в своих корыстных це-
лях»6. 19 марта 1959 г. соответствующая фетва была разослана всем мухтасибам и служителям куль-
та. 

В отчетном документе Уполномоченного с момента ввыхода Постановления по борьбе со «свя-
тыми местами» должна была содержаться следующая информация: «1. Общее количество выявлен-
ных на территории республики «святых мест и источников», к которым совершаются паломничества 
–––––––– 

1 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 20. Л. 31. 
2 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 20. Л. 31. 
3 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 20. Л. 45. 
4 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 20. Л. 47–49. 
5 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 21. Л. 2–3. 
6 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 22. Л. 25. 
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верующих; 2. количество «святых мест и источников», которые за отчетный период времени были 
закрыты и прекратили свою деятельность; 3. какими методами было прекращено паломничество к 
этим «святым местам и источникам»; 4. что конкретно намечено в отношении прекращения паломни-
чества верующих к действующим в настоящее время «святым местам и источникам» (описать план 
намеченных мероприятий в отношении каждого действующего «святого места и источника»; 5. как 
были использованы возможности религиозных центров и глав церквей в деле прекращения паломни-
чества к так называемым «святым местам и источникам» и какие дополнительные меры намечаются к 
дальнейшему использованию возможностей духовенства; 6. какую конкретную помощь оказывают 
Уполномоченные Совета руководящим органам республик и областей в развертывании массовой по-
литической работы и научно-атеистической пропаганды среди трудящихся, имеющей целью показать 
обман пропаганды церковников и различных проходимцев о «святости» и «целебности» источников 
и т. д.; 7. на каком уровне, по сравнению с прошлым годом прошло паломничество верующих к дей-
ствующим в настоящее время «святым местам и источникам» в частности по мусульманскому веро-
исповеданию в дни праздника ураза-байрам»1. 

Работа Уполномоченных по борьбе со «святыми местами», по имеющимся в распоряжении ис-
следователя документам в ЦИА РБ, продолжалась до середины 1960-х гг. Активизация борьбы 
с паломничеством в святые места была связана, прежде всего, с невозможностью контролировать 
проявления религиозности в местах их нахождения. 

© Хабибуллина З. Р., 2015. 
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Аннотация: В данной статье приведены данные исследования популярных интернет-форумов по теме ис-
лама трех регионов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Чеченской Республики и Курганской 
области. Путем контент-анализа выявлена связь между социально-политической жизнью в регионах России и 
интернет активностью по соответствующей тематике.  
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Abstract: This article gives the research data of popular online forums on Islamic topics in three regions of the 
Russian Federation: the Republic of Bashkortostan, the Republic of Chechnya and the Kurgan region. Through the con-
tent analysis of relevant topics the author finds some interrelations between socio-political life in the Russian regions 
and Internеt activities. 
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Российская Федерация является сложной по этноконфессиональному составу страной. Это каса-

ется как исконно мусульманских регионов, так и регионов с преобладанием христианского 
и буддистского населения. Понятно, что в этих регионах менталитет, духовные ориентиры 
и социально-бытовые привычки различаются, что неизбежно должно сказаться на обсуждаемых 
в интернет-пространстве вопросах, включая и вопросы ислама. 

–––––––– 
1 ЦИА РБ. Ф. 4732. Оп. 1. Д. 22. Л. 39–40. 
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Задачей нашего небольшого исследования является выявление регионально-национальных разли-
чий в ведении дискуссий по широкому спектру вопросов, связанных с исламом, которые задают на-
популярных интернет-форумах представители различных регионов России. 

В качестве поля исследования мы отобрали один из ведущих башкирских этнических форумов 
Республики Башкортостан – Башфорум, на котором широко представлена ветка «Дин»1. Этот форум 
с определенной долей корреляции должен отражать этнико-конфессиональные особенности, прису-
щие тюркоязычным народам Поволжья и Урала, где исторически исповедуется ислам. 

В качестве еще одного образца мы обратились ко второму крупному региону Российской Федера-
ции – Северному Кавказу – с традиционным преобладанием мусульманского населения, взяв 
в качестве объекта национальный форум Чеченской Республики – Нохчийн Гулам2. 

Третьим полем исследования стала Курганская область и популярный форум жителей области 
и столицы forum.zaural.ru, где преобладают славянское население и православие, а приверженцы ис-
лама представлены двумя группами населения: неофитами из числа славянского населения 
и мигрантами из южных республик СНГ3. 

Таким образом, три субъекта федерации должны собой олицетворять два крупных мусульманских 
региона страны и православный регион со славянским населением. 

Основным инструментом исследования является контент-анализ (от анг. сontens – содержание). 
Это метод количественного анализа содержания документов с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых закономерностей для 

выявления различных тенденций. Особенность контент-анализа заключается в том, что он изучает 
документы в их социальном контексте. 

Исследование проводилось с января 2012 года по июль 2015 года. За этот период на интернет-
форумах было поднято 25 вопросов, которые можно сгруппировать по 7 основным темам: ислам 
и политика, философско-мировоззренческие особенности, социально-бытовые аспекты, история ис-
лама, экономика ислама, культура ислама, а также нравы, обычаи и образ жизни. 

За единицу анализа взят 1 пост, будь это формулировка вопроса или ответ участника форума. Со-
ответственно количество ответов будет являться индикатором популярности конкретной темы 
и вопроса. 

Прежде чем приступить к анализу результатов проведенного исследования обратимся к таблицам 
популярности тем и вопросов на каждом форуме. В качестве ремарки отметим, что обсуждение идет 
без соблюдения строгих научных канонов ведения дискуссии, скорее, в рамках живого общения, 
в результате чего форумчане периодически поднимают темы, весьма далекие от заявленной. Или 
в рамках исламской тематики обсуждают не связанные с ней вопросы, например, «христианство 
и противопедофильный закон» или тенгриизм. Следуя фактологической точности, мы не сочли воз-
можным корректировать их в угоду научной достоверности. 

Таблица 1. Популярность тем и вопросов на Башфоруме (в порядке убывания) 

Темы Вопросы Кол-во постов 
1.Ислам и политика 1. Вопросы политической деятельности мусульман; 

2. Агрессия против мусульман. 
1180 
1112 

Всего 2292 (56 %)
2. Философско-
мировоззренческие осо-
бенности  

1. Диалоги с безбожниками-атеистами; 
2. Духовный поиск людей из СССР; 
3. Христианство и противопедофильский закон; 
4. Принявшие ислам; 
5. Кто такие суфии; 
6. Что говорит ислам о построении рая на Земле. 
 

570 
194 
48 
32 
29 

1 
Всего 874 (22 %)

3. Социально-бытовые 
аспекты 

1. Ислам и жизнь; 
2. Хиджаб; 
3. С праздником Рамазан; 
4. 100 вопросов мусульманам; 
5. Все вопросы про халяль. 
 

397
91 
15 

4 
4 

Всего 511 (13 %)

–––––––– 
1 Электронный ресурс. URL:http//bashforum.net 
2 Электронный ресурс. URL:http//chechen.org/forums/ 
3 Электронный ресурс. URL:http//forum.zaural.ru 
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Темы Вопросы Кол-во постов 
4. История ислама 1. АлимыАхлю Сунна УальДжамаа; 

2. История распространения ислама; 
3. Тенгриизм. 
 

171 
34 

9 
Всего 214 (5  %)

5. Экономика ислама 1. Рынок. Вопросы экономической и финансовой деятельно-
сти мусульман; 
2. Депозит и ислам. 

81 
1 

Всего 82 (2 %)
6. Культура ислама  1. Ислам и просвещение; 

2. Архитектура деревянных мечетей; 
3. Литература; 
4. Старинные книги. 

44 
14 
12 

4 
Всего 74 (1,8 %)

7. Нравы, обычаи, образ 
жизни. 

1. Закят; 
2. Православный мусульманин. 

3 
2 

Всего 5 (0,2  %)
Всего 25 вопросов 4052 постов (100 %)
 

Таблица 2. Популярность тем и вопросов на форуме Нохчийн Гулам (в порядке убывания) 

Темы Вопросы Кол-во постов 
1.Социально-бытовые 1. Рамадан; 

3. Аудио, видео; 
4. IDHAALADHA; 
5. Достоинства первых дней месяца Зуль Хиджра; 
6. Ламаз; 
2. Исламский брак. Женщина в исламе. 
 

150 
51 
10 

7 
4 
3 

Всего 225 (39  %)
2.Философско-мировоз-
зренческие особенности 

1. Суфизм; 
2. Новый Год; 
3.Салафизм; 
4. Как ислам относится к музыке; 
5. Красота в Коране и Сунне; 
6. Адат и шариат, где противоречия? 

110 
49 
14 

7 
3 
2 

Всего 185 (32 %)
3. История Ислама 1. Халифат или халифат Багдада; 

2. Шейх Юсуп-Хажи Кошкальдинский; 
3. Шейх Кунта Хьажи Кишиев; 
4. Сажа – Хаджи и Абдул-Халиф Яндаровы. 

41 
17 
15 
11 

Всего 84 (15,5 %)
4. Культура ислама 1.Мечети Чечни, Чеченской Республики; 

2. Зыяраты Чечни; 
3. Ведущие ученые – востоковеды Франции; 
4. Ислам, наука, прогресс 

58 
6 
4 
1 

Всего 69 (12,5 %)
5. Ислам и политика 1. Радикализация мусульман на Северном Кавказе 5 

Всего 5 (0,8 %)
6. Нравы, обычаи, образ 
жизни 

1. Странные памятники на мусульманском кладбище в Тьие 
2. Традиции похорон у чеченцев Тезете Ларам и Лерами 

2 
0 

Всего 2 (0,3  %)
7. Экономика ислама  – – 

Всего 23 вопроса 570 постов-100 %
 

Таблица 3.Популярность тем и вопросов форума Кургана и Курганской области (в порядке убывания) 

Темы Вопросы Кол-во постов 
1.Нравы, обычаи и образ жизни. 1. Шахсей-Вахсей; 

2. Джизья. 
29 

1 
Всего 30 (56,5 %)
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Темы Вопросы Кол-во постов 
2. Философско-мировоз-
зренческие особенности 

1. Визит в школу террористов смертников. Дети Та-
либана; 
2. Призывает ли ислам к экстремизму и терроризму; 
3. Томас Кармейль об истинности посланничества 
Пророка Мухаммада; 
4. Нравственность Библии и Корана; 
5. Есть вопросы по исламу. 

17 
2 

 
2 
1 
1 

Всего 23 (43,5  %)
3. Социально-бытовые – – 
4. Культура ислама – – 
5. Экономика ислама – – 
6. История ислама – – 
7. Ислам и политика – – 
Всего 7 вопросов 53 поста – 100 %

 
По данным таблиц мы видим, что и в количественном, и в качественном аспектах наибольшее 

разнообразие вопросов характерно для Башфорума. На чеченском национальном форуме схожая кар-
тина, несколько меньшее количество вопросов не имеет принципиального значения. На этом фоне 
выделяется форум Кургана и Курганской области с узким перечнем вопросов и тем. Этот факт нам 
представляется естественным, так как он соответствует структуре населения области, в целом, не свя-
занной с исламом. 

Что же касается предпочтений в обсуждении тем, то видим, следующую картину. Самыми попу-
лярными среди участников Башфорума являются темы «Ислам и политика» и «Философско-
мировоззренческие особенности» – в совокупности 79 %. Это свидетельствует об общем высоком 
культурном и образовательном уровне форумчан в целом, и об образовательном уровне в сфере ис-
лама, в частности. На чеченском форуме – 39 % участников предпочитают обсуждать социально-
бытовые аспекты и 32 % философско-мировоззренческие, что демонстрирует несколько утилитарное 
отношение участников форума к исламу. Эта же тенденция характерна и для участников форума 
Курганской области, где предпочтение отдают теме нравов, обычаев и образа жизни. 

Сопоставление двух национальных форумов интересно в том плане, что образ жизни мусульман-
ского населения в Башкортостане и в Чечне существенно различается. Для Башкортостана характерен 
преимущественно светский образ жизни без соблюдения многих религиозных канонов 
в повседневной жизни. А в Чеченской республике нормы, принципы и ценности ислама проявляются 
в повседневной жизни буквально во всем. Здесь заметно и число радикально настроенных мусульман. 
Следовательно, соблюдение норм ислама и культурно-образовательный уровень населения в сфере 
ислама – это два отдельных фактора, слабо коррелирующих друг с другом. То есть, представление о 
том, что образ жизни с соблюдением религиозных норм должен быть напрямую детерминирован 
с ростом культурно-образовательного уровня в сфере данной религии, не получило практического 
подтверждения. В этом отличие этно-конфессиональных процессов, характерных для групп населе-
ния, придерживающихся канонов христианства в католических и протестантских странах Европы, 
с одной стороны, и этно-конфессиональных процессов в мусульманских регионах России, с другой 
стороны. 

В процентном отношении темы об истории и культуре ислама составляют в совокупности 6,8 % 
на башкирском форуме и 27 % – на чеченском. Невозможно быть образованным в религиозном плане 
человеком и не проявлять интереса к истории и культуре своей религии. Невысокий процент интере-
сующихся этой тематикой на Башфоруме говорит об отвлеченном интересе людей к религии. На фо-
руме Нохчийн Гулам, напротив, вес этой тематики весьма большой, что свидетельствует 
о готовности форумчан изучать ислам при первоначальном весьма невысоком образовательном уров-
не в этой сфере. 

Что же касается Курганской области, как мы уже выше отметили, то здесь преобладает право-
славное население, и тех, кто интересуется вопросами ислама значительно меньше, чем в РБ и ЧР. 

Анализ результатов полученных в рамках нашего исследования интересен и сам по себе, 
и с точки зрения того, как взаимосвязаны социально-политическая жизнь в регионах России 
и интернет-активность по соответствующей тематике. Относительно узкие хронологические рамки 
нашего исследования не позволяют сделать вывод во временной динамике. В связи с этим есть смысл 
вернуться к данной теме спустя 2–3 года. 

© Хамидуллина Ч. Р., 2015. 
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FUNDAMENTALS OF MUSLIM EDUCATION IN THE CONTEXT 
OF RUSSIAN POLICY 

IN THE LATE 19th AND THE EARLY 20th CENTURIES 
IN THE NORTH CAUCASUS 

 

Аннотация: В статье анализируется российская политика в области мусульманского образования конца 
XIX – начала ХХ веков на Северном Кавказе. Доказывается, что в этот период в регионе сложилась определен-
ная система мусульманского образования, представленная двумя типами школ: мектебе (мактаба) и медресе 
(мадраса), обучение в которых имело существенные недостатки, потому оно вызывало справедливую критику 
русских и горских мыслителей, мечтавших о новой демократической и внесословной школе 

Ключевые слова: Российская империя, Северокавказский регион, Коран, мусульманское образование, 
мектебе, медресе, мударрис, сохта, система обучения, горские народы. 

Abstract: The paper analyzes Russian policy concerning the Muslim education at the late 19th and the early 20th 
centuries in the North Caucasus. It is proved that during this period a specific system of Muslim education was formed 
in the region represented by two types of schools: mektebe (maktabah) and medrese (madrasah) characteristic of some 
essential shortcomings in the learning process. That is why it provoked fair criticism of Russian and local intellectuals 
who thought about new democratic school for all social classes. 

The keywords: Russian Empire, North-Caucasian region, Quran, Muslim education, mektebe, medrese, mudarris, 
sohta, learning system, North Caucasian peoples. 

 
 
В конце XIX – начале ХХ века на Северном Кавказе сложилась определенная система образо-

вания, всецело подчиненная цели воспитания горских народов в духе преданности российскому пре-
столу. В этом случае царские чиновники делали ставку на рост духовности нерусских народов по-
средством конфессионального образования их при помощи церковно-приходских и мусульманских 
школ. Последние имели две категории: мектебе (мактаба) – религиозная школа низшего порядка 
и медресе (мадраса) – школа повышенного обучения. 

Образование в них оставляло желать лучшего. В мектебе, например, в системе обучения не суще-
ствовало никакого порядка. Дети разных возрастов проходили обучение вместе. Переход 
в следующий класс осуществлялся только после усвоения определенного материала. В этой началь-
ной школе учителем (муллой) обращалось внимание только на изучение арабского алфавита 
и умения читать Коран. Срок обучения также был не определен и составлял обычно от 3 до 5 лет. Не 
смотря на то, что сами некоторые священнослужители были неграмотны, а обучение – платное, все 
же эта школа пользовалась неким почтением среди мусульман, так как другой формы обучения не 
существовало. 

Перейти на следующий образовательный уровень и продолжить обучение в медресе могли не-
многие, в основном, дети из зажиточных семейств. Основным предметом здесь также являлось изу-
чение Корана и сунны. Однако к этому добавлялось еще изучение арабской грамматики (нахуа), ло-
гики (мантык), догматики (акаид). Хотя все они были лишь подспорьем в изучении мусульманского 
богословия, все же имели и определенное положительное значение: давали некоторые знания 
и воспитывали нравственность. Отдельным циклом шли предметы религиозно-догматического ха-
рактера: юриспруденции (усул аль-фикх), наследственного права (фараиз), истории философии 
и истории естествознания (хикмат)1. 

В этой школе повышенного обучения также не существовало никаких образовательных программ 
и определенного времени их освоения. Все эти предметы преподавал, как правило, один учитель (му-

–––––––– 
1 ОРФ СОНИИ ИФЭ. Ф. 11 (Г. И. Дзасохов). Оп. 1. Д. 34. Л. 81. 
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даррис). Однако из-за большого объема работы он не мог справляться со своими обязанностями 
и потому назначал себе помощников из числа наиболее способных слушателей. Эти помощники 
(хальфа) преподавали только «второстепенные» предметы. Такая система образования сложилась во 
всех районах Северного Кавказа, исключение составляла только Северная Осетия, в основе своей ис-
поведовавшая христианскую религию. Однако в тех районах, где исповедовали мусульманство, роль 
мектебе и медресе взяли на себя примечетьские школы. Так, по данным 1886 года в селе Вольно-
Магометановском, где существовало 4 мечети, обучение детей велось только при них. Целью таких 
школ являлась подготовка мусульманских священнослужителей из простых сельчан. В них, как пра-
вило, обучалось около 30 учеников (сохта). Главной дисциплиной было толкование Корана (началь-
ная ступень обучения), затем наиболее толковые сохты проходили курс изучения арабского языка. 
Третья ступень заключалась в продолжении образования в арабских странах, но это «излишество» 
могли себе позволить только зажиточные мусульмане1. 

Свидетельства очевидцев подтверждают факт непродуманности образования для мусульман. Так, 
педагог Х. Уруймагов писал: «Интересуюсь вопросом преподавания мусульманского вероучения 
в школах единственно лишь постольку, поскольку неправильная постановка его вносит некоторую 
дисгармонию и в стройность обучения групп других школьных предметов»2. Причем постановка об-
разования в мектебах и медресе была много хуже, чем в христианских школах. Обучение 
в мусульманских школах, открытых при каждой мечети или на дому у муллы, носило формальный 
характер, так как изучение Корана на незнакомом детям языке тормозило умственные способности 
детей, которые чаще всего выходили из школы такими же неграмотными, какими были до поступле-
ния в неё. Об этом свидетельствуют источники, а также воспоминания и статьи современников, 
в частности А. Омарова, А. Омар-Оглы, П. Услара и других просветителей. Однако нельзя не призна-
вать тот факт, что даже такое обучение оказывало позитивное влияние на развитие общего образова-
тельного уровня населения мусульманских районов. К тому же мусульманская школа являлась для 
многих единственных источником получения знаний3. 

Система образования и воспитания вызывала справедливую критику русских и горских мыслите-
лей, мечтающих о том времени, когда обучение юных горцев будет начинаться с изучения материн-
ского языка. «Корану учат везде, – писал педагог-просветитель Г.Дзасохов, – во всех мусульманских 
селениях. Казалось бы, что еще более желать мусульманскому народу для преподавания Корана, ко-
торое так распространено. Но если всмотреться в это самое преподавание Корана, то каждый неволь-
но пожелал бы прекратить мусульманину обучение Корану, нежели видеть преподавание его на та-
кой низкой ступени развития, в таком истинно первобытном виде»4. Эти слова были произнесены 
в то время, когда вся Россия проходила реформирование от старометодной мусульманской школы к 
новометодной. На Северном Кавказе эта перетрубация продвигалась с большим трудом из-за отсут-
ствия хорошо налаженной работы системы мусульманского образования. На этот факт указывал из-
вестный деятель начала ХХ века Ахмед (Ахмад) Цаликов, говоря, что начальная мусульманская шко-
ла должна отвечать идее «мастерской человечности», а не «мастерской искусства притупления дет-
ских способностей»5. 

И даже в таких регионах, как Дагестан и Чечня, где система мусульманского образования имела 
давнюю историю, продолжал распространяться «определенный консерватизм системы традиционно-
го образования» и «господство... схоластических методов образования». К тому же политика царизма 
в области народного просвещения кавказского населения заключалась в насильственной русифика-
ции и ограничении развития национальной культуры, и потому в мусульманских учебных заведениях 
полностью игнорировалось обучение на родном языке. Известный просветитель Г. И. Дзасохов, кри-
тикуя насильно проводимую в регионе антинародную политику царизма, говорил: «Отнять родной 
язык у данного народа, значит обезличить его. В родном языке, как воплощении личности нации, ка-
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3 Блейх Н. О., Кесаева Р. Э. Творческое содружество российских и горских просветителей в борьбе за ста-

новление и развитие на Северном Кавказе школьного образования. Монография / Под ред. акад. А. А. Магоме-
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ждый народ выражает свое понимание всего существующего, выражает то, что скрывается в недрах 
народа. В языке видно содержание духа целого народа»1. 

Мусульманские народы, недовольные политикой российской администрации, устанавливаемой ей 
в Северокавказской области, все чаще стали высказываться за контроль ответственности государства 
перед горцами во всех сферах общественной жизни, в том числе, и за образование. И как писал про-
светитель и педагог Г. И.Дзасохов, улучшение постановки образования мусульман связывалось на-
прямую с благополучием российского государства. «Мы не можем равнодушно относиться к невеже-
ству сочленов нашего государства, – писал он в статье «О просвещении мусульманского населе-
ния», – ибо от невежества части населения страдает и организм государственный в целом»2. 

Такая политика была связана с тем, что у царских чиновников имело место быть мнение о ненуж-
ности ислама, мотивируя это тем, что он не является государственной религией. В результате такой 
однобокой и недальновидной политики пустующие места мусульманских священнослужителей стали 
заполняться приезжающими из Ирана и Турции проповедниками, которые подчас были весьма не-
грамотны. На этот факт указывал наместник Кавказский князь Воронцов-Дашков в отчете царю: 
«Стыдно признаться, что я не имею возможности на должность Шейх-уль-Ислама, главы Закавказ-
ского духовного управления шиитского толка, назначить лицо, сколько-нибудь удовлетворяющее 
самым скромным требованиям, в смысле образования, духовного значения среди мусульман.., а при 
назначениях на должности председателей и членов губернских меджлисов принужден удовлетво-
ряться полуграмотными людьми»3. 

Правительство, проводя антинародную политику, опасалось, что запретительными мерами лишь 
усугубит ситуацию на окраинах государства и потому позволило инспекторам вводить ограничения 
постепенно, чтобы горцы могли привыкнуть к надзору со стороны Министерства народного просве-
щения. Такая система контроля стала на долгие годы преградой развития системы мусульманских 
учебных заведений не только в Северокавказском регионе, но и во всей Российской империи. 

© Хачидогов Р. А., 2015. 
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Abstract: The paper discusses the practice of pilgrimage to holy places made by the Muslims of the North Cauca-
sus in the middle 19th to the early 20th centuries. As the Muslim Caucasus joined Russia, the pilgrimage of Muslims 
(hajj) began to be regulated by the state. The legal conditions were created for pilgrims to travel: they got foreign pass-
ports, fulfilled their medical examinations in gathering points with physicians from among the Muslims and were taken 
to Turkey by special vessels. As a whole, the legal basis to regulate pilgrimages was created by the beginning of the 
20th century. 

Keywords: Russian Empire, North Caucasus, pilgrimage, hajj, Muslims, Muhajrs, tsarist administration. 
 
 
Паломничество в Мекку является одним из пяти столпов ислама. Каждый мусульманин обязан 

хотя бы раз в жизни совершить хадж, после которого он получает почетное звание «хаджи», как вы-
полнивший богоугодное дело. По свидетельству исследователя Н.Дубровина, паломники считались у 
горцев ярыми фанатиками магометанства1. И это было оправданно в той степени, что путь в Мекку 
был долог и далек. Нередко паломники заболевали или даже умирали по дороге. На сей факт обратил 
внимание российский консул, бывший в Константинополе. Он писал: «…российские «богомольцы 
(паломники) не боятся ни чумы, ни холеры, ни разбоя (на дорогах) и относятся к этому как предопре-
делению судьбы»2. К тому же паломники несли большие материальные затраты. По подсчётам рус-
ских чиновников администрации на Кавказе во второй половине XIX в. паломничество мусульман 
в Мекку обходилось от 200 до 300 рублей на одного человека3. Немногие горцы могли себе позволить 
нести такие материально-моральные тяготы, но тем не менее, по свидетельству архивных источни-
ков, паломников в отдельных обществах было достаточно много. 

Что касается политики российской империи относительно мусульманского паломничества, то она 
была крайне недальновидной. Своими непродуманными действиями и решениями в религиозных во-
просах некоторые наместники Кавказа и начальники областей настраивали мусульман против России. 
Известен тот факт, что когда наместник кавказский А. Ермолов запретил всем мусульманам региона 
совершать хадж в Мекку, то о нем стало распространяться мнение как о противнике мусульман4. 

Первые ограничения и запреты на хадж колониальной администрации коснулись шиитов 
и суннитов Закавказья, а потом и Дагестанской области, по мере утверждения российской власти. 
Осознание властями бесполезности и непрактичности запрета на совершение паломничества мусуль-
манами приходило постепенно. Царские чиновники всё чаще убеждались, что после возвращения па-
ломники нередко пользовались неизмеримо большим уважением, чем представители «официального» 
духовенства. Может поэтому у них сложилось негативное мнение по поводу путешествий в Мекку5. 
К тому же нередко чиновники подозревали паломников в фанатизме и антирусской пропаганде. 
В частности, Бакинский губернатор Рогге, в компетенцию которого входили вопросы, связанные 
с паломничеством мусульман Закавказья, 4 августа 1893 г. докладывал МВД о том, что паломничест-
во мусульман России к почитаемым или святым местам в Турцию и Персию является «вредным 
и нежелательным», так как лица, побывавшие в тех местах, становятся «более фанатичными 
и нетерпимыми»6. 

С 70-х гг. XIX в. проблемы паломничества российских мусульман обсуждались в высших кругах 
империи и во внешнеполитических ведомствах – Министерстве иностранных дел, посольстве 
в Константинополе, консульстве в Джидде, открытом в 1891 году. К решению проблемы привлека-
лись главы администраций губерний и областей, где компактно проживали мусульмане7. Соответст-
венно колониальные власти с каждым годом все больше помогали российским мусульманам решать 
множество связанных с паломничеством юридических, экономических, транспортных и медицинских 
проблем, чего не делалось прежде. При этом царская администрация внимательно отслеживала на-
строения мусульман области во время паломничества. 
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В начале XX столетия российская администрация стала опасаться того, что паломники «заразят-
ся» идеями панисламизма и начнут разжигать среди земляков антирусские настроения. Власти стре-
мились оградить российских мусульман-паломников от влияния мусульман зарубежного Востока, 
особенно опасались контактов с мусульманами из Турции. Политические и религиозные настроения 
мусульман-паломников нередко зависели от международной обстановки и русско-турецких отноше-
ний. Хотя имеются данные, что в полицейских донесениях о паломниках начала XX в., сообщалось, 
что вернувшиеся из святых мест не вели пропаганду в духе «воинствующего ислама»1. 

Паломничество мусульманам не запретили и в 1902 году. Согласно сообщению, полученному 
дербентским полицмейстером 19 декабря 1901 года из канцелярии военного губернатора Дагестан-
ской области, министр внутренних дел России в циркуляре от 29 ноября 1901 года за № 2793 разре-
шил паломничество, исходя из санкции, полученной от «Комиссии о мерах предупреждения 
и борьбы с чумною заразою»2. 

Однако далеко не все горцы возвращались на родину. Десятки мусульман после паломничества 
оставались в Турции, пополняя ряды мухаджиров. Массовая эмиграция мусульман в Османскую им-
перию (мухаджирство) началась после Кавказской войны. Тогда в правительственных кругах начали 
проявлять беспокойство. Итогом стало изданное 17 августа 1865 года МВД циркулярное распоряже-
ние, запрещавшее выдавать загранпаспорта целым семьям и даже отдельным лицам без уважитель-
ных на то причин. Для выезда мусульман Кавказа за границу и в паломничество, требовалось разре-
шение МВД. Возмущения мусульман и заверения местных чиновников о том, что «паломничество не 
причиняет никакого вреда», привели к тому, что вскоре появился другой циркуляр, смягчивший ре-
жим выезда за границу. Право разрешения на выезд стали выдавать военные губернаторы (начальни-
ки областей)3. По мере укрепления своих позиций на мусульманском Кавказе областные админист-
рации стали более жёстко контролировать вопросы паломничества, исходя из общеимперских зако-
нов. 

Мусульмане совершали хадж по своему внутреннему побуждению. Если у паломников на пути 
встречались большие препятствия, в частности угроза холеры, то их другие пытались уговорить вер-
нуться домой. Несмотря на реальную угрозу жизни, которая существовала для паломников, многие 
отказывались возвращаться под предлогом того, что «сельчане засмеют, а муллы проклянут за отказ 
помолиться за халифа всех мусульман в настоящее тяжёлое время для мусульман»4. 

Нередко самую ценную информацию о паломниках и проблемах, встречающихся на их пути сле-
дования, колониальная администрация получала от руководства Закавказского мусульманского ду-
ховного правления шиитов и суннитов. Власти привлекали на помощь глав Закавказского мусуль-
манского духовного правления суннитского и шиитского учений и для того, чтобы заставить мусуль-
ман отказаться от паломничества в связи с угрозой болезней. Таким образом, власти и главы «офици-
ального» духовенства помогали друг другу. 

Несмотря на запрет паломничества царской администрацией в годы Первой мировой войны 
(1914–1918) и Советской властью в начале 20-х гг., десятки, если не сотни мусульман Северокавказ-
ского края продолжали совершать паломничество. Среди них были и те, кто имел проблемы, как 
с царской властью, так и с советской. Они зачастую оставались на чужбине. 

Как видим, по мере присоединения мусульманского Кавказа к России паломничество мусульман 
(хадж) стало регламентироваться государством. Для паломников были созданы правовые условия 
передвижения: выдавались загранпаспорта, а в пунктах накопления санитарное состояние паломни-
ков проверяли врачи из числа мусульман, паломников доставляли в Турцию на специальных судах. 
В начале XX века правовая база, регламентирующая паломничество, в целом была создана. Из Севе-
рокавказского региона хадж совершали сотни и тысячи мусульман, но статистика условная, потому 
что часть отправлялась нелегальным путём, так как не хотела проблем с властями, да и власти созда-
вали для паломников всяческие препятствия. 

© Шамаев А. М., 2015. 

–––––––– 
1 Исламская община Кавказа по документам Грузинских архивов 1800–1917 гг. / сост. ГелаГуниава. г. Кума, 

Иран, 2013. С. 477. 
2 НА Г. Ф. 416. Оп. 3. Д. 672. Л. 85–86. 
3 НА Г. Ф. 416. Оп. 3. Д. 672. Л. 87. 
4 Исламская община Кавказа по документам Грузинских архивов 1800–1917 гг. / сост. Гела Гуниава. г. Ку-

ма, Иран, 2013. С. 476. 
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Abstract the article examines the interaction of state bodies and public organizations in the process of ethnic adap-
tation of labor migrants in the Republic of Tatarstan. The research focuses on the institutions are intermediaries that 
operate in the period of social transformation. The complexity of the social context due to inconsistencies in the realities 
of Russia's migration policy and the desire of institutions-intermediaries to work towards the Soviet discourse of 
«friendship of peoples». 
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Татарстан является одним из наиболее привлекательных регионов для трудовых мигрантов, при-

бывающих из стран Средней Азии и Кавказа по нескольким критериям. Экономически развитая рес-
публика, нуждающаяся во множестве рабочих рук, отличается этнической и религиозной терпимо-
стью не только в связи с тем, что в ней проживают татары-мусульмане, но и потому, что здесь накоп-
лен многовековой опыт сосуществования разных культур и конфессий. Данные по миграционной си-
туации свидетельствуют о том, что в 2014 г. 44 тыс. иностранцев оформили патенты и разрешения 
на работу: в них нуждаются как частные компании, так и крупнейшие предприятия республики. При 
этом было выдано 6,5 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство, а 2 тыс. че-
ловек оформили гражданство2.  

Пример западноевропейских стран свидетельствует о том, что приезжающие мигранты довольно 
часто остаются жить в стране приезда. В связи с этим актуализируются вопросы, связанные с их 
адаптацией. Отсутствие адекватных мер и упреждающей политики по отношению к потенциальным 
гражданам приводят к появлению сложных проблем, как у самих новых граждан, так и в самом при-
нимающем сообществе. Попытки решения вновь возникающих вызовов представляют ценность, как с 
точки зрения накопленного опыта, так и с точки зрения выявления проблемных зон. В данной статье 
репрезентируется деятельность институтов-посредников по адаптации мигрантов-гастарбайтеров в 
Республике Татарстан: Ассоциации народов Республики Татарстан и Дома Дружбы народов. 

–––––––– 
1 Статья написана по материалам полевого исследования в рамках проекта «Милиционеры и этнические 

меньшинства: практики взаимодействия в Казани и Санкт-Петербурге» Партнерский проект АНО «Институт 
социальных исследований и гражданских инициатив» (Казань) с Центром независимых социологических ис-
следований (Санкт-Петербург).  

2 http://www.business-gazeta.ru/article/134994/ (Дата обращения 21. 06 2015) 
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Кратко характеризуя представленные институции, следует отметить, что Дом Дружбы народов 
(ДДН) был учрежден в качестве материально-технической и методической базы для работы Ассамб-
леи народов Республики Татарстан (далее – «АН РТ»)1. Если говорить в целом о республике, то в Та-
тарстане зарегистрирована 81 национально-культурная общественная организация и около 70 участ-
вуют в деятельности АН РТ2. 

Ассамблея народов РТ и Дом Дружбы вели работу по приданию последнему республиканского 
статуса. В 2005 г. по Указу Президента Республики Татарстан, Постановлением Кабинета Министров 
РТ, ДДН получил статус государственного учреждения. Учредителем его выступил Кабинет Минист-
ров Республики Татарстан, при прямом подчинении - Министерству культуры РТ. В настоящее время 
организация имеет официальное название «Дом Дружбы народов Татарстана». 

История создания ДДН и самой АН РТ основана на сочетании прежней советской идеологии ин-
тернационализма и ценностей постсоветского периода. Современный контекст иначе интерпретирует 
культурного «другого» - теперь он «иностранец», гражданин экономически неблагополучных стран 
СНГ. Если прежде жители союзных республик Средней Азии и Кавказа воспринимались в массовом 
сознании через образы милых, иногда комедийных персонажей советского кинематографа и были 
«своими», мало выделяясь в общем пространстве не только в силу малочисленности, но и в результа-
те действия доминирующего идеологического дискурса, то сегодня мигранты воспринимаются как 
«чужаки», «гости с юга» с отрицательной коннотацией, порождая массовую неприязнь. Не только 
СМИ, тиражирующие обывательские взгляды, но и законодательные акты придали охранительно-
карательный характер деятельности государственных и силовых структур, ведающих вопросами ме-
ждународной миграции. 

Сменившийся социальный контекст заставлял трансформироваться институт ДДН в поиске отве-
тов на вызовы времени. Его активистам пришлось совмещать противоречивые дискурсы и практики.  

Одной из самых сложных социальных ролей АН РТ и ДДН является роль посредника между со-
обществами мигрантов и государственными силовыми структурами – МВД и ФМС. на этом поле 
сталкиваются почти неразрешимые противоречия двух дискурсов – «дружбы народов» и российской 
миграционной политикой с жестким контролем и санкциями против «чужаков».  

ДДН и госструктуры: взаимодействие в сфере миграции. Желание эффективно контролиро-
вать миграционную ситуацию стимулирует Управление федеральной миграционной службы по РТ 
поддерживать связи с лидерами этнических общин. Взаимодействие осуществляется на институцио-
нальном уровне. Первое соглашение между АН РТ и административными институтами республики 
было заключено в 2000 г., затем в новых редакциях – в 2006 и 2009 гг. С принятием закона о порядке 
трудовой миграции были введены квоты на приезжающих мигрантов-рабочих по регионам, призван-
ные регулировать миграционные потоки. Несмотря на достаточное количество квот, многие мигран-
ты предпочитают «серый» рынок труда – нанимаются к частникам без разрешения на работу. АН РТ 
просит лидеров общин проводить профилактическую работу среди приезжающих в целях соблюде-
ния налогового законодательства. В рамках реализации Соглашения Ассамблеи народов Татарстана 
(2009 г.) было создано Республиканское Агентство занятости и правовой помощи иммигрантам, в 
функции которого входит работа с иностранными гражданами. Организация осуществляет работу по 
разъяснению действующего миграционного законодательства Российской Федерации; по содействию 
иностранным гражданам в трудоустройстве с учетом их профессии и квалификации, а также во вре-
менном жилищном обустройстве на территории Республики Татарстан. Оказывает иностранным гра-
жданам консультативные, юридические и представительские услуги при подготовке и подаче доку-
ментов, необходимых для постановки на миграционный учет, а также для получения разрешения на 
временное проживание и гражданства Российской Федерации.  

Поскольку выходцы из республик СНГ, проживающие и работающие в Татарстане, часто сталки-
ваются с трудностями во взаимоотношениях с правоохранительными органами, при активном уча-
стии лидеров этнических общин, в 1998 г. был создан Консультативный Совет из представителей 
Министерства внутренних дел и АН РТ. Примечательно, что и силовые структуры, и сами лидеры 
АНКО РТ осознают необходимость посредничества ДДН и АН РТ между госструктурами и мигран-
тами. Наряду с этим, лидеры общин, входящие в Ассамблею народов РТ, проявляют инициативу на 
своем уровне. Как показало наше исследование, установление связей с МВД РТ вызвано разными 
причинами. Во-первых, это случаи исчезновения людей, приезжающих на заработки. Еще одна при-

–––––––– 
1 В период ее создания (1992г.) организация имела название «Ассоциация национально-культурных об-

ществ РТ (АНКО РТ). С 2009 года переименована в Ассамблею народов РТ.  
2 http://www.an-tat.ru 
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чина – принуждение мигрантов к рабскому труду. Решение описанных выше проблем невозможно 
без участия милиции.  

Правовая помощь мигрантам. Мигранты привыкли к постоянным проверкам и санкциям со 
стороны полиции и ФМС и потому для исследователей являются закрытой группой. Попытки взять 
у них подробное интервью об отношениях с полицией практически всегда заканчивались неудачей. 
С ними можно было говорить на множество разных тем, но как только затрагивалась «тема поли-
ции» – они замолкали. Лишь обращение к знакомым, имеющим неформальный контакт с мигранта-
ми, и к лидерам общин помогло нам собрать необходимый исследовательский материал. 

Судя по свидетельствам интервьюируемых, возможность защитить свои права при взаимодейст-
вии с правоохранительными органами зависит от нескольких условий. Так, важную роль играет сте-
пень включенности мигранта в сети отношений и связей, выстроенных НКА. В этом случае сущест-
вует возможность обратиться к официальной организации, которая способна как-то помочь. Важно 
и то, имеет ли место организованное устройство на работу либо в организацию, с которой официаль-
но взаимодействует НКА, либо к «хозяину» – заказчику, который берет на себя урегулирование во-
просов трудоустройства и регистрации. В обоих случаях степень защищенности мигранта выше. На-
конец, важно, приезжает ли мигрант к родственникам или знакомым. Вот пример узбеков, ремонти-
рующих обувь на улицах и во дворах. Рядом находится пункт охраны общественного порядка с уча-
стковым. Оказалось, что участковый «защищает» и даже «опекает» его. Судя по нашим интервью 
с полицейскими, это достаточно широко распространенная форма взаимных услуг. Однако приехав-
шие «дикарем» (скорее всего таких мало – судя по интервью, большинство мигрантов едут к своим, 
или же по предварительной договоренности – по «наводке») – самая незащищенная категория перед 
МВД и миграционной службой.  

Наше исследование показало, что гастарбайтеры, приехавшие в Казань, практически не обраща-
ются за помощью в правозащитные организации. Защитой прав приезжающих мигрантов занимается 
АН РТ. Лидеры и активисты НКА выступают посредниками, участвуют в следственных и судебных 
действиях. Однако, по словам юристов, дела, в которых неправомерные действия совершаются поли-
цейскими, в лучшем случае заканчиваются тем, что пострадавшего мигранта оставляют в покое. 
В какой-то мере помощь пострадавшим и осужденным оказывают волонтеры из числа самих мигран-
тов. Лидеры и рядовые члены общин посещают специальный приемник-распределитель УВД Казани, 
где содержатся граждане, подлежащие выдворению с территории РФ. Задержанным оказывают мате-
риальную помощь, передают продовольствие и одежду. НКА оплачивает доставку погибших или 
умерших мигрантов на родину. Заместители председателей НКА узбеков и азербайджанцев выступа-
ют в качестве переводчиков на судебных разбирательствах. 

Беседы с мигрантами, с лидерами общин и юристами дали возможность выявить несколько стра-
тегий защиты прав приезжающих. В АН РТ работают свои адвокаты, к которым могут обратиться 
мигранты. Но чаще стараются урегулировать конфликтные ситуации внутри общины. Другая страте-
гия, это когда мигранты предпринимают попытки самостоятельно найти «общий язык» с полицей-
скими, сотрудниками ФМС, обеспечить долговременные связи при помощи взяток и услуг. Сюжеты, 
описанные мигрантами в интервью, свидетельствуют о том, что лидеры общины используют все 
имеющиеся ресурсы для улаживания возникающих конфликтов – официальные, неформальные. Од-
нако свидетельства рядовых мигрантов и лидеров общин подводят к выводу об отсутствии эффек-
тивных и стабильных механизмов разрешения конфликтных ситуаций правовым путем посредством 
привлечения государственных институтов. Для защиты прав мигрантов, как правило, используется 
стратегия личного вмешательства лидеров общин для улаживания конфликта, который, в таком слу-
чае, завершается в пользу притесняемого мигранта. Но очевидно, что лидер общины и его помощни-
ки не способны включиться в разрешение всех конфликтных ситуаций, происходящих между поли-
цией и приезжающими мигрантами. 

Применяемые качественные методы исследования позволили нам рассмотреть скрытую сторону 
взаимодействия мигрантов с принимающим сообществом, властными структурами и полицией; по-
нять установки названных групп по отношению друг к другу. Очевидна эффективность ресурса соли-
дарности мигрантов, ведь они - уязвимая социальная группа, права которой нарушаются чаще всего. 
Закономерно, что возникающие социальные «сети» в условиях несовершенства правового поля вы-
полняют существенную функцию защиты. 

Современная ситуация, в которой взаимодействуют этнические общины и полиция, характеризу-
ется противоречивыми тенденциями. Ее можно назвать гибридной, поскольку поле практик сочетает 
инерцию советского прошлого и элементы рыночных отношений. Социальные институты, созданные 
по старому лекалу, под давлением новых обстоятельств трансформируются. Современный Дом 
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дружбы народов РТ сочетает в себе как элементы, унаследованные от советской системы, так и но-
вые. ДДН и АН РТ имеют статус государственного учреждения, но объединяют под своей крышей 
общественные организации в форме национально-культурных автономий (НКА). Само существова-
ние и деятельность ДДН и его подразделений определяется дискурсом «интернационализма» и дис-
курсом «гражданского общества». Гибридный характер носят и существующие в ДДН практики, со-
четающие официальные практики бюрократии, «сетевое» взаимодействие и теневые практики. 

Сегодня, наряду с Днями культуры этнических сообществ, в Татарстане ведется социальная рабо-
та с мигрантами. Новая роль посредника между приезжими и принимающим сообществом заставляет 
общественные организации НКА обращаться к опыту развитого в западных странах институту по-
средничества, новым формам взаимодействия в сложных ситуациях.  

© Сагитова Л. В., 2015. 
 
 
 

Старостин А. Н.  
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ISLAMIC FACTOR MIGRATION PROCESSES 
IN THE URAL FEDERAL DISTRICT 

 

Аннотация: Миграционные процессы рубежа XX–XXI вв. оказали существенное влияние на эт-
ноконфессиональную ситуацию в Уральском федеральном округе. Значительное количество приез-
жих из стран Средней Азии и Азербайджана усложнило мусульманское сообщество региона, поста-
вило перед органами государственной власти новые проблемы, связанные с профилактикой ислам-
ского экстремизма. В статье на основе анализа данных переписей населения, статистики Федеральной 
миграционной службы и этносоциологических исследований анализируется влияние миграционных 
процессов на мусульманское сообщество федерального округа, дается прогноз развития событий. 

Ключевые слова: миграция, экстремизм, ислам, Урал, Средняя Азия, татары, Азербайджан. 

Abstract: Migratory processes of a boundary of XX–XXI centuries  had essential impact on an ethnocon-
fessional situation in Ural federal district. A significant amount of visitors from the countries of Central Asia 
and Azerbaijan complicated Muslim community of the region, put the new problems connected with preven-
tion of Islamic extremism before public authorities. In article on the basis of the analysis of these population 
censuses, statistics of Federal Migration Service and ethnosociological researches influence of migratory 
processes on Muslim community of the federal district is analyzed, the forecast of succession of events is 
given. 

Keywords: migration, extremism, Islam, Urals, Central Asia, Tatars, Azerbaijan. 
 
 

Этнический облик ислама на Урале и в Сибири за последние 25 лет подвергся стремительным из-
менениям вследствие интенсивных миграционных процессов. Об этом свидетельствует анализ ре-
зультатов переписей населения по соответствующим регионам России за 1989, 2002 и 2010 годы. Ес-
ли до развала Советского Союза большую часть этнических мусульман, проживающих здесь, состав-
ляли татары и башкиры, то за 1990–2000-е годы их число заметно сократилось (в различных регионах 
от 20 до 50 %), однако в целом число мусульман и их удельный вес  практически не изменилось за 
счет роста численности выходцев из Средней Азии, Азербайджана, выходцев с Северного Кавказа 
и представителей других народов, исторически исповедующих ислам, но не проживающих в Россий-
ской Федерации (арабов, дунган, албанцев, пакистанцев, пуштунов, турок и пр.). 

Количество проживающих в федеральном округе татар и башкир уменьшилось за 25 лет на 9 %, 
с 919660 чел. до 834115 чел. В то же время на 70% возросло количество выходцев из Средней Азии, 
в 2,4 раза увеличилось количество выходцев с Северного Кавказа и в 2,1 раза – число азербайджан-
цев, благодаря чему общая доля мусульманского населения Уральского федерального округа также 
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увеличилась почти на 100 тысяч человек – с 1073267 до 1133770 чел. Прирост произошел главным 
образом за счет Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В Тюменской области доля мусульманского 
населения увеличилась за 21 год с 9,78% до 10,46%, в ХМАО с 12,54% до 15,92%, в ЯНАО с 9,28 до 
13,35%. Свердловская, Челябинская и Курганская области по данным переписи населения показыва-
ют отрицательную динамику.  

Однако нельзя забывать, что 2000 и 2010-е годы – время интенсивного миграционного прироста за 
счет приезда трудовых мигрантов, которые стремятся в промышленно развитые Челябинскую и Сверд-
ловскую области, а также в нефтегазоносные регионы Западной Сибири. Согласно данным УФМС Рос-
сии по Свердловской области, основные миграционные потоки в УрФО формируют граждане Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Армении. Иностранные гра-
ждане прибывают на территорию крупных населенных пунктов, имеющих стабильное экономическое 
положение, высокий уровень жизни и предоставляющих возможность трудоустроиться1. 

Более 71,4 % (776 066 чел.) общего миграционного потока составляют выходцы из традиционно 
мусульманских стран, в том числе граждане Узбекистана составляют 259 470 или 23,9 % от общего 
количества поставленных на миграционный учет по месту пребывания иностранцев, граждане Тад-
жикистана – 256 204 (23,6 %), граждане Кыргызстана – 116 977 (10,8 %), граждане Казахстана – 
66 985 (6,2 %), граждане Азербайджана – 61 799 (5,7 %), граждане Турции – 11 726 (1,1 %), граждане 
Туркменистана – 995 (0,1 %). 

Перемены в этническом составе населения федерального округа приводят к росту межэтнических 
противоречий и социальной напряженности между недавними мигрантами и старожильческим насе-
лением. Сотрудники Центра изучения национальных конфликтов и «Клуба Регионов» – авторы ис-
следования уровня межэтнической напряженности в регионах России, проводившегося в период 
с сентября 2013 по март 2014 года, поместили в свой рейтинг 3 из 6 региона УрФО. Согласно данным 
рейтинга, наиболее тревожная ситуация складывается в ХМАО-Югре. Он отнесен к категории регио-
нов с очень высокой степенью межэтнической напряженности. «Для округа характерна ситуация, 
противоположная сложившейся в большинстве регионов страны, где на фоне украинского кризиса 
происходит консолидация общества, снижение уровня межэтнической напряженности и консервация 
националистических настроений. За прошедшие шесть месяцев в ХМАО произошел целый ряд ожес-
точенных межэтнических столкновений и резонансных преступлений с участием приезжих с Кавка-
за – чеченцев, дагестанцев, азербайджанцев, – пишут авторы исследования. – В основном конфликты 
имеют насильственный и массовый характер… Регулярно происходят задержания членов экстреми-
стских религиозных организаций. Мероприятия по нормализации обстановки, проводимые органами 
местной власти и правопорядка, демонстрируют чрезвычайно низкую эффективность, большинство 
принимаемых мер носят аппаратный характер и не связаны с непосредственной работой с населени-
ем. Ситуация усугубляется еще и тем, что кризис в сфере межнациональных отношений не признает-
ся региональной властью. Сочетание низкой эффективности работы ответственных чиновников, пе-
реплетение межнациональной и межконфессиональной вражды и обострение социально-
экономических противоречий обусловило взрывоопасную обстановку в регионе. Одним из главных 
факторов межэтнической напряженности в ХМАО является привлекательность региона для внутрен-
ней и внешней миграции и, как следствие, чрезвычайно высокий уровень экономической конкурен-
ции. Впрочем, сложный этнический состав автономии объясняется не только ее экономической при-
влекательностью, но и рядом исторических особенностей. В частности, среди населения ХМАО от-
носительно велик процент выходцев из различных регионов Кавказа, приехавших в Ханты-
Мансийский округ еще в советские времена как специалисты нефтяной отрасли. Сегодня в ХМАО 
эксперты отмечают рост влияния кавказских диаспор, которые не только постепенно вытесняют рус-
скоязычное население, но и вступают в конфликты с мигрантами-азиатами»2.  

Челябинская область, согласно мнению авторов исследования «Гроздья гнева», отнесена ко вто-
рой группе – регионов с высокой степенью межнациональной напряженности. «Межэтническая на-
пряженность в Челябинской области носит преимущественно демонстративный характер: рост числа 
ее проявлений в целом увеличивается за счет случаев, связанных с пропагандой ксенофобии и наци-
стской идеологии в интернете и на улицах областного центра. В рассматриваемый период (весна – 
осень 2014 гг.) более чем в два раза выросло число зарегистрированных случаев онлайн-экстремизма 
и вандализма с националистическим подтекстом. Как правило, субъектами подобных преступлений 
–––––––– 

1 Аналитический обзор, характеризующий миграционную ситуацию  и деятельность территориальных ор-
ганов ФМС России в Уральском федеральном округе по реализации государственной политики  в сфере мигра-
ции за 2013 год. Екатеринбург: УФМС России по Свердловской области, 2014. С. 8–9. 

2 ХМАО – http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/hmao.html 
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являются молодые люди 17–24 лет, а объектами – выходцы из Средней Азии и республик Северо-
Кавказского федерального округа»1, что неудивительно, так как Челябинская область является 
«уральскими воротами» для трудовой миграции из среднеазиатских стран. Ежегодно через регион 
проходит около 700 тысяч мигрантов, однако в области остается лишь несколько тысяч2, но их при-
сутствие провоцирует националистические настроения в молодежной среде. Большая часть зарегист-
рированных преступлений связана с размещением ксенофобских надписей, пропагандой идеологии 
расового превосходства в социальных сетях и общественных местах. 

Свердловская область отнесена авторами исследования «Гроздья гнева» к категории регионов со 
средней степенью межэтнической напряженности, это означает, что «угроза массовых столкновений 
с применением насилия низка, однако одиночные насильственные действия имеют серьёзный резо-
нанс и провоцируют массовые ненасильственные выступления. Активной эксплуатации националь-
ной темы нет». «Конфликты происходят как с иностранными мигрантами, так и с выходцами с Се-
верного Кавказа. Совершенно понятно, почему они едут в Екатеринбург – он относится к тем регио-
нам, где можно найти без особых проблем место работы, – справедливо отмечает доктор политиче-
ских наук Сергей Мошкин. – Это, как правило, неквалифицированный и достаточно тяжелый труд. 
Это может иметь в будущем достаточно серьезные последствия, если этим не заниматься. Портрет 
физиономический горожанина очень изменился за последнее время. Выходцев с востока и юга стало 
заметно больше. Екатеринбург также является транспортным коридором, местом въезда трудовых 
мигрантов как зарубежных, так и российских. Кто-то остается здесь, в Екатеринбурге, кто-то дальше 
едет в пределах региона и за пределы перекочевывает, в тот же Ханты-Мансийский округ. Поэтому 
привлекательность города имеет оборотную сторону, в том числе он привлекателен и для трудовых 
мигрантов. Бытовой национализм был и будет, а оценка о повышенной напряженности межнацио-
нальной не соответствует реальности. Ситуация не взрывоопасная»3. 

Стоит, однако, напомнить, что один из первых крупных конфликтов, вызвавший общероссийский 
резонанс, произошел 1 июля 2011 года под Екатеринбургом в пос. Сагра и прогремел на всю Россию4, 
после этого власти региона приложили значительные усилия для нормализации межнациональной 
обстановки, провели серьезную работу с редакторами средств массовой информации для изменения 
тональности информационных сообщений на этническую тематику.  По результатам мониторинга 
региональных СМИ Свердловской области за 8 месяцев 2013 г., можно констатировать, что собст-
венно этническая тематика в привычном понимании этого слова (культура того или иного народа, 
национальные праздники, проводимые этническими организациями мероприятия) мало интересна 
журналистам. Этнический фон создается пресс-релизами правоохранительных органов и органов го-
сударственной власти, связанной с правонарушениями, совершаемыми иностранцами, либо в связи 
с многочисленными визитами в Екатеринбург иностранных делегаций, инвестиций зарубежных ком-
паний в экономику региона. Позитивными тенденциями можно считать незначительное количество 
негативных материалов (7–10 %), значительное внимание СМИ к событиям культурной жизни (мно-
гочисленные выставки, гастроли, совместные благотворительные и гуманитарные акции и пр.), 
а также корректность большинства журналистов в обращении с этническими номинациями. Однако 
по сравнению с результатом исследования в первом квартале 2013 года, во втором и третьем кварта-
лах в два раза увеличилась доля материалов о межэтнических конфликтах и проявлениях национа-
лизма, в два раза уменьшилось количество сообщений о профилактике конфликтов, что свидетельст-
вовало о росте мигрантофобских настроений в обществе и зарождением возможных новых очагов 
противоречий (между коренными жителями и мигрантами)5. В подтверждение выявленной тенден-
ции, в течение июля-августа 2013 г. в разных частях Свердловской области произошло несколько 
конфликтов между мигрантами и местными жителями, в том числе с поножовщиной и летальным 
исходом. В области прошло несколько стихийных митингов, на которых свердловчане требовали вы-
дворить всех мигрантов из региона. Социологические опросы показали возросший уровень недоволь-
ства присутствием мигрантов до 60%, а политики, претендовавшие на посты мэров и депутатов му-
ниципальных Дум, воспользовались сложившейся ситуацией для спекуляции на тему миграции и на-

–––––––– 
1 Челябинская область – http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/chelyabinskaya-oblast.html 
2 Челябинская область – http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/chelyabinskaya-oblast.html 
3 Свердловская область – http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/sverdlovskaya-oblast.html 
4 Конфликт в Сагре – https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2_%E2_%D1%E0% 

E3%F0%E5 
5 Бенсгиер Н. В., Грехнёва Старостин А. Н. Национальная и миграционная тема в Уральских СМИ. Резуль-

таты мониторинга 2013 г. // Миграция и антропоток на Евразийском пространстве. Вып. 2. 2014. М.: ИД «Ме-
дина», 2015. С. 73–74. 
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бора политических очков1. Правда, в 2014 г. ситуацию удалось нормализовать, и крупных межэтни-
ческих конфликтов зафиксировано не было, хотя ряд из них носят латентный характер и могут про-
явиться в самый неожиданный момент. Так, например, прямо накануне 100-летия геноцида армян в 
Екатеринбурге межэтническую напряженность породило убийство 28-летнего азербайджанского 
футболиста Эмиля Гусейнова, который совершил боец смешанных боевых искусств Тигран Чичакян, 
член сборной команды MMA Свердловска. Рано утром в 19 апреля, в кафе "У Саши", расположенном 
на улице Альпинистов в Екатеринбурге, между двумя компаниями, отдыхающими в развлекательном 
заведении, произошла конфликтная ситуация, Чичакян и Гусейнов стали кричать друг на друга, после 
чего боец ММА нанес футболисту из Азербайджана удар ножом. Ранение оказалось смертельным, 
медики ни чем не смогли помочь молодому человеку2. Инцидент получил широкий резонанс в СМИ, 
породил напряженность между армянской и азербайджанской общинами, но благодаря оперативному 
вмешательству властей, общественников и мусульманского духовенства был урегулирован3. 

На рубеже 2014-2015 гг. обострилась проблема исламского экстремизма. По информации право-
охранительных органов, за распространение экстремисткой литературы было возбуждено более 
50 административных дел и 4 уголовных дела в отношении мечети «Рахмат». По части нарушений 
там полный набор: незаконное хранение оружия, незаконная торговля, нарушение миграционного 
и трудового законодательства», – пояснил журналистам заместитель главы Екатеринбурга Сергей 
Тушин4. Организации неоднократно делали предупреждение о недопустимости распространения за-
прещенной литературы5. Начались судебные тяжбы, религиозная организация проиграла все суды 
и 10 февраля 2015 г. съехала из занимаемого помещения6. В мае 2015 г., была снесена мечеть «Нур 
Ислам» в Новом Уренгое, которая также имела репутацию салафитского центра7. Достаточно напом-
нить, что прихожанином Новоуренгойской мечети был Нафис Шаймухаметов, глава группы боеви-
ков, расстрелявших в 2010 г. милицейский пост в Суксунском районе Пермского края и пытавшихся 
заминировать газопровод в Бирске. Все это вызвало брожение в рядах уральских салафитов и некото-
рые из них приняли решение уехать на Ближний Восток. В ноябре 2014 г. сообщалось о 50 уехавших 
в ИГИЛ (деятельность этой международной террористической организации запрещена на территории 
РФ) жителях большой Тюменской области8, в июле по неофициальным данным речь шла уже 
о 100 человеках, среди которых были и татары, и русские, и выходцы с Кавказа но, значительную 
массу составили трудовые мигранты, оставшиеся в следствие экономического кризиса в России без 
источников заработка9. Поэтому вопрос профилактики экстремистских настроений среди мигрантов 
на Урале стоит как нельзя более остро, в связи с чем общественными и религиозными организациями 
при государственной поддержке реализуются соответствующие программы10.   

Но в целом ситуация в регионах УрФО в области профилактики радикальных проявлений и ми-
грационных процессов является стабильной и контролируемой, в том числе, благодаря большому 
опыту работы региональных чиновников и спецслужб. С созданием Федерального агентства по делам 
национальностей, которое возглавил бывший депутат ГосДумы от Свердловской области Игорь Ба-
ринов, федеральный центр уделяет пристальное внимание данной проблематике, особенно в ХМАО-
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1 Старостин А. Причины мигрантофобии на Урале: терпение лопнуло, журналисты убедили или политики 

спекулируют? – http://www.fergananews.com/articles/7842 
2 В Екатеринбурге азербайджанский футболист был убит бойцом ММА – http://www.arbatcity.ru/incidents/ 

26046-v-ekaterinburge-azerbaydzhanskiy-futbolist-byl-ubit-boycom-mma.html 
3 Союн Садыков: В России армяне и азербайджанцы не должны враждовать - http://haqqin.az/news/43827 
4 «Мечеть “Рахмат” была проблемной точкой Екатеринбурга» – в мэрии назвали причины выселения му-

сульманской общины // http://urfo.org/ekb/528160.html. 
5 В скандальную мечеть на Уралмаше снова нагрянули с проверкой (фото, видео) – http://urfo.org/ 

ekb/501276.html 
6 Мечеть «Рахмат» сегодня должна отдать свое здание администрации Екатеринбурга – http://fedpress.ru/ 

news/society/news_society/1423475550-mechet-rakhmat-segodnya-dolzhna-otdat-svoe-zdanie-administratsii-
ekaterinburga 

7 В Новом Уренгое снесена действующая мечеть – http://www.ansar.ru/rfsng/v-novom-urengoe-snesena-
dejstvuyushhaya-mechet 

8 Старостин А., Малашенко А. Ислам на современном Урале. Рабочие материалы Карнеги. Апрель № 5. М.: 
Московский центр Карнеги, 2015. 29 с. 

9 Уралец спасается от тюрьмы в ИГИЛ – http://uralpolit.ru/article/tyumen/22-07-2015/63800 
10 «ИГИЛ – это политический ислам»: на Урале разрабатывают спецпрограмму для чиновников - 

http://uralpolit.ru/article/urfo/10-08-2015/64555; Разрушить стереотипы Уральские мусульмане развенчивают миф 
о том, что ислам – религия войны - http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/society/18187 
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Югре и Свердловской области1. Свою позитивную роль, безусловно, сыграло ужесточение миграци-
онного законодательства, связанного с вынесением большого количества решений о запрете на въезд 
для нарушителей российского законодательства и осложнением правил оформления разрешительных 
документов.  

© Старостин А. Н., 2015. 
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Аннотация: В современной России, как и в развитых странах мира, в последние десятилетия миграция 
граждан иностранных государств приобрела характер общенациональной проблемы. Органы власти страны 
прилагают большие усилия для регулирования притока различных групп мигрантов. Одним из последних нова-
ций в этой сфере стало введение системы комплексного тестирования мигрантов по русскому языку, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации. Целью данной политики является допуск на терри-
торию страны грамотных и квалифицированных специалистов, способных к эффективной трудовой деятельно-
сти, как можно к более глубокой интеграции в правовое и духовно-культурное пространство России.  
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Abstract: In the last several decades, the migration of foreign citizens has become a nationwide problem both in 
modern Russia and in the developed countries of the world. Russian authorities make big efforts to regulate the inflow 
of various groups of migrants. One of the fresh innovations in this sphere was the introduction of the complex testing 
system to check their knowledge of the Russian language, history of Russia and basic laws of the Russian Federation. 
The purpose of this policy is to get competent and highly qualified professionals capable of working effectively and 
integrating as deep as possible into the legal, spiritual and cultural space of Russia. 
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В современном мире, вступившем в стадию глобализации и глубоких перемен, стремительно разви-

ваются разнонаправленные процессы, с одной стороны, цивилизационного «сжатия» мира, с другой, – 
углубления различий между людьми. Первый из них проявляется в размывании существующих границ 
(государственных, территориальных, коммуникационных, информационных и др.), сближении людей 
не только в пределах стран, ее регионов и крупных мегаполисов, но и в масштабе всего земного шара. 
Второй заключается в углублении существовавших ранее различий между людьми, прежде всего, 
в социальной, социокультурной и, особенно, духовно-религиозной сферах. Одной из главных причин 
обострения межкультурных, религиозных и межэтнических коммуникаций в мире является миграция 
населения, в последние десятилетия превратившаяся в один из самых заметных символов глобализа-
ции. В настоящее время миграция является глобальным фактором, влияющим на государственно-
политическое и социально-экономическое развитие стран, участвующих в миграционных процессах. 

Развивающаяся со второй половины ХХ в. в страны западного мира – Европу, США, Канаду 
и Австралию, в начале XXI в. миграция приобрела нерегулируемый, хаотический, характер, став од-
ним из самых заметных вызовов современного мира. По данным ООН за 2008 г., численность ми-
грантов в мире превысила 214 млн. человек, с 1960 г. (75 млн.) увеличившись в 3 раза. Общая чис-
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1 Уральский федеральный округ: региону угрожают войны мигрантов – http://www.islamio.ru/news/society/ 

uralskiy_federalnyy_okrug_regionu_ugrozhayut_voyny_migrantov/?sphrase_id=3852 
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ленность международных мигрантов, занятых на рынках труда стран пребывания, составляет, по 
данным МОТ, почти 100 млн. человек, или 3  % от мировой рабочей силы1. 

После начала новейшего этапа развития России внутренняя и внешняя миграция также стала не-
отъемлемой частью ее жизни. Переход России, а также образовавшихся на постсоветском простран-
стве новых государств к открытому рынку и либеральным принципам его регулирования привел к 
обвалу их экономик. Несмотря на тяжелое экономическое положение начала 1990-х годов, Россия 
сразу же превратилась в принимающую страну, в которую прибыло 1,8 млн. статусных беженцев 
и вынужденных переселенцев и не меньшего количества не получивших статуса2. 

Для управления проблемами различных групп мигрантов – беженцев, вынужденных переселен-
цев, трудовых мигрантов – в 1992 г. на базе Комитета по делам миграции населения при Министерст-
ве труда и занятости населения Российской Федерации была образована Федеральная миграционная 
служба (ФМС). Служба действует с перерывом в 1999–2004 гг. в связи с передачей ее функций дру-
гим ведомствам по настоящее время3. 

Нормативное регулирование правого положения иностранных граждан на территории Российской 
Федерации происходило параллельно с формированием самого федерального законодательства. Одним 
из основных правовых актов, призванных регулировать проблемы с мигрантами, стал закон «О граж-
данстве Российской Федерации», первая редакция которого была принята 28 ноября 1991 г. (сегодня – 
федеральный закон № 62-ФЗ от 31.05.2002 г.4). В 1993 г. были приняты два федеральных закона – 
«О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» (с декабря 1995 г. и с июля 1997 г. соответственно 
действуют в новой редакции). Важное место в правовой системе имеет федеральный закон № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г.5 

Помимо федеральных законов и указов президента, правовое положение иностранных граждан на 
территории Российской Федерации регулируется также нормативными актами ряда федеральных ми-
нистерств и ведомств – Федеральной миграционной службы, министерств иностранных и внутренних 
дел, юстиции, образования и науки и др. 

Федеральное законодательство устанавливает, что одним из условий допуска иностранных граж-
дан и лиц без гражданства к работе на территории России и приема в российское гражданство являет-
ся владение русским языком. Указ президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении По-
ложения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» определяет, что при 
подаче документов на получение российского гражданства заявитель представляет документ, под-
тверждающий владение им русским языком на уровне, достаточном для общения в устной 
и письменной форме в условиях языковой среды. Владение русским языком должно быть подтвер-
ждено одним из нижеследующих документов: а) документ государственного образца о получении 
образования, выданным образовательным учреждением (организацией) до 1 сентября 1991 г. – на 
территории государства, входившего в состав СССР; после 1 сентября 1991 г. – на территории Рос-
сийской Федерации; б) сертификат о прохождении тестирования по русскому языку, выданный обра-
зовательной организацией на территории Российской Федерации или за рубежом, которой Министер-
ство образования и науки Российской Федерации разрешило проведение государственного тестиро-
вания граждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному языку; в) документ об обра-
зовании, выданный иностранным государством, в котором русский язык является одним из государ-
ственных языков. 

Тестирование по русскому языку стало обязательным для всех претендентов на рабочее место 
в России с 1 декабря 2012 г. после вступления в законную силу федерального закона от 12 ноября 
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ции. 2011. № 2(8). С. 111. URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/136282/ (время обращения: 25.05.2015 г.). 
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3 14 июня в России отмечается День работника миграционной службы [Электронный ресурс] // Официаль-
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html(время обращения: 14.06.2015 г.). 

5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Российская газета. № 3087. 31 июля 2002 г. URL: 
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2012 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации»« и статьи 27.2 закона Российской Федерации 
«Об образовании». Данный закон установил обязанность владеть русским языком на уровне не ниже 
базового каждого иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, для осуществления трудовой деятельности в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания. 

С 1 января 2015 г. обязательное тестирование по русскому языку для иностранных граждан, при-
бывающих в Россию для легального трудоустройства, получения разрешения на временное прожива-
ние или вида на жительство, было дополнено проверкой знаний мигрантами основ законодательства 
Российской Федерации и истории России. Законодательство исключение предоставляет для ограни-
ченно дееспособных и недееспособных лиц, подростков до 18 лет, мужчин старше 65 лет и женщин 
старше 60 лет, а также участников программы переселения соотечественников, высококвалифициро-
ванных специалистов и студентов очной формы обучения. Данная норма была введена на основе фе-
дерального закона № 74 от 20 апреля 2014 г. «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России № 1156 28 августа 2014 г. «Об утвержде-
нии формы, порядка проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законода-
тельства РФ и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экза-
мена»1. 

Комплексный экзамен для мигрантов состоит из 3 модулей: «Русский язык как иностранный»; 
«История России»; «Основы законодательства Российской Федерации». Испытание по основам зако-
нодательства Российской Федерации проводится по 12 темам: государственная символика РФ (2 во-
проса), конституционный строй Российской Федерации (5 вопросов), въезд в Россию и выезд из Рос-
сии, пребывание и проживание иностранных граждан в РФ (10), права человека в РФ (12), трудовая 
деятельность иностранных граждан в РФ (13), основы гражданского права РФ (8), основы семейного 
права РФ (7), обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ (12), взаимоотношения ино-
странных граждан с Федеральной миграционной службой РФ (9), взаимоотношения иностранных 
граждан с другими органами государственной власти РФ (8), взаимодействие иностранных граждан 
с консульскими учреждениями государства своего гражданства (7 вопросов). Экзамен по истории 
России предусматривает знание ее истории со времени основания государственности до новейшего 
времени по следующим разделам: «История Руси – России (IХ–ХVII в.) – 2 темы, 20 вопросов, «Рос-
сийская империя (ХVIII – начало ХХ веков)» – 3 темы, 30 вопросов, «История СССР» – 3 темы, 28 
вопросов, «Современная Россия» – 2 темы, 14 вопросов, а также по культурологическому блоку 
(«Современные праздники России») – 7 заданий2. 

В тесты комплексного экзамена для трудовых мигрантов включаются по 10 заданий по истории 
и праву, для претендующих на получение вида на жительство – по 20. Экзамен по русскому языку 
состоит из 5 частей (субтестов): чтение, письмо и лексика-грамматика, аудирование (прослушивание 
озвученных текстов) и устная речь. Весь экзамен для трудовых мигрантов должен проводиться 
в течение 90 минут (1 час 30 минут), в том числе: модуль «Русский язык как иностранный» – 60 мин. 
(положительный результат – 60 % и больше), модуль «История России» (10 вопросов) – 15 мин. (по-
ложительный результат – 50 % и больше), модуль «Основы законодательства Российской Федера-
ции» (10 вопросов) – 15 мин. (положительный результат – 50 % и больше). Мигранты, желающие по-
лучить разрешения на временное проживание и вид на жительство, сдают экзамен на протяжении 135 
минут (2 часа 15 минут). При получении неудовлетворительного результата, в течение двух лет ис-
пытуемый может пройти повторное тестирование по данной части при условии оплаты 50 % от об-
щей стоимости тестирования. 

Стоимость сдачи комплексного экзамена для мигрантов определяется региональными центрами 
тестирования и в основном колеблется на уровне 5–6 тыс. рублей. Так, в центре тестирования БашГУ 
она составляет в среднем 6 000 рублей, УГНТУ – от 4 900 до 6 000, БГПУ – от 4 900 до 5 300 рублей. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 2014 г. утвердило семь уровней вла-
дения иностранными гражданами русским языком как иностранным языком: элементарный 

–––––––– 
1 «Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, не-
обходимых для сдачи указанного экзамена»: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2014 г. № 1156. [Электронный ресурс] // «РГ» – Федеральный выпуск № 6489. 24 сентября 2014 г. 
URL: http://www.rg.ru/2014/09/24/ekzamen-dok.html (время обращения: 20.06.2015). 

2 Научно-методическое объединение вузов «Российский тестовый консорциум» [Электронный ресурс]. 
URL: http://testcons.ru/ (время обращения: 20.06.2015). 
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(ТЭУ/А1); базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1); базовый (ТБУ/А2); первый (ТРКИ-1/В1); 
второй (ТРКИ-II/В2); третий (ТРКИ-III/С1); четвертый (TPKИ-IV/C2)1. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», «Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», 
утвержденным указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 Министерство 
образования Российской Федерации было определено как основное ведомство по организации тести-
рования иностранных граждан. В структуре ведомства в 2013 г. был создан Департамент государст-
венной политики в сфере воспитания детей и молодежи, призванный осуществлять среди прочих 
также функции «укрепления позиций русского языка, российского образования за рубежом 
и государственного тестирования граждан иностранных государств по русскому языку как иностран-
ному»2. 

Минобрнауки РФ 20 июня 2003 г. издало приказ о введении сертификата о прохождении государ-
ственного тестирования по русскому языку3. Приказом данного ведомства № 412 «Об утверждении 
формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русско-
му языку как иностранному и технических требований к нему» от 25 апреля 2014 г. с 1 сентяб-
ря 2014 г. была введена новая форма сертификата о знании иностранными гражданами русско-
го языка. В настоящее время миграционное федеральное законодательство России требует, 
чтобы каждый иностранный гражданин, приехавший в страну для трудоустройства или полу-
чения гражданства, получал данный сертификат. Сертификат о прохождении государственного 
тестирования граждан иностранных государств по русскому языку как иностранному также является 
основным документом, подтверждающим уровень владения русским языком при приеме 
в гражданство Российской Федерации. Сертификат, который получают мигранты после сдачи экза-
мена, действителен на протяжении 5 лет, затем его надо будет получать заново. 

Российская государственная система тестирования иностранных граждан по русскому языку су-
ществует с 1992 г. Во главе системы стоит Головной центр тестирования граждан зарубежных стран 
по русскому языку, созданный Министерством образования и науки РФ. За время развития данной 
системы в более чем 150 образовательных учреждениях РФ и за рубежом были созданы центры тес-
тирования, действующие под организационно-методическим руководством Головного центра. Центр 
оказывает поддержку авторским коллективам, разрабатывающим типовые тесты, регулярно обнов-
ляющим закрытые тестовые материалы и создающим оригинальные методики тестирования по рус-
скому языку как иностранному. 

Ведущие вузы страны, на протяжении более 20 лет осуществляющие научно-методическое 
и организационное обеспечение государственной системы тестирования иностранных граждан, соз-
дали Российский тестовый консорциум. Его учредителями стали Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский 
университет дружбы народов, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина4. Го-
ловной центр и Российский тестовый консорциум, а также региональные центры тестирования про-
водят огромную организационную и научно-методическую работу по проведению тестирования. Ими 
подготовлены и опубликованы множество учебно-методических пособий для подготовки иностран-
ных граждан к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации5. 
–––––––– 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 255 «Об утвер-
ждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним» от 1 апреля 2014 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. URL: 
http://минобрнауки.рф/документы/4384 (время обращения: 20.06.2015). 

2 Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. URL: http://минобрнауки.рф 
(время обращения: 20.06.2015). 

3 «Об организации тестированиям по русскому языку как иностранному иностранных граждан и лиц без 
гражданства для приема в гражданство Российской Федерации»: Приказ Министерства образования Россий-
ской Федерации от 20 июня 2003 г. № 2606 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47082/ (время обращения: 20.06.2015). 

4 Научно-методическое объединение вузов «Российский тестовый консорциум» [Электронный ресурс]. 
URL: http://testcons.ru/ (время обращения: 20.06.2015). 

5 Основы законодательства Российской Федерации: учебное пособие для подготовки иностранных граждан 
к экзамену. М.: РУДН, 2014; История России. Учебное пособие для подготовки иностранных граждан к экзаме-
ну. М.: РУДН, 2014; Румянцева, Н. М. Тренировочные тесты по русскому языку для трудящихся мигрантов / 
Н. М. Румянцева. М.: Русский язык. Курсы, 2014 и др. 
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На территории Республики Башкортостан на сегодня действуют 11 центров тестирования, как 
правило, на базе ведущих вузов республики: Башкирский государственный университет (включая 
филиал в Стерлитамаке), Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Кроме того, центры 
действуют на базе Башкирского института социальных технологий (филиал Центра тестирования 
Российского университета дружбы народов), Негосударственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Динамо» и ряда других организаций и учреждений 
в Уфе, Ишимбае и Стерлитамаке1. 

Ежегодно в Республику Башкортостан прибывают более 40 тыс. трудовых мигрантов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Задачей локальных центров тестирования республики является соз-
дание условий и выполнение требований федерального законодательства по комплексному тестиро-
ванию иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в качестве трудо-
вых мигрантов, стремящихся получить разрешения на временное проживание, вид на жительство или 
российского гражданства. В современной России, переживающей «миграционный бум», предприни-
мающиеся федеральными и региональными органами власти меры по урегулированию миграцион-
ных потоков и учету прибывающих граждан иностранных государств должны быть адекватно вос-
приняты как самими административными органами, уполномоченными ими специализированными 
организациями и учреждениями по взаимодействию с мигрантами, так и самими мигрантами и всем 
российским обществом. Эффективная система государственного регулирования миграционных пото-
ков призвана способствовать развитию экономики России, привлечению страну грамотных 
и квалифицированных специалистов, способных к эффективной трудовой деятельности, как можно к 
более глубокой интеграции в правовое и духовно-культурное пространство России с целью сохране-
ния и развития межнациональных и межконфессиональных отношений на цивилизованном уровне. 

© Шаяхметов Ф. Ф., 2015. 
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«БУХАРА–УРАЛ» – НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛА 
 

A. B. Yunusova 

«BUKHARA-URAL» – NEW CONTENT OF THE SLOGAN 
 
Аннотация: В статье описывается новое содержание известного слогана «Бухара-Урал» в кон-

тексте миграционных процессов в Башкортостане. Актуальность проблемы обусловлена увеличением 
миграции из стран Центральной Азии. Цель статьи – показать содержание миграционных процессов в 
России на основе региональных материалов. В статье отражены данные мониторинга миграционных 
процессов в Республике Башкортостан из Узбекистана, на основе которых автор приходит к выводу: 
основным поставщиком трудовых мигрантов из Центральной Азии является  Узбекистан,  трудовые 
мигранты из Узбекистана пользуются спросом на рынке труда Башкирии, большинство из них работ-
ников востребованы в строительстве, тепличном овощеводстве и сфере общественного питания. Пуб-
ликуемые материалы могут быть полезны для историков, политологов, специалистов в области ми-
грации. 

Ключевые слова: трудовая миграция, Башкортостан, Узбекистан, Бухара, Урал, узбек, узбекская 
кухня. 

 
Abstract: This article describes the new content of the well-known slogan «Bukhara-Ural» in the context 

of migration processes in Bashkortostan. The urgency of the problem under consideration is caused by an 
increase in the migration scale. The purpose of the article is to show the development of migration processes 
in Russia on the basis of regional materials. The article reflects the monitoring data migration service activi-
ties in the Republic of Bashkortostan and the results of the population-based survey. Analyzing the migration 

–––––––– 
1 Центры государственного тестирования по русскому языку на территории Республики Башкортостан 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы по Республике 
Башкортостан. URL: http://fmsrb.ru/ (время обращения: 30.06.2015). 
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processes in the Republic of Bashkortostan, the author concludes: that migrant workers are in demand in the 
labor market of the Republic; most of them are engaged in construction, horticulture and catering. The main 
supplier of labor migrants are Central Asian countries, primarily Uzbekistan. The population of Bashkor-
tostan keeps high-level tolerance towards migrants; 88 percent of publications about migrants in mass media 
are neutral. The published material can be useful for historians, political scientists, experts in the field of mi-
gration. 

Keywords: Bukhara, Ural, law, foreign citizens, Uzbek, migration service, labour migration, employer, 
quotas. 

 
Газопровод «Бухара-Урал» – крупнейшая газовая транспортная система СССР, с общей протя-

женностью около 5500 км и мощностью 25 млрд кубометров в год. Освоение Газлинского  газокон-
денсатного месторождения и строительство первой советской трансконтинентального газопровода 
Бухара-Урал связали центральноазиатские республики и промышленные центры Урала, в том числе –  
Башкирии. Словосочетание «Бухара-Урал» стало символом дружбы между узбекским и другими на-
родами Советского Союза, символом совместных трудовых подвигов. Жители Узбекистана приобре-
ли имидж труженников – строителей каналов, плотин и газопроводов. Сегодня подвиги строителей 
газопровода никто не помнит, а с выходцами из Узбекистана тесно связано понятие «трудовые ми-
гранты». 

 Традиционно миграционный поток направляется в экономически сильные и развивающиеся ре-
гионы России, и прежде всего в Москву. Вместе с тем, значительная часть мигрантов оседает на при-
граничных с азиатскими государствами территориях Российской Федерации, которые встречают ос-
новную массу мигрантов. Своеобразными транзитными регионами из Центральной Азии в Россию 
стали Оренбургская, Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан. Отсюда потоки 
мигрантов распределяются в Приволжский, Уральский и Центральный округа, а также частично в 
северо-западном направлении.  

По данным Управления федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан 
(УФМС по РБ), за период с начала 90-х годов XX в. в республике осело более полумиллиона выход-
цев из центральноазиатских регионов, ставших гражданами России, – таковых сегодня в составе по-
стоянного населения РБ свыше 11%. Среди них татары, башкиры, русские, большую часть которых 
составляют так называемые «возвращенцы» – потомки тех, кто в советские годы выехал в среднеази-
атские республики на военную службу, различные стройки, по распределению, по семейным обстоя-
тельствам и т.д. В составе многонационального Башкортостана сформировались диаспоры выходцев 
их стран Центральной Азии, среди которых большинство – из Узбекистана (ИСМ)1.  

Большинство иностранных граждан, идут, чтобы заработать деньги. Прибывшие в 2014 г. ино-
странные граждане заявили о своих целях пребывания: для работы – 9,052, или 69,3%, по частному 
приглашению – 2500, или 19,1%, для изучения – 552 или 4,2%, бизнес – 388 или 3,0%, туризм – 224 
или 1,7% и другие2. 

 Работодателями Башкортостана наиболее востребованы сельскохозяйственные работники, осо-
бенно овощеводы, а также те, кто работает в сфере строительства, общественного питания и транс-
порта – трактористы, слесари, каменщики, бетонщики, кровельщики, маляры, сварщики, дорожные 
рабочие, водители бульдозера. Работодатели Башкортостана также заинтересованы в привлечении 
животноводов, птицеводов, механиков, водителей, плотников, официантов, поваров. Уровень зара-
ботной платы, предлагаемый иностранным работникам, начинается с семи тысяч рублей. Тем не ме-
нее, есть некоторые предложения работодателей, готовых платить трудовым мигрантам 25, 35, 40, 55, 
65, 70 и даже 96 000 рублей. К таким специалистам относятся инженеры, монтажники трубопрово-
дов, технические директора, руководители предприятий в сфере общественного питания и гостинич-
ного бизнеса, менеджеры, директора  филиалов, спортсмены, спортивные  инструкторы и тренеры3. 

Известно, что нехватка рабочих мест является особенно острой в сельской местности. Тем не ме-
нее, работодатели, а именно, фермеры, владельцы или арендаторы теплиц не спешат привлекать ме-

–––––––– 
1 ИСМ – Информационно-справочные материалы (ИСМ) УФМС РБ о результатах работы по реализации го-

сударственной миграционной политики за 2009–2014 гг. fmsrb.ru 
2 fmsrb.ru… 694 http://fmsrb.ru/Default.aspx?newsid=694 
3 Юнусова А. Б. Республика Башкортостан // Амелин В. В., Беляков Р. Ю., Бойко И. И., Воронцов В. С., Дени-

сов Д. Н., Ильинский С. И., Лиценбергер О. А., Мартыненко А. В., Моргунов К. А., Мухаметшина Н. С., Орло-
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стных жителей, и они откровенно признаются, что не хотят иметь дело с ними. Это история владель-
ца большого тепличного хозяйства в Туймазах: «Когда я решил заняться тепличным бизнесом, я на-
чал искать людей среди местного населения ... В течение первого года я почти обанкротился. Я ис-
пользовал крестьян из соседней деревни. Они работали до первого платежа, затем пропивали его. И 
вы не можете объяснить саженцам, что работник в запое. Я не хочу больше не иметь дело с местными 
жителями. Никогда и ни за что. Узбеки же приезжают с детьми, с женами, работают весь сезон по 12 
часов в сутки, не пьют. Они возвращаются домой состоятельными людьми, а потом приезжают на 
следующий  год. Я стараюсь, чтобы все документы были в порядке, в противном случае миграцион-
ные службы выдворят моих работников, и я останусь без работников в разгар  сезона. Я плачу работ-
никам, как договорились. Если я их обману, ни один узбекский работник не придет ко мне в следую-
щем году»1. 

В настоящее время мигранты из Узбекистана успешнее всего работают в сфере обслуживания и 
общественного питания – в чайханах, чебуречных, в небольших кафе на рынках. Наиболее распро-
страненным занятия среди узбекских трудовых мигрантов – шеф-повар, пекарь, официант. Лозунг 
«Бухара-Урал» сегодня более всего ассоциируется с узбекской кухней в городах Урала. В Башкорто-
стане развернута сеть ресторанов и кафе, где трудовые мигранты из Узбекистана работают по патен-
там поваров и кондитеров. 

Вот обмен мнениями по социальной сети «В контакте»: 
A: Где Уфа подготовить хороший плов? 
Б: На колхозном рынке. Я не помню имя узбекского повара, но даже Депутаты приглашают его на 

свои праздники готовить плов и шашлыки. Нереальный профи. 
В: Да, действительно. На колхозном рынке я пробовал его ризотто. Отлично, очень вкусно! Про-

сто слюнки текут. 
Д: В «А Кафе» тоже теперь узбеки плов готовят. 
В Башкортостане создана широкая сеть узбекских чайхан, чебуречных, ресторанов и кафе. Среди 

наиболее популярных в Уфе – ресторан «Изюм», «Центр плова», ресторан «Учкудук», ресторан «Ка-
зан», Кафе «AziyaUfa», ресторан «Бакшиш», ресторан «Дуслык», ресторан «Узбечка», кафе «Ха-
ляль», кафе «Халва», чайхана «Бухара», чайхана «Самса».  При смене владельца заметна передача 
чайханы или кафе от узбека к узбеку. Так, чайхану «Бухара» на Центральном рынке заменила чайха-
на «Самса», но владельцем которой также является выходец из Узбекистана. В малых гшородах 
и райцентрах также появились рестораны и кафе узбекской кухни,  Кармаскалах  – « Узбекская кухня 
«в Стерлитамаке – «Узбекская кухня» и «Дастархан», в Туймазах – ресторан «Киш Миш» и кафе 
«Дастархан» и другие. Узбекский плов очень популярен в Уфе, различные кафе и рестораны стара-
ются заполучить узбекских мастеров-поваров. Вот, к примеру, работники чайхана «Рахат»: все со-
трудники – узбеки, всего 12 человек, 5 женщин и 7 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. В Узбекистане 
только один из них работал профессионально поваром, остальные имеют обычный бытовой опыт 
приготовления пищи. Средний заработок 30 тысяч рублей в месяц. Расходы: патент – 25 тысяч руб-
лей, ежемесячная плата за патент – 2800 рублей. Предпочитают жить вместе, снимаю квартиру 
вскладчину. 

Создание и расширение сети узбекских ресторанов и кафе говорит не только об этнической спе-
циализации трудовых мигрантов. Они представляют собой инфраструктуру мигрантского сообщест-
во, где мигранты получают необходимые им услуги, не прибегая к городским государственным или 
частным структурам. Например, мигрантские инфраструктуры в Москве, – пишет В. Пешкова – 
включают в себя этнические сообщества трудовых мигрантов, «этнические» рестораны и медицин-
ские центры, брокерские фирмы и мигрантские сети. Внешние мигранты интегрированы в простран-
ство Москвы, изменяя социальный, культурный, физический обликгородского пространства2. Как 
показывают данные Уфы, наиболее посещаемые мигрантами кафе, рестораны и магазины также яв-
ляются для них основными ориентирами в городе, способствуя самоизоляции мигрантов в рамках 
параллельного «мигрантского города». 

Ситуация в Башкортостане является благоприятным для мигрантов из Узбекистана. 9 июня 
2014 г. состоялась рабочая встреча руководства Башкирии с делегацией Посольства Республики Уз-
–––––––– 

1 Юнусова А.Б. Республика Башкортостан // Межэтнические отношения и религиозная митуация в субъек-
тах Приволжского федерального округа. Экспертный доклад за третий квартал 2014 года / под ред. 
В.А.Тишкова. М.-Ижевск-Оренбург, 2014. С. 11–21. 

2 Деминцева Е., Пешкова В.М. Мигранты из Средней Азии в Москве // Демоскоп Weekly. 5-18 мая 2014. 
№ 597–598; Peshkova V.M., The infrastructure of migrant workers in the cities of modern Russia (for example, mi-
grants from Uzbekistan and Kyrgyzstan in Moscow) // Russian World. 2015. №2. Pp 129–151. 



бекистан, на которой обсудили реализацию миграционной политики в стране, трудоустройство уз-
бекских граждан в Республике Башкортостан, их патентную занятость. Сегодня наибольшее число 
патентов  выдано гражданам Узбекистана (70,6% от общего числа). Расширяются и деловые связи 
между двумя регионами. В конце 2014 года товарооборот между Узбекистаном и Башкортостана со-
ставил 127,2 млн долларов. Узбекистан поставляет в регион автомобилей, необработанный цинк, 
одежда, теплообменники, трикотажные ткани, шерсть, растения, фрукты и другие товары. Экспорт 
Башкортостан включает продукты топливно-энергетического комплекса, переработки древесины и 
машиностроении, металлы, химические продукты, листовое стекло, ржаная мука, подсолнечное мас-
ло, соль. На территории Башкортостана действуют 78 предприятий, созданных с участием капитала 
из Узбекистана. 27 апреля 2015 Посол Узбекистана в России Акмаль Камалов и Глава Башкирии Рус-
тэм Хамитов обсудили перспективы промышленного торгово-экономического сотрудничества,  во-
просы миграционной политики. «Башкортостан и Узбекистан являются важными партнерами «, – 
сказал посол Узбекистана, сообщив, что в ближайшее время в Уфе будет открыт Торговый дом Узбе-
кистана. Рустэм Хамитов отметил, что Башкортостан заинтересован в поставках овощей и фруктов из 
Узбекистана. Для того, чтобы решить проблемы в области миграции, глава Башкирии предложил от-
крыть генконсульство Узбекистана в Уфе. 

Трудящиеся-мигранты из Узбекистана имеют высокую трудовую мобильность, успешно адапти-
руются в больших и малых городах Урала. Наиболее соответствующей сферой работы узбекских ра-
бочих-мигрантов в городсках является  общественное питание и торговля, работа в ресторанах и ка-
фе, на рынках, где сформирована узбекская мигрантская инфраструктура. Она обеспечивает мигран-
тов необходимыми социальными связями и удовлетворяет значительную часть бытовых  потребно-
стей мигрантов из Узбекистана. Трудовые мигранты имеют спрос на рынке труда Республики Баш-
кортостан; большинство работников пользуются спросом в строительстве и овощеводстве; основным 
поставщиком трудовых мигрантов являются страны Центральной Азии, в первую очередь –  Узбеки-
стан. Узбекские трудовые мигранты одинаково востребованы и успешно интегрируются в сельской 
местности и в городе, где они создают предприятия торговли и общественного питания.  

© Юнусова А. Б., 2015 
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Аннотация: В статье на основе данных этносоциологических исследований анализируются языковая иден-
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Abstract: In this article we analyze linguistic identity and linguistic preferences of the Russian population in Bash-
kortostan.  

Keywords: linguistic identity, native language, Russian population, bilingualism, linguistic competence. 
 
 
Одним из основных маркеров этничности, как отмечали теоретики этнологической науки, остает-

ся язык1. Признание родным языка своего этноса среди народов республики Башкортостан остается 
очень высоким. Как уже отмечали, на примере народов республики, начиная с 1979 г. признание род-
ным язык своей национальности имеет тенденцию постепенного сокращения. Об этом свидетельст-
вуют также и результаты неоднократных этносоциологических исследований, проведенных 
в республике с 1993 по 2014 гг. Данные этих опросов показывают, что большая часть респондентов 
(башкиры, татары, русские и др.) склонна идентифицировать родной язык со своей национальной 
принадлежностью. Почти столько же информаторов главным критерием при определении родного 
языка сочли язык родителей и близких родственников. Только незначительная часть наиболее важ-
ным моментом в признании того или иного языка родным назвала язык раннего детства, то есть язык, 
на котором они впервые начали говорить. 

В целом проведенные этносоциологические исследования выявили высокий уровень этнического 
самосознания и значимую роль языкового фактора в его формировании и функционировании. В свою 
очередь, и этническая идентичность влияет на формирование отношения к родному языку, к другим 
этническим ценностям. С понижением значимости языка в структуре этнической идентичности про-

–––––––– 
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-01-00146. 
1 Арутюнов С. А. Этнические процессы и язык//Расы и народы. М.: 1985. № 15. С. 20–55; Бромлей Ю. В. 

Очерки теории этноса. М.: 1983. С. 114.-116. 
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исходит компенсирующее усиление этноинтегрирующей функции других компонентов этнического 
самосознания1. 

Данные этносоциологического опроса городского населения республики также подтверждают вы-
сокий уровень признания родным языка своей национальности, хотя доля респондентов, признавших 
в качестве родного язык материнского этноса, в целом меньше, чем по всему республиканскому мас-
сиву, что также коррелирует с данными переписей населения. 

Этносоциологический опрос 2014 г. по исследовательскому проекту «Современные этнические 
процессы в Башкортостане: этничность, идентичность и толерантность» показал высокий уровень 
признавших родным язык своей национальности. Правда, среди русских она немного уменьшилась 
в пользу признания родным национального языка – башкирского (0,4  %) или татарского (0,4  %). 

Таблица 1. Признание родного языка отдельными национальностями (в  %)* 

 башкиры татары русские другие 
башкирский 89,7 1,3 0,4 –  
татарский 8,4 94,7 0,4 1,5 
русский 1,9 4,0 99,2 7,9 
другой –  –  –  87,3 

* Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.). 

 
Высокой также остается этноязыковая идентичность среди татар (94,7  %), башкир (89,7  %) 

и представителей других национальностей (87,3  %). Доля башкир, признавших в качестве родного 
русский язык составила всего лишь около 2  %, среди татар – 4,0  % , среди респондентов других на-
циональностей – 7,9  %. Как видим сравнительный анализ данных этносоциологического опроса 
1993 г., опроса 1995 г., опроса 2002 г. и опроса 2014 г. практически один в один подтверждают пока-
затели признания родным язык своей национальности, которые в свою очередь коррелируют 
с результатами переписи населения 2002 и 2010 гг. 

Таким образом, реальная языковая компетенция населения республики такова, что наряду со зна-
нием своего родного языка нерусские народы также хорошо владеют и русским языком. Но при этом 
очень низкой остается русско-национальное двуязычие. Этноязыковая ситуация, сложившаяся века-
ми на данной территории свидетельствует о том, что большинство населения в республике русскоя-
зычное. Поэтому русскоязычному населению особо нет необходимости изучения языка титульного 
этноса, или же языка народа, занимающего второе место в этнической структуре республики – татар. 
Но, как свидетельствуют результаты переписи населения и, данные этносоциологических исследова-
ний, русское население в своей языковой компетенции больше владеет и употребляет в своей речевой 
деятельности татарский, нежели башкирский язык. 

Данные этносоциологических исследований позволяют утверждать, что в таких случаях единого 
критерия при выборе родного языка не существует. Предпочтение может отдаваться как языку мате-
ри, так и языку отца. Вероятно, это зависит от многих факторов психологического плана. Но важно 
одно: на языковую социализацию весьма заметное влияние оказывает общение детей со своими близ-
кими родственниками. 

Таблица 2. Какой был первый язык, на котором Вы начали разговаривать? (в  %)* 

 башкиры татары русские другие 
башкирский 46,6 – – – 
татарский 9,7 34,7 0,4 – 
русский 41,1 61,0 99,2 100 
нац-русский 2,3 3,8 0,2 – 
другой 0,3 0,2 0,6 – 

* Таблица составлена по данным «Этнополитические взгляды молодежи: формирование и функциони-
рование» (март 1997 г.). 

 

–––––––– 
1 Исхакова З. А. Язык и этническое самосознание // Язык и этнос на рубеже веков: этносоциологические 

очерки о языковой ситуации в Республике Татарстан. Казань: Магариф, 2002. С. 54–55. 
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В ходе этнополитологического опроса молодежи (1997 г.) выяснилось, что у большинства моло-
дежи, чья социализация проходила в условиях городской местности, и особенно в столице республи-
ки, в качестве первого языка, на котором она начала разговаривать все же был русский язык. Если у 
башкирской молодежи родной язык ненамного превышал в этом смысле первичность русского языка, 
то у татарской городской молодежи русский вдвое превышал свое употребление в качестве первого 
языка, на котором они научились разговаривать. Среди русской молодежи, доля признавшей 
в качестве первого язык материнского этноса составляла менее 100  %. 

Этот показатель в какой-то степени отвечает на вопрос о языковой ориентации опрошенного на-
селения Башкортостана. Установлено, что выбор родного языка детерминирован реальной речевой 
деятельностью и языковой компетентностью. В свою очередь, как отмечают в своих исследованиях 
ряд ученых, языковая компетентность взаимосвязана с языковой ориентацией1. 

Результаты этносоциологических исследований показывают отсутствие значительного роста доли 
башкироязычных не только среди татарской молодежи, но и среди башкирской. Русская молодежь 
столицы также осталась индифферентной к изучению языка титульной национальности. 

Этносоциологический опрос, проведенный в 2014 г. по исследовательскому проекту «Современ-
ные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентичность и толерантность» практически 
подтвердил эти показатели среди башкир и татар. 

Таблица 3. На каком языке Вы сначала научились говорить?* (в  %) 

 башкиры татары русские другие 
на башкирском 64,5 2,9 0,8 4,8 
на татарском 11,5 70,5 3,1 4,8 
на русском 12,9 15,7 93,4 39,7 
на башкирском и русском 2,5 0,4 1,2 –  
на смешан. баш. и рус. 4,5 0,9 0,4 1,5 
на татарском и русском 1,3 14,4 0,8 –  
на смеш. татар.и русском 1,3 3,1 0,4 –  
на баш. и татар. 1,3 0,4 –  –  
на другом – 0,9 –  46,0 

* Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.) 
 

Язык материнского этноса среди русского населения республики постепенно теряла своих носи-
телей, т. к. доля признавших в качестве первого языка, на котором они научились разговаривать, со-
ставила только 93,4  % . При этом увеличилась доля тех, у кого первым языком стал татарский 
(3,1  %) или башкирский (0,8  %). Заметно увеличилась доля татар (15,7  %), башкир (12,9  %) 
и респондентов других национальностей (39,7  %), для которых русский стал первым языком, на ко-
тором они научились разговаривать. 

Около 3,4  % русских, как выяснилось в ходе опроса (2014 г.) также отмечали, что они 
в одинаковой степени лучше владеют русским и татарским языками, это столько, сколько было при-
знавших о своем первом языке, на котором научились разговаривать. Почти аналогичные показатели 
владения русскими башкирского языка. 

Таблица 4. Каким языком Вы владеете лучше?* (в  %) 

 башкиры татары русские другие 
башкирским 34,8 2,2 –  1,6 
татарским 9,0 33,9 0,4 1,6 
русским 25,2 31,3 94,2 63,5 
баш. и татар. в равн. степени 3,2 1,8 –  –  
башк. и рус. в равн. степени 18,7 1,3 0,8 1,6 
рус. и татар. в равн. степени 2,6 25,1 3,5 6,3 
тремя языками (башк., татар., русский) 6,5 3,5 1,2 –  
другим –  0,9 –  20,6 

* Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.) 

–––––––– 
1 Исхакова З. А. Двуязычие в городах Татарстана (80–90-е годы). Казань: Фикер, 2001. С. 39. 
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Таким образом, если в советское время утверждалось о существовании одностороннего нацио-
нально-русского двуязычия, то в постсоветский период в этноязыковой ситуации в республике нача-
ла проявляться обратная тенденция русско-национального двуязычия. 

Если в 1995 г. из всех опрошенных респондентов 75,7  % башкир, 73,9  % татар отметили, что они 
свободно владеют русским языком, то спустя через 20 лет доля таковых уже составляла соответст-
венно 87,1  % и 86,3  % , увеличившись более чем на 10  %. Сократилась доля разговаривающих на 
русском языке с некоторыми затруднениями. 

Таблица 5. Насколько свободно Вы владеете русским языком?* (в  %) 

 башкиры татары русские другие 
думаю 9,7 11,9 25,2 14,3 
свободно говорю 77,4 74,4 73,6 79,4 
говорю с затруднениями 9,7 11,0 0,8 1,6 
говорю с большим трудом 2,5 2,2 –  3,2 
совсем не говорю 0,5 0,4 0,4 1,6 

* Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.) 

 
Особенностью современной этноязыковой ситуации в Башкортостане является значительный 

рост, по сравнению с советским периодом, владения языком своей национальности. Вместе с тем 
большинство нерусских народов республики выразили, что они свободно владеют русским языком. 
Показатель владения русским языком среди нерусских народов, как показывают итоги Всероссий-
ской переписи населения 2002 и 2010 гг. выше показателя владения родным языком. 

Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса, проведенного в 2014 г., абсолютное боль-
шинство башкир (87,1  %) и татар (86,3  %) отметило о своем свободном владении русским языком. 
Определенная часть и тех и других, соответственно 9,7  % и 11,0  % отметила о своем владении рус-
ским языком с некоторыми затруднениями. Лишь менее одного процента, как башкир, так и татар, 
как показали итоги исследования, совсем не говорят на языке межнационального общения. Таким 
образом, большинство респондентов башкир и татар, в той или иной мере, владеет русским языком, 
начиная от общения с некоторыми затруднениями до высшей степени владения – мышлением. Среди 
русского населения совсем незначительная часть (0,4  %) отметила, что они не знают язык материн-
ского этноса, что также совпадают с результатами Всероссийской переписи населения 2010 г. по Рес-
публике Башкортостан, а 0,8  % признала о владении русским языком с некоторыми затруднениями. 

Данные этносоциологических исследований (2014 г.) подтвердили две тенденции: 1) сократилась 
доля русских, отметивших в качестве первого, язык материнского этноса, на котором они научились 
разговаривать (93,4  %). При этом увеличилась доля русских, у кого первым языком стал татарский 
(3,1  %) или башкирский (0,8  %). 2) Заметно увеличилась доля татар (15,7  %), башкир (12,9  %) 
и представителей других национальностей (39,7  %), для которых первым языком, на котором они 
научились разговаривать, стал не язык материнского этноса, а русский. 

Иными словами, как русское, так и нерусское население теряет язык своей национальности. Пер-
вые – за счет национальных языков, другие – за счет русского. 

© Абрамова С. Р., Сафина Э. Ф., 2015. 
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Аннотация: В статье на основе данных этносоциологических исследований предпринята попытка изучения 
проявления этнической идентичности в русско-национальных смешанных семьях. На этническую идентичность 
детей в национально-смешанных семьях, прежде всего, влияют такие факторы, как полиэтничная и этноязыко-
вая среда. 

Ключевые слова: межэтнические браки, идентичность, брачное поведение, внутриэтнические связи. 

Abstract: Based on ethno-sociological surveys the authors of this paper make an attempt to reveal how ethnic iden-
tity manifests itself in mixed families where one of the parents is Russian. Children’s ethnic identity in ethnically mixed 
families is primarily influenced by such factors as polyethnic and ethnolinguistic environments. 

Key words: interethnic marriages, identity, marriage behaviour, intraethnic relations.  
 
Как показывают исследования, среди русских частота межнациональных браков значительно пре-

вышает количество таких браков у большинства других народов, у которых внутриэтнические брач-
ные связи были сильнее межнациональных1. 

В то же время, русские не входят в число этносов с очень высокой долей национально-
смешанных семей. Анализ межэтнических браков показывает, что по этому показателю русские ус-
тупают многим коренным народам других республик. Доминирование русских в развитии межнацио-
нальной брачности объясняется, прежде всего, большой численностью русского народа 
и особенностью его расселения по территории страны2. 

Как уже отметили, в данных двух последних Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. 
не учитывались межэтнические браки. Поэтому проследить динамику национально-смешанных бра-
ков не представляется возможным. Все же с определенной условностью, опираясь на данные неодно-
кратно проведенных в Башкортостане широкомасштабных этносоциологических исследований по-
пытаемся изучить степень распространения национально-смешанных браков в республике. 

Как показывают данные этносоциологического опроса населения по исследовательскому проекту 
«Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентичность и толерантность» у 
3,9 % русских отцы по национальности были татарами, и столько же башкирами, у 1,9  % иных на-
циональностей. Среди башкир у 5,8  % отцы – татары и 1,9  % русские. 

Таблица 1. Национальность Вашего отца* 

 башкиры татары русские другие 
Башкир(ка) 91,0 5,7 3,9 0,1 
Татарин(ка) 5,8 91,6 3,9 6,3 
Русский(ая) 1,3 2,2 90,7 9,5 
Другой(ая) 0,6 0,4 1,9 84,1 

* Таблица составлена: по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этнич-
ность, идентичность и толерантность» (январь 2014 г.). 

 

–––––––– 
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 13-01-00146. 
1 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология: Учебное пособие для вузов. М., 

1999. С. 271. 
2 Русские: этносоциологические очерки. М.: Наука, 1992.  
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Данные этносоциологического опроса всего населения в сравнении с опросом молодежи 
в Башкортостане за этот же период (январь 2014 г.) показывают, что показатель распространения ме-
жэтнических браков в межпоколенный период только увеличивается. 

Данные опроса показывают весьма значительное распространение русско-национальных смешан-
ных семей. Как показали итоги опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этнич-
ность, идентичность и толерантность» у 3,9 % русских отец, у 3,1 % мать были представителями 
башкирской национальности. У 3,9 русских отец, у 7,8 % мать были татарками. 

Если у 91,0 % башкир отец был представителем своей национальности, то, лишь у 76,8 % матеря-
ми были башкирки. С одной стороны, если это показатель широкого распространения однонацио-
нальных башкирских семей, то с другой стороны, это является свидетельством весьма значительного 
распространения национально-смешанных семей с участием представителей башкирской националь-
ности. 

Таблица 2. Национальность Вашей матери* 

 башкиры татары русские другие 
Башкир(ка) 76,8 8,8 3,1 3,2 
Татарин(ка) 20,0 84,1 7,8 11,1 
Русский(ая) 3,2 6,2 86,0 14,3 
Другой(ая) – 0,9 3,5 73,0 

* Таблица составлена: по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этнич-
ность, идентичность и толерантность» (январь 2014 г.). 

 
В республике русско-башкирские и башкирско-русские семьи составляют значительную долю 

в структуре межэтнических браков. Аналогичная же тенденция, но распространенная более масштаб-
но, отмечены русско-татарские и татаро-русские, и еще больше браки русских с представителями 
других национальностей, проживающих в республике. 

Таким образом, этносоциологический опрос населения республики по исследовательскому проек-
ту «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентичность и толерантность» 
показал, что этнически-смешанные семье в брачной структуре населения, как и в предыдущие годы, 
занимают заметную долю. Лишь, для немногих, более половины татар и 62,3 % русских были харак-
терны однонациональные браки. Как отметили 7,1 % респондентов башкир, 12,3 % татар, а также 
25,4 % представители других национальностей, что у них супруги-русские. 

Весьма распространенными, как и 80-е гг. ХХ столетия, остаются башкиро-татарские межэтниче-
ские браки (26,5 %). Довольно высоким остаются татаро-русские браки. В этих семьях при определе-
нии этнической принадлежности, как и башкиро-русских, все же дети в своем большинстве, выбира-
ют русскую идентичность (см. табл.). 

Как выяснилось в ходе опроса, у 20,0 % респондентов башкирской национальности мать была та-
таркой, у 5,7 % отец был татарином. Такая же тенденция характерна для представителей татарской 
национальности, у которых 5,7 % отец, 8,8 % матери были башкирами по национальности. Среди та-
тар также высокая доля татаро-русских браков. У 6,2 % татар мать и 2,2 % отцы были русскими по 
национальности. Среди башкир 1,9 % отец и 3,2 % матери русской национальности. 

Среди русских 85,7 % матери русской национальности, 7,8 % татарской, 3,1 % башкирской, 3,5 % 
другой национальности. У респондентов других национальностей 14,0 % матери русской, 11,1 % та-
тарской и 3,1 % башкирской национальности. 

У башкир как выяснилось в ходе опроса – 46,5 % супруги являются представителем своего этно-
са, у 26,4 % были татарками, 7,1 % русскими. 20 % отметили, что они не состоят в браке. 

Таблица 3. Национальность Вашего супруга* 

 башкиры татары русские другие 
Башкир(ка) 46,5 11,0 2,7 1,6 
Татарин(ка) 26,5 51,2 12,8 6,3 
Русский(ая) 7,1 12,3 62,3 25,4 
Другой(ая) 1,8 0,9 3,1 30,2 
не состоит в браке 18,1 15,4 17,5 36,5 

* Таблица составлена: по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этнич-
ность, идентичность и толерантность» (январь 2014 г.). 
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У татар 11,0 % супруги башкиры, 52,0 % татары, 12,3 % русские, 0,8 % другой национальности. 
23,8 % не состоят в браке. У 62,0 % русских супруги своей национальности, 2,7 % башкирской, 
12,8 % татарской, 3,1 другой, 19,4 % в браке не состояли. 

Среди представителей других национальностей в качестве супруга отметили представителей 
иных национальностей – 30,2 %, 25,4 % русской, 6,3 % татарской, 1,6 % башкирской и 36,5 % в браке 
не состояли. 

Говоря о брачном поведении русской молодежи в республике нельзя не остановиться на идеаль-
ных представлениях молодых людей о брачном партнере и на претворении этих идеалов в жизнь. 
В программу наших исследований были включены вопросы о предпочтительности брака с лицами 
других национальности. 

Ориентации на брак со своей национальностью больше всего зафиксировано среди представите-
лей титульной этноса (42,9 %), меньше всех у представителей других национальности (10,3 %). 

Вместе с тем, направленная, осознанная ориентация на брак русской молодежи с не русскими 
почти полностью отсутствовала. Фактически же брак русских с представителями других националь-
ностей встречается достаточно часто1. 

Все же каждый четвертый респондент (24,0 %) русской молодежи однозначно отметил, что при 
выборе себе супружеской пары предпочел бы невесту (жениха) только своей национальности. С та-
кими стереотипами, направленными при выборе супруга только на представителя своей националь-
ности отмечена у значительной части респондентов башкирской, а также и татарской молодежи. За 
представителя только своей национальности, как потенциальной супружеской пары высказалась 
42,9 % башкиркой и 28,5 % татарской молодежи. Определенная часть молодежи без исключения всех 
национальностей допускала, что национальность в браке не имеет значения, если невеста (жених) 
принимает обычаи его народа. 

Итоги переписи населения 2002 г. показали, что довольно сильные внутриэтнические связи про-
являются у русских (69,7 %), башкир (69,2 %), чувашей (61,4 %), татар (60,3 %). Наименьшая доля 
проживающих в моноэтнических домохозяйств отмечена у мордвы (32,5 %) и украинцев (15,3 %). 

Таким образом, несмотря на широкое распространение межэтнических браков, превалирующими 
остаются однонациональные семьи. Дети, рожденные в таких семьях обычно выбирают этническую 
принадлежность одного из родителей. Вместе с тем, бывают случаи, когда тот или ионной индивид 
отдает предпочтение вообще другой национальности. Например, в мордовско-украинской семье, ре-
бенок, родившийся и получивший воспитание в городской русскоязычной семье, свою этническую 
идентичность относит к русской. На практике также встречаются такие случаи. Когда ребенок из та-
таро-башкирской семьи свою этническую идентичность определяет как русскую. Как показывают 
данные этносоциологических исследований дети, в городской местности и воспитанные в рус-
скоязычной среде больше идентифицируют себя русскими, чем представителями других националь-
ностей. Одновременно, итоги опросов показали, что более 15 % респондентов русской национально-
сти имеют многоуровневую идентичность. 

© Алексеенко С. С., Баймухаметова Г. Р., 2015. 

–––––––– 
1 Остапенко Л. В., Субботина И. А., Нестерова С. Л. Русские в Молдавии двадцать лет спустя: этносоцио-

логическое исследование. М., 2012. С. 138.  
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В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

г., принятой в декабре 2012 г. отмечалось, что одним из приоритетных направлений является упроче-
ние общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации). 

В этом отношении роль языкового фактора, прежде всего, русского языка, в последующем упро-
чении и развитии общероссийской идентичности становится все более значимой. 

Как показывают данные этносоциологических исследований, респонденты, разговаривающие 
в повседневной жизни на русском языке, считают себя больше россиянами, чем представителями 
своего региона, а употребляющие национальный язык больше склонны ассоциировать себя регио-
нальной идентичностью. Так, например, башкиры, в своем большинстве разговаривающие 
в повседневной жизни на башкирском языке, больше ассоциируют себя только как представители 
республики, нежели россиянами. 

Таблица 1. Представителем какой государственности Вы себя считаете?*1 

Башкиры Татары  
Разговаривают с близким другом на языке 

Варианты ответов башкирском русском татарском русском 
только представителем Башкортостана 21,2 8,0 10,0 6,9 
Больше представителем Башкортостана, чем 
россиянином 28,2 29,9 13,7 12,1 
в равной мере представителем Башкорто-
стана и россиянином 45,9 52,9 60,0 65,3 
больше россиянином, чем представителем 
Башкортостана – 4,6 7,4 4,0 
только россиянином 1,2 – 2,6 2,3 
затрудняюсь ответить 3,5 4,6 6,3 9,2 

–––––––– 
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-01-00146. 
1 Этносоциологический опрос по проекту «Электрокардиограмма толерантности и солидарности» был про-

веден в августе 2002 гг. (Авторы проекта М. Н. Губогло, С. К. Смирнова) Руководитель по Башкортостану – 
Ф. Г. Сафин. Опрошено 1000 респондентов. 
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*Таблица составлена по данным опроса «Электрокардиограмма толерантности и солидарности» (август 
2002 г.). 

Удельный вес респондентов башкир, разговаривающих на русском языке, считающих себя 
в равной степени как представителем Башкортостана, так и россиянином, превышает более половины 
опрошенных (52,9  %), тогда как доля башкир, предпочитающих свой родной язык в повседневном 
общении с близкими друзьями достигает 45,9  % . Среди русскоговорящих татар и башкир, удельный 
вес, отмечающих только региональную башкортостанскую идентичность, занимает весьма незамет-
ную долю, соответственно 6,9  % и 8,0  %. Две трети русскоязычных татар, как выяснилось в ходе 
опроса, отмечают в равной мере как региональную, башкортостанскую, так и общероссийскую иден-
тичность. Хотя следует заметить, что указанный показатель для национально-язычных татар оказался 
довольно высоким (60,0  %), не говоря уже о самих русских. Вместе с тем, следует отметить, что жи-
тели республики наряду с общероссийской идентичностью в 2002 г. в значительной степени ассоции-
ровали себя и с региональной идентичностью. 

Таблица 2. Представителем какой государственности Вы себя считаете?* 

 башкиры татары русские другие 
только представителем Башкортостана 26,5 16,7 6,2 6,3 
Больше представителем Башкортостана, 
чем россиянином 10,3 7,9 5,4 7,9 
в равной мере представителем Башкорто-
стана и россиянином 48,4 47,6 41,1 47,6 
больше россиянином, чем представителем 
Башкортостана 5,8 11,5 21,3 19,0 
только россиянином 7,7 10,1 23,6 14,4 
затрудняюсь ответить 1,3 6,2 2,4 4,8 

*Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.). 

 
Таким образом, в сфере этногосударственных отношений там, где формируется и проявляется 

гражданская идентичность, для русскоязычных башкир и татар чувство общности с гражданами Рос-
сии является преобладающим. Среди русскоязычной части башкир и татар, доля считающих себя од-
новременно представителем Башкортостана и гражданином России выше, чем такие же показатели у 
башкироязычных башкир и татароязычных татар. 

В контексте этногосударственных отношений в формировании общероссийской гражданской 
идентичности в разных субъектах, особенно в полиэтничном регионе, немаловажным является соот-
ношение этнической, региональной и общегражданской идентичностей. 

Таблица 3. Что для Вас является Родиной?* 

 башкиры татары русские другие 
Моя родина – бывший СССР 16,8 20,7 21,7 23,8 
Моя родина – Россия 41,3 41,0 55,0 33,3 
Моя родина – Башкортостан 40,0 34,3 21,3 34,9 
затрудняюсь ответить 1,9 4,0 2,0 8,0 

*Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.). 

 
В этом смысле период трансформации российского общества наложил определенный отпечаток 

на формирование этих показателей. Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса, самый вы-
сокий показатель, когда респондентов больше всего объединяет чувство общности, отмечено 
в индикаторе «с гражданами России». Соответственно наибольший удельный вес показали респон-
денты русской (48,1  %), затем башкирской (39,4  %), татарской (38,8  %) и других национальностей 
(34,9  %). На второй позиции располагались результаты региональной идентичности. Несмотря на 
произошедший еще 23 года назад распад Советского Союза, на памяти жителей республики все еще 
присутствует ностальгия по бывшему Советскому Союзу. Определенная часть респондентов вырази-
ла свое чувство общности с гражданами бывшего СССР. Самые высокие показатели этого индикато-
ра отмечены среди респондентов других национальностей (25,4  %). 

 



  237

Таблица 4. С кем Вас больше всего объединяет чувство общности? * 

 башкиры татары русские другие 
С гражданами бывшего СССР 14,8 14,5 16,7 25,4 
С гражданами России 39,4 38,8 48,1 34,9 
С жителями Респ. Башкортостан 31,0 28,6 17,8 25,4 
С жителями Респ. Татарстан 1,3 2,2 0,8 0,0 
С теми кто разделяет Ваши полит. взгляды 1,9 2,6 5,4 0,0 
затрудняюсь ответить 11,6 13,3 11,2 14,3 

*Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, 
идентичность и толерантность» (2014 г.). 

 
Для молодежи, которая родилась уже после распада Советского Союза, осознание чувства общ-

ности, или же принадлежности к государственному образованию, значительно отличается. Видимо, 
это объясняется тем, что молодежь, менталитет и этнополитические представления которой форми-
ровались в период трансформации российского общества, совсем иначе воспринимает эти воздейст-
вия. Если, с одной стороны, на нее влияли общероссийские ценности и представления, то, с другой, 
в период суверенизации республик приоритеты были акцентированы на национально-региональную 
составляющую. Это особенно ярко высветилось в ходе этносоциологического опроса. Как показыва-
ют данные опроса молодежи, для большинства представителей титульной части (59,2  %) родиной 
является Башкортостан, тогда как Россия ассоциируется лишь у одной трети респондентов. 

Таблица 5.Что для Вас является Родиной?* 

 башкиры татары русские другие 
Моя родина – бывший СССР 1,4 2,8 3,2 0,0 
Моя родина – Россия 33,3 45,3 69,2 61,5 
Моя родина – Башкортостан 59,2 43,5 18,1 28,2 
затрудняюсь ответить 6,1 8,4 9,5 10,3 

*Таблица составлена по данным опроса «Социальная доверительность и толерантность в поликультурной 
молодежной среде» (январь 2014 г.).). 

 
Для татарской же части молодежи общероссийская и региональная идентичность почти одинако-

во близка. В этом смысле следует подчеркнуть, что при рассмотрении общероссийской идентичности 
в социологическом исследовании различают многоуровневую идентичность; при этом соотношение 
общероссийской идентичности ни сколько не принижает этническую, а также региональную иден-
тичность. Эти процессы просто дополняют и обогащают друг друга1. Молодежь русской (69,2  %) 
и других национальностей (61,5  %) считает своей родиной только Россию. 

Таким образом, данные этносоциологических исследований в Башкортостане показывают, что 
одним из важных и значимых факторов по формированию общероссийской гражданской или же ре-
гиональной идентичности выступает этноязыковая среда. 

© Алексеенко С. С., Халиулина А. И., 2015. 

–––––––– 
1 Бойко И. И., Харитонова В. Г. Общегражданская и этническая идентичности населения Чувашии. Чебок-

сары. 2013. 44 с. (Научные доклады / ЧГИГН; вып. 14). 
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Abstract: In the 18th to the 20th centuries, the ethnic history of the peoples in the South Ural region was affected 
by the state policy aimed at forming the social class structure of the population The Nagaybaks are one of the products 
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Периодом, предшествующим формированию нагайбакской идентичности следует считать вре-

менной отрезок с 1552 по 1736 гг. В это время на территории бывшего Казанского ханства, под воз-
действием государственной политики, происходят разнообразные этнополитические процессы, од-
ним из результатов которых становится возникновение групп крещённого инородческого населения. 
В числе подобных групп населения были крещёные татары. Культурологически они ещё длительное 
время продолжали сохранять историческую связь с казанскими татарами, что отражалось во многих 
аспектах жизнедеятельности, быта, в том числе и в языковой принадлежности. Однако, со временем, 
по мере влияния православной церкви, культурная доминанта стала смещаться в сторону сближения 
с русскими. Проявлялось это везде по-разному, но суть данных трансформаций была одна. Итогом 
этих процессов стало формирование различных территориальных групп крещёного татарского насе-
ления, обозначавшего себя конфессионимом – «керэшеннэр». Вероятно, изначально среди них были 
различные этнические группы, но поскольку татарский компонент среди них доминировал, то 
и языком общения у них стал татарский. 

Современные нагайбаки во многом русскоязычны1, но этническими русскими, за исключением 
ассимилированной части северной группы2, от этого они не стали. Татароязычные предки нагайбаков 
XVIII в. тоже не все были этническими татарами3. Язык – это всего лишь инструментарий, способст-
вующий формированию общественных связей и отношений. В одних случаях он может являться 
идентификационным признаком группы, если она находится в иноязычном окружении, как это слу-
чилось с нагайбаками в Верхнеуральском и Троицком уездах, а в других случаях – нет, как это было 
с нагайбаками в Белебеевском уезде, где они находились в окружении кряшен и татар. Элементы ма-
териальной культуры настолько гибки и изменчивы, что сформировали у кряшен различные локаль-
ные варианты, в зависимости от этнического окружения, и подвергались дальнейшим трансформаци-

–––––––– 
1 Атнагулов И. Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структура, динамика. Челябинск, 2015. С. 112–121. 
2 Северная группа – нагайбаки Чебаркульского и Уйского р-нов Челябинской обл.; Южная группа – нагай-

баки Нагайбакского р-на Челябинской обл. 
3 Атнагулов И. Р. Указ. соч. С. 31–40. 
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ям. В период до 1736 г. важнейшим фактором формирования групповой идентичности предков на-
гайбаков считаем их христианизацию и усвоение этноконфессионима – «керэшеннэр». 

Началом формирования собственно нагайбакской идентичности является период с 1736 по 
1843 гг. К 1730-м гг. Уфимская провинция являлась восточной периферией расселения кряшен. Здесь 
сложилась местная группа, так называемые, «уфимские новокрещёные». По свидетельствам совре-
менников, среди них было немало и старокрещёных1. Это были те из крещёных казанских татар, ко-
торые оказались переселёнными сюда в связи со строительством укреплённых сооружений 
в Уфимской провинции. Именно это население, судя по документам и сообщениям, услышанным 
П. И. Рычковым, в 1736 г. было переведено из ясачного в казаки. 

В числе инициаторов государственных реформ в Южном Приуралье и ревностным исполнителем 
воли Императрицы Анны Иоанновны был И. К. Кирилов. Он лично занимался административной 
деятельностью и основал целый ряд новых населённых пунктов. Среди них была и Нагайбакская 
крепость, в которой, тем же И. К. Кириловым местные крещёные инородцы были записаны в казаки. 
После 1552 г. это был второй государственный проект, повлиявший на формирование нагайбакской 
идентичности. 

Переход в казачье сословие положил начало постепенному отдалению казаков Нагайбакской кре-
пости и округи от соплеменников-неказаков. Для большего укрепления казаков в православии из 
данных населённых пунктов административными мерами было выселено всё татарское (мусульман-
ское) население. К нач. 1840-х гг. в Белебеевском уезде Уфимской губернии в станицах Нагайбак-
ской, Бакалинской и др. в структуре местной группы кряшен окончательно сформировалась сослов-
ная группа казаков. 

Третий период формирования идентичностей нагайбаков начинается с 1843 г. Чуть ранее, 
с 1835 г. в Оренбургском Зауралье происходят масштабные административные и военные реформы, 
в результате которых возник целый район новых казачьих крепостей и станиц. При активной дея-
тельности генерал-губернаторов П. П. Сухтелена и В. А. Перовского был реализован большой госу-
дарственный план по переселению групп казачьего населения из различных уездов Оренбургской 
и Самарской губерний на вновь осваиваемые земли. И вновь, как прежде, судьба нагайбаков решает-
ся под воздействием политико-административных факторов. Развитие нагайбакских идентичностей 
получает дальнейший импульс, но уже меняется её вектор. 

На территориях Верхнеуральского и Троицкого уездов, в связи с принципиально изменившимся 
этническим и сословным окружением нагайбаков происходит изменение основы их идентификаци-
онного поля. На руб. XIX–XX вв. идентичность нагайбаков базируется на тех маркирующих, которые 
отличают их от остального казачьего христианско-православного населения. Такими маркирующими, 
очевидно, стали элементы комплекса этнокультурных признаков, который был сформирован у них 
в Восточном Закамье. Если на предыдущей территории проживания они полностью совпадали с теми 
же культурными параметрами окружающего их населения и маркирующими не являлись, то теперь, 
в новых условиях их функционирование приобрело актуальность принципиальную. 

В российской научной литературе втор. пол. XIX – нач. XX в. объект нашего исследования уже 
постоянно обозначается как «нагайбаки»2, а не «старокрещёные татары-казаки»3, как это было до сер. 
XIX в. Вместе с тем название «нагайбаки» используется одновременно с таким понятиям как «кре-
щёные татары». Обычно употреблялись такие выражения как «нагайбаки – крещёные татары» или 
«нагайбаки – крещёные татары-казаки»4. Здесь, на наш взгляд, усматривается отражение процесса 
трансформации самоидентификации нагайбаков от сословной к этнической. Уже чаще они стали обо-
значаться этнонимом «нагайбаки», при этом уточнение об их крещёно-татарском происхождении 
скорее служит информацией для непосвящённого читателя. Группа казаков Верхнеуральского 

–––––––– 
1 Рычков П. И. Топография Оренбургская. СПб., 1762. С. 206–207. Ч. II. 
2 Небольсин П. И. Отчёт о путешествии в Оренбургский и Астраханский край // Вестник ИРГО. 1852. Ч. IV, 

кн. I. С. 21; Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Казань, 1897. 
С. 439; Бектеева Е. А. Нагайбаки // Живая старина. СПб., 1902. С. 165 и др. 

3 Исхаков Д. М. Этнодемографическое развитие нагайбаков до первой четверти XX в. // Нагайбаки. Казань, 
1995. С. 9.  

4 Небольсин П. И. Отчёт о путешествии в Оренбургский и Астраханский край // Вестник ИРГО. Ч. IV. Кн. I. 
1852. С. 21; Витевский В. Н. Сказки, загадки и песни нагайбаков Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии // Труды IV Археологического Съезда в России. Т.II Казань, 1891. С. 257; Толстой Д. Отечественная цер-
ковь в 1874 г. // Оренбургские епархиальные ведомости. 1876. № 10. Отд. офиц. С. 350–351; Чернавский Н. М. 
Оренбургская епархия в прошлом её и настоящем // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. 1900. 
Вып. VII. С. 128–129; Бектеева Е. А. Указ. соч. С. 165 и др. 
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и Троицкого уездов, обозначаемая как «нагайбаки», уже подразумевала не сословный или конфес-
сиональный социальный изолят, а группу, отличающуюся от остального окружающего их казачьего 
православного населения по этнокультурным признакам. Именно поэтому имеются основания ут-
верждать, что к нач. XX в. основой нагайбакской идентичности являлся комплекс этнокультурных 
черт. 

Большое влияние на формирование нагайбакской идентичности оказали русские казаки. Первый 
опыт сближения нагайбаков с ними состоялся ещё в кон. XVIII в. Тогда была проведена администра-
тивная реформа Оренбургского казачьего войска, и нагайбаки оказались в одних и тех же территори-
альных подразделения (кантонах) с казаками-русскими, в то время как другие инородческие группы 
казаков (калмыки, башкиры, мещеряки, тептяри) были организованы в собственные иррегулярные 
подразделения, созданные по этническому признаку1. 

Дальнейшим развитием этнотрансформационных процессов втор. пол. XIX – нач. XX в. у нагай-
баков стали события первых послереволюционных лет и 1920-х гг. Безусловно, это связано со сменой 
политического режима. В истории формирования нагайбакской идентичности, вновь, как и почти 
двести лет и восемьдесят лет назад, играет решающую роль государство. Различные общественно-
политические события 1920-х гг. и всех последующих десятилетий советского периода по характеру 
и методам воздействия на идентичность нагайбаков противоречивы и даже весьма причудливы. От-
мена сословий и антирелигиозная политика государства, конечно, повлияли на культурный облик 
народа, но никаким образом не оказали воздействия на состояние нагайбакской идентичности. Сле-
дом за этим, по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г. они становятся отдельным народом 
СССР, и в качестве этнонима фиксируется название «нагайбаки». Это ещё раз подтверждает, что 
к нач. XX в. обозначение «нагайбаки», использовавшееся до 1843 г. вместе со словом «казаки» 
и являвшееся исключительно соционимом, становится теперь этнонимом. У нагайбаков для фиксации 
собственной этнической идентичности используются оба исторически сложившихся этнонима – ке-
рэшеннэр и нэгэйбэклэр – параллельно, но в разных ситуациях2. 

Другим важнейшим государственным актом 1920-х гг. после официального признания этнонима 
становится создание в 1927 г. Нагайбакского района. Известно, что в эти годы по всей стране было 
создано множество национальных районов и сельсоветов для народов, численность которых не по-
зволяла организоваться в республику или национальный округ. Однако уже через десять лет почти 
все данные национально-административные образования были упразднены. Эти события совпали 
с сокращением перечня национальностей СССР, который произошёл во время Всесоюзной переписи 
населения 1939 г. По какой-то причине Нагайбакский район, несмотря на отмену этнонима «нагайба-
ки», не был подвержен ликвидации или переименованию. Считаем, что факт создания и сохранения 
национально-административной единицы явился ещё одним значимым в истории народа событием, 
положившим существенный вклад в создание фундамента современной нагайбакской идентичности. 

В соответствии с Законом РФ «Основы законодательства Российской федерации о правовом ста-
тусе коренных малочисленных народов» от 18 июня 1993 г. и постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 255 от 24 марта 2000 г. «О едином перечне коренных малочисленных народов 
Российской Федерации»3, нагайбаки официально получили статус коренного малочисленного народа. 
В соответствующей графе советского паспорта образца 1974 г. им было позволено взамен прежде 
официально утверждённого этнонима «татарин», «татарка» зафиксировать исторически сложивший-
ся – «нагайбак», «нагайбачка». 

К нач. XXI в. основанием нагайбакской идентичности становится уже не столько язык или мате-
риальная культура, которая изменилась до неузнаваемости и стала уже общей для всех, не сословная 
принадлежность, которая осталась лишь в воспоминаниях, ни религиозная, ибо не имеет какой-либо 
специфически нагайбакской окраски. В основе современной нагайбакской идентичности заложена 
идея существования самой общности. Решающую роль в этом процессе играло государство. 

Во-первых, как продукт государственной политики по христианизации появились кряшены. 
В XX в. эта группа этнически обособилась настолько, что значительная её часть уже не приемлет 
обозначение «крещёные татары», а самоназвание «керэшеннэр» некоторыми воспринимается как на-
столько оригинальное, что отрицается его возникновение от понятия «крещёный»4. 
–––––––– 

1 Асфандияров А. З. Кантонное управление в Башкирии (1798–1865). Уфа, 2005. С. 20. 
2 Атнагулов И. Р. Указ. соч. С. 144–145. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации 24 марта 2000 года № 255 «О едином перечне ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации». 
4 Глухов М. С. Судьба гвардейцев Сеюмбеки; Он же. И сошлись у реки народы // http://kitap.net.ru/gluhov/2-

1.php 
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Во-вторых, исключительно следствием государственной политики 1730-х гг. в Южном Приуралье 
является возникновение среди кряшен Уфимской провинции сословной группы казаков. Дальнейшие 
действия администрации были направлены на усиление социальной изоляции этой группы – отселе-
ние от них татар-мусульман, создание кантонального управления. Закономерным итогом этой дея-
тельности становится появление не позднее 1840-х гг. собственного самосознания, основанного на 
сословной идентичности – «казаки-нагайбаки», «нагайбакские казаки». 

В-третьих, развитие нагайбакских идентичностей с 1843 г. продолжилось под влиянием государ-
ственного плана колонизации Южного Зауралья. Переселив их от соплеменников – кряшен Восточ-
ного Закамья в почти исключительно русское окружение, Правительство спровоцировало развитие 
нового вектора нагайбакских идентичностей. В составе казаков Верхнеуральского уезда они уже яв-
ляются не конфессионально-сословным, а этническим феноменом. В нач. XX в. этническая специфи-
ка нагайбаков проявлялась отчётливо. 

В-четвёртых, на протяжении XX – нач. XXI в. этническая идентичность нагайбаков получила 
дальнейшее развитие, утрачивая одни и, приобретая другие идентификационные признаки. Эти про-
цессы складывались под влиянием как этнокультурных контактов (материальная культура, языковые 
процессы), так и под влиянием государственной политики (политико-административное устройство, 
кодификация населения по этническому признаку). 

Появление на этнополитической карте Урала и России нового народа стало очередным аргумен-
том в пользу развертывания активного общественно-политического дискурса об исторических судь-
бах полиэтничного Российского государства и природе российской нации, образованной множеством 
этнокультурных сообществ. 

© Атнагулов И. Р., 2015. 
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Видные просветители-педагоги Северного Кавказа подвергали резкой критике порочные стороны 

деятельности всех дореволюционных и, в особенности, учебных заведений духовного ведомства. 



  242

Анализируя состояние школьного дела на Северном Кавказе, они критиковали просветительскую по-
литику правительства, которая к началу XX века так и не привела горцев к заметному культурному 
подъему. Причину этого они видели в бездушно-бюрократическом отношении его чиновников к ду-
ховным запросам горского населения. Просветительскую политику царизма на Северном Кавказе они 
считали не только недальновидной, но и противоречащей здоровой педагогической логике. Среди 
балкарцев, черкесов и, в особенности, ингушей и чеченцев, грамотные насчитывались единицами. 
В Чечне, например, в горных аулах правительственных школ вообще не было, горянок, как правило, 
грамоте не обучали1. В сравнительно лучшем состоянии находилось школьное образование в русских 
станицах, в которых на средства войска казачьего открывались училища разных типов. Но даже 
и среди казачьего населения за бортом школы оставалось до 40  % детей школьного возраста2. Таким 
образом, крайне низким был уровень грамотности среди горцев Северного Кавказа. Поэтому просве-
титель Г. М. Цаголов не снимает с царского правительства ни нравственной, ни юридической ответ-
ственности за происходящее в стране. По его словам, царизм пресекал всякую инициативу передовых 
людей на окраинах России в общественно-политических делах и по активизации населения 
в движении «За поддержку школы»3. Политика царизма в области народного просвещения среди кав-
казского населения заключалась в насильственной русификации и ограничении развития националь-
ной культуры. 

Педагог Г. И. Дзасохов тоже критиковал насильно проводимую в регионе антинародную полити-
ку царизма. Наряду с родным языком он считал обязательным во всех северокавказских школах изу-
чение русского как второго родного языка, но не в ущерб материнскому. Его возмущение было без-
гранично: «Отнять родной язык у данного народа, значит обезличить его», так как по мысли педагога, 
«в родном языке, как воплощении личности нации, каждый народ выражает свое понимание всего 
существующего, выражает то, что скрывается в недрах народа. В языке видно содержание духа цело-
го народа»4. 

Царская администрация сама понимала возросшую роль школы в жизни общества. Необходимо 
было усилить идеологическое воспитание горцев в духе православия и преданности престолу. Глав-
ными же средствами в этой борьбе были духовные школы, на усиление которых царизм обращал 
главное внимание. Поэтому школьное образование в начале XX века осуществлялось в основном по-
средством конфессиональных мусульманских и церковно-приходских школ. 

Как в них осуществлялась постановка школьного дела, видно из публикаций северокавказских 
просветителей. Так, педагог Х. Уруймагов писал: «Интересуюсь вопросом преподавания мусульман-
ского вероучения в школах единственно лишь постольку, поскольку неправильная постановка его 
вносит некоторую дисгармонию и в стройность обучения групп других школьных предметов»5. При-
чем постановка образования в мектебах и медресе была много хуже, чем в христианских школах. 
Обучение в мусульманских школах, открытых при каждой мечети или на дому у муллы, носило фор-
мальный характер, так как изучение Корана на незнакомом детям языке тормозило умственные спо-
собности детей. 

Дети чаще всего выходили из школы такими же неграмотными, какими были до поступления 
в неё. Об этом свидетельствуют источники, а также воспоминания и статьи современников, в част-
ности А. Омарова, А. Омар-Оглы, П. Услара и других просветителей. Система образования и воспи-
тания вызывала справедливую критику русских и горских мыслителей, мечтающих о том времени, 
когда обучение юных горцев будет начинаться с изучения материнского языка. «Корану учат везде, – 
писал педагог-просветитель С. Бритаев, – во всех мусульманских селениях. Казалось бы, что еще бо-
лее желать мусульманскому народу для преподавания Корана, которое так распространено. Но если 
всмотреться в это самое преподавание Корана то каждый невольно пожелал бы прекратить мусуль-
манину обучение Корану, нежели видеть преподавание его на такой низкой ступени развития, 
в таком истинно первобытном виде»6. 

Анализируя деятельность подобных школ, просветители отмечали отсутствие развивающего фак-
тора школьного образования, так как основное обучение сводилось лишь к изучению Корана на 
мертвом арабском языке. Критикуя постановку школьного образования в Северокавказском регионе, 
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педагоги поднимали вопросы и об улучшении постановки образования мусульман, связывая это на-
прямую с благополучием российского государства. «Мы не можем равнодушно относиться к невеже-
ству сочленов нашего государства, – писал в статье «О просвещении мусульманского населения» 
Г. Дзасохов, – ибо от невежества части населения страдает и организм государственный в целом»1. 
Он рекомендует правительству присмотреться повнимательнее к нуждам горцев, подняв образование 
мусульман на должный уровень. 

Такие же проблемы в постановке образования существовали и в работе христианских школ, кури-
руемых «Обществом восстановления православия на Кавказе». 

В очерке «Несколько слов по поводу статьи А. Кодзаева «К учащимся церковноприходских школ 
Северной Осетии» Х. Уруймагов критиковал ее автора и других защитников школ церковного на-
правления в системе народного образования за целенаправленно предпринимаемые ими меры для 
увеличения в школах количества часов, отводимого на изучение Закона Божия и древнеславянского 
языка в ущерб общеобразовательным предметам2. 

По утверждению А. Кодзаева, без такого увеличения часов на церковные предметы дети горцев 
якобы не смогли бы поступить в духовные учебные заведения, а, стало быть, были бы лишены права 
получения полноценного среднего образования. 

Отмечая факт приобретения северокавказскими школами явно церковного направления 
в результате такой порочной практики школьного строительства, педагог Х. Уруймагов писал, что 
цель народных школ таким образом, была сведена не к подготовке из их питомцев будущих полезных 
хозяйственных работников, призванных служить экономическим интересам своего народа, а к подго-
товке их в духовные учебные заведения3. 

В начале XX столетия среди горской интеллигенции развернулась полемика: какой быть народ-
ной школе. На эту тему откликнулись многие педагоги, представляя свой план улучшения сущест-
вующей системы образования в крае. 

В числе других свой проект школьной реформы предоставил видный северокавказский педагог 
Михаил Гарданов. Однако в статье «Желательные улучшения церковной школы» он ошибочно пола-
гал, что в числе причин, тормозящих развитие школ в Осетии нужно считать отсутствие христианско-
православного просвещения народа и отсутствия у крестьян подлинно религиозного чувства. «Вооб-
ще-то говоря, – писал он, – в настоящее время в Осетии нет христианства в собственном смысле это-
го слова. Предметы веры заброшены, а иногда и поруганы, народ в религиозном заблуждении»4. Во 
всех этих грехах он обвинял церковноприходские школы, учителей и учебно-духовное ведомство 
края, которые, по его словам, позабыли свою главную задачу – нравственно-религиозное просвеще-
ние народа. 

Указывая на эти недостатки, цивилизаторы подчеркивали, что еще с 1870 по 1885 годы «Общест-
во православного христианства на Кавказе», в чьем ведении находились церковные школы, перево-
дило их «на почву более близкую к народу», старалось сближать народ со школой, создавая в ней 
различные мастерские, в которых дети знакомились с приемами ведения хозяйства. Но в конце XIX 
и начале XX веков подобных занятий в школах не стало. 

Для устранения этих недостатков в М. К. Гарданов предлагал провести в Осетии и на всем Север-
ном Кавказе школьную реформу и создать в ней второклассных церковных училищ для подготовки 
священников-учителей5. Проект М. Гарданова вызвал в печати неоднозначную реакцию. Церковники 
(А. Кодзаев, Г. Баев) его поддерживали, передовые народные учителя (Г. Дзасохов, Х. Уруймагов) 
критиковали. Эта критика непоследовательно половинчатых взглядов М. Гарданова на школу помог-
ла ему по-новому взглянуть на обсуждаемые в печати школьные проблемы и в дальнейшем идти рука 
об руку с представителями прогрессивно-демократического лагеря горского учительства в борьбе за 
истинно народную школу. 

Бытовавшая на Северном Кавказе система школьного образования, как и во всей России, продол-
жала оставаться сугубо классово-сословной. Правда, были среди горской интеллигенции такие деяте-
ли, как Гаппо Баев и ему подобные, которые отрицали эту характерную черту системы школьного 
образования, называли школу надклассовой и защищали школьную политику царизма на Кавказе, но 
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от этого суть ее не менялась. Вплоть до Октябрьской революции в системе образования сохранялись 
сословно-классовые пережитки, о чем неоднократно говорил в своих выступлениях Г. М. Цаголов1. 

Показывая классовую сущность школьной политики царизма, В. И. Ленин писал: «Вся деятель-
ность Министерства народного просвещения в этом отношении одно сплошное надругательство над 
правами граждан, над народом. Полицейский сыск, полицейский произвол, полицейские помехи про-
свещению народа вообще и рабочих в особенности, полицейского разрушения того, что делает сам 
народ для своего просвещения – вот к чему сводится вся деятельность Министерства»2. 

Если среди русского населения в начале XIX века уровень грамотности составлял только 20  %, то 
среди народов окраин России он был гораздо ниже. Например, среди осетин, которые отличались 
особым усердием в приобретении знаний и стремлением к учению, к свету, уровень грамотности 
в тот же период не превышал 8  %3. И то, этот показатель характерен был только плоскостной Осе-
тии. В горной же части ее школ было крайне мало. Поэтому результатом такой антинародной школь-
ной политики царской администрации на Кавказе стало то, что во многих горных аулах царила 
«власть тьмы». Между тем, среди горцев повсюду можно было наблюдать горячее стремление к зна-
нию, что отвечало социально-политическим переменам в их жизни, интересам их прогрессивного 
развития. 

А в это время царские «культуртрегеры» доказывали нерасположенность горцев к школе, их ин-
теллектуальную неполноценность. 

В этих условиях передовые представители северокавказской интеллигенции разоблачали предвзя-
тость и несостоятельность подобных измышлений. Горские просветители второй половины XIX века, 
воспитанные на идеях русской демократической культуры, пробуждали национальное самосознание 
своих народов, отстаивали идеи расширения сети народных школ, приближали светлое будущее сво-
их народов. 

Нужны были школы, которые давали бы обществу людей, хорошо знающих и русский, и родные 
языки, а также историю и краеведение своего народа, людей, овладевших передовой русской культу-
рой и европейской цивилизацией. Все это было мечтой северокавказских просветителей-педагогов. 

Из всего сказанного следует, что просветители заостряли внимание на отрицательных аспектах 
проведения просветительской политики правительства. Они особо выделяли ее антинародную сущ-
ность, заключающуюся в насильственной русификации, игнорировании родных языков. Их критике 
подвергались представители учебно-духовного ведомства Северного Кавказа за проводимую ими по-
литику ущемления горских языков, нежелание понять их роль и место в системе народного просве-
щения горцев. Прогрессивные мыслители осуждали учебные программы духовных школ как христи-
анского, так и мусульманского вероисповедания. Они считали, что поскольку эти учебные заведения 
далеки от народа, то они должны быть реорганизованы в министерские. Также осуждались сослов-
ность и классовость образования, отстаивалась его всеобщность и доступность для всех детей, неза-
висимо от достатка их родителей. Но все же выявленные недостатки просветительской политики на 
Северном Кавказе не умаляли той прогрессивной роли в развитии народного образования, которую 
она сыграла. Для искоренения отмеченных недочетов в обучении горцев был необходим новый демо-
кратический строй, выдвинувший новую гуманистическую систему просвещения. 

Опираясь на взгляды видных северокавказских просветителей XX столетия, посвященные пра-
вильной постановке обучения в школах региона, уместно будет в преддверии планируемой в первой 
четверти XXI века реформы напомнить современным чиновникам от образования о том, что необхо-
димо продумать все аспекты этой реформы, чтобы не вышла она непродуманной и скороспелой. Ведь 
лучше, чем сказал сто лет назад Г. Б.Дзасохов, сказать нельзя: «Такая реформа не будет коренной, 
и мы вслед за ней будем опять в ожидании новой реформы, нового эксперимента над многострадаль-
ной русской средней школой»4. 

Блейх Н. О., 2015. 
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Социологические замеры последних лет, в т. ч. проведенные с участием экспертов Сети этноло-
гического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN), показывают, что населе-
ние Башкирии имеет высокую степень гражданской идентичности, которая для людей более значима, 
чем этническая и конфессиональная идентичности. Безусловно, формирование сознания принадлеж-
ности к единой региональной общности и толерантного отношения людей различной этнической 
и конфессиональной принадлежности складывалось веками. Территория Поволжья и Урала, куда 
входит Башкортостан, вошла в состав Российского государства еще в XVI веке. С тех пор здесь сло-
жились очень тесные межэтнические связи, накоплен большой опыт мирного сосуществования граж-
дан, сформировалось некое региональное сообщество башкортостанцев. И это не выдумка ученых 
или политиков, региональное самосознание действительно существует и достаточно прочно скрепля-
ет людей. При этом оно не вступает в противоречие с общефедеральной лояльностью. В этом смысле 
Башкортостан, безусловно, является позитивным примером гражданского нациестроительства. 

Большая роль в формировании, поддержании и укреплении гражданской идентичности, в т. ч. на 
уровне регионов и муниципалитетов, принадлежит сфере управления, во многом от качества управ-
ления, от проводимой политики, от идеологических установок правящей элиты зависит стабильность 
в межнациональных отношениях. Гражданская идентичность в многонациональных государствах, 
каким является Россия, целенаправленно утверждается через идеологию, систему воспитания 
и образования, языковую политику, символы и календарь, культуру и СМИ, гражданское равнопра-
вие и т. д. Поэтому политическая и управленческая сферы жизни страны и ее регионов оказывают 
первостепенное влияние на особенности становления гражданской идентичности. 

В этой связи уместно вспомнить, что одной из главных отличительных особенностей развития 
политического процесса в конце 1980-х – 1990-х гг. в России и республиках бывшего СССР стала 
всеобщая мобилизация этничности. Именно мобилизованная этничность граждан стала одной из ос-
новных причин развала могущественной сверхдержавы, какой являлся Советский Союз. В России 
в первой половине 1990-х гг. центробежные силы, особенно в национальных республиках, под этни-
ческими лозунгами, также начали угрожать целостности страны. На волне этнической мобилизации, 
в некоторых республиках к власти пришли люди, которые открыто провозгласили курс на сепара-
тизм. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в Чеченской Республике, руководство которой 
начало проводить политику вооруженной борьбы с целью выхода республики из состава Российской 
Федерации. 

В республиках, где этничность была снабжена важнейшим рычагом национальной государствен-
ности, в годы так называемого «парада суверенитетов» происходила четко выраженная тенденция 
этнизации общественно-политической жизни, а также шел процесс зримого или незримого разделе-
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ния граждан на представителей «титульной» и «не титульной» национальностей. Идеология нацио-
нального самоопределения и республиканского суверенитета стали важным идеологическим ресур-
сом местной элиты в борьбе с федеральным центром. 

В то же время, руководящая политическая элита в российских республиках1, в 1990-е гг. деклари-
руя лояльность к единству России, всегда подчеркивала стремление к формированию у населения 
некой гражданской (региональной) идентичности на уровне собственных национально-
территориальных образований. В Башкирии это проявлялось, например, в провозглашенном курсе на 
создание новых социально-политических общностей («башкортостанцев»), а также в попытках юри-
дического закреплении этой практики через институт республиканского гражданства и настойчивое 
требование от федерального центра на введение собственного паспорта для граждан, проживающих 
на территории республики. 

Красной нитью идеологических установок местной элиты проходила идея формирования госу-
дарственности и особого статуса республики. Важное значение правящая элита придавала созданию 
элементов государственности. Учрежденные институт президентства, парламент, конституционный 
суд, собственная академия наук и пр. рассматривались как важный шаг в строительстве государст-
венности в республике. При этом акцент делался на том, что эти институты являются символом неза-
висимости республики. 

Однако многонациональная структура населения республики (официальная доля титульной этни-
ческой группы составила 22 %, уступая русским – 39 % и татарам – 29 %), а также самой элиты, не-
сомненно, препятствовала использованию националистической идеологии и стратегии. Мобилизаци-
онный заряд этнонационализма в регионе был не так велик даже, например, по сравнению с соседним 
Татарстаном. Всплеск национализма в Башкирии получил свое распространение в большей степени 
в кругах интеллектуальной и частично политической элит. Поэтому в Башкирии этнический фактор 
был одним из ресурсов, но никак не главным и не единственным ресурсом местной элиты в борьбе 
с центром. 

Сдерживающим фактором выступало не только отсутствие широкой социальной базы этнонацио-
нализма, но и достаточно весомая роль федерального центра. Даже в условиях усиления региональ-
ной власти, федеральный центр выступал в качестве противовеса власти местной правящей элиты 
республики. Также на федеральный центр ориентировались местные оппозиционные группировки, 
выступающие от имени русскоязычного и татароязычного населения. 

Специфика взаимоотношений местной власти с этнический ориентированными движениями но-
сили иерархический характер. Республиканская власть осуществляла избирательную поддержку 
только лояльных и ангажированных режимом национальных организаций, исключая открытый диа-
лог и дискуссию с оппонирующими силами. Существенно поддерживая культуру и язык титульной 
группы, тем не менее, режим публично дистанцировался от радикальных башкирских националисти-
ческих группировок и лидеров. 

Таким образом, опыт Башкирии 1990-х – начала 2000-х гг. показывает, что в ее национальной по-
литике этнический подход доминировал над общегражданским. Государство, в лице республикан-
ской власти, само способствовало усилению этнического компонента в самосознании граждан. Ана-
лиз важнейших составляющих национальной политики (правовой, управленческой, кадровой, прове-
дение переписей населения, языковой, культурной) того периода свидетельствует о доминировании 
этнического подхода. Стремление же республиканской правящей элиты к строительству гражданско-
го общества и общегражданской идентичности тогда не являлся руководством для их повседневной 
деятельности, а оставался в большей степени декларацией, оторванной от реального положения дел 
в сфере национальной политики. 

Ситуация в региональной национальной политике начинает меняться в начале 2000-х гг. в связи 
с принудительным возвращением республики в единое правовое пространство страны. Позже, 
в 2010 г., произошла смена республиканской власти, которая привела к существенным подвижкам 
и во внутренней политике. Присущий для прежнего руководства так называемый «управляемый на-
ционализм» и тенденциозная национальная политика стали достоянием истории. 

Теперь руководство республики стремится преодолеть имевшие место в прошлом перекосы 
в этой сфере. Эта, например, наглядно видно в кадровой и языковой политике, отношение к общест-
венным организациям национальной направленности. Изменения во внутриреспубликанской полити-
–––––––– 

1 Исключение составляет Чечня, сепаратистское руководство которой в то время в явочном порядке объявило 
о выходе республики из состава Российской Федерации, начав вооруженную сецессию. В этой республике факти-
чески происходили этнические чистки, что привело к массовому оттоку прежде всего русскоязычного населения: 
Россия между Казанью Шаймиева и Грозным Кадырова // http://www.regnum.ru/news/polit/ 1912207.html 
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ке сказались также на Всероссийской переписи населения 2010 г., итоги которой оказались менее по-
литизированными, чем предыдущей (ВПН – 2002). Последними документальным подтверждением 
является, например, то, что 26 февраля 2015 г. Глава Башкирии Р. З. Хамитов подписал Указ «О ме-
рах по реализации государственной национальной политики в Республике Башкортостан». Указ под-
писан в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. В соответствии с документом, на Администрацию главы республики возло-
жены функции по контролю и информированию Правительства России за ходом реализации Страте-
гии, а также контроль за реализацией на территории Башкортостана государственных программ 
в сфере государственной национальный политики. 

Согласно указу, Министерству культуры республики поручено в срок до 1 июля 2015 г. разрабо-
тать государственную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов в Республике Башкортостан» на 2016–2020 гг. Главам администраций городов и районов 
рекомендовано до 1 октября 2015 г. принять муниципальные программы, направленные на реализа-
цию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года1. 

Современное состояние гражданской идентичности в республике (данные социологических 
опросов) 

Первый опрос «Межнациональные отношения через персональное восприятие респондентов, 
оценка усилий властей и потенциала общественных организаций» проводился в сентябре – октябре 
2013 г. в отдельных регионах и городах России, в т. ч. в Уфе. 

Второй опрос «Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа« прово-
дился в октябре-ноябре и явился заключительным (третьим) этапом исследовательского проекта по 
государственному заданию на 2013 г. в рамках вновь созданного Распределенного научного центра 
(РНЦ)2. 

Ответы первого опроса свидетельствуют о том, что у респондентов доминирует гражданская 
идентичность. Абсолютное большинство опрошенных уфимцев ответило, что за рубежом их воспри-
нимают именно как россиян и только 1/10 респондентов ответили, чтобы их за пределами России ас-
социируют как представителей своей этнической группы. 

По мнению абсолютного большинства опрошенных, окружающие их должны воспринимать как 
гражданина своей страны. В то же время доля ответивших «как представителя своей этнической 
группы» не значительна. Для 1/5 ответивших на первом месте стоит региональная идентичность – 
«Как жителя своего региона». 

Подавляющее большинство опрошенных ответило, что в городе, в котором они живут нужна спе-
циальная политика властей по регулированию межнациональных отношений. Большинство же рес-
пондентов считают, что власти Уфы не занимаются регулированием межнациональных отношений. 
Только 1/3 респондентов ответила, что администрация Уфы занимается этим вопросом. 

При этом из ответивших на вопрос утвердительно только незначительная часть считают, что 
в городе политика регулирования межнациональных отношений является успешной, большинство же 
считают, что такое регулирование является не очень успешным. 1/3 респондентов затруднились 
с ответом. 

Таким образом, уфимцы не ощущают или не знают, что на низовом уровне власть занимается ре-
гулирование межнациональных отношений. Данные опроса еще раз подтверждают тезис о важности 
муниципального уровня государственной национальной политики. Ведь конфликты часто вспыхива-
ют на бытовой почве, впоследствии они могут перерасти во что-то более глобальное, серьезное. 
В этом плане возрастает роль местной власти. Власти должны постоянно держать руку на пульсе, по-
стоянно мониторить ситуацию на низовом (муниципальном) уровне. Опыт последних лет показывает, 
что конфликты, проявления насилия, возникают спонтанно, как, например, летом 2012 г. в районе 
Западное Бирюлево г. Москва и в г. Пугачеве Саратовской области. 

Половина опрошенных считают, что в случае возникновения в городе межнациональных разно-
гласий роль общественных организаций могла бы быть позитивной, т. е. они улучшили бы ситуацию 
в случае возникновения межнациональных разногласий. Это свидетельствует о том, что люди прида-
–––––––– 

1 Указ Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 2015 года № УГ-39 «О мерах по реализации государст-
венной национальной политики в Республике Башкортостан» // http://npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed= 10236 

2 Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального округа. Экспертный доклад / под ред. 
В. А. Тишкова, В. В. Степанова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. 115 с.; Российское студенчество: 
идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал / ред. Тишков В. А., Бараш Р. Э., Степанов В. В. 
М.: ИЭА РАН, 2014. 342 с., илл. 
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ют большое значение институтам гражданского общества, в т. ч. при регулировании межнациональ-
ных разногласий. Однако абсолютное большинство самих респондентов не имеют опыта участия 
в каких-либо общественных организациях. Только 10 % ответили, что имеют опыт участия в работе 
общественных организаций национально-культурной направленности. 

Чуть более половины опрошенных заявили, что для них Россия является тем государством, кото-
рое более всего подходит для реализации своих жизненных планов. При этом почти 1/3 ответили 
«другое государство», 1/6 – затруднились с ответом. 

Заслуживают внимания довольно пессимистические ответы респондентов на вопрос «В истории 
России были периоды кризиса и процветания. С вашей точки зрения, за последние годы Российское 
государство переживает возрождение или упадок, или и то и другое одновременно?» менее 20 % рес-
пондентов считают, что в настоящее время Россия переживает возрождение, по мнению 1/3 ответив-
ших страна переживает упадок. Большинство же респондентов считают, что Россия в настоящее вре-
мя переживает одновременно «и то, и другое», т. е. и возрождение, и упадок. 

Видимо, довольно высокая доля считающих, что Россия в последние годы переживает упадок 
и тех, кто ответил «и то, и другое» связано с их собственной неуверенностью в завтрашнем дне, в т. ч. 
и в плане материального достатка. Половина опрошенных ответила о своих перспективах заработка 
на ближайшие годы как неопределенных. 

Абсолютному большинству респондентов (более 80 %) за последние годы не приходилось испы-
тывать неудобства или негативного к себе отношения в связи с их национальностью. Эти данные 
свидетельствуют об очень высоком уровне межэтнической толерантности жителей Уфы. 

Ответы свидетельствуют о том, что в обществе низки ксенофобские настроения. Так, 70 % респон-
дентов не поддержало бы митингующих людей и выступающих против возведения какого-то религиоз-
ного сооружения в своем районе или населенном пункте только потому, что эта религия им чужая, 
71 % ответивших не поддержало бы акции или пикеты против одной или нескольких национальностей, 
75 % не поддержало бы сторону какой-то определенной национальности если бы им стало известно о 
столкновении групп людей разной национальности, но они не знали причину конфликта. 78 % респон-
дентов ответило, что нет причин, из-за которых они поддержали бы надписи или изображения, направ-
ленные против какой-то национальности. По мнению 80 % ответивших нет причин, из-за которых под-
держали бы надписи или изображения, направленные против какой-то религии. 

Итоги второго опроса, проведенного Распределенным научным центром (РНЦ) межнациональных 
и межрелигиозных проблем на тему «Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федераль-
ного округа» в конце 2013 г. Данные по республике формировались на основе опроса студентов двух 
крупных вузов – Башкирского государственного медицинского университета и Башкирского государ-
ственного аграрного университета. В ходе опроса задавались вопросы в т. ч. и по межэтническим от-
ношениям, гражданской идентичности и социальной адаптации. 

В студенческой среде Башкортостана доминирует общероссийская гражданская идентичность. По-
нятие «Родина» у двух третей студентов республики ассоциируется с понятием «Россия». Около поло-
вины опрошенных считают также, что «их родина – это родной регион, республика». На третьем месте 
по частоте упоминания – мнение о том, что родина – это родной город или село (36 %). Таким образом, 
ощущение Родины у многих молодых людей совпадает, прежде всего, с гражданскими чувствами. 

Согласно данных опроса, студенты региона различают понятия «родина» и «государство». Пат-
риотизм молодежи обращен в первую очередь к родине – России. Интересно, что в ответах респон-
дентов на вопрос о том, что могла бы позаимствовать современная Россия из предшествующих исто-
рических периодов, лидируют упоминания об СССР сталинского периода и Российской империи. По 
мнению студентов, Россия могла бы позаимствовать энтузиазм народа, контроль экономики государ-
ством, военную мощь, единение страны, силу на международной арене, развитие промышленности. 

Что касается восприятия родины в зависимости от этнической принадлежности опрошенных, то 
наибольшая доля отметивших вариант «Родина – это Россия» среди студентов-русских (74 %). Этот 
показатель преобладает и среди башкир и татар, но в меньшей степени (башкиры – 61 %, татары – 
64,8 %). Но в ответах «родина – это мой регион» обратная картина: большинство среди башкир 
(57,7 %) и татар (51 %), а меньшая доля – среди русских (30,1 %). Вариант ответа «родина – это род-
ной город или село» примерно одинаково выбирают все респонденты (татары 38,7 %, башкиры 
34,2 %, русские 34,3 %). Таким образом, молодежь из числа русских в большей мере, чем татары 
и башкиры ориентированы на общероссийскую идентичность, башкиры – более на свою республику, 
татары немного выделяются стремлением к локальной идентичности. 
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Таблица 1. Восприятие Родины студентами вузов Уфы 

 Все,  % «гуманитарии» «технари» «медики» 
Родина – это Россия 64,7 63,0 64,0 67,0 
Мой регион 51,7 45,0 56,0 54,0 
Мой город 36,3 35,0 34,0 40,0 
Место на карте 2,0 9,0 3,0 0,0 
История России 1,0 1,0 0,0 2,0 
История моего региона 0,3 0,0 0,0 1,0 
Другое 2,0 3,0 3,0 0,0 
Не возникает ассоциаций 0,0 0,0 0,0 0,0 
Затрудняюсь ответить 0,3 1,0 0,0 1,0 

 

Таблица 2. Восприятие Родины студентами вузов Уфы в зависимости от этнической 
их принадлежности опрошенных 

 башкиры татары русские 
Родина – это Россия 61,0 64,8 74,0 
Мой регион 57,7 51,0 30,1 
Мой город 34,2 38,7 34,3 
Место на карте 1,4 – – 
История России 1,8 1,2 5,8 
История моего региона – 1,0 – 
Другое – 1,0 3,0 
Не возникает ассоциаций 1,0 1,0 – 
Затрудняюсь ответить – – 1,0 

 
Таким образом, анализ итогов опроса свидетельствует о том, что в студенческой среде преоблада-

ет позитивное отношение к Родине. Для абсолютного большинства респондентов независимо от про-
фессиональной и этнической принадлежности характерно чувство патриотизма к своей стране 
и своему региону. Подавляющее большинство опрошенных ассоциирует себя с Россией, т. е. прояв-
ляет общероссийскую гражданскую идентичность. У студентов, прежде всего, нерусских по этниче-
скому самоопределению, значительно развита также региональная и локальная идентичность. Осо-
бенно сильно проявляется региональная (республиканская) идентичность у студентов титульной на-
циональности. 

В то же время среди студентов развито критическое отношение к современному российскому го-
сударству. Данные опроса свидетельствуют, что студенты недостаточно хорошо знают историю, и на 
формирование этнических стереотипов оказывают влияние СМИ и интернет. 

Несмотря на распространенность гражданской идентичности и чувств патриотизма к своей стра-
не, среди студентов развито критическое отношение к современному российскому государству, сви-
детельство тому довольно значительная доля ответов «за государство обидно», частые упоминания 
таких ассоциаций как «коррупция», «недостатки управления», «плохие дороги». 

Из всех проявлений групповой идентичности самыми значимыми в их жизни являются семейно-
родственные отношения. На сегодня – это основной ресурс, определяющий самоидентификацию сту-
денческой молодежи. Хотя и отождествление себя с гражданами России также является значимым. 

Ответы на вопросы об отношении к мигрантам и о стереотипах свидетельствует о том, что 
в студенческой среде преобладают негативные этнические стереотипы, а также распространены ми-
грантофобские настроения. При этом студенты отметили, что очень значительную роль 
в формировании этнических стереотипов и отношении к мигрантам играют СМИ и Интернет. 

Данные опроса свидетельствует о том, что студенты недостаточно хорошо знают историю (они 
знают об отечественной истории в большей степени по современным фильмам, а не по книгам 
и учебникам), поэтому у них исторические знания фрагментированы, нет системности. В связи 
с этим, необходимы современные учебные программы по изучению истории многонациональной 
России, чтобы молодежь не становилась легкой мишенью для националистических заблуждений. 

 

© Габдрафиков И. М., 2015. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу этнической идентичности татарского населения города Салехард и 
степени влияния на нее социально-коммуникативных, религиозных и языковых факторов. Основным источни-
ком исследования являются материалы экспертного опроса, проведенного автором осенью 2014 г.  
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Abstract: This article analyzes the ethnic identity of the Tatar population in the city of Salekhard and the degree of 
influence exerted by social-communicative, religious and linguistic factors. The main source of research materials was 
the author’s expert survey conducted during the autumn of 2014. 

Keywords: Tatars, ethnic identity, national and cultural autonomy, social, religious and linguistic aspects of com-
munication. 

 
 
Ямало-Ненецкий автономный округ – это современный развивающийся регион, на территории 

которого ярко выражено многонациональное разнообразие. В округе веками жили по соседству пред-
ставители малочисленных коренных народов, а также русские, коми-зыряне и татары. Сегодня на 
территории ЯНАО проживают представители более 100 народов. 

Политика правительства округа направлена на сохранение межэтнической толерантности, в том 
числе через развитие национальных объединений. В 2006 году был принят Закон автономного округа 
«О государственной поддержке национально-культурных автономий в ЯНАО». Действует окружная 
долгосрочная целевая программа «Культура Ямала (2011–2015 годы)». В программу «Поддержка 
многообразия культурно-досуговой деятельности» включены мероприятия, направленные на обеспе-
чение свободы творчества и участия граждан автономного округа в культурной жизни, сохранение 
и развитие национальных культур, межнациональных культурных связей и обменов, в том числе, 
создание условий для сохранения и развития традиционной культуры народов, проживающих на тер-
ритории автономного округа. 

В Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского реализу-
ется многолетний проект «Ямал многоликий», в рамках которого совместно с национальными авто-
номиями и диаспорами организуются выставки национальных культур. Ежегодные окружные 
и городские гранты, конкурсы способствуют работе автономий и диаспор, которые в свою очередь 
оказывают благотворное влияние на развитие этнической идентичности населения округа. 

Тенденции проявления этнической идентичности в г. Салехард можно проследить на примере та-
тар, первые сведения о которых в округе датируются 1897 годом. «По данным переписи основное 
население села Обдорское составили зыряне, русские, самоеды, остяки и вогулы, а также «несколько 
татар, евреев и поляков»1. С первой четверти XX века миграция татарского населения на территорию 
Обдорского Севера носила преимущественно сезонный характер. 

Компактная татарская группа в г. Салехард начала формироваться в конце 1920-х – начале 1930-х 
годов. Миграция в это время носила как принудительный, так и добровольный характер. Численность 
татарского населения г. Салехард значительно увеличивается в 1950-е годы. Следующая волна ми-
грации стала следствием разработки газовых и нефтяных месторождений2. 

–––––––– 
1 Перевалова Е. В. Ямал в Российской империи // Ямал: грань веков и тысячелетий. Салехард: Артвуд, СПб., 

2000. С. 347. 
2 Малхасьян А. В., Селезнев А. Г. Татарская диаспора в городах ЯНАО: формирование региональной этниче-

ской группы // Научный вестник. Выпуск № 4. Обдория: история, культура, современность. Салехард, 2005. 
С. 85. 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в округе проживает 28509 татар (из них 
3 641 в г. Салехард). 

В 1992 году с целью сохранения и развития традиций, языка и культуры татарского народа была 
создана Окружная Ассоциация татар «Ватан». В этом же году в результате ее деятельности на базе 
Окружного центра национальных культур был открыт Центр татарской культуры. В дальнейшем бы-
ли проведены несколько реорганизаций объединения. В 2005 году в Салехардскую городскую куль-
турно – просветительскую общественную организацию татар «Ватан», в 2012 году в «Национально-
культурную автономию татар г. Салехард «Ватан». 

Эти процессы являются свидетельством того, что еще в начале 1990- х гг. среди татарского насе-
ления г. Салехард начало проявляться стремление к этнической идентификации, сохранению тради-
ций, культуры и языка. 

Татарское население ЯНАО было исследовано в 2002–2003 гг. сотрудниками Омского государст-
венного университета и Омского филиала СО РАН А. В. Малхасьяном и А. Г. Селезневым. Целью 
исследования стало определение аспектов национальных установок татар города Салехард, культур-
ных запросов и межэтнических контактов данной этнической группы1. 

Представленные в данной статье данные являются результатом экспертного опроса, проведенного 
осенью 2014 г. среди татар г. Салехард. С помощью метода структурированного интервью были по-
лучены данные об этнической идентичности татарского населения и степени влияния на нее социаль-
но-коммуникативных, религиозных и языковых факторов. 

В качестве экспертов были выбраны 15 человек, которых условно можно разделить на следующие 
группы: 1) руководители и активисты национально-культурной автономии «Ватан»; 2) сотрудники 
Центра тюркских народов; 3) имам и прихожане мечети из числа татар; 4) участники вокальных кол-
лективов, постоянные гости мероприятия «Чайхана». Следует отметить, что некоторые эксперты 
явились одновременно представителями нескольких групп. 

Судя по результатам исследования, этническая самоидентификация татар устойчива и носит по-
зитивную направленность. Так, 87  % респондентов выражают удовлетворенность своей националь-
ной принадлежностью и только 13  % затруднились дать ответ. Преобладающими критериями иден-
тификации стали: «по происхождению» – 60  %; «по желанию» – 27  %; «по родному языку» – 13  %. 

Социально-коммуникативные факторы являются важнейшими при анализе социальной идентич-
ности вообще и этнической в частности. Простраивая свое коммуникативное пространство, человек 
позиционирует себя как член определенной социальной группы, в том числе и этнической. Таким об-
разом, коммуникативная сфера может дать нам ответ на вопрос, кем себя считает человек, в каких 
ситуациях это реально проявляется2. 

Результаты опроса показали, что наиболее важными аспектами коммуникации для респондентов 
являются: 1) культурно-хозяйственный; 2) религиозный; 3) языковой. 

Культурно-хозяйственный аспект коммуникации. Практически всеми респондентами было 
отмечено, что татары г. Салехард стремятся оказывать друг другу помощь и поддержку. Были отме-
чены несколько основных форм помощи. 

Поиск работы и жилья. В первую очередь такая помощь оказывается землякам: приезжим из со-
седних районов и областей. Транспортная замкнутость и отдаленность округа оказали существенное 
влияние на развитие чувства взаимопомощи между земляками. «Я этого мужчину раньше не знал, но 
как оказалось, раньше мы жили в соседних районах. Первое время помогал ориентироваться в городе. 
Давал советы по поиску работы, нашел ему жилье». Оказание помощи ранее незнакомому представи-
телю татарской национальности объясняется просто: «он ведь свой человек, сегодня я помог, а завтра 
мне». 

Организация свадеб и похорон. Факт оказания помощи в проведении этих двух важных меро-
приятий не вызывает сомнений. Во время свадьбы стараются помочь материально, найти по более 
выгодным условиям организаторов. Во время организации похорон помогают лично: обеспечивают 
транспорт, помогают провести необходимые обряды, установить надгробные сооружения. «Похоро-
ны одной женщины проходили в день праздника Сабантуй. Несмотря на это, людей собралось много. 
Они предпочли оказать посильную помощь семье покойной и выказать свое уважение. Я помогал ко-
пать могилу». Респонденты отметили следующий факт – особая помощь татарского сообщества нуж-
на в тех случаях, когда супруг(а) другой национальности и вероисповедания. «Умер знакомый тата-
–––––––– 

1 Малхасьян А. В., Селезнев А. Г. Татары Салехарда: городская этническая группа на современном этапе // 
Научный вестник. Выпуск № 6. Этносоциология. Салехард, 2003. С. 7.  

2 Комарова И. Г. Социокультурные грани этнической идентичности татар Томской области // Вестник Том-
ского государственного университета. 2007. Вып. 302. С. 96. 
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рин, а его жена, будучи русской, не знала наших обычаев и обрядов. Мы постарались решить все во-
просы сами, обмыли и похоронили. Объяснили, каким должно быть надгробие». 

Подготовка и проведение праздников. Большое влияние на культурный аспект коммуникаций 
оказывает политика округа и города (выделяются средства на проведение праздников, приобретение 
национальных костюмов, организовываются выезды вокальных ансамблей). Перед проведением 
праздников сотрудниками Центра тюркских народов организовывается группа волонтеров (женщины 
готовят национальные блюда, мужчины обеспечивают наличие юрты, столов и т. д.). 

Мероприятие «Чайхана» проводится один раз в декаду. Помимо татар на нем присутствую 
и представители иных тюркских народов. Однако татары представляют собой большинство. Каждое 
мероприятие посвящено определенной тематике: национальная кухня, демонстрация национальной 
одежды и т. д. Приглашения на мероприятие распространяются активистами из рук в руки. Это явля-
ется еще одним способов вовлечения новоприбывших в татарское сообщество. 

Религиозный аспект. Анализ ответов респондентов позволил выделить две наиболее явно выра-
женные религиозные поведенческие стратегии: «активная» (соблюдение религиозных норм 
и предписаний, чтение Корана, посещение мечети) и «пассивная» (непостоянный ритм, соблюдение 
религиозных правил только в экстремальных ситуациях). 

К «активной» группе татар – мусульман относится меньшинство. Лишь небольшая группа указа-
ла, что посещает мечеть регулярно, читает Коран. В подтверждении можно привести слова имама г. 
Салехард Абдулмалика хазрата: «В месяц Рамадан на молитвы в мечеть приходит максимум человек 
40–50. Их них только 5–8 татар». 

К «пассивной» группе причислили себя все респонденты (среди респондентов не оказалось при-
верженцев иных религий, атеистов). Лидирующую позицию к причислению себя к мусульманам стал 
вариант «мусульманин по рождению». Смена религии, по словам респондентов, является неприемле-
мым. «Я родилась в татарской семье. Мои бабушки и дедушки, родители были мусульманами. Смена 
религии будет означать, что я не уважаю свой род, семью». 

Несмотря на то, что большинство татар нельзя отнести к «правоверным мусульманам», работа 
мечети оказывает большое влияние на самоидентификацию татар. «На субботник в мусульманское 
кладбище в основном приходят татары. И не важно, похоронены ли на кладбище твои родственники 
или нет. У нас так принято. Девушки и женщины проводят уборку в мечети». 

Многие респонденты отметили, что в последние годы среди татар увеличивается количество же-
лающих провести обряд никах (венчание) и исем кушу (имянаречение). Однако было отмечено, что 
в Салехарде они проходят «не так как дома». Главным отличием стало небольшое количество гостей, 
особенно пожилого возраста. «У нас в Татарстане на такие мероприятия зовут бабушек и дедушек. 
Даже если они не являются родственниками. Здесь гостей зовут мало». 

Языковой аспект коммуникации. Не все опрошенные эксперты являются носителями татарско-
го языка. Среди них есть те, кто только понимает татарский язык, но не говорит на нем, или не знает 
вовсе. Лучше всех владеют татарским языком переселенцы из Республики Татарстан, Башкортостан 
и деревень сибирских регионов. Поколение татар выросших на Ямале не владеют родным языком. 

В Салехарде по большей части живут сибирские татары. Однако среди активистов татарского об-
щества преобладают поволжские татары. Вокальные коллективы исполняют песни на казанско-
татарском диалекте, на нем же ведутся мероприятия. Иногда возникают ситуации, когда татары раз-
говаривают по-русски. «Я сибирская татарка. Казанских татар я понимаю, но только когда они мед-
ленно говорят. Поэтому бывает так, что я говорю с ними по-русски». 

Анализ экспертных оценок позволяет констатировать устойчивое развитие этнической идентич-
ности татарского населения г. Салехард. В большинстве случаев это связано со стремлением предста-
вителей татарской национальности сохранить культуру и традиции своих предков. Территориальная 
изолированность и отдаленность от мест компактного проживания татар способствует укреплению 
связей внутри татарской общественности города. Проблемным остается вопрос сохранения родного 
(татарского) языка. 

© Галеева Н. Ф., 2015. 
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Аннотация: В статье изложены основные итоги проведенного исследования динамики численности крас-
ноуфимских казаков в 1736–1820 гг. Как свидетельствуют источники, казаки в Красноуфимской крепости по-
являются сразу же после ее строительства. Из проанализированного статистического материала становится яс-
но, что в период с 1736 по 1820 гг. численность красноуфимских служащих казаков имела разнонаправленную 
динамику и доходила в разные годы до 400 человек. Изменения количественного состава казаков Красноуфим-
ска было связано в первую очередь с социальными конфликтами в регионе. В частности, одной из причин рез-
кого сокращения численности казаков Красноуфимска стало Пугачевское восстание. 

Ключевые слова: казачество, Оренбургское казачье войско, красноуфимские казаки, Красноуфимская 
крепость, Красноуфимск, численность. 

Annotation: The article presents the major results of the study of population dynamics of Krasnoufimsk Cossack in 
1736–1820. According to the sources the Cossacks in the Krasnoufimsk fortress have appeared immediately upon its 
construction. The analyzed statistical data made it clear that in the period from 1736 to 1820, the population of serving 
Krasnoufimsk Cossacks was multidirectional and came up to 400 people in different years. Changes in the numerical 
strength of the Krasnoufimsk Cossacks were primarily associated with the social conflicts in the region. One of the rea-
sons for the severe reduction of Cossacks population of Krasnoufimsk was Pugachev revolt. 

Keywords: Cossacks, Orenburg Cossack Army, Krasnoufimsk Cossacks, Krasnoufimsk Fortress, Krasnoufimsk, 
numerical strength. 

 
 
Вопросы истории крепостного казачества Южно-Уральского региона в настоящее время не пользу-

ются вниманием научной общественности. Направления исследований по истории местного казачества 
во многом перекликаются с тематикой дореволюционной историографии и ориентированы в основном 
на военную и культурную составляющую исторического прошлого казачьих войск региона. При этом 
критический анализ историографии в данном направлении проводится редко. Многие современные 
ученые-казаковеды предпочитают в своих исследованиях ориентироваться на уже опубликованные из-
вестные материалы. В результате ошибочные сведения и неверные выводы переходят из одного иссле-
дования в другое. Здесь наиболее слабым местом оказались количественные показатели. 

Исследуя вопрос динамики численности казачьего населения Красноуфимской крепости (Красно-
уфимска) мы столкнулись с той же проблемой. Отметим, что Красноуфимская крепость была по-
строена на землях Кушинской и Сызгинской башкирских волостей по указу Начальника Оренбург-
ской экспедиции И. К. Кирилова от 31 декабря 1736 г. Строилась данная крепость «для замирения 
бунтующих тогда башкир» и сразу же заселена была казаками с отводом земли вокруг крепости на 
«пятиверстном положении»1. 

После назначения В. Н. Татищева на должность начальника Оренбургской экспедиции (комис-
сии) он первым делом решил систематизировать административное устройство края. 14 июля 1737 г. 
Татищев прибыл в Мензелинск, где был проведен Совет, в котором участвовали Соймонов, Тевкелев, 
Уфимский воевода Шемякин и все штаб-офицеры, служившие в управлении Комиссии. По решению 

–––––––– 
Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного задания на проведение научно-

исследовательской работы Министерства образования и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема научно-
исследовательской работы: «Кочевники Золотой Орды XIII–XV веков и казачество Урала XVI–XIX веков: про-
блемы этно- и социально-культурной преемственности» (Проект № 2936). 

1 Дело № 63 1803 г. «Сведения и документы на право владения землями и другими угодьями казаков города 
Красноуфимска»: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (дела по описи за 1800–
1810 гг.) / сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-
его войска. Вып. V. Оренбург, 1906. С. 77. 
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Совета был учрежден особый воевода в Красноуфимске (так же как в Осе и Чебаркуле)1. Таким обра-
зом, Красноуфимская крепость получила особый статус и большую часть властных полномочий. 
Воеводе в свою очередь непосредственно подчинялся и атаман красноуфимских казаков. 

Динамика численности командного и рядового состава казаков красноуфимского казачества 
в первой половине 1740-х гг. подробно освещена в делопроизводственной документации того време-
ни. Из статистических приложений видно, что количество казаков Красноуфимской крепости в это 
время менялось в интервале от 91 до 103 человек2. 

По «Штату от 15 февраля 1745 г. об Уфимской провинции и причисленных к ней крепостях 
и пригородах» в Красноуфимской крепости положено было содержать уже 99 человек (атаман – 1, 
есаул – 1, сотник – 1 и рядовых – 96). При этом действительно служащих жалованных казаков насчи-
тывалось всего – 79 человек, а своекоштных – 158. В октябре 1746 г. в Красноуфимскую канцелярию 
из Оренбургской губернской канцелярии поступил указ, где содержались сведения, полученные 28–
29 июля 1746 г. от первого атамана красноуфимских казаков Дмитрия Чигвинцева. Он сообщал, что 
бывший Статский советник И. К. Кирилов, по указу Ее Императорского Величества (скорее всего 
имеется ввиду указ от 11 февраля 1736 г.), определил их во вновь заведенную в Уфимской провинции 
Красноуфимскую крепость, записав в казаки 103 человека с денежным и хлебным жалованием, в том 
числе атамана – 1 (в год 20 руб. жалованья), есаула – 1 и сотника – 1 (по 12 руб.), рядовых – 100 (ка-
ждому по 5 руб.)3. 

10 декабря 1748 г. по указу Ее Императорского Величества присланному из Государственной Во-
енной Коллегии 22 июля 1748 г. приказано: «О всех находящихся в Оренбургской губернии нерегу-
лярных войсках, кроме ставропольских крещеных калмыков (которых о содержании особливое опре-
деление и штат учинен и во оной Коллегии имеется) учинять генеральный штат с показанием где 
сколько тех нерегулярных войск, и с какими жалованными окладами или без жалованья по здешней 
иногда возможности на собственном их пропитании содержать надлежит, и для рассмотрения при-
слать в вышереченную Государственную Коллегию»4. 

По статистическим данным в 1748 г. в Красноуфимской крепости числилось жалованных и не 
жалованных казаков – 257 человек. 

Таблица 1. Количество жалованных и не жалованных красноуфимских казаков в 1748 г. 5 

В Красноуфимской крепости казаков числилось Жалованных (чел.) Не жалованных (чел.) 
1 Атаман 1 --- 
2 Есаул 1 --- 
3 Сотник 1 --- 
4 Рядовых казаков 96 158 

Итого всех нижних чинов и рядовых казаков 99 158 
Всего казаков 257 

 

Таблица 2. Состав и численность красноуфимских казаков по штату Оренбургского войска 1748 г.6 

В Красноуфимской крепости казаков по штату Число людей 
1 Атаман 1 
2 Есаул 1 
3 Сотник 1 
4 Писарей 3 
5 Хорунжих 3 
6 Рядовых казаков 291 

Итого всех чинов и рядовых казаков 300 
 

–––––––– 
1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Историческая мо-

нография: в 3 т. Казань, 1897. Т.1. С. 153–154. 
2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 3. Кн. 143. Д. 58. Л. 895; РГАДА. 

Ф. 248. Оп. 3. Кн. 142. Д. 5. Л. 36–200. 
3 Дело № 63 1803 г. «Сведения и документы на право владения землями и другими угодьями казаков города 

Красноуфимска»: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (дела по описи за 1800–
1810 гг.) / сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачь-
его войска. Вып. V. Оренбург, 1906. С. 77–78. 

4 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.20. Оп.1. Д.284. Л.34. 
5 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 284. Л. 37 об. – 39. 
6 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 284. Л. 46–49. 
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По «Штату о нерегулярных людях Оренбургской губернии учиненный по указу Ее Император-
ского Величества присланному к тайному советнику и кавалеру Неплюеву из Государственной воен-
ной коллегии от 22 июля 1748 года» всего в Оренбургском войске числилось 4300 человек. 
В Красноуфимской крепости предполагалось содержать 300 казаков. 

Состав красноуфимских казаков был утвержден в количестве 300 человек, и 15 мая 1755 г. окон-
чательно закреплен в штате Оренбургского нерегулярного войска. 

В последующие 15 лет состав красноуфимского казачества не претерпел каких-либо изменений. 
Первые серьезные потери красноуфимские казаки понесли во время Пугачевского восстания. 
В декабре 1774–январе 1775 гг. местные власти послали в Оренбургскую губернскую канцелярию 
и Правительствующий Сенат «Рапорты о последствиях Пугачевского бунта», где описывались люд-
ские и материальные потери, но к сожалению, мы не обнаружили точных сведений о потерях красно-
уфимских казаков во время Пугачевского восстания1. 

Через год после снятия блокады с Уфы была проведена перепись казачьего населения в регионе. 
Из «Ведомости о численности казаков в крепостях Уфимской провинции от 15 марта 1775 г.» мы уз-
наем, что количество служилых казаков сократилось. Так в Красноуфимске числилось всего 222 слу-
жащих жалованных казаков2. 

В «Ведомости учиненной Оренбургскаго казацкаго войска в Войсковой канцелярии сколько ка-
ких именно в ведомстве оной состоит казачьих крепостей во оных служащих и отставных чинов 
и казаков и их детей не в службе состоящих…», составленной в 1778 г., приводится количество каза-
ков в Красноуфимске. По ведомости оказалось: служащих казаков – 358, отставных – 118 
и малолетков – 5893. 

Впоследствии около десяти лет Оренбургское войсковое и губернское правления старались крас-
ноуфимских казаков не переводить на другое место жительства. Но 16 августа 1784 г. командир 
Оренбургского нерегулярного корпуса А. А. Углицкий подал рапорт на имя Симбирского 
и Уфимского генерал-губернатора А. И. Апухтина о некомплекте в корпусе. Необходимо было по-
полнить подразделение на 271 человек. 30 июля 1785 г. последовало повеление уже вновь назначен-
ного генерал-губернатора барона Игельстрома об укомплектовании Оренбургского корпуса из каза-
ков Уфимской (71 человек) и Исетской (200 человек) провинций. 

Согласно предписанию барона Игельстрома от 2 августа 1785 г. подбором казаков 
в Оренбургский корпус должен был заняться армии капитан и войсковой есаул Михаил Авдеев. Уже 
7 октября 1785 г. Авдеев направляет рапорт А. А. Углицкому о подборе казаков в корпус. Из красно-
уфимских казаков для переселения было выбрано 13 казаков. Однако, судя по документу, красно-
уфимские казаки не попали в корпус, возможно из-за отдаленности крепости от Оренбурга4. 

В том же году на летнюю службу по расписанию было положено 2000 казаков со старшинами из 
Уфимской и Исетской провинций, которые распределялись по всей Оренбургской линии5. При этом 
возник вопрос о реальной численности казаков в регионе. В 1788 г. барон Игельстром послал не-
сколько офицеров для определения личного состава казаков по крепостям Оренбургской линии, 
Уфимской и Исетской провинции. Оказалось всех, кроме Оренбургского корпуса, 3808 казаков. 
13 февраля 1788 г. Игельстром распорядился, чтобы ровно половина от этого состава в летнее время 
была выставлена на линейную службу, а остальные занимались хозяйством (для сравнения при Не-
плюеве выставлялась только ¼ часть)6. 

–––––––– 
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 52. Ч. 1. Л. 14–15, 65–65 об. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 52. Ч. 1. Л. 67 об. – 68. 
3 Дело № 64 1798 г. «О доставлении Оренбургской казенной палате сведений сколько состоит в войсковом 

ведомстве казачьих крепостей служащих, отставных чинов, казаков и их детей и о количестве земли ими зани-
маемой»: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (дела по описи за 1790–1800 гг.) / 
сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. 
Вып. IV. Оренбург, 1905. С. 77. 

4 Дело № 170 1785 г.: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (дела по описи за 
1720–1800 гг.) / сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска. Вып. V. Оренбург, 1906. С. 32–34. 

5 Дело № 52 1786 г.: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (опись дел за 
1720–1790 гг.) / сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска. Вып. IV. Оренбург, 1905. С. 23–24. 

6 Дело № 68 1788 г.: Выписки из дел Войскового архива Оренбургского казачьего войска (опись дел за 
1720–1790 гг.) / сост. С. Н. Севастьянов // Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска. Вып. IV. Оренбург, 1905. С. 36–38. 
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В рапорте князю П. С. Потемкину от атамана Оренбургского войска и командира Оренбургского 
нерегулярного корпуса Премьер-майора А. А. Углецкого от 19 января 1788 г. (за № 26) приводится 
«Ведомость численности Оренбургского казацкого войска на 1 января 1788 г.». Всего в войске к тому 
времени числилось – 19514 казаков (по штату служащих казаков полагалось 5158 человек)1. Так же 
в ведомости подробно расписана численность и состав Красноуфимских казаков. 

Таблица 3. Состав и численность красноуфимских казаков в 1788 г. 2 

В Красноуфимской крепости казаков по списку состоит Число людей 
1 Атаман 1 
2 Есаул 1 
3 Сотников 3 
4 Писарь 1 
5 Хорунжих 3 
6 Рядовых казаков 291 
Итого всех чинов и рядовых казаков 300 
 

Через три года Оренбургское войсковое правление подготавливает «Ведомости о состоящих 
в Оренбургском казацком войске нижних чинах и рядовых с показанием сколько содержать положе-
но, ныне состоит и что из того числа в расход и в добавку потребно от Генваря 2-го дня 1791 года», 
где приводились статистические сведения относительно численности и состава казачества Уфимско-
го ведомства на начало 1791 г. Всего по штату в войске положено было содержать – 5024 человека, 
а реально состояло – 5125 человек3. В Красноуфимске в 1791 г. состояло на службе 311 казаков. 

Таблица 4. Состав и численность красноуфимских казаков в 1791 г. 4 

В Красноуфимской крепости казаков числится 
По штату положе-

но (чел.) 
На лицо (чел.) 

1 Атаман – – 
2 Урядников – 6 
3 Капралов – 13 
4 Писарь 1 1 
5 Рядовых казаков 291 291 
Итого всех нижних чинов и рядовых казаков 292 311 

 
Стоит отметить, что количество служащих жалованных казаков в Красноуфимске вплоть до 

1820-х гг., когда они были в полном составе переселены в Новоилецкий район Оренбургского казачь-
его войска или непосредственно на Оренбургскую линию, оставалось в рамках штата 1755 г. 
и составляло в среднем 300 человек. 

Итак, отметим, что казаки в Красноуфимской крепости появляются сразу же после ее строитель-
ства. В первой половине XVIII в. численность командного и рядового состава казаков красноуфим-
ского казачества менялась в интервале от 91 до 103 человек. В 1755 г. был утвержден штат вновь об-
разованного Оренбургского нерегулярного войска, куда вошли и красноуфимские казаки 
в количестве 300 человек. Число служащих казаков в Красноуфимске вплоть до 1820-х гг., когда они 
были переведены на Оренбургскую пограничную линию, оставалось в рамках штатного расписания 
середины XVIII в. Единственным исключением стал период после Пугачевского восстания, когда 
в Красноуфимске числилось всего 222 казаков, но уже в 1780-х гг. численность красноуфимских ка-
заков была соотнесена со штатным расписанием 1755 г. 

© Кортунов А. И., 2015. 

–––––––– 
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 305. Ч. 2. Л. 21–22. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 305. Ч. 2. Л. 21–22. 
3 РГВИА. Ф.52. Оп. 1/194. Д. 305. Ч. 3. Л. 39 об. 
4 РГВИА. Ф.52. Оп. 1/194. Д. 305. Ч. 3. Л. 39 об. – 42. 
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Федеративная государственность, как отмечают исследователи1, по самой своей природе является 

государственностью демократической. Это обусловлено тем, что федерализм предполагает договор-
ные, союзнические отношения между двумя равноправными членами федерации (fedus, лат. – дого-
вор, союз). Россия испокон веков тянулась к федеративному устройству, поскольку она, как никакая 
другая страна, состоит из многих национально-территориальных образований, большинство из кото-
рых вошло в ее состав добровольно. 

Ряд исследователей отмечают, что дальнейшее совершенствование российского федерализма надо 
искать на пути сочетания этнотерриториального принципа с административно-территориальным2. 

Вместе с тем, в последнее время сложилась определенная система отношений между федераль-
ным центром и национальными республиками, которая характеризуется определенной противоречи-
востью, неспособной в полной мере разрешить межэтнические противоречия локального характера, 
которые приняли латентный характер3. 

Заложенный в Конституции Российской Федерации концепт «многонационального народа», 
принципы равенства представителей российских национальностей и поддержки их культур были 
в центре строительства нового демократического государства. Политика поддержки многонацио-
нальности проводилась в России, несмотря на то, что периферийный этнический национализм поста-
вил страну под угрозу нового раунда дезинтеграции. В 1990-е гг. он проявился в параде суверените-
тов российских автономий и вооруженном сепаратистском конфликте в Чечне4. 

В проекте Концепции государственной программы «Народы Башкортостан» отмечалось, что 
строительство новых федеративных отношений в России является непременным условием нормали-
зации взаимоотношений между ее народами5. 
–––––––– 

1 Абдулатипов Р. Г. Федерализация России и взаимосвязь региональной и национальной политики // Этно-
полис. 1995. № 1. С. 5. 

2 Хакимов Р. С. Российский федерализм: теория и практика: уч. пособие. Казань.2011. С. 40.  
3 Сафин И. Ф. Этнополитические процессы и формирование гражданского общества в Российской Федера-

ции // Этнос. Общество. Цивилищация: III Кузеевские чтения: сб. материалов Всероссийской научной конфе-
ренции. Уфа, 28 сентября 2012 г. Уфа. 2012. С. 145. 

4 Тишков В. А. Понимание этнокультурного разнообразия и оценка российской полиэтничности // Институ-
ты гражданского общества в межнациональных отношениях. М:, ИЭА РАН, 2014. С. 36. 

5 Патернализм и этническая мобилизация в развитии народов России (модель Башкортостана). М.: Старый 
сад, 1998. С. 21. 
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Достижение этих целей возможно только в условиях демократического обновления Федерации. 
Обновленная Федерация, по Р. Г. Кузееву предполагала, созидание федеральной (российской) граж-
данской нации с общенациональной идей. Данное положение было отражено в ряде работах, посвя-
щенных формированию российской общегражданской нации еще в начале 1990-х гг.1, и впослед-
ствии было дополнено В. А. Тишковым2. 

При этом, по мнению Р. Г. Кузеева, формирование российской гражданской нации ни сколько не 
стирает этничность других народов, проживающих в Российской Федерации. Вместе с тем, форми-
руемое республиканское гражданское общество будет созвучно с общероссийской национальной 
идей. 

В контексте этногосударственных отношений в формировании общероссийской гражданской 
идентичности в разных субъектах, особенно в полиэтничном регионе, немаловажным является соот-
ношение этнической, региональной и общегражданской идентичностей. 

Высказанные Р. Г. Кузеевым еще в конце 1990-х гг. тезисы в целом подтверждаются итогами эт-
носоциологических исследований, проведенных в республике в разные годы. В этом смысле 
в контексте этногосударственных отношений в формировании общероссийской гражданской иден-
тичности в разных субъектах, особенно в полиэтничном регионе, немаловажным является соотноше-
ние этнической, региональной и общегражданской идентичностей. Так, например, если среди башкир 
в 1995 г. 61,4  % респондентов ассоциировали себя только представителем Башкортостана, то в 2014 
г. доля таковых сократилась более чем в 2,4 раза и составила 26,5  % . Аналогичное снижение наблю-
далось также и среди татар (с 31,9  % до 16,7  %), среди русских ( с 15,2  % до 6,2  %) и среди пред-
ставителей других национальностей (с13,1  % до 6,3  %). Среди татар и русских респондентов доля 
считающих себя больше представителем Башкортостана, чем россиянином имела тенденцию некото-
рого снижения. 

Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса, самый высокий показатель, когда респон-
дентов больше всего объединяет чувство общности, отмечено в индикаторе «с гражданами России». 
Соответственно наибольший удельный вес показали респонденты русской (48,1  %), затем башкир-
ской (39,4  %), татарской (38,8  %) и других национальностей (34,9  %). На второй позиции распола-
гались результаты региональной идентичности. Несмотря на произошедший еще 23 года назад распад 
Советского Союза, на памяти жителей республики все еще присутствует ностальгия по бывшему Со-
ветскому Союзу. Определенная часть респондентов выразила свое чувство общности с гражданами 
бывшего СССР. Самые высокие показатели этого индикатора отмечены среди респондентов других 
национальностей (25,4  %). 

Если в ходе этносоциологического исследования по проекту «Межнациональная толерантность 
и внутринациональная солидарность в постсоветской России» лишь 22,2  % башкир считали себя 
в равной мере представителем Башкортостана и россиянином, то в ходе опроса в 2014 г. по исследо-
вательскому проекту ««Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентич-
ность и толерантность» доля таковых выросла более чем в два раза, составив 48,4  % . За казанный 
период с 1995 г. по 2014 г. выросла также доля тех, кто ассоциировал себя больше россиянином, чем 
представителем Башкортостана. Данный показатель у всех без исключения национальностей имел 
тенденцию почти двухкратного увеличения, а среди башкир в 3,1 раза. Увеличилась также доля тех, 
кто считал себя только россиянином. Особенно среди респондентов башкирской и татарской нацио-
нальности данный показатель увеличился соответственно в 9,6 и 2,3 раза3. 

Таким образом, как показывают данные этносоциологических исследований за прошедшие 20 лет 
соотношение региональной и общегражданской идентичности претерпело определенную эволюцию. 
Преобладание региональной идентичности в первой половине 1990-х гг. значительно повернулось 
в сторону общероссийской идентичности спустя почти через 20 лет. 

Одним из самых главных условий демократического развития федерализма Р. Г. Кузеев видел 
в необходимости более полного и свободного развития народов, дать им возможность эволюционно-
го развития на основе провозглашенного еще в начале ХХ в. принципа национально-
территориального (национально-политического) самоопределения. При этом он предупреждал о не-
допустимости насильственного или форсированного перехода от национально-территориальных об-
–––––––– 

1 Вдовин А. И. Российская нация: национально-политические проблемы ХХ века и общенациональная рос-
сийская идея. М., 1995.  

2 Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013. 649 с. 
3 Алексеенко С. С., Сафин Ф. Г., Халиулина А. И. Динамика изменения региональной и общероссийской 

идентичностей в полиэтничном регионе (по данным этносоциологических исследований в Республике Башкор-
тостан в 1990–2014 гг.) // Вестник МГТУ ГА. 2015. № 5. С. 39–44. 
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разований к территориально-административным. Одним из важных атрибутов в становлении граж-
данского общества Р. Г. Кузеев видел в совершенствовании местного самоуправления как одного из 
значимых звеньев строительства обновленной демократической Федерации. 

В целом российское гражданское общество развивается стабильно и следует ожидать, что вопро-
сы удовлетворения коренных интересов и потребностей этносов будут в основном решены1. 

Одним из необходимых условий для создания гражданского общества Р. Г.Кузеев видел в том, 
что в основополагающих документах, как, например, в Конституции Республики Башкортостан были 
заложены принципиальные положения о будущем республики, в том числе «о решимости создать 
демократическое правовое государство». По его мнению, создание правового государства тесно 
взаимосвязано с федеративным устройством Российской Федерации. 

Из многих компонентов гражданского общества для России, а также для Башкортостана, по мне-
нию Р. Г. Кузееева, наиболее актуальной является формирование социально-политической солидар-
ности граждан, ориентированной на созидание справедливого общества всеобщего благосостояния. 
Одновременно это должно быть процессом наполнения реальным содержанием такого феномена 
конца ХХ столетия, как «многонациональный народ Республики Башкортостан», который и будет 
являться социально-политическим фундаментом гражданского общества. Это положение, являющее-
ся важнейшим компонентом развивающегося общества, также четко сформулировано в Конституции 
РБ, в которой, согласно статье 3 «Носителем суверенитета и единственным источником государст-
венной власти в Республике Башкортостан является ее многонациональный народ». 

Следующим важным компонентом в совокупности проблем прав человека наиболее значимым 
для России и особенно для бывших «национальных окраин» является обретение личностью внутрен-
ней свободы и правовой культуры. Собственно, без этих качеств нет и гражданского общества, кото-
рое является еще и «согражданством» свободных, лично независимых людей. 

В проекте Концепции государственной программы «Народы Башкортостан» в качестве основной 
задачи в формировании гражданского общества Р. Г. Кузеев видел в преобразовании самого челове-
ка, способного активно участвовать в жизни общества, с осознанием своих прав и высоким граждан-
ским самосознанием2. 

Таким образом, высказанные Р. Г. Кузеевым положения о необходимости демократического об-
новления федеративных отношений в Российской Федерации и на его основе формирование граж-
данского общества не потеряли своей актуальности и требуют более глубокого научного изучения 
и взвешенного применения на практике. 

© Нургалиева Э. Н., Мухтасарова Э. А., 2015. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме выявления наиболее значимых и доминирующих катего-
рий общественного сознания, выступающих основой формирования идентичностей. Представлены данные со-
циологического исследования, проведенного в Якутии. На основе результатов сделан вывод о том, что в созна-
нии населения нет противопоставления гражданской и этнической идентичностей, кроме того, содержательно 
гражданская и этническая идентичности также различаются.  
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1 Сафин И. Ф. Указ. соч. С. 146. 
2 Патернализм и этническая мобилизация в развитии народов России. С. 31. 
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Abstract: This article deals with the problem of identifying the most significant and dominant categories of social 
consciousness that serve as the basis for the formation of identities. It contains the data of the sociological survey con-
ducted in Yakutia. On the basis of the case study, it was concluded that the population has no idea about the opposition 
between national and ethnic identities. Besides, the meaning and content of national and ethnic identities can also vary. 

Keywords: nation, identity, Yakutia, ethnicity, case study. 
 
В настоящей статье обсуждается один из главных аспектов национальной политики Российской 

Федерации – формирование и утверждение единой российской нации. Зачастую даже в научной ли-
тературе apriori предполагается, что в таких национальных республиках, как Татарстан, Чечня, Буря-
тия, Якутия и др., существует некое «противостояние» национально-гражданской идентичности 
и идентичности, подпитываемой членством в иных общностях, чаще всего в этнической общности. 
Обосновывается это тем, что большое влияние на современную ситуацию имеет опыт советской на-
циональной политики, с одной стороны ориентированной на формирование наднационального сооб-
щества – советских людей, с другой, рассматривающей в качестве наций этнические общности. 

Для выявления возможных противоречий между гражданской и иными идентичностями обратим-
ся к анализу социологического исследования «Соотношение и транзит идентичностей в контексте 
формирования российской нации», проведенного сотрудниками сектора этносоциологии ИГИ-
иПМНС СО РАН. 

Массовый анкетный опрос охватил шесть населенных пунктов Республики Саха – гг. Якутск, Не-
рюнгри, Олекминск, пгт. Депутатский (Усть-Янский улус), Чокурдах (Аллаиховский улус) и с. Сас-
кылах (Анабарский улус). По квотной выборке были опрошены 950 респондентов. 

В рамках данного опроса был задан вопрос, направленный на то, чтобы определить с какими ка-
тегориям (общностями) солидаризируется население Якутии в большей мере. Вопрос звучал сле-
дующим образом: «О каких из перечисленных групп Вы можете сказать «это – мы»?». 

Таблица 1. О каких из перечисленных групп Вы можете сказать «это – мы»? 

 Усть-Яна Анабар Аллаиха Якутск Нерюнгри Олекминск
Люди таких же взглядов на жизнь 8,9 10 15,1 28,4 26,4 7,9 
Жители Севера, Арктики 30,7 30,9 45,3 7,2 3,6 7,3 
Граждане России 39,6 31,8 32,1 35,3 35 57,6 
Люди такой же национальности 8,9 8,2 3,8 25,3 23,4 2,6 
Жители Якутии, Якутяне 20,8 33,6 28,3 38,7 15,7 23,8 
Люди той же профессии 2 0,9 4,7 15,8 9,1 5,3 
Люди такой же веры 6,9 5,5 0,9 3,8 8,1 3,3 

 
Данные таблицы 1, позволяют нам сделать заключение о том, гражданская общность оказывается 

одной из тех, с которой респондентам в Якутии проще всего отождествлять себя, на основе чего вы-
страивается и идентичность. Вместе с тем, следует отметить наличие дифференциации в структуре 
многоуровневой идентичности, в частности, наблюдается прямая корреляция с местом поселения оп-
рошенных лиц. Так, в трех арктических районах республики выявлена ценность территориальной 
идентичности, основанной на факторе «северности», у значительной части респондентов вне зависи-
мости от их национальной принадлежности. Территориальная идентичность, прежде всего локальная, 
здесь выступает механизмом сплоченности и авангардом унификации1. Как оказалось, характерный 
и для других трансполярных регионов мира феномен «северного самосознания», присущий жителям 
этого неинституционального географического пространства, способен конкурировать 
с солидаризацией людей по гражданскому принципу. 

Предпочтительность наднациональной («мы – якутяне») и этнической идентичности для столич-
ных респондентов связывается, прежде всего, с ценностью регионального самосознания, актуально-
стью отношений в бинарной системе «центр-регион» и республиканским патриотизмом. О силе сим-
волического потенциала идеологии «общего дома», утверждаемой в Республике Саха (правда, непо-
следовательно), свидетельствует наличие довольно заметной группы респондентов во всех точках 
опроса, сделавших свой выбор в пользу региональной идентичности («жители Якутии», «якутяне»). 

Для респондентов двух самых крупных городов республики (Якутск, Нерюнгри) в структуре со-
циальной идентичности в числе доминирующих оказалась этническая идентификация респондентов. 
Высокая значимость этничности объясняется тем, что эти города постоянно находятся в эпицентре 

–––––––– 
1 Маклашова Е. Г., Астахова И. С. Этничность и идентичность: соотношение и особенности формирования 

в условиях национального субъекта РФ // Дискурс-Пи. 2014. Т. 11, № 2–3. С. 77. 
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интенсивной как внешней, так и внутренней миграции в течение длительного времени. Здесь, объек-
тивно, среда повседневного общения представляет собой пестрый этнический конгломерат, 
в котором происходит своеобразное «столкновение» различий в культуре, образе жизни, воспитании, 
нормах общения у представителей разных национальностей, что, соответственно, стимулирует по-
вышение ценности этнической идентичности как у мигрантов, так и у членов принимающего общест-
ва. Кроме того, востребованными оказываются и сообщества, сформированные по принципу объеди-
нения людей с общим миропониманием/мировоззрением («люди таких же взглядов на жизнь») 
и профессиональными интересами («люди такой же профессии»). 

Судя по результатам опроса, в структуре самосознания населения Якутии позицию аутсайдера за-
нимает религиозная идентичность, что указывает на меньшую значимость религии в духовной жизни 
современных людей. 

Таким образом, опросом установлено, что на самоидентификацию респондентов влияют разные 
факторы. Учитывая вышеизложенное, далее мы решили подвергнуть изучению вопрос об основах 
и смыслах гражданской и этнической идентичностей (см. табл. 2). 

Таблица 2. Что Вас сближает или объединяет со всеми россиянами? 

 Усть-Яна Анабар Аллаиха Якутск Нерюнгри Олекминск
Общее государство 69,6 62,5 76,4 84,4 50,8 86,2 
Общие перспективы будущего 13,7 5,4 15,1 33,2 15,1 13,2 
Историческое прошлое 16,7 8 8,5 22,4 26,6 32,2 
Родная земля, территория, природа 28,4 24,1 26,4 38,6 42,7 42,8 
Язык 7,8 13,4 23,6 32,2 60,8 44,7 
Культура 11,8 8,9 13,2 21 32,7 15,1 
Общие символы (флаг, герб, гимн) 9,8 10,7 8,5 16,9 14,1 21,7 
Черты характера 2 4,5 1,9 5,1 6,5 6,6 
Праздники, которые мы празднуем вместе  17,6 24,1 18,9 19,0 17,6 22,5 
Ничего не сближает – 4,5 0,9 2,4 4 0,7 

 
Ранжирование полученных ответов показало, что у 71 % респондентов самым важным элементом 

принадлежности ко всем россиянам является наличие «общего государства»/отечества, определяю-
щее их консолидацию со своими согражданами/соотечественниками. Комментируя столь высокое 
значение фактора государства в процессах интеграции населения России, согласимся с мнением аме-
риканского антрополога К. Вардери, подчеркивающего, что «В современную эпоху, нация стала 
мощным символом и основой классификации в международной системе национальных государств. 
Ею обозначаются отношения между государствами и их подданными, а также между одними госу-
дарствами и другими; это идеологический конструкт, играющий важную роль в определении позиций 
субъектов как в рамках современного государства, так и в рамках международного порядка»1. 

Ценностная сфера гражданского единения также тесно ассоциирована (по убыванию) с «родной 
землей, территорией, природой» (33,8 %), «языком» (30,4 %), «праздниками, которые мы празднуем 
все вместе» (20 %), «культурой» (17,1 %), «общими перспективами будущего» (16 %), «историче-
ским прошлым» (13,8 %). Менее значимыми для респондентов оказались «общие черты характера», 
а также «общие символы (флаг, герб, гимн)». 

В рамках парадигмы «идеологического конструкта нации» объясняется интеграционная роль об-
щей «родной земли, территории, природы» и общего государственного языка. По мнению специали-
стов, сам факт, что Россия является самой большой по территории страной в мире, представляет со-
бой одну из базовых ценностей российского народа как многоэтничной гражданской нации. Как и 
в национальной идентичности других государств, природа и ландшафт страны также имеют важную 
роль в самопрезентации россиян 2. 

Меньшее значение русского языка, в тех точках опроса где не наблюдается доминирования рус-
ских в этническом составе населенных пунктов (Анабарский район, Аллаиховский район, Усть-
Янский район, г. Якутск), на наш взгляд, можно связать с тем, что местное население не может не 
учитывать наличие собственных национальных языков, которые выступают одним из ярких отличи-
тельных (а значит и дифференциирующих в координатах свой – чужой) маркеров при этническом 

–––––––– 
1 Вердери К. Куда идут «нация» и «национализм»? // Андерсон Б. и др. Нации и национализм: сб. статей. 

М.: Праксис, 2002. С. 297. 
2 Тишков В. А. О национальном идеале и ценностях // Этнопанорама. 2009. № 1–4. С. 78–81. 
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самоопределении. Подтверждение данному факту мы находим рассмотрев вопрос о том, что сближа-
ет респондентов с представителями своего этноса (см. табл. 3). 

Таблица 3. Что больше всего роднит Вас со своим этносом, людьми одной с Вами национальности? 

 Усть-Яна Анабар Аллаиха Якутск Нерюнгри Олекминск 
Язык 59,8 59,5 55,2 74,8 77,9 72,8 
Культура 52 45,9 31,4 40,8 47,7 43 
Обычаи и обряды 45,1 46,8 44,8 30,6 26,1 23,3 
Родная земля, природа 54,9 58,6 47,6 49 33,7 49 
Черты характера 8,8 7.2 13,3 12,6 10,6 15,2 
Верования 4,9 5,4 2,9 9,5 26,6 8,6 
Историческое прошлое 25,5 11,7 23,8 16,7 16,1 28,7 
Родственные связи 16,7 23,4 34,3 33 20,6 35,1 
Черты внешнего облика 6,9 6,4 7,6 16,7 12,1 13,2 

 
Как видно из данных таблицы 3, главным ресурсом этнообъединяющих представлений респон-

дентов, вне зависимости от места их жительства, является родной язык. Данное обстоятельство под-
тверждает наблюдения специалистов, которые склонны расценивать приверженность/лояльность 
языку, фиксируемые периодическими статистическими обследованиями населения России, как важ-
ный аспект сохранения этносов. При этом, этническая солидарность стимулируется за счет тесной 
взаимосвязи родных языков, национальной культуры, обычаев и обрядов. 

Интересным фактом следует назвать, то что высокая значимость языка наблюдается в г. Якутске, г. 
Нерюнгри и г. Олекминске, меньшее значение языку придается в северных районах, разница в среднем 
составляет 18 %. В свою очередь намного выше в северных районах оказывается значение обрядности 
и культурных практик, связанных с соблюдением различных обычаев. Как нам кажется, это может быть 
во многом связано с тем, что в среде коренных малочисленных народов Севера составляющих сущест-
венную долю жителей данных северных (арктических) районов, довольно интенсивно происходил 
и происходит процесс утери родных языков. Следовательно как и бывает при подобных процессах язык 
становится менее значимым выражением этничности, которая в данном случае поддерживается за счет 
иных символов и культурных практик, в частности за счет обычаев и обрядов. 

Таким образом, можно заметить, что этническая идентичность также не является неизменным яв-
лением. Это объясняется тем, что категоризации на уровне дискурса происходят перманентно, 
и этничность в ходе формирования дискурса, в каждый конкретный момент времени представляет 
собой промежуточный результат своего рода переговоров между членами этнических групп и иными 
этническими группами. В силу этого обстоятельства одни характерные черты культуры, которые 
служат маркерами, обозначающими этническую границу, могут с течением времени заменяться дру-
гими, повышать или снижать свою значимость. 

Возвращаясь к интерпретации результатов опроса, демонстрируемых таблицей 3, следует также за-
метить, что высокую значимость для населения во всех точках опроса имеет фактор «родной земли, 
природы». Данный образ «родной земли» имеет позитивную коннотацию с понятием «родины», 
с естественной привязанностью людей к тому месту, где они родились. В данном контексте, сосущест-
вование таких понятий, как «общая родина», «большая родина», «малая родина», используемых при-
менительно к России, Якутии, к определенной местности, свидетельствует о том, этническая идентич-
ность не противоречит, а, напротив, содействует формированию общероссийской идентичности. 

Необходимо отметить довольно высокое значение культуры как явления объединяющего людей, 
прежде всего, в этнические общности. Заметим, что в таблице 2 мы получили довольно низкое значе-
ние культуры как фактора объединяющего людей в гражданскую общность – общность россиян. Это 
говорит о том, что потенциал широкой русской культуры, включающей в себя множество этнокуль-
турных компонентов, не используется в деле становления нации в полной мере. 

Важно упомянуть и то, что религия, как и в случае с общностью россиян, не имеет высокого зна-
чения. В сравнительном разрезе данный фактор оказался важен лишь для жителей г. Нерюнгри. Как 
нам кажется, это может быть связано со сравнительно недавно начавшейся волной трудовой мигра-
ции в республику из регионов России, а также ближнего зарубежья, население которых в основном 
составляют мусульмане. Заметные различия в религиозных практиках мигрантов и принимающего 
сообщества могли определить выбор респондентами именно данной категории. 

Таким образом, следует отметить, что гражданская идентичность, выраженная в категории «мы-
россияне, граждане России» оказалось не только одной из наиболее значимых для жителей Респуб-
лики, но и наиболее устойчивой. В этом с ней может конкурировать лишь региональная идентич-
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ность. В остальных же случаях в процессы самоидентификации включаются локальные особенности 
населенных пунктов, население которых участвовало в опросе. В том числе это проявляется 
и в случае с этнической идентичностью оказывающейся важной лишь в центрах миграционных про-
цессов в республике – г. Якутск, и г. Нерюнгри. 

Содержательно гражданская и этническая идентичности различаются, хотя имеют и опреде-
ленные сходства. Раскрывая свое понимание российской идентичности, респонденты чаще говорят 
о государстве, территории, языке, общих праздниках. Понятие же этничности раскрывается через 
язык, культуру, обычаи и обряды, историческое прошлое, родственные связи. 

Примечательным и важным фактом следует назвать то, что широкая культура, продуцируемая на-
родами Российского государства, которая могла бы выступать в качестве объединяющего фактора 
гражданской общности, в данный момент оказывается разделена на отдельные этнические компонен-
ты и воспринимается в большей мере как фактор этнической идентичности. 

© Осипова О. В., 2015. 
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Одной из важнейших функций села является сохранение и воспроизводство традиционной этно-

культурной среды. Формированию этнокультурного потенциала татарского села способствуют воз-
можности сохранения и развития национальной культуры, образования, родного языка, народных 
календарных обрядов, обычаев, традиций и праздников. Данные условия, как показывают материалы 
опроса 2013 г., проведенного в Республике Татарстан, имеют высокую значимость для татар-сельчан: 
возрождение и развитие национальной культуры важна для 57,8 % участников опроса, религии – 
53,8 %, поддержка языка – 44,9 %. Одновременно важным для сельских татар является и развитие 
экономики и преодоление социального неравенства (54,2 %)1. 

В татарском селе традиционно велика роль института семьи. Именно она, по мнению исследова-
телей, обеспечивает межпоколенческую этнокультурную трансмиссию2. У татар-сельчан сохранилась 

–––––––– 
1 Габдрахманова Г. Ф. Инновационные ресурсы социально-экономической адаптации татар Татарстана // 

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. 
Л. М. Дробижева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 284. 

2 Ильдарханова Ч. И. Взаимодействие поколений как ресурс устойчивости этнического наследия: кейс-
стади Кукморского района Республики Татарстан / Позитивный опыт регулирования этносоцивльных 
и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Казань, 25–27 сентября 2014 г. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2014. С. 166–171. 
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традиция совместного проживания нескольких поколений в одном домохозяйстве. По данным Все-
российской переписи населения 2002 г. (ВПН – 2002 г.), средний размер частного домохозяйства у 
сельских татар составил 3,5 чел., тогда как у местных сельских русских – это 3,1 чел. При непосред-
ственном контакте и взаимодействии нескольких поколений в семье происходит трансляция этно-
культурных ценностей: знание и уважение национальной культуры, обычаев и традиций, религии, 
национального языка формирование этноспецифических установок (уважение и забота о старших, 
репродуктивные представления и т. д.). 

Значимость традиционной этнокультурной сферы для сельских татар проявляется и в высоком 
уровне их этнического самосознания. Необходимость этнической самоидентификации отмечает 
большинство опрошенных сельчан. Так, «Никогда не забывают о своей национальности» (по опросу 
в 2011 г.) 77,5 % городских татар и (по опросу в 2012 г.) 86,4 % сельских татар1. 

Высокий уровень владения татарским языком в сельской местности также способствует сохране-
нию этнокультурного потенциала. По результатам социологического исследования в 2014 г., среди 
опрошенных сельских татар, татарским языком в свободной форме владеют 87,1 %, в то время как 
среди городских татар, доля таких составила 66,7 %. Среди сельских татар большинство свободно 
владеющих языком – это молодежь (18–24 лет) и лица предпенсионного возраста (45–54) (100 % 
и 96,7 %). Наименьший уровень владения татарским языком у респондентов возрастных групп 25–34 
и 35–44 лет. Среди них лишь 78,1 % и 77,8 % татар-сельчан свободно говорят, пишут и читают на та-
тарском языке. Количество респондентов говорящих с затруднениями составило 4,7 %, из них мак-
симальное количество таких составили опрошенные в возрасте 25–34 года (9,4 %). 1,8 % респонден-
тов понимают, но не говорят на татарском языке (в возрастной группе 35–44, таких 5,5 %). Количест-
во опрошенных отметивших, что они не владеют татарским языком, среди сельчан составило 0,6 % 
(3,1 % из них в возрасте 25–34 года). Респонденты в возрастной группе 25–34 и 35–44 лет чаще дру-
гих в качестве родного языка называют русский язык или татарский и русский языки одновременно 
(9,4 % и 8,3 %). Не признающих русский язык в качестве родного оказались сельчане в возрастных 
группах 18–24 и 45–542. В системе социальных коммуникаций для сельских татар характерна ориен-
тация на моноязычие. Так в семейно-брачной сфере сельские татары предпочитают общение, пре-
имущественно, на татарском языке (с родителями 84,2 %; с бабушками и дедушками 85,9 %; 
с супругом 73,9 %; с детьми 67,5 %). С друзьями на татарском языке общаются половина опрошен-
ных, с соседями – более половины (62,4 %). На работе у сельских татар общение происходит чаще 
одновременно на татарском и русском языках (43,8 %)3. Самый высокий уровень свободного владе-
ния татарским языком отмечен у респондентов со средним (89,0 %) и с высшим образованием 
(83,3 %)4. 

Формированию этнокультурного потенциала в условиях села у татар также способствует широкое 
распространение ислама – высокий уровень религиозного самосознания, соблюдение религиозных 
обрядов и праздников. Так, по данным опросам 2011–2012 гг. 91 % респондентов-татар в сельской 
местности Татарстана самоопределились как верующие, из них 60 % – это те, кто соблюдает религи-
озные обычаи и обряды. Празднование религиозных дат (Курбан-байрам, Ураза-байрам) отметили 
более 84 % опрошенных татар5. 

Прямое воздействие на сохранение и развитие этнокультурной и этноязыковой ситуации 
в сельской местности оказывают влияние и демографические характеристики сельского населения. 
На начало 2014 г. почти четверть (23,9 %) населения в Республике Татарстан составляет сельское на-
селение, в то время как по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года (ВПН – 1989 г.) этот 

–––––––– 
1 Габдрахманова Г. Ф., Мусина Р. Н. 20 лет реформ в Татарстане: динамика межэтнических отношений 

и идентичности // Становление новой федеративной России: опыт конституционного законотворчества Респуб-
лики Татарстан: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию со дня 
принятия Конституции Республики Татарстан, Казань, 2–3 ноября 2013 г. Казань: Фэн, 2013. 275с. 

2 Габдрахманова Г. Ф. Языковое поведение и этноязыковые установки русских и татар Республики Татар-
стан // Государственные языки Республики Татарстан: множественность измерений: сб. очерков / под ред. Г. Ф. 
Габдрахмановой, Г. И. Макаровой. Казань: Институт истории АН РТ, 2014. С. 23–25. 

3 Там же. С. 27. 
4 Там же. С. 3. 
5 Мусина Р. Н. Современные тенденции религиозности сельского населения Татарстана: сравнительный 

анализ этнических групп татар, русских и кряшен // Бусыгинские чтения. Выпуск 7. Многообразие народов – 
многообразие культур: сохранение и развитие. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 120-летию со дня рождения профессора Н. И. Воробьева, 12 декабря 
2014 года. Казань, 2014. С. 113. 
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показатель был равен 27,1 %. Как видно в табл.1 и табл.2 численность городского населения равно-
мерно увеличивается, в то время как рост численности сельского населения отмечается лишь до 
1998 г., а потом началось его снижение. К 2014 г., численность сельского населения в республике со-
кратилась более чем на 55 тысяч человек, по отношению к 1990 г. и составила 917719 человек. 

Таблица 1. Соотношение городского и сельского населения Республики Татарстан по данным 
ВПН – 1989 г., ВПН – 2002 г., ВПН – 2010 г. и на начало 2014 г.,  % 

 1989 2002 2010 2014 
Городское население 72,9 73,8 75,4 76,1 
Сельское население 27,1 26,2 24,6 23,9 

Таблица 2.Численность сельского населения Республики Татарстан на начало 2014 г., чел. 

Год Численность населения Сельское население 
1990 3653969 973068 
1995 3751808 1004093 
1998 3780352 1008226 
2000 3789688 1000810 
2005 3768167 962399 
2010 3784458 939269 
2014 3838230 917719 

 
Естественный прирост сельского населения в Республике Татарстан отрицательный, хотя его зна-

чения существенно снижаются (-1882 чел. в 2013 г.), в 2005 г. (-8010 чел.). Положительным демогра-
фическим фактором данной ситуации является снижение количества умерших в сельской местности 
(в 2005 г. – 16966 чел., в 2013 г. – 14270). Показатели миграционного прироста в сельской местности 
также имеют отрицательное значение (-1690 чел. в 2013 г.). Благоприятным фактором для сельской 
местности Татарстана является более высокий суммарный коэффициент рождаемости, по сравнению 
с городом. Показатели рождаемости в сельской местности растут, начиная с 2005 г. (8956 чел.), 
в 2013 г. этот показатель достиг 14270 чел1. В 2009 г. среднее число детей, рожденных женщиной 
за свою жизнь в сельской местности – 1,874 чел., а в 2014 г. – 2,203, в то время как в городской мест-
ности – 1,456 и 1,743 соответственно2. Рождаемость на селе растет, что позволяет говорить о сохра-
нении села, о его благоприятных перспективах. 

По данным ВПН – 2010 г. из общего количества сельского населения доля татар оставляет 66,9 %, 
русских – 21,1 % (табл. 3). По ВПН – 2002 г. эти показатели были такими же: татар – 67,6 %, рус-
ских – 20,7 %. По ВПН – 1989 г. – 65,5 % и 22,3 % соответственно. Табл. 3 показывает, что числен-
ность русского населения в сельской местности, начиная с 1970 г., постоянно снижается (ВПН – 
1970 г.), а к 2010 г. оно уменьшилось почти вдвое – 198148 чел. Иные процессы происходят у сель-
ских татар. Если численность татар-сельчан начиная с 1970 г. сокращалась, то в 2002 г. стало увели-
чиваться (на 23238 чел. больше, чем в 1989 г.). Однако по результатам ВПН – 2010 г. численность 
татарского населения снизилась и составила 628115 чел. По отношению к 1970 г. число татар 
в сельской местности сократилось почти на треть (33,4 %). 

Таблица 3. Распределение татар и русских Республики Татарстан среди сельского населения по данным 
ВПН – 1970 г., ВПН – 1979 г., ВПН – 1989 г., ВПН – 2002 г., ВПН – 2010 г., тыс. чел. 

Сельское население 1970 1979 1989 2002 2010 
Всего 1517283 1275772 986984 991148 939269 

в том числе  
татары 942766 823324 646612 669850 628115 
русские 394351 299831 225661 205577 198148 
 

Социально-демографическая ситуация татар-сельчан в половозрастном разрезе представлена 
в табл. 4 и табл. 5. Из табл. 4 видно, что доля женщин во все года превосходит долю мужчин (более 
50 % всего татарского сельского населения). В то же время происходит снижение численности жен-
ского татарского сельского населения (в 1970 г. – 55,4 %, в 2010г. – 52,2 %). Процентное соотноше-
–––––––– 

1 Численность, состав и движение населения в Республике Татарстан в 2013 году: Статистический сборник. 
Казань: Издательский центр Татарстанстата, 2014. С. 22.  

2 Республика Татарстан. Статистический сборник. 2013. С. 29. 
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ние мужчин, наоборот, постепенно увеличивается. В 1970 г. количество мужского татарского сель-
ского населения составляло 44,5 %, в 2010 г., этот показатель достиг 47,8 %. 

Средний возраст сельчан татар – 39,6 лет (у мужчин – 36,4, у женщин – 42,4)1. Несмотря на то, 
что женщины-селянки по общей численности постоянно превосходят мужчин, следует отметить, что 
в основном это женщины старше трудоспособного возраста – 66,4 % в 2002 г. и 68,8 % в 2010 г. (см. 
табл.5). Такое половозрастное распределение, характерно для всего сельского населения Татарстана. 
«На 1 января 2007 г. на 1000 мужчин трудоспособного возраста в Татарстане приходилось 845 жен-
щин трудоспособного возраста. И резко меняется это соотношение в когорте людей старше трудо-
способного возраста: на 1000 мужчин-селян приходится 2243 пожилые селянки»2. В 2014 г. гендер-
ные пропорции сохраняются: на 1000 мужчин приходится 1075 женщин, из них трудоспособного 
возраста 809, а старше трудоспособного 2239 соответственно3. 

Таблица 4. Распределение татарского сельского населения по полу в Республике Татарстан по данным 
ВПН – 1970 г., ВПН – 1979 г., ВПН – 1989 г., ВПН – 2002 г., ВПН – 2010 г.,  % 

Сельское население 1970 1979 1989 2002 2010 
Всего 100 100 100 100 100 

в том числе 
Мужчины 44,5 45,8 45,8 47,5 47,8 
Женщины 55,4 54,2 54,2 52,5 52,2 

 

Таблица 5. Распределение татарского сельского населения по половозрастным группам 
в Республике Татарстан по данным ВПН – 2002 г., ВПН – 2010 г.,  % 

2002 г. 2010 г.  
мужчины женщины мужчины женщины 

Моложе трудоспособного 50,9 49,1 51,2 48,8 
Трудоспособного 53,5 46,4 54,5 45,5 
Старше трудоспособного 33,6 66,4 31,1 68,8 

 
Численность татарского мужского сельского населения в трудоспособном возрасте (см. табл.6) со-

ставила более половины всего мужского сельского населения (64,3 % в 2010 г.). Учитывая, что труд на 
селе тяжелый, зачастую ненормированный, требующий применения физической силы и управления 
сельскохозяйственной техникой, данный показатель можно оценивать положительно. Численность 
женщин трудоспособного возраста среди общего количества татар-селянок также преобладает (49,1 % 
в 2010 г.). И как уже было отмечено выше, женщин старше трудоспособного возраста в два раза больше 
мужчин старше трудоспособного возраста. Ф. Г. Зиятдинова и Е. И. Кучаева отмечают, что данную 
гендерную диспропорцию в Татарстане характеризуют различные социально-экономические факторы, 
уровень рождаемости и смертности, разница средней продолжительности жизни мужчин и женщин. 
В то время как равное соотношение мужского и женского населения во всех возрастных группах спо-
собствует гармоничному развитию общества, региона и республики в целом4. 

Таблица 6. Соотношение численности мужского и женского татарского сельского населения по возрастным 
группам в Республике Татарстан по данным ВПН – 2002 г., ВПН – 2010 г.,  % 

2002 г. 2010 г.  
мужчины женщины мужчины женщины 

Моложе трудоспособного 24,1 20,9 18,6 16,3 
Трудоспособного 56,5 44,3 64,3 49,1 
Старше трудоспособного 19,4 34,8 17,1 34.6 

 
Уровень образования сельских татар по данным ВПН – 2002 г. имеет примерно одинаковое рас-

пределение среди мужчин и женщин (см. табл. 7). Чуть меньше половины сельчан трудоспособного 
возраста окончили среднюю школу и имеют среднее (полное) общее образование (48,7 % мужчин 
–––––––– 

1 Габдрахманова Г. Ф. Инновационные ресурсы. С. 294. 
2 Зиятдинова Ф. Г., Кучаева Е. И. Российское село в рыночных условиях. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2008. С. 36. 
3 Численность, состав и движение населения в Республике Татарстан в 2013 году. С. 23.  
4 Зиятдинова Ф. Г., Кучаева Е. И. Указ. соч. С. 36. 
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и 40,1 % женщин). На втором месте по количеству находятся сельчане, получившие среднее профес-
сиональное образование (21,0 % мужчин и 31,4 % женщин). Высшее профессиональное образование 
лишь у десятой части респондентов (9,2 % мужчин и 11,6 % женщин). Среди лиц старше трудоспо-
собного возраста большинство с начальным общим или основным общим образованием. 

Таблица 7. Распределение татарского сельского населения по половозрастным группам 
и уровню образования по данным ВПН – 2002 г.,  % 

мужчины женщины  
трудоспособного 

возраста 
старше 

трудоспособного
трудоспособного 

возраста 
старше 

трудоспособного
послевузовское профессиональное 0,05 0,03 0,06 0,008 
высшее профессиональное 9,2 4,4 11,6 2,9 
неполное высшее профессиональное 1,5 0,4 2,1 0,4 
среднее профессиональное 21,0 7,1 31,4 5,9 
среднее (полное) общее 48,7 9,8 40,1 8,3 
основное общее 17,4 36,2 12,6 32,9 
начальное общее 1,5 39,5 0,9 41,7 
не имеющие начального образования 0,6 2,6 0,5 7,7 

 
Социальная благоустроенность села также играет положительную роль для поднятия качества 

жизни сельчан и сохранения жизни села. Важными условиями для поддержания жизни в селе являет-
ся совместная деятельность местного самоуправления с системой ЖКХ, наличие асфальтированной 
дороги, водоснабжения, электрификации домов, кабельного или цифрового телевидения, сотовой 
и телефонной связи, выхода в Интернет. Наличие инфраструктуры, благополучной экологической 
обстановки является важным мотивирующим фактором для сельчан. В числе специальных регио-
нальных мероприятий – почти полная газификация сел Татарстана, строительство или реконструкции 
сельских школ и больниц, их наполнение современным оборудованием и специалистами, обеспече-
ние учреждений образования доступом в Интернет и т. д. 

Таким образом, отметим, что благоприятное развитие демографических процессов в сельской ме-
стности в современном татарском селе Республики Татарстан способствует сохранению традицион-
ной культуры и высокому уровню этнического самосознания сельского населения и татарского язы-
ка. Семейные ценности в сельской местности способствуют поддержанию и передаче традиций, 
культурных норм и ценностей молодому поколению сельчан. Большую роль в этом играет регио-
нальная национальная и этноязыковая политика, а также Государственные программы поддержки 
села и сельхозпроизводителей. 

© Сагдиева Э. А., 2015. 
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ЭТНИЧНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ПРОЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ1 
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ETHNICITY AND IDENTITY IN THE MULTI-ETHNIC REGION 
 

Аннотация: В докладе на основе теоретических разработок последних лет, а также материалов этносоцио-
логических исследований раскрыты тенденции проявления этнической, региональной и общегражданской 
идентичностей в многонациональных регионах. Проявление идентичностей в полиэтничной среде, в зависимо-
сти от этнической принадлежности проявляется по-разному. У одних преобладает этническая, у других регио-
нальная, а у третьих – общероссийская идентичности.  

Ключевые слова: этничность, многоуровневая идентичность, этноконсолидирующая установка, этнополи-
тический фактор. 
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Abstract: On the basis of recent theoretical materials and results of ethno-sociological studies, this paper describes 
the ways for ethnic, regional and civil identities to manifest themselves in multi-ethnic regions. In the multi-ethnic envi-
ronment identities can manifest themselves in different ways. Some people show the ethnic identity, others the regional 
or civil ones. 

Keywords: ethnicity, multilevel identity, ethno-consolidating aim, ethno-political factor. 
 
Этническая принадлежность человека, как в бывшем СССР, так и в постсоветской России имела 

не только личностное, но и определенное политическое значение. В полиэтничном регионе, особенно 
в национально-территориальном образовании, этническая идентичность всегда носила политический 
характер. Поэтому проблема соотношения численного состава, особенно титульного этноса 
в национальных республиках, особенно, накануне и в период проведения переписей населения при-
обретала политическую окраску. 

Нация в узком смысле слова понималась для обозначения этнических групп. В широком смысле слова 
она понималась как народ-нация, например, российская, французская и т. д. По мнению ряда исследова-
телей, формирование единой общероссийской нации ни сколько не должно умалять сохранение исполь-
зования категории нации в отношении этнических общностей страны (народов или национальностей)1. 
Поэтому, несмотря на то, что в национальных республиках, ученые и обществоведы выступают против 
понятия общероссийской нации, российские ученые (имеется в виду московские) не разделяют эти поня-
тия, отметив, что «гражданская нация не противоречит существованию этнических наций»2. 

Этносоциологические исследования показывают, что, несмотря на то, что абсолютное большин-
ство населения придает «национальному» аспекту своего «Я» значительное место, но все же данное 
понятие не является превалирующей, и люди разных национальностей этому феномену отводят раз-
нозначимую роль. Например, по данным опроса по исследовательскому проекту: «Урегулирование 
и предотвращение межнациональных конфликтов в изменяющемся российском обществе», прове-
денного в 1996 г. в республике менее половины экспертов русской национальности (47,4  %) отмети-
ли, что для них национальная принадлежность имеет очень значимую роль, тогда как для экспертов 
башкирской национальности данная трактовка имела более значимую ценность (77,7  %). 

Русские в отличие от других этнических групп, меньше придают значение национальному при-
знаку (см. табл. 1), а этническая самоидентификация базируется, прежде всего, на языке, религиозном 
признаке, национальности родителей. 

Таблица 1. В какой степени для Вас значима Ваша национальная принадлежность?* 

 Русские,  % Башкиры,  % 
Очень значима, значима  47,4 77,7 
Мало значима, совсем не значима 47,4 21,1 
Затруднились ответить 5,2 1,2 

*Таблица составлена по данным опроса по исследовательскому проекту: «Урегулирование и предотвращение межна-
циональных конфликтов в изменяющемся российском обществе» (май 1996 г.). 

 
Среди опрошенной молодежи религиозная идентичность, как и этническая занимает определен-

ную и весьма значимую роль. Как выяснилось в ходе опроса молодежи, более половины респонден-
тов русской (55,2  %), 68,7  % башкирской, 63,1  % татарской и 53,8  % иных национальностей отме-
тили высокую степень значимости для них религиозной принадлежности. Иными словами, религиоз-
ная составляющая при определении своей этнической и гражданской идентичности занимает одну из 
важных ролей. 

Таблица 2. В какой степени для Вас значима Ваша религиозная принадлежность?* 

 Русские Башкиры Татары Другие 
Очень значима 17,6 18,4 21,0 17,9 
Значима 37,6 50,3 42,1 35,9 
Мало значима 18,1 13,6 17,8 17,9 
Совсем не значима 13,6 4,8 8,4 15,4 
Затрудняюсь ответить 13,1 12,9 10,7 12,9 

* Таблица составлена по данным опроса «Социальная доверительность и толерантность в поликультурной молодежной 
среде» (2014 г.). 

–––––––– 
1 Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, С. 9. 
2 Тишков В. А. Указ. соч. С. 346.  
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Несмотря на присутствие этнополитического фактора в виде национальной республики, общерос-
сийская идентичность в полинациональном регионе, все же, становится превалирующей. На выбор 
идентичности оказывает множество факторов, в том числе городская языковая среда формирования 
личности. Видимо, поэтому, молодежь в русско-национальных семьях больше склонна считать себя 
русскими. 

Русские с этноконсолидирующей установкой, чаще ассоциирующие себя россиянами и реже 
ощущающие себя жителями республики, имеют сдвоенную идентичность (они и россияне, 
и башкортостанцы), но такие респонденты встречаются все реже. 

По данным опросов «Социальная доверительность и толерантность в поликультурной молодеж-
ной среде» и «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентичность 
и толерантность», проведенным в 2013 г. Институтом этнологических исследований УНЦ РАН 
в сельской местности и городах республики, можно смело констатировать факт того, что данная про-
блематика прослеживается и на сегодняшний день. 

В целом, русское население и их доля в этнической структуре республики из года в год сокраща-
ется, что также влияет на самоидентичность. Вместе с тем, в республике у определенной части насе-
ления, особенно у представителей с этнически-смешанных семей проявляется двух, в ряде случаев, 
трехуровневая идентичности. Наряду с этнической идентичностью у населения присутствуют регио-
нальная и общероссийская гражданская идентичности. В сложившейся ситуации большинство рус-
ских в этих условиях склонно идентифицировать себя больше россиянином, чем башкортостанцем. 
Субъективная значимость данного вида идентичности ассоциируется, таким образом, с этнической 
идентичностью. В этом и заключается республиканский компонент государственно-гражданской 
идентичности. 

Для России в перспективе оптимальным было бы не формальное правовое, а истинное, на группо-
вом и индивидуально-личностном уровне, формирование российской нации, трактуемой не только 
как многоэтничное суверенное согражданство, но и сообщество в духе единой российской компли-
ментарности (ощущение подсознательной взаимной симпатии). В этом смысле интересно предложе-
ние, что сегодня в России в случае происхождения от гетерогенного брака фиксировать свою принад-
лежность в этнониме «россиянин», что косвенно свидетельствует о начале общероссийского нацие-
образования1. 

Образуя этническое большинство в СССР и РФ, русские всегда имели сильную государственную 
идентичность, и чувство принадлежности к государству было немного сильнее, чем к этнической 
группе. 

И если у титульных народов взрыв этнических чувств артикулируется в тезисах необходимости 
развить язык и культуру, то для русских актуализация этнонационального самосознания связывается 
с усилением государственной идентичности2. 

Одним из факторов, влияющих на сокращение русского населения в республике кроется и 
в межэтнических браках. Дети, рожденные в таких семьях, в которых один из родителей представи-
тель титульного этноса, часто записываются по национальности башкирами. (см. табл.). 

Таблица 3. Какой ответ Вы выберете, если независимо от записи в паспорте Вам необходимо 
будет определить Вашу национальную принадлежность? Я считаю себя:* 

 Башкиры Татары Русские Другие 
Только башкиром 54,8 3,1 1,9 7,9 
Больше башкиром, чем русским 9,7 1,8 0,4 0 
В равной мере башкиром и русским 9,7 1,8 5,4 0 
Только татарином 6,5 65,6 1,6 1,6 
Больше татарином. чем русским 1,3 7,9 0,8 1,6 
В равной мере татарином и русским 2,6 11,0 3,1 1,6 
Больше башкиром, чем татарином 3,2 0 0,4 0 
В равной мере башкиром и татарином 5,8 2,2 0,4 0 
Только русским 5,2 5,7 84,9 28,6 
Др.национальной принадлежности 1,3 0,9 1,2 58,8 

* Таблица составлена по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентич-
ность и толерантность» (2014 г.) 

 

–––––––– 
1 Сикевич З. В. Национальное самосознание русских (социологический очерк). М., 1996. 208 с. 
2 Мельситов В. В., Сергиенко Н. Л. Этнонациональное самосознание русских. Краснодар, 2010.  
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Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса по исследовательскому проекту «Современ-
ные этнические процессы в Башкортостане: этничность, толерантность и идентичность» из всех на-
циональностей самая высокая доля идентифицирующих себя только со своим этносом – это русские. 
Так, 84,9  % русских отметили, что они идентифицируют себя только представителями русского эт-
носа, независимо от записи в паспорте. 

При этом незначительная часть респондентов русских допустила, что она считает себя в равной 
степени башкиром и русским (5,4  %), а также татарином и русским (3,1  %). Как видно этнополити-
ческий аспект при выборе этнической идентичности играет немаловажную роль. Вместе с тем, опре-
деленная часть респондентов башкирской (5,2  %), татарской (5,7  %), а также весьма значительная 
доля (28,6  %) представителей иных национальностей настаивали, что они все же выбирают русскую 
идентичность, независимо от записи в паспорте. 

Таким образом, итоги опросов показывают, что сокращение русского населения в республике 
также связано не только естественными демографическими процессами, но и в определенной степени 
с изменением этнического самосознания самих русских, что ярко проявляется на фоне межэтниче-
ских семей и рожденных в них детях. Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса, среди 
русского населения 15,1  % имеет многоуровневую идентичность. 

При определении этнической принадлежности в межэтнических семьях, будь это татаро-русские 
или же башкиро-русские, все же дети в своем большинстве из этих семей, выбирают русскую иден-
тичность. 

Таблица 4. Какую национальность Вы указали во время последней переписи населения?* 

 Башкиры Татары Русские Другие 
Башкир(ка) 98,1 2,6 1,2 – 
Татарин(ка) – 95,6 0,4 – 
Русский(ая) 1,3 1,8 98,1 9,5 
Другой(ая) – – – 90,5 
Нет ответа 0,6 – 0,3 – 

* Таблица составлена: по данным опроса «Современные этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентич-
ность и толерантность» (январь 2014 г.). 

 
В то же время незначительная часть башкир (1,3  %), татар (1,8  %), а также почти каждый деся-

тый представитель другой национальности из ста опрошенных отметили, что они во время последней 
переписи населения 2010 г. записались русскими по национальности. 

Таким образом, полиэтничный характер структуры населения республики в определенной степе-
ни влияет на формирование и проявление этнической и гражданской идентичности населения рес-
публики. На эти тенденции также влияет в определенной степени высокая доля межэтнических бра-
ков в республике. Дети, рожденные в таких семьях, при определении своей этнической идентичности, 
всяко, как правило, выбирают этническую принадлежность одного из родителей. Это решение, как 
показывает практика, бывает или в пользу представителя титульного этноса, т. е. в данном случае – 
важное значение имеет этнополитический фактор, или же в пользу русской идентичности, где один 
из супругов русский. Бывают и другие варианты проявления идентичности. 

© Сафин Ф. Г., 2015. 
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Аннотация: рассматривается демографическое развитие русского населения Республики Татарстан. Осо-
бое внимание уделено особенностям расселения, динамике числа сельских поселений и количества сельского 
населения, миграционным процессам. 
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Abstract: This paper discusses the demographic development of the Russian population in the Republic of Tatar-
stan. Particular attention is paid to the features of settlement distribution, the dynamics of the number of rural settle-
ments and the size of the rural population as well as migration processes. 

Keywords: Great Russians of the Volga region, Tatarstan, demographic processes, settlements, dynamic of the 
population, migration. 

 
Русское население Республики Татарстан (РТ), представляющее, наряду с татарами, основное на-

селение республики, частью является старожильческим – потомками ранних поселенцев средневолж-
ского региона, частью – относительно поздними мигрантами второй половины ХХ–начала ХХΙ вв. 
Старожильческое население начало формироваться на территории современного Татарстана еще со 
времен Булгарского государства и Казанского ханства и особенно активно – после присоединения 
последнего к Русскому государству. Как показано в трудах казанских ученых, бурные процессы ко-
лонизации русскими Среднего Поволжья в период с середины ХVΙ по вторую половину ХΙХ столе-
тий и активные контакты и взаимовлияния их с поволжскими финноязычными и тюркоязычными на-
родами привели к возникновению особой этнотерриториальной группы русского этноса – поволж-
ских великороссов1. Быстро наращивая свою численность, русские стали занимать заметное место во 
всех процессах в средневолжском регионе. 

Цель данной статьи – рассмотрение этнодемографических процессов с участием русских 
в Республике Татарстан; основу анализа составляют статистические источники. 

Со времен вхождения Казанского ханства в состав Русского государства стали закладываться 
особенности расселения русских в Среднем Поволжье. Русские селились по берегам больших 
и малых рек, вдоль основных дорог, тяготели к городам. На территории современного Татарстана 
сложились, таким образом, исторические территории традиционного расселения русских, где 
и сегодня заметна их высокая доля в населении: это Приказанье (Лаишевский, Пестречинский, Верх-
неуслонский, Зеленодольский, Высокогорский районы), прибрежные поселения в Камско-
Устьинском, Алексеевском, Чистопольском, Елабужском, Мамадышском, Нижнекамском, Ново-
шешминском, Тетюшском, Рыбно-Слободском, Спасском районах, крупные притрактовые села 
и деревни (табл.1). С течением времени для русских населенных пунктов стал характерен многоэт-
ничный состав за счет заключения межэтнических браков и роста числа и доли этнически-
смешанных семей; впоследствии в связи с активными процессами урбанизации русских их сельские 
ареалы стали заполняться представителями других поволжских народов. 

Для всего советского времени была характерна положительная динамика численности русских в РТ. 
По данным первых советских переписей2, численность русских составила 1111,8 тыс.чел. в 1926 г., 

–––––––– 
Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-18013е «Этнокультурный ландшафт рус-

ских сельских поселений Республики Татарстан: от прошлого к будущему». 
1 Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Этнография в Казанском университете. Казань: Изд-во Казанского университе-

та, 2002. С. 91–92. 
2 Статистический ежегодник по Татарской Советской Социалистической республике. Казань, 1928; Народ-

ное хозяйство ТАССР. Статистический сборник. Казань, 1966. 
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1251,3 тыс.чел в 1939 г., 1252,4 тыс.чел. в 1959 г.; продолжился этот рост и в последующие десятилетия 
(табл.1). 

Таблица 1. Численность и доля русских в Республике Татарстан (1970–2010 гг.) 

Число и доля русских в территориальных образованиях Республики Татар-
стан по данным переписей населения 

  

1970 г.* 1979 г.* 1989 г.* 2002 г.* 2010 г.** 
 Всего русских в РТ: 

– кол-во 
– доля*** 
В составе городского насе-
ления: 
– кол-во 
– доля*** 
В составе сельского насе-
ления: 
– кол-во 
– доля*** 

 
1328738 

42,4 
 
 

934387 
57,9 

 
 

394351 
26,0 

 
1516023 

44,0 
 
 

1216192 
56,0 

 
 

299831 
23,5 

 
1575361 

43,2 
 
 

1349700 
50,1 

 
 

225661 
22,8 

 
1492602 

39,5 
 
 

1287025 
46,1 

 
 

205577 
20,8 

 
1501369 

39,6 
 
 

1303221 
45,7 

 
 

198148 
21,2 

1. Казань 521175 
60 

571511 
57,8 

593839 
54,7 

538874 
48,8 

554517 
48,6 

2. Наб.Челны 17740 
46,8 

181827 
59,7 

246310 
48,8 

230221 
45,1 

229270 
44,7 

3. Районы (число/доля): 
Агрызский 

4566 
14,7 

3137 
12,4 

2399 
12,0 

2239 
12,3 

2215 
13,4 

4. Азнакаевский  3114 
9,3 

2115 
7,9 

1308 
6,6 

1471 
6,9 

1405 
6,9 

5. Аксубаевский  8361 
16,5 

4491 
11,7 

2556 
10,2 

2369 
10,0 

2172 
9,8 

6. Актанышский 2147 
4,3 

923 
2,1 

179 
0,6 

186 
0,6 

209 
0,6 

7. Алексеевский  16382 
55,0 

11816 
52,1 

8497 
51,8 

8350 
50,7 

7706 
51,3 

8. Алькеевский  6368 
16,8 

5765 
18,8 

3794 
16,6 

3397 
15,4 

3143 
17,7 

9. Альметьевский  17048 
32,1 

11443 
28,9 

8416 
27,3 

9316 
25,6 

12168 
29,6 

10 Апастовский  2890 
8,9 

2047 
7,2 

1597 
6,8 

1119 
4,8 

871 
5,3 

11. Арский  4329 
8,8 

2912 
6,9 

1934 
5,7 

1533 
4,5 

1327 
4,0 

12. Атнинский  115 
0,5 

28 
0,1 

4 
0,0 

64 
0,5 

93 
0,7 

13. Бавлинский  5207 
22,8 

3808 
20,0 

2843 
19,5 

2539 
17,4 

2567 
18,1 

14. Балтасинский  603 
1,9 

518 
1,7 

346 
1,2 

492 
1,6 

475 
1,8 

15. Бугульминский  10906 
58,1 

9356 
54.5 

7913 
50.2 

7867 
46,1 

8176 
47,4 

16. Буинский  5754 
11,4 

4071 
9,4 

2807 
9,3 

2453 
8,8 

2126 
8,5 

17. Верхнеуслонский  21452 
76,5 

16337 
73,3 

13607 
70,8 

12052 
67,1 

10952 
65,8 

18. Высокогорский  28645 
47,8 

25983 
43,4 

21684 
41,4 

15837 
34,2 

13123 
30,4 

19. Дрожжановский 585 
1,2 

528 
1,2 

261 
0,9 

280 
1,0 

282 
1,1 

20. Елабужский  10850 
66,3 

7019 
56,1 

5622 
56,2 

5471 
50,7 

5493 
50,4 

21. Заинский  9264 
27,6 

5697 
23,7 

3600 
22,5 

3604 
22,4 

3802 
23,4 

22. Зеленодольский  18659 17638 15205 12556 12747 
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Число и доля русских в территориальных образованиях Республики Татар-
стан по данным переписей населения 

  

1970 г.* 1979 г.* 1989 г.* 2002 г.* 2010 г.** 
42,4 41,1 39,2 33,8 35,5 

23. Кайбицкий  8478 
33,7 

6649 
30,0 

4685 
29,9 

4425 
27,4 

3902 
26,2 

24. Камско-Устьинский 7851 
38,0 

6056 
36,9 

4407 
38,3 

3709 
36,0 

3262 
36,5 

25. Кукморский  1366 
3.2 

988 
2,5 

633 
1,9 

635 
1,8 

1412 
4,0 

26. Лаишевский  20541 
63,6 

16441 
58,7 

16373 
57,3 

15304 
52,3 

14591 
50,7 

27. Лениногорский  5692 
16,2 

4106 
14,7 

2752 
13,6 

2868 
13,5 

3501 
15,4 

28. Мамадышский  16092 
25,8 

11199 
21,8 

7666 
19,7 

5826 
16,9 

5014 
16,4 

29. Менделеевский  1570 
11,4 

2022 
19,4 

1472 
17,8 

1655 
19,4 

1860 
22,4 

30. Мензелинский  8518 
28,2 

4866 
21,8 

3172 
20,8 

2960 
20,3 

2795 
21,7 

31. Муслюмовский  3537 
11,1 

2531 
9,2 

1745 
7,5 

1546 
6,7 

1388 
6,3 

32. Нижнекамский  18823 
50,8 

14576 
49,1 

10532 
46,1 

9724 
42,7 

9408 
42,4 

33. Новошешминский  14019 
53,4 

10572 
56,9 

7572 
51,6 

7850 
49,5 

7219 
50,9 

34. Нурлатский  12116 
21,9 

7303 
16,2 

5109 
16,6 

5492 
18,3 

5143 
18,7 

35. Пестречинский  17765 
51,5 

14292 
46,6 

12626 
44,2 

11514 
40,5 

11666 
40,2 

36. Рыбно-Слободский  12249 
28,0 

9694 
24,8 

7304 
22,9 

6103 
20,6 

3196 
16,0 

37. Сабинский  1162 
3,7 

665 
2,4 

447 
1,8 

426 
1,7 

923 
4,0 

38. Сармановский  1472 
4,5 

901 
3,3 

458 
2,2 

575 
2,5 

683 
3,0 

39. Спасский  16321 
60,6 

11699 
57,3 

8691 
58,1 

7622 
58,1 

7009 
58,9 

40. Тетюшский  8483 
24,9 

5230 
20,3 

3451 
19,6 

2892 
19,2 

2549 
19,2 

41. Тукаевский  6183 
18,0 

7439 
23,2 

5641 
20,7 

6539 
21,9 

8869 
24,2 

42. Тюлячинский  3247 
17,1 

2381 
13,7 

1601 
11,9 

1447 
10,0 

1440 
10,0 

43. Черемшанский  7227 
18,9 

5502 
17,8 

4120 
18,9 

3932 
18,5 

3624 
17,8 

44. Чистопольский  15106 
43,9 

10398 
36,5 

8013 
36,1 

7254 
33,4 

6703 
34,5 

45. Ютазинский  511 
2,9 

355 
2,4 

292 
2,4 

800 
2,4 

839 
7,7 

* Итоги Всероссийской переписи населения 2002. Т.4.Национальный состав населения Республики Татар-
стан. Казань, 2004. 

** Итоги Всероссийской переписи населения 2010. Т.4.Национальный состав и владение языками, граждан-
ство. Казань, 2013. 

*** От общей численности населения. 
 
Большинство русских жителей РТ – горожане, причем, темпы урбанизации русского населения 

чрезвычайно высоки: если в 1926 г. в городах Татарстана проживало 18,3 % русских, то в 1939 г. – 
32,8 %; в 1959 г. – 58,0 %; в 1970 г. – 70,3 %; в 1979 г. – 80,3 %; в 1989 г. – 85,8 %; в 2002 г. – 86,2 %; 
в 2010 г. – 86,8 % (для сравнения, соответствующие показатели у татар составляют: 5,2 %; 12,4 %; 
29,4 %; 38,6 %; 49,8 %; 62,5 %; 66,5 %; 68,8 %). Частью статус горожан приобрели жители сельских 
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поселений, преобразованных в поселки городского типа; однако основная масса русских жителей се-
ла стала горожанами путем внутренних миграций – для русских этот процесс был более характерен, 
чем для остальных поволжских народов. В результате в Татарстане происходит заметное сокращение 
количества русских сельских населенных пунктов: так, в период с 1973 г. по 1986 г. оно уменьшилось 
с 1373 до 962, или на 30 % (для сравнения: за этот же период число татарских сельских населенных 
пунктов сократилось с 1770 до 1649, или на 7 %)1. 

В половозрастной структуре населения представлены все группы русского населения. Половозра-
стная пирамида имеет неправильную форму; максимальные значения отмечаются в группах 10–14 
лет, 20–29 лет, 40–44 лет; минимальные значения – в группах 0–4 лет, 18–19 лет, 55–59 лет. При этом 
численность мужчин и женщин в возрастных группах до 45 лет практически одинакова. Резкая дис-
пропорция в численности русских мужчин и женщин отмечается в группах старше 70 лет: доля муж-
чин в этих группах не превышает 5 % их общей численности, доля женщин приближается к 12 % (го-
родское и сельское население). У сельского русского населения разрыв в старших группах еще ярче 
выражен: на 7,8 % мужчин приходится 17,1 % женщин. Для полноты картины добавим, что половоз-
растные структуры татар и русских в РТ чрезвычайно похожи2. На 1000 русских женщин 
в Татарстане приходится 1387 деторождений, и это самый низкий показатель из всех учтенных на-
циональностей (для сравнения, у татар – 1572)3. 

Структура русского населения по образовательному уровню выглядит следующим образом: лица 
с послевузовским образованием составляют 0,5 %; с высшим – 23,4 %; с незаконченным высшим – 
5,1 %; со средним специальным – 36,8 %; со средним – 19,2 %; с неполным средним – 9,7 %; 
с начальным – 5 %; лица без образования – 0,4 %4. Различия в уровнях образования между мужчина-
ми и женщинами незначительны. У татар соответствующие показатели весьма близки. 

Большинство русских РТ – 99,8 % – указали родным русский язык, 2550 русских по национально-
сти респондентов признали родным татарский язык. На вопрос о знании других языков 3,57 % из бо-
лее чем 1,5 млн. русских Татарстана назвали татарский язык; популярны также иностранные языки 
(английский, немецкий, французский). 

Русские принимают активное участие в миграциях, как во внешних, так и во внутренних. Как уже 
отмечалось, внутри республики среди русских преобладают мигранты из сельской местности 
в города. Во внешних миграциях число выбывших из республики русских превышает число прибыв-
ших. В целом с 1995 года миграционный оборот русских является в РТ самым высоким и имеет тен-
денцию к росту: если в 1995 г. их миграционный оборот превысил миграционный оборот татар на 
3,9 %, то в 1999 г. – на 18,7 %, в 2002 г. – на 28,8 %, что обусловлено заметным преобладанием пред-
ставителей русских в выбытиях5. 

Таким образом, демографическое развитие русского населения Республики Татарстан в период 
между переписями 2002 и 2010 гг. может описываться вполне определенными тенденциями: стабили-
зация численности; преобладание городского населения; сохранение исторически сложившихся осо-
бенностей расселения и размещения; сокращение численности сельского населения и количества по-
селений; преобладание женщин в старших (старше 70 лет) возрастных группах; достаточный уровень 
образования (две трети русских имеют уровень образования выше среднего). Одновременно наблю-
дается высокая типологическая схожесть в демографических процессах у русских и татар 
в Татарстане. 

© Столярова Г. Р., Фазлиев А. М., 2015. 

–––––––– 
1 Подсчитано по: Административно-территориальное деление Татарской АССР. Казань: Таткнигоиздат, 

1973; Административно-территориальное деление Татарской АССР. Казань: Таткнигоиздат, 1986. 
2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010. Т.4. Национальный состав и владение языками, граждан-

ство. Казань, 2013. С. 20–21. 
3 Всероссийская перепись населения 2010. Т.10.Рождаемость – [URL]: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 

perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (Дата обращения 27.06.2015) 
4 Подсчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010. Т.4. Национальный состав и владение 

языками, гражданство. Казань, 2013. С. 38–39. 
5 Захаров Б. Ф., Мустафин М. Р.Миграционные потоки в Республике Татарстан – [URL]: http://www.pandia. 

ru/text/77/354/79629.php (Дата обращения – 27.06.2015) 
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