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ПРЕДИСЛОВИЕ

По микропереписи 1994 г. 49,24 % всего башкирского 
населения республики проживает в городах. Урбанизация и 
связанный с ней процесс распространения комплекса город
ской культуры привели к повышению образовательного и 
культурного уровня башкир. В то же время урбанизация яви
лась одной из основных причин этноязыковой ассимиляции 
башкир. Эти и другие проблемы, связанные с урбанизацией 
башкир нашли отражение в материалах Межрегиональной 
научно-практической конференции "Городские башкиры: 
проблемы языка и культуры", проведённой 31 марта 2000 г. в 
г. Уфе

Кроме материалов конференции, в сборник вошли ста
тьи сотрудников Института истории, языка и литературы, ас
пирантов УНЦ РАН.
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1. ЛИН1 ВИСТИКА

З.Г. Ураксин

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
«О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

Вслед за бывшими союзными республиками в начале 90-х годов 
(точнее, 25 октября 1991 г.) был принят Закон «О языках народов 
РСФСР», за этим последовали законы о языках еще 10 суверенных 
республик Российской Федерации. Это произошло в 1991-1993 годы. 
Все законы признали два языка в качестве государственных -  русский 
и язык титульной (или давшей название республике) нации, кроме 
«Закона о языках Тувинской автономной республики», в котором в 
качестве государственного был принят один язык -  тувинский, а 
русский объявлен официальным, но в 1993 г. он стал государственным. 
Кстати, законы о языках Тувинской, Чувашской и Калмыцкой 
республик были утверждены и обнародованы раньше российского, то 
есть в 1990 и 1991 гг.

Принятые бывшими автономными республиками законы о языках 
не противоречат общероссийскому, ибо статья 3 данного Закона 
провозглашает право самостоятельного принятия решения о правовом 
положении языков народов, проживающих на их территориях, а 
республики в составе РФ могут устанавливать статус государственного 
языка своей республики.

И, наконец, в феврале 1999 года Государственное Собрание РБ 
приняло разработанный еще в начале 90-х годов проект Закона о 
языках народов Башкортостана, и Президент подписал два 
соответствующих указа.

Опоздание с принятием этого закона на 7-8 лет имеет свои 
положительные и отрицательные моменты. Положительно то, что 
Республика Башкортостан смогла учесть опыт других республик, 
принявших свои законы о языках раньше. Как, например, Казахстан, 
где в первом варианте закона не было русского языка как 
государственного, а такая статья была включена с учетом ситуации 
через несколько лет. Ослабла некоторая политическая острота вопроса, 
когда само слово «суверенитет» в начале 90-х годов воспринималось 
отрицательно и часто трактовалось спекулятивно, как попытка 
установления полной независимости и отделение республик от России. 
Да и законы о языках, принятые в других республиках, не имели
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отрицательных последствий и не вызывали осложнений политической 
ситуации.

Однако запаздывание с принятием Закона о языках народов 
Башкортостана и имеет и отрицательные последствия: затягивается его 
введение в практику, а экономический кризис все более углубляется и 
расширяется. Значит, и средств на реализацию закона становиться 
меньше. У части башкирского населения рождаются и укрепляются 
пессимистические настроения, что язык их не защищен законом, он не 
имеет перспективы сохранения и развития. Эти настроения все эти 
годы не сходили со страниц печати, звучали в выступлениях.

Практически данный закон более определенно подтвердил 
правовое положение языков народов РБ, принятое и осуществленное 
еще в 20-е годы нашего века, когда два языка (башкирский и русский) 
признавались в качестве государственных, а всем другим языкам 
давались гарантии сохранения, свободного развития и возможности 
изучения. И, к счастью, за эти годы ни один народ не потерял свой 
язык до полного исчезновения, хотя общая политика 
социалистического периода была направлена на слияние наций и их 
языков. С 20-х годов произошло вливание этнических групп в 
основные этносы. Это мишари, типтяри, ногайбаки, кряшены и др., 
которые исчезли с переписных материалов. А в наше время идет 
процесс возрождения всех языков, расширяются национальные школы, 
вводятся в школьное обучение украинский, белорусский, мордовский 
языки, в городах открылись греческие, еврейские, немецкие 
воскресные школы.

Принятые республиками законы о языках являются 
территориальными, т.е. в полной мере они осуществляются в данной 
республике. В то же время законы ряда республик предусматривают 
действие его и за пределами республик. Например, статья 6 закона о 
языках Татарстана гласит: «Республика Татарстан содействует
сохранению, развитию и изучению татарского языка татарами и 
лицами других национальностей, проживающих за ее пределами».

Статья 26 закона Республики Бурятия объявляет: «Республика 
Бурятия проявляет заботу об удовлетворении национально
культурных, языковых потребностей бурят, проживающих за 
пределами республики». Это очень важно для тех народов, 
представители которых проживают компактно за пределами 
республик, в том числе и для башкир, 35% которого находится вне 
республики.
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Второй Указ Президента РБ, принятый 4 мая 1999 г., направлен на 
реализацию Закона «О языках народов республики Башкортостан». 
Согласно указу Кабинетом Министров РБ создана комиссия по 
реализации данного закона. Кабинету министров РБ поручена также 
разработка программы сохранения, изучения и развития языков, 
подготовка плана мероприятий и др.

Таким образом самым важным является разработка программы и 
ее осуществление. В программе сознательно акцентируется внимание 
на башкирском языке, ибо в Российской Федерации имеется 
государственная программа развития русского языка, а в республиках 
-  свои программы о языках представленных в них народов. Программа 
отражает эти моменты и предусматривает координацию действий при 
реализации закона о языках РБ.

Программа имеет горизонтальное и вертикальное направления 
развития функций башкирского языка. Горизонтальное -  это 
расширение его общественных функций, т.е. функций употребления в 
жизни общества: прежде всего, в сфере народного образования и 
воспитания молодого поколения, в сфере общественной и 
производственной деятельности взрослого населения, государственных 
органов, печати, в культурной жизни, в семье. В вертикальном плане 
она выделяет прежде всего первоочередные задачи на ближайшие 5 лет 
в разных сферах применения языка, среднесрочные -  на 10 лет и 
долгосрочные -  на 15-20 лет, в которых отражаются конкретные меры 
расширения и углубления функций языка.

При выполнении программы и мер ее осуществления необходима 
взвешенная, выверенная временем языковая политика, чтобы она не 
ущемляла интересы других народов, не подавляла их родные языки, а 
вводилась параллельно, но обязательно. Самый правильный путь 
развития -  от двуязычия к многоязычию, включая изучение государ
ственных языков республики, родных языков народов РБ и 
иностранных языков. Это и будет идеальной языковой ситуацией 
общества в XXI веке.

Знание башкирского языка для лиц башкирской национальности 
должно быть обязательным с самого начала. Это не противоречит 
свободе личности, не ущемляет прав человека в выборе языка, ибо 
человек должен овладеть родным языком еще в раннем детстве, и это 
обязаны обеспечить родители, которые сейчас нарушают право 
ребенка на родную речь и родной язык, не говоря с ним с самого 
начала его жизни на своем языке, не обучая его, ограничивают право 
ребенка в будущем на выбор языка общения, обрекают его на
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одноязычие. Дело самого гражданина, какой он язык выберет в 
качестве основного средства общения -  башкирский, русский, 
английский или другой. Но он должен владеть ими изначально. Это 
есть выполнение гражданского долга, сохранение достоинства 
человека.

Государственные органы, система образования и, наконец, вся 
языковая, нравственная ситуация должны способствовать и создавать 
благоприятные условия для овладения башкирским языком другими 
народами, проживающими на территории республики. Это 
соответствует декларации ЮНЕСКО и Конвенции о коренных народах, 
хотя сам термин «коренные народы» часто трактуется в печати 
извращенно, придается ему некое дискриминирующее содержание. 
Надо иметь в виду, что башкиры в своей республике составляют 
меньшинство (около 22%), и этот документ направлен на защиту и 
поддержку именно такого меньшинства.

Безусловно, развитие функций любого языка будет приводить к 
ограничению функций другого. При этом необходимо создать такую 
ситуацию, которая приводит к естественному процессу развития 
языков, происходит рациональное распределение функций разных 
языков в жизни.

В ближайшие десятилетия русский язык в РБ, очевидно, будет 
сохранять свой приоритет в производственной сфере, в 
государственном управлении, в высшем образовании и др. При этом 
представители других народов должны чувствовать свободу общения 
на любом языке в общественных местах, в том числе и на родном 
языке.

В данный момент не обеспечены даже внешние признаки 
реализации башкирского языка: это оформление вывесок, реклам, 
дорожных указателей, названий населенных пунктов и др. Здесь, 
можно сказать, царит полный беспорядок. Полно надписей, рекламных 
плакатов на английском и других иностранных языках, но только не на 
башкирском.

Много допускается небрежности в оформлении официальных 
документов, удостоверяющих личность: свидетельств о рождении, 
браках, разводах, смерти, паспортов. В башкирской части ошибки 
можно найти в любом из этих документов. С них надо начинать в 
первую очередь: опубликовать правильные образцы этих документов, 
издать справочники имен, названий районов, сел, деревень и т.д. А 
лица, работающие в этих учреждениях, должны достаточно владеть 
обеими государственными языками.
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Программа предусматривает работу над проблемами 
совершенствования структуры и норм башкирского литературного 
языка, разработку научной и общей терминологии, чтобы этот язык 
мог удовлетворять требованиям общения, обучения и оформления 
любых официальных документов.

Необходимо также четкое определение сфер деятельности, где 
специалист должен обязательно владеть государственными языками -  
культура, образование, государственное управление, судебные органы, 
медицинское и бытовое обслуживание, транспорт, где нужно 
практическое владение государственными языками. Это значит, что в 
ближайшие годы программы профессиональных учебных заведений 
указанных сфер должны включать изучение государственных языков. 
Следует также глубже разрабатывать правовые вопросы, 
регулирующие языковую жизнь народов РФ и РБ.

В целях поднятия правовой культуры населения необходимо 
публиковать на русском и других языках народов международные 
документы, которые часто остаются неизвестными. Так, например, 
ЮНЕСКО и ООН часто принимают очень важные декларации, 
конвенции, меморандумы, которые публикуются ограниченным 
тиражом только на иностранных языках и не доступны даже для 
специалистов. Комиссия по делам ЮНЕСКО в республике будет этому 
содействовать. Например, до последнего времени оставался 
неизвестным факт объявления ООН 1994-2004 годов Международным 
десятилетием коренных народов мира. Это и есть проявление 
обеспокоенности мирового сообщества состоянием дел в этой области. 
Итак, Закон о языках принят. Принята программа реализации. 
Необходимо разработать теперь механизмы их реализации, создать 
материальные фонды поддержки и морально-психологический климат 
жизнеобеспечения языков.
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Ф.Г. Хисамитдинова

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОРОДСКИХ 
БАШКИР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

Формирование башкирского городского населения происходило в 
основном в советский период. Если в 1897 г. только 0,8% башкир 
проживало в городах, то, по микропереписи 1994 г., уже 49,24% всех 
башкир являются горожанами1. Урбанизация и связанный с ней 
процесс распространения комплекса городской культуры привели, во- 
первых, к повышению образовательного и культурного уровня башкир, 
во-вторых, к изменению их психологии, характера, ценностных 
ориентации. В то же время урбанизация явилась одной из основных 
причин этноязыковой и этнокультурной ассимиляции башкир. В 
результате нарушения естественных механизмов передачи родного 
башкирского языка, традиционной культуры в городах выросло целое 
поколение «отцов и детей», не знающих язык, культуру, традиции 
своего родного народа. Несмотря на то, что более года тому назад в 
республике принят Закон «О языках народов Республики 
Башкортостан» коренных изменений в речевом поведении 
урбанизированных башкир не произошло. Социальное явление, 
называемое «языковой нигилизм», т.е. отказ городской молодежи от 
применения башкирского языка сохраняется по сей день. Следует 
подчеркнуть, что в отличие от предыдущих поколений коренных 
городских башкир часть нынешней молодежи, благодаря открытию в 
городах гимназий, лицеев, знает в той или иной степени башкирский 
язык, применяет его в общении с родителями, сельчанами 
родственниками, со старшими. Однако в общении друг с другом, даже 
молодежью из села городские башкиры 2-3 поколений 
преимущественно пользуются русским языком. Таким образом, 
языковая ситуация, сложившаяся в городах, в целом, в республике, 
характеризующаяся ограниченным функционированием башкирского 
языка, оказывает решающее действие на речевое поведение городских 
башкир. Именно поэтому урбанизированные башкиры, даже знающие 
в той или иной степени башкирский язык, психологически не 
расположены к его применению. Во-вторых, русский язык, являясь 
языком обучения в учебных заведениях республики, уже вытеснил 
башкирский язык из мыслительной деятельности урбанизированных 
башкир. И, как отмечает М. Дж. Киекбаев, вытеснение из сознания и 
мышления башкир башкирского языка русским является одним из
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тревожных признаков их языковой ассимиляции, которая в свою 
очередь ведет к этнической ассимиляции2. Исходя из изложенного 
можно констатировать, что только коренное изменение стратегии 
речевого поведения городских башкир может способствовать 
сохранению и развитию башкирского этноса. Поэтому изучение и 
выработка наиболее эффективных мер изменения стратегии речевого 
поведения 2, 3 и последующих поколений урбанизированных башкир 
является актуальной задачей не только педагогов и ученых, но и 
руководства республики. Сегодня пора всем признать, что в 
современных условиях только урбанизированная группа башкир может 
стать наиболее конкурентоспособной среди других этносов 
республики. Только эта группа башкир сможет безболезненно 
интегрироваться в общемировую социально-экономическую систему. 
Поэтому, если мы хотим выжить, войти в новое тысячелетие 
конкурентоспособной башкирской нацией, то надо приложить все 
силы, чтобы передать башкирскость молодому поколению башкир.

Каковы же пути, механизмы передачи башкирскости 2-3 и 
последующим поколениям горожан?

Этносоциологи выделяют несколько определителей этноса. Это - 
язык, национальное самосознание, национальность родителей, 
близость к культуре своего народа, физический облик, национальная 
государственность и т.д.3

Что же касается башкир, на наш взгляд, физический облик, 
национальная государственность, национальность родителей не 
являются для них особо актуальными этноопределителями, т.к. 
башкиры представлены множеством антропологических типов, 
расселены дисперсно, основная часть этноса в меньшинстве проживает 
в многонациональной республике, имеют большой процент 
межнациональных браков. Так, в настоящее время до половины 
горожан, около 15% сельских башкир состоят в национально
смешанных браках, в основном с русскими и татарами4. Поэтому для 
башкир, на наш взгляд, основными этноопределителями являются 
язык, национальное самосознание и причастность к культуре родного 
народа. Следует подчеркнуть, что, потеряв язык, этнос со временем 
теряет и национальное самосознание.

В качестве примера можно привести северо-западных башкир, 
потерявших в результате обучения на татарском языке, 
межнациональных браков родной башкирский язык, затем частично и 
самосознание. Об этом свидетельствует сокращение численности и 
удельного веса башкир в республике. В частности, если в 1979 г. было
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зафиксировано 935880 башкир, что составляло 24,34% населения 
республики, то перепись 1989 г. фиксирует уже 863808 башкир, что 
составляет уже только 21,91% населения республики, т.е. произошло 
сокращение башкир на 72 тыс., а в процентах - на 2,43%. Примерно на 
такое же количество отмечается увеличение татар в республике. 
Исходя из этого можем констатировать смену самосознания у части 
башкир, которая, безусловно, является результатом потери 
башкирского языка в северо-западных районах РБ.

Что же касается национальной культуры, то следует отметить, что 
башкирская, особенно традиционная, культура в основном создана на 
башкирском языке. Поэтому к башкирской культуре причастны те, кто 
владеет башкирским языком. Как отмечают исследователи, с утратой 
национального языка снижается интерес к народной культуре. Исходя 
из изложенного можем сказать, что главным этноопределителем для 
башкир является башкирский язык. Поэтому необходимо принять 
самые эффективные меры по возвращению городским башкирам 
башкирского языка, выполняющего не только функцию общения, но и 
другие функции, особенно функцию познания и осмысления 
окружающей нас действительности. В настоящее время, к сожалению, 
как уже отмечалось выше, познавательная и мыслительная 
деятельность урбанизированных башкир осуществляется на русском 
языке.

Наряду с повышением уровня знания башкирского языка, 
необходимо нам всем работать по изменению имиджа, повышению 
реального статуса башкирского языка. Как показывают материалы 
предварительных опросов молодых городских башкир, башкирский 
язык для многих из них является языком села, языком пожилых людей. 
Формированию такого имиджа башкирского языка способствовала, во- 
первых, малочисленность городских башкирских школ, во-вторых, 
низкий процент башкир в городах, в-третьих, поздняя не завершенная 
урбанизация башкир (т.е. почти все сегодняшние горожане имеют 
сельские корни) и т.д. В связи с изложенным изменению имиджа 
башкирского языка будут способствовать не только воспитательная 
работа, но и увеличение школ, детских садов в городах РБ, 
интенсификация процессов миграции сельских башкир в города, т.е. 
социально-экономические и общественно-полититические факторы.

Что же касается статуса, то в связи с принятием Закона «О языках 
народов РБ» отмечаются определенные сдвиги и в этом направлении. 
Во-первых, Закон о языках признал государственный статус 
башкирского и русского языков в РБ. Во-вторых, принят Указ
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Президента по реализации Закона. В-третьих, создана республиканская 
Комиссия при КМ РБ по реализации Закона РБ «О языках народов 
Республики Башкортостан». Постановлением КМ РБ от 1 июля 1999 
года № 196 утвержден состав данной Комиссии. Постановление КМ РБ 
от 31.12.1999 г. № 411 утверждено Положение о Комиссии при КМ по 
реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан», 
в соответствии с которым созданы Терминологическая и 
Топонимическая службы данной Комиссии.

Началась определенная работа по реализации статьи Закона о 
государственных языках РБ. В частности, в г. Сибае Управлением 
загсов при КМ РБ проведен семинар по оформлению свидетельств на 
государственных языках РБ. Данным управлением подготовлены на 
русском и башкирском языках бланки свидетельств, выдаваемых 
органами загса, сельскими, районными, городскими администрациями, 
учреждениями ритуальных услуг. Данное управление подготовило и 
выпустило «Настольную книгу работников загса, сельских, районных, 
городских администраций и учреждений ритуальных услуг» (Уфа, 
2000), «Русско-башкирский словарь-справочник личных имен, отчеств 
и фамилий» (Уфа, 2000), «Русско-башкирский словарь-справочник 
названий населенных пунктов Республики Башкортостан» (Уфа, 2000). 
Государственным Комитетом РБ по науке, высшему и среднему 
образованию, Министерством народного образования РБ объявлены 
конкурсы на создание программ и других УМК по башкирскому языку, 
истории и культуре Башкортостана для вузов, ссузов и школ РБ. 
Определенная работа ведется и в других министерствах и ведомствах. 
Однако, как уже отмечалось выше, данная работа ведется не на 
должном уровне, поэтому, еще трудно говорить о реальном статусе 
башкирского языка.

Статус государственного языка предусматривает его применение 
во всех сферах деятельности государства в том числе в работе 
государственных и общественных институтов, в отраслях народного 
хозяйства, в сферах науки, образования, массовой информации, 
культуры, в ведении соответствующего делопроизводства, отчетной и 
прочей документации. При всем демократизме равного статуса 
башкирского и русского языков между ними существуют социальные, 
другие различия, которые не стимулируют применение башкирского 
языка. Итак, что же нужно сделать, чтобы обеспечить реальный статус 
башкирского языка!

Известно, что наряду со специализированными законами о языках, 
вопросы статуса регулируются соответствующими статьями
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конституции. Однако в Конституции РБ, принятой 24 декабря 1993 г., 
статей о государственных языках не было. Наконец в ноябре 2000 г. 
внесены изменения и дополнения в Основной Закон, т.е. Конституцию 
республики. В том числе внесены изменения по вопросам 
государственных языков. Однако пока не приведены в соответствие с 
Конституцией и законом «О языках народов Республики 
Башкортостан» и другие законы РБ. В частности, в законы “Об 
образовании”, “О культуре”, “О госслужбе” и т.д. Затягивание вопроса 
о приведении в соответствие с Конституцией, отдельных законов РБ 
препятствует выполнению башкирским языком как официальной 
функции, так и функции родного языка. Таким образом, для поднятия 
престижа башкирского языка необходимо срочно внести изменения в 
другие законы РБ. Особенно сегодня нельзя тянуть с внесением 
изменений в Закон РБ “Об образовании”, т.к. отсутствие высшего и 
среднего профессионального образования, приемных экзаменов на 
башкирском языке не только тормозят изучение, но и делают 
нежелательным его функционирование в средней школе в качестве 
языка обучения.

Наряду с отсутствием статьи в законе «Об образовании», 
отраслевой программы, предусматривающей обязательное изучение 
башкирского языка во всех типах учебных заведений, его применению 
во всех сферах науки, в управлении и информации, промышленности и 
экономики, во всех ступенях системы образования мешает 
функциональная неразвитость башкирского языка. В связи с этим 
перед учеными Академии наук РБ, УНЦ РАН, вузовскими 
преподавателями, практиками-отраслевиками, писателями и 
журналистами, издательствами «Китап», «Гилем» и др. предстоит 
терминотворческая и нормализаторская работа, связанная с 
подготовкой и изданием терминологических и двуязычных словарей по 
всем отраслям науки и народного хозяйства. Во-вторых, предстоит 
подготовка и издание в близлежащее время нормативных грамматик, 
самоучителей, учебных пособий по башкирскому языку для всех 
категорий, возрастных групп населения РБ. Максимальное 
обеспечение лингвистической литературой будет способствовать 
активизации использования башкирского языка в республике. Еще 
одна лингвистическая задача связана с развитием стилистической 
системы башкирского языка. К сожалению, сегодня башкирский 
литературный язык не обладает полифункциональностью, т.е. он не 
обслуживает многие сферы общественной и государственной жизни, 
поэтому отмечается неразвитость отдельных его функциональных
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стилей. Исходя из изложенного академическим и вузовским ученым, 
писателям и журналистам предстоит большая работа по разработке и 
совершенствованию стилистической системы башкирского языка. 
Следует отметить, что лингвистическому развитию башкирского языка 
в свою очередь будет способствовать развитие социальной базы языка. 
Так, введение обязательного изучения башкирского языка в 
профессиональные учебные заведения РБ, обязательного знания его 
работниками государственных, общественных, правоохранительных и 
других органов будет способствовать быстрейшей разработке и 
изданию терминологических, русско-башкирских учебных словарей, 
нормативных грамматик, самоучителей, учебников и учебных пособий. 
Поэтому создание социальной базы для развития языка является, 
пожалуй, главным в реализации языкового законодательства РБ. При 
этом особое внимание необходимо обратить на дезинтеграционные 
процессы в среде западных башкир, особенно их интеллигенции, 
связанные с диалектными различиями. Известно, что северо-западный 
диалект башкирского языка испытал определенное влияние татарского 
языка, особенно в области фонетики. Ссылаясь на этот факт, часть 
интеллигенции, политики-популисты, некоторая часть северо-западных 
башкир поднимают вопрос об обучении, создании и издании учебно
методической и художественной литературы на северо-западном 
диалекте башкирского языка. Этим фактически делается попытка 
дробления социальной базы башкирского литературного языка, что 
приведет к распылению средств, научных и научно-методических сил, 
появлению второго литературного языка, в конечном счете к 
ликвидации единого нормированного башкирского литературного 
языка, интенсивным ассимиляционным процессам не только западных, 
но и других башкир. Поэтому вместо поисков искусственных условий 
для сохранения диалекта, необходимо создать реальные условия 
(открыть башкирские школы, гимназии, лицеи; ввести башкирский 
язык для начала как государственный во все учреждения образования, 
провести ш ирокомасштабную переподготовку педагогических 
работников, обеспечить учебно-методическим комплексом и т.д.) для 
изучения башкирского языка на первом этапе, для обучения -  на 
втором. Только такой путь приведет к консолидации башкирского 
языка и этноса. Для сторонников дезинтеграции хотелось бы 
напомнить судьбу мордовского народа, имеющего 2 литературных 
языка и подвергшегося ассимиляционным процессам больше, чем кто- 
либо в Урало-Поволжском регионе.
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Говоря о социальной базе для развития башкирского языка как 
государственного, необходимо отметить затянувшийся процесс 
разработки перечня должностей работников государственных, 
общественных, правоохранительных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, для которых знание государственных 
языков является обязательным. Разработка и утверждение данного 
перечня, безусловно, будет способствовать расширению функций, 
поднятию престижа, разработке лингвистической, словарной, учебно
методической базы башкирского языка.

Поднятию престижа башкирского языка, а также расширению его 
функции будет способствовать также обеспечение всей продукции 
Башкортостана этикетками, ярлыками, инструкциями на 
государственных языках РБ. К сожалению, работа в этом направлении 
только началась.

Для развития общественных функций государственного 
башкирского языка, помимо собственно языкового строительства -  
активизации использования башкирского языка по всей вертикали 
системы общего и профессионального образования, в сферах массовой 
информации и национальной культуры, государственного управления и 
обслуживания и т.д., необходимо проведение в республике коренных 
социально-экономических и общественно-политических
преобразований. Это регулирование внутренних и внешних миграций. 
Во-первых, это интенсификация процессов миграций сельских башкир 
в города, что будет способствовать их пропорциональному 
представительству среди социально-продвинутых и образованных 
слоев населения. К сожалению, сегодня отмечается неравномерность 
присутствия национальностей в той или иной отрасли. Так мало 
башкир в машиностроении, химической, нефтеперерабатывающей 
промышленности. Низка доля башкир в структуре научно-технической 
интеллигенции. Между тем именно она определяет социально- 
экономическую мощь и престиж нации. Во-вторых, как отмечалось 
выше, необходимо жесткое регулирование миграции некоренного 
населения в республику. В связи с тем, что сегодня доля титульного 
этноса республики довольно мала, большая миграция нетитульного 
населения может нарушить представительство башкир как в 
республике, так и в отдельных населенных пунктах, сузить 
коммуникативное пространство и функции башкирского языка, что в 
свою очередь будет способствовать развитию межэтнической 
напряженности, а также интенсификации языковой и этнокультурной 
ассимиляции башкир. В третьих, необходима научно-продуманная
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политика формирования политической и управленческой элиты от 
президента до государственных чиновников различного уровня. В 
связи с тем, что она реально формирует взгляды, идеологию, оказывает 
влияние на этнополитические взгляды населения, во многом от их 
качества зависит судьба башкирского языка. Сегодня управленческая и 
политическая элита в основном представлена людьми, имеющими 
сельскохозяйственное и техническое образование, пользующимися 
родным языком только в бытовой сфере. Безусловно, их языковое 
поведение, языковые ориентации не могут не влиять на судьбу 
башкирского языка. В связи с изложенным нужна большая 
кропотливая работа по формированию политической и управленческой 
элиты не только из сельскохозяйственной и технической 
интеллигенции, но и из гуманитариев, понимающих, что язык и только 
язык является духовной основой существования любой нации, что 
сохранение и развитие нации прежде всего связано с сохранением и 
функционированием ее языка. С другой стороны в целях 
формирования высокообразованной, культурной, небезразличной к 
судьбе своего народа негуманитарной политической и управленческой 
элиты, необходимо форсировать введение в учебные планы, 
программы технических, аграрных и других учебных заведений 
регионального компонента, в том числе башкирского языка, истории и 
культуры Башкортостана.

Если учесть, что, кадры решают все, то несмотря ни на какие 
трудности Правительству, Исполкому Всемирного Курултая башкир 
надо срочно создать целевую программу «Башкирские кадры», 
учитывающую и подготовку, и переподготовку, и выдвижение, и 
внедрение, и защиту (как материальную, так и моральную) башкирских 
кадров.

1 Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных 
служащих / Под ред. В.А.Михайлова. М., 1999. С. 558.

2 Киекбаев М.Дж. Башкиры в городах Башкортостана: история и 
современность. Уфа, 1998. С. 108, 113.

3 Там же. С. 167.
4 Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных 

служащих / Под ред. В.А.Михайлова. М., 1999. С. 132.
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И.Г. Илишев

ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА И ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ)

I. Положение коренных народов в современном мире вызывает у 
международного сообщества наибольшее беспокойство, поскольку 
они, по сравнению с другими этническими группами, оказались в 
менее благоприятной ситуации, как с точки зрения своего
экономического, так и социального развития. Колониально
имперскими державами им был нанесен невосполнимый ущерб, что с 
учетом крайне слабой этноязыковой консолидированности коренных 
народов привело их на грань постепенного исчезновения.

Вопрос о правах коренных народов невозможно рассматривать в 
отрыве от принципа самоопределения народов -  нормы высшего 
порядка в современной международно-правовой системе. Многие 
народы, в том числе и коренные, обосновывая свои требования, как 
правило, ссылаются на принцип равноправия и самоопределения 
народов. Во многом это объясняется тем, что данное право
подтверждено в Уставе ООН и других основных международно
правовых документах и, более того, оно перешло в разряд
императивной нормы обычного международного права. Принцип 
самоопределения народов надо понимать как целый свод правовых 
норм, регулирующих права человека в более широком контексте прав 
народов, и фундаментально основывающихся на той предпосылке, что 
все люди, независимо от расы, вероисповедания, экономического, 
политического, социального, демографического положения, 
равноправны и имеют неотъемлемое (т.е. исконное, а не дарованное 
сверху) право распоряжаться своей собственной судьбой.

Понятие "самоопределения народов” широко распространилось в 
международном политическом дискурсе во время первой мировой 
войны и связано, в первую очередь, с именем Президента США Вудро 
Вильсона, активно отстаивавшего право народов на самоопределение в 
тесной взаимосвязи с западными либерально-демократическими 
ценностями и возникшими на Европейском континенте национально- 
освободительными движениями. Еще в разгар первой мировой войны 
он заявил, что "никто не правомочен осуществлять передачу народов 
от одного государства к другому, как будто бы они являются чьей-то 
собственностью"1. 8 января 1918 года Президент Вудро Вильсон
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изложил Конгрессу США свое понимание принципа самоопределения 
народов и предложил пути политического переустройства 
послевоенной Европы. При этом он рассматривал принцип 
самоопределения народов в качестве "императивной и руководящей 
нормы, которую государственные деятели отныне могут игнорировать 
только с риском для себя"2.

В условиях многонациональной царской империи, являвшейся по 
образному выражению В.И. Ленина, "тюрьмой народов", идеологи 
большевизма также прибегали к использованию тезиса о праве наций 
на самоопределение -  но уже для обоснования своего революционного 
учения о классовой борьбе и национально-освободительном движении.

В соответствии с современными представлениями о правах 
человека, в системе международного права все больший интерес 
проявляется к защите прав как каждого человека в отдельности, так и 
целых групп людей. С этой точки зрения в принципе самоопределения 
народов заложены высшие демократические ценности: прежде всего 
свобода и равноправие народов, при этом именно народы, а не 
государства определяются в качестве его бенефициариев. 
Соответственно, указанный принцип применяется непосредственно по 
отношению к народам как таковым, а не суверенным государственным 
образованиям3 и исходит из нормы "правосубъектности народа", 
первичности его интересов и суверенитета по сравнению с интересами 
и суверенитетом государства4. В то же самое время последовательная 
реализация принципа самоопределения народов предполагает 
изменение самого характера властных институтов государства. В этом 
смысле данный принцип является чрезвычайно важным средством 
восстановления исторической справедливости и защиты прав народов, 
руководствуясь которым международное сообщество может принудить 
государства к отказу от осуществления властных полномочий в 
отношении даже некоторых территорий.

Принцип права народов на самоопределение явился для ООН 
достаточным основанием, чтобы объявить систему апартеида в Южной 
Африке вне закона5. Получение независимости бывшими 
югославскими республиками (Словения, Хорватия, Босния- 
Герцеговина, Македония) стало возможным благодаря тому, что 
международное сообщество также признало за народами данных 
государств право на самоопределение6. Бывшие автономные 
республики РСФСР при объявлении своих деклараций о 
государственном суверенитете и принятии новых конституций
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аналогичным образом апеллировали к принципу самоопределения 
народов7.

Можно допустить, что принцип самоопределения применяется в 
отношении отдельных людей, однако его многообразное 
использование в едином контексте с понятием "народы” подчеркивает 
прежде всего коллективный или групповой характер значения этой 
нормы. В соответствии с данным принципом, люди рассматриваются 
не просто как отдельные дискретные единицы, а больше как создания 
социальные -  вовлеченные в общественные отношения. Понятие 
"народы" охватывает по сути групповую идентичность множества 
людей, консолидированных на базе определенного набора 
отличительных признаков в единые культурно-языковые сообщества, 
как например: башкиры, татары, чуваши, русские и т.п.

Принцип самоопределения народов и доктрина суверенитета 
государств дополняют друг друга, в силу чего первый принцип нельзя 
рассматривать в отрыве от второго, более того, нужно учитывать два 
важнейших обстоятельства: 1) принцип суверенитета государств
предполагает сохранение зШ ш дио в отношении их политического 
устройства и территориальной целостности8; 2) принцип суверенитета 
государств ограничивает правоспособность международного 
сообщества регулировать вопросы, которые находятся в их ведении. 
Соответственно, ограничения, которые налагаются на компетенцию 
международного сообщества, отражены в Уставе ООН, где говорится о 
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств9.

Однако с течением времени мировое сообщество стало более 
активно вторгаться в сферы, традиционно относившиеся к 
исключительному ведению суверенных государств, поскольку 
осуществление последними своих полномочий зачастую являлось 
причиной массовых нарушений прав человека и народов и 
препятствовало попыткам международных организаций восстановить 
утерянные гражданами демократические свободы.

В идеале принцип самоопределения народов и принцип 
суверенитета государств должны гармонично сочетаться и работать в 
тандеме для достижения стабильного и непротиворечивого мира. Но в 
случае систематических нарушений прав человека вообще и права 
народов на самоопределение в частности международное сообщество 
может пойти на крайние меры и отказаться о г соблюдения принципа 
территориальной целостности и политического единства государств 
ровно настолько, насколько это необходимо для устранения 
имеющихся нарушений. Более того, в зависимости от характера
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нарушений и готовности самих правительств предпринять реальные 
шаги для восстановления общепризнанных демократических норм, 
может быть усилен режим международного контроля или оправдано 
вмешательство во внутренние дела. (В этом плане достаточно 
поучительными были прошлогодние события в Югославии). 
Аналогичным образом международное сообщество поступает и в 
отношении коренных народов, когда повышенное внимание к их 
нуждам может подвинуть его на ограниченное вмешательство в сферу 
суверенных прав независимых государств.

В проекте Декларации ООН о правах коренных народов четко и 
ясно признается право указанных народов на самоопределение. В этом 
смысле проект Декларации повторяет положения многих 
международных пактов по правам человека: "Коренные народы имеют 
право на самоопределение. Посредством этого права они свободно 
определяют свой политический статус и свободно осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие"10. Многие 
государства, участвовавшие в разработке процедур и нормативных 
стандартов ООН, возражали против подтверждения прав указанных 
этнических групп на самоопределение, ошибочно полагая, что само 
понятие "самоопределения народов" сводится лишь к процедурам, 
связанным с деколонизацией несамоуправляющихся территорий и, 
следовательно, подразумевает образование его бенефициариями 
независимого государства. Тем не менее, государства начинают 
принимать принцип самоопределения народов в контексте становления 
прав коренных этнических групп. Например, в 1991 году во время 
сессии рабочей группы ООН по коренным населениям Австралия 
выразила надежду на то, что в отношении нормы самоопределения 
народов будет найдена приемлемая для всех заинтересованных сторон 
формула:

"Глобальные мировые процессы свидетельствуют о том, что 
концепция самоопределения народов должна рассматриваться в более 
широком плане, а не сводиться к такой ее трактовке, которая 
предполагает обязательное образование независимого государства. ... 
многие народы просто пытаются утвердить свою идентичность, 
сохранить языки, культуру и традиции, достичь большей 
самостоятельности и автономии, избавиться от излишней опеки со 
стороны центральных правительств"11.

В 1994 году на сессии рабочей группы ООН делегация США 
высказалась в аналогичном духе, выразив в целом безусловную 
поддержку "основным целям проекта Декларации". Американские
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представители также заявили о том, что "с начала 70-х годов при 
проведении своей политики в отношении индейского населения и 
коренных жителей Аляски правительство США руководствуется 
концепцией самоопределения народов"12. Впоследствии США 
выступили с разъяснениями своей позиции в Комитете ООН по правам 
человека, в соответствии с ее обязательствами, вытекающими из 
Международного пакта по гражданским и политическим правам. Имея 
в виду статью 1 Пакта, где утверждается право народов на 
самоопределение, правительство США представило подробный отчет о 
мерах, принимаемых им по улучшению положения коренных 
американцев, особенно в части, касающейся их прав на 
самоуправление13. Ранее Комитет ООН по правам человека пояснил, 
что государства, присоединившиеся к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, должны применять статью 1 
указанного документа и в отношении коренных народов14.

Нормативные постулаты, определяющие объем и содержание 
принципа самоопределения народов, принимаются практически всеми 
государствами, если как таковые не предусматривают создания для 
каждого народа-бенефициария независимого государства. Более того, 
заявления, с которыми выступают правительства перед рабочей 
группой ООН и другими международными организациями, 
согласуются с широко разделяемым мнением, что коренные народы в 
лице их представителей должны быть равноправными участниками 
процесса создания властных институтов того общества, где они 
проживают. При этом имеется в виду создание такого 
государственного порядка, когда указанные этнические группы 
получают реальные возможности для осуществления контроля за своей 
собственной судьбой15.

II. Проблема соблюдения языковых прав неизбежно упирается в 
вопрос о коллективном политическом статусе каждой 
этнолингвистической группы -  коренная, автохтонная, миноритарная 
(меньшинство), мажоритарная (большинство), проживающая давно 
или прибывшая недавно (иммигранты) и т.п. Поскольку основная 
задача защиты прав человека -  это соблюдение общечеловеческих 
гуманистических ценностей, то право на культурно-языковую 
идентичность признается как за доминирующими этническими 
группами, так и меньшинствами. Но права народов, в отличие от прав 
этнических групп, определяются базовым принципом международного 
права -  принципом самоопределения народов, что дает им 
возможность определять свой политический, экономический и
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культурно-языковой статус, как правило, в форме суверенного 
государственно-территориального образования.. Отсутствуют 
специальные механизмы международного права, которые детально 
описывали бы процедуру реализации права на самоопределение, но, 
как было уже показано, данный принцип универсально признан и 
широко использовался в период деколонизации. Государства довольно 
болезненно реагируют на перспективу воплощения данного принципа в 
жизнь, тем более, если речь идет о предоставлении народам полной 
независимости (в качестве примера можно привести: курдов,
эритрийцев, косовских албанцев, карабахских армян, абхазов, чеченцев 
и т.д.).

Право народов на самоопределение самым тесным образом 
связано с их языковыми правами. В современном мире только 
некоторые народы (типа каталонцев, басков) вовлечены в процесс 
обретения реальных языковых прав, что осуществляется в рамках 
предоставленной им автономии, как одной из возможных форм 
воплощения права на самоопределение Как бы автономия не 
называлась -  суверенная республика в составе федерации, автономный 
округ, самоуправление и т.п. -  критически важным для реализации 
указанного принципа является наличие у центрального правительства 
желания делегировать многие полномочия на места. Кстати говоря, 
именно это и предусматривает Декларация ООН по правам коренных 
народов. Конкретными примерами в условиях России могут служить 
Республики Башкортостан и Татарстан, заключившие с федеральным 
правительством договора о разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий. В этом же ряду стоит так 
называемое "внутреннее самоуправление", предусмотренное Датским 
законодательством для Гренландии, согласно которому она получила 
полномочия на проведение самостоятельной политики в сфере 
экономики, культуры, образования, земельных вопросах, жилищном 
строительстве и т.п., в то время как вопросы, относящиеся к внешней 
политике, обороне, валютному регулированию остаются в ведении 
центрального (Датского) правительства.

Когда же речь заходит о суверенных республиках в составе 
Российской Федерации, нужно прежде всего учитывать следующее 
обстоятельство: какой народ в пределах данной территории реализовал 
свое право на самоопределение или, выражаясь международно
правовым языком, кто является бенефициарием данной нормы? 
Понятно, что Республика Татарстан явилась формой самоопределения 
татарского народа; соответственно, единственным народом, который
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реализовал свое право на самоопределение, в Башкортостане является 
башкирский народ, точно также не состоялась бы Чувашская 
Республика, если бы коренной народ -  чуваши -  не использовал свое 
право на самоопределение. Что из этого вытекает? Основная разница 
между народами и всеми другими этническими группами заключается 
в том, что первые в результате реализации права на самоопределение 
создали свое собственное государственно-территориальное или 
национально-территориальное образование, а вторые проживают вне 
пределов своих исконных территорий (т.е. таких территорий, где они 
прошли все стадии этногенеза) и, соответственно, пользуются правами 
лишь в рамках национально-культурной автономии Например, 
невозможно говорить об удмуртском или чувашском народах 
Башкортостана, правильнее вести речь об этнических группах 
удмуртов, чувашей. Если татарин, проживающий в Оренбургской 
области, возвращается в Татарстан, то он становится бенефициарием 
принципа самоопределения народов, в любом другом случае он 
является членом этнической группы татар, наделенным одинаковыми 
культурно-языковыми правами наряду с казахами, башкирами, 
немцами, поляками и т.д. Исходя из вышеизложенного, логично также 
считать, что понятие "государственного языка" экстерриториально -  
например, татарский язык является в равной мере государственным как 
для говорящих на нем казанских татар, так и уфимских татар. Тем 
более, что удовлетворение культурно-языковых потребностей, 
согласно закону Российской Федерации о национально-культурной 
автономии, не ограничивается административными границами. В силу 
того, что право народов на самоопределение есть исключительная 
прерогатива группы, коллектива, следовательно, его реализация в 
правовом отношении релевантна для всех членов, отождествляющих 
себя с данным коллективом. Например, с международно-правовой 
точки зрения считается, что все татары России, безотносительно своего 
места проживания, реализовали свое право на самоопределение. Оно и 
понятно, поскольку данное право принадлежит в целом пароду, а не его 
отдельным диаспорам, проживающим по разным областям, 
республикам и т.д. Скажем, абсурдно вести речь о праве татар 
Нижегородской или Астраханской областей на самоопределение, 
соответственно, уфимские татары, являясь неотъемлемой частью 
татарского народа, также осуществили свое право на самоопределение 
и, как следствие, реализовали право на государственный язык. 
Юридически является более корректным, если государственными 
языками на территории национальных республик в составе России
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объявляются русский язык (как язык общефедеральный) и, в 
соответствии с принципом самоопределения народов, титульный 
(коренной) язык. Что же касается языков других этнических групп, то 
им должны быть предоставлены необходимые права в рамках 
национально-культурной автономии -  вплоть до придания данным 
языкам официального статуса в местах компактного проживания их 
носителей. Например, государственная власть обязана содействовать 
изучению детьми своих родных языков и, самое главное, предоставить 
им возможность обучаться на них как в детских дошкольных 
учреждениях, так и школах. На самом деле все парадоксально просто: 
если татарское, чувашское или марийское население Башкортостана 
получает реальные возможности для своего культурно-языкового 
развития, то в итоге это будет работать на укрепление 
государственности самого башкирского народа. С другой стороны, не 
только государство имеет обязанности, они есть и у граждан. Многие 
положения международно-правовых документов, затрагивающих 
языковые права, содержат оговорки типа: "защита и поддержка 
региональных языков и языков национальных меньшинств не должны 
осуществляться в ущерб развитию официальных языков и 
препятствовать их изучению"16. Иными словами, предполагается, что 
обязанностью самих граждан является изучение государственного 
(официального) языка той страны или республики, где они проживают. 
Однако государство, в свою очередь, должно создать все необходимые 
условия (подготовка квалифицированных учителей, создание 
эффективных обучающих программ, надбавка к заработной плате за 
знание языков и т.п.) для того, чтобы стимулировать интерес граждан к 
изучению титульных (официальных) языков.

Важный блок проблем, связанный с соблюдением языковых прав 
коренных народов и меньшинств, это способность международного 
сообщества, международных организаций содействовать их 
соблюдению государствами? Например, не совсем понятно, какие 
реальные международные процедуры можно применить для того, 
чтобы постсоветские республики соблюдали языковые права коренных 
народов?

Парадокс заключается в том, что, требуя для себя равных 
языковых прав в международных отношениях, многонациональные 
государства отказывают в аналогичных правах своим субъектам или 
этноязыковым сообществам. Например, языки коренных народов не 
пользуются государственной поддержкой даже в тех регионах, где их 
носители составляют большинство. Иногда в целях поддержания
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мнимого и надуманного равноправия языков они не признаются 
государственными (официальными) языками на территориях даже 
соответствующих национально-государственных образований -  по 
принципу: или все языки или никакие. Многие государства никак не 
желают распространять принцип этноязыковой демократии по 
вертикали вниз, хотя они не видят для себя иной возможности 
существования по вертикали наверху. При этом выдвигаются 
достаточно благозвучные предлоги: выражение опасений в связи с 
возможной политизацией этноязыковой идентичности, развитием 
межнациональных конфликтов; или проявление заботы об 
избирательном праве граждан (как активном, так и пассивном), не 
владеющих языками титульных народов. Например, о чем 
свидетельствует запрос, направленный в свое время Государственной 
Думой Российской Федерации в Конституционный Суд страны, где 
оспаривалась законность положения Конституции Башкортостана, 
предусматривающего знание кандидатом в президенты республики 
русского и башкирского языков? С сожалением приходится 
констатировать следующее: некоторые российские законодатели даже 
не представляют себе, что существуют элементарные нормы, 
вытекающие из принципа самоопределения народов или имеются 
базовые понятия этноязыковой демократии. В этих условиях совсем уж 
не приходится апеллировать к тому факту, что подписан и действует 
договор между Башкортостаном и федеральными органами 
государственной власти о разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий, в соответствии с которым 
республика обладает необходимыми полномочиями для осуществления 
собственной законодательной деятельности. В данном случае мы 
имеем дело с проявлением двойного стандарта: когда Российский 
парламент выражает, особо подчеркнем, законную тревогу в связи с 
нарушениями языковых прав русскоязычного населения в Балтийских 
государствах или на Украине, то он, по логике вещей, обязан с не 
меньшей (а, может быть, даже большей) активностью защищать право 
на культурно-языковую целостность народов, проживающих прежде 
всего внутри самой федерации.

В современном международном праве языковые права народов 
рассматриваются в качестве неотъемлемых и фундаментальных прав, 
естественным образом вытекающих из их права на самоопределение. 
Более того, осознается настоятельная необходимость защиты языковых 
прав прежде всего коренных народов и национальных (региональных) 
меньшинств. Па повестку дня даже поставлен вопрос о разработке
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Всеобщей декларации языковых прав и принятии впоследствии 
юридически обязывающего устава или пакта.

Реальность такова, что в многонациональном государстве 
изначально обречены на провал попытки проведения языковой 
политики, ориентированной на мнимое равенство этнических групп и 
абсолютные демократические нормы. Естественно, что речь здесь 
ведется об институциональном, социальном, юридическом, 
фактическом неравенстве языков, а не о равном праве каждого этноса 
на удовлетворение своих культурно-языковых запросов.
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Т.М. Гарипов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ШТРИХИ К 
ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 

ГОРОЖАН-БАШКИР

В начале XIX столетия даже негуманитарии знают, что вся наша 
планета неуклонно урбанизируется. Так, если на заре прошлого века в 
городах шара жил только каждый десятый его обитатель, то уже к 
последней двадцатилетке городским оказалось более 40% всего 
мирового населения. Учитывая, что в среднем доля горожан в мире 
ежегодно увеличивается почти на 0,5%, можно предположить 
следующее: на сегодня едва ли не половина всех землян -  это люди 
городов.

При этом наиболее высокими темпами урбанизации отличаются 
так называемые «развивающиеся» страны, к числу которых с полным 
основанием (и горечью) относят и нашу. Разумеется, степень 
урбанизированности по государствам чрезвычайно неравномерна. 
Рекорд держит ФРГ -  92% горожан, за ней следует Австралия с 
Океанией -  85%, Великобритания -  76%, США -  73%, Франция -  69%. 
СССР к своему распаду подошел с 63%, что составляло тогда нечто 
среднее между российским показателем (71%) и башкортостанским 
(59%).

О факторах роста городских популяций в нашей стране 
красноречиво свидетельствовал ведущий российский этнодемограф
С.И.Брук: «Быстрее всего росли города в прежде отсталых
национальных районах. До II мировой войны и в первые годы после 
нее рост происходил преимущественно благодаря миграции рабочих из 
русских и украинских областей, а в последние десятилетия -  в 
основном за счет переезда в города представителей коренных 
национальностей. Так, с 1939 г. число жителей увеличилось в Уфе 
более чем в 4 раза» (Брук С.И. Население мира. М.: «Наука», 1986. -  С. 
132).

Что же представляют собой башкиры городов Башкортостана и их 
родные языки в зеркале урбанизации республики, федерации и 
остальной эйкумены?

В 1996 году статус города в Башкирии имел 21 населенный пункт: 
из них к разряду больших городов относились 5 наименований 
(включая столицу -  «миллионершу» Уфу, за которой следует
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Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Октябрьский). Средних городов у 
нач. 7 (Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Сибай и 
Туймазы). Остальные 9 городов малые (Агидель, Баймак, Бирск, 
Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, Межгорье, Учалы и Янаул).

Проживало в них 2/3 населения республики (1995 год), что 
равносильно его росту за последние 2 века в 16 раз!

Башкиры составляют большинство в 2-ух городах: Учалы и 
Баймаке; в 5-и образуют вторую по численности группу населения 
после русских (Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз и Сибай); в 
остальных 14-и они находятся на прочном III месте после русских и 
татар; последние же преобладают лишь в Туймазы, в то время как 
русские численно лидируют в 18 городах.

Последняя Всероссийская перепись зафиксировала в городах РБ 
более четверти миллиона носителей языков, 14 из числа этих 
последних претендуют на ранг компактных.

Среди них башкирский язык также удерживает за собой III место -  
около 275-и тысяч говорящих после двух миллионов четырехсот с 
лишним тысяч русофонов со своим родным или вторым языком 
русским и почти 660-и тысяч татарофонов со своим родным или 
вторым татарским.

Обращает на себя внимание чрезвычайно высокий удельный вес 
русского языка в городах Башкирии, где помимо почти 100% самих 
русских им свободно владеют еще и 91% башкир, 92% татар, а всего 
96% от общего количества горожан Башкортостана оказывается 
русскоязычными.

Наметились и определенные тенденции в сфере противоречий 
между ростом городской прослойки башкир (примерно по 2,5% за 
переписное десятилетие) и уменьшением числа считающих родным 
язык своей национальности (приблизительно на 3% за тот же период). 
В свою очередь, выросло количество лиц, свободно владеющих 
русским в качестве родного или второго языка -  до 2% от всех 
говорящих.

Всего же родным считают башкирский язык свыше 73% горожан- 
башкир, у остальных их земляков родными названы татарский язык 
(более 17%) и русский (около 10%).

Любопытно, что в большей степени это касается мужчин, среди 
которых данные 3 показателя выглядят как 74 -  16 и 10, нежели 
женщин с их 73 -  19 и 9 «вайтлс» (как говорят американцы). Невольно 
закрадываются предположения, что мужчины-башкиры хотя бы на 1%
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«патриотичнее» своих кровных подруг по отношению к интересующим 
их языкам.

И это при том, что в городах мужчин башкирской национальности 
на 4% (или 15 тысяч особей) меньше, чем башкирок.

Интересен факт владения башкирским языком как вторым после 
родного, что наблюдается у 2% башкир, в то время как 5% их показало 
на русский язык как первый родной и 21% на татарский в той же 
функции.

К башкирскому же языку в качестве родного и/или второго 
предрасположено свыше 4-х тысяч русских, в том числе 680 человек в 
Уфе, 170 в Стерлитамаке, 100 в Салавате, 40 в Нефтекамске, по 30 в 
Ишимбае и Октябрьском, по 10 в Белебее и Сибае.

А вот данные в разрезе районов Уфы (где проживают русские с 
родным или вторым языком башкирским). Итак, знают башкирский (по 
убывающей) следующие русские жители: в Кировском районе 152 
человека, Советском 122, Орджоникидзевском 119, Калининском 96, 
Ленинском 57 и Демском 19.

В 2 раза выше количество татар, считающих родным или вторым 
башкирский язык. Среди 8100 башкироязычных татар более 1200 
живет в Уфе; по 300 в Стерлитамаке, Сибае и Учалы; 200 в Салавате; 
100 в Ишимбае; по нескольку десятков в других городах.

Отношения башкирского языка с татарским для башкир-горожан 
складываются преимущественно в пользу первого: только в двух 
городах из проанализированных 14-и (Учалы и Нефтекамске) 
процентная доля башкир, считающих родным язык своей 
национальности, ниже удельного веса башкир, но с родным языком 
татарским. В остальных же 12-и городах 76% башкир предпочитают 
называть башкирский своим родным.

Имея в виду то, что среднее образование в РФ можно получить как 
в городе, так и на селе, башкиры опережают по числу окончивших 
ССУЗы и русских, и татар в процентном отношении 21 башкир: на 48 
татар и 46 русских.

Высшее же образование, которое пока что реализуется 
исключительно в городах (сельские заочники не в счет) оказалось 
доступным лишь 79-и промилле башкир, 92-ум татар и 134-м русских.

Не менее показательны сведения о владении родным языком 
башкирской диаспоры в столицах России и бывших союзных 
республик. Из 15 отмеченных городов лишь в 4-х (Кишиневе, Киеве, 
Минске и Таллине) переписные башкиры 1989-го года признали факт 
сохранения своего родного национального языка на уровне менее
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половины своего состава и одновременного перехода на русский язык, 
в то время как 11 столиц во главе с Ташкентом, Москвой и Душанбе, 
где проживало до 10 тысяч башкир, уверенно указали в среднем на 
55% сохранения родной башкирской речи.

Примерно такое же соотношение продемонстрировали в ходе 
переписи 17 тысяч 500 татарстанских башкир-горожан, которые вместе 
с единородцами-сельчанами назвали башкирский язык родным в 57% 
случаев.

Таковы некоторые квантитативные характеристики лингвоэтно- 
социологической картины жизни башкирских горожан в республике и 
за ее пределами.

Что же касается квалитативных показателей по сходным 
процессам, то о них достаточно детально сделана попытка сообщить в 
коллективной статье 5-и авторов (Аюповой Л.Л., Гарипова Т.М., 
Самохиной Л.А., Фазыловой Г.Х. и Яковлевой Е.А.) «Аспекты 
изучения языка города Уфы», опубликованной в московском сборнике 
«Этнос и его подразделения». Здесь, кроме теории лингвоурбанизации, 
излагаются результаты анализа разговорно-городского просторечия, 
многоязычия и полиглоссии. Материалы по разноречию нашего 
мегаполиса собираются ежегодно силами студентов Башкирских 
университета и педагогического института в рамках урбодиалек- 
тологической практики под научным реководством кафедр общего 
языкознания.

Обобщение и обработка данных производится по 10-и позициям, 
охватывающим важнейшие сферы человеческой жизнедеятельности: 
1) История города в местных полисонимах; 2) Производство; 
3) Транспорт; 4) Бытоустройство; 5) Питание; 6) Одежда; 7) Семейные 
отношения; 8) Речевой этикет; 9) Учеба; 10) Официальная конверсация 
и язык СМИ. Особо выделяются иностранные регионализмы в языках 
прессы, рекламы и в социально-профессиональных жаргонах.

Из глобальных же выводов по теме отметим пять установочных 
постулатов:

Первый -  это дефиниция родного языка как познавательного 
средства, на котором индивид мыслит про себя.

Второй -  это признание того, что у каждого нормального человека 
обязательно есть родной язык (который, правда, не всегда совпадает с 
его паспортной национальностью -  кстати, таких персон в стране 
набирается до 20-и миллионов). Поэтому расхожее высказывание типа 
«Такой-то имярек не знает своего родного языка!» с точки зрения 
общей лингвистики эквивалентно абсолютному нонсенсу.
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Третий -  это направление развития и совершенствования родных 
языков предпочтительно от этноса к личности, что вполне 
корреспондирует с перспективностью общедемократических свобод и 
всечеловеческих ценностей как в условиях сельской местности, так и 
особенно в передовых городах.

Четвертое -  престижность языка зависит не только от поддержки 
гомогенного этноса, но и от признания его другими нациями. Мировой 
статус английского вызван не столько его интралингвистическими 
достоинствами, сколько тем, что из 600 миллионов говорящих по- 
английски половина -  это не англичане и не североамериканцы.

Пятое и последнее -  Проблематика настоящей конференции как 
нельзя лучше перекликается с научной программой «Языки народов 
Республики Башкортостан».
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Р.Г. Аслаева

ОСНОВЫ БАШКИРСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И 
ПАТОПСИХОЛИНГВИСТИКИ (МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ)

Речь, также как мышление, память и другие высшие психические 
функции, является результатом деятельности многих отделов 
головного мозга.

Для речевой деятельности необходима врожденная языковая 
способность. Она определяет человека как биовида, и эта способность 
зависит от строения мозга. У олигофрена (оН§05-малый, рһгеп-ум) с 
ярко выраженной степенью умственной отсталости врожденная 
способность к языку отсутствует.

Ребенок рождается с очень незрелым мозгом, который на 
протяжении многих лет растет и развивается. Вес мозга 
новорожденного ребенка составляет 350-400 граммов, но уже к году он 
утраивается, а к шестилетнему возрасту близок к весу мозга взрослого 
человека.

Наличие центров речи в коре головного мозга еще не 
обуславливает речь. Для развития речи нужны внешние стимулы, 
прежде всего, человеческая среда. При отсутствии речевой среды не 
будет речи, даже при наличии у ребенка врожденных задатков к 
речевой деятельности.

Речевые задатки локализованы в лобных долях, вместе с тем, 
речевая деятельность относится ко всем отделам мозга, так как 
различные участки головного мозга выполняют различные функции.

Движение органов артикуляции и мимической мускулатуры 
обеспечивают черепно-мозговые нервы. Но эти движения 
примитивные, например, открыть и закрыть рот. Для речевой 
деятельности нужны тонкие, нюансированные движения, которые 
обеспечивают подкорковые структуры. Но для речи этого мало 
Необходимо множество уровней для речевого акта: подача сигналов, 
приказы, что делать, оживление нервов, снабжение их энергией и 
помощью в совершении тонкой координации движений. Все это 
обеспечивает двигательную часть речевой деятельности.

Речь усваивается со слуха. Поэтому самым важным участком для 
речевой функции является слуховой анализатор. Выпадение функций 
этого анализатора или поражение органа слуха носит название 
"дефект”. Первоначально термин "дефект" стал применяться при
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поражении именно слухового анализатора. Если страдают обоняние 
или вкус, мы не говорим, что ребенок дефективный, т.е. с аномальным 
развитием. Но даже неполная потеря слуха и разные степени 
тугоухости могут отрицательно влиять на развитие речи у ребенка.

Первоначальная информация поступает в виде ощущений. Между 
ощущениями разных органов чувств возникают ассоциации. Например, 
когда лает собака, то не обязательно ее видеть, чтобы узнать. 
Ассоциация вырабатывается благодаря мышлению.

Речь является многоуровневой системой. В больших полушариях 
совершается работа сознания, мышления, чувств. Оба полушария 
одинаковы по строению нервных клеток, борозд, извилин. Однако 
каждое полушарие имеет свою функциональную специализацию. Одно 
полушарие доминантно, а другое -  субдоминантно. У большинства 
людей доминантным является левое, а субдоминантным -  правое 
полушарие. Доминантное полушарие обеспечивает речь, которая 
определяет человека как разумного.

Речевые зоны -  это специфические зоны в коре головного мозга, в 
которых представлены центры экспрессивной и импрессивной речи. 
Известно, что все речевые области находятся в левом полушарии. 
Правое полушарие тоже может "научиться” управлять речью, и в нем 
также могут сформироваться речевые зоны. Это происходит у левшей, 
а также при органическом поражении коры левого полушария у 
правшей.

Различают речь сенсорную (понимание того, что говорят другие) и 
моторную (произнесение звуков речи самим человеком). Они тесно 
связаны между собой.

Еще в 1861 году французский врач-анатом П.Брока обнаружил, что 
при поражении мозга в области второй и третьей лобных извилин 
человек теряет способность к членораздельной речи, издает лишь 
бессвязные звуки, хотя понимает то, что говорят другие. Эта речевая 
моторная или речедвигательная зона. В зоне Брока заканчивается 
программа речевого высказывания. Следовательно, этот центр 
отвечает за саму программу посылки импульса на мышцу. Функцию 
этой зоны описал А.Р.Лурия. Здесь локализована артикулема (т, д, б, 
...). Люди говорят не отдельными звуками (например, "к-о-ш-к-а”), а 
слитно ("кошка”). Вырабатывается система связей (м-а-м-а -  "мама”...). 
Для того, чтобы произнести ”ам", нужны другие связи. Каждое слово 
составляет цепочку. Произнесение серии отличается от произнесения 
артикулемы (при произнесении изолированных звуков "к-о-ш-к-а"
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задействованы одни движения, а при произнесении слова "кошка” 
другая артикуляция).

В зоне Брока происходит отбор движений, необходимых для 
произнесения звукосочетаний, для определения их 
последовательности, т.е. составляется программа, по которой должны 
действовать мышцы артикуляционного аппарата. Произнесение звуков 
речи требует координации движений губ, языка, гортани и др. 
Например, для произнесения звука "а", "л”, или любого другого звука, 
приводятся в движение различные части артикуляционного аппарата. 
Так, для артикуляции звука V  кончик языка прижимается к альвеолам 
верхних зубов, между боковыми краями языка и верхними зубами 
пропускается струя воздуха, средняя часть языка опускается, а корень 
его приподнимается; участвуют и неречевые мышцы -  дыхательные и 
брюшного пресса. Все эти движения согласованы между собой и 
производятся в определенной последовательности, иначе звук не 
получится. Как видим, насколько сложен механизм артикуляции 
только одного звука.

В 1874 году, немецкий психиатр Э. Вернике обнаружил зону 
сенсорной речи. Она также находится в левом доминирующем 
полушарии и отвечает за фонематический слух. Поражение задней 
трети верхней височной извилины приводит к тому, что человек 
слышит слова, но перестает их понимать, так как утрачиваются связи 
слов с предметами и действиями. При этом больной может повторять 
слова, не понимая их смысла. Эту зону называют зоной Вернике.

Общий принцип развития понимания следующий: чтобы ребенок 
понял, что слово относится именно к этому предмету, он должен 
хорошо слышать слово и при этом увидеть и потрогать предмет. Связь 
между словом и предметом устанавливается только после того как 
зрительные, осязательные и другие ощущения от предмета несколько 
раз совпадут со слышимым еловом. Таким образом, понимание речи 
возможно только тогда, когда у ребенка развит слух, и в мозгу 
происходит образование нервных связей между слышимыми 
звукосочетаниями и другими ощущениями. Местом, где формируются 
связи между звуками речи, является речеслуховая зона или зона 
Вернике. Здесь, как в своеобразной картотеке, хранятся все усвоенные 
ребенком слова, вернее, их звуковые образы, и всю жизнь он 
пользуется этой "картотекой”. При кровоизлиянии или другом 
поражении этой области "картотека" распадается, и человек перестает 
понимать слова.
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Кроме зон Брока и Вернике в коре головного мозга есть 
кинестетическая и зрительная зоны. В кинестетическую зону 
поступают все ощущения от движений мышц. Ощущение положения и 
перемещения органов, участвующих в речеобразовании носит название 
речевой кинестезии. Без кинестезии, и, следовательно, без анализа, 
человек не может научиться речи. Зрительная же зона отвечает за 
письменную речь, т.е. за распознавание знаков. Зрительное восприятие 
необходимо, чтобы увидеть предмет и воспринимать.

Для правильного протекания речевого акта необходима очень 
точная, согласованная работы речевых зон. Программа речевого 
высказывания формируется в результате мотивации или побуждения к 
речи. Мотивация возникает в передне-лобных отделах. Вслед за 
мотивацией из кинестетической области отбираются артикуляционные 
и лексические коды. Вся информация поступает в зону Брока, где она 
объединяется, планируется высказывание и оформляется 
грамматически. Из зоны Брока для реализации речевой программы по 
проводящим путям импульсы идут, сначала по центральному пути до 
ядер, затем от ядер на мышцу. Например, ребенок хочет позвать маму. 
Из зоны Вернике, где хранится звуковой образ слова "мама”, 
программа того, что нужно сказать, передается в зону Брока. Здесь 
формируется двигательная программа произнесения слова, а отсюда 
(от законодательного органа) уже поступают импульсы в область 
двигательных проекций артикуляторных органов (в исполнительный 
орган).

В каждой зоне есть первичные, вторичные и третичные поля коры. 
Первичные поля -  это поля ощущений (физическое зрение, физический 
или первичный слух и т.д.). Они созревают первыми. Ребенок 
рождается со способностями видеть, слышать -  это врожденные 
способности человека. Ребенку надо совсем немного, чтобы он увидел 
в физическом смысле.

Поражения анализаторов приводят к различным расстройствам, 
например, к слепоте, глухоте. Нарушения анализаторов в различных 
отделах также приводят к соответствующим расстройствам. Например, 
если в результате отита пострадало ухо, то у больного наступает 
периферическая глухота, то есть пострадала сама "антенна", 
"передатчик", нечем передать информацию. При неврите слухового 
нерва наступает невритная глухота. Если патологический процесс 
происходит в самих ядрах, то наступит нейросенсорная глухота. Таким 
образом, какая бы часть ни пострадала, глухота наступит в любом
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случае. Аналогичная ситуация наблюдается при поражении других 
анализаторов (например, нейросенсорная слепота и др.).

Вторичные поля -  поля гнозиса (узнавания) и праксиса (действия). 
Вторичные поля созревают на базе всех первичных полей, на которых 
ассоциируются тактильные, слуховые, зрительные ощущения. 
Благодаря этому свойству люди отличаются друг от друга. Каждое 
вторичное поле заменяет деятельность нескольких первичных полей на 
уровне представлений. Взрослым не обязательно видеть предмет, а 
маленьким детям необходимо его потрогать, пощупать, т.е. нужны 
соприкосновение, опыт. Если ребенок, услышав лай собаки, узнает ее, 
или в закрытом мешке узнает предметы на ощупь, это значит, что 
вторичные поля включены. Это формируется примерно к 1,5 годам.

Третичные поля -  поля смысловой обработки информации, т.е. это 
область воображения. У человека со зрелой психикой доминируют 
третичные поля коры, особенно у людей образованных, 
высокоинтеллектуальных. Третичные поля созревают бесконечно, без 
ограничения. Поэтому ребенку необходимо больше заниматься тем, 
что требует воображение.

Речевые зоны есть и в правом полушарии. Правополушарные 
речевые зоны заняты по существу просодикой. Просодика 
интонационно-выразительная окраска речи, которая включает 
следующие качества: тембр речи, голос, голосовые модуляции по 
высоте и силе, интонации, паузы, логическое ударение, теми, ритм, 
речевое дыхание, дикция. В правом полушарии отражаются 
индивидуальные образы, чувства (например, символы, знаки, 
обозначения и т.д.). Они превращаются в прагматический язык, 
предназначенный для опознавания. Для речи они также необходимы, 
особенно художественной.

Речевой аппарат состоит из двух отделов: центрального,
регулирующего, куда входят четыре зоны коры головного мозга, 
подкорковые образования, мозжечок, пирамидные проводящие пути, 
соединяющие кору с ядрами и сами ядра черепно-мозговых нервов, и 
периферического, исполнительного, где имеются три этажа: 
дыхательный, голосовой аппарат, артикуляционный аппарат. Все три 
этажа работают синхронно. При нарушении этой синхронизации 
возникают речевые нарушения. Работа центрального и 
периферического отделов построена по принципу обратной связи, т.е. 
каждое действие контролируется.

В процессе обучения языку ребенку необходимы фонематический 
слух, фонематическое восприятие и речевой слух. Фонематический
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слух -  способность выделять и дифференцировать фонемы родного 
языка на уровне слова. В норме фонематический слух развивается с 6- 
ти месячного возраста до 1 года 7 месяцев. Фонематическое 
восприятие -  это умение ребенка выполнять следующие операции: 
выделять звук в слове; определять его место; определять его 
количество. Фонематическое восприятие формируется в процессе 
обучения при сохранном фонематическом слухе. Речевой слух 
включает два механизма: фонематический слух и фонетический слух, 
который контролирует последовательность слоговых рядов в речи. 
Нарушение их приводит к дисграфии и дислексии.

Для развития речи у ребенка при условии сохранности 
центрального и периферического отделов необходимо: нормальное 
речевое окружение (образцы речи); сохранность двигательной сферы; 
сохранность познавательной деятельности; сохранность сенсорной 
сферы.

Самое распространенное нарушение у детей -  дислалия. Дислалия 
-  нарушение звукопроизношения у ребенка с сохранным слухом и 
сохранной иннервацией мышечного аппарата. До 5 лет нарушение 
звукопроизношения оценивается как физиологическая дислалия, т.е. 
дислалия возрастная и логопеды не исправляют звуков в речи. После 5 
лет дислалия расценивается как дефект, как патология. Если за полтора 
года до поступления в школу у ребенка отмечается дислалия, то 
ошибки переносятся на письмо. При функциональной дислалии в 
артикуляционном аппарате нет дефекта. Причинами дислалии могут 
быть: неправильное речевое окружение, неправильное воспитание, 
соматическая ослабленность, незрелость (инфантильность). В норме, в 
плане тонких дифференцированных движений, артикуляционный 
аппарат созревает к 5 годам.

При поражении речевых зон коры головного мозга при черепно
мозговой травме, инсульте и др. наступает афазия. Встречаются разные 
формы афазии: 1) акустико-гностическая: нарушение понимания 
обращенной речи при патологии в зоне Вернике. Появляется логорея, 
т.е. речь без контроля. Расстраиваются письмо и чтение. 2) акустико- 
мнестическая: нарушение речевой памяти при патологии участка под 
зоной Вернике. Человек забывает слова. В тяжелых случаях речь 
невозможна. Страдает и собственная речь, и понимание речи. 
Расстраиваются письмо и чтение. 3) семантическая: трудности 
понимания логико-грамматических конструкций при нарушении 
участка между зонами Вернике и Брока. Больной говорит, но 
односложно. 4) моторная аффективная: у больного полностью



42

расстраивается собственная речь, но понимание сохранно. 
Наступает при поражении участка постцентральной борозды  
под височной областью. У человека появляется апраксия, не
возможность выполнения артикуляционных движений. Рас
страивается произвольная моторика. Больной может читать 
про себя, но писать не в состоянии. 5) моторная эффективная. 
при поражении зоны Брока. Расстраивается собственная речь, 
программа речевого высказывания. Появляется апраксия, 
трудности переключения с одной операции на другую. Не пи
шет, не читает, но понимает обращенную речь. 6) динамиче
ская: при поражении лобной центральной области. У человека 
нет мотивации, побуждения к речи. Внешне напоминает д е 
градированную личность. Выявляются особенности поведе
ния.

Вследствие локального поражения речевых зон коры го
ловного мозга во внутриутробном или раннем периоде разви
тия ребенка до двух лет возникает алалия, то есть системное 
недоразвитие всей речевой деятельности. Алалия отличается 
от афазии тем, что при афазии речь имелась, но исчезла, а 
при алалии речь не формируется вообщ е. Различают мотор
ную алалию. когда ребенок все понимает, но ничего не гово
рит в тот период, когда речь уже должна быть сформирована, 
и сенсорную алаликк когда ребенок не понимает обращенную  
речь, не дифференцирует, не узнает звуки речи, говорит мно
го, но бесмы сленно, то есть у него логорея.

Итак, органом речи является головной мозг. В нем проис
ходит понимание слышимых слов, формируется программа 
движений, которые нужны для артикуляции звуков речи, от
сюда идут команды на речевые мышцы.

Родителям и учителям при обучении ребенка языку необ
ходимо знать следующ ее:
1. Каждый язык создает свой речевой навык. С создавшем но

вого речевого навыка, связанного с изучением нового язы
ка, появляется возможность расширить поле языковой кар
тины мира.
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2. Речь -  это красивый языковой портрет человека. Знание 
множества языков, в первую очередь знание родного язы
ка, поднимает человека выше на одну лестницу интеллек
туального развития.

3. Речь относится к высшей психической функции. Без речи 
нет мышления. Изучая другие языки, человек развивает 
мышление, развивая мышление, развивает интеллект.

4. Вырабатывается новый навык речевого поведения. Устра
няется фиксированность на своем комплексе неполноцен
ности, исчезает логофобия (страх перед речью).

5. Человек, который знает два-три языка, может в быстром 
темпе изучать другие языки, то есть, раскрываются потен
циальные возможности человека.
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А.М. Нигматуллин

РОЛЬ АРАБСКОЙ ГРАФИКИ В ЖИЗНИ 
БАШКИРСКОГО НАРОДА

Арабская письменность -  одна из самых распространенных 
письменностей и отличительная черта этой письменности направление 
письма справа налево.

Согласно источников, этой письменностью пользуется 10% 
населения земного шара. Во-первых, это национальная письменность 
арабоязычного населения, которая является литературным языком 230 
млн. людей, включающая в себя 22 страны. Арабский язык и арабская 
письменность активно работают в странах, в которых широкое 
распространение получила религия Ислам: Бангладеш, Индонезия и др.

Кроме арабоязычного населения, арабская письменность принята 
как национальная письменность в Иране, большинство населения 
которого разговаривает на персидском языке, в Пакистане -  родной 
язык этой страны урду, в Афганистане, хотя разговаривают на языке 
пушту и дари. До 30-х годов XX века, до введения латинской графики, 
тюркоязычное население, проживающее на территории СССР, и 
Османская Турция пользовались письменностью, основанной на 
арабской графике. Объединяющим фактором тюркоязычных народов с 
арабоязычнымн народами был не только написанный арабскими 
буквами священный Коран и говоривший на арабском языке пророк 
Мухаммед, но и арабская письменность, хотя говорили наши предки на 
разных языках. С изменением графики наш народ потерял связь со 
своей многовековой историей.

В истории арабского языка различают древний арабский язык, 
классический арабский язык и современный арабский литературный 
язык. Памятниками древнего арабского языка являются дошедшие до 
нас надписи на камнях лихианские, семудские, сафские, ан -  
пешерские (328 н.э.), забадские (512 н.э) и др., которые найдены на 
территории Аравийского полуострова и на юге Сирии. Источником 
арабской письменности считается древнефиникийская письменность, а 
его развитию содействие оказали набатийская и арамейская 
письменности. Современные ученые считают самым древним видом 
арабской письменности -  Куфи, который служил в столице Арабского 
халифата ал-Куфи, расположенного на берегу Ефрата.

Позже, в связи с развитием каллиграфии, искусство арабской 
графики получило развитие, возникли новые виды графики и число их



достигло 127. В башкирской письменной культуре активно 
используются из них 7, арабские названия которых: куфи, насх, сульс, 
рокъга, насталик, дийван, шикаста.

Кроме перечисленных видов арабской графики, в письменной 
культуре башкир также применяется графика шамаил.

Шамаил -  арабская графика с рисунком. Единственной графикой 
шамаиля является арабская графика, не теряющая смысла при любом 
расположении букв. Широкое распостранение шамаиля среди 
мусульман свидетельствует о любви к графике священного Корана, к 
языку пророка Мухаммеда. В шамаиле святые слова не только через 
слух, но и зрительно воздействуют на психологию человека, в чем и 
преимущество шамаиля.

Написанные золотыми буквами, отражающие полноту искусства 
арабской графики, украшенные различными цветами шамаил занимали 
особое место в культуре башкирского народа, призывая людей к 
самосовершенствованию, любви к прекрасному.

Текст шамаиля -  суры священного Корана, слова, восхваляющие 
Аллаха и пророка Мухаммеда, написанные маслом или вышитые на 
тканях, отражали внутренний мир мастера, его искреннюю любовь к 
искусству. О значении красивого письма основоположника и мастера 
Али ибн Абу-Галиб Халяфа пророк Мухаммед сказал: «Красивое 
письмо -  это половина знаний».

Произведения на шамаиле вывешивали над дверями медресе, 
мечетей и жилых помещений. С развитием техники начинается 
тиражирование произведений на шамаиле. Производством шамаилей 
занимались типография Азии, личные типографии братьев М. и Ш. 
Каримовых и братьев Г. и М. Ахмадуллиных. Затем они получили 
широкое распространение среди мусульман Уфы, Казани, Оренбурга, 
Казахстана и Средней Азии.

В настоящее время шамаил нашел отражение в произведениях 
башкирских художников М.Мухаметова, Р.Харисова, В.Ханнанова. Но 
к великому сожалению, продолжателей древнего искусства шамаиля 
очень мало. Сегодня традиции шамаиля продолжает молодой 
башкирский художник, житель г.Уфы, Салават Гилажетдинов. Его 
произведения отличаются декоративностью и неповторимостью.

Однако самым распространенным почерком в Урало-Поволжском 
регионе является насталик, созданный на основе почерков насх и талик 
в конце XIX в. каллиграфом Мир Али Табризи. Арабское письмо, 
используемое башкирами, имеет дополнительные буквы. Между 
отдельными буквами наблюдаются графические колебания. Как и во

4Ь



46

всем Урало-Поволжском варианте в арабском письме, используемом 
башкирами, почти не соблюдается точная орфография арабских и 
персидских слов. В целом, как графику, так и все арабское письмо 
башкиры восприняли творчески.

Роль арабского письма в развитии башкирской культуры велика. 
На нем башкиры создавали художественные и исторические 
произведения, научную и педагогическую литературу, обращения и 
воззвания к народу во время восстаний. Арабское письмо служило при 
переписке, оформлении документации, на нем писались родословные, 
метрические и актовые записи и т. д.

В целом, вся книжная культура башкир создавалась арабским 
письмом. Поэтому смена письменности привела к частичной потере 
письменной культуры, т. к. все то, что было создано на арабской 
графике, стало не доступно народу. В связи с изложенным, если мы 
хотим вернуть наследие своих предков будущим поколениям, надо их 
обучать арабской графике. Изучение арабского письма, в дальнейшем 
и языка откроет доступ к неоценимым материалам библиотек и музеев, 
будет способствовать углубленному изучению истории башкирского 
народа и его культуры, даст возможность расширить связи с арабскими 
странами.
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Г.Д. Зәйнуллина 

ҺҮҘЛЕКТӘРҘӘ ЗАМАН ҺУЛЫШЫ

Лексикографияның үҫеү кимәле тел ғилеменең фәнни 
яҡтан  өйрәнелеү дәрәж әһенә туранан-тура бәйле. Ике 
быуатлыҡ тарихы булған башҡорт лексикограф ия ф әне һуңғы 
бер нисә йыл эсендә байтаҡ уңыш тарға өлгәште. Ҙу р  күләмле 
тәрж емә һәм терминологик һүҙлектәр менән бер рәттән 
һүҙҙәрҙең  айырым лексик-семантик төркөмдәре буйынса лә 
тәрән йөкмәткеле ғилми хеҙмәттәр донъя күрҙе. Б ы л ыңғай 
күренеш, үҙ нәүбәтендә, башҡорт теленең аңлатмалы  һүҙлеген 
төҙөү мөмкинлеген тыуҙырҙы. Х алҡы быҙҙы ң милли йөҙөн 
билдәләгән был мәш һүр хеҙмәт тарихи мәғлүмәттәргә иф рат 
бай. Унда милләтебеҙҙең данлы үткәне, бөгөнгө көндәге 
уңыш тары, илдәге социаль хәл, алдынғы ҡ араш тар  етерлек 
дәрәж әлә урын алған. Ш уға күрә беҙ был һүҙлекте 
халҡы бы ҙҙы ң тел байлығын бер ергә туплап биреү менән 
бергә уның данлы тарихын, этнографияһын сағылдырған күп 
ҡы рлы  ғилми хеҙмәт тип тә атай алабыҙ. Баш ҡ орт халҡы  
борон-борондан м ал-ты уар аҫрап, солоҡ тотоп, һунарға йөрөп 
донъя көткән. Бы л тарихи хәҡиҡәтте аңлар өсөн телгә 
мөрәжәғәт итеү етә. Ы сынлап та һүҙлекте иғтибарлап ҡарап 
сығыу менән халҡы бы ҙҙы ң үткәндәге көнкүреше, боронғо 
кәсептәре, ғөрөф-гәҙәттәре, холоҡ-фиғеле күҙ алдына килеп 
баҫа. Мәҫәлән, мал-ты уарға ҡараған һүҙҙәргә иғтибар итәйек: 
улар малдың төҫөнә, йәшенә, тороғона, йөрөшөнә, ҡылығына, 
тәғәйенләш енә ҡарап, һәммәһе үҙ атам аһы  менән йөрөй. 
У ларҙың урыҫ телендә тәғәйен итеп кенә аталған исеме юҡ. 
Шуға күрә баш ҡортса-урыҫса һүҙлектә улар тасуири юл 
менән тәрж емә итеп бирелә. М иҫалдар: һайҙаҡ - лошадь, 
отобранная из общего косяка; һәүерек - жеребец, которого еще 
нельзя использовать как производителя; һаҙаған айғыр - 
жеребец 10-15-ти  лет; ҡонажын - кобы ла-трехлетка; дүнәжен  
- кобыла-четырхлетка; ҡолонсаҡ - жеребенок до трех  месяцев; 
ҡолон - жеребенок до года; тыуса - корова в возрасте от двух 
до трех лет; двухгодовалая овца или корова, не давшие 
приплода; тыусыҡ - кобыла ож еребивш аяся на втром году; 
тыуһыу мал - не приносящ ая приплода скотина; торпо - 
трехлетняя корова; годовалый теленок; ҡыулыҡ -  кобыла, 
принесш ая первого жеребенка; жеребенок-первенец; ҡасаған - 
яловая корова; ҡасар - полуторагодовалая телка; тил быҙау - 
теленок, сосущий чужую  матку; тын мал - откормленный на
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воле скот; яйпыс һарыҡ - породистая овца; сыңгыр бәрәс - 
ягненок, родившийся летом или осенью; поздний ягненок; 
сәңгәр быҙау - летний или осенний теленок; поздний теленок; 
сәңгәсәр - яловая телка до трех лет.

Һ үҙлектә бирелгән этнографик атамалар халҡы бы ҙҙы ң 
ғөрөф-ғәҙәтен, боронғо йолаларын күҙалларға ярҙам  итә. 
Миҫалдар: ат оштау - бүләк алы р өсөн кейәү атын ебәрмәй 
тороу; мәһәр малы - никах ваҡытында егет яғынан ҡ ы ҙ яғына 
бирелә торған мал; нәҙер малы - берәй теләктең ҡабул булыу 
ш артына бәйләп вәғәҙә ителгән мал; инсе мал - ҡы ҙға ата- 
әсәһе тараф ы нан бирелгән мал; кейәү аты -  ҡайны бүләк 
иткән ат; игәт - килен артынан килгән мал; һөйһөн - ҡы ҙҙы  
оҙатып алырға килгәндә һы йлау өсөн кейәү килтергән мал туй 
мәһәренән тыш); таянсыҡ -  килен йортҡа төшкәндә ҡәйнәһе 
биргән мал; мал әйтеү - төшкән киленгә мал атау; киленде 
малға таяндырыу - йортҡа төшкән киленде мал әйтеп арбанан 
һ.б. төшөрөү.

Баш  һүҙгә миҫал итеп бирелгән әйтемдәр, мәҡәлдәр ҙә теге 
йәки был атамаға • өҫтәмә мәғлүмәт биреү менән бергә 
халҡы бы ҙҙы ң ф екерләү ҡеүәһен, аҡы л һәләтен, ш улай уҡ  
уның рухи донъяһын күрһәтеүгә булыш лыҡ итә. М иҫалдар. 
К өт өү т аш лаған малды бүре алы р, ил  т аш лаған ирҙе гүр 
алыр; Ағай-эне т алаш ы р, ат ҡа менһә яраш ы р; А лт ы  йәш әр  
ат ҡа м енһә, алтмыги йәш әр сәләм бирер; А т ҡ а  менгән и л  
гиҙер, бат ы р егет и л  биҙәр; А т  -  юлда, ир  -  яуҙа һынала; 
Ябаға т айҙы  хурлам а, яҙға сыҡһа, ат булыр; А т т ы ц  ҡоно 
т ауҙа һынала, егеттец ҡоно яуҙа  һынала; Ҡара.нағанды  
ҡ ат ы ны  т аш лар, баҡмағанды малы  таш лар; Балаһы ат ҡа  
менеп сапһа, атаһы ботон ҡыҫ ар; Алама ат ҡ а  менгәнсе, 
йүгер кеш е күргәнсе; А т т а н  т өш өп иш әккә менмәйҙәр.

Ғөмүмән, мал-тыуар исемдәре лексиканың боронғо 
ҡатламына ҡарай. Б айтаҡ  үҫемлек атамалары ның ошо 
иҫемдәрҙән яһалы уы  шул хаҡта һөйләй. Әйтәйек, мал теле 
бот. - кактус; мал борсағы - бот. - бобы; һыйыр теле бот. - 
серпуха; һыйырғойроҡ б о т . - коровяк; һыйыр шалҡаны б о т . 
- брюква; тайтояҡ бот. - копытень европейский һ.б.

Баш ҡорт халҡы  борон-борондан ш улай уҡ  солоҡсолоҡ 
менән шөғөлләнгән. Бер аҙ һүнеп ҡалған был боронғо кәсеп 
хәҙерге көндә ҡабаттан аяҡ ҡ а баҫты һәм хөкүмәт тараф ы нан 
яҡ лау  тапты. Ш уныһы ҡыуаныслы, башҡорт телендә, уның 
һөйләш тәрендә ҡортсолоҡҡа ҡараған бик күп һүҙҙәр , 
әйтемдәр, мәҡәлдәр һаҡланы п ҡалған. Лингвистик күҙәтеүҙәр  
шуны күрһәтә: ҡортсолоҡҡа ҡараған һәр бер нәмәнең үҙ
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атамаһы  бар, әммә уларҙы ң байтағы һирәк ҡулланғанлы ҡтан 
иҫкергән һүҙҙәр  рәтенә инә һәм әкренләп онотола бара. Йыш 
ҡына бындай һүҙҙәрҙе  ф әҡ әт өлкән йәштәге ҡортсоларҙан 
ғына ишетергә тура килә. Шуға күрә ошо байлы ҡты  һаҡлап 
алып ҡ алы у беҙҙең оло бурыс булырға тейеш.

К үҙәтеүҙәргә ҡарағанда был тематик төркөмгә ингән 
һүҙҙәргә атама биргәндә иң беренсе булып нәмәнең төп 
үҙенсәлеге сифаты, тыш ҡы күренеше, башҡарған вазиф аһы  
һәм тыш ҡы мөхиткә булған мөнәсәбәте иҫәпкә алынған. 
Мәҫәлән, бер үк нәмәнең бер нисә атамаһы  булыуы ихтимал. 
Әйтәйек, ағасты соҡоп умартаның һөйләш тәрҙә тиҫтәгә яҡын 
исеме бар: солоҡ умарта, түмәр умарта, түңгәк умарта, бағана 
умарта, төпсөк умарта, улаҡ умарта, һөйәм умарта һ.б.

Сифатына, ниндәй миҙгелдә айыртылыуына, сығышына, 
эш кәртелеш енә ҡарап бал түбәндәгесә атама менән йөрөтөлә: 
ҡорт балы, тос бал, шим бал, сей бал, һары бал, сөсө бал, 
шәкәрләнгән бал, ҡөмоҡҡан бал, йәш бал, яңы бал, йылы бал, 
аҙау бал, ултырған бал, йүкә балы, ҡарабойҙай балы, 
көнбағыш балы, сәскә балы, кәрәҙле бал, балауыҙлы бал, 
мисәтле бал, ҡыналы бал, шыйыҡ бал, ҡыуған бал, 
айыртылған бал, һыҡтырылған бал, ағыҙған бал, һитәле бал, 
мансалы бал, шәкәр балы, япраҡ балы, уҡран бал, фураж  
балы, тауар балы һ.б.

Солоҡ умарта эсенә балауы ҙҙы  тотоп тороу өсөн ҡуйылған 
нәҙек кенә таяу сы ралар әҙәби телдә тағара тип атала, ә 
һөйләш тәрҙә ул бер нисә атама менән йөрөй: шеш, татау, 
тырма, сырпаҡ, сәнсем, сыра, таяуыс, тауғрау, тарау һ.б.

Төтәткес атамаһы  ла һөйләш тәрҙә тиҫтәләгән һ ү ҙ  менән 
йөрөй: төтөнлөк, төтөнсә, өрҙөргөс, өрҙөрткөс, өргөс, ыҫлаҡ, 
ыҫтыҡ, ыҫтатҡыс, ҡыуау, боһолдаҡ, мөрйә, күрек һ.б.

Йомғаҡлап түбәндәге ф екерҙе әйтмәксебеҙ: малсылы ҡҡа, 
ҡортсолоҡҡа ҡараған атамаларҙы ң байтағын диалект һүҙҙәре 
тәш кил итә, ә уларҙы ң күпселеге һүҙлектәргә инмәгән. Ошо 
тематик төркөмгә ингән һүҙҙәрҙе бер ергә туплап, уның 
һүҙлеген төҙөп баҫтырып сығарыу телебеҙҙе байытыу, 
халҡы бы ҙҙы ң данлы тарихын ҡабаттан байҡау һәм тергеҙеү 
йәһәтенән оло бер эш булыр ине.
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Гз. Ш. Ҡотлобаев, 
Ш.В. Нафиков

Башҡорт теленең әүәлге һинд-европа 
телдәренә мөнәсәбәте

I

Ьуңғы бер нисә тиҫтә йыл эсендә башҡорт тел ғилеменең 
ҡаҙаныштары күҙгә күренеп үҫте. Ш ул иҫәптән телдең тарихи 
үҫеш мәсьәләләренә лә иғтибар бермә-бер артты. Ләкин, билдәле 
булыуынса, башҡорт теленең бик оҙайлы тарихи үҫеш процес
тары хәҙергә аҙ тикшерелгән.

Донъяны танып белеү, хуж алы ҡ, фән, сәнғәт елкәләрендә 
һәм кеш е-ара мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу буйынса ф екер
ҙәрҙе  киң, тәрән һәм образлы итеп бирергә һәләтле баш ҡорт 
теленең тарихи яҡтан  формалаш ыуы актуаль һәм мауы ҡ
тырғыс булыуы менән ғалимдарҙы, ижад кеш еләрен үҙенә 
тарта. Бында бәлки бик борондан һаҡланы п килгән серҙәр бар
ҙыр. Бы л мәҡәләлә тарихи лингвистик характерҙағы  һәм баш 
ҡорт теленең тарихи үҫешен өйрәнеүгә арналған байтаҡ мәсь
әләләр ҡарала. Улар төрлө яҡтан мөһим проблемаларҙы  үҙ 
эсенә ала: баш ҡорт теленең тарихи формалаш а баш лауы нин
дәйерәк дәүерҙәргә барып тоташ ыуын асыҡлау; уның боронғо 
дәүерҙәрҙә ф ункцияла булған телдәргә ҡ арата ниндәйерәк 
мөнәсәбәттә булыуын байҡау; бик алыҫ осорҙарҙа баш ҡорт 
теле тарихи үҫешенең бер факторын тәш кил иткән әүәлге 
телдәрҙең  бер-береһе менән бәйләнештә булыу сәбәптәрен һәм 
тәүш арттары н яҡынса билдәләү; хәҙерге баш ҡорт теле менән 
оҡш аш  лексик һүҙҙәре  булған айырым киң таралған телдәрҙең 
тарихи үҫеш яғынан ш улай уҡ боронғо дәүерҙәргә барып 
«төбәләнеүен» самалап ҡ арау  һ.б.

Бы л эштә сағыш тырма тел ғилеменең һәм ностратиканың 
методтары һәм алымдары мөмкин ҡ әҙәре ҡулланы у тапты. 
Хәҙерге баш ҡорт теленең бынан 1200-2400 йылдар элек булған 
телдәргә ҡ арата мөнәсәбәтен күҙ-аллағанда табылған (асыҡ
ланған) һүҙоҡш аш лы ҡтар дәлилләнгән принцип буйынса бил
дәле системаға килтереп тикш ереүгә баш ҡарылған эштә ҙур 
урын бирелә.

Әлбиттә, тәүҙә һүҙ башҡорт теленең төрки телдәре төркө
мөндәге урыны тураһы нда алып барыла. Беҙҙең  үткән
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мәҡәләбеҙҙә («Башҡортостан», №  118, 22-се июнь, 1994 й.) нос- 
тратик тел ғилеме буйынса ла ф екеребеҙ дауам ителә.

1994 йылда беҙҙең тараф тан яҙылған «Баш ҡорт ғилеменең 
инглиз-баш ҡорт аспекты»нда күрһәтелгән инглиз һәм баш 
ҡорт телдәрендәге һүҙҙәр  оҡш аш лыҡтарының ҡ айһы  бер та 
рихи нигеҙҙәр (предпосылки) был эштә мөмкин тиклем ас
ы ҡланы у таба. Бының өсөн беренсе тапҡы р хәҙерге инглиз 
һәм баш ҡорт һүҙҙәре менән ошо эраның тәүге меңенсе йы л
дарында һәм унан да алдараҡ  осорҙа йөрөгән айырым һинд- 
европа телдәрендәге төрлө һүҙҙәр  оҡш аш лы ҡтары н ҡарауға 
айырыуса иғтибар бирелә.

Эҙләнеүҙәр барышында Россия һәм Баш ҡортостан нәш 
риәттәрендә баҫылған һәм фәнни әһәмиәткә эйә булған ф ә-ҡ әт 
рәсми сығанаҡтар файҙаланды. (Уларҙың исемлеге ошо 
баш ҡарылған эшкә ҡуш ымта итеп бирелә). Ш улай уҡ  беҙҙең 
эштә ииглиз-русса һүҙлектәр, Баш ҡортостандағы  Тарих, тел 
һәм әҙәбиәт институты тараф ы нан иж ад ителгән һүҙлектәр - 
«Русско-башкирский словарь» (1964 й.), «Баш ҡорт теленең 
һүҙлеге» (1993 й.), «Баш ҡортса-русса һүҙлек» (1996 й.) һәм дә 
айырым диалектологик һүҙлектәр даими ҡулланылды.

II.

Күптән түгел айырым ғалимдар башҡорт теленең урынын 
ҡатмарлы тщжи телдәре системаһының фәҡәт төньяҡ-көнбайыш 
(ҡьтсаҡ) төркөмөндә, тип билдәләйҙәр ине. Әле йәшәп килгән 
ҡараштар буйынса, Урал-Алтай телдәрен, шулар эсенән башҡорт 
телен дә үҙ иҫәбенә алған төрки телдәре постратик телдәрҙец бик 
киң берекмәһенә (сообщество) индерелә.

Ш уны ла әйтәйек, күп йылдар буйы баш ҡорт теленең төр
ки телдәренән баш ҡа донъялағы иң эреләренән һаналған тел 
ғаиләләре менән ниндәй ҙә булһа мөнәсәбәттә булыуына 
әһәмиәт биргән билдәле эштәр йәмғиәт тараф ы нан  тейеш ле 
киңлектә ҡабул ителмәй килде. Әммә, һуңғы ваҡы тта был 
әлкәлә ыңғай һынылыш күҙәтелә.

Б еҙ бында Дж.Ғ. Кейекбаевтың башҡорт теленең тарихи 
формалаш ы у юлдарын эҙләүен, уның (баш ҡорт теленең) төр
лө тел  төркөмдәре һәм ғаиләләре менән теге йәки был бәй
ләнеш тә (мәнәсәбәттә, тәьҫоратта) булыуын асы ҡ лау әлкә
һендә фәнгә тос өлөш индереүен оноторға тейеш түгелбеҙ. Бы л 
әлкәлә Р.Ғ. Кузеев, Т.М. Ғарипов, ИҒ. Ғәләүетдинов, 
Н.Х. М әҡсүтоваларҙың да фәнни тикш еренеүҙәрен тейеш ле 
ыңғай иғтибарға лайыҡлы , тип алабыҙ.
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Ҡ айһы  бер ғалимдар башҡорт теленең яҡы нса Ибн Ф аҙ- 
лан заманынан, һәм уға бер нисә быуат ҡушып, боронғо төрки 
халҡы ны ң Н. Гумилев тарафынан билдәләнгән реаль төрки 
осорҙан бирле йәшәп килеүен белдерҙеләр. У лар башҡорт 
теленең төрки телдәре менән бәйләнештә үҫеүенә ҡағылыш лы 
ыңғай ҡараш тары н әйттеләр. Был фекер хәкикәтлек (аксиома) 
итеп ҡабул ителә. Әммә, беҙ ошо эш тә дөйөм төрки тел тарихы 
планында баш ҡарылған лингвистик тикш еренеүҙәр рамкаһы  
менән сикләнеп ҡалмайбыҙ.

Тел үҫеше тарихының тәүге осорҙарында уҡ  уның башҡа 
бер нисә тел менән мәнәсәбәттә һәм бәйләнеш тә булыуы 
мөмкин. Алынған телдең боронғо һәм әүәлге телдәргә ҡ арата 
ниндәйҙер кимәлдә мөнәсәбәттә булыуын байҡағанда төрлө 
методтар ҡулланылды. Бы лар араһы нда тарихи яҡ тан  сағыш 
тырып тикш ереү методы ла бар.

Баш ҡорт халҡы  - ул үҙ ерлегендә, Көньяҡ У ралда ф орма
лаш ҡан  икән, тел үҫеше лә халы ҡтың үҙенән, уның тари 
хынан, борондан йәшәп килгән Көньяҡ У рал ерлегенән айы 
рылғыһыҙ. Әммә, халы ҡ баш ҡа халы ҡтар менән ниндәй 
кимәлдә булһа ла бәйләнештә йәшәй. Был ф екерҙең  башҡорт 
халҡы на ла хас булыуы иң һуңғы сиратта, тип әйтеп булмай. 
Сөнки, мәҫәлән, Көньяҡ Уралдың географик үҙенсәлеге генә лә 
күп нәмә һөйләй ала. Ул географик яҡтан көнбайышты ла һәм 
киң дала аша көньяҡ донъяны ла тоташтыра. Кәм Көньяҡ 
У рал үҙ ғүмерендә үҙе һәм уға яҡы н ятҡан киң дала аш а 
үткән төрлө халы ҡтар хәрәкәтен күргән булырға тейеш.

Ҡ айһы  бер ғалимдарҙың ф екере буйынса, һинд-европа 
телдәре Ниндостан, Үҙәк һәм Алғы Азияла барлы ҡҡа килеп 
А рал буйы һәм Көньяҡ У рал киңлектәре аша көнбайыш, 
төньяҡ-көнбайыш  йүнәлешендә таралы п киткән.

Б еҙ шуны баҫым яһап  әйтергә тейешбеҙ, баш ҡорт теле 
боронго тарихи осорҙарҙан башлап һинд-европа, «һинд-ф ар- 
сы», һуңы раҡ ғәрәп, төрки телдәре менән төрлө дәрә-ж әләге 
бәйләнештә йәшәп үҫте һәм үҙенең тарихи үҫеш ендә үҙенә хас 
үҙенсәлектәрен юғалтманы.

Телдәр макроғаиләләрендә уларҙы ң ү ҙ-ара  бәйләнештә 
һәм тәьҫоратта булыуы-булмауы тураһындағы  мәсьәләнең ҡ у 
йылышы хәҙерге ваҡы тта бик тә урынлы. Әгәр ҙә улар үҙ-ара 
ниндәйҙер кимәлдә бәйләнештә булмаһалар, кеш елек донъя
һының (Н ото  5ар1епз) теле булыуын тарихи яҡ тан  һуңла- 
быраҡ һәм яҡы нса берүгерәк (бер самараҡ) ваҡы тта, һәм 
төрлө телдәрҙең бер ниндәй ҙә бәйләнеш һеҙ рәүеш тә 
барлы ҡҡа килеүе (полигенез) ф араз ителер ине.
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«Алыҫ» тип һаналған телдәрҙе сағыштырып ҡ арау  яңы лыҡ 
түгел. Беҙҙең  ҡарам аҡҡа, ошондай эштәге тәүге ынтылыш  
Екатерина - II йәшәгән дәүергә, атап әйткәндә, 1786 йылға 
тура, килә, тиһәк хата булмаҫ. Х әҙер ҡ айһы  бер фән эшмә
кәрҙәре тикш еренеү методтарын ярайһы  ғына (оҫта, етеҙ) 
ҡулланм аһалар ҙа, улар, дөйөм алғанда, айырым ғына 
һүҙҙәрҙең  формаларын парлы -парлы  сағыш тырыу менән 
сикләнәләр. Ә бит дөрөҫөрәге «баҫҡыслы» реконструкция тип 
йөрөтөлгән, йәғни һүҙҙәрҙең  тәүге формаларын ҡайтанан 
аяҡҡа баҫтырыу (восста-новительный) кимәлендәге (уларҙы  
йондоҙсоҡ менән билдәләйҙәр), һәм дә «массовый» йәки киң 
рәүеш тә сағыш тырыуҙар һанала.

Түбәндә ҡ айһы  бер реконструкцияланған һәм телдәрҙәге 
һүҙлек составына (лексик ҡатламына) ингән һүҙҙәрҙең  тел 
формалары  сағыштырыла.

Баш ҡорт телендәге «ут» һүҙенең төрлө телдәрҙә 
ҡулланылған формалары түбәндәгенән күренә: төрки тел-дәре 
*оХ} дөйөм алтай  *оХһ, һинд-европа *һеХ 'ут, усаҡ’, боронғо 
фарсы  аХаг, Авеста аХагз]

башҡ. «кесе» / /  төрки телдәре *кгсгк, дөйөм алтай *кгсг 
'бәләкәй'; урта фарсы  кет  'кәмерәк', кеһ  'бәләкәй, бәләкәс,
кинйә, кесе'; боронғо фарсы  /сагапа-, ' бәләкәй, аҙ';

башҡ. «-ма» (киҫәксә) / /  төрки телдәре -ттш, дөйөм алтай* 
тш;: тәү ностратик *та: сино-кавказ *гаг>; урта фарсы  (инҡар 
итеү) пе, (тыйыу белдергән) т а ;  Авеста, боронғо фарсы  т а .

Бындай миҫалдарҙы  тағы  ла килтерергә булыр ине. Бында 
бер үк, йәки яҡын мәғәнәле һүҙҙәрҙең  «традицион» ҡ әр 
ҙәш леге булмаған телдәрҙә ҡулланылы уы  күренә.

Телдәрҙе сағыштырғанда ваҡы т факторы, бигерәк тә үт
кән ваҡы ттың дауамлылығы ҙур әһәмиәт ала. Тәүге мәлдәрҙә 
аҙ ғына йәки сағыш тырмаса яҡынлығы булған алтай  һәм 
һинд-европа телдәренең айырымланыуына сама менән 5-6 мең 
йыл үткән булһа, ностратик хәлде булдырған телдәрҙең бик тә 
боронғо оҡшашлығы 13-15 йыл самаһы элек йәшәүе ихтимал 
(айырым ҡ араш тар буйынса унан да күпкә элегерәк).

Бы йы л ностратик телдәрҙе тикш ереүгә бағышланған 
эш тәрҙең донъя күреүенә 36 йыл тула Ошо ваҡы т эсендә 
«алыҫ» телдәрҙе сағыштырып өйрәнеү әлкәһендә билдәле, бер 
ни тиклем алға барыш булды. Х әҙерге ваҡы тта тел ғалимдары 
ностратик телдәр макроғаиләһенән тыш, тағы ла түбәндәге

I I I .



макроғаиләләр тураһында һүҙ алып баралар: авст ро-т ай  
(былар Көньяҡ А зия һәм Океанияны үҙенэ алыусы ҙур 
территориялағы  телдәр); сипо-кавказ (Евразияла), америнд  
(Төньяҡ һәм Көньяҡ Америка).

Әйткәндәй, төрки телдәрен бүтән телдәр менән са
ғыштырып өйрәнеү бик күптән бирле алып барыла. Мәҫәлән, 
XIX быуаттың 20-се йылдарында француз лингвисы Абель 
Ремю за төрки телдәре рәтенә алтай һәм тибет телдәрен дә 
индереп тикш ерҙе. Ул эш ю ғарыла килтерелгән йүнәлеш тәргә 
күп яҡ тары  менән ярашлы.

Үрҙә әйтеп киткәнебеҙсә, айырым халыҡтар һәм уларҙың 
төрлө эре төркөмдәре араһында телдәр өлкәһендәге бәйләнештәр 
аҙмы-күпме кимәлдә йәшәне һәм йәшәй. Бындай бәйләнештәр 
төрлө шарттар һәм сәбәптәр тәьҫире арҡаһында йә киңәйә, йә аҙая 
төшә. Һуңғы ваҡытта улар бигерәк тә ФТР (Фәнни-техник 
революция) тәьҫирендә гәзиттән тыш үҙенсәлек тә алды.

Әгәр Ф ТР факторын иғтибарға алһаҡ , күп кенә инглиз, 
немец, ф ранцуз һүҙҙәренең донъяла ш аҡтай киң ҡулланыш  
алыуы бер ҙә ғәжәп түгел.

Ностратикаға кире ҡайтып түбәндәгеләрҙе өҫтәргә ҡала.
Ностратик тикш еренеүҙәр телдәрҙәге күп һүҙҙәрҙе фәнни- 

танып белеүҙе киңәйтә барып, уларҙы  «дөйөм мәҙәниәт» 
яғынан да, дөйөм тарихи яҡтан  да танып белеүгә 
ҡы ҙы ҡһы ны уҙы  артты ры уға булыш лыҡ итә. Баш ҡорт теленең 
һуңғы осорҙа ғына формалашып килгән ностратик телдәргә 
ҡарата мөнәсәбәтен белергә тырыш ыу - был хәҙ-ергә беҙҙең 
тел ғилеме әлкәһендә тәүге бер аҙым булып тора. Ләкин, 
билдәле булыуынса, ностратик тел белеме хәҙерге телдәрҙең, 
шул иҫәптән башҡорт теленең дә төрлө тарихи этаптарҙа 
кисергән үҫеш процесындағы үҙенсәлектәре тураһы нда тулы 
күренеш  (представление) бирә алмай.

Ә бит беҙгә бөгөн баш ҡорт теле үҫешенең тарихи- 
арауы ҡлы  аспектын һәм уның формалаш а баш лауы ниндә
йерәк тарихи төпкөлдәргә барып тоташ ыуын самаларға кәрәк. 
Был телселәрҙе борсоған ҡатм арлы  мәсьәләләрҙең береһе. 
«Тел сығанағын» төрлө м иф тарҙа һәм риүәйәттәрҙә эҙләүгә 
ҡарағанда тел әлкәһенә ҡағылыш лы тарихи-лингвистик һәм 
тарихи-арауы ҡлы  аспекттарҙы  байҡау, бик ҡатм арлы  эш 
булһа ла, күпкә реалерәк, һөҙөмтәлерәк һәм ҡы ҙы ҡлы раҡ , 
тип ф араз итергә нигеҙ ҙә, сәбәптәр ҙә бар.

Телдәрҙең үҫешен реаль тарихи осорҙарға ҡағылыш лы 
итеп ҡараған саҡта беҙ төрлө һүҙҙәрҙең  ностратик телдәргә 
булған мәнәсәбәтен тикш ереүҙән бер аҙ ситләш еп торабыҙ.
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Беҙ бынан алдағы мәҡәләбеҙҙе («Башҡортостан», №  118, 
119, 121; 22-23-сө, 25-се июнь 1994 й.) ностратик тел белеме 
менән бергә башҡорт тел ғилеменең инглиз-баш ҡорт аспектын 
ҡарауға арнағайныҡ. Сағыштырып ҡаралған ошо ике «алыҫ» 
телдәрҙә табылған йөҙәрләгән оҡш аш  һүҙҙәрҙең  бер ни- 
саҡлыһын килтергәйнек тә. Бы л хәлде аңлаты у маҡсатында 
иҫкә алынған мәҡәләләрҙең тәүгеһендә үк уҡы усы ларға беҙ
ҙең эҙләнеүҙәрҙе тарихи нигеҙҙә сағыш тырып өйрәнә торған 
тел белеме алымдарын ҡулланып дауам итергә вәғәҙә и т
кәйнек. Сөнки ике «алыҫ» телдәрҙең байтаҡ һүҙҙәрендә ос
раҡлы  булмаған оҡш аш лыҡтарҙы , яҡ ы нлы ҡ тарҙы  фәнни я ҡ 
тан аңлар өсөн уларҙы ң мөмкин тиклем тарихи тамы рҙары н 
асыҡларға кәрәк. Ошо эш ебеҙҙә биргән вәғәҙәләребеҙҙе үтәү 
маҡсаты, әлбиттә, күҙ алдынан китмәне.

Бер нисә берҙәй һәм төрлө дәрәж әлә оҡш аш  инглиз һәм 
баш ҡорт һүҙҙәренең  йәшәп килеүе беҙҙе был һирәк осрай 
торған күренеш тең (хәлдең) ышаныслы тарихи нигеҙе булырға 
тейеш  тигән концепцияға килтереүен әйткәйнек инде. Сисе
лергә тейеш ле бик ҡатмарлы, ләкин конкрет мәсьәлә бар
лы ҡҡа килә: Хәҙерге параллель йәшәгән инглиз һәм баш ҡорт 
телдәренең тәүге үҫеш этаптары  ҡ айһы раҡ  тарихи осорҙарға 
барып тоташа?

Тарих - ул ваҡыттың да, арауы ҡты ң да билдәлелеген 
берләштерә. Ошоноң менән бәйле рәүеш тә, асыҡланған байтаҡ 
инглиз һәм баш ҡорт һүҙҙәренең, терминдарының оҡш аш 
лы ҡтары, объектив лингвистик күренеш  булараҡ, үтелгән бик 
алыҫ тарихи осорҙа, билдәле географик арауы ҡ та булған 
булырға тейеш, тип уйларға урын ҡалдыра. Дөйөм формала 
әйткәндә, был географик киңлек бореаль Евразияны ң билдәле 
иф рат киң территорияһы н тәш кил итә.

Үрҙә әйтелгәндәрҙән тағы ла конкретыраҡ һорау бар
лы ҡ ҡ а килә. Тарихтың ҡайһы  осоронда һәм ҡ айһы  географик 
арауы ҡ тарҙа төп иле Көньяҡ Урал булған баш ҡорттарҙың 
боронғо ата-бабалары  менән тел буйынса һинд-европа 
ғаиләһенә ҡараған халы ҡтарҙы ң төрлө формалағы  үҙ-ар а  
бәйләнеше һәм контакттары мөмкин булдымы икән?

Сама менән бынан 1500 - 2000 йылдар элек хуж алы ҡ, сау
ҙа һәм баш ҡа төрлө бәйләнештәр өсөн ниндәйҙер кимәлдә 
мөмкинлектәр булыу ихтималын һәм тейеш леген иҫәпкә 
алһаҡ , Көньяҡ Уралға ҡ арата сағыш тырмаса яйлы  уры н
лаш ҡаны  - ул Ү ҙәк А зия һәм бигерәк тә уның айырылғыһыҙ

IV .



56

өлөшө Урта Азия. Ш улай уҡ  әйтергә кәрәк, һуңғы йылдарҙа 
Рәсәйҙәге тарихи-лингвистик әҙәбиәттә ш ул осорҙа һәм тап 
ш ул географик ареалда йөрөгән телдәрҙе тикшереүгә ғәйәт 
ҙу р  иғтибар бирелде. Ошо бик мөһим хәлдәр беҙҙең дә 
баш ҡорт теленең формалаш ыу тарихын өйрәнгәндә иғтибар
ҙан ситтә ҡалы рға тейеш  түгел ине.

Тарихи яҙм аларҙан  мәғлүм булыуынса, Ү ҙәк Азияның 
уңайлы географик урыны Һиндостан, Ҡ ытай, Ү ҙәк һәм Алғы 
А зия, һәм дә ҡ айһы  бер Европа дәүләттәренең элекке зам ан
дарҙа уҡ  үҙ-ара төрлө алыш-бирештәре, сауҙаны  киңәйтеүгә 
мөмкинлек тыуҙыра. Ә был хәл, һис ш икһеҙ, тел өлкәһендәге 
бәйләнештәргә лә йоғонтоһоҙ ҡалмай. Ҡ айһы  бер тарихи 
эш тәрҙә әйтелеүенсә, ошондай төрлө яҡ лы  бәйләнеш тәрҙән 
баш ҡорттарҙың төп тарихи иле - Көньяҡ У ралдың да ситтә 
ҡалмаған булыуы уҡыусыларға мәғлүм булырға тейеш.

Географик яҡтан  сағыштырмаса алыҫ булмаған үрҙә күр
һәтелгән әлкәләрҙә йәшәгән боронғо кеш еләр араһы нда үҙ- 
ҙәренә кәрәкле төрлө хуж алы ҡ һәм алыш -биреш  менән бәйле 
тел әлкәһендә мөнәсәбәттәр булған булырға тейеш  тигән 
концепция (ҡараш ) беҙгә ш ул боронғо дәүерҙәрҙә ҡ у л л а
нылған, тарихта билдәле бер нисә телде ныҡлап ҡарарға сә
бәпсе булдылар ҙа инде.

Күрһәтелгән ҙур тарихи осорҙа ҡулланыш та булған телдәр 
менән хәҙер йәшәгән телдәрҙе, уларҙы ң төрлө әлкәгә ҡ ағы л
ған, тыш ҡы һәм эске донъяны танып белеүҙе һәм кеш е-ара 
мөнәсәбәттәрҙе белдергән һүҙҙәрҙе, терминдарҙы, төш өнсәләр
ҙе сағыштырып ҡ арау  бик тә дөрөҫ булып сыҡты.

Баш ҡары лған тарихи-лингвистик тикш еренеүҙәр үрҙә иҫкә 
алынған «башҡорт тел ғилеменең инглиз-баш ҡорт аспек
т ы м д а  ҡуҙғатылған мәсьәләләрҙең тарихи там ы рҙары н бер ни 
тиклем кимәлдә асып бирергә, йөҙәрләгән хәҙерге инглиз һәм 
баш ҡорт һүҙҙәрендәге берҙәйлектәрҙең, төрлө дәрәж әләге оҡ
ш аш лы ҡтарҙы ң боронғо этаптарын билдәләргә булышлыҡ 
иттеләр.

Әйткәнебеҙсә, «урта фарсы  телдәре»нең функцияла булыу 
осоро яҡынса иҫке эраның IV быуатынан яңы эраның VII-VIII 
быуаттарына тиклемге ваҡы тты  үҙ эсенә ала. Бы л осорҙо 
бөгөнгө күҙлектән сығып бик «боронғо» заман тип ҡабул итергә 
була. Ләкин беҙ ш ул ваҡы ттарҙа йөрөгән телдәрҙе тарихи 
сығанаҡтарға яраш тырып, үҙгәртмәйенсә, үрҙә күрһәтелгәнсә 
билдәләйбеҙ.

Тел ғилеме әлкәһендә төрлө тарихи буталсы ҡтарға юл 
ҡуймаҫ өсөн ҡарауға алынған ш ул оҙайлы осорҙа йөрөгән
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телдәрҙе айырып күрһәткәндә ш артлы  рәүеш тә «әүәлге» тигән 
аны ҡлаусы  төшөнсәне (определительный термин) ҡулланабыҙ. 
Сөнки мәҫәлән, рәсми сығанаҡтар буйынса, иҫке эраның IV 
быуатынан алдараҡ  осорҙа «боронғо» ф арсы  телдәренең 
(«древнеперсидские языки») функцияла булғанлығы билдәле.

Х әҙерге ваҡы тта ҡулланылған байтаҡ инглиз һәм  башҡорт 
һүҙҙәренең  тәү-һәм  урта фарсы  телдәренә ҡараған  һүҙҙәр  
менән төрлө кимәлдәге оҡш аш лыҡтарын, айырым тарихи 
осорҙарҙа халы ҡтарҙы ң үҙ-ара мөнәсәбәттәренә һәм  шуның 
менән бергә телдәрҙең дә тарихи үҫеш  этаптарына бәйле, тип 
ышаныслы әйтергә була.

Был эштә «урта фарсы» өсөн дә, хәҙерге инглиз һәм 
баш ҡорт телдәренә лә хас йәки оҡш аш  һүҙҙәр, төшөнсәләр 
асыҡланған (табылған) икән, был әлбиттә тикш еренеүҙәрҙең 
һәм эҙләнеүҙәребеҙҙең бер һөҙөмтәһе. Х әҙерге инглиз, 
баш ҡорт һәм урта фарсы  телдәренән килтерелгән айырым 
һүҙҙәрҙәге дөйөмлөк, берҙәйлек һәм төрлө дәрәж әләге 
оҡш аш лы ҡ осраҡтары  боронғо фарсы, Авеста, боронғо һинд 
телдәренә ҡарата ла бирелә. Инде миҫалдарға күсәйек:

1. Һинд-евр. рег - 'бармаҡ' >авест. раг$1а - 'спина, тыл, 
опора' / /  боронғо ингл. [угзЬ 'крыша, потолок'. Бы лары  төрки 
рагпак  'бармаҡ' менән ҡәрҙәш  (Иллич-Свитыч буйынса).

2. Тәү, урта фарс, рас! , авеста. рас!- , б.һинд рас!-, кл.фарс. 
рау рус теленә «нога» тип тәрж емә ителә. Ә инглиз телендә ул 
1оо1 тигән төшөнсәгә тура килә. Баш ҡорт телендә аяҡ ты ң  бер 
өлөшө «бот» тип исемләнә. «Аяҡ» та быға тамырҙаш . Был 
сағыш тырыу XVIII быуаттан уҡ  килә.

3. Урта фарс. пат , согд. п т  [пат ]  рус. и м я , назы ват ь , 
ингл. пат е , башҡ. исем, атама, нәмә. Тағы ла башҡ. «нәмә» 
берәй әйберҙе, нәмәне йәки хатта кешенең ҡ айһы  бер 
үҙенсәлектәренә баҫым яһап әйткәндә лә ҡулланы ла: «яҡшы 
нәмә», «затлы нәмә», «үҙ һүҙле нәмә» һ.б.

4. Урта фарс. Ъапс!, рус. повязка, ингл. Ъапс!а§е, 
(нарукавная) агтЪапс!, башҡ. (һөйләшеүҙә) вәй, бәйләү.

5. У рта фарс. с!гиз1, маних. с!гуз1, рус. правильный, ингл. 
ггдЫ , башҡ. дөрөҫ. Бында шуны ла ситкә ҡаҡмайы ҡ. Хәҙерге 
инглиз телендә яңғыраш ы яғынан урта ф арсы  ла.; башҡорт 
һүҙенә лә яҡын (тартымлы) төшөнсә бар. Ул - 1ги1һ, рус. 
правда, истина; мәғәнәһе яғынан килтерелгән дгиз1 һүҙенән 
айырымлана.
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6. У рта фарс. газ!, урта ав. газЬа- , б. фарс. газ!а-, кл. фарс. 
газ!, рус. правильный, прямой, ингл. п д һ !, з1гагдһ!, башҡ. раҫ, 
дөрөҫ; т ура, төҙ.

7. Боронғо ингл. / о1т 'ладонь' / /  авест. раг^па  ’ полная1. 
Ностратик тәғлимәткә яраш лы, былары алт. р с й /г /п а  
'ладонь', төрки *(һ)а]а, башҡорттоң а]а ' ладонь' (мера) һүҙҙәре 
менән ҡәрҙәш . (Иллич-Свитыч, 1984).

8. У рта фарс. даV, урта ав. , б. һинд да'о-, ингл. сою, совр. 
рус. корова. Хәҙерге ваҡы тта башҡорт ҡ аты н-ҡ ы ҙҙары  «һау- 
һау» һүҙҙәрен  һы йы рҙарҙы  саҡырған саҡта ғына ҡулланалар.

9. Парф. хю(1' у, рус. господь, бог, ингл. £ос1, башҡ. хоҙай , 
алла. У ҡыусыларҙың белеүенсә, хәҙерге инглиз телендә «х» 
һүҙ башында бөтөнләй ҡулланылмай тейерлек.

10. У рта фарс. ьай, Vа(^ад, рус. плохой, скверный, ингл. һай, 
(плохо) ЪасИу, башҡ. насар, яман. Б аш ҡорт телендә лә бик 
һирәк «бәтлек», «бәтлек ҡылыу» тигән һүҙҙәр  ҡулланыла. 
Б ы ларҙы  «насарлыҡ», «яуызлыҡ» тип аңларға мөмкин 
(руссаһы - плохое качество, зло, злость).

Даһи ф ранцуз А. Мейе бирелгән фарсы, инглиз һүҙҙәр  
бөтөнләй ҡәрҙәш  түгел, тип барған. Ләкин уға ностратик 
сағыш тыры уҙар ят булған шул...

Килтерелгән мәғлүмәттәрҙән сығып, башҡорт теленең 
формалаш а башлауын Евразиялағы  киң билдәле 
телдәрҙекенән айырылғы һыҙ һәм бер үк билдәле боронғо 
осорҙарға тура килә, тип яҡынса (предварительно) ф араз 
итергә мөмкин. Ш улай булһа, уның дәүерҙәре лә ш ул уҡ 
айырым бөйөк телдәрҙекенә тиң булып сыга. Әйтергә кәрәк, 
беҙ сағыш тырыу өсөн алынған хәҙерге телдәрҙең бер-береһенә 
һәм уларҙы ң борон йөрөгән телдәргә ҡ арата аҙмы-күпме 
мәнәсәбәттәренән сығып, уларҙы ң ниндәйҙер «ҡәрҙәш лектәре» 
булыу-булмауы тураһы нда һүҙ йөрөтөү был эштә маҡсатҡа 
яраш лы  тигән фекерҙәбеҙ.

Бер телдән икенсе тел туранан-тура тыумай. Әммә боронғо 
осорҙарҙа функцияла булған телдәрҙең бер-береһе менән үҙ- 
ара бәйләнештә булы уҙары  телдәрҙең үҫешенә һиҙерлек 
тәьҫир иткән, тип раҫлай алабыҙ.

Ош оларҙы иҫтә тотоп, бында тәүҙә хәҙерге инглиз 
һүҙҙәрен, ә һуңынан башҡорт һүҙҙәрен  әүәлге һинд-фарсы , 
һәм башлыса, күрһәтелгән оҙайлы тарихи рам каларҙа 
функцияла булған урта фарсы телдәре менән сағыш -тырмалы 
рәүеш тә ҡарауға күсәбеҙ.



59

1.Урта фарс. з1ат (з11) - рус. звезда, ингл. з1аг. Кл. фарс. 
датп - рус. горячий, теплый, жаркий, ингл. юагт. Кл. фарс. 1аг, 
Ьаггк - рус. «темный», ингл. (Хагк. Сак - рус. колодец; айырым 
осраҡтарҙа инглиз теленә зһа/1 тип тәржемәләнә.

2. Урта фарс. та(Х - рус. мать, ингл. то1һег. Ба1аггһ- рус. 
опекунство. Ошо урта ф арсы  һүҙе менән яңғыраш лы булған 
хәҙерге инглиздағы зсйагу икенсе мәғәнәлә ҡ улланы ла һәм 
быныһы «жалованье, оклад» тигән рус һүҙҙәренә тура килә.

3. Урта парф. /ггһ  - рус. 1 дорогой; друг, ингл. (Хеаг, /ггеп<± 
Урта ав., б. фарс. д а т -  - рус. приходить, ингл. соте.

4. Кл. фарс. зггау- - рус. петь, ингл. згпд (башҡ. сецлэү). 
Урта фарс. ш пй- - рус. выигрывать, ингл. югп. У рта фарс., 
парф. пег-  рус. хороший. Ошоға оҡшашлы, хәҙерге инглиздағы 
пеш руссаға новый, свежии тип тәрж ем ә ителә.

5. Б. һинд (Хгарза- , кл. фарс. сХгга^з - рус. знамя. Ошо һүҙҙәр  
менән яңғырашлы (тауыш ташлы) хәҙерге ингл. (Хгарв 
руссалағы «полотно, мануфактура» тигән терминға тура килә 
(башҡ. т уҡы м а). Урта фарс. }гох1 - рус продать. Х әҙерге 
инглиздағы /гвгдЫ  руссаға ‘фрахт, ф рахтовать, грузить* тип 
тәржемәләнә.

6. Урта фарс. (Хеь - ингл. йетоп. Һинд- евр. Ьагз- , б. фарс. 
1гза - рус. бояться, ингл. з1агИе (башҡ. ҡурҡы у, т ерт ләү). Б. 
фарс. *зака- , тәү ... зак - рус. «собака», ингл. (Ход һ.б.ш.

Килтерелгән сағыш тырма-лингвистик материалдарҙан  
сығып шуны ышаныслы әйтергә була: хәҙерге инглиз телендә 
актив ҡулланылы ш та йөрөгән бер ни тиклем һүҙҙәрҙең  тарихи 
эҙҙәре «һид-фарсы», шул иҫәптән бигерәк тә урта һәм боронғо 
фарсыла ҡулланылған һүҙҙәргә яҡыная. Бы л хәл инглиз 
теллеләрҙең боронғо ата-бабалары  менән боронғо һиндтарҙы ң 
һәм ф арсы ларҙы ң үҙҙәре билдәле мөнәсәбәттә һәм бәйләнештә 
булыуына иш ара яһай.

Әйтергә кәрәк, урта ф арсы  менән хәҙерге баш ҡорт һәм 
бигерәк тә инглиз телдәрендә форма яғынан берҙәй, бик 
оҡшашлы булһалар ҙа, мәғәнә яғынан ныҡ айырылып торған 
һ үҙҙәр  бар. Был күренеш, күрәһең, оҙайлы тарихи осор
ҙарҙағы  төрлө ф акторҙарҙы ң тәьҫире арҡаһы нда барлы ҡҡа 
килгәндер. Беҙ ундай һүҙҙәр  байҡауҙы иғтибарҙан ситтәрәк 
ҡалдырып торҙоҡ.
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Б еҙ хәҙерге башҡорт телендәге төрлө һүҙҙәрҙе әүәлге, 
йәғни үткән эраның IV быуатынан яңы эраның VII - VIII 
быуаттарына тиклемге осорға ҡараған урта ф арсы  телдәре 
менән сағыштырғанда айырым телселәрҙең  фарсыға булған 
ҡараш ы на ла иғтибарһыҙ ҡалманыҡ. Билдәле булыуынса, 
улар баш ҡорт һүҙҙәренең бер аҙын «фарсы» менән бәйләйҙәр.

Фәнни һәм практик яҡтан  әһәмиәткә эйә булған ике томлы 
«Баш ҡорт теле һүҙлеге»ндә (1993 й.) байтаҡ һүҙҙәргә ҡ арата, 
авторҙар әйтеүенсә, «уларҙың сығанаҡ теле» күрһәтелгән. 
Бында бер ни тиклем башҡорт һүҙҙәренә «фарс.», йәғни 
фарсынан тип аңлатҡан билдә лә ҡуйылған.

Әммә, һүҙлектәге айырым төшөнсә һәм терминдары бирел
гән «сығанаҡ» билдәләре үҙҙәренән-үҙҙәре башҡорт теленең 
тарихи үҫешен һәм бигерәк тә әүәлге осорҙарҙа функцияла 
булған төрлө телдәр менән ниндәйерәк мөнәсәбәттә, бәйлә
нештә булғанлығына тулы  асыҡлы ҡ индерә алмайҙар.

Уйлабыраҡ ҡарағанда, һуңғы меңйыллыҡта ф арсы  телле 
халы ҡтар менән тығыҙ мөнәсәбәттә булмаған баш ҡорт халҡы  
ҡасан һәм нисек Ф ТР менән туранан-тура бәйләнмәгән бер 
ҡатлам  «ябай» һүҙҙәрҙе  фарсынан һәм һиндтарҙан «алһын ти 
ул?» тигән нигеҙле һорау тыуа.

Был эш ебеҙҙең башында уҡ әйтмәһәк тә, ошо үҙенә бер 
төрлө ҡарш ы лы ҡлы  хәлде тарихи яҡтан аңларға тырыш ыу 
тикш ереренеүҙәребеҙҙең бер бурысы булды.

Беҙ әүәлге фарсы телдәрендә ҡулланылған һәм хәҙерге 
башҡорт телендә лә киң таралған берҙәй, форма һәм мәғәнәһе 
яғынан ныҡ оҡш аш лы яҡын һүҙҙәрҙе  асыҡлап, уларҙы  
күһәтелгән һүҙлектәге фарсынан («фарс.») тип билдәләнгән 
һүҙҙәр  менән сағыштырып ҡараныҡ.

Тикшерелгән туҡһанға яҡын һүҙҙең  36-һына (40,4%) ул 
һүҙлектә «фарс.», 7-һенә (7,9 %) «ғәр.» тигән билдә бирелгән.

М ахсус лингвистик әҙәбиәтте йәлеп итеп, килтерелгән 
һандағы һ ү ҙҙәрҙе (улар 36) бик боронғо һәм әүәлге осорҙарҙа 
функцияла булған тел төркөмдәренә яраш лы  рәүеш тә ҡ арау  
түбәндәгеләрҙе асыҡланы. Ошо һан иҫәбенән урта ф арсы  
теленең үҙенә (собственно среднеперсидский) 14 һүҙ тура 
килә, боронғо фарсыға - 5, классик фарсыға - 10, Авестаға, 
боронғо һиндҡа, Парфянға һәм бүтән һинд-арий телдәренә 7 
һүҙ ҡала. Күренеүенсә, мәсьәлә ниндәйҙер абстракт йәғни 
конкретлаш маған «фарс.» менән генә сикләнмәй.

V .
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Ҡалған 53 хәҙерге башҡорт һәм боронғо һинд-ф арсы лар 
менән оҡшаш һүҙгә ҡарата (тикш ереүгә алынған 89-ҙан) 
«Баш ҡорт теле һүҙлеге»ндә уларҙы  ниндәй ҙә булһа бүтән 
«сығанаҡ» теле менән бәйләү күрһәтелмәгән.

Әммә, урта фарсы  телдәренә арналған әҙәбиәтте иғти
барлы өйрәнеү ошо күрһәтелгән һандағы хәҙерге башҡорт 
һүҙҙәренең әүәлге замандарҙа ф ункцияла булған телдәрҙәге 
төшөнсәләр менән төрлө дәрәж әләге оҡш аш лыҡтарын 
асыҡлауға булыш лыҡ итте: үҙ урта ф арсы  теле менән 
(собственно среднеперсидский язы к) - 12 (22,6%); боронғо 
ф арсы  теле менән - 5 ( 9,4 %); классик ф арсы  - 16 (30,7 %); 
Авеста, парфян, согди, манихи терминдары - 12 (22,7%); дөйөм 
иран төркөмөнә ҡараған телдәр менән бәйлеләре - 7 (13,2%).

Килтерелгән мәғлүмәттәр башҡорт һүҙҙәренең боронғо һәм 
әүәлге һинд, фарсы  һәм ҡайһы  бер бүтән телдәргә ҡ арата 
мөнәсәбәте ябай ғына түгел, ә киңерәк тә, байы раҡ та икән
легенә, шулай уҡ төрлө телдәр араһындағы  бәйләнеш тәрҙең 
борон зам андарҙа булыуына иш ара яһай.

Э ҙләнеүҙәрҙән күренеүенсә, бик әүәлге һинд-фарсы  
телдәре менән хәҙерге башҡорт теле араһы ндағы  күп кенә 
(йөҙәрләгән) һүҙҙәрҙең  оҡш аш лы ҡтары  меңәр йылдар 
буйынса һаҡланғандар.

Ошондай бик оҙайлы тарихи ғүмер кисергән һәм был 
эш ебеҙҙә ҡаралған оҡшаш һүҙҙәрҙең  күбеһе хәҙерге бер 
бөтөн, тулы баш ҡорт теленең туҡы маһы н төҙөүсе айы
рылғы һы ҙ компоненттар таныла; уларҙы  Ф Т Р-ң  тәьҫире 
булыуы-булмауына ҡарамаҫтан халы ҡ хәҙер ҙә актив ҡ ул
лана, үҙенең лексик фондында, һөйләш еү һүҙлеге составында 
һаҡлай.

Б еҙ шуны ғына әйтә алабыҙ, фәндән алыҫ торған «ябай» 
кеш еләр араһында ғына түгел, хатта байтаҡ тел  буйынса 
ғалимдар тарафы нан да бик боронғо һәм әүәлге һинд-ф арсы  
һүҙҙәре менән оҡшашлығы асыҡланған баш ҡорт һүҙҙәре, 
улар тураһы нда һүҙлектәрҙә берәй билдә булһа-булмаһа ла, 
хәҙерге тере, саф  баш ҡорт һүҙҙәре тип таныла, раҫлана. 
К үҙлектәрҙә был эштә асыҡланған «оҡшаш һүҙҙәр» «фарс.» 
тип йәки бүтәнсә билдәләнмәгәндәр икән, был бик дөрөҫтөр ҙә.

VI.

Х әҙерге телдәрҙең боронғо телдәргә ҡ арата мөнәсәбәттәрен 
тулы раҡ  билдәләү өсөн сағыштырылған һүҙҙәр  һәм  уларҙы ң 
оҡш аш лыҡтарының мөмкин тиклем күберәк булыуы
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әһәмиәтле. Әгәр алынған ике телдә лә бик аҙ йәки бер нисә 
генә оҡш аш  һүҙ, термин табыла икән, был осраҡта ундай 
һүҙҙәр  бер телдән икенсеһенә өсөнсө тел йоғонтоһонда ингән 
булыуы ихтимал. Бындай ваҡиға билдәле тарихи осраҡтарҙа 
телдәр араһындағы  мәнәсәбәтте, бәйләнеште, үҙ-ара йоғонтоно 
билдәләүгә етерлек нигеҙ була алмай. Әммә бындай хәлдә лә 
фәнни тикшеренеүсенең үҙе уй -ф екерһеҙ ҡалды тигән һүҙ 
түгел. Тикш еренеүҙәр барышында хәҙерге баш ҡорт теле менән 
бынан 1200-2400 йылдар элек йөрөгән урта ф арсы  телдәре 
араһы нда берәй дөйөм, төрлө дәрәж әләге оҡш аш лы ҡтары  һәм 
яҡы нлы ҡтары  булған йөҙәрләгән һүҙ (төшөнсө, термин, 
айырым ябай ғына грамматик алымдар) асыҡланды. Әйтеп 
үткәнебеҙсә, «фарсы телдәре»нә бағышланған баҫмаларҙа 
баш ҡорт һүҙҙәре менән оҡшаш һинд һәм ҡайһы  бер бүтән 
боронғо телдәрҙә ҡулланған һүҙҙәр ҙә бер аҙ  билдәләнде.

Х әҙер инде юғарыла телгә алынған сағыш тырма тел ғи
леменә ҡ арата мәнәсәбәттән, килтерелгән аңлатм аларҙан  сы
ғып һәм дә уҡы усы ларҙы ң ҡы ҙы ҡһы ны уҙары на иҫәп тотоп 
хәҙерге баш ҡорт телендәге һәм күрһәтелгән оҙайлы осорҙа 
функцияла булған урта фарсы  телдәрендә ҡулланылы ш та 
йөрөгән байтаҡ һүҙҙәрҙе  яҡындан сағыш тырыуға күсәбеҙ. 
Килтерелгән мәғлүмәттәрҙән уҡыусы бер ни тиклем һүҙҙәрҙең  
урта фарсының үҙ телендә генә (собственно среднеперсидский 
язык) түгел, ш ул уҡ  осорҙа ҡайһы  бер бүтән телдәрҙә лә 
ҡулланылғанлығын белә аласаҡ. Ә был хәл инде ш ул ва- 
ҡ ы ттарҙағы  дәүләттәрҙең, халы ҡтарҙы ң һәм халы ҡ төр
көмдәренең үҙ-ара төрлө кимәлдә бәйләнеш тә булы уҙарын бер 
аҙ күрәһәтә ала, телдәренең дә бер-береһе менән бәйләнештә 
булыуҙарына иш ара яһай.

1. Урта фарс. һагке - хәҙерге башҡ. 1) бөтөнөһө, барыһы, 
һәммәһе, 2) һәр , һәр кеше, һәр кем. У рта фарс. Наг'игп ка8 
башҡ. кеш еләр, һәммә кеше, һәр кеше.

Б. фарс. тагИ у а  - башҡ. ир кеше, ир ат, (һирәк) м ы рт ы й  
(түбәнерәктән дә ҡара). Урта фарс. кеһ / /  -башҡ. йәш, кинйә] 
бәләкәй, бәләкәс; бәләкәйерәк.

Ке, кл. фарс. кг - башҡ. ке -ж, як. ким и, (неопред.) берәү. 
Кл фарс. азпа - башҡ. таныш, белгән (кеше); (эшнэ) иптәш, дуҫ.

2. У рта фарс., кл. фарс. смаг - башҡ. тауыш , ф екер, һүҙ, өн, 
ауаз. Б. фарс. - даив- - башҡ. һөйләшеү, әйтеү, һөйләү; 
гәпләшеү.
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Урта фарс, дуап , классик фарс. ]ап , әммә Авеста телендә 
ауапа-. Бы лары  барыһы ла башҡорттоң йэн  душа' һүҙе менән 
тап килә. У рта фарс. адаг - башҡ. әгэр.

3. Дөйөм һинд-иран *д һег һүҙе боронғо һинд һагаз һүҙе 
менән ҡәрҙәш . Икеһе лә «жара» мәғәнәһен бирә. Тарихи - са
ғыштырма тел ғилеме асыҡлауынса, былары «тепло» мәғә
нәһен аңлатҡан һинд-ауропа *д һег- һүҙенә ҡайты п ҡала. 
Рустағы «гореть» ҡылымы ла ошо тамырҙың сағылышы икән. 
Баш ҡорттоң «йылы» һүҙе үрҙәгеләрҙең тура параллеле булып 
сыға. Ошолай аңлатыуға ностратик тәғлимәт фәнни нигеҙ 
тәш кил итә!

4. Урта фарсы, йәғни паһлауи телендә, артабан ф арсыса 
«ягненок» һүҙе гхпггад, Ьагга ҡалыбында йөрөгән һәм йөрөй 
икән. Һинд-европаса ф екер  йөрөткән ғалимдар (евроцен- 
тристы) ошоларҙы Уралдағы  комиҙар үҙләш тергән дә варнос 
«годовалый ягненок» килеп сыҡҡан, ти. Н остратика өйрәт
кәнсә, беҙҙәге «бәрән» һүҙе гегеләр менән уртаҡ. Сәбәбе алын- 
мала түгел, ә боронғо ҡәрҙәш лектә.

5. Күрш еләребеҙ урм урттарҙа «человек» һүҙе м ур т  була, ә 
комиларҙа - морт. Әлеге евроцентристар былары үҙ һ үҙҙәре  
түгел, улар арий теленән килә, тиҙәр. Әрмәндәр шул у ҡ  арий 
нәҫеленән, шуға «кеше» төшөнсәһе уларҙа т агй  булып йөрөй, 
ғалимдар аңлатыуынса. У рта фарсы (паһл.) тегад  'юноша' һү 
ҙе әлеге фин-уғырҙарға ингән дә мариса м арий  человек* бу
лып киткән, имеш. Финса таг1аа ' мертвый' һүҙе һинд-евр.
*тег ' умереть' тамырына ҡайтып ҡала, йәнәһе, ностратика 
буйынса былары әлмисаҡтан ҡәрҙәш! Ү рҙәрәк «мыртый» 
һүҙен ҡара.

Урта фарс., кл. фарс. рак - башҡ. таҙа, ыҡсым, ентекле, паҡ.
Авеста телендәге уихХа - ' запряж енны й' һүҙе уид  - 

тамырына барып тоташ а икән. Баш ҡортса параллеле егеү  бит, 
йәмәғәт!

6. Урта фарс. кип- , каг- //б аш ҡ . эшләү, ҡ ы лы у , күнегеү; 
башҡорт телендә «бала ҡарау, мал ҡарау» тигән мәғәнәләрҙә 
лә ҡулланы уҙары  мөмкин.

Бы л тәңгәлдә өҫтәп тағы шуны күрһәтеп  үтергә кәрәк, 
хөрмәтле уҡыуысыларыбыҙ. Боронғо төрки телендә «рука» 
төшөнсәһен биргән дагг һүҙе  булғаны мәғлүм. Көнбайыш иран 
телдәре төркөмөнә ҡаратылған курд телендә «рука» до 
формаһында йөрөй икән. Әлеге лә баяғы ностратик тел ғилеме 
ҡанундары  буйынса үрҙә килтерелгән к и п , каг-; ҡ ы лы у , ҡул,
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^а^г һәм до һүҙҙәре осраҡлы тап килмәгән. Улар - меңдәрсә 
йылдар ҡәрҙәш лек ишараты!

7. Б. фарс. , урта ав. з1апа - - хәҙерге башҡ. урын, ер, яҡ. 
Урта фарсы  телендә -з1ап һүҙ яһаусы  суффикс рәүеш ендә киң 
ҡулланылған, мәҫ. , заһгезЫп - рус. провинция, город. Ҡ айһы  
бер боронғо Үҙәк А зия дәүләттәрендә ошо һүҙ менән адми
нистратив берәмектәрҙе атағандар. Х әҙер ҙә '-ст а н ' йыш 
ҡына һүҙ яһаусы  суффикс сифатында ҡулланыла: милли 
дәүләттәр атамаһында, баҫыу ст аны  тигән төшөнсә лә һ.б.ш.

Кл. фарс. заһг - башҡ. шәһәр, ҡала. Ҡ аралған телдәр 
төркөмөндә (парф., урта фарс., согд. һ.б.) ка 1а, ка1а- / /  хәҙерге 
башҡ. торлаҡ.

8. Сағыштырма тел ғилеме биргән мәғлүмәттәргә яраш лы  
авест. гагг - ' желтый' һүҙе шул уҡ мәғәнәләге боронғо һ.инд 
һагг - тигәнгә ҡәрҙәш , һиндевропеистика асҡан ҡанундар бу
йынса юнан (грек) ' желчь' төшөнсәһе холос аш а бирелә, 
боронғо славяндарҙы ң зелень тигәндәре, злато  тигәндәре лә 
боронғо инглиз до1-д 'золотой ' менән ҡ әрҙәш  һәм һәммәһе лә 
һинд-евр. *дһе1- /*дһо1- ' желтый' тамырының сағылыш тары 
(рефлекстары ) булып сыға. Ҡ әрҙәш лек буйынса бында ш улай 
уҡ боронғо һинд һггапуа-, авест. г а г а п у а боронғо фарсы  
дагапгуа- ' золотой' тигәндәре ҡарай. М адьярҙарҙы ң агапу 
золото' һүҙе уғы рҙарҙы ң *загапа, ә һуңғыһы иран. гагапа 
тигәндән алынған, тиҙәр. Ностратика буйынса боронғо төрки 
загу ' бледный, желты й' былары менән иш!

9. Урта фарс, /со/ (кгор), б. фарс. каи /  - башк. тау, (иҫкесә, 
телдә) ҡоба, ҡопа. Урта фарс. доһг—  башк. гәүһәр таш. Согд. 
8 ку, ман. зкуу  - башҡ. үрге, өҫкө, (ағас) осо. Урта фарс. аш, аю, 
ир. *ар- -башҡ. һыу. Б. фарс. һ г а у а һ - / /  -башҡ. ҙур (һыу) 
йылға, диңгеҙ, (һирәк) даръя .

Авест. а/5, боронғо һинд ар, ат һи- ' һыу' тигәнде аңлата. 
Боронғо ирланд аЪапп 'река, вода' сығанағы буйынса *аЬ-ҡа 
барып тоташ а икән. Ностратикаға яраш лы  һинд-евр. *ар-, 
хеш ш , һар(а)- ' река', шумерса аһ ' море' - ҡәрҙәш  һәм беҙҙең 
Өфө һүҙенә бәйле.

Кл. фарс. ди1 - башҡ. сәскә, гөл; роза (сәскәһе һәм ҡыуағы). 
Ф арсы телселәре ди1 ' цветок' <* ю г да-нан килеп сыҡҡан, ти.

Урта фарс. юаггад- башҡ. һары ҡ бәрәсе, бәрәс. Сигд, кл. 
фарс. дугд - башҡ. бүре, диалект, ҡороҡ. Кл. фарс. с1а1тап -
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башҡ. бөркөттәрҙең бер төрө, йыртҡыс ҡош, (һирәк осраҡта) 
д алман.

10. Ьинд-ир. 8аһ)аг - башҡ. салбар. Ир. КиНак - башҡ. 
(балалар өҫ кейеме) көрт и. Һинд-евр. Х е к / /  башҡ. бәйләү, 
т у ҡ ы у , т егеү  һ.б.

Кл. фарс. аз- башҡ. ашау, аш, аш амлыҡ, аҙы ҡ , ризыҡ.
Ь инд-иранлы ларҙы ң *те- * зреть, расти* тамыры боронғо 

инглиз 7паюап ' жать* ҡылымы менән ҡ әрҙәш  булып сыҡты. 
Б еҙҙең  фекеребеҙ иһә - былары башҡорттоң беш - менән бер!

11. Урта фарс. Ъахз - башҡ. бүлеү, өләшеү; алдан билдәләп 
ҡуйыу, тәғәйенләү, (һирәк осраҡта) бағышлау.

12. Урта фарс., кл. фарс. зе, зегд - хәҙерге башҡ. өс Ман. 
заг< ир. *загд- , урта ав. загад,- / /  - башҡ. йыл, осор, (ваҡы т 
осоро), саҡ, (диалект.) сор. Урта фарс. кет<  ир. *кат пуаһ  - 
башҡ. кәмерәк, аҙы раҡ. Урта фарс., кл. фарс, кат , ир. к а т - / /  
башҡ. бәләкәй, бәләкәс, кесе; аҙ, (һөйләш еүҙә) кэм. Кл фарс. 
һат а - - башҡ. бөтөн, тейеш, бөтәһе, һәжжәһе.(Үрҙәрәк тә 
ҡара).

13. Граммат ика әлкәһендә лә  ур т а ҡ лы ҡ т а р  бар. Әйтәйек, 
төрки тәү телдә ат  башы , букв, «лошадь - голова ее» тигән 
изәф ә тип аталған конструкциялар киң йөрөгән. Әлеге изафет  
ф арсы  ише телдәргә бик хас. Бы л т ипологик параллелизм , тип
исемләнә.

К үрәһәтелгән схемала иран телдәренең һинд-ауропа 
ғаиләһендә тотҡан урыны бирелә:

Схема 1 

(А. Ф ик буйынса)

славянский
балто-слаянский

балтийский северные
германский

европейские
латинский

южные
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греческий
индоевропейские

иранский
азиатские

индийский

14. Э кст ра-лингвист ик мәғлүмәт т әргә яраш лы  тәү  
иранлылар тип йөрөтөлгән ҡәбиләләр археологик буралы 
мәҙәниәт буйынса ҡы лы ҡһы рланған булған. Хәҙерге кон ф әие 
буйынса иһә буралылар т әү т өркиләрҙец бер олеш о  булған 
икән.

Көньяҡ Уралда быларға ҡараған тиҫтәләрсә ҡаҙы лм алар 
табылған...

Сағыштырылған оҡш аш  һүҙҙәрҙең  бик әүәлге осорҙарҙа 
йәшәгән башҡорт ата-бабаларының телендә ҡулланы лы уы на 
ҡарап, уларҙы ң ғөмүмән аң һәм ф екерләү кимәлен нисек тә 
һиҙемләп була.

У лар үҙҙәре өсөн ябай булмаған дәүерҙә йәшәп, көнкүреш 
тәрендә төрлө характерҙағы  мөнәсәбәттәрҙе, тойғоларында 
көслө һәм йыйнаҡ итеп аңлата алы рлы ҡ һүҙҙәр, төшөнсәләр 
ҡулланғандар. Бындай халыҡсан һүҙҙәр  быуындан-быуынға 
бирелмәгән булһалар, теләһә ниндәй бүтән юл менән хәҙерге 
баш ҡорт телендә күпләп урын ала алмаҫтар ине. Әлбиттә, 
байтаҡ һүҙҙәрҙең  мәғәнәләре меңдән аш ыу йыл үтеү менән 
аҙмы-күпме үҙгәргән. Бындай күренеш те беҙ телдең бик 
оҙайлы тарихи үҫешендә була торған хәл тип ҡарайбыҙ.

Билдәле булыуынса, күрһәтелгән тарихи осорҙа хәҙерге 
ваҡы ттағы  кеүек мәғлүмәт тапш ырыу функцияһы н үтәгән бер 
ниндәй ҙә техник сара булмаған, һәм яҙма ф ормаһы  ла киң 
тарала алмаған. Бы л ш арттарҙа йәшәгән кеш еләр ҡулланған 
һүҙҙәрҙең  төрлө дәрәж әләге оҡш аш лыҡтары  бул ыуын д а төп 
һәм хәл иткес ролде улар араһындағы  хуж алы ҡ, сауҙа, дини 
бәйләнештәр һәм бүтән күп төрлө кеш е-ара мөнәсәбәттәр 
(контактттар) башҡарған тип әйтеү һис тә хата булмаҫ. Ә 
бындай ш арттарҙа телдәрҙең бер-береһенә тәьҫораты һис тә 
һүлпән була алмай, ә һиҙелерлек дәрәж әлә була.

Хәҙерге башҡорт һәм дә тәү, - урта фарсы  һүҙҙәре ар а 
һында берәм-һәрәм генә түгел, ә күп характерҙағы  оҡ 
ш аш лы ҡтарҙы ң булыуы Көньяҡ Уралда, Үҙәк һәм Урта 
А зияла йәшәгән халы ҡ тар һәм халы ҡ төркөмдәре араһы нда 
бик әүәлге зам андарҙа хуж алы ҡ, сауҙа һәм баш ҡа әлкәләрҙә 
төрлө бәйләнеш тәрҙең һөҙөмтәһе ул тигән ҡараш ты  уята.
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Әммә, бындай концепцияны иҫбат итер өсөн тейеш ле 
әйберләтә дәлилдәр ҙә арты ҡ булмаҫ ине.

Ошоға яраш лы  ф акторҙарҙы  Рәсәй һәм беҙҙең Рес
публиканың күренекле археологтары башҡарған эҙләнеүҙәр 
бирә ала. Улар тараф ы нан Көньяҡ Уралда һәм У рта А зияла 
бер үк тип әйтерлек ҡалы пта шул уҡ  ысул менән эш кәртелгән 
һәм матди составы яғынан да бик оҡшаш, хатта бер иш тип 
әйтерлек әйберҙәр табылған. Был хәл ҡаралған  әүәлге 
зам андарҙа ошо төбәктәрҙә йәшәгән халы ҡ тарҙы ң үҙ-ара 
бәйләнештә булы уҙары  хаҡында һөйләй.

VII.

Ә хәҙер юғарыла яҙы лғандарҙан сығып, бер нисә ф екер  һәм 
йомғаҡлау һүҙҙәрен әйтергә генә ҡала.

Баш ҡары лған эҙләнеүҙәр һәм килтерелгән сағыш тырма тел 
мәғлүмәттәре баш ҡорт теленең бик борондан, меңәрләгән 
йылдар элек үк ҡалы плаш а башланыуын үҙе кисергән һәм 
үҫеш юлында бик оҙайлы тарихи этаптар үтеүен күрһәтә.

Баш ҡорт теленең Евразияла, Көньяҡ Уралда йәшәгән 
халы ҡтар телдәренең иң боронғолары рәтенә индереп ҡарауға 
ҙур мөмкинлектәр бар. Ь әм  ул элекке зам андарҙа аҙмы-күпме 
адстрат (өҫкө ҡатлам) функцияһын да үтәгән булырға тейеш.

Күрһәтелгән мәғлүмәттәрҙә беҙ беҙ байҡаған ҡ айһы  бер 
киң таралған телдәргә һәм баш ҡорт теленә лә ҡағылыш лы 
«дөйөм мәҙәниәт» элементтарының сағылышы табыла.

Баш ҡары лған эҙләнеүҙәр баш ҡорт теле үҫешендәге 
тарихи-арауы ҡ  офоҡтарын киңәйтеберәк байҡарға һәм  сикһеҙ 
ҙур Евразия территорияһы нда йәшәгән айырым халы ҡтар 
телдәренең тарихи үҫеш юлдарында баш ҡорт теленең дә 
урынын аңларға бер ни тиклем булыш лыҡ итә. Байтаҡ  
баш ҡорт һүҙҙәренең һинд, т ә ү -  һәм урта ф арсы  менән, һәм 
ш улай уҡ  күп һанда хәҙерге инглиз һүҙҙәре менән булған 
оҡш аш лыҡтарын иҫәпкә алһаҡ , баш ҡорт теленең үҫеш е төрки 
телдәре төҙөлөшөнән тыш , (уларҙың ғәйәт ҙур күләмдә 
булыуына ҡарамаҫтан) Евразиялағы  ҡ айһы  бер бүтән 
телдәрҙең әүәлге тарихи үҫеш этаптарына ла аҙмы-күпме 
бәйле, тип фекер йөрөтөргә мөмкинлектәр асыла.

Үҙәк Азия, У рал һәм Европа ареалы на ҡараған төрлө 
телдәрҙең тарихи үҫешендә баш ҡорт теленең . күҙгә бик тә 
сағылып бармаған ниндәйҙер бер бы уы н булған булы уы  ла  
и хт и м а л .
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Баш ҡорт теле үҫешенең бик оҙайлы, меңдәр йылдарға 
һуҙылған ҡатм арлы  үҫеш логикаһы бар. Баш ҡары лған эш тәр 
уның дөйөм дәүеренә ' сама менән 2500 йыл тип билдәләргә 
мөмкинлек бирә, ә һуңғы ф араздар  буйынса - яҡынса 3000 
йыл һәм унан да ашыу. Үткән тарихи осорҙарҙа ул үҙенә хас 
тәбиғәтен, үҙенсәлектәрен һәм бай традицияһы н юғалтманы, 
һәм милли мәҙәниәт үҫешенә сикһеҙ ҙур йоғонто яһаны.

Бүтән телдәргә ҡарата тиң, ш әф ҡәтле һәм үҙенә баш ҡа 
айырым өҫтөнлөк дәғүә итмәүсе башҡорт теле халы ҡты ң 
рухи-мәҙәни талаптарына яуап бирә һәм Баш ҡортостан 
дәүләтенең күп төрлө мәнфәғәттәрен ҡәнәғәтләндерә.
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Г. Н. Багаутдинова 

ЛЕКСИКА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Любая война во все времена является переломным этапом в 
истории каждого народа. Война кардинально меняет размеренный, 
налаженный уклад жизни, рушит обустроенный быт, направляет в 
другое русло систему хозяйствования. Война также формирует другие 
ценности, влияет на весь духовный, гражданский облик человека. В 
этой связи Великая Отечественная война 1941-1945 гг. для народов 
бывшего СССР явилась самым настоящим сложнейшим испытанием 
силы духа и твердости характера целой недавно образованной страны.

Военная обстановка наложила свой отпечаток практически на все 
формы и виды жизнедеятельности не только страны или региона, но и 
каждого отдельно взятого человека Теперь все измерялось мерилом 
войны, мерилом фронта и нацеленностью на победу.

Годы Великой Отечественной войны внесли существенные 
изменения и в лексический состав языков народов, в том числе 
народов Уральского региона. Разговорная речь башкир, татар, мари, 
чувашей и другого населения ввиду обострения военной тематики 
пополнилась большим количеством военных слов и терминов- 
интернационализмов, которые в дальнейшем органически влились в 
структуру языков, оставаясь в составе их лексического богатства по 
сей день. Всеобщая мобилизация населения на военную службу 
способствовала распространению профессиональных слов в обиходно
бытовом общении, то есть в период Великой Отечественной войны 
освоение военной лексики шло по линии обиходно-бытового 
словоупотребления1. Это, в свою очередь, помогало создавать так 
называемый общий лексический фонд языков -  словарное единство 
советских народов. Формирование такого фонда являлось результатом 
взаимодействия русского языка с языками других народов Советской 
страны. Действительно, еще в начале века военные каждого тюркского 
народа пользовались своим родным языком при определении боевых 
понятий и явлений. Но после объединения республик в СССР, с 
появлением единой советской армии, с развитием функций русского 
языка как языка межнационального общения, возникает 
необходимость обучения всех солдат русским военным терминам для 
упрощения командования военными силами. Об этом свидетельствуют 
двуязычные русско-тюркские военные словари, изданные в 
большинстве своем в I половине XX века, в период гражданской и 
Великой Отечественной войн. Так, в 30-е годы вышли в свет "Краткий
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русско-узбекский словарь военных терминов, команд и выражений” 
(Ташкент, 1931), "Русско-азербайджанский краткий военный словарь” 
(Баку, 1926), "Краткий русско-татарский словарь военных терминов но 
исследованию опыта войн" (Казань, 1926), "Русско-туркменский 
военный терминологический словарь" (Ашхабад Баку, 1934). 
Непосредственно в годы Великой Отечественной войны были изданы 
"Русско-казахский военный словарь" (Алма-Ата, 1942), "Военный 
русско-таджикский словарь" (Сталинобад, 1942) и "Военный турецко
русский и русско-турецкий словарь" (Москва, 1942).

Таким образом, можно констатировать, что общий фонд военной 
лексики народов СССР сформировался в 30-40 гг. Однако, судя по 
фольклорным и архивным материалам, его появление произошло 
значительно раньше, во времена совместных походов русских и других 
отрядов, состоящих из разных национальностей. Например, в 
башкирском языке уже в период крестьянской войны 1773 1775 гг. 
были известны слова командир, войсковой писарь, приказ, явочная, 
полк, капрал, солдат, доношение, рапорт, дробь , полковник и др.7 По 
утверждению профессора Н.К.Дмитриева, некоторые военные слова 
вошли в обиход в период 1 мировой войны 1914-1917 гг. или во время 
гражданской войны3: пулемет, призыв, гирман «германец», госпиталь и 
т.д.

Профессор Дж.Г.Киекбаев в своем учебнике "Лексика и 
фразеология современного башкирского языка" (Уфа, 1966) 
подчеркивает, что военные слова в башкирском языке получают 
большое распространение в годы Великой Отечественной войны и 
после нее, когда в стране развиваются промышленность и техника, 
вводятся новые военно-административные чины и звания4. Исследуя 
историческое развитие лексики башкирского языка, Э.Ф.Ишбердин 
также отмечает, что десятки новых военных терминов появились 
именно в период ВОВ, и представляли они собой в основном 
заимствования из русского языка5 (бомбардировщик, истребитель, 
бронетранспортер, "катюша", огнемет, траншея, подполье и др.)

Надо полагать, что изложенная схема образования военной 
лексики на примере башкирского языка характерна и для других 
языков народов, населяющих бывший СССР, в частности, народов 
Уральского региона. Это обусловлено общностью их судеб и истории, 
особенно в анализируемый период, когда мысли всех слоев населения 
были направлены только на победу.

Кроме того, созданные в это время военные термины были новыми 
не только для тюркских языков, но и для самого русского языка,
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поскольку они появлялись с развитием и усовершенствованием 
военного дела и являлись неологизмами, то есть служили названиями 
несущсствовавших ранее реалий. Поэтому, говоря о пополнении 
лексического состава языков в период Великой Отечественной войны, 
мы имеем в виду все языки, в том числе башкирский , русский, 
татарский и т.д.

Итак, большая часть современной военной лексики - это 
неологизмы 30 40-х гг.: автомат, артиллерия, атака, батарея, блиндаж, 
блокада, бомба, бомбоубежище, броневик, броненосец, винтовка, 
граната, землянка, зенитка, катер, контратака, мина, миномет, 
миноносец, танк, фронт и ряд других. Среди них особо следует 
отметить слова, образованные путем сокращения, аббревиации: дот, 
дзот, артбатарся, авиабомба, артцентр, ВВС, НП, МИГ и др., 
получившие распространение именно в эти годы. Кроме того, с этого 
времени общеупотребительны во всех языках имена собственные, 
которые приобрели характер нарицательных: "катюша", "фриц", 
"мессер", "юнкере", "максимка" и др.

Вследствие вышесказанного, во время Великой Отечественной 
войны и в последующие годы употребление слов и выражений военно
деловой речи в непринужденно-бытовом общении, а также в языке 
I /блицистики и художественных произведений приобретает особенно 
распространенный характер. Поэтому узкопрофессиональная лексика 
получает широкое применение и становится понятной всему 
населению, всем читателям.

Таким образом, на примере военной лексики периода Великой 
Отечественной войны мы ясно видим, как пополняется словарный 
состав языка, как факты истории незамедлительно получают 
отражение в лексическом богатстве народа.

1 Кожин Д.II. Лексико-стилистические процессы в русском языке периода 
Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1985. -  с.31.

Герегулона Р.II. Русские заимствования в башкирском языке. — Уфа, 
1957. -  с.23.

1 Дмитриев Н.К. Варваризмы в башкирской речи. //Записки коллегии Вос
токоведов, IV, 1929. - с.81-100.

4 Киекбаев Дж.Г. Лексика и фразеология современного башкирского язы
ка. Уфа: БКИ, 1966.-с .  112.

5 Ишбердин Э.Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. -  
М.: Наука, 1986. — с. 138.
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2. ЭТНОЛОГИЯ, э т н о с о ц и о л о г и я

М. Д. Киекбаев

РОЛЬ УРБАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
БАШКИРСКОГО ЭТНОСА

Несколько десятилетий назад башкиры в городах Башкортостана, за 
очень малым исключением, были практически растворены в общей массе 
русскоязычного городского населения. Причиной этого была их 
малочисленность и распыленность в разных кварталах и микрорайонах 
городов. Разумеется, были связи между друзьями, родственниками, 
отдельными семьями, но регулярных внутриэтнических связей, способных 
поддерживать и развивать национальную самобытность башкир, почти не 
было.

Уже в 20-30-е годы начали складываться, прежде всего в Уфе, 
основы городского жизненного уклада башкир. Но это был уклад 
жизни и быта почти исключительно малочисленной интеллигенции, 
причем интеллигенции административно-управленческой и 
творческой, выходцев из сельской местности, представлявших первую 
миграционную "волну" в городах республики. Доля башкир среди 
рабочих, инженерно-технического персонала была очень 
незначительна. Поэтому относительно 40-50-х годов об окончательно 
сформировавшемся национальном городском культурно-бытовом 
укладе, городском образе жизни башкир говорить не приходится. 
Однако по мере индустриального развития республики, роста ее 
промышленного потенциала совершенствовалась и усложнялась 
этносоциальная структура башкирского этноса. Увеличивалась 
численность рабочего класса, инженерно-технической интеллигенции 
из числа башкир, происходил неуклонный рост культурно
образовательного уровня башкирского народа. Довоенное поколение 
городских башкир несмотря на малочисленность заложило основы 
городских традиций и культуры, став своеобразным ориентиром для 
последующих генераций горожан.

В конце 50-х годов начался этап урбанизации башкир, 
усилившийся к концу 70-х -  началу 80-х гг. В разных городах 
республики процесс формирования башкирского населения 
происходил по-разному. В столице г. Уфе численность башкир 
увеличивалась медленнее, чем в городах зауральской части республики 
-  Сибае, Баймаке, Учалах, поскольку последние расположены в 
районах их наиболее компактного проживания. В этих городах
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постепенно сформировался комплекс башкирской городской бытовой 
культуры. Являясь столицей республики, ее культурным, политическим 
и экономическим центром, Уфа долгое время (до начала 80-х гг.) 
продолжала оставаться наименее "башкирским" городом: доля башкир 
в составе его населения в 6 0 -70-е гг. составляла менее 11,0%. Города 
западного и северо-западного регионов республики (Нефтекамск, 
Туймазы, Октябрьский и др.) также отличались незначительной долей 
башкир в составе населения.

Социально-психологическая адаптация и приобщение башкир к 
городскому образу жизни сопровождались их культурно-языковой 
ассимиляцией. Русский язык, как язык большинства городского 
населения, доминировал во всех сферах деятельности -образования, 
делопроизводства, бытового общения и пр. Область применения 
башкирского языка в городах была сужена до масштабов семейного 
общения.

Башкиры-горожане второй миграционной "волны" (конец 50-х -  
начало 60-х гг.) составляют сегодня более 50% всего башкирского 
населения в городах, являясь по сути его этническим "ядром". Наряду с 
ними в это же время входили в жизнь дети башкир довоенного 
поколения. Будучи ровесниками, и те и другие представляли разные 
с щиально-статусные, а, следовательно, и различные социально
культурные группы. Однако если первые только начинали 
адаптироваться к городским условиям, то вторые уже являлись 
урожденными горожанами. Как правило, они слабо или совсем не 
владели башкирским языком и поэтому не были ориентированы на 
башкирскую культуру.

11а конец 70-х -  начало 80-х годов приходится третья миграционная 
"волна" башкир из сел в города республики. К этому времени практически 
сложилось этническое "ядро" башкирского городского населения, 
сформировалась в общих чертах его социально-профессиональная 
структура. Сельская "подпитка" определила ее специфику: в составе 
городских башкир преобладает гуманитарная интеллигенция при 
малочисленности инженерно-технической. Приток сельских юношей и 
девушек значительно омолодил демографическую структуру башкирского 
населения в городах: к концу 80-х годов средний возраст представителей 
других национальностей существенно превышал этот показатель у башкир. 
Мигранты принесли в городскую среду репродуктивное поведение, 
характерное сельской местности -  установки на ранние браки и 
многодетность. Массовый приток в города сельского башкирского 
населения за последнее десятилетие способствовал формированию
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мощных маргинальных слоев, нуждающихся в дополнительном времени 
для полной и окончательной адаптации в новых условиях.

Последнее десятилетие стало временем появления в общественной 
жизни башкир-представителей второго поколения горожан, чье 
формирование происходило уже в городе. Их менталитет, отражая 
качественно иные социально-культурные условия, близок больше к 
менталитету современного многонационального городского населения. 
Эта генерация городских башкир в меньшей степени владеет родным 
языком, хуже информирована о башкирской национальной культуре, 
обладает неустойчивым этническим самосознанием. Тем не менее, 
этому поколению суждено войти в третье тысячелетие, составив 
основу урбанизированной башкирской нации.

Анализ тенденций социально-экономических процессов в 
республике свидетельствует: продолжающийся поток мигрантов из 
села в город постепенно ослабевает -  урбанизация в республике уже 
достигла своего максимума. Развитие промышленного производства 
сегодня замедлилось, потребность в дополнительной рабочей силе к 
концу 90-х гг. уже удовлетворена. Однако инерция миграционного 
потока сельских башкир в города под влиянием ряда факторов 
продолжает сохраняться и, вероятно, еще будет ощущаться в 
следующем столетии.

Будучи закономерным этапом этносоциального развития 
башкирского народа, урбанизация способствует его дальнейшей 
консолидации, изживанию черт провинциализма, узконационалыюй 
замкнутости, усиливает позиции башкир в конкурентной борьбе на 
рынке труда и капитала. Приток сельских мигрантов служит 
важнейшим источником поддержания этничности в среде городских 
башкир, гарантом сохранения у них национального самосознания, 
базирующегося не только на культурно-языковом единстве, но и 
этатистско-гражданских признаках. Вместе с тем, усиление 
"сельского" фактора в процессе урбанизации башкир может 
существенно замедлить их всестороннюю интеграцию в общемировое 
сообщество, ослабить их социальный и экономический потенциал. 
Рурализация башкирского городского населения тормозит процесс 
формирования его этнокультурного "ядра", тем самым негативно 
сказываясь на общем состоянии культуры и менталитете современных 
башкир. (Противоречивый характер урбанизации для этнической 
общности наглядно демонстрирует таблица 1)

Рост численности городской части башкирского этноса 
существенным образом изменяет его социальную природу.



75

Усложнение социальной структуры башкирского населения, появление 
в ней новых социально-профессиональных групп и слоев способствуют 
дальнейшей консолидации башкир в рамках республики. Изменение 
соотношения между городской и сельской частями этноса ставят перед 
исследователями и практиками (и, в первую очередь, перед 
национальной интеллигенцией) новые задачи: поиск путей
дальнейшего развития нации, определения приоритетных ориентиров 
ее поступательного движения и пр. Необходим качественно новый 
комплекс ориентиров на долгосрочную перспективу, который отразит 
социально-экономическую и этнокультурную природу башкирского 
народа в отдаленном будущем.

11аиболсс жизнеспособным в своем существовании и стабильным в 
социальном отношении (политико-правовом, управленческом, 
идеологическом, хозяйственно-экономическом и др.) будет являться 
этнос, наиболее мобильный, способный к быстрой адаптации к 
постоянно меняющимся условиям1. Иными словами, речь идет об 
этносе, который ради адаптации (и, следовательно, самосохранения) в 
состоянии каждый раз осваивать новые формы социальной 
жизнедеятельности. Но вместе с тем этот же этнос оказывается 
наименее устойчивым в этнокультурном отношении (язык общения его 
представителей, их этническая идентификация, традиции, верования, 
стереотипы поведения и т. д. оказываются наиболее уязвимыми в 
процессе этой адаптации)2. Пример такой неустойчивости дает 
современный вариант урбанизации, являющийся для многих народов 
страны фактором их деэтнизации, процесса неумолимого 
"разрушения" этносов. Во втором и третьем поколении горожан 
потомки дистанцируются от "традиций" своих предков, воспринимая 
свой этнос во многом лишь на основе этнонима, то есть поверхностно3.

Усилившаяся с 90-х годов урбанизация башкир республики 
совпала по времени с новыми процессами и явлениями и сегодня 
протекает в условиях становления рыночных отношений. Неизбежным 
следствием последних явилось нарастающее социальное и 
имущественное расслоение общества. Перед башкирской 
общественностью встает проблема ориентации молодежи на 
профессии и специальности, определяющие социальный облик нации 
завтрашнего дня. Это -высококвалифицированные экономисты, 
инженеры, юристы, специалисты по компьютерным технологиям, 
врачи и т. д. В этой связи возрастает роль системы среднего 
(школьного) и высшего (вузовского) образования. Без ее существенной 
перестройки, при сохранении нынешних тенденций социализации
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менее ориентированные на обучение в технических вузах башкиры 
будут меньше представлены в наукоемких отраслях, где нужна более 
высокая квалификация.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что города стали 
для башкир местом жительства. Однако потребуется еще некоторое 
время, чтобы башкиры окончательно качественно освоили город и 
превратили его в среду своего обитания. Для этого необходима 
интеграция усилий ученых, политиков, дизайнеров, архитекторов, 
представителей башкирской творческой интеллигенции, направленных 
на создание культурных, психологических, социальных и 
экономических основ полноценного существования башкир в городах. 
Башкирам в городах для психологического комфорта необходимо 
полноценное функционирование башкирского языка как одного из 
главных условий их оптимальной адаптации в городе.

Особенно актуальна задача повышения уровня культурно-истори
ческого сознания городских башкир. Это, в свою очередь, требует соот
ветствующей перестройки деятельности системы образования, воспитания, 
всей социокультурной сферы в городе. В связи с этим исключительно важ
на задача коренного преобразования национальной школы в социо
культурный институт, способный приобщить подрастающее поколение 
городских башкир к ценностям культуры и истории своего народа. 
Национальная школа может и должна стать одним из главных рычагов в 
процессе восстановления башкирской культуры, поскольку иные каналы 
межпоколенной трансмиссии этнокультурной информации (семья, 
община) в значительной степени разрушены процессом стихийной 
урбанизации башкир. Вместе с тем, учитывая значение многоязычия в 
условиях глобализации и всесторонней модернизации общества, система 
образования республики, и в первую очередь школа, должны 
способствовать формированию у городских башкир установок на 
полилингвизм, изучение нескольких иностранных языков.

В городских условиях посредством совершенствования 
образовательной системы могут быть обеспечены:

-  духовная трансляция национальных ценностей, формирование 
устойчивого национального самосознания у новых поколений башкир 
в городах;

-  культурная адаптация башкир к историческим и современным 
достижениям мировой цивилизации, рассматриваемым как 
совокупность лучших образцов национальных культур;

-  укрепление социально-экономической устойчивости (резистент
ности) башкир к условиям городской среды, повышение их социальной
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и профессиональной конкурентоспособности среди национальных 
групп города, подготовка к реальной профессиональной деятельности 
в индустриальном обществе.

Преобразующая роль башкирской национальной школы по 
отношению к своему народу, находящемуся в состоянии экстенсивной 
урбанизации, должна состоять в том, чтобы подготовить его к 
возможно более безболезненному переходу к процессам интенсивной 
урбанизации и к формированию городских этнических субкультур, 
способных мирно и по возможности бесконфликтно вписаться в 
преимущественно русскоязычные города республики. При этом 
необходимо добиваться гармоничного сочетания в сознании молодого 
поколения башкир общечеловеческого и этнического начал.

Башкирская культура долгое время была культурой 
преимущественно экстенсивной, поэтому перед ней стоит задача 
внедрения положительных элементов индустриальных культур Запада, 
в частности модернизации, профессионализации, корректировки 
менталитета этноса в соответствии с требованиями научно- 
технического прогресса. Однако понимание значимости модернизации 
не всегда свойственны интеллигенции, лишь недавно вышедшей из 
недр сельской "экс-тенсивной" культуры. Сегодня в условиях 
интенсивных урбанизационных процессов, при усложнении социально- 
профессиональной структуры, росте доли квалифицированных и 
высококвалифицированных слоев башкирского этноса требуется 
глубокая качественная перестройка в художественной культуре 
(особенно в литературе) с учетом запросов всех социальных групп 
общества. Эта ситуация находит понимание у определенной части 
башкирских писателей и драматургов4.

В ближайшее время следует ожидать спада волны башкирской 
миграции в города республики и в дальнейшем ее стабилизации на 
уровне общероссийских показателей. На смену количественному росту 
городского башкирского населения должны прийти качественные 
изменения его социального, экономического и культурного облика. 
Все это должно способствовать формированию этнокультурного 
"ядра", характеризующего башкирскую городскую общность третьего 
тысячелетия. Наличие данного "ядра" будет означать завершение этапа 
складывания подлинно городской башкирской культуры, способной 
интегрировать городских башкир и в целом весь башкирский народ в 
единый жизнеспособный этносоциальный организм, обеспечить его 
внутреннюю целостность. Пока трудно определить количественные 
очертания этнокультурного "ядра", однако уже сегодня ясно
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вырисовываются основные условия его появления: преобладание в его 
составе представителей второй и третьей генерации горожан, 
разнообразие его социально-профессиональной структуры.

Осознавая сегодня возрастающую роль и значение для башкир 
широкомасштабной урбанизации, следует всемерно способствовать 
урбанизации районов их компактного проживания (северо-восток, юго- 
восток республики). Здесь наряду с уже существующими 
промышленными центрами -  городами Сибай, Учалы и Баймак 
необходимо сформировать несколько средних городов и поселков 
городского типа, создав, таким образом, основу для приобщения 
местного (башкирского) населения к городскому образу жизни.

Башкирский этнос подошел к порогу двадцать первого века, имея за 
плечами многовековую историю. Сегодня у него есть благоприятная 
возможность, используя и развивая достижения национально-государ
ственного суверенитета республики, демократизацию и реформирование 
социально-экономической сферы, опираясь на принципы саморазвития и 
самоорганизации, войти в третье тысячелетие зрелой, гармоничной и 
конкурентоспособной нацией, обладающей устойчивым самосознанием, 
полноценной и эффективной социалыю-профес-сиональной структурой, 
нацеленной на дальнейший всесторонний прогресс.

Таблица 1

Позитивный характер (+) Негативный характер (-)
I. Последствия социального развития

1. Усложнение социальной структу
ры населения, появление в его сос
таве новых профессиональных групп.
2. Повышение социальной 
конкурентоспособности этнической 
груп-пы на рынке труда в городе.

1. Поляризация социальной струк
туры городской этнической группы, 
концентрация ее представителей в 
определенных сферах деятельности 
(гуманитарно-творческая интелли
генция, малоквалифицированные ра
ботники и пр.).
2.Узость диапазона социализации эт
нической группы в городах.
3. Снижение социальной конкуренто
способности их в городах.

II. Последствия дсмог рафических процессов
1. Достижение паритета между миг
рантами и коренными горожанами в 
этнической группе.
2. Рост городского населения пре- 
имущестственно за счет естествен-

1. Численное преобладание 
мигрантов над коренными 
горожанами в этнической группе.
2. Увеличение городского населения 
за счет мигрантов из сельской
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но го прироста (рождаемости)._______ | местности.
III. Последствия этноязыковых процессов

1. Развитие национально-русского 
двуязычия среди членов городской 
этнической группы, расширение при
менения русского языка при сохра
нении устойчивых позиций 
национального языка.
2. Приобщение их к иностранным 
(английскому, турецкому и пр.) языкам.

1 .Сужение сферы применения 
членами этнической группы родного 
(национального) языка.
2. Нарастание языковой ассимиляции 
членов этнической группы в городах.

IV. Последствия этнокультурных процессов
1. Формирование и развитие 
городского варианта национальной 
культуры, складывание ее новых 
форм.
2. Появление национальной 
молодежной городской субкультуры.

1. Отсутствие преемственности форм 
и элементов городской национальной 
культуры с сельской ее частью.
2. Рурализация и маргинализация 
городской национальной культуры и, 
как следствие, переориентация 
группы на иноэтнические 
культурные ценности.

V. Последствия межэтнических контактов
1. Расширение диапазона 
межнационального общения членов 
этнической группы в городе.
2. Усиление их психологической 
коммуникабельности в условиях 
многонационального города.
3. Формирование позитивного образа 
этнической группы в глазах 
городского населения.
4. Сохранение внутриэтнических 
связей и групповой солидарности 
членов этической общности.

1. Рост числа межнациональных 
браков, заключаемых 
представителями этнической группы 
в городе, ведущий к ассимиляции.
2. Ослабление внутриэтнического 
взаимодействия и солидарности 
членов этнической общности в 
городе.
3. Появление тенденицй 
этноизоляционизма (этноцентризма) 
у некоторых членов городской 
этнической группы, возникновение 
условий межэтнической 
напряженности.

1 ОКяоп М. Есопогшс ЫаНопаПзш апс! Есопогшс Рго^геяз // Тһе \Үог1с1 Есоп- 
оту. Уо1.10. 1987. № 3; 8ткһ  Оаугё М. Гһе араПһе1с1 ску апс! Ьеуопё: игЪашга- 
Иоп апс! $оаа1 сһап^е т  8ои1һ ЛҒпса. Ьопс1оп: Яои11ес1§е. 1992.

2 Шалаев В. Этносы как открытые и закрытые системы // Этнополитиче- 
ский вестник. 1995 .№ 2, С. 198-199.

3 Там же. С. 201.
4 Викбаев Р. Притяжение истоков // Ватандаш, № 7. 1997. С. 22.
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Т.Г. Мухтаров

АДАПТАЦИЯ БАШКИРСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
В НОВОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

В настоящее время башкирская молодёжь участвует в процессе 
освоения городского пространства и превращения города в среду 
своего обитания. При этом данный процесс требует от индивида 
устойчивую психическую адаптацию. Часть башкирской молодёжи в 
условиях освоения города теряет ориентацию - т.е. дезадаптируется. 
Это связано во многом с тем, что с самого рождения представители 
городской башкирской молодёжи являются по своей сущности 
маргиналами (окраинными чужаками).

В самом деле, башкирские дети в городе во многом являются 
чужими среди "коренных" инонациональных сверстников. Это 
обусловлено тем, что башкиры вступили в процесс урбанизации 
сравнительно недавно и у них все ещё сильна связь с сельской 
башкирской культурой. Башкирские дети в городе, таким образом, 
носят на себе заметный отпечаток "деревенскости" и соответствующим 
образом воспринимаются "коренными" сверстниками. Такой отпечаток 
со временем может привести к развитию комплекса национальной 
неполноценности.

С другой стороны, и для своих соплеменников на селе, городские 
молодые башкиры также являются не совсем своими. Этому 
способствует распространенное среди городских плохое знание 
родного башкирского языка, что приводит к затруднениям в общении с 
сельскими башкирами, использующих родной язык. Кроме этого, 
имеются и значительные культурные различия между горожанами и 
селянами, что также не способствует взаимопониманию.

Таким образом, для большого числа своих сверстников 
представители городской башкирской молодежи являются чужими, что 
для них оборачивается маргинализацией, т. е. вытеснением на окраины 
обеих - как городской, так и сельской - этнических культур.

Исходя из вышесказанного, дезадаптация, и как следствие - 
дезинтеграция маргинальной личности имеет серьёзные причины.

Разложение (дезинтеграция) маргиналов проявляется в следующих 
признаках:

- имеется чувство неопределенности;
- пропадает интерес к жизни;
- появляется неустойчивость в поведении;
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- комплекс неполноценности;
- комплекс вины;
- беспокойство;
- смятение;
- половая распущенность;
- потеря энергии и апатия;
- пьянство;
- наркомания/токсикомания;
- потеря сопротивляемости к болезням;
- суицидальные наваждения;
- сокращение рождаемости;
- вымирание
Отсутствие интереса к жизни и комплекс неполноценности обычно 

пытаются "компенсировать” употреблением алкоголя, наркотиков, 
беспорядочными половыми отношениями, это приводит к 
заболеваниям, суицидам и вымиранию.

Маргинализация происходит всегда, когда человек отрывается от 
своего социального статуса и/или своих этнических корней (манкурт). 
Молодое поколение, рожденное и воспитанное вне своей этнической 
культурной среды, должно адаптироваться к другой среде, в ином 
случае оно вымирает. При этом для родителей этого поколения новая 
среда не является родной, их адаптация основывается во многом на 
механическом переносе прошлого опыта и ценностей на 
существующие условия, поэтому их влияние на своих детей 
ограниченно. Для своих детей горожане первого поколения не 
являются авторитетами в части приспособления к городским условиям, 
поскольку даже в области городской молодёжной субкультуры 
"деревенские” родители являются полными профанами. Данное 
обстоятельство ещё сильнее затрудняет процесс адаптации городской 
башкирской молодежи к своей среде.

Для иллюстрации ослаблении связей между поколениями и 
отсутствии передачи опыта в результате миграции в другую 
национальную среду можно привести пример из жизни одного 
небольшого поселка в Белорецком районе Башкортостана. Пример 
приводится из личных наблюдений исследователя в течении 20 лет.

Поселок был создан в конце 1950-х годов как железнодорожная 
станция и заселен русскоязычными рабочим и-железнодорожникам и.
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Постепенно из соседних деревень в поселок стали переселяться и 
башкиры. Таким образом сложилось многонациональное население 
станции, использующее русский язык как межнациональный. 
Поколение детей, приехавших жить в поселок вместе с родителями, 
ещё более или менее принадлежали к той же культурной среде, что и 
родители. Адаптация этого поколения молодежи к новым условиям 
жизни прошла относительно благополучно, поскольку они 
приспосабливались к новым условиям вместе со своими родителями и 
могли брать у них пример. Следующее же поколение молодежи, 
родившееся и/или выросшее уже в новой среде, не смогло нормально 
адаптироваться. Башкирская молодежь поселка перешла на русскую 
речь, что стало первым шагом к культурной маргинализации. Далее 
появилось нигилистическое отношение к родной музыке и культуре; 
из молодого поколения башкирских песен уже никто не знал. Другими 
признаками маргинализации стало:

- незнание традиций и культуры своего народа;
- возникновение особого локального говора, частично 

искажающего русский язык;
- увеличение числа правонарушений среди молодежи и как 

следствие - судимостей;
- рост пьянства среди несовершеннолетних;
- увеличение числа преждевременных смертей среди молодых 

людей в результате пьянства, правонарушений, болезней от 
нездорового образа жизни;

- увеличение случаев суицида в результате апатии, потери 
интереса к жизни, смятения и беспокойства.

Почти в каждой (!) башкирской семье этого поселка есть 
отбывавшие сроки в местах лишения свободы люди, а также погибшие 
в результате суицида, убийств и несчастных случаев по причине 
нетрезвого состояния. В основном это парни 1960-х и 1970-х годов 
рождения.

Все это является результатом дезадаптации молодого поколения 
станции к такой национально-культурной среде, в которой у них нет 
глубоких корней1. В такой ситуации родители не могут положительно 
воздействовать на своих детей.

Каков же выход ? Думается, башкирская городская молодежь II 
поколения является той частью этноса, которая формирует настоящую 
городскую башкирскую этнокультурную среду (в отличие от горожан I 
поколения, являющихся мигрантами из села)2. Видимо, это является
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наиболее оптимальным вариантом адаптации. Представителям 
башкирской городской молодёжи для успешной адаптации необходимо 
интегрироваться в данную среду. Такой процесс идет в городских 
башкирских школах, интеграция происходит на культурных 
мероприятиях, на бытовом и дружеском уровнях.

Альтернативным же вариантом адаптации является такая ситуация, 
когда индивид теряет свою этничность, ассимилируясь в "безна- 
ционалыюй" среде. В результате его этническая группа теряет одного 
из своих представителей. Для индивида такой вариант адаптации 
оказывается тупиковым, поскольку рано или поздно проблема 
этнической самоидентификации встает перед ним во весь рост. 
Следствием же диссоциации этнической идентичности (как 
рассогласования системы отношений человека с точки зрения их 
этнокультурного смысла) является возникновение признаков 
психических расстройств депрессивного спектра, указывающих на 
разложение и деградацию личности.

1 I (роблему нравственной деградации маргинальной личности поднимает в 
своем произведении "Пожар" писатель В. Распутин. Люди, переселенные из 
"бесперспективных" деревень в один поселок, утрачивают духовную связь со 
своей землей, забывают традиции, их внутренний мир подвергается обеднению 
и дезинтеграции. Заезжие проходимцы - "архаровцы" без труда подчиняют 
себе на основе страха все население, не встречая никакого отпора. Во время 
чрезвычайной ситуации - пожара в людях проявляется духовное измельчание, 
по трясающее своей опустошённостью.

Киекбаев М. Дж. Башкиры в городах Башкортостана: история и 
современность. Уфа, 1998.
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Г.С. Галиуллина

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА БАШКИР К ЖИЗНИ УРАЛЬСКОГО 

МЕГАПОЛИСА

Поиски путей адаптации к жизни в современном мегаполисе 
большинство моих земляков ведут в условиях отсутствия достаточно 
надежных рекомендаций со стороны тех, кто профессионально мог бы 
проанализировать эту проблему. Я имею ввиду социальных психологов 
и социальных философов. Практически поиск ведется вслепую, 
интуитивно методом проб и ошибок, и победителей в этой игре не 
слишком много. Д.Ж.Валеев в своей блестящей монографии «Введение 
в этику. О нравственном потенциале культуры» (Уфа, 1998) пишет: 
Нарастание нравственного кризиса налицо (преступность, наркомания, 
суицид, алкоголизм, терроризм, безразличие к общественным 
проблемам, вандализм...), тем не менее это мало осознается... Если 
человечеству суждено погибнуть, то это случится в силу нравственных 
причин, по причине моральной деградации человека» (с. 63). 
Современный башкирский философ в этом своем выводе 
приближается к исламским объяснениям причин конца света. Но для 
каждого моего земляка, потерявшего себя в мучительных поисках 
смысла жизни и нравственных ориентиров или так и не успевшего 
понять для чего он пришел в этот мир, конец света наступает 
значительно раньше...

Сегодня человечество выработало массу совершенно конкретных 
знаний о том, как можно «умело пережить кризис». Но поиски этого 
знания каждый ведет в одиночку, интеллектуалы не озабочены 
проблемой мимесиса этих знаний в сообщество маргинальных башкир. 
Трудовые коллективы, ранее жившие законами коллективизма, сами 
сегодня не выработали линии осознанного переживания кризиса. 
Между тем, философы предупреждают: «социум, не знающий
актуализированного переживания кризисов, в определенном смысле не 
имеет ни полноценной жизни, ни истории» (В. Л.Кагане кий). Культура 
переживания кризисов -  это новая реальность, которую нужно 
максимально осознать и освоить современным башкирам. «Коллектив 
улыбающихся двуногих превращается в народ, приобщаясь к 
культуре» (Ортега-и-Гассет).

Сегодня кризис в жизни современных башкир, живущих в 
мегаполисах, заключается в исходном дуализме сути мегаполиса и 
сознания горожанина:
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МЕГАПОЛИС
путь вверх
Разум (рациональное)
Холод
Контроль
Буквальная истина, факт

ГОРОЖАНИН
путь в неопределенное будущее 
Эмоции и чувства (иррациональное)
Жар
Спонтанность
Поэтическая истина, метафора, искусство

Цель Процесс
Письменный текст, логос Устная традиция, миф
Отстраненность, индивидуализм Традиции семьи, рода, социальность

Принципиальное отличие городского башкира от аульского -  в 
том, что его маргинальность дает ему шанс на изменение судьбы. 
Аульский башкир прикреплен к земле, он всю жизнь вынужден 
вращаться в кругу насущных забот, повторять изо дня в день то же, что 
было вчера. Аульский башкир живет по привычке, у него нет шансов 
стать единовластным хозяином своей судьбы, он воспроизводит судьбу 
своих дедом и отцов. В городе же он может искать другие пути, и в 
этом главная притягательность города.

Однако степень готовности молодых людей, приезжающих в 
большой город, к яростной борьбе за успех, очень низка. 
Сентиментальность башкирского характера и отсутствие былой отваги 
часто превращают молодого человека в неудачника. Наверное, 
каждого молодого человека и девушку нужно снабдить в дорогу в 
самостоятельную жизнь неким кратким набором правил, среди 
которых должны быть заповеди: лень -  самый страшный твой враг; 
будь отважен, не бойся никого и ничего, мир -  это огромные 
возможности для тебя познавать, творить, покорять... К сожалению, 
разобщенность башкирской общины в мегаполисах типа Челябинска не 
позволяет делиться опытом успешного внедрения в жизнь большого 
города с теми, кто сам затрудняется найти верные пути. Средства 
массовой информации не уделяют этому аспекту никакого внимания. 
Главная же проблема в том, что жизнь в мегаполисе всегда сопряжена 
с борьбой против насилия по вертикали и насилия по горизонтали. 
Очень многие молодые люди не могут преодолеть даже первый барьер 
на пути к жизни в городе - получить прописку, хотя требование 
прописки является противозаконным актом. По-прежнему прописка 
является средством фильтрации тех, кто может заплатить за прописку 
и тех, кто на это не способен...
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Насилие по горизонтали сопряжено с преодолением некоего 
чувства неполноценности, внушаемого лицам из национальных 
меньшинств. Нередко фашиствующие молодчики позволяют себе 
прямые угрозы и акты насилия по отношению к лицам нерусской 
национальности, и молодой человек начинает понимать всю 
необходимость мимикрии и сокрытия своих национальных черт. 
Кстати, часть межнациональных браков совершается по той же 
причине подсознательного стремления к мимикрии. Но если с 
насилием по горизонтали можно все таки бороться, то гораздо сложнее 
с насилием по вертикали.

Сознание постсоветского человека очень медленно и мучительно 
избавляется от мифов и призраков прошлого, и трудно подчас с 
определенностью сказать, какой вектор в его сознании более значим 
для его выбора -  вектор в прошлое или будущее. Думаю, что многие 
события в посттоталитарной России представляют собой трагедии 
неосознанного выбора в пользу прошлого, и конфликт между 
прошлым и будущим пролегает не в политических коллизиях, а в 
сознании миллионов рядовых россиян. Так сталкиваются в 
смертельной схватке представления о том, в какой стране предстоит 
нам жить -  в империи, в железной хватке удерживающей народы, или 
свободном объединении народов, желающих вместе искать пути в 
будущее. Можно любой конфликт последних лет, наблюдаемый в 
России, рассмотреть с точки зрения столкновения сторонников той или 
иной точки зрения.

Национально-освободительное движение на Кавказе, наблюдаемое 
в наши дни, является сочетанием стремления кавказских народов к 
независимому будущему и нежеланием жить далее в империи, но 
основывается оно на чувствах национальной гордости за славное 
прошлое, в котором одна война сменяла другую кровопролитную 
войну и не было конца и края этим войнам... Воинственный дух 
чеченцев мужал и закалялся многие века в беспощадных схватках с 
русскими колонизаторами, и этому народу несомненно есть все 
основания гордиться своей несгибаемостью. Но поиск будущего, увы, 
они ведут в прошлом. Найги точки опоры в будущем им кажется 
возможным лишь в памяти о кровавых схватках и славных героях этих 
схваток — Шамиле, Зелимхане и многих безвестных героях... Г. Блумер 
пишет: «Люди, участвующие в возрожденческих движениях,
идеализируют прошлое, почитают некую сложившуюся у них иде
альную картину прошлого, стремятся подогнать современную жизнь 
под эту идеальную картину. Такие движения объясняются, очевидно,
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как отклики на ситуацию фрустрации. В этой ситуации люди 
испытывают утрату самоуважения. Поскольку будущее не обещает им 
какого-то нового достойного представления о самих себе, они 
обращаются к прошлому в попытке сформировать его. Вспоминая 
прошлую славу и достижения, они могут отвоевать немного 
самоуважения и удовлетворения» (Блумер Г. С. 587). Оправдано также 
сильное религиозное наполнение таких движений. Именно религия 
лежит в основе главных национальных ценностей народов, 
начинающих возрожденческие движения.

Националистические движения Блумер также связывает с 
комплексом неполноценности народов. «Те, кто начинают движение, 
обычно обладают какими-то огорчительными личными 
воспоминаниями о том, как им дали почувствовать себя 
неполноценными и недостаточно привилегированными для того, чтобы 
получить какой-то респектабельный статус. Их уязвленное 
самоощущение и желание восстановить самоуважение ведут их к 
попыткам улучшить статус группы, с которой они себя отождествляют. 
В гаком движении наблюдается не только постановка какой-то цели, 
например, завоевания национальной автономии, но обычно также в 
идеализации какой-то минувшей эпохи в жизни этого народа» (с. 587). 
Приходится отметить, что по части «огорчитель-ных личных 
воспоминаний» багаж памяти малых народов России стремительно 
нарастает именно в последние годы, в атмосфере великорусской 
истерии, подкрепленной всей мощью российской армии и карательных 
сил МВД.

Блумер, несомненно, верно подметил романтизацию и героизацию 
прошлого в попытках обрести новые идеалы самосознания у народов, 
ведущих борьбу за национальное возрождение. Но ведь и империям 
присуща та же ностальгия по прошлому. Титульная нация империи 
начинает тосковать по былому величию и стремится внушить своим 
народам мысль, а как же хороню было жить вместе, когда каждый был 
членом большой и дружной семьи народов. Чувство защищенности, 
причастности к большому и мощному кораблю современности - об этой 
стороне самосознания народов, живших в империи, нельзя забывать. На 
этом строится чаще всего новая колониальная политика империи.

«У того, кто не жалеет о том, что СССР развалился, нет сердца, но 
у того, кто мечтает восстановить СССР обратно, нет мозгов» — изрек 
однажды генерал Лебедь, и эта фраза, похожая на афоризм, 
заслуживает быть увековеченной на скрижалях истории, поскольку 
именно такова реальность постимперского сознания - и жаль до слез, и
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вернуть ничего нельзя, но надо жить и думать о будущем. И здесь 
пролегает линия национального раскола: те, кто устремлен в будущее, 
ищут новые возможности в распахнутом открытом мире, и их мерилом 
достижений становится конкурентоспособность с теми, кто раньше 
царил в этом мире в области идей, технологий, изделий, образования. 
Те же, кто не чувствует уверенности в своих конкурентных 
возможностях, склонны снова демонстрировать свою силу через 
насилие и размахивание дубиной империи. Почему бы русским 
политикам не вспомнить Уинстона Черчилля, который в ответ на 
вопрос о том, почему в Англии нет антисемитизма, отвечал: «Потому, 
что англичане никогда не чувствовали себя тупее евреев...». 
Множество веков кровопролития на Кавказе не могут ли убедить нас в 
том, что пора в эпоху гуманитарных ценностей покончить с позорной 
практикой геноцида в отношении как собственных незащищенных 
слоев населения, так и в отношении кавказских народов?

Куда же при этом смотрит интеллигенция, отвечающая за 
изменение национального самосознания, за приспособление народного 
видения своего будущего к реалиям современности? Увы, в нашем 
случае интеллигенция занята воспеванием очередных героев...

Как бы ни мучила нас ностальгия но ощущениям могущества и 
защищенности жизни в империи, приходится согласиться с тем. что 
постоянно оглядываться назад в поисках былого социального 
совершенства было бы ограниченностью. Сегодня мир переживает 
стадию глобального единения, новые знания о мире и человеке, новые 
технологии изменили соотношение вещей. Образ державы навязывает 
нам слишком консервативный идеал и лишает нас широких сфер иных 
благоприятных возможностей. Наши поиски в рамках имперского 
устройства российского общества явно недостаточны для того, чтобы 
извлечь все лучшее, что было присуще нашему прошлому. Призрак 
империи возвращает нас к консервативному и извращенному 
мышлению.

Интересно, что произошло бы с россиянами, если бы они 
попробовали меньше оглядываться на прошлое и перестали быть 
консервативными? Может быть, для нас был бы вдохновляющим 
примером опыт древних греков... Древние греки, пишет Уайтхед, были 
поразительно неисторичны. Они отличались умозрительностью, 
страстью к рискованным приключениям и стремлением к новому {с. 
678). И мы может вполне принять замечание Уайтхеда о том, что 
«наше самое значительное отличие от греков заключается в том. что 
мы -  подражатели, в то время как они никого не копировали» (с. 679).
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Если принять утверждение философов о том, что основанием 
всякой социологической теории, т.е. всякого понимания человеческой 
жизни, является положение о том. что неизменное сохранение 
совершенства невозможно, придется согласиться и с тем, что 
человечество может лишь выбирать между прогрессом или упадком. 
Если мы консервативны, мы вступаем в борьбу с сущностью 
Вселенной.

Подлинной сущностью реальности является процесс. И любая 
цивилизация достигает умиротворенности через формирование одного 
важнейшего качества мышления, которое заключается в убеждении, 
что утонченная активность присуща природе вещей. И это качество 
формирует саму Цивилизацию наряду с другими качествами: Истиной, 
Красотой, Приключением, Искусством.

Уайтхед пишет: «Ментальной стороной процесса является
удовлетворенность души идеями» (4, с. 680). Если мы рассмотрим 
процесс развития нашей страны с ментальной стороны, мы можем 
определенно восхититься степенью удовлетворенности души идеями. 
Но лишь до определенного предела. Предел этот наступил тогда, когда 
были исчерпаны эксперименты в рамках советского общества, Великое 
приключение идей, вовлекшее в свое бурное течение миллионы людей, 
закончилось застоем. Советское общество утратило силу воображения. 
"Затверженная ортодоксия подавляет стремление к приключениям" 
(4, с. 683) и наступает время горьких разочарований, скуки и томи
тельного ощущения безвременья. Так процесс, исчезнув, уносит ощу
щение времени, потому что в данном случае оно неразрывно связано с 
изменением. Многие без труда вспомнят 70-е годы в СССР -  то была 
золотая эпоха Брежнева, пик социализма в советском варианте: очень 
тихая эпоха, война в Афганистане "спрятана", диссиденты спрятаны, 
проблемы спрятаны, но у народа есть все основания для довольства -  
бесплатные образование и медицина, почти бесплатные коммунальные 
услуги, смешные цены на все... Хотя и зарплата смешная у большей 
части населения. Но во всем этом тихом благолепии уже не было духа 
Приключения, поддерживавшего и вдохновлявшего народ в течение не 
столь уж легких лет процесса. Как ни странно, дух Приключения 
захватывал даже тех, кто ненавидел сам строй, потому что течение 
могучего процесса втягивало всех, не оставляя равнодушными никого. 
По как только он начал угасать в затхлом воздухе застоя, власть 
ортодоксии стала невыносимой. Обнаружилось также, что дорога в 
царство Свободы проходила мимо... Мы просто не попали на нее. И 
еще одно неприятное открытие совершили мы для себя и о себе:
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скованные одной целью, мы были обществом с единым основанием, но 
лишенным гармонии. Ибо великая гармония возможна лишь тогда, 
когда единое основание связывает не безликую массу, а множество 
устойчивых индивидуалий. Общество, отрицавшее ценность 
индивидуальности, изначально было обречено на обреченность своих 
целей достижения уровня высокой цивилизации. Ибо свобода «находит 
приют в высокоразвитых цивилизациях, ибо свобода, в любом из ее 
многочисленных смыслов, представляет собой стремление к 
энергичному самоутверждению» (4, с. 687). Мы были обществом, в 
котором любая попытка энергичного самоутверждения мыслилась 
властью как бунт и угроза. Почему так важна индивидуальность для 
гармонии? Потому что индивидуальность в сочетаниях в едином целом 
может иметь дисгармонию. Яркая индивидуальность не может не 
вносить дисгармонии. Но если мы вспомним, например, какой наряд 
может нас поразить больше: тот, в котором все едино, без какой-либо 
нотки диссонанса, или тот, в котором диссонанс усиливает целое, 
подчеркивая индивидуальность частей, наверное, восхищение 
рождается от захватывающего дух неожиданного сочетания, которое 
может быть сотворено только индивидуальностью. Гармония достигает 
своих высот тогда, когда в ней нет банальности сочетания простых и 
похожих частей. Поп-музыка проста и гармонична, но ее 
примитивность убивает, музыка Шнитке иногда пронзительно 
диссонансная, но в ней есть высшая гармония. И в ней есть Истина. 
Это можно ощутить как магию, извлекаемую из глубин реальности. 
Любая нотка лжи убила бы эту хрупкую и такую совершенную 
гармонию.

Венцом же гармонии во всякой цивилизации является 
умиротворенность, в уайт-хедовском понимании переживаемая как 
позитивное увенчание жизни и движения души. В состоянии 
умиротворения общество объединяет людей, преодолевших личный 
эгоизм и наполненных глубоким метафизическим пониманием сути 
красоты и гармонии, эгоистическое чувство, обусловленное вниманием 
души к самой себе, в таком обществе преодолено. Но состояние 
умиротворенности невозможно достигнуть под контролем намерений и 
целей, оно приходит как дар... Ғхли же общество преднамеренно 
стремится к умиротворенности (или даже « замиряет» некоторые свои 
части), оно обретает незаконнорожденный суррогат умиротворенности 
-  бесчувственность. Важно также то, что общество может сознательно 
стремиться к бесчувственности, когда оно слишком долго ждет дара 
умиротворенности, а он не обретается, и в обществе слишком много
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страданий, разрушающих жизнь, и слишком много беспокойства. 
Сегодня российское общество, перешагнув невидимую грань меры 
страданий, угрожающе близко подошло к состоянию 
бесчувственности. Оно бесчувственно как к страданиям отдельных 
личностей, так и к страданиям целых народов. Трагедия положения 
перестает восприниматься как трагедия именно потому, что о ней 
слишком много говорят. Для возвращения хотя бы стремления к 
пробуждению от бесчувственности нужно осознать трагедию и тогда 
есть шанс обрести умиротворенность для защиты от трагедии.

Бесчувственность общества чрезвычайно опасна тем, что она 
грозит упадком и превращением нации в ничтожество. Общество 
лишается возможности поддерживать свои определяющие черты, 
утрачивает их и не испытывает при этом ни горечи, ни чувства 
утраты... Так мы постепенно забываем о том, чем славна была, в чем 
была ее истинная гармония и истоки умиротворенности. Нам нужно 
признать, что выражение Уайтхеда: «Цивилизованные общества 
сохраняют свою энергию благодаря широкому распространению 
представления о том, что высокие стремления обладают большой 
ценностью» (4, с. 693). Гармония в таком обществе возникает из-за 
того, что очень большое количество людей готовы покинуть уютные 
гавани личного благополучия ради общего стремления, дайте обществу 
высокие цели, и не нужно будет оружием замирять целые регионы!

Отсутствие внятной и вдохновляющей национальной идеи для 
России объяснимо еще и тем, что нации этой многонациональной 
страны перестали чувствовать свое единство в пределах одной страны. 
Поиск своих собственных приключений у каждой нации оказался 
настолько увлекательным процессом, что гавань единого мощного 
союза народов была надолго покинута и забыта. Ее не забыл только 
Центр, поскольку именно он больше всех заинтересован в единстве, 
иначе он теряет статус Центра, достаточно соблазнительный во всех 
отношениях до сих пор. Но в современных условиях Центру важно 
осознать свое новое положение гавани для народов, ищущих свою 
долю приключений в свободном плавании. Нельзя запрещать эти 
свободные плавания ввиду их неизбежности, но Центр имеет мощное 
утешение гавань нужна любому, даже самому смелому моряку и 
непотопляемому кораблю. Историческая память о гавани еще жива и в 
этой памяти -  надежды Центра. Но если загонять корабли в гавань 
войной и страхом, очень скоро гавань опустеет навсегда, ибо есть еще 
много гаваней в этом мире, готовых принять беглецов.
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Новые ориентиры привлечения в гавань под названием Россия не 
могут строиться на зыбких песках прошлых ценностей. Тем более, что 
ценности эти были не для всех абсолютны, кое-кому приходилось 
признавать эти ценности под явным нажимом, угрозами и 
запугиваниями. Империя имела множество инструментов для создания 
видимости единства во всем, монолитной сплоченности, 
прикрывающей на деле самодовольство одних и чувство 
неполноценности у других... Тем более пугающе выглядит в качестве 
маяка, призывающего в гавань, призрак империи. Все, что угодно, из 
арсенала средств, привлекающих в гавань на основе искреннего 
интереса и надежды на защиту: признание суверенности интересов 
каждого народа, максимум свобод в способах обустройства жизни на 
национальных традициях, искреннее уважение к самобытности 
каждого народа, даже самого маленького и воинственного. У каждого 
народа должен быть шанс взглянуть на образ будущего без указующей 
руки старшего Брата, только в этом случае великий дух Приключения 
вернется в мироощущение постсоветских народов, и жажда безопасной 
гавани также без насилия и крови возродится в большинстве народов.

Порыв народов к национальному возрождению потребность, вполне 
объяснимая с исторической точки зрения еще и потому, что огромные массы 
людей были сорваны с якорей национальных традиций и обычаев 
насильственно -  в ходе советских депортаций. Насильственные миграции 
населения в 1920-1950 гг. были одним из основополагающих инструментов 
сталинского государственного строительства. Людоедский термин « 
зачистка» не является изобретением нынешних российских чистильщиков в 
Чечне, «зачистка границ» была одним из сквозных типов советских 
депортаций. Целые народы были наказаны -  миллионами переброшены в 
безлюдные места. Суммарное количество советских граждан, 
депортированных внутри СССР в военные и послевоенные годы, 
оценивается приблизительно в 2,75 млн. человек. Общее количество 
депортированных в СССР за период с 1920 -х по середину 1950-х составило 
около 6 млн. человек (3, с.2). В ходе приспособления людей к новой жизни в 
непривычных условиях формировались привычки свободного выбора без 
ориентиров на традиции. Но тем дороже были сознанию каждого 
нормального человека те хрупкие корни национальных традиций, которые не 
были уничтожены ураганом эпохи.

Любой порыв к национальному возрождению это взращивание 
тех сохраненных хрупких корней, и попытка снова запахать их плугом 
Империи будет воспринята как насилие, ведущее к бунту, сколько бы 
крови не было пролито во устрашение.
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Г.Ф. Ахметова 

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧНОСТИ ГОРОДСКИХ БАШКИРОК

Этническая идентификация выступает важнейшим фактором 
идентичности индивида. Результаты этносоциологических 
исследований, проведенных отечественными этнологами в отдельных 
республиках и областях Российской Федерации, показывают, что 
этническая принадлежность занимает одну из первых позиций в 
собирательных Я-образах этнических групп1. "Это означает, что у 
людей и титульной и русской национальности выражено стремление к 
позитивной этнической идентичности. Это вовсе не означает 
стремления к национальному доминированию. Но существенное 
усиление этнического компонента в структуре идентичности по 
сравнению, например, с гражданственностью свидетельствует о 
гиперболизации этничности," -  пишет по этому поводу 
Г. У.Солдатова2.

Одной из целей этносоциологического обследования башкирского 
женского населения в городах Зауралья Республики Башкортостан 
(1998 г.) было выяснение степени и характера этничности городских 
башкирок. В этнологической литературе этичность определяется как 
осознание индивидом тождественности со своим этносом, 
интенсивность его этнической идентификации3.

С одной стороны, результаты опроса показали, что интенсивность 
этнической идентификации современных башкирок, живущих в 
городах Зауралья, достаточно сильна. По всему массиву каждая вторая 
респондентка отметила, что она "сильно" ощущает свою этническую 
принадлежность, каждая третья -  "средне" и лишь каждая десятая -  
"слабо". Весьма незначительна доля женщин, которые совсем не 
ощущают себя башкирками.
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Однако степень ощущения своей принадлежности к башкирскому 
этносу больше выражена у башкирок, родившихся и выросших в сельской 
местности, чем у женщин, всю жизнь проживших в городе. Среди сельских 
мигранток "сильно" ощущают свою этническую принадлежность 58% 
башкирок; среди урожденных горожанок -  36%. И, наоборот, доля 
"средне" и "слабо" ощущающих свою этничность преобладает в составе 
урожденных горожанок, чем в составе недавних селянок.

Отношение к своей этнической принадлежности может иметь 
разную эмоциональную окрашенность -  позитивную, негативную или 
нейтральную. Чувства, которые испытывают городские башкирки в 
связи со своей национальной принадлежностью, больше носят 
позитивный характер. При этом сельские мигрантки более 
эмоционально реагируют на свою этническую принадлежность, чем 
урожденные горожанки: они значительно больше ггредставлены и в 
составе респонденток, испытывающих гордость за своею 
национальную принадлежность, и среди тех, кто ощущает в связи с 
этим чувство дискомфорта. "Всегда" гордятся тем, что они башкирки 
более 50% вчерашних селянок и около 40% урожденных горожанок; 
"иногда стыдятся", что они башкирки 3,4% сельских мигранток и лишь 
0,6% урожденных горожанок. Среди башкирок, всю жизнь проживших 
в городе, женщин с нейтральным отношением к своей этнической 
принадлежности ("не придаю значения своей национальной 
принадлежности") в несколько раз больше (31,6%), чем среди 
недавних селянок (5,7%).

Причины, вызывающие чувство дискомфорта в связи с 
национальной принадлежностью, обусловлены различными 
обстоятельствами. Часть башкирок отмечала, что это чувство (скорее 
не стыда, а ущемленности) у них возникало в тех ситуациях, когда они 
оказывались в непривычной для себя иноэтничной среде, что рождало 
некоторые трудности общения с ее представителями, формировало 
определенный психологический комплекс. У взрослых женщин, с 
высшим и незаконченным высшим образованием, негативные чувства 
в связи со своей этнической принадлежностью чаще детерминированы 
другими факторами. Они связаны прежде всего с "недостойным" 
поведением представителей башкирского этноса, выходящим за рамки 
общепринятых норм и правил, и "позорящих", таким образом, по 
мнению респонденток, весь башкирский этнос.

Позитивные эмоции городских башкирок, как правило, связаны с 
героическим прошлым башкирского народа, с его самобытной 
традиционной культурой, успехами его представителей в области
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современного искусства, культуры. Чувство гордости зауральские 
башкирки мотивировали также особенностями национального 
характера башкир, отмечая такие его черты как взаимопомощь, 
гостеприимство, щедрость, широту души и т.д.

Формирование этнической идентичности, по мнению городских 
башкирок, происходит на основе следующих факторов: на первом месте 
стоит национал ьность отца; на втором -  желание самого человека; на 
третьем -  язык. Четвертое место в иерархии факторов, определяющих 
этничность, у урожденных горожанок занимает территория проживания 
своего народа; у сельских мигранток -  национальность матери.

Наиболее значимыми показателями этнической солидарности 
башкирские женщины назвали язык и традиционную национальную 
культуру (национальные обычаи, традиции, обряды). Третью позицию 
занял психологический аспект этнической солидарности -  
трудноуловимое чувство общности со своим народом. Следующими 
факторами, сближающими городских башкирок со своим этносом, 
являются национальные черты характера башкир, вслед за которым 
урожденные горожанки назвали профессиональную башкирскую 
культуру, а сельские мигрантки -  башкирский фольклор (народное 
творчество, сказки, песни). Традиционная материальная культура 
заняла последнее место в системе параметров этнической общности в 
обеих социально-территориальных группах башкирских женщин.

Как видно, существенной разницы в иерархии признаков, 
интегрирующих этническую общность, между коренными 
горожанками и сельскими мигрантками не наблюдается. Отличие 
проявляется в том, что для башкирок, родившихся в городе, более 
значимым в системе показателей общности со своим народом является 
профессиональная культура, в то время как для сельских мигранток -  
народное творчество башкир (фольклор). В этом находят отражение 
большое значение и роль для башкирских женщин, приехавших в 
город из села, традиционной башкирской культуры. Для женщин, 
родившихся в городе, более близкой является профессиональная 
культура.

В ходе опроса было выяснено, что значительная часть городских 
башкирок молодого и среднего возраста в повседневной жизни чаще 
общается на русском, чем на башкирском языке. Особенно это 
характерно для тех из них, кто родился и вырос в городе. Так, если 
среди сельских мигранток, проживающих в указанных городах, 80% 
считают родным языком башкирский, то среди урожденных горожанок 
их на 20% меньше. Доля башкирских женщин, которые назвали
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родным языком русский, в четыре раза больше среди урожденных 
горожанок, чем среди недавних селянок.

Таким образом, несмотря на то, что города Зауралья являются 
преимущественно "башкирскими” городами как по составу населения, 
так и по культурной и языковой ситуации, результаты исследования 
показывают, что в них проявляется ассимиляционное воздействие 
урбанизированной среды, снижающее и ослабляющее фактор 
этничности. Приведенный выше анализ ответов респондентек о 
степени их этничности, о факторах, влияющих на их этническую 
идентификацию и иерархию этноинтегрирующих признаков, 
показывает, что сельские мигрантки, в отличие от урожденных 
горожанок, являются социально-территориальной группой городских 
башкирок с сильно выраженным комплексом этничности и этнической 
солидарности. Среди сельских мигранток ни одна респондентка не 
отметила, что ее ничто не сближает с башкирским этносом, тогда как 
это отметила хоть и незначительная доля (2%) коренных горожанок.

Следовательно, можно обрисовать следующую картину.
Значительная часть сельских башкирок, приехав в зауральские города, 
в течение жизни продолжают сохранять свою этничность, потребность 
общаться на родном языке. Однако они не в состоянии это передать 
своим детям, родившимся в городе. В традиционном (доиндустриаль- 
ном) обществе башкирская женщина всегда выполняла функции по 
трансляции этнокультурных норм и ценностей своего народа новому 
поколению в процессе его воспитания, что являлось основой сохра
нения межпоколенной этнической связи башкир. В современном горо
де данная функция башкирскими женщинами практически не выпол
няется как в силу объективных, так и субъективных причин. Есть 
основание предположить, что деэтнизации городской башкирской жен
щины будет расти с геометрической прогрессией с каждым новым 
поколением.

Современное положение башкирской женщины отражает
состояние всего этноса в целом: от того какая она сегодня, какой она 
вступит в новое тысячелетие во многом зависит и будущее всего 
башкирского народа. Что же будет собой представлять новое 
поколение башкирок, попавших в "плавильный котел" современного 
города? Интегрируются ли они в новую урбанизированную среду, не 
принося в жертву свою этнич-ность? Все это определяется сегодня, 
современной жизнью и современными проблемами сельских 
башкирок, выбравших местом своего постоянного проживания города.
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Н.Г. Мухтаров 

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ 
В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ БАШКИР

К области уголовных правонарушений у башкир относились 
убийства, увечья, кражи (в первую очередь скота), а так же нарушение 
супружеской верности и рождение детей вне брака. Считалось, что 
именно эти преступления подрывают в наибольшей мере 
общественные устои, и поэтому карались они очень строго.

За каждое преступление у башкир как и у других народов, 
существовало определенное наказание. Уже с древних времен, судя по 
произведениям фольклора у башкир существовала градация наказаний. 
За мелкие проступки (ложь, обман, за неповиновение родителям, 
мелкое плутовство и т.д.) члены рода или аксакалы наказывали 
виновного в зависимости от его вины -- розгами, плетью или словом.

В случаях более серьезных нарушений, которыми считались кража 
имущества, супружеские измены, рождение детей вне брака, 
существовали особые наказания. Например, за кражу скота (угон), за 
похищение чужой собственности из дому, вора сажали на черную 
корову лицом к хвосту, навешивали ему на шею чугунный казан и в 
таком виде возили по деревне или вокруг дома потерпевшего.

Случаи применения этого вида наказания имели место и в не столь 
отдаленное время. В частности, по рассказу 111. Хайбуллиной (1913 
г.р.) из деревни Шигаево Белорецкого р-на, в 1920 г. ее одноаулец
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И. Искандаров у своего односельчанина X. Сайтова украл лошадь. 
Когда вина преступника была доказана, когда он и сам признался, его, 
по приговору старейшин посадили на эту лошадь лицом к хвосту, 
повесили на шею спереди кость, сзади -  черный котел и возили по 
деревне, заставляя кричать "Мин бур!" ("Я вор!"). После этого случая 
И. Искандарова, позднее его детей всю жизнь дразнили сложив 
специальную частушку, включающую такие строки:

Ҡ аҙан  менән йөрөнөң,
А лды ң дан  арты н  йөрөттөң...1
Судя по материалам, иногда на шею вора вешали и украденную 

вещь.
Дошли некоторые сведения и о других видах наказаний. Часто, в 

случаях краж, после их раскрытия полагалось возвращение 
украденного (или возмещение ущерба) и уплата штрафа. Так, в 1916 
году 3. Харисов из д. Хусайново Бслорецкого р-на украл у 
Валиахметова И. барана. С мясом барана его увидел 3. Юмагужин и 
сообщил народу. Суд аксакалов постановил: Зулькарнай должен 
заплатить стоимость барана и штраф, чтобы больше не воровал. 
Однако, случались и более жестокие наказания за подобные 
преступления. Так, в д. Узянбаш провинившегося несколько раз 
оставляли раздетого и связанного на ночь у водоема, обрекая его на 
жуткие комариные укусы. В голодные годы применялись и такие виды 
наказания: сажание на кол или на зад (күтенә һәм таяҡ ҡ а 
улты рты у)2.

В произведениях башкирского фольклора зафиксирован еще один 
способ наказания вора. Он называется "Бүре тарамышы яндырыу" 
(сжигание сухожилий волка). Такой способ обычно применялся тогда, 
когда не могли установить вора. Судя по материалам, при сжигании 
сухожилия волка вора сводит судорога, он бьется в конвульсиях и умирает.

У башкир сжигание сухожилия волка считается наиболее жестоким 
наказанием, поэтому прежде чем приступить к нему 7 самых 
уважаемых старушек деревни или 7 деревень договаривались о встрече 
для осуществления данного наказания. Из уст 7 старух эта весть 
расходилась по 7 деревням. Весть доходила и до вора. Обычно вор 
сознавался, приносил украденную вещь и каялся.

Если украденную вещь вор успевал продать, отдать, истратить, 
боялся публичного признания, тогда, услышав весть о сжигании 
сухожилий волка 7 старухами, он заболевал. Ко времени наказания он 
уже корчился в конвульсиях.

Башкиры, судя по материалам, не сразу сжигали сухожилие. Они 
его сначала клали на дрова, поставленные у огня для сушки. От тепла
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сухожилие начинает сжиматься, трескаться. То же самое происходит и 
с сухожилиями вора. Поэтому он начинает корчиться, биться в 
судорогах еще до сжигания сухожилий. С этим способом наказания у 
башкир применяется особое заклинание, восходящее к 
тотемистическим верованиям. Сравните:

Бүре, бүре, бүрекәй,
Бәлә килде башыма.
Үҙең килсе ҡашыма,
Күҙем тулған йәшемә.

Бүре, бүре, бүрекәй,
Атым уғры ҡулында.
Ҡороп ҡатһы н юлында,
Ш ул ҡарғыш ым уйымда.

Бүре, бүре, бүрекәй,
Табып бирсе уғрыны.
Харап итмә тоғроно,
Бар теләгем ш ул ине3.

Судя по тексгу заклинания, в наказании вора вместе с людьми 
участвует волк -  тотемное животное башкир.

Особые виды наказаний существовали у башкир за прелюбодеяние 
и рождение внебрачного ребенка. Так, по рассказам Г.А. 
Хисаметдиновой (1924 г.р.) из станции Ново-Абзаково Белорецкого р- 
на, еще в 50-х годах в д. Рахметово Абзелиловского р-на были случаи 
очернения дегтем, сажей ворот, дверей у женщин, родивших 
внебрачного ребенка или ведущих беспутный образ жизни4.

Были случаи, когда на черной корове или кобыле лицом назад, с 
котлом на шее возили женщин, родивших вне брака. При этом сажей 
из повешенного на шею котла ей мазали лицо. Этот обряд "обвода 
народа" символизирует отвержение обществом такой женщины, такого 
поступка.

Существовали и другие виды наказаний. Например, в башкирской 
легенде "Асылкуль" за связь с байской дочерью джигита Туляка 
привязывают за ноги к двум необъезженным жеребцам, которые 
разорвали его на 2 части. А в легенде "Зульхиза" девушку по имени 
Зульхиза, убежавшую с любимым, соплеменники поймали, привязали к 
хвосту коня и, избивая плеткой, привели домой5. Отголоски наказания 
2 встретившихся влюбленных по обычному праву башкир дошли до 
нас и через трагедию М.Карима "В ночь лунного затмения". Как 
известно, в трагедии двух влюбленных изгоняют из рода.

В материалах начала XX в. случаев наказания за убийство по 
обычному праву почти не фиксируется. В таких случаях приговор в
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основном выносил российский суд. Однако в редких случаях убийство 
могло повлечь за собой и кровную месть. Были случаи мести за 
убийство отца, брата. Так, по полевым материалам из Белорецкого 
района, в 1911 г. в деревне Рысыкаево в ссоре зять убил своего тестя. 
Опомнившись, он убежал в лес. За ним была погоня. Его настигли в 
лесу, прострелили ему руку, сотворившую зло, а затем родной брат 
погибшего застрелил его. Старейшины осудили этот поступок. Однако 
перед российским судом его защищали6. В результате суд приговорил 
брата убитого только к двум годам лишения свободы.

Осуждалось так же и считалось наказуемым и хулиганство, 
особенно если дело касалось старшего по возрасту. Так, информатор 
Тулебаев М. из деревни Шигаево Белорецкого района рассказал про 
случай, происшедший с его дедом в 1913-14 гг. в деревне Уткалево. 
Старик Ибрагим вступился за человека, которого обидел известный в 
селе хулиган Вагап. Хулиган погнался за стариком и тот сломал ему 
руку, прищемив ее задвижкой от ворот своего дома. Односельчане 
признали поступок аксакала правомерным, сказав потерпевшему 
"Ш ул кәрәк, һиңә!” -  "Так тебе и надо!"7.

Подводя итоги можно сказать, что еще в начале XX в. 
функционировали у башкир отдельные виды наказаний по правилам 
обычного права. Их сбор и изучение может пролить свет на многие 
вопросы истории и духовной культуры башкир.

1 Полевые материалы автора из Белорецкого района РБ за 2000 г.
2 Там же.
3 Башҡорт халыҡ ижады. Йола фольклоры. I том. Өфө, 1995. 110

бит.
4 Полевые материалы автора из Белорецкого района РБ за 2000 г.
5 Башҡорт халыҡ ижады. Риүәйәттәр. Легендалар. II том. Өфө, 

1997. 300-303, 314-316 бит.
6 Полевые материалы автора из Белорецкого района РБ за 2000 г.
7 Там же.
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А.Ф. Галимова

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БАШКИР В ГОРОДСКОМ 
НАСЕЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В 20-30-е годы

Национальный состав Республики Башкортостан очень пестр. 
Здесь представлены более 15 различных национальностей. Известно, 
что города всегда являлись центрами консолидации нации. В этом 
свете большой интерес представляет проблема формирования 
национальной структуры городов республики. В последнее время в 
научной литературе уделяется большое внимание изучению этого 
вопроса. В данном случае нам хотелось бы остановиться на 
численности городского населения РБ, особенно уделить внимание 
формированию башкирского городского населения в 1920-1939 гг.

В республиканской историографии сложилось определенное 
мнение о развитии городов и городского населения в рассматриваемый 
период, о численности, о национальной структуре населения. 
Исследователи отмечают, что в Башкортостане, в отличие от других 
республик России, где городское население представлено главным 
образом титульными и русским этносами, в городах, как и в целом по 
республике в сопоставимом соотношении представлены 3 основных 
народа: русские, татары, башкиры. При этом делается акцент на то, что 
в городском населении преобладающими являлись представители 
русского этноса в силу того, что «старые» города республики (Уфа, 
Бирек, Белебей, Стерлитамак) строились в свое время как 
административные и хозяйственные центры1. Ученые рассматривают 
также вопросы о вовлечении башкир в города. В частности, М.Д. 
Киекбаев считает, что главная причина, тормозившая переезд башкир в 
города -  эго незнание или слабое знание башкирами русского языка и 
городской культуры. По его мнению, более интенсивный переход 
башкир к индустриальному труду начинается в 20-30-е годы XIX века, 
когда образуются рабочие поселки в районах проживания башкир, и 
там происходит формирование башкирского городского населения2.

Прежде, чем перейти к вопросу о формировании башкирского 
населения в городах, рассмотрим динамику общей численности 
городского населения Башкортостана в указанный период.

До революции здесь имелось всего 4 города -  Уфа, Белебей, Бирск 
и Стерлитамак. Однако уже перепись 1920 г. выделяет в Уфимской 
губернии 18 городских поселений общей численностью 225,6 тыс. чел., 
из которых в 4-х городах (Уфа, Белебей, Бирск, Златоуст) проживало
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159,9 тыс., остальные в фабрично-заводских поселках и железно
дорожных станциях, а также 3 поселения - Стерлитамак, Красноу
сольский завод и Белорецк -  общей численностью 49,2 тыс. чел.

Ко времени проведения Всесоюзной городской переписи 1923 г. 
ситуация несколько меняется. Происходит слияние Уфимской губер
нии и Малой Башкирии в рамках «Большой Башкирии», а большая 
часть Златоустовского уезда общей численностью в 188,4 тыс. чел., из 
которых 74,2 тыс. чел. Городского населения передается Челябинской 
губернии3. Поэтому к 1923 г. в БАССР существует пять городов -  Уфа, 
Белебей, Бирс к, Стерлитамак и Белорецк, получившие статус города в 
1923 г., а также 11 поселков.

К 1926 г. количество городских поселений в Башкортостане 
увеличилось с 16 до 23, в основном за счет того, что статус поселков 
получили еще 7 крупных поселений.

Перепись 1939 г. зафиксировала уже 28 городских населенных 
пунктов. Таким образом, в БАССР к концу исследуемого периода 
насчитывается 6 городов, из них -  Уфа, Белорецк, Стерлитамак 
города республиканского подчинения (как наиболее крупные); Баймак, 
Белебей, Бирек -  города районного подчинения. Остальные 22 город
ских поселения -  это поселения городского типа и рабочие поселки. 
Возник ряд поселков в местах интенсивного развития 
промышленности в период индустриализации (также как Сибай, 
Ишимбай, Мелеуз и др.). При этом поселки, выступавшие по переписи 
1926 г. как городские, сейчас переведены в разряд сельских 
населенных пунктов (Чишмы, Шингак-куль, Зилаир, Кувандык, 
Месягутово).

В это же время произошли некоторые изменения в администра
тивно-территориальном составе республики. В 1934 г. Аргаяшский и 
Кунашакский районы БАССР были переданы Челябинской области.

Перейдем к анализу численности городского поселения. В 1920 г. 
численность городского населения составила 196,6 тыс. человек, из 
которых 161,3 чел. проживало в 5 городах и 35,3 в поселках. Период с 
1920 по 1923 гг. характеризуется падением численности городского 
населения из-за потерь, вызванных гражданской войной, голодом и 
эпидемией тифа 1921-1922 гг. Поэтому, общая численность город
ского населения в 1923 г. составила 188,7 тыс. чел. Причем, необхо
димо отметить убыль населения в городах, где его численность соста
вила 145,6 тыс. человек, при этом численность населения несколько 
возросла -  до 43,1 тыс. человек4. Таким образом, общая численность 
городского населения в 1923 г. составила 96% от уровня 1920 г. Из них
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население городов составило 90,2%, а население поселков увеличилось
на 22,2%.

Перепись 1926 г. в Башкортостане дает положительный результат. 
Общая численность городского населения составила 234,2 тыс. чело
век, из них 167,1 тыс. чел. в поселках городского типа. При этом все 
население БАССР насчитывало 2666 тыс. чел.5 Следовательно, город
ское население увеличилось по сравнению с 1920 г. на 19,1%, с 1923 г. 
на 24,2%. Удельный вес городского населения в Башкортостане в 1926 
г. ровнялся 8,8%.

В период с 1926 по 1939 гг. произошел ряд процессов, способ
ствовавших росту городского населения -  была проведена коллек
тивизация, повлекшая за собой значительную миграцию сельских 
жителей в города. Также была развернута индустриализация, резуль
татом которой явился интенсивный приток населения в республику из 
других областей и краев6. Благодаря этому, численность городского 
населения заметно возросла. В 1939 г. все население БАССР состав
ляло 3159 тыс. человек. Общая численность городского населения 
исчислялась в 540,3 тыс. человек, из них 377,6 тыс. человек (69,9%) 
проживало в городах, 162,6 тыс. (30,1%) в поселках. Удельный вес 
горожан составил 17%7. Таким образом, в 1939 г. прирост городского 
населения составил 130,7% по отношению к 1926 г.

Рассмотрим национальную структуру городского населения, 
выделяя при этом 3 основных этносов -  русских, башкир и татар.

Таблица
Распределение городского населения 

по национальностям (в %)

1923 г. 1926 г. 1939 г.
русские 78,6 78,3 70,9
татары 12,8 12,0 13,5
башкиры 3,8 5 7,2

Как видно из таблицы, в 1923 г. 78,6% всех горожан составляли 
русские, затем шли татары -  12,8%, башкиры занимали третье место -  
3,8%. 3 основных этноса республики составляли в общем 95,2% всего 
городского населения республики. По итогам переписи больше всего 
башкир проживало в Аргаяше (22%), в Давлеканово (15%) и в Раевке 
(12%). В остальных городских поселениях процент башкир колебался 
от 0,5% до 4%8.
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По переписи 1926 г., как уже отмечалось, численность городского 
населения БАССР составила 234,2 тыс. человек; всего в республике 
проживало 625,8 тыс. башкир (это составило 23,5% от общей числен
ности населения БАССР). В городских поселениях в это время зафик
сировано 11,6 тыс. башкир (1,8% всех башкир, проживающих в 
республике).

В общем, процентное соотношение городского населения по 
национальностям мало изменилось по сравнению с 1923 г. и выглядело 
так: русских 78,3% от всех горожан, татар -  12% и башкир -  5%. 
Прирост численности башкир в городах составил 1,2%.

С появлением новых поселков изменилось соотношение числен
ности башкир: в частности в Тубинском руднике башкир было почти 
47%, в Янауле -  40%. Ситуация в других городских поселениях 
осталась прежней.

Рассмотрим распределение населения по родному языку: из 11,6 
тыс. башкир, проживающих в городских поселениях, 8,5 тыс. считало 
башкирский язык родным язком (это составило около 73%)9.

В городах же процент был достаточно низкий: например, в Бирске 
он составил всего 22%. Интересен факт, что в Янауле, где, как 
отмечалось, проживало 40% башкирского населения, только 1 человек 
считал башкирский язык своим родным языком.

В 1939 г. общая численность башкир по республике исчислена в
671,2 тыс. человек. (Это составило 21,2% от всего населения БАССР). 
В городе проживало 39 тыс. башкир (5,8% всех башкир, проживающих 
в республике).

Процентное соотношение по национальностям протерпело 
некоторые изменения: теперь русские в городе составляли 70,9%, 
татары -  13,5%, а башкиры -  7,2%10.

По сравнению с 1926 г. численность башкир в городах увеличилась 
на 22%, татар на 1%, а численность русских наоборот уменьшилась на 
7,4%. Теперь 3 основных этноса составляли в городах 91,6% насе
ления. Это говорит о заметном притоке в города представителей 
других национальностей. Соотношение башкир к населению отдель
ных поселков и городов достаточно разнообразно. Выделяются вновь 
образованные рабочие поселки, где процент башкир колеблется от 
33,9% в Тубинском, до 20,8% в Благовещенском, до 11% в Раевке и 
Давлеканово. В Уфе проживало 6,2% башкир.

Из 39 тыс. башкир-горожан только 26,8 тыс. чел. считают башкир
ский язык своим родным языком (это составило 68,9%). Видимо, это



105

было связано со спецификой городской жизни, с тем что население в 
городах общается в основном на русском языке.

Таким образом, численность башкир, проживающих в городах в 
изучаемый период имела тенденцию к росту: в 1923 году она составила
7,2 тыс. человек (3,8%), увеличившись к 1926 г. по 11,6 человек (5%) и 
достигнув к 1939 г. 39 тыс. человек (7,2%).

При этом число башкир, считавших башкирский язык родным, 
уменьшилось с 73% в 1926 г. до 68,9% в 1939 г.

1 I ’аллямов Р.Р. Многонациональный город: этносоциологические очерки. 
Уфа, 1996.-С . 39,44.

2 Киекбаев М.Д. К вопросу о характере и темпах урбанизации башкир в 
республике // Этнические и этнографические группы в СССР и их роль в 
современных этнокультурных процессах. Уфа, 1989. -  С. 142-148.

3 Итоги Всероссийских переписей 1920 г. по Уфимской губернии. Итоги 
демографической переписи. Уфа, 1921. -  С. 2-31.

4 ЦГИА РБ. Ф. Р-742. Оп. 1. Д. 293. Л. 34.
5 Всесоюзная перепись населения 1926 г., т. IV. М., 1928. -  С. 310-311.
6 Бикбулатов Н.В. Урбанизация населения Башкирии. // Вопросы 

этнографии городского населения Башкортостана. Уфа, 1992. -  С. 17-36.
7 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. -

С.24.
8 ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 293. Лл. 26-27.
() Всесоюзная перепись населения 1926 г., т. IV. М., 1928. -  С.334-344.
10 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 336. Л. 55.
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Ф.А. Шакурова

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ 
УРБАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В КОЧЕВОМ МИРЕ

Современная урбаноэтнология отмечает факт сравнительно 
позднего включения башкир в процесс урбанизации. Башкиры стали 
горожанами относительно недавно. Какими историческими факторами 
было обусловлено подобное обстоятельство? Ответу на поставленный 
вопрос посвящено данное сообщение. Проблема будет рассмотрена 
нами на широком историческом фоне, с привлечением материала по 
другим кочевым и полукочевым народам. Подобный подход позволяет 
установить закономерность ряда явлений, которые были присущи 
башкирскому социуму в далеком прошлом.

Явление позднего переселения башкир на жительство в города 
имело свои причины, уходящие своими корнями в особенности образа 
жизни и менталитета этого народа. Длительный период истории 
отношение башкир к городу и к городской жизни определялось 
следующими психологическими установками.

1) «Город -  не для того, чтобы в нем жить. Город для того, чтобы 
в него время от времени наезжать».

2) «Жить в городе -  недостойно и (даже) позорно для уважающего 
себя мужчины».

Рассмотрим, на основании каких факторов складывались и 
закреплялись в сознании башкир подобные установки.

В прошлом башкиры, как и целый ряд других, известных в истории 
народов, вели подвижный (полукочевой) образ жизни. Он был 
обусловлен формой жизнеобеспечения. Башкиры являлись 
скотоводами: они обеспечивали свое биологическое существование в 
основном за счет продуктов скотоводства. Потребности 
круглосуточного выпаса скота требовали от хозяев-скотовладсльцев 
регулярной смены места жительства, так как вести скотоводческое 
хозяйство, сидя на одном месте, было практически невозможно. Любая 
вынужденная длительная задержка на локальной территории обрекала 
скот на гибель. Страдали в этом случае не только животные, не 
находившие себе пищи, страдала в такой ситуации и земля. 
Растительный покров почвы, при длительной задержке на ней скота, до 
основания выедался выпасаемыми на ней животными; земля 
вытаптывалась, и становилась непригодной для последующей пастьбы. 
В силу вышеназванных причин оседлый образ жизни был для
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кочевников-скотоводов непригоден. А поскольку жизнь в городе 
означала и подразумевала оседлое существование, то она не могла не 
входить в противоречие с теми нормами жизни, которых 
придерживались башкиры. Естественно, поэтому, что городская жизнь 
не вписывалась в ту систему ценностей, которые сложились в 
башкирском обществе.

Стойкое неприятие городской формы бытия и негативное 
отношение к городу было присуще и другим народам, ведущим 
полукочевой и кочевой образ жизни. Поэт Асан Кайгы, живший в XV
в., в одном из своих жырау вопрошает:

«Что же в наш век достойно жалости?» и отвечает на свой вопрос так: 
«Степь, покрытая белокаменными городами»1.
О присущей арабским кочевникам-бедуинам ненависти к городским 

жителям писал в XIX в. немецкий путешественник Иоганн Людвиг Буркгард. 
«Бедуины всегда искренни, -  писал он. — Они ненавидят городских жителей 
прежде веет за то, что у них «губы просят, а руки убивают»2.

И историческом прошлом переход башкир на жительство в город 
знаменовал собой ряд негативных явлений. Во-первых, подобная смена 
жительства чаще всего была вызвана утратой человеком собственного 
хозяйства, что уже само по себе было огромным несчастьем. Переезд 
на постоянное жительство в городскую среду происходил, таким 
образом, на фоне жизненной катастрофы. Разорившиеся члены 
башкирского социума появлялись в городе в качестве «байгушей». Они 
нанимались на поденные или сезонные работы, становясь по сути 
батраками. Статус подобных новоградцев-горожан был несоизмеримо 
ниже того статуса, которым они обладали, живя в сельской местности. 
Гам они обладали статусом хозяина.

В системе ценностей башкирского этноса индивидуальное, 
самостоятельное хозяйствование занимало главное место. Быть 
хозяином было престижно. Доступ к скотоводческим занятиям могли 
иметь все, но важно было при этом трудиться не в чужом хозяйстве, а в 
своем собственном. Важно было, трудясь, быть не работником, не 
батраком, не тусиаком или ясырем, а хозяином. Недаром слово 
«хозяин» (по-башкирски «хужа») всегда имело позитивную 
эмоциональную окраску и произносилось с чувством уважения или 
гордости. Только хозяин-хужа мог позволить себе жить и 
хозяйствовать посредством регулярного передвижения. Нехозяин был 
обречен на оседлость. Нелегкая участь «бесхозяйного» усугублялась 
еще и тем, что с утратой способности к передвижению он переходил в 
категорию неполноценных людей, терял гражданские права и
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воспринимался своими соплеменниками в качестве человека второго 
сорта. Итак, переезд башкир на жительство в город чаще всего носил 
вынужденный характер. Он обуславливался утратой возможности 
ведения самостоятельного хозяйства и сопровождался понижением 
социального статуса в обществе. В силу вышеназванных обстоятельств 
представители башкирского этноса в прошлом весьма неохотно 
поселялись в городах. Ведь им не только физически, но и 
психологически трудно было перейти черту и добровольно расстаться с 
прежними ценностями и с прежним образом жизни.

Перейдем к объяснению причин происхождения психологической 
установки, которая была нами сформулирована следующим образом: 
«Жить в городе -  недостойно для уважающего себя мужчины». В 
прошлом номады-кочевники жили представлениями о биологическом 
и социальном превосходстве сельчан над жителями города. Последние 
воспринимались ими в качестве людей «второго сорта». Подобная 
особенность общественного сознания номадов определялась всем 
укладом их жизни. Как уже было сказано выше, жизнь в черте города 
для кочевников никакой ценности не предоставляла. Помимо этого, 
согласно сложившемуся обычному праву, земля, на которой 
располагался город, считалась совместной собственностью тех, кто 
кочевал в окрестностях города, а не тех, кто жил в городе.

Сами горожане первоначально никаких прав на городскую 
территорию не имели, они долгое время выступали в качестве 
землепользователей. Право собственности на землю, лежащую в черте 
города, принадлежало тем, кто проживал за городскими пределами.

Пренебрежительному отношению к горожанам способствовало и 
то, что в городе поселялись в основном те, кого относили к категории 
«чужаков», «пришлых». Довольно часто это было невольники и рабы - 
и в их числе ремесленники -  выходцы из других земель. Поскольку в 
социальную категорию «местных» они не входили, то к числу 
равноправных граждан, согласно сложившимся обычаям, не 
относились.

Таким образом, в кочевых обществах жители городов не 
воспринимались в качестве полноправных (или полноценных) членов 
социума. Липд, наделенные гражданскими правами, проживали за пределами 
города, т.е. в сельской местности. В кочевых обществах горожане не 
являлись гражданами, а граждане не были горожанами. В этом проявлялась и 
заключалась парадоксальность исторической ситуации и здесь же лежат 
корни пренебрежительного отношения бывших номадов к горожанам...*

* Отношение к городам и к городской жизни у кочевников постепенно изменялось под
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Связаны ли описанные нами явления с сегодняшним днем? 
К. Маркс в свое время гениально отметил: «Традиции всех мертвых 
поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых людей». Людское 
сознание консервативно. Оно не меняется сразу после изменения 
условий жизни. Закрепившиеся в подсознании традиционные 
установки и представления влияют на поведение людей, на характер 
решения встающих перед ними проблем. По этой причине 
историческое прошлое «аукается» и отражается в настоящем.

* * *
В качестве заключения отметим следующее. У большинства 

народов России, в том числе и у башкир, традиции городской жизни к 
октябрю 1917 г. не сложились. В последующий период советское 
государство проводило политику искусственной активизации 
урбанизационных процессов. Сельское население в массовом порядке 
вовлекалось в города, на промышленные стройки. Согласно 
отечественному исследователю А.С.Ахиезеру,
псевдоиндустриализация обусловила псевдоурбанизацию3. Несмотря 
на значительный рост городского населения цивилизующая роль 
городов в России не возрастала, а падала. В настоящий момент 
российские города плохо справляются с имманентно присущей им 
функцией воспроизводства культуры.

И еще один факт негативного свойства хотелось бы нам отметить. 
Аграрный характер страны обусловил оформление устойчивого 
стереотипа, согласно которому к категории «национального» принято 
относить только те культурные явления, которые возникли и развились 
в сельской местности. Все, что создается в городской среде, в понятие 
«национального» у нас включать не принято. Совершенно иначе 
обстоит дело в европейских странах. Там национальными считаются 
все явления культуры, возникающие в стране. По всей видимости это 
объясняется тем, что в Европе урбанизационные процессы шли 
естественным путем, без вмешательства со стороны государства и без 
искусственной активизации указанных процессов.

1 «Тюркский мир». 1993. № 1-2. С.62.
2 Цитируется по: Т.А.Путинцева. «Следы ведут в пески Аравии». М., 1984.

влиянием ислама. В ислам изированных странах города выступали в качестве духовных цен- 
гров. Мусульманская религия способствовала повышению статуса городской жизни. Однако, 
в кочевую среду новые жизненные ориентации проникали очень медленно.
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3 См. А.С.Ахиезер. Диалектика урбанизации и миграции в России // Обще
ственные науки и современность. 2000. Ху 1. С.85.

Н.Г. Мухтаров

СУДОПРОИЗВОДСТВО В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ БАШКИР

В настоящее время, когда возрос интерес народа к своим корням, 
традициям, родному языку и фольклору особую актуальность 
приобретают исследования, посвященные изучению обычного права, 
так как оно тесно связано с историей, бытом и культурой башкирского 
народа.

Обычное право башкир еще не было предметом специального 
исследования. Но это не значит,. что к обычному праву никто из 
исследователей не обращался. Во-первых, еще дореволюционными 
исследователями башкирского края собирался материал. В частности, 
интересные, хотя и скудные материалы по обычному праву содержатся 
в трудах Р. Игнатьева, А. Левшина, Бергхольца, П. Назарова, И. 
Лепехина, Д.К. Зеленина, Е.И. Якушкина, И.И. Георги, И.И. 
Железнова. Во-вторых, в той или иной степени изучены отдельные 
аспекты башкирского обычного права. В частности, проблемы 
семейного права, связанные с левиратом, нашли отражение в 
исследованиях С.И. Руденко, Д.К. Зеленина, Н.В. Бикбулатова. II.В. 
Бикбулатовым, кроме левирата, минората, рассматривались также 
вопросы наследования и раздела имущества. Отдельные аспекты 
обычного права нашли отражение в трудах Д.Ж. Валеева. К 
сожалению, другие аспекты обычного права до сих пор остаются вне 
поля зрения как правоведов, так и этнографов. К числу таких 
неразработанных тем в башкирском обычном праве относятся 
преступления и наказания у башкир, некоторые вещные права и 
договорные обязательства, судопроизводство по гражданским и 
уголовным делам, их исполнение. В своем выступлении, мне бы 
хотелось кратко остановиться на вопросах общего судопроизводства. 
Судопроизводством у башкир занимались советы старейшин 
(аксакалов, «ҡарттар йыйыны»). Они рассматривали вопросы 
организации кочевок или земледельческих работ, приема в род новых 
членов, проведение свадебных и других торжеств и др. Наконец, в 
ведение совета входили споры между единародцами и нарушения
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общественного порядка. Таким образом, совет старейшин выступал и 
как своеобразный народный суд, причем это была одна из его главных 
функций.

Судя по материалам, это был родовой суд. В его состав 
обязательно входил и мулла. В более позднее время этот суд стал 
общеаульным. Существовал он примерно до 1920-1921 гг.

Старейшины собирались по мере необходимости по приглашению 
муллы или главного старейшины (баш аҡһаҡал). По этому случаю 
специально закалывался баран и готовился «бишбармак». Мулла читал 
полагающуюся в данном случае молитву. На суд (йәмәғәт хөмөмө) 
собирались по 10-15 старцев (в больших аулах по 20-30 человек), 
садились у мечети в кружок, вызывали виновного.

Большое внимание обращалось на осознание нарушителем своей 
вины. Нагрубившего, не подчинившегося аксакалу так же вызывали на 
суд, но наказания не налагали, а стыдили, требуя, чтобы он впредь так 
не поступал.

Основной целью совета, как судебного органа, было примирение 
сторон, прекращение ссоры, конфликта. Таким образом он выступал 
как одна из форм примирительного, третейского суда.

Обвиняемого и потерпевшего (истца и ответчика) доставляли в 
помещение, где собирался совет. Старейшины выслушивали обе 
стороны, свидетелей (ш аһиттар), затем принимали решение.

Мулла наставлял их словами «ялған һ ү ҙ  әйтмә, дөрөҫөн әйт», 
т.е. «не лги, говори правду».

Примирение (яраш ыу) тяжущихся происходило примерно 
следующим образом. Поссорившиеся трижды подавали друг другу 
руки, причем виновный -  две руки, левый сверху, показывая, что он 
просит прощения.

Пока не удалось установить, какими правилами, нормами 
руководствовались аксакалы при рассмотрении дела, имелись, ли у них 
какие-либо словесные формулы судопроизводства.

Нели дело касалось двух родов (ссора их представителей), 
аксакалы обоих родов могли собираться вместе.

Смысл суда старейшин был в его коллегиальности. Однако, в 
некоторых случаях, суд могли совершать не все старейшины сразу. 
Например, по несложным делам или, когда не было нужды собираться 
всем вместе, могли решать споры и два аксакала. Так же суд мог быть 
и индивидуальным. Из самых уважаемых в общине выбирался самый 
влиятельный человек, он и становился судьей. Судопроизводство мог 
осуществлять и бий рода.
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Дела же об измене, убийствах, хищении государственной 
собственности находились в ведении городских и уездных судов. Сюда 
же относились и конфликты между представителями разных народов. 
Иногда в ведение народного суда подпадали разборы уголовных дел. 
Были случаи подкупа («кеҫә ҡомаҡланды» -  «карман помог»), 
лжесвидетельства и многое другое.

С.К. Хусаинов

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ БАШКИР 
ГОРОДА ОКТЯБРЬСКОГО (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)

По роду своей депутатской деятельности я занимаюсь вопросами 
экологии, а по научной работе -  этноэкологией. Нами проводился 
социологический опрос в г.Октябрьском по теме: «Этноэкологическое 
мышление и поведение жителя современног о города». Г.Октябрьский -  
это наиболее типичный объект современных урбанизационных и 
индустриальных процессов в регионе.

В задачи исследования входило: выявление оценок предста
вителями разных этнических групп состояния окружающей среды в 
выбранной нами территории: определение различий этнических групп, 
проживающих в одном регионе; определение различий в оценках 
состояния окружающей среды в различных возрастных группах у всего 
населения в целом и у разных этносов; выявление оценок приоритетов 
в развитии общества; определение соотношений в оценках состояния 
окружающей среды и оценках приоритетов в развитии общества; 
выявление оценок причин неблагоприятной экологической ситуации; 
определение степени знания современниками-горожанами элементар
ных традиционных форм взаимодействия человека и природы. Были 
также сформулированы прикладные задачи, в числе которых главная -  
определение путей совершенствования экологического мышления 
человека через систему образования и воспитания.

Первым было предложено утверждение, касающееся проблемы 
перенаселения («Мы приближаемся к предельно допустимому для 
Земли количеству населения»). Охарактеризуем крайние позиции: с 
такой постановкой вопроса категорически не согласились 9,8% рес
пондентов. Наоборот, полностью согласными оказались 11,3% опро
шенных. Но большая доля -  28,1% выбрали промежуточный вариант
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поддержки данного утверждения, что соответствует неопределенности 
их выбора. Выражение более или менее поддерживающих и не 
поддерживающих заданное утверждение оказалось 38,6% к 31,2%.

Интересно выглядит картина категорически не согласных и пол
ностью поддерживающих этот тезис в национальном разрезе. Меньше 
всего несогласных с таким мнением среди башкир 8,3%, затем русских 
(7,7%), татары (12,0%) и другие национальности (13,5%). Получается, 
что городские башкиры и русские ощущают напряжение демогра
фической ситуации сильнее.

Другое утверждение выявляет оценку техногенного развития 
вообще: «Положительные стороны техногенного развития перевешива
ют отрицательные». С этим полностью не согласились 9,7% башкир, 
8,4% татар, 8,8% русских, 5,4% других национальностей. В этом 
случае озабоченность ситуацией однозначно выше у башкир и татар 
города Октябрьского.

Следующая группа вопросов касалась оценки расходования 
ресурсов России и Башкортостана («Мы быстро расходуем нефтяные 
запасы России и Башкортостана»). Согласных с такой постановкой 
вопроса выявлено -  80,6%, при этом более половины -  42,2% 
категорически поддерживают это мнение (погрешность -  1,7%). И 
более всего озабочены быстрым расходованием нефтяных запасов 
республики оказывается среди башкир (не согласились в общем 8,2%, 
согласились 79,4%, при 11,2% в целом неуверенных в ответе). 
Выявлено, что менее всего озабочены расходованием нефтяных 
запасов другие народности, так как в этой группе самый высокий 
процент не согласных с утверждением, что запасы нефти расходуются 
быстро, самый низкий процент поддерживающих это мнение.

Далее респондентам было предложено оценить несколько формул, 
характеризующих экологическую ситуацию в целом. Первое утверж
дение: «Загрязнение окружающей среды достигло опасного уровня», -  
не нашло поддержки только у 5,1% опрошенных (полностью не 
согласных 1,9%), из которых 2,8% -  башкиры. Согласились с подоб
ным утверждением -  88,7%. На удивление высоким оказался и процент 
совершенно уверенных в глобальности экологического кризиса -  
53,7%. Из них башкиры составили 50,0% опрошенных. Общая сово
купность взволнованных проблемой загрязнения окружающей среды 
среди башкир оказалось и составляет от 76,4%.

Приблизительно так же выглядело соотношение мнений на 
«проверочную» формулировку: «Равновесие в приросте весьма хрупко 
и его легко нарушить». Категорически поддержавших этот тезис -
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54,4%, согласных в разной степени -  86,2%. С утверждением, что 
«общество сегодня серьезно вредит окружающей природной среде», 
категорически не согласились только 1,1%, еще 6,0% не разделяют 
этого мнения в целом и 4,7% не знают ответа на данный вопрос.

Личное отношение к природе и готовность ради нее отказаться от 
благ индустриального развития проверялось противоположными 
утверждениями: «Природа это важно, но экономический рост важнее» 
и «Я люблю природу и охраняю ее как величайшую ценность». Здесь 
не определились с ответом -  18,1%, отдали предпочтение
экономическому росту 21,1% (11,5 -  абсолютно поддержали тезис). 
Признали природу -  как величайшую ценность -  54,8% (полностью 
разделяют это мнение -  27,9%). Представители разных народов 
оценили этот вопрос так: Если предпочтение экономическому росту 
дали 12,5% башкир, 7,2% татар, 14,9% русских и 10,8% других 
народов, то признали природу как высочайшую ценность и 
необходимость ее охраны 36,1% башкир, близких к такому пониманию 
еще 15,3% башкир, 16,9 татар, 11,9 русских и 10,8 других народов. 
Предпочитают жить в «обществе, экономящем природные ресурсы для 
будущих поколений» 45,4% опрошенных. В их числе - 48,5% башкир, 
42,7% татар, 46,4% русских, 54,0% других народов. Выбрали 
«общество, использующее природные ресурсы на благо нынешних 
поколений» 31,1% респондентов. У башкир в этой группе оказалось 
34,0%, у татар -  33,7%, у русских -  30,5%, у других народов 18,9%.

Мы попытались выяснить, какие именно проблемы окружающей 
среды кажутся респондентам более или менее неотложными. 
Выяснилось, что наибольшую озабоченность вызывают проблемы 
загрязнения воды. За этим по степени неотложности респонденты 
выделяют проблемы загрязнения воздуха, утилизации промышленных 
отходов, разрушение природных ландшафтов, истощение природных 
ресурсов. Наименьшую озабоченность у респондентов вызывают 
проблемы недостатка энергоресурсов, шума, перенаселенности.

Следующая группа вопросов выяснила инвайроментальные пози
ции горожан. Первые вопросы мы связали с определением ответ
ственности государственных органов -  разных ветвей власти, за сос
тояние окружающей среды и решение экологических проблем. Выше 
мы определили, что большая часть опрошенных отдает предпочтение 
обществу, в котором ответственность решения важнейших, в том числе 
экологических проблем несет государство, при достаточно высокой 
доле гражданской ответственности. В этом разделе предлагалось 
конкретно определить степень ответственности президента России,
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руководителей регионов, правительства страны и республик, законо
дательных органов России и регионов, а также руководителей минис
терств и ведомств, руководителей предприятий и самих граждан. Здесь 
к органам верховной власти мы добавили еще профессиональные 
союзы, политические партии, общественные организации, научные 
организации, промышленные предприятия -  государственные и 
частные, ведомства охраны природы. Картина получается следующая:

Из полученного материала видно, что более всего граждане не 
доверяют президенту России и политическим партиям. Высока степень 
доверия природоохранным ведомствам и независимым организациям. 
Не менее 28% респондентов не доверяют никаким государственным 
органам, как в центре, так и на местах. При этом, местные органы 
власти пользуются, хоть и незначительно, большим доверием, чем 
центральные. Примечательно, что в этой группе вопросов расхождения 
в ответах респондентов разных национальностей минимальные.

Далее выяснилась степень осведомленности о деятельности (рос
сийской, республиканской и городской) по данным вопросам: Если о 
деятельности правительства РФ осведомлены 11,1% башкир, то о 
правительстве РБ -  24% (башкиры -  19,5%); о деятельности местных 
органов 30,6% башкир (татары -  39,2%, русские -  32,5, другие -  
43,2).

Процент неосведомленности выше всего у башкир. В первом 
случае он составил -  66,7, во втором -- 50,0, в третьем -  44,0%. У татар 
и русских показатели примерно одинаковые (разница 2-4%).

Нтот далеко не полный перечень вопросов, из приведенного нами 
социологического опроса и ответов к ним, показывает уровень 
экологического мышления башкир и других народов г.Октябрьского.

На наш взгляд, он должен быть предметом серьезного анализа и 
обсуждения историками, социологами, интеллигенцией, обществен
ными формированиями и, конечно же, правительством республики.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАКИ В АЛ ИДИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

БАШКИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

О выдающемся ученом и лидере башкирского национального дви
жения Заки Валиди в последние десять лет написано много. В работах 
М.М. Кульшарипова, С.Ф. Касимова, А.М. Юлдашбаева и др. раскры
вается роль З.Валиди в завоевании Башкирской автономии, установле
нии договорных отношений с Россией, формировании первого Башкир
ского правительства, создании регулярной армии. Не остался в стороне 
и З.Валиди -  ученый. Еще со времен Янского многие ученые писали о 
роли 3. Валиди в развитии востоковедческой науки. Безусловно, 
З.Валиди -  яркая, незаурядная личность, творчество его многогранно, 
диапазон научных исследований широк. Поэтому к личности З.Валиди, 
его творческому наследию обращаются и будут обращаться все новые 
и новые поколения исследователей.

В своем выступлении я хочу остановиться на роли З.Валиди в 
формировании ценностных ориентации башкирской молодежи.

Каждое поколение отличается от другого особенностями психоло
гического склада, нормами поведения, определенной структурой цен
ностей. Зачастую нормы поведения, ценности поколений даже проти
востоят друг другу. В то же время есть ценности, которые значимы для 
нескольких поколений. К таковым относятся этнические и этносоци
альные ценности. Однако и эти ценности сами по себе у нового поко
ления не формируются, они усваиваются в процессе социализации по
коления.

В связи с тем, что старшее, особенно среднее поколение башкир 
социализацию прошли в годы формирования наднационального 
«советского человека», многие из них «открытие» Заки Валиди вос
приняли двойственно.

Что же касается молодежи, она была еще чиста, свободна, поэтому 
личность 3. Валиди и сыграла большую роль в формировании актив
ной части башкирской молодежи, ее ценностных ориентаций.

Судя по трудам 3. Валиди, воспоминаниям его современников, ис
следованиям ученых 90-х годов для 3. Валиди наиболее значимыми 
ценностями являлись этнические, этносоциальные, а также ценности 
сферы профессиональной жизни, обучения и образование, семейной 
жизни. Именно эти ценности, особенно приверженность к этносоци
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альным ценностям и этническим единицам групповых норм оказались 
наиболее значимыми и для современной башкирской молодежи, сфор
мированной под влиянием личности 3. Валиди. На съезде башкирской 
молодежи в 1993 году имя Заки Валиди было присвоено политической 
организации молодых башкир -  Союзу башкирской молодежи Респуб
лики Башкортостан. Членов Союза башкирской молодежи им. Заки 
Валиди молодежная газета «Йәшлек» назвала «валидовцами» 
(валидовсылар), безусловно, в положительном смысле, как раньше 
«ленинец» (ленинсы). На общественных и культурных мероприятиях 
молодежи подчеркивается тот факт, что Заки Валиди в период борьбы 
за автономию по возрасту являлся молодым человеком -  ему не было 
30 лет. Также приводились примеры, что и другой национальный герой 
башкирского народа -  Салават Юлаев в расцвете своей деятельности 
являлся молодым -  бригадир повстанческой армии в 22 года. Исходя 
из всего этого делается вывод, что башкирская молодежь являлась 
наиболее активной и главной силой национального движения народа за 
свободу и таковой должна оставаться и впредь.

Под значительным влиянием «Письма к башкирскому народу» со
чинен Катехизис башкирской молодежи, написанный в середине 90-х 
годов и опубликованный в молодежных газетах «Йәшлек» и 
«Молодежная газета». Строки из этого Катехизиса содержаться и в 
клятве, которая произносится при приеме в члены СБМ.

Среди личных качеств Заки Валиди были такие, как образован
ность, эрудированность, стремление к научному познанию и как след
ствие этого, высокий авторитет среди революционных деятелей своего 
времени. Башкирская молодежь видит это как положительный пример 
и также стремится к образованию и расширению своего кругозора. Для 
молодежи более привлекательно интеллектуальное развитие и мобили
зация этничности как основа успеха и сохранения нации, нежели став
ка на грубую силу и какие-либо вооруженные действия.

Несмотря на усиление в России «исламского фактора», среди баш
кирской молодежи нет сильного религиозного рвения. Это связано с 
общей историей башкир и влиянием Заки Валиди, который вел борьбу 
опираясь на ценности не религиозного, а национального характера.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ БАШКИРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ ГОРОДА

Прежде чем приступить к рассмотрению актуальной проблемы, 
необходимо обратиться к статистике населения Башкортостана, городского 
и сельского, представительству в нем женщин, исходя из имеющихся дан
ных показать женское население в городах, а также его этнический состав.

Каково же было в целом распределение населения Башкортостана 
между городом и селом? Соотношение в населении между горожанами и 
сельчанами начинает кардинально меняться только в послевоенный пери
од, когда в темпах роста горожане начинают превосходить сельских жите
лей и усиливается отток населения из села в город. По данным первой по
слевоенной переписи населения 1959 г. доля горожан в населении состав
ляла 38%, увеличившись более чем в 2 с лишним раза в сравнении с дово
енным временем, а сельчан стало примерно на столько же больше и доля 
их стала равна 62%, Процесс роста городских жителей и в свою очередь 
сокращения сельских жителей продолжается и в последующие годы. К 
концу 70-х годов городское население уже возросло до 57%, а сельское 
снизилось до 43%. Через десять лет органы статистики республики зафик
сировали следующее соотношение между ними: 64% и 36%. С конца 80- 
начала 90 гг. сложившееся стабильное распределение в населении: доля 
горожан - 65%, сельчан - 35% - прочно продолжает удерживаться в тече
ние этого десятилетия. Но в последние годы наблюдается довольно инте
ресная тенденция: ввиду ухудшения экологической ситуации, спада произ
водства в городах, роста внимания Президента РБ М.Г. Рахимова и прави
тельства республики к селу начинается отток горожан в сельскую мест
ность, хотя пока и незначительными темпами. Обратившись к имеющейся 
статистике по населению Башкортостана, рассмотрим представительство в 
нем мужчин и женщин. В 1959г, доля мужчин в населении составила 
44,7%, женщин - 55,3%. Через три десятилетия, к концу 8и-х гг. это соот
ношение составило: 47% и 53%. Несмотря на более быстрые темпы при
роста мужского населения, женское все же продолжает в нем превалиро
вать. Это видно, к примеру, и по такому демографическому показателю, 
как соотношение женщин на 1000 мужчин о В 1959 г. на 1000 мужчин рес
публики приходилось 1235 женщин, в 1979 г. - 1164, в 1989 г. -ИЗО, то в
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1996 г. -1113, В городском населении это выглядело следующим образом: 
на 1000 мужчин - горожан соответственно в эти годы приходилось: в. 1959 
г. - 1196 женщин, в 1979 г. - 1164, в 1989 Г.-1133, в 1996 г. - 1117.

Урбанизационные процессы, шедшие ускоренными темпами осо
бенно в послевоенные годы, рост городского и сокращение сельского насе
ления Башкортостана, в числе других факторов также отразились на 
структуре и составе населения, непосредственно коснувшись и женской 
части. Так, численность женщин на селе сократилась, как свидетельствуют 
статистические данные, а в городах возросла, В 1959 г. в сельской местно
сти 9 республики проживало 1 млн. 200 тыс. женщин, а через три десяти
летия их там осталось 754 тыс. За этот же период (1959-1989 гг.) женское 
население городов выросло почти вдвое и достигло отметки 1,3 млн.

Значительные изменения произошли и в национальной структуре 
населения. Среди множества национальностей, проживающих на террито
рии республики, наиболее крупными являлись и являются русские, татары 
и башкиры. Взять башкир о В послевоенный период, в 1959 г. доля башкир 
в населении составила 22,1%, а через три десятилетия она снизилась на 0,2 
пункта, А в целом, если обратиться к статистике по городскому населению 
и рассмотреть ее в этническом разрезе, то вырисовывается следующая кар
тина: в 1959 г. доля башкир-горожан в населении составляла 7,9%, в 1989
г. - уже 14,4%. Несмотря на кажущиеся благополучными эти цифры, поло
жение оставляет желать лучшего. На сегодня происходящая ассимиляция 
башкирского народа - факт и представляет большую опасность. Ведь явля
ясь республикообразующей нацией, башкиры составляю» в населении на
много меньше, чем, например, русские и татары.

Неблагоприятные тенденции характерны и для женской части 
башкирского населения. В 1959 г. башкирки составляли 22,2% к общей 
численности женского населения республики, то через три десятилетия - 
уже 21,5%.

Темпы прироста башкир в городском населении республики до
вольно высоки и превосходят татар. И все же, нужно отметить, что не
смотря на выше приведенные статистические данные (к сожалению, по 
многим аспектам отсутствует полная цифровая информация), башкиры, 
мужчины и женщины, были и продолжают оставаться народом, которого 
наименее всех затронули урбанизационные процессы, они все же больше - 
сельские жители.
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Как видим, опираясь на статистику, женщины Башкортостана в 
целом, горожанки в частности, и здесь, хотя и незначительно, но представ
лены башкирки, составляли и составляют довольно крупную социально
демографическую группу в структуре населения, которая определяла и 
продолжает определять в значительной мере трудовой и интеллектуальный 
потенциал республики, и, как показывают события общественно- 
политической жизни особенно последних лет, они вновь своей активно
стью и общественной деятельностью не раз заставляли заговорить о себе, 
как о влиятельной силе, способной активно участвовать в происходящих 
процессах и демократических преобразованиях, и с которой необходимо 
считаться.

Положение женщин, их социальный статус, роль и место во всех 
сферах общественной жизни, реализация равных с мужчинами политиче
ских и гражданских прав, закрепленных в Основном Законе - Конституции 
Республики Башкортостан 1993 г., существенно изменяет традиционное 
представление о них. Теперь, как видно из реальной жизни, женщинам в 
большей мере присущи такие черты поведения, как способность самостоя
тельно принимать решения, отстаивать свое мнение, защищать свою неза
висимость, достоинство и т.д. Ввиду больших возможностей, чем у сель
чанки, сделать выбор жизненного пути, профессии, современная женщина 
города, среди которых немало башкирок, такое решение зачастую прини
мает самостоятельно, исходя из собственных сложившихся представлений, 
личных качеств, вкусов, обстоятельств жизни, и в этом ей оказывается об
ществом экономическая и моральная поддержка- Это в целом характерно и 
для всех женщин, чему свидетельством служит активизация их участия в 
общественно-политической жизни, в сфере бизнеса и предприниматель
ской деятельности и т.д.

Какие перемены произошли в общественном быту башкирки - 
горожанки? Для раскрытия этого аспекта хотелось бы остановиться лишь 
на таком моменте, как участие в общественно-политической жизни, в дея
тельности женских самодеятельных объединений, которые возникли в кон
це 80-90-х г.г. в республике. Для полного раскрытия аспекта, думается, 
необходимо будет сделать небольшой экскурс в историю. Социальный ста
тус башкирской женщины в XX столетии, безусловно, изменился корен
ным образом. И этому способствовали как общий подъем башкирского 
национального движения, так и особенно решения I Всеобщего съезда
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башкир в июле 1917 г. Принятое на нем постановление "Женский вопрос" 
фактически явилось первым законодательным актом в деле начавшего
ся процесса раскрепощения башкирских женщин, коренного изменения 
их статуса в обществе и семье.

Действительная реализация постановления стала осуществляться, 
в основном, после октябрьских революционных событий 1917 г. о Сам 
процесс вовлечения женщин, в частности националов в созидание нового, 
полное применение их огромного потенциала в тот период получили дей
ствительно всесторонний государственный характер.

В Башкирской республике, как и в других национальных регионах, 
особое внимание обращалось на проведение работы среди националок с 
учетом местных специфических особенностей, которая потребовала боль
ших усилий и чрезвычайного внимания. Так, в решениях У1П Башкирской 
конференции РКП(б) в мае 1924 г. говорилось: "Сугубое внимание должно 
быть обращено на женщин местных национальностей, благодаря специфи
ческим особенностям которых, требуется особо осторожный подход к ра
боте среди них".

Использованные в 20-30-е гг. разнообразные формы работы среди 
женщин, особенно среди башкирок, татарок и др. (делегатские собрания, 
женская кооперация, конференции и съезды женщин, где основную часть 
делегатов составляли башкирки-горожанки, вчерашние сельчанки, женская 
печать, вовлечение в, органы государственного управления и аппарата, 
участие в работе общественных самодеятельных объединений и др.) до
вольно быстро дали прекрасные результаты. Этому способствовала поста
новка этой работы в ранг государственной политики. Так, в Основном за
коне автономной республики - Конституции 1925 г, в статье 10 говорилось: 
Исходя из того, что полной гражданской свободы не может быть, пока 
башкирская женщина не вовлечена в общественную жизнь и остается в 
скрытой или явной форме бытового и экономического закрепощения, госу
дарство пришлет и гарантируег защиту ее политических и гражданских 

прав, являющихся завоеванием и достоянием всех трудящихся. Это же 
было законодательно закреплено в Конституции БАССР 1937 г. в статье 
89.

О массовом вовлечении женщин, в том числе башкирок, в общест
венно-политическую и социально-культурную жизнь республики тех лет 
говорят и статистические данные, которые являются показателями измене
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ния их статуса, чему способствовала целенаправленная политика Со
ветского государства и большевистской партии.

Каково участие башкирских женщин, горожанок в частности, в 
особенно-политической жизни суверенной республики? Как свидетельст
вуют материалы периодических изданий, личные наблюдения, да, дейст
вительно, в общественно-политической жизни республики постперестроеч- 
ного периода наблюдалась активизация женского фактора.

Особенно высокую активность показали поначалу башкирки, объ
единившиеся в Общество башкирских женщин (ОБЖ). Происходило воз
рождение женсоветов и становление женское движения в республике. 
Кроме объединения башкирок -горожанок, а они были первыми в создании 
женских общественных объединений в республике в современный период, 
затем последовало создание следующих женских этнических организаций 
и союзов: Общество татарских женщин "Ак калфак", Общество украин
ских женщин "Берегиня", Союз русских женщин "Надежда". Также появи
лись женские ассоциации, клубы и даже возникла партия.

Но вскоре начавшийся подъем социальной активности сменился 
разочарованием в политике, падением доверия ко всем партиям и общест
венным движениям. Да и в самом женском движении, в женских органк 
зациях особо качественных изменений, большого разнообразия форм рабо
ты, тем более политической направленности в деятельности пока не чувст
вуется. Сколько времени доказывавшие свою необходимость и действен
ность работы, к сожалению, эти органы на современном этапе не сумели 
стать самостоятельной и влиятельной силой в общественно-политической 
жизни. Выборы в Государственное Собрание (Курултай) Республики Баш
кортостан, Советы всех уровней, представительство женщин в органах 
управления, министерствах, самом правительстве, других государственных 
органах показывают, какое фактическое место они занимают в нашем 
обществе. (Увы, официальной статистики по представительству женщин в 
этих сферах управления, тем более по этническому признаку нет, но если 
только исходить из личных наблюдений и подсчетов, то можно насчитать 
там мизерное число башкирок!). И не только. Эта ситуация характерна для 
всех сфер общественной жизни и распространяется на все женское населе
ние, И можно сказать, что сегодня органы власти - без женщин, так как 
они оказались фактически вытесненными из активной политической жиз
ни, отчужденными от участия , в разработке и принятии государственных
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решений.
Почему? В чем причины сложившейся ситуации? Ведь женщины 

почти все заняты в общественном производстве, имеют образование 
(среднее специальное и высшее), в целом намного образованнее мужчин, 
уже привыкли принимать самое активное участие в общественной жизни. 
Господствующая в нашем обществе патриархальная, вернее патриархаль
ная, политическая культура сегодня затрудняет доступ женщин в политику, 
изображая ее как сугубо мужское дело. Перечислим некоторые из наиболее 
распространенных стереотипов и мифов положения женщин в обществе: 
женское предназначение - дом и семья; женщина не может быть хорошим 
руководителем; занятость женщин на работе оказывает негативное воздей
ствие на детей, в делом ведет к распаду брачно-семейных устоев; женщины 
не стремятся к успеху; политика - не женское дело и др. По сути, они под
тверждают реально существующее их неравенство в обществе.

Возникший по началу буквально взрыв социальной и духовной ак
тивности людей, мужчин и женщин, уже с начала 90-х гг. пошел на убыль. 
Взять то же Общество башкирских женщин. Активно развернувшаяся в 
первые несколько лет после создания работа, особенно в связи с необходи
мостью изменения государственно-правового статуса Башкортостана, об

суждением проектов "Декларации о государственном суверенитете" рес
публики, повсеместное создание отделений Общества, вскоре приостано
вилась1 .

В республике кет специального печатного органа, «работающего» 
среди башкирок в городах и селах, (А ведь в первые же годы после образо
вания автономной республики башкирка - горожанка, вышедшая из сель
ской местности, Р.Ю. Кушаева создает газету "Азад хатын" для башкир
ских женщин. Нельзя забывать, что печать - сильное идеологическое ору
жие!)

Также необходимо учитывать и то, что наиболее яркое выражение 
этническое самосознание, менталитет (а это прежде всего передается жен
щиной - матерью) особенно получает в политических отношениях, участии 
в общественно-политической жизни. Напрочь отброшены прежде накоп-

‘ Общество башкирских женщин вновь активизировало свою работу лишь с 2000 г., когда на 
съезде башкирских женщин был избран новый Совет, Президиум и председатель (д.ф.н. проф. 
Ф.Г. Хисамитдинова).
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ленный опыт проведения работы среди башкирок и женщин других нацио
нальностей, практика созывов женских конференций и съездов, что до
вольно часто практиковалось в 20-30-е гг. и давало прекрасные результа
ты.

Конечно, отрицать наличие многих новых позитивных тенденций 
в активизации роли женщин, в частности башкирок, в общественно- 
политической жизни," в других сферах общества на современном этапе не 
можем. Но невостребованность огромного женского потенциала налицо. 
Истинные причины подобного положения более глубокие, они исходят, 
прежде всего, из того, что женскому вопросу в государственной политике 
уже сколько времени продолжает отводиться второстепенное значение.

Отраженные в принятых за последние годы правительством. Госу
дарственным Собранием (Курултаем) и Президентом Республики Башкор
тостан указах, законах и программах основные моменты социального ста
туса женщин, их равные права, обязанности и возможности, особенно 
башкирок, активная часть которых проживает в городах, действительное 
полное их участие в общественно-политической жизни должны стать ре
альным показателем происходящих в суверенной республике, преоб
разований, осуществлением положений и пунктов "Государственной 
программы по возрождению и развитию башкирского этноса", где. нема
ловажная роль отведена башкирской женщине, горожанке и сельчанке.

Р.З. Ахмерова

БАШКИРЫ В СОСТАВЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ БАССР 
(1967-1985 г.г.)

Руководство деятельностью системы органов государственного 
управления автономной республики осуществлял Совет Министров 
Башкирской АССР. Он являлся высшим исполнительским и распоря
дительные органов государственной власти автономной республики. Пра 
вительство образовывался Верховным Советом БАССР в составе:

Председателя Совета Министров; заместителей Председателя; ми
нистров; председателей комиссий, комитетов и управлений.

Национальный вопрос актуален для БАССР. Если в 1960 г. в рес



публике проживали представители свыше 50, то в 1989 г. свыше 70 наций. 
Наиболее многочисленными являются русские, башкиры, татары, чуваши, 
марийцы, украинцы, мордва, удмурты, белорусы. В Башкирии, националь
ность, давшая название республике, составляет менее четверти ее населе
ния. Как же осуществлялась в такой ситуации кадровая политика? Про
исходило расширение представительстве национальностей в советских 
органах, в Том числе в Совете Министров.

Представителям каких национальностей было доверено Прави
тельство 7 и 8, 10 и 11 созывов? Вопрос должен вызвать интерес у многих 
в условиях многонациональной республики. Особое внимание будет уделе
но башкирам, как республикообразующей нации.

В составе Совета Министров БАССР \ П  созыва (1967-1971 гг.) 
всего было 27 человек, во главе с З.Ш. Акназаровым, который занимал 
пост председателя 5-ый год. А всего он проработает без малого четверть 
века на столь высоком посту С 1962-1986 гг.). Кроме него в правительство 
вошли еще 9 башкир: 1 заместитель председателя Ф.Р. Шафиков, замести
тель Г.В. Нигмаджанов, министры В.Ш. Галямов, К.Т. Тухватуллина, А.Ф. 
Ардеев, Ш.М. Гатауллин, Ф.Х. Мустафина, А.Х. Хайруллин. Все имели 
высшее образование. Их средний возраст достигал 51,7 лет. Мужчины бы
ли уроженцами Башкирии, а женщины - Москвы и Куйбышевской области. 
Всего же башкиры составили 35,7% от общего числа членов правительст
ва.

Русских в вышеуказанном созыве было 8 человек: В.Н. Якимов, 
И.Д. Тверитинов, А.П. Рагозин А.П. Веретенников, В.А. Шишов, И.И. 
Мироненко, Е.С. Текферд, В.А. Веселов. Также все имели высшее образо
вание. Только двое русских были уроженцами Башкирии.

Следующая группа - представители татарской нации: Н.М. Куту
шев, Н.Х. Уразбахтин, С.Д. Валеев, М.Х. Камалов, Р.А. Закиров, Р.Х. Ха
бибуллина, М.Х. Абдуллов, Р.Р. Абдрашитов, Из 8 человек одна не имела 
высшего образования. Все являлись уроженцами Башкирии.

МВД возглавлял украинец В.Д. Рыленко, уроженец Башкирии. Та
ким образом, в состав высшего органа управления республики в 1967 г. 
вошли представители 4-х национальностей.

В следующем 8 созыве во вновь образованное правительство во
шли 33 человека, в том числе II башкир (33,3%), 9 русских, 10 татар, 2 
украинца, I немец. Впервые в состав Совета Министров вошли: а) башки
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ры - Р.Г. Уметбаев, С.Ш. Уметбаев, С.Ш. Зиганшин, Ш.С. Сулейманов, 
Л.Х. Идрисова, Г.Ш. Вахитов; б) русские - И.П. Кузнецов, Н И. Басистов, 
Б.И. Фокин, И.А. Маркелов, Б.А. Касимовский, М.С. Ушаков; в) татары - 
С.Н. Тартыков, М.В. Афридонов, М.Х. Фаткуллин, Д.Г. Кузеев; г) украи
нец В.М. Пастушенко; д) немец П.И. Гернер. Из 33-х человек 32 имели 
высшее образование. Для 12 членов правительства - 1 башкиру, 7 русским. 
1 украинцу, 2 татарам, 1 немцу Башкирия стала второй родиной. Во время 
8 созыва членами правительства стали представители 5 национальностей.

В правительство 10 созыва также вошли 33 человека, в том числе 
13 башкир (39,3 % ),! русских, 4 украинца, 9 татар. Средний возраст баш
кир составил 52,8 лет. Старшему из них было 60 лет, молодому - 44 года. 
Впервые делами государственного управления начали заниматься из баш
кир: М.С. Муллагалямов, Г.В. Сабитов, М.Г. Галиуллин, В.Ю. Даутов, 
М.Б. Газнанов, А.Г. Аминев, Р.М. Магадеева, М.И. Латыпов; из русских: 
Г,М. Осьмухин, С.Д. Белобородов, В.Г. Извозчиков, А.В. Хихлуха, А И 
Афанасьев; из татар: М.С. Булгаков, Я.А. Салямов, из украинцев: И.К. 
Мироненко, В.Г. Мищенко. Все члены правительства имели высшее обра
зование.

В правительство, образованное в 1985 г. вошли 32 человека. Баш
киры составили 37,5 % (12 человек) и имели средний возраст 51,6 дег. В 
составе Совета Министров были 3 женщины: двое возглавляли министер 
ства (просвещения и социального обеспечения), одна была заместите
лем председателя.

Русских было 9 человек, татар - 7, украинцев - 4. Впервые в соста
ве правительства начали работу: а) башкиры - В.Х. Байтурина, С.Г. Су
лейманова, Л.С. Калимуллин, Р.А. Гибадатов, Д.Ш. Давлетбаев, Т.Н. Са
гитов; б) русские - А.И. Харлов, И.Б. Буданов, Н.Е. Асеев, В.Н. Безруков; 
в) татары - А.М. Садретдинов, Н.Г. Аминев, Р.Г. Зулькарнаев; г) украинец
B.В. Подлесный.

Вот далеко неполные данные о национальном составе нашего пра
вительства с 1987 по 1985 гг. Подведем общие итоги вышеуказанных со
зывов. Башкиры в среднем составляли примерно одну треть (36,8 °/8) чле
нов правительства. Все имели высшее образование. В трех созывах среди 
гуманитарного образования преобладали историки, например, сам глава 
правительства: З.Ш. Акназаров, далее А.Ф. Ардеев, К.Т. Тухватуллина,
C.Ш. Зиганшин, Р.Г. Уметбаев, Г.Ш. Вахитов, А.Г. Аминев, Г.В. Сабитов.
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Подавляющее большинство башкир были уроженцами Башкирии.
Русские составили в среднем 20,5% от общего числа членов пра

вительства. Для многих из них Башкирия стала второй Родиной, т.к. они 
являлись уроженцами Казахстана, Украины, Астраханской, Архангель
ской, Владимирской, Ярославской, Куйбышевской, Липецкой, Пензен
ской, Саратовской областей.

Татары составляли в среднем 27,2 % от общего количества состава 
правительства. Все татары, кроме Р.Х. Хабибуллиной, имели высшее обра
зование. Большая часть татар были уроженцами нашей республики 
(западные и северо-западные районы).

Из 4-х украинцев, вошедших в состав правительства, 2 были уро
женцами Украины, 1 - Башкирии, 1 - Москвы. Также в составе Совета 
Министров 8 созыва был немец П.И. Тернер, уроженец Крыма.

Деятельность Совета Министров была многогранной. Огромная 
ответственность возлагалось на членов Совета Министров в соответствии с 
Конституциями страны, все должностные лица, какой бы национальности 
они не были, приложили силы, знания и опыт, чтобы успешно выполнить 
ге задачи, которые стояли перед ними. Согласно законодательству они не
сли персональную ответственность за выполнение возложенных на них 
задач и осуществление ими своих функций. В заключение нужно отметить 

члены правительства и башкиры, и русские, и татары, и украинцы рабо
тали не жалея ни сил ни времени, чтобы не допустить отставания в эконо
мическом и общественно-политическом развитии республики от других 

регионов Союза. Многонациональная Башкирия всегда считалась одним из 
стабильных регионов страны по всем отношениям. Тому доказательство 
представительство вышеуказанных национальностей в органах государст
венного управления Башкирии.



128

3. ОБРАЗОВАНИЕ

С. Б. Баязитов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ДЕТЕЙ БАШКИРСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ г. УФЫ

Основная цель образовательных учреждений -  формирование 
целостной личности, обогащенной достижениями культуры как 
национальной, так и мировой. Одним из принципов своей 
образовательной политики Российская Федерация и Республика 
Башкортостан провозглашают национальное самоопределение школы. 
Именно поэтому создаются необходимые правовые предпосылки для 
развития национальных языков и культур. К важнейшим международ 
ным правовым актам, касающимся данного вопроса, относятся 
«Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция о правах ребенка», 
«Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и разви
тия детей».

Хочу остановиться только на одном из этих документов.
В статье 26 Декларации прав человека отмечается, что образование 

должно быть направлено на воспитание уважения к культуре, само
бытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребе
нок проживает, вместе с тем к культуре и языку других народов и ми
ровой цивилизации в целом. Особое внимание национальной школе 
уделяется в статье 30, где зафиксировано право ребенка, принадлежа
щего к этническим и языковым меньшинствам или к коренному насе
лению, пользоваться своей культурой и языком и , следовательно, по
лучать образование, основанное на этой культуре, а также знать, изу
чать и пользоваться своим родным языком.

С принятием программы развития системы образования г. Уфы на 
1996-2000 гг. «Столичное образование-2000» проделана значительная 
работа по расширению сети национальных учебно-воспитательных 
учреждений и созданию условий для получения образования на родном 
языке в соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об образо
вании», Концепции национального образования Республики Башкорто
стан и с целью практической реализации Указа Президента Республи
ки Башкортостан «О республиканских программах национально
культурного развития народов Башкортостана».
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Национальная школа предполагает непрерывное образование и 
воспитание на родном языке в культурно-национальной среде.

В городе Уфе открыта сеть башкирских национальных инноваци
онных образовательных учреждений: гимназии №№ 20, 140, 144,122, 
лицеи №136, 48. Функционируют комплексы начальная школа-детский 
сад №№7, 308, 166 и дошкольные образовательные учреждения №№ 
102, 221, 40, 308, 7, 49 с башкирским языком обучения.

В городе открываются также экспериментальные площадки под 
руководством ученых и опытных методистов города. Например, на 
базе лицея №5 открыта экспериментальная городская площадка по 
апробации новой модели образования - «Башкирский фольклорный 
класс», подготовлены программы индивидуального обучения игре на 
курас, домбре. В феврале с.г. на базе данной школы открыта также 
экспериментальная площадка по созданию учебников и методической 
литературы для школ с русским языком обучения с 5 по 9 классы. Ру
ководителем является один из авторов программы Усманова М.Г., 
кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского языка 
БГУ. В башкирской гимназии №144 внедряется программа «Школа 
гармонии» в соответствии с педагогической концепцией профессора 
ЛГ.Саяховой «Диалог языков и культур», который предполагает от
крытие учебно-воспитательного комплекса «детский сад-гимназия -  
высшее учебное заведение».

Хочу отметить, что заслуживает внимания проводимая целена
правленная работа по развитию и совершенствованию национального 
образования в Калининском районе г.Уфы.

В районе три года подряд проводится конкурс «Учитель года по 
башкирскому языку и литературе», который пока не проводится ни в 
городе, ни в других районах. В прошлом учебном году победитель рай
онного, лауреат городского конкурса учитель башкирской гимназии № 
140 Абдрахманова Т.Р. принимала участие в Республиканском кон
курсе и заняла III место.

Следует отметить также высокий уровень преподавания 
башкирского языка таких учителей как Набиуллина М.М. (СШ №137), 
Гарипова А.Ш. (СШ №74), Галимова В.Ш. (гимназия №122), Ахма
диева М.Ф. (гимназия №140) и др.

Активно работает районное методическое объединение учителей 
родных языков под руководством Шарафутдиновой Р.К. В марте т.г. в 
районе прошла научно-практическая конференция по теме: 
«Актуальные проблемы преподавания родных языков» с участием
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профессора, зав. кафедрой башкирского языка и литературы БИРО Га
лина С. А.

В процессе формирования духовности человека определяющая 
роль отводится личности педагога, его духовным качествам, профес
сионализму, компетентности. Из 253 учителей башкирского языка и 
литературы, работающих в образовательных учреждениях г. Уфы выс
шую квалификационную категорию имеют 39 (15,4%), первую катего
рию -  49 (19,4%), вторую категорию -  57 (22,5%), не аттестованы 108 
учителя (42,7%). Это говорит о том, что основную часть контингента 
учителей башкирского языка и литературы составляют молодые учите
ля.

Учителей башкирского языка и литературы условно можно разде
лить на следующие группы:

1 -  учителя, работающие в башкирских школах;
2 -  учителя, работающие в русскоязычных школах с детьми баш

кирской национальности;
3 -  учителя, работающие в русскоязычных школах с детьми не

башкирской национальности.
Учителя 2 и 3 группы в основном все подготовлены для работы в 

5-11 классах башкирских школ. Придя в русскоязычную школу зги 
учителя испытывают трудности в преподавании башкирского языка, 
особенно при обучении специфическим башкирским звукам, которые 
требуют специальных умений и навыков. Желательно, чтобы они вла
дели элементарными знаниями по логопедии и на хорошем уровне 
владели еще русским языком.

По знанию родного языка дегей башкирской национальности мож
но также условно разделить на группы:

1 группа -  дети, которые не знают вообще языка;
2 группа -  дети, которые общаются на родном языке с помощью 

русского языка;
3 группа -  дети, которые могут общаться на родном языке, но при

бегают к помощи русского языка;
4 группа -  дети, которые свободно общаются на родном башкир

ском языке (но их очень мало).
Формирование языковой компетенции у учащихся башкирской на

циональности в г.Уфе осуществляется на двух уровнях:
1. Преподавание башкирского языка в качестве предмета.
2. Обучение на башкирском языке.
Сегодня в городе преподавание башкирского языка как предмета 

организовано в 130 школах по 2-3 часовой программе. На момент при-
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ня гия программы «Столичное образование-2000» эта цифра составляла 
68, а обучение на башкирском языке велось в школах №№ 20, 136, 
140. На сегодня обучение организовано в шести школах, которые 
функционируют как инновационные учебные заведения. В 1996-1998 
гг. введены в строй еще три башкирские школы - №№144, 48, 122, от
крыты башкирские классы (с 1 по 8 кл.) на базе СШ №102. Охват уча
щихся обучением и изучением башкирского языка детей башкирской 
национальности в текущем учебном году составляет 54,35%. Это на 
20,85% больше по сравнению с 1995-96 уч.г., на 9,5% больше по срав
нению с прошлым учебным годом.

Анализ содержания башкирского национального образования по
казывает, что в башкирском национальном образовании имеется об
ширный спектр практических и теоретических проблем.

Прежде всего это:
-  недостаточное обучение родному языку в семье и в дошкольных

учреждениях;
-  отсутствие преемственных государственных программ, учебни

ков, учебно-методических пособий, начиная с дошкольного возраста;
-  отсутствие переводного варианта существующих учебников фе

дерального комплекта для средних и старших классов;
-  отсутствие концепции и системы подготовки квалифицированных 

кадров для преподавания родного языка и других предметов на родном 
языке.

Изменение статуса башкирского языка в связи с принятием Закона 
о языках требует коренного изменения в преподавании башкирского 
языка и литературы, т.е. необходимо вести планомерную работу по 
совершенствованию существующих и созданию новых программ, 
учебников, учебно-методических пособий:

1) для учащихся башкирских гимназий и лицеев,
2) для учащихся-башкир в русской школе;
3) для русскоязычных учащихся.
При этом необходимы как оригинальные авторские учебники, со

ответствующие разным типам школ, так и издание таких учебников, 
где учебный материал излагается на двух языках -  башкирском и рус
ском.

Создание условий для развития национального дошкольного обра
зования предполагает также решение такой важнейшей задачи как 
программно-методическое обеспечение башкирских национальных 
групп и детских садов. Необходимо работать над переводом имеющих
ся методик дошкольного воспитания на башкирский язык, а также над
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подготовкой и изданием программ, методических пособий с привлече
нием как ученых, так и практиков.

В настоящее время воспитательно-образовательный процесс в до
школьных образовательных учреждениях на родном башкирском язы
ке ведется в двух направлениях:

1. В группах с башкирским языком обучения;
2. В группах с обучением башкирской разговорной речи в форме 

кружковой работы.
Учебно-воспитательная работа в башкирских детских садах стро

ится на основе программы авторов Галиевой Г.Г., Нафиковой З.Т., ут
вержденной МНО РБ в 1999 г. Других программ на сегодня не сущест
вует.

Обеспеченность программами и учебными комплектами на родном 
языке групп с башкирским языком обучения следующая: по познава 
тельному развитию и математике группы обеспечены полностью, по 
рисованию и лепке обеспечены 72% групп, музыкальному развитию 
30% групп, литературному образованию -  45% групп, художественно
му труду -  70% групп, развитию речи -  10% групп.

Сегодня воспитатели башкирских национальных групп остро нуж 
даются в методических рекомендациях по развитию речи, учебно
методических и дидактических пособиях разных жанров.

В целях дальнейшего совершенствования и развития башкирского 
национального образования необходимы также экспериментальные 
работы совместно с учеными вузов, Академии наук, направленные на 
освоение, внедрение и использование передовых технологий обучения 
на родном башкирском языке, в том числе компьютерных технологий, 
на поиск наиболее эффективных и рациональных форм и методов, ко
торые должны стать фактором, способствующим повышению резуль
тативности учебно-воспитательного процесса в национальной школе

Т.е. речь должна идти не только о частных и фрагментарных во
просах дидактики или теории воспитания, а о целостном комплексе 
образовательных, интегративных и этнокультурных педагогических 
проблем. Для этого предусмотреть и целевое финансирование конкрет
ных проектов на конкурсной основе.

Сегодня также необходимо разработать квалификационные требо
вания к педагогическим кадрам башкирской национальной системы 
образования, в т.ч. к владению государственными языками.

Следует учесть, что отказ родителей обучать детей в башкирской 
национальной школе обусловлено не только отчуждением от родного
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языка, но и слабостью кадровой, учебно-методической базой нацио
нальной школы.

Таким образом, модель башкирского национального образования 
на современном этапе требует принципиально новых подходов к ее
развитию.

Главная цель, которая поставлена перед национальной школой и 
которой мы должны добиваться - дать молодому поколению конкурен
тоспособное, полноценное образование, соответствующее современным 
стандартам, формировать личность на основе мудрости историко- 
культурных традиций народа. Только обращение к народным корням 
помогут подрастающему поколению глубже достичь диалектику обще
человеческого и национального, выработать почтительное отношение к 
родному языку и культуре своего народа. Мы должны в полной мере 
использовать ту правовую базу, созданную Республикой Башкортостан, 
Российской Федерацией и в целом в мире, для развития национальной 
школы в соответствии со всеми требованиями и нормами современной 
жизни.
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СИЛӘБЕ ҠАЛАҺЫ НДА ҺӘМ ӘЛКӘҺЕНДӘ БАШ ҠОРТ  
ТЕЛЕН ӨЙРӘНЕҮ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Силәбе әлкәһендә 210-дан аш ыу баш ҡорт йәшәй. 40 меңдән 
аш ыуы Силәбе -  Өфөнән ҡ ала үҙендә йәшәгән баш ҡорттар иҫәбе 
буйынса икенсе урында тороп ҡала. Әгәр тутан тел, мәҙәниәтте 
һ аҡ л ау  м әсьәләләре яңы раҡ  ҡына әле тотош Силәбе әлкәһендә 
бик ҡ ы рҡ ы у торһа, бөгөн ауы л ерендә ошо йүнәлеш тә бер ни 
тиклем ыңгай ҡуҙғалы ш  һиҙелә, ә ҡ алаларҙа  хәл ш ул көйө. Бер 
ни тиклем ҡы бы рлап алалар  ҙа, шунан тынысланалар. Мәҫәлән, 
Миәс ҡалаһы нда туған тел уҡы ты у эш е ойошторола башлағайны, 
аҡса юҡ һы лтауы  менән туҡталы п ҡала. Магнитогорск 
ҡалаһы нда 54-се мәктәптә, баш ҡорт класы  асып, уларҙы  9-сы 
класҡа еткерҙеләр, тик бына һуңғы ике йыл инде беренсе 
кластарға уҡы ты усы лар алынмай. Силәбе ҡ алаһы нда ла бер 
балалар баҡсаһы нда ҙур  ауы рлы ҡ менән баш ҡорт төркөмөн 
асҡайныҡ. Бы йы л ул да ябылды. Б аш ҡ орт теленең һирәк-м ирәк 
яңғырауы, аф и ш алар  таҡталары нда баш ҡорт яҙыусыларының 
күренеп ҡалы уы  бөгөнгө Силәбелә тик энтузиастарҙы ң хеҙмәте 
арҡаһында. Бөгөн, 31 мартта, Силәбе ҡалаһы ны ң М еталлургтар 
мәҙәниәт һарайы нда ҙур  ваҡиға бара. Унда ҡаланы ң баш ҡорт 
йәмәғәтселеге “Айгөл” балалар коллективының 40 йыллығын һәм, 
уны ойоштороп, әлегә тиклем  етәксеһе булған күренекле шағир 
Рам азан  Ш әғәлиевҡа 65 йәш  тулыуға бағышланған кисә бара.

Б аш ҡ орттарҙы ң үҙаңы н үҫтереү әлкәһендә Силәбе дәүләт 
университетының филология ф акультеты нда баш ҡорт бүлеген 
асыу ҙур роль уйнаны һәм  уйнай. Б еҙҙең  көндөҙгө бүлектә 140 
студент, ситтән тороп 35 кеш е уҡый. Ш уларҙы ң 20-гә яҡыны 
Силәбе ҡалаһы нан. Бына ошо студенттарҙы ң, әҙ булһалар ҙа, 
халы ҡтың үҙаңы н үҫтереүҙә ролдәре бар. Улар араһында 
үткәрелгән анкета шуны күрһәтте: “Т әүҙә туғандар, таныштар 
беҙҙең ш ул бүлеккә уҡы рға инеүебеҙгә апты рап ҡалғайнылар, 
ҡ айҙа барырға уйлайһың ул диплом менән” - тип әйтәләр ине, 
тиҙәр. “Ә хәҙер  үҙебеҙ университеттағы  лекц и яларҙы  тыңлап 
уларға ла баш ҡорттар тураһы нда һөйләй башлағас, беҙең дә 
шунда барып тыңлап ултырғыбыҙ килә, - тип әйтә башланылар 
һәм  йыш ҡы на, тағы  ла нимә белдең”, - тип һорашып торалар, 
тиҙәр.

С иләбе ҡ ал а һ ы н д а  С иләбе ә л к ә һ е  б аш ҡ о р ттар ы  
ҡ о р о л тай ы , б аш ҡ о р т  х а л ы ҡ  ү ҙәге , б аш ҡ о р т  ҡ а т ы н -ҡ ы ҙ ҙ а р  
ойош м аһы , “А ҡ м у л л а ” клуб ы  эш ләй. Д ини ой ош м алар  бар.
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Ошоларға йөрөүселәр ҙә туғандары, таны ш тары  араһы нда эш 
алып бара.

Х алыҡтың үҙаңын күтәреү өсөн әлкә ҡорлтайҙары н 
үткәреү бик әһәмиәтле булды. Баш ҡорт академия театрының, 
Ф әйзи Ғәскәров халы ҡ бейеүҙәре ансамбле, бүтән артистарҙы ң 
Силәбе ҡалаһы нда даими сығыштарының әһәмиәте и ф рат ҙур. 
Баш ҡортостан сәнғәт оҫталары ойошторған спектакль һәм 
концерттарҙа зал шығырым тулы була, ә һуңынан унар минут 
артистарҙы  сығармай алҡы ш лайҙар. Ололар ғына түгел, ә 
йәш тәрҙең дә илап ултырыуы халы ҡтың күңелендә баш ҡорт 
рухының үлеп бөтмәүен күрһәтә. Бы лары  ыңғай яҡтар.

Баш ҡортостан Республикаһына ҡарамаған был ҙур 
ҡалалағы  баш ҡорттар проблемаһы бик ҙур, ҡатмарлы . Иң 
мөһиме -  тел. Бөгөн был ҡалала тел бөтөнләй тип әйтерлек 
ҡулланылмай. Беҙҙең  иҫәпләү буйынса, тик 20% баш ҡорт 
ғаиләһендә генә баш ҡорт теле һирәкләп ҡулланыла. 40% 
ғаиләлә туған тел бөткән. Йәғни ата-әсәләр  үҙҙәре белмәй.

“Баш ҡорт теле нимәгә кәрәк” тип иәҫпләүсе баш
ҡорттарҙы ң һан иҫәбе 20%-ҡа яҡын.

40% баш ҡорт йә гел, йә бик йыш үҙенә ҡ арата баш ҡорт 
булыуы арҡаһы нда ғына ла төрлө дискриминацион ҡы ҫы м
дарға эләгеп тора. Ул ҡыҫымдар ~ исемде үҙгәртеү, яҡш ы  
вазифаға ҡуймау, мыҫҡыл итеү, туған телдә һөйләш кәндәрҙе 
тыйыу һ.б.

Беҙҙең анкеталарға ҡарағанда, 70% Силәбе баш ҡорто үҙ 
исемен төрлөсә боҙоуға юл ҡуя. 3~ға башланған исем Зуля, 
Г Гуля, Га ля, М -  Маша һ.б. исемле ирҙәр Ф аил, Ф әрит -  
Ф едя булын киткән. Үҙемә лә бер ике тапҡы р Владимир 
Иванович тип өндәшеп ҡараны лар. Йәғни ошо ҡыҫымға күптәр 
түҙә алмай, исемдәрен үҙгәртә.

Бөгөн Силәбе баш ҡорттарының балалары  араһы нда Европа 
исемдәре (Эльза, А ртур, М арат, Рим), уры ҫтарҙа таралған  
Андрей, Олег, Артем, Валерий, Игорь, Виктор кеүек исемдәр 
күп.

Баш ҡорт телен өйрәнә торған класҡа балағыҙҙы  уҡы тырға 
бирер инегеҙме, тигән һорауға беҙ һораған кеш еләрҙең  30% 
ыңғай яуап бирҙе. Был бик ҙур резерв. Силәбе ҡ алаһы  өсөн 
был 2 меңгә яҡын тигәнде аңлата. Ошо ҡ алала баш ҡорт телен 
өйрәнеүгә теләүсе балалар өсөн 4 мәктәп асып була.

Х алы ҡты ң үҙаңын үҫтереү өсөн иң ҙур сара — баш ҡорт 
телендәге телетапш ы рыуҙар. Силәбе ҡалаһы нда беҙҙең телдә, 
ҡы ҙғанысҡа ҡарш ы, тапш ы ры уҙар юҡ дәрәж әһендә. Айға бер- 
ике тапҡы р 20-30 минутлыҡ Баш ҡортостандан алынған
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концерттарҙы  күрһәтеп алалар. У лары ла йә бик иҫкергән, йә 
инде бер нисә тапҡы р күрһәтелгән була. Баш ҡортостан 
телевидениеһы тапш ы ры уҙары  Силәбе әлкәһенә етә баш лаһа, 
бөгөнгө көн проблемаларының байтағы хәл ителер ине. Мин, 
һәр хәлдә, шулай булыр, тип өмөт тотам.

Конференция ҡ ала  баш ҡорттарына бағышланған булһа ла, 
ошо ыңғайҙан, Силәбе әлкәһендә башҡорт телен өйрәнеү 
мәсьәләләренә бер аҙ  ҡағылғым килә. Бөгөн әлкәлә 110-дан 
арты ҡ белем биреү учреждениеларында 12 меңгә яҡы н бала 
туған телен өйрәнә. Туған тел уҡытыусыларының һаны 200-гә 
яҡынлаш а. Күбеһе махсус юғары белемле. У ларҙың 
квалиф икацияһы  күтәрелә. Миңә ошо айҙа ғына ике 
конкурста: Баш -ҡортостандағы конкурста жю ри ағзаһы, ә 
Силәбе әлкәһендә ике көн элек төп ойоштороусы һәм жюри 
председателе вази-ф алары нда ҡатнаш ырға тура килде. 
Силәбеләге конкурстың еңеүселәре Баш ҡортостандағы 
конкурстарҙа ла лайы ҡлы  сы-ғыш яһай  алы р ине, тип 
уйлайым.

У ҡытыусыларға килгәндә лә, эш бик насар түгел. Белем 
күтәрелә, туған телгә ҡы ҙы ҡһы ны у арта. Хәҙер 6 йыл әлкә 
олимпиадаһы үткәрәбеҙ. Баш ҡортостандағы олимпиадаларҙа 
ла улар ҡатнаш ып тора.

Дөйөм алғанда, Силәбе әлкәһендә һәм ҡалаһы нда баш
ҡорттар алдында торған хәл ителәһе мәсьәләләр байтаҡ. Улар, 
хәл ошо көйө барһа, бер аҙ  ыңғайға боролор. Анкетаға яҙып 
берәү әйткәнсә, беҙҙең башҡорттоң киләсәге ш ул инде: шым 
ғына, артта ғына улты райыҡ, беҙгә теймәҫтәр, заводта берәй 
эш булыр әле шунда, тигән кеүек булмаҫ, моғайын.
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Ф.Р. Юнысова 

СӘТРЛЕТАМАҠ ҠАЛАКЫНДА БАШҠОРТ ТЕЛЕН 
УҠЫТЫУ

С тәрлетамаҡ ҡ алаһы  республикала икенсе ҙур ҡ ала иҫәп
ләнә һәм унда төрлө милләт вәкилдәре йәшәй. Ь әр  милләттең 
үҙ теле, мәҙәниәте бар. Дөйөм рухи, мәҙәни үҫешкә һәр  мил
ләт үҙ теле, үҙ мәҙәниәте аш а килергә тейеш: туған тел  аш а 
милләт-ара аралаш ы у теленә, урыҫ теленә, мәҙәниәтенә һәм 
донъя кимәленә сығыу еңелерәк.

М әғариф, мәҙәниәт бөгөн Баш ҡортостан республикаһының 
иҡтисади үҫешенең иң мөһим тарм аҡтары ны ң береһенә, 
киләсәк сәйәси тормошто хәл итеүсе көскә әйләнде. Был 
яуаплы  бурысты тик тел аша, башҡорт теле аш а ғына хәл 
итергә мөмкин. М әғарифтың абруйын, баш ҡорт теленең 
мөһимлеген күтәреүҙә “М әғариф тураһында», «Баш ҡортостан 
республикаһы халы ҡтары  телдәре тураһында» закондар ҙур 
роль уйнай. Х алыҡтың киләсәген, республиканың киләсәген 
ошо закондарҙан тыш күҙ алдына ла килтереп булмай.

Ҡ ала ш арттары нда, төрлө милләт балалары  араһы нда үҙ 
милләтеңдең шәхесен тәрбиәләү ҡатм арлы  һәм яуаплы  эш. 
Был бурыс иң беренсе ғаиләнән баш ланырға тейеш, ғаиләнең 
ниндәй телдә һөйләшеүе, нисек тәрбиәле булыуы мөһим ш арт 
булып тора.

Икенсенән, шәхес үҙ аллы  фекерләргә, ориентир алы рға 
һәләтле, үҙ еренең аңлы патриоты, социаль яҡтан актив 
граж даны  булырға тейеш.

Өсөнсөнән, был шәхес яңы иҡтисади мөнәсәбттәр 
системаһында үҙ урынын таба белергә, үҙ аллы  ф екер  
йөрөтөргә һәләтле, үҙ эшендә белгес була алырға тейеш.

Дүртенсенән, ул юғары белемле, әүҙем, юғары аң һәм 
әхлаҡ  эйәһе, сәләмәт кеш е булыуы кәрәк.

Бишенсенән, төрлө милләт халҡы  мөхитендә йәшәгәс, бер- 
береңә ихтирам, аңлы ҡараш , дуҫлыҡ һәм таты улы ҡ тәрбиә
ләү мотлаҡ шарт.

С тәрлетамаҡ ҡалаһы нда йәшәүсе баш ҡорттарҙың тел  һәм 
мәҙәни проблемаларын хәл итеү өсөн күп эштәр баш ҡарыла. 
Баш ҡорт драма театры, Баш ҡорт бейеү театры, филармония 
асылды. Абдулҡадир Инан исемен йөрөткән баш ҡорт 
китапханаһы  эшләй башланы, “А ш ҡ аҙар” газетаһы , ҡ ала 
яҙы усы лар ойошмаһы барлы ҡҡа килде.



Балалар баҡсаһында милли төркөмдәр, түңәрәктәр эшләй. 
Ҡалала шулай уҡ 62-се һанлы башҡорт балалар баҡсаһы, 3-сө 
һанлы башҡорт гимназияһы асылды. 38 мәктәптә башҡорт теле 
предмет булараҡ өйрәнелә, башҡорт мөхитле синыфтар бар. 
Барлығы 5 меңгә яҡын башҡорт балаһының 3 меңдән ашыуы үҙ 
туған телен предмет булараҡ өйрәнә. 140 яҡын юғары белемле 
башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы эшләй.

М әғариф идаралығы мәктәптәрҙә баш ҡорт телен, Б аш ҡ ор
тостан мәҙәниәтен, тарихын уҡы тыу предметтарына тиң, ғәҙел 
ҡараш  булдырырға тырыш а, бөтә яҡтан  да ярҙам  ҡулын һуҙа. 
М әктәптәрҙә һәм ҡалала туған телде үҫтереү, уның абруйын 
арттырыу, үға ихтирам, һөйөү тәрбиәләү өсөн төрлө саралар 
үткәрелеп тора. Мәҫәлән, баш ҡорт теле һәм әҙәбиәте айлығы, 
олимпиадалар, ш иғырҙар бәйгеһе, халы ҡ һәм йола байрам
дары, ҡаланы ң күренекле кеш еләре менән осраш ы уҙар, төрлө 
кисәләр һ.б. бик күп саралар.

Ҡалала “Халҡым моңо”, “Һылыуҡай”, “Урал бөркөтө” бәйге
ләрен үткәреү традицияға әүерелеп бара. Мәҫәлән, былтыр кала
ның ике уҡыусыһы: 31-се мәктәптән Солтанғолова Розалия рес
публика “һы лы уҡ ай” бәйгеһендә гран-при, 3-сө гимназиянан 
Мортазина Таңһылыу 1-се урынды яулаһа, быйыл 3-со 
гимназиянан Хөббөтдинова Гөлнар 2-се урынды яуланы.

Баш ҡорт теле һәм әҙәбиәте республика олимпиадаһында 
Дәүләтов Руслан, баш ҡорт-төрөк лицейы уҡы усы һы  4-се 
урынды алды.

Ҡ ала уҡы тыусылары  мәктәптә дәрестәрҙә генә түгел, 
синыфтан тыш сараларҙа ла халы ҡтың быуындан-быуынға 
күскән, үҫтерелә килгән бай ауы ҙ-тел  ижадын, сәнгәтен, иҫ 
киткес гүзәл йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен оҫта ҡулланалар. 
Йыл һайын ҡ алала һәм республикала “Й ыл уҡ ы ты усы һы ” 
бәйгеһендә уңыш лы һәм актив ҡатнаш алар.

Беҙҙең  уҡы тыусылар «Уралбатыр» эпосын да киң ҡуллана 
үҙҙәренең эшендә. Эпос аш а халҡыбыҙға, телебеҙгә һөйөү, 
ғорурлығы тәрбиәләй. Ш уныһы ҡыуаныслы: күптән түгел
“У рал” эпосын бөтә донъяға билдәле булған Ю НЕСКО таныны 
һәм уның боронғолоғон раҫланы. Тимәк, халыҡтың, баш ҡорт 
теленең, иленең тарихы быуаттар төпкөлөнә барып тоташа. 
Ш уға ла беҙҙең уҡы усы лар Ғариповтың

Ш уға ла мин беләм тел ҡәҙерен:
Бер белдән дә телем кәм түгел -  
Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла,
Кәм күрер тик уны кәм күңел!

тигән шиғыр юлдарын ғорурлыҡ менән һәр дәрестә 
ҡабатлай.
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Бөгөнгө көндә башҡорт теленә дәүләт статусы биргәс, уның 
роле, әһәмиәте һәм абруйы тағы ла күтәрелде. Баш ҡорт телен 
баш ҡорт балалары ғына түгел, ә дәүләт теле, Баш ҡортостан 
республикаһына исем биргән тел булараҡ, бөтә милләт 
балалары  ла өйрәнә.

Урыҫ синыфтарында башҡорт теле уҡы ты у принциптары 
бер яҡтан, төрлө милләт балаларын баш ҡорт донъяһына алып 
инеү асҡысы, баш ҡорт телен телмәр, аралаш ы у өсөн ф әҡ әт 
практик яҡтан  өйрәнеү булһа, икенсе яҡтан, милләт-ара дуҫ
лыҡ, аңлаш ыу, бер-береңә иғтибар һәм таты улы ҡ тәрбиәләй. 
Т ирә-яҡ та ҡан-ҡойош  барғанда, матбуғат һәм телевидение 
кире йоғонто яһай  торған тапш ы ры уҙар менән күмгән осорҙа 
баланың күңелен һаҡлап  алып ҡалырға, баш ҡа милләт бала
ларына ихтирам тәрбиәләргә, бер таты у ғаилә булып ойошоуҙа 
баш ҡорт теленең роле ҙур.

Ҡ ала баш ҡорттарының тел һәм мәҙәни проблемаларын хәл 
итеүҙә киң информацияға эйә булған радио, телевидение, 
галета-ж урналдар ҙа ҙур  ярҙам  күрһәтә. М әктәптәрҙә, ҡ алала 
үткәрелгән саралар урындағы радио, телевидение аш а һөйлә
неп йә күрһәтелеп тора, “А ш ҡ аҙар”, “С тәрлетамаҡ эш сеһе” 
газеталары нда яҡтыртыла.

Шулай итеп милләттең тел һәм мәҙәни тәрбиәһен 
комплекслы алып барыу өсөн ярайһы ғына ш арттар бар. Әммә 
улар ҙа әле етмәй. Яһалма кәртәләр ҙә ҡамасаулай, ҡайһы бер 
ата-әсәләрҙең дә ҡарашы хаталы, ә үҙаңы түбән. Баш ҡорт 
синыфтарында, башҡорт мәктәбендә балаларын үҙ туған телендә 
уҡытыу һәм тәрбиә биреүҙән ҡурҡа лар. Матди яҡтан бөтә 
саралар ҙа үҙаллылыҡ, үҙ көсөң, энтузиазм менән генә үткәрелә, 
эш ҡыуар-ҙар ярҙамына ла мохтажлыҡ кисерә. Милли шәхес 
тәрбиәләүҙе бер уҡыу предметы рамкаһында ғына алып барып 
маҡсатҡа ирешен булмайҙыр ул. Киләсәктә башҡорт теленең 
ҡулланыу даирәһен киңәйтергә кәрәк, башҡорт мәктәптәрендә, 
синыф-тарында бөтә предметтарҙы ла башҡорт телендә алып 
барыуҙы ойошторорға, шарттар тыуҙырырға кәрәк. Юғары уҡыу 
йорт-тарына ла инеү өсөн үҙ телендә имтихандар тапшырыу һәм 
уҡы-тыу гаранты кәрәк. Бөтә башҡорт балаларын да башҡорт 
синыф-тарында уҡытырға кәрәк.

Ш улай итеп, ҡ ала ш арттары нда баш ҡорт балаһының, 
баш ҡорт халҡының тел һәм мәҙәни тәрбиәһен ойоштороу, уны 
тормош ҡа аш ырыу өсөн эш ләйһе эштәр күп әле. Был эште 
йәмәғәтселек республика, йә айырым шәхес кимәлендә түгел, 
ә хөкүмәт кимәлендә хәл итергә кәрәк.
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А.И. Абдуллина 

СИБАЙ МӘКТӘПТӘРЕНДӘ БАШҠОРТ ТЕЛЕ

У рал аръяғы  райондарының үҙәге булған, күк Ирәндек 
итәгенең сал ҡылғанлы далаһы нда урынлаш ҡан, быйылғы 
йылда юбиляр Сибай ҡ алаһы  баш ҡорт теле уҡы ты усы лары  
исеменән һеҙҙе сәләмләйем һәм һаулы ҡ, ғаилә бәхете, еңел 
булмаған изге эш егеҙҙә ҙур-ҙур  уңыш лы ҡтарға иреш еүегеҙҙе 
теләйем!

Беҙҙең ҡалала 60 меңдән ашыу кеше йәшәй. Уларҙың 44%-ы -  
баш ҡорттар, 46%-ы -  рус, 8%-ы татар  һ.б! милләттән.

Б аш ҡорт телен тергеҙеү проблемаһын нисек хәл итәбеҙ 
һуң?

Ҡ алала 13 балалар баҡсаһы бар. Унда 2,5 мең бала 
тәрбиәләнә һәм 52%-ы -  баш ҡорт балалары. 1988 йылда бер 
генә башҡорт төркөмө булһа, бөгөн улар -  38. Б алалар  
баҡсаһының береһе — башҡорт. Баланы ң теле әсә теле менән 
асылырға тейеш леге тураһы нда ата-әсәләр араһы нда өгөт- 
нәсихәт, аңлаты у эше даими алып барыла. «Аҡбуҙат» исемле 
баш ҡорт балалар баҡсаһының телде тергеҙеү буйынса эше 
баш ҡаларына үрнәк булып тора. Ҡ ала мәғариф идаралығында 
балалар баҡсаһы буйынса методист баш ҡорт милләтенән, һәм 
ул эш те контролдә тота.

Ш улай уҡ һәр  баҡса 1 мәктәпкә беркетелгән. Милли 
байрамдар бергә үтә. Баш ҡорт төркөмдәрендәге балалар 
баш ҡорт кластары на ултыртыла. Ш улай итеп, күсәгилеш лек 
күҙәтелә.

Бөтәһе 19 мәктәп эшләй. У ларҙың өсөһө баш ҡорт мәктәбе. 
2 гимназия 3 лицей ҙа шул иҫәпкә инә. Бөтә уҡыусылар һаны — 
10647, уларҙы ң 48%-ы башҡорт милләтенән. М әктәптәрҙә 485 
класс-комплект булһа, 136-һы -  башҡорт кластары. Сибай 
уҡытыусыларының 98,3%-ы баш ҡорт телен тәрәнәйтеп, 
предмет булараҡ һәм һөйләш еү теле итеп уҡыта. Баш ҡорт 
теле тик коррекцион һәм киске мәктәптә өйрәнелмәй.

Бөтәһе 90 баш ҡорт теле уҡы тыусыһы  бар, уларҙы ң 85-е — 
юғары белемле филолог. Ь әр  ҙур  мәктәптә баш ҡорт теле 
буйынса директор урынбаҫары, йәки яуаплы  кеш е бар. Ә ҡ ала 
мәғарифы башы урынбаҫары тик башҡорт телен тергеҙеү, 
үҫтереү эшен яйға һалы у менән булыша.

«Баш ҡортостан Республикаһы халы ҡтары  телдәре ту р а
һындағы» Закон ҡабул ителгәс, ҡалала тел уҡы тыуы
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еңелләште. Ш ул уҡ ваҡы тта яуаплы лыҡ та артты, сөнки бөтә 
саралар ҙа ҡалала 2 телдә үтә.

Баш ҡорт телен үҫтереүгә информация үҙәктәре, йәмғиәт 
ойошмалары ярҙам  итә. Бына 10 йыл инде ҡ ала телевиде
ниеһы тапш ырыуҙы ике телдә алып бара, һәм оператив 
рәүеш тә ҡала мәктәптәрендә, балалар баҡсалары нда үтә тор
ған саралар ата-әсәләргә еткерелә. Телевидение йәш ғаилә
ләргә психологик барьерҙы  үтергә лә ярҙам  итә: улар бала
ларҙы ң башҡортса сығыштарын, матур итеп үҙ телендә һөй
ләш кәндәрен күрәләр һәм үҙ балаларын да бындай сараларҙа 
ҡатнаш тыры рға тырыш алар.

Радио тапш ы ры уҙары нда аңлаты у эше, өлгәшелгән уңыш 
тар, балаларҙы ң үҙҙәренең сығыштары даими булып тора. 
Ҡ аланың башҡортса «Атайсал» рус телендәге «Сибайский 
рабочий» гәзиттәрендә лә милли тәрбиә тураһы нда әленән-әле 
баҫылып тора.

Сибай яҙы усы лар ойошмаһы, филармония, «Сулпан» 
балалар театры, төбәктең талантлы  баш ҡорт балалары  өсөн 
музыка лицейы, сәнғәт мәктәбе, Өфө сәнғәт училищ еһы  ф и 
лиалы, рәссамдар гимназияһының башҡортса булыуы теле- 
беҙҙе тергеҙеүгә ныҡ ярҙам  итә. Ә А рыҫлан Мөбәрәков исе
мендәге Сибай драма театрының был әлкәләге ролен әйтеп 
тораһы  ла юҡ.

Ш уға күрә, бөгөн көн тәртибендә мәктәптә баш ҡорт 
балаларын башҡортса уҡытыуға йәлеп итеү түгел, ә уҡы ты у 
сифатын күтәреү тора. Б еҙҙә  рус милләтле балаларға баш ҡорт 
һөйләү теле өйрәтелә. Бы л эште баш ҡары у өсөн камил 
методика булдырыу проблемаһы тора...

Мәҫәлән, йәш иж адсы лар бәйгеһен ҡ ала күләмендә 4-се 
тапҡы р ҙур сара итеп Сибай яҙы усы лар ойошмаһы менән 
берлектә ойошторабыҙ. Х әҙерге көндә 129 бала шиғыр, хикәйә 
яҙа. Уңыштарыбыҙ юҡ түгел. 1999 йылда 2 уҡыусыбыҙ «Ама
нат» журналының лауреаты  булды һәм редколлегия ағзаһы  
итеп алынды, ә ике мәктәп уҡыусыһы «Йәншишмә» гәзитенең 
лауреаттары  булды. Ошо көндәрҙә «Йәншишмә» гәзите редак
цияһына бер уҡыусыбыҙ саҡыры у буйынса килде. Сибай 
яҙы усы лар ойошмаһында һәр иж ад иткән уҡыусының үҙе 
эшләгән «китабы» һаҡлана.

Быйыл 19 майҙа 8-се тапҡы р Б алалар  һабантуйын үткә
рәсәкбеҙ. Бы л сара халҡы бы ҙҙы ң бай тарихын өйрәнеү өсөн, 
бала үҙ ш әж әрәһен белһен өсөн, милли уйындарҙы , йолаларҙы  
һәм сәнғәтте үҫтереү өсөн үткәрелә. Ошо сараға бәйле ф әнни- 
тикш еренеү эш тә алып барыла. 18 мәктәп 9 Урал аръяғы
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райондарының тарихын, шәжәрәһен, билдәле ш әхестәрен, 
ауы ҙ-тел ижадын (фольклорын), бөгөнгө көслө етәкселәрен, 
билдәле ш әхестәрен өйрәнә. У нан,һабантуйҙа ошо райондар
ҙың матур йолаларын сағылдыра, «визитка» әҙерләй, билдәле 
шәхестәрен һабантуйға саҡыра, ә бер ҡайҙа яҙылмаған ауы ҙ- 
тел ижадын (риүәйәт, легенда, йыр һ.б.) «китап» итеп туплай. 
Бар мәктәптәр ҙә тирмәләр ҡора, ҡ аҙандар  аҫа, аш -һы у 
әҙерләй. Элекке «Пионерҙар көнө» беҙҙә ш улай телебеҙҙе, 
мәҙәниәтебеҙҙе тергеҙеүгә арнала һәм ҙур байрам булып үтә.

Сит әлкәләрҙә телде тергеҙеү мәсьәләһе беҙҙең дә 
әүҙемлекте, эштең сифаты өҫтөндә даими эш ләүҙе талап итә. 
1997 йылдан беҙҙең баш ҡорт теле уҡытыусылары  Силәбе 
әлкәһенең Арғаяш  районы уҡы тыусылары  менән тығыҙ 
бәйләнештә. Миҫал өсөн: үткән уҡы у йылында үткән өс
осрашыуҙың береһендә 22 уҡыусынан һәм 16 уҡытыусынан 
торған Арғаяш  районы делегацияһын бер аҙнаға ҡабул иттек. 
Улар беҙҙең күп профилле гимназия уҡы усы лары  менән 
дәрестәрҙә бергә уҡынылар; уҡыусыларыбыҙ, уҡы ты усы 
ларыбыҙ ғаиләләрендә йәшәнеләр, аралаш ты лар. Күп төрлө 
башҡортса саралар күрҙеләр. Видео, аудио-кассета лар, күп 
итеп китаптар алып ҡайттылар.

Әлбиттә, телебеҙҙе тергеҙеү, үҫтереү өҫтөндә эшләгән 
эштәребеҙ был ғынә түгел, тик ошондайыраҡ ю лдарҙа ҡала 
башҡорттарының телен тергеҙеүҙе күрәбеҙ, тигәнде әйтергә 
уйлайым. 10-12 йыл элек, башҡорт булып та, башҡортса 
һөйләшергә теләмәгән, үҙ теленән оялған баш ҡорттар, бөгөн 
килеп, рәхәтләнеп үҙ телендә һөйләшеүе, балаларҙы ң урамда 
башҡортса һөйләшеп уйнауҙары , һәм баш ҡа милләт вәкил
дәренең был хәлгә кире ҡ араш та булмауы, әлбиттә, һөйөндөрә. 
Баш ҡорттоң ғына түгел, рустарҙы ң ты рыш ып-ты рьш  ып баш 
ҡортса өйрәнергә теләүселәренең күбәйә барыуы беҙҙең ҡ а 
лала матур күренеш.

Баш ҡорт теле уҡы тыусылары  килеп сығып торған пробле
маларҙы  хәл итеүҙә ҙур ты рыш лы ҡ күрһәтә. Мәҫәлән, 12-се 
мәктәп уҡы тыусыһы  Яңыбаева Нурия Мөғин ҡы ҙы  Б Р  халы ҡ 
мәғарифы министрлығы тәҡдиме менән «Урыҫ телендә һөй
ләшеүсе уҡы усыларға башланғыс мәктәптә баш ҡорт теле 
уҡы тыу программа»һын 1997 йылда быҫтырып сығарҙы. Б аш 
ланғыс класс өсөн рус телле балаларға дәреслек өҫтөндә 7-се 
мәктәп уҡы тыусыһы  Абзгилдина Н азия Сөләймән ҡ ы ҙы  эш 
ләй. Ә балалар баҡсаһында рус телле балаларға баш ҡорт те
лен өйрәтеү программаһы өҫтөндә Дәүләтҡолова Нәсимә
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Хәйбулла ҡы ҙы  эшләй. Был программалар киләһе уҡы у 
йылында донъя күрәсәк.

Рус, баш ҡорт кластары дәреслектәренә халы ҡ мәғарифы 
министрлығы тәҡдиме менән ике мәктәп уҡы ты усы һы  
рецензия яҙҙы  һәм Күгәрсен районында үткәрелгән ф әнни- 
практик конференцияла сығыш яһаны. Л.А. Яҡш ыбаеваның 
сығышы «Башҡортостан уҡытыусыһы» журналы ны ң 3-сө 
номерында баҫылып сыҡты. Бына ш улай телебеҙҙе, мәҙәниә
тебеҙҙе балалар баҡсаһында, мәктәптәрҙә тергеҙергә, үҫте
рергә тырышабыҙ. Проблемалар ҙа күп беҙҙә. У лар тураһы н 
һөйләш еү булды, шуға тәҡдим д әребеҙҙе генә әйтәм.

С и б ай  ҡ алаһы  баш ҡорт теле уҡы тыусылары ның
тәҡдимдәре:

1. Б алалар  ижады үҙәгенең (Центр детского творчества) 
директоры башҡорт рухлы, телле кеше булырға тейеш.

2. Етәкселәр башҡорт телен яҡш ы  белгән, мәҙәниәтен 
үҫтергән кеш еләрҙән булырға тейеш.

3. У ҡытыусыларҙың профсоюз лидеры баш ҡорт телен, 
мәҙәниәтен белгән кеше булырға тейеш.

4. Мәктәп директорҙары, урынбаҫарҙарының береһе ойош
тороусылар (организаторҙар) башҡорт милләтенән булырға 
тейеш.

5. М әғариф идаралығында, мәктәптәрҙә, балалар баҡ са
һында эш ләүсе секретарҙар баш ҡорт телен яҡш ы  белергә
тейеш.

6. Балалар  баҡсаларында етәкселәр методистар, баш ҡорт 
милләтенән йәки башҡорт телен белгән кеш е булырға тейеш.

7. Баш ҡорт телен тергеҙеү, үҫтереү проблемаһы бөгөнгө 
көндә бик актуаль. Уны бик етди, аңлап эш ләргә кәрәк. Ш уға 
күрә мәғариф идаралығында был эште етәкләүселәргә айырым 
кабинет булырға тейеш. Ул методик кабинет ла булһын ине. 
Айырым телдән һ.б. булыуы эште продуктив баш ҡарырға 
ярҙам  итәсәк.

8. Мәктәп китапханаларында эш ләүселәрҙең береһе баш 
ҡорт милләтенән булырға тейеш.

9. Дәреслектәрҙе баш ҡорт теленә тәрж емә итеүҙе яйға 
һалырға, сифатын күтәрергә кәрәк.

10. Рус балаларын баш ҡорт теленә өйрәтеү өсөн программа 
үҙгәртелергә тейеш.

11. Башҡорт теле, әҙәбиәте буйынса сыҡҡан аудио, видео- 
кассеталар, мәҙәниәт программаһы, сюжетлы картиналар, 
таблицалар һәр мәктәпкә етерлек юшәлдә бәрелергә тейеш.
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И.Э. Шарапов

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ОКТЯБРЬ РАЙОНЫ БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ 
ӘҘӘБИӘТЕ УҠЫТЫУСЫЛАРЫНЫҢ РАЙОН БЕРЕКМӘҺЕ 

ЭШМӘКӘРЛЕГЕ

У ҡытыусыларҙың белем һәм оҫталыҡ кимәлен күтәреүҙә, 
тәж рибә уртаҡлаш ы у һәм тараты уҙа район һәм мәктәп 
методик берекмәләренең әһәмиәте бик ҙур. Ниндәй хәлдә лә 
уҡытыусы үҙ ҡабығында ғына бикләнеп йәшәй һәм эш ләй 
алмай. Ул теге йәки был теманы өйрәнеүҙә, ф екер алы ш ы уҙа 
һәм тәж рибә уртаҡлаш ы уҙа коллегалары менән һөйләшә, 
кәңәшләшә, үҙ фекерен әйтә, үҙ уйҙары  менән уртаҡлаш а. 
Ш ундай һөйләшеү, үҙ кимәлеңде билдәләү, үҙ баһаңды биреү, 
кәңәш, аҡы л өйрәнеү урыны булып район методик берекмәһе 
тора. 1969 йылдан алып район берекмәһе етәксеһе булып 
эш ләү дәүерендә алдағы әйткән фекеремә күптән 
инанмағанмын.

Өфө ҡ алаһы  Октябрь районы методик берекмәһе етәксеһе 
булып хәҙер алтынсы йыл эшләйем. Ш ул осорҙа райондағы 
күп мәктәптәрҙә булырға тура килде. Һ әр семинар йәки баш ҡа 
эш төрҙәрен яңы мәктәптә, быға тиклем булмаған мәктәптә 
үткәреү беҙҙең м аҡсатҡа әйләнде. Һәр уҡытыусы, уға 
коллегалары йәки тикш ереү килә икән, мөмкин тиклем 
тырыш ырға, үҙен яҡш ы  яҡтан күрһәтергә ынтыла. Х атта 
уртаса ғына дәрестән дә үҙең өсөн күп яңылыҡ алы рға 
мөмкин. Быйыл район мәктәптәрендә ярты  ставкаға 
эш ләүселәрҙән тыш 53 уҡытыусы уҡыта. Беҙҙә мәктәптәр 
төрлө-төрлө.

136-сы баш ҡорт лицейы башҡорт мәктәбе уҡ ы у планы 
нигеҙендә эшләй. Бында ҡ ала балалары  белем ала. Баш ҡортса 
бер һүҙ белмәй килгән бала бер йылда арлы -бирле 
һөйләшергә, ә башланғысты тамамлағанда ап -аруҡ  уҡ  
аралаш а, һөйләшә, аңлай алы рлы ҡ кимәлгә килә. Л ицейҙа ике 
берекмә эшләй: башланғыс синыф уҡы тыусылары , баш ҡорт 
теле уҡытыусылары. У ларҙың һәр береһенең үҙ пландары, эш 
алымдары бар.

Беренсе башҡорт гимназияһына бөтә республиканан иц 
яҡш ы лар һы нау аша һайлап алына. Унда тел мәсьәләһе 
проблема түгел. Бында ла ике берекмә бар. Баш ҡорт теле 
уҡы тыусылары , башланғыс синыф уҡытыусылары. Һуңғы 
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лары  үҙҙәренсә эшләргә маташа, баш ҡалар менән бик ү.к 
аралаш ы рға теләмәйҙәр, семинарҙарға йөрөмәйҙәр. Эштәрендә 
етеш һеҙлектәр ҙә бар, әммә уны танырға теләмәйҙәр.

М узыкаль тәрбиә биреү гимназияһына ла һайланып, 
һы науҙар аш а уҡыусылар ҡабул ителә. Бында бер берекмә 
эшләй. Һәр синыф икегә бүлеп уҡытыла. Баш ҡорт мәктәп
тәренән килгәндәр бер төркөмдә, урыҫ мәктәптәренән килгән
дәр икенсе төркөмдә белем ала.

Урыҫ мәктәптәренең һәр береһендә тиерлек баш ҡорт теле 
предмет булараҡ уҡытыла. Әммә берҙәм талап, берҙәм 
ш арттар булмағас, уҡы ты у кимәле лә, балаларҙы ң белем 
кимәле лә бик сыбар. Ҡ айһы  бер мәктәп етәкселәре 
алдынғылар тәжрибәһен, алымдарын бик күрергә, өйрәнергә 
теләмәй. Дөрөҫөн әйткәндә, баш ҡорт телен уҡы тыуға бармаҡ 
аша ҡарайҙар. Олимпиадалар, конкурстар, фронталь 
тикш ереүҙәр һөҙөмтәләре быны асыҡ күрһәтә. Бер мәктәптә 
башҡғорт телен уҡы тыу ары у ғына булһа, икенсел әрендә бик 
хөрт.

Район методик берекмәһе эшен планлаш ты рыуҙан башлай. 
Семинарҙар, асыҡ дәрестәр, төрлө конкурстар сентябрь, 
октябрь айҙары нда уҡ  билдәле була. Асыҡ дәрестәр күрһәтеү, 
методик докладтар, сығыштар, тәжрибә уртаҡ лаш ы уҙар , 
аттестация өсөн методик отчеттар, төрлө яры ш тар уҡы ты усы 
ларҙы ң оҫталығы артыуға булыш лыҡ итә.

Уҡытыусылар бөтәһе лә тиерлек юғары белемле. Махсус 
урта белемле биш уҡытыусы ситтән тороп юғары уҡы у 
йорттарында белем ала. Ҡ ала һәм республика буйынса 
үткәрелгән курстарға ла уҡы ты усы лар йәлеп ителгән. Был 
тәңгәлдә аттестация уҡы ты усы ларҙы  тағы ла яҡ ш ы раҡ  
эшләргә, курстарға саҡырып тора. 53 уҡытыусының 11-е 
юғары категориялы, 14-е беренсе категориялы. Бы л һандар 
үҙҙәре үк уҡы тыусыларҙы ң оҫталыҡ кимәле тураһы нда 
һөйләй.

Аттестация берекмә эшендә ҙур  әһәмиәткә эйә. У ҡы ты у
сылар аттестация үтергә ынтылып тора. У ҡытыусы аттестация 
үтә икән, ул үҙендә ҙур яуаплы лы ҡ тоя, эшенә икенсе күҙ 
менән ҡарай. Быйыл дүрт уҡытыусы юғары категорияға, 
алты һы  беренсе категорияға һы нау тотто.
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С. Г. Акдавлетов

ПРОБЛЕМЫ РОДНОГО ЯЗЫКА 
ОРЕНБУРГСКИХ БАШКИР

До 1962 года в Советском Союзе действовала единая программа 
для всех башкирских школ, независимо от их местонахождения. В 
соответствии с этой программой дети, проживающие в местах 
компактного проживания башкир, получили среднее образование на 
родном языке. Русский язык и литература изучались лишь как предмет. 
Начиная с 1962 года все башкирские школы Оренбургской области 
перешли на преподавание всех предметов на русском языке, в 
некоторых школах башкирский язык и литература остались лишь как 
предмет.

На сей день по нашей области по данным ГУО башкирский язык 
изучается в 47 школах (правда по данным института 
усовершенствования учителей, таких школ -  32, что ближе к истине). 
На родной язык отводится 2-3 часа в неделю, 1 час -  грамматика, 1 -2 
литература.

Несмотря на то, что Министерство образования РФ рекомендует в 
своих нормативных документах отводить на родной язык не 5 часов и 
неделю, ни один национальный центр не смог добиться у ГУО 
увеличения часов с 2-3 до 5. Администрация ГУО в своем отказе 
ссылается на перегруженность детей, на санитарные нормы, на то, чзо 
увеличивая время на башкирскую филологию школы будут вынуждены 
сократить часы по другим дисциплинам.

С другой стороны, в нашей области нет достаточной вертикали 
власти между областными, районными учреждениями образования и 
школами. Показательно и отношение областных чиновников к 
национальному образованию. Начальник ГУО Калина И.И. на одной и I 
наших встреч заявил: «Я против того, чтобы детей рассадили по 
партам, по национальному признаку».

Даны указания учреждениям образования не заполнять в журналах 
графу «национальность», в связи с чем мы лишены возможности вести 
точный учет детей -  башкир (особенно в городах). Более того, в последнее 
время появилась тревожная тенденция ликвидации под любым предлогом 
преподавания башкирского языка в башкирских селах. Так, буквально в 
этом году в Пушкинской средней школе Красногвардейского района и 
Курпячевской непол. ср. школе Александровского района преподавание 
башкирского языка переведены в разряд факультативов.
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В Ишмуратовской школе Кувандыкского района директор школы, 
воспользовавшись гибелью учительницы башкирского языка, два года 
назад прекратила преподавание башкирского языка. Когда в прошлом 
году туда была направлена выпускница Оренбургской ПК №3, даже 
коллективное письмо 60 родителей не смогло переубедить ни 
директора, ни зав. РОО, ни начальника ГУО.

Т.е. сейчас у нас налицо не рост, а уменьшение количества школ, 
где изучают башкирский язык.

Возникла парадоксальная ситуация: педколледж №3 за 4
последних года выпустил более 6 десятков учителей башкирского 
языка и литературы, но на местах работает кто угодно, только не эти 
специалисты. Количество школ стало даже меньше, чем при советской 
власти.

В чем же причина? В постсоветский период наблюдается падение 
престижа просвещения (в общем). В частности, для башкирского языка 
в нашей области нет сферы применения. И еще, дети получившие 
образование после 60-х годов (т.е. по-русски), сами ассимилировались 
в русскоязычной среде и только незначительное их количество (осо
бенно в городах) владеет лишь разговорной башкирской речью. Теперь 
они сами родители. Есть и боязнь родителей, что их дети, 
получившие образование на родном языке, не будут 
конкурентоспособными при поступление в вузы. Поэтому 
общественные организации при внедрении в школы заново 
преподавания родного языка, встречают как минимум двойное 
сопротивление: со стороны чиновников и со стороны родителей. 
Грубой силой, принуждением тут ничего не добиться. Необходимо 
учитывать реалии сегодняшнего дня. Если сравнительно недавно 
башкирские села в большинстве были мононациональны, ныне же 
мощные миграционные процессы в нашей области в корне изменили 
соотношение народонаселения в селах. До нынешнего дня в области 
проживало 48 тысяч немцев, сейчас их осталось 2 тысячи (и те «сидят 
на чемоданах»). На их место переселились огромная масса со Средней 
Азии, с Казахстана, с Кавказа. Правда, надо сказать, что большинство 
эмигрантов -  эго наши сородичи, уехавшие с родных мест в 
послевоенный период в 60-70 годы. Но это уже народ с другим 
менталитетом.

Существует и другая тенденция. Сейчас из года в год 
увеличивается количество смешанных браков. Так, по статистики по г. 
Оренбургу в 1998 году из 20 браков, где участвовали башкиры, лишь 
два брака между представителями своей национальности. И когда



обращаешься к родителям, хотели бы они учить своего ребенка 
башкирскому языку, как правило родитель-небашкир дает 
отрицательный ответ. По-моему, смешанные браки погубят наш народ 
быстрее, чем другие напасти.

Теперь к вопросу о создании башкирских школ в городах области.
В городах области существует на сегодняшний день лишь одна 

школа, где преподается родной язык -  школа №38 в Оренбурге 
(татарский язык). Попытка татарами отрыть вторую школу несколько 
лет не увенчается успехом, так же безуспешна попытка открыть 
подобного школу в Бугуруслане. Казахи в Оренбурге 7-8 назад собрали 
1 класс. В течение одной зимы, собирая детей арендуемым автобусом, 
помучавшись бросили эту затею. Попытались открыть украинцы. Были 
две попытки открыть класс и с нашей стороны. В первый раз мы не 
смогли найти учителя (ПК №3 еще не выпускал специалистов), во 
второй раз мы собрали 8 детей, нашли учительницу, но в РОНО 
сказали: «Идите по школам и уговаривайте директоров, сумеете 
убедить -  открывайте». Ни один директор не пошел нам навстречу.

Самая большая трудность открытия класса -  нехватка детей в 
домах, прилегающих к той или иной школе. А собрать детей в одну 
школу из разных микрорайонов -  возникают проблемы с транспортом, 
с безопасностью для детей.

Наиболее оптимальный, на мой взгляд, вариант, когда в обычный 
смешанный 1-ый класс привести 2-3 (и более, если можно) башкирских 
детей и назначит учителем выпускника башкирского отделения ПК 
№3. Дети учатся по обычной программе, и для тех 2-3 детей 
башкирский язык -  последним уроком. В гоОО от нас же требуют 
комплектования полного класса, не менее 25 детей. При нынешней 
бездетности мы по всему городу столько не набираем.

Как решать эти проблемы в селах? В отчетах фигурирует 47 
башкирских школ. Сразу надо пояснить, что чисто башкирские села - 
небольшие, в 50-100 дворов, и школы там в основном -  начальные или 
неполные средние. К примеру, в Красногвардейском районе 12 чисто 
башкирских школ (и с десяток -  смешанных), лишь одно село имеет 
среднюю школу. В других школах башкирский язык изучается 
факультативно, и таких средних школ по области всего 4.

Дальновидная политика РБ в сфере образования дает шанс нашим 
селам, умирающим духовно и физически, приостановить этот процесс 
и совместными усилиями повернуть вспять.

За последние годы резко возрос прием наших детей в 
инновационные учебные заведения Башкортостана. Особенно большое
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понимание и помощь мы получаем в учебных заведениях г. Кумертау, 
где сейчас учатся более 20 наших детей. Хорошая связь налажена с 
РБТЛ. Кстати, по тестированию на I этапе приема наши оренбургские 
дети показывают очень хорошие результаты.

При наличие стимула появляется и желание изменить жизнь. В 
Первомайском районе есть только одна башкирская школа - в селе 
Кутлумбетово. В этом году родители двух сел (Габдрашково и Кичкасс) 
обратились в областной курултай с просьбой о содействии начать 
преподавание башкирского языка в их школах. Однако, это единственные 
приметы, т. к. нет в области практической затребованности башкирского 
языка. Поэтому необходимо создать такие условия, когда знание 
башкирского языка будет необходимостью. Как добиться этого?

1. Претворение в жизнь основной цели создания Всемирного 
курултая башкир -  духовное и физическое возрождение башкирского 
народа, независимо от места их проживания. Административные 
границы ни в коей мере не должны являться препонами в этом 
жизненно важном для нашего народа деле. Границы созданы 
Российской империей и теперь мы, один народ, называемся 
оренбургскими, пермскими и т.д. башкирами. Программные 
документы должны быть одинаковы действенными и 
жизнеспособными во всех уголках России, где живут компактно 
башкиры. В первую очередь для курултая Оренбургской области 
необходимо восстановить и оживить связи между районами 
Оренбургской области и районами и городами -  шефами со стороны 
Башкортостана. Обновить, а кое-где подписать заново договоры о 
дружбе и сотрудничестве между этими районами, Делая упор на 
вопросы культуры и образования, не оставлять в стороне и 
экономические аспекты сотрудничества. Мы не собираемся стать 
иждивенцами, нужно делиться с избытками. Мы нуждаемся в духовной 
пище, взамен можем предложить иную пищу: у нас прекрасная мука, 
подсолнечное масло, мясо.

У вас очень развита нефтехимия. Республика богата лесом. Одним 
словом, сотрудничество должно быть взаимовыгодное, не 
ущемляющей и не угнетающее никого.

2. По данным ГУО ОО школы области лишь на 62 % обеспечены 
башкирскими учебниками. Областной курултай готов выступить 
посредником в обеспечении башкирских школ литературой. Опыт в 
этой работе есть. Два года назад ВКБ через издательство «Китап» 
подарил нам несколько тысяч художественной и учебно-методической 
литературы. Мы, в свое очередь, раздали их по башкирским селам.
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В ноябре 1999 в области создан областной курултай. В плане на 
2000 год записано создание структурных подразделений в районах и 
городах области. Работа с башкирским населением существенно 
облегчится.

Вчера состоялось встреча с председателем землячества «Туксоран» 
Нурисламом Мирхайдаров ичем Калманаевым. Договорились об 
организации поездок по селам бассейна Тока, Большой и Малый Суран 
агитбригадой, составленной из наших земляков, работающих в Уфе

3. Нужно поднимать на более качественную степень систему 
направления наших детей в среднеспециальные и высшие учебные 
заведения Башкортостана. В прошлом году Министерство народного 
образования РБ выделило 19 мест для наших детей в гимназиях и 
лицеях РБ. Надеемся, что в этом году эта цифра будет не меньше, а 
больше. Надеемся и на содействие Госкомнауки РБ в выделение квот 
для башкирских абитуриентов из Оренбургской области. Честно 
говоря, Башкортостан по идее должен быть заинтересован в 
привлечении одаренной молодежи в свои учебные заведения. Ведь не 
секрет, что многие наши умы оседали и оседают здесь, в 
Башкортостане. М.Бурангулов, Д. Юлтый, С. Агиш, Р. Бикбаев, 
X. Юлдашев, Н. Калмантаев, М. Муллабаев, М. Каюпов, Л. Кунаева, 
Ф. Суюндукова, Г. Каримова, Р.Узбе-ков и т.д. Мы нисколько не 
огорчаемся, что они здесь, а гордимся этим. Ведь они работают на 
благо всего башкирского народа.

4. Два последних года мы испытываем недобор студентов на 
башкирское отделение Оренбургского педколледжа №3, где готовят 
учителей начальных классов и башкирского языка для неполных 
средних школ. Причин несколько: уменьшение количества детей и 
семьях, экономические трудности, снижение престижа учительской 
профессии, перенасыщение кадрами. Пути преодоления: направление 
башкирских детей из районов Башкортостана, пограничных с 
Оренбургской областью (кстати 1/3 студентов педколледжа №3 
башкирского отделения, и 2/3 студентов педуниверситета из 
Башкортостана). Далее, переориентация в подготовке специалистов: в 
области ни одно учебное заведение не готовит специалистов для 
дошкольных учебных заведений (башкирских, имеется в виду). А ведь 
культуру и язык нужно прививать с пеленок.

5. Воспитание ребенка достойным своему народу нужно выделить 
особо. Не секрет, нас в течение столетий столько притесняли и 
унижали, что, кажется, мы сами уже поверили, что мы люди второго 
сорта, дикая, невежественная, ленивая нация.
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6. Огромная роль всебашкирского курултая в том, что мы наконец 
обрели единую национальную идею, прониклись единой национальной 
гордостью. Сейчас это надо воспитать в будущих поколениях.

7. Добьемся же этого лишь почувствовав себя единым, 
монолитным народом.

8. И последнее. Оренбургская область в экономическом 
реформировании зашла так далеко, что многие сельские хозяйства 
распались на отдельные села, фермерские хозяйства и просто дома. 
Развалились, одним словом. Трудно вести разговор об обучении 
ребенка родному языку, когда население захлестнуло повальное 
пьянство, наркомания. Нельзя быть экономически нищим и духовно 
бог атым одновременно. К сожалению, мы не научились пользоваться 
существующими в России законами. Есть законы о казачестве, 
башкиры до 1865 года все, а потом до 1918 года -  частично -  
относились к казачьему сословию. Почему не воспользоваться этим и 
не создать из башкирских сел казачьи станицы с органами местного 
к амоуправления, с общинной собственностью на землю?

9. Назрела необходимость создания представительства РБ в 
Оренбургской области (сначала из одного человека), которое 
координировало бы работу между двумя регионами. Возникла 
потребность в приобретении связей с другими регионами России, где 
компактно живут наши сородичи, для этого нужно такие встречи, 
семинары, конференции. Спасибо, что вы не забываете нас, спасибо за 
I |редостявленную возможность пообщаться с коллегами, 
единомышленниками, с теми, кто душой болеет за будущее своего 
народа. Спасибо за внимание.
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Л.С. Й әһүҙина

ТУҒАН ТЕЛ АСҠЫ СЫ  ЙЫР-М ОНДА

40 йыл ошо профессия буйынса эшләйем. М әктәптәрҙә 
(ҡала) баш ҡорт телен уҡытам. Үҙ тәжрибәмдән сығып шуны 
әйтәһем килә: ҡала ш арттары нда баш ҡорт телен өйрәнеүсе 
уҡыусыларға, башҡортса йы рлатыу мотлаҡ. Йыр, шиғриәт 
аша балаларҙы ң телде тиҙерәк үҙләш тереүе асыҡланды. Мин 
быны үҙемдең иҫбат ителгән тәжрибәм аш а әйтәм. Йыр-моң 
беренсенән патриотизм тойғолары тәрбиәләй, икенсенән 
балаларҙы ң теле шымара. Шуға күрә, бөтә мәктәптәрҙә лә 
башҡорт көйҙәрен, йырҙарын уйнай һәм йырлай белгән йыр 
дәресе уҡытыусылары, музы канттар булдырыу кәрәк. Мин 
бер ҡабат ҡ айһы  бер башҡорт йырҙарының ноталарын табып, 
йыр уҡы тыусыһы нан ярҙам  һорап мөрәжәғәт иткәйнем ул: “А 
у нас своя программа” - тип кенә, эре яуап  бирҙе.

Һүҙемде тамамлап шуны әйтәм, “Теле юҡтың йыры юҡ -  
йыры юҡтың теле юҡ!”, “Йыр-моң -  тел асҡысы ” кеүек 
баш ҡорт мәҡәлдәре минең фекеремде йөпләп ҡуйырҙар. Й ы р- 
моң башлап баш ҡорт телен өйрәнеүселәргә рухи терәк һәм 
ҙур ярҙамсы  булһын ине.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической 

конференции «Городские башкиры: проблемы 
языка и культуры»

(г. Уфа, 31 марта 2000 г.)

Межрегиональная научно-практическая конференция организована 
ИИЯЛ УНЦ РАН и Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по науке, высшему и среднему профессиональному 
образованию.

В работе конференции приняли участие 320 человек, в том числе 
ученые, преподаватели вузов и ссузов, работники народного 
образования, учителя и воспитатели детских садов и школ г.Уфы.

На конференции было заслушано 28 докладов, посвященных 
языковым, культурным, социальным, образовательным проблемам 
башкирского городского населения республики. Участники
конференции обменялись опытом по вопросам:

-  перспектив этноязыкового и этнокультурного развития башкир в 
городах;

-  совершенствования их социально-профессиональной структуры;
-  социально-культурной адаптации башкир-сельских мигрантов в 

условиях современного города.
Конференция отмечает, что в современных условиях под 

воздействием урбанизации происходит изменение социальной
структуры и ценностных ориентаций башкир, повышается их 
культурный уровень. Вместе с тем, урбанизация является одной из 
главных причин этноязыковой и этнокультурной ассимиляции 
башкирского этноса.

В городах выросло целое поколение башкир не знающих язык и 
культуру своего народа. Несмотря на то, что 5 февраля 1999 года в 
республике принят Закон «О языках народов РБ», коренных изменений 
в языковой жизни республики, в применении городскими башкирами 
башкирского языка не произошло.

Основным источником увеличения численности городского
башкирскою населения сегодня является миграция в города сельских 
башкир. Мигранты в городах сталкиваются с цельгм рядом проблем и 
трудностей социально-психологического и культурно-бытового характера.

Конференция констатирует тот факт, что социально-профессио
нальная струкгура башкир характеризуется низкой конкурентоспо
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собностью на рынке труда по сравнению со структурой других нацио
нальностей в городе.

В целях активизации научного изучения проблем башкирского 
городского населения и выработки наиболее эффективных мер и 
механизмов по оптимизации его развития конференция считает 
необходимым:

1. АН РБ вместе с Исполкомом Всемирного Курултая башкир 
разработать государственную программу «Городские башкиры».

2. Кабинету Министров, Министерству народного образования, 
Государственному комитету по науке, высшему и среднему 
образованию РБ разработать программы этноязыковой и 
этнокультурной реабилитации русскоязычных и татароязычных 
башкир западных и северозападных городов РБ.

3. Государственному комитету РБ по науке, высшему и среднему 
профессиональному образованию рассмотреть вопрос подготовки 
педагогических кадров для городских детских садов, школ из 
городских башкир, понимающих, во-первых, психологию, ценности 
менталитет детей, во-вторых, особенности функционирования 
башкирского языка в городской среде.

4. Министерству народного образования РБ рекомендовать, 
рассмотреть вопрос создания ВНИК по подготовке УМК для 
городских школ из ученых, методистов, учителей, свободных от 
«сельского» подхода к содержанию, структуре, методам подачи 
материала.

5. Просить Государственный комитет РБ по науке, высшему и 
среднему профессиональному образованию рассмотреть вопрос об 
организации высшего и среднего профессионального образования на 
башкирском языке, путем создания параллельных групп в вузах и 
ссузах РБ.

6. Считать целесообразным проводить научно-практические 
конференции по проблемам городских (урбанизированных) башкир 
через каждые два года.

7. Институту истории, языка и литературы УНЦ РАН издать 
материалы конференции.
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