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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 
Начиная с 2000 года, Институт истории языка и литературы Уфимского 

научного центра Российской академии наук (ныне Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН), с периодичностью раз в два года в различных 
городах Республики Башкортостан проводит Межрегиональные научно-практические 
конференции, посвященные городским башкирам. Первые две конференции – в 
2000 г. и 2002 г. – прошли в городе Уфе, затем в Стерлитамаке (2004), Нефтекамске 
(2006), Бирске (2008), Октябрьском (2010), Учалах (2012), Кумертау (2014), Туймазах 
(2016). Все эти конференции, по единодушному мнению ученых и общественности, 
внесли значительный вклад в разрешение назревших актуальных проблем 
формирования городского башкирского населения, этнокультурных, экономических 
и демографических процессов в городах Республики Башкортостан и сопредельных 
регионов, вопросов функционирования башкирского языка и сохранения этничности 
в условиях города. Нынешняя, десятая по счету, научно-практическая конференция 
проводится в северо-западном регионе РБ, в городе Янауле. В преддверии этого 
юбилейного форума можно с уверенностью констатировать, что за эти годы научно-
практическая конференция «Городские башкиры» нашла свою нишу в череде 
отечественных научных мероприятий и готова выйти на всероссийский уровень. 

Урбанизация сегодня, без преувеличения, является одним из важнейших 
факторов развития современного общества. С одной стороны, она способствует 
росту жизненного комфорта населения, их приобщению к ценностям мировой 
цивилизации, ускоряет социально-экономические и другие процессы, но, в то же 
время, она стимулирует и размывание этнической, а также языковой идентичности 
различных групп горожан. 

В предлагаемом сборнике материалов конференции представлено более 
70 докладов, в которых затронуты такие важные для городских башкир вопросы, как 
возрождение родного языка, национальных традиций и праздников, 
функционирование башкирского языка в различных сферах, проблемы воспитания и 
образования подрастающего поколения, вопросы здравоохранения и экологии. 
Среди материалов конференции особое место занимают статьи по этнографии 
башкир, истории развития городов республики, воспоминания об известных 
уроженцах янаульской земли. Конференция также призвана обсудить вопросы 
сохранения и развития национального самосознания в условиях урбанизации и 
полиэтничного окружения, воспитания уважительного отношения к традициям и 
обычаям других народов, развитию добрососедских отношений между людьми 
различных национальностей. 

Организаторы конференции надеются, что данный представительный форум 
станет эффективной площадкой для обсуждения дальнейших путей развития 
городской культуры и разработки стратегии, направленной на сохранение и 
приумножение культурных ценностей башкир и других народов Башкортостана, 
позволит создать предпосылки для развития башкирской городской культуры на 
последующие годы. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
От имени Правительства Республики Башкортостан и от себя лично приветствую всех 

участников X Межрегиональной научно-практической конференции «Городские башкиры: 
Проблемы сохранения этничности»! 

Следует отметить, что сохранение языкового и культурного наследия, самобытности 
башкир и других народов является одной из приоритетных задач государственной политики 
Республики Башкортостан. 

Мероприятия по поддержке духовного наследия различных этносов на территории 
Республики Башкортостан и в соседних регионах Российской Федерации всегда были в 
центре внимания представителей государственной власти при активном участии 
общественности. 

Форум «Городские башкиры», начиная с 2000 года, проводился в Уфе, Стерлитамаке, 
Нефтекамске, Бирске, Октябрьском, Учалах, Кумертау, Туймазах. За этот период он стал 
уникальным мероприятием для диалога и формирования нового импульса в сохранении и 
развитии городской субкультуры башкир на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях.  

В нынешнем году работу по организации этого важного мероприятия принял на себя 
город Янаул, который обладает значительным потенциалом общественной активности 
граждан.  

Уверен, что конференция будет способствовать  появлению творческих инициатив по 
сохранению этнических особенностей башкирского народа в современных условиях 
многонациональных городов.  

Конференция проводится в контексте реализации мероприятий уже действующей 
Государственной Программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов РБ». 

В настоящее время разрабатываются Государственная Программа «Сохранение и 
развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 
Башкортостан», Положение о предоставлении грантов Республики Башкортостан, 
направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан 
и языков народов РБ, осуществляется подготовка к VI Всемирной Фольклориаде – 2020. 

Символично, что форум проходит в рамках Года семьи в нашей республике. Мы 
уверены, что данное мероприятие позволит усилить толерантность и взаимное уважение в 
процессе реализации комплекса мероприятий по развитию башкирского языка.  

Желаю всем участникам конференции здоровья, успехов в деле сохранения и 
развития родных языков, культуры народов Республики Башкортостан во имя мира и 
согласия!  
 

 
 
 
 
 
Премьер-министр 
Правительства Республики Башкортостан                                                     Р. Х. Марданов 
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Уважаемые организаторы, участники и гости научно-практической конференции 

«Городские башкиры: Проблемы сохранения этничности»! 
 
Приветствую вас от имени Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 

землячества Башкортостана в городе Москве!  
Конференция, посвященная городским башкирам, а также различным проблемам 

урбанизации, является уникальной не только для нашей республики, но и для России в 
целом; ни в одном из субъектов Российской Федерации, ни в одной из национальных 
республик не проводятся подобные регулярные конференции. Считаю, что организация и 
проведение этого важного мероприятия в северо-западном регионе Республики 
Башкортостан, в многонациональном городе Янауле, имеющем развитую экономику и 
социальную сферу, очень своевременны и актуальны. 

Развитие и распространение городской культуры приводит к повышению 
образовательного и культурного уровня горожан, но, в то же время, урбанизация 
является одной из причин этноязыковой ассимиляции, как башкир, так и других 
малочисленных народов. В данных условиях необходимы поиски путей оптимального 
развития этноса в условиях города. 

Я выражаю уверенность, что сборник материалов конференции, доклады, 
выступления, заслушанные на данном форуме, а также резолюция, принятая по итогам 
работы Х Межрегиональной научно-практической конференции «Городские башкиры: 
Проблемы сохранения этничности», внесут весомый вклад в дальнейшее развитие 
законодательной деятельности в области сохранения и возрождения башкирского языка 
и башкирской культуры не только в республике, но и за ее пределами. 

Желаю всем участникам конференции успешной работы в обсуждении проблем 
урбанизации, языкового и этнокультурного развития башкир в городах Республики 
Башкортостан и Российской Федерации и надеюсь, что будут найдены пути решения этих 
сложных вопросов, а материалы конференции послужат стимулом для создания новых 
государственных программ, законодательных актов и планов мероприятий, 
направленных на сохранение этнического многообразия населения нашей Родины!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по международным делам, 
Председатель землячества Башкортостана г. Москвы                   Р. Н. Зинуров 
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Уважаемые организаторы, участники конференции  

«Городские башкиры: Проблемы сохранения этничности», гости и коллеги! 
 
 

От имени Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук я имею честь приветствовать участников и гостей X Межрегиональной научно-
практической конференции «Городские башкиры: Проблемы сохранения этничности», 
проходящей в городе Янауле! 

Проведение подобной конференции является особенно важным и актуальным в 
условиях очевидной несостоятельности мировой глобализации и политики 
мультикультурности. В стране происходит возврат к принципиальным вопросам 
преемственности поколений, духовно-нравственных ценностей и национальной 
идентичности.  

С глубоким удовлетворением хочу отметить, что именно эти вопросы и проблемы 
относительно народов Республики Башкортостан исследовались на всех конференциях 
«Городские башкиры», начиная с 2000 года. Таким образом, в непростое для страны время 
участниками конференции внесен огромный вклад в сохранение духовных и нравственных 
скреп, связывающих народы Башкортостана и других регионов страны. 

Убежден, что на конференции удастся выработать новые конструктивные 
предложения и рекомендации, которые будут способствовать сохранению и развитию 
башкирской городской культуры в Республике Башкортостан и в других регионах Российской 
Федерации. 

Желаю всем участникам и гостям X Межрегиональной научно-практической 
конференции интересных дискуссий, плодотворного обмена мнениями и, конечно, новых 
открытий! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врио Председателя Уфимского  
федерального исследовательского центра  
Российской академии наук,  д.э.н.                                                                   Р.Р. Ахунов 
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Дорогие друзья! 

 
 

Разрешите приветствовать участников X Межрегиональной научно-практической 
конференции «Городские башкиры: проблемы сохранения этничности», проводимой в 
городе Янауле от имени Президиума Академии наук Республики Башкортостан, 
многочисленного сообщества ученых – членов Академии! 

Важной задачей государственной политики в Республике Башкортостан является 
сохранение и укрепление многообразного этнокультурного наследия, динамичного развития 
всех народов. Руководство республики большое внимание уделяет анализу и регулированию 
вопросов демографии, миграции, языковой политики и социально-экономическому развитию 
башкир. 

Крупной проблемой для оценки состояния языковой идентичности является 
урбанизация, которая стимулирует разнообразные процессы социального и национального 
развития, которые способствуют сближению различных социальных групп, более тесному 
взаимодействию в контексте мировой глобализации. Городская культура универсализирует 
традиционные связи и отношения людей, способствует активному межнациональному 
взаимодействию и приводит к формированию полиэтничного массива, включающего в себя 
различные группы городского населения. 

Исторически города всегда были центрами общественно-политической активности 
населения. В значительной мере данное обстоятельство связано с высокой концентрацией 
населения, которая обуславливает потребность во взаимной адаптации представителей 
различных народов.  

В настоящую эпоху мегаполисы ставят перед башкирским народом сложные задачи по 
адаптации социально-психологического и этнокультурного характера в городской среде с 
сохранением функционирования родного языка. Сегодня можно отметить, что города 
действительно становятся важной социально-культурной основой и двигателем развития 
населения.  

В XXI век башкирский народ вошел с многовековой историей, которая должна стать 
духовной опорой для дальнейшего реформирования социально-экономических отношений с 
учетом реализации принципов саморазвития и самоорганизации. В итоге, башкирский этнос 
имеет предпосылки стать зрелой, урбанизированной и конкурентоспособной нацией, которая 
обладает стабильным самосознанием, динамичной социально-профессиональной 
структурой, ориентированной на дальнейший прогресс в развитии. Полагаю, что результаты 
конференции будут способствовать поиску новых путей, форм и методов решения 
актуальных социально-экономических и духовных проблем башкир в условиях современной 
глобализации. 

Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы! 
 
 
 
 
 
 
Президент Академии наук РБ,                               
д. пед. наук, академик АН РБ,  
чл.-корр. Российской академии образования                                                  А. С. Гаязов  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
Вазигатов И. А.  

(Глава Администрации МР Янаульский район РБ) 
 

Вопросы сохранения и функционирования башкирского языка на территории 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 
 
Янаульский район постоянно меняется и обретает новые черты. С удовлетворением 

можно отметить, что эти перемены весьма позитивные: увеличиваются темпы строительства, 
развивается социальная инфраструктура, появляются новые планы и проекты. Город Янаул 
на протяжении ряда лет становился победителем и призером республиканского конкурса 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан» среди 
муниципальных образований в своей группе, что стало возможным благодаря слаженной 
работе коммунальных служб, а также активному участию предприятий, организаций, 
учреждений и самих горожан в благоустройстве улиц, площадей и дворов. Сегодня Янаул по 
праву считается одним из самых благоустроенных городов.  

Достижения в области экономики в районе позволяют последовательно развивать 
социальную сферу, выполнять республиканские социальные программы. А они, в свою 
очередь, способствуют сохранению народных традиций и развитию родных языков. 

На территории Янаульского района в дружбе и согласии проживают более 44 тыс. 
человек – представители трех языковых семей – славянской, тюркской и финно-угорской 
(башкиры – 43,3 %, татары – 22,8 %, русские – 11,7 %, удмурты – 14,1 %, марийцы – 6,9 %, 
другие народы – 1,2 %).  

Вопросы национальной политики для Янаульского района – это вопросы сохранения 
традиционной народной культуры, укрепления межнациональных связей, создания 
коммуникативных площадок для каждой из национальностей, проживающих в районе. 
Успешно функционируют пять национальных объединений, основным предназначением 
которых является сохранение национальной культуры, особенностей и своеобразия обычаев, 
ритуалов, традиций, языка. Особый вклад в это благое дело вносит районный курултай 
башкир. Исполкомом районного курултая проводится большая работа по организации 
подписки на местные и республиканские издания на башкирском языке, восстановлению и 
развитию старинных народных традиций, обрядов, ремесел. Общество башкирских женщин 
также ведет очень важную и ответственную работу, в том числе, посвящение самых 
почетных, мудрых и уважаемых женщин района в статус «Ағинәй». Мы возлагаем большие 
надежды на наших «ағинәйҙәр», поскольку их деятельность устремлена в будущее, имеет 
целью воспитание нового здорового поколения.  

В последние годы праздник «Шәжәрә байрамы» стал ярким примером проявления 
истинного интереса народа к своему происхождению, к истории своего рода и края. 

Большое внимание уделяется реализации Закона Республики Башкортостан «О 
языках народов Республики Башкортостан». На заседаниях районной комиссии по 
реализации Закона заслушиваются руководители учреждений города, проводятся 
обсуждения вопросов организации мероприятий, способствующих возрождению интереса к 
языку и традициям народов. Изучение башкирского языка и в качестве родного, и в качестве 
государственного, ведется на всех ступенях образования. 

В 2017–2018 учебном году в школах Янаульского района получают знания 5317 
учащихся. Учебный предмет «Башкирский язык как государственный» изучается в 1–9 
классах (4323 человека) в объеме 1–2 часов в неделю. Часы для изучения выделяются из 
части, формируемой участниками образовательных отношений (1–7 классы) или из 
национально-регионального компонента (8–9 классы). В 10–11 классах башкирский язык как 
государственный не изучается (в соответствии с базисным учебным планом, принятым на 
коллегии МО РБ 4 августа 2017 года).  
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Башкирский как родной язык изучается 3 часа в неделю по методикам, 
предназначенным для носителей языка, и строго по желанию родителей. В 2017–2018 году по 
заявлениям родителей 3220 детей изучают башкирский язык как государственный, что 
составляет 79,9 % от общего числа учащихся небашкирской национальности по району. 

В районе работает методическое объединение учителей башкирского языка и 
литературы, которое объединяет 38 человек. Педагоги являются активными участниками 
мониторинга качества обучения учащихся, работают над выявлением и развитием 
талантливых детей, проводят творческие конкурсы, научно-практические конференции. 

Немало у них и профессиональных побед – учитель башкирского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1 г. Янаула Альфия Анваровна Фаршатова стала обладателем гранта 
Правительства Республики Башкортостан, а также лауреатом Всероссийской Интернет-
акции «План-конспект урока»; она заняла III место в Международной олимпиаде педагогов 
«Разработка рабочих программ по ФГОС».  

По итогам муниципального этапа республиканского конкурса на лучшую 
методическую разработку вошли в сборник работы А. А. Фаршатовой, И. З. Миннегуловой. 
Учитель башкирского языка и литературы гимназии им. И. Ш. Муксинова г. Янаула 
Л. Р. Габдуллина участвовала в республиканском конкурсе электронных уроков и заняла 
1 место. 

Ежегодно в нашем районе проводятся муниципальные этапы конкурсов чтецов по 
башкирскому языку и литературе «Аҡмулла вариҫтары», конкурс юных сказителей, 
исполнителей эпического сказания «Урал-батыр». Победители активно участвуют на 
республиканских этапах и занимают призовые места. 

Учреждениями культуры Янаульского района также ведется активная и 
целенаправленная работа по изучению, возрождению и развитию родных языков, 
национальной культуры, укреплению дружбы между народами. Янаульский народный 
ансамбль танца «Мирас» громко заявил о себе на республиканском телевизионном конкурсе 
башкирского танца «Байыҡ» в 2016 году, став обладателем Гран-при. 

Экспозиции краеведческого музея знакомят с предметами быта, утварью народа, а 
также с жизнью и деятельностью наших известных земляков. Активно обновляется фонд 
башкирской литературы, который на сегодняшний день составляет 97 985 экземпляров. 
Кисак-Каинская сельская модельная библиотека – центр возрождения обычаев, традиций 
башкирского народа. При библиотеке работает клуб «Наше наследие». Клуб «Семицветик» 
центральной районной модельной детской библиотеки также приобщает детей к 
национальной культуре и языку башкирского народа и других народов, проживающих на 
территории Башкортостана. Для юных посетителей библиотеки оформлен мини-музей 
«Башкирская юрта». В нем представлены национальное жилище башкир в традиционном 
убранстве и предметы быта. 

Издревле на территории района жили представители башкирских родов уран и гирей. 
В рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан состоялся съезд рода уран. 
Главной темой съезда стало обсуждение сегодняшнего состояния башкирского языка и 
культуры, перспективы их развития. Выбрали Совет рода и руководителей.  

В башкирских деревнях Старый Куюк, Старый Артаул, Кисак-Каин, селах Прогресс, 
Новый Артаул, Ямады тоже проведены йыйыны. Изучаются история рода, шежере разных 
семей. К примеру, шежере рода Валеевых включает в себя более 450 человек.  

Была проведена презентация книги «История башкирских родов. Уран» с участием 
авторов и составителей книги, учителей башкирского языка и литературы района, 
воспитателей детских садов, библиотекарей, читателей.  

Большое внимание в дошкольных организациях муниципального района уделяется 
национальному воспитанию дошкольников. Мы понимаем, что чем раньше в детей 
закладываются основы национального воспитания, тем ярче у них проявляется любовь к 
родному языку, богатейшему культурному наследию народа. Проводятся национальные игры, 
изучаются песни, танцы, родители готовят блюда башкирской национальной кухни, участвуют 
в конкурсах. Каждая семья-участник создает макет генеалогического древа «Моя 
родословная», готовит творческую презентацию.  
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В районе серьезное внимание уделяется межрелигиозным и межэтническим 
вопросам. Летом прошлого года совместно с мусульманским сообществом района и 
республики проведен семинар. В его рамках в деревне Туртык прошел праздник 
родословной рода Мухаматнура ат-Туртаки, ишана-хазрата, 170 лет назад построившего 
мечеть, которая сохранилась и сегодня.  

Идет активная подготовка к празднованию 100-летия Республики Башкортостан. 
Изучаются биографии наших земляков – людей нашего региона. Совсем недавно прошли 
мероприятия, посвященные деятельности одного из организаторов образования республики 
в 1917 году – Халима Насыртдиновича Амирова – особого уполномоченного башкирского 
войска в Санкт-Петербурге. Скоро появится мемориальная доска в его родном селе. 

Журналисты местной газеты и Янаульского телевидения ведут большую работу по 
сохранению межнационального согласия, укреплению дружбы между народами, которые 
проживают на территории нашего района и города, пропагандируют изучение, сохранение и 
развитие родных языков, воспитывают у читателей любовь к малой родине, уважение к 
башкирскому наследию. На страницах газет, а также в теле- и радиоэфире регулярно 
выступают учителя, воспитатели, руководители национально-культурных центров. 
Постоянными стали рубрики «Межнациональное согласие», «Традиции, обычаи», 
«Родословная-Шежере», «Говорим правильно», «В учреждениях образования», «В 
национально-культурных центрах», «Именитые земляки», «Здравствуйте, односельчане», 
«Конкурсы», «Праздник улиц», «Знай корни свои», «Открой республику» и т. д. Журналисты 
участвуют в рейдах по проверке визуальной информации (вывесок, аншлагов) на 
государственных языках Республики Башкортостан. Газета «Янаульские зори» не раз 
становилась победителем и призером республиканского конкурса на лучшее освещение в 
СМИ проблем государственных языков и языков народов.  

Для каждого народа его родной язык самый приятный на слух, самый понятный и 
самый звучный. Лишь в совершенстве изучив родной язык можно понять его богатство, все 
его оттенки и нюансы. Однако современная национально-языковая ситуация не может не 
вызывать озабоченности. Ни для кого не является секретом, что большинство выпускников 
городских школ не владеют достаточными знаниями разговорного или письменного 
башкирского языка. И не последнюю роль в этом играют процессы глобализации и 
урбанизации. Нам необходимо достучаться до сердца каждого молодого человека. 
Состояться в жизни может только гармонично развитая личность, человек, который может и 
берет лучшее из мировой культуры, но опирается на свою национальную культуру!  

Ведь если мы потеряем какой-либо язык, мы утратим культуру и традиции целого 
народа. Поэтому сохранение родного языка должно стать одной из главных наших задач. И 
самым важным здесь является отношение к языку в семье, а уже потом его преподавание в 
учреждениях образования. 
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Абубакирова З. Ф. (Уфа) 
 

Особенности регистрации брака в органах ЗАГС Республики Башкортостан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), 
государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях 
охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах 
государства. Основанием для государственной регистрации заключения брака является 
совместное заявление лиц, вступающих в брак. Государственная регистрация заключения 
брака производится любым органом записи актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. Лица, вступающие в брак, подают 
в орган записи актов гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в 
письменной форме лично или направляют это заявление и документы в форме электронных 
документов через единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные 
порталы государственных и муниципальных услуг.  

В 2016 году в Республике Башкортостан зарегистрировано 159917 записей актов, из 
них о заключении брака – 25323; в 2017 году – 153350 записей актов, из них о заключении 
брака – 27931.  

Определенную долю в общем количестве зарегистрированных актов о заключении 
брака занимают браки с иностранцами: гражданами СНГ и дальнего зарубежья. 

 
Информация о количестве зарегистрированных актов о заключении брака с 

иностранными гражданами по Республике Башкортостан 

 

Год 

Общее 
количество 

актовых 
записей 

в том числе 

Количество 
актов о 

заключении 
брака 

в том числе 

Граждане СНГ 
Граждане 
дальнего 

зарубежья 

2012 176 253 34 229 416 117 

2013 178 988 35 534 567 164 

2014 178 785 34 072 606 140 

2015 171 816 31 216 643 182 

2016 159 917 25 323 540 206 

2017 153 350 27 931 567 199 

 
Информация о количестве межнациональных браков  

в Республике Башкортостан 
 

ЖЕНИХ НЕВЕСТА 2014 2015 2016 

Русский Татарка 484 150 444 

Русский Башкирка 153 141 132 

Русский Чувашка 75 62 63 

Русский Марийка 6 3   

Русский Мордвинка 3 1   

Башкир Татарка 450 462 372 

Башкир Русская 176 192 180 

Башкир Чувашка 6     

Башкир Мордвинка 3 1   
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Башкир Марийка 1     

Татарин Русская 458 418 408 

Татарин Башкирка 418 338 324 

Татарин Чувашка 75 62 61 

Татарин Мордвинка 10 16 24 

Татарин Удмуртка 12 12 25 

Татарин Марийка 3 1 4 

Мариец Русская 35 28 24 

Мариец Татарка 24 37 36 

Мордвин Чувашка 28 15 24 

Мордвин Татарка 26 23 24 

Чуваш Русская 26 19 25 

Чуваш Татарка 21 23 26 

 
По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака 

может производиться в торжественной обстановке в отделах ЗАГС, а также в учреждениях 
культуры.  

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», в целях исполнения распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 07 июля 2011 года № 851-р приказом Государственного комитета 
Республики Башкортостан по делам юстиции от 04 апреля 2017 года № 142 «О 
государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в учреждениях 
культуры» закреплено следующее распределение учреждений культуры городского округа 
г. Уфа Республики Башкортостан за отделами ЗАГС Госкомюстиции РБ:  

 

Учреждение культуры  Отдел ЗАГС  

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Башкортостан «Конгресс-Холл» 

Отдел ЗАГС Кировского 
района г. Уфа 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Башкирский государственный академический театр драмы имени 
Мажита Гафури 

Отдел ЗАГС Ленинского 
района г. Уфа 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Республики Башкортостан Башкирский государственный театр 
оперы и балета 

Первый отдел ЗАГС 
Октябрьского района 
г. Уфа 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 
культуры» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, Государственное бюджетное учреждение 
культуры и искусства Уфимский государственный татарский 
театр «НУР» 

Второй отдел ЗАГС 
Октябрьского района 
г. Уфа 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Государственный академический русский драматический театр 
Республики Башкортостан 

Отдел ЗАГС 
Орджоникидзевского 
района г. Уфа 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Национальный молодежный театр Республики Башкортостан 
имени Мустая Карима. 

Отдел ЗАГС Советского 
района г. Уфа 

 
Вышеуказанные отделы ЗАГС Госкомюстиции РБ: 

- осуществляют прием заявлений граждан, желающих заключить брак в торжественной 
обстановке в учреждениях культуры; 

- ведут график государственной регистрации заключения брака в торжественной 
обстановке по закрепленным учреждениям культуры, содержащий дату и время проведения; 
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- проводят государственную регистрацию заключения брака в торжественной 
обстановке в учреждениях культуры; 

- осуществляют взаимодействие по вопросам государственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке с учреждениями культуры. 

К примеру, отделом ЗАГС Ленинского района г. Уфа зарегистрировано в Башкирском 
академическом драматическом театре драмы имени М. Гафури в 2013 году – 329, в 2014 – 
274, в 2015 – 233, в 2016 – 118, в 2017 – 68 браков. По желанию лиц, торжественная 
регистрация заключения брака проводится на русском или башкирском государственных 
языках республики. Много браков, в том числе межнациональных, а также с иностранными 
гражданами, регистрируется с использованием национальных, в особенности башкирских 
обрядов. В постановке обрядов задействованы артисты театров. Надо отметить, что 
иностранцы проявляют особый интерес к башкирским народным обрядам и всегда 
оживленно реагируют на музыку, танцевальные элементы, ритуалы, активно в них участвуют. 

Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) 
хранятся в органах записи актов гражданского состояния в течение ста лет со дня 
составления записей актов гражданского состояния, затем передаются в Национальный 
архив Республики Башкортостан. 

Запись акта гражданского состояния конвертируется в форму электронного документа 
и хранится в информационной системе органа ЗАГС по месту государственной регистрации 
акта гражданского состояния и в информационной системе Госкомитета Республики 
Башкортостан по делам юстиции. 

Записи актов гражданского состояния содержат важные сведения, необходимые для 
полноценной и бесперебойной работы органов социальной защиты населения, 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
государственную политику в сфере миграции и правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации и территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Орган записи актов гражданского состояния сообщает сведения о государственной 
регистрации акта гражданского состояния, в том числе, о заключении брака, по запросу суда 
(судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, федерального органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 
оказанию государственных услуг в сфере миграции, или его территориального органа, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка либо уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации и в других случаях, установленных федеральными 
законами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

  
Ганиев А. М. (Уфа), Гатауллин Р. Ш. (Уфа),  

Утяшева И. Б. (Уфа), Шамсутдинов Р. Р. (Уфа) 
 

Итоги переписей населения в сборниках Башкортостанстата 
 

За более чем столетний период в нашей стране накоплен достаточно большой опыт 
проведения переписей населения. В итогах переписей через призму цифр отражается вся 
сложная, но интересная история нашей страны, они содержат в себе ценную информацию, 
которую невозможно найти в данных текущей статистики или административных источниках. 
В частности, переписи населения были и остаются уникальным и единственным источником 
данных по национальному и языковому составу всего населения. 

Ценность итогов переписей состоит не только в количественном подсчете 
численности каждого этноса и владению языками, в них есть более глубокая информация о 
состоянии общества на момент переписей. В материалах переписей отпечаталось, как от 
переписи к переписи менялось социальнo-демографическое и социально-экономическое 
положение всего населения страны и отдельных его этносов. 

«Итоги переписей – это не только инструмент, с помощью которого осуществляется 
регулирование социально-экономического развития. Это исторический документ, в который 
вплетены жизни миллионов наших земляков. Они рождались и умирали, учились и работали, 
создавали свои семьи и воспитывали детей, уезжали в другие регионы и возвращались 
обратно. По мере своего осуществления все эти события находили отражение в переписях 
последнего столетия» [Население Башкортостана, 2008, с. 3]. 

Учитывая историческую ценность и востребованность публикаций итогов переписей 
населения, сотрудники Башкортостанстата в инициативном порядке подготовили и 
опубликовали тематические сборники с результатами ВПН–2002 и ВПН–2010 по девяти 
тематическим направлениям [Народы Башкортостана, ч. II, 2016, с. 309]. По рекомендации 
Исполкома Всемирного Курултая башкир в 2008 году выпустили сборник «Башкиры в начале 
XXI века» [Башкиры в начале XXI века, 2008], где нашли отражение статистические сведения 
о положении башкир в Башкортостане и в регионах России по результатам ВПН–2002.  

При подготовке публикаций первой постсоветской переписи авторы обратили 
внимание на то, что результаты Всесоюзных переписей населения публиковались 
ограниченным тиражом и отражали только основные характеристики населения Республики 
Башкортостан. Значительная часть итогов осталась в регламентных таблицах, содержание 
которых не вошло в официальные публикации. В связи с этим, широкому кругу 
пользователей до настоящего времени были малодоступны сведения о численности и 
составе населения, в том числе, о численности и составе отдельных национальностей в 
конкретные годы переписей. 

Обеспокоенный такой ситуацией, коллектив авторов инициировал подготовку и 
публикацию статистического сборника с основными итогами восьми переписей (1897, 1926, 
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002), начиная с первой Всеобщей переписи населения 
Российской Империи 1897 года. В сборнике «Население Башкортостана: XIX–XXI века» 
нашли отражение статистические данные о численности городского и сельского населения, 
возрастно-половом составе, уровне образования, национальной принадлежности и владению 
языками, гражданстве, брачном состоянии, числе и составе домохозяйств, источниках и 
средствах существования, экономической активности и занятости, рождаемости, жилищных 
условиях, а также местах постоянного и временного проживания [Население Башкортостана, 
2008].  

С приобретением первого опыта публикации с вековой динамикой статистических 
сведений авторский коллектив Башкортостанстата в инициативном порядке продолжил 
научно-исследовательскую и редакционно-издательскую работу и подготовил очередной 
сборник по тематике национального и языкового состава всего населения во всех переписях 
[Народы Башкортостана. В 2 ч., 2016]. Несмотря на определенные трудности, в 2016 году 
книги удалось издать при поддержке Правительства Республики Башкортостан, депутата 
Государственной Думы З.Я. Рахматуллиной, коллектива издательства «Китап» имени Зайнаб 



17 

 

Биишевой. Необходимо также отметить, что рецензенты положительно оценили 
подготовленный сборник и дали свои рекомендации для издания книг. Авторитетный 
демографический электронный журнал «Демоскоп Weekly» анонсировал оба тома «Народы 
Башкортостана в переписях населения» на главной странице сайта и рекомендовал их своим 
читателям [Демоскоп Weekly, 2018]. 

Сборник «Народы Башкортостана в переписях населения» представляет собой 
информационно-статистическое издание, характеризующее социально-демографическое и 
социально-экономическое положение населения Башкортостана в разрезе наиболее 
многочисленных национальностей и в отдельности коренных представителей – башкир. 

В настоящем сборнике публикуются итоги девяти переписей населения, начиная с 
первой Всеобщей переписи Российской империи 1897 года, и, заканчивая Всероссийской 
переписью населения 2010 года. 

Сборник состоит из пяти основных разделов, информация в которых представлена в 
виде статистических таблиц. В четвертом разделе, для наглядности, приведен ряд диаграмм. 
Для более точного понимания значений приводимых показателей и содержания отдельных 
характеристик в начале каждого раздела приведены краткие методологические пояснения. 
По каждой переписи данные приводятся в соответствии с наличием и формулировкой 
вопросов в программе.  

В первой части статистического сборника под заголовком «Общие методологические 
пояснения» кратко изложены ключевые моменты каждой переписи населения, а также 
существующее на момент переписи административно-территориальное устройство и 
произошедшие в межпереписной период преобразования. Кроме этого, первая часть 
сборника включает еще три раздела. 

В первом разделе «Население Башкортостана по национальному составу» показаны 
данные о национальном составе населения Башкирской АССР по итогам переписей 1926–
1989 годов, Республики Башкортостан по итогам переписей 2002 и 2010 годов, а также 
представлены сведения о национальном составе населения территориальных образований 
республики по итогам переписей населения 1926–2010 годов. 

Во втором разделе «Население Башкортостана по владению языками» размещена 
информация о владении населением республики отдельными языками, о распределении 
населения по родному языку, в том числе, по районам и городам республики. По каждой 
переписи данные приводятся в соответствии с наличием и формулировкой вопросов в 
программе опроса. 

В третьем разделе «Башкирское население в регионах России» приводятся данные о 
расселении башкир по регионам Российской Федерации по переписям 1939–2010 годов. По 
регионам с наибольшим числом башкир сведения представлены по итогам переписей 
населения 2002 и 2010 годов в разрезе районов. Информация о расселении башкир за 
пределами Российской Федерации по республикам СССР приведена по итогам переписей 
населения 1939–1989 годов, в странах СНГ и Балтии – по последним имеющимся данным 
переписей, проведенных в этих странах. 

Вторая часть сборника состоит из двух разделов. В первом – «Социально-
демографическая характеристика населения наиболее многочисленных национальностей 
Республики Башкортостан» – в динамике дана характеристика представителей отдельных 
национальностей по возрастно-половому составу, состоянию в браке, уровню образования. 
Приведены сведения о женщинах, проживающих в частных домохозяйствах, по их 
национальности, возрасту, состоянию в браке и числу рожденных детей, а также о частных 
домохозяйствах, состоящих из двух и более человек, по их размеру и национальности членов 
домохозяйств. 

Во втором разделе – «Социально-экономическая характеристика башкир Республики 
Башкортостан» – представлена социально-экономическая характеристика населения 
башкирской национальности в Республике Башкортостан. В том числе, приведены данные об 
их экономической активности, источниках средств к существованию, видах экономической 
деятельности и занятиях. По каждой переписи сведения приводятся в соответствии с 
наличием и формулировкой вопросов в программе опросов. 
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Кропотливая работа над публикациями результатов всех девяти переписей населения 
позволила оценить наличие колоссального объема еще неиспользованных и неизученных 
материалов о состоянии и развитии народов Башкортостана в XIX–XXI веках. Они 
содержатся в тематических регламентных таблицах, ждут своих исследователей и издателей. 
Коллектив Башкортостанстата призывает научные организации и ученое сообщество 
республики обратить внимание на данный факт и включать в планы научно-
исследовательских работ изучение материалов переписей населения и других 
статистических источников.  

Источники и литература: 
1. Демоскоп Weekly // № 757-758, 29 января – 11 февраля 2018. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0757/index.php. 
2. Башкиры в начале XXI века. Уфа, 2008.  
3. Народы Башкортостана в переписях населения. В 2 ч. Ч. I. Уфа, 2016.  
4. Народы Башкортостана в переписях населения. В 2 ч. Ч. II. Уфа, 2016.  
5. Население Башкортостана: XIX–XXI века. Уфа, 2008.  
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Мухтаров Т. Г. (Уфа) 
Хисамитдинова Ф. Г. (Уфа) 

 
Языковая ситуация и стратегия языковой политики в городах Башкортостана 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
В Республике Башкортостан статус города имеет 21 населенный пункт. По данным 

переписи 2010 года, в них проживает около 2,5 млн человек, что составляет 60,4% населения 
республики [Хисамитдинова, Мухтаров, 2016, с. 25]. 

С точки зрения национального состава все города республики многонациональны. В 
качестве примера можно привести данные по столице Башкортостана, самому крупному 
городу-миллионнику – городу Уфе, в котором зафиксированы представители более 120 
национальностей и самому маленькому, молодому городу – Агидели с населением 16370 
человек, в котором проживают представители около 30 этносов и этнических групп. 

Представленность этносов и этнических групп в городах республики разная, что 
демонстрирует таблица № 1. 

 
Таблица № 1. Этнический состав населения городов РБ 

 
 

города баш. рус. тат. чув. марий. укр. мордва удмурты белор. лица 
других 

наций 

Уфа 
Агидель 

Кумертау 
Нефтекамск 
Октябрьский 
Салават 

Сибай 
Стерлитамак 
Межгорье 
Баймак 

Белебей 
Белорецк 
Бирск 

Благовещенск 
Давлеканово 
Дюртюли 
Ишимбай 

Мелеуз 
Туймазы 
Учалы 
Янаул 

172794 
3165 

11496 
34136 
14406 
27890 

30307 
42494 
4165 
12660 

7453 
12791 
6305 

4712 
6076 
7267 
18891 

17558 
14500 
18769 
10574 

494723 
2318 

38914 
39368 
44379 
85229 

20382 
133115 
8945 
3759 

28112 
47104 
23164 

21138 
11026 
2995 
33209 

23927 
16649 
9942 
4424 

286409 
7662 

8302 
41701 
41346 
32351 

4734 
64310 
1201 
899 

13799 
5835 
7270 

5216 
4175 
20062 
9411 

9514 
30900 
7818 
8034 

9420 
120 

2362 
364 
1978 
3227 

203 
14309 
56 
22 

7502 
77 
86 

181 
301 
67 
571 

2298 
1113 
89 
42 

9134 
611 

51 
13123 
1341 
330 

47 
449 
35 
10 

273 
317 
5648 

1605 
10 
506 
38 

79 
1416 
34 
1044 

12485 
72 

1251 
630 
1385 
2381 

372 
5104 
378 
48 

1039 
364 
186 

168 
1021 
76 
486 

773 
394 
194 
44 

2741 
21 

344 
105 
818 
1198 

82 
4091 
48 
11 

581 
53 
17 

43 
192 
15 
143 

254 
119 
30 
5 

746 
213 

23 
1687 
189 
59 

21 
94 
10 
4 

90 
26 
142 

46 
6 
38 
18 

14 
17 
20 
2405 

11680 
11 

132 
156 
187 
508 

971 
486 
76 
5 

133 
78 
39 

64 
87 
22 
156 

70 
83 
72 
17 

55792 
95 

865 
1170 
2563 
2073 

1009 
4663 
232 
237 

851 
1033 
376 

465 
495 
270 
923 

859 
838 
424 
236 

 
[Национальный состав..., Т. 1, 2013, с. 93] 

 
Судя по таблице, в тринадцати городах РБ преобладающим населением являются 

русские, в четырех – башкиры, в четырех – татары. Кроме трех основных этносов, в 
отдельных городах республики значительным количеством населения представлены 
марийцы (Нафтекамск, Уфа, Бирск), чуваши (Стерлитамак, Уфа, Белебей), украинцы (Уфа, 
Стерлитамак), мордва (Стерлитамак), удмурты (Янаул, Нефтекамск). Рассмотрим население 
городов Башкортостана с точки зрения владения тем или иным языком, распространенным в 
РБ. 
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Таблица № 2. Владение языками в городах РБ 
 
 

города рус. тат. баш. мар. чув. удм. укр. узб. морд. др.яз. не 
указ 

Уфа 
Агидель 
Кумертау 
Нефтекамск 

Октябрьский 
Салават 
Сибай 
Стерлитамак 

Межгорье 
Баймак 
Белебей 
Белорецк 

Бирск 
Благовещенск 
Давлеканово 

Дюртюли 
Ишимбай 
Мелеуз 
Туймазы 

Учалы 
Янаул 

1020541 
15100 
63801 
132116 

108613 
155536 
59677 
269812 

15234 
16889 
60078 
67671 

43393 
33884 
23386 

31222 
64975 
60946 
66115 

37235 
26603 

188479 
9415 
5524 
36800 

28484 
26746 
7878 
48216 

818 
936 
10244 
4121 

9359 
5508 
3923 

26166 
8773 
7973 
20503 

6549 
15195 

101908 
2384 
7441 
12587 

6029 
25440 
32178 
35063 

3125 
13351 
4480 
9315 

4783 
3535 
5019 

4279 
17639 
13991 
5176 

18818 
8188 

4004 
467 
21 
5990 

645 
194 
35 
188 

17 
3 
130 
151 

4518 
1092 
4 

432 
26 
41 
553 

17 
861 

4082 
65 
1141 
145 

807 
1908 
122 
7624 

20 
10 
3668 
41 

58 
84 
204 

61 
361 
1049 
440 

49 
26 

379 
148 
9 
878 

74 
37 
21 
42 

2 
1 
50 
5 

111 
33 
2 

22 
13 
6 
6 

7 
2040 

4946 
37 
345 
300 

479 
1038 
328 
1729 

185 
22 
272 
225 

135 
80 
440 

53 
232 
299 
154 

110 
28 

3501 
61 
277 
355 

464 
571 
192 
925 

31 
43 
305 
203 

135 
211 
138 

222 
280 
271 
318 

145 
47 

1119 
12 
137 
35 

350 
722 
53 
2117 

24 
5 
244 
30 

16 
24 
129 

8 
91 
112 
38 

12 
4 
 

152033 
560 
3596 
9673 

7632 
9278 
4043 
16611 

661 
615 
2417 
2912 

3039 
1552 
1353 

1747 
3858 
2487 
3074 

1764 
1247 

50497 
1192 
3224 
1281 

778 
407 
3570 
3441 

2106 
132 
74 
1070 

109 
338 
657 

321 
1190 
347 
614 

376 
126 

 

 

[Национальный состав..., Т. 2, 2013, с. 189] 
 

Судя по данной таблице, практически все население городов республики владеет 
русским языком. Кроме русского, в городах представлены башкирский, татарский, 
марийский, чувашский, удмуртский, украинский, узбекский и мордовский языки. 

В целом, в той или иной степени, население городов республики владеет девятью 
языками, а именно русским, башкирским, татарским, марийским, чувашским, удмуртским, 
украинским, узбекским, мордовским. При этом следует отметить, что большинство языков 
региона названы и в качестве родного. По переписи 2010 года, 75,4 % населения РБ в 
качестве родного указали язык своей национальности. В городах РБ данный показатель, 
видимо выше, так как в городах, кроме этнических русских, русский назвали родным более 
70 тыс. башкир, 120 тыс. татар, 30 тыс. украинцев, 20 тыс. чувашей, 11 тыс. марийцев, 8,5 
тыс. мордвы и т.д. [Национальный состав..., Т.2, 2013, с. 189]. 

Изложенные факты показывают, что в городах РБ нет никаких проблем с русским 
языком. Им, как государственным или родным, владеет практически все население городов 
РБ. В частности, в городе Уфе владеющее русским языком население составляет 99,9 %. По 
республике этот показатель составляет 98,7 %. Следует отметить, что по данным переписи 
2002 года, 96, 4 % населения республики владело русским языком [Янгузин, 2007, с. 124]. 

К сожалению, в городах республики складывается иная картина с другими языками. 
Рассмотрим башкирский язык, язык коренного этноса республики, в соответствии с 
законами РФ и РБ, получившем в 1999 году государственный статус. Для этого сравним 
этническую таблицу населения городов с таблицей по языкам РБ. 
 

Таблица № 3. Башкирский язык в городах РБ 
 

города башк. владеющие 
баш.яз.  

баш. наз. 
родным 

башкирский 

баш. назв. 
родным 
русский 

назв. родным 
татарский 

Уфа 
Агидель 

172794 
3165 

101908 
2384 

119765 
1278 

37587 
263 

14853 
1619 
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Кумертау 
Нефтекамск 
Октябрьский 
Салават 
Сибай 
Стерлитамак 
Межгорье 
Баймак 
Белебей 
Белорецк 
Бирск 
Благовещенск 
Давлеканово 
Дюртюли 
Ишимбай 
Мелеуз 
Туймазы 
Учалы 
Янаул 

11496 
34136 
14406 
27890 
30307 
42494 
4165 
12660 
7453 
12791 
6305 
4712 
6076 
7267 
18891 
17558 
14500 
18769 
10574 

7441 
12587 
6029 
25440 
32178 
35063 
3125 
13351 
4480 
9315 
4783 
3535 
5019 
4279 
17639 
13991 
5176 
18818 
8188 

10053 
18004 
7513 
22976 
28189 
32522 
3716 
12439 
4928 
10888 
3633 
3585 
5225 
3271 
16947 
16023 
5805 
17179 
5602 

1345 
4086 
2437 
4318 
1993 
7932 
429 
198 
1764 
1793 
729 
787 
749 
301 
1753 
1251 
2009 
1193 
403 

78 
11556 
4367 
550 
82 
1963 
18 
18 
740 
79 
1937 
330 
99 
3689 
260 
214 
6597 
368 
4556 

 
[Национальный состав…, Т. 2, 2013, с. 189] 

 
Рассмотрение таблицы № 3 показывает наличие ассиметрии во владении башкирами 

башкирским языком в городах Башкортостана. Так, например, по переписи 2010 года, из 
172794 башкир Уфы своим этническим языком владеет 101908 человек, что составляет 
около 60 % всего башкирского населения столицы. Интересная ситуация сложилась с 
родным языком уфимских башкир. Из 172794 чел. башкирского населения 119765 человек 
назвали родным язык своего  этноса, то есть башкирский, 37587 (21 %) башкир Уфы в 
качестве родного назвали русский, 14853 (8,5 %) человека – татарский [Национальный 
состав…, Т.2, 2013, 189 с.]. 

Иная картина складывается в других городах РБ. Например, в таких городах, как 
Нефтекамск, Кумертау, Октябрьский, Белебей, Дюртюли, Туймазы почти половина или 
половина башкирского населения, по данным переписи 2010 года, не владеет башкирским 
языком. Однако во многих из них башкирский язык назван в качестве родного. Так, 
например, в городах Кумертау из 11496 башкир – 10053, в Нефтекамске из 34136 – 18004, в 
Октябрьском из 14406 – 7513, в Белорецке из 12791 – 10888, в Мелеузе из 17558 – 16023, в 
Туймазах из 14500 – 5805 назвали родным башкирский язык. Если сравнить эти данные с 
таблицей по владению языками, то обнаружим, что показатель по родному языку выше 
количества башкир, которые владеют им практически во всех городах РБ. Это 
свидетельствует о наличии довольно высокого самосознания у башкирского населения в 
городах. Городские башкиры, несмотря на незнание башкирского языка, продолжают 
считать его родным. Поэтому работникам системы образования в городах РБ следует 
обратить особое внимание на этот фактор. 
 

Таблица № 4. Татарский язык в городах РБ 
 

города население владение 
тат.яз 

родной 
татар. 

родной 
русский 

род.баш. 

Уфа 
Агидель 
Кумертау 
Нефтекамск 
Октябрьский 
Салават 

286409 
7662 
8302 
41701 
41346 
32351 

188179 
9415 
5524 
36800 
28484 
26746 

216073 
7106 
6153 
37359 
34678 
24290 

68253 
534 
1977 
4129 
6484 
7659 

1189 
14 
155 
72 
39 
360 
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Сибай 
Стерлитамак 
Межгорье 
Баймак 
Белебей 
Белорецк 
Бирск 
Благовещенск 
Давлеканово 
Дюртюли 
Ишимбай 
Мелеуз 
Туймазы 
Учалы 
Янаул 

4734 
64310 
1201 
899 
13799 
5835 
7270 
5216 
4175 
20062 
9411 
9514 
30900 
7818 
8034 

4878 
48216 
818 
936 
10244 
4121 
9359 
5508 
3923 
26166 
8773 
7973 
20503 
6549 
15195 

2928 
51402 
729 
626 
11090 
3834 
6241 
3948 
3369 
19442 
7054 
7948 
26663 
5799 
7525 

1370 
12478 
426 
141 
2677 
1903 
995 
1243 
760 
589 
2145 
1348 
4042 
1508 
492 

429 
299 
46 
132 
18 
83 
23 
17 
41 
21 
192 
184 
46 
461 
11 

 

[Национальный состав…, Т. 2, 2013, с. 189] 
 
Судя по таблице 4, татарский язык в городах РБ представлен довольно солидной 

группой владеющих и называющих его родным. Так, например, в столице РБ – в городе Уфе 
18,5 % всего населения владеет татарским языком. В новом городе РБ – в Агидели, 
владеющих татарским языком зафиксировано 62 %. Даже в таком городе, как Учалы, 
расположенном в юго-восточном регионе РБ, татарским языком владеет 17,5 % населения. 
Изложенные факты свидетельствуют о прочности позиций татарского языка в городах РБ. 
Вместе с тем, есть проблемы в функционировании и татарского языка в городах РБ. Главная 
проблема связана с тем, что количество владеющих родным татарским не совпадает с 
численностью татар в городах РБ. К сожалению, именно в городах высок процент татар, 
назвавших родным русский язык. Так, например, в Уфе – 68253 чел., в Стерлитамаке – 
12478 чел., в Октябрьском – 6484 чел., в Туймазах – 4042 чел., в Нефтекамске – 4129 чел. 
признали родным не татарский, а русский язык. Как уже говорилось выше, аналогичная 
картина сложилась в городах и с башкирским языком. Изложенные факты свидетельствуют о 
том, что языковая ситуация в городах, как с татарским, так и с башкирским языком, довольно 
сложная, поэтому и требует особого внимания при проведении национально-языковой 
политики в городах РБ.  

По закону «О языках народов РБ», в нашей республике должны приниматься и 
действовать государственные программы по сохранению и развитию языков, которые будут 
стимулировать их изучение в городах и республике в целом. Такие программы действительно 
принимались и работали с 2001 года, одна следом за другой. Но, республиканская целевая 
программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 
2012–2016 годы была принята с таким мизерным бюджетом, что она вызвала у специалистов, 
мягко говоря, недоумение. Позже данная программа и вовсе перестала работать. 

14 сентября 2017 года Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов издал Указ 
№ УГ-159. Этим Указом он поручил Правительству Республики Башкортостан до 1 февраля 
2018 года разработать и утвердить Государственную программу по сохранению и развитию 
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 
Башкортостан с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки». И 
поэтому, в Академии наук РБ началась работа по разработке проекта госпрограммы, для 
чего была создана рабочая группа, куда вошли и представители нашего Института. Надо 
сказать, что работа была во многом плодотворной. Были опрошены все основные ведомства 
– исполнители, которые внесли свои предложения в план реализации и финансового 
обеспечения будущей Госпрограммы. Но изначально наиболее важные мероприятия в проект 
Госпрограммы формулировались и вносились самой рабочей группой.  

Так, например, была запланирована целевая подготовка кадров с высшим 
профессиональным образованием со знанием родных и башкирского языков для отраслей 
образования, культуры и печати. В отличие от аналогичного мероприятия старой 
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госпрограммы, в проекте новой госпрограммы запланированы конкретные цифры 
финансирования и конкретное число целевых выпускников ВУЗов, которые за счет бюджета 
РБ получат образование: 

- по направлению «Филология» – специалисты по башкирскому языку и литературе 
(переводчики, лингвисты, литераторы, драматурги и т.д.); 

- по направлению «Педагогическое образование» – учителя башкирского языка, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных классов, 
подготовленные вести образовательный процесс на башкирском языке. 

Другим важным мероприятием, которое включила в проект рабочая группа, была 
организация широкого использования башкирского языка органами государственной власти 
и государственными учреждениями Республики Башкортостан. Известно, что эти органы и 
учреждения башкирский язык в своей деятельности практически не используют. Ситуацию, в 
которой первое лицо РБ говорит на башкирском языке, практически невозможно себе 
представить: все публичные выступления, в том числе и для СМИ, проходят только на 
русском языке. Глядя на такой пример, вся властная элита, в т.ч. Премьер-министр, вице-
премьеры, члены Правительства, главы администраций городов и районов, депутаты 
Госсобрания тоже не применяют в своей деятельности башкирский государственный язык. 
Такое положение вызывает обоснованное недовольство башкирской общественности, 
которая усматривает в этом умаление государственного статуса башкирского языка. 
Поэтому в проекте госпрограммы предполагались меры по изменению сложившегося 
положения. Например, предполагается постепенно довести до 1/3 долю публичных устных 
выступлений государственных и муниципальных служащих Республики Башкортостан, 
произнесенных в СМИ на втором государственном, то есть башкирском, языке, организовать 
для этого систему денежных поощрений и курсов. 

В проект были также включены важные мероприятия, которые обеспечили бы рывок в 
области информационных технологий для башкирского языка. Упор сделан на интеграцию 
башкирского языка в технологии искусственного интеллекта, таких как машинный перевод, 
компьютерное распознавание и синтез речи, создание новых электронных баз данных и 
информационных систем. 

Были предложены актуальные и ясные показатели, к которым должны стремиться 
исполнители будущей Госпрограммы. Например, в области телевидения и видео 
предполагается подсчитывать в часах общий хронометраж произведенного в текущем году 
государственными телерадиокомпаниями видео-контента (передач, программ, сериалов и 
пр.) на башкирском языке для ТВ и интернета. То же самое планируется и в отношении 
радио-контента. Телезрителям республиканских каналов всегда интересно знать, сколько 
часов в неделю он может принимать передачи на башкирском языке. Ведь именно ради 
такой возможности зачастую и включаются на ТВ-пульте местные каналы.  

В сфере кинопроизводства было предусмотрено, сколько художественных 
кинофильмов на башкирском языке должно выпускаться каждый год. В образовании 
предполагается отслеживать такой показатель, как «Удельный вес детей школьного 
возраста, изучающих предмет «Башкирский язык как государственный язык», в общей 
численности детей в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан». На 
данный момент он составляет 67,78 %, и к концу действия Госпрограммы его планируется 
увеличить. 

Главным целевым индикатором госпрограммы предполагается установить долю всего 
населения Республики Башкортостан, владеющего обоими государственными языками 
(башкирским и русским). Ее тоже планируется постепенно довести до 1/3. Все эти новшества 
выгодно отличают проект новой госпрограммы от старой госпрограммы на 2012–2016 гг., 
показатели которой не позволяют судить о реальных успехах. 

Каковы же дальнейшие действия? Что должно быть сделано для того, чтобы 
госпрограмма по языкам состоялась? По последней информации, дальнейшие изменения в 
проект госпрограммы будет вносить Министерство культуры РБ. Проект еще не 
рассматривало Министерство финансов РБ, а оно тоже будет вносить свои замечания. 
Поэтому уже сейчас надо срочно привлекать к работе над проектом специалистов по 
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бюджетному финансированию, экономистов, юристов и специалистов по государственному и 
муниципальному управлению, а не только рабочую группу. 

В 2009 году башкирский язык был включен в Атлас исчезающих языков ЮНЕСКО со 
статусом «уязвимый». В наших силах повлиять на государственную языковую политику в 
Башкортостане таким образом, чтобы башкирский язык, наконец, получил должную 
государственную поддержку. Давайте же сделаем все возможное и невозможное, чтобы 
укрепить государственный статус башкирского языка, ведь без него у республики нет опоры, 
а у башкирского народа нет идентичности и будущего. Давайте вместе подумаем о будущем, 
которое мы готовим для наших детей. И это будущее у башкирского языка, непременно, 
будет, и в нашем городе, и в нашей республике, и в нашей России! 
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Киләсәккә күпер һалып… 
(Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы һәм «Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең 

филиал идаралығы эшмәкәрлеге тураһында) 
 

Халҡыбыҙ элек-электəн хəл ителер мəсьəлəлəрҙе бергə туплап, ҙур йыйын үткəрер 

булған. Тап ошо ҡорҙа миллəт яҙмышы, халҡыбыҙҙың бөгөнгө көнитмеше, килəсəге хəл 

ителгəн. Беренсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайынан һуң Нефтекама ҡалаһында ла 

ҡоролтай ойошторола һәм ул 1995 йылдан алып эшләп килә. Ойошманың рәйесе итеп 
ҡалабыҙҙа ғына түгел, республикала ла киң билдәле шәхестәрҙең береһе – БР-ҙың 
атҡаҙанған табибы, оҙаҡ йылдар дауамында Башҡортостан Республикаһы һаулыҡ һаҡлау 
министрлығының төньяҡ-көнбайыш бүлеге етәксеһе вазифаһын башҡарған Азат Нәзир улы 
Үтәкәев тәғәйенләнә. Башҡарма комитет үҙе эргәһенә ҡаланың күренекле белгестәрен, 
әүҙем шәхестәрен туплай. Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы эшмәкәрлегенең төп 
йүнәлеше – халҡыбыҙҙың үҙаңын, рухын тағы ла юғарыраҡ кимәлгә күтәреүҙән, башҡорт 
мәҙәниәтен үҫтереүҙән, боронғо ғөрөф-ғәҙәттәрҙе тергеҙеүҙән, төньяҡ-көнбайыш 
башҡорттары тарихын өйрәнеүҙән һәм заманса күҙлектән сығып, уға яңыса баһа биреүҙән 
ғибәрәт булды. 

Ҡала башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты I, II, III һәм IV Бөтә донья 
башҡорттары ҡоролтайының ҡарарҙарын тормошҡа ашырыу буйынса үҙ эшен ҡала 
хакимиәте, мәғариф һәм мәҙәниәт идаралыҡтары менән бергә алып бара, төп иғтибарҙы 
мәктәптәрҙә башҡорт теле, Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәтен уҡытыуға йүнәлтә. 

Нефтекама ҡалаһы милләттәр төрлөлөгө менән тотош республиканы ҡабатлай тиһәк 
тә хата булмаҫтыр, моғайын. Башҡортостанда йөҙ утыҙҙан артыҡ милләт вәкиле дуҫлыҡ-
туғанлыҡта йәшәһә, Нефтекамала улар алтмыш ике. Шуларҙан башҡорт, татар, урыҫ, мари, 
удмурт һәм украин халҡы вәкилдәренең ойошмалары бар. Нефтекама башҡорттары 
ҡоролтайы урыҫтар соборы, татар ижтимағи үҙәге менән ҡулға-ҡул тотошоп, берҙәм һәм 
уртаҡ йүнәлештә эшләй. 

Әйтелгән ойошмалар ҡаланың мәҙәни тормошон йәнләндереү – халыҡтарҙың тарихи 
йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеү, мәғарифты үҫтереү йүнәлешендә күп эш башҡара. 
Һәр йыл тип әйтерлек шаулап-гөрләп уҙған халыҡ ижады байрамдарынан да ситтә ҡалмай. 
Республикала ойошторолған «Дуҫлыҡ моңо» халыҡ-ара йыр бәйгеһе, «Кама аҫылташтары» 
фин-уғыр халыҡтары фестивале, «Славян яҙыуы көндәре», «Башҡорт мәҙәниәте һәм яҙыуы 
айлығы» – башҡа күп мәҙәни байрамдарҙа меңәрләгән кеше ҡатнаша. 

Был төбәктең үҙенсәлеге булып – төнъяҡ-көнбайыш башҡорттарының көслө 
ассимиляцияға бирелеүе, ошо төбәктәге башҡорт ауылдары мәктәптәрендә тиҫтәләрсә 
йылдар уҡытыу татар телендә алып барыла. Башҡарма комитет алдында торған 
мәсьәләләрҙен береһе булып – ҡала халҡына ошо турала тарихи ысынбарлыҡты еткерергә 
кәрәк ине. Тиҫтә йылдар дауамында ҡала администрацияһы, мәҙәниәт һәм мәғариф 
идаралыҡтары, БДУ-ның Нефтекама филиалы, Нефтекама дәүләт филармонияһы, китапхана 
селтәре, ҡаланың тарих-тыуған яҡты өйрәнеү музейы һәм башҡа мәҙәниәт, белем усаҡтары 
менән берлектә был өлкәлә әүҙем эш алып барыла. Ҡалала «Башҡорт гимназияһы»ның 
асылыуы, ғалимдар, тарихсылар, журналистар, яҙыусылар, сәнғәт эшмәкәрҙәре менән 
осрашыуҙар, мәктәптәрҙә башҡорт телен дәүләт теле һәм туған тел булараҡ өйрәнеү, БДУ-
ның Нефтекама филиалында башҡорт филологияһы һәм Ватан тарихы кафедралары 
тарафынан юғары белемле белгестәр әҙерләү, ғәйнә ырыуы менән бәйле «Сыңрау торна» 
фольклор үҙәген һәм этнографик музей асыу, бихисап фольклор, диалектологик, этнографик 
материалдар туплау, ҡаланың тарих-тыуған яҡты өйрәнеү музейының һөҙөмтәле эшләп 
килеүе, башҡорт телендә «Кама тулҡындары» тип аталған гәзит сығыу (хәҙер бер нисә район 
өсөн уртаҡ булған «Ҡурай» гәзитенә алмашынды), NEXT.TV, UTV, ТНТ телевизион 
каналдарында башҡорт телендә яңылыҡтарҙы алып барыу, ҡалала «Урал» башҡорт халыҡ 
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үҙәгенең филиалын асыу, «Ағинәйҙәр» клубының әүҙем эшмәкәрлеге, шәжәрә, фольклор, 
йыр һәм шиғыр байрамдары уҙғарыу, милли кейем, биҙәнеү әйберҙәре һәм башҡа төр 
тематик күргәҙмәләр ойоштороу, ҡала күләмендәге сараларҙа һәр саҡ башҡорт йыры, моңо, 
һүҙе яңғырау ҡабаттан үҙ асылыңа ҡайтырға, төньяҡ-көнбайыш башҡорт ырыуҙары тарихы, 
шәжәрәләр менән тәрәндәнерәк, ентеклерәк танышырға, рухыбыҙға тоғро ҡалырға 
мөмкинселек бирҙе, яңы офоҡтар асты.  

Граждандарҙың этномәҙәни өлкәлә конституцион хоҡуҡтарын бойомға ашырыу 
маҡсаты менән Башҡортостанда бер нисә ҡанун һәм хоҡуҡи-норматив акт ҡабул ителеүе лә 
был мәсьәләне хәл итеүҙә баһалап бөткөһөҙ роль уйнаны. Уларҙа милли мөнәсәбәттәрҙе 
яйға һалыуҙың төрлө аспекттары сағылыш алған. Бында «Мәҙәниәт тураһында», «Мәғариф 
тураһында», «Милли-мәҙәни үҙәктәр тураһында» һ.б. закондар күҙ уңында тотола. 
«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында»ғы закондың ҡабул ителеүе 
республиканың мили сәйәсәт өлкәһендәге ҡаҙаныштарын һәм тәжрибәһен нығытыуҙа хәл 
иткес аҙым булды. Нефтекама ҡала башҡорттары ошо ҡарарҙарҙы тормошҡа ашырыу өсөн 
әүҙем эшмәкәрлек алып бара. Был эштә башҡорт телендәў сыҡҡан «Ҡурай» һәм урыҫ 
телендәге «Красное знамя» гәзитттәренә ышанысыбыҙ ҙур. 

Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ һәм туған телдәрҙе өйрәнеү өсөн ҡаланың бөтә 
мәктәптәрендә лә тейешле матди-техник база булдырылған. Бөгөнгө көндә мәктәптәрҙә 43 
туған телдәр кабинеты эшләй, шуларҙың егерме етеһе – башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
кабинеты булараҡ йыһазландырылған. Ҡаланың мәғариф идаралығы начальнигы Чайникова 
Лариса Фәһим ҡыҙының һүҙҙәре буйынса, 2015–2016 уҡыу йылдарында 19 дөйөм белем 
биреү учреждениеһында, шул иҫәптән мөмкинлектәре сикләнгән уҡыусылар өсөн мәктәп-
интернатта, 82,15% милләте башҡорт булмаған уҡыусы башҡорт телен дәүләт теле булараҡ 
өйрәнә. 15 дөйөм белем биреү учреждениеһында 92, 28% милләте башҡорт булған бала уны 
туған тел булараҡ өйрәнә.  

Әйтергә кәрәк, 15–17 йыл элек БДУ-ның Нефтекама филиалы гуманитар 
факультетының башҡорт бүлеге, Нефтекама филармонияһы, Башҡорт гимназияһы асылыуы, 
башҡорт телендә «Кама тулҡындары» гәзите сыға башлауы эшебеҙҙе бермә-бер 
йәнләндерҙе. Әммә ләкин бөгөн филиалда һәм педагогия колледжында башҡорт бүлегенең 
ябылыуы күңелде ҡыра. Дөрөҫ, ошо йылдар эсендә филиал әҙерләп сығарған юғары 
квалификациялы кадрҙар әле мәктәптә уҡыусыларға башҡорт телен һәм әҙәбиәтен өйрәтә, 
яҡшы кимәлдә белем бирә һәм милләтебеҙҙең артабан үҫеүенә булышлыҡ итә.  

2005 йылдың 14 сентябрендә Нефтекама ҡалаһында башҡорт халҡының тарихын, 
мәҙәни ҡаҙаныштарын популярлаштырыу, фәнни-ғәмәли конференциялар, семинарҙар 
ойоштороу, башҡорттар һәм башҡа милләттәр тормошона ҡағылышлы актуаль 
проблемаларҙы өйрәнеү, милли баҫмаларға ярҙам күрһәтеү, дәүләт, йәмәғәт, мәҙәни 
ойошмалар менән бәйләнеш булдырыу маҡсатында Нефтекама ҡалаһында «Урал» башҡорт 
халыҡ үҙәгенең филиалы булдырыла. Уның етәксеһе итеп әүҙем йәмәғәт эшмәкәрен, бар 
яҙмышын ошо төбәктә милли рухты, мәҙәниәтте үҫтереүгә бағышлаған ҡала башҡорттары 
ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары, ағинәйҙәр ҡоро етәксеһе «Йәйләү» башҡорт лагерын 
етәкләгән Зилә Рамаҙан ҡыҙы Аҙнабаеваны тәғәйенләйҙәр. Өҫтәүенә ул Нефтекама дәүләт 
филармонияһының әҙәби-эстрада бүлеге етәксеһе лә. Зилә Рамаҙан ҡыҙы етәкләгән «Урал» 
башҡорт халыҡ үҙәгенең филиалы ҡала башҡорттары ҡоролтайы менән иңгә-иң терәшеп, бер 
маҡсатҡа хеҙмәт итәләр, бөтә сараларҙы ла бергә үткәрәләр. Телдәр буйынса законды 
тормошҡа ашырыуҙа филиал идаралығы мәғариф өлкәһендә башҡарылған барлыҡ 
сараларҙа ла әүҙем ҡатнаша. Конкурстар, бәйгеләр, тематик кисәләр, фольклор байрамдары 
һәм башҡа саралар үҙәктең Нефтекама филиалы идаралығынан башҡа үтмәй. Быларҙан 
тыш, милли кадрҙар менән тәьмин итеү юҫығында байтаҡ эштәр башҡарыла, йәштәр менән 
эшләү йүнәлешенә лә ҙур иғтибар бирелә: төрлө осрашыуҙар, диспуттар, мәҙәни саралар 
ойошторола. Байтаҡ мәҙәниәт йорттарына күргәҙмә материалдар, сценарийҙар, эскиздар 
һәм башҡа төр сәхнә атрибуттары буйынса ла ярҙам күрһәтелә. Гүзәллек һәм нәфислек 
символына әүерелгән «Һылыуҡай» конкурсына конкурсанттар әҙерләүгә лә булышлыҡ итә. 
Нефтекама ҡалаһы хакимиәте, урындағы башҡорт ҡоролтайы менән берлектә «Шәжәрә 
байрамы»н, «Кама бөркөтө» бәйгеһен ойоштороуға ла күп көс һала. 

Нефтекама дәүләт филармонияһының ижади төркөмдәре, ошо мәҙәни усаҡ барлыҡҡа 
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килеү осоронан башлап, бына ике тиҫтәнән артыҡ йыл төньяҡ-көнбайыш райондар 
тамашасыһының рухиәтен байыта. Сәнғәт һөйөүселәр Нефтекама дәүләт филармонияһының 
концерттарын түҙемһеҙләнеп көтөп ала. Бөгөн филармонияла алты ижади төркөм эшләй. 
«Ҡәрҙәштәр» башҡорт (етәксеһе – республика йыр бәйгеләре лауреаты Раян Алтыншин), 
«Ҡайтауаз» татар (Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Рифҡәт Ғәбделйәнов), мари 
(«Чолман йук» төбәк-ара йыр бәйгеләре лауреаты, гран-при эйәһе Раисия Иҫәнбаева) 
төркөмдәре, цирк бригадаһы (етәксеһе – Нурания Хәлитова), «Түңгәүер» бейеү ансамбле 
(етәксеһе – Юнир Ноғоманов), әҙәби-музыкаль лекторий (етәксеһе – Рита Ҡарасурина) 
яңынан-яңы ижади үрҙәр яулай. Филармонияның коллективы «Дуҫлыҡ моңо», «Урал моңо», 
«Самоцветы Прикамья», «Чолман йук» кеүек республика концерттарында, төбәк-ара 
фестивалдәрҙә һәм конкурстарҙа даими ҡатнаша. Филармония артистары йыл һайын бөтә 
Рәсәй һәм халыҡ-ара кимәлендә үткән сараларҙа, Рәсәй ҡалаларында – Санкт-Петербургта, 
Мәскәүҙә, Екатеринбургта, Түбәнге Новгородта, Пермдә, Силәбелә, Һарытауҙа, 
Нижневартовскиҙа, Төмәндә, Ҡурғанда милли һабантуй байрамдарында ҡатнаша. 
Коллективҡа Италияла, Төркиәлә, Украинала, Эстонияла, Үзбәкстанда алҡышланылар. 
Шулай уҡ филармония артистары ҡала кимәлендә үткән бар мәҙәни сараларҙың «сөйө» һәм 
биҙәге булып тора. 

Филармония ошо йылдар арауығында сағыу ҡаҙаныштар һәм танылыу яуланы. Сер 
түгел, мәҙәниәт усағының үрҙәр яулауында етәксенең дә өлөшө баһалап бөткөһөҙ. 
Нефтекама филармонияһы был йәһәттән бәхетле. Уны мәҙәниәт, сәнғәт өлкәһендә 
филармонияның киләсәге, артистары өсөн янып йәшәгән шәхестәр етәкләне. Бөгөнгө 
директор Рәйес Абдрахман улы Исмәғилев та тап шундай сифаттарға эйә булыуы менән 
хөрмәткә лайыҡ. Шулай уҡ Рәйес Абдрахман улы Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының 
төньяҡ төбәк-ара берләшмәһен еткәләй, төрлө саралар, осрашыуҙар, семинарҙар 
ойоштороуға, төньяҡ башҡорттарын берләштереп, берҙәм эш алып барыуға күп көс һала. 

Гөлфирә Ғәлимйән ҡыҙы Байбулатова етәкләгән «Кама тулҡындары» газетаһы 
ҡалабыҙҙа башҡорт телендә уҡыған һәм яҙған төрлө йәштәге кешеләрҙе үҙ янына тупланы. 
Ҡулына ҡәләм алып, башҡорт телендә яҙып, үҙ ижадын ошо гәзит биттәрендә күреп, әллә 
күпме милләттәшебеҙ шатланды. Үткәрелгән саралар тураһында уҡып, күпме уҡыусыларҙың 
күңеле күтәрелде, ижадҡа ынтылыштары артты. 2016 йылдан алып «Кама тулҡындары» 
гәзите «Ҡурай» исемендәге төбәк-ара гәзиткә алыштырылды. Бик күп уҡыусылар фекеренсә, 
отошло ла, сөнки Ағиҙел, Яңауыл, Нефтекама ҡалаларындағы һәм Краснокама, Ҡалтасы, 
Яңауыл, Тәтешле райондарындағы милләттәштәребеҙҙең эше менән таныша алабыҙ, улар 
беҙҙең эште күрә. Шулай итеп, бер-беребеҙҙән өйрәнәбеҙ, бергәләп ижад итәбеҙ тигән һүҙ. 
Балаларыбыҙ ҙа, ололарыбыҙ ҙа артабан да был гәзиттә мәҡәләләрен, ижад емештәрен 
баҫтыра ала. 

Нефтекама мәғарифы идаралығының туған телдәр буйынса методисы Рушана Риф 
ҡыҙы Имамова етәкселегендә башҡорт теле уҡытыусылары инициативаһы менән мәктәп-
балалар баҡсаһы күсәгилешлеге (преемственность) йүнәлешендә саралар йылдың йылы 
уҙғарылып тора. 2015 йылда Ниғәмәтуллина Ләйсән Рәмил ҡыҙы ойошторған «Урал батыр» 
эпосын яттан һөйләү конкурсы балалар баҡсаһы тәрбиәселәре, кескәйҙәрҙең ата-әсәһен, 
олатай-өләсәйҙәрен бик дәртләндерҙе һәм ул бәйге бөгөн дә дауам итә. Тәү ҡарауға ҙур 
булмаған эш кеүек булһа ла, кескәй баланың үҙ туған телендә сәхнәлә шиғыр һөйләп тороуы 
артабан был телде онотмауына килтерә бит. Шулай уҡ ҡала мәктәптәрендәге инициативалы 
уҡытыусыларҙың тағы ла күберәк булыуын теләр инек, уларҙың артабан да ҡоролтай 
планына ярашлы сараларҙа ҡатнашыуын, үҙҙәренең йөрәгенән сыҡҡан көндәлек эштәрендә 
лә башҡорт телен үҫтереүгә фиҙаҡәр көс һалыуын һыҙыҡ өҫтөнә алабыҙ. 

Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы ағзалары – филология фәндәре 
кандидаттары, доценттар Гөлфирә Ғәлимйән ҡыҙы Байбулатова, Лилиә Рәғит ҡыҙы 
Зиннәтуллина, Роза Дияс ҡыҙы Хөснуллина, Рита Ғәбит ҡыҙы Алсынбаева Халыҡ-ара, Бөтә 
Рәсәй һәм Республика кимәлендә үткән ғилми-ғәмәли конференцияларҙа әүҙем ҡатнаша. 
Улар оҙаҡ йылдар дауамында Башҡорт дәүләт университетының Нефтекама филиалында 
хеҙмәт иттеләр, республиканың төньяҡ-көнбайыш төбәге өсөн башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
белгестәре, журналистар әҙерләүгә күп көс һалдылар. Бөгөн БДУ-ның Нефтекама филиалын 
тамамлаған бихисап башҡорт теле һәм әҙәбиәте белгестәре мәктәптәрҙә, балалар 
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баҡсаһында, журналистика өлкәһендә хеҙмәт итәләр, йәш быуынға милли моңдоң, рухтың 
орлоҡтарын сәсәләр, төрлө конкурс һәм фестивалдәрҙә ҡатнашып, абруйлы урындар 
яулайҙар. Уларҙың еңеүҙәрен, яңы артылыштарға күтәрелеүҙәрен күреү, шул шатлыҡлы 
ваҡиғаларға шаһит булыу, үҙ хеҙмәтеңдең емештәрен күреү күңелдә ғорурлыҡ тойғоларын 
уята. Улар шулай уҡ «Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә яҙам» девизы аҫтында 
үткән онлайн-диктант яҙыуға бик яуаплы ҡарайҙар. Бына инде өсөнсө йыл рәттән туған 
телебеҙҙә дәррәү рәүештә диктант яҙабыҙ. Иң ҡыуаныслыһы шул, тығыҙ аралашып йәшәгән 
башҡа халыҡтар менән татыу йәшәүебеҙҙе сағылдырған башҡорт теленән диктант уҙғарыу 
ҙур бер сара төҫөн алды. Был араны үткәреүҙә БДУ-ның Нефтекама филалы директоры 
Илһөйәр Сәйетйән ҡыҙы Сәләхетдинова ҙур ярҙам күрһәтте. Туған телдә диктант яҙыу, бер 
яҡтан, телебеҙгә ҙур иғтибар бүленгәнлеген күрһәтһә, икенсе яҡтан, халыҡты туплап, бер 
маҡсат менән йәшәргә этәреүсе көс булып тора. Билдәле, теле барҙың ғына иле бар.  

Оҙаҡ йылдар дауамында Милли мәҙәниәттәр үҙәген етәкләгән М. К. Йәғәфәрова, 
бөгөн ошо вазифаны башҡарған Н. Ф. Нәбиева, Г. Г. Копьева етәкләгән тыуған төбәкте 
өйрәнеү музейы тарафынан йыл әйләнәһенә башҡорт мәҙәниәтенә, тарихына бағышланған 
бик күп саралар уҙғарыла. Улар – традицион «Шәжәрә байрамы», «Яңы йыл шыршыһы», 
«Музейҙар төнө», «Театрҙар төнө», «Урал батыр» эпосы буйынса флешмобы, «Ҡала көнө» 
һ.б. Ҡаланың Тыуған төбәкте өйрәнеү музейында уҡыусылар өсөн башҡорт телендә Яңы йыл 
байрамы ойоштороу матур бер традицияға әүерелде. Уны ҡала башҡорттары ҡоролтайы, 
«Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең филиал идаралығы милли мәҙәниәттәр үҙәге һәм мәғариф 
бүлеге менән берлектә ойоштора. Йөҙҙәренән шатлыҡ нуры бөркөлгән уҡыусылар һәм 
кескәйҙәр йыр-моңға, бейеүгә маһирлығын күрһәтә, музыка инструменттарында уйнай, төрлө 
ярыштарҙа көс һынай, юлбаҫарҙарҙан Ҡыш бабайҙы һәм Ҡарһылыуҙы ҡотҡарырға ярҙам итә. 
Һәр мәктәп шыршы байрамына ниндәй ҙә булһа сығыш һәм үҙенсәлекле костюмдар әҙерләп 
килә. Йомарт Ҡыш бабай менән ҡупшы Ҡарһылыу уларҙы тәмлекәстәр менән һыйлай, теләк-
алғыштарына күмә. Милли рух менән һуғарылған һәм башҡорт телендә алып барылған 
байрам кескәйҙәргә бик оҡшай, сөнки балалар үҙҙәренең туған телдәрендә иркенләп 
аралаша ала, матур, аһәңле, рухлы шиғырҙар һөйләп, моңло йырҙар йырлап, дәртле көйҙәргә 
милли кейемдәрҙә тыпырлатып бейеп, аңына, зиһененә бай традицияларыбыҙҙы, 
йолаларыбыҙҙы, милли зауыҡты туплай һәм үҙләштерә. 

Художестволы китаптарҙан тыш Башҡортостан тәбиғәте, ер аҫты байлыҡтары, бик бай 
тарихы тураһындағы китаптар менән тулы китапханаларыбыҙ. Е. А. Патрушева тарафынан 
китапханалар эше яҡшы ҡуйылған. «Урал батыр» эпосы буйынса флешмоб үткәргәндә лә 
китапхана хеҙмәткәрҙәре әүҙемлек күрһәтә. Библиоүҙәктә Мостай Кәрим исемен йөрөткән 
тулы бер бүлек бар. Мәшһүр шағирыбыҙ ижадына мөкиббән киткән китапханасылар эшләй 
бында. Йыл һайын ҡала кимәлендә М. Кәримгә арналған саралар үтә.  

Мостай Кәримдең «Башҡорт гимназияһы» уҡыусылары сәхнәләштергән «Айгөл иле» 
спектакле Нефтекама дәүләт филармонияһы залына йыйған тамашасыларҙың береһен дә 
битараф ҡалдырманы. Айырыуса шағирҙың бер туған һеңлеһе Салисә Сафа ҡыҙы менән 
осрашыуҙар, уларҙың бала-саҡтары, уҡыу йылдары, хеҙмәт юлдары хаҡындағы әңгәмәләр 
күңелдә мәңге уйылып ҡалды, бөйөк уҡытыусының фәһемле кәңәштәре һаман да иҫтә.  

Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы Башҡортостандан ситтә йәшәгән 
милләттәштәре менән тығыҙ бәйләнеш булдыра, мәҙәниәт усаҡтары менән берлектә йырлы-
моңло күстәнәстәрен Пермь крайында йәшәгән милләттәштәренә лә йыш тапшыра, 
күршеләр ҙә Нефтекамаға шатланып килә. Шулай уҡ ҡала башҡорттары ҡоролтайы Пермь 
крайында йәшәгән милләттәштәребеҙ өсөн башҡорт телен өйрәнеү, нескәлектәренә төшөнөү 
өлкәһендә методологик ярҙам да күрһәтә. Мәҫәлән, Пермь крайы башҡорттарының 
«Ҡоролтай» төбәк йәмәғәт ойошмаһы, Пермь крайының мәғариф министрлығы үтенесе һәм 
2008 – традицион «Шәжәрә байрамы», «Яңы йыл шыршыһы», «Музейҙар төнө», «Театрҙар 
төнө», «Урал батыр» эпосы буйынса флешмобы, «Ҡала көнө» һ.б. Ҡаланың 2017 йылдарға 
ҡаралған «Рәсәй Федерацияһы башҡорттары» дәүләт программаһы сиктәрендә БДУ-ның 
Нефтекама филиалы ғалимәләре Г. Г. Байбулатова, Р. Ғ. Алсынбаева, Р. А. Солтаҡаева 
тарафынан Пермь башҡорттарының телен, әҙәбиәтен, тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеү 
маҡсатында «Ғәйнәләр: халҡым, телем, тарихым» тип аталған уҡыу әсбабы һәм эш дәфтәре 
донъя күрҙе, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары өсөн методологик семинарҙар, 
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фәнни-ғәмәли конференциялар ойошторолдо, дәрес биреү, уҡытыуҙа ниндәй метод һәм 
алымдар ҡулланыу тураһында фекер алышты.  

Ҡала башҡорттары ҡоролтайы, «Урал» халыҡ үҙәгенең Нефтекама филиалы ҡала 
администрацияһы, мәғариф һәм мәҙәниәт идаралыҡтары менән берлектә төрлө ижади 
осрашыуҙар үткәрә. Башҡортостандың халыҡ шағирҙары Рауил Бикбаев, Ҡәҙим Аралбаев, 
Ирек Кинйәбулатов, Гөлфиә Юнысова, Хәсән Назаров, Рәмил Йәнбәк, билдәле йәмәғәт 
эшмәкәре, шағирә, тәржемәсе Гүзәл Ситдыҡова билдәле шағирә һәм журналист Лариса 
Абдуллина, прозаик Таңсулпан Ғарипова, Әмир Әминев, Әнисә Таһирова, Зөлфиә 
Ханнанова, Гөлназ Ҡотоева, башҡорт теле, әҙәбиәте,фольклоры һәм тарих ғилеме үҫешенә 
тос өлөш индергән ғалимдар, фән корифейҙары Марат Зәйнуллин, Роберт Байымов, Зиннур 
Нурғәлин, Әхмәт Сөләймәнов, Фирҙәүес Хисаметдинова, Ғиниәт Ҡунафин, Мираҫ Иҙелбаев, 
Эрнст Ишбирҙин, Гөлфирә Гәрәева, Миңһылыу Усманова, Миңлеғәли Нәҙерғолов, Марат 
Ҡолшәрипов, «Ағиҙел», «Ватандаш», «Башҡортостан ҡыҙы», «Бельские просторы», 
«Шоңҡар» журналдары, «Йәшлек», «Башҡортостан», «Ҡыҙыл таң» гәзиттәре хеҙмәткәрҙәре 
менән ижади осрашыуҙар күңелдә матур тәьҫораттар ҡалдырҙы, илһам утын, сәмен 
тоҡандырҙы. Йәшләй үкһеҙ етем ҡалып, балалар йортонда тәрбиәләнгән, бөгөн иһә билдәле 
журналист, БР-ҙың һәм РФ-тың Яҙыусылар союзы ағзаһы, Ш. Бабич исемендәге йәштәр 
дәүләт премияһы лауреаты Айгиз Баймөхәмәтов менән осрашыу, «Ташлама мине, әсәй» 
повесы буйынса мәктәп уҡыусылары менән уҡыу-лекция ойоштороу, Башҡорт гимназияһы 
уҡыусылары уның повесын сәхнәләштереү «Башҡорт мәҙәниәте һәм яҙмаһы» айлығының 
бер сәхифәһен тәшкил итте.  

Бер нисә йыл тоташ ҡала башҡорттары ҡоролтайы, «Урал» халыҡ үҙәгенең 
Нефтекама филиалы менән берлектә тыуған төбәкте өйрәнеү музейы милли костюмдар 
буйынса ҡала конкурсын ойошторҙо. Һәр йыл мәктәп уҡыусылары һәм уҡытыусылары 
башҡорт милли костюмының бер элементын тәҡдим итте. Бер йыл башҡорт ҡатын-
ҡыҙҙарының милли кейемен, орнаменттарын, биҙәлеү үҙенсәлектәрен, биҙәлешенә ҡарап 
ниндәй ырыу вәкилен билдәләп булыуын сағылдырһалар, икенсе йылдың конкурс шарттары 
буйынса ирҙәр еләнен тегергә кәрәк ине. Был сарала ҡала мәктәптәре ихлас һәм актив 
ҡатнашты, һәр конкурсҡа бик етди әҙерләнде, костюмдарҙы тегер өсөн ҙур көс һалды. 
Әлбиттә, бындай саралар үҫеп килеүсе йәш быуында тыуған ергә, туған телгә, моңға, 
йолаларыбыҙға ҡарата һөйөү тәрбиәләүҙә, рухи ҡиммәттәрҙе формалаштырыуҙа ҙур роль 
уйнай. 

«Башҡорт мәҙәниәте һәм яҙмаһы» көндәрен үткәреү, ҡалалағы бөтә учреждениелар, 
ойошмалар был сарала дәррәү ҡатнашыу күркәм традицияға әүерелде. Әлбиттә, уның 
ошондай ойошҡан рәүештә, матур итеп үтеп китеүе лә ҡала башҡорттары ҡоролтайының, 
«Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең Нефтекама ҡалаһындағы филиалы етәксеһе 
З. Р. Аҙнабаеваның, милли мәҙәниәттәр үҙәге, ҡала администрацияһының, мәҙәниәт һәм 
мәғариф идаралыҡтарының оҙаҡ йылдар дауамында иңгә иң терәшеп бер маҡсатҡа хеҙмәт 
итеүҙәренең һөҙөмтәһе ул. Мәҫәлән, 2017 йылда ла «Башҡорт мәҙәниәте һәм яҙмаһы» 
сиктәрендә мәҙәниәт һәм сәнғәт усаҡтарында, мәктәптәрҙә, юғары уҡыу йорттарында, 
колледждарҙа, китапханаларҙа һәм башҡа ойошмаларҙа бик күп саралар үткәрелде. 

«Башҡорт мәҙәниәте һәм яҙмаһы», «Башҡортостан» киностудияһы белгестәре менән 
ижади осрашыуҙан башланып китте. Сара сиктәрендә ҡалаға Башҡортостандың 
Кинематографистар союзы һәм «Башҡортостан» киностудияһы вәкилдәре Вилүрә 
Иҫәндәүләтова менән Айгөл Байрамғолова саҡырылғайны. Башҡорт гимназияһында 
уҡыусылар «Урал менән Шүлгән мажаралары», «Алдар менән һоро бүре», «Ай менән Урал 
тауҙары нисек барлыҡҡа килгән?» тигән йәнһүрәттәрҙе ҡараны, режиссерҙарҙан төрлө 
һорауҙарына яуап алды. Өфөнән килгән ҡунаҡтар Нефтекама нефть колледжында ла булып, 
«Еңмеш» һәм «Еще вьется над крышей дымок» картиналарын күрһәтте.  

Ҡалала «Яҡты киләсәк беҙҙең ҡулда» девизы аҫтында илһөйәрҙәр форумы үтте. Ул 
тел яҙмышына, ил һәм Тыуған ер яҙмышына, милли мәҙәниәттең бөгөнгөһө һәм киләсәгенә 
битараф булмаған йәштәрҙе һәм шәхестәрҙе йыйҙы. Башҡорт гимназияһы уҡыусылары 
«Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы» Башҡарма комитетының Йәштәр һәм спорт буйынса 
комиссияһы рәйесе Марат Ғилманов, «Шоңҡар» әҙәби берекмәһе ағзалары, ҡәләм 
тибрәтеүсе йәш шағирҙар Заһит Ғүмәров һәм Данир Хәмиҙуллин менән осрашты. Форум 
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сиктәрендә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Башҡарма комитеты, Нефтекама ҡала 
хакимиәте, Төньяҡ төбәк-ара башҡорт ҡоролтайҙары берләшмәһе ҡоролтай рәйестәре һәм 
уларҙың урынбаҫарҙары өсөн кәңәшмә үтте. Унда Дүртөйлө, Илеш, Краснокама, Тәтешле, 
Яңауыл райондарынан, Нефтекама һәм Ағиҙел ҡалаларынан вәкилдәр ҡатнашты. Сарала 
ҡатнашыусылар башҡорт теле ғаиләлә, мәктәптә һәм йәмғиәттә, көнүҙәк проблемалар һәм 
уларҙы хәл итеү юлдары, башҡорт теленең ҡулланылыш даирәһен киңәйтеү, халыҡта уның 
бәҫен һәм абруйын күтәреү ысулдары, Башҡортостан Республикаһында йәштәр сәйәсәтенә 
ҡағылышлы көнүҙәк һорауҙар һәм урындағы ҡоролтайҙарҙың ошо өлкәләге бурыстары 
хаҡында фекер алыштылар.  

Артабан Нефтекама дәүләт филармонияһы башҡорт юморын һөйөүселәрҙе тамаша 
залына йыйҙы һәм ҡалала тәүге тапҡыр Башҡорт юниор КВН лигаһының Төньяҡ-көнбайыш 
төбәк фестивале үтте. 12 команда араһынан Башҡорт гимназияһының «Балаяндар» 
командаһы еңеү яуланы һәм сирек финал уйынына юллама алды. Шулай уҡ Нефтекама 
нефть колледжының «Шәп компания» командаһы III урынға лайыҡ булды. 

Тағы ла бер ҙур еңеү яуланы баҙҙең нефтекама халҡы. Энергетик мәҙәниәт һарайы 
фольклор коллективы Стәрлетамаҡта үткән «Ашҡаҙар таңдары» республика башҡорт 
фольклор байрамында Зилә Рамаҙан ҡыҙы Аҙнабаева етәкселегендә әҙерләнгән «Беренсе 
балыҡ һалауы тәмләү йолаһы»н күрһәтеп III урынға лайыҡ булды. Бишенсе тапҡыр 
үткәрелгән был сарала Ырымбур, Һарытау өлкәләренән, Татарстан, Башҡортостандың 
район-ҡалаларынан барлығы 47 фольклор коллективы, меңгә яҡын кеше ҡатнашты.  

Октябрь айында Нефтекама дәүләт филармонияһының юбилей кисәһе үтте. Сәхнә 
йондоҙҙарының милли рух менән һуғарылған, шул уҡ ваҡытта халыҡтар дуҫлығын, 
бөйөклөгөн данлаған сығыштары бар халыҡтың һөйөүен яуланы.  

Үткән быуаттың аҙаҡтарында халыҡ күңелендә тарихҡа ҡыҙыҡһыныу көсәйҙе. Ул 
үҙенең нәҫел ептәрен барлай, боронғо ғөрөф-ғәҙәттәрҙе тергеҙә башланы. Нефтекама ҡала 
башҡорттары ҡоролтайы ла был өлкәлә әүҙемлек күрһәтә, тарихсы ғалимдар менән әленән 
әле осрашыуҙар ойоштора. Мәҫәлән, Нефтекама нефть һәм педагогия колледждарында 
билдәле журналист, тарихсы, «Башҡорт ырыуҙары тарихы» проектының авторы Салауат 
Хәмиҙуллин һәм тарихсы, тыуған яҡты өйрәнеүсе, Башҡортостан яҙыусылар союзы ағзаһы 
Фәнил Шәрипов, Гәрәй ырыуының вәкиле Радик Бәхтиев менән фәһемле осрашыу булды. 
«Һәр халыҡтың бөйөклөгө – уның тарихи хәтере булыуында. Үҙ тарихын, мәҙәниәтен белгән, 
улар менән ғорурланған, телен һөйгән, уға тоғро ҡалған кешеләре күп булған халыҡ – 
һоҡланғыс халыҡ, һәм уның киләсәге лә өмөтлө» тигән һығымтаға килде осрашыуҙа 
ҡатнашыусылар. Шулай уҡ Нефтекаманың 12-се, 13-сө мәктәптәрендә һәм Башҡорт 
гимназияһында Әхмәтзәки Вәлидиҙең тыуыуына 127 йыл тулыуға һәм Башҡорт 
автономияһының 100 йыллығына арналған асыҡ дәрестәр һәм төбәк ғилми-ғәмәли семинар 
үтте. Унда Өфөнән тарихсылар Азат Ярмуллин, Искәндәр Сәйетбатталов, Бөтә донъя 
башҡорттары ҡоролтайы аппараты етәксеһе Зөфәр Тимербулатов, баш белгестәр Рөстәм 
Баянов һәм Радик Бәхтиев, Дүртөйлө, Илеш, Ҡалтасы, Краснокама, Тәтешле, Саҡмағош, 
Яңауыл райондарынан, Ағиҙел һәм Нефтекама ҡалаһынан тарих, башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
уҡытыусылары, Төньяҡ төбәк-ара ҡоролтайы ағзалары ҡатнашты. 

«Башҡорт мәҙәниәте һәм айлығы» сиктәрендә уҡыу йорттары, китапханалар, төрлө 
ойошмалар тарафанынан да бихисап саралар үткәрелде. Мәҫәлән, быуындар бәйләнешен 
нығытыуға, туғанлыҡ хистәрен көсәйтеүгә, өлкәндәргә ҡарата ихтирам хисен тәрбиәләүгә 
йүнәлтелгән «Ғаилә альбомын һаҡлағыҙ» һәм халыҡтар дуҫлығын, берҙәмлеген, 
илһөйәрлеген данлаған «Аҡ тирмәлә ҡунаҡта» ҡала фестивалдәре, билдәле башҡорт 
яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың ижадына бағышланған әҙәби кисә, бөйөк фекер эйәһе 
Мостай Кәрим ижадына бағышланған фотоконкурстар, музыкаль кисәләр, «Тыуған ергә 
һөйөү менән» видеороликтар конкурсы һәм фестивале һәм башҡа саралар йәштәрҙә 
патриотик, юғары рухи-әхлаҡи сифаттар, тыуған телгә, тыуған илгә һөйөү тәрбиәләүгә ҙур 
өлөш индерҙе.  

Ҡала башҡорттары ҡоролтайы, «Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең филиал идаралығы 
республика кимәлендә үткән сараларҙа ла бик әүҙем ҡатнаша, ҡала кимәлендә конкурстар 
ойоштороуға ҙур ярҙам күрһәтә. Нефтекама ҡалаһының Башҡорт гимназияһында 2018 
йылдың 14 февралендә «Ғаилә – туған тел һаҡсыһы» тип аталған күркәм сара үтте. Был 
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конкурста балаларын милли рухта тәрбиәләгән, туған телдә иркен аралашҡан ун бер ғаилә 
ҡатнашты. Улар «Халҡым теле – хаҡлыҡ теле», «Беҙ башҡортса һөйләшәбеҙ», «Өләсәйем 
һандығы» кеүек турҙарҙа һынау тотто. Һәр ғаилә конкурсҡа етди әҙерләнеп килгән, өлкәндәр 
ҙә, бәләкәс конкурсанттар ҙа милли кейемдәрҙә сығыш яһап, йырлап, бейеп, йола 
фольклорын сәхнәләштереп тамашасыларҙы һоҡландырҙы. Был сараға килгән һәр бер 
тамашасы күңелендә ҙур кинәнес кисерҙе, балаларҙың матур итеп башҡорт телендә 
һөйләшеүенә, милли ғөрөф-ғәҙәттәрҙе белеүҙәренә ғорурланды, кисәнән рух алып ҡайтты. 
Башҡортостандың халыҡ артисы Айбулат Рәхмәтуллиндың конкурсанттарға ҡурай бүләк 
итеүе лә йәш быуынға башҡорт телен, мәҙәниәтен, рухиәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын 
ҡәҙерле мираҫ итеп һаҡлағыҙ тигән символик төҫ алды. Ярышта Роза һәм Айрат 
Хөснуллиндар ғаиләһе Гран-приға лайыҡ булды, ә Рита һәм Альберт Алсынбаевтар ғаиләһе I 
урын яуланы. Улар Өфө ҡалаһында республика кимәлендә билдәләнгән «Башҡорт ғаиләһе 
көнө»ндә ҡатнашып, дипломдар менән бүләкләнде.  

Ҡала башҡорттары ҡоролтайы ағзалары республика кимәлендә үткән төрлө сараларҙа 
әүҙем ҡатнаша. Мәҫәлән, 2014 йылда Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмәғәте милләтте 
тәрбиәләүсе лә, милләттең киләсәген билдәләүсе лә, уның бөгөнгө тормошонда ҙур роль 
уйнаусы ҡатын-ҡыҙҙарҙың статусын, гражданлыҡ позицияһын үҫтереү, һөнәри һәм йәмәғәт 
эшмәкәрлеген баһалау маҡсатында «Башҡорт ҡатын-ҡыҙы – милләт әсәһе» исемле конкурс 
иғлан итткәйне. Халҡы, милләттәштәре тип йән атҡан, төньяҡ-көнбайыш төбәгендә милли 
рухты, мәҙәниәтте үҫтереүгә күп көс һалған Зилә Рамаҙан ҡыҙы Аҙнабаева – «Ҡатын-ҡыҙ – 
мәҙәниәт», Гөлфирә Ғәлимйән ҡыҙы Байбулатова, Лилиә Рәғит ҡыҙы Зиннәтуллина – 
«Ҡатын-ҡыҙ – ғалимә» номинацияларында еңеү яуланы, яҙмышын балаларға белем биреүгә 
бағышлаған Гөлсәсәк Арыҫлан ҡыҙы Яҡшығолова диплом һәм маҡтау ҡағыҙҙары менән 
бүләкләнде. Быйыл икенсе тапҡыр үткән күркәм сарала ла улар үҙҙәрен һынатманы. 
Конкурсты ойоштороусылар уларҙың һөнәри һәм йәмәғәт эшмәкәрлеген юғары баһалганы 
һәм БР-ҙың Фәндәр академияһы, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ойошмаларының 
Рәхмәт хаттары һәм Маҡтау ҡағыҙҙары менән бүләкләне.  

Зилә Рамаҙан ҡыҙы 43-сө балалар баҡсаһы етәксеһе Эльвира Шаһиева менән 
«Башҡортостан ҡыҙы» журналы иғлан иткән «Башҡорт ҡурсағы» конкурсында ҡатнашты. 
Улар Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримдең «Ай тотолған төндә» трагедияһына 
нигеҙләнгән композиция әҙерләгәйне. Журналдың 50 йыллыҡ юбилейына арналған күркәм 
кисәлә уларҙы сәхнәгә саҡырып билдәләп үттеләр, Башҡортостанда 2020 йылда үтәсәк 
фольклориадаға, Мостай Кәримдең рухи мираҫын, ижадын өйрәнеүгә һәм пропагандалауға 
тос өлөш индереүҙәрен юғары баһаланылар.  

Милләтте туплауҙа, башҡорт телен, мәҙәниәтен, рухиәтен һаҡлау, үҫтереүгә ҙур өлөш 
индергән, әүҙем һәм һөҙөмтәле эшләгән Гөлфирә Байбулатова, Лилиә Зиннәтуллина, Роза 
Хөснуллина Өфөлә Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәтенең IV съезында ҡатнашты, башҡорт 
телен өйрәнеү һәм һаҡлау, балаларҙы тәрбиәләү, һаулыҡ һаҡлау кеүек мөһим темалар 
буйынса фекер алышты.  

Әлбиттә, ҡала башҡорттары ҡоролтайы ағзалары, «Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең 
филиал идаралығы республика кимәлендә үткән «Халҡым теле – дуҫлыҡ теле» акцияһынан 
да ситтә ҡалманы. Ҡала администрацияһы менән берлектә уны ойоштороуға күп көс һалды. 
Был сарала «UTV» каналы журналистары, «Красное знамя» гәзите, Нефтекама дәүләт 
филармонияһы хеҙмәткәрҙәре, Нефтекама нефть колледжы уҡытыусылары, Башҡорт 
гимназияһы уҡыусылары, ғалимәләр ҡурай моңона солғап, Тыуған ил, туған тел тураһындағы 
шиғырҙар, проза әҫәрҙәренән өҙөктәр тәҡдим иттеләр. Акцияла ҡатнашыу байрам төҫөн 
алды, күңелдә Ватан, әсә теле, рухыбыҙ һәм моңобоҙ, күркәм йолаларыбыҙ, бай тарихыбыҙ 
өсөн ғорурлыҡ тойғолары уятты, һоҡланғыс хәтирәләр ҡалдырҙы.  

2017 йылдың 30 июненән алып 2 июленә тиклем Илеш районының Үрге Йәркәй 
ауылында «Башҡорт йәштәре дуҫтарын йыя» тип аталған II асыҡ милләт-ара йәштәр форумы 
үтте. Йәштәрҙе берләштереү, тәжрибә уртаҡлашыу, төбәк-ара бәйләнештәрҙе, халыҡ-ара 
дуҫлыҡты нығытыу, милли мәҙәниәтте һәм башҡорт халҡының рухи-әхлаҡи ҡиммәттәрен 
үҫтереүҙе маҡсат иткән сарала Нефтекама ҡала башҡорттары ҡоролтайы, Нефтекама 
дәүләт филармонияһы артистары, шулай уҡ ҡаланың йәштәр ҡоролтайы ағзалары актив 
ҡатнашты, фәһем һәм тәжрибә тупланы. Сараның дауамы булараҡ Баймаҡ районының Граф 
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күле буйында «Башҡорт йәштәре йыйыны» уҙҙы. Йыраҡ араларҙы яҡынайтып, Нефтекама 
ҡала башҡорттары ҡоролтайы ағзалары һәм Нефтекама нефть колледжында ойошторолған 
йәштәр ҡортолтайы вәкилдәре был сарала әүҙем ҡатнашты һәм «Шәжәрә» конкурсында еңеү 
яуланы. 

Әлбиттә, эшләнгән эштәр байтаҡ, ә эшләнәһеләре тағы ла күберәк. Нефтекама ҡала 
башҡорттары ҡоролтайының Башҡарма комитеты, «Урал» башҡорт халыҡ үҙәгенең филиалы 
идаралығы аҙымдары ныҡлы һәм ышаныслы, ул үҙ маҡсаттарын яҡшы белә. Ә маҡсаттар бер 
булғанда, бергәләп эшләгәндә, һәр милләт үҙ тамырҙарын, тарихын, үткәнен һәм бөгөнгөһөн 
хөрмәт иткәндә киләсәккә ышаныслы, матур күпер һалыныр, халыҡтың да киләсәге яҡты, 
тәрән, бай булыр. 
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Якупов Р. И. (Уфа) 
 

Этнос и городская среда обитания. К теории этнических процессов 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
В изучении этноса важное место занимает его развитие в процессе урбанизации или 

непосредственно в условиях города. Известно, что в мире не так много крупных городов с 
моноэтническим населением. Даже в тех случаях, когда города населены представителями 
макроэтнических общностей, в них обязательно найдутся микроэтнические группы, 
формировавшиеся из этнолокальных, а, возможно, иных по происхождению и (или) 
факторам развития, частей этноса. Под макро общностями мы имеем ввиду собственно 
«этнос», а под и микроэтническими (оба термина наши, Р.Я.) его подразделения, в целом 
укладывающиеся в понятие «этнографическая группа», но имеющие различную специфику 
происхождения или развития. Лучшую, хотя и не во всем бесспорную, классификацию таких 
общностей дал Р. Г. Кузеев [Кузеев, 1992, с. 108]. 

Что касается вопроса о моноэтничности городов, то в числе более или менее близких 
к такому состоянию, можно назвать, к примеру, в СНГ – Ереван (98,94 % армян), Ашхабад (по 
разным оценкам от 80 до 91 % туркмен), в Росии – Великий Новгород (91 % русских). То есть, 
это города, в которых подавляющее число жителей, более 80 %, представители так 
называемых «титульных этносов» (бытует еще термин – «коренных народов») [Брук, 1981; 
URL: www.statdata.ru].Таких городов, повторяем, не много. Более того, тенденция их 
сокращения в настоящем очень заметна и она устойчива, что и заставляет по-новому 
взглянуть на проблему этничности в городах.  

Особенно разнообразным становится «национальный» состав городов под влиянием 
современных тенденций глобализации: развития систем коммуникации, транспорта, связи и 
собственно урбанизации. В этой связи, стоит вспомнить, что процесс урбанизации должен 
рассматриваться как двухвекторный. Об этом мы уже говорили, в том числе, и в рамках 
периодической конференции «Городские башкиры…» [Якупов, 2008, 2010, 2012]. В процессе 
урбанизации не только и не просто увеличивается миграционный поток сельчан в города. 
Города и сами меняют свой облик. Постоянно усиливаются техногенные процессы, 
оказывающие факторное влияние на все культурные процессы. Но, и в сельской местности, 
сельских поселениях постоянно происходят скорые перемены, связанные с техногенным 
развитием. То есть активно идет урбанизация самой сельской среды, проникновение в нее 
технических, более того, культурных городских новаций. Это и есть второй вектор 
урбанизации. 

Ясно и то, что в этих новейших условиях происходят изменения в направлениях и 
качестве этнических процессов. Причем устойчивость тенденций глобального изменения 
всех явных и скрытых эффекторов развития культуры, в том числе этнической, позволяет 
(или обязывает) одновременно ставить и связывать вопрос о влиянии урбанизации на 
состояние этнической культуры или на качество этнических процессов, с проблемой 
формирования принципиально новых механизмов этногенеза и развития этноса в 
современном мире. В таком аспекте этот вопрос в общей теории этноса, насколько нам 
известно, еще не рассматривался.  

Даже разделение теоретиков этноса на конструктивистов и примордиалистов (и 
производных от них различных «школ») во многом было связано именно с проблемой – 
«этнос и городская среда». Так, базовый материал, на который опирались в своих выводах 
основоположники конструктивизма – это развитые индустриальные общества и городские 
этнические анклавы. Примордиалисты, напротив, использовали и используют для анализа и 
выводов в основном этнографический материал «традиционных» обществ 
(доиндустриального или раннеиндустриального типа). Попросту говоря, это сельская, в своей 
основе, традиционалистская и более консервативная, как известно, среда. Логично поэтому 
предположить, что именно разность в качестве анализируемого культурного материала и 
является исходной причиной разногласий конструктивистов и примордиалистов. То есть, 
фактически они видели перед собой разные объекты. Этнос в разных условиях 
существования и развития [Андерсон, 2001; Колосов, 1998]. Разногласия усиливаются тем, 
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что глобализация и упомянутые новые тенденции в урбанизационных процессах теперь дают 
конструктивистам еще больше поводов для  отстаивания своей теории [Народонаселение.., 
2007]. 

Поэтому, возвращаясь к проблеме «этнос и урбанизация», мы должны понимать, что 
изучая этнос, параллельно, мы должны постигать процесс самой урбанизации как 
культурного феномена. Ибо, город становится главной средой обитания этноса. Дело, 
прежде всего в том, что урбанизация непрерывно порождает социум нового типа. И пока еще 
нет даже определенного термина, который бы обозначал этот тип общности. Ее (общность) 
называют «городской средой», «урбанизированным пространством», просто «городским 
населением». Ближе к пониманию сущности этого социума, думаем, те, кто употребляет в 
научном дискурсе понятия «урбанизированное сообщество» или «городская агломерация».  

Стоит вспомнить, что в мировой истории есть примеры, когда границы городских и 
этнических общностей более или менее совпадали. Например – греческий полис. И эта 
проблема – рассмотрение полиса – как объекта этнологического анализа, проблема 
совершенно новая. Поэтому она остается пока малоизученной и в этнологии, и в 
урбанистике, если не сказать, совсем не рассматривавшейся в теоретической плоскости.  

В перечне проблем, связанных с изучением взаимосвязи и влияния урбанизации на 
этничность, особое значение имеет и затронутая выше тема моно или полиэтничности 
городов. В каком-то смысле она является здесь ключевой. Иное дело – поликультурная и 
полиэтничная  среда, каковой является большинство современных крупных городов мира. В 
таких городах, как правило, происходят активные процессы аккультурации и ассимиляции 
представителей одних этнических групп другими, причем эти процессы абсолютно 
объективны. То есть они могут совсем не зависеть от политики, скажем, в области 
образования и культуры и даже от экономики, а быть чисто бытовой культурной реакцией 
этнофоров. Факторами здесь выступают мода, вопросы престижа, социального статуса и 
другие. В любом случае понятно, что качественный (полинасыщенность) и количественный 
(численность) показатели этнического состава населения городов определяют и характер 
этнокультурных связей, процессов и их промежуточные результаты и следствия.  

Что влияет на эти показатели в процессе урбанизации? Первым видимым или почти 
очевидным условием большей или меньшей моноэтничности городов является, конечно, 
этнический состав государства в целом. С этой точки зрения, в разнообразии городов и 
государств мира есть несколько типов. И это тоже отдельный и специальный вопрос 
(этническая типология городов и государств). Их разнообразие складывалось под влиянием 
исторических обстоятельств, то есть – возникало и зависит сегодня от многих специфических 
деталей. Поэтому здесь мы ограничимся только констатацией существования более или 
менее моноэтничных государств.  

Абсолютно моноэтничных городов (в современном понимании), а тем более 
государств, в теперешнем мире, видимо, уже нет. Статистика последней четверти ХХ века 
делит европейские страны по степени их этнической однородности на три группы. Наиболее 
полиэтничными в этой типологии оказываются Швейцария, Чехословакия, Бельгия, 
Югославия. Не трудно видеть, что это страны исторически «составные» и полиэтничность, 
здесь скорее административная, связанная именно с типом государства (федерация, 
конфедерация, союз и пр.) Вторую группу по полиэтничности представляют Болгария, 
Румыния, Франция, Великобритания, Испания. Здесь от 70 % до 88 % представители 
титульного этноса, а другую доминирующую этническую общность составляют этнические 
группы, исторически самостоятельные, но в свое время присоединенные к данным 
государствам (республикам и монархиям). Эти этнические группы обычно образуют 
собственную субгосударственность (автономию) и периодически оспаривают право на 
самостоятельность (каталонцы, шотландцы, фламандцы). Третья группа – фактически все 
оставшиеся государства. Они всегда были, в целом, этнически однородны. В их числе 
особенно выделяются северные государства: Исландия, Норвегия и пр. Азия выглядит 
существенно более полиэтничной. Лидирует, в этом качестве, Индия. А к наиболее 
монолитным относятся обе Кореи, Япония, Бангладеш. Так же полиэтнична и Америка, 
особенно Северная. А в Южной Америке самой моноэтничной, как ни парадоксально, 
оказывается Бразилия [Энциклопедия стран…, 2004.]. 
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Появление всех новых тенденций в развитии урбанизационных процессов, может быть 
поняты только в увязке (соотнесении) их с историческими обстоятельствами формирования 
населения городов и установлением взаимосвязи степени их политэничности с 
мультиэтничностью самих государств. Ведь если исторически связи этих показателей могли 
быть (и чаще всего были) прямо пропорциональными, то в условиях индустриализации, эта 
закономерность часто нарушается.  

В доказательство приведем современные данные по столицам двух государств, 
находящихся в одной (общей) «историко-культурной области» (ИКО, ИЭО, ИЭП, ИКП), а 
именно – к Исландии и Норвегии. Общая степень этнической монолитности в них примерно 
одинаковая – чуть менее 99 %, но в столицах картина довольно разная. В Рейкьявике 98 % 
исландцы, а в Осло только 70 % норвежцы, а 30 % представители других этнических 
обществ, в основном «мигранты новейших времен», в основном из Ближнего Востока и 
Магриба [Города мира.., 2009.]. 

В разборе проблемы этнос и урбанизация (особенно глобальной эпохи), одним из 
ключевых вопросов будет характер расселения представителей разных народов в городах. 
Точнее сказать, это вопрос о формировании «этнических агломераций». Этот феномен 
впервые стал объектом внимания антропологов в США и Канаде, где население крупных 
индустриальных городов в XIX и, особенно, в ХХ веках формировалось за счет волн 
миграций населения не столько из «сетлментов» (англ. –settlement – сельск. поселение) в 
города, сколько с других континентов. Они стремились обживаться рядом с 
«соплеменниками», «со своими». Так стали возникать и стремительно расти «этнические 
кварталы». Наиболее экзотические из них завоевывали свою репутацию сначала у 
«коренных» американцев – потомков первых переселенцев – именуемых «бледнолицыми» 
или просто «белыми» («white», позже за ними утвердился термин «wasp»). Затем эта 
репутация распространялась во всем обществе и она носила ярко выраженный характер 
эксплуатации этнических ценностей, традиций, элементов культуры и социального 
поведения, как экономического средства. Так появились «чайнатауны», «латиносы», 
«блакквартеры» с их большей или меньшей популярностью в обществе – в городском 
социуме.  

Традиция формирования «этнотаунов» бытовала, видимо, всегда, что прослеживается 
по нарративным источникам даже древних эпох. Об этом, например, свидетельствуют уже 
самые ранние русскоязычные письменные источники – договора Киевской Руси с Византией. 
Они сообщают, кроме прочего, о «русских кварталах» в «Царьграде» (Константинополе), где 
обитали, видимо, не только купцы, временные жители, но и мигранты [Памятники.., 1952, 
Вып. 1]. Есть и более поздние примеры: Армянский переулок, Грузинские (Малая и Большая) 
улицы, Лефортово в Москве, «татарская слобода» в Казани, «стрельцово поле» в Уфе и пр.  

Как видим, в изучении этнических процессов, тем более с точки зрения теории этноса, 
города представляют собой совершенно особый интерес, а в самой проблеме урбанизации в 
глобальную эпоху, видимо, сокрыты большие закономерности будущего развития 
этничности.  
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
__________________________________________________________________________ 

Аҡманова Р. Һ. (Сибай) 
 

Милли үҙаңды үҫтереүҙә Интернет сығанаҡтарының роле 
 

Хәҙерге заманды интернет сығанаҡтарынан тыш күҙ алдына ла килтереп булмай. 
Тәпәй баҫҡан баланан алып оло быуын вәкилдәренә тиклем замана технологияларын әүҙем 
ҡуллана. Бөтә мәғлүмәт – яманмы, яҡшымы – барыһы ла ошонда тупланған. 

Тормошобоҙҙа интернеттың тик ыңғай яҡтарын ғына ҡуллана белһәк, ғәйәт файҙалы 
ул. Башҡорт ғаиләһе булараҡ, дуҫтар, туғандар менән үҙ телебеҙҙә аралашабыҙ, хаттар 
алышабыҙ, сәхифәгә яҙабыҙ. Балаларға йыр-моңдарыбыҙҙы тыңлатабыҙ, йәнһүрәттәр 
күрһәтәбеҙ. 

Шулай уҡ интернет сығанаҡтарынан тарихыбыҙ, мәҙәниәтебеҙ, сәнғәтебеҙ менән 
танышабыҙ. Газета-журнал редакциялары менән тығыҙ бәйләнеш булдырыу өсөн дә бик 
уңайлы заман саралары. Башҡорт ғаиләһе, милләт үҫеше өсөн тап ошо сығанаҡтарҙың 
әһәмиәте көн ҡаҙағына һуғалыр, минеңсә. 

Милли үҙаңды үҫтереүҙә Башҡорт Википедияһының роле айырым баһаға, маҡтауға 
лайыҡ. Телен, мәҙәниәтен, сәнғәтен, тарихын, илен яратҡан, башҡа халыҡтарҙыҡын ихтирам 
иткән ирекмәндәр составы киләсәк быуын өсөн баһалап бөткөһөҙ эштәр башҡара. 
Википедияла ойошторолған һәр төрлө сараларҙа әүҙем ҡатнашҡан, бөтә өлкәлә лә тырышып 
эшләгән кешеләр тупланған бында.  

Вики-әңгәмәне зыялылар ҡоро, тип тә атарға мөмкин. Һәр кем бында ихлас аралаша, 
кәңәштәр ала, аң-белем даирәһен киңәйтә.  

Күңел биреп эшләгән ирекмәндәр составының фиҙакәр хеҙмәте халҡыбыҙҙың милли 
үҙаңын үҫтереүҙә ҙур роль уйнай. Вики-өләсәйҙәр ҙә интернет сығанаҡтарын оҫта 
файҙаланып, йәш быуынды тәрбиәләүгә, уларҙың аңын үҫтереүгә, халҡыбыҙҙың рухи-әхләҡи 
ҡиммәттәренә ылыҡтырыуға булышлыҡ итәләр.  

Википедия – виртуаль донъяның иң күләмле проекттарының береһе. Маҡсаты – Ерҙәге 
бөтә телдәрҙә тулы энциклопедия булдырыу. Унда ингән һәр мәғлүмәт кешелек тарихына 
мәңгелеккә инеп ҡаласаҡ, башҡа телдәргә лә тәржемә ителәсәк. Телде һаҡлау, үҫтереү 
йәһәтенән был проекттың әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ ҙур. Бындай проекттан ситтә ҡалыу 
заман арбаһынан төшөп ҡалыуға тиң булыр ине – тип яҙа Әлфиә Аҡбутина [Аҡбутина]. 

Ысынлап та, интернет селтәре халыҡҡа ҙур мөмкинлектәр аса. Әрмән, грузин, 
украина, белорус йәштәре Википедияның телде, тарихты, мәҙәниәтте, әҙәбиәтте һаҡлауҙағы 
әһәмиәтен яҡшы аңлай. Айырыуса Әрмән Википедияһы уҡыусылар, йәштәр менән эшләүҙә 
ҙур тәжрибә туплаған. Мәҫәлән, Карвачар вики-клубында балалар көн һайын шөғөлләнә. 
Ҡайһы берҙәр Рус Википедияһынан мәҡәләләр тәржемә иткәс, рус телен яҡшы белә 
башлауына ҡыуана. Бынан тыш төрлө һөнәр эйәләре менән осрашыуҙар үткәрелә икән. 
Шулай уҡ мәктәптәрҙә вики-проекттар менән сығыш яһайҙар, семинарҙар үткәрәләр. 
Ташландыҡ ауыл яҙмыштары борсоуға һала уҡыусыларҙы. Доклад әҙерләп, тиҫтерҙәре 
алдында сығыш яһарға уйлайҙар. Вики-клубта балалар донъяның төрлө ерҙәрендә йәшәгән 
тиҫтерҙәре менән аралаша, белемдәрен камиллаштыра ала. Әүҙем редакторҙар йәйгеһен 
вики-лагерҙа ҡатнаша. Ирекмәндәр бында ял итеү менән бергә бер-береһе менән аралаша, 
мәҡәлә яҙа, төҙәтә.  

Башҡортостанда әлегә был йүнәлеште башлап ебәреүсе юҡ. Ошо эш яйға һалынһа, 
бик яҡшы булыр ине! Үҫмерҙәрҙең интернетҡа бәйлелегенән дауа, көслө мәктәп булыр ине. 
Теләге булған кеше күңел талабына ярашлы эшкә лә ваҡыт таба ул. Балаларыбыҙ, 
йәштәребеҙ ошоно тәрәндән аңлап, ирекмәндәр сафын тулыландырһа ине. Ул сағында 
телебеҙ, мәҙәниәтебеҙ, тарыхыбыҙ, әҙәбиәтебеҙ бөтә матурлығында балҡыясаҡ!  

Шулай итеп, замана технологияларын милли үҙаңды үҫтереүҙә, туған телде һаҡлау, 
байытыу, ҡулланыу даирәһен киңәйтеүҙә отошло файҙаланыу үҙебеҙҙән тора! 
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Аминев З. Г. (Уфа) 
 

О башкирах Янаульского района РБ  
 

На территории Янаульского района и города Янаула Республики Башкортостан 
издревле проживают башкиры рода уран и гирей, говорящие на северо-западном диалекте 
башкирского языка. Несмотря на некоторые языковые различия, они так же, как и все 
остальные северо-западные башкиры, являются неотъемлемой и органической частью 
башкирского народа и хорошо осознают это. 

Эти рода во все времена принимали самое активное участие во всех общебашкирских 
делах. Когда после падения в 1552 году Казанского ханства, башкиры добровольно решили 
принять русское подданство, одним из первых в г. Казань к русской администрации ходил 
предводитель рода уран Айсуак бей. Вместе со своим родом он принял русское подданство, 
получив царскую грамоту, написанную на бересте. В ней подтверждались их вотчинные 
права на свои родовые земли [Кузеев, 1982, с. 11]. По мнению авторов монографии «История 
башкирского народа», пример башкир-уранцев и их соседей башкир-гайнинцев оказал 
влияние на решение других северо-западных башкирских родов, которые последовали их 
примеру и стали поддаными Русского государства [История башкирских родов..., 2014, с. 46]. 

После вхождения в русское государство башкиры, относящиеся к Осинской дороге, и 
проживающие ныне в Янаульском районе РБ, принимали самое активное участие во всех 
башкирских делах, в том числе они были активными участниками и всех башкирских 
восстаний. По поводу участия их в восстании 1662–1664 годов уфимский воевода 
А. М. Волконский, обращаясь к ним, писал: «вы, башкирцы, забыв бога, шерть свою и 
прадедов, и дедов, и отцов своих преступили и нарушили, и великому государю изменили, 
Уфинский уезд и иные уезды повоевали и к городу Уфе приходили, многих людей в уездах и 
под городом побили и в полон поимали, в уездах церкви божии обругали, а также села и 
деревни пожгли» [Материалы по истории…, 1936, с. 183–184]. Во время восстания 1735–1740 
годов башкиры-уранцы опять стали одними из активных участников этого общебашкирского 
выступления и вновь попали в русские источники. Предводителем восставших башкир 
Уранской волости был житель аула Кустяй Халил Абдусалимов со своим родственником 
Искандер-Мустафа Тумянеевым [Уран, 2015, с. 29]. Не остались башкиры-уранцы в стороне и 
во время восстания под предводительством Емельяна Пугачева, когда весь башкирский 
народ «генерально взбунтовался». Различные русские документы того времени сохранили и 
донесли до нас имена предводителей башкир-уранцев Мекея Юсупова, Махди Медиярова, 
Абдука Чептерзяпова, которые успешно воевали с правительственными войсками, долго 
отражали их натиск и захватили значительные территории. Другой предводитель уранских 
башкир – Аит Саитов воевал в отряде Салавата Юлаева и вместе со своими 
соплеменниками-уранцами принимал активное участие в осаде крепости Оса [Уран, 2015, с. 
31]. 

Большую лепту в развитие башкирской литературы в советское время внес уроженец 
Янаульского района, башкир рода уран, писатель Гайнан Амири, автор романа «Мурадым» и 
множества других прозаических и поэтических произведений. К башкирам-уранцам 
принадлежал и известный певец, директор Башкирского театра оперы и балета Радик 
Гареев, уроженец Янаульского района РБ. 

Таких примеров можно привести очень много, и они показывают, что башкиры 
Янаульского района РБ, несмотря на некоторые диалектные отличия, были и остаются 
неотъемлемой частью башкирского этноса. Башкиры рода уран, так же, как и многие 
западные и северо-западные башкиры, помнят свое башкирское происхождение, и, в целом, 
еще сохраняют свою этническую идентичность. Однако долгие годы обучение в школах шло 
на татарском языке и по учебниками, выпущенным в соседней Республике Татарстан, что 
делало свое дело – происходило размывание этнической идентичности башкир этого 
региона.  

Сложившаяся в западных и северо-западных районах Республики Башкортостана 
ситуация требует к себе самого серьезного внимания со стороны активистов башкирского 
национального движения, независимо от их разговорного языка и места проживания. Только 
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путем введения обучения на родном башкирском языке мы сможем остановить отток 
башкирского населения путем татаризации. Пока еще этническое самосознание у башкир 
этих районов сохраняется, и есть все шансы сохранить их как часть башкирского этноса. 
Если же мы не сможем сохранить их в качестве башкирского этноса, и они в будущем уйдут в 
татарский мир, то последствия отрыва их от общебашкирской массы непредсказуемы для 
судьбы башкирского народа в целом. 

Источники и литература: 
1. История башкирского народа. В семи томах. Том 3. Уфа, 2011.  
2. Кузеев Р. Г. Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству – 

поворотный пункт в истории края // Историческое значение добровольного 
присоединения Башкирии к русскому государству. Уфа, 1982. 

3. Материалы по истории Башкирской АССР. Часть 1. М.; Л., 1936. 
4. Уран. История башкирских родов. Том 7. Уфа, 2015. 

 
Арпентьева М. Р. (Калуга) 

 
Транскультуральность повседневности и сохранение этнической идентичности 

 
Городская и сельская жизнь многих стран и регионов мира – жизнь мультикультурная, 

размывающая этническое единообразие и этническую идентичность людей. Не является 
исключением и республика Башкортостан. Проблемы этнической идентичности башкир 
начинаются уже в отношениях с таким близкородственным народом, как татары. Еще 
большие проблемы связаны с активным воздействием и присутствием культуры, связанной 
со славянскими этносами. С одной стороны, славянские народности, башкиры и татары 
образуют основу российского суперэтноса; с другой стороны, у башкир, татар, русских и 
иных этносов и наций есть отчетливое стремление к сохранению своих особенностей и 
обособленности, и даже к «этническому возрождению», восстановлению и развитию 
традиций предков.  

Во взаимодействии человека с миром, человек всегда стремится к тому, чтобы 
оставаться одновременно имманентным и себе, и миру. Но это соответствие, эта 
имманентность постоянно нарушается, и тогда возникает проблема выбора – отдать 
предпочтение представлениям мира или реализовать собственные возможности, увеличив 
уровень самопонимания и миропонимания, выйдя из сферы частнокультурной в 
транскультурную. Однако в каждый момент времени человек «вживлен» в мир и составляет с 
ним единую систему и, в то же время, остается самостоятельным суверенным субъектом 
активности. Кроме того, поскольку современная эпоха характеризуется обострением многих 
процессов, включая процессы миграции, последствия такого взаимодействия выходят далеко 
за рамки индивидуальных.  

Целью данной статьи является осмысление возможностей транскультурной модели в 
гармонизации повседневных мультикультурных отношений в Башкортостане. В современной 
науке и практике весьма распространен мультикультурный подход. Мультикультурализм 
исходит из того, что культурное многообразие выступает центральной характеристикой 
современной цивилизации [Миронов, 2006; Русских, 2014; Солдатова, Нестик, Шайгерова, 
2011; Тлостанова, 2000]. Мультикультуральность, или культурная многосоставность – 
«характерное проявление современной мировой культурной динамики, связанное с 
усилением и усложнением межкультурных взаимодействий, а также с активным 
переосмыслением понятия и роли «Другого». Однако, различные концепции 
мультикультурализма до сих пор не разрешили свой спор между «либералами» и 
«коммунитаристами», который сводится к проблеме приоритета личной свободы или 
социальной включенности [Hughes, 1993; Kymlicka, 2007; Le Coadic, 2005]. При этом оба 
крайних потока мультикультурализма, склоняющихся к свободе и к зависимости, 
присутствуют и отражаются в диалектике «глобализации» – «мультикультурализма» [Beck, 
2000; Kymlicka, 2007; Le Coadic, 2005]. При этом мультикультурализм противостоит 
концепции унификации, «плавильного котла» (melting pot), который предполагает слияние 
всех культур. Более точной и этически корректной признана концепция «салатницы»: 
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радикальный, или мозаичный, мультикультурализм поддерживает или усиливает изоляцию 
общностей, сохраняющих свою идентичность и границы, подобно элементам, составляющим 
мозаику: процветают эгалитарная взаимность, добровольное самопричисление, свобода 
выхода и ассоциации [Головкина, 2004; Weldon, 2003]. Это особенно важно в контексте 
современных миграций, которые иногда могут рассматриваться как территориальная 
экспансия, «колонизация наоборот» [Солдатова, Нестик, Шайгерова, 2011]. Башкиры сейчас 
мало заинтересованы в этом. Значительная часть их более или менее рассеяно проживает на 
территориях весьма далеких от Башкортостана. Особенно в крупных городах России и 
остального мира, где этнической идентичности, подчас, остается мало места, культура и язык 
постепенно забываются.  

Современная концепция транснационализма обращает особое внимание на 
взаимовлияние и трансформации, происходящие в культурах стран приема и стран исхода в 
связи с массовыми миграциями. Эта концепция предполагает, что мигранты связывают 
разные общества, являются «трансмигрантами». Существуя в разных местах и сообществах, 
в своих действиях они опираются на множественные рамки референций. Мультикультурный 
контекст предполагает множественную и неоднородную, гетерогенную и полиморфную 
репрезентацию культурной идентичности: формы понимания себя и мира, возникающие на 
полях и в центре доминирующей и подчиненной культур, могут использоваться для 
«переосмысления сложных, множественных, мультикультурных реалий, которые составляют 
этнокультурное различие [Толкачев, 2013]. Представители разных культур меньшинства и 
большинства, так или иначе, признают свою собственную этническую гибридность, 
«пограничность» как данность, как инициирующую к поиску новых решений силу и власть, 
они исследуют пути превращения своего этнического сообщества в культурно значимый, 
действующий слой общества. Эти поиски неотделимы от процесса превращения или 
ассимиляции, которая идет параллельно с процессом нарождения нового, «гибридного», 
новой интеграции «лоскутов» старой, в том числе мультикультурной идентичности. Субъект 
мультикультурного контакта, обладающий переходной двойственной или 
«гибридизированной» идентичностью, расположенной «где-то между», «над схваткой», 
отражает диалектику бинарной оппозиции «общности – необщности», «принадлежности — 
непринадлежности» к той или иной нации. В целом, эта концепция достаточно точно 
описывает отношения башкир с татарами и русскими на территории Башкортостана.  

«Этническое возрождение» (ethnic revival) – подъем этнонационализма, как 
социокультурной и/или политико-географической деколонизации, борьбы с экономической, 
социальной и политической дискриминацией народов. На рубеже веков этническое 
возрождение интегрирует три больших тенденции: стремление к разнообразию и борьбу 
против дискриминации или неравенства, саморефлексию и индивидуализацию, признание 
ценности и желание реабилитировать негативную идентичность, эгалитаризм и властные 
амбиции народов [Адлер, 1997; Арпентьева, 2014; Бенхабиб, 2003; Головкина, 2004]. Что 
касается мигрантов, то в России и странах СНГ «поток мигрантов неоднороден… поэтому 
политика мультикультурализма должна быть дифференцированной по отношению к 
различным категориям» [Миронов, 2006, c. 85]. Что же касается коренного населения, то его 
отношения с мигрантами и иными представителями других культур в Башкирии в целом 
гармоничны: существует лишь проблема сохранения и, местами, восстановления этнической 
идентичности. Как отмечалось, мультикультурализм – не выход: он и его последствия 
противоречивы и неоднозначны: он усиливает тенденции культурного релятивизма, а также 
порождает «реактивный мультикультурализм» (differential multiculturalism) как самоизоляцию, 
самогеттоизацию [Бенхабиб, 2003, с. 46; Миронов, 2006; Hughes, 1993; Kymlicka, 2007; Le 
Coadic, 2005; Lentin, Oneworld. 2008; Mendus, 1992]. Меры по предотвращению 
дискриминации включают поддержку и компенсацию в развитии ранее 
дискриминировавшихся групп [Berry, Pleasants, 1984; Brislin, 1981; Hughes, 1993; Smith, 
1981].. «Программа поддерживающих действий» не должна становится «программой 
предоставления преимуществ» [Гукаленко, 2000; Касавин, 1997; Малахов, 2001, 2002; 
Минигалиева, 2002, 2012]. Это должно быть учтено, как на уровне теоретических 
исследований современных культур, так и на уровне практических моделей работы и 
построения отношений с мигрантами и с представителями иных народов, живущими на 
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территории Башкортостана давно. Поэтому более оптимальной является транскультурная 
модель, сохраняющая индигенные аспекты идентичности, языка и культуры и позволяющая 
создавать переходные «мосты» между ситуациями и культурами, в которых взаимодействие 
культур неизбежно и необходимо, продуктивно и эффективно.  

В современном человечестве культурно-миграционные потоки достигли критического 
значения, начали задавать проблемы и определять формы и качество отношений людей, 
побуждая практиков и теоретиков рассматривать разные страны и сообщества в качестве 
принимающих и отправляющих, общества большинства и меньшинства, «западных» и 
«восточных», «северных» и «южных», «цивилизованных» и «примитивных», «христианских» 
и «мусульманских» и т.д. Однако в реальности, как утверждает транскультурализм, мы 
имеем сообщество «метисов»: гибридную идентичность, которая является не просто 
лоскутной и динамичной, но образует более или менее внутренне целостную структуру 
личности. Задача современных наук – исследование условий гармонизации личностного 
развития и межличностных отношений людей в мультикультурном мире, формирование и 
развитие транскультурных форм взаимоотношений, при которых единство «мы» строится на 
понимании общности прав и обязанностей, общности времени и места жизни, общности 
жизненных кризисов и проблем, успехов и достижений, а также уважении, сохранении и 
гармонизации различных, культурно-специфичных форм их осмысления, переживания, 
воспроизведения/ретрансляции и т.д., в повседневных отношениях людей. Башкирский народ 
в его стремлении к сохранению собственной идентичности, языка и культуры, может 
спокойно смотреть в будущее: транскультуральная модель, к которой он естественным 
образом тяготеет, позволяет сохранять себя как народ и строить гармоничные отношения с 
представителями иных национальностей.  
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Социально-профессиональная структура городских башкир в 1950–1980-е годы 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Продолжающийся процесс урбанизации Башкирской АССР во второй половине XX 

века привел к значительным изменениям в росте и расселении башкирского населения. К 
концу 1950-х годов 100,6 тыс. башкир республики (или 13,6 % от их общей численности) 
проживало в городах [Подсчитано по: Башкортостан и башкиры…, 1995, с. 18]. В 
последующие годы продолжилась концентрация башкирского населения, путем его 
перемещения из сел в города, из малых и средних городов в крупные, повышалась 
урбанизированность села вследствие проникновения городских стандартов жизни. К 
1989 году 365,4 тыс. башкир или 42,3 % являлись горожанами, следовательно, титульное 
население республики еще не совершило свой урбанизационный переход [Подсчитано по: 
Башкортостан и башкиры…, 1995, с. 69].  

Анализ социальных различий в среде городских башкир и нетитульного (русского и 
татарского) городского населения республики в период между 1959 и 1989 годами позволяет 
выявить изменения в этносоциальной структуре коренного этноса. В целом в «эпоху 
социализма» социально-классовый состав городского населения был относительно 
однородным, что определялось самой системой общественных отношений. В то же время 
имелись значительные количественные и качественные изменения в соотношении между 
занятыми в производственных и непроизводственных отраслях, между рабочими и 
служащими, а также существенные сдвиги внутри составных элементов социальной 
структуры городского населения БАССР. 

В материалах переписи 1959 года и в последующих переписях нет сопоставимых 
сведений по социально-профессиональной структуре башкирского населения в городах. 
Поэтому достаточно сложно выявить этническую дифференциацию их профессионально-
отраслевого и социально-профессионального состава. В то же время, можно 
предположительно вычленить комплекс преимущественно «городских» профессий, в 
которых были заняты рабочие и служащие городов. В конце 1950-х годов среди литейщиков и 
рабочих по производству кокса, башкиры занимали незначительный удельный вес (9,6 %) по 
сравнению с татарским (16,8 %) и особенно русским (68,3 %) населением, что было связано в 
большей степени с низкой долей городского титульного населения. Это касалось и других 
сфер занятости. Так, среди рабочих металлургического производства разрыв был еще 
больше. Доля машинистов и операторов прокатных станов у башкир была чуть больше, чем у 
татарского населения республики, но в 6,5 раз уступала русскому населению. В химической 
промышленности было занято 7,4 % башкир, 20,5 % татар, 63,0 % русских, в текстильной 
отрасли – соответственно 8,6 %, 27,9 %, 56,5 % населения. Доля занятых в транспортной 
сфере (в том числе, на городском электротранспорте) колебалась от 11 % у башкирского, 
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20,9 % у татарского, 56,3 % у русского населения. В занятиях швейников, строителей, 
водников, коммунальщиков, железнодорожников и других рабочих специальностей доля 
башкир также уступала татарскому и русскому населению [Юлдашбаев, 1995, с. 76–77]. 

Поскольку численность башкир-горожан была незначительной, их доля в структуре 
рабочих профессий также не выделялась большими масштабами. Так, подсчеты, сделанные 
по данным переписи населения 1959 года показывают, что доля башкир-рабочих составляла 
13,2 % от всех рабочих, в то время как у татарского населения республики аналогичные 
показатели насчитывали 20,0 %, у русского населения – 54,8 %. В отраслях промышленности 
было представлено 9,6 % башкир, 19,5 % татар, 61,9 % русских. В 4,9 раза доля русских 
рабочих, занятых в сфере строительства, опережала долю башкир, в 1,9 раз – долю татар 
[Подсчитано по: Башкортостан и башкиры…, 1995, с. 31]. Безусловно, учитывая 
исторические реалии «советского строя» конца 1950-х и последующих годов, не следует 
говорить о серьезных диспропорциях социально-экономического развития отдельных слоев и 
этносов. Значительная доля советских граждан находилась в примерно однородных 
социальных условиях, отличавшихся лишь характером и содержанием труда, с небольшой 
разницей в его оплате (по сравнению с современностью). О статусной роли различных видов 
профессиональной деятельности в условиях, когда «любой труд был почетен», а пролетариат 
преподносился как передовой класс социалистического общества, судить сложно, поскольку 
социально-психологические противоречия социальных неравенств внутри общества были 
частично сглажены.  

Тем не менее, в конце 1950-х годов и в последующий период в городах республики 
ощущался дефицит высококвалифицированных специалистов и специалистов средней 
квалификации среди башкир. Бывшие мигранты из сел, городские башкиры, имели в 
основном среднее образование. Так, в 1959 г. на 1 тыс. городских башкир приходилось 43 
человека с высшим и незаконченным высшим образованием, 45 со средним специальным, 
371 со средним и неполным средним образованием [Подсчитано по: Итоги Всесоюзной…, 
1973, с. 434], то есть коренное башкирское население было еще недостаточно вовлечено в 
процессы получения высшего и среднего специального образования, что затормаживало 
развитие его профессионально-квалификационной и социальной структуры. 

Структура башкирского населения в конце 1950-х годов в городах менялась в 
положительную сторону в непроизводственных сферах – в образовании, культуре, науке, 
здравоохранении и т.д.; среди работников искусства доля башкир была довольно 
значительной. Среди категории служащих башкир выделялись работники торговли, 
общепита, заготовок, снабжения и сбыта – их было около 16 %; судей и прокуроров – 20,3 %, 
другого юридического персонала – 17,0 %, однако данные профессии были распространены, 
как в городе, так и на селе. Значительным был и слой управленцев различного уровня 
[Юлдашбаев, 1995, с. 76–77]. 

 На «коренизацию» руководящих кадров в союзных и автономных республиках в конце 
1950-х годов повлияли внутриполитические факторы – смерть И. В. Сталина и смена 
руководства страны. Под руководством Л. П. Берии в республиках началась замена высшего 
и среднего звена руководства национальными кадрами, на поддержку национальных элит он 
рассчитывал в ходе дальнейшей внутриполитической борьбы. Положение коренных наций в 
сфере руководящих органов сохранилось и после его ареста, причем, в ряде республик доля 
нацкадров даже увеличилась [Сумачева, 2009, с. 81]. Однако, делать вывод о значительном 
преобладании башкирского этноса в управлении республикой, судя по данным переписи 
1959 года, было бы неверным. Руководители органов государственного управления и их 
структурных подразделений в БАССР на 26,8 % состояли из башкир, в то время как у русских 
аналогичные показатели составляли – 36,7 %, у татар – 24,5 % [Юлдашбаев, 1995, с. 77]. 

В материалах переписи населения 1970 года в г. Уфе в структуре титульного 
населения, занятого в сфере физического труда, наибольшей группой являлись металлурги, 
металлисты и машиностроители, строители, транспортники, химики, работники 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания – в данных отраслях было представлено 
от 5,7 % до 30,3 % башкир. В таких трудоемких, с большой долей ручного труда отраслях, как 
строительство и на «вредном» химическом производстве удельный вес башкир даже 



44 

 

превышал аналогичные показатели по русскому и татарскому населению 
[Профессиональный состав…, 1973, с. 139–142]. 

Для сравнения отметим, что в ряде республик Средней Азии, Закавказья, Прибалтики 
и Казахстана в 1960–1980-е годы работники промышленных предприятий оказывались 
преимущественно «русскоязычными» мигрантами, а «коренные» нации были заняты, 
главным образом, в престижных отраслях, составляя руководящие кадры, интеллигенцию и 
т.д. В ряде республик урбанизация осуществлялась в основном за счет внешних источников 
(финансовых, материально-технических, людских ресурсов), оказавшись этнически 
привнесенной: местное население почти не пополняло на первых этапах города, которые 
строились русским и русскоязычным населением [Сенявский, 2003, с. 132]. В то же время 
участие башкир республики в промышленном производстве, в отраслях тяжелой 
промышленности, нефтехимии было активным. 

При этом имеет смысл подчеркнуть, что в сфере умственного труда доля управленцев-
башкир была выше, чем у русских и татар, как и в среде массовой интеллигенции – 
медицинских работников, научных работников, педагогов и воспитателей, работников 
литературы и печати, искусства, юридического персонала, инспекторов, контролеров и 
ревизоров, работников коммунальных предприятий и бытового обслуживания 
[Профессиональный состав…, 1973, с. 139-142].  

В целом, по данным переписи населения 1970 года, социальная структура городского 
башкирского населения выглядела следующим образом. Распределение населения 
отдельных национальностей по источникам средств существования и общественным группам 
показало, что занятое население составляло 46,7 % от всех городских башкир, причем 
рабочими были 48,5 %, служащими – 50,7 %, колхозниками – 1,4 %. Доля мужского занятого 
населения среди городских башкир была выше, а женского – ниже общегородских 
показателей. Доля рабочих мужчин насчитывала 52,5 %, а женщин – 44,8 %, среди служащих 
аналогичные показатели выглядели следующим образом – 49,7 % мужчин и 51,5 % женщин. 
Среди колхозников соответственно: 2,7 % и 0,6 % [Юлдашбаев, 1995, с. 66–67]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что рабочие и служащие составляли абсолютное большинство 
горожан, определяя социальный облик городов республики. Вместе с тем, доля служащих в 
составе городских башкир имела тенденцию к увеличению, в основном за счет научно-
педагогической, культурно-просветительной, медицинской и других отрядов интеллигенции.  

К концу рассматриваемого периода в этносоциальной структуре городского населения 
республики фактически исчезли колхозники, а подавляющей частью городских башкир стали 
рабочие и служащие. По материалам переписи населения 1989 года (распределение 
населения отдельных национальностей по источникам средств существования и 
общественным группам) занятое население в составе городских башкир составило 54,1 %, 
что превышало общереспубликанские показатели. Доля рабочих в составе городских башкир 
составила 55,0 %, служащих – 54,4 %. У русского городского населения аналогичные данные 
насчитывали – 50,0 % и 54,4 %, у татар – 54,2 % и 59,4 %, т.о. социальная структура 
городского населения по основным национальностям не имела существенных различий, и 
была достаточно однородной. В половом разрезе доля рабочих среди башкир-мужчин 
составила 60,3 %, служащих – 52,4 %. Среди русских аналогичные показатели составили 
58,4 % и 49,2 %, среди татар – 60,4 % и 53,7 %. Женское городское население в целом 
показывало более высокий удельный вес служащих и меньший – рабочих. Доля рабочих 
башкирок была 49,2 %, служащих – 61,4 %, русских, аналогично – 41,1 % и 57,5 %, татарок – 
47,7 % и 62,9 %. Таким образом, башкиры были достаточно активно представлены в 
общественных группах занятого городского населения [Распределение населения…, 1991, 
с. 83–85].  

Если рассматривать распределение титульного городского населения только по 
общественным группам, то к 1989 году рабочие башкиры составляли 67,4 %, а служащие 
29,2 % ко всем городским башкирам. У мужчин данное соотношение выглядело как 73,4 % и 
24,2 %, у женщин – 61,8 % и 33,8 % [Распределение населения…, 1991, с. 11]. Данное 
соотношение у русских и татар отличалось незначительно, что свидетельствовало об 
определенной «искусственно сформированной» однородности социального состава 
населения городов республики.  
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Значительные изменения происходили внутри каждой из социальных групп городского 
башкирского населения, а также в соотношении между городскими рабочими и 
интеллигенцией, между занятыми умственным и физическим трудом. В то же время, в 
1989 году имело место небольшое возрастание доли рабочих в структуре городских башкир 
по сравнению с 1970 годом, в то время, как в целом по стране отмечались процессы 
увеличения сферы умственного труда, в основном за счет научной, инженерно-технической 
интеллигенции, населения, занятого в сфере нематериального производства. К тому же рост 
доли категории служащих в структуре городских башкир был незначительным.  

В сфере умственного труда доля занятого населения увеличивалась, как в среднем по 
республике, так и по отдельным этносам. В период между переписями населения 1979–
1989 годами доля городских башкир, занятых в сфере умственного труда, почти выровнялась 
до общереспубликанских показателей и составила 26,4 %. В то же время до общегородского 
уровня башкиры-горожане не «дотягивали», в то время как русские и татары опережали 
общие показатели как по республике, так и по городу. В 1989 году доля занятых умственным 
трудом среди городских башкир составила 31,2 %, среди русских – 35,9 %, среди татар – 33,0 
% [Профессиональный состав…, 1991, с. 69].  

Материалы переписи населения 1989 года показывают, что доля башкир в составе 
занятых умственным трудом в отряде научных работников, преподавателей и воспитателей 
была больше, чем у русских и татар. Представительство русских в составе административно-
управленческой, инженерно-технической интеллигенции и работников планирования и учета 
опережало остальные национальности. Вторыми по данным группам интеллигенции были 
татары. К концу 1980-х годов имелись незначительные диспропорции в профессионально-
отраслевой структуре интеллигенции республики, значительная часть которой базировалась 
в городах, по-прежнему сохранялись, хотя и не были столь масштабными [Башкортостан и 
башкиры…, 1995, с. 68].  

Подытоживая динамику развития социальной структуры башкир в городах, отметим, 
что в рассматриваемые годы имелась незначительная этническая дифференциация в 
структуре занятого населения республики, что вполне оправдывалось исторической 
ситуацией, общими этапами и процессами вхождения башкирского этноса в 
урбанизированную среду, однако эти различия не были столь принципиальными. Башкиры 
довольно активно интегрировались в городское пространство, занимали как престижные 
социальные ниши (в управлении, в сфере высококвалифицированного умственного труда), 
так и трудились в трудоемких отраслях с высокой долей ручного труда. Для данного этапа 
делать вывод о серьезных деструктивных моментах в развитии социальной структуры 
башкир-горожан, о занимаемой ими «низшей ступени в системе социальной иерархии», было 
бы неправомерно. Учитывая, что значительная часть городских башкир являлась горожанами 
в первом поколении, темпы их социальной мобильности и социализации в урбанистической 
среде представляются вполне адекватными.  
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Ахмадуллина Л.С. (Янаул) 

 
Использование Интернет-ресурсов в воспитании школьников 

 
Наряду с семьей и образовательными учреждениями решающее влияние на 

воспитание личности ребенка, формирование его национального самосознания, оказывает 
окружающая его информационная среда. 

Современного человека нельзя представить без Интернета: кто-то пользуется им для 
общения, кто-то с его помощью добывает информацию, а кто-то даже зарабатывает деньги. 
Следует признать, что возможности, предоставляемые сетевой средой, велики. Интернет-
ресурсы, оказывая большое влияние на развитие ребенка, открывают огромные 
возможности и для учителей. При этом задача учителя – формирование информационной 
культуры учащихся, укрепление национального самосознания учащихся. 

Национальное самосознание – это сознательное отнесение себя к той или иной нации. 
Каждая нация имеет свою неповторимую культуру, отличающуюся особой ценностью и 
своеобразием. Укреплять в подрастающем поколении национальное самосознание нужно 
через изучение родного языка, знакомство с историей, традициями и обычаями народа, 
приобщение к культурному наследию, воспитание патриотизма. 

Большие возможности для развития национального самосознания дает применение 
инновационных технологий, использование компьютера, подключенного к сети Интернет. 
Материалом из сети Интернет можно пользоваться прямо на уроке (электронные словари, 
художественные произведения и т.д.). 

Ученика нужно призвать к самостоятельной активной работе в сети Интернет, при 
этом обязательно направляя его деятельность в нужное русло. Ученик может найти и 
подготовить необходимую информацию, прочитать произведение, просмотреть фильм и др. 
Использование Интернет-ресурсов дает возможность участия во многих интернет-конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, виртуальных экспедициях.  

Электронные варианты учебников, библиотечных фондов, периодических изданий 
вносят свой вклад в развитие языка народа, распространение культурного наследия народа 
среди населения. 

Общение через Интернет дает учителям возможность повышать свою квалификацию, 
делиться опытом, демонстрировать свои достижения, накапливать необходимый материал. 

Возможности, предоставляемые всемирной паутиной для духовного просвещения, 
нравственного и патриотического воспитания молодежи, используются сегодня лишь в 
ограниченном количестве. Для укрепления национального самосознания необходимо 
принятие специальных программ сохранения культурно-исторического наследия в цифровых 
форматах, создание положительного общественного мнения в защиту родных языков, 
национальных культур и традиций.  

 
Ахметов В. Я. (Уфа) 

 
Этническое предпринимательство городских и сельских башкир как основа 

реализации этнонационального потенциала Республики Башкортостан 
 

На территории Республики Башкортостан, согласно Всероссийской переписи 
населения 2010 года, проживают представители 160 национальностей, в том числе: русские – 
36,1 %, башкиры – 29,5%, татары – 25,4 %, чуваши – 2,7 %, марийцы – 2,6 %, украинцы – 1 %, 
лица других национальностей – 2,7 % [Исянбаев, Гатауллин, Ахметов, 2016]. 

Одной из главных проблем всех современных этносов является необходимость 
сохранения своей идентичности, выражающейся, прежде всего, в языке, культуре, обычаях и 
традициях. Применительно к РБ это относится, в первую очередь, к коренному башкирскому 
населению. 

В настоящее время башкирское население республики расселено неравномерно по ее 
территории. Регионом Башкортостана, где башкиры составляют абсолютное большинство 
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населения, являются юго-восточные районы, которые, увы, уже долгие годы относятся к 
категории депрессивных и дотационных. Это в основном связано с массовым банкротством 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий в 1990–2000-е годы и резким 
сокращением количества рабочих мест. Экономические проблемы способствовали 
обострению и многих социальных проблем. Ситуацию в сельской местности можно 
охарактеризовать как критическую: растут преступность в сельской местности, 
заболеваемость населения, количество суицидов, наблюдается массовый отток 
трудоспособного населения, в том числе молодежи, в города и другие регионы России в 
поисках достойного заработка и самореализации. Под лозунгом оптимизации закрываются 
школы, дома культуры, постепенно забываются национальные обычаи и традиции, народные 
промыслы и ремесла, технологии производства уникальных этно(национальных)продуктов. 

Отрываясь от родной земли, и, попадая из деревни в город, молодые башкиры 
устраиваются по-разному. Кто-то начинает работать на постоянной основе, кто-то работает 
наездами, выполняя сезонные работы, или вахтовым методом. Кому-то удается решить 
жилищный вопрос и остаться в городе, а кто-то вынужден скитаться по съемным квартирам, 
вплоть до пенсионного возраста с перспективой возвращения под старость лет в родные 
края, в деревню. Если раньше в период административно-командной экономики большая 
часть мигрировавшего в город башкирского населения, в том числе, по распределению после 
окончания ВУЗов и ССУЗов, все-таки благополучно устраивалась из-за бесплатного 
предоставления жилья, то сейчас кто-то, увы, пополняет ряды бомжей и алкоголиков на 
улицах и подворотнях города, кто-то встает на преступный путь. Городская жизнь с высокой 
конкуренцией на рынке труда, с соблазнами городского образа жизни (кафе, бары, 
рестораны, дискотеки и т.п.), часто сильно подрывает здоровье, как молодых мужчин-
башкир, так и женщин. Это является одной из главных причин снижения продолжительности 
жизни, роста смертности, суицидов, снижения рождаемости. Все это в определенной степени 
угрожает сохранению башкирского народа как этноса. 

Безусловно, не только нужда, бедность, нехватка финансовых средств из-за 
отсутствия рабочих мест в сельской глубинке, заставляют людей мигрировать в города и 
центральные районы Башкортостана. Сказывается также отсутствие или низкое качество 
объектов производственной и непроизводственной инфраструктуры (транспортных 
магистралей, газо- и водоснабжения, больниц, детских садов, школ, научно-образовательных 
и культурно-досуговых учреждений). 

Поэтому в настоящее время, как на федеральном, так и на региональном и местном 
уровнях, предпринимаются определенные усилия по комплексному социально-
экономическому развитию сельских депрессивных районов, выводу экономики села из 
кризиса. Так, в Республике Башкортостан в 2010–2011 годах, в ИСЭИ УФИЦ РАН, при 
участии автора данной статьи, была разработана «Среднесрочная комплексная программа 
экономического развития Зауралья на 2011–2015 годы», где был дан комплексный анализ 
ситуации в юго-восточных районах и городах региона (Баймакском, Зилаирском, 
Хайбуллинском, Абзелиловском, Зианчуринском, Учалинском районах и городах Сибай, 
Баймак, Учалы) и предусмотрены последовательные мероприятия по выводу их экономики 
на путь стабильного и устойчивого развития. 

Однако, несмотря на благие, казалось бы, намерения, многое из запланированного к 
2015 году так и осталось на бумаге в силу многих, как объективных (недостаточное 
финансирование программ из федерального бюджета, внебюджетных источников; нецелевое 
и/или неэффективное использование бюджетных средств; кризис в ряде секторов экономики 
России), так и субъективных причин (отсутствие опыта проектного управления у 
руководителей районов и предприятий; неэффективный агроменеджмент; недостаточная 
активность местного населения в области предпринимательства и др.). В частности, 
проблема безработицы и оттока молодежи в другие города и регионы остается до сих пор 
одной из острейших. Поэтому в августе 2015 года было принято решение доработать 
вышеупомянутые программы и продлить их действие еще на 5 лет до 2020 года. 

Как нам представляется, в новой ежегодной редакции данной программы в качестве 
одного из перспективных направлений решения социально-экономических проблем юго-
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восточных районов Башкортостана должно быть обозначено возрождение различных 
направлений самозанятости населения в сфере этнического предпринимательства. 

Еще в довоенный период почти во всех экономических подрайонах Республики 
Башкортостан функционировало большое число предприятий сферы этнобизнеса, 
производящих товары народного потребления самых различных видов. Так в 1928–1929 
годах в районах и городах Башкортостана имелось около 54212 предприятий мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности. На них было занято 74,2 тыс. человек 
трудоспособного населения республики. Были развиты гончарно-бондарное, кузнечное и 
кузнечно-слесарное, лесопильное, столярно-мебельное производства, а также мыловарение, 
производство корзин, плетеной мебели, обуви, телег, саней и др. [Исянбаев и др., 2016, с. 77–
81]. 

Однако если раньше ремесленничество, кустарный промысел, домашнее ткачество, 
производство ковров, изготовление кружев, столярный и гончарный промысел, производство 
ножей и замков, художественно-творческие промыслы и др. виды деятельности давали 
значительный заработок населению, то сейчас лишь единицы предпринимателей, селян и 
горожан знакомы с ними. Например, в Башкирском Зауралье и за его пределами наиболее 
известны лишь единицы предприятий этнобизнеса: ООО Центр народных промыслов 
«Баймак» и ряд камнерезчиков г. Сибай (ООО «Зауральский камнерез», Сибайский филиал 
ОАО «Башкиргеология», ИП Девятов Д.А., Художественная мастерская «Сибайская яшма», 
ООО «Каро»). 

В настоящее время предпринимательская деятельность башкир способна принести 
значительные доходы, которые могут послужить основой решения, как жилищной проблемы 
самих молодых бизнесменов в городах и селах (такие примеры уже имеются), так и стать 
своего рода «мостиком», соединяющим экономику города и деревни, позволяющим 
поддерживать традиционные родственные связи между городскими и сельскими башкирами. 
При должной организации этнобизнеса постоянно возрастающий спрос на достаточно 
дорогие этнопродукты, продукцию «халяль», как экологически чистую (сказывается 
современная мода, тренд на здоровый образ жизни и правильное питание) со стороны 
горожан может оперативно удовлетворяться соответствующим предложением со стороны 
селян. Это будет основой создания новых рабочих мест и роста доходов в сельской 
местности, пополнения местных бюджетов и, соответственно, даст определенные гарантии 
того, что определенная часть трудоспособного населения из-за повышения качества жизни 
не будет массово покидать село.  

Возрождение на новой рыночной основе и развитие различных направлений 
этнопредпринимательства в городах и селах будет способствовать, наряду с другими 
мероприятиями в данном направлении, более полной реализации этнонационального 
потенциала башкирского народа [Файзуллин, 2014, с. 140-147]. 

Кроме производства уникальных, традиционных для башкир этнопродуктов (кумыс, 
буза, талкан, курут, кызыл эремсек, башкирский мед, казылык, тултырма и т.д.), 
этнопредпринимательство может включать развитие и популяризацию этнотуризма 
(организация этнотуров); этномузыки (курай, кубыз, горловое пение, этнорок и т.д.); 
этномоды и этнодизайна (мусульманская мода, одежда, мебель, интерьеры в стиле «этно»); 
народных промыслов, ремесел и производство изделий ручной работы, этносувениров, этно-
музыкальных инструментов; этноспорта (борьба на поясах, традиционная стрельба из лука, 
конные скачки); этнодеревень; этнокафе и этноресторанов, этнотеатров и этнокино и др. 

Как нам представляется, из всего разнообразия направлений 
этнопредпринимательства в качестве приоритетных и наиболее перспективных современных 
направлений могут быть выделены следующие: переработка продукции аграрного сектора, 
производство уникальных этнопродуктов (курут, талкан, буза, катык, казылык и др.); 
производство изделий народных промыслов и ремесел, промышленных товаров и услуг 
массового спроса; сбор и переработка дикорастущих растений и их плодов, в том числе, 
лекарственных; агро- и этнотуризм; рыбоводство и рыболовство, звероводство; 
пчеловодство и бортничество; коневодство и кумысоделие и т.д. [Ахметов, 2017, с. 66–71]. 

Для эффективного развития обозначенных отраслей этнобизнеса и формирования 
локальных этнокластеров на кооперативной основе по производству определенных видов 
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этнопродукции и услуг в настоящее время актуально комплексное государственное, 
региональное и муниципальное регулирование этнопредпринимательской деятельности в 
депрессивных районах. Для этого необходимо проведение комплекса следующих 
мероприятий: 

- выявить основные проблемы и приоритетные направления развития отраслей 
этнопредпринимательства с учетом условий конкретных районов и городов, в том числе, за 
счет проведения социологических и Интернет-опросов местного населения, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, руководителей предприятий, специалистов администраций 
муниципалитетов; 

- разработать типовые и адаптированные к условиях конкретных территорий и 
населенных пунктов бизнес-планы для субъектов этнического и предпринимательства; 

- рассмотреть перспективы кооперации субъектов этнического предпринимательства 
(этническая производственная и потребительская кооперация) и продвижения их продукции 
под едиными брендами, в том числе, через единые площадки в сети Интернет путем 
организации и этномагазинов. 

Только развитая экономика села, рост доходов населения будет способствовать 
более полному использованию всего многообразия этнонационального потенциала, как 
башкирского, так и других народов Башкортостана. Поэтому Государственному комитету по 
предпринимательству и туризму РБ, Фонду развития и поддержки малого 
предпринимательства РБ целесообразно предусмотреть во всех программных документах 
отдельные меры поддержки этнического предпринимательства.  

В региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса 
также необходимо в качестве приоритетных выделять, в первую очередь, отрасли 
этнопредпринимательства, так как они генетически более близки местному коренному 
башкирскому населению. Также, в принципе, возможна разработка и отдельных программ по 
развитию этнического бизнеса в конкретных субрегионах, районах, городах и селах 
Республики Башкортостан. 

 
Исследование выполнено в рамках Государственного задания Института социально-

экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН по 
теме «Нивелирование пространственной поляризации разноуровневых территориальных 
систем в условиях формирования технологического прорыва» (№ госрегистрации AAAA-A17-
117021310209-5). 
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Биктагирова Г. Р. (Янаул) 
 

Языковая ситуация в Республике Башкортостан 
 

Республика Башкортостан является многонациональным, поликультурным и 
поликонфессиональным субъектом Российской Федерации. Расположение Башкортостана 
на стыке Европы и Азии, перекрестке тысячелетнего движения различных народов и культур, 
привело к тому, что регион представляет собой уменьшенную модель самой России, как 
уникального евразийского геополитического образования. 

По численности населения республика занимает первое место в Приволжском 
федеральном округе и седьмое место в Российской Федерации; на долю республики 
приходится 2,85 % населения страны и 13,62 % населения Приволжского федерального 
округа. По состоянию на 14 октября 2010 год численность постоянного населения РБ 
составила 4072,2 тыс. человек, при этом 20 национальностей представлены численностью 
свыше 1000 человек. 

Изучение языковой ситуации позволяет избежать множества конфликтов и 
формирует толерантность в обществе. Кроме того, для того чтобы сохранить язык, традиции, 
нормы поведения и обычаи, необходимо национальное образование.  

В Башкирии взаимодействуют тюркские, славянские, финно-угорские языки и т.д. 
Национальный состав республики: русские – 1 432 906 (36 %), башкиры – 1 172 287 (29,5 %), 
татары – 1 009 295 (25,4 %), чуваши – 107 450 (2,7 %), марийцы – 103 688 (2,6 %), украинцы – 
39 875 (1 %), удмурты – 21 477 (0,5 %), мордва – 20 300 (0,5 %), белорусы – 11 680 (0,3 %), 
латыши – 1 117 (0,03 %), евреи – 1 900 (0,05 %).  

Из всего населения РБ, указавшего национальную принадлежность и владение 
языками, русским языком владеют 3910,5 тыс. человек (98 %). Из них для 1918 тысяч человек 
он является единственным. Из языков народов России наиболее часто указывалось 
владение татарским (1063,5 тыс. чел.), башкирским (935,8 тыс. чел.), марийским (81,2 тыс. 
чел.), чувашским (75,4 тыс. чел.) языками; из иностранных языков — английским (172 тыс. 
чел.) и немецким (45,3 тыс. чел.).  

Современная языковая ситуация в республике описывается по схеме, которая была 
разработана профессором БГУ Л. Л. Аюповой: LS (с) PB = 3 Lmaj* + 10 L min + 5L spec. 
Данная формула означает, что на сегодняшний день в РБ есть три основных и 
распространенных языка – русский (государственный в РФ), башкирский (государственный 
язык в республике Башкортостан с 1999 года) и татарский (на нем говорят около 25 % 
населения в Башкирии). Менее распространенными языками на территории Республики 
Башкортостан являются: немецкий, чувашский, марийский, мордовский, эстонский, 
удмуртский, украинский, белорусский, латышский, казахский. 

Сегодня в Башкортостане насчитывается более 100 языков, из которых 11 имеют 
постоянную среду бытования и возможности для естественного речевого общения. Эти языки 
представлены тюркской (башкирский, татарский, чувашский), финно-угорской (марийский, 
удмуртский, мордовский) и славянской (русский, украинский, белорусский) группами языков. 
Кроме перечисленных, функционируют немецкий и латышский языки, носители которых 
также проживают компактно в отдельных населенных пунктах РБ. Такое языковое 
многообразие вызвано наличием множества этносов, которые в той или иной степени 
культивируют свою родную культуру и язык. Однако языки народов республики различаются 
с точки зрения их функциональной развитости и использования в различных социальных 
сферах.  

Официальными документами, регламентирующими функционирование языков в 
Республике Башкортостан, являются Конституция Республики Башкортостан и Закон «О 
языках народов Республики Башкортостан». «Государственными языками Республики 
Башкортостан являются башкирский и русский языки». Что касается статуса языков других 
народов республики, то «в местах компактного проживания населения, живущего за 
пределами своих национально-территориальных образований, наряду с государственными 
языками Республики Башкортостан, в официальных сферах общения используется язык 
населения данной местности». 
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К важнейшим структурным компонентам языковой ситуации относятся такие 
коммуникативные сферы, как народное образование, массовая информация и духовная 
культура, наиболее полно отражающие функциональную дистрибуцию языков. 
Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях организован на 
шести родных языках: русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском. 
В настоящее время 57 % детей дошкольного возраста образовательные услуги получают на 
родном языке.  

Полное среднее образование в школах республики осуществляется на шести языках: 
русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском. В качестве предмета 
изучаются восемь языков: мордовский, немецкий, латышский, украинский, белорусский, 
греческий, польский, еврейский (иврит), то есть в школах изучаются 14 языков. 

Также функционируют 16 воскресных школ, в том числе, в г. Уфе (башкирская, 
еврейская, немецкая, марийская, польская, две чувашские, две татарские, две украинские, 
армянская, греческая и др.), в Стерлитамаке (чувашская), в г. Салавате (украинская), в г. 
Ишимбае (чувашская), в г. Мелеузе (чувашская) и т.д.  

 
Буранчин А.М. (Уфа) 

 

Общегражданская идентичность в контексте формирования  
башкирской городской культуры  

 

Противоречивые процессы, запустившиеся с распадом советской государственности, 
привели к глубинным трансформациям массового сознания, в том числе и у нынешних 
представителей башкирского общества, в котором демонтаж общегражданской (советской) 
идентичности привел, особенно в 1990-е годы, к доминированию региональной, этнической, 
религиозной и других форм групповых идентичностей. Сегодня наметился обратный процесс 
– постепенной реинтеграции постсоветских общностей в новый российский проект, 
основанный на доминировании интересов и ценностей «большого общества» (по 
терминологии социолога А. Ахиезера), который в идеале должен собрать разнородный 
российский социум в единую систему, объединенную общенациональными целями и 
задачами. Однако данные процессы имеют нелинейный характер; и пример Республики 
Башкортостан показывает, что различные этнические группы региона по-разному реагируют 
на инициативы федерального центра в сфере национального строительства, национальных 
отношений, что, в свою очередь, делает актуальным поиск новых интеграционных 
механизмов, решения коммуникативных задач, призванных сгладить, неизбежно 
возникающие в этих условиях, конфликтные ситуации. 

Особую актуальность указанные вопросы имеют для современного башкирского 
общества, переживающего в настоящий момент сложную трансформацию, связанную с 
переходом от аграрного к городскому типу существования, которая, с одной стороны, носит 
объективный характер, с другой, осложнена целым комплексом нерешенных проблем, 
главной из которых остается отсутствие устойчивой национальной идентичности, способной 
не только собрать разрозненные башкирские субгруппы и субкультуры на основе новых 
постаграрных ценностей, но и включающей в себя общегражданские установки, 
противостоящие крайним формам национализма, локализма и регионального сепаратизма.  

К настоящему моменту общая численность башкир в мире составляет около 1,6 
миллиона человек. В России проживает 1 584 554 башкир (четвертый по численности народ 
РФ), из них 1 172 287 в Башкортостане.  

Одной из особенностей социального развития республики является относительно 
большая доля сельчан в структуре населения – 39,5% (4-е место среди субъектов 
федерации); доля горожан – 60,4%. Для сравнения, в Челябинской области на селе 
проживает 17,5% жителей, Свердловской – 15%, Самарской – 20%, Татарстане – 25%. В 
среднем по России данный показатель составляет порядка 25%. 

Уже в структуре сельского населения РБ доля башкир составляет 43,2%, татар – 
24,0%, русских – 20,7%. Как отмечают социологи, даже сегодня, «несмотря на постепенное 
уменьшение доли сельскохозяйственной деятельности в общей структуре занятости башкир, 
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она остается более высокой, чем у татарской и русской части населения» [Валиахметов, 
2012, с. 107].  

Несмотря на запаздывающий характер, с 1970-х годов наблюдается бурный рост 
городского населения и у башкирского населения. С этого периода до настоящего времени 
прирост увеличился более чем в два раза. Для примера, удельный вес башкир-горожан в 
структуре башкирского общества в 1926 году был всего 2,0%; в 1959 – 13,6%, в 1970 – 20,0%, 
а в 1989 – уже 42,4%. Однако, несмотря на эти, достаточно высокие темпы, башкирское 
население, после русских и татар республики, остается наименее урбанизированным. Так, 
наибольшая степень урбанизации приходится на русское население (44,7%), далее следует 
татарское (25,6%), и только за ними башкирское (19,4%).  

Во многих городах республики, и в частности в ее столице, башкиры значительно – в 
два и более раз – уступают в численности русским или татарам (по данным переписи 2010 
года, башкиры в Уфе составляли 17,1% населения, в Стерлитамаке – 15,8%, в Белорецке – 
19%, в Кумертау – 18%, в Бирске – 14,6%, в Благовещенске – 14%) [Асылгужин, 2014, с. 35].  

Таким образом, мощным, а, возможно, и основным фактором, влияющим на 
современные социально-политические, социокультурные процессы, как в регионе, так и 
внутри башкирского социума, является в настоящий момент большая доля (59%) носителей 
сельских ценностей и традиционного мировоззрения; башкирское общество даже сегодня – 
это преимущественно аграрное общество, которое из-за неорганичности урбанизационного 
перехода вошло в тяжелый социокультурный кризис. 

В то же время, исторический переход к «городскому» этапу в развитии общества, 
связанный с масштабной социокультурной трансформацией, изменением внутренней 
структуры, стереотипов поведения можно считать свершившимся фактом. Демонтаж 
патерналистского режима М. Г. Рахимова, основой которого была преимущественно 
аграрная субрегиональная элита, запустившиеся вслед за этим довольно радикальные 
реформы в местной экономике и социальной сфере, также объективно привели к тому, что 
«башкирская деревня» пришла в движение, а значительная доля башкир-сельчан стала 
переезжать в города республики, либо была вынуждена заняться архаическими видами 
экономической деятельности – натуральным хозяйством, извозом, отходничеством. Так, 
только с 2011 по 2016 годы уровень временной трудовой миграции в Башкирии вырос с 
113 тыс. до 148 тыс. человек, в основном за счет жителей села республики. Одновременно с 
этим, в социальную ткань села стали проникать ценности городской культуры, стандарты 
потребительского общества и образа жизни, приводя к уродливым сочетаниям 
современности и архаики, на фоне общего экономического упадка. Фактически основная 
масса башкирского населения сегодня – это преимущественно носители сельского 
менталитета, традиционных ценностей, поведения, обладающие высокой витальной 
энергией, но уже живущие в матрице урбанистической культуры, внутри ее социального 
пространства и логики.  

При этом происходит размывание традиционных ценностей и жизненных ориентаций, 
что перестает отличать башкир в этом аспекте от русских и татар республики. По мнению 
социолога и демографа Ф.Б. Бурхановой, современные башкиры, как и другие этносы, 
являются уже носителями репродуктивных установок, характерных для населения 
урбанизированных территорий. Данные «анализа в разрезе город/село показывают, что 
нормы и поведение городского и сельского населения сблизились, сельские жители 
практически перестали быть проводниками традиционных для этноса взглядов на рождение 
вне брака, многодетность, аборты и другие вопросы деторождения. Заметные различия 
взглядов башкир-горожан и сельчан обнаружены лишь в представлениях о числе детей» 
[Бурханова, 2015, с. 73]. 

На данные процессы аграрная часть башкирского общества закономерно ответила 
усилением архаики. Но несмотря на многие негативные аспекты, ситуация в целом не такая 
уж беспросветная, поскольку, как показывают исследования, в условиях кризиса архаика 
выступает как ресурсосберегающий и обеспечивающий выживание социальный механизм – 
за счет максимального упрощения и одновременного упорядочения социокультурной жизни. 
Хотя, выйдя за определенные пороговые значения, ее актуализация может обернуться 
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инволюцией, как системным упрощением, которое будет уже противоположно вектору 
развития [Ламажаа, 2003, с. 36]. 

Другой ответной реакцией со стороны башкирского традиционализма на 
«догоняющие» реформы власти стала заметная политизация части населения, а также 
национальной интеллигенции, которая восприняла данные изменения (и в некоторых случаях 
небезосновательно) как попытку снизить статусно-ролевое положение башкирского народа и 
позиции государственно-национальной автономии. 

Интересным и показательным в данном контексте является творчество талантливого 
башкирского карикатуриста Камиля Бузыкаева (родом из Учалинского района РБ), который 
быстро набрал широкую популярность в социальных сетях и Интернете за последние годы, 
причем далеко за пределами республики. К примеру, известный журналист и основатель 
«WikiLeaks» Джулиан Ассанж поделился у себя в твиттере карикатурой К. Бузыкаева 
сделанной на трагические события в Каталонии. Резонанс в России вызвал и его рисунок, 
посвященный коллизии из-за совпадения Дня знаний и Курбан-байрама 1 сентября в 2017 
году в «мусульманских» республиках РФ. В Башкортостане он получил популярность, прежде 
всего, за способность метко и остроумно отражать в рисунке ту или иную злободневную 
политическую проблему фиксируя ее в общественном сознании, в том числе сатирически 
изображая высокопоставленных чиновников, деятелей культуры и местных акторов (за что 
его иногда обвиняют в политической ангажированности). 

Возрождение этого жанра в постсоветской Башкирии само по себе интересное и 
любопытное явление, однако, в культурологическом смысле его можно трактовать как одно 
из проявлений народной «смеховой культуры» в современном башкирском обществе (в 
рамках концепции М. Бахтина). Это своеобразная традиционалистская реакция этнической, 
во многом еще аграрной культуры, чьи представители, таким образом, выражают свое 
негативное отношение к произошедшим социально-экономическим и политическим 
переменам в регионе. То есть художник, несмотря на «легкий», неакадемический жанр 
карикатуры, сумел уловить не только определенные общественные настроения, 
формирующиеся в элитах, но и в «народных» слоях. Одновременно в творчестве 
К. Бузыкаева присутствуют и постмодернистские черты, особенно когда он отходит от 
аксиологических норм традиционной культуры. Все это косвенно указывает на имеющуюся 
проблему слабой коммуникации между башкирским социумом и действующей властью; 
говорит об отсутствии действенных механизмов диалогового режима в системе «общество-
власть». 

Тенденции этнического «полураспада», несформированность устойчивых 
горизонтальных связей толкают современных представителей башкирского общества, в 
особенности наиболее активные слои, на формирование идентичностей более локального 
уровня – религиозного, узкоэтнического, городского, профессионального и др. 
Соответственно, на фоне неработающих социальных институтов мы можем наблюдать 
сегодня лишь набирающую обороты архаизацию общественных отношений, а также 
возникновение целого спектра идентичностей внутри башкирского «мира». Но это во многом 
закономерно для «урбанизационного перехода».  

Одновременно на месте сегментов аграрного общества происходит формирование 
общества современной массовой культуры, достаточно сильно оторванной от своих 
традиционных исторических корней, которое уже не хочет прилагать усилия к созданию 
новых форм высокой и народной культуры. Глядя на современное башкирское общество, мы 
действительно уже не может найти явного башкирского своеобразия. Своеобразие 
порождается традиционализмом, в первую очередь, тем многоукладным и поликультурным 
обществом, которое было характерно для аграрного социума, когда параллельно 
существовали миры крестьянства, башкирской элиты и духовенства, где эти миры сложно 
взаимодействовали друг с другом, порождая целый комплекс башкирской духовности. 

Сегодня, когда все это осталось в прошлом, и возник унифицированный образ жизни, 
который диктуется мегаполисом, остатки традиционного уклада отмирают и уходят на 
периферию современного развития. Башкирская культура становится более безликой, 
находящейся под давлением глобалистических ценностей общества массового потребления, 
массовой «попсы», и чем больше она теряет своеобразие, тем больше на уровне 
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компенсации пытается сохранить свою идентичность. Представители общества все больше 
ощущают углубляющийся кризис идентичности и все больше нуждаются в новом 
объединяющем мифе, за который можно зацепиться, и даже, пусть в качестве фасада, 
сохранить на сегодняшний день свою идентичность. 

В условиях постепенного складывания основ городской культуры важной остается 
проблема сохранения и функционирования башкирского языка. Наметившаяся деэтнизация 
башкирского общества требует поддержки его языка, в том числе и государственной, 
включая качественные исследования в данном направлении. Современная эмпирическая 
(социологическая) база, к сожалению, крайне мала для того, чтобы точно понять: в каком 
состоянии находится современный башкирский язык, сужается ли сфера его применения, а 
если нет, то в какой плоскости протекают негативные процессы?  

Социологическое исследование ЦГИ 2017 года показало, что, на первый взгляд, его 
позиции не такие уж плохие. Так, среди опрошенных башкир на вопрос: «Какой язык вы 
считаете родным?» 77,2% ответило башкирский; русский в качестве родного выбрало 12,5%, 
татарский – 9,4%, другой – 0,9%.  

Но необходимо иметь в виду, что в данном случае языковая идентичность идет больше 
в качестве этнического маркера. И даже русскоязычные башкиры, не владеющие 
башкирским, но сохранившие национальное самосознание, могут признавать его родным. 
Доля выбравших в качестве родного татарский, а это почти в 10 %, имеет двойную 
идентичность, то есть, человек являясь башкиром по самоидентификации, считает, что 
говорит на татарском языке (северо-западный диалект башкирского языка). Башкир же, 
признавших родным русский язык (12,5%), можно отнести к числу глубоко 
ассимилировавшихся, но еще сохранивших этническое сознание.  

Однако более конкретную картину в этом аспекте дают ответы на вопрос: «В какой 
степени Вы владеете языком своей национальности?». Они распределились следующим 
образом: 

Свободно говорю, читаю, пишу – 60,3 % 
Свободно говорю, читаю, но не пишу – 13,9 % 
Свободно говорю, но не читаю и не пишу – 14,5 %  
Разговариваю с трудом – 2,4 % 
Понимаю, но не говорю – 5,5 % 
Не владею – 3,3 %  
Всего – 100 % 
Таким образом, мы видим, что нынешние башкиры обладают разными уровнями 

освоения родным языком и полноценно им владеют лишь 60%. Довольно значительная часть 
в основном говорят и читают, но не пишут (28,5%). 11,2% из опрошенных башкир крайне 
плохо или совсем не владеют родным языком. На первый взгляд, современные позиции 
башкирского языка можно считать относительно неплохими. Довольно широкой пока еще 
остается и сфера его применения (местные СМИ, телевидение, театр и т.д.). Однако язык 
развивается не за счет, скажем, его использования на эстраде или в СМИ, а прежде всего, на 
уровне высокой культуры – национальной литературы (поэзии, прозы), то есть в области, 
которая сегодня не только находится в явном упадке, но и усиленно размывается продуктами 
глобализации и «общества потребления». Следовательно, с этой точки зрения, состояние и 
будущее башкирского языка, не вызывает особого оптимизма. 

Сегодня башкирская городская культура активно формируется, но в основном в 
форме потребительской массовой культуры. И это хорошо видно на примере башкирской 
эстрады, где наряду с «деревенскими» исполнителями появилась «глобалистская» версия 
«этнической» масскультуры. Представители интеллигенции зачастую трактуют ее появление 
в сугубо негативном ключе, видя, и справедливо, в этом угрозу национальной культуре. В то 
же время эти явления возникли, в первую очередь, из-за спроса со стороны самих башкир-
горожан, то есть носят объективный характер; кроме того, массовая культура обладает и 
определенным интеграционным потенциалом, также работающим на поддержание 
этнической идентичности.  

Показателен в этой связи феномен башкирского исполнителя Радика Юльякшина, 
выступающего под сценическим именем Элвин Грей. Он стал первым представителем 
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национальной эстрады, сумевшим собрать аншлаг в восьмитысячном комплексе «Уфа-
Арена». Однако здесь важно то, что его целевая аудитория уже не чисто сельская, а 
преимущественно башкирско-татарская городская молодежь, как и он сам, первого и второго 
поколения. Одновременно это говорит о том, что башкирское общество, хоть и медленно, но 
все же приобретает новую постаграрную социокультурную гомогенность, и башкирской 
советско-деревенской эстраде, возможно, придется со временем серьезно потесниться или 
совсем уйти со сцены. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в поле башкирской культуры по мере 
урбанизации постепенно увеличиваются виды искусств, связанные со стилизацией, то есть 
социальным феноменом, который можно отнести к неоархаике (творчество группы 
«Курайсы» Р. Юлдашева, этно-рок проект «Аргымак», шоу «Зайнетдин», этнотуры, 
стилизация башкирской одежды и национальной атрибутики). Стилизация, само по себе 
положительное явление, поскольку способствует популяризации этнической культуры, но на 
фоне размывания башкирской народной и высокой культуры, может трактоваться как 
постмодернистский феномен. Кроме того, стилизовать народную органику, фольклор – это 
все-таки творчество несколько иного плана, чем создание авторских песен. Поэтому между 
новыми этно-группами и творчеством таких легендарных команд башкирского рока как 
«Дервиш-хан», «Рух», «Караван-сарай» и других при всей внешней схожести существует 
огромная разница. Также можно зафиксировать, что в башкирском социуме сегодня 
формируется, по определению П. А. Сорокина, «пассивно-чувственный» тип культурной 
ментальности, для которого характерны не только сугубо потребительская направленность 
жизненных ожиданий, но и крайняя узость восприятия реальности и социальных практик, 
сосредоточенная на техниках чувственных удовольствий. 

Переход к новому урбанистическому этапу жизни общества, изменение карты 
запросов, требуют создания соответствующего культурного продукта. И можно 
констатировать, что процесс заполнения пространства необходимым контентом в целом идет 
неплохо. Помимо молодежного сегмента (эстрада, башкирские рок и поп-группы), 
развивается и массовая культура, рассчитанная на широкие слои населения. Наметились 
положительные тенденции в сфере национального кинематографа, изменения формата 
передач на телевидении и т.д. Заметным явлением культурной жизни стал выход на экраны 
художественно-исторического фильма «Бабич» режиссера Б. Юсупова о трагической судьбе 
поэта и видного участника башкирского национального движения времен революции 
Шайхзады Бабича. В жанре молодежной комедии снят фильм А. Аскарова «Из Уфы с 
любовью», который сумел выйти в широкий российский прокат. В сфере высокого искусства 
большой резонанс вызвал спектакль известного башкирского режиссера А. Абушахманова 
«Зулейха открывает глаза», поставленный по одноименному роману Г. Яхиной. 

Однако, к сожалению, данные положительные явления происходят на фоне 
масштабных разрушительных процессов, имеющих сложный социокультурный характер. Что 
такое башкирский социум сегодня в культурологическом плане? Фактически это 
полуаграрный традиционализм, который, тем не менее, имеет внешнюю институциональную 
форму Модерна, причем Модерна советского. Исторически парадигма Модерна возникла и 
формировалась через отрицание институтов традиционного общества, Премодерна, архаики 
(секуляризация, культ науки, ценности Просвещения). Сегодня же современный мир 
переживает новый этап, связанный с усилением постмодернистских тенденций в различных 
областях жизни, когда размываются уже структуры самого Модерна. Но сутью и философией 
Постмодерна является не только отрицание, преодоление сложившихся институтов 
современности, но и сочетание, порой прямо противоположных идей, ценностей, различных 
явлений; например, архаики и постиндустриальных технологий, лакун традиционной 
сельской жизни и сверхсовременного города и т.д. Типичным примером Постмодерна может 
служить башкирская деревня, где с 1990-х годов неуклонно идет сужение реального сектора 
экономики, закрываются школы, медпункты, библиотеки, но при этом почти каждый житель 
имеет сотовый телефон, доступ в интернет, персональный компьютер.  

Другими словами, оборотной стороной формирования башкирской городской 
культуры, структур «общества потребления» становится ослабление, снижение статуса и 
роли «институтов современности». В частности, системы национальной печати (газет, 
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журналов), науки. Еще десять лет назад башкирские ученые из УФИЦ РАН, Академии наук 
РБ были активными участниками социальной и политической жизни республики, 
формировали общественные настроения, были «духовными» авторитетами для широких 
слоев башкирского населения. Теперь эту нишу постепенно занимают различного рода 
блогеры, эксперты, комментаторы и т.д. Это в свою очередь создает благодатную почву для 
распространения таких негативных явлений как фолькхистори, псевдорелигиозных 
концепций; приводит в итоге к постепенному отходу от норм и принципов рациональности к 
сугубо мифологическому мышлению. Слабая модернистская прослойка внутри общества 
зачастую не может противостоять данным процессам, поскольку главным союзником на 
стороне архаики выступает массовость, подкрепленная растущим невежеством. И в этих 
условиях представителям науки, элиты крайне важно не идти на поводу стереотипов и 
настроений массового сознания, а необходимо осуществлять максимально объективный 
анализ текущего состояния общества, даже рискуя получить при этом ярлык «врага народа».  

Размывается и такой сложный социокультурный феномен традиционного общества 
как «башкирская национальная интеллигенция», в первую очередь, это касается 
представителей сферы «высокой культуры» – поэтов, прозаиков, художников, сценаристов и 
режиссеров национального театра, статусная роль которых также неуклонно снижается, что 
меняет, упрощает до примитивности структуру башкирского социума. Особенно сильное 
снижение позиций произошло у современной башкирской литературы. Формально сегодня 
там наблюдаются попытки разрешить накопившиеся застойные проблемы, преодолеть 
инерцию последних десятилетий. В очередной раз сменился председатель Союза писателей 
РБ, им стал З. Алибаев; появились новые имена и молодые писатели (А. Баймухаметов и др.). 
Однако это несопоставимо с потерей слово- или текстоцентристской ориентации 
башкирского общества, с изменением социального статуса национальной литературы. Вслед 
за российским обществом (в европейских и американских культурах это произошло еще 
1950-60-е годы), башкирский литературоцентризм не выдержал конкуренции со стороны 
альтернативных искусств, а сама культура оказалась вытесненной из сферы серьезной 
жизни в сферу развлечений. А ведь при всех дискуссионных моментах башкирская 
литература советского периода была цельным и по-своему самобытным явлением, в которой 
были не только такие имена, как Мустай Карим, Рами Гарипов, Назар Нажми и другие, но и 
пласт авторитетных русскоязычных писателей, например, Газим Шафиков.  

Это означает, что без прямой государственной поддержки институты Модерна и 
«высокой культуры» могут в башкирском обществе со временем окончательно уйти на 
периферию общественной жизни.  

Вместе с тем, современное состояние башкирского социума не настолько трагично, 
как может показаться на первый взгляд. Да, оно сегодня атомизированно и фрагментировано 
на различные субгруппы; ее представителей в полной мере практически ничего не 
объединяет: ни религия, ни идеология, ни язык. Фактически единственными факторами 
консолидации являются на сегодняшний день лишь территория и общая история 
происхождения. Кроме того, его части имеют различные уровни развития. Так часть башкир-
горожан второго и третьего поколения живут уже либерально-демократическими 
ценностями, есть прослойка консервативной национально-ориентированной элиты, но 
одновременно практически сложилась и значительная страта архаизирующего городского и 
сельского «низа». Однако параллельно с этими процессами, ценности утилитаризма все же 
проникли в культурные коды и постепенно сформировали новую программу социальной 
жизни – не на основе моральных ценностей, а с элементами индивидуалистского 
прагматизма и рационализма. Другими словами, сегодня нет гомогенного и цельного 
социального «тела», но есть полный противоречий, сложный и разнородный «организм», 
находящийся в режиме трансформации. Но при этом, даже на первый взгляд, 
деэтнизированное поколение башкир-горожан тяготеет именно к этническим ценностям, так 
как понимает, что в сложных условиях урбанизированного пространства этническая 
идентичность дает определенную защиту, не говоря уже о том, что может послужить 
источником высокого статусного положения.  

В целом, хотелось бы отметить, что категории «этнос», «народ», которые часто 
употребляются, в том числе, и в научной литературе, не тождественны понятию «социум», 
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имеющему более широкое значение. В обществе может быть несколько «этносов». Так, в 
1990–2010 годы в башкирском обществе культурно и политически доминировала общность, 
основанная на аграрных ценностях и идеологии этноцентризма. Сегодня она, как жизненная 
стратегия, потерпела поражение, а параллельно ей стала формироваться новая 
идентичность, ядром которой являются урбанизационные ценности, а также ценности 
общества потребления. То есть в социальном пространстве башкирской культуры 
фактически сформировалось «два народа»: «аграрный» и «городской». Однако эти два 
дискурса пока слабо объединены, а где-то даже и противопоставлены друг другу. Тем не 
менее, в этом случае главным должно стать понимание того факта, что нынешнее 
башкирское общество является принципиально разнородным – вплоть до антитрадиционных 
субкультур. К примеру, определенным шоком для башкирской общественности стало 
известие о создании по инициативе, в том числе и башкирских девушек (детей творческой 
интеллигенции, горожанок во втором поколении), интернет-группы «Феминизм в 
Башкортостане», ратующей за права секс меньшинств. И как бы к подобным явлениям не 
относились носители фундаменталистских установок, прежней однородности оно уже 
никогда не достигнет, а значит необходимо искать новые посттрадиционные формы 
интеграции, которые бы учитывали интересы всех башкирских субгрупп.  

Современное состояние башкирского общества затруднено и тем, что распад 
этничности, сложившихся институтов, наконец «башкирского мира», как сложного 
универсума символов, не находит должного адекватного решения. Нет нового субъекта 
истории, способного разрешить накопившиеся проблемы и противоречия, новой формы 
идентичности. Теоретически, а также по опыту других обществ, такую интегрирующую роль 
может сыграть частичное формирование институтов современных наций, но при сохранении 
и с опорой на этничность.  

Как пишет по этому поводу Р. Вахитов: «Этнологи-конструктивисты убедительно 
показали, какую роль в создании наций играет изобретение национальной истории, 
символов, мифов и т. п., и в этом с ними трудно спорить. Но отсюда следует вывод, что если 
существование нации не поддерживать специально при помощи механизмов 
воспроизводства национальной идеологии и культуры, то она просто распадется и 
превратится в конгломерат враждующих социальных групп, каждая из которых будет 
претендовать на больший объем прав» [Вахитов, 2016, с. 40]. 

Другим фактором преодоления расколотости башкирского общества может стать 
развитие и расширение значения традиции или «срединной культуры», которая формирует 
устойчивую и непротиворечивую совокупность ценностных ориентаций, снимает 
напряженность оппозиционных ценностей, формирует устойчивый нравственный идеал, 
приемлемый для широких масс на достаточно длительный период. В контексте обыденной 
жизни на основе срединной культуры складывается устойчивая сеть социальных отношений, 
обеспечивающая стабильность и единство общества, происходит взаимная адаптация 
социальных групп и снимаются наиболее острые противоречия. Именно эти свойства 
обыденной жизни позволили А. Ахиезеру назвать ее «последней баррикадой» защиты 
общества от роста дезорганизации и хаоса. Однако он ее понимал в либерально-
демократическом ключе, мы же предлагаем трактовать понятие «срединной культуры» с 
понятием «традиции» или культуры как таковой.  

Башкирское общество, таким образом, столкнулось сегодня с новыми и серьезными 
вызовами, которые не найдя нужного решения, компенсируются в основном за счет усиления 
архаики, что не способствует движению вперед, а лишь ухудшает общую ситуацию. Это, в 
свою очередь, приводит к опасной политизации этничности, затрудняет формирование и 
освоение общегражданских ценностей. Однако полноценное изучение данных вопросов в 
настоящий момент сопряжено с определенными методологическими трудностями. Так, 
одним из наиболее дискуссионных проблем последних десятилетий является вопрос о 
соотношении общероссийской гражданской идентичности с региональной, этнической и 
религиозной идентичностями и об оценке их как совмещающихся по принципу иерархии, 
дополняющих друг друга либо вступающих в конфликт. Сегодня авторитетные российские 
ученые в основном апеллируют к теории множественных идентичностей, а одной из главных 
целей государственной национальной политики стало усиление деятельности по дальнейшей 
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интеграции социально, экономически, этнически разнородного российского общества в 
единое социокультурное пространство, по снижению в нем уровня конфликтности. 
Поскольку, по мнению этносоциолога Л. М. Дробижевой, именно совмещенные 
множественные идентичности, а не конкурирующие и выстраиваемые иерархически – 
государственно-гражданская, этническая, региональная, локальная идентичности – признак 
гармоничного развития общества.  

Процесс освоения общегражданских ценностей в современном башкирском обществе 
идет крайне неровно, скачкообразно, с большими трудностями и противоречиями. На него 
очень сильное влияние оказывают и внешние факторы (политические, социально-
экономические) и внутренние (социокультурные, демографические). Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что иерархия идентичностей в нем меняется, имеет неустойчивую, и не 
всегда положительную, динамику.  

Так, смена власти в республике в 2010 году, завершение «эпохи» регионального 
авторитаризма, первоначально привели к ослаблению крайних форм этнонационализма, а 
сам социум представлял собой пестрый конгломерат различных социальных групп и порой 
полярных, в ценностном плане, субкультур. В этих условиях роль этничности в башкирском 
обществе постепенно ушла на периферию массового сознания, а политические лозунги 
перестали интересовать основные элитные и социальные группы. Вероятнее всего, именно 
пережитый шок, а также болезненная ликвидация патерналистского регионального режима 
привели к тому, что общегражданская и локальная идентичности стали превалировать в 
башкирском обществе над этнической, что в принципе было нехарактерно для 
полуаграрного, во многом этноцентричного социума.  

К примеру, социологическое исследование 2011 года, проведенное в Башкортостане 
Институтом социально-политических и правовых исследований РБ совместно с Институтом 
социологии РАН (руководитель проекта Л. М. Дробижева), показало очень интересную, с 
точки зрения социокультурной динамики общества, картину. В частности, ответы 
респондентов башкир об ощущении своей близости с различными социальными группами 
выявили тогда, что не только общероссийская идентификация преобладает над этнической, 
но и даже локальные идентичности имеют большее значение для опрошенных. Так, у 
представителей башкирского общества иерархия идентичностей (по убывающей) сложилась 
следующим образом – в первую очередь «земляки», «жители вашего города, села», 
«граждане России», и лишь затем «люди той же национальности» и «люди вашего 
вероисповедания» [Социологический ответ…, 2012, с. 42]. 

На вопрос же: «Кем вы себя чувствуете в большей мере?» лишь 34,2 % башкир 
ответили «Скорее человеком своей национальности». «Скорое россиянином» – 11,9 %; «ни 
тем, ни другим» – 3,1 %, а подавляющее количество респондентов идентифицировали себя 
«и как россиянином, и как человеком своей национальности» – 48,8 %. Что в очередной раз 
подтвердило истинность утверждения, что современные башкиры в большинстве своем 
являются носителями и общегражданской, и этнической идентичностей, одновременно. 

Казалось бы все указывало на то, что этнический фактор не является абсолютной 
доминантой в сложном спектре башкирской идентичности, и сложились благоприятные 
условия для постепенной интеграции в новый общероссийский проект, а также для 
дальнейшего освоения гражданских ценностей. Однако в силу ряда причин политического и 
социально-экономического характера наметившаяся модернизация башкирского общества 
после 2014 года была во многом оборвана. Незначительная модернистская прослойка внутри 
общества по ряду причин самоустранилась, отошла на второй план, а уже осенью 2017 года в 
регионе прошла череда протестных митингов башкирской общественности («в защиту 
языка») с участием от 2,5 до 3 тыс. человек. Цифра очень значительная для республики, где 
акций с таким количеством участников, собранных по этническому принципу, не было с 
начала 1990-х годов. Отмена башкирского языка в качестве обязательного предмета в 
школах республики стала последней каплей для общественности, которая начиная с 
2010 года практически все изменения происходящие в республике интерпретировала в 
основном через призму «антибашкирской политики». И более глубокий анализ этих событий 
показывает, что под давлением внешних угроз в башкирском обществе фактически заново 
восстановилась субъектность «эпохи суверенитета». Атомизированный и разорванный 
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социум резко сплотился вокруг этнических ценностей, а его представители почувствовали на 
некоторое время новое единение, включая, до этого аполитичных башкир-горожан второго и 
третьего поколения. Единство это во многом мнимое – нынешнее башкирское общество по-
прежнему сильно расколото, в нем много противоречий и агрессии, его различные части не 
слышат и плохо понимают друг друга. Глубинная же природа данного явления, на наш взгляд, 
еще более противоречива, так как социологически это скорее контрмодернизационное 
движение. Формально такая организация как «Башкорт» действительно сумела возглавить и 
выразить протестные настроения коренного населения в связи с отменой башкирского 
языка, как обязательного. Однако идеологически и содержательно – это лишь повторение 
«суверенитетской» риторики начала 1990-х годов, созданной в свое время такими учеными и 
общественниками как профессоры Д. Ж. Валеев, М. М. Кульшарипов и другие, а значит, она 
уже в значительной мере неадекватна новой реальности и как политический проект 
обладает очень слабым позитивным потенциалом. В то же время налицо и активное 
проявление этничности. Но последнему как раз проще всего найти объяснение, поскольку 
общество, находящееся в сложном и переходном состоянии, с высоким уровнем 
традиционализма, имеет все возможности для этнической мобилизации, а сам национализм 
как политическое явление может со временем принять в нем вполне реальные и устойчивые 
формы. 

Теперь данные трансформационные сдвиги массового сознания подтверждаются и 
результатами социологических опросов. Так, после прошедших митингов в республике, в 
октябре–ноябре 2017 года Центром гуманитарных исследований был проведен массовый 
опрос населения Башкортостана. Исследование проводилось в 13 городах и 32 
муниципальных районах Башкирии. Всего было опрошено 1094 человек.  

Опрос, в частности, показал, что под воздействием вышеуказанных процессов у 
представителей башкирского общества, сравнительно с замерами 2011 года, заметно 
изменилась иерархия идентичностей в вопросе ощущения близости с различными 
социальными и иными группами (сумма ответов «часто» и «иногда»).  

Теперь после группы «люди вашего поколения, возраста», идет категория «люди той 
же национальности», то есть данная групповая идентичность у башкир поднялась с 
четвертого места до второго. Затем «жители вашего города, села», «жители республики», 
«профессии», «одного с вами достатка», «люди вашего вероисповедания», «политических 
взглядов». Гражданская же идентичность с третьей позиции в 2011 году упала за прошедшие 
шесть лет до последней строчки (9 место).  

Для сравнения: у других этносов республики она также занимала и занимает отнюдь 
не лидирующие позиции – 8-е место у татар и 7-е у русских. Это, вероятно, связано с низкой 
политизированностью массового сознания. Хотя в 2011 году степень близости с «гражданами 
России» у них все же была на 3 и 2 месте соответственно. Графа же «ощущение близости с 
жителями вашей республики» занимает сегодня в иерархии идентичностей у башкир, татар и 
русских РБ более высокие позиции – 4, 5, 6 место соответственно.  

То, что у опрошенных в 2017 году башкир более массовыми оказались поколенческие, 
поселенческие идентичности и идентичность по достатку и профессии, в целом, вполне 
закономерно, поскольку это идентичности, постоянно ощущаемые людьми в повседневной 
жизни. В то же время заметное повышение роли этнической идентичности в современном 
башкирском обществе явление скорее негативное, поскольку в данном случае она 
проявилась как ответная реакция на конкретное политическое решение со стороны 
федерального центра. Но связывать ее напрямую с радикальным этническим национализмом 
было бы, на наш взгляд, ошибочно, так как этничность сама по себе сложное и многомерное 
явление. Кроме того, она является источником и энергией любого национального проекта. 
Это то, что легитимирует его в истории, дает ему временную перспективу и культурную 
идентичность. Этничность есть форма исторической памяти, запечатленной в этнониме. Это 
корни, без которых невозможно сформировать устойчивую национальную идентичность.  

В то же время оговоримся, что речь в данном случае идет о сложных вопросах, 
связанных с выстраиваемыми иерархиями внутри различных этнических сообществ региона, 
то есть лишь об одном из «срезов» массового сознания. Когда же жителям республики был 
задан вопрос конкретно о гражданской самоидентификации, картина стала иной, что в целом 
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не позволяет утверждать о растущей угрозе со стороны регионализма, как об устойчивой 
тенденции.  

Так, башкортостанцами в регионе себя ощущают только 18,5 % населения, 37,5 % 
называют себя, прежде всего, гражданами России; 38,5 % в равной мере россиянами и 
жителями республики. В настоящий момент интегральный показатель общегражданской 
идентичности в Республике Башкортостан – чувство близости с гражданами России (по 
методике Федерального агентства по делам национальностей), составил, согласно 
результатам социологического опроса, – 70,6 %. 

В этническом «срезе» ситуация также скорее характерная для региона. Так, среди 
русских значительно большая, по сравнению с другими этносами, доля тех, кто относит себя 
к россиянам (59,1 %), у татар – в равной мере и к тем и другим (47,2 %).  

Однако наиболее большую разницу данных демонстрируют представители коренной 
национальности РБ. В частности, башкиры чаще, чем другие, считают себя больше 
башкортостанцами (37,3 %), в равной мере и россиянами и башкортостанцами – 37,6 %, в 
большей степени россиянами – 21,5 %, ни тем не другим – 2,4 %, затруднились с ответом – 
1,2 %.  

Для сравнения: по результатам опроса 2011 года Института социологии РАН тех, кто 
чувствует себя больше башкортостанцами, среди башкир было – 25,0 %, в равной мере – 
63,5 %, больше россиянином – 10,0 %, число же затруднившихся с ответом практически не 
изменилось и составило – 1,5 % [Социологический ответ…, 2012, с. 45]. 

Интересно также, что при сравнительном анализе опросов 2011 и 2017 годов 
гражданская самоидентификация практически не изменилась у татар РБ, а у русских, 
наоборот, выросла доля тех, кто больше чувствует себя россиянином (с 40,2 % до 59,1 %). 
Последнее можно объяснить тем, что в условиях усиления патриотической риторики, а также 
процессов, обусловленных ростом унитаристских тенденций со стороны федерального 
центра, русские республики закономерно ответили увеличением доли тех, кто считает себя 
больше россиянином и в меньшей степени жителем своей республики.  

Таким образом, общая картина относительно нынешнего положения башкирского 
общества довольно противоречивая, поскольку косвенно указывает на то, что в отличие 
русских и татар РБ, значительная часть коренного населения стала медленно дрейфовать в 
противоположную сторону от общероссийского гражданского проекта. Однако при этом, мы 
видим, что одновременно среди башкир увеличилась и доля тех, кто стал считать себя 
больше россиянином (с 10,0 % до 21,5 %). Что является другой крайностью, поскольку 
оптимальным здесь, наверное, можно считать состояние, когда человек испытывает гордость 
и за Россию в целом и за свою республику. Все это в очередной раз является свидетельством 
того, что башкирское общество внутренне расколото, не может на данном этапе выработать 
институциональные механизмы для решения своих проблем. И это очень мощный 
деструктивный фактор, поскольку, по мнению А. Ахиезера, расколотое общество живет в 
состоянии постоянной хронической неспособности последовательно преодолевать 
социокультурные противоречия, а также острейших конфликтов, которые в итоге могут 
привести к катастрофе [Ахиезер, 1991, с. 127]. Одним из главных условий для преодоления 
негативных тенденций должно стать, на наш взгляд, усиление работы по переходу социума в 
состояние «диалогового режима», в том числе через поиск сложного баланса между 
традицией и инновацией, сельским и городским, этническим и общегражданским. 
Консолидация его различных сегментов в рамках формирования и укрепления башкирской 
национальной идентичности; нового проекта, способного не только создать предпосылки для 
поступательного развития общества, но и уберечь его от опасной и ненужной политизации. 
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Янаульская топонимия 
 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Янаульский район является крайней северо-западной частью Республики 

Башкортостан и расположен в лесостепной зоне. Его природа красива и своеобразна, богата 
лесными массивами, холмами, равнинами. По рельефу территория района – слабоволнистая 
Прибельская равнина. Гидрографическая сеть представлена мелкими реками, родниками, 
проточными и стоячими прудами и озерами, которые являются притоками реки Буя, левого 
притока Камы. Все водоемы относятся к волжскому бассейну [3]. В лесах растут следующие 
хвойные и широколиственные деревья: сосна, липа, клен, дуб, вяз, осокорь: из плодово-
ягодных деревьев и кустарников – дикая яблоня, черемуха, калина, рябина, вишня, 
смородина. Фауна также разнообразна, как и флора: из диких зверей встречаются рысь, 
волк, лиса, лось, кабан, из редких птиц – глухарь, лебедь. По нашим наблюдениям, вся 
природа края отражена в янаульской топонимии, с характерными лексико-фонетическими 
особенностями северо-западного диалекта башкирского языка. Например, фауну 
представляют следующие ойконимы и оронимы: Төлкөтау досл. ‘гора, где водятся лисы’; 
Асауҙыбаш, по версии топонимистов – диал. асауҙы ‘солоноватый’ + баш ‘исток’; Сусаҙы-
Әбалаҡ от диал. су ‘вода; речка’ +саҙы ‘болото’ + әбалаҡ ‘сова’ и т.п. В составе названий 
водных объектов присутствуют орнитонимы, ихтионимы и дендронимы. См. примеры: озеро 
Аҡҡош күле досл. ‘озеро, где обитают лебеди’, озеро Үрҙәк/Үрдәк досл. ‘озеро, где обитают 
дикие утки’, речка Һандуғас (левый приток Буя) образована от һандуғас ‘соловей’, речка 
Бәҙрәш лев. пр. Буя. – от диал. бәҙре (лит. бәрҙе) ‘хариус’ + афф. әш (показатель обилия), 
досл. ‘речка обильная хариусами’, и т.п. 

В башкирской топонимической системе особо выделяются географические названия, 
образованные от фитонимов как показатель информации о растительности данной 
территории. Основу большинства башкирских фитотопонимов Янаульского края составляют 
дендронимы: деревня Ҡушимән досл. ‘сросшийся дуб’, деревня Яңғыҙнарат досл. 
‘отдаленная от остальных одинокая сосна’, Нарат Туба досл. ‘сосновый холм, 
возвышенность’, деревня Сытырман досл. диал. ‘ивовая или чащоба’, деревня Барабановка 
имеет первичное название Пеш-тирәк образовано от диал. ‘пешә ‘сосна, сосновый’ + тирәк 
‘осокорь, осокревый’, речка Ерек ‘ольха, ольховая’ и т. п. Все перечисленные дендронимы 
свидетельствуют о лесных массивах в северной части республики в былое время. По словам 
старожилов и по местным преданиям известно, что до конца XVIII века в этих краях был 
непроходимый лес, где водились ‘лешии’ шүрәлеләр как защитники леса от дровосеков и 
лесорубов. По представлениям местных башкир, шүрәле является хозяином и покровителем 
дремучих лесов. Данный тезис подтверждает известный мифоним в название деревни 
Шүрәле ‘леший’. Однако пагубные действия человека уничтожили лесное богатство. 
Масштабный повал леса отразился в название холма Әрҙәнәтау ‘гора заготовки дров или 
гора с поленницей дров’, урочища Әрҙәнә төбәк досл. ‘излучина, где занимаются заготовкой 
дров’, деревни Киҫәк-Ҡайын ‘срубленная береза или обрубки березы’ и т.п. Возможно, это 
событийное название, которое не исключает постоянное хозяйственное занятие.  
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Необычный травянистый покров района мотивировал появление различных 
фитотопонимов. Нужные для быта и хозяйства зафиксированы в топонимии. Одним из них 
является покосная поляна Шыланлы беләк ‘хвощовая полянка’, отражающее самобытное 
мировидение местного народа по отношению к окружающему их миру, данная синтагма 
дословно означает ‘хвощовая рука’. Ороним Сейәтау свидетельствует о распространении 
дикой вишни на данной территории, ойконим Ҡомалаҡ – хмеля, гидроним Киндеркүл связан с 
изготовлением холщовых тканей в древности. 

Слабоволнистый равнинный рельеф с холмами нашел отражение в названиях 
деревень с характерной лексикой для северо-западного диалекта башкирского языка. 
Например, название деревни Туртыҡ – диалектное слово, которое обозначает ‘прямо или 
прямой спуск с горы’, деревня Кесеҡор объясняют от названия местности кесе соҡор, т.е. 
кесе ‘малый’+соҡор ‘овраг’, Соҡорйылға от соҡор ‘овраг’ + йылға ‘река’. Также овражистая 
местность дала основание называть многие деревни диалектизмами ор / ур, ям в значениях 
‘ров, овраг’. Диалектные слова яҙ, яҙы, уя в значениях ‘долина, равнина, поляна’, яу 
‘множество, обилие’, сат ‘развилка, развилина’ используется в качестве топотерминов. См. 
соответствующие примеры: ойконимы – Ямъяҙы, Яңы Уръя, Ушъятау, Үрге Сат, Түбәнге Сат; 
гидронимы – Уръя / Оръя, Ушъя / Ошъя и т.п. Новообразованные населенные пункты 
Янаульского района определяют продуктивный топокомпонент яңы ‘новый’: Яңы Уртауыл, 
Яңы Тау, Яңы Сусаҙыбаш, Яңы Ҡоҙаш, Яңы көйөк, Яңы Алдар и многие другие. 
Противоположное значение содержат ойконимы с составной частью иҫке ‘старый’: Иҫке 
Уртауыл, Иҫке Вәрәш, Иҫке Уръя и другие.  

Топонимия янаульского края республики не полностью зафиксирована в «Словаре 
топонимов Республики Башкортостан» (1980, 2002), куда вошли около 100 ед. янаульских 
географических названий: из них 63 ойконима, 26 гидронимов, 6 оронимов. Многие 
ойконимы образованы от антропонимов: Айбүләк, Байсар, Боранғол, Ирдуған, Ижболдо, 
Иҫәнбай, Янбай, Янбарис, Петровка, Максимово, Костин и т. п. Следует отметить, что 
небашкирские ойконимы принадлежат именам ясачных первооснователей деревень. 
История гласит, что припущенники северо-западного ареала республики – марийцы, 
удмурты, татары, скрывавшиеся в дремучих лесах от крещения во времена Ивана Грозного. 
Родной язык пришлых народов также нашел отражение в башкирской топонимии. Так, в 
составе янаульских ойконимов встречаются угорские лексемы. Например, название деревни 
Шудимари от марийского означает ‘сто марийцев (ясачных)’ (прежнее назв. Акмурзино); 
марийское название деревни Тумна дает значение ‘сова, неясыть’ (др. назв. Сусуды – 
Ябалак); Можга – это название удмуртского рода, удмуртский геноним; Конигово – от 
удмуртского генонима кониг; ойконим и гидроним Шудек переводиться от удмуртского шуд 
‘счастье’, шудек ‘счастливые’ и т.п. 

В заключении отметим, что многочисленные фитотопонимы и зоотопонимы 
характеризуют флору и фауну исследуемой территории. В их основе заложены 
наименования самых распространенных диких зверей, а также пород деревьев и травяных 
растений. Янаульские антропонимические ойконимы появились в честь основателей 
деревень. 

 
Литература: 

1. Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана: Справочник. Книга 5. 
Татышлинский, Янаульский, Бураевский районы. Уфа: Китап, 1994. 

2. Диалектологический словарь башкирского языка. Уфа, 2002.  
3. Воспевая край родной Янаул // bashturist.ru Дата обращения: 4.04.2018. 
4. Словарь топонимов Республики Башкортостан. Уфа, 2002.  
 
 
 

 
 
 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15227505936831554202&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1746.A2EjOLhIFE6j0Q-VD5E_KEnk_3py9SnXjRj6rR2NSPeZD4j3vUDysoctKWGpmaOGVOiY-gBKXGDj3Rk0S_0kpM5xuay30ledfoLcwDwvH2w.c43af891429080d4173120c18fd4f84550a2ca47&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFC8-7qEh7JEVUXpmotb-Ni8tMlh6u2CdF2WK2e7Vqx4CCOZbpuQBl-0bgH41UzgyX9KgvyujGfJvj3NwKVjYYn9uoudYSnaljf9IsWqeAPBtYIzlPiaaYTh2ve5Frbf5gRdjwuJfD6tqRLGzhHCUI_8WXyymTATGLRfkozN7P2tujYGuT6i7dx5I4PcfaPOhqSE0Uhyt80hGDAaymFU2vRv77dc5yZbT-vHWMhANBqLxf0AA2G_XdxtoBkLCuPIOVFpykLokeiUn3T2niL1uHZfAWjgEoLWXuNN0e44DnAoiowltkisiXRYQw4y_KNbRHSMwiaN2QRGPn_9VtAC6QdIRiSl3vlzocMNbifGurEeAN3ushjFk03GGHQcXxknr37kZkRDi-C_W2Gry2mGdgihQGd7kNx3J7Nqo1EswYkiF9zMmnFcxD0AFtvKzDmbbQIe7AsuFJZ8yLXZT_FiykYI6YPXxJhs1WycjXRFLllSAzT6yuq0znKmWcltXu9Ha39g2opCVFxHgBdOfn3Xn-tsrGLI6u5yC-G_QTCU8ZNfQKn3lhOImjomlpZlaFw3ZZsoJdD4VmKiIyMv7s1h5kRsSnUxUkabG_KkQoLIPIowBzyHpmj4o7aGTMWTLsdLt8M8zYCHqAhw6KbAHmkRks0hV7bjEJ6hZb9hA1U16KOJMiMeEj1Te-VptRt8fy-HQ3yOHS9Hs1asFVYVrcKUuhaovg1jfQHINox3S5wAEUl43EhLPX-CYsluLS4ezHTatbYfgU0o_nELyB8oOE5ZloHnU6C4uoxtE7L9Mkz_auFyXHC8c_O6wMe6tesjVkdWRIZ9T1cWv1PHdnooZPW-ACC8v-wU-wq0C6xUIcXHgFIzTna3VhxAbZ8l9xyaw9q_zgFpfRn_uJS1J1syn04OFw5xFg_i4ZSvGNQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFVPNDJoMGtPcHZKMnp0Q0FPb29FZzNpZklKSVQtSXBOTE14bi1kRHllTTVDaG93LUhJdDhUYzVyWlRSRHlvQ1hLMEhIS2RYVzd2VG1MOFdiMHlZcncs&sign=87a9a05423d33021a06cd589ccc5b218&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522756107316&mc=4.6551823542883914


63 

 

Галиуллина А. З. (Янаул) 
 

Формы и средства реализации национально-регионального  
компонента в начальной школе 

 
«Воспитание любви к родному краю, 

к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать» 

Д. С. Лихачев 
Республика Башкортостан – один из самых крупных субъектов в составе Российской 

Федерации, где проживают более ста народов и народностей. Здесь созданы все условия, 
позволяющие каждому жителю Башкортостана получать образование на своем родном 
языке, развивать свою национальную культуру, сохранять и приумножать традиции предков. 

В условиях модернизации системы образования страны резко возросло разнообразие 
образовательных учреждений, учебных планов и базовых принципов системы обучения и 
воспитания. Это требует сохранения баланса интересов как Российской Федерации в целом, 
так и каждого ее региона, конкретного образовательного учреждения и обучающегося. 

Учитывая многонациональный состав Российской Федерации, одной из задач 
духовно-нравственного развития и воспитания является формирование толерантности и 
основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

Вместе с тем, утрата родного языка, национальных традиций и культуры ведет к 
утрате национального самосознания, проявлению у человека негативных качеств. 

Одной из важнейших задач в современных условиях становится обеспечение как 
межнационального, так и межконфессионального согласия, так как в образовательных 
учреждениях республики обучаются и воспитываются дети различных национальностей и 
вероисповеданий. 

Изучение религиозно-познавательных предметов возможно во внеурочное время в 
форме дополнительных занятий или на уроках по Основам религиозной культуры и светской 
этики в 4 классах. 

Стержнем нового Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) стали темы Родины, малой Родины, этнокультурные особенности, которые 
раскрываются не через конкретные дисциплины, а рассматриваются на каждом предмете и 
во всех частных темах, где это представляется целесообразным. 

Для современного образования стало актуальным возрождение у обучающихся 
национального самосознания, патриотизма, гражданственности. 

Национально-региональный компонент (НРК) – часть ФГОС и введение его в курс 
предметов школьной программы не должно и не может быть искусственным или 
принудительным. Эта работа будет более результативной, и задачи духовно-нравственного 
(патриотического) развития и воспитания будут решаться эффективнее, если освоение 
содержания НРК начинать с первых дней обучения детей в школе, давая детям с малых лет 
представление о месте и роли их края в мире. Без любви к Отечеству и уважения к его 
истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, сформировать у ребенка 
чувство собственного достоинства, привить ему положительные качества. 

Подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой он не свернет с 
правильного пути, сможет определить, где добро, а где зло, где друг, а где враг, и есть 
первостепенная задача учителя начальной школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, наряду с 
другими факторами, существенно больше, чем прежде, уделять внимание истории своего 
края, прививать уважение к культуре, народным традициям, религиозным убеждениям 
предков.  

В настоящее время национально-региональный компонент стал очень острой и 
актуальной темой в образовании. В век высоких технологий теряется связь, которая 
связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. Современный человек должен 
восстановить и сохранить ту хрупкую нить, что и предполагает национально-региональный 
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компонент. Изучение национально-регионального компонента в школах является важнейшим 
средством связи обучения с жизнью и должно быть направлено на воспитание у учащихся 
культуры общения, патриотических чувств, толерантности и миролюбия, на приобщение 
детей к богатейшему миру национальной среды.  

Введение регионального компонента на уроках повышает интерес к предмету, 
облегчает усвоение наиболее трудных понятий и закономерностей. Дети учатся работать с 
научно-популярной, справочной и художественной литературой. 

В начальной школе особенно широко используется национально-региональный 
компонент на уроках окружающего мира, так как в содержание программы ежегодно 
включаются соответствующие темы из раздела «Наш край», дети знакомятся с природными и 
культурными памятниками своего региона. Такие уроки способствуют не только расширению 
и углублению знаний, но и развивают у учащихся навыки самостоятельной и творческой 
работы. Очень эффективны экскурсии на предприятия, в музеи, в парки и т.д.  

На уроках внеклассного чтения, параллельно с русскими народными сказками, 
изучаются башкирские народные сказки. При изучении предмета «Русский язык» 
обучающиеся пишут изложения и сочинения, используя местный материал. Тексты 
диктантов, также могут содержать информацию о родном крае.  

Широкие возможности раскрытия этнокультурных особенностей предоставляются на 
уроке «Технология», где обучающиеся могут получить представление о декоративно-
прикладном искусстве народов. Национальные игры и развлечения являются составной 
частью любой национальной культуры, поэтому целесообразно знакомить детей с 
национальными видами спорта, играми на уроках физической культуры, а также во время 
организации динамических пауз в помещении и на свежем воздухе. 

Внеурочная деятельность дает широкую возможность познакомиться с играми, 
традициями, обычаями, праздниками народов, проживающих на территории республики. 

На уроках математики детям очень нравится решать и самостоятельно составлять 
различные задачи, задания на основе регионального компонента. Удачно проходят 
математические диктанты с использованием данных на основе регионального компонента.  

Чтобы соответствующая работа была успешной, педагог должен систематически 
применять на уроках материал, основанный на этнокультурных особенностях своего региона. 

Цель использования регионального компонента – это формирование целостных 
знаний о родном поселке, о своем районе, крае, развитие творческих и исследовательских 
умений учеников, воспитание любви к «малой» Родине и уважения к историческому 
наследию родного края. 

Учитель должен помнить, что его задача состоит в том, чтобы он и его ученики не 
только сохранили, но и приумножили богатые культурные традиции Башкортостана.  

Литература: 
1. Балкарова Л. C. Национально-региональный компонент стандарта содержания общего 

образования в учреждении «Начальная школа – детский сад» // Автореф. дисс… канд. 
пед. наук. Пятигорск, 2002. 

2. Явгильдина З. М. Возможности реализации национально-регионального компонента в 
современных условиях школьного обучения. Начальная школа, 2006. № 12.  

 
Гараева Э. И. (Янаул) 

 
Роль школы в воспитании и развитии национального самосознания 

 
Воспитание гражданина – одна из важнейших задач деятельности школ. Решая 

проблему гражданского воспитания учащихся, необходимо, прежде всего, сосредоточить 
усилия на формировании целостного отношения к явлениям общественной жизни, 
деятельности и сознания отдельных социальных групп и личности. Хорошего гражданина 
можно определить по тому насколько качественно он выполняет возложенные на него 
функции и по его вкладу в благополучие государства.  

Национальное самосознание является важным фактором, определяющим нацию как 
общность и человека как члена этой общности [Боголюбов, 2016, с. 316]. Личность, осознавая 
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себя неотделимой частицей нации, осознает историю своего народа, общественно-
национальные ценности, такие как письменность, национальный язык, достижения в 
духовной культуре, национальный менталитет, ценит вклад народа в мировую сокровищницу 
культуры, разделяет успехи нации и способствует ее развитию.  

История каждой нации полна примеров единства вековых традиций и современной 
деятельности. Вот одно из свидетельств, показывающих психологические установки россиян 
в борьбе за Родину. Планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что многонациональная 
советская держава развалится под ударом его армий «как карточный домик». Но этого не 
произошло. Наоборот, многонациональный советский народ еще сильнее сплотился в минуту 
смертельной опасности. Защита единого государства была воспринята в самых отдаленных 
уголках страны как национальная задача каждого из более чем ста ее народов. По всей 
стране с первых дней войны ширилось движение людей разных национальностей по сбору 
денежных средств, одежды и обуви, продовольствия в помощь армии, беженцам и 
переселенцам. Эти патриотические мотивы, чувство национальной гордости за страну стали 
психологической основой для деятельности во имя победы своей Родины над агрессором в 
Отечественной войне 1941–1945 годов, деятельности, во многом движимой национальными 
чувствами. Огромную роль в воспитании патриотизма и интернационализма играют 
предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. Изучение природы родного края, его 
исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает 
чувство любви к Родине. Также развитие национального самосознания учащихся происходит 
путем разучивания национальных танцев и народных песен, вовлечения школьников в 
театральную деятельность, посещения библиотек, экскурсий по историческим местам. 
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о 
достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление 
воспитательной работы школы достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью 
выдающихся конструкторов, писателей, художников, актеров, ученых. Благодаря 
национальному самосознанию человек остро чувствует интересы родного народа, 
сопоставляет их с интересами других наций и народов, с интересами мирового сообщества. 
Осознание национальных интересов может побудить личность к деятельности, в процессе 
которой эти интересы реализуются. 

Великий источник национальной общности и национальной ответственности – 
историческая память. В повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» есть такой эпизод. 
Солдат встречается с мальчиком и выясняет, что он не только не знает, откуда его род 
начинается, но даже не знает обязательных семи колен предков. Он знал только своего отца, 
деда, прадеда. А затем следует такой диалог: 

«- Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся. 
- Кто испортится? Люди? 
- Да. 
- Почему? 
- Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети 

детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно 
дети об этом не будут знать…» [Айтматов, 2012, с. 86]. 

Помнить об уроках прошлого, чтить предков, остерегаться ошибочных поступков, 
чувствовать ответственность перед поколениями – это важные функции исторической 
памяти, помогающей сплачивать национальную общность. 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, 
любви, свету, красоте, истине. Суть воспитания в том, чтобы посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Работа, 
ведущаяся в данном направлении, должна быть целенаправленной, системной. Среда, образ 
жизни в семье, отношения в детском коллективе, школа – все это формирует чувство любви и 
позитивное отношение к тому месту, где ребенок живет. 

Литература: 
1. Айтматов Ч. Белый пароход. М, 2012. 
2. Боголюбов Л. Н. Человек и общество. М., 2016. 
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Гарипова А. А. (Янаул) 
 

Проблемы и пути решения межэтнических отношений в городе Янаул 
 

В последнее время мы начали часто задумываться над проблемами 
межнационального общения. Это связано с последними событиями, происходящими в мире. 
Мы часто слышим о террористических актах, взрывах. Все это совершается на почве 
межэтнических конфликтов. Активизировавшиеся в последние несколько лет нацистские и 
профашистские группировки периодически заявляют о себе, избивая, а зачастую и убивая 
представителей других народов. Россия – многонациональная страна. Она была и остается 
великой державой, где проживают люди разных национальностей. Что же можно сделать, 
чтобы люди разных национальности жили в мире и согласии?  

Мы проживаем в небольшом, но уютном городе Янаул Республики Башкортостан. В 
нашем городе дружно соседствуют люди разных национальностей. Бок о бок здесь живут 
башкиры, татары, русские, марийцы, удмурты. Мы общаемся друг с другом каждый день и не 
задумываемся над тем, у кого какая национальность.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения 
района составляла 48194 человека, из них: башкир – 39,4 %, татар – 29,9 %, русских – 
16,5 %, удмуртов – 9 %, марийцев – 3,9 %, лиц других национальностей – 1,3 %. Всего в 
Янаульском районе проживает 34 национальности. 

Нас, живущих в Янауле, объединяет историческая и духовная общность. Единение 
народов за всю историю человечества не лишило нас уникальных традиций родного языка, 
культуры, национального своеобразия. Но в последнее время, современные родители начали 
стесняться своего родного языка. Дома с детьми общаются только на русском языке, забывая 
о своем родном языке. Возможно, они считают, что родной язык детям в жизни не 
пригодится. Если мы потерям язык, не исчезнет ли нравственность, духовная культура, 
толерантность? Меня, учителя башкирского языка, это проблема волнует особенно остро. 

В истории нет ни одного случая, ни одного примера, где родной язык был бы 
препятствием в жизни. Наоборот, знание различных языков помогает человеку 
самоутвердиться в жизни. Правильно говорят, что нет плохих наций и национальностей, есть 
лишь невоспитанные люди. Что может быть проще: улыбнись человеку, протяни ему руку для 
приветствия, поддержи в трудную минуту – и не будет никаких проблем. Все великое в мире 
просто, об этом никому не следует забывать. 

В гимназии им. И. Ш. Муксинова г. Янаула учатся дети разных национальностей. Дети 
учатся на трех родных языках: башкирском, русском, татарском. Но национальные различия 
никогда не становились причиной конфликтов. Мы всегда вместе проводим школьные 
мероприятия, праздники шежере, где дети разных национальностей рассказывают о своих 
предках, о культуре и о быте. Участвуем в соревнованиях, ходим в походы, устраиваем 
тематические вечера. На уроках башкирского языка делается многое по освещению 
культуры, обычаев и традиций, привитию любви к родному краю, чувства гордости за него. 

Я долго думала, что можно сделать для того, чтобы проблемы межнациональных 
отношений не стали в нашем городе, республике острее и не привели к беде. Вот мои 
предложения: 

1) сделать изучение государственного (башкирского) языка и истории родного края 
обязательными школьными предметами; 
2) включить элементы культуры народов Башкортостана в школьное и дошкольное 
образование; 
3) транслировать передачи по пропаганде родных языков на федеральных каналах; 
4) начинать обучение башкирскому языку в игровой форме еще в детском саду; 
5) в межнациональных семьях воспитывать ребенка в традициях обеих культур; 
6) проводить с родителями на районном, республиканском уровне мероприятия, 
направленные на знание родного языка; 
7) издавать учебники по родным языкам, которые включают историю, географию, 
культуру Башкортостана. 
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Гәрәйшина Ф. Ә. (Яңауыл) 
 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларға рухи-әхлаҡи тәрбиә биреү 
 

Үҙенең сал тарихын, туған телен, арҙаҡлы шәхестәрен белмәгән халыҡ милли үҙаңын 
юғалта. Милләттең үҙаңы – уның йәшәү көсөн күрһәтеүсе төп билдә. Милли үҙаң тәрбиәләү 
тел тәрбиәһенән башлана. Халҡыбыҙҙың иң ҙур ҡаҙаныштарының береһе – мәктәптәрҙә 
рухи-әхлаҡи тәрбиә биреүҙең иң үтемле ҡоралы – туған тел. Шуға күрә беҙ, башҡорт теле 
уҡытыусылары, милләтебеҙ киләсәген ҡайғыртыусы, уны һаҡлаусы булараҡ, йәмәғәтселек 
алдында яуаплыбыҙ. 

Беҙҙең башҡорт әҙәбиәте дәреслектәре шәхес тәрбиәләүҙә ифрат ҙур әһәмиәткә эйә. 
Замана һынауы үткән классик әҫәрҙәрҙе уҡыусыларға тәьҫир итеү көсө ҙур. 
Һ. Дәүләтшинаның «Ырғыҙ», З. Биишеваның трилогияһын, М. Кәрим әҫәрҙәрен уҡып үҫкән 
баланың рухи яҡтан ярлы булыуы мөмкин түгел. З. Биишеваның «Дуҫ булайыҡ», М. Кәримдең 
«Өс таған» повестары балалар араһында дуҫлыҡ, иптәшлек мөнәсәбәттәре тәрбиәләһә, 
дуҫлыҡтың ҡәҙерен белергә өйрәтһә, ә инде «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» әҫәре ун беренсе класс 
уҡыусылары өсөн үҙе бер тормош китабы. Шуға ла уҡыусыларҙың үҙҙәре теләп әҙәби 
әҫәрҙәр уҡыуын хуплап, төрлөсә әүҙемләштерергә кәрәк. Образдарға характеристика биреү 
өҫтөндә эшләгәндә төп иғтибарҙы уларҙың кешелек сифаттарын асыуға, әҙәбиәттең кешелек 
өсөн әһәмиәтле ҡиммәттәренә әхлаҡ тәрбиәһе биреүҙәге әһәмиәтенә йүнәлтеү мөһим. 

Әҙәбиәт дәреслектәрендә тарихи шәхестәргә арнап яҙылған тарихи романдарға ҙур 
урын бирелә. Муса Мортазин, Зәки Вәлиди, Һәҙиә Дәүләтшина, Рәми Ғарипов, Мостай 
Кәрим кеүек арҙаҡлы шәхестәребеҙҙең тормош өлгөһө менән һоҡланмаған уҡыусы юҡ, 
күптәре өсөн улар – идеал. Был шәхестәр образы – уҡыусыларҙа милли үҙаң, рух 
тәрбиәләүҙә ҡиммәтле рухи сығанаҡ булып тора. 

Ғайса Хөсәйеновтың «Батырҙар ҡиссаһы», Яныбай Хамматовтың «Төньяҡ амурҙары», 
Баязит Бикбайҙың «Ҡаһым түрә» драмаһы башҡорт яугирҙарының һуғышта күрһәткән 
батырлыҡтарын, хәрби традицияларын һүрәтләп уҡыусыларҙа милли ғорурлыҡ, батырлыҡ 
сифаттары тәрбиәләй, хәрби традицияларҙы артабан үҫтерергә, юғары күтәрергә саҡыра. 
Патриотик рухлы әҫәрҙәр нигеҙендә иншалар яҙҙырыу, эҙләнеү һәм тикшеренеү, докладтар 
менән сығыш яһау, бер-береһенең эштәренә рецензиялар яҙҙырыу кеүек эш төрҙәре ыңғай 
һөҙөмтәләр бирә. 

Әҙәбиәт дәрестәрендә ижади эшмәкәрлекте үҫтереү буйынса бик күп төрлө эш 
алымдарын файҙаланам. Фекер алышыуҙар ойошторам, проблемалы ситуациялар тыуҙырам. 
Шиғырҙар, иншалар яҙыу буйынса конкурстар үткәрәм. Бындай эш төрҙәре уҡыусыларҙы 
уйланырға мәжбүр итә, бала күңелендә тыуған еренә, туған теленә ҡарата ихтирамлы ҡараш 
тәрбиәләй. 

 
Ғабдуллина Л. Р. (Яңауыл) 

 
Диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу 

 
Бала фәҡәт туған теле аша тирә-яҡ мөхитте ҡабул итә, халҡының донъяға ҡарашын, 

холоҡ-фиғелен төшөнә, әхлаҡ нормаларын үҙләштерә, билдәле этностың вәкиле булып 
формалашыуға юл аса. Телебеҙҙе өйрәнгәндә һәр дәресебеҙҙе комплекслы алып барырға 
тырышабыҙ. Сөнки беҙ йәшәгән мөхиттә күпселек башҡорт теленең төньяҡ көнбайыш 
диалектында һөйләшәләр, башҡорт әҙәби телендә һөйләшеүселәр бик аҙ. 

Рус мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыу йәшәгән урынға, уратып алған мөхиткә лә 
бәйле. Ҡала шарттарында башҡортса бер һүҙ ҙә белмәгән бала менән эшләүгә ҡарағанда, 
балалар баҡсаһында йәки ғаиләлә күпмелер дәрәжәлә башҡортса өйрәнеп килгән уҡыусыны 
өйрәтеү күпкә еңелерәк. Шуға ла бәләкәйерәк ҡала, район үҙәктәрендә баланы уратып алған 
мөхит башҡортса йәки уның диалектында һөйләшһә, аралашһа, ата-әсәләр ҙә өйҙә үҙ 
телендә фекер алышһа, бындай бәләкәстәрҙе лә башҡорт теленә өйрәтеү еңелерәк булыр 
ине. 
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Беҙҙең Яңауыл ҡалаһы халҡы башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында 
аралаша. Төньяҡ-көнбайыш диалекты оҙаҡ йылдар буйына татар әҙәби теле йоғонтоһон 
кисерһә лә, ул үҙенең төп башҡорт диалекты икәнлеген һаҡлап ҡалған. Беҙҙең 
уҡыусыларыбыҙ күпселек ошо диалектта һөйләшә. Шуның өсөн башҡорт диалекттарын 
өйрәнеү һәм белеү беҙҙең өсөн бик әһәмиәтле. Сөнки баланың ерле һөйләшен өйрәнгән һәм 
белгән саҡта ғына, балаларҙың һөйләү телмәрендәге һөйләш хаталарын күрһәтеп, уларҙы 
әҙәби телдә һөйләргә өйрәтергә мөмкин. Эште башлағанда уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын 
арттырыуҙан, уларҙы әҙәби телдә һөйләшергә өйрәтеүҙән башлайбыҙ һәм түбәндәге эш 
төрҙәрен алып барабыҙ: 

- дәрестә һәм дәрестән тыш аралашыу өсөн ситуациялар тыуҙырыу; 
- бирелгән лексик һәм грамматик конструкцияларҙы ҡат-ҡат ҡабатлау; 
- һүҙле, йырлы-бейеүле уйындар ҡулланыу; 
- бер үк тексты ике телдә уҡыу,йөкмәткеһен һөйләтеү, сәхнәләштереү; 
- һүҙҙәрҙе һәр темаға яраҡлаштырып, көндәлек тормошта ҡулланырлыҡ, бер-береһе 

менән аралашырлыҡ төрлө грамматик конструкциялар менән байытыу. 
Тел һәм әҙәбиәт дәрестәренең синыфтан тыш тәрбиәләү сараларының педагогик 

мөмкинлектәре аша һәр уҡыусының интелектуаль һәләтен, белем кимәлен үҫтереүгә, шәхес 
булараҡ уның формалашыуына ярҙам итеү буйынса файҙалы эштәр алып барабыҙ. 
Әңгәмәләр, төрлө кисәләр ойошторғанда уҡыусыларҙың иғтибарын үҙ яғыбыҙҙың тәбиғәтенә, 
тирә-яҡ мөхитенә, йәшәйешебеҙгә, яҡташ яҙыусылар ижадына иғтибарҙы йүнәлтәбеҙ. Борон-
борон йәшәп килгән ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙән, йолаларыбыҙҙан да ситләшмәҫкә тырышабыҙ. 
Гимназияла нисә йылдар буйына ойошторолоп килгән «Йыйын» түңәрәге лә туған телде 
һаҡлау, балаларҙы халыҡтың рухи байлығы менән таныштырыуҙа ҙур роль уйнай. Унда 
уҡыусылар традицияларҙы, йолаларҙы, халыҡ уйындарын өйрәнә.Уҡыусылар тасури уҡыу 
конкурсында, башҡорт әкиәттәрен сәхнәләштергән ҡурсаҡ театры эшендә лә бик теләп 
ҡатнашалар. 

Беҙҙең район һәм шулай уҡ республика яҙыусылары, шағирҙары менән осрашыуҙар 
ойоштороу яҡшы йолаға әүерелә. Ерле һөйләштә еңел аралашҡан, һөйләшкән, аңлаған 
балалар күренекле башҡорт яҙыусыларына, иҫтәлекле даталарға бағышланған район ижади 
эштәре конкурсында ла бик актив ҡатнашалар, шулай уҡ шәжәрәләрен төҙөйҙәр. 

Беҙҙең төп бурысыбыҙ булып, беренсенән, диалект шарттарҙа башҡорт телен 
уҡытыуҙың сифатын яҡшыртыу; икенсенән, балаларҙың белемдәрен, күнекмәләрен үҫтереү; 
өсөнсөнән, уҡытыусыға урындағы шартты, мөхитте яҡшы белеү, белем биреүҙә уны уңышлы 
файҙаланыу тора. Шулай итеп, ниндәй генә тәрбиәләү саралары үткәрһәк тә, ул туған яҡҡа, 
туған төйәккә барып тоташа. 

 
Ғайсина Ф. Ф. (Өфө) 

 
Уран ырыуы башҡорттарының фольклоры хаҡында 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Һуңғы йылдарҙа башҡорт фольклорында һәр региондың ижадын айырым алып 

өйрәнеү яйға һалынды. Был ысул һәр ырыуҙың, төбәктең үҙенсәлектәрен яҡшы сағылдыра. 
Төньяҡ райондар фольклоры ла фольклорсыларыбыҙ тарафынан ныҡлап өйрәнелә башланы. 
Быға дәлил булып, Рәсәй Фәндәр академияһының Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының 
фольклор бүлеге хеҙмәткәрҙәре Г. Р. Хөсәйенова, Ф. Ф. Ғайсина, Р. Ә. Солтангәрәева, 
Р. Р. Зинурова, А. М. Хәкимйәнова, Г. В. Юлдыбаева тарафынан төрлө йылдарҙа 
ойошторолған экспедициялар: 2004 – Тәтешле, 2005 – Яңауыл, 2006 – Борай, 2007 – Асҡын, 
2008 – Балтас районына, 2011 йылда Татарстандың Минзәлә һәм Мөслим райондарына һәм 
шулар буйынса баҫылған китаптар [5, 6] тора. 

Башҡортостандың төньяҡ райондарында йәшәүсе башҡорттар тарихын тарихсыларҙан 
Р. Г. Кузеев [3, 316–375-се бб.], Р.З. Янғужин [7, 20–25-се бб.], С. Хәмиҙуллин [2] һ.б. 
өйрәнгән. Ирәкте башҡорттары фольклорына күҙәтеү һәм бер ни тиклем материалдар беҙҙең 
тарафтан да баҫылды [1, 271–197-се бб.]. 
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Башҡортостандың төньяҡ райондары төньяҡ-көнбайыш диалектында аралаша. 
Уларҙың һөйләше телсе-ғалимә С. Ф. Миржанова тарафынан ентекле өйрәнелгән [4, 74–136-
сы бб.].  

Беҙ фольклор материалдарын яҙып алған ваҡытта мөмкин тиклем урындағы 
һөйләштәр яҙып алырға тырышабыҙ. Сөнки, һәр ерлектең теле – ул уларҙың тел байлығы һәм 
үҙенсәлеге. Шулай уҡ йыйылған материалдарҙан күренеүенсә, һәр информатторҙың һәм 
ауылдарҙың һөйләшендә айырмалар барлығын күрәбеҙ. Өлкән быуын вәкилдәренең теле 
йәш быуындыҡынан айырыла башлауы күҙәтелә. 

Һәр төбәктең фольклорында боронғо тарих, ауылдарҙың барлыҡҡа килеүе тураһында 
ҡиммәтле мәғлүмәттәр, йола үҙенсәлектәре һаҡлана.  

2005 йылда Рәсәй Фәндәр академияһының Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты 
фольклор бүлеге хеҙмәткәрҙәре Яңауыл районына экспедиция ойошторҙо. Бында уран 
менән гәрәй ырыуы башҡорттары күпләп аралашып йәшәй. Яңауыл районында уран 
ырыуына: Иткәнәй, Яңғыҙнарат, Бәҙрәш, Киҫәҡ Ҡайын, Иҫке һәм Яңы Көйөк, Иҫке һәм Яңы 
Артауыл, Ваяды, Ҡарман, Әхтиял, Аҡылбай, Байғужа һ.б. ауылдар ҡарай. Уран ауылдарының 
барлыҡҡа килеүе хаҡында Ҡыҙылъяр ауылынын Ахраров Изһар Мазһар улы (1931 йылғы) 
түбәндәгесә һөйләне: «Бер бай күсеп килә, Байғужа ауылында йәшәй. Уның 8 улы була. Уран 
тигән улын – Ҡыҙылъярға, Гәрәй тигән улын – бында ултырта».  

Бығаса, был ырыуҙар фольклоры ғалимдар тарафынан тейешле кимәлдә 
өйрәнелмәне. Экспедиция материалдарынан күренеүенсә, урандарҙа иң киң таралған 
жанрҙар булып ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар, һынамыштар, һамаҡтар, халыҡ медицинаһы, 
уйындар, хөрәфәттәр, мөнәжәттәр, дини һәм ер-һыу атамаларына бәйле риүәйәттәр тора. 
Шулай уҡ, әкиәт, бәйет, таҡмаҡ, мәҡәл, йомаҡ кеүек жанрҙарҙың юғала барыуы күҙәтелә.  

Урандарҙа «Ҡарға бутҡаһы», һабантуй, йыйындар, ямғыр яумағанда теләккә сығыу, 
дини йолаларҙан «Ҡорбан салыу» һ.б. йолалар уҙғарыла. Үҙенсәлекле йолаларҙан булып 
«Төннөк байрамы» тора. Ул көҙ көнө билдәләнә, икмәк уңһын өсөн, теләктәр теләп, кис 
арыш һаламы яндырып урамда йөрөгәндәр, ә өйҙә урнаш (аулаҡ өйҙә бешерә торған ризыҡ) 
бешергәндәр.  

Башҡа төбәктәрҙә лә киң таралған «Йөҙөк һалыш» уйынынан тыш бында: «Шар-таяҡ», 
«Арҡа һуғыш», «Тәпләкә», «Лапталы», «Чүркәле», «Юзка» уйындарын яҙып алдыҡ.  

Был ерелектә ҡалатауҙар, йәғни боронғо ҡалалар, ҡәлғәләр, алпамышалар 
ҡәберлектәре хаҡында мәғлүмәттәр осрай. Шулай уҡ, малдар рухына бәйле боронғо ҡараш 
сағылдырған ышаныу ҙа үҙенсәлекле: «Көтөү сыҡҡан көндө көтөүсегә «Һыйыр баба рухы 
Зәңки баба рухына», – тип биш йомортҡа бирәләр ине. Ат бабаһы «Балыҡсы рухына», – тип 
хәйер бирәләр ине нәрҫә булһа ла. Кәзә алһаң – «Тәңкәле Кәнтә рухына», һарыҡ алһаң – 
«Һарыҡ бабаһы – Сабаба рухына», тип хәйер бирәләр ине. Кемдән алаһың, шуның хужаһына 
аҡсаға өҫтәп хәйер бирәһең» (2005 йылда Яңауыл районы Ҡыҙылъяр ауылынын Ахраров 
Изһар Мазһар улынан (1931 йылғы) яҙып алдым – Ф. Ғ.). Дини риүәйәттәргә килгәндә ҡош 
зекерҙәре хаҡында мәғлүмәтте үҙенсәлекле тип билдәләргә мөмкин. Киләсәктә уран ырыуы 
фольклоры тағы ла ентекле өйрәнелер тигән өмөттә ҡалабыҙ. 
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Денисламов Т. Г. (Уфа) 
 

Жилищное строительство в городах Башкирской АССР в 1950–1980-е годы 
 

Огромные масштабы жилищного и культурно-бытового строительства в городах 
обусловили формирование в строительном деле самостоятельного направления – городского 
строительства. 

Собственно городское строительство включает в себя планировку и инженерную 
подготовку городских территорий, прокладку городских инженерных коммуникаций, 
строительство городских улиц, транспортных развязок, подземных переходов, мостов, 
трамвайных и троллейбусных линий, а также благоустройство парков, скверов и бульваров. 

Строительство жилых массивов или промышленных зон, транспортных коммуникаций 
или объектов коммунально-бытового обслуживания является частью всего процесса 
формирования городских поселений страны в целом [Экономика…, 1989, с. 4–5; 43]. 

Развитие строительства было непосредственно связано с ростом многоотраслевой 
промышленности. Необходимость создания крупных производственных мощностей 
стимулировала наращивание строительного комплекса Башкирской АССР. По объему 
капитального строительства в 1950–1980 годы республика прочно входила в число ведущих 
регионов страны. 

Несмотря на достигнутые успехи, промышленность республики не избавилась от 
недостатков, отчетливо проявившихся в послевоенные годы. Уязвимым звеном оставалось 
решение бытовых вопросов. Новые промышленные предприятия возводились вне всякой 
взаимосвязи с жилищным строительством. Жилья катастрофически не хватало. Новые 
города – Октябрьский, Сибай, Салават, Кумертау, возникшие в 1950-е годы, выглядели 
довольно своеобразно. На окраине возвышались корпуса крупных промышленных 
предприятий, вокруг которых располагались неказистые казармы, бараки; и только на 
центральных площадях бросались в глаза пышные по тем временам здания горкомов и 
горисполкомов [Историко-культурный…, 2007, с. 342–343]. 

Новый этап в формировании городов Башкирской АССР начался после принятия в 
1957 году постановления ЦК КПСС и Совета Министров «О развитии жилищного 
строительства в СССР». Большие объемы строительства поставили перед 
проектировщиками принципиально новые задачи, решение которых потребовало пересмотра 
основ проектного дела, перехода от поисков архитектурного образа отдельных зданий и 
комплексов к масштабному градостроительному проектированию крупных жилых массивов и 
городов. Так, если за 1951–1955 годы в городах Башкирской АССР было возведено 1972,8 
тыс. кв. м жилья, то за 1959–1965 годы в городах и рабочих поселках уже было построено 
около 6 млн кв. м жилой площади.  

Массовое жилищное строительство сосредотачивалось в Уфе, Стерлитамаке, 
Салавате – в районах, окружающих городские центры. Возросшие объемы застройки 
позволили улучшить жилищные условия населения городов, способствовали внедрению 
новых принципов структурной организации жилых районов. Но вместе с тем, новые массивы 
городов, зачастую лишенные озеленения, учреждений обслуживания, благоустройства, стали 
приобретать унылый, однообразный облик. Главными причинами такого негативного явления 
были: весьма узкая номенклатура применяемых типовых проектов (в основном, серия 1-
447с); механическая привязка пластически невыразительных домов одного-двух типов и 
преобладание одновысотной, пятиэтажной застройки; отсутствие гибкости типовых 
проектов, ограниченность планировочных приемов. При этом архитектурно-композиционные 
приемы были во многом идентичными для различных городов, хотя природно-ландшафтные 
условия в каждом из них были достаточно своеобразными и имели индивидуальные черты 
[Калимуллин, 1996, с. 40–50]. 

Формирование городов Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, как самостоятельных 
населенных пунктов, расположенных друг от друга на расстоянии 15–35 км, было 
обусловлено размещением в них крупных нефтеперерабатывающих и химических 
комплексов в составе предприятий, селитебных и санитарно-защитных зон. Эти города 
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имеют общую систему электроснабжения, общий источник водоснабжения – реку Белую 
(Агидель), а также железнодорожные и автомобильные дороги. 

За 6 лет VII пятилетки (1959–1964 годы) за счет государственных средств было 
построено и введено в эксплуатацию 273 тыс. кв. м жилой площади, 6 школ на 4320 мест, 
несколько больниц на 750 коек. На начало 1966 года обеспеченность жилой площадью 
составляла в среднем 5,6 кв. м на человека, при обеспеченности в среднем по городам и 
рабочим поселкам в РСФСР – 6,6 кв. м на человека [Государственный архив…, л. 10–23]. 

В жилищном строительстве были и проблемы. Акцент на форсирование жилищного 
строительства в 1950-1960-е годы, индустриализация этого процесса в 1960–1980-е годы, 
привели к снижению роли архитекторов, к стандартизации облика городов. Поэтому в 
середине 1980-х годов было уделено возрастающее внимание укреплению архитектурных 
служб. Важное значение имело и постановление (октябрь 1981 года) о создании во всех 
городах с населением свыше 100 тыс. человек единого заказчика по гражданскому 
строительству – отделов капитального строительства при горисполкомах, что позволило 
глубже учесть интересы города, более комплексно решать социальные проблемы. В Уфе 
такое управление было создано еще в 1958 году, и оно контролировало до двух третей 
строительства жилья. 

Значительная часть малых и средних городов имело собственные строительные базы, 
которые могли взять объекты строительства в качестве генерального подрядчика. Эти тресты 
и управления при росте объема строительных работ имели возможность расширения. К 
таким организациям относились тресты Башнефтепромстрой в г. Нефтекамске, 
Шкаповнефтестрой в Белебее, трест Белорецкметаллургстрой, трест Мелеузхимстрой, трест 
Туймазанефтестрой в г. Октябрьском и Туймазах, трест Кумертаустрой, Башкирразрезстрой 
в г. Кумертау, трест № 146 в г. Учалах и др. Имеющиеся строительные базы в 1970 годах 
полностью удовлетворяли потребности народного хозяйства малых и средних городов в 
строительно-монтажных работах как производственного, так и жилищно-культурного 
строительства [Национальный архив…, л. 1-8]. 

В целом по республике за 1966–1985 годы было построено 22421 тыс. квадратных 
метров жилья [Народное хозяйство…, 1989, с. 205]. За эти годы города республики стали не 
только каменными, но и высотными. Приобрели свой современный облик города Республики 
Башкортостан – Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Ишимбай, Октябрьский и др. На 
их проспектах и площадях выросли современные красивые, здания Дворцов культуры, 
кинотеатров, торговых центров, банков и офисов, административных зданий и т.д. 

Однако и эти достижения уже не отвечали назревшим потребностям республики. 
Строительный комплекс отставал от темпов урбанизации населения республики. 

Таким образом, активное развитие различных отраслей экономики, размещение 
крупных нефтеперерабатывающих и химических комплексов, металлургических и 
машиностроительных мощностей в городах способствовало росту городского населения, что 
потребовало увеличения объемов жилищного строительства. Для достижения данных целей 
укреплялась индустриальная и материальная база строительства, увеличивалось 
производство необходимых строительных материалов. Практически в каждом городском 
поселении создавались собственные строительные организации. В результате заметно 
ускорились темпы возведения жилищ в различных городах республики.  
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Дәүләтова Ғ. Ғ. (Дәүләкән) 
 

Һәр сәскәнең үҙ еҫе, һәр халыҡтың үҙ төҫө 
 

«Тәбиғәттең үҙ вайымы менән ағышын ситтән генә күҙәтеп торһаң, ер йөҙөн иң әрһеҙ, 
бер үк төрлө ағастар ғына ҡаплап алмаҫ тимә. Әгәр шулай була ҡалһа, бер төрлө генә үҫкән 
урмандың ни йәме? Уның хәҙерге төҫө лә, хуш еҫе лә булмаясаҡ бит...». 

Ни өсөн сығышымды фәҡәт ошо юлдар менән башланым әле? Ноғман Мусиндың 
«Мәңгелек урман»ынан килтерелгән өҙөктә тәбиғәтте һаҡлау менән бер рәттән милләтте 
һаҡлау фәлсәфәһе ята ла баһа! 

Беҙ, башҡорттар, был ергә ҡайҙандыр ситтән килмәгәнбеҙ. Тамырыбыҙ – ошонда. Беҙ 
– тәбиғәт балалары. Йәнебеҙ, «Урал батыр» эпосында бәйән ителгәнсә, кешелек барлыҡҡа 
килгән мәлдә үк ошо ерҙә яралған. Ошо ерҙән моң, тел, һут, ҡот, бәрәкәт, ырыҫ алғанбыҙ. 

Бөгөн башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары алдына предмет буйынса белем 
биреү бурыстары ғына түгел тел, ер кеүек мәсьәләләрҙе лә хәл итеү ҡуйыла. Шөкөр, башҡорт 
әҙәбиәтендә тел, ер мәсьәләрен күтәреүсе әҫәрҙәребеҙ бик күп. Миҫал өсөн, Б. Бикбайҙың 
«Ер» поэмаһын , «Ҡарлуғас» драмаһын, «Туған тел» шиғырҙарын алыу ҙа етә. Авторҙың 
әҫәрҙәре бөгөнгө көндә бер ҡасан да булмағанса актуаль: беҙ башҡорттар – аҫабалар – ошо 
ерҙең төп хужалары, ер – ул халыҡ милке, ул һатылырға тейеш түгел, ерҙе һатыу – илде һатыу 
менән бер тигән төшөнсәләр уҡыусылар аңына һеңдерелә. 

Илдең, милләттең рухи көсөн, ҡеүәтен, кешелек донъяһында тотҡан урынын иң элек 
уның бөйөк кешеләре, оло аҡыл эйәләре, илем, халҡым тип йәшәгән ҡаһарман рухлы 
заттары билдәләй. Ә халыҡ үҙенең данлыҡлы улдарын һәм ҡыҙҙарын белергә, улар менән 
ғорурланырға, һәр быуын улар өлгөһөндә тәрбиәләнеп, фәһем алып үҫергә тейеш. 

Уҡыусыларҙы тәрбиәләүҙә, башҡорт теле уҡытыусыһы булараҡ, Мифтахетдин 
Аҡмулла, Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев, Сафуан Яҡшығолов, Ризаитдин Фәхретдинов кеүек 
мәғрифәтселәрҙең әҫәрҙәрендә йыш ҡына мөрәжәғәт итәм. 

Башҡорт мәғрифәтселәренең тормош юлы һәм ижадын өйрәнгәндә, уҡыусыларым 
белемдең көсөн, киләсәк өсөн уҡыуҙың кәрәклеген аңлай. Һәр ҡайһыбыҙ яҡшы белә: ҡайһы 
мәғрифәтсене алһаҡ та – М. Аҡмулланымы, М. Өмөтбаевтымы, Р. Фәхретдиновтымы, 
С. Яҡшығоловтымы – улар барыһы ла заман ҡаршылыҡтарына ҡарамай белемгә ынтылған, үҙ 
дәүеренең халыҡ һөйөүен яулаған ихтирамлы кешеләр, башҡорттарҙы наҙанлыҡ һәм 
хәйерселектән ҡотолоу юлдарын күрһәтеп, аң-белемгә өндәүсе күренекле шәхестәр. Ошо 
мәғрифәтселәрҙең тормош юлын һәм ижадын ныҡлы өйрәнеп, иншалар яҙабыҙ, эҙләнеү 
эштәре башҡарабыҙ. Был эштәр уҡыусыларҙа ижади һәләтте генә үҫтереп ҡалмай, белем 
алыуға ынтылыш тәрбиәләй. Аҡмулла әйткәнсә: «Белемлелек – арыҫландан көслө батыр. 
Шуға атланмай, һинең төшөң һис өн булмауын», әлбиттә, уҡыусыларыбыҙҙың һәр кемеһе 
тойомлай. 

Бөгөнгө көндә белемле кеше йәмғиәттә һәр саҡ үҙ урынын таба ала. Беҙҙең 7-се урта 
мәктәп уҡыусыларының уңыштарын да телгә алып, күп кенә ҡыҙ һәм малайҙарыбыҙҙың 
Башҡортостандан тыш Мәскәү, Санкт-Петербург, Һамар, Екатеринбург, Ҡазан юғары уҡыу 
йорттарында белем алыуҙары тураһында әйтеп китер инем. Мәҫәлән, Зарипов Марат менән 
Макаримов Эдуард кеүек уҡыусыларыбыҙҙың Рәсәй кимәлендәге хоҡуҡ буйынса 
олимпиадала призлы урын яулап, шуның арҡаһында бөгөн Мәскәү дәүләт университетының 
юридик факультетында уҡып йөрөйҙәр. Шуныһы ҡыуандыра: ноябрь айында 3 курс студенты 
Макаримов Эдуард Мәскәү дәүләт университетының юридик факультеты ойошторған сәнғәт 
фестивалендә туған телендә башҡарған йыры аша Башҡортостан Республикаһын лайыҡлы 
күрһәтеп, тамашасы һөйөүе номинацияһында еңеү яулай. 

Бөгөнгө көн йәштәр алдына ҙур мөмкинлектәр аса. Дәүләт имтихандарын уңышлы 
тапшырҙыңмы – Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙең төрлө уҡыу йорттарында теләгән 
һөнәреңде алырға була. Ә бит беҙҙең ата-бабаларыбыҙ был турала уйҙарына ла индерә 
алмаған. Миҫал өсөн Исмәғил Тасимовты алайыҡ: Санкт-Петербург Тау училищеһын төҙөүгә 
(хәҙер Тау университеты) күпме көс һала. Екатерина II Указы буйынса был уҡыу йортон 
башҡорт сәнәғәтселәре иҫәбенә тотоу ҙа хуп күрелә, ләкин башҡорт балаларына бында инеп 
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уҡыу хыялы бик оҙаҡ ваҡыттар тормошҡа ашмай. Тасимовтың үҙенең улдарының да Тау 
училищеһына кереп уҡыу теләге татлы бер хыял ғына булып ҡала... 

Башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүҙең ыңғай яҡтары күп икәнлеген бөгөнгө 
глобализация ваҡытында ата-әсәләребеҙ ҙә аңлаһын ине. Ата-әсәләрҙең күбеһендә, имеш, 
уның балаһы рус телен өйрәнһә генә, кеше була, тигән хата ҡараш йәшәй. Киреһенсә, 
баланың донъяны таныуы, туған тел аша булыуын аңлаһындар ине улар. Ғалим Ғайса 
Хөсәйеновтың тел тураһындағы һүҙҙәрен ошо урында телгә алып китеү бик урынлы булыр 
ине: «Әсә телендә кеше донъяны, донъя матурлығын белә башлай. Уның шул телдә фекерләү 
мәҙәниәте, зауығы формалаша...Минең туған башҡорт телем – әсә һөтө менән ҡаныма 
һеңгән әсә телем – донъяны танытҡан, кешеләр менән аралаштырған, белем, ғилем биргән 
ғәзиз телем. Шул тел мине киң донъяға алып сыҡҡан, бүтән телдәрҙе белергә, урыҫ телен 
икенсе туған телдәй өйрәнергә юл асҡан...». 

Әйтергә кәрәк, башҡорт теленең кәрәклеген аңлаған, тел һәм әҙәбиәт буйынса 
өлгәшелгән һөҙөмтәләре, йәки портфолиолары буйынса юғары уҡыу йортона инеүселәр 
бар.Ундайҙар беҙҙең мәктәпте тамамлаусылар араһында ла бар. Мәҫәлән, Әминова Әлфиә 
һәм Шәрәфетдинова Лианаларға туған телдән мәктәптә уҡығанда өлгәшкән уңыштары 
арҡаһында уҡырға ингәндә өҫтәмә 10 балл бирелә. Өҫтәп тағы шуны әйтәм: үҙемдең 
уҡыусым – Вәлиева Алһыу, бөгөн Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы 3 
курс студенткаһы. 

Ҡыҫҡаһы, бөгөн телде һаҡлау – уҡытыусыларҙың эше генә түгел, тәү сиратта ата-
әсәләрҙең бурысы, атап әйткәндә, һәр башҡорттоң изге бурысы. 

Һүҙемде ошондай уйланыуҙар менән тамамлар инем: һәр башҡорттан башҡорт телле 
башҡорт үҫеүе мөмкинме бөгөнгө глобалләшеү шарттарында. Туған телдең аралашыу теле 
генә түгел, уның күңел нуры, беҙҙең ҡан телебеҙ, һәр күҙәнәгебеҙ, ҡан тамырҙарыбыҙ, 
булмышыбыҙ булыуын һәр башҡорт аңлаймы икән бөгөн? Ошоно тойһон ине һәр әсәй, һәр 
атай. Туған телһеҙ кеше – рухи зәғиф кеше. Шуны иҫтә тоторға кәрәк: балаларың һәм 
ейәндәрең ниндәй милләт телендә һөйләшә – һин шул милләткә хеҙмәт итәһең. 

Туғанлыҡ тойғоһо көслө булған милләт беҙ. Башҡорттоң көсө туғанлыҡта. Бер-
беребеҙгә бер туғандарға ҡараған кеүек ҡарарға өйрәнергә кәрәк беҙгә. Билдәле тәбиғәт 
ҡанунын һәр саҡ иҫтә тоторға тәҡдим итәм: туғанын ҡәҙерләмәгән үҙе лә ҡәҙерһеҙ булыр. 
Ошо ерҙең киләсәге, уның артабан сәскә атыуы, башҡорттоң киләсәге беҙҙең ҡулда 
икәнлекте оноторға тейеш түгелбеҙ. Бының өсөн бөгөндән йәштәребеҙҙе маҡсатлы йәшәргә 
өйрәтеп, иң тәүҙә аңыбыҙға «Беҙ – республика хужалары, республика, милләт киләсәге 
беҙҙең ҡулда» тигән ышанысты һалырға кәрәк. 

 
Жачкина С. Н. (Янаульский район, с. Зайцево) 

 
Формирование национального самосознания посредством Интернет-ресурсов в 

этнокультурном развитии Республики Башкортостан 
 

Сегодня проблема формирования национального самосознания является одной из 
актуальнейших педагогических проблем. Национальное самосознание – познание нацией 
своей собственной сущности, система ее представлений о самой себе. Это явление, 
представляющее собой субъективное отражение объективно существующих национальных 
факторов жизни общества, осознание каждым народом своей национальной жизни и 
взаимоотношений с другими народами [Горунов, 1989, с. 5]. Национальное самосознание не 
стоит понимать как простое отнесение людей к той или иной национальности, так как это 
сложное структурное образование, которое включает и стереотипы, и представления о 
территории, и знание исторического прошлого, и культуры, и языка. Большинство 
исследователей этой проблемы склонны считать, что национальное самосознание состоит из 
следующих компонентов: 

– осознание представителями нации своей социально-этнической общности и единого 
происхождения; 

– представление членов нации о материальных и духовных ценностях и достижениях 
своей Родины; 
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– осознание своих национальных потребностей и интересов и т.д. 
Укрепленная в сознании мысль о принадлежности к определенному этносу 

сопровождает человека всю жизнь. Другие структурные элементы – любовь к родному краю, 
к истории и культуре своего народа, его героям и известным деятелям, уважение к 
национальным традициям и обрядам – могут изменяться трансформироваться, а некоторые и 
вовсе отсутствовать. 

Нельзя говорить о формировании национального самосознания, не упомянув 
критерии сформированности национальной культуры. Эти критерии можно рассматривать 
как цели, которые должен ставить перед собой педагог в процессе взаимодействия с 
учащимися. К таким целям следует отнести: 

–развитие национального самосознания; 
–уважение культуры, как национального большинства, так и национального 

меньшинства страны; 
–интерес к языку, истории и культуре своей страны; 
–знание достижений своей страны в различных областях жизни (наука, спорт, техника, 

искусство и др.); 
–уважение к традициям и обычаям людей других национальностей, проживающим в 

республике; 
–наличие желания освоения культурно-исторического опыта и поддержания 

доброжелательных отношений со старшими поколениями; 
–участие в созидательной, преобразующей деятельности на благо национальной 

культуры. 
Молодежь использует Интернет в основном для просмотра новостных, 

развлекательных сайтов, общения в соцсетях, участия в сетевых компьютерных играх и т.д. В 
области образования и повышения своего культурно-образовательного уровня дело 
ограничивается зачастую «перекачкой» готовых рефератов. 

Причина создавшейся ситуации заключается в недостатке внимания, как со стороны 
государства, так и со стороны научных, образовательных и культурно-просветительных 
учреждений в разработке информационных ресурсов в сети Интернет [Жожиков, 1990, с. 81]. 

Воздействие современных информационных средств, имеющих ограниченные 
культурно-образовательные информационные ресурсы и ориентированных в основном на 
досуг и развлечения, наряду с общей нестабильностью в обществе и другими факторами, в 
конечном счете, приводит к нравственному упадку и духовной нищете членов нашего 
общества. Такие понятия как милосердие, любовь к ближним, уважение к другим народам, 
утрачивают сегодня свою истинную суть. Привычным явлением становится грубость, 
жестокость, бездушие, равнодушие ко всему и всем. Наиболее ярко это отражается на 
подрастающем поколении и проявляется в их поступках, отношении к другим людям, в их 
учебе, работе и повседневной жизни. Сегодня не приходится удивляться тенденции 
повышения преступности среди молодежи и ее понижающемуся морально-этическому 
поведению [Сандакасимов, 1990, с. 35]. 

Ограниченность представления в сети Интернет научно-популярной, научной, 
культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения 
вырабатывается стереотип об Интернете, как о развлекательном и коммерческом 
инструменте. Вместе с тем, Интернет является очень мощным информационным средством, 
которое можно использовать для выработки у молодого поколения духовных и культурных 
ценностей, получения научной и образовательной информации для своего многогранного 
развития. Для решения этих проблем необходим научно обоснованный подход, 
целенаправленная психолого-педагогическая работа ученых и преподавателей. Приобретает 
значимость привлечение ведущих ученых, известных деятелей культуры и искусства к 
созданию региональных информационных ресурсов. Я, как учитель родного русского языка, 
стараюсь использовать Интернет для работы с учащимися. В моей практике находят 
применение такие формы и методы работы, как электронные уроки, дистанционные 
викторины и олимпиады. Мною разработана дистанционная программа обучения родному 
русскому языку, которую я активно использую на своих уроках. 
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Возможности сетевого образования подрывают монополию педагога на знание и 
вынуждают уступить часть педагогического пространства компьютеру, делая его более 
персональным. Дело преподавателя-предметника в новой модели образования – подготовка 
гипертекстовых учебных материалов и организация работы с ними в форме живого диалога. 
Бурное развитие современных компьютерных и телекоммуникационных технологий 
открывает новые возможности и перспективы для самообучения с помощью технологий 
дистанционного обучения 

Интернет предоставляет много возможностей для повышения качества преподавания 
родного языка и создания стимулов к обучению. Он является превосходным помощником в 
организации учебного процесса, а именно, в обучении различным видам речевой 
деятельности. 

Кибернетическое пространство содержит огромный культурный и дидактический 
потенциал, который уже используется в обучении во всем мире [Мильруд, 1991, с. 3]. Однако 
для оптимального и эффективного использования кибернетических сетевых ресурсов в 
учебных целях требуется огромная научно-исследовательская работа, результаты которой 
позволят определить общие и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, 
сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методических средств и 
приемов обучения.  

 
Литература: 

1. Горунов Э. Г. О формировании национальной и интернациональной позиции учащихся // 
Советская педагогика. 1989. № 10. 

2. Жожиков А.В. Проблемы и пути повышения культурно-образовательного уровня 
личности в условиях использования глобальной сети Интернет // Тезисы докладов 
Всероссийской научной конференции «Космо- и геофизические явления и их 
математические модели». Якутск. 2002. С. 110-112. 

3. Мильруд Р. П. Сотрудничество на уроке иностранного языка // Иностранный язык в 
школе. № 6. 1991.  

4. Сандкасимов С. Национальные процессы и личность // Философские науки. 1990. № 8.  
 

Жидченко А. В. (Москва) 
 

Особенности формирования городского пространства нового социалистического 
города 1950-1960-х гг.: этногендерный аспект  
(по материалам города Салавата Башкирской АССР) 

 
В настоящее время интеграция усилий ученых в различных областях научного знания 

становится все более востребованной, все чаще на первый план выходит 
междисциплинарный подход. Такой сложный объект изучения, как город, с его 
многообразием социокультурных процессов, не является исключением. В изучении 
городской культуры переплетается целый спектр гуманитарных и технических дисциплин.  

В данном исследовании мы обращаемся к этногендерным особенностям 
формирования советского города, который в 1950–60-е годы был призван стать новым 
социалистическим образцовым городом, взяв в качестве примера башкирский город 
Салават, строившийся для работников нефтехимической отрасли в эти годы.  

Особенности традиционного уклада русских, башкир, чувашей, татар и марийцев, 
которые прибыли в новый город, оказали воздействие на формирующуюся городскую среду. 
Сложность и взаимосвязь этих процессов показана в данной работе на примере личных 
воспоминаний старожилов города Салавата и соседних с ним сел, основных источников 
пополнения рабочей силы нового города. 

Стоит отметить, что особенности этногендерных отношений уже исследовались 
отечественными специалистами в этой сфере. Среди них необходимо упомянуть труды 
Н. Л. Пушкаревой, А. В. Беловой, З. З. Мухиной и др. 

Создание нефтехимического комплекса за Уралом восходит еще к 1934 году, когда в 
составе Главного Управления нефтяной промышленности был образован трест 
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«Востокнефть», проводивший поисково-разведочные работы на огромной территории, 
включавшей Западно-Сибирскую низменность.  

Постановлением Совета министров СССР от 30 марта 1948 года была определена 
Программа создания градообразующего предприятия Салавата – нефтехимического 
комбината № 18. Проект был подготовлен институтом Ленгипрогаз. Выдающуюся роль в 
поисках башкирской нефти сыграл академик И. М. Губкин, поскольку именно он 
спрогнозировал наличие в этих местах больших залежей нефти. Комиссия обследовала 
районы Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Мелеуза; в итоге было принято решение о 
строительстве завода в районе деревни Большой Аллагуват.  

Интересно, что на строительство нового города прибыли представители разных 
национальностей. Среди представителей трех основных народностей, проживавших здесь 
(русских, башкир и татар), на стройку прибыли также украинцы, белорусы, азербайджанцы, 
кабардинцы и балкарцы, грузины, марийцы, удмурты, казахи и др. Среди прибывших было 
много как мужчин, так и женщин; некоторые приезжали вместе с семьями, некоторые по 
одному, многие парами. Именно женщины организовывали быт в том временном жилище, в 
котором они останавливались, привнося в дом элементы своих социокультурных традиций. 
Повседневные дела, одежда, кухня, праздники различных народов стали плацдармом для 
формирующейся городской среды. 

При этом представителям многих народностей, приехавших со всего Советского 
Союза, приходилось жить в селах трех типов – русских, башкирских и татарских, которые 
окружали строящийся город Салават и становились основной базой для расселения 
прибывших кадров. 

Осенью 1948 года был сдан в эксплуатацию первый капитальный дом. Тогда же было 
сооружено первое промышленное предприятие города – лесопильный завод с четырьмя 
небольшими пилорамами. Уже в 1949 году в строй вступили новые предприятия – 
деревообрабатывающий комбинат, бетонно-растворный и ремонтно-механический заводы, 
база монтажной конторы № 3, хлебозавод и т.д. [Салават…, 1965, с. 7–8]. 

В 1952 году вышел первый номер газеты «Сталинская новостройка», в которой 
говорилось о планах строительства на 1952 год: 97 каменных двух- и трехэтажных домов на 
1060 квартир, 66 деревянных одно- и двухэтажных домов на 1850 комнат, 50 сборных домов 
на 1–2 квартиры, кинотеатр, школа ФЗО, ремесленное училище, 2 столовых, 2 детских сада и 
2 яслей, больничный городок, 5 магазинов и колхозный рынок. В том же году началось 
строительство Дворца культуры, Дома Советов, гостиницы, стадиона, парка культуры и 
отдыха [Киреев, с. 15]. Новый город строился ударными темпами. За 2–4 года были 
построены такие улицы, как Первая, Пушкина, Гафури, Ленина, Мира и др. [Киреев, с. 13]. 
Как писали современники: «Богатейшие запасы башкирской нефти сделали рабочий поселок 
жемчужиной большой химии Южного Урала». 

Представителям разных национальностей предстояло пережить еще одну 
трансформацию своей повседневной жизни и быта – перейти от сельского образа жизни к 
городскому, то есть переехать из деревенского дома, где многие жили и с самого рождения, 
а кто-то временно, в новые благоустроенные городские квартиры. 

М. Г. Разимкулов вспоминал: «Многим предлагали квартиры в городе, но люди не 
хотели, отказывались так как в своем доме можно держать в сарае пшеницу и муку пудами, а 
в магазине тебе продадут только килограммами, и люди оставались в деревнях. Но со 
временем возникала необходимость расселения разраставшихся семей и приходилось 
переезжать в квартиры».  

Уже 12 июня 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «молодой 
степной поселок» был преобразован в город, получивший имя национального героя 
башкирского народа – Салавата Юлаева [Салават, С. 11]. Первоначальный поселок был 
рассчитан на 25 тыс. человек, но уже к 1965 году здесь проживало около 85 тысяч жителей.  

Этнические традиции, которые были характерны для представителей разных 
национальностей, сохранились и в новых городских условиях. Однако, многие из них уже не 
могли реализоваться в городе. В частности, в новых квартирах были кладовки, шкафы для 
хранения продуктов или холодильники. Поэтому русские женщины уже не могли здесь 
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хранить соления и запасы на зиму в погребе, а татарские и башкирские женщины не имели 
возможности пользоваться сараями.  

В городе Салавате вскоре после застройки жилыми домами центральной части, 
появился рынок, открывались новые магазины, а значит отпадала необходимость для мужчин 
продавать товары на базаре. Кроме того, условия работы на нефтезаводе не допускали 
долгих отлучек.  

В новом городе быстро появлялись ясли и детские сады. С их появлением связана 
трансформация еще одного уклада сельской жизни и этногендерных отношений. Дело в том, 
что в период проживания в деревне воспитание детей становилось элементом традиционной 
культуры. В башкирских и татарских семьях чаще всего с детьми оставалась мать, которая 
работала меньше главы семейства и следила за порядком в доме. Дети, в свою очередь, 
помогали ей по хозяйству, а став взрослее, по воспоминаниям старожилов, уже помогали 
отцу. В русских семьях традиция воспитания детей складывалась по-другому. Женщины 
здесь часто оставались воспитывать детей, но в условиях советских реалий им, как и 
мужчинам, тоже приходилось очень много работать – в колхозе или на других работах. И 
поэтому зачастую старшие дети воспитывали младших.  

С переселением в город работники отдавали своих детей в ясли уже с полугода. На 
новом предприятии необходимы были рабочие; поэтому и женщины, наравне с мужчинами, 
трудились на сложном нефтеперерабатывающем производстве. При этом, в Салавате, как и 
во многих новых городах, построенных при промышленных предприятиях, ясли были 
круглосуточными – родители часто работали в ночные смены. Когда дети подрастали, их 
отдавали в детские сады, а затем в начальную школу. Вместе с этим происходила 
унификация культурно-исторических традиций различных народов. И чем больше 
развивалась инфраструктура в молодом башкирском городе Салавате, тем больше 
усиливалось сближение образа жизни, повседневных практик, культурных стереотипов и 
ментальных основ представителей различных национальностей. 

Однако если в детском саду и школе основы советской полиэтнической педагогики 
уницифировали воспитание, формировали «нового человека», который в рамках курса на 
форсированное строительство коммунизма должен был жить при новом строе, то в семье 
продолжали действовать свои традиции. Несмотря на общие советские праздники, 
кинофильмы, которые транслировались в новом кинотеатре «Родина», пропаганде занятий 
спортом, в границах отдельной квартиры каждая семья по-своему сохраняла культурно-
исторические традиции, усвоенные от предыдущих поколений. Они находили отражение в 
быту и повседневной жизни, у каждой семьи проявлялись в разной степени, но все-таки 
продолжали существовать и в новом городском пространстве. 

Таким образом, формирование пространства города Салавата является характерным 
для многих городов СССР, служит примером синтеза этнокультурных традиций и 
трансформаций этногендерных отношений. Эти трансформации происходили в разных 
направлениях – от быта до воспитания детей; но в конечном счете, этнические традиции 
сохранились в рамках внутрисемейного круга, который ограничивался отдельной квартирой, 
а также родственными и дружескими связями. Пример строящегося в 1950–60-е годы 
исторического ядра города Салавата интересен, но не является исчерпывающим. В этот же 
период в Башкирской АССР строился и новый город нефтяников – Октябрьский; а буквально 
в 15–20 км от Салавата продолжалось строительство города Ишимбая, а в соседнем 
Татарстане шло развитие «нефтяной столицы республики» – Альметьевска. Стоит отметить, 
что и для этих городов, которые также активно застраивались, начиная со второй половины 
ХХ века, характерны свои трансформации этногендерных отношений, происходившие в 
тесной связи с общим процессов урбанизации унификации. 
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Педагогик оҫталыҡты камиллаштырыу –  

белем алыуҙың сифатлы һәм эффектив шарты 
 

Һуңғы йылдарҙа мәғариф өлкәһендә күп үҙгәрештәр бара. Рәсәйҙәге уҡыу-уҡытыу 
системаһында яңы федераль дәүләт стандарттары үҙ көсөнә инде. Һәр бер яңы 
башланғыстың ыңғай һәм кире яҡтары була. Әммә мин мәғариф өлкәһендәге был 
үҙгәрештәргә ыңғай ҡараштамын. Сөнки был – заман талабы. Бөгөнгө көндә йәмғиәтебеҙ 
алдында торған мәсьәләләрҙе үҙ аллы хәл итә алған, заманса фекерләүсе, фән, техника һәм 
иҡтисад өлкәһендәге яңылыҡтарҙы күҙәтеп барған, рухи донъяһы бай, инициативалы 
шәхестәр кәрәк. Илебеҙҙе сәйәсмәндәр, зыялылар, милли кадрҙар менән тәьмин итеү, милли 
рух, тоғролоҡ, дуҫлыҡ хистәре тәрбиәләү – былар бөтәһе лә уҡытыусы иңенә төшә. 

Рәсәй Федерацияһы мәғарифы милли доктринаһында һәм мәғарифты үҙгәртеп ҡороу 
концепцияһында әйтелгәнсә, заман талаптарына яуап бирерлек сифатлы уҡытыу – мәктәптең 
төп бурысы. Белемдең сифаты – дәүләт күләмендә ил үҫешенең бөгөнгө тормош 
ихтияждарына тура килеүе ул. Педагогик күҙлектән ҡарағанда, ул белемдең билдәле бер 
йыйылмаһын үҙләштереүгә генә түгел, ә бәлки шәхес үҫешенә, уның танып белеү 
эшмәкәрлегенә, һәләтле үҫешенә ҡайтып ҡала. Яңы стандарттың төп принцибы – белем 
алырға өйрәт, йәғни алған белемде практикала ҡулланырға өйрәт. «Ни өсөн уҡытырға» тигән 
һорау белем биреүҙең маҡсатын; «нимәгә өйрәтергә» – йөкмәткеһен; «нисек уҡытырға» – 
белем биреү технологияһын билдәләй. 

Йәмғиәтебеҙҙә, Рәсәй мәғариф системаһында башланған ошо бөтә үҙгәрештәрҙең 
уңышын туранан-тура уҡытыусының күпмегә үҙгәреүендә күрәм. Ул яңы шарттарҙы ҡабул 
итерме, уҡыусыларын үҙенең артынан эйәртә алырмы, уҡытыу һәм тәрбиә биреү 
эшмәкәрлеген дөрөҫ ойоштороп, уҡыусыны ғүмере буйына етерлек белем менән 
ҡоралландыра алырмы? Әлбиттә, былар бөтәһе лә уҡытыусынан ижади фекерләүҙе, күп көс 
һәм тырышлыҡ талап итә. Бөгөнгө уҡытыусы – ул уҡыусының белем алыу маршрутында юл 
күрһәтеүсе генә түгел, ә ул юлдаш, дөйөм эштә бергә ҡатнашыусы партнер. Уҡытыусы был 
юлда уҡыусыһының уңышһыҙлыҡтарын күҙәтеп кенә ҡалмай, ә уға ошо уңышһыҙлыҡтарҙың 
сәбәбен аңлап үҙ аллы уңышҡа ирешергә ярҙам итә. Бөйөк педагог К. Д. Ушинский: «Беҙҙең 
талап шунда: бала ябай бер күҙәтеүсе генә булып ҡалмайынса, уҡытыусы етәкселегендә үҙ 
төшөнсәләрен аңлата һәм ҡағиҙәләр сығара белергә тейеш», – тип яҙған үҙенең 
хеҙмәттәренең береһендә. Ә күренекле ғалим-педагог Я. Коменский: «Аҙ белгән кеше бик аҙ 
өйрәтә ала», – тигән. Шуға күрә заман уҡытыусыға юғары интеллектуаль, инновацион һәм 
информацион коммуникатив технологияларҙы белеү, үҙенең өҫтөндә эшләү талабын ҡуя 
[Баһауетдинова, Йәғәфәрова, 2008, 202 б.]. Кешегә белем биреү өсөн, үҙеңә башҡаларҙан 
күберәк белергә юғары мәҙәниәтле, эрудициялы булырға кәрәк. Уҡытыусы үҙе уҡытҡан 
фәнде генә түгел, уны уҡытыу методикаһын был фәнгә яҡын булған төрлө өлкәләрҙе, бөгөнгө 
йәмғиәтте, сәйәсәтте, иҡтисатты белергә тейеш. Һәр килгән яңы быуын уҡыусылар ғына 
түгел, улар менән донъяға ҡарашта,күҙаллау ҙа, шуға күрә уҡытыусы камиллашырға һәм 
белемен үҫтереү өҫтөндә әүҙем эшләп,төрлө йүнәлештә үҫә ала – һөнәри йүнәлеш, тарихи, 
иҡдисади, хеҙмәт закондар кодексын, бала хоҡуҡтары тураһында конвенция,инновацион 
технологияларҙы өйрәнеү ул. Үҙ аллы белем алыуға һәләтлелек – ул һәр уҡытыусының 
психологик һәм интелектуаль күрһәткестәре менән билдәләнә. 

Уҡытыусы төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәттәр, яңылыҡтар эҙләй үҙенең 
профессиональ эшмәкәрлегендә ҡуллана. Ә был мәғлүмәттәрҙе телевизорҙан, китап-
гәзиттәрҙән (фәнни-популяр, публицистик, әҙәби әҫәрҙәр аша), интернет, видеокассета, 
түләүле курстар, семинар һәм конференциялар, оҫталыҡ дәрестәрендә, төрлө сараларҙа, 
квалификацияны күтәреү курстарында, сәйәхәттәрҙә алабыҙ. Үҙ өҫтөндә эшләгән 
уҡытыусының эш һөҙөмтәһе булып уның предметты уҡытыуҙа сифатты күтәреүе, төрлө 
сараларҙа әүҙем ҡатнашыуы, методик, китаптар, программалар сығарыуы, мәҡәләләр, 
сценарийҙар, тестар яҙыуы, яңы информацион технологиялар буйынса методик 
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рекомендациялар эшләүе, дәрестәр һәм оҫталыҡ дәрестәре күрһәтеүе, тәжрибә менән 
уртаҡлашыуы, фәнни эш менән шөғөлләнеүе тора. 

Һәр бер дәресте тейешле әҙерлек менән үткәреү, уҡыусыларҙы башҡорт тел мөхитенә 
алып инеү, үҙ профессиональ кимәлеңде күтәреү өҫтөндә туҡтауһыҙ эш алып барыу, 
уҡыусыларыңа бөтә яҡлап та өлгө булыу – иң мөһим факторҙарҙың береһелер ул. Был 
дидактик һәм методик принциптарҙы тормошҡа ашырғанда тел өлкәһендә эшләүсе 
ғалимдарыбыҙ, методистарыбыҙ Х. А. Толомбаев, Ф. Ғ. Хисамитдинова, З. М. Ғәбитова, 
М. Ғ. Усманова, В. И. Хажин һ.б. хеҙмәттәре ҙур терәк һәм ярҙамсы. Ижади эшләгән, 
эҙләнеүсән уҡытыусы «Башҡортостан уҡытыусыһы» журналында баҫылған алдынғы 
уҡытыусыларҙың эш тәжрибәһен өйрәнергә, әҙәбиәткә һөйөү тәрбиәләүҙә, балаларға 
өҫтәлмә белем биреүҙә башҡорт телендә сыҡҡан гәзит-журналдарҙы киң ҡулланырға тейеш 
[Баһауетдинова, Йәғәфәрова, 2008, 202 б.]. Бөгөнгө көндә интернет беҙҙең айрылғыһыҙ 
ярҙамсыға әйләнде. Викепедия – донъя энциклопедияһы. Мәҫәлән, башҡорт википедияһын 
ҡулланыусыларға мәҡәләне уҡыу ғына түгел, уны төҙәтеү һәм тулыландырыу мөмкин. 
Остаздың рейтингы башҡорт интернетында юғары. Остаздың уҡыусылары зыялылар, 
уҡытыусылар. Ул уҡытыусының эш тәжрибәһен пропагандалауға ҙур мөмкинлек бирә. 
Башҡорт теле уҡытыусылары порталы аша электрон һәм онлайн китаптар табырға була, 
ютубтан видеолар алып булһа яндекс, рамблер һәм гугл эҙләү сайттары, уларҙа төрлө 
яңылыҡтар, фекерҙәр, рекомендациялар бар. 

Шулай уҡ сайтта телебеҙгә, милләтебеҙгә, туған төйәгебеҙгә ҡағылышлы яңылыҡтар 
һәм мәҡәләләр. 

– башҡортса һәм башҡорттарға ҡағылышлы файлдар архивы 
– рәсемдәр галереяһы 
– уйындар 
– әҙәби әҫәрҙәр (повестар, хикәйәләр, шиғырҙар һ.б.) 
– мәҡәлдәр, көләмәстәр 
– туған тел клубы 
– tel.bashqort.com 
– Huslek.bashqort.com 
– Башҡортса-урыҫса һәм урыҫса һүҙлек (11000 һүҙ) 
– Koran.bashqort.com 
– Башҡортса-урыҫса Ҡөрьән-кәрим мәғәнәләрен табырға мөмкин. 
Бар яҡтан белемле, уҡыу-уҡытыу процессын сифатлы итер күрһәткестең асылы 

нимәлә? Быны, иң беренсе сиратта, лингвомәҙәни йүнәлештең асылында күрәм. Баланы 
туған телендә матур итеп һөйләргә, уҡырға, яҙырға, үҙ халҡының мәҙәниәтен, тарихын 
өйрәтергә кәрәк. Уны милли һәм донъяуи мәҙәниәтте үҙләштергән юғары интеллектлы, 
белемле, талантлы, аңлы шәхес итеп тәрбиәләү өҫтөндә эшләргә фарыз. 
Лингвокультурологик компетенциялы, тел аша башҡорт халҡының мәҙәниәтенә үтеп инә 
алырлыҡ, башҡорт мәҙәниәте генә түгел, рус һәм башҡа халыҡтар мәҙәниәте хаҡында ла 
башҡорт телендә һөйләй алыу мөмкинлегенә эйә булған, йә иһә «телдәр диалогы – 
мәҙәниәттәр диалогы» принцибына таянып эш итеүсе шәхестәр, Башҡортостандың яңы 
граждандарын тәрбиәләү генә дәрестәрҙең сифатын билдәләр [Ғәбитова, Толомбаев, 2006, 
96 б.]. 

Шулай итеп, яңы быуын федераль дәүләт стандарттары етәкселек һәм педагогик 
кадрҙарҙың эшенә етди талаптар ҡуя. Педагогтар һәр ваҡыт белемен камиллаштырырға, 
үҫешергә, квалификацион категорияһын күтәрергә тейеш. Был йәһәттән Сибай ҡалаһында 
эш яҡшы ойошторолған. Ҡалабыҙҙың алдынғы ҡарашлы уҡытыусылары мастер-кластар 
күрһәтеп тәжрибә уртаҡлаша. Уҡытыусылар квалификацияны күтәреү һәм яңы федераль 
стандарттарға күсеү буйынса курс үтте. Сибай ҡалаһында үҙ эшен яратҡан, ижади эшләгән 
уҡытыусылар бик күп. Улар ҡалала һәм республикала үткәрелгән төрлө конкурстарҙа еңеүгә 
өлгәшә, төрлө семинарҙарҙа, конференцияларҙа әүҙем ҡатнаша. Тәжрибә уртаҡлашыу 
йәһәтенән методик ҡулланмалар сығарыуҙа үҙ өлөштәрен индерәләр. Шулай булғас, 
коллегаларым заман менән бергә атлай, педагогик оҫталыҡты камиллаштыра тип иҫбатларға 
урын бар. 
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Туған тел уҡытыусыһы тел ҡиммәтен юғалтмаҫҡа, уны уҡытыуҙы сифатлы итеп 
башҡарырға бурыслы. Тик шунда ғына ул бөгөнгө шарттарҙа ла юғалып ҡалмаҫ һәм 
башҡаларҙы ла үҙенең артынан эйәртә алыр. 
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Понятие «язык города»: история изучения и современные трактовки 
 

Изучение языка города важно во многих отношениях. Этот язык является частью 
литературного языка – высшей формы национального языка. Не зная «языкового быта 
города», трудно понять возникновение и стилистическое распределение тех или иных 
особенностей литературного языка. Не зная речи города, трудно оценить конкретный вклад 
каждой социальной группы в развитие современного языка и современный культуры 
[Колесов, 2005, с.3]. 

Многоаспектный анализ активно используемых в речи горожан элементов различных 
языковых систем и подсистем (диалектизмов, народно-разговорной речи и пр.) обусловлен 
интересом социолингвистов к живым процессам, происходящим в этой среде. Непрерывно 
расширяющаяся и изменяющаяся городская среда представляет собой фактор, влияющий на 
языковое / речевое поведение представителей разных этносов.  

Обращение к таковым с учетом обстоятельств коммуникативной ситуации позволяет 
рассматривать фактологический материал в междисциплинарном аспекте (языковедческом, 
социологическом, культурологическом, психолингвистическом, историческом, юридическом), 
что вполне соответствует современным тенденциям в науке, согласно которым, так 
называемые «стыковые» научные подходы, способны дать наиболее достоверные 
результаты. Междисциплинарные культурно-языковые, психологические и этносоциальные 
аспекты проблемы урбанизации рассматриваются в работах отечественных этнологов 
Ю. В. Бромлея, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, Р. Г. Кузеева, В. В. Пименова, 

М. Г. Рабиновича, Г. В. Старовойтовой и других. Результаты изучения проблем урбанизации, 

этноязыкового и этнокультурного развития городских башкир и горожан иных 
национальностей находят отражение в резолюциях регулярной научно-практической 
конференции «Городские башкиры», проводимой в Республике Башкортостан с 2000 года.  

Основные задачи лингвистического изучения языка города сквозь призму его 
социальной структуры были выдвинуты еще в 1926 году профессором Б. А. Лариным. Ученый 
ввел понятие языкового быта города, понимая под этим письменную и разговорную речь 
городских жителей, выделив следующие подсистемы языка города: литературную 
разговорную речь, городское просторечие, социальные диалекты (жаргоны и поджаргоны). 
Принимая во внимание специфичность языковой ситуации в крупных городах с 
многонациональным населением, он наметил еще один важный аспект в исследовании 
данной проблемы – городское двуязычие [Ларин, 1977, с. 177]. 

В ставшей уже классической работе Б. А. Ларина обозначены два основных аспекта 
изучения языка города: 1) степень отображения социальной дифференциации городского 
коллектива и характера социальных взаимодействий внутри него на лингвистическом 
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членении языка города; 2) характер взаимоотношений литературного языка с 
нелитературными образованиями, составляющими его непосредственное окружение. 

Другое – лингвогеографическое – направление в изучении языка города было 
намечено Н.М. Каринским в статье «Язык образованной части населения г. Вятки и народные 
говоры» [1928], опубликованной практически в одно время с работами Б. А. Ларина. В данной 
публикации на первый план выходит пространственный аспект изучения языка: исследуется 
устная речь горожан на фоне анализа диалектов. Фонетические и грамматические 
особенности языка образованных жителей г. Вятки рассматриваются как результат влияния 
местных диалектов. 

К проблеме лингвистического описания города обращались также В. В. Виноградов, 
Е. Д. Поливанов, А. М. Селищев, Л. П. Якубинский и др. С конца 1960 – начала 1970-х годов 
начинает формироваться «коллоквиалистика» – научная отрасль лингвистического 
градоведения, которая занимается анализом городской литературной разговорной речи (см. 
подробнее: [Юнаковская: URL: http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/n2/unakov.html]; 
К. П. Михалап, Т. В. Шмелева 1984; 1987), «живой речи» горожан, а также урбо- и 

топонимики городов РФ – Москвы (Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова, 
Е. Н. Ширяев и др.), Санкт-Петербурга (Л. А. Вербицкая, Л. В. Игнаткина, В. В. Колесов, 

Е. В. Купчик, Н.Ф. Литвачук), Ижевска (Н. А. Прокуровская), Тольятти (Л. А Капанадзе, 

Е. В. Красильникова), Екатеринбурга (Р. И. Козлов, И. Т. Вепрева, Н. А. Купина, И. В. Шалина 
и др.), Кирова (Вятки) (В. А. Коршунков, Т. Н. Николаева, О. Н. Федянина), Омска 
(Г. А. Боброва, Е. Н. Гуц, Г. А. Кривозубова, Б. И. Осипов, А. А. Юнаковская), Минска 

(А. М. Мезенко), а также сибирских – Иркутска, Красноярска, Тюмени, Сургута (Н. Н. Бебриш, 

Ю. В. Вайрах, Г. П. Жильцова, И. С. Карабулатова, Г. М. Ниязова, Н. В. Носенко, 
Е. П. Танская, А. А. Трапезникова, К. И. Чуркина, Б. Я. Шарифуллин,), поволжских – в 

частности, Волгограда, Саранска, Саратова (В. Е. Гольдин, И. В. Крюкова, М. Н. Морозова, 
О. Б. Сиротинина), Псковской области (А. И. Лебедева), Урало-Поволжья (З. А. Исхакова), 
уральских – Уфы, Челябинска, Перми (З. М. Альмухамедова, Л. Л. Аюпова, Е. А. Яковлева, 
Э. А. Салихова, Н. В. Исмагилова, Н. Г. Искужина, Л. А. Грузберг, Т. И. Ерофеева, 
Е. В. Ерофеева, Т. Е. Помыкалова, Ф. Л. Скитова, Л. А. Шишкина, Л. А. Шкатова, 
А. М. Емельянова, Д. А. Яловец-Коновалова) и др. 

Примерно в это же время интерес зарубежных исследователей вызывают городской 
франко-нидерландский билингвизм и триглоссия в Брюсселе. Бельгийские специалисты в 
результате изучения франко-нидерладского двуязычия отметили сдвиг от нидерландского 
языка в сторону французского, хотя франкоязычное население не составляет большинства в 
Бельгии.  

Изучением соотношения городского просторечия и разговорной речи жителей 
г. Вильнюса занимается литовский исследователь Л. Грумадене (1989; 2005); речевых 
особенностей жителей английского Глазго – Р. Макалей (2001), особенностей городских 
диалектов г. Чикаго – Р. Макдэвид (1975) и др. 

Чешские исследователи изучают специфику названий предприятий общественного 
питания, функционирующих в ономастическом пространстве Трутнова. Для изучения 
специально был выбран населенный пункт, не являющийся столицей, так как именно «в 
глубинке», по убеждению П. С. Юстовой, можно встретить названия, которые, в меньшей 
степени затронуты процессом общеевропейской глобализации и унификации, являются 
более традиционными и связанными с историей данного региона [Юстова, 2009, с. 161]. 

Продолжением начатых традиций изучения соотношения языка/языков и их 
коммуникативно-функциональных подсистем в языковом гетерогенном урбопространстве в 
первом десятилетии XXI века стали не только локальные элементы в литературной 
разговорной речи (Ю. В. Вайрах, Н. В. Парикова, Н. А. Прокуровская, О. В. Прядильникова, 
Н. А. Садыкова, О. Б. Сиротинина и др.), но и анализ динамики развития современного 
русского языка, его территориального и социального варьирования в условиях дву- и 
многоязычия малых и крупных городов Башкортостана и Татарстана (Е. А. Яковлева, 
Э. А. Салихова, Н. В. Исмагилова, Н. Г. Искужина, З. А. Исхакова, О. А. Шарипова, 
И. И. Файзуллина) и др.  

http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/n2/unakov.html
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Перспективность изучения языкового своеобразия городов связана с возможностью 
их сопоставительного изучения не только в пределах одной республики, но и по России в 
целом. По справедливой оценке Е. В. Красильниковой, «изучение языка города также 
должно быть вкладом в создание того территориального членения русского языка, в котором 
бы нашли отражение общие корни и инородные наслоения в языке жителей городских и 
сельских населенных пунктов одного ареала» [Красильникова 1990, с. 4].  

К. П. Михалап и Т. В. Шмелева (1987) выделяют следующие составляющие языкового 
облика современного города: обиходная лексика, слово городской среды, корпоративные 
языки; Л. З. Подберезкина (1998) – два направления в его изучении: устную городскую речь, 
включая городское просторечие, молодежный жаргон, различные корпоративные языки, и 
лингвистическое градоведение, связанное с изучением текстов городской среды (номинаций 
городских объектов, афиш, рекламных текстов, торговых вывесок, граффити и т.п.). 
Л. З. Подберезкина отмечает, что городское градоведение, как объект филологического 

исследования, предполагает обращение к языку города, как к фрагменту городской 
культуры, важнейшей из подсистем семиотики города, которая должна рассматриваться в 
контексте других подсистем, например, городской архитектуры, истории, быта и т.д. Важно 
при этом обратить внимание на то, что анализ языкового облика города должен вестись, во-
первых, с точки зрения выявления специфики города в отличие от села и деревни; во-вторых, 
в аспекте фиксирования языковых особенностей каждого конкретного города. Об этом 
подробно говорится и в статье Е. В. Красильниковой «Язык города как лингвистическая 
проблема» (1988). Подобная направленность лингвистических исследований закономерно 
подводит к вопросам типологизации городов: большие / малые; новые / старые; с 
хозяйственной специализацией / без нее и т.д. Е. В. Красильникова утверждает, что изучение 
языка города должно опираться на достижения современной социологии и в то же время 
быть ориентировано на языковые различия городов.  

В конце XX – начале XXI века в социолингвистике появляются работы, посвященные 
изучению социальных функций языка в современном обществе. Однако, они не выявляют 
своеобразия каждого языка в отдельности, языковые особенности конкретных городов, в 
частности, отношение различных социальных групп к общим явлениям национального языка. 
Без учета знаний городского языкового быта невозможно так же выявить причины 
стилистических вариантов литературного языка и их распространителей. 

Первый, весьма успешный, опыт лингвистического описания конкретного города, был 
представлен в статье О. Б. Сиротининой «Языковой облик города Саратова» [Сиротинина, 
1988], задавшей традицию в выпусках сборников трудов, выявляющих специфические черты 
языкового быта таких городов, как Челябинск, Екатеринбург, Пермь и др. [Живая речь 
уральского города, 1988; Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии, 2007; Живое 
слово в русской речи Прикамья, 1972 и др.]. 

Научный интерес представляют исследования Е. А. Яковлевой (Уфа), посвященные 
проблемам изучения ономастического пространства в контексте языка города [Яковлева, 
1999; 2003; 2011 и др.] 

В устной речи горожан, обусловленной типичными ситуациями общения, по мнению 
Л. А. Шкатовой, отражаются характерные черты лингвистического портрета отдельного 
города. Так, в статье «Специфика городского общения» [1988] автор предлагает описывать 
язык города в коммуникативном аспекте, с учетом специфики городского общения в 
сравнении с сельским. Показана необходимость выявления особенностей 
функционирования лексических единиц в типичных для большинства современных городов 
ситуациях. В публикации «Языковой код уральского города» Л. А. Шкатова развивает идею о 
том, что каждый современный город имеет свой лингвокод – систему языковых обозначений, 
требующих расшифровки, – позволяющий отличать «своих» от «чужих» [Шкатова, 1990, с. 8]. 

Анализируя языковое пространство городов Башкортостана с точки зрения 
распространенных типов двуязычия и специфики речевого общения жителей на примере 
города Уфы Л. Л. Аюпова отмечает, что «исторически и по сей день Уфа характеризуется 
преимуществом русского населения, что создает своеобразие не только русской речи 
русского населения, но и русской речи нерусских жителей при высокой степени владения 
русским языком последними,  то есть не просто владение башкирами татарским, татарами – 
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башкирским языком, а татарами, башкирами – русским» [Аюпова, 1997; 2000]. 
«Предполагается нечто третье, порожденное этими двумя типами билингвизма и 
характерное только для горожан Уфы – «новый народный разговорный язык тюркоязычных 
жителей Уфы»» [Аюпова, 1997, с. 58]. Для обозначения активно используемого в 
повседневной речи городских билингвов и трилингвов регионального варианта русского 
языка Э. А. Салихова вводит в научный оборот условный термин БашТаРус (по первым 
слогам и буквам распространенных языков в Республике Башкортостан, представляющих 
башкирский и татарский языки тюркско-русского двуязычия), трактуемый как речевое 
образование, отличное от белорусской трастянки и квебекского жуаля, язык, порожденный 
гомогенным и гетерогенным типами билингвизма и вобравший в себя ряд местных диалектов 
и говоров [Салихова, Искужина, 2013, с.184]. 

Во многих учебных и учебно-методических изданиях отмечается значимость работ 
Л. В. Игнаткиной, Н. Ф. Литвачук, изучающих диалектные фонетические особенности в речи 
жителей городов России, имеющие различную диалектную базу: Архангельска, Вологды, 
Мурманска, Петрозаводска (севернорусские говоры); Краснодара, Курска, Ростова, Рязани 
(южнорусские говоры); Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пскова, Ярославля 
(среднерусские говоры); Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Перми, 
Томска, Челябинска [Ерофеева, 1997; Рудяков, 2010]. Наряду с перечисленными работами 
следует отметить учебное пособие Л. Л. Аюповой, Э. А. Салиховой «Основы 

социолингвистики» [Аюпова, Салихова, 2015, с. 72–75]. 
Лексикографическое изучение языка города представлено в таких изданиях, как 

«Словарь народно-разговорной речи современного города» [1987], «Словарь молодежного 
жаргона», [1992], «Имена городов: вчера и сегодня…» [Поспелов 1993], «Словарь 
московского арго» [Елистратов 1994], «Язык старой Москвы» [Елистратов, 1997], «Лексика 
народов Башкортостана в русской речи» [Аюпова, 1994], «Словарь устойчивых выражений 
уфимского сленга» [Вахитов, 2000], «Словарь уфимского сленга» [Вахитов, 2001], «Словарь 
современного русского города» [Осипов 2003], «Языки русских городов» [URL: 
http://community.lingvo.ru/goroda/dictionary.asp] и многих других.  

Изучение современного состояния городской речи в региональном аспекте 
предполагает и рассмотрение «диалектальности города». Как отмечает В. Н. Шапошников, с 
одной стороны, «городская связь с диалектами проявляется, по крайней мере, на двух 
уровнях. Это элементная, системная, наличествующая характеристика – по наличию и 
фактам бытования диалектизмов в речи города». С другой стороны, «присутствует 
перцептивная, психолингвистическая диалектальность – по потенции, по готовности, по 
способности воспринять и понять диалектные явления» [Шапошников, 1999, с. 53]. В этом 
плане города Республики Башкортостан представляют интересный научный и практический 
материал.  

Таким образом, понятие «язык города» в исследованиях ученых включает в себя 
изучение таких аспектов, как языковой быт города, отдельные элементы 
лингвоградоведения, коллоквиалистики, социального и территориального варьирования 
языка жителей горожан в условиях дву- и многоязычия, специфическим образом 
проявляемых в языковых формах (устной и письменной) и подсистемах – литературной 
разговорной речи, городском просторечии, социальных и территориальных диалектах. Язык 
современного города отражает и формирует культурное пространство общества в целом. 
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Ишемгулов М. Н. (Уфа), Сафин Ф. Г. (Уфа) 
 

Речевая компетентность и языковые ориентации башкирской молодежи  
в городах Башкортостана (по данным этносоциологических опросов) 

 
Исторически сложилось так, что среди башкирского населения признание родным 

языка своей национальности ниже в сравнении с другими этносами в Башкортостане. По 
данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, 881 672 башкир или 75,3 % 
считали родным башкирский, 197 119 чел. (16,8 %) – татарский и 90 302 (7,7 %) – русский 
языки [Национальный… c. 80]. С начала перестройки лидеры и активисты национальных 
движений в качестве основных задач национального возрождения ставили вопрос сохранения 
и развития родных языков. С целью реализации этих задач руководством республики были 
приняты меры по развитию башкирского языка и культуры. В школах республики в рамках 
национально-регионального компонента расширилось изучение родных языков.  

Опыт пройденных лет показал, что повышение престижа национальных языков заметно 
упрочилось. Вместе с тем, анализ результатов переписи и данных этносоциологических 
исследований показывает, что, несмотря на принятые меры, идет процесс приобщения 
населения к русскому языку и снижения доли признания в качестве родного языка своей 
национальности. Как известно, на формирование языковой компетенции индивида влияют, 
такие факторы, как общение в семье, на улице, в дошкольных и образовательных 
учреждениях, а также языковая среда самого общества. Одно дело – городская русскоязычная 
среда, другое – сельская мононациональная. Вместе с тем, в смешанных межнациональных 
семьях общение происходит также по-разному. Дети могут выбрать тот язык, который им более 
удобен, ближе и т.д. 

В ходе этносоциологического опроса молодежи, проведенного в 1997 году выяснилось, 
что у большинства молодежи, чья социализация проходила в условиях городской местности, и 
особенно в столице республики, первым языком, на котором они начали разговаривать, все же 
был русский язык (см. табл. 1). 

Среди башкирской молодежи г. Уфы, как показали итоги этносоциологического опроса 
(март 1997 г.), немногим менее половины (46,6 %) респондентов отметили, что у них первым 
языком, на котором они научились разговаривать, был язык своей национальности. Признание 
родным языка своей национальности среди татарской молодежи еще меньше – одна треть 
опрошенных респондентов. В условиях городской социализации, где преобладает 
русскоязычная среда и языком межэтнического общения остается русский язык, абсолютное 
большинство молодежи в качестве общения использует только его. Поэтому неудивительно, 
когда у двух третей татарской молодежи и у каждого второго из пяти опрошенных башкир 
первым языком, на котором они научились разговаривать, был русский язык.  
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Таблица 1. Определение первого языка, на котором начали разговаривать (в %)* 
 

варианты 
ответов 

русские татары башкиры  другие 

1997 2014 1997 2014 1997 2014 1997 2014 

русский 99,2 97,3 61,0 37,9 41,1 20,4 98,4 53,8 

башкирский 0,2 0,5 0,3 3,7 46,6 75,5 – 0 

татарский 0,4 0,9 34,7 56,5 9,7 4,1 – 2,6 

нац-русский 0,2 1,4 3,8 1,9 2,3 0 – 43,6 

другой 0,2  0,2  0,3  1,6  

 
*Таблица составлена по данным этносоциологического опроса молодежи г. Уфы 

(1997 и 2014 годы) 
 
Если у башкирской молодежи родной язык ненамного превышал в этом смысле 

первичность русского языка, то у татарской городской молодежи русский вдвое превышал в 
употреблении в качестве первого языка, на котором они научились разговаривать. Несмотря 
на социализацию в русскоязычной среде, русская молодежь также ощутила на себе влияние 
других национальных языков, в большей степени татарского и в меньшей – башкирского. Как 
показали результаты данного опроса, часть русской молодежи, хотя и весьма ограниченная, 
отметила, что у 0,4 % респондентов первым языком, на котором они начали разговаривать был 
татарский, 0,2 % – башкирский язык (см. табл. 1). 

Сравнительный анализ данных двух исследований, проведенных спустя 17 лет, показал, 
что, несмотря на все перипетии, связанные с изучением родных языков, доля признавших в 
качестве первого языка, на котором они начали разговаривать, имела тенденцию к заметному 
увеличению. Если во время опроса 1997 года каждый второй из пяти среди опрошенной 
башкирской молодежи (41,1 %) отмечал, что первым языком, на котором он научился 
разговаривать, был русский язык, то в ходе опроса 2014 года выявилось, что доля таковых 
сократилась вдвое и составила 20,4 %. При этом заметно выросла доля признавших первым 
языком язык своей национальности, независимо от этнической принадлежности опрошенных. 
Так, среди башкирской молодежи данный показатель вырос с 46,6 % до 75,5 %, среди 
татарской – с 34,7 % до 56,5 %.  

Иными словами, можно предположить, что одним из факторов увеличения доли 
респондентов, владеющих родным языком, является проводимая политика по изучению 
национальных языков в рамках национально-регионального компонента, что дало свои 
определенные положительные результаты.  

Хотя, как показали результаты последнего опроса, для молодежи также не безразлична 
их этническая и языковая идентичность. В качестве родного язык материнского этноса 
обозначило абсолютное большинство башкирской (87,1 %), татарской (80,8 %) и немногим 
более половины молодежи иных национальностей (53,8 %). 

 
Таблица 2. Каким был Ваш родной язык?* 

 

Варианты ответов русские татары башкиры другие 

русский 98,6 15,4 9,5 33,3 

башкирский 0,0 2,3 87,1 5,1 

татарский 0,5 80,8 2,7 2,6 

другой 0,9 0,5 0,7 53,8 

Нет ответа 0 1,9 0 5,1 

 
* Таблица составлена по данным этносоциологического опроса молодежи г. Уфы (2014 г.) 

 
В ходе опроса выяснилось, что признание в качестве родного языка своей 

национальности среди городской башкирской молодежи является довольно высоким. 87,1 % 
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башкирской молодежи в качестве родного отметил башкирский, 9,5 % русский и 2,7 % 
татарский языки, что также коррелирует с результатами Всероссийской переписи населения 
2010 года. 15,4 % респондентов татарской и одна треть опрошенной молодежи иных 
национальностей отметили, что родным языком у них является русский язык, что значительно 
опережает аналогичный показатель башкирской молодежи. 

Смешанный, многонациональный состав республики, особенно в городах, также 
заметно влияет на формирование родного языка и языковую компетентность населения. Как 
свидетельствуют данные этносоциологических опросов, у определенной части респондентов 
первым языком, на котором они научились разговаривать, был смешанный национально-
русский или же одновременно русский и национальный языки.  

Несмотря на столь высокие показатели признания родного языка, за эти годы заметно 
выросла доля молодых людей, которые категоричнее стали относиться к изучению 
башкирского языка представителями других этнических групп. Как выяснилось в ходе 
опроса, доля русской молодежи, не желающей изучать башкирский язык или же 
совершенствовать свое владение им, за указанный период выросла на 17,9 %, татарской – на 
10,0 % и иных национальностей – на 24,4 %. Необходимо учитывать то, что согласно выборке 
опроса, были опрошены учащиеся школ, которые еще изучали башкирский язык в качестве 
обязательного предмета. Среди респондентов также были студенты вузов и учащиеся 
колледжей, которые в школах и гимназиях в течение 11 лет изучали башкирский язык. 
Поэтому их позиция максимально представляла объективную картину в отношении данной 
проблемы.  

Опрос молодежи показал, что в перспективе даже башкирская молодежь в большей 
степени ориентирована на смешанное обучение, нежели только на родном языке. Лишь 
3,6 % башкир во время опроса выразили желание обучать своих будущих детей на 
башкирском языке, что в 1,8 раза меньше тех, кто хотел бы обучать своих детей на русском и 
татарском языках, и более чем в два раза меньше тех, кто желал обучаться исключительно 
на русском. Каждый пятый респондент (19,4%) татарской национальности предпочитал 
обучать своих детей в будущем только на русском языке, что превышало аналогичное 
желание башкир более чем в два раза (табл. 3). При этом следует отметить, что более 
половины башкир и татар наряду с русскоязычным обучением хотели бы, чтобы их дети 
получили образование и на родном языке. Интересным представляется доля молодых людей 
иных национальностей, изъявивших желание, чтобы их дети, обучаясь в русскоязычной 
школе, могли изучать наряду с языком титульной национальности и татарский язык, 
составляла добрую половину. Такого же мнения придерживалась одна десятая часть 
молодежи русской национальности.  

 
Таблица 3. Предпочитаемый язык обучения будущих детей в школе (в %)* 
 

варианты ответов русские башкиры татары другие 

1997 2014 1997 2014 1997 2014 1997 2014 

только на русском  60,3 85,5 8,1 18,4 19,4 31,3 33,3 66,7 

на башкирском, русском  10,6 8,1 57,6 56,5 2,0 4,7 – 7,7 

на башкирском, татарском, 
русском 

11,4 1,4 19,4 14,3 15,9 21,5 50,0 2,6 

на татарском и русском 4,0 3,2 6,1 1,4 50,6 39,3 – 2,6 

только на башкирском  – 0 3,6 6,8 – 0 – 0 

только на татарском  0,2 0 – 0 1,4 0,5 – 0 

на башкирском, татарском 0,2 0 0,3 0 – 0 – 0 

трудно сказать  13,3 1,8 4,9 2,7 10,7 2,8 16,7 20,5 

 
*Таблица составлена по данным этносоциологического опроса молодежи (1997 и 2014 годы). 
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Сравнительный анализ результатов двух этносоциологических опросов показывает, 
что молодежь, независимо от этнической принадлежности (за исключением башкир и татар) 
больше ориентирована на обучение своих будущих детей на русском языке. За эти годы 
увеличилась доля, наряду с русской молодежью, ориентированной на обучение своих детей 
только на русском языке (с 60,3 % до 85,5 %). Например, доля башкирской молодежи 
увеличилась с 8,1 % до 18,1 %, татарской – с 19,4 % до 31,3 %, иных национальностей с 
33,3 % до 66, 7 %, то есть произошло почти двухкратное увеличение. Вместе с тем, половина 
респондентов башкирской молодежи желала бы обучать своих детей на русском и 
башкирском языках. Такая тенденция, но с наименьшими «притязаниями», характерна и для 
татарской молодежи, которая за эти годы отдала меньше предпочтений обучению на 
татарском и русском языках (39,3 %), при сокращении этого варианта на 10 пунктов, хотя 
ранее данный вариант среди татарской молодежи был самым высоким. 

Изучение трех языков – русского, башкирского и татарского – среди башкирской и 
татарской молодежи занимает третью позицию из всех вариантов ответов, что позволяет 
утверждать о более высоком доверии и толерантности между этими народами республики, 
которые выражают свое доверие друг другу и уважение к языкам. Особенно отрадно, что эти 
отношения ярко проявляются среди молодежи. 

Вместе с тем, по мнению одной трети татарской молодежи (31,3 %), самым 
оптимальным вариантом для будущего их детей является обучение на русском языке, а для 
каждого пятого (21,5 %) – на трех языках: башкирском, татарском и русском. 

Относительно изучения языка республикообразующего народа, как показали данные 
этносоциологического опроса, мнения среди молодежи заметно разошлись. Мнение татар, 
которые выражали свою симпатию близкородственному башкирскому языку, разделилось 
поровну. Одна часть (42,1 %) полностью поддержала изучение башкирского языка в качестве 
обязательного предмета, другая часть (46,5 %) выразила свое несогласие с данным 
требованием и отказалась его поддерживать.  

 

Таблица 4. Согласны ли Вы с тем, чтобы башкирский язык преподавался во всех 
школах РБ, в том числе, в русских в качестве обязательного предмета? (в %)* 

Варианты ответов русские татары      башкиры другие 

безусловно согласен 5,0 13,6 43,5 0 

скорее согласен 9,5 28,5 27,9 15,4 

скорее не согласен 32,6 28,5 16,3 30,8 

безусловно не согласен 40,7 17,8 6,1 28,2 

трудно сказать 12,2 11,7 6,1 25,6 

 

*Таблица составлена по данным этносоциологического опроса молодежи (февраль 2014 г.). 
 

Абсолютное большинство (73,3 %) респондентов русской молодежи, более половины 
(59,0 %) молодежи иных национальностей категорически не согласились с требованием об 
обязательности изучения башкирского языка в школах республики. Тогда как более 70 % 
башкирской, каждый пятнадцатый из ста опрошенной русской и молодежи иных 
национальностей согласились с тем, чтобы башкирский язык преподавался в качестве 
обязательного предмета (см. табл. 4). 

Таким образом, речевая компетенция и языковые ориентации башкирской молодежи 
в республике складываются из сложившейся этноязыковой ситуации в Башкортостане. 
Башкирская молодежь также быстро адаптируется в сложившуюся десятилетиями в городах 
этноязыковую среду, в которой доминирует русская речь. Несмотря на доминирование 
русскоязычной среды, ориентация башкирской молодежи в определенной степени 
направлена на сохранение и изучение языка своей национальности. 

Источники и литература: 
1. Национальный состав и владение языками, гражданство населения Республики 

Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический 
сборник. В 2 ч. Ч.II. Уфа: Башкортостанстат, 2013 г.  
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2. Этносоциологический опрос среди молодежи столицы республики г. Уфы был проведен в 
марте 1997 г. по исследовательскому проекту «Этнополитические представления 
молодежи: формирование и функционирование». Было опрошено 1134 респондента, в том 
числе, 473 русских, 346 татар, 309 башкир и 6 представителей прочих национальностей 
(Руководитель исследования – Ф.Г. Сафин). 

3. Этносоциологический опрос среди молодежи г. Уфы был проведен в феврале 2014 г. по 
исследовательскому проекту «Социальная доверительность и толерантность в 
поликультурной молодежной среде». Проект подготовлен д.и.н., проф. Ф. Г. Сафиным и 
к.и.н. А. И. Фатхутдиновой. Руководитель исследования – к.и.н. А. И. Фатхутдинова. 
Опрошено 621 респондента, из них 363 (58,5 %) женщины и 258 (41,5 %) мужчин. По 
национальному признаку 35,6 % (221 чел.) составили русские, 23,7 % (147 чел.) 
башкиры, 34,4 % (214 чел.) татары и 6,3 % (39 чел.) представители других 
национальностей.  

 

Ишемгулов М. Н. (Уфа), Халиулина А. И. (Уфа), 
Сиразетдинов К. О. (Уфа) 

 

Формирование башкирского городского населения  
в Башкортостане (1939–2010-е годы) 

 

Основное население башкирского края испокон веков проживало в сельской местности 
и занималось сельским хозяйством. Дореволюционные города на территории Башкирии в 
основном были основаны как города-крепости, в которых основное население было русским. В 
послевоенный период с широким развитием промышленности, особенно нефтедобывающей и 
впоследствии нефтеперерабатывающей отраслей, на территории республики возникли новые 
города. Одним из источников пополнения жителей этих городов были прибывшие из других 
регионов инженерно-технические работники (в основном русские по национальности), другим 
– жители близлежащих окрестностей. Первоначально, в 1960-е годы, основной поток 
мигрантов из сельской местности составили представители русской национальности. 1970-е 
годы отмечаются вовлечением татар в урбанизационные процессы. В 1980-е годы наблюдается 
широкий поток миграции сельского башкирского населения в города. Если по данным 
Всесоюзной переписи населения 1979 года доля городского башкирского населения составила 
немногим более четверти (28,2 %) от всех башкир республики, то в конце 1989 года она 
достигла уже 42,3 %, то есть за прошедшие 10 лет доля городского башкирского населения 
выросла в 1,5 раза. 

Таблица 1. Динамика численности башкир в городах юго-восточного Башкортостана* 
 

 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

г. Баймак 
в % 

3 651 
26,2 

Нет 
сведен. 

5 676 
45,5 

6 937 
54,0 

9 925 
62,8 

12 015 
69,7 

12 660 
71,6 

Белорецкий гор-т 
в % 

2 410 
4,3 

5 016 
6,5 

8 512 
10,1 

11 680 
13,0  

14 464 
16,4 

14 775 
17,3 

Нет 
сведен. 

г. Белорецк 
в % 

2 009 
4,9 

3 891 
6,5 

6 491 
9,7 

8 808 
12,3 

11 507 
15,8 

11 859 
16,7 

12 791 
18,6 

г. Ишимбай 
в % 

1 267 
5,8 

5 971 
12,8 

8 538 
15,7 

10 614 
18,6 

16 107 
22,9 

19 964 
28,4 

18 991 
28,7 

Кумертауск. гор-т 
в % 

– 2 319 
6,4 

4 892 
10,0 

5 771 
10,4  

9 136 
13,4 

11 426 
16,4 

11 496 
17,1 

Мелеуз 
в % 

106 
1,2 

Нет 
свед. 

1 701 
6,9 

5 131 
13,3 

10 632 
20,0 

17 142 
27,1 

17 558 
28,6 

Сибайск. гор-т 
в % 

656 
27,4 

7 512 
25,6 

11 283 
30,7 

15 443 
36,8 

20 245 
41,0 

29 315 
48,7 

30 307 
53,0 

Учалинск. гор-т 
в % 

Нет 
сведен. 

4 404 
25,7 

7 286 
27,4 

10 307 
33,4 

14 247 
40,3 

21 535 
53,6 

18 769 
49,7 

*Составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 
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Формирование городского населения в республике в целом шло за счет внутренней 
миграции, то есть за счет переселения сельских жителей в близлежащие города и 
самовоспроизводства этнических групп. Этнический состав более старых городов, основанных 
еще до революции, в основном был русским. Да и численность городских жителей также была 
небольшой. Численность и доля нерусского, прежде всего, башкирского и татарского 
населения оставались весьма скромными. В связи с освоением ишимбайской нефти в 1930-е 
годы начинается новый этап градостроительства и всплеска урбанизации на юге республики. 
Новый рабочий поселок Ишимбай в 1940 году получил статус города республиканского 
подчинения. Если по данным Всесоюзной переписи населения 1939 года накануне Великой 
Отечественной войны, доля башкир в составе населения г. Ишимбай составила всего лишь 
5,8 %, то в послевоенный период, по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года она 
выросла в несколько раз, как в абсолютной, так и в относительной величине (см. табл. 1). 

Одним из старейших городов юго-восточного региона республики является г. Белорецк, 
основанный еще в 1762 году, который в 1923 году получил официальный статус города. 
Первоначально население города составляли покупные русские крестьяне из Нижегородской, 
Пензенской и Рязанской губерний, а также местные башкиры из ближайших окрестностей. 
Общая численность населения г. Белорецка, по данным Всесоюзной переписи населения 
1939 года, составила более 40 тыс. чел. При этом доля башкирского населения была весьма 
скромной (4,9 %) при численности немногим более 2 тыс. чел. В послевоенный период, 
особенно в 1980-е годы, когда рост численности городов произошел за счет близлежащих 
сельских поселений, башкирское население, например, по данным Всесоюзной переписи 
1989 года, превысило более 10 тыс. и его доля составила уже 15,8 % (см. табл. 1). 

Одним из городов, в котором доля башкир превышает половину и составляет 
абсолютное большинство населения является г. Баймак, расположенный на юго-восточной 
части Башкортостана, на западном склоне Южного Урала. Данный населенный пункт был 
основан еще в 1748 году как рудная база Кананикольского и Преображенского 
медеплавильных заводов у реки Таналык и поэтому назывался Таналыково-Баймак. В 
1928 году был преобразован в рабочий поселок Баймак, в 1992 году это город 
республиканского значения, с марта 1994 года город и район стали единой территориально-
административной единицей. Несмотря на удобное географическое расположение г. Баймак 
оставался малочисленным, с населением, не превышающим более 20 тыс. чел. Доля башкир в 
городе, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составила 71,6 %, при его 
численности 12 660 чел. Поэтому среди башкирского населения г. Баймака высоким остается 
процент признания родным языка своей национальности. Из всех башкир 12 439 чел. или 
98,3 % отметили башкирский язык в качестве родного [Национальный состав… 2010 г., Ч. I, 
2013, с. 96]. 

Одним из небольших городов на юге республики является г. Мелеуз, который в 
1939 году из села был преобразован в рабочий поселок, в 1958 году стал городом районного, с 
1977 года – республиканского подчинения. Если в 1939 году в Мелеузе проживало всего 
106 чел. башкирской национальности, то данные последующих переписей показали, что доля 
башкирского населения в городе имела нарастающую динамику. Всероссийская перепись 
2010 года показала, что доля башкир в составе населения г. Мелеуза занимала уже немногим 
менее одной трети (28,6 %) всех проживающих. 

Одним из городов юго-восточного Башкортостана, в котором более половины жителей 
составляют башкиры, является г. Сибай, который получил статус поселка городского типа в 
1938 году в связи с открытием Сибайского медно-колчеданского месторождения. В 1959 году 
Сибай был преобразован в город республиканского подчинения. По данным переписи 
населения 1939 года, в поселке проживало всего 2 400 чел., из них 656 чел. были 
представителями башкирской национальности. При этом доля башкир в этнической структуре 
города составляла более четверти всех проживающих (27,4 %). 

Одним из промышленных моногородов на юге республики является г. Кумертау. В 
1949 году населенный пункт при строительной площадке «Башуглеразрезстрой» 
Куюргазинского района был отнесен к категории рабочих поселков и стал называться 
Кумертау, в 1959 году в нем уже проживало более 2 тыс. башкир. 
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Таблица 2. Динамика численности башкир в городах центральной части Башкортостана* 
 

 1939  1959 1970 1979 1989 2002 2010 

г. Давлеканово 
в % 

1 572 
11,1 

Нет 
сведений 

2 285 
11,4 

2 874 
14,1 

3 145 
14,8 

5 255 
22,0 

6 076 
26,0 

г. Салават 
в % 

 4 407 
7,3 

11 206 
9,8 

18 015 
13,1 

22 858  
15,2 

28 062 
17,7 

27 890 
18,0 

г. Стерлитамак 
в % 

1 317 
3,4 

4 545 
4,1 

11 769 
6,4 

21 299 
9,7 

27 663 
11,2 

41 208 
15,6 

42 497 
15,8 

г. Уфа 
в % 

15 496 
6,0 

30 321 
5,5 

54 368 
7,0 

92 678 
9,5 

122 026 
11,3 

154 928 
14,8 

172 794 
16,1 

 
*Составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 

 
В городе Салават, несмотря на то, что его строительство было заложено лишь в 

1948 году, в связи с началом строительства нефтехимического комбината численность 
башкирского населения, по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, достигла 
более 4 тыс. чел., при их доле 7,3 %. В 1954 году Салават стал городом республиканского 
подчинения. Из переписи в перепись численность и доля башкирского населения в городе 
заметно прибавлялась. По данным переписи населения 2010 года, в городе проживало 
27 890 чел. башкирской национальности, при их доле 18,0 %. При этом доля башкир, 
признавших родным язык своей национальности, в г. Салават остается весьма высокой и 
составила по данным переписи 2010 года 77,1 % [Национальный состав… 2010 г., Ч. II, 2013, 
с. 86]. 

В более крупных городах Уфа и Стерлитамак доля башкирского населения в 1930 году 
также была относительно низкой. Хотя общая численность башкир в столице республики 
превышала более 15 тыс. чел.  

Среди городов, больше тяготеющих к центральной части республики, можно назвать 
г. Давлеканово, которой получил статус города в 1942 году. Доля башкирского населения тогда 
в нем уже составляла 11,1 %.  

В городах западного и северо-западного регионов республики доля и численность 
башкирского населения также имели тенденцию значительного роста. Из всех городов 
дореволюционного периода следует отметить города Бирск и Белебей. Белебей был основан в 
1757 году чувашскими переселенцами. В 1781 году получил статус уездного города. В 
1939 году в Белебее проживало 15 500 чел., из них – 627 (3,6 %) башкир. С тех пор численность 
башкир в городе имела тенденцию постепенного роста и в 2002 году при общей численности 
более 60 тыс. чел., доля башкир составляла 11,0 % (см. табл. 3). 

Город Бирск, который находится в северной части республики, был основан как город-
крепость в 1663 году. В 1939 году в Бирске проживало более 20 тыс. жителей. Из них доля 
башкир составила 5,6 %. Численность и доля башкир в городе постепенно увеличивались. В 
2010 году доля башкир в составе населения доходила уже до 14,6 %. 

В 40 км от северной части столицы республики расположен г. Благовещенск, 
получивший статус города районного подчинения в 1941 году. В 1939 году в нем проживало 
11 700 чел. Из них всего 138 чел. башкирской национальности. За годы советской власти 
город сильно изменился, вырос, стал крупным промышленным центром. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, из 34 239 чел. более половины жителей 
составили русские (62,8 %), 14,0 % – башкиры, 15,5 % – татары [Национальный состав… 
2010 г., Ч. I, 2013, с. 32].  

Октябрьский, как рабочий поселок нефтяников был основан в 1937 году, а в 1946 году 
был преобразован в город республиканского подчинения. По данным переписи 2010 года, в 
нем проживало почти 15 тыс. чел. башкирской национальности, при их доле – 13,3% 
[Национальный состав… 2010 г., Ч. I, 2013, с. 29]. 
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Таблица 3. Динамика численности башкир в городах северо-западного Башкортостана* 
 

 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010  

Белебеевск. 
гор-т, в % 

627 
3,6 

2 667 
4,9 

2 655 
4,5 

3 344 
5,0 

4 155 
5,5 

9 427 
11,0 

7 453 
12,5 

г. Белебей 
в % 

606 
3,9 

1 166 
4,5 

1 530 
4,7 

2 342 
5,3 

2 958 
5,6 

6 997 
11,5 

7 453 
12,5 

Бирск 
в % 

1 057 
5,6 

 1 678 
7,2 

2 178 
7,2 

2 780 
8,0 

4 345 
10,9 

6 305 
14,6 

г. Агидель 
в % 

    4 502 
26,9 

7 806 
41,7 

3 165 
22,2 

г. Дюртюли 
в % 

  2 378 
16,7 

4 317 
22,3 

6 211 
24,6 

6 715 
22,4 

7 267 
23,2 

г. 
Благовещенск 
в % 

138 
1,2 

 340 
2,3 

965 
4,5 

1 719 
6,2 

6 352 
19,3 

4 712 
14,0 

г. Нефтекамск 
в % 

  4 167 
9,0 

11 773 
16,7 

22 601 
20,9 

32 877 
26,9 

34 136 
25,8 

 г. Октябрьский 
в % 

  6 167 
8,0 

7 883 
8,9 

9 822 
9,4 

14 235 
13,1 

14 406 
13,3 

Туймазинск. 
гор-т в % 

1 139 
8,8 

 8 549 
13,9 

10 134 
14,6 

12 748 
14,4 

24 894 
25,3 

 

 г. Туймазы 
в % 

853 
9,2 

 4 456 
12,1 

5 643 
12,9 

7 666 
13,1 

15 315 
23,0 

14 500 
22,0 

г. Янаул 
в % 

 
21,8 

 5 923 
29,5 

7 211 
34,0 

8 004 
32,8 

11 990 
43,0 

10 574 
39,4 

 
*Составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 

 
Одним из небольших городов северо-западного региона является г. Дюртюли, 

получивший в 1964 году статус районного поселка, в 1989 – статус города. По данным 
переписи населения 2010 года, в г. Дюртюли проживало 31 725 жителей, из них татар – 
64,1 %, башкир – 23,2 %, русских – 9,6 %, марийцев – 1,6 %, и др. – 1,5 % [Национальный 
состав… 2010 г., Ч. I, 2013, с. 33].  

Одним из новых городов северо-запада республики является г. Агидель, возникший в 
1980 году как поселок, в связи со строительством Башкирской АЭС. В 1991 году он получил 
статус города. Однако начавшаяся перестройка и движение зеленых в 1990-е годы не 
позволили реализовать данный проект и строительство АЭС было прекращено. По данным 
переписи 2010 года, в городе проживало 16 370 жителей. Из них: татар – 53,6 %, башкир – 22, 
2 %, русских – 16,2 %, лиц других национальностей – 8,0 % [Национальный состав… 2010 г., 
Ч. I, 2013, с. 29]. 

Одним из средних городов западного региона является г. Туймазы, центр 
одноименного района. По данным Всероссийской переписи населения 1939 года, в 
г. Туймазы проживало 9 200 чел., из них 853 были представителями башкирской 
национальности, что составило 9,2 %. Вокруг г. Туймазы имеется несколько рабочих 
поселков, которые входят в состав Туймазинского городского округа, тем самым повышая 
долю и численность городских жителей. В г. Туймазы, по данным последней Всероссийской 
переписи населения 2010 года, зафиксировано 66 836 чел., из них 22,0 % лица башкирской 
национальности [Национальный состав… 2010 г., Ч. I, 2013, с. 35]. Особенностью городов 
западного и северо-западного Башкортостана является то, что в них доля башкир, 
признавших в качестве родного язык своей национальности намного ниже, чем в других 
городах республики.  

Город Нефтекамск возник как рабочий поселок нефтяников после открытия крупного 
Арланского нефтяного месторождения на северо-западе Башкортостана. В 1959 году в нем 
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проживало всего около 3 тыс. чел. В ходе переписи населения 1970 года население города 
составляло уже 46 482 чел., из них 9,0 % составили башкиры [Национальный состав… 
1970 г., 1977, с. 39]. 

Населенный пункт Янаул получил статуса поселка городского типа в 1938 году, в 
котором к этому времени проживало 11 900 чел. Из них 21,8 % составили башкиры; статус 
города Янаул получил в 1991 году. 

Таким образом, за рассматриваемый период численность и доля городского 
башкирского населения имела тенденцию постепенного роста. Исключение, наверное, 
составляет межпереписной период между 2002 и 2010 годами, когда данные 2010 года 
показали заметное сокращение численности башкир в ряде городов, особенно в западных и 
северо-западных регионах.  

Несмотря на трудности в экономике, закрытие некоторых промышленных 
предприятий, города остаются притягательной силой для многих сельских жителей. Особые 
условия труда в сельском хозяйстве в дальнейшем также останутся одним из факторов, 
побуждающими сельчан переселяться в близлежащие города в поисках более комфортных 
условий жизни. 

Иными словами, урбанизационные процессы еще не потеряли своей актуальности, и 
процесс вовлечения сельских жителей в города в будущем продолжится.  
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Канифова Р. Р. (Янаул) 

 
Отдельные предложения в области воспитания, национального образования и 

подготовки кадров в Республике Башкортостан 
 

Развитие человеческой цивилизации сопровождается и развитием его культуры. С 
ростом уровня сознания человека происходит и понимание необходимости гармоничного 
сосуществования человека с Природой; и перед человечеством встает задача создания 
новых природоохранных и ресурсосберегающих технологий, чтобы сохранить этот мир для 
будущих поколений. 

В рамках данной статьи хотелось бы высказать отдельные предложения в области 
воспитания, национального образования и подготовки кадров в Республике Башкортостан. 

Начинать, конечно, следует с института семьи. Если не будут воспитаны родители, то 
мы не можем говорить и о воспитании их детей. Для этого предлагается вести тесную работу 
в форме лекций во всех социальных структурах города (молодежных центрах и дворцах 
культуры, в школьных и дошкольных учреждениях, больницах и т.д.) с привлечением 
психологов, юристов, врачей, специалистов социальных служб. График проведения этих 
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занятий должен быть размещен на сайте администрации города и в районных газетах. 
Участие родителей на таких мероприятиях должно поощряться руководителями предприятий. 

Психологам дошкольных и школьных учреждений на ранних этапах развития ребенка 
необходимо выявлять задатки и способности ребенка для формирования рекомендаций 
задействования детей на кружковых и секционных занятиях. Сделать на законодательном 
уровне обязательными дополнительные творческие занятия два раза в неделю. Это позволит 
частично решить проблему компьютерной зависимости, сформировать созидательное 
мышление у детей. 

В общеобразовательных учреждениях необходимо реализовывать все виды 
воспитания: умственного, патриотического, эстетического, физического, трудового. На 
последнее следует уделить особое внимание, так как именно в детском возрасте отмечается 
высокий энергический потенциал. Для формирования у детей созидательной активности 
необходимо вовлекать учащихся 5–11 классов в легкие виды труда на предприятиях города. 

Использовать накопленный опыт духовной культуры и организации здорового образа 
жизни башкирского народа и сделать его ведущей концепцией общеобразовательных 
учреждений Республики Башкортостан. 

Ввести в образовательную программу курс психологии с первого класса, 
рассматривать законы мироздания в соответствии с уровнем возрастных особенностей 
развития ребенка. 

Открывать кадетские школы и военные училища для формирования базы будущих 
кадров для правоохранительных органов и укрепления патриотического воспитания. 

Привлекать обучающихся и их родителей в акции по посадке деревьев, по очистке 
береговой части рек и озер, созданию ландшафтного дизайна парков, пляжей и других мест 
отдыха для формирования экологического сознания. 

Предложить как альтернативу государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 
ОГЭ – защиту 2–3 научных проектов на базе 9 и 11 классов, один из которых будет из 
области точных наук с созданием математических компьютерных моделей, а второй – из 
сферы гуманитарных наук. 

На базе ведущих школ города создать мини-технопарки, где бы использовались и 
поощрялись креативные идеи школьников, а лучшие из них продвигались бы до уровня 
инновационных проектов, реализованных на практике. 

Для обучающихся 10–11 классов, желающих заняться бизнесом, оказывать 
содействие в области поддержки малого предпринимательства на временной основе (на 
летних каникулах) с разработкой законодательных норм на местном уровне. 

Открывать на базе крупных предприятий учебные центры, которые являлись бы 
колледжами при подготовке кадров для этих фирм. 

Вышеизложенные предложения позволили бы частично приблизить нас к 
формированию созидательного мышления у подрастающего поколения и реализации 
национальной модели образования и подготовки кадров. 
 
 

Кузбеков Ф. Т. (Уфа), Кузбекова Р. А. (Уфа) 
 

Городские башкиры: национальное своеобразие 
 

По утверждению социологов, интеллигентность в полном смысле этого понятия, 
формируется в личности, как правило, лишь в третьем поколении. То есть у человека, 
который первым в своем роду начал посвящать себя умственному труду, лишь в его внуках 
начнут проявляться по существу черты истинной интеллигентности. Такая закономерность 
дает о себе знать и относительно становления горожанина. Бесспорно, что проживание в 
городе, хотя и играет значительную роль в выделении характерных черт человека, тем не 
менее, это не стержневой критерий в определении принадлежности его к тому или иному 
социальному слою.  

Как показывают статистические данные, начало массового перемещения башкир в 
город относится ко второй половине 1920-х годов. Эта миграция была связана со 



94 

 

стремительным развитием городов и промышленности в республике. Если будем исходить из 
того, что первое поколение городских башкир появилось в 1920–1930-х годах, то лишь в 
1960–1970 годы сформировалось третье поколение городских башкир советского образца. 
Трагичные последствия репрессий 1930-х годов прослеживаются в генеалогиях видных 
деятелей из башкир. Из семи детей Мусы Муртазина одна единственная дочь Шаура 
«выбилась в люди», у Афзала Тагирова – дочь Майя, у Даута Юлтыя – Нинель и Тан. Лишь 
дети тех башкир, которые обосновались в городах в 1960–1970 годах, стали оказывать 
существенное влияние на общественную жизнь республики. 

О чем же говорит статистика? В 2017 году горожане республики составляли 62 % 
населения, их них башкир было 40,6 % (для сравнения: русских – 76,7 %, татар – 61,6 %), и 
почти половина из них горожане лишь второго или третьего поколения. 

Можно ли пролить свет на проблему, используя материалы средств массовой 
информации? В этом отношении представляют определенный интерес публикации под 
рубриками «Уфимский башкир», «Современный башкир» на страницах газеты «Киске Өфө». 
Так, были напечатаны интервью с Мансуром Аюповым, Айбулатом Псянчиным, Маратом 
Газизовым, Артуром Идельбаевым, Нелей Гайнетдиновой. По этим материалам можно 
представить обобщенный портрет уфимского башкира. К сожалению, невозможно найти 
аналитических статей, посвященных проблемам городского башкира. А ведь сегодня со всей 
остротой поставлены вопросы: каков он башкир в условиях глобализации и урбанизации? 
Каковы у него перспективы? Сумеет ли он сохранить свой менталитет, лучшие национальные 
черты характера? 

В последние годы на высоком организационном уровне проходят национальные 
мероприятия, в том числе Шежере-байрам. Они помогают оживить положительные традиции: 
встречаются родственники, односельчане, укрепляются генеалогические связи. Вместе с 
тем, можно заметить, что сыновьями у Абдуллы, Рамазана, Мавлита оказываются Радик, 
Марат, Альберт, а внуки, как правило, носят имена Эдик, Владик, Роман… 

Если деревня в какой-то мере сохраняет и поддерживает традиции и духовные 
ценности, выработанные человечеством на протяжении тысячелетий, то городские жители, 
особенно молодое поколение, стремительно отдаляются от них. Такие нравственные 
ценности, как честь, совесть, любовь к ближним, ответственность за будущее постепенно 
уходят, а взамен приходят материальные блага. Именно поэтому сегодня работоспособное 
население полностью погружено в будничную борьбу за выживание и успех. В семье и школе 
детям внушают, что они будут считаться состоявшимися и благополучными, если успешно 
сдав ЕГЭ, поступят в какой-нибудь престижный вуз, затем устроятся на хорошо 
оплачиваемую работу, станут хозяевами большой квартиры улучшенной планировки или 
загородного дома, будут иметь автомобиль престижной марки, занимать важные 
государственные посты. Одной из главных целей учебно-воспитательной работы 
современной школы является «воспитание конкурентоспособной личности». По роду своей 
деятельности нам часто приходится бывать в школах. Изучение учебно-воспитательных 
планов школ показывает, что в большинстве из них воспитательная работа отошла на второй 
план. Создается впечатление, что все школы имеют одинаковые планы воспитательной 
работы, огромные по объему, без конкретных целей и задач. 

Тем временем, сегодня, чтобы добиться вышеназванных внешних критериев 
благополучия, определенная часть молодежи привыкает идти по головам, пренебрегать 
интересами других, брать взятки в надежде, что таким образом накопит сумму, которая 
сделает их богатыми. Вырастает поколение эгоистов-индивидуалистов. 

Нам могут возразить, «что тут плохого, молодежь не слоняется без дела, не 
пьянствует, трудится, зарабатывает на жизнь». Да, это так. Но весь вопрос в том, что будет с 
нею через некоторое время?  

Известный мудрец Демокрит говорил: «Счастье или несчастье не зависит от того, 
сколько у человека имущества или много ли золота он накопил. Счастье или несчастье – это 
состояние души». Душа, которая заботится только о материальном благополучии, может ли 
стать счастливой?! Нацеливая наших детей на такой успех, не обрекаем ли мы их на 
несчастье!? 
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Любой думающий человек рано или поздно задаст себе вопрос: «В чем смысл жизни? 
Для чего я живу?». Отсутствие ответа может привести к печальным последствиям – 
депрессии, алкоголизму и даже суициду. Философы говорят, что человек, приходя в этот 
мир, должен реализовать лучшие морально-нравственные качества своей души, 
придерживаться вечных ценностей, которые делают жизнь любого человека духовно богаче, 
светлее и радостнее, должен внести свою лепту, чтобы мир стал прекраснее. Об этом 
говорил великий русский писатель Л. Н. Толстой: «Если ты живешь только для себя, то 
живешь одной частичкой своего истинного «я». Если живешь для других, то чувствуешь, как 
твое «я» расширяется». 

Надо отдать должное советскому образованию, которое сумело внушить 
подрастающим поколениям истину: жить во благо других – это счастье. 

К сожалению, война за сознание и души людей, начатая в 1990-х годах, завершилась 
для нас поражением. Духовное составляющее человека отодвинуто на второй план. На наш 
взгляд, в таких условиях спасением может стать семья. Именно семья должна уделить 
внимание духовному росту детей, научить ценить и лелеять самые драгоценные из 
человеческих отношений – подлинную любовь, внушить, что самое важное в жизни не то, что 
ты от нее получаешь, а то, что отдаешь, учить жить правильно, с верной системой ценностей. 
К сожалению, сегодня в большинстве семей родители подают дурной пример. Ошибочно 
приняв главной ценностью материальное благополучие, и, стремясь обеспечить своих 
близких по высшему разряду в материальном отношении, большинство родителей погрязло в 
бесконечных финансовых обязательствах. Чтобы выполнить их, работают так, что эта работа 
отнимает у них все душевные и физические силы. На детей практически не остается 
времени. Такие люди надеются, что вот выплатят кредит и начнут уделять внимание семье и 
детям. Не надо забывать, что дети будут детьми лишь однажды, они не могут ждать, пока вы 
уладите все дела.  

Семью необходимо организовать так, чтобы каждый ощущал свою ответственность и 
вносил свою лепту в устройство жизни семейного коллектива. Часто в своих выступлениях, 
призывая сохранить родные языки, мы отмечаем, что через родной язык передаются лучшие 
традиции семейного воспитания. Наши деды и родители, сами, подчас, не получившие 
нормального образования из-за войны и послевоенных трудностей, все же сумели привить 
своим детям стремление к знаниям и любовь к чтению, приобщить их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. 

Родные языки необходимы, чтобы обеспечить духовное развитие детей. Известный 
педагог Сухомлинский писал: ««Сколько я знаю языков, столько я – человек», – гласит 
народная мудрость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, 
остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее 
красоты». Дети, став русскоязычными, не примыкают к исконно русской культуре, а 
становятся заложниками западной массовой культуры, которая практически не влияет на 
развитие духовной культуры. 

К сожалению, сегодня определенная часть родителей, особенно в городах, оторвана 
от народных традиций семейного воспитания и не знакома с основными положениями 
педагогической науки. Они сами нуждаются в обучении. Поэтому передовая часть 
интеллигенции и средства массовой информации должны обратить максимум внимания на 
эту проблему. 

 Современной школе также следует менять свои ориентиры. Сегодня, к сожалению, ее 
больше всего волнуют результаты ЕГЭ, проценты поступления в высшие учебные заведения 
и указания сверху. Если школа и дальше так будет работать, она может изжить себя как 
социальный институт. В течение последнего столетия слово педагога, его авторитет имели 
колоссальное влияние на воспитание подрастающего поколения. Так будет и дальше, если 
педагоги снова станут педагогами, а не работниками, оказывающими государственные 
образовательные услуги. 
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Лобастова В. Г. (Янаул) 
 

Образ города и носителей городской культуры в визуальной антропологии  
(на примере города Янаула) 

 
Город является местом, где современный человек проводит большую часть жизни и, 

следовательно, он оказывает большое воздействие на человека, ритмы его жизненной 
активности и поведение. Одну из главных ролей в этом влиянии играет визуальное 
воздействие символических конструкций. 

Визуальный образ может дать представление об общем культурном уровне города, а 
так же о той культуре, которая характерна для него и его жителей, поскольку город являет 
собой визуализацию этой культуры.  

Город – это не только узел разнообразных проблем и противоречий, но и место, в 
котором достигнуто более высокое качество жизни (здесь, как показывают разнообразные 
исследования, выше продолжительность жизни и ниже детская смертность, более 
квалифицированная медицинская помощь, шире возможности получить образование и найти 
работу, больше заработки, комфортнее условия проживания и т. д.). Это обстоятельство 
является неиссякаемым источником притяжения к городу все новых потоков людей. Город не 
только формирует особый, городской образ жизни, но и выстраивает новую систему 
ценностей, способствуя разрушению традиционных укладов. Насыщенность и 
разнообразность городской жизни, привлекательность перспектив, открывающихся перед 
человеком, сопряжены со столь же разнообразными соблазнами и опасностями, 
распространяющимися не только на отдельного индивида, но и на общество в целом.  

Чем выше степень урбанизации поселения и крупнее его масштабы, тем больше он 
отличается по своему культурному облику от села и сельской культуры. Для всех городских 
поселений не существует единого типа культуры. Города различаются не только 
географическим и геополитическим (ближе к Европе или Японии) положением, но и 
масштабами и численностью населения (жизнь в многомиллионных мегаполисах типа 
Москвы или Санкт-Петербурга существенно отличается от жизни 200-300-тысячных городов 
с полупровинциальным укладом жизни). Города также различаются специализацией: есть 
города текстильные (Иваново), шахтерские (Кемерово), автомобильной промышленности 
(Тольятти), «наукограды» (Дубна, Обнинск), города-курорты (Сочи), «военные городки» 
(базы морского флота и сухопутных гарнизонов), религиозные центры (Сергиев Посад) и т.п. 

Естественно, что в городах каждого типа свой уклад и тип культуры. Тем не менее, 
есть некоторые общие черты городской культуры: 

- высокая плотность застройки городской территории; наличие большого числа 
транспортных магистралей; 

- в культурном пространстве города множество учреждений досуга, быта и культуры; 
- человека в городе окружают незнакомые люди, благодаря чему он чувствует себя 

свободным и раскованным и в то же время он получает возможность создавать или выбирать 
круг общения по интересам. Такая анонимность социальных отношений создает эффект 
одиночества в толпе, когда человек может долго ни с кем не общаться, ограничиваясь 
телефонными звонками или общением в сети вместо личного общения; 

- жизнь в городе порождает высокие психические нагрузки из-за больших затрат 
времени на дорогу и стояние в очередях, условий напряженного труда в больших 
коллективах и просто постоянного нахождения в толпе; 

- неблагоприятная экологическая ситуация в городах приводит к ослаблению здоровья 
горожан, необходимости занятиями оздоровлением и лечением, а также к увлечению садами 
и огородами. Очень многие горожане сегодня имеют дачные участки. 

Янаул – сравнительно небольшой населенный пункт и в России, однако у этого города 
очень древняя и богатая история. Он возник в XVI–XVII веках, и историю свою он начал не с 
города, а c небольшой деревни. На месте нынешнего города стояли небольшие деревушки – 
Янаул (теперь улица Кирова) и Иванаево (улица Худайбердина). Между ними были леса, 
посевные поля, непроходимые болота. В русских документах за 1770-е годы деревня Янаул 
называется Новой. Местное население называло свой поселок Янаул, поэтому в историю 
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населенный пункт вошел именно под этим названием. Первые упоминания о деревне можно 
встретить в документации 1750 года. К концу XVIII века в деревне было не менее тридцати 
домов, в которых проживало около двухсот человек. В Янауле мирно уживались 
представители различных национальностей. Здесь жили и башкиры, и татары, и марийцы, и 
удмурты. До 1866 года территория, на которой расположен Янаул, относилась к Урман-
Гарейской и Уранской волостям. Затем границы волостей были пересмотрены. В результате 
появились Кызылъярская и Янаульская волости. Центром последней становится Янаул. С 
каждым годом численность населения в деревне Янаул увеличивалось. В 1870 году в деревне 
числилось 459 жителей, а в 1896 году – 517 жителей. XX век неузнаваемо изменил облик 
Янаула. В 1912 году началось строительство железной дороги Казань-Екатеринбург, а в 1916 
году по ней прошли первые паровозы. Была основана станция Янаул, которая стала одной из 
крупных на Горьковской железной дороге. Глубокие перемены произошли после событий 
1917 года. Годы индустриализации привели к бурному развитию промышленности, и в 1938 
году Янаул стал рабочим поселком. В 1964 году в поселке Красный Холм, недалеко от 
Янаула, было открыто Нефтеперерабатывающее управление, переехавшее в 1965 году в 
Янаул. C этого момента началась история современного города. Были построены новые 
дома, объекты культурного, социального и бытового назначения. С июня 1991 года Янаул 
получил статус города.  

В традицию вошло ежегодное проведение Дня города. Тысячи янаульцев и гостей 
города собираются на главной площади, чтобы отпраздновать этот замечательный праздник. 
Янаульцы любят свой город и участвуют в благоустройстве своих домов, улиц, дворов. 
Ежегодно администрация города проводит конкурс на лучший цветник среди предприятий, 
организаций, учреждений. Одним из любимых уголков отдыха янаульцев является городской 
парк культуры и отдыха. В знойный летний день приятно здесь отдохнуть у фонтана, 
подышать свежим воздухом. Помнят и чтят янаульцы своих земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Бережно и с любовью ухаживают за монументом боевой и 
трудовой славы, за памятником воинам-афганцам. Здесь всегда красиво, чисто, уютно, 
благоухают цветы.  

 
Миннегулова И.З. (Янаульский район, с. Истяк) 

 
Вопросы воспитания, национального образования и подготовки национальных кадров 

 
Каждый народ в историческом процессе создает свою национальную культуру, 

аккумулирующую вековую мудрость, духовные и нравственные ценности. И очень важно, 
чтобы эти созданные и накопленные богатства не оставались в прошлом, а постоянно питали 
новые подрастающие поколения. 

Иметь родную нацию – есть поистине счастье, а утратить с нею связь, есть великое 
горе. Национальное обезличение – великая беда и опасность в жизни человека. С ним 
необходимо бороться настойчиво, и вести эту борьбу с детства. 

При рассмотрении вопроса о национальном воспитании нужно затронуть такие 
понятия как терпимость и толерантность. 

Толерантность – это терпимое, уважительное отношение к людям, признание права 
каждого человека на индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом. 
Культура и философия толерантности базируются на признании за каждым человеком права 
иметь собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, свои национальные и 
религиозные воззрения, свое отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

Педагогическая толерантность требует соблюдения некоторых основных принципов: 
– все работники образовательных учреждений и родители в общении с детьми должны 

проявлять к ним доброжелательность, терпение, уважение; 
– педагоги должны относиться к детям с одинаковым уважением, не возвышая одних 

за счет унижения других; 
– похвала должна способствовать развитию ребенка, стимулировать получение 

знаний и умений; 



98 

 

– процесс обучения невозможен без продуктивного позитивного общения, в ходе 
которого закладываются нормы и правила поведения, формируется отношение к людям и к 
жизни. 

Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
разнообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести 
и убеждений. 

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает 
терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим 
убеждениям. Оно означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими. Оно означает признание того, что люди по своей 
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что 
взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 
нетерпимости. Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем 
заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав и 
укрепить стремление к защите прав других. 

Сколь важны условия, когда дети могут свободно выражать свои чувства, 
потребности, переживания, об этом знают все практики. Ведь постоянное подавление 
протеста, чувств, постоянное непротивление отрицательным воздействиям – агрессивному 
поведению сверстников, неуважительному отношению взрослых, терпеливое переживание 
физического дискомфорта – снижают чувствительность и порой даже разрушают личность. 
Вполне объяснимо, что в современном общественном сознании получило широкое 
распространение понятие толерантности, то есть терпимости к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Вопрос о национальном воспитании детей в детском саду имеет серьезнейшее 
значение. Надо сказать, что впечатления детства глубоко влияют на все дальнейшее 
формирование человека, на организацию его поведения. 

Национальное воспитание обязательно должно сочетаться с воспитанием у детей 
чувства национальной гордости, а также уважением к другим народам родной страны. В 
соответствии с этим можно наметить основные направления, по которым должна строиться 
работа по национальному воспитанию в детском саду. Прежде всего, это воспитание у 
дошкольников дружелюбного отношения к людям других национальностей. Выделение этого 
направления приобретает особую важность, потому что состав большинства детских садов 
многонационален. Национальное воспитание предполагает также обязательное 
ознакомление ребенка с трудом, бытом, искусством народа той республики, в которой он 
живет. 

Таким образом, патриотическое и интернациональное воспитание органически 
связаны между собой, и являются одними из компонентов национального воспитания. При 
планировании педагогического процесса необходимо предусматривать оба эти направления 
и в соответствии с возрастом отбирать содержание и средства воспитания. 

Существует несколько алгоритмов национального воспитания, среди которых: 
- изучение родного языка и родной культуры; 
- изучение других языков и культур; 
- формирование толерантного сознания детей на основе диалога культур. 
Должна вестись работа и с родителями детей, так как истоки национального 

воспитания закладываются с первых дней рождения ребенка. 
Язык вмещает в себе таинственным образом всю душу, все прошлое, весь духовный 

уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком 
матери, чтобы пробуждение его личности, формирование сознания и самосознания 
совершилось на родном языке. 

Ребенок должен слышать пение еще в колыбели. Песня  позволит ему ощутить первый 
душевный трепет, одухотворит его, даст ему ощущение счастья и покоя. Песня глубока и 
искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение. 
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Было бы очень хорошо, если бы в семьях происходило чтение вслух классиков разных 
народов, по очереди, всеми членами семьи хотя бы понемногу. Существенны и ненавязчивые 
семейные беседы о преимуществах родного языка – о его богатстве, благозвучии, 
выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т.д. Разумеется, все это 
возможно при условии, что сами родители достаточно образованы и культурны. 

Далее, как только ребенок начинает посещать детский сад, при помощи воспитателей, 
классические национальные поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно 
раскрыть ему все свои сокровища. 

Начиная с младшей группы, необходимо сплачивать детей в процессе их 
повседневного общения со сверстниками и взрослыми. На занятиях, и особенно в 
повседневной жизни, необходимо предусматривать планомерность всех направлений 
национального воспитания, начиная с воспитания и уважения к матери, близким людям, с 
привития интереса к родному краю, родной культуре, желания участвовать в радостных 
событиях, торжествах семьи, детского сада, общественной жизни. 

А совместные прогулки по улицам родного края, экскурсии, походы, игры, чтение 
сказок разных народов – порождают у детей желание побольше узнать о быте, культуре 
других народов своей страны. 

Для воспитания дружелюбного отношения к детям других национальностей 
необходимо предусмотреть организацию различных видов деятельности, чтение детской 
литературы и произведений устного народного творчества, рассматривание иллюстраций и 
бесед по ним, проведение национальных праздников, наблюдение за красотой родной 
природы, трудом взрослых с целью воспитания уважения к их труду. Интернациональное 
воспитание детей различного возраста во многом зависит от мастерства воспитателя, его 
творческого подхода, а также материальных возможностей детских учреждений. 

Целесообразно при закреплении материала использовать серии настольно-печатных 
игр, акцентируя внимание детей на отдельных эпизодах, деталях, поступках. Устное 
народное творчество, национальная кукла, народная игрушка выступают как эффективные 
средства интернационального воспитания и всестороннего развития младших дошкольников 
в том случае, если постоянно и систематически включаются в педагогический процесс, что 
служит важной ступенькою дальнейшего развития. Младшие школьники лучше 
воспринимают потешки, песенки, прибаутки. 

Одним из эффективных средств интернационального воспитания является игра. Она 
способствует воспитанию определенного отношения ко всему окружающему, к явлениям 
общественной жизни. Игра, как никакой другой вид деятельности, насыщена социальным 
содержанием. Ребенок искренне, непосредственно выражает свои мысли, чувства, симпатию 
к людям разных национальностей («Тимербай», «Буш урын»). Таким образом формируются 
дружеские чувства к другим национальностям, появляется интерес к языку, культуре другой 
национальности через ознакомление с родным краем. 

Национальное воспитание неполно без национальной сказки. «Сказка будит и 
пленяет мечту ребенка. Она дает ему первое чувство героического; она учит его мужеству и 
верности; она учит его созерцать сложность мира, отличие «правды и лжи». В сказках 
выкристаллизовался многовековой опыт народной мудрости, требующий разгадки и 
расшифровки. Поэтому полноценная сказка (различных народов) не только учит думать, 
мыслить, делать выбор между добром и злом, поступать по совести, она неприметно 
оказывает очень важное положительное действие на подсознание ребенка. Сказка 
выполняет очень важную воспитательную миссию. Поэтому она должна быть родной. 

Не следует ставить перед детьми цель запоминания национальной принадлежности 
того или иного фольклорного материала. 

Эффективным является использование в тесной связи двух таких важных средств, как 
народная сказка и декоративно-прикладное искусство. Чаще всего интерес к последнему 
начинается с рассматривания иллюстраций к сказкам. В рисунках видны особенности 
национальных черт: строение глаз, лица, одежды, элементов узора и т.д. Куклы в 
национальных костюмах помогают лучше понять особенности культуры, одежды того или 
иного народа. В играх используется расписанная орнаментом посуда: тарелки, чашки, пиалы, 
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кухонные доски. Учителями проводятся занятия на тему: «Эх, лапти мои, лапти липовые», 
«Традиции русских и татарских народов», «Одежда наших предков» и т.д. 

Все, о чем говорится в данной статье, возможно претворить в жизнь лишь при 
объединении усилий семьи, детских садов и школы. И то, что не может или не умеет дать 
ребенку современная семья, должны возместить дошкольные учреждения и школа. Только 
общими силами можно вести правильное национальное воспитание наших детей. 

Источники и литература: 
1. Башҡорт халыҡ йолалары. Уфа, 1995. 
2. Самситова Л. Х. Реалии башкирской культуры. Уфа, 2006. 
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Проблемы урбанизации и демографии башир 

 
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. 

В конце 1950-х годов начался этап урбанизации башкир, усилившийся к концу 1970-х. 
В разных городах республики процесс формирования башкирского населения происходил 
по-разному. В 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 постепенно сформировался 
комплекс башкирской городской бытовой культуры. Являясь столицей республики, ее 
культурным, политическим и экономическим центром, Уфа долгое время (до начала 1980-х 
годов) продолжала оставаться наименее «башкирским» городом: доля башкир в составе его 
населения в 1960-70-е годы 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 – 
образовании, делопроизводстве, бытовом общении и пр. Область применения башкирского 
языка в городах была сужена до масштабов семейного общения. 

Сельская «подпитка» городского населения определила специфику социально-
профессиональной структуры: 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 1980-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 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. 
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Анализ тенденций социальных процессов в республике свидетельствует, что 
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 1990-х годов была уже 
удовлетворена. Однако инерция миграционного потока сельских башкир в города под 
влиянием ряда факторов продолжает сохраняться и, вероятно, еще будет ощущаться в 
текущем столетии. 

Сущность процесса урбанизации в Республике Башкортостан в целом, и особенно для 
таких этносов, как башкиры, состоит в незавершенности урбанизационно-адаптационных 
явлений, в незаконченности формирования городских этнокультурных сред, в двойственной 
природе сельско-городских ориентаций части национальной интеллигенции. 

Будучи закономерным этапом этносоциального развития башкирского народа, 
урбанизация способствует его дальнейшей консолидации, изживанию черт провинциализма, 
узконациональной 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, что может 
негативно сказаться на общем состоянии культуры и менталитете современных башкир. 

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

Наиболее 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 условиям [Буранчин, 2006]. 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) [Шалаев, 1995, с. 198–
199]. 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 
поверхностно.  

Исследования проявления этнического самосознания у различных социально-
профессиональных и демографических групп городских башкир, показали, что городской 
образ жизни формирует у большинства башкирского населения беспристрастное отношение 
к этничности. Тем не менее, несмотря на такую индифферентность, чувство этнической 
идентичности в той или иной степени присутствует у всех групп городских башкир, 
поддерживая в их общественном сознании известную психологическую антитезу «мы-они». 

Таким образом, обеспечивая оптимальную адаптацию индивида, этничность служит 
ему защитой от стрессовых ситуаций, чувства психологического дискомфорта, возникающих 
в городе. 
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Роль Интернета в процессе составления шежере 

 
Развитие национального самосознания представляет собой сложный, длительный 

процесс. Несомненно, оно связано с эволюцией самого народа. Каждое новое поколение 
заново переосмысливает особенности своей общности, формирует национальное 
самосознание в соответствии с современным ему миром. Существует ряд факторов, которые 
формируют национальное самосознание: этническая среда, этнокультурные традиции, 
миграции населения, активные межэтнические контакты, государство и его институты, 
система образования, СМИ, учреждения культуры, семья, и, конечно же, Интернет-ресурсы. 
Что подразумевается под термином Интернет-ресурсы? Это совокупность интегрированных 
средств технического и программно-аппаратного характера. Не будем перечислять всего 
того, что нам предоставляет «всемирная паутина». Раскроем на примерах все ее 
приоритеты. 

В последнее время активно стали восстанавливать шежере – родословные или 
генеалогические записи родов по мужской линии. Они составлялись многими поколениями 
на протяжении столетий. Помимо имен в родословные могли включаться сведения об 
исторических событиях, важнейших фактах из жизни родов. Башкирские родословные 
арабским словом «шежере» стали называть после принятия ислама. Знания передавались 
детям, внукам. Имена заучивались, потому что считалось обязательным знать родственников 
до седьмого колена. К сожалению, шежере испытали на себе губительное влияние истории, 
особенно в первые годы советской власти: старые книги, рукописи безжалостно 
уничтожались и сжигались. К счастью, некоторые шежере дошли до нас. Кто-то их 
опубликовал, кто-то стал восстанавливать имена предков только в семейном кругу. 
Желающих составить свое шежере с каждым годом становится все больше и больше. К нам 
пришла огромная, неоценимая помощь в лице Интернета.  

Национальный архив Республики Башкортостан оцифровал и поместил на своем 
сайте сведения по переписям населения XVIII и XIX веков. Данные переписи называются 
«ревизскими сказками». Их проводили русские переписчики, записи озвучивались на 
деревенских сходках, если обнаруживались ошибки, то исправлялись, а после 
сказкоподатель и юртовый старшина ставили подписи или «тамги» в достоверности 
записанного. В архиве также хранятся и метрические книги многих башкирских, русских, 
тептярских деревень. Это своеобразные реестры для официальной записи актов 
гражданского состояния (рождений, браков и смертей). Они являются основными 
документальными источниками при составлении родословной. Мусульманские метрические 
книги записаны на старотюркском языке. Специалисты архива могут прочесть и перевести 
записи. Для этого по электронной почте нужно отправить заявку, и в течение одного месяца 
приходит ответ. 

В Янаульском районе в деревне Кисак-Каин сохранилось шежере рода Уран, по 
которому можно проследить род Атнагуловых из деревни Кисак-Каин и Иберовых из деревни 
Бадряш. Одна ветвь этого шежере показывает род Танатара с его девятью потомками: 
Ильбакты, Кырымгильде, Турагул, Сарыбай, Нияз, Уразгильды, Мустафа, Арыслан, Ибатулла. 
Каково же было наше удивление, когда мы в интернете на сайте Национального архива РБ 
обнаружили ревизские сказки деревни Тартар 1816, 1834, 1850, 1859 годов и по этим 
переписям проследили потомков Танатара начиная от Нияза до Ибатуллы и далее. У 
Ибатуллы был сын Габдрахим, а его сына звали Габдрафик, который стал прародителем 
многочисленных Рафиковых. Если по найденному шежере мы узнали только имена дедов, то 
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по ревизским сказкам – их годы рождений. По шежере можно проследить только 
продолжение рода по линии старшего сына Нияза – Уразгильды, а ревизские сказки 
подсказали, что у него было еще два младших брата. Информацию о более молодом 
поколении можно найти в подворных сельхозпереписях 1917 года. В читальном зале архива 
можно с ними ознакомиться в электронном виде, но в сети интернет они не выложены. Здесь 
на помощь приходит многотомная серия «История башкирских родов», которая выпускается 
под руководством Салавата Хамидуллина. Все тома выложены в интернет. В нашем случае 
это Том 7 «Род Уран». На странице 235 под номером 4 находим Габдрафикова 
Габделкарама, которому в 1917 году было 39 лет. Здесь же приводится информация о 
возрасте всех членов его большой семьи. Так, например, Карам имел сына 12 лет, это наш 
дед Сабир 1905 года рождения. Сабир был первым председателем колхоза, до ухода на 
войну добровольцем работал ветеринарным врачом. На сайте «ОБД Мемориал» находим 
Карамова Сабира Карамовича, которого 15 июня 1942 года призвали в армию, а 14 ноября 
1942 года он уже пропал без вести. В графе последнее место службы написано «В/ч 2550». В 
составе своей части дед направлялся освобождать Сталинград. По дороге эшелон бомбили. 
По всей вероятности, бомба попала в вагон, где находился наш дедушка. На одном сайте 
была информация о том, что на очередной перекличке не досчитались бойца Карамова 
Сабира. 

Вернемся к Уразгильды. Ценные сведения о нем обнаружились среди «Документов 
ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений 1773–1774 гг.». В документе 
№ 371 от 23 марта 1774 года в «Списке башкир-повстанцев отряда Салавата Юлаева» 
записаны Уразгильды (Кильти), Минлиш и Салей Ниязовы. А еще раньше, в 1760 году, Кильти 
Ниязов с другими башкирами Уранской волости участвовал в отдаче земель на оброчное 
владение. Об этом мы узнали из сайта «Генеалогия и архивы Башкортостана». 

Таким образом, сохраненное шежере, дополненное сведениями из Интернет-ресурсов 
и подкрепленное архивными материалами, нам позволило составить обширную 
родословную, насчитывающую 28 поколений.  

Информацию о героических поступках наших дедов в годы Великой Отечественной 
войны можно почерпнуть с официального сайта «Подвиг народа». Так, например, напротив 
нас жил дедушка Аслям, мы особо о нем ничего не знали, кроме того, что он воевал и развел 
черемуховую рощу, куда мы бегали лакомиться вкусными ягодами. Оказалось, что он был 
отважным разведчиком, приводившим «языков». Дошел до Берлина. Умер дедушка, не зная 
о том, что был удостоен ордена «Красной звезды». К тому же Аслям Акмалов оказался 
правнуком знаменитого юртового старшины Уранской волости Абдулгафара Дускаева. В 
этом случае получилось наоборот – Интернет-ресурсы помогли подвести родословную 
Акмаловых к тому вышесказанному шежере. 

Этот же сайт помог нам найти сведения еще об одном герое из нашей деревни – 
Ахматзии Саляхове, который, по всей видимости, решил назваться русскими именами 
Александр (Алексей). Он был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и 
орденом «Красной Звезды». В том, что это одно и то же лицо, можно удостовериться, 
прочитав заполненную анкету о месте его рождения – Янаульский район, деревня Тартар и 
тот же год рождения. Кстати, он тоже является потомком того самого Уразгильды (Кильти) 
Ниязова. 

В социальных сетях создаются группы, объединяющие односельчан. Благодаря таким 
группам, люди, имеющие башкирские корни, но живущие далеко от малой родины, находят 
друг друга, делятся воспоминаниями, обмениваются впечатлениями. Распирает гордость, 
когда Валерий из Кемерово создает в одной из групп альбом из фотографий и копий 
документов «Мы из Сибири, а корни с Бадряш-Актау». Из деревни Бадряш-Актау 
Янаульского района уехала его бабушка Муршида 1914 года рождения. Еще Валерий 
выкладывает на своей странице видеоролики с номерами художественной 
самодеятельности, отражающими родную культуру. 

Отрадно заметить, что интересуются своими корнями не только люди преклонного 
возраста, но и молодое поколение. Башкиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, 
Нового Уренгоя и многих других городов обратились к нам, живущим в городе Нефтекамск, 
за помощью при составлении своих родословных. 
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Нуртдинова Р. Х. (Янаул) 

 
Межкультурное и этнокультурное воспитание младших школьников 

 
В сердце каждого человека есть место для своей малой родины. Малая родина – это 

место, где ты родился и вырос, где начался род твоей семьи, где прошло твое детство. Где бы 
ты сейчас не находился, и кем бы ты ни был, ностальгия и желание вернуться в детство, 
вспомнить яркие моменты, не оставляют тебя никогда.  

Воспитывать любовь к своей малой и большой Родине нужно с раннего детства. 
Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребенка индивидуально. Он 
связан с духовным миром человека, его личными переживаниями. И задача педагогов, 
родителей – сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Начиная 
работу по патриотическому воспитанию, педагог сам должен знать природные, культурные, 
социальные, экономические особенности региона, где он живет. Сегодня говорить о 
нормальном процессе нравственного и патриотического воспитания школьников невозможно 
без применения культурно-этнических воспитательных способов. Поэтому в школах начали 
уделять должное внимание вопросам изучения истории, обычаев и традиций, приобщая 
детей к родникам народной мудрости.  

Янаул находится на севере Башкортостана, не зря известный поэт Мустай Карим 
назвал его «Северными воротами Башкортостана». Здесь живет трудолюбивый и 
многонациональный народ. На территории Башкортостана проживают представители 
различных национальностей: русские, татары, башкиры, марийцы, чуваши, мордва, немцы, 
удмурты, украинцы, белорусы, казахи и др. В Янауле переплетаются история, традиции и 
обычаи русского, башкирского, татарского, удмуртского, марийского народов. Школа 
является главным мостом между прошлым и будущим; и задача каждого педагога состоит в 
межкультурном и этнокультурном воспитании. Приобщение к народным ценностям 
начинается с первого класса. С самых первых дней обучения на своих уроках раскрываются 
этнокультурные особенности республики. Уроки строятся с обязательным использованием 
регионального компонента. Например, при изучении слов, обозначающих предметы, 
используется материал о животных и растениях Башкортостана. На уроках внеклассного 
чтения, параллельно с русскими народными сказками, изучаются башкирские, удмуртские, 
татарские и марийские народные сказки. На уроках русского языка обучающиеся пишут 
изложения и сочинения, используя местный материал. Тексты диктантов также могут 
содержать информацию о родном крае. Даются задания по составлению задач по 
математике с использованием этнокультурных особенностей региона. Учебная работа 
обязана основываться на принципах последовательности, доступности и сотрудничества. 
Изложение материала в форме сказок, игры, путешествий и соперничества служит неплохим 
эмоциональным фоновым элементом. На уроках окружающего мира дети знакомятся с 
природными и культурными памятниками своего региона. Широкие возможности раскрытия 
этнокультурных особенностей представляются на уроках технологии, где обучающиеся могут 
получить представление о декоративно-прикладном искусстве народов. Национальные игры 
и развлечения являются составной частью любой национальной культуры, поэтому 
целесообразно знакомить детей с национальными видами спорта, играми на уроках 
физической культуры, а также во время организации динамических пауз в помещении и на 
свежем воздухе. Внеурочная деятельность дает возможность познакомиться с играми, 
традициями, обычаями, праздниками народов, проживающих на территории республики. На 
уроках литературного чтения сложно переоценить педагогические возможности таких 
жанров, как фольклор и сказки. Здесь изучаются положительные примеры народных героев. 
На основе этих жанров формируются представления об уме, добре, героизме, поведенческие 
нормы.  

Для того, чтобы увлечь детей, педагогу самому нужно быть крайне увлеченным и 
компетентным в этой сфере. Работа по этнокультурному воспитанию будет более 
эффективна, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители – равноправные 
участники воспитательного процесса, формирования личности ребенка. Проведение 



105 

 

народных праздников с привлечением членов семьи имеет большое воспитательное 
значение и подтверждает высокую, практическую значимость в работе с детьми. Ребята 
приобретают все виды ценностей: познавательные, нравственные, эстетические и гуманные. 
Всем родителям необходимо помнить о том, что наше прошлое – это фундамент стабильной, 
полнокровной жизни в настоящем и залог развития в будущем. 

Этнокультурное воспитание приобщает детей к истории и культуре России, к ее 
народным традициям, что содействует формированию их эстетических и нравственных 
идеалов. У детей, принимающих активное участие в образовательном процессе с 
реализацией программы этнокультурного содержания, отчетливо видна положительная 
тенденция в развитии чувства толерантности.  

Культура любого народа формирует общечеловеческие ценности, такие как семья, 
родительская любовь, почитание старших, уважение традиций своего народа и сохранение 
их. Нужно прививать детям любовь, гордость за свою историю, свою отчизну. В этом 
помогает проведение таких праздников, как Масленица, Сабантуй и др. 

Федеральные государственные образовательные стандарты при планировании 
образовательного процесса большое внимание уделяют этнокультурной ситуации развития 
детей. Этот аспект имеет весомое значение в формировании патриотических и социально-
нравственных качеств.  

Первые башкирские просветители и деятели культуры – М. Акмулла, М. Уметбаев, 
М. Бекчурин, Р. Фахретдинов и др. в своих педагогических взглядах немалую роль отводили 
народно-поэтическому творчеству, народным традициям. На сегодняшний день проблема 
воспитания учащихся на этнокультурных традициях исследуется многими учеными-
педагогами, в связи с этим складываются различные взгляды, убеждения, мнения. Под 
этнокультурным воспитанием понимается деятельность, сосредоточенная на росте 
этнической осведомленности, развитие основных положений национального самосознания и 
позитивной этнической идентичности при помощи приобретения ценностных ориентаций 
народа и гарантирующая успешное вхождение детей в контекст международный культуры. 

Регионально-этническое образование детей нельзя понимать упрощенно, лишь как 
возврат к образованию на родном языке или к использованию национальных обычаев в 
учебных заведениях; оно не может ограничиваться только изучением родного языка или 
нескольких этнически ориентированных предметов. Необходимо развивать ребенка, как 
национальную личность, восходящую от родной культуры к мировой через общероссийскую. 
Традиции народной педагогики, выполняя разнообразные воспитательные функции – 
мировоззренческую, ценностно-ориентационную, нравственно-регулятивную, 
коммуникативную, а также культурологическую, – обладают богатым спектром возможностей 
для развития и социализации личности. 

С самого начала в школе первоклассники совершают экскурсии в парки, учатся 
видеть красоту природы, наблюдают за ней, за сезонными изменениями, восхищаются 
деревьями, наблюдают за птицами и животными, обучаются беречь и заботиться 
обокружающем их мире. Ознакомление со своим селом, городом – это необходимый метод в 
воспитании у детей любви к своему краю. Экскурсии дают возможность педагогу на 
красочных примерах разъяснить учащимся, что красоту окружающего нас мира нужно 
беречь. 

Так на всех уроках и во внеурочное время учителя формируют у школьников интерес к 
этнической культуре Башкортостана, воспитывают любовь к Родине, к родному краю, к 
родителям. 

Таким образом, посвящая школьников в историю своего народа, удается развить 
высокий уровень сформированности высоконравственных качеств: патриотизма, 
интернационализма, гражданственности, приобщить их к изучению истории своей 
народности, свойственным нравственным ценностям духовной и материальной культуры 
Республики Башкортостан, воспитать гордость за свою малую и великую Родину. 
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Полякова И. В. (Смоленск) 

 
Формирование идентичности: социально-психологические особенности  

восприятия человеком пространства провинции 
 

Проблема формирования гражданской и национальной идентичности связана с 
развитием жизнеспособности (в терминах А. В. Махнача), традиционно понимаемой как 
существенное основание развития и адаптации человека к социокультурному окружению, к 
различным жизненным, в том числе трудным ситуациям [Рыльская, 2017, с. 164]. Понятие 
идентичность означает эквивалентность некоего статуса чему-либо и введено в 
психологическую науку Э. Эриксоном в контексте баланса индивидуальной и групповой 
идентичности, обеспечивающих социальную адаптацию индивида [Эриксон, 1996]. 
Идентифицирование себя с социумом и нацией как бы генерализует жизнеспособность ее 
представителя, создает условия для «…понимания жизнеспособности как индивидуальной 
способности идти по своему пути к ресурсам психологического здоровья человека и 
здоровья социума в контексте культуры» [Махнач, 2016, с. 90]. К психологическим 
характеристикам башкир традиционно относят исполнительность, аккуратность, высокую 
стрессоустойчивость, замкнутость, скрытность, стремление к лидерству и др. [Городецкая, 
Рогов, Блохин, 2008]. Вместе с тем, русские и башкиры имеют длительную историю 
совместного проживания в Волжско-Уральском регионе и, сохраняя собственные 
национальные специфические особенности, имеют общие тенденции развития. 

Население провинции характеризуется специфическими психологическими 
особенностями восприятия окружающей действительности, отличающимися от особенностей 
жителей столичных регионов. Существуют многочисленные исследования данной 
проблематики, в которых выделяются основания, определяющие особенности развития 
индивида. Среди них: культурно-исторические, социальные [Дробышева, Журавлев, 2016], 
топографически-пространственные условия жизни [Воробьева, Кружкова, 2012; Никитенко, 
2013], генетические [Полякова, 2017], возрастные [Радина, 2017] и другие факторы. Заметим, 
что изучение влияния возрастных факторов на формирование идентичности открывает 
перспективы в понимании организации условий, обеспечивающих параметры достижения 
социально востребованного результата. Так, у младших школьников и младших подростков в 
сравнении с взрослыми горожанами базовые социальные компетентности в целом 
сформированы, однако «интерпретативная матрица» строится иррационально и 
нерефлексивно [Радина, 2017, c. 140]. Понятно, что рациональность интерпретативной 
матрицы связана с созреванием мозга ребенка, развитием гипотетико-дедуктивного 
мышления, однако неясно какое влияние впоследствии оказывают уровень 
иррациональности и нерефлексивности на восприятие себя как, например, гражданина и 
россиянина. 

В ходе исследований, осуществленных в контексте данной проблематики, было 
установлено, что дефицитарность и дискретность обнаруженных фактов диктуют 
необходимость комплексного и мульти-дисциплинарного подхода к проблеме изучения 
взаимосвязи особенностей формирования психики, развития личности и социокультурного 
окружения [Воробьева, Кружкова, 2012, с. 218]. Представляется, что исследование 
феномена социокультурного поля российской провинции, как одного из базовых условий 
формирования гражданской и национальной идентичности, также нуждается в 
объединенных усилиях представителей различных отраслей научного знания. 

Как выяснилось в ходе социально-психологических исследований, социокультурная 
идентичность жителей города и села, провинции и столицы различается. Исследования 
культурных установок и ценностей, определяющих жизнеспособность и психоэмоциональное 
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благополучие жителей города и села, выявили различия, которые определяются их местом 
жительства и местом по отношению к экономическим и социальным ресурсам культурно-
исторического сообщества [Шабельников, 2018]. Установлено, что «…показатели регрессии, 
объясняющей вариации психологического благополучия убеждениями, у сельчан выше, чем у 
горожан, а эмоционального благополучия… выше у горожан. … прогностическое значение 
для благополучия горожан (в отличие от сельчан) имеет убеждение в удаче. Влияние 
культурного контекста на психологическое благополучие больше у сельчан, чем у жителей 
города… в городе выражено влияние вертикального индивидуализма…, в селе значимы 
горизонтальный индивидуализм и коллективизм… Убеждения и культурный контекст в 
большей степени объясняют вариации психологического благополучия жителей села, чем 
города…» [Шамионов, 2015, с. 109]. Установлены также существенные различия, связанные 
с тем, что жители, проживающие в сельской местности, испытывают более выраженную 
потребность в близких эмоциональных отношениях, а потребность в контроле, наоборот, 
выражена ниже [Никитенко, 2013]. Таким образом, субъективный компонент, определяющий 
«акцентуацию» восприятия населения провинции, как бы предполагает усиление значения 
межличностных отношений и смещение акцента с интересов индивида на морально-
нравственные, коллективные нормы существования в социуме. 

Иными словами, авторы выделяют два стратегических вектора, определяющих и 
одновременно отличающих восприятие экзистенциального контента горожан и селян, 
оказывающих влияние на понимание окружающей действительности. Среди них: 
потребность к эмоциональным связям (быть значимым для окружающих людей) и 
коллективизм, вертикальный индивидуализм и ориентация на собственные цели и 
достижения. Нельзя не отметить полярность этих векторов. Понятно, что теория, 
стремящаяся объяснить эти различия, исходя из «территориального» признака, требует 
доработки. Речь идет, по-видимому, не только о широких и узких пространствах проживания, 
но и о том, какое влияние они, наряду с другими факторами (например, специфика 
профессиональной деятельности [Полякова, 2017, с. 36], место в системе общественных 
отношений), оказывают на развитие психики и формирование личности. 

Возвращаясь к идее Э. Эриксона о понимании идентичности в контексте ее 
соотношения с групповой идентичностью, хотелось бы подчеркнуть, что задача 
формирования гражданской и национальной идентичности в провинции, как в 
социокультурном поле, диктует не только содержательные (или концептуальные), но и 
операционно-технические решения. Транслирование любого содержания в виде неких 
текстов в век информационных технологий не представляет собой проблемы, однако 
усвоение и принятие содержания в виде личностных установок – это процесс, выходящий за 
рамки передачи сообщения. Транспозиция содержания в установки осуществляется путем 
его «перевода» в предмет деятельности.  

Поскольку, как это общеизвестно, провинция испытывает дефицит ресурсов, 
обеспечивающих деятельность, становится понятной их квазикомпенсация в виде 
психологического благополучия, коллективизма, потребности в осознании совместной 
деятельности [Журавлев, Нестик, 2016, с. 27] и «со-жития». Национальная специфика вносит 
свой акцент в кросс-культурную тенденцию коллективизма в эпоху глобализации. 
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Сабирова Г. М. (Янаул) 
 

Проблема сохранения национальной идентичности в условиях межэтнических, 
межрелигиозных, межкультурных и этнокультурных взаимодействий в современных условиях 

 
В настоящее время в период бурного развития науки и техники обесценились многие 

нравственные категории, падает интерес к изучению истории, культуры своей малой родины 
и России. У современных людей стремление к наживе уничтожает такие качества, как 
гуманизм и милосердие. Мы часто замечаем, что молодое поколение все реже, особенно в 
условиях города, говорит на родном языке, не испытывает гордого чувства принадлежности к 
своему народу. С болью наблюдаем, как западная культура, образ жизни захватывают 
молодежь, да и людей старшего поколения, в свои сети. Как избежать такого безразличия 
людей к своей культуре, своему языку, истории? Ответ очевиден – необходимо обратиться к 
национальной культуре, истории – источникам общечеловеческих ценностей и идеалов. 

К сожалению, в течение многих лет происходило отчуждение народов от своих 
этнокультурных корней, своей истории, и это приводит к нравственному оскудению личности. 

Для российских педагогов очень важно воспитать новые поколения с новым видением 
мира, а это возможно только на основе изучения родных языков и культуры. 

Наша республика и Янаульский район многообразны по своему национальному 
составу. На территории района проживают славянские, тюркоязычные, финно-угорские и 
другие народы. Учителю важно научить детей уважать национальность, язык, историю своих 
предков. Прежде всего, необходимо знать историю и культуры тех народов, с которыми он 
проживает. Иначе он не сможет научить детей вступать в диалог с людьми другой культуры, а 
это в свою очередь может привести к межнациональным конфликтам, что представляет 
опасность для такого многонационального государства, как Россия. 

Учителю истории, преподающему в Республике Башкортостан, на уроках необходимо 
привлекать этнокультурный, исторический материал своего края. Так, при изучении быта, 
религии, культуры тюркских племен, ребятам можно рассказать о происхождении, 
расселении, территории и времени формирования башкир в народность. Большой интерес 
представляют башкиро-булгарские связи: экономические, политические, культурные – в 
период существования Булгарского государства. Если обратиться к периоду монгольского 
владычества, то современным школьникам будет интересно как их предки, башкиры и 
булгары, одержали победу над монголо-татарами в 1223 году. Особого внимания на уроках 
истории заслуживает совместное участие башкирского, татарского, удмуртского, 
марийского, чувашского народов в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева в 
1773–1775 годах. Ярким героем этих событий являлся Салават Юлаев. 
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Воспитывая современную молодежь в духе толерантности, необходимо показать 
взаимосвязь мировых и национальных религий, распространенных на территории нашей 
республики и района. Важно обратить внимание на общность нравственных заповедей в 
священных книгах, помня, что религиозные заповеди являются важнейшим фактором в 
воспитании личности.  

Сложным и неоднозначным в судьбах народов России являлся период Гражданской 
войны. В данном контексте необходимо познакомить учащихся с активными участниками 
этих событий, дать объективную оценку. Великая Отечественная война явилась суровым 
испытанием единства народов СССР. Примером подвига являются судьбы замечательных 
сынов башкирского и татарского народов – М. Шаймуратова, М. Джалиля и многих других. 
При освещении на уроках истории событий Великой Отечественной войны привлекается 
материал из нашего школьного музея гимназии, где содержится много сведений о 
легендарном пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием М. М. 
Шаймуратова, о подвигах наших земляков, героев Советского Союза – Х. Г. Хайдаршине, 
В. Г. Лоскутове, М. И. Имамутдинове и др. 

Многовековая история России – это история народов России, которые слились 
воедино, образуя великую нацию. Пока мы вместе, никакая сила не сможет одолеть нашу 
страну. Основная задача учителя истории – научить учащихся любить свой народ, свою 
историю. 

 
Саитова Ф. Х. (Янаул) 

 
Формирование межэтнической толерантности у школьников 

 
Мы все живем в обществе, каждый день видим множество новых, незнакомых лиц; 

кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален, 
нет абсолютно одинаковых людей; у нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 
нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-
то свое, неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии, 
многогранности. 

Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение различных 
индивидов в понимающее друг друга человечество. Для того, чтобы объединиться всем 
вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, 
традициям, мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои 
ошибки. Все это и есть проявление толерантности. 

В настоящее время проблема формирования толерантности стоит особенно остро. Ее 
актуальность объясняется рядом причин: резкое расслоение мировой цивилизации по 
экономическим, социальным и другим признакам, связанный с этим рост нетерпимости, 
терроризма, развитие религиозного экстремизма, обострение межнациональных отношений, 
вызванных локальными войнами, проблемами беженцев.  

Сегодня пристальное внимание развитию толерантности стало уделяться и в школах. 
Наверно потому, что проще объяснять детям, насколько важна терпимость в нашем мире, 
чем людям с уже сложившимися взглядами. 

В школах проводятся мероприятия, праздники, которые направлены на сплочение 
всех детей и подростков. Проводятся классные часы, посвященные проблемам 
толерантности. Ведутся исследовательские работы с целью выявления процента детей, 
выбравших для себя принципы интолерантого пути развития. Проблема культуры общения – 
одна из самых острых в школе, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все 
разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем 
себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень 
непросто. 

В настоящее время перед педагогами встает вопрос, как обеспечить формирование 
толерантных качеств личности школьника в процессе поликультурного образования. В 
современной социокультурной ситуации школа должна стать местом, где создаются 
благоприятные условия для межэтнического общения, где всем учащимся прививается 
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уважение к своей культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-
воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного, 
межнационального, формального и неформального общения. На сегодняшний день 
возникает необходимость воспитания культуры толерантности с самых первых дней 
обучения. Глобальное образование призвано воспитывать у учащихся чувство и сознание 
ответственности за настоящее и будущее мира, в котором они живут. Оно исходит из того, 
что предрассудки по отношению к чужим культурам (да и к своей собственной) возникают из-
за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о национальных культурах и 
традициях. 

Проявлять толерантность – это, значит признавать то, что люди различаются по 
внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в 
мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Толерантность – глобальная проблема, и 
наиболее эффективным способом ее формирования у подрастающего поколения является 
воспитание. Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодежи 
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях. 

Важную роль в решении проблем взаимопонимания и взаимообогащения, повышения 
культуры межнационального общения играет язык. Развитие национальных языков является 
сегодня одной из приоритетных задач государственной политики Российской Федерации. В 
разных регионах страны к ее решению подходят по-разному, но общим для всех является 
сохранение языков, как основы жизнедеятельности и культуры этносов, гармонизации 
межнациональных отношений. Изучение языков представляет собой один из наиболее 
действенных путей воспитания в духе терпимости и взаимопонимания. Ведь лишь владение 
языком иной культуры открывает возможность для ее всестороннего и достоверного 
понимания. 

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении 
народов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального 
этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников. Важно, 
чтобы учитель не только проявлял компетентность в этих вопросах, но и использовал 
накопленные знания в воспитательной работе, во время беседы, посещения учащимися 
краеведческих и литературных музеев, различных национальных культурных центров, 
театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов национальных студий и т.д. 

Совместная деятельность детей создает общее эмоциональное переживание, ребята 
оказывают помощь друг другу при выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и 
радуются успеху. Они становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и 
поступков. 

Любое воспитание, направленное на утверждение мира, прав человека и демократии, 
является по своей сути ценностным воспитанием, которое требует включенности всей 
системы образования и всех участников образовательного процесса. При организации 
работы по воспитанию толерантности педагогам необходимо знать и учитывать: 

- индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности воспитания в семье, 
семейной культуры; 

- национальный состав коллектива учащихся; 
- проблемы в отношениях между детьми и их причины; 
- культурные особенности окружающей среды; 
Эффективно работающей для развития толерантности у обучаемых учитель должен: 
- воспитывать с любовью; 
- воспитывать в духе мира; 
- признавать значимость и способности каждого, а также уважать чувства и позицию 

каждого; 
- формировать чувство справедливости; 
- вовлекать в процесс воспитания родителей и сообщество; 
- создавать свободную и демократическую атмосферу в классе; 
- уметь слушать, поддерживать эмоциональные привязанности, развивать у учеников 

чувство взаимного расположения; 
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- давать ученикам возможность самостоятельно решать проблемы; 
- не допускать проявления авторитаризма и манипулирования; 
- избегать жестоких иерархических отношений и т.д. 

Тогда, как мечтал Бернард Шоу, мы научимся жить на Земле, как Люди. 
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Информационные ресурсы в освоении башкирского языка городским населением 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
В последние годы наблюдается стабильный рост башкирского этноса в городах, в 

которых они не являются большинством. Сегодня более 46 % башкир стали горожанами. К 
сожалению, количество национальных школ в городах не позволяет охватить обучением 
башкирскому языку все городское население, да и само обучение в этих школах, за 
исключением таких предметов, как башкирский язык и башкирская литература, ведется на 
русском языке. В остальных школах часы, отведенные изучению башкирского языка, как 
государственного, неуклонно сокращаются. Значительная часть башкирской городской 
молодежи имеет поверхностное представление о грамматике национального языка и весьма 
ограниченный словарный запас. В связи с этим задача передачи молодому поколению 
глубоких знаний и навыков по использованию всего богатства национального языка 
становится весьма актуальной. В сложившейся ситуации преподаватели должны, наряду с 
обучением учащихся башкирскому языку, также обучать навыкам работы самостоятельно со 
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справочным и лексикографическим материалом. Обучаемые должны знать наиболее полные 
двуязычные словари башкирского языка [Русско-башкирский словарь, 2005; Башкирско-
русский словарь, 1996], уметь работать с ними, иметь представление о существующих 
грамматических справочниках [Усманова, 2006], ориентироваться в их структурах. Но в наш 
век IT-технологий самым важным является знакомство и навык работы с информационными 
ресурсами башкирского языка, знание учителями и учащимися того, какого типа 
информацию они могут получить самостоятельно посредством этих ресурсов. 

В данной статье мы хотим остановиться на Машинном фонде башкирского языка 
(МФБЯ), одном из информационных ресурсов башкирского языка, разработанного 
лабораторией лингвистики и информационных технологий Института истории, языка и 
литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук. МФБЯ функционирует по адресу mfbl2.ru и состоит на сегодня из 10-ти крупных 
разделов, каждый из которых содержит свои поисковые системы и базы данных, объемы 
которых исчисляются от десятков тысяч до десятков миллионов лингвистических единиц 
[Сиразитдинов, Бускунбаева, Ишмухаметова, Ибрагимова, 2013, с. 6].  

1. Фонетика и образцы произношения в МФБЯ. Знание и практические навыки по 
освоению фонетической системы башкирского языка учащиеся могут получить в 
«Экспериментально-фонетической базе». В этой базе (подфонде) представлен 
фонетический словарь наиболее часто встречающихся слов объемом в 8000 единиц. Эта 
база представляет большой интерес для изучающих башкирский язык самостоятельно. 

 
 

Рис. 1. Интерфейс экспериментально-фонетической базы данных 
2. Словари башкирского языка в МФБЯ. Словари представлены в 

лексикографической базе, которая содержит 58 структурированных словарей общим 
объемом словарных статей порядка 500 000 единиц. В базе представлены академические и 
учебные словари: одноязычные и двуязычные, частотные, терминологические, 
фразеологические, синонимические; словари-справочники (названий населенных пунктов, 
названий улиц городов, названий водных и горных объектов РБ) и другие. Все словари 
сгруппированы в 6 разделов:  

• общефилологические двуязычные с башкирского языка; 
• общефилологические двуязычные на башкирский язык; 
• двуязычные терминологические словари; 
• частотные словари; 
• словари-справочники; 
• одноязычные словари 
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Рис.2. Интерфейс лексикографической базы данных. 
 
Отметим, что структуры имеющихся печатных словарей башкирского языка не 

являются одинаковыми, поэтому электронные словари в лексикографической базе также 
имеют разные структуры. Приведем для примера двуязычные общие словари (башкирско-
русский, русско-башкирский):  

 
1. Словарное слово.  
2. Показатель омонимии.  
3. Показатель многозначности. 
4. Дополнительная информация 1.  
5. Дополнительная информация 2.  
6. Дополнительная информация 3.  
7. Дополнительная информация 4. 
8. Перевод.  
9. Дополнительная информация на русском языке. 
10. Примеры употребления.  
11. Фразеологизмы.  
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Рис. 3. Пример выдачи по Русско-башкирскому академическому словарю  

(под редакцией З. Г. Ураксина, 2005 г.) 
 
3. Грамматическая информация в МФБЯ. Данную информацию в Машинном фонде 

предоставляют академическая грамматика башкирского языка в гипертекстовом формате, 
морфологическая база данных и корпусы. Морфологическая база реализована на основе 
данных выборок из текстов трех функциональных стилей языка: публицистики, прозы и науки 
на основе выборки объемом в 600000 словоформ. Интерфейс позволяет производить 
раздельный поиск по именным и глагольным словоизменениям как отдельных 
морфологических категорий и конкретных аллофонов аффиксов этих категорий, так и поиск 
по сочетаемости категорий и аффиксов. 

В МФБЯ представлены три корпуса: прозаических текстов, публицистики и фольклора 
[Сиразитдинов, Бускунбаева, Бардыбаева, Ишмухаметова, Рафикова, 2012; Бускунбаева, 
Сиразитдинов, Ишмухаметова, Ибрагимова, Мигранова, 2012; Сиразитдинов, Бускунбаева., 
Ишмухаметова, Ибрагимова, 2014]. Система морфологической разметки башкирских 
корпусов ориентирована на представление всех регулярных словоизменительных 
грамматических форм, не всегда отражаемых и совпадающих с формами, принятыми в 
академической грамматике [Сиразитдинов, Полянин, 2014, с. 87]. Морфологическая 
информация башкирской словоформы в корпусе включает: а) частеречную характеристику; 
б) совокупность морфологических признаков по типу агглютинативных аффиксов 
словоизменения, которые подразделяются на именные и глагольные формы. 

Программа поиска позволяет производить гибкий поиск по многим лингвистическим 
параметрам:  

• поиск словоформы, 
• поиск леммы, 
• поиск по семантике, 
• поиск грамматических категорий словоизменений, 
• поиск грамматических подкатегорий, 
• поиск сочетаний грамматических категорий,  
• поиск сочетаний грамматических подкатегорий, 
• поиск сочетаний словоформ, 
• поиск сочетаний лемм. 
При этом поисковая система в стандартном режиме выводит примеры употребления 

лексем, словоупотреблений и грамматических форм в объеме предложения с указанием 
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конкретных источников. Возможен расширенный вывод в объеме до 40 предложений. 
Например, при запросе на сочетание слов «дусар» и «бул» система выдает 108 примеров 
употребления по произведениям 46 писателей; на сочетание же слов «дусар» и «итеү» – 139 
примеров. Эта возможность МФБЯ позволяет выявлять нормы сочетания слов в башкирском 
языке. 

Корпусы дают иллюстрацию в применении редких и устаревших слов, что, безусловно, 
будет способствовать возвращению их в состав активного словарного состава через систему 
обучения. Так, при поиске слова «бүлтерек» МФБЯ выдает следующие пример: 

– Әгәр ҙә уның берәр бүлтерек кәзә-һарығы әйләнсек, йәки берәр башмағын мөстән 
төртә икән, ул уны нисек булһа ла бысаҡлап үҙенсә хәләлләгән (Тарихи эпос / Бикйән Мәргән 
/ Башҡорт халыҡ ижады. 7-се том. Яҙма ҡисса һәм дастандар. Өфө, 2004. 624 б./24). 

– Бөлгән йорттан бүлтерек алма (Мәҡәлдәр – Көнкүреш, йолалар, туғанлыҡ 
мөнәсәбәттәре / Донъя көтөү, мал табыу, барлыҡ-юҡлыҡ 74 / Башҡорт халыҡ ижады. 10-сы 
том. 1-се китап. Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр. Өфө, 2006. 544 б./1). 

Корпусы могут активно применяться и с целью изучения культуры башкирского 
народа. Проиллюстрируем это на примере поиска по семантике. Так, в фольклорном корпусе 
при выборе семантики «музыка», система выдает названия музыкальных инструментов: 
«ҡурай», «еҙ ҡурай», «сор ҡурай», «думбыра», «ҡубыҙ» и др. Например:  

1) Туҡтамыш шат булды, ти,  
Илгә был ҙур байрам, тип,  
Һанһыҙ алтын тәңкәне  
………………………… 
Сор ҡурайҙар уйнатып,  
Иҙеүкәйҙе ҙурланы,  
Йәш батырҙы данланы,  
Аҙна-ун көн туйланы. 
(Тарихи эпос / Иҙеүкәй менән Мораҙым. Вариант 1 / Башҡорт халыҡ ижады: 8-се том. 

Эпос: иртәктәр һәм эпик ҡобайырҙар. Өфө, 2006. 492 б./526). 
2) Китеп хәсрәт, килеп шатлыҡ, бөтөрҙө тилмереүҙәрҙе, Уйнаһын саз вә ҡурайҙар, 

уйын-йыр ваҡыты инде (Тарихи эпос / Ләйлә менән Мәжнүн / Башҡорт халыҡ ижады. 7-се том. 
Яҙма ҡисса һәм дастандар. Өфө, 2004. 624 б./693). 

3) Ҡубуз, думбыра, төрлө уйынлар үгрәнде (Тарихи эпос / Ғайса улы Әмәт (Фасыл фи 
бәйән дастани Ғайса уғлы Әмәт) / Башҡорт халыҡ ижады. 7-се том. Яҙма ҡисса һәм 
дастандар. Өфө, 2004. 624 б./190). 

4) Бер көндө Бикйән йыйынып, ҡыны менән еҙ ҡурайын алған да, ата-әсәһе менән 
хушлашып, илгә сығып киткән. (Тарихи эпос / Бикйән Мәргән / Башҡорт халыҡ ижады. 7-се 
том. Яҙма ҡисса һәм дастандар. Өфө, 2004. 624 б./42). 

Сегодня корпусы становятся эффективным инструментом овладения языком, 
позволяя преподавателям оживить процесс обучения, как за счет замены примеров в 
школьных учебниках, так и творческого ввода новых методик обучения. На любое слово, 
конструкцию, явление учитель найдет тысячи примеров за минуту. Преподаватели могут 
предложить учащимся в виде домашней работы найти примеры употребления по корпусам из 
современных газет, современной литературы, из разговорного языка.  

Для овладения любым языком необходимы три вещи, это – словарь, грамматика и 
живое пространство, где язык, собственно, и функционирует [Плунгян, 2009]. Машинный 
фонд башкирского языка представляет собой уникальную информационную 
лингвистическую систему, которая объединяет в себе все эти три источника. Поэтому 
создатели данной системы надеются, что и учителя башкирского языка, и изучающие 
башкирский язык самостоятельно, будут активно его применять и по достоинству оценят труд 
сотрудников лаборатории лингвистики и информационных технологий.  
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Суворова А. В. (Златоуст) 

 
Башкиры Челябинской области по итогам  

Всесоюзной переписи населения 1959 года 
 

Всесоюзная перепись 1959 года была первым послевоенным мероприятием по сбору 
организованного статистического сбора и регистрации сведений о населении. Программно-
методологические вопросы переписи обсуждались на Всесоюзном совещании статистов 4–
8 июня 1957 года в Москве. 

Перепись 1959 года и три другие послевоенные переписи – 1970, 1979 и 1989 годов 
весьма похожи на перепись 1939 года и с точки зрения учтенных признаков и, особенно, с 
точки зрения организации [Итоги Всесоюзной переписи населения, 1962, с. 7]. Впервые был 
применен выборочный метод при разработке материалов о семьях. Программа переписи 
включала в себе адресные и общедемографические вопросы: пол, возраст, брачное 
состояние и др. В данную программу были включены вопросы о национальной и 
лингвистической принадлежности, гражданстве, родном языке. 

В данной статье автор ставит перед собой задачу рассмотреть лишь отдельные 
аспекты демографических процессов на Урале, связанных с расселением башкирского 
народа в городах Челябинской области. Территориальные границы исследования 
обусловлены уникальным расположением указанной области и ее пограничным состоянием с 
Республикой Башкортостан. 

Челябинские башкиры являются представителями зауральской этнографической 
группы башкирского народа, проживающими на территории Челябинской области. Башкиры 
являются одним из автохтонных народов региона. Башкиры Челябинской области относятся 
к этнической группе зауральских башкир. Их разговорный язык относится к восточному 
(куваканскому) диалекту башкирского языка. Большинство мужчин и часть женщин относятся 
к южносибирскому антропологическому типу, основная часть женщин – к субуральскому, 
часть мужчин – к европеоидному типу южного происхождения. По вероисповеданию 
челябинские башкиры относятся к мусульманам-суннитам. 

Несмотря на разнородность национального состава, характерную для городского 
населения, русские в 1959 году в Челябинской области составляли подавляющее 
большинство (79,6 %), татары и крымские татары (6,3 %) были второй по численности 
национальностью, затем шли украинцы (4,5 %), башкиры занимали четвертую ступень по 
численности (3,1 %), далее – немцы (1,6 %), белорусы (1 %), мордва (1 %). Остальные 
национальности составляли менее 1 % городского населения. В Башкирской АССР 
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положение с национальным составом население было следующее: подавляющее 
большинство населения русские – 42,4 %, вторые – татары (с крымскими татарами) (23 %), 
далее – башкиры (22 %), затем – чуваши (3,2 %) и украинцы (2,5 %). Общее количество 
населения в Челябинской области составляло 2976625 человек [4], в Башкирской АССР – 
3341609 человек [Бикбулатов, 1992, с. 22]. 

Анализ результатов переписи и этнического состава населения районов и городов 
области позволяет сделать вывод о том, что рост численности башкирского населения во 
второй половине XX века происходил во многом благодаря механическому движению – 
превышению числа въехавших в область башкир, по сравнению с выехавшими. В связи с 
активно развернувшейся программой послевоенного строительства, сюда привлекли 
трудоспособное население, особенно из ближайших сельских районов. В 1960-е годы ареал 
интенсивного оттока сельского населения был характерен для всего СССР. Сельская 
местность нашей страны в это время оставалось самым мощным донором урбанизации. В 
послевоенный период наблюдалась значительная миграция башкир из БАССР в Республику 
Коми, Пермскую, Челябинскую и Свердловскую области в рамках урбанизации, охватившей 
широкие слои различных народов СССР [Гумерова, 2008, с. 14]. Таким образом, рост 
городов и городского населения были закономерным следствием развития страны, а 
Всесоюзная перепись 1959 года показывает пример урбанизационных процессов на 
демографических показателях башкир Челябинской области. 
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Сулейманова М. Н. (Уфа) 

 
Традиционная обрядовая культура башкир в пространстве современного города  

(некоторые аспекты проблемы) 
 

В жизни современного башкирского общества можно проследить некоторые черты 
пережиточных форм традиционной обрядовой культуры. Они более заметны в жизни 
сельского населения, в меньшей степени – городского. Усиление интереса к традиционным 
обрядам и народным праздникам наблюдалось с конца прошлого века. Это привело к их 
возрождению и активному проведению, особенно обрядов весенне-летнего цикла, таких как 
«kарға бутkаhы» (вороний/грачиный праздник/свадьба), «ямғыр теләге» (моления/пожелания 
дождя), весьма архаичных по своему происхождению [Сулейманова, 2005]. Последние 
проводятся во многих селах и деревнях республики, и практически неизвестны городскому 
человеку. О правилах проведения этих достаточно известных и широко распространенных 
среди башкир и в прошлом, и в настоящее время, обрядовых празднеств в городской среде 
малоизвестно. Это, предположительно, связано с ограниченностью жизненного пространства 
у горожан, иными культурными ориентирами и ценностями у городского жителя, 
необходимостью выхода на лоно природы для их проведения, масштабными изменениями 
условий жизни и значительной трансформацией сознания современного человека, в целом. 
Влияние перечисленных факторов не всегда ведет к постепенной утрате устоявшихся 
традиций. Нередко они органично адаптируются под современные реалии. Таким примером 
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может служить праздник «Сабантуй» (башк. – hабантуй; праздник/свадьба плуга»), который в 
прошлом предусматривал проведение определенных магических действий и выход на поле, 
природу. По своему происхождению, судя по этнографическим исследованиям, он 
представлял собой сложное синкретичное явление в традиционной культуре башкир 
[Сулейманова, 2005, с. 101–106]. 

На сегодняшний день Сабантуй – один из самых известных народных праздников, 
устраиваемых ежегодно в масштабах всей республики. И уже давно является мероприятием 
интернациональным по составу участников. Обретя «новую» жизнь, древний Сабантуй 
изменился: исчезли многие ритуально-магические действия, забыто и не осознаваемо их 
смысловое содержание. Так, ушли в прошлое молитвочтения всей семьей на краю 
вспаханного и засеянного поля, катание мелких, так называемых «петушиных» яиц, по 
первой борозде, и другие действия, направленные на обеспечение обильного урожая 
[Сулейманова, 2005, с. 101–106]. С каждым годом география его проведения в пределах 
одного городского округа расширяется. Например, в настоящее время в г. Уфе Сабантуй 
проводит каждый из его административных районов. На этих «городских Сабантуях» также 
устраивают спортивные состязания (например, национальную борьбу куреш и др.), концерты 
самодеятельности. Ставят юрты, в которых выставляют экспонаты, отражающие старинную 
жизнь народа, и организовывают торговлю и общепит. В таком виде они выступают как часть 
общегородской досуговой культуры, утратив, таким образом, первоначальный замысел и 
основное содержание.  

Последние годы в культурной среде городских башкир и других народов отмечены 
появлением новых мероприятий, также связанных с традиционной обрядностью. Речь идет о 
празднике «Науруз», который проводят в день весеннего равноденствия. Его 
распространение в республике и последующая популяризация связана с традиционной 
культурой выходцев из среднеазиатского (узбеками, таджиками, туркменами, казахами, 
киргизами), и кавказского регионов (азербайджанцами, дагестанцами, чеченцами и др.). Их 
диаспоры сложились в республике в основном в постсоветский период. И если Науруз для 
названных народов – один из почитаемых традиционных праздников, то в республике до 
недавнего времени он был малоизвестен. Лишь в последние годы этот праздник приобрел 
известность, благодаря оповещению в центральных республиканских СМИ и поддержке со 
стороны национально-культурных центров, объединенных в Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. Первый республиканский праздник «Науруз» отмечался в 2001 году. С тех 
пор его ежегодно проводят в Уфе в формате республиканского мероприятия [2]. В 
организации активное участие принимают филиалы Дома дружбы народов РБ, например, 
Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба», татарский историко-культурный центр 
«Килимово», таджикская, казахская, кыргызская, узбекская, туркменская, азербайджанская, 
дагестанская и другие национально-культурные общественные организации. В соответствии 
с традициями на Науруз устраивают праздничное угощение. Готовят плов, выставляют на 
столах национальные блюда. Каждый национально-культурный центр оформляет в 
национальном стиле свою юрту, и участвует в праздничном концерте с песенными и 
танцевальными номерами, характеризующими особенности их традиционной культуры. 
Сегодня проведение этого весеннего праздника в республике стало уже привычным. В этом 
году республиканский праздник весеннего равноденствия «Науруз» прошел в г. Уфе 24 
марта [3]. В таком виде «наш» Науруз является результатом взаимодействия культурных 
традиций различных по происхождению и языку народов, приведшим к формированию в 
пространстве города нового этнокультурного явления. 

Проявление отдельных элементов традиционной обрядовой культуры в среде 
городских башкир можно также проследить, например, при проведении свадебных торжеств 
или поминально-погребальных ритуалов, которые, однако, требуют более тщательного 
изложения, нежели это возможно в рамках небольшой статьи, поэтому ограничимся 
небольшим упоминанием. То немногое из символико-магических действий, что еще можно 
увидеть, например, на свадьбе (встреча невесты, угощение молодых, свадебная церемония и 
т.д.), воспринимается как увеселительный момент. То есть исконное предназначение многих 
действий, первоначально имевших магико-ритуальный характер, ныне утрачено. 
Участниками обрядов не осознается их глубинный смысл. Современные условия жизни 
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городского жителя не способствуют сохранению традиционного обрядового комплекса. Но 
это характерно не только для городских башкир, но и для тех, кто проживает в сельской 
местности.  

Прослеживается некоторая особенность: элементы традиционной культуры в 
современной семейной жизни башкирского городского населения проявляются настолько 
сильно, насколько сильны их связи с деревней, откуда они или их родители родом. Тем не 
менее, условия полиэтничной городской среды неминуемо ведут, с одной стороны, к утрате 
многих норм и представлений, свойственных своей этнической культуре, с другой, к 
усвоению отдельных элементов культуры иноэтничного окружения. Отметим, что 
взаимодействие с инонациональным окружением в Башкортостане имеет длительную 
историю и берет начало с конца XVI – начала XVII вв. Именно тогда в край стали 
переселяться представители многих народов, живших в различных губерниях тогдашней 
Российской империи [Сулейманова, 2007, с. 36–40]. Сложившиеся со временем новые 
социокультурные и социально-экономические условия, усугубившиеся преобразованиями в 
советский период, привели к значительной трансформации традиционных форм быта и 
культуры, – это факт общеизвестный.  

В контексте рассматриваемой темы, следует также упомянуть о мусульманских 
праздниках и обрядах, которые с каждым годом играют все большую роль в жизни башкир и 
составляют часть традиционной обрядовой культуры. «Религиозный ренессанс», как его 
называют, случившийся в конце 1980-х годов, привел к активному возрождению традиций 
ислама, многие каноны, предписания которого постепенно становятся частью привычного 
образа жизни людей в городах и селах республики, и, в целом, в стране. Так, уже не 
вызывают удивление встречающиеся на улицах женщины и девушки в хиджабе. А такие 
значительные события мусульманского календаря, как Ураза-байрам, Корбан-байрам 
получили столь высокий статус, что в республике (и других «мусульманских» республиках 
РФ) дни их проведения объявляются праздничными и выходными.  

Из приведенных в данном небольшом обзоре сведений можно сделать некоторые 
выводы. В жизни городских башкир прослеживаются отдельные элементы традиционной 
обрядовой культуры, что характерно, в общем-то, и для других этнических групп города. В 
настоящее время эти пережиточные формы адаптированы к современным условиям жизни, 
выступая, скорее, поводом для совместного времяпровождения, и являются одними из 
многочисленных мероприятий досуговой культуры горожан. Отсюда изменения и в составе 
участников: традиционно моноэтничные праздники сегодня испытывают влияние 
многонациональной среды городских агломераций и имеют интернациональный характер. 
Превращение традиционного в часть современной культуры развлечений, способствовало 
также исчезновению ограничений по полу и возрасту. Как и в прошлом, элементы весьма 
архаичных представлений и обрядности тесно взаимосвязаны с мусульманской 
религиозностью населения.  

Таким образом, сделанная нами попытка исследовать пережиточные явления 
традиционной обрядовой культуры башкир в пространстве современного города показала, 
что они прослеживаются в адаптированном виде. И это, по-видимому, дает возможности по-
новому взглянуть на процессы самосохранения и воспроизводства этнических культур.  
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Тимираев А. Ш. (Янаул) 
 

Роль Интернета в процессе социализации молодежи 
 

В настоящее время «Его Величество» Интернет окутал «паутиной» практически все 
человечество, сплетя новый глобальный мир, способный не только сотворить грандиозные 
преобразования, но и величайшие разрушения, прежде всего, в умах людей. В этой связи 
воспитание, образование, национальное самосознание подрастающего поколения, 
конкретного народа, государства в целом ставятся во главу угла. Несомненно, наши дети 
воспитываются богатейшей культурой и наследием России, Башкортостана. Однако, на 
развитие национального самосознания оказывают воздействие и Интернет-ресурсы. 

Обладая огромным влиянием на общественную аудиторию, Интернет-ресурсы должны 
нести ответственность за воспитание детей и молодежи. Последствия их деятельности 
накладывают отпечаток на разум и психику людей, прежде всего, молодежи. СМИ влияет на 
формирование и функционирование личности, на его духовное, интеллектуальное и 
психическое развитие. Благополучие общества во многом зависит от того, основывается ли 
информирование зрителя, читателя или слушателя на заботе о нравственном состоянии 
личности и общества, раскрываются ли в работе СМИ положительные идеалы, присутствует 
ли в них осуждение порока и зла. Таким образом, более гармоничное развитие личности и 
высокий уровень психического здоровья будут обеспечены тогда, когда человек живет и 
развивается в условиях благоприятной психогигиенической, облагороженной 
информационной среды. 

Такая среда, к большому сожалению, в настоящее время отсутствует. Нет элементов 
«гражданского правосознания» из-за виртуальности происходящего. Следует признать, что 
возможности, предоставляемые сетевой средой для духовного просвещения, нравственного 
и патриотического воспитания молодежи, используются сегодня в крайне ограниченном 
объеме. Молодежная Интернет-среда стала площадкой для развития деструктивных 
тенденций, которые подчас выплескиваются в реальную действительность. 

Необходимо также отметить влияние Интернет на виртуальное общение молодежи. 
Очень остро стоит проблема интернет-зависимости именно в этой возрастной категории, и 
многие врачи-наркологи уже выделяют ее в отдельную болезнь. В первую очередь, это 
зависимость от социальных сетей. На таких сайтах зарегистрированы миллионы молодых 
людей в возрасте от 13 до 25 лет, которые проводят большую часть своего времени, 
изолируясь от живого общения. Интернет – это очень мощное и перспективное «оружие» 
СМИ, с помощью которого проще всего воздействовать на сознание молодежи, потому что 
именно эта возрастная категория является основой пользователей всемирной сети. 

Наряду с созидательным потенциалом различных передач, телепроектов, 
периодической печати, в Интернет-ресурсах немало информации, негативно влияющей на 
сознание молодежи и подростков, пропагандирующих насилие, зло и аморальные тенденции. 
На сегодняшний день проблема заключается в том, что социализация молодежи проходит 
под влиянием новых факторов, которые практически невозможно цензурировать – это 
Интернет, социальные сети. Вектор их влияния зачастую становится самым 
непредсказуемым и может приводить к нежелательным последствиям, нивелируя усилия 
семьи, системы образования и государства.  

Для отечественной педагогики проблема Интернета в процессе социализации 
молодежи относительно нова. Системные исследования механизмов влияния Интернета 
на сознание и поведение людей встречаются довольно редко, что в свете быстрого 
увеличения численности интернет-аудитории и практической трудности цензурирования 
контента явно недостаточно. Очевидно, что оставаться в стороне от изучения этих процессов 
нашей науке нельзя [Хвыля-Олинтер, 2016, с. 104]. 

Действительно, все данные процессы требуют активного внимания со стороны 
государства. В последние годы для обеспечения безопасности детей приняты 
соответствующие законы, регулирующие информационную среду. Например, Федеральный 
закон № 139 от 28 июля 2012 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Этот закон внес в другие федеральные законы ряд положений, 
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предполагающих фильтрацию Интернет-сайтов по системе черного списка и 
блокировку запрещенных Интернет-ресурсов [Российская газета № 5845]. 
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Тимощук А. С. (Владимир) 
 

Трансляция традиционных ценностей в посттрадиционном обществе 
 

Поставленная проблема сохранения своей национальной идентичности в 
урбанистических условиях весьма актуальна и затрагивает все сообщества, стремящиеся к 
поддержанию своей идентификации в условиях скоростных изменений социальной жизни. 
Мы живем в мире нарастающей сложности. Глобальность, неоднородность и скорость 
изменений социального тела являются базовыми характеристиками современного общества. 
Одним из ускорителей является поворот от «социальной истории» к «культурной истории», 
когда западный мир допустил в теоретическую сферу незападные культуры, допустил 
возможность множества культурных смыслов, поликультурности и отсутствие единообразия 
развития обществ. Если раньше мировая история воспринималась как однолинейный 
эволюционный процесс, то новый «цивилизационный» подход предложил понимание 
исторического процесса, как процесса существования различных культурно-исторических 
систем. Скорость – это один факторов, приводящий к полифуркации векторов развития 
общества. Высокие скорости делают мир совокупностью процессов, а не явлений. В этих 
условиях длительное сохранение идентичности социальной группы, устойчивые когнитивные 
отношения весьма затруднительны [Тимощук, 2017].  

Антиподом ценностей традиционной культуры выступает ситуативная, утилитарная, 
потребительская аксиология индивидуализма. Этот тип поведения основан на автономном 
самоутверждении личности. Он выдвигается сейчас как универсальная основа гражданского 
общества. Вместе с тем, отмечается тенденция отката к самобытным формам культуры: 
«Чрезмерное усиление Запада вызывает в качестве ответной реакции среди незападных 
цивилизаций возврат к собственным корням. Все чаще приходится слышать о «возврате в 
Азию» Японии, о конце влияния идей Н. Неру и растущей «индуизации» Индии, о провале 
западных идей социализма и национализма, о «реисламизации» Ближнего Востока» 
[Хантингтон, 1994]. Отечественный культуролог Ч. К. Ламажаа пишет об архаизации России 
на примере Тывы, где имеют место такие процессы, как возврат к клановости, 
патриархальности, обращение к родоплеменным традициям, натуральному хозяйствованию 
[Ламажаа, 2014]. На вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными 
странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру 
незападный облик. 

Под влиянием вестернизации традиционные культуры представлялись пережитками, 
маргиналами и даже изгоями. Однако, непрочность установок на обладание – «жить, чтобы 
иметь» – заставляет исследовать альтернативные модели поведения, сосредоточенные 
вокруг сопричастности, соборности, взаимопомощи, а это и есть традиционализм – «жить, 
чтобы быть». 

Постколониальная культура заключает в себе деканонизацию традиционных 
ценностей путем подмены глубинного смысла поверхностно-чувственным отношением к 
миру, дара – потреблением, духовности – телесностью, иерархии – плюрализмом, 
индивидуальности – серийностью. В рамках этнических культур такой эксперимент 
заканчивается крахом культурной идентичности. 

Традиция – это прибежище экзистенциальных смыслов, иммунная система общества. 
Культурные смыслы – это категория цели действия, а технология – способа действия. 
Индустриальное общество делает ставку на эффективные технологии, в то время как 
традиционное – на ценностно-смысловые параметры. Везде, где наследование жизненных 
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смыслов преобладает над технологией, существует традиционная культура. Она имеет не 
только свою географическую, но и ценностно-смысловую динамику. В наши дни 
традиционная культура подвергается анклавизации, она распыляется поверх 
индустриального и постиндустриального общества. Ценностно-смысловое расслоение 
пострадиционного общества реализуется через традиции, оно есть результат конкретизации 
индивидуальных запросов. При этом происходит соединение модели сети и модели кластера: 
социальный кластер – это форма конкретизации «я», а сеть – форма коммуникации, 
активации социальных связей (ссылок). 

Термин конкретизация введен Р. Ингарденом для определения способа установления 
связей между текстом и вызванных им схем прочтения. Ингарден использовал это понятие 
для объяснения процессуального развития точек неопределенности текста [Тимощук, 2009]. 
В социальном познании конкретизация означает самореализацию индивида, обретение 
ценностно-смысловой идентичности. В этом смысле пострадиционное (политрадиционное) 
общество – это общество сект, малых групп, удовлетворяющих индивидуальные потребности 
в самоопределении.  

Сектантство – это приватизация трансцендентного. Способом преодоления 
бездуховности, личным трансцендированием, выступают неинституализированные религии, 
либо малые группы внутри институализированных религий, которые практикуют измененные 
состояния сознания или индуктивный подход к интерпретации религиозных истин. Верующий 
исходит из частного опыта трансцендентного, который неизбежно связан с его малой 
группой. Таким образом, мы снова приходим к социальному конструированию религии как в 
секте, так и в крупной деноминации. Разница, однако, заключается в специфике 
символического в двух социальных структурах: секта персоналистична, а институт 
полагается на обезличенные серийные действия. Религиозные институты транслируют 
анонимные коллективные модели мифологического поведения, в то время как малые 
религиозные группы (секты) работают как смысловые кластерные формы градирования 
трансцендентного.  

Фактор глобализации выступает буфером обмена разных автопоэтических 
социальных образований, плавильным тиглем микротрадиций. Автопоэзисы традиций – это 
подвижные коммуникативные среды. Не следует ожидать доминирования какой-либо одной 
культуры, религии в будущем. Сейчас больше шансов для проявления эмерджентных, 
синергетических свойств культур и религий, которые разрывают границы своих локусов и 
дробятся на самоконституирующие формации. Локальные автопоэтические микротрадиции 
являются социальными ячейками, обладающими способностью к самоконституированию 
социальной памяти. Общественные страты, «касты», корпорации представляют собой малые 
социальные скрепы, осуществляющие традирование микропотоков социальной памяти. 
Наследование ценностно-смысловых стратегий поведения происходит в малых группах. 
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Фазлиахметова Г. А. (Янаул) 
 

Роль национального воспитания в образовательном процессе 
 

На сегодняшний день национальное воспитание молодежи является актуальным 
вопросом. Для реализации данного вопроса мы должны правильно расставить акценты в 
духовном становлении нового поколения. Актуальность воспитания молодежи очевидна, при 
этом необходимо учитывать и предыдущий опыт, сохраняя национальные обычаи, такие как 
человечность, уважение к старшим и младшим, гостеприимность, справедливость, ум и 
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величественность нации, искусство речи, соприкосновение своих национальных ценностей с 
другими, огромное культурное, духовное и нравственное наследие. В процессе обретения 
независимости страны, ее социально-экономического развития, роста национального 
сознания возникает важность использования в воспитании молодежи практики 
общечеловеческих ценностей. К процессу национального воспитания молодежи нужно 
подходить более гибко, пробуждая у нее чувство любви к своей родине, заинтересовать 
подрастающее поколение в изучении культуры, традиций и национальных особенностей, 
постигая качества, присущие нации. При этом одновременно повышается и интерес к 
национальным особенностям других наций.  

В ХХІ веке сознание человека стоит на очень высоком уровне, потому что 
современный ритм жизни не терпит простоты, лености, безотчетности. Мы, благодаря 
богатствам нашей земли, должны содействовать процветанию родины, поиску новых путей 
развития, внедрению новых технологий. Только когда все поставленные перед нами задачи 
будут выполнены, мы сможем почувствовать себя счастливыми. 

На сегодняшний день основное педагогическое направление, это дать молодежи 
такие знания, которые она сможет использовать в своей жизненной практике.  

История развития и этапы формирования воспитательной практики народа испытали 
многое. Несмотря на время, хотя они и были подвержены общественным противоречиям, 
национальные воспитательные черты до сегодняшнего дня не потеряли свою ценность, 
необходимость в быту, наоборот, стали базисом в воссоздании наших национальных 
особенностей. Необходимо внедрить особенности национального воспитания, которые, 
совместно с семейным воспитанием и организациями образования, будут действенной 
защитой от таких социальных бедствий, ранее чуждых башкирскому народу, как-то: 
молодежь, отправляющая родителей в дом престарелых, брошенные дети, алкогольная 
зависимость, употребление наркотиков, привлечение в религиозные секты, тяжкие 
преступления, проституция.  

Сознательное изучение истории Родины, ее настоящего и прошлого через изучение 
этнографии, народных героев, народных песен, должно способствовать воспитанию ребенка, 
как будущего гражданина своего государства. Акцент должен быть сделан на приобщение 
ученика к мировым духовным ценностям. 

Национальное самосознание представляет собой не просто отнесение людьми себя к 
той или иной национальности, а более сложное самоопределение человека, которое 
включает и национальный образ мышления и жизни, и представления о территории, 
традиционной культуре, языке, самобытности народа. 

Овладение знаниями о культуре, обычаях, традициях своего народа, выявление в ней 
общечеловеческих ценностей являются основой формирования культуры межличностного, 
межнационального общения. «Только межнациональная терпимость и доброжелательное 
отношение к другим народам, их культуре, достижениям, традициям могут привести все 
человечество к взаимопониманию и подлинно цивилизованному общению» – отмечает 
М. Г. Тайчинов. 

Задача приобщения детей к своей национальной традиционной культуре может 
решаться через различные виды учебной и внеклассной воспитательной работы. Так, 
необходимо: 

- проводить национальные (в том числе религиозно-духовные) праздники; 
- отмечать памятные даты исторического значения, юбилеи выдающихся деятелей 

национальной и духовной культуры, литературы, науки и народных героев; 
- организовывать олимпиады, выставки по национальной культуре; 
- организовывать конкурсы национальных художественно-прикладных изделий, 

костюмов; 
- организовывать совместные социально-полезные, созидательно-добротворческие, 

трудовые дела совместно с родителями; 
- развивать художественные промыслы и ремесла и т.д. 
Истоками национального воспитания выступают семья, природа, климат, 

нравственные устои, духовные ценности, культура, историческая память народа, жизненные 
испытания, религия. 
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Воспитательная деятельность в школе, построенная на основе учета культурных, 
социоисторических, эколого-демографических и этнопсихологических особенностей 
населения, способствует развитию этнического самосознания, усвоению элементов 
национальной культуры: языка, музыкально-танцевального и прикладного творчества, 
одежды, кулинарии; создает благоприятные предпосылки для формирования личности с 
развитым национальным самосознанием, духовно-нравственными ценностями и 
устойчивыми гуманистическими стереотипами поведения, чем достигается формирование 
этностереотипного поведения. 

Характерными формами и средствами народного воспитания являются традиции, 
обычаи, обряды, общественное мнение. 

Патриотические традиции башкирского народа не ограничиваются узкими рамками 
своей национальности, а включают в себя дружбу и уважение, сочувствие к представителям 
других народов. У народов, населяющих Башкирию – башкир, русских, татар – очень много 
сходных сказочных сюжетов, возникших на основе многолетней совместной жизни, 
отражающих их стремления, борьбу, имеющих общих героев, образов, что объясняется 
сходными экономическими условиями, историческими судьбами. На занятиях дети 
приобретают нравственные, морально-психологические качества: дисциплинированность, 
инициативность, упорство, мужество, любовь к Родине, смелость, выносливость, ловкость, 
силу, волю к победе, доброту, вежливость, самостоятельность, самообладание, а также 
специальные профессиональные знания, навыки и умения, необходимые будущему 
защитнику Отечества. 

Патриотические эмоции и ценности, чувство долга и ответственности, желание стать 
полезными и достойными гражданами России, постоянно ощущать собственную 
патриотичность – станут ведущими мотивами поведения и деятельности учащихся. Изучение 
истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и 
культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании 
чувства любви к малой и большой Родине. 

На становление и развитие личности, равно как и общества в целом, влияют 
различные факторы: макросреда – можно сказать, государство со своей господствующей 
идеологией, политикой, экономикой, правом, моралью, различными социальными 
институтами; микросреда – семья, школа, трудовой коллектив, ближайшее окружение и т.д.; 
природная среда, в которой живет человек; характер ведущей деятельности. Все это – 
объективные условия, имеющие опосредованно-воспитательный характер, поскольку их 
воздействие на личность осуществляется не напрямую, а посредством иных условий и 
факторов, в том числе, микросреды. Однако наличие объективных условий само по себе еще 
не решает задачу формирования развитой личности. Необходима организация 
систематического, базирующегося на знании и учете объективных закономерностей 
развития личности процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей формой 
этого развития. 

Национальное воспитание, несомненно, повышает качество образования, учитывая 
полное обеспечение направлений в традиционном классическом педагогическом 
воспитании. 

Одной из проблем, на которую нужно обратить особое внимание, является 
определение тем, связанных с воспитанием. В качестве примера приведем некоторые из них: 
национальные игры, пословицы, крылатые слова, значение воспитания, родственные 
отношения, понятие значимости рода до седьмого колена, воспитание девочек и мальчиков, 
девушек и юношей, усиление роли национального воспитания в регулировании отношений 
между членами семьи, обращение к традициям и обычаям, нравственным ценностям 
башкирского народа. 

Сегодня много говорится о важности социально-личностного роста молодежи, 
значимости национального воспитания в связи с возрастными особенностями, здорового 
образа жизни, воспитания человечности, а также поднимается вопрос о негативных 
тенденциях в среде молодежи (табакокурение, наркомания, проституция, алкоголизм, 
хулиганство, преступления) и о влиянии религии на социальное становление молодежи. 
Поэтому благодаря национальному воспитанию, избавившись от вышеназванных негативных 
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проявлений, повысив воспитательную роль национальной традиционной культуры в 
формировании подрастающего поколения, мы придадим воспитательную окраску 
существующему образовательному процессу. 

Национальное воспитание играет важную роль в обеспечении благосостояния народа, 
в развитии экономики. 

 
Фаршатова Ә. Ә. (Яңауыл) 

 
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы сайты 

 
Милли үҙаң ул – милләттең үҙағасы, милләттең тормошо, йәмғиәттәге урынын тойоу, 

уның мәнфәғәтенә хеҙмәт итеү, уның бөгөнгө хәлен һәм киләсәк яҙмышын яҡшыртыу өсөн 
даими хәстәрлек күреү [Аҙнағолов, 2011, 81-се б.]. 

Милли үҙаңды тәрбиәләү һәм артабан үҫтереү милли мөхиткә мөнәсәбәтле. Үҙ 
фекереңде эҙмә-эҙлекле, иҫбатлап һәм тасуирлап әйтә белеү һәр кемгә зарур. Кеше үҙенең 
эше тураһында рухланып һөйләһә, тыңлаусыларҙа ҡыҙыҡһыныу уята ала. Фекереңде 
иҫбатлап бәхәстә ҡатнаша алыу юғары мәҙәниәтле кеше өсөн төп сифаттарҙың береһе. 
Һәләтле балаларҙы алдан асыҡлау, уларҙы артабан үҫтереү – мәғариф системаһының иң төп 
йүнәлештәрененең береһе булып тора. Бөгөнгө көндә йәмғиәтебеҙҙә ижади фекерләй, 
үҙенең ҡарашын, фекерен асыҡ итеп әйтә һәм яҡлай белгән, бөгөнгө заман талаптарында 
юғалып ҡалмаған, донъяла үҙ-үҙен дөрөҫ таба алған, матурлыҡты күрә белгән, рухлы, тыуған 
илен, туған халҡын ярата һәм һаҡлай алыусы, башҡа халыҡтарға хөрмәт менән ҡараусы, 
илһөйәр йәш быуын, шәхестәр тәрбиәләү иң мөһим бурыстарҙың береһе булып ҡала. 

Милли мөхиттең башланғысы, тәү сығанағы – ғаилә [Аҙнағолов, 2011, 81-се б.]. Ата-
әсәләрҙең, балаларҙың туған телендә аралашырға теләмәүе, әҙәбиәтебеҙҙең аҫыл өлгөләре 
менән ҡыҙыҡһынмауы – барыбыҙҙы да уйландырырға тейеш. Дәүерҙең һәр миҙгеле өсөн дә 
тәрбиә төшөнсәһе беренсе урында ҡала килә. Балаларға рухи тәрбиә биреү сығанаҡтары 
халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижадында, милли моңонда, ғөрөф-ғәҙәттәрендә, яҙыусыларыбыҙҙың 
әҫәрҙәрендә ята. 

Бөгөнгө көндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһының төп маҡсаты – дәрестә лә, 
дәрестән тыш ваҡытта ла балаларға рухи тәрбиә биреү. Яңы стандарт талаптары ла 
уҡытыусыларҙан ҡыҙыҡһыныусан, инициативалы, ижади фекерләүгә һәләтле, киләсәктә hәр 
яҡлы үҫешкә эйә булған, белем алыуға ынтылыусан шәхес тәрбиәләүҙе бурыс итеп ҡуя. 
Һуңғы йылдарҙа мәктәптәрҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәренең сәғәттәре көндән – 
көн аҙая. Ошо ҡыҫҡа ғына ваҡыт арауығында уҡыусыларҙы халҡыбыҙҙың матур әҙәбиәте, 
халыҡ ижады өлгөләре менән таныштырыу, уларҙы, үҙ-аллы уҡып сығып, үҙләштереү теләген 
уятыу маҡсаты тора. Уҡытыусының шәхси сайты – ата-әсәләр менән тығыҙ бәйләнеш 
араһында араҙашсы, уҡыусылар менән белем алыу сараһы. Сайтты ҡулланыу уҡытыу 
эшсәнлеген байыта, уҡытыу процесын ҡыҙыҡлы, нәтижәле һәм ижади итеп ойошторорға 
мөмкинлек бирә. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу процесында дистанцион 
эшмәкәрлек» тип аталған проект өҫтөндә эш алып барам, эште алып барыу өсөн шәхси 
сайтымдың (https://farshatova.jimdo.com) ҡушымтаһын астым (http://anvarovna.jimdo.com/). 
Ҡала уҡыусыларында туған телебеҙгә, ғәжәп бай әҙәбиәтебеҙгә ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләргә 
тырышам. Эшемдә башҡалар ҙа файҙаланырлыҡ яңылыҡтарға ынтылып йәшәйем. Дистацион 
эшмәкәрлек менән бик күп уҡыусыларға телебеҙгә һөйөү уяттым тип ышаныслы әйтә алам. 
Сайтымда үҙемдең эш тәжрибәм менән уртаҡлашам, шулай уҡ уҡыусыларға онлайн-теста, 
интерактив мультимедиа күнегеүҙәрен башҡарырға, виртуаль таҡта нигеҙендә башҡорт 
халҡының үткәне, бөгөнгөһө менән танышырға, дистанцион рәүештә төрлө бәйгеләрҙә 
ҡатнашырға мөмкинлек бирәм, уҡыусыларҙың эҙләнеү эштәрен ҡуям. 

Сайт аша коллаборатив белем биреүҙе ойоштороу өсөн ошо маҡсаттарҙы иң мөһиме 
тип һанайым: уҡыусыларҙың ижади һәм үҙ аллы фекерләй алыу мөмкинлектәрен үҫтереү, үҙ 
фекерҙәрен дәлилләй белергә күнектереү, текст һәм башҡа мәғлүмәт саралары менән 
эшләү, унан кәрәкле мәғлүмәтте таба белеү һәм уны тейешенсә үҙгәртә алыу күнекмәләре 
үҫтереү. 

http://anvarovna.jimdo.com/
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Нимә һуң ул коллаборатив белем биреү? Коллаборатив белем биреү – тығыҙ, үҙ-ара 
бәйләнгән һәм әүҙем хеҙмәттәшлек. Уның маҡсаты: проблеманы аңлау, мәғлүмәтте эҙләү, 
уны сисеү юлдарын табыу. Эш формалары: төркөмдәрҙә проект эшен башҡарыу, берҙәм 
проектты башҡарыу. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу процесында дистанцион 
эшмәкәрлектә коллаборатив белем биреүҙе әүҙем ҡулланырға була. Башҡорт теле һәм 
әҙәбиәтен уҡытыу процесында ҡулланылған коллаборатив белем биреүҙең бер нисә төрөн 
ҡарап үтәйек. 

1. Triventy – уйын платформаһы булараҡ ҡулланыла: викторина һорауҙарын 
уҡыусылар үҙҙәре лә өҫтәй ала. Был эште класта ла, шулай уҡ дистанцион эшмәкәрлек 
булараҡ итеп тә ҡулланырға мөмкин. Иң мөһиме: викторинаға һорауҙар өҫтәр өсөн 
уҡыусылар ҙа был сайтта теркәлеү үтергә тейеш. Уҡыусылар уйын-викторинала үҙҙәренең 
смартфондары аша ла ҡушыла ала.  

2. Triventy инглиз телендә алып барылған уйын платформаһы. Беҙ уҡыусыларым 
менән беренселәрҙән төркөмдәгеләргә башҡорт телендә викторина һорауҙары тәҡдим иттек. 
Уҡыусылар менән берлектә эште башҡарып, уҡытыусы сайты аша башҡаларға ла тәҡдим 
итәбеҙ.  

3. Шулай уҡ коллаборатив эшмәкәрлекте алып барыу өсөн Леноит сервисын 
ҡулланыу бик отошло. Леноит – веб-режимда бушлай сервис. Ул 4 кенә телдә инглиз, япон, 
корея, ҡытай телдәрендә асыҡ. Леноит интернет майҙансыҡ булараҡ виртуаль таҡта ролен 
үтәй. Унда холсттар , туҡымалар, ярҙамында үҙеңә төҫлө битте һайлап ҡуйып була, шулай уҡ 
ул биттең төҫөн үҙеңә оҡшағанына үҙгәртеү мөмкинселеге лә бар. Был биттәргә стикерҙар 
менән мәғлүмәттәр теркәлә йәки текст яҙыла. 

Бында ҡатнашыусылар һәр береһе һүрәттәр, фотоһүрәттәр, файлдар, видеофайлдар, 
тренажерҙар теркәй ала һәм үҙ-ара ла мәғлүмәт менән бүлешеү мөмкинлеге бар. Быны улар 
скайп, электрон почта, майл агент аша башҡаралар. Виртуаль таҡтаның иң уңай яғы: бер 
ресурстан икенсе ресурсҡа күсеп йөрөү ҙә кәрәкмәй, бөтәһен дә ошонда уҡ һылтанмалар 
аша башҡарып була. Уҡытыусыға ваҡытты экономиялауҙа ҙур ярҙам итә. Тағы ла бер мөһим 
яғы: бер үк ваҡытта бер нисә кеше эште башҡарып һәм ҡатнашыусыларға тәҡдим итә ала. 
Әҙер бит шунда уҡ теркәп ҡуйыла йәки башҡа ҡатнашыусыларға тәҡдим ителә. Һәләтле 
уҡыусылар менән виртуаль таҡтала эште башҡарып, ҡыҙыҡһыныусыларға тәҡдим итәбеҙ.  

Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу процесында уҡытыусының шәхси сайтын 
ҡулланыу уҡыусыла ниндәй һәләттәр аса икәнлеген асыҡлап китәйек: 

1. Ижади уҡыу һәләттәре: мөһим сығанаҡты айырып ала белеү; ИКТ ҡулланып, 
туған телдә ижади проект төҙөй белеү; фантазия, фекерләү ҡеүәһен үҫтереү; үҙ аллы 
сығанаҡтар эҙләп, уны тәҡдим итеү. 

2. Коммуникатив һәләттәр: башҡалар әйткәнде аңлау һәм үҙ фекереңде 
белдереү; һүҙ байлығын арттырыу; телдән һәм яҙма формала бәйләнешле һөйләм 
күнекмәләрен булдырыу. 

3. Ойоштороу һәләттәре: уҡыусының ижади мөмкинлектәрен тулыраҡ аса алған 
белемдәрен тәрәнәйтә, инициативаһын үҫтереү өҫтөндә эшләй , туған телгә һөйөү уятыу. 

Һәр уҡыусының үҙ ҡыҙыҡһыныуы, үҙенең эске донъяһы бар. Бына ошоларҙы күҙ 
алдында тотоп беҙ, уҡытыусылар, уҡыусыларҙы туған телебеҙҙә аралашыу күнекмәләренә, 
хеҙмәттәшлеккә өйрәтергә тейешбеҙ. 

Әҙәбиәт: 
1. Аҙнағолов Р. Г. Үҫтереүле уҡытыу методикаһына инеш. Шәхес тәрбиәләүҙең 

көнүҙәк мәсьәләләре. Өфө, 2011.  
 

Хайруллина Ф. Р. (Янаул) 
 

Экономика города Янаул и Янаульского района: проблемы и перспективы 
 

Основу экономики Янаульского района составляют сельское хозяйство, 
промышленность и транспорт. 

Янаульский район занимает 17 позицию среди 62 субъектов республики по обороту 
организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов, по объему отгруженных товаров 
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собственного производства, выполненных работ и услуг по всем предприятиям и видам 
деятельности, включая субъекты малого предпринимательства. Стабильно осуществляют 
свою деятельность промышленные предприятия. По индексу промышленного производства 
район занимает 28 позицию в республике.  

Ощутимый вклад в развитие экономики вносят предприятия малого и среднего 
предпринимательства. 

Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях на 
сегодняшний день составляет 2820 человек. Доля от общей численности работающих – 
42,1 %. Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в объеме налоговых поступлений в местный бюджет составила 17,1 % 
(71 миллион 168 тыс. руб.). 

Из бюджетов всех уровней на поддержку предпринимательства в районе направлено 
4 миллиона 271 тысяча рублей. Выделенные финансовые средства распределяются на 
конкурсной основе среди предпринимателей. В свою очередь, они декларируют создание 
новых рабочих мест и сохранение прежних. 

Ситуация на потребительском рынке района остается стабильной и характеризуется 
высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольственными товарами. 
Среднедушевой оборот розничной торговли с каждым годом растет. Обеспеченность 
населения площадью торговых объектов ежегодно увеличивается.  

Общая экономическая ситуация в аграрном секторе, доля которого в общем обороте 
организаций составляет 14,4 %, характеризуется следующим образом. По производимой 
продукции всеми хозяйствами район занимает 33 место по республике (КФХ +СХП – 
21 место). От реализации продукции сельского хозяйства предприятиями АПК получено 
1 миллиард 22 миллиона 700 тысяч руб. Рентабельность составляет – 11 % с учетом 
субсидий. Производительность труда в сельхозпредприятиях составляет 1161 руб. Удельный 
вес прибыльных организаций в общем объеме сельскохозяйственных предприятий района 
100 %; среднемесячная заработная плата по АПК – 13 тысяч 860 рублей. Тружениками 
хозяйств района собрано более 41 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность – 
15,6 центнеров с каждого гектара. В целом по району валовой сбор овощей составляет 4302 
тонны. За год всего по району производится в живой массе 6361 тонна мяса, 29488 тонн 
молока. Лидеры производства – ООО «Победа» и «Урада» – превышают 6000 кг по надою на 
1 фуражную корову. 

Важным подспорьем для агропромышленного комплекса является государственная 
поддержка. Аграрии района по разным направлениям сельскохозяйственной деятельности 
получили 85,5 миллионов рублей субсидий, что составляет 8,4 % к общей выручке. Благодаря 
этому было приобретено 58 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую 
сумму более 63 миллионов рублей. На период до 2020 года планируется стабильная 
финансово-хозяйственная деятельность предприятий агропромышленного комплекса. 

В районе отмечается положительная динамика развития строительного комплекса. За 
последний год введено в эксплуатацию 26564 кв. метра жилья; на одного человека – 
0,59 кв.м. Жилищная обеспеченность по Янаульскому району достигла показателя 26,13 кв. м 
на 1 жителя, что выше среднереспубликанского показателя (РБ – 24,8 кв. м на 1 человека). В 
городе Янауле – 17890 кв. м жилых площадей. За последние 4 года жилья в Янауле стало 
больше на 15 многоквартирных домов. Стимулирующим фактором для строительства МКД 
является участие города в Программе сноса аварийного жилья. Стабильно вводится жилье в 
таких перспективных сельских поселениях, как Кармановское, Сандугачевское, 
Новоартаульское, Иткинеевское, Первомайское, Байгузинское, Истякское. При этом в селах 
отрицательная динамика ввода жилья и составляет 90 % к уровню прошлых лет. Для 
создания условий для жилищного строительства вводятся новые кварталы, улицы в с. Шудек 
(на 110 домов), с. Сусады-Эбалак (ул. Васильева), с. Карманово (в южной и юго-восточной 
частях), с. Кумово (80 домов), с. Прогресс. Перспективными направлениями жилищного 
строительства на селе видится расширение территорий под ИЖС в селах Иткинеево, Новый 
Артаул, Карманово, Шудек. За последние 5 лет в городе для целей жилищного строительства 
выделено несколько микрорайонов: Южный, Аэропорт, Истяк, пер. Якутова. Всего площадь 
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земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. 
Населения, составляет 7,02 га. В будущем этот показатель будет расти. 

Существует программа, направленная на улучшение жилищных условий жителей 
района. Адресные социальные выплаты получили 80 семей на общую сумму 63 миллиона 642 
тысячи рублей. К ним относятся социальные выплаты при рождении ребенка в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» молодым семьям, сертификатов, выданных 
участникам ВОВ и членам семей, погибших участников (ветеранов) ВОВ, приобретение 
квартир сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, улучшение жилищных 
условий граждан в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и т.д. 

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства делается большая работа по 
обеспечению их нормального функционирования и недопущения аварийных остановок в 
отопительный сезон. 

На территории муниципального района находятся 226 многоквартирных домов. 
Способы управления – управляющие компании МКД (100 %). Собираемость платежей за 
ЖКУ чуть выше республиканского уровня и составляет 98,5 %. Это 15 место по РБ. 

На строительство инженерных сетей освоено 16 млн руб. Из 103 сельских населенных 
пунктов муниципального района Янаульский район газифицировано только 65. Уровень 
газификации Янаульского района составляет всего 72,5 %, в том числе: в городе Янауле – 
87,6 %; в сельской местности – 54,4 %. 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и до 
2020 г.» завершено водоснабжение с. Иткинеево Янаульского района протяженностью более 
15 км на сумму 32 миллиона 400 тысяч рублей. 

В муниципальном районе Янаульский район находится более 1150 км автомобильных 
дорог. Проводится работа по содержанию, ремонту (в т.ч. капитальному) автомобильных 
дорог и сооружений на них. Объем дорожных работ в суммарном выражении составляет 
более 200 млн рублей в год. В границах населенных пунктов сельских поселений 
производится текущий ремонт дорог за счет средств Муниципального дорожного фонда, на 
сумму 8 миллионов 580 тысяч руб., по содержанию дорог – около 5 миллионов рублей. По 
линии Управления дорожного хозяйства РБ произведен ремонт на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения «Уфа–Бирск–Янаул», «Нефтекамск–Янаул» 
протяженностью около 7 км на сумму около 46 миллионов рублей. Отремонтирован мост в 
городе через реку Янаулка на сумму более 6 млн руб.  

В рамках исполнения Территориального заказа Республики Башкортостан на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан выделено и освоено 
порядка 19 миллионов рублей. На содержание автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значений израсходовано свыше 63 миллионов рублей. Для реализации 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по 
сельским поселениям района проведены электронные аукционы по определению 
подрядчиков для ремонта автомобильных дорог в шести населенных пунктах: Сибады, 
Байгузино, Ижболдино, Верхний Чат, Будья Варяш, Андреевка. Общая стоимость работ 
составила более 5 млн руб. На благоустройство и дорожную деятельность в границах 
населенных пунктов сельских поселений выделено 9 млн руб. из бюджета Республики 
Башкортостан. 

В рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы с июля 
2016 года было начато строительство объекта: «Строительство детского сада в северной 
части г. Янаула на 160 мест» на сумму свыше 97 млн рублей; он введен в эксплуатацию в IV 
кв. 2017 года. При содействии Фонда социальных целевых программ Республики и ПАО АНК 
«Башнефть» завершена реконструкция СДК в с. Байгузино на 100 мест на сумму 13 млн 
рублей. Также за счет Республиканского и местного бюджетов проведены капитальные 
ремонты в пяти сельских домах культуры (сел Истяк; Карманово; Н. Артаул; Вояды; Сандугач, 
здания МКДЦ, библиотеки – на общую сумму свыше 10 млн рублей). Проведены капитальные 
ремонты по образовательным учреждениям в МБОУ СОШ № 4 г. Янаула; селах Орловка; 
Байгузино; Шудек; Ямады; детском садике № 8 г. Янаула на общую сумму 5,5 миллионов 
рублей. 
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Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе 
реализуют все муниципальные бюджетные учреждения. В результате потребление ресурсов 
ежегодно сокращается: по электрической энергии (3 %), по природному газу (2 %), по 
холодной воде (18 %). При строительстве многоквартирных домов применяются 
энергоэффективные технические решения, что является залогом снижения энергетических 
затрат в будущем при эксплуатации объектов. 

Одна из основных задач в поддержании стабильности в экономике – обеспечение 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

По инвестициям в основной капитал район занимает 35-ю позицию по республике, а 
по объему инвестиций на душу населения – 45. 

В районе на стадии активной реализации находятся следующие инвестиционные 
проекты: 

- реализация проекта планировки реконструкции квартала ограниченного улицами 
Якутова, Кирзаводская и Пархоменко. На территории квартала уже построено 6 
многоквартирных домов; в застройке находится еще 2 многоквартирных дома, закончено 
строительство детского сада на 160 мест. 

Из года в год некоторые юридические лица активно обновляют и приобретают 
основные фонды. Это такие предприятия, как ООО «Победа», инвестиции составляют около 
30 млн рублей. Предприятие приобрело и установило зерноочистительно-сушильный 
комплекс и оборудование по фасовке молока и творога. ООО «Агро-М» приобретено 
сельскохозяйственное оборудование и техника на 6 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «УК 
Янаульский универсальный рынок» завершило поэтапное обновление зданий на территории 
розничного рынка, общая стоимость работ превысило 15 млн рублей. 

Состояние рынка труда в районе в целом характеризуется как стабильное. 
Численность экономически активного населения составляет 24171 человек. 
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет 
7794 человека. Среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций составляет 26831 рублей. Заработные платы в 
сфере образования, культуры и здравоохранения, которые находятся на особом контроле 
федерального центра и руководства республики, также выросли и соответствуют 
контрольным показателям. 

Социально-экономические процессы, происходящие в районе, определяют тенденции 
развития сферы занятости и формирования рынка труда. Уровень общего трудоустройства 
составляет 94 % от экономического активного населения. Уровень зарегистрированной 
безработицы – 1,17 %, при прогнозе 1,20 % (такой же показатель и по РБ). 

В районе ведется добыча нефти, но в настоящий момент существенного вклада в 
экономику района добыча «черного золота» не вносит, так как доходы нефтяной 
промышленности отчисляются в республиканский бюджет. 

Транспортная инфраструктура района достаточно развита. На севере район 
пересекает железнодорожная магистраль Москва–Казань–Екатеринбург (ст. Янаул).  

 
Хаҡова Л. Р. (Яңауыл) 

 
Тел – тәрбиә сығанағы 

 
Ил, халыҡ һәм тел төшөнсәләрен айырым ҡарап булмай. Башҡортостандың киләсәге 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте яҙмышына бәйле. Тимәк, Тыуған илебеҙ һәм телебеҙ яҙмышы 
башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары иңендә. 

Ата-бабаларҙың ғөрөф-ғәҙәтенә, мәҙәниәтенә, теленә, тыуған төйәгебеҙҙең тарихына 
битараф булмаған, юғары мәҙәниәтле быуын тәрбиәләү бурысы йөкмәтелде беҙгә. Был эш 
үтә яуаплы ла, мәртәбәле лә. Халҡыбыҙ элек-электән кешелек тормошонда телдең тотҡан 
урынын юғары баһалаған. Телде яҡшы белгән замандаштарын данлаған, уларҙан үрнәк 
алырға саҡырған, һүҙҙең, телдең тәрбиәүи көсөн урынлы ҡулланырға өйрәткән. Был хаҡта 
халыҡ мәҡәлдәре бик асыҡ һөйләй: туған телен һөймәҫ, тыуған әсәһен һөймәҫ; иң татлы тел 
– туған тел, әсәм һөйләп торған тел; тел – әсәнең теләге, тел – әсәнең балаһына иң ҡәҙерле 
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бүләге һ. б. Шуныһы асыҡ: халыҡ туған телде әсәй, ил, тыуған ер, дуҫлыҡ кеүек иң бөйөк 
төшөнсәләр менән йәнәш ҡуя һәм барыһының да башланғысы итеп һанай. Уны тәрбиә, 
белем, күңел асҡысы дәрәжәһенә күтәрә. 

Филология фәндәре кандидаты Ф. Б. Санъяров әйтеп китеүенсә: «Хәҙерге осорҙа 
мәктәптең төп маҡсаты – йәш быуынды донъя күләмендә әһәмиәткә эйә булған 
мәсьәләләрҙе хәл итә алырлыҡ шәхес тәрбиәләү». Ҡала шарттарында тәрбиәләнеп, рус 
телле мәктәптәрҙә уҡыусы балаларға туған телде өйрәтеү иң актуаль проблемаларҙың 
береһе булып ҡала килә.  

Мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булараҡ, уҡыусыларҙы тәүге дәрестән 
үк Тыуған илебеҙ Башҡортостан, уның тәбиғәтенең хозурлығы һәм байлығы менән 
таныштырам. Унда төрлө милләт кешеләренең татыу, дуҫ йәшәүе тураһында әңгәмә ҡорам, 
статистикаға таянып күп төрлө мәғлүмәт бирәм. Үҙ эшемдә халыҡ педагогикаһына, халыҡ 
традицияларына таянып, уҡыусыларҙа әхлаҡ, әҙәп ҡағиҙәләрен тәрбиәләүгә ҙур иғтибар 
бирәм. Йомаҡтар ҡойоп, әкиәттәр уҡып, мәҡәлдәр ҡулланып, һынамыштар өйрәнеп тә, халыҡ 
ижадына һөйөү тәрбиәләйем. Быуындар араһында милли тарихи бәйләнеш булдырыу һәм 
нығытыу, туғанлыҡты танытыу, нәҫел тармаҡтарын барлауға шәжәрәләр төҙөү ярҙам итә. 
Был эш төрҙәре балаларҙан ҡыҙыҡһыныу, яуаплылыҡ, тәүәкәллек талап итә. 

Сәнғәт әҫәрҙәренә лә йыш мөрәжәғәт итәм. Музыка, һынлы сәнғәт, театр, 
кинофильмдар тураһында фекер алышыу баланың донъяға ҡарашын киңәйтә, тәжрибәһен 
байыта, ижади һәләтен үҫтерә. Үҙебеҙҙең Яңауыл районында тыуып-үҫкән күренекле 
шәхестәр Ильдар Юзеев, Радик Гәрәев, Кәүсәриә Шафиҡова, Рәдиф Тимершин һәм 
башҡалар үрнәгендә уҡыусыларға белем биреү һәм тәрбиәләү эшемдең әһәмиәтле бер 
тармағы булып тора. Уҡыусы үҙ холҡондағы ыңғай һәм кире сифаттарҙы үҫтерергә ынтыла. 

Балаларҙа патриотик рух тәрбиәләү бигерәк тә ҙур роль уйнай. Илебеҙ тарихында 
тәрән эҙ ҡалдырған Бөйөк Ватан һуғышы беҙҙең Яңауылды ла ситләп үтмәгән. Һуғыш 
яланында ятып ҡалған һәм иҫән ҡайтҡан яугирҙәр иҫтәлегенә митинг, байрам концерты, 
һүрәттәр күргәҙмәһе, хәтер вахтаһы, ижади истәлекле осрашыуҙар ойошторабыҙ. 

Уҡыусының ижади һәләтен үҫтереү, күңел донъяһын тейешле йүнәлештә тәрбиәләү 
өсөн уҡытыусы һәр ваҡыт үҙ белемен даими тулыландырырға, камиллаштырырға, ижади 
эштәр эшләргә, яңы технологияларҙы үҙләштерергә, һәр яҡлап ҡыҙыҡһыныусан булырға 
тейеш. 

Милләттең киләсәген тәрбиәләүсе уҡытыусы һәм рухлы ата-әсә бер төптән булғанда 
ғына балаларыбыҙ халҡыбыҙҙың, туған телебеҙҙең тиңдәр араһында тиң булыуына инанып 
үҫәсәк. Дөрөҫ, туған телдең асҡысы – ғаиләлә. Әммә бөгөнгө күпселек уҡыусыларҙың ата-
әсәләренә үҙ ваҡытында туған телдә уҡыу мөмкинлеге булмауы барыбыҙға ла билдәле. Шуға 
күрә лә бөгөн уларҙың ғаиләлә рус телендә аралашыуы – әсе хәҡиҡәт. Күп осраҡта бөгөнгө 
уҡыусыларҙың олатай-өләсәйҙәре – шул «туған телһеҙ» заман балалары. Ә бит көнө буйы 
үҙе артынан эйәртеп, уны йоҡларға һалғанға тиклем ҡанса балаға халҡыбыҙҙың ғөрөф-
ғәҙәттәрен, бөтә рухи байлығын һеңдереп йөрөгән өләсәйҙе кем алыштыра ала? 

Минеңсә, бөгөнгө үҙгәрештәр ағымында юғалып ҡалмайынса, булдыҡлы шәхестәр 
тәрбиәләү, туған телгә ҡарашты үҙгәртеү, йәш быуынға кешелеклелек, изгелек, хеҙмәткә 
һөйөү, үҙебеҙҙең тыуған республикабыҙға, төрлө милләттәргә ҡарата ихтирам тәрбиәләү, 
Башҡортостандың лайыҡлы гражданы булып үҫеү өсөн шарттар тыуҙырыу беҙҙең уҡытыуҙың 
төп бурысы.  

 
Хәйбрахманова Л. З. (Янаул) 

 
Йәш быуынды тәрбиәләүҙә мәҡәл һәм әйтемдәрҙең роле 

 
Кешелектең иң ҙур байлығын милләттәр тәшкил итә. Һәр милләт үҙ теле һәм 

мәҙәниәте менән йәшәйеште биҙәй, байыта һәм үҙе лә башҡа халыҡтар менән аралашып 
үҫә, алға китә. Халыҡты милләт итеп берләштерә торған мөғжизә – ул тел. Халыҡ теле – уның 
бөтә тормошоноң бер ваҡытта ла һулымай һәм мәңге сәскә атып торған бер гөлө ул. Телдә 
бөтә халыҡ һәм уның тыуған ере йәнләндерелә. Халыҡтың телгә булған мөхәббәтенә ҡарап, 
кешенең мәҙәни кимәленә генә түгел, бәлки уның гражданлыҡ ҡиммәтенә лә баһа бирергә 
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мөмкин. Уның иленә ҡарата ысын мөхәббәтен туған телгә булған мөхәббәттән тыш күҙ 
алдына килтереү мөмкин түгел. Телдең йәшәйеше әсә телендә һөйләшеү, уҡыу һәм яҙыу, 
өйҙә лә, эштә лә шул телдә аралашыу, телеңә булған хөрмәткә бәйләнгән. Бурысыбыҙ – 
башҡорт теле, әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларға үҙ халҡының традицияларын, 
мәҙәниәтен, тарихын өйрәтеү. Шулай уҡ Рәсәйҙә йәшәүсе халыҡтарҙың мәҙәниәте аша бөтә 
донъя әҙәбиәте һәм мәҙәниәте тураһында мәғлүмәт биреү. Телебеҙҙең киләсәге беҙҙең иңдә 
икәнлеген онотмайынса, үҙ теленә, иленә битараф булмаған, эскеселек һаҙлығына батмаған, 
үҙ фекере, маҡсаты булған кешеләр тәрбиәләй алһаҡ, беҙ, тел уҡытыусылары, бурысыбыҙҙы 
күпмелер дәрәжәлә үтәрбеҙ.Быға өлгәшеү өсөн тел уҡытыусыларына түбәндәге талаптарҙы 
үтәү мотлаҡ, тип иҫәпләйем: 

1) һәр балала туған теле, милләте, уның тарихы, мәҙәниәте менән ғорурланыу 
тойғоһо тәрбиәлеү;  

2) телде һаҡлау, үҫтереү, байытыу сараларын күреүҙә һәр уҡыусының 
мөмкинлеген, һәләтен, ҡеүәһен асып биреү: 

3) уҡыусыла үҙ-үҙенә ышаныс тәрбиәләү; 
4) һәр балала айырым шәхесте күрә белеп, белем биреүҙең традиция булмаған 

юлдарын һайлау; 
5) уҡыусының белем алыуға эҙләнеүҙәр аша килеүен тәьмин итеү; 
6) уҡыусыға уҙаллы эшләү өсөн мәктәптә шарттар булдырыу. 
Был предметты өйрәнеү һәм һөйөү тойғоһо тәрбиәләү маҡсатында төп ике юлды 

һайланым. Беренсеһе – уҡытыуҙың сифатын күтәреү. Әгәр бала дәрескә килеп инә икән, ул 
мөғжизә доньяһына эләгергә, ә дәрес яңылыҡтар, яҡтылыҡ, белем сығанағы булырға тейеш. 
Икенсе юл – ата-әсәләр менән эҙмә-эҙлекле эш. 

Башҡорт телен уҡытыуҙа алдыма түбәндәге бурыстарҙы ҡуйҙым: уҡыусыларға 
башҡорт телендә уҡығанды, һөйләгәнде аңларға өйрәтеү: үҙ фекерҙәрен билдәле кимәлдә 
әйтә һәм яҙа алыу күнекмәләрен формалаштырыу; башҡорт халҡының мәҙәниәте, әҙәбиәте, 
йолалары менән таныштырыу. 

«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Закон Башҡортостан 
Республикаһы халыҡтарының телдәрен һаҡлау һәм тиң үҫтереү шарттарын билдәләй. 
Республикала башҡорт һәм рус телдәренә дәүләт статусы бирелде. Республика кимәлендә 
ошо юҫыҡта әленән-әле төрлө саралар уҙғарылып, телебеҙҙе, милләтебеҙҙе һаҡлап ҡалыу, 
артабан үҫтереү буйынса мөһим ҡарарҙар ҡабул ителә. 

Республикабыҙҙағы ыңғай үҙгәрештәр беҙҙең Яңауыл районында ла үҙ емештәрен 
бирә: һуңғы йылдарҙа башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуға иғтибар артты. Был төбәктә 
йәшәгән башҡорттар өсөн үҙ телен, мәҙәниәтен, тарихын һәм әҙәбиәтен өйрәнеү йәһәтенән 
байтаҡ мөмкинлектәр асылды. 

Ҡалабыҙ йәш булһа ла ул көндән көн үҫә матурлана бара, байый. Төрлө милләт 
йәшәүенең төп сәбәбе булып тимер юл тора. Рәсәйҙең төрлө ҡалаларынан һәм 
республикаларҙан килеп төпләнгән халыҡ беҙҙә йәшәй. Шуға күрә беҙ башҡорт телен туған 
тел генә түгел, ә дәүләт теле булараҡ та өйрәнәбеҙ. Бер яҡлап Пермь өлкәһе булһа, икенсе 
яҡлап Екатеринбург беҙҙең ҡала менән тығыҙ бәйләнештә тора. Төрлө милләт халҡы берҙәм 
булып беҙҙең дәүләт телен өйрәнә. Ошонан сығып, туған тел, милләт, ил яҙмышы кеүек 
проблемалар хәл ителгәндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының роле ғәйәт ҙур. 

Дәрестәрҙә төрлө алымдар ҡулланып, телебеҙҙең байлығын, күркәмлеген тойорға 
ярҙам итергә тырышабыҙ. Илһам шишмәһенең башы, рухи ниғмәттәр сығанағы булып халыҡ 
ижады тора. Фольклор әҫәрҙәре үҙенең жанр төрлөлөгө, темалар киңлеге, проблемалар 
тәрәнлеге менән белем даирәһен киңәйтеүгә, тәрбиәүи маҡсаттарға өлгәшеүҙә сифатлы 
дәрестәр үткәрергә мөмкинлектәр бирә. 

Рус телле балаларҙа халыҡ педагогикаһы ҙур роль уйнай. Сөнки башҡорт халҡының 
тарихы, традициялары, ғөрөф-ғәҙәттәре менән таныштырыуҙы бәләкәй кластарҙан уҡ 
өйрәнеү уңайлыраҡ булып сыға. Элек-электән бөтә халыҡтарҙа ла тәрбиә маҡсаты булып 
халыҡ традицияларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, ауыҙ-тел ижадын һаҡлау, нығытыу, йәш быуынға 
еткереү төп маҡсат булып тора. Шуға дәрестәр ҙә халыҡ педагогикаһына нигеҙләнеп алып 
барыла.  
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Телдең нәфислеген, күркәмлеген, мөһимлеген аңлатыу, халҡыбыҙға, уның рухи 
хазиналарына ихтирамлылыҡ тәрбиәләү – беҙҙең төп бурыс.  

Халыҡтың аҡыл байлығы булған тәрән һәм киң мәғәнәле мәҡәл, әйтемдәрҙе дәрестә 
ҡулланыу был бурысты тормошҡа ашырырға ярҙам итә. Дәрестәрҙә мин мәҡәл, әйтемдәрҙе 
ҡулланған ваҡытта уҡып мәғәнәһен генә аңлатып ҡалмайым, ә башҡа телдәрҙә уның нисек 
итеп әйтелешен һәм унда ниндәй мәғәнәгә эйә булғанын асыҡлап сығам. Был ваҡытта инде 
балаларҙа ҡыҙыҡһыныу, үҙаллы эҙләнеү сифаттары арта. Ә инде өйгә бирелһә, был осраҡта 
ата-әсәләрен дә йәлеп итәләр. Ата-әсә менән бала, ата-әсә менән уҡытыусы араһында тығыҙ 
бәйләнеш барлыҡҡа килә. Мәҫәлән, Дуҫлыҡ темаһына арналған дәрестәрҙә «Йөҙ һум аҡсаң 
булғансы, йөҙ дуҫың булһын», «Дуҫлы кеше юғалмаҫ» кеүек мәҡәлдәрҙе алып, беренсе эш 
итеп бер-береңә ихтирамлы, иғтибарлы, ышаныслы, таяныслы, ярҙамсыл булыу кеүек 
сифаттарҙы тәрбиәләйбеҙ, икенсе эш итеп – уның рус, мари, удмурт, инглиз телдәрендә 
әйтелешен асыҡлайбыҙ. 

Хәҙерге ваҡытта төрлө типтағы дәрестәр үткәреү тәҡдим ителә. Балаларҙың йәш 
үҙенсәлегенә, белем кимәленә ҡарап ҡулланғанда, уларҙың һәр береһе файҙалы. 

Бала үҙаллы фекер йөрөтә, һығымта яһай белергә өйрәнһен. Минең төп 
маҡсаттарымдың береһе ошо. Уйлай белгән, аныҡ маҡсат ҡуйып йәшәгән кеше тормошта 
һирәк яңылыша. Шуға мәҡәл, әйтемдәр был осраҡта ныҡ ярҙам итә. 

Мәҡәл, әйтемдәрҙе уҡытыусы һәр дәрестә тәрбиәүи әңгәмә барышында, яңы тема 
үткәндә йәки йомғаҡ яһағанда ҡуллана ала: мәғәнәләрен аңлатыу, сағыштырыу, ребустар 
сисеү, мәҡәлдәрҙе дауам итеү, һүрәттәр төшөрөү кеүек эштәр уҡыусыларҙы уйланырға, 
эҙләнергә мәжбүр итә, ҡыҙыҡһыныу арттыра. 

Мәҡәл, әйтемдәр менән шулай уҡ кешеләр бер-береһен тәрбиәләйҙәр. Һүҙ ыңғайында 
ғына әйтелгән мәҡәл һәм әйтемдәр йәш кешегә лә, өлкән кешегә лә ыңғай тәьҫир итә. 
Мәҫәлән, «Алда булһа ҙур теләк, эштән ял таба йөрәк» мәҡәле, арыу-талыуҙы бөтөрә, күңел 
төшөнкөлөгөн еңергә ярҙам итә.  

Шулай итеп, мәҡәл һәм әйтемдәрҙе башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә 
ҡулланыу уҡыусыларҙың фекерләүен арттырыуҙа, рухын байытыуҙа ҙур роль уйнай, тыуған 
ергә, туған телгә ихтирамлы, иғтибарлы шәхес тәрбиәләүҙә хеҙмәт итә. 
 

Шакиров И. А. (Уфа) 
 

Нетрагическая демография городского башкирского населения 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Сегодняшние процессы глобализации заставляют людей приспосабливаться к 

стремительно изменяющимся условиям. То же самое касается и таких коллективных 
субъектов, как народы. 

Еще в начале 1990-х годов, когда образовалась Республика Башкортостан и была 
небольшая самостоятельность во внутренних делах, башкиры в основной своей массе жили в 
деревнях. Города республики были заселены русскими и татарами. Башкиры, даже если и 
жили в городах, то были сильно русифицированы и мало осознавали свою национальную 
идентичность, кроме, пожалуй, башкирской интеллигенции. В городах практически не 
существовало башкирских школ и детских садов. На улицах услышать башкирскую речь было 
практически невозможно. Как рассказывают некоторые башкиры, в начале 1990-х в Уфе 
башкирская молодежь по вечерам проводила свое время лишь в одном месте – на площади 
Салавата Юлаева (в простонародье «пятачок»). В других районах города их практически не 
было. 

В 1920 году в Уфе проживало башкир – 1 200 человек, русских – 69 900 человек, татар 
– 10 000 человек. Даже украинцев было больше, чем башкир – 1 700 человек. В 1959 году 
башкир в Уфе стало проживать 30 321 человек, русских – 355 192 человек, татар – 115 146 
человек. В 2010 году, по последней переписи, в Уфе проживало башкир – 172 794 человек, 
русских – 494 723 человек, татар – 286 409 человек. На сегодняшний день, по 
неофициальным данным, в Уфе проживает около 300 000 башкир, это вместе с неучтенным 
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башкирским населением, которое приезжает на заработки в столицу и остается здесь жить 
[Габбасов]. 

Если раньше город Баймак считался русским рабочим поселком, то по переписи 
населения 2010 года, башкиры составили 71,6 %, русские – 21,3 %. То же самое и в городе 
Учалы, где башкиры в 2010 году составили 50,2 %. В Ишимбае 29,7 % башкирского 
населения, а еще в 1989 году их было 22,9 %. В Стерлитамаке башкиры в 2010 году 
составляли 15,8 %, хотя на 1989 год их было 11,2 %. 

Башкиры других регионов также все больше и больше концентрируются в городах, 
уезжая из деревень. Но только здесь проблема в том, что там башкиры составляют 
абсолютное меньшинство, а значит, город их ассимилирует очень быстрыми темпами. 
Например, в Челябинске башкиры составляют 3,11 %, русских же там 86,53 %. В 
Магнитогорске – 3,88 % башкир, русских – 84,74 %, в Екатеринбурге: башкир – 0,96 %, 
русских – 89,04 %, в Перми: башкир – 0,8 %, русских – 90,7 %, в Оренбурге: башкир – 1,10 %, 
русских – 83,45 %. В остальных городах – в Самаре, Саратове, Казани, Кургане и т.д. – 
башкир еще меньше. Это говорит о том, что в этих городах башкиры в ближайшие несколько 
десятков лет просто исчезнут, подвергнувшись ассимиляции. 

В 2020 году пройдет очередная Всероссийская перепись населения. Башкиры 
убывают по численности, и что-то подсказывает, что башкир станет еще меньше. Напомним, 
что по переписи населения 2002 года, в России башкиры составляли 1 673 389 человек, но 
уже по переписи 2010 года их стало 1 584 554 человек. Таким образом башкиры 
уменьшились в численности на 88 835 человек. Прироста башкир нет ни в одном регионе 
Исторического Башкортостана. 

Конечно, уменьшились не только башкиры, например, татар стало на 243 952 
человека меньше, чувашей на 201 222 человека. Но не все народы потеряли в численности, 
например, чеченцы прибавили с 1 360 253 человека, до 1 431 360 человек, то есть на 71 107 
человек. Аварцы (народ в Дагестане) прибавили между двумя переписями с 814 473 человека 
до 912 090 человек, то есть на 97 617 человек. И так прибавили практически все кавказские 
народы. 

Башкирская молодежь не хочет оставаться в деревнях. В города из башкирских 
деревень едет в основном молодежь. Это и студенты, и молодые люди, желающие найти 
денежную работу. Они все едут в города учиться, творить, работать и просто жить. Ни для 
кого не секрет, что в деревнях сейчас работы нет, как это было в советское время, колхозы и 
совхозы развалились. Там нет не только работы, но и развития, а личность требует 
реализации своего потенциала, да и привитые западные ценности требуют утешить свое 
«эго», вот и едут за красивой жизнью башкиры в города. 

Этот поток будет продолжаться и в дальнейшем, так как башкирские деревни в 
большинстве своем еще живы и густо населены. А вот русское население в городах будет 
продолжать убывать, так как в основной своей массе, русские деревни уже истощили свой 
поток, населения деревень очень мало, в основном остались старики, да старухи. С городов 
Башкортостана русское население уезжает в более богатые города – в Москву, Санкт-
Петербург и даже за границу. 

Начавшаяся оптимизация образования закрыла много башкирских школ в деревнях, 
возможно, в некоторых деревнях они действительно были убыточны из-за малого количества 
детей – ну не может целая школа функционировать ради 1–2 детей. Но если закрыли школы в 
башкирских деревнях, сэкономили на этом деньги, тогда почему их не открывают в городах, 
куда башкирское население прибывает ежегодно? 

Сегодня в Уфе, где проживает около 300 тысяч башкир, а это около 30 % от всего 
населения столицы, функционирует 277 образовательных учреждений: школ, гимназий, 
лицеев, и всего 10 образовательных учреждений, где обучение идет на башкирском языке. 
Такое количество школ совсем не пропорционально башкирскому населению Уфы, это даже 
не 5 %. Школы Уфы должны обеспечивать потребности башкирских детей обучаться на 
родном языке. 

Из 246 детских садов Уфы, всего 7 являются башкирскими, что тоже не соответствует 
проценту башкирского населения Уфы. Насколько мне известно, в башкирские школы и тем 
более в башкирские детские сады, невозможно просто так попасть – огромные очереди, 
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переполненность и очень много желающих отдать туда своих детей. Все это говорит о том, 
что башкирские образовательные учреждения, как детские сады, так и средние школы, 
пользуются огромной популярностью среди родителей. К слову, в Уфе нет ни одной частной 
«развивайки» для дошколят с башкирским уклоном. 

На наш взгляд, этническое самосознание, как один из факторов этничности, на 
современном этапе является наиболее значительным для консолидации как башкирской 
молодежи, так и башкирской нации в целом. Мнение о том, что отношение к родному языку 
является главным индикатором этничности, уже устарело. Это доказывает и мировой опыт. 
Например, представители еврейского этноса разговаривают на языке той страны, в которой 
они обитают. Свободное владение родным языком (тем более что таковых два: идиш и иврит) 
вызывает вполне понятные затруднения у молодых евреев, выросших в иноязычном 
окружении. Такая ситуация характерна для всей истории этого городского торгового народа. 
Однако этническое самосознание у евреев оставалось неизменным, и в результате был 
возрожден независимый Израиль как национальное государство еврейской нации. Таким 
образом, урбанизированный тип этничности евреев показывает свою состоятельность и 
является ярким положительным примером для этнических пессимистов. 

Однако среди башкирской национальной элиты старшего поколения распространен 
ошибочный стереотип, что этничность «урбанизированных» молодых башкир в результате 
ассимиляции находится на таком низком уровне, что их нельзя признавать башкирами, и они 
являются потерянными для нации изгоями, манкуртами. До последнего времени так все на 
самом деле и происходило: «урбанизированные» молодые башкиры от участия в решении 
судьбы нации часто отстранялись в пользу «правильных» башкир – выходцев из села. К 
сожалению, психологический разрыв между двумя группами («урбанизированной» и 
«сельской») башкирской молодежи в городах в результате этого только увеличивался 
[Мухтаров, 2004, с. 17]. 
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Шафикова А. Н. (Янаул) 

 
Роль семьи в воспитании и развитии национального самосознания 

 
В своей знаменитой трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Лев Николаевич 

Толстой описывает свой приезд в дом после долгой разлуки: «Сени и лестницы я прошел, 
еще не проснувшись хорошенько, но в передней замок двери, задвижка, косая половица, 
ларь, старый подсвечник. Закапанный салом по-старому, тень от кривой, холодной, только 
что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, не выставлявшееся двойное окно, 
за которым, как я понимал, росла рябина – все это так между собой, как будто соединено 
одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого старого дома. Мне 
невольно представился вопрос: как могли мы: я и дом, быть так долго друг без друга?...». 
Родной дом, родной очаг. Он может быть холодным, а может быть живым. Но для того чтобы 

https://vk.com/r.salavatovich?w=wall140337300_5340
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дети наши чувствовали «ласку старого дома», надо сделать его атмосферу доброй и 
солнечной, а сам дом наполнить живыми ощущениями жизни, прошлой и настоящей.  

Для нормального счастливого детства как минимум нужна счастливая семья, которую 
заменить ничем нельзя. От чего же зависит семейное счастье? От любви родителей? 
Совместимости их характеров? Материального благополучия? Уровня образования? От 
внешних обстоятельств? От мужчины? От женщины? От удачливых детей? От помощи 
родни? От распределения домашних хлопот? От чувства юмора? От умелых рук? От доброго 
сердца? А может надо все, и еще многое другое? Классическая фраза Льва Толстого «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга» как раз и подразумевает, что в основе счастья 
любой семьи лежит совокупность каких-то обязательных условий, от которых зависит 
любовь. 

Древнейшим институтом воспитания и развития ребенка является семья. То, что 
малыш приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья – это 
колыбель духовного развития ребенка. Семья – это коллектив, играющий в воспитании 
основную, долговременную и важнейшую роль. Именно в семье происходит самопознание и 
удовлетворение потребности ребенка в любви, заботе, ласке, уважении и общении. Это 
означает приобретение детьми понимания смысла жизни и жизненной позиции с детских лет. 
В семье формируются потребности в своей национальной культуре, в языке, стремление 
идентифицировать себя со своим народом. Она воспитывает гражданское отношение к 
истории родного края, духовно нравственным ценностям своего народа, национальным 
традициям как части мировой культуры. Духовная среда семьи – мощный фактор, влияющий 
на развитие личности детей и на их последующую судьбу. Именно в ней совершается 
сложный и важный процесс становления личности человека во всех направлениях: 
физическом, трудовом, духовном, нравственном, эстетическом. Именно здесь подросток 
впервые включается в общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведения, 
способы мышления, язык. Первыми наставниками в жизни каждого молодого человека 
являются родители – самые дорогие и самые близкие ему люди. Первые жизненные уроки 
ребенок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – отец и мать. Семья дает 
ребенку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, о правилах 
общежития, первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и 
идеалы человека. Полноценная семья, включая мать, отца, детей, в идеале бабушку и 
дедушку, на основе родственных взаимосвязей развивает в себе опыт прошлого и 
настоящего, а также служит своеобразным мостиком в будущее. Значительный вклад 
семейное духовно-нравственное, трудовое воспитание вносят дедушки и бабушки. Они 
прививают уважительное отношение к старшим, семейным традициям, любовь к родному 
краю через народные песни, сказки, поговорки и просто через непосредственное отношение 
ко всему тому, к чему они причастны в повседневной жизни. Недаром известные пословицы 
проповедуют привязанность к родству: «Своего добивайся, рода не чуждайся», «Согласие в 
доме – покой в семье». По народному мнению, без связи с родней, с родителями, братьями и 
сестрами, как и с родной стороной человек беспомощен. В каждом доме, где по давней 
традиции бережно хранятся семейные реликвии, талисманы, дети с гордостью рассказывают 
о дедах и прадедах. Стать мудрым другом и наставником своего ребенка, стараться мягко 
направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственной инициативы – 
вот условия воспитания в семье. Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности 
заключаются в семье. Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут 
родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, 
оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 
жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 
Продолжается разрушение института семьи: через «половое просвещение» у детей 
формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Многим 
родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 
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Сегодня половина всех детей дошкольного возраста по разным объективным и субъективным 
причинам воспитываются дома.  

Национальное образовательное пространство состоит из двух органически 
взаимосвязанных частей: первое – школы, колледжи, вузы и т.д., второе – это семейная 
микросреда, атмосфера в семье, общение в кругу друзей, соседей и т.д. Именно в семье 
происходит первое знакомство с историей народа, его культурой, национальными обрядами, 
обычаями. Восприятие национального происходит через устное народное творчество, 
которое сближает ребенка с родителями, родственниками, своим родом, этносом, вызывая 
чувство гордости, почитания, восхищения предками. Но, в то же время важно, чтобы 
восхищение и гордость не перерастали в чувство превосходства, связанное часто с 
незнанием других культур, этносов или негативным отношением к ним. Распределяя с 
ребенком действия, чередуя их, включая его на равных в выполнение посильных дел и 
заданий, родители тем самым способствуют развитию его личностных качеств и становлению 
духовно-нравственной сферы, поощряя ребенка даже за незначительную помощь, 
подчеркивая его причастность к общим проблемам и заботам семьи, родители тем самым 
вызывают положительные эмоции у ребенка, укрепляют его веру в свои силы, пробуждая 
социально необходимые качества личности.  

В настоящее время изменился не только численный состав семьи, но и ее структура. 
Изменение «семейного климата», характера семейных отношений, в первую очередь 
отношений между родителями и детьми, сказалось на становлении личности ребенка. 
Современный динамично меняющийся мир нуждается в личности, готовой к постоянной 
смене имеющихся знаний, умений на те, которые необходимы для дальнейшего научно-
технического и социального развития общества. 

Возрождение национального самосознания в единстве с нравственным опытом 
поведения и духовностью культуры приобретает в настоящее время особую актуальность. 
Оно определяется возрастающей ролью человека в создании материальных и духовных 
ценностей и способствует формированию и развитию гармоничной и конкурентоспособной 
личности. Цель этнокультурного воспитания в семье – приобретение детьми понимания 
смысла жизни и выработка жизненной позиции с детских лет. Семья является каналом 
формирования у молодого поколения потребности в своей национальной культуре, в языке, 
стремления идентифицировать себя со своим народом. Она воспитывает гражданское 
отношение к истории родного края, духовно-нравственным ценностям своего народа, 
национальным традициям как части мировой культуры. 

К. Д. Ушинский писал: «У каждого народа своя система воспитания. Опыт других 
народов в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в 
котором опыт всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по образцу 
другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так же нельзя воспитывать по 
чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. Каждый 
народ в этом отношении должен питать свои силы». 

Народная педагогика, являясь итогом коллективной многовековой творческой мысли 
многих поколений, выражением интересов большинства, порождает свои воспитательные 
традиции. Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 
культура и, особенно, искусство: народная игровая культура, устное народное творчество, 
декоративно-прикладное искусство разных народов, поликультурное пространство музея. 
Дальнейшее обучение речи, рассказывание сказок, чтение книжек, стимулирование, 
поощрение детской любознательности, ответы на вопросы ребенка, соответствующие 
разъяснения являются необходимым компонентом умственного развития ребенка. Главное – 
пример родителей. В этих целях родители должны использовать занятия рисованием, лепкой, 
совместное прослушивание музыки, песен, обучение ребенка игре на музыкальных 
инструментах, посещение театров, музеев, экскурсий по родным местам, выставок и многое 
другое. Организация традиционных праздников в школе «Новый год», «Семейные ярмарки», 
«День здоровья», «День семьи» не проходит без участия родителей. В нашем классе 
родители активно участвуют в изготовлении карнавальных костюмов, помогают при 
проведении творческих конкурсов, участвуют в соревнованиях. В семейном воспитании 
важное место занимает забота о здоровье ребенка, его физическая подготовка, 
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закаливание, развитие силы, ловкости, быстроты, выносливости. Здоровый, физически 
развитый человек, способен более успешно заниматься умственным и физическим трудом, у 
него обычно хорошее и бодрое настроение, он, как правило, доброжелателен к окружающим, 
готов прийти на помощь, острее воспринимает красоту, и сам стремится все делать красиво. 
Задача семьи – воспитать не только потребителей, созерцателей прекрасного, но и активных 
участников его созидания во всех возможных областях и сферах. Внутрисемейное общение в 
рамках межпоколенного общения (родители – дети) приобретает черты воспитательной 
функции и предполагает совместное осуществление супругами досуговых занятий. Особенно 
большим воспитательным потенциалом в сфере семейного досуга обладают семейные 
традиции. Ими могут быть семейные праздники, совместные прогулки, выезды за город и др. 
Традиции как основа, как порядок, принятый всеми членами семьи, способствуют сплочению 
семейного коллектива. Данные опроса показывают, что в большинстве семей проводятся 
совместные посиделки, праздники, такие как день рождения члена семьи, Новый год, 
Международный женский день, День защитника Отечества, 9 мая, День семьи, Сабантуй, 1 
сентября. Некоторые семьи знают и проводят у себя дома религиозные мусульманские 
праздники, которые сохранились в семье как традиционные: Курбан байрам, Ураза байрам, 
священный месяц Рамазан. 

Действительно, это процесс самопознания и развития национально-культурной 
самобытности нации, а также свойство человека, которое позволяет ему для себя лично 
определиться, к какой нации он относится. 

Развитие национального самосознания представляет собой сложный, длительный 
процесс. Каждое новое поколение, как свидетельствует общественная практика, заново 
переосмысливает особенности своей общности, формирует национальное самосознание в 
соответствии с современным ему миром. В обществе возрастает потребность осмыслить 
опыт прошлого своего народа, сформулировать перспективы его развития и на этой основе 
построить некую целостную социально-историческую систему, состоящую из наиболее 
характерных для нации политических, идеологических, экономических, культурных и иных 
образований, сведенных воедино в пространственно-временной форме. Все это обогащает 
нацию, выводит ее на новый уровень самоорганизации, определяет ее лидеров, 
возглавляющих борьбу за реализацию национальных интересов, обозначает цели и задачи 
национального развития. 
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Шаяхметов Р. А. (Уфа) 
 

Агломерационные процессы на территории Ишимбайского района 
 

Ишимбайский район вместе с городом Ишимбай составляет (с 2000 года) 
одноименный муниципалитет, находящийся на юге Республики Башкортостан. Территория 
Ишимбайского района, не учитывая райцентра, подавляющей частью находится по правой 
стороне р. Белой и составляет около 4 тыс. кв. км. Из них покрыто лесом и относится к горно-
таежной зоне около 67 % площади, земли сельскохозяйственных угодий составляют 27,3% 
[3]. В 86 населенных пунктах проживают (в 2002 году) около 25 тыс. чел., из них 71,6% – 
башкиры. Экономическое развитие района непропорционально: нет крупных промышленных 
объектов; транспортная система развита слабо. 

Административно-территориальная единица Ишимбайский район (образован в 
1930 году как Петровский район, затем – Макаровский, в 1963–1965 годах в составе 
Стерлитамакского района) включается в Стерлитамакскую агломерацию, представляющую 
собой конурбацию трех городов по р. Белой: Стерлитамак, Ишимбай, Салават. 
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Действительно, юридические границы агломерации и ее территория нередко определяются 
по внешнем границам и сумме площадей входящих в него АТЕ, поэтому Ишимбай как бы 
«втягивает» подчиненный ему (с 1965 года) район в агломерацию трех 
южнобашкортостанских городов. Но трудно представить, как селения в ишимбайской горной 
тайге, такие как Кулгунино или Калу-Айры, входят в экономическое притяжение крупного 
нефтегазохимического комплекса и промышленного узла. На самом деле лишь часть селений 
района вошла в пригородную зону агломерации, создают маятниковую миграцию и т.д. В 
случае с каждым из трех городов агломерации процессы происходят сугубо индивидуально.  

Стерлитамак с 1950-х расширяется на правый берег Белой в восточном направлении 
по коридору дороги Стерлитамак–Белорецк. В состав города вошел поселок Ишимбайского 
района Шахтау, в пригородную зону – селения Октябрь, Восток, Карасевка, Урняк, Ишеево 
(ранее они входили в состав Стерлитамакского района, и, после перехода в Ишимбайский 
район, свои экономические связи со Стерлитамаком сохранили). Также, по генеральному 
плану, Стерлитамак расширится и в южном направлении, по правобережной части речной 
долины Белой в сторону г. Ишимбая, включив селения Янги-Аул и Карайганово (там же 
планируется строительство мостового перехода через р. Белую).  

Развитие селибитной части города Салавата вынужденно идет в южном направлении 
(на севере – крупнейший в Европе нефтегазохимический комплекс, на западе – автодорога 
федерального значения Уфа–Оренбург, с востока – р. Белая). Город с левого берега Белой 
уже перешел на правую, где Салават граничит с Ишимбаем и Скворчихинским сельсоветом 
Ишимбайского района. Трудовая миграция из правобережных селений в Салават известна с 
1950-х: зимой по речному льду, летом с Михайловским паромом (от названия д. Михайловка 
Скворчихинского сельсовета), а в 1968 году появился (круглогодичный) подвесной мост 
(закрыт на ремонт в 2017 году). Долгожданный автомобильный мост по новому генплану в 
Салавате планируют воздвигнуть в продолжение улицы Калинина. Его отсутствие сильно 
тормозит агломерационные процессы; в настоящий момент правобережная часть Салавата и 
примыкающая к ней территория Ишимбайского района являются рекрационной зоной: есть 
дачные и садоводческие общества, в селения на лето переезжают салаватцы. Происходящие 
агломерационные процессы отмечены в ряде документов исполнительной власти. Так, 
деревня Яшельтау Скворчихинского сельсовета Ишимбайского района образована в 
2007 году из дачного некоммерческого товарищества «Яшел-Тау», имеющего историю с 
1992 года, с садоводческого товарищества предприятия Управление механизации № 5 г. 
Салавата. А 20 февраля 2001 года появилось нереализованное на практике решение 
Салаватского городского Совета РБ от 20.02.2001 «О передаче г. Салавату населенных 
пунктов д. Алакай, д. Кинзякай, д. Юлдаш, д. Михайловка Скворчихинского сельсовета 
Ишимбайского района Республики Башкортостан с принадлежащими им территориями и 
земель СПК «Маяк»». Документ опирался на решение схода жителей вышеперечисленных 
населенных пунктов (протоколы от 10.02.2001). 

Город нефтяников Ишимбай с момента своего образования представляет собой 
регион, определяемый термином micropolitan statistical areas (так в США именуют район 
рынка труда, сосредоточенный на городской территории, с населением 10–50 тыс. человек). 
В 1940 году, когда поселок нефтяников получил статус города (17 957 постоянных жителей), 
в Ишимбаевский городской совет (24 820 жит.) входили еще и 16 селений. Но объединялись 
скорее не они, а инфраструктура нефтедобычи на месторождениях Ишимбаевской группы, 
входившие в 1940 году в состав Байгузинского сельсовета Макаровского района села 
Кузьминовка (212 жит. в 1940 году) и Термень-Елга (485 жит.) [БАССР. Административно-
территориальное…, с. 249] после открытия в 1939 году Кузьминовского и Термень-
Елгинского нефтяных месторождений были включены в состав города (до 1952 г.) 
[Башкирская АССР…, с. 344].  

Агломерационные процессы возле Ишимбая продолжаются прежде всего в коридоре 
автодорог Ишимбай–Петровское, Ишимбай–Карайганово, Ишимбай–Мелеуз. Фактически в 
состав города вошло село Яр-Бишкадак, в последние годы – и село Урман-Бишкадак, куда 
ходит городской маршрут № 6. Тесно связаны с городом селения Байгузинского сельсовета 
Кинзебулатово, Байгужа (Байгузино), Малый и Большой Баик. Будущее направление 
агломерационных процессов показывает появление новых городских кладбищ на территории 
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Ишимбайского района – географически возле Богдановки и Скворчихи. Богдановка 
находится на дороге в бывший райцентр село Петровское, постепенно сливаясь воедино со 
ставшими дачными поселениями Новогеоргиевка и Новоивановка. Дорога в направлении на 
село Скворчиха проходит мимо местности, не имеющей типичной городской инфраструктуры 
– ишимбайского микрорайона Кузьминовка, садовых товариществ.  

Для населенных пунктов, находящихся на земле Ишимбайского района, с XVIII века 
агломерационным катализатором выступал Белорецкий тракт (ныне автодорога 
Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск). Возле него концентрировались экономика и 
трудовые ресурсы. Так, перед входом Белорецкого тракта в горную тайгу возник крупный аул 
Макар, возле которого образовались «спутники»: хутор Кук-Караук, деревни Исякаево, 
Ибраево, Саргаево, Зигановка (Макаровская волость). Нужно подчеркнуть, что структура 
башкирского хозяйствования такова, что в родовые земли входили не только территория 
постоянных населенных пунктов, но и яйляу (летников), пастбищ, сенокосных угодий, пасек 
(бортничеств) и т.д. Поэтому разделенные 1–3 верстами селения возле с. Макарово были 
пограничны по родовым землям, тесно связаны экономически, и тем самым создавали 
предпосылки к созданию особого типа сельской агломерации. Активная торговля осталось в 
былом, в наше время стоит большая проблема реализации продукции, в том числе 
сельскохозяйственной. Сейчас село Макарово может развиваться как центр туризма, 
потенциально – как опорный пункт на трассе «Стерлитамак–Кага–Магнитогорск». 

Селения Нижнеарметово и Верхнеарметово (Арметовский сельсовет) известны в 
обиходе под единым названием Арметово. Арметово после 1920-х «поглотило» аул 
Среднеарметово и «породило» северный выселок Арметбаш (хутор ныне упразднен). Все 
они находятся на берегу р. Малая Арметка. От Нижнеарметово до Арметрахимово 
Петровского сельсовета расстояние по местной дороге 80Н-304 составляет 2 км; через р. 
Зирган, в 400 метрах по прямой, расположена деревня Калмаково из того же Петровского 
сельсовета. Близость селений – наследие прошлого расселения (по переписи 1920 года, 
здесь зафиксировали селения Арметрахимово, Верхнеарметово, Нижнеарметово, 
Староарметово (Калмаково), Среднеарметово). Все селения были тесно связаны 
экономически, шла активная внешняя торговля. В последние десятилетия территория 
Арметрахимово сблизилось с границей чувашского села Васильевка; их разделяет 
межрегиональная автодорога 80К-026 Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск. Таким 
образом, все перечисленные селения образуют агломерационный кластер длиной в 
направлении север-юг около 11 км, запад-восток около 4 км.  

В Ишимбайском районе можно выделить нереализованную агломерацию вокруг 
Верхоторского медеплавильного завода (основан в 1759 году, закрыт в 1913 году). Вокруг 
завода появились десятки селений, позднее включенные в Верхоторский горный округ с 
центром – селом Верхотор, где в лучшие годы жили около 5 тыс. жителей (преимущественно 
русских). После закрытия металлургической промышленности основой экономики стало 
сельское хозяйство, исчезнувшее начисто после распада СССР. В Верхоторском сельсовете 
к 2014 году средняя численность семьи в селе Ромадановка и хуторе Кузнецовский была 
близка к показателю 1 человек, в самом Верхоторе – меньше 2 человек на семью. 

В Ишимбайском районе агломерационные процессы в наибольшей мере наблюдаются 
в пригородной зоне трех городов Стерлитамакской агломерации, в которую включается весь 
район как муниципальная единица вместе с районным центром г. Ишимбай. Также 
исторически с XIX века агломерационные процессы, ведшие к объединению рынков труда, 
шли в селениях современного Макаровского и Арметовского сельсовета.  
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Шаяхметова И. З. (Уфа) 
 

Аккультурация башкир в городах Южного Урала 
 

В XVI–XVII веках Южный Урал стал фронтиром для освоения Западной Сибири, в XVIII 
веке – Казахстана, в первой половине XIX века – Кавказа, во второй половине XIX века – 
Средней Азии и Дальнего Востока [Тернер, 2009, с. 15]. Присоединение национальных 
окраин к Российскому государству и создание на присоединенных территориях особой 
системы управления демонстрирует целенаправленность усилий власти по превращению их 
в нечто большее, чем географическая данность. В территориальном ареале губернии, 
наместничества, уезда и т.п. решались задачи построения нового общества, способного 
интегрироваться в общероссийское пространство. Именно этой стратегической задаче были 
подчинены все административные изменения на территориях национальных окраин, включая 
вопросы управления, определения границ территорий и поселений и прочие преобразования.  

Города-крепости и города-остроги Южного Урала: Уфа, Верхотурье, Туринск, 
Оренбург, Челябинск, Бирск, Бузулук, Красноуфимск, Камышлов, Троицк, – выполняли 
несколько функций. Они являлись обозначениями российского геополитического влияния и 
одновременно служили фактором преобразований. Между такими опорными пунктами, 
впоследствии городами, прокладывали дороги, а вокруг самих городов-крепостей и городов-
острогов появлялось население, отличающееся от местного по типу хозяйствования и образу 
жизни. Первые горожане региона – это военные, казаки, бывшие крепостные крестьяне, 
переселенные административным путем из внутренних губерний России. Местное население 
национальных окраин почти не было охвачено урбанизационными процессами в период 
основания городов. К середине XIX века у народов Южного Урала сохранялись заметные 
различия в организации самоуправления [Миненко, Голикова, 2003, с. 324–325]. Они были 
определены историей этих народов, их обычаями и традициями. Российское государство на 
данном этапе не ставило задачу унификации порядков, законов и учреждений, вопросов 
землевладения, религии, языка. Так, Башкирия после присоединения к Русскому государству 
длительное время сохраняла особую систему управления. Независимость была сохранена на 
основе самостоятельности башкирских общин в форме частичного сбора налогов, несения 
сторожевой (воинской) службы, признания вотчинного права башкир на землю [Азнабаев, 
2005]. 

Исторически сложившейся формой миграции в России было принуждение к 
переселению. Заселение Южного Урала, начиная с XVI века, было принудительным 
переселением крепостных крестьян из центральных губерний страны. В результате города 
стали поселениями особого типа с особой культурой. Переселенцы были носителями иного 
уклада жизни, основанного на земледелии и православии. Они не навязывали местным 
жителям свой образ жизни, но взаимопроникновение культур очевидно. 

Таким образом, общинный местный уклад башкир был неприкосновенен, более того, 
он находился под защитой государства, что предопределило слабое вовлечение их в 
урбанизационные процессы. 

На рубеже XIX–XX веков в юго-восточной части Уфимской губернии сложилось 
хозяйство смешанного типа, включающего элементы и земледелия, и скотоводства. Переход 
к оседлости башкир был почти одновременным с началом урбанизации. До революции 
1917 года башкиры работали на рудниках лишь в свободное от сельского хозяйства время, то 
есть зимой. С 1920-х годов некоторая часть башкир мигрирует в поселки городского типа, 
впоследствии преобразованные в города, на постоянное место жительства. Эта часть 
башкир, несмотря на вовлеченность в урбанизацию, продолжала сохранять связи с селом.  

Провозглашение советской власти и осуществление масштабных преобразований в 
государстве привели к постепенному охвату сельских башкир миграцией в города. Начало 
этому процессу было положено в период индустриализации, когда население 
мобилизовывалось государством путем оргнаборов для строительства новых промышленных 
объектов и на их основе новых городов. Так возник город Магнитогорск.  

Периодом активного вовлечения башкир в урбанизационные процессы стала Великая 
Отечественная война и послевоенные десятилетия, особенно 1970–1980-е годы. Так, в 
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1970 году городские башкиры составили 19,8 %, в 1979 году – 28,2 % и в 1989 году – 42,3 % 
от всей численности башкир [Асылгужин, 2014, с. 68]. 

Урбанизации башкир, в том числе в советский период, наряду с инерционностью 
препятствовал языковой барьер, поскольку полная адаптация к условиям города требовала 
не просто знания русского языка, но и хорошего владения им. 

Таким образом, аккультурация башкир в южноуральских городах – это сложный 
процесс, на который в различные периоды истории оказывали влияние инерционность 
развития в форме сохранения общин, относительно медленный процесс перехода к оседлому 
образу жизни и языковой барьер. В конечном итоге, это привело к тому, что города на 
Южном Урале оставались преимущественно русскими по национальному составу.  
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Шәкирова Г. Ғ. (Октябрьский) 
 

Башҡортостан Республикаһы Октябрьский ҡалаһы ҡала округы мөхитендә башҡорт 
теле хәленең торошо һәм үҙенсәлекле йәшәйеше 

 
“Бөгөн донъяла ике миллионға яҡын башҡорт йәшәй икән, башҡорт телен өйрәнергә 

һәм яҡларға кәрәк. Йәмғиәтте глобалләштереү шарттарында башҡорт теле рус теле яғынан 
да, инглиз теле яғынан да ныҡ баҫым кисерә. Ләкин һәр бер тел-донъя мәҙәниәтенең бер 
күрһәткесе, һәм улар яҡлауға мохтаж. Башҡорт телен ҡурсаларға, яҡларға, йәшәргә ярҙам 
итергә кәрәк” – тип өмөтлө һүҙҙәр әйткән ине үҙенең бер сығышында Башҡортостан 
Республикаһы Башлығы Рөстәм Зәки улы Хәмитов. 

Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” законының 7-се статьяһына 
төҙәтмәләр индерелһә лә, 12 йыл элек башҡорт теле республикабыҙҙа дәүләт теле булараҡ 
закон тарафынан яҡланған тип һананыҡ. Мәҫәлән, 2006 йылдың 1 сентябренән башлап, 
республиканың бөтә мәктәптәрендә лә 1-се кластан 11-се класҡа тиклем башҡорт дәүләт 
теле уҡыу пландарына индерелде, мәктәптәр кадрҙар менән тәьмин ителде, милли-төбәк 
компоненты предметтарын уҡытыу буйынса директор урынбаҫарҙары штатттары 
булдырылды, ҡыҫҡа ваҡыт эсендә программалар, дәреслектәр эшләнде. Күренеүенсә, ошо 
йылдар эсендә башҡорт дәүләт телен уҡытыу буйынса системалы һәм ойошҡанлы эш алып 
барылды. 

 Уҡытыу процесы яйға һалынған ерҙән башҡорт һәм туған телдәрҙе уҡытыу буйынса 
Башҡортостан Республикаһында 2010 йылдан бирле беҙ нимә күрәбеҙ? 

Балалар баҡсаларында 2010 йылдың көҙөнән бирле башҡорт телен өйрәнеүҙе юридик 
рәүештә туҡтаттылар. Хәҙер өйрәнеү кружок формаһында ғына ҡалды. (Аҙнабаев, 2012,2-се 
бит). Ә күрше Татарстан Республикаһында, мәҫәлән, балалар баҡсаларында дәүләт 
телдәрен өйрәнеү буйынса махсус программа әҙерләнгән. 

Әлбиттә, яңы федераль дәүләт белем биреү стандарттарын тормошҡа ашырыу, 
мәктәптәрҙә уҡыу-уҡытыу процесына үҙ төҙәтмәләрен индерҙе. Яңы стандарт буйынса 1-се 
кластарҙа башҡорт дәүләт телен уҡытыу ҡаралмаған. Ә 2-се, 3-сө кластарҙың уҡыу планының 
вариатив өлөшөндәге бер сәғәте башҡорт дәүләт теленә бүленде. Тик йыл һайын берешәр 
параллелдә башҡорт дәүләт теле юҡҡа сыға барһа, башҡорт телен дәүләт теле булараҡ 
өйрәнеү закон тарафынан ҡаралһа ла, ҡағыҙҙа ғына тороп ҡаласаҡ. 

2016-2017 уҡыу йылынан башҡорт телен дәүләт теле булараҡ һәм туған (башҡорт) 
телен һәм (башҡорт) әҙәбиәтен өйрәнеү бөтөнләй ата-әсәләр ҡарамағына ҡалды.  
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Мәғариф өлкәһендә барған етди үҙгәрештәр осоронда Октябрьский ҡалаһында 
башҡорт дәүләт телен һәм башҡорт теле һәм әҙәбиәтен өйрәнеү үҙенсәлектәре 
эшмәкәрлегенә ҡағылып үтәйек. 

Октябрьский ҡалаһы башҡорт теле уҡытыусылары башҡорт дәүләт телен, башҡорт 
телен һәм әҙәбиәтен пропагандалау, популярлаштырыу, уҡыусыларҙы үҙ теленә, үҙ 
мәҙәниәтенә ылыҡтырыу буйынса бик күп көс һала. Йылда беҙҙең ҡалала башҡорт дәүләт 
теле , башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса уҡыусылар олимпиадаһының муниципаль этабы, 
уҡыусыларҙы фәнни-эҙләнеү эшенә йәлеп итеү буйынса Бәләкәй фәндәр академияһы, “Урал 
батыр” эпосын башҡарыусы йәш сәсәндәр конкурсы, Шәжәрә байрамдары, бөтә милләт 
балалары өсөн һабантуйҙар һәм башҡа бик күп төрлө саралар үткәреү матур традицияға 
әүерелде. Мәҫәлән, бер генә күренеш: 2012-2013, 2013-2014 уҡыу йылдарында 
Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан Стәрлетамаҡ ҡалаһында 
уҙғарылған “Кейекбаев уҡыуҙары” исемле республика фәнни-практик конференцияла 9-сы 
муниципаль дөйөм белем биреү мәктәбенең 11-се класс уҡыусыһы Ғабдуллин Артур 1-се 
урын, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса уҙғарылған республика һәм төбәк-ара 
олимпиадала 1-се урын, М.Аҡмулла исемен йөрөткән БДПУ тарафынан уҙғарылған интернет-
олимпиаданың 1-се этабының абсолют еңеүсеһе тип танылды, һәм уға аҡсалата премия  
тапшырылды, Артур башҡорт теле буйынса Бөтә Рәсәй интернет-олимпиадаһына ҡатнашты. 
2015-2016 уҡыу йылында Бобенко Илина башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса региональ-ара 
олимпиадаһының призеры, 2016-2017 уҡыу йылында Рәсәй Федерацияһы 
республикаларының дәүләт телдәре буйынса уҡыусылар һәм студенттарҙың олимпиадаһы 
региональ этабы еңеүсеһе, 2017-2018 уҡыу йылында башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса 
регион-ара олимпиадаһының еңеүсеһе, Рәсәй Федерацияһы республикаларының дәүләт 
телдәре буйынса уҡыусылар олимпиадаһының еңеүсеһе булды. Әгәр ҡалабыҙҙың башҡорт 
теле уҡытыусылары үҙҙәренең профессиональ квалификацияһын һәм оҫталығын күтәреү 
өҫтөндә даими эш алып бармаһалар, бар конкурстарҙа , конференцияларҙа актив 
ҡатнашмаһалар, үрҙә әйтелгән юғары һөҙөмтәләргә ирешә алмаҫтар ине. Һуңғы өс йыл 
эсендә Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан тапшырылған “Иң яҡшы башҡорт 
һәм рус телдәре уҡытыусылары” республика грантын өс башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
уҡытыусылары яуланы. 

Юғары трибунанан яңғыраған: “…эффектив булмаған сығымдарҙы 20%-ҡа кәметеү” 
тигән ҡәтғи һүҙҙәр Октябрьский ҡалаһының башҡорт теле уҡытыусыларын да урап үтмәне. 
Ҡала мөхитендә русса уҡып, фекерләүе рус телендә формалашып, рус телендә аралашҡан 
28-30 уҡыусыға 1 сәғәт эсендә генә улар өсөн сит тел булған башҡорт телен үҙләштереүе 
еңелдән түгел, хатта бик ауыр процесс. 

Үҙемдең сығышымды арҙаҡлы шәхесебеҙ, Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай 
Кәрим һүҙҙәре менән тамамлайһым килә: “Халыҡтың үлемһеҙлеге – уның телендә. Иң ҙур 
байлығын - телен биргән халҡыбыҙ алдында һәр беребеҙҙең бурысы бар”. Шуны онотмайыҡ! 
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Халыҡ педагогикаһы нигеҙендә балаларға милли рух 

һәм патриотик тәрбиә биреү 
 

Бөгөнгө көндә фәнни педагогика менән бер рәттән, халыҡ педагогикаһы ла уҡытыу-
тәрбиә эшендә киң ҡулланыла. Яңы быуынды тәрбиәләүҙә тыуған телдең, халыҡ 
педагогикаһының, халыҡ йолаларының роле бик ҙур. 
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Мин үҙемдең бурысымды башҡорт телен уҡытыуҙа уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби 
телендә һөйләшеүҙе, уҡығанды аңларға, башҡорт теленең өндәрен асыҡ әйтергә, һүҙҙәрҙе, 
һүҙбәйләнештәрҙе, текстарҙы уҡырға, башҡорт халҡының йолалары, мәҙәниәте, күренекле 
шәхестәре менән таныштырыуҙа күрәм. Һәр уҡытыусының үҙенә генә хас уҡытыу 
методикаһы, йүнәлеше була. Улар эш барышында, күп тапҡырҙар тикшерелеп, уҡыусыларҙың 
уҡыу нәтижәһендә сағыла. Минең эшемдә төп йүнәлеш – балаларҙа дәресемә, туған телгә, 
илгә, милләтемә ҡарата иғтибар һәм ихтирам арттырыу; халыҡ педагогикаһы нигеҙендә 
милли рух тәрбиәләү. Кешенең үҙ иленең патриоты, үҙ халҡының улы, ҡыҙы булыуы ла туған 
телгә бәйләнгән. Туған телдә иркен һөйләшә белеү үҙ аллы фекерләргә, юғары мәҙәниәткә 
эйә булырға ярҙам итә. Әсә телен белмәүсе кеше үҙенең тамырын онота, милләт вәкиле 
булыуҙан туҡтай. Әгәр ундайҙар күбәйһә милләт тә юҡҡа сыға тигән һүҙ [Аҙнағолов, 2011, 52-
се б.]. 

Уҡыу йылының тәүге дәрестәрен тыуған илгә, туған телгә, милләткә арнайым. Донъяла 
телдәр күп: әммә кешенең туған теле лә, әсәһе лә берәү генә. Тыуған телдәге тәүге өндө лә, 
һүҙҙе лә, бала әсәһенән ишетә. Тимәк, телеңә тоғролоҡ – әсәңә, халҡыңа тоғролоҡ ул. 

Эште, балаларҙан бигерәк ата-әсәләрҙән башлайым. Уларҙың өйҙә нисек 
һөйләшеүҙәре, аралашыуҙары тураһында ҡыҙыҡһынам. Балалар менән саф башҡортса 
һөйләшергә кәңәш бирәм.  

Милли рухта тәрбиәләүҙә ауыҙ-тел ижады – мәҡәлдәр, әйтемдәр, әкиәттәр, төрлө 
тыйыуҙар ярҙам итә. Әкиәттәрҙе балалар бигерәк тә йотлоғоп тыңлай, фәһем ала. Уларҙың 
тиҙерәк хәрефтәр өйрәнеп, әкиәттәр уҡығыһы килә. 

Халыҡ педагогикаһының төп байлығы – мәҡәл һәм әйтемдәрҙең нигеҙендә тормоштоң 
төрлө өлкәһенә ҡағылған, быуаттар буйына тупланған аҡыл, тәжрибә, фәлсәфә ята 
[Күзбәкова, 2016, 29-сы б.]. Ниндәй генә дәрес булмаһын, унда халыҡ әйтемдәрен, 
мәҡәлдәрен ҡулланам. Изгелеккә өйрәткәндә уны яуызлыҡтан айыра белергә, изгелектең 
мәғәнәһен асырға мәҡәлдәр ярҙам итә. Мәҫәлән, «Яҡшы ғәҙәт әҙәм итер – яман ғәҙәт әрәм 
итер», «Үҙ телең – иң изге тел», «Батырһыҙ ил – бәхетһеҙ» тигән мәҡәлдәрҙең айышына 
бергәләп төшөнәбеҙ [Галин, 2009, 171-се б.]. 

Ауыҙ-тел ижадының афористик жанрҙарынан йомаҡтарҙы ла бала тәрбиәләүҙә 
уңышлы файҙаланырға мөмкин. Йомаҡтарҙа ҡулланылған йәнләндереү, һүҙҙәрҙең күп 
мәғәнәлелеге, эпитет, сағыштырыу баланың һүҙлек байлығын арттырыуға, телмәрен 
байытыуға булышлыҡ итә [Күзбәкова, 2016, 30-сы б.]. 

Ағас тамырҙары аша һут алған һымаҡ, йәш быуын да үҙ милләтенең рухи байлығы 
нигеҙендә тәрбиәләнергә тейеш. «Бәләкәй саҡтан, хатта тыумаҫ элек үк, рухи байлыҡҡа эйә 
булыу сығанағы ул йыр. Башҡорт инәйҙәре, бала ҡарында саҡта уҡ эстән генә көйләп йөрөр 
булған, йәш әсәгә лә шулай тип өйрәткәндәр» баланы ҡулға алыу менән кендек инәйе 
һамаҡлай башлаған. Шунан инде бишек йырҙары, мунса индергәндә, һикерткәндә, атларға 
өйрәткәндә лә, һамаҡлауҙар, арнауҙар, таҡмаҡтар, әүрәтеүҙәр – һәр береһе бала аңларлыҡ 
итеп көйгә һалынған, һәм моң аша балаға халҡының рухи байлығы һеңдерелә барған 
[Фазлыева, 1997, 74-се б.]. 

Башланғыс синыфтарҙа баланы йыр сәнғәте донъяһына индереү халыҡ йырҙарынан 
башлана.  

Бишенсе, һигеҙенсе класс уҡыусыларына һалмаҡ йырҙар, таҡмаҡтар, бәйеттәр 
өйрәтелә, шул уҡ ваҡытта оҙон көйлө йырҙар тыңлау тәҡдим ителә. 

Мәктәбебеҙҙә төрлө милләт балалары уҡый. Шулай булыуға ҡарамаҫтан бер туғандай 
дуҫ һәм татыу йәшәйҙәр. Балалар башҡорт телен ҡыҙыҡһыныу менән өйрәнәләр. Бер үк 
ауылда төрлө халыҡ бергә йәшәгәс, бер-береһе менән аралашмай мөмкин түгел. Улар икенсе 
халыҡтың теле, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары, байрамдары менән таныша, рухи яҡтан байый. 
Һөҙөмтәлә дуҫлыҡ нығый, тыуған яҡты һөйөү, бер-береһен аңлау хисе үҫә. 

Балаларҙа халҡыбыҙҙың «Ҡарға бутҡаһы», «Һабантуй», «Шәжәрә байрамы» кеүек 
милли байрамдары айырыуса ҡыҙыҡһыныу уята. Йыл һайын «Шәжәрә байрамы» үткәрәбеҙ. 
Шәжәрәңде белеү, ете быуын тарихын асыҡлау, нәҫел ағасын төҙөү балаларға үҙҙәрен 
тормошта ышаныслы, яҡлаулы итеп тойорға ярҙам итә. 

Халыҡ педагогикаһына, халыҡ аҡылына, уның гүзәл йолаларына, ғөрөф-ғәҙәттәренә 
мөрәжәғәт итеп кенә беҙ хәҙерге рухи һәм иҡтисади кризистан ҡотола алабыҙ. Халыҡ 
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педагогикаһын оҫта файҙаланып, балаларға тыуған илгә, тыуған ергә, тыуған телгә һәм 
халҡына уның тарихына иң оло һәм ғәзиз хистәр, һөйөү, ғорурлыҡ тойғоһо тәрбиәләй алабыҙ 
[Бураҡаева, 1995, 69-сы б.]. 

«Изгелек ерҙә ятып ҡалмаҫ», ти халыҡ. Шуның өсөн бала күңелен изгелеккә, 
тырышлыҡҡа, тәртиплелеккә хәҙерҙән өйрәтәйек. Беҙҙең Яңауыл районы бик күп талантлы 
шәхестәрҙең тыуған яғы. Мәктәптә тыуған яҡтың арҙаҡлы шәхестәренең тормош һәм хеҙмәт 
юлын, яҡташ яҙыусыларҙың ижадын өйрәнәбеҙ. Күренекле шәхестәр йәш быуын күңелендә 
үҙ тыуған яғы, уның күренекле кешеләре менән ғорурланыу тойғоһо уята. Беҙҙең данлыҡлы 
яҡташтарыбыҙ – Радик Гәрәев, Фәнәүи Сәлихов, Ғәйнан Әмири, Кәүсәриә Шафикова, 
Рәдиф Тимершин, Илдар Юзеев, Нурихан Фәттах ижады менән һоҡланмау мөмкин түгел. Был 
әҫәрҙәрҙә тыуған яҡҡа күпме һөйөү нуры бар. Уҡыусылар данлыҡлы яҡташтар тураһында 
материалдар йыйып рефераттар, альбомдар, стендтар эшләй. Күренекле шәхестәрҙең 
тормошон, ижадын өйрәнеү йәш быуынға үҙ төйәгенең тарихын тәрәнерәк белергә 
мөмкинлек бирә, иленең киләсәге тураһында уйланырға, ысын патриот булып үҫергә ярҙам 
итә. 

Һүҙҙе йомғаҡлап, шуны әйтергә мөмкин: мәктәптәрҙә башҡорт телен тергеҙеү, уның 
дәрәжәһен күтәреү өлкәһендә һәр йәһәттән беҙгә эшләргә лә, эшләргә генә ҡала. Беҙ быны 
телде һәм әҙәбиәтте иң юғары фәнни һәм методик кимәлдә уҡытып ҡына башҡарып сыға 
алабыҙ. Телебеҙҙең, милләтебеҙҙең киләсәк яҙмышы күп дәрәжәлә уҡытыусылар ҡулында 
икәнен тағы бер иҫкә төшөрәйек. «Телде үҫтергән илде үҫтерер» – тип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр 
бит. Тимәк, телебеҙ менән халҡыбыҙ яҙмышы, халыҡ яҙмышы менән ил яҙмышы бер-
береһенә бәйләнгән.  

Әҙәбиәт: 
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СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ 

 

 
 

Абдрафиҡова Г. Х. (Өфө) 
 

Халыҡ араһында таралған мөнәжәттәрҙә тема һәм проблемалар 
(Тәтешле районы материалдары нигеҙендә)1 

 

 
Мөнәжәт һүҙе ғәрәп теленән алынып, уның бер мәғәнәһе Аллаға ялбарыу, маҡтау 

һүҙҙәре әйтеү, икенсеһе – дини теҙмә әҫәр тигәнде аңлата. Көйләп уҡыла торған шиғыр, тип 
тә аталып йөрөй. Әҙәбиәттә һәм халыҡ ижадында ул мораль-этик һәм фәлсәфәүи 
мәсьәләләргә арналған дини-дидактик әҫәрҙе белдереп, лиро-эпик жанрҙар рәтенә ҡарай. 
Уның барлыҡҡа килеүен исламға тиклемге дини инаныуҙарға һәм йолаларға бәйләйҙәр. 
Һуңыраҡ быға Көнсығыш әҙәбиәте һәм ислам йолалары йоғонтоһонда Ҡөрьәнде көйләп йәки 
дини-дидактик китаптарҙы тасуири уҡыу традициялары ҡушылған. 

Археографик экспедициялар барышында халыҡ араһында әлегә тиклем һаҡланып 
килгән ғәрәп графикалы баҫма һәм ҡулъяҙма ҡомартҡылар араһында мөнәжәттәр ҙә 
табылып тора, улар араһында ҡулдан хәҙерге графика менән күсереп яҙылғандары ла осрай. 
2017 йылда Башҡортостандың Тәтешле районында үткән археографик экспедиция 
материалдарына һәм информанттар һөйләүенә таянып шуны әйтергә була: һуңғы йылдарҙа 
мөнәжәттәр халыҡ араһында тергеҙелеп, киң таралыу яулай. Ауылдарҙа мәрхүмде ерләү 
йолаларынан йәки йома намаҙынан һуң йыйылышып, уларҙы яңғыҙы йәки хор менән 
башҡарыу традицияға инеп бара. 

Хәмит (икенсе исеме – Яңғыҙ-нарат) ауылы мәҙәниәт йорто мөдире Нураниә Тимерхан 
ҡыҙы Фәйзрахманова 2017 йылдың мартында үҙенең тәүге тапҡыр мөнәжәт һәм бәйеттәр 
конкурсы ойоштороп үткәреүе тураһында ла һөйләне. Боронғо бәйет һәм мөнәжәттәр менән 
бер рәттән, унда һуңғы осорҙарҙа барлыҡҡа килгәндәре лә башҡарылған. 

Мөнәжәттәр күп осраҡта йәшәү һәм аҡыл тәжрибәһе туплаған урта йәки өлкән 
йәштәге ҡатын-ҡыҙҙар тарафынан башҡарылыр булған. Был жанр тураһында һөйләүсе йәки 
уларҙы көйләп күрһәтеүсе информанттарҙың ҡатын-ҡыҙ булыуы ла шуны раҫлай. Үҙҙәре 
билдәләүенсә, мөнәжәттәрҙе көйләргә улар бер-береһенән өйрәнә, текстарын хәҙерге яҙма 
хәрефтәре менән күсереп йәки компьютерҙа баҫып, үҙ-ара тараталар. 

Киң таралған һәм йыш башҡарылыусылар рәтенә әсә (йәки ата-әсә) васыяты 
рәүешендәге мөнәжәттәрҙе индерергә була. Мәҫәлән, «Ана һүҙе», «Ана васыяты», «Ата-ана 
үпкәһе» ана шундайҙар. Исемдәренән үк күренеүенсә, был әҫәрҙәрҙә ата-әсә тарафынан 
әйтелгән васыят, үлгәндән һуң уларҙы хәйер-доғалар менән иҫкә алыу, уларға бағышлап 
Ҡөрьән уҡытыу тураһындағы үтенесе сағыла: 

 
Вафат булһам, балам, уҡыт Ҡөрьән, 
Тәҙерәнән ҡайтып тыңлармын. 
Зинһар әйтәм, балам, Ҡөрьән уҡыт, 
Минең васыятым шул булыр; 
Миңә атап Ҡөрьән уҡытһағыҙ, 
Ҡәбер эстәрендә нур булыр. 
 

Күп мөнәжәттәрҙә киләсәк үлемде иҫкә төшөрөп уйланыу, ҡайғырыу, яманһыулау 
мотивтары Алланан хәйерле үлем, йәмһеҙ үлемдәрҙән һаҡлауын һорау, йән сыҡҡанда иман 
нурының үҙе менән бергә булыуын теләп ялбарыу менән ҡушыла: 

 
Иман әйтеп йән бирерлек 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта № 17-14-02018. 
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Мөмкинлек бирһәң ине… 
йәки: 

Йәмһеҙ үлемдәрҙән үҙең һаҡла, 
Хәйерле үлем бирсе, Хоҙайым! 

Дини ышаныуҙарға ҡарағанда, әгәр теге йәки был мәрхүмгә арнап доға уҡытһаң, 
хәйер бирһәң, уның йәне шатлана, ҡараңғы гүрҙәре яҡтыра тип һанала. Шулай уҡ, мәрхүмгә 
бағышлап доға уҡытыусы йәки хәйер биреүсенең үҙенә лә әжере ҡайта тип ышаналар. 
Мөнәжәттәрҙә лә был турала айырып әйтелә: 

 
Саҙаҡа бир, балам, йомаларҙа –  
Ҡотолормон мин дә ғазаптан; 
Изгелегең, балам, ҫауап булып 
Үҙеңә лә ҡайтыр аҙаҡтан. 

Күп өлөш мөнәжәттәрҙең йөкмәткеһе Алланан мәрхәмәтле булыуын ялбарып һорау, 
хисап көнөндә ярлыҡауын үтенеү менән бәйле (мәҫәлән, «Аллаһҡа ялбарыу»): 

 
Донъянан китәсәгем, ҡәбергә керәсәгем 
Унда тереләсәгем, һин, ярҙам бир, Илаһым! 

йәки 
Ҡәберҙән ҡубасағым, мәхшәргә барасағым, 
Хисабым бирәсәгем еңел ҡылғыл, Илаһым! 

 
Билдәле булыуынса, мосолмандарҙа йома көн башҡа көндәргә ҡарағанда нығыраҡ 

хөрмәт ителә. Был көндөң үҙенә бағышланған айырым мөнәжәттәр күп. «Йома көндө кем 
ҙурлаһа, йәннәттәргә тура китер», – тиелә «Йома көнө» мөнәжәтендә. Кесе йома һәм йома 
көндөң үҙендә мәрхүмдәрҙең исемдәрен атай-атай, уларға хәйер һәм доғалар бағышлау 
йолаһы бар. Иң тәү сиратта мәрхүм булған ата-әсәңде иҫкә алып, уларға хәйер-доға 
бағышлау тураһында иҫкәртә мөнәжәт юлдары: 

 
Бөгөн йома көндәре тип, ата-әсәңде иҫкә ал; 
Ҡиәмәт көндәре булғанда хисапһыҙ әжерҙәр һин ал. 
 

Ҡайһы бер ышаныуҙарға ҡарағанда, кесе йома (кесаҙна) көндө мәрхүмдәрҙең 
йәндәре күбәләк рәүешендә өйҙәренә ҡайта. 

 
Аҙна кисе [кесаҙна] еткәс йәнем ҡайтыр 
Аҡ күбәләк булып бәбкәем, – ти был турала мөнәжәт. 

 
Бындай һүҙҙәр «Ана һүҙе»ндә лә йәне күбәләк булып, үҙенә бағышланған аят-доға 

өмөт итеп тыңларға ҡайтасағы, мәрхүмдәргә бындай көндө Ҡөрьән уҡытыу кәрәклеге 
тураһында васыят итеп әйтелә. 

Ҡайһы бер дини-әхлаҡи мөнәжәттәргә үҙ-үҙең менән һөйләшеү, аҡҡан һыу кеүек бик 
тиҙ үтеп киткән ғүмерҙәр тураһында уйланыу, уның ҡыҫҡалығына үкенеү мотивтары хас. 
Шундайҙар араһында 1996 йылда Ниғмәтуллина (Кейекова) Сәкинә Ғәлиәкбәр ҡыҙы 
тарафынан ғәрәп графикаһы менән яҙылған «Уҙған ғүмерҙәрем», «Ҡартлыҡ хәлдәре», «Үтә 
лә үтә инде ғүмерҙәрем», «Донъябыҙ», «Үтте ғүмерем» мөнәжәттәре айырылып тора. 

Шулай итеп, йөкмәткеләренән, үҙҙәрендә яҡтыртылған темалары-проблемаларынан 
күренеүенсә, халыҡ араһында яңынан тергеҙелә барған мөнәжәттәр рухи донъя, йәшәү 
мәғәнәһе, әхлаҡи ҡиммәттәр тураһында уйланырға мәжбүр итә. Уларҙа тереләрҙең ҡәҙерен 
белеү, үлгәндәрҙе хөрмәтләү, ата-әсәгә һәм улар рухына ихтирамлы булыу, төрлө хәлдәр 
айҡанлы аяттар уҡытыу, фани донъяға һәм теге донъяға булған ҡараштар менән бәйле 
мосолман дини традициялары сағылыш тапҡан. Мөнәжәттәрҙең үҫеп килгән быуынды 
тәрбиәләүҙә ҙур роль уйнаясағын да күҙалларға мөмкин. 
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Авдашкин А. А. (Челябинск)  
 

Реконструируя образ полиэтничного города: еврейские общины в Оренбургской 
губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.)  

 
Современный российский город все больше наполняется новыми культурными 

практиками, возрастает потребность в осмыслении исторического опыта существования, 
воспроизводства и трансформаций этничности в условиях города. Исторически этнизация 
общественных пространств во многом была вызвана развитием городской культуры, 
изменением функций городских ландшафтов и локальностей под воздействием 
модернизации в позднеимперский период. Ярким примером конструирования новой 
полиэтничной городской культуры стало образование институтов и организаций еврейских 
общин в Оренбургской губернии в середине XIX – начале XX веков. В подготовленном обзоре 
рассматривается этнизация публичного пространства дореволюционного города на примере 
еврейских общин.  

Сословный характер организации дореволюционного общества приводил к 
постепенному образованию общественных пространств, приобретавших конфессиональную, 
а позднее этническую маркировку. Это еврейские улицы, кладбища, молитвенные дома, 
торговые лавочки и др. Возникали и активно функционировали религиозные общины, 
благотворительные организации, школы и т. д.  

В 1868 году численность евреев в Оренбургской губернии составила 592 человека 
[Справочная книжка..., 1870, с. 11]. Первые группы еврейского населения образовывали 
солдаты-евреи, вышедшие в отставку. В Оренбурге они традиционно группировались на 
восточной окраине крепости, в районе артиллерийского арсенала, конюшен и сараев, здания 
местной инженерной команды и ее кузниц. Со временем этот район застраивался 
гражданскими домами после выхода солдат в отставку [Денисов, 2015, с. 9]. В Челябинске 
евреи строили свои дома преимущественно на ул. Мастерской (ул. Пушкина), Никольской (ул. 
Советская), Степной (ул. Коммуны) и Исетской (ул. Карла Маркса). В 1887 году отмечен 
«наплыв евреев в Оренбург. Массами приезжают по железной дороге» [Адрес-календарь..., 
1894, с. 71]. Рост городского населения, в том числе еврейского, в конце XIX – начале 
XX века характерен для всех городов края. В силу целого ряда административных 
ограничений, евреи жили на съемных комнатах и квартирах. В 1895 году из 1265 жилых 
строений Челябинска лишь 12 принадлежали евреям. Из них восемь − отставным 
николаевским солдатам [Ерусалимчик, 1999, с. 28].  

Постепенно возникали и развивались конфессиональные институты. Для проведения 
богослужений кантонисты устраивали молельни. Известно, что в 1840−1860-е годы в 
Оренбурге действовали три еврейских молитвенных дома: «батальонный», «инженерный» и 
«бухарский». В 1850 году была устроена молельня в Челябинске. В 1870 году члены 
«батальонной» общины Оренбурга получили разрешение Строительного отделения 
Губернского правления на сооружение каменного здания по Канонирскому переулку (ныне 
переулок Шевченко), куда были перенесены богослужения. «Инженерная» община купила и 
приспособила для религиозных целей деревянный жилой дом в Артиллерийском переулку 
(ныне ул. Орджоникидзе) [Денисов, 2015, с. 9]. В 1894 году купец 2-ой гильдии С. Брен 
завещал еврейской общине Челябинска участок земли для строительства здания синагоги. В 
декабре 1900 году вышел указ Оренбургской духовной консистории, разрешающий ее 
строительство. В марте 1901 году Челябинская городская дума приняла положительное 
решение по этому вопросу: «К допущению постройки молельни препятствий не имеется» 
[ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 629]. В 1905 году Челябинская синагога была достроена и открыта. 

Уникальным памятником еврейской истории и зодчества является еврейское 
кладбище Троицка. Судя по датам, сохранившимся на надгробиях, самое раннее 
захоронение датировано 1854 годом [Вишневский, с. 192]. В Челябинске в 1863 году по 
прошению командира 10-го линейного батальона подполковника Быковского «на выгонной 
земле» отвели место под «погребение умерших низших чинов еврейского закона» [ОГАЧО. 
Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5684. Л. 1−4]. Размеры кладбища составили 600 кв. саженей. В 1870-е годы 
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по просьбе верующих власти Оренбурга нашли землю для организации еврейского кладбища 
площадью в 1500 кв. саженей [Денисов, 2015, с. 11].  

Развитие еврейских общин приводило к разветвлению их структур, в том числе, к 
созданию образовательных учреждений. В оренбургском хедере, возникшем в 1900 году, 
училось 20 мальчиков, в 1902 − 18, в 1904 − 65, в 1906 − 18. [Адрес-календарь..., 1901, 1904, 
1906, 1908]. В 1910 году в городах губернии действовали уже три хедера (2 − в Оренбурге и 1 
− в Челябинске) [Адрес-календарь..., 1912].  

В экономической жизни городов региона евреи принимали значительное участие. 
А. М. Нечаева в очерке, написанном после приезда в Челябинск в 1909 году отмечала, что 
«Большой процент среди местных торговцев составляют евреи и татары» [Нечаева, 1909, 
с. 238]. В Оренбурге и Челябинске крупными типографиями владели Б. А. Бреслин и 
А. Я. Елькин [Адрес-календарь..., 1905. с. 99, 105]. Из восьми провизоров Оренбурга пять 
были евреями [Адрес-календарь..., 1915, с. 173]. В общей сложности в 1913 году еврейским 
купцам и торговцам в Челябинске принадлежали двенадцать из тринадцати портновских 
мастерских, все ювелирные магазины и лавки, семь из восьми аптек, два из трех часовых 
магазина и мастерских, две из трех типографий, две из четырех мастерских по ремонту 
мебели, четыре из шести шляпных и шапочных мастерских, восемь из двадцати семи лавок и 
магазинов готового платья [Ерусалимчик, 1999, с. 35-36].  

Постепенно складывалась сеть благотворительных институтов. Во время неурожая 
1879−1880 годов еврейская община Оренбурга приняла на полное содержание 40 бедных 
семейств. Нуждающиеся получали специальные талоны, по которым в двух лавках бесплатно 
можно было получать продукты питания [Денисов, 2015, с. 28]. В Челябинске и Оренбурге 
действовали еврейские похоронные братства. Одной из их функций являлось погребение за 
счет общины неимущих евреев. В Челябинске в годы Первой мировой войны при Обществе 
пособия бедным евреям открылись Комитет помощи беженцам и «еврейский очаг для детей 
беженцев» [Ерусалимчик, 1999, с. 53−54].  

Присутствие и развитие еврейских общин видоизменяло пространство городов 
губернии. Субъектами этого процесса являлись не только евреи как таковые, но также 
местные власти и принимающее общество. Осознанное или спонтанное применение ими 
механизмов этнизации городского пространства превратило конфессиональность в 
этничность. Социокультурный феномен трансформировался в инструментальный. 
Этничность в деятельности ключевых субъектов городской жизни стала инструментом 
формирования пространства городов, трансформации функций тех или иных социальных или 
архитектурных ландшафтов. В этом смысле этнизация городского пространства привела к 
тому, что посредством этнических маркеров на улицы городов пришел новый набор практик, 
смыслов и образов, которые отличались от сословных и конфессиональных.  

Неотъемлемой чертой облика городов губернии стала и по сей день остается 
полиэтничность и многоконфессиональность. В дальнейшем, в разработке темы необходимо 
определить: 1) насколько городам Урала была присуща этничность как часть городского 
пространства; 2) какой набор функций выполняла этничность в жизни дореволюционного 
города; 3) чем актуализировались проявления этничности. 
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Аккубеков Р. Ю. (Уфа) 
 

Эпитафийные памятники Национального музея РБ 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 

В запаснике Национального музея РБ хранятся несколько намогильных камней, 
которые могут служить наглядным материалом к истории расселения башкирских родов. 
Одним из таких эпитафийных памятников является намогильный камень, обнаруженный на 
старом заброшенном кладбище с. Мавлютово Кушнаренковского района РБ. Памятник 
интересен тем, что фиксирует родовую принадлежность погребенного. 

Намогильный камень представляет собой плиту известковой породы с хорошей 
сохранностью. Размеры: высота – 132 см, ширина – 50 см, кверху сужается до 28 см. 
Толщина камня – 12 см. Глубоко врезанная надпись, выполнена почерком, типичным для 
скорописи насх и хорошо читаема. Памятник датируется 1118 годом по хиджре, что по 

нашему летоисчислению соответствует 1706 году. Текст на 
тюрки состоит из 9 строк без каких-либо коранических формул:  

 یزدامنک   تاریخ

 اون سکزدا ایردئ
 ایدل عوجا اوعلئ قل
 بردئ اوعلئ سیتک
 اوعلئ یحشی بردی

 اوعلئ ذرکای
 زیرتی دوانی

 ایلونک تمعاسی

   //  قوش 

Текст на башкирском языке с сохранением элементов надписи 
будет звучать так: 

1. Тарих мең йөздә; 
2. Ун сигездә ирде; 
3. Иделғужа уғлы Ҡол- 
4. бирде, уғлы Сәйтәк, 
5. уғлы Яхшыбирде, 
6. уғлы Нөркәй. 
7. Зыяраты Дыуани, 
8. иләүенең тамғасы 
9. ҡуш // [ҡабырға]. Рис. 1. Намогильный камень 

Нуркая 
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Надпись в переводе на русский язык: 
 
1. По летоисчислению в тысяча сто 
2. восемнадцатом было; 
3.  Иделгужа сын Кол- 
4. бирде, сына Сайтака, 
5. сына Яхшибирдея, 
6. сына Нуркая, 
7. могила. Племени Дувани рода, 
8. тамга (знак) 
9. парная //. 

 
В научном плане для нас большой интерес представляет упоминание родового 

названия «дуваней» (дыуани иләүенең). Надпись 
показывает, что перед нами родовое кладбище дуванейских 
башкир, некогда проживавших здесь, а впоследствии 
ассимилировавшихся или по каким-то причинам покинувших 
эти места. В свете этого у нас не возникает никакого 
сомнения о принадлежности вышеописанного намогильного 
камня башкиру, хотя бы по той простой причине, что 
кладбище в те времена являлось одним из атрибутов рода и 
возможность захоронения там какого-либо из другого рода 
исключалась. Сказанное подтверждается и характером 
приведенных в надписях личных имен. Все перечисленные в 
эпитафии имена являются исконно башкирскими. Сам текст 
отчасти напоминает башкирские родословные (шежере), так 
как эпитафия перечисляет 4 колена умершего, и только на 
пятом мы узнаем чья это могила. Надпись «рода (племени) 
дуваней тамга парная», вырезанная на камне, говорит о 
принадлежности территории башкирам рода дуваней и 
демонстрирует графическую форму написания данного 
этнонима: دوانی. 

Второй памятник представляет собой песчаник 
серого цвета высотой 168 см, ширина составляет 62 см, 
толщина – 12 см. К низу камень суживается до 60 см, 
сохранность камня плохая. Поверхность его негладкая из-за 

мелкоячеистой выветренности, в силу чего довольно трудно читается и без того мелко 
врезанная надпись, исполнена почерком насх. Камень с полукруглым верхом без каких-либо 
орнаментаций. Текст состоит из семи строк и отчасти напоминает башкирские родословные, 
так как эпитафия перечисляет четыре колена умершего и только на пятом мы узнаем, чья это 
могила. Язык надписи – тюрки. Все перечисленные в эпитафии имена являются исконно 
башкирскими. При рассмотрении языка эпитафий в написании числительных (йете) и имен 
собственных (Ҡуйансы уғлы Бейеш уғлы Сәҡмән уғлы Ҡолйә уғлы Йәбәк [Йәнбәк]) 
обнаруживаются элементы башкирского языка.  

 
Текст: 

 

 قال النبی علیه السلم

 تاریع یتی یوز قرق اوحدا
 کل حی سیموت هوالحی الذی ال یموت و

 الموت  ثم الینا ترجعون  ةئقذاکل نغس 
 الموت باب وکل الناس داحله

 نجی اوعلی بیش اوعلی سقمن اوعلییقو
 قولجا اوعلی جباق زیارتی 

 

Рис. 2. Надмогильный камень 
Джабака 
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Текст на башкирском языке: 
 
1. Ҡалә ән-нәби ғәләйһи әс-сәлам. 
2. Тарих йете йөз ҡырҡ өчдә. 
3. Һөүә әл-хәй әлләҙи лә йәмүте вә көлле хәй сәйәмүте (Ул (Аллаһ) мәңге иҫән вә һәр 
тереклек үләсәк). 
4. Көлли нәфес ҙаиҡәт әл мәүт, вә иләйна тәржиғунә (Һәр йән үлем татыйасаҡ, һуккңынан 
кире ҡайтасаҡ). 
5. Әл-мәүт баб вә кәл әл-нас дахел.  
6. Ҡуйансы уғлы Бейеш уғлы Сәҡмән уғлы  
7. Ҡолйә уғлы Йәбәк [Йәнбәк] зыйараты. 

Надпись в переводе на русский язык: 
1. Сказал пророк, да будет мир над ним. 
2. По летоисчислению в семьсот сорок третьем. 
3. Он живой, который не умирает, все живущее умрет. 
4. Каждая душа вкусит смерть, после вернется к нам. 
5.  Смерть есть дверь, и все люди войдут в нее. 
6. Сына Куйанджи Бейеша, его сына Сакмана, его сына 
7. Кулджа, его сына Джабака [Джанбака] могила. 

 
Третий памятник Рысая изготовлен из белого 

известняка. Высота камня – 150 см, ширина – 58 см, 
толщина 2 – 8 см. Язык тюрки. Пятая строка текста в 
начале сильно повреждена. Эпитафия по григорианскому 
летосчислению датируется 1686–1687 годами.  Место 
находки – заброшенное кладбище деревни Тюркеево 
Благоварского района РБ.  

Внешне его оформление схоже с памятниками, 
находящимися около кэшэнэ Хусейнбека. Надо полагать, 
что памятник был изготовлен рукой одного мастера. Верх 
плиты заканчивается стрельчатой аркой. Каменные 
надгробия со стрельчатым завершением с начертанными 
на них текстами философского содержания 
символизировали переход души в высшее состояние. В 
целом, памятники изготовленные в форме арки 
символизирует собою дверь загробного мира, куда 
перемещается душа усопшего. Над текстом выполнен 
искусно стилизованный растительный орнамент. В центре 
розетки трилистник-тюльпан, по обе стороны от него идут 
стилизованные листья. Этот мотив близок к орнаментам 
Средней Азии и булгарских надгробий.  

Крупные буквы вытесаны на белом известняке 
внутри семи рамок. Надпись выполнена рельефной 
скорописью искусным резчиком-каллиграфом, поднявшим 
искусство художественной обработки камня (при, всей 
трудоемкости этого ремесла) до высокого уровня 

мастерства. В написании числительных «девяносто восьмом было» (туҡсан сикез дә ирде), в 
имени Рысай (Ырысай) проявляются элементы башкирского языка. Трудночитаемый из-за 
выветренности камня текст из шести строк гласит: 

الحی الذی ال یموت و كل حی سیمو هو       
 قال النبی علیه السالم الدنیا ساعة فجعلها  طاعة صدق 

 قال النبی علیه السالم الدنیا سجن للمؤمن و الجنة الباقی 

 تاریغ مینکدا توقسان سکزدا ایردی بو بیلکینی 

 اوعلی  ایریسای  اتاسی اوجومحمد حافظ  قودی  

 اوچون تمات تمم ن ایر انالردین دعا امود

Рис. 3. Намогильный камень Рысая 
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Текст на башкирском языке с сохранением элементов надписи будет звучать так: 
1. Һөвә әл-хәййе әл-ләҙи лә йәмүт вә көлли хәйи сәйәмүт (Ул (Аллаһ) мәңге иҫән вә һәр 

тереклек үләсәк). 
2. Ҡал ән-нәби Ғәләйһи әс-сәләм әд-донъя сәғәт фажиғалһә тағәт садыйҡ. 
3. Ҡал ән-нәби Ғәләйһи әс-сәләм әд-донъя  сижен әл-мөьмин вә жәннәт әл-баҡи. 
4.  Тарих мең дә туҡсан сикез дә ирде. Бу билкене 
5. Ҡуйды Мөхәмәдхафиз уғлы Ырысай атасы өчү- 
6. н ирәнләрдин доға өмөд өчүн тәммәт тәмам. 

Перевод: 
1. Он живой (Всевышний), который не умирает, все живущее умрет. 
2. Сказал пророк, да будет мир над ним, мир есть час, так используй его в богоугодных делах, 
истинно. 
3. Сказал пророк, да будет мир над ним, мир есть место временного заточения всех 
правоверных и только рай вечен. 
4. По летоисчислению в тысяча девяносто восьмом было. Этот памятник 
5. поставил Мухамедхафиза сын для отца своего Рысая. 
6. От людей милость, ожидая, окончательно закончил. 

 

Четвертый памятник – Тякяй батыра – изготовлен 
из белого известняка. Размеры камня: высота – 132 см, 
ширина – 52 см, толщина – 25 см. Его оформление 
также схоже с памятниками, находящимися около 
кэшэнэ Хусейнбека. Верх плиты изготовлен в форме 
стрельчатой арки, под ней вырезан рисунок в форме 
трехчастной композиции розеток с восходящими 
линиями. Надпись выполнена рельефной скорописью 
насх искусным резчиком-каллиграфом на тюрки. 
Находился намогильный камень вблизи мавзолея Тура 
хана. Трудночитаемый из-за выветренности камня текст 
из семи строк гласит: 

 هو الحی الذی ال یموت و كل حی
 سیموت قال النبی علیه السالم  و كل 

 الموت صدق الدنیا ساعة  ةئقنفس  ذا  
 فجعلها  طاعة تاریغ منکدا یوزدا یتیدا اردی  
 قوباو تلکی بی  اوعلی طقی باطورنک 
 بیلکوسیدور ایر انالردین دوعا 

 بصدق الدنیا جیفة  طالبها  کال  

Надпись в транслитерации на башкирский язык: 
1. Һөүә әл-хәйи әлләҙи лә йәмүте вә көлле хәй 
2. сәйәмүте (Ул (Аллаһ) мәңге иҫән, вә һәр тереклек 
үләсәк). Ҡал ән-нәби Ғәләйһи әс-сәләм вә кәл  
3. Көлли нәфес ҙаиҡәт әл мәүт (Һәр йән үлем 
татыйасаҡ), садыйҡ әд-донъя сәғәт  

4. фажиғалһә тағәт. Тарих меңдә йөздә йетедә ирде. 
5. Ҡубау Тәлекәй бей уғлы Тәҡәй батырның 
6. билгеседур ирәнлардин доға (өмөт итеб) 

7. Садыҡ. Әд-донъя жифәт,  вә тәләбиһә киләб (Хаҡ. Был донъя үләкһә, вә уға этләр мохтаж). 
Перевод: 

1. Он живой (Всевышний), который не умирает, все живущее  
2. умрет. Сказал пророк, да будет мир над ним, каждая 
3. Душа вкусит смерть, истинно, мир есть час 
4. Так используй его в богоугодных делах.  
5. По летоисчислению в тысяча сто седьмом году было. 
6. Кубово [рода] Телякяй бия сына Тякяй батыра памятник от людей молитв ожидая.  
7. Истинно. Мир есть падаль, все желающие его – собаки. 

Рис. 4. Намогильный камень  
Тякяй батыра 
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Памятник датируется по григорианскому стилю 1695–1696 годами. Имеющийся в 
надписи воинского титула «батыр» говорит о принадлежности покойного к военному 
сословию башкирской феодальной знати из племени кобау. При написании числительных, 
названия рода, военных титулов и имен собственных проявляются элементы башкирского 
языка (Тарих меңдә йөздә йетедә ирде, Ҡобауның Теләкәй бей уғлы Тәҡәй батырның). Это 
свидетельствует о том, что оформление надписей памятника было произведено мастером-
резчиком из башкир. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что возле мавзолея Тура 
хана проживали башкиры племени кобау, и это место являлось родовым кладбищем 
кубовских башкир. О принадлежности к этому племени говорят сохранившиеся названия 
близлежащих населенных пунктов: Старокубово, Новокубово, Батырша-Кубово, Чуваш-
Кубово, Сарт-Кубово. Сохранившийся эпитафийный памятник является важным 
историческим источником, достоверность которого подтверждается неопровержимым 
письменным свидетельством, датированным XVII веком.  

Надеемся, что изученные эпитафийные памятники Национального музея РБ помогут 
раскрыть новые страницы в истории расселения башкирских родов.  
 

Байбулатова Г.Ғ. (Нефтекама ҡ.) 
 

Йәмғиәтебеҙҙә норматив булмаған лексиканың үҫеше  
 

Билдәле боронғо грек философы Аристотель: «Телмәрҙең өҫтөнлөгө – уның 
таҙалығында һәм түбән булмауында», – тигән. Ләкин һуңғы ваҡытта цензураһыҙ һүҙҙәр, 
жаргондар йәки һүгенеү аргоһы бөтә кешелекте ялмап алды. Урамда, мәктәптәрҙә, йәмәғәт 
транспорттарында, бер һүҙ менән әйткәндә, һәр мөйөштә, йүнһеҙ һүҙҙәр ишетергә мөмкин. 

Статистика мәғлүмәттәренә күҙ һалайыҡ. Һуңғы 20 йыл эсендә балаларҙың физик һәм 
аң үҫеше яғынан ауырыу (етешмәгән) булып тыуыу осраҡтары 10 тапҡырға артҡан, яңы 
тыуған балаларҙың 80 проценты ауырыу, мәктәпте тамамлаусылар араһында унынсы бала 
ғына һау, ҡыҙҙарҙың күбеһе хроник сирҙәр менән ауырый, ә улар буласаҡ әсәләр, 
милләтебеҙҙең киләсәген дауам итеүсе кешеләр. Рәсәйҙә көнөнә 2500 кеше ғүмере менән 
хушлаша. Ирҙәрҙең ғүмер оҙонлоғо буйынса Рәсәй башҡа илдәр араһында 133 урында тора, 
ә ҡатындар араһында – 100 урында, 1980-се йылдар арауығында тыуған йәштәрҙең 54 
проценты урта мәктәпте тамамлай алмаған. Был бәләнең бик күп сәбәптәре бар һәм һүгенеү 
һүҙҙәрен ҡулланыу уға туранан-тура йоғонто яһай. 

Кеше – ул космостың бәләкәй генә өлөшө. Космос – ул энергия сығанағы. Кешенең 
һүҙе шулай уҡ энергия һәм ошо энергия космос киңлегендә йөрөй, йөҙә. Әгәр ҙә матур 
һүҙҙәр әйтһәң – космос киңлеге яҡшы энергия менән тула һәм ул кемгәлер ярҙам итә. Әгәр 
ҙә һүгенеү аргоһын ҡулланһаң, космос бысрана. Кеше ошо энергияға юлыҡһа, ауырый, үҙен 
насар тоя башлай. Тән яраһы төҙәлә, ә насар һүҙҙәр менән яраланған күңел төҙәлмәй, тиҙәр. 
Уларҙы ишетеп кәйеф төшә, зиһен тарала.  

Тарихҡа күҙ һалайыҡ. Боронғо Рус илендә һүгенеү һүҙҙәрен ҡара көстәрҙе саҡырыу 
өсөн ҡулланғандар. Ошо һүҙҙәр аша бәйләнешкә ингәндәр. Өй эсендә һүгенергә ярамаған, 
ендәр өйгә эйәләй, тип уйлағандар. Шулай уҡ урманда ла, һыу буйында ла һүгенеү тыйылған.  

XIX быуатта һүгенеү һүҙҙәрен ҡулланғандарҙы хатта язалағандар. Батша Алексей 
Романов ваҡытында һүгенеү һүҙҙәрен бөтөнләй ҡулланмағандар. Был күренеште шул 
ваҡыттағы кешеләрҙең итәғәтле икәнлектәре, шулай уҡ сәйәсәттең дә уңышлы барғанлығы 
менән аңлатырға булалыр. Ләкин «Заман башҡа, заң башҡа» тигәндәй, тормош бер урында 
тормай. Һүгенеү һүҙҙәрен тәүҙә кабактарҙа ҡуллана башлайҙар, аҙаҡ фабрика эшселәрең 
төп телмәренә әйләнә улар. Ә беҙҙең көндә был һүҙҙәр телмәр эмоцияһын күтәрер, кешене 
әрләү, агрессияны күрһәтер, ҡурҡыуҙы күрһәтмәү һәм башҡалар өсөн ҡулланыла. 

Һүгенеүҙең үтә алама ғәҙәт икәнлеген бөтәһе лә яҡшы белә. Йәмғиәттә үҙ-үҙеңде 
тотоу ҡағиҙәләре лә, Ислам дине лә һүгенеүҙе тыя. Ҡөрьәндә: «Бер-берегеҙҙе төрлө 
ҡушаматтар, насар һүҙҙәр менән атамағыҙ», – тиелә. Әрләшкән, насар һүҙҙәр әйткән 
кешеләрҙең баҡыйлыҡта мотлаҡ яза аласаҡтары хаҡында ла иҫкәртелә. Шулай ҙа арабыҙҙа 
телмәрендә насар һүҙҙәрҙе ҡулланыусылар йыш осрай. «Мин һүгенмәйем, ә шулай 
һөйләшәм», тиеүселәр ҙә бар хатта. Һүгенеү һүҙҙәре һаулыҡҡа етди зыян килтерергә 
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һәләтле, тип һанай ғалимдар. Нисек улай тиһегеҙме? Иғтибар иткәнегеҙ барҙыр, ҡайһы бер 
урындарҙа, йәки өйҙәрҙә күңелгә рәхәт, тыныс, ә икенселәрендә – шыҡһыҙ, хатта шомло. 
Күрәһең, гел әрләш-талаш булған ерҙәрҙә негатив энергия өҫтөнлөк итә, шуға ла унда йәм 
юҡ.  

XX быуатта япон ғалимы Масару Эмото һыуға насар уйҙарҙың, әрләү һүҙҙәренең бик 
насар тәьҫир итеүен иҫбат итә. Һыуҙы туңдырып, микроскоп аша фотоға төшөрә. Ә туңдырыр 
алдынан һыуға матур һүҙҙәр әйтәләр. Матур һүҙҙәр әйтелгән һыу иҫ киткес, төрлө биҙәкле 
ҡар бөртөктәре булып, ә насар һүҙҙәр әйтелгәне уҡмашып туңа. Тимәк, бер-береһе менән 
әрләшкәндә, насар һүҙҙәр әйткәндә кешеләр, үҙҙәре лә һиҙмәҫтән, һаулыҡтарын ҡурҡыныс 
аҫтына ҡуя. Һүгенеү һүҙҙәренең тәьҫире шул тиклем көслө, хатта организмда генетик 
кимәлдәге үҙгәрештәр килеп сығыуы ла бар, тип һанай ғалимдар.  

Биология фәндәре докторы И. Б. Белявский етәкселегендәге икенсе төркөм ғалимдар 
17 йыл буйы һүгенеү һүҙҙәре проблемаһы өҫтөндә эшләй. Һүгенеү һүҙҙәрен күп ҡулланған 
кешеләрҙең ғүмерҙәре бик ҡыҫҡа икәнлеген иҫбат итәләр. 

Үҙең һүгенмәгән хәлдә лә, әленән-әле эргә-тирәләге әхлаҡһыҙ кешеләр ауыҙынан 
насар һүҙҙәр ишетергә тура килә. Насар һүҙҙәр кешене үлтерә икәнлеген ата-бабалар элек-
электән белгән. Юҡҡа ғына кешене насар һүҙҙәр менән ҡарғамайҙар. Матур һүҙҙәр әйтеп, 
ауырыу кешене аяҡҡа баҫтырырға ла була. «Яҡшы һүҙ – йән аҙығы» тигән бит боронғолар. 

Тимәк, тормошобоҙ йәмле, үҙебеҙ һау-сәләмәт булайыҡ тиһәк, бер-беребеҙгә ысын 
күңелдән әйтелгән йылы һүҙҙәрҙе йәлләмәҫәкә кәрәк. Уларҙы әйткәндә кеше йылмая, 
үҙеңдең дә кәйефең күтәрелә. 

 
Ғайсина Ф. Ф. (Өфө) 

 
Башҡорттарҙың антропологик йүнәлешле ырым-ышаныуҙары, тыйыуҙары 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Ата-бабаларыбыҙҙың архаик осорҙан, йәғни әлмисаҡтан алып, быуаттар буйы 

һыналып килгән тормош тәжрибәләре, аҡылы, мәҙәниәте, милли аңы ырым-ышаныуҙарында, 
тыйыуҙарында, мәҡәл-әйтемдәрендә киң сағылыш тапҡан. Халыҡ араһында булған һауа 
торошона бәйле һынамыштар [Ахтямов, 2002], төрлө тыйыуҙар [Гайсина, 2013] бер ни тиклем 
өйрәнелһә лә, башҡорт ырым-ышаныуҙар буйынса монографик пландағы тикшеренеүҙәр 
әлегә юҡ.  

Башҡорт халҡының фольклоры бай һәм күп яҡлы, уны тәрәнерәк өйрәнгән һайын 
ҡыҙыҡлы үҙенсәлектәре асыла. Ырым-ышаныуҙарыбыҙ − физиогномика (кеше йөҙөнән 
холоҡ-фиғелде уҡыу), патофизиогномика, йәғни прозомантия (кеше йөҙөнән уның ниндәй 
ауырыуҙар менән ауырыуы хаҡында фаразлау), профайлинг, йәғни психодиагностика 
ысулдары (кешенең тышҡы ҡиәфәте, холҡо, үҙен тотошо буйынса анализлау), 
физиодерматоглифика (һырҙар буйынса холоҡ-фиғелде уҡыу) кеүек, кешенең антропологик 
күренешен, билдәләрен өйрәнеүсе йүнәлештәр менән бәйле.  

Дөйөм алғанда, Рәсәйҙә физиогномика яҡшы өйрәнелгән, әммә ул һаман рәсми 
рәүештә айырым фән тип иғлан ителмәгән әле, ул психология фәненең бер өлкәһе булып 
ҡарала килә. Рус халҡының антропологик йүнәлешле ырым-ышаныуҙары төрлө хеҙмәттәрҙә 
донъя күрә килә [Даль, 2008; Кульматов, 1999; Белов, 2011; Туганова, 2006].  

Халҡыбыҙҙа борондан, үҙ тормош тәжрибәләренән сығып кешенең баш, йөҙ 
формаһының нисек булыуына ҡарап, уның ниндәй холоҡло булыуын билдәләгәндәр һәм 
белгәндәр. Шуға ла, ырым-ышаныуҙарҙың барыһын да хөрәфәт, тип әйтеү дөрөҫ булмаҫ. 
Әлбиттә, уларҙың һәр береһенә фәнни яҡтан аңлатма биреп бөтөрлөк тә түгел. 

Танау, күҙ, ҡолаҡ, ирен, ҡолаҡ кеүек тән өлөштәре этник типты һәм айырым шәхестең 
үҙенсәлектәрен күрһәтеүсе билдәләләр булып хеҙмәт итәләр. Билдәле булыуынса, һәр 
этностың ырым-ышаныуҙары үҙ милли-мәҙәни ҡараштарын сағылдыра.  

Фольклор экспедициялары ваҡытында Башҡортостандың төрлө райондарында яҙылып 
алынған ырым-ышаныуҙарҙың мәғәнәләренә ҡарап, түбәндәгесә бүлеп сыҡтыҡ: 

- физиогномика, йәғни бит төҙөлөшө буйынса кешенең холҡон күрһәтеүсе ырым-
ышаныуҙар: «Ирене йоҡа кеше – уҫал була, ҡалын булһа – йыуаш була», «Ҡолағы ҙур кеше − 
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йомшаҡ күңелле, йомарт була», «Маңлайы киң кеше – аҡыллы була, маңлайы тарҙың – аҡылы 
тар», «Сәсе ҡаты кешенең − күңеле ҡаты, уҫал була», «Сәсе шырт – уҫал була», «Сәсе 
йомшаҡ кешенең – күңеле йомшаҡ була», «Ҡолағы бәләкәй кеше – һаран була», «Теше 
аралы кешенең ауыҙында һүҙ тормай», «Ҡашы ҡалын кеше – көслө энергиялы була», «Ҡашта 
өсмөйөш булһа – ниндәйҙер һәләте була», «Ҡашы тоташ кеше – көнсөл була», «Туры ҡашлы 
кешеләр – яғымлы, яҡшы булалар», «Танауы осло – уҫал була» һ.б.; 

- патофизиогномика, прозомантия, йәғни кешенең тышҡы ҡийәфәте буйынса 
һаулығын билдәләүсе ырым-ышаныуҙар: «Кешенең ҡолаҡ япрағы ҙур булһа – ашҡаҙан 
сирҙәре менән аурымай», «Күҙ ҡабаҡтары шеш булһа, күҙ аҫты һәленеп төшһә – бөйөрө 
ауырыу була», «Күҙ һары булһа – бауыр аурыу була», «Бала 7 айлыҡ булып тыуһа – ныҡ була, 
ә 8 айлыҡ булып тыуған – сирле була, тиҙәр», «Балаға исем ҡушҡанда − «миң» һүҙен өҫтәргә. 
«Миң» һүҙе ҡушылмаһа – миңе арта, «миң»ен әйтеп торһаң – миңе кәмей, ти»; 

- профайлинг буйынса, кешенең тәртибе, үҙен тотошо буйынса фаразлаусы ырым-
ышаныуҙар: «Кеше хәбәрҙе күп һөйләһә – эшкә ялҡау була», «Ҡыҙ бала үсексән булһа – 
атаһы бай була» тиҙәр;  

- тән, кәүҙәгә ҡарап, кешенең киләсәк яҙмышын фаразлаусы ырым-ышаныуҙар: 
«Кешенең маңлайында һырҙар күп булһа – балалары күп була», «Ауыҙ эргәһендә миң булһа – 
кеше ашамһаҡ, ризығы киң була», «Ҡулы ҡаты ҡыҙ ҡарт кейәүгә сығасаҡ», «Кешенең 
кәүҙәһе, арҡаһы оҙон булһа – ғүмере оҙон була», «Керфеге оҙон кеше – бәхетһеҙ була», 
«Ҡашы тоташ кеше – яҡынға кейәүгә сыға, йә яҡындан кәләш ала», «Ирене ҡалын кеше – 
бәхетле, ризығы киң була», «Билге менән тыуған баланы – Хоҙай биргән бала тиҙәр, ул 
тамғалы бала була», «Бала тыуғанда йөнлө булһа – бай, бәхетле була», «Баланың башында 
ике урауы булһа – ике никахлы була», «Беләктә һыҙыҡ булһа − никах һуң була», «Атаһына 
оҡшаһа ҡыҙ бала бәхетле була, бесәй яратһа – бәхетле була», «Яңы тыуған баланың елкә 
соҡоронда сәсе оҙон булһа – килен тағы тиҙ бала таба», «Баланың теше тиҙ сыҡһа, килен 
тағы тиҙ ауырға ҡала», «Бала йөҙлөк мелән тыуһа, теләге ҡабул була, рәнйеше төшә»; 

- тән тойомлауы буйынса юралған ырым-ышаныуҙар: «Танау осо ҡысыһа – мәйет 
сыҡҡанын ишетәһең», «Эйәк ҡысыһа – бүләк, күстәнәс ашайһың», «Кеше төкөрөгөнә сәсәп 
китһә – күстәнәс килә, йә берәйһе етеп килә», «Яңлыш телеңде сәйнәһәң, тел сәнсешһә – хат 
килә, йә туғандарың», «Ултырыш тартһа – ҡунаҡҡа бараһың», «Тән тартһа, ниндәй кейем 
кейәм, тип уйлайһың», «Аяҡ ҡысыһа – бейейһең, ҡунаҡҡа саҡыралар», «Аяҡ тартмаһа – юл 
уңмай», «Табан ҡысытһа – ҡунаҡ килә», «Һул ҡолаҡ ҡысытһа – насар хәбәр, уңы ҡысытһа – 
яҡшы хәбәр ишетәһең», «Ҡолаҡ сыңлаһа – кеше үлә, йә кеше һөйләгән була», «Уң яҡ ҡаш 
тартһа – кеше ҡыуана», «Һул күҙ тартһа – аламаға була», «Күҙ тартһа – кеше күрәһең», «Күҙ 
тартһа – яҡын кешең килә», «Һул ус ҡысыһа – аҡса, хат килә», «Уң ус ҡысыһа – күрешәң, 
ҡунаҡ килә», йә «Уң ҡулың ҡысыһа – аҡса сыға» тип тә әйтәләр. Был ырым-ышаныуҙар рус, 
татар һәм башҡа милләттәрҙә лә киң таралған. 

- тән билдәләренән һауа торошон юраусы ырым-ышаныуҙар: «Аяҡ-ҡул һыҙлаһа – 
ямғыр яуа», «Баш ауыртһа – көн боҙола», «Ҡолаҡ ҡысыһа – йонсоу була», «Ҡолаҡ ҡысыһа – 
ямғыр яуа», «Ҡолаҡ ҡысыһа – буран була» һ.б. 

Шулай уҡ, башҡорт фольклорында айырым урынды биләп, тән өлөштәре, кейем менән 
бәйле тыйыуҙар тора. Уларҙың нигеҙендә тыйыу, нимә эшләргә ярамағанлыҡты киҫәтеп 
әйтелгән ҡағиҙә тора: «Яңаҡҡа таянып ултырмайҙар, ҡайғыраһың, ата-әсәң үлер», 
«Тырнаҡты, сәсте ташларға ярамай, утҡа яғырға кәрәк», «Үҙ-үҙеңде ҡосаҡлап ултырмайҙар, 
ҡайғы йыяң», «Үҙ-үҙеңде ҡосаҡлап йөрөһәң – яңғыҙ ҡалаһың», «Бөйөргә таянырға ярамай», 
«Үҙ сәсеңде үҙеңә киҫергә ярамай, бәхетеңде киҫәһең», «Ҡулды артҡа ҡуйып йөрөргә 
ярамай, ғүмерең ҡыҫҡа була, йә өй хужаһы үлә» һ.б. Был тыйыуҙар кешенең һаулығын, 
киләсәк яҙмышын төрлө хәүефтән, бәлә-ҡазанан ҡурсалап әйтелгән. 

Күреүебеҙсә, был ырым-ышаныуҙар бөтәһе лә фольклорыбыҙҙа һаҡланып ҡалған, 
беҙҙең көнгәсә килеп еткән һәм халыҡ араһында киң таралған. Улар көндәлек тормош-
көнкүрешебеҙҙә йыш ҡулланыла. Ошо антропологик йүнәлешле ырым-ышаныуҙарҙа, 
тыйыуҙарҙа боронғо ата-бабаларыбыҙҙың донъяға ҡарашы сағылған. Бындай ырым-
ышаныуҙарыбыҙҙың булыуы − милләтебеҙ ижадының күп йүнәлешле, бай икәнен күрһәтә, 
уларҙы белеү, кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәтен еңел көйләүгә булышлыҡ итә.  
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Светлой памяти дочери янаульской земли Фатыховой Флизы Фаатовны 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Флиза Фаатовна Фатыхова (Исламова) родилась в Янаульском районе, в деревне 

Карманово БАССР 22 июля 1957 года. В 1979 году, после окончания Башкирского 
государственного университета, она поступила в аспирантуру Института истории, языка и 
литературы БФАН СССР (позже УНЦ, а ныне УФИЦ РАН). С тех пор, с 1980 по 2003 годы, 
Ф. Ф. Фатыхова работала в Отделе этнографии и антропологии Института истории, языка и 
литературы РАН. В 1994 году в городе Санкт-Петербурге она успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме 
«Традиционные обряды и обычаи башкир, связанные с рождением и смертью».  

Коллеги говорят о ней, как о замечательном исследователе и прекрасном, 
обаятельном человеке, всегда находившем время помочь советом. Ее отличала глубокая 
порядочность, интеллигентность, деловитость, принципиальность, требовательность к себе и 
другим. 

Ф. Ф. Фатыхова была ученицей Н. В. Бикбулатова, вела активную поисковую-полевую 
работу, что для этнографа очень важно. Она многократно выезжала в различные экспедиции, 
научные командировки для сбора полевого материала, общалась с информаторами. 
Ф. Ф. Фатыхова – участник более 30 этнографических экспедиций по Республике 
Башкортостан, Пермскому краю, Свердловской области и т.д. Собранный ею материал 
воплотился в значительное количество публикаций. Она автор свыше 50 научных работ. 
Основным направлением научной деятельности Ф. Ф. Фатыховой является исследование 
культуры, быта и семейно-брачных отношений, обычаев и обрядов башкирского народа. 
Родинные, похоронные и поминальные обряды башкир, традиции воспитания детей 
занимают особое место в работах Ф. Ф. Фатыховой. С большой любовью по крупицам 
собирала она этнографический материал, систематизировала и обобщала его, делилась 
знаниями со своими коллегами. Участвовала в работах научных и научно-практических 
конференций с докладами. Большое значение для развития башкирской этнографии имеют 
ее фундаментальные работы, посвященные духовной культуре башкир: «Cемейный быт 
башкир. ХIХ-ХХ вв.» (в соавт. с Н. В. Бикбулатовым) [М.: Наука, 1991]; «Башкиры: Этническая 
история и традиционная культура» (в соавт. с Н. В. Бикбулатовым, Р. М. Юсуповым, 
С. Н. Шитовой [Уфа: Башкирская энциклопедия, 2002]; «Этнология народов Урала 
Поволжья» [Уфа, 2006] и др.  

Флиза Фаатовна прожила активную, интересную и плодотворную, но слишком 
короткую жизнь. Своим неустанным трудом, высоким профессионализмом, прекрасными 
человеческими качествами она заслужила большое уважение и признание коллег, друзей и 
знакомых, родных и близких. Память о ней продолжает жить в наших сердцах, в ее научных 
трудах, в делах и поступках, которые она совершала во благо науки. 
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Ей было чуть больше 50 лет. Сколько еще осталось незавершенных дел, сколько 
задуманных планов не осуществилось?! Ушла из жизни Флиза Фаатовна Фатыхова… Ушел 
хороший человек, прекрасный исследователь, ученый-этнограф. Даже теперь, спустя годы 
после ее кончины, коллеги-этнографы со всей страны, знакомые с ней, ее друзья со светлой 
грустью вспоминают о ней, считают эту утрату невосполнимой. 

Флиза Фаатовна умела жить активно и интересно: любила свою работу, свою семью, 
свой сад, выращивала фрукты, зелень, которыми угощала и своих коллег. Она любила 
музыку, сама играла на пианино. Еще, Флиза очень хотела, чтоб ее сын стал врачом; он 
осуществил эту свою и мамину мечту, связал свою жизнь с медициной. Я думаю, что она бы 
очень гордилась своим сыном. Сейчас у Флизы уже подрастает внучка, жизнь продолжается! 

Такой Флиза Фаатовна останется навсегда и для тех, кто ее знал, и для тех, кто узнает 
ее по научным трудам и добрым делам.       

Красноперова Н.Н. 
 

*** 
В середине 1990-х годов, когда я, после окончания Башкирского государственного 

университета, пришла на работу в Отдел этнографии и антропологии Института истории, 
языка и литературы УНЦ РАН, здесь работала целая плеяда известных башкирских ученых – 
Н. В. Бикбулатов, С. Н. Шитова, М.Г . Муллагулов, Р. М. Юсупов, М. В. Мурзабулатов и 
другие, активно сотрудничал с отделом и Раиль Гумерович Кузеев. В ряду башкирских 
этнографов свою нишу занимала и Фатыхова (до замужества – Исламова) Флиза Фаатовна. 
Она вела научно-исследовательскую работу в Секторе этнографии (позже – Отделе 
этнографии и антропологии) ИИЯЛ с 1980 по 2003 год, участвовала в разработке таких 
коллективных тем, как «Общественный и семейный быт башкир», «Современные этнические 
процессы в Республике Башкортостан», «Башкиры. Очерки традиционной культуры», 
«Современные этнические и культурно-бытовые процессы народов Поволжья и Приуралья», 
«Межэтнические взаимодействия народов Республики Башкортостан», «Этнография детства 
у башкир» и др. Будучи ученицей Наиля Валеевича Бикбулатова, Ф. Ф. Фатыхова в 1994 году 
в диссертационном Совете при Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) РАН 
(г. Санк-Петербург) успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Традиционные 
обряды и обычаи башкир, связанные с рождением и смертью». Выбор данной темы не 
случаен. Помимо того, что в те годы, это была еще далеко не изученная в этнографическом 
плане проблема, исследователя привлекал и дуализм этих обрядов. Родинные и 
погребальные обряды сопровождают человека с момента рождения и до его смерти и, 
особенно в традиционных обществах, регулируют его поведение на протяжении всей жизни. 
Сравнение этих обрядов выявляет их глубинное сходство, как на уровне содержания, так и в 
структурном плане. Это сходство проявляется в диалогической природе, непрерывности 
биологической жизни человека, разделенной на ряд дискретных отрезков, каждый из 
которых можно обозначить как «смерть» и «новое рождение». Известно, что основное 
назначение родинных обрядов – это разрыв с миром природы и закрепление связи человека 
с коллективом, а похоронно-поминальные, наоборот, разрывают связи индивида с 
обществом и вновь уводят его в мир природы.  

Н. В. Бикбулатов и Ф. Ф. Фатыхова являются авторами монографии «Семейный быт 
башкир. XIX–XX вв.», вышедшей в Москве, в издательстве «Наука» в 1991 году. 
Ответственным редактором выступил Р. Г. Кузеев, рецензентами М. В. Мурзабулатов и 
А. М. Сулейманов. В настоящее время эта книга, выпущенная ограниченным тиражом, уже 
является библиографической редкостью. Одним из основных достоинств данной монографии 
является то, что она написана на основе полевых материалов и сопровождается широким 
разбором литературы и архивных источников. Акцент в ней сделан на семейной обрядности 
башкирского народа, связанной с заключением брака, рождением и смертью, рассмотрены 
порядок наследования и раздела семейного имущества в XIX–ХХ вв., затрагиваются 
преобразования в семейно-брачных отношениях и обрядах в современных условиях. 

В последние годы работы в ИИЯЛ Ф.Ф. Фатыховой разрабатывалась также 
малоизученная тема «Башкиры: этнография детства». Это исследование задумывалось как 
первый опыт комплексного изучения этой актуальной темы. Автором собирался материал по 
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периоду от рождения ребенка до его совершеннолетия. Вообще, работа этнографа 
немыслима без сбора полевого материала. В этом вопросе Флиза была, можно сказать, 
ассом. Мне посчастливилось вместе с ней участвовать в нескольких экспедициях, и это были 
поистине «мастер-классы». В поездках по аулам, подчас, отдаленным, затерянным в горах 
или степях, были и романтика, и колорит, и курьезные, а, подчас, и трагические 
происшествия. Но, в первую очередь, экспедиции – это, конечно, кропотливая, трудная, с 
полной самоотдачей, работа. В одной из таких зимних экспедиций 1994 года, во время 
которой, наша машина перевернулась на обледеневшей горной трассе, недалеко от деревни 
Бердагулово Белорецкого района, можно сказать и началась наша дружба, сохранившаяся 
до конца ее жизни. Именно в поле в полной мере раскрывался характер Флизы, ее 
исследовательские способности. Веселая, умная, общительная, отзывчивая, она легко могла 
разрядить любую обстановку. Я училась, как правильно выбирать информатора, как начать 
разговор с ним, как выстроить дальнейший диалог, как ненавязчиво вернуть беседу в нужное 
русло и т.д. Культура и быт изучаемого народа в полной мере раскрывались в 
непосредственном нахождении среди народа, в беседах с людьми разных поколений. Флиза 
обычно расспрашивала информаторов о народных праздниках и обрядах, об обычаях и 
ритуалах, сопровождавших зачатие, беременность, рождение, воспитание и подготовку 
ребенка к самостоятельной жизни. Интересовали ее и гендерные аспекты воспитания, 
отличительные особенности правил, запретов и предписаний для девочек и мальчиков, для 
юношей и девушек. Так, для мальчиков время, когда они переходили под патронат мужчин 
рода, являлось переломным в воспитании. Согласно полевым материалам, для девочек 
самое раннее время, когда они становились самостоятельными и готовыми к браку, 
начиналось, помимо биологических признаков, с того момента, когда они могли принести 
полные ведра воды на коромысле, а для мальчиков, когда они без посторонней помощи 
могли вскочить на коня.  

Вообще, смотреть, как Флиза работала в экспедициях было сплошным удовольствием; 
она перевоплощалась из всезнающего в своей области ученого в «бестолкового почемучку» 
и представала в таком виде перед информаторами; они были вынуждены играть по ее 
правилам и без всяких «ну это вам и так известно» растолковывать и разжевывать ей то, с 
чем они сами прекрасно были знакомы. Мне запомнился один такой дед, который в сердцах 
сказал Флизе «Ну почему ты не знаешь таких элементарных вещей?». Преимущество этого 
метода сбора материала заключается в том, что информатор чувствовал свою значимость, 
рассказывал, никем не перебиваемый, очень долго и подробно, что давало исследователю 
возможность ухватить локальные тонкости и особенности местных обрядов.  

Одна из главных проблем, ставившихся исследователем в ходе работы над 
монографией по этнографии детства, заключалась в анализе соотношения семейного и 
общественного в воспитании. Ф. Ф. Фатыховой точно подмечено, что, как и в обрядах 
жизненного цикла, в вопросах воспитания детей с течением времени сокращались древние 
архаические обряды (вера в магию, загробную жизнь, различные культы и т.д.) и усиливались 
социально-бытовые моменты. Насколько мне известно, монография «Башкиры: этнография 
детства» была подготовлена в рукописном варианте и получила положительную рецензию от 
известного питерского ученого к.и.н. А. М. Решетова, но при жизни автора не увидела свет. 
Хотелось бы обратиться к родным Флизы с просьбой, если это возможно, подготовить 
рукопись к изданию; а сотрудники отдела этнологии могли бы оказать в этом деле посильную 
помощь. 

Нельзя не отметить роль Фатыховой Ф. Ф. и в пополнении фондов уфимского Музея 
археологи и этнографии. Из этнографических экспедиций она, вместе со своими коллегами – 
С. Н. Шитовой, Н. В. Бикбулатовым, Р. Г. Кузеевым, Л. И. Нагаевой, Р. Г. Гаделгареевой, 
Т. К. Суриной и др. – привозила экспонаты для нового музея. Одновременно учеными 
проводилось документирование приобретенных вещей, систематизировались коллекции, 
составлялись паспорта, подготавливались помещения для будущих экспозиций.  

А фотоматериалы Ф. Ф. Фатыховой, привезенные ею из многочисленных поездок, 
пополняли фототеку отдела этнологии ИИЯЛ. В настоящее время фототека, задуманная и 
организованная в 1960-х годах С. Н. Шитовой, стараниями ученых разных лет, содержит уже 
более 10 тыс. фотографий, негативов, позитивов и слайдов. Как уже было отмечено, 
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Фатыховой в экспедициях собирался материал по обрядам жизненного цикла. Вообще, сбор 
фотоматериала по духовной культуре нелегкое дело, однако, Флизе удавалось запечатлеть 
на пленке особенности и родильных и погребально-поминальных обрядов, облечь 
неуловимое, духовное наследие народа в материальную зримую фотографию. Ее снимки 
вошли в такие разделы архива-фототеки, как «Семейный быт и обряды», «Общественный 
быт и празднества», многочисленные фотографии надмогильных сооружений пополнили 
раздел «Культовые сооружения, предметы культа». По воспоминаниям фотографа ИИЯЛ 
Т. К. Суриной, входившей с состав многих этнографических экспедиций, фотографирование 
на мусульманских кладбищах, особенно женщинами, сопровождалось определенными 
сложностями, недовольством со стороны ревнителей старинных обычаев, согласно которым 
нахождение женщин на кладбище категорически не допускалось. «Мы тайком от 
деревенских жителей пробирались на кладбища, иногда даже в сумерках, чтобы заснять на 
пленку старинные надмогильные плиты с эпитафиями, срубы, установленные там, и нам 
приходилось буквально прятаться в траве, заслышав, чьи-нибудь шаги», – рассказывает 
Т.К. Сурина. Фотографии Фатыховой также сохранились в разделе «Работа в экспедициях». 

 

 
 

 
Беседа с информатором 

 

Кроме вышеперечисленных монографий Ф. Ф. Фатыховой, можно выделить и 
коллективную монографию «Башкиры. Этническая история и традиционная культура» (Уфа; 
издательство «Башкирская энциклопедия», 2002), в которой авторству Ф. Ф. Фатыховой 
принадлежит глава «Духовная культура», с разделами «Семейные обычаи и обряды» 
(совместно с Н. В. Бикбулатовым), «Народные праздники», «Представления башкир о мире и 
человеке»; а в 2015 г. в Москве, в издательстве «Наука» в серии «Народы и культуры» вышел 
фундаментальный труд «Башкиры», в котором перу Ф. Ф. Фатыховой принадлежит глава 
«Обряды, связанные с рождением ребенка». В различные годы ею также были опубликованы 
такие статьи, как «Душа в древних верованиях башкир» (1995), «Женские праздники и 
обряды башкир» (1997), «Дородовые обряды башкир» (1997), «Обереги и обрядовая магия 
башкир» (1998), «Намогильные сооружения башкир» (1998); из библиографических работ 
можно отметить такие: «Руденко и семейные обряды башкир» (1995), «Традиционная 
этнография в трудах Д. Г. Киекбаева» (1996) и др. В своих исследованиях она касалась и 
взаимоотношений башкир с другими народами, среди таких работ: «О некоторых 
особенностях погребального обряда марийцев Мишкинского района Башкортостана» (1994), 
«Взаимовлияние башкирского и удмуртского этносов в сфере погребальной обрядности» 
(1997) и др. 
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С 2003 по 2010 год Ф. Ф. Фатыхова работала доцентом кафедры Всемирной истории и 
культуры Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права (ВЭГУ), 
читала студентам лекции по этнологии; в этот период ею была подготовлено и выпущено 
учебно-методическое пособие «Этнология народов Урало-Поволжья» (2006), с анализом 
быта и культуры башкир, татар, марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и русских.  

Смерть и жизнь, природа и человек в традиционном мировоззрении всех народов 
неразрывно связаны. Проблемы бытия, смерти и бессмертия ярко отражены и в башкирском 
эпосе «Урал-батыр». Главный герой, Урал-батыр, победив всех врагов, находит источник 
бессмертия и хочет отдать его людям, чтобы их жизнь стала вечной, однако мудрый старик, 
однажды испивший из этого родника, говорит: 

«То, что мы считали смертью,  
Воспринимали как злодейку,  
На самом деле вечный закон…». 

Эти строки отражают гармонию и равновесие в природе, когда смерть приходит ради 
жизни, а их глубинная общность объясняется вечным круговоротом жизни. Вот так и жизнь 
настоящего, увлеченного своим делом ученого, не прекращается с его смертью, она 
продолжается в его идеях, книгах, последователях. Одним из таких ученых, навсегда 
вписавших свое имя в башкирскую этнографию, в нашей памяти останется и Фатыхова 
Флиза Фаатовна. 

Мигранова Э. В.  
*** 

В середине 1980-х годов в Ордена Знак Почета Институте, истории, языка и 
литературы БФАН СССР жизнь кипела… Было очень много молодежи. Функционировали 
партбюро, комсбюро, профбюро, Ученый совет, Совет молодых ученых. По всем 
направлениям велась активная работа. Помимо научной деятельности, все активно 
занимались общественной работой. Это и политинформация, и семинары, и разные 
собрания, и заседания, и художественная самодеятельность, и спорт, и лекторская работа в 
обществе «Знание», и вечерние дежурства народных дружинников и многое другое. 

Молодежь трудовую деятельность в БФАН СССР начинала с обязательной отработки 
в колхозе. Туда обычно отъезжали в августе и работали в поле или на зернотоку вместе с 
коллегами из других институтов. Много было химиков. Помощь колхозам собирать урожай  в 
осеннюю пору была традицией, и почти каждые выходные мы выезжали в близлежащий 
район. Обед каждый брал из дома, угощал товарищей, делились с рецептами, если какая-то 
еда понравилась. Все были веселые, жизнерадостные, энергичные, активные, дружные. 
Вспоминаю их и думаю: неужели комсомол, партия делали их такими? В нашем коллективе 
тогда работала и Флиза Исламова (Фатыхова). Веселая, бойкая, заводная девчонка с 
глазами, как черемуха, с обворожительной улыбкой. Эта активная, деловая, энергичная 
девушка сначала возглавляла комсомольскую организацию, позже Совет молодых ученых 
Института истории, языка и литературы. 

Аспирантуру она проходила под научным руководством известного отечественного 
этнографа Н.В. Бикбулатова. Ведя большую общественную работу, она так же хорошо 
справлялась с научной деятельностью, о чем свидетельствует их совместная книга 
«Семейный быт башкир. ХIХ–ХХ вв.», увидевшая свет в 1991 году в издательстве «Наука» 
(г. Москва). Это было значимое событие в научной жизни молодой исследовательницы. 
Воодушевленная таким успехом, Флиза Фаатовна с головой ушла в работу. Очень много 
выезжала в районы собирать полевой материал, пропадала в архивах, безвылазно сидела в 
читальном зале. Активно писала и публиковала статьи. Она, как и многие сотрудники 
Института, очень любила свою работу. Одно время мы были соседями, жили в одном доме, 
встречались и подолгу разговаривали о быте, о детях, о работе (в то время она уже работала 
в ВЭГУ). Флиза была очень открытая, общительная и такой осталась в нашей памяти.  

Исследуя духовную культуру и мировоззрение башкирского народа, Ф. Фатыхова 
опиралась и на фольклорные материалы, собирала, изучала и использовала их в своих 
работах; некоторые свои статьи она опубликовала в сборниках «Башкирский фольклор». 
Вот, например, статья под названием «Традиционные представления башкир о рождении и 
смерти». Автор на основе сравнительно-исторического анализа этнографических и 
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фольклорных материалов раскрывает мировоззренческий аспект проблемы жизни и смерти 
у башкир. Имея ввиду общекультурные закономерности в миропонимании народов, Флиза 
Фатыхова подчеркивает одну из главных – непрерывность жизни и ее постоянное 
возобновление. Она пишет: «Древний человек соизмерял свою жизнь и смерть с природными 
ритмами и наблюдал, что в природе все закономерно... В природе этот ритм не нарушается 
никогда» [Фатыхова, 1999, с. 108]. Далее автор, приводя примеры из башкирского эпоса 
«Урал-батыр» (где поднимается вечная тема бессмертия человека и земли), а также из 
сказки «Алп-батыр» (в которой старик должен умереть, если хочет обзавестись сыном), 
соглашается с народной философией о том, что «для существования жизни необходима 
смерть» и что «если жива природа, жив и человек» [Фатыхова, 1999, с. 108, 109]. 
Основываясь на археологических, фольклорных материалах, исследователь утверждает, что 
по представлениям башкир «душа умершего человека могла принимать различный облик и 
через какое-то время возродиться вновь» [Фатыхова, 1999, с. 109] и что это было характерно 
для всех народов земли. В этой же статье автор затрагивает тему тенгрианства у башкир, 
останавливается на образе мифической птицы Хумай, упоминает о культе фаллоса, 
отмечает существование у башкир поклонения воде, дает описание родинного и похоронного 
обрядов и отмечает, что «воззрения башкир о рождении и смерти возникли еще в эпоху 
глубокой древности и прослеживаются на этнографическом материале вплоть до наших 
дней» [Фатыхова, 1999, с. 117].  

Во второй статье «Полисемантичность образа смерти в эпосе “Урал-батыр”», 
Ф.Ф. Фатыхова, продолжая изучать тему смерти, на материале эпоса «Урал-батыр» 
показывает полисемантичность образа смерти, предупреждая о том, что «четкий образ 
смерти сформулировать трудно. Тем не менее, автору удалось успешно раскрыть тему, 
показать образы смерти зримой и незримой, увидеть конкретные образы смерти в лице 
первых людей – Янбики и Янбирде, считавших себя смертью для всей живности [Фатыхова, 
2000, с. 285]. Очень интересна и удачна, на наш взгляд, таблица, приведенная в статье; в ней 
Ф.Ф. Фатыхова наглядно показывает, что жизнь и смерть взаимосвязаны, и что смерть всегда 
идет рядом с жизнью [Фатыхова, 2000, с. 291]. 

Ф.Ф. Фатыхова работала очень активно. За короткую жизнь она оставила довольно 
богатое научное наследие. У нее очень много публикаций, но они разбросаны по 
коллективным монографиям, сборникам статей, энциклопедиям. Поэтому, видимо, ее 
цитируют пассивно. В ХХI в. опубликовано много работ по традиционному мировоззрению 
башкир, но мало кто из молодых ученых упоминает в списке литературы труды 
Ф.Ф. Фатыховой или других предшественников, в связи с чем, хотелось бы напомнить 
исследователям, чтобы они были повнимательнее при изучении литературы, соблюдали 
научный этикет и обозначали в своих публикациях вклад предыдущих поколений ученых. 

Г. Р. Хусаинова 
*** 

 

Фатыхова (Исламова) Флиза Фаатовна после завершения учебы на филфаке БГУ 
пришла в Институт истории, языка и литературы в 1980 году, решив специализироваться по 
этнографии. Собирая материал по теме «Общественный и семейный быт башкир» (1981-
1985 гг.), она сразу же включилась в активную экспедиционную работу. Вместе с другими 
этнографами участвовала в поездках по центральным, северным и южным районам 
Башкортостана (1980, 1981, 1982, 1983, 1990 и другие годы); в 1984 году состоялась 
экспедиция в Бардымский район Пермской области. О результатах своей деятельности она 
докладывала на этнографических форумах, проводившихся почти ежегодно в разных 
городах страны. 

Большой заслугой Флизы Фаатовны явилась разработанная ею в 1980-е годы тема об 
обычаях и обрядах, связанных с важнейшими моментами в жизни человека – рождением и 
смертью. Подготовленная работа стала частью монографического сборника «Семейный быт 
башкир в ХIХ–ХХ вв.», составленного совместно с ее руководителем Н.В. Бикбулатовым; 
книга появилась в 1991 году в Москве в издательстве «Наука». Исследование легло в основу 
кандидатской диссертации Ф.Ф. Фатыховой, успешно защищенной в 1994 году. В 
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дальнейшем не менее перспективным явилось изучение на башкирском материале 
этнографии детства. 

В 1990-е годы Ф. Ф Фатыхова стала соавтором большой коллективной монографии 
«Башкиры: Этническая история и традиционная культура (этнографические очерки)», 
написанной совместно с коллегами Н. В. Бикбулатовым, Р. М. Юсуповым, С. Н. Шитовой и 
изданной в 2002 году. Освоив в стенах ИИЯЛ методику этнографических исследований, Ф. Ф. 
Фатыхова внесла большой вклад в эту историческую науку, обогатив наши знания редкими 
фактами и новыми научными обобщениями. Накопленный материал позволил Флизе 
Фаатовне в последние годы жизни заняться преподавательской деятельностью. 

 
Шитова С. Н.  

 

 
 

Работа в экспедиции 
*** 

Фатыхова Флиза Фаатовна была талантливым этнографом, в совершенстве 
овладевшим профессиональными навыками исследователя в этой довольно непростой 
сфере науки. Работа этнографа обязательно требует развития нескольких очень важных 
качеств: коммуникабельности, умения концентрировать внимание,  замечая детали, легкости 
в общении, не говоря уже о способностях к анализу и синтезу и целому ряду дополнительных 
навыков ученого. Всем этим арсеналом качеств и умений блестяще владела Флиза 
Фаатовна. Она была смелым ученым, способным работать в сложной полевой обстановке 
даже в одиночку, что для женщины не так-то просто. Не помню, чтобы она тяготилась 
работой, все давалось ей легко, благодаря именно профессионализму, смелости и 
творческим способностям. Она должна была достичь еще более значительных результатов и 
высот в науке. Все прервалось болезнью.  

Она была, насколько я знаю, надежной опорой своих друзей, прекрасной хозяйкой, к 
советам и мнению которой с большим уважением относился и ее супруг Ахнэф Амирович 
Фатыхов, тоже ученый, только в области химии. Это была красивая пара. Мы все наблюдали 
их сердечные взаимоотношения, полные любви и взаимопонимания. Причем, именно Флиза 
Фаатовна, как я думаю, формировала эту атмосферу.  
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Флиза и Ахнэф Фатыховы 
 

Есть люди, доброту которых можно ощутить «на расстоянии», с первого мгновения. 
Такой была и Флиза. Я никогда не слышал от нее разговора на «повышенных тонах»; всегда 
и со всеми она была приветлива, учтива, подчеркнуто вежлива. Внимательная и отзывчивая к 
друзьям, всегда готовая оказать посильную помощь нуждающемуся, и, что важно, 
снисходительная к тем, кто невольно или иногда вольно причинял ей обиду или трудности. К 
сожалению, в жизни такие контакты неизбежно случаются. Не припомню, чтобы Флиза 
Фаатовна проявила злопамятность, напротив, она была выше всяких неприглядных слов, дел 
и реакций.  

Ф. Ф. Фатыхова достойна более обширных воспоминаний. Надеюсь, когда-то это 
произойдет, потому, что сказанное выше, это только небольшие штрихи к ее портрету, 
портрету Флизы – очень хорошего человека и ученого.  

Якупов Р. И.  
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Мигранова Э. В. (Уфа), Нурисламова И. Х. (Янаул) 
 

Непростая судьба простой женщины 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Такиуллина Кашифа Такиулловна (15.12.1911–30.10.2005) – одна из самых известных 

и уважаемых женщин Янаульского района; ее судьба – это живая история не только деревни, 
района, республики, но и всей великой страны. Говоря о ней и об истории семьи, мы 
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неизбежно будем обращаться к значительным, порой трагическим, событиям в истории 
нашей Родины1.  

 
Детство 

 
В живописном месте раскинулась деревня Булат-Елга2. Глубокий овраг делит ее на 

две половины: с северной стороны прямо к домам подступают вековые сосны, ели, пихты; с 
южной – лиственный лес с могучими дубами и белоствольными березами, с медоносной 
липой, с рябиной и калиной, гроздья которых алеют на осеннем солнце, с черемухой, весной 
окутанной белым ароматным кружевом, здесь так и манит к себе орешник, притягивают взор 
ягоды дикой малины и вишни; опушки леса и пригорки усыпаны клубникой, в траве прячется 
тонкая, пахучая земляника. Но вот лес заканчивается, а за ним – простор, раздолье, 
бескрайние поля. Голубыми волнами колышется на ветру лен, золотыми – спелые колосья 
пшеницы. Тихая, мирная, трудолюбивая российская глубинка начала ХХ века.  

Жители этой деревни – Такиулла (1870 г.р.) и Газза (Газиза) (1879 г.р.) работящие, 
уважаемые в округе люди, середняки по тогдашним меркам. Такиулла владел грамотой и 
русским языком, к нему часто обращались с просьбой составить официальную бумагу или 
провести переговоры по какому-либо важному делу. Такиуллины имели крепкое хозяйство, 
сеяли пшеницу, овес, рожь, ячмень, лен, держали коров, лошадей, овец, кур, гусей, уток, 
более 30 ульев. Собранный мед хранился в доме в доступном месте в большом берестяном 
бочонке, откуда каждый желающий мог брать сладкое лакомство, в том числе, забегавшие 
поиграть соседские ребятишки. «Бал бабай», «Бал эбей» ласково называли их 
односельчане.  

Героиня нашего рассказа Кашифа пришла на свет в большой дружной многодетной 
семье. Такиулла записал на полях своего Корана: «15 декабрьда 1911 йылда kыҙым Кәшифә 
доньяга килде3». Могли ли тогда родители, глядя на свою темноволосую дочурку 
представить, какая долгая, сложная, но важная судьба ждет ее? Что придется ей, как и 
миллионам ее сверстников, вплести свою судьбу в судьбу страны, вместе с ней пройти все 
испытания и тяготы военного времени, самой стать живой историей. В тот момент отец и 
мать могли лишь надеяться, верить и молиться… Из 12 детей Такиуллиных, выросло 8 детей: 
5 сыновей – Галимжан (1908 г.р.), Рахимжан (1914 г.р.), Галимнур (1918 г.р.), Назим 
(1920 г.р.), Ахматнур (1923 г.р.) и 3 дочери – Филхания (1904 г.р.), Гакифа (1906 г.р.), Кашифа 
(1911 г.р.). Работа для крестьянских детей всегда была на первом месте, но оставалось 
время и на забавы: зимой катались на самодельных, привязанных прямо к валенкам, коньках 
по льду замерзшего озера, летом купались, собирали ягоды, пасли скот, сидели у летних 
костров до самой ночи.  

Любознательные детишки с ранних лет тянулись к знаниям, отец, сам будучи 
грамотным, не препятствовал учебе, напротив поощрял тягу к знаниям. В те годы в деревне 
еще не было школы, поэтому арабской грамоте учил детей у себя дома мулла Ахияртдин 
Мухаметзянов. Ходила на уроки и Кашифа. Учеба давалась ей легко, она быстро овладела 
грамотой – научилась читать и писать по-арабски. После революции обучение стало 
светским, а школа разместилась в одном из купеческих домов, в этот период дети начали 
изучать русский, овладели латиницей и кириллицей. 

 

                                                           
1 Данная статья написана на основе воспоминаний и рассказов самой Кашифы Такиулловны, ее дочерей – Саляхутдиновой 
Риммы Хатиповны, Фатыховой Идалии Хатиповны, Галиакберовой Раисы Хатиповны, моего отца – Якупова Венера Хатиповича. 
Особую признательность хотелось бы выразить тете Нурисламовой Ирине Хатиповне, предоставившей в мое распоряжение 
свой личный архив, а также рукопись воспоминаний Фаткулиной Земфиры Каримьяновны.  
2 В 1904 году в деревне Булат-Елга Ново-Артауловской волости Осинского уезда Пермской губернии насчитывалось 72 двора. В 
71 крестьянском дворе проживало 363 жителя (176 мужчин, 187 женщин), башкиры-вотчинники. В 1926 г. деревня входила в 
состав Янауловской волости Бирского кантона Башкирской АССР; сегодня эта деревня относиться к Новоартаульскому 
сельсовету Янаульского района Республики Башкортостан.  
3 «15 декабря 1911 года родилась моя дочь Кашифа». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0#cite_note-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF-6
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Такиулла и Газза 
 

Горькая участь Филхании 
 

Быстро пролетело-промелькнуло мирное, сытое, в хозяйских заботах, начало ХХ века. 
Старшая дочь Такиулиных Филхания, родившаяся в 1904 году, была правой рукой матери. 
Она проучилась всего 4 класса, а дальше – дом, хозяйство, присмотр за братьями, сестрами, 
работа в поле… Чтобы одеть целую ораву детей, отец приобрел ткацкий станок, Филхания, 
вместе с сестрами, мяла лен, пряла, ткала и обшивала большую семью. Платья, брюки, 
кофточки – все выходило на загляденье из ее умелых рук. Далеко разнеслась молва о 
мастерице. Молодые люди со всей округи сватались к ней, а приглянулся Филхание 
скромный парень из своей деревни – Каримьян. Послал он сватов к отцу девушки, но они 
вернулись ни с чем, Такиулла наотрез отказал: «Неграмотный зять мне не нужен». А учиться 
Каримьяну и вправду было некогда, старший сын, все хозяйство на нем. Зато сватовство 
друга отца, зажиточного пятидесятилетнего муллы из соседнего села прошло успешно, дочь 
была обещана ему третьей женой. Ни слезы девушки, ни мольбы матери не подействовали. 
«Будет так, как я решил», – отрезал отец. Но не смирились любящие сердца с такой участью. 
Две другие жены муллы помогли влюбленным организовать побег. Такиулла, узнав об этом, 
рассвирепел и проклял дочь. Но, несмотря на это, в 1925 году Каримьян и Фильхания 
поженились. Работали не покладая рук, всего добились своими силами. Их старшая дочь 
Земфира родилась прямо в поле во время уборки урожая. Мать положила новорожденное 
дитя на только что сжатую теплую пшеничную копну и продолжила работу. Только-только 
супруги начали вставать на ноги, только выстроили свой дом, родили двух дочерей, 
радовались своему молодому счастью… 

Тем временем наступали темные времена. В один из дней приезжие люди по приказу 
сверху взорвали мечеть; от такого варварства многие деревенские старики слегли, кто с 
ударом, кто с сердечным приступом. В июле 1930 года к воротам нового дома Каримьяна, по 
наводке кого-то из сельчан, подъехала казенная телега, сотрудник НКВД выстроил хозяев во 
дворе и зачитал им суровый приговор: «Раскулачить. Всю семью выслать в Сибирь». На 
сборы времени не дали, ничего, кроме нательной одежды с собой взять не позволили. 
Посадили в эту телегу Филханию, Каримьяна, его 80-летних родителей и двоих детей – 3-х 
летнюю Земфиру и 3-х месячную Зиниру, отвезли на железнодорожную станцию Янаул и 
отправили в товарном вагоне, битком набитом такими же несчастными людьми, в тайгу, в 
Сибирь. Условия в этом вагоне были хуже некуда: одно большое ведро на весь вагон – 
нужник, из еды – миска жидкой баланды один раз в день, да и то не всегда. Люди стояли, 
сидели в тесноте, прижавшись друг к другу, пока, изможденные голодом и усталостью, не 
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падали без сил, многие, чтобы уже больше никогда не подняться. Когда умер отец 
Каримьяна, его за ноги выволокли из вагона и выбросили труп на платформе. Поезд 
тронулся, а сын умолял охрану, чтобы ему разрешили похоронить старика, но получил отказ. 
От отчаяния он хотел выпрыгнуть из вагона, но конвойный оглушил его ударом приклада по 
голове. Умершую на следующий день старушку-мать постигла та же участь. Пока были силы, 
плакала и плакала от голода младшая дочь, но потом и ее глазки навек закрылись. Убитая 
горем мать, решила спрятать девочку, чтобы потом предать ее земле, но один из 
надсмотрщиков обнаружил маленькое тельце, и на полном ходу выбросил младенца из 
поезда. Этого зрелища не могли выдержать даже видавшие виды крепкие мужики, слезы 
стояли у всех на глазах. Десятки, сотни трупов – мужчин, женщин, стариков и детей остались 
лежать тогда вдоль той железной дороги… Через три месяца, к середине октября, 
изможденные люди прибыли к конечному пункту – в Кемеровскую область, в Анжеро-
Судженск. Холода здесь начинались уже в сентябре. Голодных, полураздетых людей 
высадили прямо посреди тайги, мужчин заставили валить лес, а женщин, чуть ли не голыми 
руками, рыть землю, строить землянки. Кормились практически подножным кормом – 
сбивали кедровые шишки, а если удавалось обнаружить спящего в берлоге «хозяина тайги», 
появлялся деликатес – медвежатина и целебный медвежий жир. Позже мужчин стали возить 
на работу в шахты, в качестве пайка им выдавали в сутки по 1 кг черного хлеба, а детям и 
женщинам – по 300 г. В 1934 году, не выдержав трудностей, без медицинской помощи, 
Фильхания умирает. До последнего вздоха в ушах измученной женщины звучало отцовское 
проклятие: «Не будет тебе счастья без родительского благословления!». Каримьяну удалось 
сберечь маленькую Земфиру, через какое-то время он тайно, без документов, отправил ее с 
каким-то вольнонаемным земляком в родную деревню Булат-Елга, к бабушке с дедушкой со 
стороны матери. Смягчилось сердце Такиуллы, когда он увидел столько всего пережившую 
маленькую внучку, старики приняли ее очень тепло и приветливо, а братья и сестры матери 
баловали ее, как родную дочь. Когда девочка пошла в первый класс, ее тетя Кашифа сшила 
из нарядного передника Филхании ученическое платье и за руку отвела племянницу в школу. 
Тетя Земфира вспоминала это время как самое счастливое в своем детстве.  

 
Юность Кашифы 

 
В 1928 году семья Такиуллиных, как и многие другие семьи деревни, вошла в 

товарищество по обработке земли «Амур». Поработать там пришлось и 17-летней Кашифе, 
хотя мысли о продолжении учебы не оставляли ее. В 1930 году она поступает на 
двухгодичные учительские курсы, открывшиеся в Янауле, затем заочно заканчивает 
педагогическое училище в городе Бирске, одновременно с 1932 по 1935 годы работает 
учителем Шулгановской начальной школы Татышлинского района; в 1935 году получает 
направление на работу в деревню Кашкак Татышлинского района; затем учительствует в 
деревнях Иткинеево, Тавово (Тау) Янаульского района. Ее, как молодого, но опытного 
педагога, посылали во вновь открывавшиеся школы для того, чтобы организовать там 
учебный процесс. Кашифу Такиулловну везде уважали, к ее мнению прислушивались, 
делились с ней и радостями, но больше шли с горестями и проблемами. В учительской среде 
встретила она и своего будущего мужа, Якупова Хатипа Галимовича (1905 г.р.), и в конце 
1936 года они поженились. Вскоре одна за другой родились дочери Римма, Идалия, Ирина.  

 
Война 

 
С самого начала войны ушли на фронт все пятеро братьев – Галимжан, Рахимжан, 

Галимнур, Назим и даже младший, 18-летний Ахматнур; со слезами на глазах простились с 
ними мать, отец и единственная оставшаяся в живых сестра (незадолго до войны в родах 
умерла Гакифа и ее новорожденный ребенок). Вскоре не стало старика-отца Такиуллы. Из 
12 детей с матерью осталась одна Кашифа… 

В конце 1941 года Кашифа проводила на фронт и мужа, оставшись с тремя 
малолетними детьми на руках, в ожидании четвертого. 
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«...Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну.  
И все – без конца и без счета – 
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну…»  

                       (М. В. Исаковский). 
Опустели, осиротели тогда многие 

города и села России. Подчас лишь 
женщинам, подросткам да старикам 
предстояло выполнять приказ «Все для 
фронта! Все для победы!». Но не власть, 
не правительство, не партия, а сердце и 
совесть приказали им «в тылу Отечество 
спасать».  

Кашифа и Хатип 
 

Некому и некогда было говорить о своей душевной или физической боли и усталости. 
В один из дней вызвал Кашифу парторг деревни Тавово Садыков, передал ей печать и 

ключи от шкафа, где хранились документы, и ушел на фронт. Родив в 1942 году четвертую 
дочь Раису, и даже не просидев дома положенных по закону 42 дней, она вышла на работу в 
школу. Престарелая мать, жившая с ними, помогала присматривать за детьми. В эти трудные 
годы семья выжила практически только за счет огорода и кормилицы-коровы. Но молочные 
деликатесы доставались детям не часто. «Мама отправлялась в Янаул на железнодорожную 
станцию, где обменивала масло, молоко, сметану на солдатские шинели и гимнастерки; 
которые ночами при свете лучины перешивала в женские пальто, бушлаты или платья», – 
вспоминают дочери.  

На семь деревень в округе лишь в одной, в деревне Масагутово, расположенной на 
расстоянии нескольких километров, была радиоточка, туда-то каждое утро пешком, в любую 
погоду, и в дождь, и в буран, отправлялась до рассвета, до начала рабочего дня, Кашифа, 
чтобы прослушать сводку Совинформбюро о положении дел на фронте. С нетерпением 
ждали ее возвращения односельчане, ловили каждое слово, с радостным трепетом получали 
из ее рук письма с фронта. Но, к сожалению, кроме долгожданных «треугольников», 
приходили и казенные, пропитанные ужасом и смертью похоронки… В 1943 году такая 
бумага пришла и на Галимьяна; «пал смертью храбрых 21.04.1043 г. в Ростовской области, 
похоронен возле станции Николаевка». На фронтах Великой Отечественной погибли и 
Назим, и Рахимжан; тяжело больным вернулся с войны Галимнур и вскоре умер от ран. В 
1944 году семья получила сообщение, о том, что пропал без вести Ахматнур. Но Газза инәй 
до последних дней верила, что вернется ее младший сын, с надеждой всматривалась в 
каждого, входящего в калитку, да так и унесла с собой в могилу эту надежду... Пятерых 
сыновей принесла на алтарь Победы простая крестьянка – Газза –Великая женщина. 

Муж Кашифы Такиулловны, Хатип Якупов, после окончания курсов по подготовке 
кавалеристов, располагавшихся в поселке Алкино, воевал в составе Башкирской 
кавалеристской дивизии, участвовал в боях за Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, в 
форсировании Днепра. За год до окончания войны, после тяжелого ранения, Хатип был 
комиссован и вернулся домой в звании старшины.  
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Детдом 
 

В 1944 году в деревне Максимово открывается третий по счету в Янаульском районе 
детский дом1. Хатип Галимович Якупов был назначен туда директором, а Кашифа 
Такиулловна завучем и инструктором по трудовому обучению. Переехали в Максимово всей 
семьей, с четырьмя дочерями и старой бабушкой. А в апреле победного 1945 года у четы 
родился пятый ребенок, долгожданный сын, Венер. Поселили их в доме сироты, Бибисы, 
родители которой умерли от голода, а трое братьев погибли на фронте. Бибису приняли как 
родную дочь. Когда девочке исполнилось 16 лет, ее по разнарядке хотели отправить на 
торфоразработки, но новая семья встала за нее горой «Всю семью война проклятая забрала, 
теперь и ее хотите погубить!?». Отстояли сироту. А когда пришло время честь по чести 
выдали девушку замуж, Кашифа Такиулловна и приданое справила, и свое самое лучшее 
платье невесте подарила. В их гостеприимный дом на каникулы часто приезжала и 
учившаяся тогда в Казани племянница Земфира, дочь Филхании. 

А судьба продолжала испытывать женщину на прочность, вскоре она осталась без 
мужа, одна с пятью своими детьми на руках и несколькими десятками сирот, для которых 
Максимовский детский дом стал родным домом, а общей мамой для всех стала наша 
героиня. Она была не просто талантливым педагогом, она по-настоящему любила детей. 
Требовательность и строгость сочетались в ней с мягкостью, добротой и пониманием. За 
десять лет существования детдома сменился не один директор, а неформальным лидером 
педагогического коллектива оставалась Кашифа Такиулловна. Среди коллег она имела 
огромный авторитет, а дети слушались ее беспрекословно. Дисциплина в детдоме 
соблюдалась строго. К самым отчаянным хулиганам находила она подход, могла приструнить 
любого, но и разбитое горем сердце способна была возродить к жизни своей материнской 
нежностью. А сколько сирот в те годы спасла она от голода и холода, просто открыв для них 
двери детского дома! По воспоминаниям очевидцев, в последний год войны и в первые 
тяжелые послевоенные годы нет-нет да и находили возле ворот то подкидыша-младенца, то 
исхудавших ребятишек постарше в тряпье зимой на морозе, кто-то приходил сам, кого-то 
оставляли отчаявшиеся родители, в надежде, что здесь-то ребенку не дадут пропасть. Хоть 
детские дома и находились на попечении государства, средств подчас катастрофически не 
хватало. Не хватало еды, кроватей, постельных принадлежностей, одежды, обуви… Даже 
писать порой приходилось на полях старых, пожелтевших от времени, газет. Кашифа 
Такиулловна учила девочек шить, вязать, прививала им все навыки, необходимые в жизни. 
Чтобы дети не голодали, готовила блюда буквально из подножного корма – лебеды, 
борщевика, сараны, летом собирала плоды и ягоды, сушила лекарственные травы, учила 
мальчишек заготавливать дрова и косить сено. Большое внимание уделяла приусадебному 
участку детского дома, вместе с воспитанниками она сажала овощи, главным образом 
картофель, ухаживала за коровами, бычками, лошадью, овцами. Во многом благодаря ее 
усилиям, в детском доме были созданы нормальные бытовые условия, отлажен 
педагогический процесс и организовано медицинское обслуживание, и досуг детей. На 
концертах и постановках, организованных талантливыми ребятами детдома, собиралась вся 
деревня. Десяткам мальчиков и девочек детский дом дал кров, пищу, заботу, образование и 
путевку в жизнь. Выпускников, желающих учиться, отправляли на дальнейшую учебу, тех, кто 
хотел трудиться, устраивали на работу. Но ниточка, связывающая их с родным детским 
домом, не прерывалась. Даже многие годы спустя, получала Кашифа Такиулловна 
трогательные письма от своих «сыновей» и «дочерей» с отчетами о жизненных и 
профессиональных успехах, семейными фотографиями, теплыми словами благодарности. У 
меня в руках письмо от бывшей воспитанницы школы-интерната Давлекановой Фирузы; 
приведу часть ее письма дословно: «Безнең иң якын кешебез, анабыз, тәрбиячебез Кәшифә 
апа булды. Ул оло хөрмәткә лаеклы дип мин аны гомерем буе искә алам. Кәшифә апа уз 
балаларын яраткан кеуек безгә да назын жәлләмәде. Шунысы минем өчен гөмерем буе истә 
калырлык! Эйтәсе шелтәләрен дә бөтен кеше алдында тугел, аерым чакырып кына әйтә иде 

                                                           
1 В этот период в районе функционировали также Бадряшский и Янаульский детские дома. В Янаульском детдоме в основном 
располагался дошкольный детский дом, эвакуированный из Украины. 
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hәм hәр хәлдә аның сүзе якшы иде, күнелне рәнжетми, кимсетми иде. Олы педагог ул. Миңа 
шунысы да билгеле, Кәшифә апа Максим авылында иң хормәтле иде»1. 

В 1953 году, когда военных сирот стало меньше, Максимовский детский дом 
расформировали, а на его месте открыли школу-интернат для обучения детей из 
близлежащих деревень. Кашифа Такиулловна перешла туда на работу учителем начальных 
классов и воспитателем интерната, где и работала до самого выхода на пенсию. 

 

 
 

Дети Кашифы: Ирина, Рима, Идалия, Раиса, Венер 
 

Общественная работа 
 

В 1940 году Кашифа вступила в партию. Не по требованию сверху, не ради корысти, а 
вопреки всем трудностям и перегибам, поверив, как и миллионы советских граждан, в ее 
строгий, но справедливый характер, всем сердцем приняв идеи социального равенства и 
светлого коммунистического будущего. После войны прибавилась и общественная, 
депутатская работа. Великая Отечественная война, нарушив мирную жизнь в СССР, 
прервала и периодический избирательный процесс. В условиях военного времени, когда вся 
государственная власть перешла к Государственному комитету обороны, и все уровни власти 
подчинялись его приказам, никаких выборов, разумеется, не проводилось. Только после 
Победы, для восстановления прежней схемы управления государством в системе Советов 
депутатов трудящихся, были назначены выборы: сначала в Верховный Совет СССР на 10 
февраля 1946 года, затем в Верховный Совет РСФСР на 9 февраля 1947 года, и, наконец, в 
местные советы депутатов трудящихся на 21 декабря 1947 года. Партией была поставлена 
задача избрания на эти ответственные посты только самых достойных, умудренных опытом, 
преданных делу социализма, которым предстояло решать важнейшие вопросы 
государственной послевоенной жизни. В районе, пожалуй, никто, лучше Кашифы 
Такиулловны не знал нужды и потребности сельчан, она изнутри была знакома со многими 

                                                           
1 «Нашим самым близким человеком, матерью, воспитателем была Кашифа апа. Я всю жизнь считала, что она достойна самого 
глубокого уважения. Кашифа апа относилась к нам так же хорошо, как к собственным детям. Это навечно останется в моей 
памяти! Если нужно было сделать замечание, она делала это не при всех, а лишь наедине, и ее слова не были жестокими, не 
ранили детскую душу. Великий педагог она. Мне так же известно, что Кашифа апа в деревне Максимово было самым 
уважаемым человеком». 
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семьями, их бытом, интересами, настроением. А избиратели хорошо знали ее, поэтому и 
доверяли ей эту почетную и ответственную должность – быть депутатом районного и 
сельского совета с 1947 года, несколько созывов подряд. Она всегда была готова выслушать 
каждого обратившегося к ней, помочь и словом, и делом, умела и ущемленные права 
отстоять, и нахала на место поставить; «железная леди» сказали бы сейчас про эту сильную 
женщину. Долгие годы она являлась лидером местных коммунистов, секретарем партийной 
организации, председателем всевозможных комиссий, корреспондентом районной газеты. 
Ее выступления на собраниях и статьи были яркими, конкретными, справедливыми. Говорят, 
голос у нее был как у Левитана. Подкупала она и тем, что сама первой бралась за любое 
сложное дело. Работа Кашифы Такиулловны отмечена всевозможными наградами и 
грамотами, в том числе, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями, имела она и звание «Ветеран труда». В 1990 году 
первый секретарь РК КПСС Ф.Ш. Шарифуллин вручил ей знак «50 лет пребывания в КПСС».  

 

 
 

Вручение нагрудного знака «50 лет пребывания в КПСС» 
 

Нәнәй 
 

Когда я родилась, она без раздумий, по просьбе моих родителей, продала свой дом в 
деревне и переехала в Уфу помогать моей маме, Якуповой Гульфире Хабиевне. Она стала 
для нее пятой дочерью и прожила с нами, с небольшими перерывами, почти 20 лет. В 
семейных спорах она всегда принимала сторону снохи, жалела ее, а к нам, своим внукам 
была обращена лишь своей солнечной, мягкой, сказочной стороной. 

О непростой судьбе бабушки мы, внуки, узнали позже. А в раннем детстве она была 
для нас источником домашнего уюта, теплоты, колыбельных песен и вечерних посиделок. 
«Не приведи вам Всевышний узнать, что такое голод», – говорила бабушка и пекла нам 
пироги, шанежки, кыстыбый, зур бэлеш и другие блюда.  

В памяти навечно остались прочитанные ею стихи Габдуллы Тукая, Мустая Карима, 
рассказанные на ночь сказки о дружбе, преданности и коварстве, о проделках шурале, 
приключениях Ходжи Насретдина, о хитроумной лисице и простодушном медведе… Она 
ненавязчиво прививала любовь к родному краю, родному языку, фольклору и литературе.  

Но никогда на моей памяти она не смотрела фильмов о войне, не могла слышать даже 
киношных выстрелов и взрывов. Когда мы, прибегая из школы, сообщали ей, что Бога нет, а 
человек хозяин природы, она ничего не говорила, а лишь вздыхала и смотрела так, как будто 
знала какую-то великую тайну бытия.  



171 

 

Все свое свободное время проводила с книгой, газетой или журналом в руках. Читала 
«Кызыл таң», «Совет Башкортостаны», «Вечернюю Уфу», «Труд», «Комсомолку», 
«Работницу», «Крестьянку», «Смену», «Юность», «Вокруг света», «Башкортостан kыҙы», 
«Азат хатын», а затем, отложив прессу – мусульманский календарь или Коран в оригинале. 
Она знала наизусть многие суры, держала пост – Уразу. Вязальные спицы так и мелькали у 
нее в руках, всех родственников на долгие годы вперед обеспечила она вязаными носками, 
тапочками, варежками, как-то раз связала мне свитер для лыжных прогулок. Научила и нас, 
внучек, своему мастерству – кроить и шить на швейной машинке, вязать спицами и крючком, 
вышивать гладью и крестиком… Куда сегодня делись такие бабушки? 

В преддверии государственных праздников – 7 Ноября, 8 Марта, 9 Мая и, конечно, 
перед Новым годом мы торжественно отправлялись на почту выбирать самые красивые 
открытки, которые затем рассылали своим многочисленным родственникам, друзьям и 
знакомым. В свою очередь, мы тоже получали полный почтовый ящик разноцветных ответных 
поздравлений, с этими открытками мы с сестрой потом часами играли и хранили в 
специальных больших коробках. 

Ранней весной нам нравилось вместе с бабушкой наблюдать за ледоходом и собирать 
первоцветы, смотреть с моста на проезжающие внизу поезда; летом в деревне пасти 
маленьких гусят, чтобы их не утащил коршун, лазать на дерево за черемухой или орехами, 
собирать ягоды и лекарственные травы. Желуди и шишки нужны были нам для поделок, из 
полевых цветов мы плели венки, из рябины делали бусы, а из проволоки – колечки. Желтые 
янтарные и блестящие, из красного стекляруса, нәнәйкины бусы, ее серебряные браслеты и 
кольца казались нам несметными сокровищами. 

Из ее жизненных заповедей запомнилось, что всегда надо трудиться, уважать 
старших, не обижать малышей1 и обязательно учиться. «Человек с профессией не пропадет 
никогда», – говорила она. 

И самая долгая жизнь когда-то подходит к концу… 
«Только бы никому не быть в тягость в конце жизни и не умереть в зимнюю стужу, 

чтобы никто не мучился, копая могилу», часто повторяла нәнәй, перебирая нехитрый, 
собранный на смерть, сверток. И всего-то неделю она, 95 летняя, пролежала в постели и 
тихо-мирно ушла во сне. 

…Зима в тот год не торопилась вступать в права, стояли похожие осенние дни. 
Казалось, сама природа терпеливо ждала душу, собиравшуюся в невозвратный путь. «Земля 
была мягкая, как пух», – сообщили те, кто копал могилу. Провожали ее непрерывным 
потоком, который тянулся от деревни до самого кладбища. «Так хазратов только хоронили», 
– обронил один из старейших жителей, свидетель былых времен. 

 

Дети и внуки 
 

Кашифа Такиулловна всегда являлась примером для своих 5 детей, любимой 
нәнәйкой для 10 внуков, многочисленных правнуков и 1 праправнука. Она воспитала 
достойными людьми пятерых своих детей. Ее сын, мой отец, Якупов Венер Хатипович 
(12.04.1945 г.р.) закончил среднюю школу с золотой медалью, учился в нефтяном институте, 
работал по специальности – инженером (после тяжелой болезни он умер в 2010 г.). Его дети 
Эльза и Эльвира; внуки – Лейсян, Карина, Амира, Егор, Роман, Анастасия. Остальные 
бабушкины дети живы-здоровы, уже давно сами нянчат своих внуков и правнуков. Дочь 
Саляхутдинова Рима Хатиповна (01.08.1937 г.р.) – заслуженный повар; воспитала сыновей 
Марселя и Линара; ее внуки – Лилиана, Ринат, Замира, Эллина, Аделина, правнук – Никита. 
Фатыхова Идалия Хатиповна (02.05.1939 г.р.) – детский врач, до сих пор работает по 
специальности, в свои почти 79 лет; ее дочери – Елена и Роза; внуки – Наталья, Никита, 
Александр. Нурисламова Ирина Хатиповна (26.09.1940 г.р.) после окончания МГУ долгое 
время работала в Янаульской администрации; воспитала дочерей Лиану и Ларису; ее внуки – 
Диана, Альмира, Мухаметхалиль, Мухаметали, Анвар. Галиакберова Раиса Хатиповна 
(22.06.1942 г.р.) – заслуженный учитель; ее дочери Венера, Гульнара, внуки – Евгений, 

                                                           
1 «Олоның hәм баланың кәҙерен белең». 
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Татьяна, правнучка – Арина; как родную тетя Рая вырастила и оставшуюся без мамы дочку 
своего второго мужа Наталью. 

Среди внуков и правнуков нашей любимой нәнәй – юристы, ученые, врачи, педагоги, 
инженеры, предприниматели, программисты, деятели культуры и искусства. Растет и 
ширится семейное древо, его корни – это предки. И память о них, их мудрые заповеди питают 
молодые ветви, наполняя их жизненной силой и энергией и пусть не будет конца и края 
нашему роду во веки веков. 
 

 
 

Литература: 
1. Надежные плечи хрупкой женщины // Янаульские зори. 2015. № 61–62. 
2. Жизнь дана на добрые дела // Янаульские зори. 2000. № 129. 

 
 

Мусина Л. М. (Кармаскалинский р-н, д. Кабаково) 
 

Википедияның йәмғиәт тормошонда роле 
 

Википедияла тел тураһындағы мәҡәләне асһаҡ, унда ошондай һүҙҙәр яҙылған: «Тел – 
кешеләрҙең донъялағы предметтар һәм күренештәр тураһындағы белемдәрен башҡаларға 
тапшырыу ҡоралы. Милли тел халыҡтарға үҙҙәренең патриотик хистәрен үҫтереү өсөн дә ҙур 
роль уйнай».  

Был һүҙҙәр бигерәк тә бөгөнгө көн өсөн актуаль. Хәҙерге заман кешеһе тормошоноң 
тос өлөшөн интернет биләй. Һәр кем күңеле теләгән темаға мәғлүмәт таба ала. Шуның өсөн 
бөгөн башҡорт энтузиастары башҡорт халҡының мираҫын Интернет киңлектәренә ҡуйыу 
теләге менән янып, Википедияға мәҡәләләр ҡуялар. Башҡорт Википедияһындағы 
мәҡәләләрҙең ҡулланылыуын түбәндәге таблица буйынса күреп була.    
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№ Oct 
2017 

Nov 
17 

Dec 
17 

Jan 
18 

Feb 
18 

Mar 
18 

A
pr 

18 

../month — 

../айына 

374 

мең 

424 

мең 

501 

мең 

409 

мең 

379 

мең 
 

 

../day — 

../көнөнә 

12 

мең 

14 

мең 

17 

мең 

14 

мең 

13 

мең 
 

 

../hour — 

../сәғәтенә 
519 589 696 568 526  

 

../min — 

../минутына 
9 10 12 9 9  

 

 
Күреүегеҙсә, иң күп ҡарауҙар декабрь айына тура килә – 501 мең ҡарау, көнөнә генә 

лә 17 мең кеше инеп сыға. Шулай уҡ ноябрь менән ғинуар ҙа тос ҡына өлөш бирә: 424 һәм 
ғинуарҙа – 409 мең. Был һандар Башҡорт Википедияһын уҡыусылар менән студенттар актив 
ҡулланалыр тигән һығымта яһарға мөмкинлек бирә, сөнки был айҙар студенттар һәм 
уҡыусылар өсөн хәл иткес айҙар, йәғни семестр аҙағы, сессия, экзамендар ваҡытына тура 
килә. 

Ноябрь, февраль айҙары алынған: 
Салауат – февралдә 654 ҡарау,  
башҡорт теле – 460 (2018.02), 
Башҡорт Википедияһы – 521, 
Әхмәтзәки Вәлиди Туған – 418 (ноябрь 2017), 
Өфө – 349 (ноябрь 2017), 
Башҡортостан – 339 (февраль) 
башҡорттар – 190 (февраль) 
Мостай Кәрим – 337 (февраль) 
Рәми Ғарипов – 409 (февраль); Ҡаһым түрә – 256 (ноябрь 2017), Ҡурай – 247 (ноябрь 

2017), Зәйнәб Биишева 337 (февраль), Салауат һәйкәле – 217 (ноябрь 2017), М. Ғафури – 
203 (ноябрь 2017), Кинйә Арыҫланов – 209 (ноябрь 2017), Буранғолов Мөхәмәтша – 183 
(ноябрь 2017);  

Ҡаһым түрә – февралдә 256,  
Ҡурай – февралдә 247,  
Салауат һәйкәле – февралдә 217,  
Н. Нәжми – 609 (2018.02),  
Башҡорт Википедияһы – 521 (2018.02),  
Аҡмулла – 309 (2018.02),  
Заһитова Алина Илназ ҡыҙы – 266 (2018.02), 
Өфө – 263 (2018.02) 
Үрҙә башҡорт темаһына ҡағылышлы темаларҙың күрһәткестәре генә телгә алынды, ә 

бит Википедияның башҡа темаларға ҡағылышлы мәҡәләләре лә ҡулланыла. Илдәр, 
байрамдар, уйындар, рәссамдар темалары популяр. Бер яҡтан, был күрһәткестәр башҡорт 
википедистарының кәрәкле һәм файҙалы эш атҡарыуҙарын аңлатһа, икенсе йәһәттән, 
башҡорт теленең ҡулланыу даирәһенең сикләнмәгәнлеген күрһәтә. Мин бының менән һеҙгә 
билдәле фактты иҫегеҙгә төшөрөргә теләгәйнем: Башҡорт теле 2009 йылда, Юнеско 
тарафынан сығарылған «Донъяның хәүеф аҫтында булған телдәре атласы"на индерелеп, 
«көсһөҙ» статусы алғайны – «балаларҙың күпселеге үҙ телендә һөйләшә, әммә уны ҡулланыу 
даирәһе сикләнеүе ихтимал (мәҫәлән, бары тик көнкүрештә генә) ». 
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Башҡорт Википедияһының тарихы менән таныштырып китеү урынлы булыр. Беренсе 
төҙәтмәне Рөстәм Нурыев 2005 йылда 30 декабрҙә иртәнге сәғәт 6.11 индерә, бөгөнгө көнгә 
тиклем бөтәһе 49, 860 төҙәтеү индергән. 2007 йылда уға Зөфәр бей килеп ҡушыла, ул 18 
декабрҙә эшләй башлай, бөтәһе 37, 905 төҙәтеү индергән. Бөгөнгө көндә Башвикила – 41 445 
мәҡәлә ҡуйылған, ул 120 501 бит биләй. Яҙыусылар, артистар, геройҙар, ауылдар тарихы 
тураһында мәҡәләләр ҡуйылған. Тимәк, ҡыҙыҡһынған кешеләр үҙҙәренә кәрәкле мәғлүмәт 
алалар, ниндәйҙер мәғлүмәт етмәгән һымаҡ күренһә, өҫтәп тә китә алалар. 

БашВики проекты башланғандан алып теркәлгән ҡатнашыусылар (википедистар 
һаны) – 21 692. Был иҫәпкә башҡа тел бүлектәрендә теркәлгән һәм БашВикиға инеп сыҡҡан 
ҡатнашыусылар ҙа инә. Даими рәүештә мәҡәләләрҙе тулыландырған ирекмәндәр айына 100 
кешегә етһә, яңы мәҡәлә ҡуйыусылар һаны, ғәҙәттә, 20 тирәһе була. Был күпме, әҙме тигән 
һорауға – был ныҡ әҙ, тигән яуап булыр, сөнки эшләнер темалар әле бик күп.  

Быйыл көҙ, мәҫәлән, ер-һыу атамаларың башҡортсаларын тергеҙеү өҫтөндә эшләп 
алайыҡ, тигән тәҡдим булды. Сөнки беҙҙең Яҡтыкүлебеҙ, баҡһаң, «Банное» күленә әйләнгән; 
Елмерҙәк бөгөлө – Тещин язык, имеш. Бының турала һүҙ ҡуҙғалғас, юл күрһәткестәре 
ҡуйылманымы икән ни, тигән һорау тыуа. Тик был һорауҙы кемгә төбәргә? Ә бит был эште 
башҡорттарҙың боронғо ерҙәре булған Ырымбур, Силәбе, Ҡурған, Һамар өлкәләрендә лә 
башҡарып сығырға кәрәк. Тарихи атамалар менән бергә тарихыбыҙ ҙа юғала бара. Тимәк, 
Википедия белем, мәғлүмәт биреүҙән башҡа, тағы ла беҙҙең йомшаҡ яҡтарыбыҙҙы – эшләнеп 
бөтмәгән эштәрҙе күрһәтеүсе функцияһын да үтәй.  

Википедистар мөмкин тиклем интернет киңлектәрендә башҡорт халҡының бай рухи 
мираҫын күрһәтеү өҫтөндә тырыша, бәлки был артабан сәнғәт эшмәкәрҙәренең дә 
әүҙемләшеүенә килтерер, тип ышанабыҙ. Мине, мәҫәлән, милләтебеҙҙең батыр ҡатын-
ҡыҙҙарына һәйкәлдәр булмауы әсендерә. Наполеонға ҡаршы һуғышҡан ғәскәрҙә генә лә 
улар күпме булғандыр, беҙ тик Йәнтүрә ҡатыны тураһында ғына беләбеҙ. «Ырғыҙ» 
легендаһында һөйләнелгән баҫҡынсыларға ҡаршы көрәшкән Ырғыҙ ҡыҙ, бәхетте 
символлаштырған мифик Һомай ҡыҙ, имгәкләп булһа ла үҙ иленә ҡайтырға риза Ғилмияза – 
улар бөтөнөһө лә картиналар булып беҙҙе һоҡландырырға, һәйкәл булып һынланырға хаҡлы. 
Америкала башланған Википедия эшенең сит илдәрҙә спонсорҙары бихисап, бәлки беҙҙә лә 
Википедия эшенең йоғонтоһо аҫтында әйтелгән эштәр башҡарылыр.  

 
Мухтаров Т. Г. (Уфа) 

 
Оренбургское генерал-губернаторство 

как оплот российского имперского милитаризма и башкиры 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Возникновение в прошлом феномена российского милитаризма наукой пока еще мало 

изучено. Имеются исследования, объектом которых является современный российский 
милитаризм, авторы которых (А. Гольц, В. П. Макаренко), ссылаясь на мировых классиков 
социологии и политической науки, исходят из тезиса о преобладании в истории России и 
СССР военного типа организации общества.  

Развивая мысль вышеуказанных авторов, мы можем обнаружить, что в истории 
России действительно существовали предпосылки для развития милитаризма. И эти 
предпосылки становятся понятными, когда мы сравниваем прусский милитаризм и 
российский. Так, историк Ф. А. Ротштейн в своей классической работе видел в качестве 
источника развития милитаризма в Прусии военно-колониальный характер ее 
происхождения. На наш взгляд, аналогичный характер развития имела и Россия, история 
которой изобилует завоевательными войнами. К слову, в докладной записке Александру II 
Генеральный штаб сообщал, что в 1700–1870 годах Россия воевала 38 раз, причем все эти 
войны, за исключением двух, были наступательными [Сухотин, 1898, с. 113–114]. 

В Российской империи военный фактор исторически доминировал также и в сфере 
отношений власти с народом. Например, еще с периода средневековья в Русском царстве 
утвердилась полувоенная форма местного управления. До реформ Петра I это была 
воеводская власть. Воевода являлся наместником монарха и ведал военными, 
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административными, полицейскими, судебными, финансовыми, поместными делами на 
вверенной ему территории. В дальнейшем воеводская власть в России была заменена на 
систему военных губернаторств. Среди основных обязанностей военных губернаторов были 
не только выполнение функции надзирателя над гражданскими властями, но и совмещение 
ими должностей командующих войсками, расположенными в крае. Аналоги полувоенной 
формы местного управления существовали и в других государствах, например в Швеции. 
Особенностью Российской империи был тот факт, что в отличие от наиболее развитых 
европейских государств, в России местное государственное управление не теряло своего 
милитаризованного характера намного дольше других стран.  

Такие представления и традиции, касающиеся роли военного фактора в жизни 
российского общества и составили корни развившегося в XIX веке российского 
милитаризма. Автор классического труда А. Вагтс «История милитаризма» определил этот 
феномен следующим образом: «Милитаризм представляет собой концентрацию обычаев, 
представлений и интересов, которые хоть и связаны с войнами и армиями, но в любом случае 
требуют гораздо большего, чем просто удовлетворение военных потребностей. Отказываясь 
от научного подхода, милитаризм опирается на подход кастовый и культовый, на власть и 
веру. Армия, построенная так, что служит не целям подготовки к возможной войне, а 
интересам военных, является по своей сути милитаристской» [Vagts, 1959, с.14]. 

Изучая развитие российского милитаризма на примере истории Башкирии XIX века, 
мы рассмотрим как его особенности проявили себя в условиях этой колониальной 
территории и отразились на жизни ее коренного народа после вывода башкир из военно-
казачьего сословия.  

В Башкирии главным оплотом милитаризма на протяжении всего XIX века было 
Оренбургское военное губернаторство (после 1851 года – Оренбургское генерал-
губернаторство). Следует отметить, что в интересующий нас период, начиная с 1865 года, то 
есть с момента упразднения Башкирского войска, российский милитаризм отнюдь не 
ослабил своего военно-политического гнета на коренных жителей Южного Урала. Теперь это 
давление стало больше проявляться в жестоком администрировании, произволе и 
полицейских репрессиях в отношении многих башкирских общественных и религиозных 
деятелей.  

Одним из проявлений такого произвола в эти годы стала судьба оренбургского 
Караван-сарая. В связи с открытием российскими властями в Оренбурге губернского 
правления этот объект был отдан под помещение начальника Оренбургской губернии, 
губернских присутственных мест и комиссии для размежевания башкирских земель. Такие 
перемены в судьбе Караван-сарая, построенного на башкирские народные деньги, вызвали 
протесты со стороны коренных жителей. Они стали добиваться передачи им этого здания и 
составили особое прошение, под которым подписались около 10 тысяч башкир. Однако 
логика российского милитаризма, продолжавшего господствовать в Башкирии, действовала 
неумолимо и губительно в отношении любых неподконтрольных гражданских инициатив. 
Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский усмотрел в указанном прошении 
башкир крамолу и написал уфимскому гражданскому губернатору летом 1865 года 
обращение, в котором сообщал о башкирских активистах, что «по просьбе их, как 
неосновательной, будет назначено строгое следствие для предания суду начавших это дело» 
[К истории Оренбургского Караван-сарая…, 2008]. Такие же обращения Крыжановский 
отправил оренбургскому гражданскому губернатору, заведующему башкирами и башкирским 
кантонным начальникам. В результате башкиры вплоть до русской революции больше не 
поднимали вопрос о передаче им Караван-сарая.  

Репрессивная сущность российского милитаризма проявилась и в «деле» 
башкирского суфийского шейха З. Расулева. В 1872 году вышеупомянутый оренбургский 
генерал-губернатор приказал Оренбургскому магометанскому духовному собранию 
предложить репрессивные меры против Зайнуллы-ишана. Одновременно с этим в Санкт-
Петербург была послана срочная депеша о выявлении в крае крамольных деятелей. И, 
конечно же, оренбургскими военными властями вслед за этим было решено провести свое 
расследование с целью принятия собственных мер. Как и ожидалось, нашлись ретивые 
исполнители, которые доложили о З. Расулеве, как об организаторе беспорядков, которые 
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могли принять вооруженный характер по причине опыта обращения с казачьим оружием у 
имевших воинственный дух зауральских башкир [Фархшатов, 2009, с. 70]. Взяв на 
вооружение эти фиктивные доносы, оренбургский генерал-губернатор согласовал с 
центральными властями принятие мер репрессивного характера против З. Расулева, в 
результате чего последний провел восемь месяцев в тюрьме и пять лет в северной ссылке. 
На этом примере мы видим проявление синдрома поиска врага, непосредственно связанного 
с феноменом милитаризма и подробно изученного Л. Гудковым в его работе, посвященной 
изучению механизмов негативной мобилизации [Гудков, 2005, с. 7–79]. 

Одной из важнейших функций, которую выполняло Оренбургское генерал-
губернаторство, было участие в завоевательной политике Российской империи в против 
тюркских ханств и эмиратов Средней Азии. При этом, по мнению японского исследователя 
Кимитака Мацузато, «…трудно переоценить роль татарских мулл и купцов, Оренбургского 
магометанского духовного собрания и Башкиро-мишарского войска в ходе экспансии России 
в Казахскую степь и Среднюю Азию» [Кимитака Мацузато, 2004, с. 434]. Однако само по себе 
Оренбургское генерал-губернаторство (как и все милитаристские учреждения Российской 
империи) приносило казне большие убытки. В исторических источниках сообщается, что 
«ликвидация Оренбургского генерал-губернаторства позволяла казне сократить расходы 
более чем на 300 тыс. руб.» [История Башкортостана…, 2006, с. 103]. И в дальнейшем, 
вплоть до ликвидации Оренбургского генерал-губернаторства, территория Башкортостана 
продолжала играть роль плацдарма для покорения Средней Азии, хотя башкиры избежали 
привлечения их к участию в Хивинском походе 1873 года в связи с тем, что к тому времени 
они уже не состояли в военном сословии.  

Начиная с 1874 года башкиры несли военную службу в основном на основе всеобщей 
воинской повинности. Данное обстоятельство, несомненно, повлияло в лучшую сторону на их 
судьбу, по сравнению с последними унизительными десятилетиями их пребывания в военно-
казачьем сословии. Однако, и при переходе башкир к новой форме военной службы не 
обошлось без рецидивов милитаристского подхода. Тот же военный губернатор 
Крыжановский неожиданно выступил перед российским военным ведомством с инициативой 
все же привлекать башкир к военной службе на особых условиях. Несмотря на то, что 
военное ведомство считало предпочтительным службу башкир на общих основаниях, по 
настоянию Крыжановского для башкир Челябинского, Верхнеуральского и Оренбургского 
уездов было сделано исключение. Призванным из них башкирам надлежало служить во 
вновь созданном конном Башкирском эскадроне. Однако эта военная единица, как 
оказалось, не имела объективных причин для своего существования. По свидетельству 
жителя Оренбурга П. П. Жакмона [История башкирского народа…, 2011, с.259], 
Крыжановский добился создания Башкирского конного полка лишь для того, чтобы дать ход 
по службе своим сыновьям. Одному из них, ранее имевшему чин ротмистра, он и поручил 
командовать Башкирским полком, таким образом, командир этого полка стал именоваться 
полковником, перешагнув звание подполковника. 

В 1877 году Башкирский дивизион (эскадрон), как и некоторые другие военные 
единицы Оренбургского генерал-губернаторства, начал готовиться к военным действиям на 
Русско-турецкой (Балканской) войне. В конце ноября 1877 года после получения известия о 
взятии Плевны в Оренбурге на рыночной площади собралось множество людей, и был 
отслужен молебен «с коленопреклонением». Музыканты башкирского дивизиона сыграли 
гимн «Боже, Царя храни». В 1878 году Башкирский эскадрон был преобразован в 
Башкирский конный полк и был выдвинут ближе к театру военных действий, остановившись в 
Одессе. Но участвовать в боях ему не пришлось, и вскоре он был возвращен в Оренбург, в 
том числе, видимо, и по причине неважной военной подготовки. Тем и ограничилось участие 
национальной башкирской военной части в Балканской войне.  

Милитаризму свойственны не только самоценное наращивание военной мощи в 
интересах военных, очковтирательство, злоупотребление должностным положением, но еще 
и бесконтрольность. К сожалению, история жизненного пути Башкирского конного полка, 
созданного по инициативе военного губернатора, содержит примеры всех этих пороков. 
Башкирский полк не принимал участия ни в каких военных действиях, так как был образован 
для удовлетворения внутрикастовых потребностей военных. А бесконтрольность имперского 
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милитаризма проявилась здесь в случаях насилия над гражданским населением. Как 
сообщает вышеупомянутой П.П. Жакмон: «Во время лагерной стоянки в башкирских 
деревнях офицеры этого полка… однажды после попойки устроили в деревне нечто вроде 
похищения сабинянок, и когда девушки начали сопротивляться этой атаке, то офицерами 
были пущены в ход шашки и одной из башкирок отрубили ухо, а другой несколько пальцев на 
руке...» [История башкирского народа…, 2011, с. 259–260]. 

Такие обстоятельства делали существование Башкирского конного полка довольно 
одиозным и поэтому, вскоре после отрешения от должности генерал-губернатора 
Крыжановского, Башкирский конный полк был упразднен 24 июля 1882 года [Аминев, 2012, с. 
30]. После этого башкирские воинские формирования перестали существовать, и все без 
исключения башкиры стали нести службу на общих основаниях. 
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Рахматуллина В. В. (Янаул) 
 

Религиозная политика царского правительства в Башкирии  
в первой четверти XVIII века 

 
Россия исторически формировалась как страна полиэтническая и 

поликонфессиональная. В этих условиях политика государства в системе его 
внутриполитической деятельности приобретала особое значение. В общецивилизационном 
плане она была призвана обеспечить устойчивость, функционирование российского 
социума как целостного организма, его единство при сохранении национально-религиозного 
своеобразия. Опыт осмысления и реализации этой сложнейшей задачи представляет как 
академический, научный, так и практический интерес, в том числе, в контексте реалий 
сегодняшнего дня. 

XVIII век вошел в историю народов Волго-Уральского региона как период массовой 
христианизации. Однако, в отличие от предыдущих столетий, существенно поменялась 
мотивация властей при проведении крещения. Если раньше «просвещением святым 
крещением» занимались отдельные проповедники-подвижники, то теперь к этому процессу 
активно подключились светские власти. 

С реформ Петра I начинается не только новая история России, но и новый этап 
религиозной политики государства. Инициатором такого поворота отношений выступила 
православная церковь, которая уже в конце XVII в. настойчиво ставила перед светской 
властью страны задачу ужесточения борьбы против иноверцов, подразумевая под ними, как 
христиан-раскольников, католиков, лютеран, так и мусульман, а также верующих иных 
конфессий [Ислаев, 2001, с. 19]. 
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В качестве главной задачи священнослужителей Петр I определил следующее: 
православные христиане, татары, мордва, черемисы и другие иноверцы должны познать 
бога, божественное знание необходимо людям прежде всего [Ислаев, 2001, с. 22]. 

Российское государство к началу XVIII в. подошло к необходимости усиления своей 
власти на Урале, где были обнаружены богатейшие залежи полезных ископаемых, 
необходимых стране. Русификация, путем крещения, должна была, по мысли Петра I, 
устранить препоны со стороны башкир, сопротивлявшихся освоению их вотчинных земель. 
Однако грубый натиск христианизации (1704–1705 годы), ударивший специальными 
налогами по мусульманам и их духовенству, вызвал новый социальный взрыв, затянувшийся 
вплоть до 1711 года. 

Проповедь православного вероучения среди иноверческого населения 
сопровождалась усилением экономического принуждения. Мусульмане и язычники были 
обложены дополнительными податями за право молиться своим богам. По указу Петра I от 
1704 года было велено «с абызов данные деньги сбирать с мечетей, переписав, сколько у 
которой мечети в приходе будет мужеска и женска полу, и вдовцев и холостых, и вдов и 
девок; и сбирать те данные деньги с женатых со всякого человека по три деньги; со вдовцев 
и с холостых и с малых ребят, со всякого человека по две деньги; с замужних жен по три 
деньги и с жены; со вдов и девок по две деньги с человека на всякий год» [Голиков, 1838, 
с. 329]. По данным А. З. Асфандиярова, тогда в Башкирии появились прибыльщики – 
изобретатели новых налогов Андрей Жихарев и Михаил Дохов, положившие на башкир и 
других 72 вида налогов, включая налоги с мечети: по 5 руб. – с каждого муллы, по 1 алтыну 
(3–6 коп.) – с каждого, кто приходил на службу в мечеть [Асфандияров, 2006, с. 370]. 

Сильно задевали религиозные чувства мусульман попытки властей заставить строить 
мечети по образу церквей, устраивать кладбища около мечети, что было запрещено 
мусульманскими обрядами. При заключении браков и при похоронах требовалось 
присутствие не только мусульманского муллы, но и русского священника [Асфандияров, 
1991, с. 4] . Например, предписывалось, чтобы при женитьбе «был один татарский абыз, а 
другова русскова попа взяв венчали»; умерших, вопреки мусульманским обычаям, 
полагалось погребать у мечетей. Также были установлены новые налоги со свадеб, с 
мечетей [Материалы по истории БАССР, 1936, с. 110, 114–115]. Особой податью было 
обложено все мусульманское духовенство. 

Наложение налогов на верующих за каждое посещение мечети, обложение податью 
мусульманских служителей культа и мечетей – все это свидетельствовало о стремлении 
властей сдвинуть с мертвой точки планы христианизации населения края [Акманов, 1993, 
с. 85]. 

Миссионеры действовали в Башкирии весьма активно. Ф. Г. Ислаев приводит данные 
о насильственном крещении 12 тысяч башкирских татар по реке Уфе за 1708 год, ссылаясь 
на переписку английского дипломата Витворта. Автор указывает, что, скорее всего эти 
данные сильно завышены [Ислаев, 2001, с. 26]. По подсчетам Н. Ф. Демидовой, в первой 
четверти XVIII века всех новокрещен в Башкирии было около 300 дворов (1000 человек) 
[Материалы научной сессии, посвященной 400-летию присоединения Башкирии к Русскому 
государству, 1958, с. 62]. Не случайно в районах восстания подверглись разрушениям 
православные храмы, построенные вблизи селений мусульман. Документы сообщают, что «в 
бунт воров Башкирцев и татар пожжено в Казанской епархии 62 церкви, а в Кунгурском 
уезде башкирцы и каракалпаки жгли 8 церквей, и в селах многих людей прикололи и 
порубили» [Ислаев, 2001, с. 26]. По сообщению казанского губернатора П. М. Апраксина, к 
февралю 1709 года во время бунта в Казанском и Уфимском уездах «было сожжено и 
разорено 303 сел и деревень; погибло и отведено в плен 12705 человек». Мятежники в 
Казанском уезде «многие села и деревни и церкви божия людей порубили и покололи» 
[Ислаев, 2001, с. 26]. До 1709 года в Казанском и Уфимском уездах повстанцами было 
сожжено 75 церквей [Асфандияров, 2006, с. 370]. 

Взрыв народного возмущения, вылившийся в мощное восстание 1704–1711 годов, 
заставил царизм отказаться от реализации этого указа [Кулбахтин, Сергеев, 1988, с. 36–37]. 
Активная вооруженная борьба башкир на некоторое время ослабила христианизацию края. 

Иноверцы, тем не менее, продолжали оставаться под пристальным вниманием 
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центральной власти и в последующие годы. Указом от 15 сентября 1720 года правительство 
провозглашало освобождение от уплаты податей на три года, принявших православную веру 
[ПСЗ, с. 674]. 

В 1722 году были определены новые льготы новокрещеным. 2 ноября Петр I указал 
казанскому губернатору: «писал ты, что по указам берутся ныне рекруты из инородцев, в 
том числе и новокрещеные, и приверстываются в гарнизонные полки; и по получении своего 
таких, которые из басурманов крестились, в службу не бери; а которые взяты и ныне 
обретаются еще в Казанском гарнизоне, и оные отпусти в домы их; а кои отосланы в 
военную коллегию, или в другие полки, и тем уже там быть. А которые креститься не хотят, и 
таких бери в службу по прежнему указу» [ПСЗ, с. 796]. Решение об освобождении от 
рекрутской повинности крещеных стало одним из самых эффективных мер по обращению в 
православие иноверцев, так как единственным легальным способом избежать призыва в 
армию стало принятие православной веры. Не случайно данные крещения показывают, что 
среди крещеных иноверцев мужчин больше, чем женщин. 

Сенат 28 августа 1724 года принял Указ, по которому татар и прочих иноверцев, 
принявших православную веру, освобождали от кабалы и учинили свободными [Ислаев, 
2001, с. 43]. 21 октября Сенат удовлетворил прошение сибирского митрополита о 
предоставлении льгот осужденным, пожелавшим принять святое крещение. Сенат 
предписал осужденных на смерть и пожелавших креститься в православную веру 
иноверцев, обучив, крестить, а по восприятии святого крещения «ежели кто из них будет 
достоин казни, таких отсылать по обыкновению». Этим решением законодательно 
закрепляется широко распространенная практика освобождения от преследования 
преступников из иноверцев в случае их добровольного крещения [Ислаев, 2001, с. 43]. 

При Петре I делаются первые попытки изучения ислама: в 1716 году впервые 
осуществляется перевод Корана на русский язык, выполненный доктором философии 
В. Постниковым – «Алкоран о Магомете или Закон турецкий». Однако для «просвещенных» 
социальных верхов того времени характерно резко негативное восприятие ислама, возможно 
связанное с военным противостоянием с Турцией [Ислам в России, 1996, с. 34]. 

Таким образом, изучение религиозной политики Российского государства в первой 
четверти XVIII столетия и практики ее реализации в Башкирском крае показывает, что 
царское правительство не всегда соблюдало условия о невмешательстве в религиозные 
дела местного населения. Реальные итоги христианизации мусульманского населения 
Башкирии были более скромными по сравнению с соседним Средним Поволжьем, что 
объясняется относительной слабостью здесь позиций царизма, а также частыми 
восстаниями башкир [Акманов, 1993, с. 85]. Светская власть воплощала предлагаемые 
духовенством решения по вопросам религиозной политики, в том числе на региональном 
уровне, в законодательные акты, обеспечивала финансовую поддержку миссионерской 
деятельности. Этот механизм в рассматриваемый период действовал без серьезных сбоев, 
но и не давал ожидаемых властями результатов. Ситуация требовала новых решений, 
которые должны были предложить преемники Петра I. 
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Участие представителя северо-западных башкир Гарифуллы Киикова  
в языковой дискуссии журнала «Шура» 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
В начале ХХ века проблема письменного языка и грамматики неоднократно 

обсуждалась на страницах тюркоязычной периодики. В 1909 году на страницах журнала 
«Шура» развернулась широкая дискуссия, получившая название «Тел ярышы». Ее 
организатором был редактор журнала, известный башкирский ученый Ризаитдин 
Фахретдинов. В полемике приняли участие представители интеллигенции тюркских народов, 
живущих в различных регионах России. Наряду с ними в ней приняла участие и башкирская 
интеллигенция. Так, например, носитель северо-западного диалекта, известный 
просветитель Гарифулла Кииков, являющийся сыном поэта-просветителя Гали Сокроя, 
написал статью «Тел чабыштыру» («Соревнование языков») [Кейеков, 1910, 49-50 б.].  

Как известно, Гарифулла Кииков родился в деревне Старочукурово Татышлинской 
волости Уфимского уезда Уфимской губерниии (ныне Татышлинского района РБ). Он 
является сыном известного башкирского поэта Гали Сокроя. Им опубликован ряд книг, в том 
числе книги «Гайн ар-риза, йаки Күрдемдәге хәзрәт шишмәсе» («Зеркало удовлетворения, 
или родник хазрета в Курдыме», 1900), «Диуан-и сыбйан, йаки Ҡафийат-и сыбйан» 
(«Детский сборник, или Рифмы для детей», 1903), в которых отражаются его 
просветительские идеи и история края [Кейеков, Нәҙерғолов, 2011].  

К материалам языковой дискуссии неоднократно обращались исследователи истории 
башкирского языка и литературы [Ғәләүетдинов, Ҡоҙабаева, 2014; Ишбердин һәм башҡалар, 

1993; Әхмәров, 2012; İnan: 1991, S. 187–190]. Полный текст статьи Г. Киикова из журнала 

«Шура» опубликован на башкирском языке в сборнике его работ «Башҡорт тарихы вә ирәкте 
нәсәбе» («История башкир и родословная иректинцев, 2011), подготовленом 
литературоведом М. Надергуловым. 

Ниже мы приводим транслитерацию письма Гарифуллы Киикова и его перевод на 
русский язык. 

Транслитерация: 
«“Шура” сабағының 13-нче кисәгенең 402-нче битендән башлап Яғҡуб Хәлими ҡул 

ҡуйған дүрт бүлмәләрдәге сүзләр белән, 15-нче кисәгенең 467 битендәге «Ҡәләм 
чабыштыру» дигән сүзенә ҡаршу мин дә ҡыймылдамаҡчы булам. Аяғым ҡысҡа булса да 
таяғым озон тегеләй! Безнең башҡорд тоҡомы – тоҡон ғына халыҡ. Шулай булсалар да уҡуға 
бик чәркәмләр, боронғы бабайларымыз көрәшергә ат чабышдырырға, мәрәйгә атуб 
тидерергә бик мәргәнләр икән, аларның уҡ сала торған садаҡларыны, жәйәләрене әле дә 
булса саҡлаған бабайларымыз бар. Мин дә аларның бер аз тарихларыны шагерд чағымда уҡ 
яза башлаған идем. Мәгәр күбрәк «имеш, маниш»дан иде. Бу заманда русчадан бер аз 
күчергәләй торғач байтаҡ төпләргә әүерелде дә, тач башҡортча ғына булғанға, ҡазанлар 
мысҡыл итәрләр диб басдырырға күрсәтә алмаған идем… 

Мына, рәхмәт! Тәңре ярлыҡасун «Шура» эйәсене! «Шура»ның шушы лисанларында 
асыл телемезне онотдырмасҡа, һәр түбәгә бер-ике адәм асыл телне гел шул тел белән генә 
сүләшүргә дә, язарға да димләүенә . 

Ходай тәғәлә һәр илгә бер тел биргән. Безгә бүтән тел белән остаруб сүләшергә ник 
көчәнергә? Чибәр сөйләшәм, тиб берәүләр үзенең яҡыны аңламаған телләр белән маташса, 
йыаучаға әрем ҡысылған кебек була ич. Гәжитләр, журналлар, урамда да, яланда да, аҡланда 
да, әрәмә ардларында, ҡыуаҡлыҡда, чауыллыҡда, булсун һәр урында уҡурға ярый торған бер 
сабаҡлардыр. Әнә шулай булғач шундағы халыҡларға шунлар төсле тел белән уҡуб биргәндә, 
йәғни, йәғни диб ҡат ҡат ҡатнамайынча уҡуб алуб китәрлек булсун, дыңлап торған: «Әү? 



181 

 

Әү?», тиб ҡайтаруб сорамайынчуҡ аңлаб шаҡ ҡатарлыҡ булсун иде. Мона ағай! Бу чаҡда 
йәшләр бәләкәй генә ҡәләм тота башлағач да «китаб чығарам», «шиғыр әйтәм», «әкиәт 
әйтәм», «жырлар жазам» ди торғач әллә ниндәй телләр тығуб халыҡны уғата 
мингерәүләндерделәр… Бер берең белән ачылышлы итәрлек сүзләр кәрәкмәс, милләткә 
хедмәтең зәхмәткә әүерүлмәсен дисәң, татыулыҡ кәрәк. Мал ичүн жан ҡыйарға тағын бер дә 
ярамаған эш, вәғдәң вә уны ҡырмаң, ишекдән кереб төнлөкдән чыҡмаң, ҡолаҡчун белән 
ҡынжырағыңны кей дә, муйыныңны ҡоллаҡҡа эй. Эйүлгән муйынны ҡылыч чабмас, дигәнләр. 
Ибсез кеше үзенә тиң бер дә ибтәш табалмас, астыртун юҡны уйлап ҡартая, ялған сүз әмәлче 
була да йөрәкне ҡымыржыта, таныҡсыз сүз – ярлыҡсыз ат кебек. Шелтәү ҡая барса да бары 
бер шелтәү булыр, дигәнләр. Яматай ялчылар кебек хужаға кергәндә инәлүб керүб, чаҡ ҡына 
ҡорсағың туйғач да «Сезгә ялынуб торор диб беләсез буғай», – диб чүт бирмә чык дә кит, 
имеш. Мона! Әйбәт кеше!!» [Кейеков, 1910, 49-50 б.]. 

Перевод: 
«Я тоже хочу высказаться против слов, опубликованных в четырех столбцах 

тринадцатого номера журнала «Шура» на странице 402 за подписью Якуба Халими и статьи 
«Соревнование пера», опубликованной в пятнадцатом номере на странице 467. Хотя мои 
ноги короткие, но палка моя длинная! Наш башкирский народ очень спокойный народ. 
Несмотря на это, они очень настойчивы в учебе, наши прадеды были умелыми в борьбе, 
конской скачке, стрельбе по мишеням, у нас есть деды и поныне хранящие колчаны для стрел 
и луки. Еще шакирдом я начал записывать их некоторые истории. Однако большинство из 
них состояло из устных рассказов. В настоящее время после выписок из руских источников 
набрались достоточно увесистые тома, но из-за того что, они были написаны полностью на 
башкирском языке, думая, что казанцы будут унижать, не мог представить для печати…  

Вот, спасибо! Пусть Тенгри хранит владельца журнала «Шура»! За то, что журнал 
«Шура» в данной дискуссии дал возможность не забыть наш язык, поощрил говорить и 
писать на этом языке. 

Господь бог дал каждому народу по языку. Почему нам нужно напрягаться, чтобы 
мастерски говорить на другом языке? Если кто-нибудь будет пытаться красиво говорить на 
языке, который никто из его близких не будет понимать, то это же будет похоже на лепешку, 
в которую будет добавлена полынь. Газеты и журналы являются такими вещами, которые 
можно читать на улице, в поле, на поляне, за кустарниками, в кустах, березняках, везде. Раз 
так, то было бы удивительно, если бы для этих народов писали на их языке, чтобы они смогли 
сразу же прочитать, не добавляя пояснения типа то есть, то есть, так, чтобы слушающий 
человек несколко раз не переспрашивал: «Что, что?». Вот так, дядя! Сечас молодые, взяв в 
руки маленькое перо, не сводили бы с ума, говоря «выпущу книгу», «напишу стихи», 
«расскажу сказку», «напишу песню»… Не нужно говорить друг другу слова, портящие 
отношения, если не хотите, чтобы труд во имя народа превратился в обузу, то нужно быть 
дружными. Так же неправильно, ради богатства убивать кого-то, не нарушай обещание, если 
заходишь через дверь, то не выходи через трубу, одевай треуху, кисы, склони шею. Говорят, 
повинную голову мечь не сечет. Неспокойный человек не сможет найти себе равного 
товарища, скрытный человек стареет, думая плохие мысли, ложь превращается в причину и 
гложет сердце, слово без свидетеля, что лошадь без ярлыка. Ленивый человек, куда бы не 
отправился, останется ленивым. Как плохие наемники, приходят к хозяину с нижайшей 
просьбой, а когда немного насытятся, начинают говорить «Думаете, мы кланяться будем», и 
уходят не расчитавшись. Вот! Хороший человек!! [Кейеков, 1910, 49-50 б.]. 

В данный сборник вошли и другие материалы по башкирам, в том числе фольклорный 
материал под названием «Башҡорд шиүәсендә әкиәт» («Сказка на башкирском диалекте»), 
присланный имамом деревни Ахун Верхнеуральского уезда М. Ал-Гусмани. Вот небольшой 
отрывок из данного материала: «Борон бер ҡарт бар ийе ди. Аның өс улы бар ийе ди. 
Кескәйе таз ийе ди. Ҡарт балаларына «йәйә, уҡ ясаңыз да атуңыз! Уғыңыз ҡайда төшсә 
шунан ҡыз алуб бирермен» диб әйтде ди…» [Әл–Ғосмани, 1910, 53 б.]. 

Перевод: «В давние времена был один старик. У него было три сына. Младший был 
плешивый. Старик сказал своим сыновьям: «сделайте лук, стрелы и стреляйте! Куда упадет 
ваша стрела, оттуда и сосватаем девушку…» [Әл–Ғосмани, 1910, 53 б.]. 
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До 1917 года башкиры писали и читали на тюрки Урало-Поволжья. Одновременно 
некоторые представители интеллигенции использовали чагатайский и османский 
письменный языки. Примеры, приведенные из сборника «Языковая дискуссия журнала 
«Шура», написаны на смешанном языке, состоящем из диалектного материала и письменных 
традиций. Это относится и к тексту статьи Г. Киикова. Однако нужно добавить, что в ней 
большей степени сохранились особенности письменного языка тюрки Урало-Поволжья. 

Таким образом, Гарифулла Кииков, представитель северо-западных башкир из рода 
иректы внес вклад в изучение культуры, истории, литературы и этнографии своего края. 
Пословицы и поговорки, использованные им в статье «Тел чабыштыру» («Соревнование 
языков»), показывают богатство языка северо-западных башкир. Его размышления о 
культуре родного народа до сих пор не утратили своего значения. Они помогают раскрыть 
историческую ситуацию, сложившуюся в Урало-Поволжье в начале ХХ века.  
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Султангареева Р. А. (Уфа) 
 

Заговорно-заклинательный фольклор в современности 
как элемент культуры и практики 

 
(Статья подготовлена в рамках ПННИ АН РБ «Культурные и социально-политические аспекты 

модернизации общества в Республике Башкортостан»;  

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Фольклорная память народа отличается тем, что обнаруживает особую устойчивость к 

сохранению комплексов, имеющих в основе мифологическое, культовое почитание сил 
Природы, одаренных людей и форм контактов с невидимым миром. Этнические 
характеристики народного института здравоохранения обуславливаются местными 
традициями, географическими и хозяйственно-бытовыми особенностями и верованиями. 
Обнаруживая самые различные модификации, способы отправления в ареальном его 
распространении и бытовании, традиционный заговорный комплекс имеет константы, 
позволяющие сделать обобщения. Кинетика (действа, передвижения, схема отправления) 
целительных актов и словесно-поэтический репертуар заговорных текстов (заклички, 
речитации, скандирования, диалоги, словесные формулы и т. д.) обнаруживают 
типологические универсалии и различия.  

Заговоры призыва души («ҡот»), снятия сглаза («күҙ тейеү»), приговоры-заклички 
изгнания нечистых проявляют особую сохранность в памяти народа и лечебной практике 
целителей. Формулам призывания «ҡот» и действам, проводимым при этом акте, характерны 
мотивы изгнания дурного и призывания доброго,умилостивления или восхваления: 

 
Аҡ болоттай йөҙөп кил! 
Ҡайт, ҡотом, ҡорайт, ҡотом! 
Айғыр булып кешнәп ҡайт! 
Аҡ балыҡтай йөҙөп кил 

Белым облаком приплыви! 
Вернись кут мой, вернись!  
Словно конь, вернись с ржанием! 
Белой рыбкой приплыви! 
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Ишектән, тишектән кил, 
Ағас баштарынан ҡайт, 
Шәймек баштарынан ҡайт! 
Ҡайт, ҡотом, ҡайт! 

Через дверь, сквозь все щели, проникни в   
мой дом, 

С верхушек деревьев, 
С верхушек муравьиных горок,  
Вернись, кут, вернись! 

[Ғәйнә башҡорттары.., 2012, 75 б.]. 
 
Элементы культа души, сохраняясь в заговорной практике, определяют основную 

идею текстов. В акте призывания души (ҡот саҡырыу) продолжает соблюдаться издревле 
принятая в народе последовательность действ, правил и предписаний. Имсе (целитель) 
собирает рано утром зоревую воду (таң һыуы), накрыв ее белой тканью (актируется магия 
белого цвета), приносит домой, ни с кем не разговаривая по дороге (во имя сохранения 
сакральной чистоты), произносит молитвословие во имя Аллаха (поручительство Бога и 
участие Бога в вершении трудного дела) и во имя получения разрешения на целительство. 
Запрещают пересекать (ходить, заходить, шуметь, разговаривать и т. д.) кому-либо 
сакральное на тот момент пространство отливки. Усаживают больного лицом к Кибле 
(священная сторона для мусульманина), укрывают голову платком (идея временной смерти 
перед обновлением), растопив свинец (воск, масло – имитативное вещество первоосновы для 
первотворения человека), во время кружных действ над огнем (сакральная сфера очищения 
и творения) произносят слова-молитвы (вербализация пожеланий), называя адресата (имя) 
больного (обеспечение эффекта влияния на объект воздействия). Три раза (магия 
третичности) обводят над головой (энергетически главное место) больного ковшом с 
расплавленным свинцом (ҡурғаш) и выливают свинец в посудину с холодной водой, которую 
другой рукой имсе держит над головой больного. Акт повторяют 3 или 7 раз. Повсеместно 
соблюдается правило, когда кут отливают до получения правильного круга или изображения 
сердца. Производится некоторая театрализация и обыгрывание событий, когда совместно с 
участниками создается реальность происходящего. Так, по завершении литья кут, целитель 
спрашивает вошедшего, держащего в руках хлеб, яблоко или два яйца (символ жизни, 
будущности): 

 
– Что ты принес?  
– Кут! – отвечает тот. После трехразового повтора имсе укладывает «кут» в руки 

больного. Таким образом «реализуется» возвращение кут. В текстах устойчивы смысловые 
центры, обязательные формулы произносятся по ситуации:  

 
         «Минең ҡулым түгел, 
           Ғәйшә–Батман ҡулы, 
           Китһен, китһен! 
           Ҡара күҙ, һоро күҙ 
           Барыһы батһын, китһен! 

Не мои руки,  
Руки Гайши–Батмана, 
Уйдет! Уйдет пусть! 
Черный глаз, серый глаз, 
Пусть все дурное уйдет! 

[Ғәйнә башҡорттары... 2012, 15-се б.] 
 
Водой из ковша, в которую отливался кут, больной делает омовение и выпивает три 

глотка (Записано от Г. Ахметвалеевой в с. Мэкэш Давлекановского р-на РБ в 2017 г.). В 
комплексе отливки кут, таким образом, провозглашает идею первотворения и перерождения 
(освобождения от болезни или обман смерти) человека. Конкретно называются адресат, а 
также траектория пути возвращения и действий «кут», «силы», «сихәт» (здоровья): 

 
        Эйәләрең бында, ҡотом, 
        Кил, ҡотом! 

Хозяин твой здесь,  
Иди (вернись), кут! 

[Бурзянский район, 130 б.]. 
 
Возвращенный кут носят на шее, пока символ его – свинец – не потеряется. Действует 

запрет находить кут и применять заново в защитных целях.  
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В заговорных целительных формулах традиционны мотивы изгнания, заманивания 
(«Выйди, уйди, опухоль, дам тебе масла!»; прямого и обратного счета: «Десять, девять, 
восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один – закончилась, прошла болезнь!», слова 
оскорбления духа болезни («нечистый, вонючий, противный»): «Выйди, ячмень на зад 
собаки» [Эксп. Бурзянский район, 131 б.].  

«Ыйыҡташ», «ыйыҡтау», «ыйыҡағас» – древнейшие принципы поклонения святым 
горам, камням, деревьям, они имели место в традиционной культуре у манси, якутов, 
алтайцев, кыргызов и др. У башкир еще имеют место почитания возвышенностей, гор и 
традиции вымаливания у гор (пещер, гротов, наскальных ниш) здоровья и благ: 

 
И, тауым, сорайым! 
Әғзәмә исәнлек бир. 
Мин май ҡорбаны бирәм! 
Миңә – саулыҡ, 
Сиңә – яулыҡ!  

(в тексте сохранен гайнинский говор) 

      О, гора моя, прошу! 
      Здоровья дай моему телу, 
      Я даю жертву маслом! 
      Мне – здоровье, 
      Тебе – платок! 

 
Формулы обращения к священной горе применяются в закличках дождя, детей, в 

лечении суставов. В текстах отличительны мотивы умилостивления горы маслом или мясом, 
в качестве жертвоприношения. Активно используются в народе переданные поколениями 
заговорные формулы исцеления от угрей, ячменя на глазу (арпа), остеохондроза (оян), 
«тредушия» (өсйән) – грыжи, бородавок (сөйәл), болей в суставах (быуын сире), порчи 
(боҙом), захмата и т. д. [Эксп. Йылайыр, 2006, 120 б. Эксп. материалдары – Борай р-ны и др.]. 
Современные народные лекари придерживаются мантических предписаний и специального 
этикета (прийти на сеанс лечения натощак до заката солнца); учитываются удобные дни – в 
среду и субботу; соблюдаются запреты – не говорить никому о лечении и результатах, а 
также при случае сложных заболеваний «соблюдать пост, благодарить Всевышнего, но не 
благодарить целителя» и др.); баксы знают традиции функционального применения 
предметов (плетки, кнута, горных и речныех камней, прутиков, старых костей животных, 
камушков, извлеченных из желудка курицы, конских подков, найденных на дороге и др.); 
соблюдают символику времени, пространства (оставляют болезни на пересечении дорог, 
отливки кут велят выбросить в текучую воду и вернуться домой окружными путями, 
придерживаются правил не лечить после заката солнца и т. д.).  

До недавнего времени у башкир бытовали заговоры на ядовитых пауков, змей. В акте 
проговариваются все слова, называющие масти змей и магические формулы воздействия на 
ползучих. По памяти табынских башкир реконструирован один из самых сложных, трудных, 
требующих от баксы особой силы и неординарных способностей целительный акт – заговор 
змеи. Арбаусы (заговаривающий) садится спиной к дверям, лицом к пострадавшему и 
медленно, чуть раскачиваясь, начинает произносить следующий заговор: 

 
Сәңке, сәңке, сәңке, йылан! 
Сәңке йылан, кил, йылан! 

Жгучая, сильная, ядовитая!  
Горькая змея, иди ко мне! 

 
Арбаусы соблюдает основное правило – монотонно, грудным голосом проговаривает 

названия всех видов змей (еҙ – медная, ҡара йылан – черная змея, төймә йылан – с круглыми 
узорами на коже змея, туҙбаш йылан – уж, ҡылйылан – тонкая как волосинка змея и др.) и 
таким образом подзывает ужалившую змею к себе. Как свидетельствуют информанты, 
заговор продолжается час, полтора, после чего змея приползает и разрывается на части, а 
пострадавший исцеляется (Записано в с. Илсе Учалинского р-на в 2010 г.). Очевидцы 
говорят, что если арбаусы хоть на время расслабится или забудет назвать масть ужалившей 
змеи, то может навлечь на себя смертельный яд.  

Целитель весь красный, потный оборачивается к двери только после облегчения 
состояния пострадавшего, резко направляет взгляд на голову и меж глаз змеи. Случаи, когда 
змеи приползали и разрывались перед арбаусы – это свидетельства о необычайно волевом, 
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духовном могуществе, импровизаторском даровании арбаусы (сведения записаны автором в 
Зилаирском, Учалинском, Белорецком, Ишимбайском, Мелеузовском районах РБ). 

В народной медицине устойчиво сохраняется вера в магию зоревой воды (таң һыуы), 
используемой для снятия сглаза, порчи, лечения лихорадки, костных, кожных заболеваний и 
т. д. Соблюдаются особые правила: воду берут до восхода солнца, идут молча, а посуду 
закрывают; обрызгивают водой больного, произнося религиозные молитвы [Һамар.., 2008, 
133]. 

Народные заговоры, магические формулы органично включаются в контекст 
исламских религиозных молитв. Слияние это приобретает особую силу и эффект 
воздействия. 

 

Бисмиллаһир-рахманир-рахим! 
Әпсен-төпсөн, шайтан үпһен! 
Бербиҙерә ҡанысыҡһын! 

Во имя всевышнего Аллаха! 
Поцелует, пусть афсун-тупсен, черт! 
Ведро крови выйдет пусть! 

 

Акты лечения, имеющие языческое культово-магическое содержание, 
трансформируются в исламские, вбирая новые атрибуты религии. В текстах 
фольклоризованы реалии кровопускания, ранее имевшие место при лечении высокого 
давления, загустении крови, опухолях и т. д. В прошлом при особо тяжелых болезнях – 
параличе, лихорадке, помешательстве и т. д. – применялся магический круг – растянутая 
волчья губа «Бүре ауыҙы». Ныне ее обычно заменяяют молитвенной бумагой. На длинную 
ленту пишут молитву «Ясин» и делают круг, через который пропускают больных [Һамар.., 
2008, 132 б.]. Раньше при свежевании головы волка целиком снимали кожу вокруг пасти, 
вытянув большим кругом, сушили, записывали туда защитные молитвы [Һамар.., 2008, 132 б.]. 
Таким образом, сакральность волчьей пасти продолжает жизнь в новом содержании, 
проводя идеи обновления, оздоровления, достигаемых, по мысли древних, по прохождении 
через круг (аналогии – печную трубу, печь, подземный мост и т. д.). Пропускают через «Ясин» 
больных астмой, подхвативших солнечный удар, сглаз, ветрянку [Һамар..., 2008, 136 б.]. 
Комплекс религиозных молитв, суры из Корана «Фатиха», «Аят аль-Курси», «Колхоуалла», 
«Ихлас» используется в единстве с народными заговорами. Считается, что настоящие муллы 
и имсе располагают целебным дыханием, потому «өшкөрөү» (заговаривание) зачастую 
сопровождают дуновения «өф-өф!», прерывающие чтение религиозных молитв и заговоров.  

В глубинках, селах еще активно практикуется лечение у детей грыжи, называемый 
«Бүҫер сабыу» («рубить грыжу»). Правило этого действия повсеместно однотипны: целитель 
тычит в живот ребенка носками (ножом, точилом, рукоятью ножа, веретеном и т. д.), «чертит» 
ими вокруг грыжи (магия круга), гладит живот и внезапно делает движение рубки (кусания, 
резания, ударов) (психологический эффект отторжения недуга). Присутствующий при этом 
спрашивает: 

 

– Что рубишь?  
– Грыжу разрубаю!  
 – Что рубишь?  
 – Грыжу разрубаю! 

– Ни сабаһың? 
– Буҫер сабам! 
– Ни сабаһың? 
 – Буҫер сабам! 

 

После трехкартного повтора целитель имитирует «рубку» (или вырывание, удаление, 
отрезание) (магия имитации) грыжи, затем намазав жиром медную (целительная сила 
металла) пятикопеечную монету, закрепляет ее на пуповине (кендек). 

Общность действ обнаруживается в заговоре тредушия (өсйән), когда целитель 
вначале углем чертит крест вокруг грыжи; трижды тычит в нее шилом, ударяет, режет ножом, 
затем точилом. Традиционно соблюдаются словесные сопровождения, заговоры, присказки. 
Функционально устойчивы символики времени, места, направлений. Болезнь прогоняют, 
ориентируя ее «уход» на закат солнца, течение реки, по ветру и т. д. 

 

Ай ҙа ҡайта,  
Көн дә ҡайта. 
Һин дә шунда ҡайт, ҡайт! 

Уходит Месяц, 
День возвращается 
Ты тоже туда вернись! 
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Көндөң байышына ҡайт. 
Һыуҙың айышына ҡайт! 

На закат дня вернись, 
По течению воды вернись! 
 

Удаление грыжи таким способом еще встречается в среде башкир Ишимбайского, 
Зианчуринского, Зилаирского, Баймакского районов (записи 2003–2013 гг.). Также 
практикуются оздоровительные, целительные акты, такие как изгнание нечистых сил, 
невидимых существ, чертей («шайтан ҡыуыу», «ен ҡыуыу»). В этих актах проявляются следы 
шаманства и свидетельства живучести мифологических взглядов в этносознании ХХI века. 

Перед совершением изгнания ен узнают причину недуга. Зачастую пострадавшие 
признаются о «разговорах» с «нечистыми», никому кроме них самих «невидимыми» 
существами, которые, якобы, «повадились» (к одиноким мужчинам – албаҫты, бисура в 
облике красивой женщины, а к женщинам – ен, который «спит» с ними как мужчина и т. д.). 
По рассказам, джины запугивают своих жертв, запрещают говорить кому-либо о них и просят 
убить жену (мужа). Человек, к которому повадились невидимые сущности, худеет, плохо 
спит, «спадает с лица». Для вызволения из этого состояния мулла несколько раз читает 
молитвы «Ан-Нас», «Аль-Фаляк», «Аят аль-Курси», затем, произнося специальные слова, 
заговаривает. При тяжелых случаях (запой, потеря памяти, рассудка, раздвоение личности и 
др.) прибегают к помощи семи мулл. По окончании сеанса совершают подаяние и 
коллективное благословление с пожеланиями выздоровления больному. Джиннов прогоняют, 
пугая «их» стрельбой из ружья [Әлшәй р-ны, 2006, 164–165 б.]. Так, целитель-баксы, ругая и 
изгоняя злую силу, «уводит» нечистых далеко за село. «Муж Абылкасым, сел верхом на косы 
(салғы) и с молитвами, криками три раза «обскакал» село, затем на четвертый круг «уехал» 
на косе из села – и пропал! После обеда только вернулся совсем с другой стороны… Ведь 
нельзя по той, по которой изгонял джинна дорогой возвращаться» (Записано автором в 
2003 году от Х. Л. Юлгильдиной, 1919 г.р. в с. Искужино Зилаирского р-на РБ). Абылкасым 
бабай был известен своими целительными способностями, умел заговаривать змей, снимать 
порчу, отгонять злые силы. В других случаях нечистых прогоняют, громко обругивая, угрожая 
вилами, лопатой, кочергой, метлой, проговаривая также неприличные слова [Экспедиция 
материалдары. Әлшәй районы р-ны, 164 б.; Йылайыр районы, 146 б.]. Типологичны 
повсеместно соблюдения правил кружных путей, умолчаний, неприкосновенности 
(оставление на месте или прятание) использованных при этом инструментов. 
Придерживаются правил не разглашать о погоне, изгнании нечистого или о полученном 
исцелении в течение хотя бы недели (сакральный срок окончательного ухода нечистого).  

Типологичны действа изгнания, обругиваний, экспрессивных эпизодов, вызывающих у 
современников чувства комичного: «чертей изгоняли вскочив на метлу» [Эксп. мат. Йылайыр, 
138 б.]. «Гайния аби прогоняла ен-джиннов, вскочив на сковороду или метлу», «знаменитая 
Галима инэй только так перепрыгивала плетень и громко обругивая неприличными словами, 
гнала нечистых далеко за село» (записано в 1992 году в Кугарчинском р-не РБ).  

Коллективные изгнания болезней, в которых принимало участие все село, бытовали 
еще в 1980-е годы. «Хатира-аби собирала детей со всех дворов, и они вместе прогоняли 
палками «төрткөс» (болезнь животных); после выбрасывали палки по течению реки в 
Сакмару, произнося заговоры» [Эксп. мат. Йылайыр р-ны, 2006, 146 б.] 

В фольклорной памяти и целительной практике еще бытуют «тел-теш ҡырҡыу» (досл.: 
«отрезание злых языков и зубов»). Во время магического действа отрезают лоскутки на 
мелкие куски, приговаривая «Тел-теш ҡырҡам! Фәлән кешене тел-теш баҫҡан, шуны 
ҡырҡам!» («Отрезаю языки и зубы! На того человека злословие пало, отрезаю его!»). Действо 
отрезания олицетворяет «прекращение» клеветы, порчи, коварства, которые насылают 
завистники на пострадавшего. В народной мудрости живы верования о том, что тот, кто хоть 
раз предпринял действие дурного влияния на человека (порча, наслание, клевета), тот на 40 
колен, на детей своих налагает дурную судьбу и беды. Посредник, который по наущению 
кого-либо применяет наслание (порчу), в Судный день не получит прощения, даже если за 
него будут молиться 40 человек (Записано от К. Хамидуллиной, 1935 г.р. в с. Мэкэш 
Далекановского р-на в 2017 г.). Информант добавила, что подозрение в том, что кто-то 
делает дурное – это плод отсутствия имана, истинной веры, присущий завистникам и не 
понимающим, что Аллах каждому дает его предназначение. 
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Поныне бытуют обрядовые призывания благ – «йортҡа ҡот ҡойоу» («возвращение 
дому кут») (Записано в с. Чернушкино Бардымского р-на Пермской области: в с. Хасаново 
Самарской области РФ).  

Заговорно-заклинательный комплекс, хотя и потерял сакральные функции, 
используется в быту в оздоровительных целях, при этом соблюдаются народные традиции и 
знания. Вместе с тем, в век актуализации медицинской антропологии, отмечается, что с 
опытом народных мастеров – целителей (использующих траволечение, почволечение, 
водолечение), костоправов (быуынсы), совершающих отливки кут (ҡот ҡойоусы) и т.д., 
считаются даже профессиональные врачи-терапевты, психологи. В народной среде 
пользуются особым авторитетом и уважением знатоки народной медицины, обладающие 
наследственными способностями целительства-баксы, имсе. Могучей системе народных 
знаний-багымсылык много веков развития и совершенствования. История этого института 
здравоохранения начертана истинным, самоотверженным служением народу врачевателей, 
стоящих на страже физического и духовного здоровья народа. Феномен этой этнической 
культуры нуждается в специальном изучении с точки зрения этномедицины, этнопсихологии, 
антропологии, этнолингвофольклористики. Системное научно-практическое изучение этой 
области народных знаний позволит открыть много ценного по антропологии, 
этнофизиологии, этногенезу, психогенезу и другим наукам о человеке. Прочное удерживание 
в памяти народа словесно-акционально-напевного, атрибутивного комплекса заговорно-
заклинательного фольклора – это свидетельство не столько «отсталости, примитивного 
мышления», столько глубины и чистоты Духа народа, его доверительно-ценностного 
отношения к наследию своих предков, разумного использования их достижений. 
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Усманова М. Ғ. (Өфө) 
 

Башҡорт тел ғилемендә булған проблемаларҙың береһе 
(йәки -асаҡ ялғауы тыуҙырған боҙоҡ тел) 

 
Башҡорт тел ғилемендә ҡылымдың заман формаларын фәнни нигеҙҙә өйрәнеү ХХ 

быуаттың 30-сы йылдарында башлана. Ошонан алып башҡорт тел ғилемендә киләсәк 
заманды ике аффикс (-ыр билдәһеҙ киләсәк заманды, ә -асаҡ билдәле киләсәк заманды) 
белдерә тигән ҡараш йәшәй [Ҡулаев, 1930, 5-се, 63-сө б.; Әхмәр, 1941, 92-се б.; Кейекбаев, 
1966, 99-100-сө б.; Кейекбаев һ.б., 1983, 216-217-се б.; Зәйнуллин, 2002, 140-се б.; Ишбаев, 
2012, 375-се б.; В. Ш. Псәнчин, Ю. В. Псәнчин, 2001, 140-сы б.]. Әйтергә кәрәк, тәүге 
йылдарҙа был аффикстар беренсе киләсәк заман йә беренсе форма (-р), икенсе киләсәк 
заман йә икенсе форма (-асаҡ) тип аталһа ла, был аффикстарҙың мәғәнәһе 
билдәле/билдәһеҙгә ҡайтып ҡалған [Мансуров, 1951, 176-сы б.; Фәритов, Ғүмәров, 1949, 211-
се б.]. Миҫалдар: уҡыясаҡ, эшләйәсәк, барасаҡ [Әхмәр, 1941, 92-се б.]; аласаҡмын, 
аласаҡһың, алырым, килерем [Кейекбаев, 1966, 99-сы б.]; яҙасаҡ, уҡыясаҡһығыҙ; башлар, 
уҡыр, төшөр [Зәйнуллин, 2002, 139-сы б.]; барасаҡмын, эшләйәсәкмен, барырмын [Ишбаев, 
2012, 381-се б.]. 

Башҡорт телсе-ғалимдарының 90 йыл элек киләсәктә була торған эш-хәлдәрҙе ошо 
ике генә аффикс ҡына белдерә ти билдәләүе һәм уҡытыу, беренсенән, башҡорт теленең 
мөмкинлектәрен сикләүгә, икенсенән, телде боҙоуға юл асҡан. Бының һөҙөмтәһен көн дә 
тиерлек ишеткән миҫалдарҙа бирәйек: «Ниндәй һөҙөмтә бирәсәк? Минең ҡолағым 
ишетмәйәсәкме? Мин һеҙгә яңы йырымды йырлап күрһәтәсәкмен. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән 
нимә бешерәсәкбеҙ? Бешереү өсөн нимә кәрәк буласаҡ? Улар ҙа беҙгә кәрәк буласаҡмы? 
Ярты сәғәттән әҙер буласаҡ. Өйөгөҙгә үк килтереп бирәсәктәр. Йәштәрҙең киләсәктә юғалып 
ҡалмаясағына ышаныс уятты. 2-се тур тағы ла ҡыҙығыраҡ буласаҡ. Тәҡдим ителәсәк. Иң 
матур һүрәтле китап һеҙҙеке буласаҡ. Ололар уҡып, ярҙам итәсәк. ... яңыса ала 
башлаясаҡбыҙ. Бына хәҙер фото күрһәтәсәк. Мин үҫкәс йондоҙ буласаҡмын! Дин әһеле 
менән әңгәмәләшәсәктәр. Һүҙ ... барасаҡ». 

Киләсәк заман аффикстарының телдә урынлы-урынһыҙ ҡулланылыуына тағы бер нисә 
миҫал килтермәй булмай. Тел ғилемендә -р аффиксын билдәле тип танымауҙың һөҙөмтәһен 
юҡлыҡ аффиксы менән яһалған ҡылымдарҙан күреп, һығымта яһағыҙ. Таблица формаһында 
бирәбеҙ:  

 

Хатаһы булған һөйләм Төҙәтелгән һөйләм  

Дим буйында усаҡ ялҡынын, һуңынан 
көйгән картуф еҫен, күмәкләп үҙҙәре 
һымаҡ йәш кенә класс етәксеһе менән 
бергә көлөшә-көлөшә сәй эсәсәктәрен күҙ 
алдына килтергәс, кәйефе күтәрелеп китте 
уның (Р. Байбулатов) 

Дим буйында усаҡ ялҡынын, һуңынан 
көйгән картуф еҫен, күмәкләп үҙҙәре һымаҡ 
йәш кенә класс етәксеһе менән бергә 
көлөшә-көлөшә сәй эсерҙәрен күҙ алдына 
килтергәс, кәйефе күтәрелеп китте уның  

Алтынбай, әлбиттә, түрәнең уны 
эҙләтәсәген белә, тик ул кантондың 
йортауайҙы ҡамсы менән һуҡтырырын 
(яңылыш ҡына дөрөҫ яҙылған – М.У.), 
көтөүсегә лә шик тыуасағын, ауыл халҡының 
ҡотон алып йөрөйәсәктәрен уйлаһа ла, 
күрмәне (З. Ураҡсин) 

Алтынбай, әлбиттә, түрәнең уны 
эҙләтерен белә, тик ул кантондың йортауайҙы 
ҡамсы менән һуҡтырырын, көтөүсегә лә шик 
төшөрөн, ауыл халҡының ҡотон алып 
йөрөрҙәрен уйлаһа ла, күрмәне 

Ул әле үҙенең «активислыҡҡа 
яҙылыуының» да нисек тамамланасағын 
белеп еткермәне (И. Абдуллин) 

Ул әле үҙенең «активислыҡҡа 
яҙылыуының» да нисек тамамланырын 
белеп еткермәне 

Оҙаҡламай комендант сәғәте 
башланасаҡ – халыҡ, бәләнән баш-аяҡ тип, 
өйҙәренә кереп боҫҡан. (И. Абдуллин) 

Оҙаҡламай комендант сәғәте 
башлана – халыҡ, бәләнән баш-аяҡ тип, 
өйҙәренә кереп боҫҡан 

Маһинур апайҙы күрмәйенсә Маһинур апайҙы күрмәйенсә 
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күңелем тынысланмаясағын аңланым да 
юлға ҡуҙғалдым («Башҡортостан» гәзите, 
2016) 

күңелем тынысланмаҫын аңланым да юлға 
ҡуҙғалдым 

Лотфой үҙенең мөхәббәтен таба, 
ҡыҙҙы башҡаса мәңге юғалтмаясағы, 
яҙмышын ғүмергә уның менән бәйләйәсәге 
хаҡында әйтә («Ағиҙел» журналы, 2016) 

Лотфой үҙенең мөхәббәтен таба, 
ҡыҙҙы башҡа берҙә юғалтмаҫҡа, яҙмышын 
ғүмергә уның менән бәйләргә теләүе 
хаҡында әйтә 

Тотороҡло буласағын фаразлай 
(БСТ., 7.12.16; 8.20) 

Тотороҡло булырын фараз итә 

Ямғыр яуасаҡ (Тел.,»Һауа торошо»)  Ямғыр яуыуы бар 

 
Бындай һөйләмдәр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һәр әҫәрҙә тип әйтерлек бар. Айырма шунда 

– ҡайһыларында әҙ, ҡайһыларында аҙым һайын. Башҡорт теленең академик 
грамматикаһында яҙылғанса, киләсәк заман формаһы -саҡ халыҡ ижадында, йәнле һөйләү 
телендә бөтөнләй осрамай [ГСБЯ 1981, 283]. Тәү мәлдә мәктәп өсөн сыҡҡан 
грамматикаларҙа ла был форма бөтөнләй бирелмәгән [Фәритов, Ғүмәров 1949, 211; 
Мансуров 1951, 175].  

Ни өсөн шулай килеп сыҡҡан һуң? Телсе-ғалимдарҙың теорияһы менән халыҡ теле 
араһы ер менән күк кеүек. Беҙҙеңсә, бының өс сәбәбе бар: 1-се сәбәп: башҡорт телен 
артабан өйрәнмәү, бер урында тапаныу; 1930 йылдағы мәғлүмәтте түкмәй-сәсмәй бер 
китаптан икенсеһенә күсереү; башҡорт теленең айышына төшөнөргә теләмәү; 2-се сәбәп: 
заман төшөнсәһен белдергән ялғауҙарҙың мәғәнәһен асыҡлап етмәү; 3-сө сәбәп: башҡорт 
теленең тел сараларын грамматикала тулыһынса тотонмау. 

Башҡорт үҙенең телендә киләсәктә була, үтәлә торған эш-хәлдәрҙе – билдәле киләсәк 
заманды -а, -ыр, бик һирәк (сығырҙан сыҡҡанда) -асаҡ аффикстары, ә билдәһеҙ киләсәк 
заманды -а, -ыр һәм билдәһеҙ булғанды, икеләнеүҙе, фараз итеүҙе белдергән махсус тел 
саралары менән белдерә [Усманова, Абдуллина, 2013, 144-се б.].  

Башҡорттоң үҙенең телендә мотлаҡ була торған, үтәргә ҡарар иткән нәмәне бер 
ваҡытта ла -асаҡ менән бирмәй, ә -а менән белдерә. Мәҫәлән, бер генә әсә лә: Улым менән 
киленем ялға ҡайтасаҡ, килеүҙәренә бәлеш ҡуясаҡмын, мунса яғасаҡмын, тип һөйләмәй. Ул, 
ипле генә итеп: Улым менән киленем ялға ҡайта, килеүҙәренә бәлеш ҡуям, мунса яғам, тип 
һөйләй. 

-ыр аффиксының башҡорт телендә түбәндәге мәғәнәләре бар, әммә уларҙың 
араһында, ғалимдар билдәләгәнсә, билдәһеҙҙе белдергәне юҡ:  

а) өмөт мәғәнәһе, өмөт итеү: Файҙалы эш бөгөн булмаһа ла, бер ваҡыт күҙгә күренер 
һәм аҡыл эйәләре тарафынан баһаланыр (Ризаитдин Фәхретдинов); 

б) вәғәҙә итеү (биреү), һүҙ биреү:  
Әсәйем, күҙ нурым, Көт мине, ҡайтырмын (йыр «Әсәйемә хат»);  
в) кәңәш ҡороп, ниндәйҙер ҡарарға килеү, һығымта яһау: Юлда йырлатып, һынап 

ҡарарбыҙ ҙа, ысынлап шулай шәп йырлаһа, ярышта ҡатнаштырырбыҙ, тибеҙ (З. Биишева); 
г) кемгәлер, нимәгәлер хас үҙенсәлекте, билдәле хәҡиҡәтте белдерә:  
Ҡарағай ҙа үҫәр ай йәм өсөн, Бал ҡорттары осар бал өсөн. (Башҡорт халыҡ йыры 

«Йәйләүлек»); 
ғ) икәү-ара (йә күмәкләшеп) һөйләшеп, кемгәлер йомош ҡушыу: Һин Сәлимәне 

таксиға ултыртып ебәрерһең, ә мин бында ҡаршы алырмын (Һөйләшеүҙән);  
д) ант итеүҙе: Ауыҙ-морономдан ҡан китһә китәр – ышанысығыҙҙы аҡларға була 

барыһын да эшләрмен, ҡәҙерлеләрем минең! (И. Ноғоманов).  
Тағы ла бер мөһим бер мәсьәләлә туҡталмаҡсымын. Ул да булһа башҡорт телендә 

киләсәк заманды -р, -ыр/-ер, -ор/-өр аффикстарынан тыш -ар/-әр аффикстарының да 
белдереүендә. Улар халыҡ ижадында, әҙәби әҫәрҙәрҙә йыш осрай, халыҡ телендә иркен 
ҡулланыла. Мәҫәлән, беләр, бөтәр, етәр, иҫәр, йыуар, күсәр, ҡыуар, эсәр, тыуар, тояр, китәр, 
күсәр, өҙәр, эсәр; сифат ҡылымдар: быуар (йылан), һыубаҫар (туғай); исемдәр: һөйәркә, 
Һөйәрғолов һ.б. Әйткәндәй, Ж. Ғ. Кейекбаев хеҙмәттәрендә ҡайһы бер һүҙҙәрҙең, мәҫәлән, 
етәр, беләр, тейәр ошо рәүештә дөрөҫ булғаны тураһында фекерен әйтә, артынса уҡ етер, 
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белер дөрөҫ түгел тип, күрһәтеп ҡуя, түбәндәге миҫалдарҙы килтерә: «...мәҫәлән: уғатар 
батыр, осар тейен. Был исемдәр уғатыр батыр, осор тейен рәүешендә яҙылмай. Ҡәтғи 
тыйыуҙы белдергән һәм ымлыҡҡа күскән етәр һүҙендә һәр ваҡыт -әр ялғауы әйтелә һәм 
яҙыла, мәҫәлән: Етәр, егеттәр, ҡуйығыҙ! (Етер, егеттәр, ҡуйығыҙ – дөрөҫ түгел.)» [Кейекбаев 
1983, 237]. 

Көмөш кенә эйәр атҡа (ла) тейәр, 
Эйәкәйҙәре белмәҫ, ат беләр. 
Ир башҡайына ҡайғы төшһә, 
Үҙ туғаны белмәҫ, ят беләр. (Белер түгел – Ж.К.) [Кейекбаев 1983, 217].  
Тимәк, ошо ҡағиҙәгә таянып эш итһәк, тамыр ҡылымға -а (-ә, -й) ҡушылып, ҡылымдың 

нигеҙе, ә уға -р аффиксы ҡушылып, өмөт, вәғәҙә һ.б. мәғәнәле билдәле киләсәк заман яһала: 
бел-ә-р, һөй-ә-р (ошонан яһалған һөйәркә, һөйәрем, Һөйәрғолов), кей-ә-р, өҙ-ә-р, сығ-а-р 
(ошонан яһалған сығарылыш, сығарылған), ярҙам ит-ә р (кеше), ҡуй-я(йа)-р (ҡуян ул тапҡан, 
ҡуяр урын тапмаған), тыу-а-р (тыуар бала – тыуасаҡ бала түгел) һ.б. Шуныһы ҡыҙыҡ, тип яҙа 
башҡорт телсе-ғалимдары Ә. М. Аҙнабаев менән В. Ш. Псәнчин, ҡайһы бер ҡылымдарҙа -ар/-
әр ҡушылмалары (йәнле һөйләү телендә), икенселәрендә -ыр/-ер аффикстары ҡулланыла: 
ал-ыр, ләкин саҡыр-ар; әйт-ер, ләкин кил-әр. Орфография был аффикстарҙың -ыр/-ер 
вариантын ғына законлаштырған. Хәҙерге башҡорт телендә -ыр йәки -ар аффикслы 
ҡылымдарҙың заман күҙлегенән айырмаһы юҡ. Әйтәйек, әйтер һәм киләр формалары бер үк 
заманды белдерә. [Аҙнабаев, Псәнчин 1976, 121]. Билдәле булыуынса, татар телендә -р, -ыр/-
ер, -ар/-әр аффикстары киләсәк заман төшөнсәһен бирә, норма булып йөрөй [Ганиев, 
Хисамова, 1997, 121; Дмитриев 2007, 126; 2008, 177]. Миҫалдар: Инәреңдән алда, сығарыңды 
уйла (мәҡәл); Үҙәгемде өҙәр инде Әйткән һүҙҙәре менән (йырҙан); Гөл булһам, үҫәр инем, Ел 
булһам, иҫәр инем. Алма булһам, алдарыңа Өҙөлөп төшәр инем (йыр); Осрашырға нисә 
йылдар бар, Нисек түҙәрмен һуң һағынмай (йыр). 

Билдәһеҙ киләсәк заман = -а, -ыр + махсус тел саралары: Бәлки, Машканың эҙенә 
төшәрмен (Я. Хамматов); Моғайын, үтенесте кире ҡаҡмаҫ (З. Биишева).  

-асаҡ ялғауының башҡорт телен боҙоуы киләсәк заман сифат ҡылым төшөнсәһен 
биргәндә лә күренә: Мин өйләнгәнмен. Киләсәктә мине ҡараясаҡ балаларым бар. Ә 
ағайымдың ҡарарлыҡ бер кеме лә юҡ («Киске Өфө», 2017). Төҙәтелгән вариант: …Киләсәктә 
мине ҡарар балаларым бар. Ә ағайымдың ҡарар кешеһе юҡ. 

Халыҡ телен боҙорға бер кемдең дә хаҡы юҡ. Эше башҡорт теле менән бәйле кеше 
шуны онотмаһын ине.  
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О баитах, зафиксированных в Янаульском районе РБ 
(по материалам фольклорной экспедиции 2005 года) 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках на учного 

проекта № 16-34-01020 «Мифологический баит «Сак-Сук»‟ (варианты и исследования)» 
 

Термин «баит» или «бейт» – арабское слово, с небольшими фонетическими 
вариациями встречается у некоторых тюркоязычных народов: у азербайджанцев – баяти, у 
чувашей – пеит, у башкир и татар – баит. Если баяти – распространенная в азербайджанской 
и турецкой поэзии форма четверостишья, в котором рифмуются первый, второй и четвертый 
стихи, третий стих остается холостым, незарифмованным [Квятковский, 2013, с. 87], то в 
башкирском, татарском и чувашском фольклоре он служит определением жанра 
национальной поэзии, становление которого происходило позже всех остальных.  

В первостепенном значении баит у народов Ближнего и Среднего Востока означает 
двустишие в разных жанрах классической поэзии, во втором значении, как сюжетное 
поэтическое произведение, отличающееся большой историчностью и документальностью, 
повествующее о каком-либо событии, значительном для группы людей или всего коллектива, 
для определенного региона или всей страны [Кунафин, 2011, с. 134]. До становления жанра в 
башкирской и татарской поэзии баит употреблялся в первостепенном значении и звучал как 
«әбйәт». Данное значение является множественным числом существительного «бәйет». 
[Урманче, 2002, с. 3]. Г. Б. Хусаинов и Б. С. Баимов пишут, что «әбйәт» встречается в 
башкирской поэзии XVIII века и приводят пример стихотворения «Әбәйете мәғшүкә» – «Баит 
о влюбленных» [БНТ, XI, 2004, с. 6]. Ф. И. Урманчеев отмечает, что слово баит (во 
множественном числе – «әбъят» вошло в тюркскую поэзию в X–XI вв. в произведении 
«Кутадгу билиг» [Урманче, 2002, с. 3]. В данные периоды слово баит не закрепилось как 
наименование жанра, а лишь указывало на объем произведения [Харисов, 2007, с. 168]. 

По мнению исследователей, жанр баита, возникший под влиянием исламской 
культуры, прошел путь фольклоризации и начал параллельно существовать в письменной 
литературе и фольклоре [Салихов, 2017, c. 92].  

В отличие от других жанров, баиты живо откликаются на события, происходящие в 
обществе и в быту, что объясняет их жизнеспособность среди народа, как в письменном, так 
и в устном виде. В настоящее время жанр баит активно функционирует в условиях 
современности. Доказательством этого служат экспедиционные материалы, собранные 
сотрудниками отдела фольклора ИИЯЛ УНЦ РАН в 2003–2017 годах.  

В 2005 году фольклористы-полевики Института истории, языка и литературы работали 
в Янаульском районе РБ. Было исследовано 18 башкирских деревень района: с. Кисак-Каин, 
с. Иткинеево, с. Новый Артаул, с. Ямады, с. Югамаш, с. Истяк, д. Ахтиял, с. Старый Куюк, 
с. Масагутово, д. Кызыл-Яр, с. Вояды, с. Туртык, д. Акылбай, с.  Байгузино, с. Старокудашево, 
с. Юссуково, с. Асавдыбаш, д. Новый Алдар. По собранным материалам фольклористов 
издан сборник «Экспедиция материалдары – 2005: Яңауыл районы» (Өфө, 2009). 

Во время работы полевиками были зафиксированы несколько баитов разной 
тематической группы. Среди материалов чаще всего встречаются баиты социально-бытового 
характера, реже баиты на военные темы.  

Основу содержания социально-бытовых баитов, записанных в Янаульском районе, 
составляют сюжеты драматического («Саҡ-Суҡ» бәйете», «Фәрди бәйете», «Роберт–Фәнит 
бәйете» и т. д.), назидательного («Әни турасында уйланулар») и религиозного («Муса» 
бәйете) характера. Например, по записям Г. Р. Якуповой, информант из с. Кисак-Каин 
Ф. С. Каюмова рассказала баит «Роберт–Фәнит бәйете» собственного сочинения, который 
посвятила своим сыновьям, утонувшим в реке. В начале баита сохраняется традиционный 
религиозный зачин, который является обязательным и выразительным элементом 
композиции почти всех образцов жанра баит: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D0%AF%D1%80_(%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD
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«Бисмиллаһи үә билаһи», 
Житте Ҡорбан ғәете. 
Без әйтәйек, сез тыңлағыз, 
Роберт-Фәнит бәйете   
 

[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, c. 225]. 

«Клянусь именем Аллаха» 
Наступил Курбан гаит. 
Мы сказываем, вы слушайте 
Роберт-Фанита баит1. 

 
По словам татарского ученого Ф. И. Урманчеева, такой тип зачинов связан с древними 

эпическими традициями, поскольку в подавляющем большинстве произведений 
древневосточной литературы и фольклора в первых же словах так или иначе упоминается 
имя Бога [Урманче, 2002, c. 155]. По мнению музыковеда Г. С. Галиной, формирование в 
баитах традиционного зачина и концовки явилось результатом влияния литературно-
письменных традиций [Галина, 2006, c. 89]. По словам автора, «традиция религиозных 
песнопений, молитв и мунажатов проникла в светский жанр баита и закрепилась в народном 
сознании в виде краткой поэтической формулы – зачина» [Галина, 2006, c. 90].  

После традиционного зачина выше указанного баита следует монолог от имени 
погибших в форме эпитафии, где герои желают своим родителям терпения, чтобы пережить 
горечь утраты. Использование монолога от имени умерших героев является одним из 
характерных художественных приемов жанра баит. Сочинение баитов от имени умершего, по 
мнению Г. С. Галиной, связано с древними представлениями людей о двойственности 
человека, согласно которым человеческая душа может существовать отдельно от тела и 
говорить [Галина, 2006, c. 87]. В данном произведении, как и в других баитах, записанных в 
Янаульском районе РБ, личность героя не столь важна, сколько важны его трагедия и боль, а 
также утрата, которую пережили его родственники.  

А в баите «Сәлихова Гөлнара Фәнил ҡызына бәет», («Баит посвященной Салиховой 
Гульнаре Фаниловне»), появляется измененный зачин религиозного характера: 

 
«Бисмиллаһир», дип башлыймын 
Бәетемнең юлларын.  
Ачы хәсрәт алып килде  
Шушы елның феврале  
 

[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, c. 232].  

С «Бисмиллаһир» начинаю 
Строки моего баита. 
Горькие события произошли 
В феврале этого года. 

 
Слово «Бисмиллаһир» в этом случае является формальным приемом, который должен 

быть в баите, поэтому выражается весьма сдержанное отношение к этому слову [Урманчеев, 
2002, c. 158]. В данном баите рассказ ведется от третьего лица, но лишь в конце текста 
появляются слова от имени усопшего, обращенные к своим родственникам и родителям с 
пожеланиями здоровья и с просьбой провести поминальные обряды. В отличие от других 
произведений данного жанра в этом баите не раскрываются причины смерти героя, 
произведение больше отражает воспоминания матери и раздумья о внезапной смерти. 
Схожий баит, повествование в котором ведется только от третьего лица, был записан 
Г. Р. Хусаиновой в с. Старый Куюк от Ф. Х. Багаувой, посвященный погибшему брату 
(«Абыйға»). Баит, сочиненный информантом, по своей структуре имеет сходство с баитом, 
записанным Г. С. Хановой в Федоровском районе РБ в 2014 году от Л. Р. Салишевой из 
с. Бала-Четырман. В данных баитах имеются одинаковые поэтические формулы. Например: 

                                                           
1 Здесь и далее перевод автора. 
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[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, c. 63]. 

 
В этом случае можно говорить о реминисценции, когда поэтом намеренно или 

невольно воспроизводится знакомая образная конструкция из другого художественного 
произведения.  

В Янаульском районе РБ также встречаются баиты сугубо религиозного характера. 
Например, «Муса» бәйете («Баит Мусы»), записанный Г. В. Юлдыбаевой от 
Р.  Х. Хатмуллиной. В данном произведении используются элементы диалогической 
композиции, построенные на лексическом повторе разговора Мусы с Аллахом: 

 
Раббым-Аллам, тине, Муса  
Миңә йәннәт булырмы?  
Һиңә йәннәт булыр, Муса,  
Булған изгелең булһа. 
Раббым-Аллам, тине, Муса  
Миңә йәннәт булырмы? 
Һиңә йәннәт булыр, Муса,  
Күршеләрен риза булһа  
 

Всевышний Аллах, спросил Муса 
Будет ли мне место в раю? 
Тебе будет место в раю, Муса, 
Если будут у тебя благодеяния. 
Всевышний Аллах, спросил Муса, 
Будет ли мне место в раю? 
Тебе будет место в раю, Муса, 
Если твои соседи будут довольны. 

[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, c. 145]. 
 
В материалах экспедиции встречается и короткий вариант баита (состоит из 4 строф), 

записанный Ф. Ф. Гайсиной. 
Широко распространенный среди башкир мифологический баит «Сак-Сук», был 

записан от Ф. Х. Имаевой из с. Новый Артаул. Баит был исполнен информантом не 
полностью и состоит всего лишь из восьми строф. В начале баита дается сообщение о 
бытовых, мелких фактах, имеющих форму зачина, традиционно встречающегося при 
исполнении данного текста. Функция зачина в этом случае – психологически подготовить 
слушателя к восприятию остро драматической истории: 

 
Мәдрәсәләрдә быяла ишек,  
Саҡ белән Суҡнын бәйетен ишет  

 В медресе стеклянная дверь, 
 Послушай баит Сак и Сук. 

 
[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, c. 215]. 
 
В баите голодного человека («Ас кеше бәйете»), зафиксированном Г.В. Юлдыбаевой 

от Ш.В. Яппаровой из с. Иткенеево, повествуются об ужасах голода 1921–1922 годов, когда 
на почве голода люди, ставшие психически ненормальными, занимались людоедством. В 
особенности посягательства со стороны взрослых были направлены на детей.  

                                                           
1 В тексте ссылки на информантов даны в круглых скобках. 

Ихатала йөрөр инең 
Юлларҙы көрәр инең 
Үҙең яратҡан йырларҙы 
Әкренләп көйләр инең. 
Балаларыңды бик яраттың 
Яҡты булды йөҙләрең 
Күңелдәргә кереп ҡалды 
Аманатлы һүҙҙәрең  
(«Фәйез» бәйете) [Ханова, 
2014] (1)1. 

Өй алдында йөрөр идең,  
Юлларны көрәр идең.  
Үзең яратҡан йырыңны  
Тын ғына көйләр идең. 
Балаларыңны яраттың  
Яҡты булды йөзләрең.  
Күңелләргә сеңеп ҡалды  
Аманатлы сүзләрең  
(«Абыйға»)  
 

Перед домом ходил бы, 
Чистил бы дорожки. 
Свою любимую песню 
Тихо распевал бы. 
Ты детей своих любил, 
Светился от счастья. 
Навсегда в душе остались 
Твои заветные слова. 
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Записанный Г. Р. Хусаиновой баит «Әни турасында уйланулар» («Думы о матери») по 
своему идейно-художественному содержанию имеет назидательный характер о ценности 
отношений между матерью и детьми. Основная мысль автора баита заключается в том, что 
нужно дорожить близкими людьми, пока они живы.  

Немаловажную роль в жизни простого народа имеют баиты военной тематики, 
которые служат отголосками войн, происходивших в XX веке. «Чечен бәйете», записанный 
Г. Р. Якуповой созданый матерью погибшего, можно отнестим к баитам-причетам. Протест 
против войны, в котором погибают безвинные молодые солдаты, тяжелая утрата сына, 
стремление мысленно поговорить с родным человеком стало причиной создания столь 
печального баита. Неминуемую гибель сына олицетворяет и зачин баита, связанный с 
поверьями народа о пустых ведрах:  

 
Буш бидрәләргә очрадын  
Ауыллардан киткәндә,  
Бигерәкләр ауыр булды  
Ғәзиз яның сыҡҡанда  
 

[Экспедиция материалдары – 2005, 2009, 
с. 227]. 

Когда уходил из деревни 
Наткнулся на пустые ведра, 
Было тяжело 
Когда ты умер. 

По поверьям башкирского народа, пустое ведро имеет отрицательную семантику. 
Когда кто-то вышел из дома, нельзя браться за пустое ведро, иначе его дорога будет 
неудачной. Эту примету можно услышать во всех районах РБ. В этом случае пустые ведра 
служат олицетворением приближающейся беды, связанной со смертью солдата в Чеченской 
войне.  

Таким образом, экспедиционные материалы, зафиксированные в Янаульском районе 
РБ, позволили нам изучить некоторые баиты, относящиеся к социально-бытовой 
тематической группе и военной тематике. Несмотря на то, что многие баиты были сочинены 
информантами относительно недавно, в них продолжают использоваться традиционные 
зачины. Также из результатов экспедиции можно отметить, сохранение среди народа баитов 
на мифлогическую тему («Саҡ-Суҡ» бәйете) и баитов, посвященным массовому голоду в 
1921–1922 годов («Ас кеше бәйете»).  
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Иванова Ю. Ю. (Самарская обл, с. Большая Черниговка) 

 
Специфика этнокультурного воспитания в современных условиях на примере 

деятельности объединений «Иргиз» и «Курай» в Самарской области 
 

Модернизация общего образования и реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) поставила перед педагогами, учеными и практиками 
задачу пересмотра подходов к формированию духовно-нравственного развития и 
национального воспитания молодого поколения. 

В центре внимания муниципальных общеобразовательных учреждений – ребенок 
школьного возраста, который наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию, гражданскому воспитанию. По этой причине совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня, к профессии, 
специальности и направлению подготовки ориентирована на становление личностных 
характеристик учащегося. В связи с этим, в проекте ФГОС выделен ряд параметров к 
содержанию образования, к семье (личное, социальное, профессиональная успешность), 
обществу (безопасность и здоровье, свобода и ответственность, социальная 
справедливость), государству (национальное единство, конкурентоспособность) [Васильев, 
2014, с. 104–105]. 

В последние годы на территории Самарской области активно осуществляются меры 
по сохранению межэтнической стабильности. Все это способствует поддержанию в регионе 
межнационального согласия. Во многих муниципальных образованиях приняты специальные 
программы по гармонизации межнациональных отношений, проводятся обучающие 
семинары для представителей органов власти и общественных организаций, внедряются 
различные программы для обучения в общеобразовательных учреждениях. В 2013 году 
Правительством Самарской области была принята и реализуется государственная 
программа Самарской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Самарской области на 2014–2020 гг.» [Журавлева, 2014, с. 17; Маннапов, 
2014, с. 136]. 

В 2010 году в МОУ ДОД Центр детского творчества Большечерниговского района 
было создано Объединение дополнительного образования «Курай», а затем и объединение 
«Иргиз» (руководитель Р. Г. Харасова). Основной целью создания указанных объединений 
было развитие интереса детей к исследовательской деятельности этноэкологического 
характера и приобщение к основам башкирской культуры. 

Воспитательная система детских объединений «Курай» и «Иргиз» включает массовую 
и досуговую деятельность обучающихся, взаимодействие с семьей и различными 
социальными структурами, приобщение к народной башкирской культуре педагогического 
коллектива ЦДТ. Содержание воспитательной деятельности состояло из четырех блоков, 
которые тесно взаимодействовали между собой. I блок представлял собой основную 
воспитывающую деятельность в рамках образовательных программ социально-
педагогической направленности «Курай» и «Иргиз»; II блок – это работа с родителями 
обучающихся; III блок – самоуправление, IV блок – диагностический блок. Отслеживалась 
динамика развития нравственных качеств обучающихся и коллектива обучающихся, уровень 
развития самоуправления в коллективе, уровень социальной активности ребят, 
удовлетворенность детьми и родителями образовательной средой в объединении. 
Обучающиеся проявляли социальную активность, организовывали акции, реализовывали 
социально значимые проекты. Например, проекты «Сделаем чище и красивее наше село» 
(2011–2012), «Ликвидация несанкционированной свалки мусора» (2012), «Во имя будущих 
поколений…» (2012), «Большой Иргиз» (2014) были реализованы в рамках привлечения 
внимания общественности к экологическим проблемам села. С целью проявления интереса 
детей к башкирской национальной культуре проводилась работа над исследовательскими 
темами «Национальный сценический башкирский костюм» (2014), «Скульптура 
мифологического героя «Акбузат» (2015), «Башкирская юрта» (2016), «Генеалогическое 
древо» (2017) и др. 
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В ходе реализации проекта «Связь поколений через народные традиции» (2012–2017) 
была увеличена степень самостоятельности учащихся в процессе освоения 
общеразвивающих программ, дети научились решать возникающие проблемы 
(межличностные, учебные и прочие). В воспитательный процесс были вовлечены родители, 
расширились их знания о народной башкирской культуре, об особенностях межэтнического 
взаимодействия. Совместно с родителями дети приняли участие в социально значимых 
мероприятиях: Областной национальный башкирский праздник «Йыйын» (2011–2017); 
Межнациональный весенний праздник «Карга туй» (2013–2017»); Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга талантов» (2015, 2017); II 
Областном детско-юношеском фольклорном конкурсе-фестивале «Радуга Поволжья» (2015–
2017); V Межрегиональном конкурсе кубызистов и исполнителей горлового пения (өзләү) 
(2015); III Республиканском празднике башкирского фольклора «Ашкадар тандары» (2015); 
Днях культуры самарских и Саратовских башкир в Республике Башкортостан (2016) и др. 

В ходе образовательной деятельности были созданы условия для приобретения 
обучающимися позитивного социального опыта. Воспитанники детских объединений «Иргиз» 
и «Курай» активно принимали участие в секции «Презентация лучших практик: работа по 
этнографии»; Межрегиональной научно-практической конференции «Среда 
образовательного учреждения, как средство воспитания, развития и социализации личности 
ребенка». 

Активно велась работа по организации наставничества. Например, были приглашены 
профессиональный исполнитель на народных инструментах (в т.ч. и на кубызе), солист 
Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова Миндигафур Миндиахметович 
Зайнетдинов (Уфа) и педагог МБУ ДШИ № 3 «Младость» Мухамедова Лилия Талгатовна 
(Самара). Итогом реализации данной программы стало создание первого детского ансамбля 
кубызистов «Иргиз» в Самарской области, члены которого приняли участие в работе 
V Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (өзләү) (2015). 
Так, на Республиканском празднике «Ашкадар тандары» (2015) они стали лауреатами 
III степени, а в 2017 году – I степени. В 2017 году стали лауреатами Международного 
конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (өзләү). С 1 сентября 2015 года дети 
принимали участие в эксперименте под названием «Влияние игры на башкирском народном 
инструменте кубыз на дыхательные органы человека». 

В течение всего периода реализации проекта обучающиеся приглашали жителей 
деревни Имелеевка и близлежащих населенных пунктов для участия в мероприятиях, 
посвященных 65-летию Победы «Я камнем стал, но я живой» (2011), к 100-летию Первой 
мировой войны «Герои Отечества» (2011), Дню жертв репрессированных «И их изломанные 
судьбы, как отголосок страшных лет» (2012); к 110-летию башкирской писательницы 
Х. Л. Давлетшиной на ежегодном национальном башкирском празднике «Йыйын» (2015) и др. 

В ходе реализации проекта были эффективно использованы современные 
образовательные технологии, в том числе и технология коллективно-творческой 
деятельности. Например, создан фильм «Традиции семейной кухни»; осуществлен 
творческий проект декоративно-прикладной направленности «Кошмоделие», проект по 
изготовлению народного костюма и т.д. 

Активистами объединений «Иргиз» и «Курай» был реализован исследовательский 
проект «Бакиевские прялки». Сложность проекта заключалась в отсутствии информации о 
народных мастерах башкирах, проживающих на территории Самарской области. Задачами 
проекта были воспитание уважительного отношения к традициям национальной культуры и 
труду народных мастеров, сбор полевого материала о мастере Закирове Бакие Бакировиче, 
создание коллекции прялок, изучение истории создания прялок, изучение принципа работы 
прялки, изучение танца самарских башкир «Прялка». В ходе исследовательской 
деятельности встречались с детьми, внуками и правнуками мастера, записывали рассказы 
односельчан, друзей, единомышленников мастера, собирали все виды прялок. Дочери 
мастера организовывали мастер-классы по прядению; вместе с ребятами и их родителями 
разучивали башкирской народной танец «Прялка», оформили книжное издание по данной 
теме и провели его презентацию. С этим проектом дети принимали участие в областном 
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конкурсе проектов «Гражданин». Создали сайт «Мастера Большого Иргиза» (http://narodnie-
mastera.minobr63.ru/). 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что система 
преподавания в объединениях «Иргиз» и «Курай» была нацелена на успешную социализацию 
подростков, на подготовку людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной 
обстановке и принимать верные решения в любых ситуациях, а также для развития интереса 
детей к исследовательской деятельности этноэкологического характера и приобщения к 
основам башкирской культуры. 
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Хөббөтдинова Н. А. (Өфө) 

 
XX быуат башында ауылдан ҡалаға күскән башҡорт шағирҙарының ижады: 

урта быуат әҙәбиәтенә хас идея-тематик үҙенсәлектәр 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Ауылда тыуып та йә аслыҡтан сыҙай алмау, йә ижади мөмкинлектәр, киңлектәргә 

мохтажлығы, әҙәбиәт тарихынан билдәле булыуынса, яҙыусыларҙы, шағирҙарҙы ҡалаға 
тарта. Әммә унда ла тормоштоң шулай уҡ еңел булмауы ижадтарында пессимистик, 
төшөнкөлө кәйеф ноталарын көсәйтеүгә килтергән. ХХ быуат башында быға сәйәси 
тормошта барған күңелһеҙ хәл-ваҡиғалар – тәүге революцион күтәрелештең өмөттәрҙе 
аҡламауы, ҡанлы һуғыш, мәҫәлән, – килеп ҡушылыуы был кәйефте йәнә нығыта төшкәндер. 
Күңел торошоноң ошондай бер еңел булмаған мәлен билдәләүсе темаларҙың береһе булып, 
ҡәбер, үлем, теге донъя, фәҡирлек кеүек мотивтар торалыр. Улар башҡа халыҡтар 
әҙәбиәтендә лә яңғырай. Мәҫәлән, ул XIX быуыттың икенсе яртыһында рус әҙәбиәтендә ярлы 
крәҫтиән мөхитенән сыҡҡан шағирҙар (суриковсылар*) ижадына хас күренеш ине. Улар ауыр 
ауыл тормошон еңеләйтеү ниәте менән, урбанистик ағымға бирелеп, ҡалаға күсеп килә. 
Әммә сит мөхиттә ярлы шағирҙарға бәхет йылмайырға ашыҡмай. Ауырлыҡтар менән тормош 
һөрөп, ҡала шарттарында бәхет, шатлыҡты аҙ кисереп (эшселәрҙең фәҡирлектәге торомошо 
уларҙы бигерәк тә моңһоҙландыра) көн итеү һөҙөмтәһендә, төшөнкөллөккә бирелеп, 
йәшәүҙә мәғәнә күрмәй, теге донъя, үлем, ҡәбер темаһына мөрәжәғәт итте (З. Суриков, 
Н. Некрасов, А. Кольцов, Т. Шевченко һ.б.).  

Ошо уҡ традиция XX быуаттың беренсе яртыһы башҡорт әҙәбиәтендә лә урын алды. 
Октябрь революцияһына тиклем үк ябай крәҫтиән ғаиләһендә тыуған шағирҙарҙың яҙмышы 
еңел булмай, төрлө михнәттәр күреп йәшәй улар. Был быуын әҙиптәре революцион 
күтәрелештәр, һуғыш осоронда яу-көрәш юлында булды, сығарған шиғырҙарында, дөйөм 
алғанда, «демократик идеялар, милли һәм социаль азатлыҡ өсөн көрәш мәсьәләләре» 
үҫтерелде. Шулай ҙа шиғырҙарында юҡ-юҡ та нескә күңелле шағир йөрәгендә 
төшөнкөллөккә бирелеү, донъянан ваз кисеү кеүек хис-тойғолар сағылып ҡала. Әммә килеп 
тыуған мәсьәләне хәл итеү мөмкинлеге булмаған бер мәлдә шағирҙарҙың әҫәрҙәренә килеп 
ингән ҡәбер, гүр эйәләре, үлем кеүек образдар рус шиғриәтенә түгел, ә боронғо төрки-
башҡорт әҙәбиәтенә һылтаныуҙы (реминисценция) тыуҙыра, сала-сарпы ғына (имплицив) 
булһа ла шул уҡ художестволы элементтарҙы иҫкә төшөрә. Ул да булһа – XIII быуат башында 

http://narodnie-mastera.minobr63.ru/
http://narodnie-mastera.minobr63.ru/
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Урал-Волга буйы Болғар дәүләтселегендә ижад ителгән, шул ерҙә көн иткән төрки халыҡтар 
өсөн уртаҡ булған Ҡол Ғәлиҙең «Ҡисса-и Йософ» поэмаһы. 

Ҡиссанан мәғлүм булыуынса, ағаларының йәбер-золомо һөҙөмтәһендә, Йософ Мәлик 
Дағыр тигән ҡафыр сауҙагәргә ҡоллоҡҡа һатыла һәм каруаны менән Мысырға оҙатыла. Юл 
ыңғайында зыярат эргәһенән үтеп барғанда, Йософ әсәһенең ҡәбере янында төшөп ҡала ла 
(әҫәрҙә был хаҡта асыҡ ҡына әйтелмәй, уның шулай булыуын шәйләргә генә ҡала. – Н.Х.), 
илай-илай шулай тип мөрәжәғәт итә: 

 
«...Рәхилә анам, 
Ниндәйерәк хәлгә төштөм, күҙеңде һал! 
Ҡәрҙәштәрем һатты мине, һин белеп ҡал, 
Азат инем, бәндәлеккә төштөм имде. 
Хөсөт ҡылып, атамдан да айырҙылар, 
Ғазаптарҙа бәғеремде яндырҙылар. 
Мәхлүк тунын иңдәремә кейҙерҙеләр, 
Ҡул-аяғым сынйыр менән бәйле имде... 
Эй дәриға! Ғәзиз анам, ятаһыңмы? 
Минең хәлем нисек – беләһеңме? 
Миңә ҡарап хәлдәремде күрәһеңме: 
Ҡул-аяғым сынйыр менән бәйле имде!» 
[Ҡол Ғәле, 1993, 67-се б.] 
 
Шулай башынан үткән михнәттәрен, ҡайғы-хәсрәттәрен һөйләй Йософ. Ул да 

көтмәгәндә осраған бәләне ауыр кисереп, күңел төшөнкөллөгөнә бирелгән, ахыр сиктә 
күптән гүр эйәһе булған әсәһенә ярҙам, кәңәш һорап, мөрәжәғәт итә. Тик, башҡорт 
шағирҙрының лирик геройҙарынан айырмалы рәүештә, бында Йософҡа әсәһенең ауазы 
ишетелә, улының шундай хәлгә ҡалыуына ҡайғырыуын,борсолоуын белдерә, хоҙайға 
өндәшеп, улына ярҙам итеүен һорай: 

 
«...Эй хоҙайым! Был хәжәтем һиңә мәғлүм, 
Һәр ваҡытта өмөт тотор барса мәзлүм. 
Залимдарға һатылған бит минең уғлым – 
Ҡөҙрәт менән уға шәфҡәт күрһәт имде…». 
 
Уның был үтенесе киләсәктә, ысынлап та, хоҙай тарафынан бойомға ашырыла, 

Йософҡа күрһәткән ҡөҙрәте сикһеҙ була [Ҡол Ғәле, 1993, 67-се б.]. 
Үрҙә һүҙ барған башҡорт шағирҙарының ижадында «Әсә ҡәбере янында» мотивына 

ҡоролған һәм, асылда, шул уҡ исем менән аталған шиғырҙары, әлбиттә, дини мистика идеяны 
үткәргән боронғо төрки ҡисса менән нигеҙҙә ауаздаш булһа ла, идея-эстетик яғынан унан 
айырылып тора. Я. Юмаевтың шиғырында әсәһе ҡәберенә килгән лирик герой ауыр 
тормошына зарығып «иңрәмәй», әсәһенең ҡәберҙә тыныс ятыуын теләй һәм, унан Рәхиләнең 
улына әйткән йәлләү һүҙҙәрен әйттерергә теләгәндәй: 

 
«...Тик яныңда иңрәп торған етем улыңды күр! 
Күр ҙә әйт: «Мин донъянан киткәнмен, мең шөкөр». 
Әйт: «Был көндәр донъяла булһа минең торған сағым, 
Ҡыҙғанып улымды мин илар инем күргән һайын», –  
тип өндәшә («Әсәйем ҡәбере янында») [Башҡорт әҙәбиәте…, 1983, 183-сө б.].  
 
Б. Мирзановтың Юмаев менән ауаздаш булған шиғырында иһә беҙҙең алда йәнә бер 

лирик герой пәйҙә була. Ул тормош ауырлыҡтарына, етемлектә үҫкәнлегенә ғазаплана, хатта 
ки әсәһенә уны иртә ташлап киткәне өсөн үпкәһен дә белдерә.  

 
«...Ник килтерҙең, әсәй, ҡара көнгә, 
Был ҡәһәрле донъя йортона?! 
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Әллә мәңге рәхәт күрмәһен тип, 
Ташланыңмы дарья утына? 
 
Үкһеҙ күрҙе тәҡдир, ҡаҡты баштан, 
Етем ҡалғас улың-бәбкәйең, 
Бөтәйемме, бәхет көтәйемме? 
Бер яуап бир, әйтсе, әсәйем?..»  
[Башҡорт әҙәбиәте…, 1983, 171-се б.] 
(«Әсәйем ҡәбере янында»). 
 
Ҡыссалағы мистиканан айырмалы рәүештә, бында геройҙың һорауҙары риторик һорау 

рәүешендә яңғырай. Лирик герой әсәһенә биргән һорауҙарға яуап көтмәй, күңелендә 
тулышҡан хис-тойғоларҙан, тәрән кисерештәрҙән сыҙай алмайынса шулай өндәшеп, үҙ 
рухына тыныслыҡ эҙләй. Бында киҫкен реаллек, ысынбарлыҡтың бер кемде лә аямаясағына, 
әсәнең ауазы сыҡмаясағына ышанырға тура килә.  

Ғ. Хоҙаяровтың «Ҡәберлектә» шиғыры йөкмәткеһе менән үрҙә ҡаралған шағирҙарҙың 
әҫәрҙәренән айырылып тора. Дөрөҫ, темаһы ла шул уҡ – әсә ҡәбере янына килгән лирик 
геройҙың уй-кисерештәре сағылдырыла. Әммә унда һыҡраныу-зарланыу ишетелмәй, килеүсе 
мәрхүмә әсәһенә йылы һүҙҙәр яуҙыра, уны юҡһынып, һағыныуын белдерә, ҡәберлекте 
уратып алған тирә-яҡ мөхиттең – тәбиғәттең ҡайғырыуын, хатта себендең дә «зарланып 
илауын» еткерә. Зарығыуҙың сәбәбе иһә әлеге тормоштоң, ысынбарлыҡтың ауыр һәм киҫкен 
булыуында, әсәйһеҙ донъяның йәме китеүендә. 

 
«…Ҡәбереңә барһам зыяратҡа һиҙәмен шәфҡәт елен, 
Ипле, йомшаҡ тейә биткә, гүйә әсәйем һөйә. 
…Ҡәбереңә үҫкән үләндең өҫтөнә ҡунған себен 
Донъяла шәфҡәт бөтөүҙән зарланып илай һиңә». 
[Башҡорт әҙәбиәте…, 1983, 171–314-се бб.] 
(«Ҡәберлектә»). 
 
Б. Мирзанов менән Я. Юмаевтың лирик геройынан айырмалы рәүештә, Хоҙаяровтың 

шиғырында инде мәрхүм булған әсәһенә үпкәле һүҙҙәр әйтелмәй, уға ҡарата улының 
ихтирамлы, итәғәтле булыуы асыҡлана, уны һаман юҡһынып үрһәләнеүе аңлашыла. 
Етемлектең бөтә әсеһен татып, ауыл мөхитенән ҡалаға килгән шағир әсәһе янына килеп, 
күңелен бушата, күңелен солғап алған пессимистик тойғоларҙан шулай арыныу юлын эҙләй.  

Шиғырҙары телгә алынған һәр шағир үҙен күп михнәттәр кисергән, зар-интизар килгән 
Йософҡа оҡшата, үҙ ҡайғы-хәсрәттәрен уның хәленә тиңләгән кеүек. Тормоштарында, 
Йософтай булып, килеп тыуған ауырлыҡтар, ҡаршылыҡтар алдында үҙҙәрен көсһөҙ тойоп, 
шунлыҡтан төшөнкөлөккә бирелеп йәки баштарына төшкән бәләнән арыныу юлын эҙләп, 
донъяла иң ҡәҙерле зат, хәҙер инде мәрхүм булған әсә ҡәберенә килеп, уға баш эйеүҙән 
башҡа сара тапмаған, тимәк.  Шағирҙар бала саҡтан халыҡ араһында киң таралған Йософ 
китабын уҡып йәки ишетеп үҫкәнлектән, ауыр  тормош һынауҙары алдында торған киҫкен 
бер мәлдә, үҙҙәрен изге герой хәлендә хис иткән, күрәһең. Шиғырҙарында шул мәшһүр 
ҡомартҡыға аңлы рәүештә йәшерен, һиҙелмәҫлек итеп, имплицив йәки, киреһенсә, ҡисса 
сюжетын аңһыҙ рәүештә иҫкә төшөрөп, уға мөрәжәғәт итеүҙәре ихтимал. Нисек кенә 
булмаһын, Б. Мирзановтың «Әсәйем ҡәбере янында», Ғ. Хоҙаяровтың «Ҡәберлектә (әсәйем 
ҡәберенә ҡарап)», Я. Юмаевтың «Әсәйем ҡәбере янында» шиғырҙары менән «Ҡисса-и 
Йософ» араһындағы идея һәм теманың, мотивтың оҡшашлығы уларҙы текс-ара 
(интертекстуаль) бәйләнешкә инеүгә килтергән.   

ХХ быуат башы әҙәбиәтендә ысынбарлыҡ реализм, тәнҡитле реализм күҙлегенән 
сығып һүрәтләнеүенә ҡарамаҫтан, күңел төшөнкөлөгөнә, пессимистик, хатта мистик рухҡа 
бирелеүсәнлек күҙәтелһә лә, шағирҙар үҙҙәрендә романтик һыҙаттарын да юғалтманы. 
Ижадтарында урыны менән ерле халыҡ ижады традицияларына, милли поэтик биҙәктәргә 
мөрәжәғәт итеп, әҫәрҙәренең идея-эстетик әһәмиәтен тәрәнәйтеп, идея-тематик 
йөкмәткеһен тулыландырып, уларҙы тағы ла художестволы сағыуыраҡ итеүгә өлгәште. Был 
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традиция тәбиғәт ҡосағында ултырған йәмле, әммә ауыр тормошло ауылдан, унан да кәм 
булмаған ҡырыҫ һәм мәрхәмәтһеҙ ҡала шарттарына күсергә мәжбүр булған шағирҙар 
ижадына ла хас ине.  

Әҙәбиәт: 
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1983. 2 кит.  
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Яңауыл районы халыҡ ижадының хәҙерге торошо тураһында 
(2005 йылда автор яҙып алған материалдар буйынса) 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Яңауыл районы Башҡортостандың төнъяҡ көнбайышында урынлашҡан һәм төнъяҡтан 

Пермь крайы, ә көнбайыштан Удмурт Республикаһы менән сиктәш. Районда татыулыҡта һәм 
килешеп башҡорт, татар, удмурт, урыҫ, марый миллләттәре вәкилдәре йәшәй һәм улар 
малсылыҡ, баҡсасылыҡ, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнә. 

2005 йылда Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бер төркөм фольклорсылары, район 
администрацияһы менән килешеп, Яңауыл районының 18 ауылында халыҡ ижады өлгөләре 
йыйҙылар. Улар араһында ошо юлдарҙың авторы ла бар ине. Беҙгә экспедиция мәлендә 
барыһы 34 информант менән эшләргә тура килде, уларҙың йәше 30-ҙан 100-гә тиклем. 
Асауҙыбаш ауылында 100 йәшлек Хисмәтуллина Сәлимә Хәбибулла ҡыҙы менән 
әңгәмәләшеү бәхете тейҙе. 

Беҙҙең тарафтан яҙып алынған материалдарға байҡау яһағандан һуң, түбәндәге 
картина хасил булды. 

Яңауылдарҙың хәтер һандығында халыҡтың ауыҙ-тел ижады буйынса ярайһы ғына 
мәғлүмәттәр һаҡлана. Башҡорт фольклорының эпостан башҡа жанрҙары буйынса арыу ғына 
материал тупланды. 

Хайуандар тураһында «Кәзә менән һарыҡ» әкиәтенең ике варианты [1: 9] яҙып 
алынды. Әкиәт жанрына ҡараған өлгөләр хәҙер үтә һирәк осрағанға күрә, һәр әҫәр 
фольклорсыларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Ғәҙәттә информант әкиәтте бала саҡта ишетеүен 
әйтә, һирәгерәк китаптан уҡып белгәне, телевизорҙа күргәне мәғлүм була. Әкиәт текстары 
икеһе лә бер сама йәштәге ике кешенән, төрлө ауылдарҙа яҙып алынһа ла, бер сюжеттың 
варианттарына ҡарайҙар. Текстар бер-береһенә ныҡ оҡшаған, әммә ҡатын кешенән 
[Кашапова-Нуруллина Һибә Закир ҡыҙы (1932)] яҙып алынған әкиәт йөкмәткеһе менән 
икенсе, ир кешенән [Мәмәтов Мәжит Малик улы (1937)], яҙып алынғанынан ҡайтышыраҡ. Ике 
осраҡта ла ҡуранан сығып киткән кәзә менән һарыҡтың тоҡтары була. Тик беренсе әкиәттә 
әбей менән бабай быларға тоҡ-ҡапсыҡ тоттороп сығарып ебәрә, ә икенсе әкиәттә хайуандар 
үҙҙәре ҡапсыҡ алып сығып китәләр. Тәүге әкиәттә әбей менән бабай «бесән 
әҙерләмәгәндәр», ә икенсеһендә «малдарын ҡарарлыҡ хәлдәре булмаған». Артабан ҡатын 
информант һөйләгәнендә кәзә менән һарыҡ бүренән ҡурҡып ут яғалар, шунан әкиәт 
сюжетына хас булмағанса «бүре башын бешереп ашарға булғандар». Ир кеше һөйләгән 
вариантта, тәүгеһенән айырмалы, эҙмә-эҙлелек бар: кәзә менән һарыҡ «бүре башы табып 
алғандар», «тоторға ҡурҡалар икән», «икеһен ике ҡолағынан тотоп, бүре башын ҡапсыҡҡа 
һалып киткәндәр». Тәүге әкиәттә «бүре килеп сыҡҡан», икенсеһендә кәзә менә һарыҡ «бер 
соҡор күргәндәр. Барһалар, бутҡа бешерә, имеш, дүрт бүре» йәғни бер бүре һәм дүрт бүре. 
Беренсе әкиәттә бүре: «бер аҙна ашағаным юҡ. Яҡшы булды. Берегеҙҙе сей килеш, 
берегеҙҙе бешереп ашармын», – ти; икенсеһендә «бүреләр быларҙы күреп шатланғандар. 
Бар ит». Тәүге әкиәт кәзә менән һарыҡтың «өс башты килтереп күрһәткәндәр» тигән һөйләм 
менән тамамлана. Ниндәй өс баш, ҡайҙан килтереп күрһәткәндәр – аңлашылмай йәғни 
информант әкиәтте урыҡ-һурыҡ ҡына хәтерләп, бик үк аңлашылмаған текст бирә. Икенсе 
информанттың әкиәте былай тамамлана: «Бүре башы 12. Бүреләр ҡурҡҡан, китеп бөткәндәр. 
Кәзә менән һарыҡ бутҡа ашап, йоҡлап ял итеп, юлға сыҡҡандар». Күренеүенсә, был текст 
сағыштырмаса тулыраҡ, әммә унда ла аңлашылмаған урыны бар: «Бүре башы 12». Был 
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нимә? Әкиәтте белгән кеше был урынды аңлай: кәзә менән һарыҡ тоҡта ятҡан бер бүре 
башын 12 мәртәбә сығарып күрһәтәләр һәм аңра бүреләр ҡурҡып ҡасалар. Был хәҙерге 
заманда әкиәт һөйләү традицияһының юғала барыуына ишаралай. Ике информанттың да бер 
әкиәтте һөйләргә тырышыуы ҡасандыр был әҫәрҙең ошо төбәктә йәшәгән халыҡ араһында 
таралған булыуына ишаралай.  

Артабандағы материалдарҙан күренеүенсә, дүрт информант беҙгә айҙағы ҡыҙ 
тураһында мәғлүмәт бирергә тырышҡан [Экспедиция материалдары – 2005: 9-10]. Тәүге 
информант [Хәбибрахманова Тәржемә Хәбибрахман ҡыҙы (1923)] схема рәүешендә һөйләй: 
Айҙа Зөһрә исемле ҡыҙ бар, тиҙәр; бер йәтимә ҡыҙҙың инәһе төнгөлөккә һыуға ебәрә икән; 
бер ҡышҡы төндә ҡыҙ айҙан үҙен алыуҙы һораған; ай үҙенә алған ҡыҙҙы. Шул уҡ схемаға 
икенсе информанттың [Рәхмәтуллина Рәйсә Шәрәфислам ҡыҙы (1924)] һөйләгәне лә тура 
килә: айҙа йәтим ҡыҙ бар; ул төннәр буйы һыу ташыған; ялбарған ул айға ҡарап; көйәнтәле 
ҡыҙ айҙа, имеш. Тик бында бер өҫтәлмә деталь бар – төпһөҙ силәк тулмаған. Билдәле 
булыуынса, легенданың күп кенә варианттарында үгәй инәһе ҡыҙҙан төндә төпһөҙ иләккә 
һыу ташытҡан. Әлеге информанттың хәтеренән ошо урын ҡалҡып сыҡҡан. Өсөнсө 
информант та [Әхмәтова Нурия Мулләхмәт ҡыҙы (1920)] легенданы шул уҡ схема буйынса 
һөйләй: айҙа биҙрә, көйәнтә күтәреп торған ҡыҙ бар; йәтим бала булған; төндә ул һыуға 
төшкән; ай уны үҙенә алған. Был информанттың тексында иғтибарҙы йәлеп иткән урындар 
бар: беренсенән, дини мотив – хоҙайға мөрәжәғәт итеү, икенсенән, айға түгел, шишмә төбөнә 
ҡарап теләк теләү. Ниһайәт, дүртенсе информанттың [Вәлиева Әнисә Фәхретдиновна (1925)] 
тексы иң ҡыҫҡаһы: көйәнтәле ҡыҙ айҙа; Зөһрә исемле; үгәй инәй һыу ташытҡан тишек биҙрә 
менән. Үҙенсәлекле урыны – ҡыҙ һыуҙы тишек биҙрә менән ташыған. Легенданы һөйләгән 
информанттар дүртеһе дүрт ауылдан, барыһы ла 1920-се йылдарҙың беренсе яртыһында 
тыуған. Ҡайһы бер айырмалыҡтарҙы иҫәпкә алмағанда, улар һөйләгән текстар нигеҙҙә бер. 
Әлбиттә, үгәй инәйҙең һыуҙы төпһөҙ силәккә ташытыуы легенданың мөһим урыны һәм ул 
икенсе информанттың ғына тексында урын алған. Ҡасандыр был тирәлә айҙағы ҡыҙ 
тураһында легенданың киң билдәле булыуы тураһында фаразларға була һәм бөгөнгө көндә 
ул иң өлкән быуын вәкилдәренән генә яҙып алыныуы уның был төбәктә онотола барыуы 
тураһында һөйләй. 

Беҙҙең материалдар буйынса яңауылдар хәтерендә эйәләргә бәйле мәғлүмәттәр 
яҡшы һаҡланған. Һәр яҡтағы кеүек, информанттар өй эйәһе булыуына, хужаһын яратһа, зыян 
итмәүенә баҫым яһайҙар; яратмаһа «күренә», «ҡурҡыта», «зәғифлек килтерә», «шаҡ-шоҡ 
йөрөй», «шалтыр-шолтор килтереп биҙрәне урынынан күсерә» тип ышаналар. Өй эйәһенең, 
кеше булып та (хәләл ефетең, ир, ҡатын, бәләкәй матур ҡыҙ), хайуан сифатында ла (ҡара 
бесәй, бесәй, эт, йылан ) күренеүен раҫлайҙар. Өй эйәһе менән ишектән ингәс тә, түшәмгә 
ҡарап иҫәнләшергә, «өй эйәкәйе, мин ҡайттым, ҡабул ит» тип әйтергә кәрәк, тип һанайҙар. 

Өй эйәһенең функциялары ла башҡа райондарҙа йәшәгән милләттәштәребеҙҙән 
ишеткәнгә тура килә: «һыйыр быҙаулаһа уята», «таң алдынан хужабикә йоҡлап китерҙәй 
булһа, тор, ти», «тор, көтөүҙән ҡалаң, тип өндәшә» һ.б. 

Мунса, аҙбар, һыу эйәләре тураһында ла ҡайһы бер мәғлүмәттәр яҙып алынды. Тик 
улар өй эйәһе тураһындағыларҙан күпкә ҡайтыш. Мунса эйәһенең ниндәй заттан булыуы ла 
аңлашылмай: «хәшәрәт бер нәмә» [Экспедиция материалдары – 2005: 13], функцияһы ла бик 
сикләнгән: «бәреп йыға», «мунсала йоҡлаһаң, үлтереп тә ҡуя» [Экспедиция материалдары – 
2005: 14]. Аҙбар эйәһе – «йәтсә, аҡ ҡына», «мал булып күренә», уның функцияһы башҡа 
яҡтарҙағы кеүек: «яратмаһа, малды ҡыйнай, бесәнен тартып ала», «яратһа, аттың ялын үрә». 
Халыҡтың ышаныуы буйынса, аҙбар эйәһе малды яратмаһа, «Аҙбарҙы күсерергә йә ҡорбан 
салырға, намаҙ уҡырға», «артыш ағасы ҡыҫтырырға» ҡушалар [Экспедиция материалдары – 
2005: 14]. Һыу эйәһе (һыу анаһы) ҡиәфәте менән «аҡ күлмәкле, оҙон сәсле ҡатын», уның 
йәшәгән урыны: «түбән урындағы һыу», функциялары: «итәгенән тарта, атлатмай», «кеше 
бата, һыу эйәһе ала», «һыу төбөнә тартып ала» [Экспедиция материалдары – 2005: 15], 
«тарағын ташлай, шуны алһаң, зәхмәт һуға» [Экспедиция материалдары – 2005: 16]. 
Тыйыуҙар менән һынамыштарға айырым туҡталып тороу кәрәклеге юҡ, сөнки улар киң 
билдәле һәм башҡа яҡ башҡорттарыныҡы менән нигеҙҙә тап килә. Мәҫәлән, «Ботаҡҡа 
ҡаршы утынды мейескә тыҡмайҙар, бала арҡылы килә», «Үҙеңде үҙең ҡосаҡларға, яңағыңа 



202 

 

таянырға ярамай – яңғыҙ ҡалаһың» йәки «кәкүк йортҡа килеү әйбәт түгел – мәйет сыға», 
һайыҫҡан килеп шыҡырлаһа, ҡунаҡ килә» [Экспедиция материалдары – 2005: 17] һ.б. 

Яңауылдағы информанттар шулай уҡ ерҙе үгеҙ тотоп тора, тип ышаналар. Был 
мәғлүмәтте беҙ 5 кешенән яҙып алдыҡ [Экспедиция материалдары – 2005: 16]. 

Мунса һамағының был яҡҡа ғына хас юлдары яҙып алынды:  
«Тимер аяҡлы бул, 
Алтын ҡанатлы бул!» [Экспедиция материалдары – 2005: 19]; 
«Таштай ҡаты бул, 
Елгә бөгөлмә» [Экспедиция материалдары – 2005: 26]; 
«Исемең телдә булһын, 
Урының түрҙә булһын» [Экспедиция материалдары – 2005: 27]. 
Бишек йырҙары, ямғыр, ҡояш теләү һамаҡтары араһында таныш булмағандары күҙгә 

салынманы. 
Информантарҙың дәфтәрҙәренән мөнәжәт жанрына ҡараған өс текст яҙып алынды 

[Экспедиция материалдары – 2005: 22-26]. Улар ҙа тирә-яҡта халыҡ араһында киң билдәле 
әҫәрҙәр. 

Беҙ яҙып алған материалдар араһында ғөрөф-ғәҙәттәргә, ир-ҡатын, туған-ара 
мөнәсәбәтттәргә бәйле бай ғына мәғлүмәттәр ҙә урын алған. Уларҙың ҡайһы берҙәре 
иғтибарға лайыҡ. Мәҫәлән, һирәгерәк осраған, хатта ошо төбәккә генә хас булғандары бар: 
«Ауырлы ҡатын баш осона көйәнтә һалып, биҙрә ултыртып йоҡлаһа, ҡыҙ тыуа. Малай 
теләһәләр, сабата ҡалыбын баш осона һалып йоҡлайҙар» [Экспедиция материалдары – 2005: 
33], «Кендекәйгә гел хәйер бир, ғүмергә эсең ауыртмаҫ» [Экспедиция материалдары – 2005: 
35] һ.б. Йәнә матур ғына әйтем, мәҡәлдәр ҙә яҙып алынды: «Ат итеп атланһам да, тартыр, 
Һыйыр итеп һауһам да, ярар», тип, йыуаш кешегә кейәүгә сыҡтым» [Экспедиция 
материалдары – 2005: 42], «Атым юҡ урамда, ҡайғым юҡ буранда», «Баланы таптыҡ та, эшкә 
сығып саптыҡ та» [Экспедиция материалдары – 2005: 46], «Шулпа – беләккә, ир – йөрәккә» һ. 
б. 

Шулай итеп Яңауыл районында йәшәүсе халыҡтан яҙып алынған, иғтибарға лайыҡ, 
мәғлүмәттәр нигеҙҙә ошолар булды. Улар барыһы ла экспедиция материалдары 
йыйынтығында бар һәм киләсәктә ғилми әйләнешкә инер тип ышанабыҙ. 

Әҙәбиәт: 
1. Экспедиция материалдары – 2005: Яңауыл районы / Төҙ. Г. Р. Хөсәйенова, 
Р. А. Солтангәрәева, Г. В. Юлдыбаева, Л. Ҡ. Сәлмәнова, А. М. Хәкимйәнова, Ф. Ф. Ғайсина, 
Г. Р. Яҡупова. Өфө, 2009. 
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Төньяҡ башҡорттарының ауыҙ-тел ижадында музыкаль жанрҙар 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Фольклор ғилемендә ата-бабаларыбыҙҙың баһалап бөткөһөҙ рухи хазиналарын 

йыйыу, өйрәнеү, һаҡлап ҡалыу төп йүнәлештәрҙең береһе булып тора. Ошо маҡсаттан Тарих, 
тел һәм әҙәбиәт институты хеҙмәткәрҙәре бына инде бер нисә йыл рәттән республикабыҙҙың 
төрлө райондарына ғилми экспедициялар ойоштора. Экспедиция тикшерелгән төбәк 
башҡорттарының фольклорын, телен, этнографияһын, ер-һыу атамаларын өйрәнеү маҡсаты 
менән эш алып бара. Һуңғы йылдарҙа уҙғарылған был экспедициялар фольклор 
жанрҙарының быуындан-быуынға күсеү мәлендә ниндәй үҙгәрештәр кисереүен, 
репертуарҙың ни рәүештә һаҡланыуын аныҡ күрһәтә.  

Йыйылған материалдар халыҡ хәтерендә әлегәсә легенда, йыр, таҡмаҡ жанрҙары, 
әйтем, уйын, йолалар, ғөрөф-ғәҙәт, ырым-ышыаныуҙар тотороҡло һаҡланып килеүен 
күрһәтә. Шулай уҡ фольклорҙың традицион жанрҙарының береһе булған эпостарҙың юҡҡа 
сығыуын ошо экспедициялар ваҡытында уларҙы бөтөнләй осратмау аныҡ дәлилләй. 2004-
2008 йылдарҙа фольклорсылар республикабыҙҙың төнъяҡ, атап әйткәндә Тәтешле (2004), 
Яңауыл (2005), Борай (2006), Асҡын (2007), Балтас (2008) райондарында эш алып барҙы. 
Тупланған материалдар был яҡтың элек-электән йыр-моңға бай булыуын күрһәтә. Халыҡ 
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һөйләүенсә, элек был яҡтарҙа «Уйыл», «Азамат», «Тәфтиләү», «Сәрмән», «Рамай», 
«Зөлхизә» кеүек киң билдәле башҡорт халыҡ оҙон көйҙәрен яратып башҡарыр булғандар. 
«Атайым Хәлимов Ғәбделхатип (1881 йылғы): «Беҙ бер остан башлаһаҡ – түбән оcҡа етәлер 
ине беҙҙең башлаған көйөбөҙ», – тиер ине. Көйҙәре күп ине уларҙың. Оҙон итеп йырлағандар 
улар», – тип бәйән итте беҙгә Яңауыл районы Йөгәмәш ауылында йәшәүсе Хәйретдинова 
Әлфинә Шәрифйән ҡыҙы [1]. «Минем әти бик күп йыр белә иҙе, беҙнең башҡорт йырына 
етмәй, ти иҙе. «Әллүки», «Тәфтиләү», «Уйыл», «Ҡара урман» йырларын белә иҙе.  

 
Эй, болан, боланның балаһы, 
Йөгөрөп-һикереп эҙләй паҡ ерне. 
Ҡөҙрәт ҡәләмнәре миндә булһа, 
Былай яҙмаҫ инем тәҡдирне! – 

тип йырлар иҙе. Әти ҡарт булған, әнием әтигә килгән. Шуға былай тип йырлаған: 
 
Яңы ярлар табаҡ белән аш китерә, 
Иҫке ярлар күҙгә ҡарап йәш китерә. 
 

Беренсеһе һәр саҡ йөрәгендә булған инде уның, үҙ тиңе булған бит» – тип бәйән итте 
беҙгә Яңауыл районы Йөгәмәш ауылында йәшәүсе Дауытова Әҙибә Юныс ҡыҙы [2]. Әйтеп 
үтергә кәрәк, бик күп йырҙар бөгөнгө көндә исемһеҙ йәшәп килә. Күп райондарҙағыса, был 
яҡтарҙа ла, теге йә был йырҙы башҡарыр алдынан информанттар «быныһы атайым йыры», 
«был йырҙы әсәйем яратып башҡара торғайны», тип әйтә [Хакимьянова, 2015, с. 153]. 
Уларҙың күпселеген оҙон көйгә йырлана торған дүрт юллы йырҙар тәшкил итә: 

 
Арғы яҡта ғына ҡаҙ ҡысҡыра, 
Бирге яҡта уның анаһы. 
Ҡайҙа ғына барһа ла юғалмаҫ 
Яҡшы аталарҙың балаһы. 

Ағиҙелкәй буйы киртләс-киртләс, 
Киртләстәре китә боҙ киткәс. 
Ир балалар ҡайта хеҙмәт иткәс, 
Ҡыҙ балалар ҡайтмай бер киткәс [3]. 

Бындай йырҙарҙы халыҡ телендә, ғәҙәттә, төрлө йырҙар тип йөрөтәләр. Был атама 
дүрт юллы йырҙарҙың һәр береһен тиерлек теләгән бер көйгә йырлап булыуынан киләлер. 
Халыҡ әйтеүенсә, элек был яҡтарҙа йырҙар айырыуса «ауыл көйө», «баламишкин көйө»нә 
яратып башҡарыла ине. Һәр районда халыҡ тарафынан тыуған ауылына, тыуған еренә 
бағышлап ижад ителгән ауыл көйҙәре бар. Уларҙа ерле халыҡтың хис-тойғолары, ҡайғы-
хәсрәте, һағыштары сағылыш ала. Борай районы Кәшкәләү ауылында йәшәүсе Шәбүтдинова 
Мөнзиә Шәбүтдин ҡыҙынан ауылына бағышланған «Кәшкәләү» йырын яҙып алынды: 

 
Уйна, дуҫым, гармуныңды, 
Тартып та, һуҙыбыраҡ. 
Әле һағынаһың ғына, 
Һарғайырһың аҙағыраҡ. 

Уйна, дуҫым, гармуныңды, 
Кәшкәләү көйҙәренә. 
Башҡынайым ни күрмәне 
Йәш кенә көйҙәренә. 
[Юлдыбаева, 2012, 72-се б.]. 
 

Йыр һәм таҡмаҡ – кеше күңеленең ғүмер буйы айырылғыһыҙ юлдашы. Шуға күрә 
йырҙар менән бер рәттән башҡорт халыҡ ижадының иң популяр жанрҙарының береһе 
таҡмаҡтар ҙа киң таралған был тарафта. Улар туйҙарҙа әйтелә, мәжлестәрҙә башҡарыла, 
төрлө бейеү-уйындарҙы оҙата, сәхнәләрҙә лә башҡарыла: 

 
Уфа юлдары быяла, 
Таш булһа, таймаҫ ине. 
Уф, яна йөрәккәйҙәрем, 
Һеҙ булһа, янмаҫ ине. 

Эх, дуҫтарым, килдегеҙ, 
Килдегеҙ ҙә керҙегеҙ. 
Мәктең ал сәскәһе кеүек 
Күҙҙәргә күрендегеҙ [4]. 
 

Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында ижад ителеп, әлегәсә халыҡ хәтерендә тотороҡло 
һаҡланып килгән таҡмаҡтар ҙа йыш осрай: 

 



204 

 

Ашҡаҙарҙың йылғалары  
Ниңә балыҡлы икән? 
Гитлер дошман СССР-ға 
Ниңә ҡаныҡты икән? 

Үҙем тотҡан мылтығымды 
Отличноға атамын. 
Алла бирһә, һуғыш бөткәс, 
Ҡайтырмын тип ятамын [5]. 

Таҡмаҡтар тормоштағы етешһеҙлектәрҙе, кешеләр холҡондағы теге йә был 
кәмселектәрҙе, насар ғәҙәттәрҙе лә тәнҡитләй, уларҙан арынырға ярҙам итә. Мәҫәлән, һуңғы 
йылдарҙа халҡыбыҙҙа таралған эскеселеккә ҡаршы сығарылған таҡмаҡтар йыш осрай: 

 
Самауырҙың һыуы бөткән 
Түгегеҙ күмерҙәрен. 
Иҫерек ирҙән зарланып 
Үтте бит ғүмерҙәрем. 

Ҡара гал(ы)стуктар кәрәк 
Аҡ күлмәк кейгәндәргә. 
Бер ҡайсан да яр булмағыҙ 
Араҡы һөйгәндәргә [5]. 

Бөгөнгө көндә таҡмаҡтар ике формала: яҙма һәм телдән таҡмаҡлау рәүешендә 
йәшәй. Шуны ла әйтеп үтергә кәрәк, һуңғы йылдарҙа һәр яҡлап килгән информация 
күплегенәнме, төрлө ауырыуҙарҙың йышайыуынанмы йылдан-йыл халыҡтың хәтере насарая 
килә. Информанттар үҙҙәре үк: «Ҡайҙа инде ул хәҙер таҡмаҡ көйләү, хәтер насарайҙы», – 
тип әйтәләр [6]. Ә шулай ҙа халҡыбыҙҙа үҙҙәрен оҫта таҡмаҡсы итеп танытҡан кешеләр йыш 
осрай. Беҙ уларҙың бер нисәһен генә һанап китмәксебеҙ, бына улар: Яңауыл районы 
Ҡыҙылъяр ауылынан Рафиҡова Ғәйшә Ғәлимйән ҡыҙы (1948 йылғы), Асҡын районы Ҡашҡа 
ауылынан Ғилметдинова Мөбәлиға Минғазетдин ҡыҙы (1939 й.) менән Сафуанова-
Кәлимуллина Вәғизә (1930 й.), Үршиҙе ауылы Сәлимгәрәева Фәниҙә Рахман ҡыҙы (1952 й.), 
Балтас районы Тушҡыр ауылынан Ғарипова Йәүирә Хәйрулла ҡыҙы (1939 йылғы), Һәйтәк 
ауылынан Шакирова Роза Имаметдин ҡыҙы (1926 йылғы) һ. б. 

Төньяҡ райондары башҡорттарында бәйет жанры ла ярайһы ғына үҫешкән. Был жанр 
яҙма әҙәбиәттә барлыҡҡа килеп, һуңыраҡ, мосолман мәҙәниәте һәм поэзияһы йоғонтоһонда, 
халыҡ ижадына үтеп ингән, тип фараз ителә [Салихов, 2017, с. 92 ]. Билдәле фольклорсы 
Әхнәф Харисов бәйет жанрының барлыҡҡа килеүен XVIII быуаттың урталары менән бәйләй. 
Уның фекеренсә, бәйеттәр шул осорҙа мосолман уҡыу йорттарының күпләп асылыуы һәм 
төрки телле яҙма китаптарҙың таралыуы йоғонтоһонда барлыҡҡа килә [Харисов, 1965, c. 
142]. Тикшерелгән регионда драматик нигеҙле тормош-көнкүреш бәйеттәре өҫтөнлөк итә. 
Бындай бәйеттәрҙең тематикаһы көндәлек тормоштоң төрлө яҡтарын асыуға арналған, 
уларҙың күпселеге төрлө фажиғәле хәлдәргә осрап бик иртә фани донъяны ташлап 
киткәндәргә, үҙҙәренең һалдат бурысын үтәгәндә яҡты донъя менән хушлашҡандарға 
бағышланған. Йыш ҡына уларҙы мәрхүмдәрҙең туғандары һәм яҡындары ижад итә һәм 
башҡара. Мәҫәлән, Яңауыл районы Ямаҙы ауылында йәшәүсе Рәүфә Әхмәҙишина 
1995 йылда Чечен һуғышынан цинк табутта ҡайтарылған улы Айратҡа бағышлап «Чечен 
бәйете»н яҙа, шул уҡ райондың Прогресс ауылында йәшәүсе Хәкимова Рәмзиә лә үҙенең 
Рөстәм исемле улының фажиғәле үлеменә бағышлап бәйет яҙа. «Был ҡайғыны кисереү миңә 
бик ауыр булды. Бер йыл элек кенә атайҙары үлгән ине. Ҡайғы өҫтөнә ҡайғы тигәндәй булды 
был хәл. Ҡайғыларым әҙерәк еңеләймәҫме тип бәйет сығарҙым», – ти Рәмзиә апай [7]. Ҡайһы 
бер бәйеттәрҙең үҙ көйө бар, мәҫәлән, төрки халыҡтарында киң таралыу алған «Саҡ-Суҡ» 
мифологик бәйетенең бер-нисә варианты теркәлде.  

Һуңғы йылдарҙа динде легалләштереү менән бәйле, төрки телле халыҡтар араһында 
ҙур танылыу алған мөнәжәт жанры ла төньяҡ башҡорттарында киң таралған. Балтас районы 
Түбәнге Һикеяҙ ауылында йәшәүсе Аҡбирова Рәмзиә апайҙың әйтеүенсә, мөнәжәттәр элек-
электән халҡыбыҙҙа йәшәгән, уларҙы апайҙар бер-береһенән күсереп алып ошо көнгәсә 
һаҡлап килгәндәр [7]. Мөнәжәттәрҙә кеше тормошо, «теге донъя» хаҡында уйланыуҙар, 
Аллаға маҡтау һәм уға һыйыныу бәйән ителә. Уларҙың бер өлөшөн Мөхәммәт пәйғәмбәр, 
төрлө мосолман байрамдарына бағышланғандары тәшкил итә. Тәтешле районында бөгөнгәсә 
ата-әсәләр васыяты формаһындағы «Ана һүҙе», «Ана васыяты» исемле мөнәжәттәр киң 
таралған. Уларҙа балаларға ата-әсәләренең үлеменән һуң иҫкә алыу, рухтарына бағышлап 
Ҡөрьән уҡытыу, йома көндәрендә хәйер биреүҙәре тураһында өгөт-нәсихәт яңғырай: 
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Зинһар әйтәм, балам, Ҡөрьән уҡыт, 
Минең васыятым шул булыр; 
Миңә атап Ҡөрьән уҡытһағыҙ, 
Ҡәбер эстәрендә нур булыр. 
[Салихов, Абдрафикова, Искәндарова, 2017, 158-159-сы бб.]. 
 

Экспедиция мәлендә теркәлгән мәғлүмәттәр теҙмәһен артабан да әллә күпме дауам 
итергә булыр ине. Әйтелгәндәр был төбәктә халыҡ хәтерендә башҡорт халыҡ ижадының 
матур өлгөләре һаҡланыуы, йәшәп килеүе тураһында һөйләй. Халыҡ ижады өлгөләре 
фольклорсылар тарафынан йыйылып ҡына ҡалмай, ғилми әйләнешкә лә индерелә. Төньяҡ 
башҡорттары ауыҙ-тел ижады материалдарының бер-нисә йыйынтығы донъя күрҙе: 
«Экспедиция материалдары – 2005: Яңауыл районы» [12], «Экспедиция материалдары – 
2008: Балтас районы» [14], Экспедиция материалдары – 2006: Борай районы» [13], ә 
Тәтешле, Ҡариҙел, Асҡын райондарына уҙғарылған фольклор экспедицияһы материалдары 
тиҙүк ташҡа баҫылып сығыр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Был йыйынтыҡтар ауыҙ-тел ижадының 
хәҙерге торошон, быуындан-быуынға күсеү мәлендә ниндәй үҙгәрештәр кисереүен күрһәтә. 
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Юлдыбаева Г. В. (Өфө) 
 

Яңауыл төбәге ауыҙ-тел ижадына күҙәтеү 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Халыҡтың тарихи хәтере, ауыҙ-тел ижадының аҫыл үрнәктәре быуындан-быуынға күсә 

килә. Фольклор әҫәрҙәренең ҡайһы берҙәрен халыҡ телдән-телгә һөйләп күсерһә, 
ҡайһыларын иһә ҡағыҙ биттәрендә яҙып ҡалдыра. Рухи ҡомартҡыларҙы күберәк һаҡлап 
ҡалып, ғилми күҙлектән өйрәнеп, киләсәк быуынға еткереү ниәтендә Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтының фольклор бүлеге хеҙмәткәрҙәре йыл һайын Башҡортостан райондарына 
экспедиция ойоштора. 2004–2007 йылдарҙа академик экспедиция республиканың төньяҡ 
райондарына ойошторолдо. Ғилми экспедиция 2005 йылда фольклорсылар Г. Р. Хөсәйенова, 
Р. Ә. Солтангәрәева, Г. В. Юлдыбаева, Л. Ҡ. Сәлмәнова, Ф. Ф. Ғайсина, Г. Яҡупова 
тарафынан уҙғарылды һәм Яңауыл районының Киҫәк-Кайын, Эткенә, Яңы Артауыл, Ямаҙы, 
Йөгәмәш, Истәк, Иҫке Көйөк, Ахтиял, Мәсәғүт, Ҡыҙылъяр, Тау, Чат, Ваяды, Туртыҡ, Аҡылбай, 
Байғужа, Ҡоҙаш, Юссыка, Асауҙыбаш ауылдарында эш алып барылды. Йыйылған ауыҙ-тел 
ижады өлгөләре, фольклорсы ғалимдар тарафынан эшкәртелеп, 2009 йылда «Экспедиция 
материалдары – 2005: Яңауыл районы» йыйынтығында донъя күрҙе [Экспедиция 
материалдары, 2009]. «Яңауылдарҙың ауыҙ-тел ижадында бәйет (15 берәмек), мөнәжәт 
(23 берәмек), һамаҡ (111 өлгө), ер-һыу атамаларына бәйле легенда һәм риүәйәттәрҙең, йыр, 
таҡмаҡ, хөрәфәти хикәйә кеүек традицион жанр өлгөләренең, ырым-ышаныуҙарҙың ҙур ғына 
урын алыуы мәғлүм булды. Һирәк-һаяҡ әкиәт текстары (5 берәмек), йомаҡ өлгөләре лә (11 
берәмек) яҙып алынды» [Экспедиция материалдары, 2009, 5-се б.]. Был мәҡәләлә автор 
материалдары нигеҙендә Яңауыл төбәге фольклорына бер ни тиклем күҙәтеү эшләнә.  

Халыҡ ижадының күп кенә өлгөләрен яҙып алыуға ҡарамаҫтан, был яҡта рухи 
ҡомартҡыларҙың һаҡланмай, бөтөп барыуы күңелде ҡырҙы. Тикшерелгән районда боронғо 
халыҡ йырҙары, әкиәт, мәҡәл, йомаҡтар юҡ дәрәжәһендә. Шулай ҙа беҙгә ошо яҡҡа ғына хас 
булған ырымдар, тыйыуҙар, уйындар, ер-һыу тарихы, хөрәфәттәр, йолалар, мөнәжәттәр, 
бәйеттәр яҙып алырға тура килде, мәғлүмәттәрҙе ҡағыҙға төшөргәндә халыҡтың үҙ һөйләү 
телен тулыһынса һаҡларға тырыштыҡ. 

Һәр бер ауылда тиерлек ауылдың тарихы, исемдәренең килеп сығышы менән 
ҡыҙыҡһыныусы кешеләр барлығы күренде. Һәр ауыл исеменең килеп сығышы, тарихы 
буйынса бик тулы уҡ булмаһа ла, ҡайһы бер мәғлүмәттәр ишетергә тура килде. Мәҫәлән, 
Эткенә ауылының тарихын Яппарова Шәрифә Вәлиәхмәт ҡыҙы (1934 йылғы) бына нимә тип 
һөйләне: «Үткен тип аталған элек был ауыл. Аҡлар менән ҡыҙыллар һуғышы ваҡытында 
аҡлар баҫып алғас, бар халыҡ ҡасып киткән. Бер эт кенә тороп ҡалған был ауылда. Шуға 
Эткенә тип йөрөтә башлағандар. Ауыл уртасынан Оло йылға, ете шишмәнән яһалған Кесе 
йылға йылғаһы бар». Шулай уҡ, информанттарҙан Туртыҡ, Байғужа, Иҫке Ҡоҙаш, Истәк 
ауылдары тураһында, Йөгәмәштау, Ботйылға, Изгеләр шишмәһе хаҡында бер ни тиклем 
мәғлүмәт яҙып алынды.  

Районда ҡояш, ай, йондоҙҙарҙың килеп сығышы тураһында мәғлүмәттәр ҙә осраны. 
Мәҫәлән, айҙағы таптар ололар һөйләүе буйынса йәтим ҡыҙ һүрәте ул. Үгәй инәһенең 
ыҙалатыуҙарына түҙә алмаған ҡыҙ бала көйәнтәләп һыу ташыған мәлдә, айға ҡарап уны 
үҙенең янына алыуын үтенә. Ай ҡыҙҙы йәлләп, үҙенә ала. 

Халыҡ хәтерендә ай тыуған саҡта, ҡояшҡа арналған һамаҡтарҙа бар. Мәҫәлән, 
Яппарова Шәрифә Вәлиәхмәт ҡыҙынан яҙып алынған һамаҡтар:  

 
Ай күрҙем аман менән, 
Ауыҙым тулы имен менән, 
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Ошо айҙарҙа вафат булсаң, 
Үткәр Ходайым иман менән. 
Ҡояшҡа: 
Ҡояшҡайым сыҡ-сыҡ, 
Тәтәй ҡашыҡ бирермен, 
Майлы бутҡа бирермен, 
Тәтәй ҡашыҡ баҙарҙа, 
Майлы бутҡа ҡаҙанда. 
 

Яңауыл районында боронғо йыйындар хаҡында күп кенә мәғлүмәттәр ишетергә тура 
килде. Мәҫәлән, борон замандарҙа йыйындар йыл һайын йә иһә йылына ике тапҡыр 
үткәрелә торған булған. Бер ай һуҙымында дауам иткән улар. Бында ат сабыштырыу, көрәш, 
йыр-бейеү ярыштары уҙғарылған. Аҡылбай ауылынан Ғәзитдинова Мәсхүзә Сәрүәтдин ҡыҙы 
(1925 йылғы) һөйләгәндәрҙән: «Һуңғы йыйын беҙҙең ауылда 1931 йылда булды. Борон 
бындай йыйындар йылына ике тапҡыр уҙғарыла ине, уларҙы «Оло имән», «Оло ҡор» тип атап 
йөрөтәләр ине. «Оло имән» яҙын, сәсеү бөткәс, ә «Оло ҡор» көҙ көнө, ялан эштәре 
тамамланғас була. Көрәштә еңеүселәргә бүләк итеп йәш килендәрҙең сиккән таҫтамалын, 
ҡулъяулығын менән парлап бирәләр ине. Ат сабыштырыуҙа беренсе килгәнгә ҡамыт, аҡ 
суҡлы ышлыя бүләк итә торғайныҡ. Ауылда һәр бер урында табындар әҙерләй инек».  

Халыҡ борон-борондан үҙенең шатлығын да, ҡайғыһын да, бар кисерештәрен йырға 
һалып йырлаған. Йыр уға көс-ҡеүәт өҫтәгән, күңел йыуанысы һаналған. Башҡорт халҡының 
йырҙарҙа бар тарихы сағыла. Тәтешле районында минең үҙемә боронғо йырҙарҙың тарихын 
түгел, хатта йырҙарҙың үҙен яҙып алыу бик ауырға тура килде. Шулай ҙа Ҡоҙаш ауылында 
йәшәүсе 96 йәшлек Заһиҙә Әхмәдшина үҙенең йәш ваҡыттарында йырлап йөрөгән йырҙарын 
таҡмаҡлап булһа ла әйтте, ҡыҙғанысҡа ҡаршы Заһиҙә инәй йырҙың көйөн иҫенә төшөрә 
алманы. 

Күңелем уйыла, күңелем уйыла 
Һалҡын һыуҙар эсәр өсөн 
Төшәр инем ҡойоға. 
Ҡара сана, ҡара дуға, 
Тирәк ҡайыш дилбегә. 
Жырлим әле, жырым ҡалсын 
Дусларыма билгегә. 
Аттар ектем китәргә, 
Керҙем киңәш итәргә. 
Әткәйем юҡ, әнкәйем юҡ, 
Кемгә киңәш итәргә. 
Сандугачлар жыелганнар 
Су эчәргә миләшкә. 
Бында минең бер кемем юҡ, 
Кемгә барыим киңәшкә. 
Ҡаралы күлмәккәйем, 
Тектергән инәкәйем. 
Үҙ башына ҡайғы өсөн 
Үстергән инәкәйем. 
 

Яңауыл яҡтарында иһә халыҡ хәтерендә күберәк бәйет, мөнәжәттәр һаҡланып ҡалған. 
Мәҫәлән, Эткенә ауылы Яппарова Шәрифә Вәлиәхмәт (1934 йылғы) ҡыҙынан тулыһынса «Ас 
кеше бәйете», Истәк ауылы Муфтахова Фәнүзә Ғаян ҡыҙынан (1936 йылғы) «Үлем 
мөнәжәте» яҙып алынды. 

Яңауыл районында был яҡҡа ғына хас булған уйындарҙы ла ишетергә тура килде. 
Әммә ололар күп уйындарҙың исемдәрен генә хәтерҙәренә төшөрә алдылар, уйын барышын 
яҙып алыу ауырға тура килде. Мәҫәлән, был төбәктә «Әлиләм-зәлиләм», «Пар саҡлы», 
«Жибегән», «Ҡулъяулыҡ ташлашсы» һ.б. уйындар осраны. Мәҫәлән, «Әлиләм-зәлиләм 
уйыны»нда «Әлиләм-зәлиләм» тип көйләп йырлап әйләнәбеҙ. Бер кеше уртаға баҫа. 
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Ҡалғандар ситкә баҫа. Берәй яратмағаныраҡ кеше уртала баҫһа, уға аламараҡ йыр 
йырлайбыҙ. Әйбәт кеше уртаға баҫса, әйбәт йыр йырлайбыҙ. «Пар саҡлы» уйынында иһә 
ҡыҙҙар бергә йыйылып баҫа. Шунан һәр беребеҙ үҙенә пар алып, йырлап-бейеп әйләнәбеҙ. 
«Жибегән» уйынының уйын барышы ошонан ғибәрәт: гармунға бейебеҙ. Гармун туҡтағас пар 
алып ҡалырға тырышасың. Кем парһыҙ ҡала, шул һорай: «Мин кем?» тип. Һин «жибегән» тип 
әйтәләр. Уға наказ бирәләр, йә әтәс булып ҡысҡырталар, йә йыр-бейеү наказы бирәләр ине» 
тип иҫләй информатор Яппарова Шәрифә Вәлиәхмәт ҡыҙы (1934 йылғы). Яңауыл яҡтарында 
уйындарҙың күбеһе төртмә йырлы. Уйнаусылар араһында үҙҙәре яратмаған кеше булһа, шуға 
арнап йыр сығарыла. 

Ауылдарҙа ололар ауыҙынан бик күп ырымдар ишетергә тура килде. Мәҫәлән, «Ямғыр 
туҡтамай яуһа, йылға йәки шишмә төбөнән таш алып зыяратҡа һалырға», «Ен-зәхмәт 
кермәһен өсөн ишек башына артыш, ат дағаһы ҡуйырға кәрәк», «Тәү күкрәү төньяҡтан 
күкрәһә – насарлыҡҡа», «Үрмәксе күрһәң – хат килер, уны үлтерергә ярамай, сөнки ул үлгән 
кеше рухы булып ҡайтыр, ҡыуып ҡына ебәрергә кәрәк», «Ҡоҙғон күрһәң: «тышың ҡара, эсең 
аҡ, йүнлегә бул», тип әйтергә кәрәк», «Ҡышын тәҙрәгә боҙ ниндәй ашлыҡҡа оҡшаған һүрәт 
төшөрә, шул йылда шул ашлыҡ (арыш, арпа, һоло, бойҙай) уңа», «Ике бағана арысынан 
сыгырга ярамай, ҡайғы күрәсең», «Иртән иртүк ҡояш сыҡҡансы ишекте асып ҡуйырға кәрәк. 
Хоҙайҙың ризыҡ өләшкән ваҡыты ул», «Дөбөр-шатыр килеп күк күкрәп ямғыр яуһа, ишек 
алдына тимер-томор ташларға кәрәк, шунан баҫыла», «Өй эшләгәндә туфраҡ һалған ваҡытта 
өйҙә кеше булырға тейеш түгел, кеше булһа мәйет күп сығар өйҙән». Шулай уҡ был яҡтарҙа, 
төш юрауҙа үҙенсәлекле һаҡланған, мәҫәлән «Төштә тулған ай күрһәң, кейәүгә сығаһың», 
«Яңы өй, бура күрһәң – үлем килер», «Төшкән теште төштә ҡулға тотһаң бәхет, ырыҫ килә» 
һ.б. 

Һирәк кенә булһа ла экспедиция мәлендә бала тапҡанда ҡулланылған ырымдар, 
бишек йырҙары, баланы сабындырғанда әйтелгән һамаҡтар ҙа осрап ҡуйҙы. Райондың 
Эткенә ауылында Яппарова Шәрифә Вәлиәхмәт ҡыҙынан (1934 йылғы) ошондай һамаҡ 
өлгөһө яҙып алынды: 

 
Айыуҙай аға бул, 
Бүреләй боға бул, 
Имән кебек ярыҡ бул, 
Нарат кебек янып тор, 
Илдә исемең булсын, 
Түрдә урының булсын, 
Олоно оло ит, кесене кесе ит, 
Әткәйем, әнкәйем тиең, 
Апаҡайым-гөлкәйем тиең, 
Атаңа-анаңа шәфҡәтле булып үс. 
 

Кистән йоҡларға ятыр алдынан әйтелә торған һамаҡтар ҙа һаҡланып ҡалған Яңауыл 
яҡтарында. Мәҫәлән, Киҫәк-ҡайын ауылында йәшәүсе 87 йәшлек Ниғмәтйәнова Фәриҙә 
Ниғмәтйән ҡыҙы бына ошо һамаҡты яҙҙырҙы: 

 
Ятсам йә алла, 
Торсам иншалла, 
Шушы йокомдан торалмасам 
Иман менән кисер алла. 
Башымды салдым ястыкка, 
Күңелемде салдым аллаға. 
Аллаһ, аллаһ тигәндә 
Ожмах ишеге асылһын, 
Собханалла тигәндә 
Ҡараңғы көнөм яктырсын. 
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Шулай итеп, материалдарҙан күренеүенсә халыҡ хәтере гүзәл хазинаға бик бай, 
уларҙы йыйнап бөтөрөрлөк түгел. Шулай ҙа уларҙы ваҡытында йыйып, өйрәнеп, киләсәк 
быуынға аманат итеп ҡалдырыу эшен дә дауам итергә, киң мәғлүмәт сараларында 
яҡтыртырға, өйрәнергә кәрәк.  

Әҙәбиәт: 
1. Экспедиция материалдары – 2005: Яңауыл районы. Өфө, 2009.  

 
Юнысова Ф. Б. (Өфө) 

 
Тайфундар иленә сәйәхәт 

(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
Күренекле яҙыусы һәм ғалим Кирәй Мәргән әҙәбиәт һөйөүселәргә «Тыңғыһыҙ йәй», 

«Ҡариҙел» кеүек повестары, «Нарыштау итәгендә», «Бөркөт ҡанаты» тигән тарихи 
романдары, хикәйәләре, парсалары менән яҡшы таныш. Авторҙың ижадында шулай уҡ 
сәйәхәтнамә (юлъяҙма) лә урын алған. Уға үҙ ғүмерендә күп илдәрҙә булырға тура килгән, 
шуның араһында Япония иленә булған сәйәхәте айырылып тора.  

Авторҙың был сәйәхәтендә легендалар менән тулған серле Ниппон (япон) утрауҙары 
бәйән ителә. Һәр сәйәхәттең үҙ яйы була, үҙенең онотолмаҫ сәхифәләре ҡала. Күләме 
яғынан ҙур булған был юлъяҙмаһында автор күргән-кисергәндәрен ғалим, яҙыусы һәм 
фольклорсы булараҡ һөйләп кенә бармай, ә шәхси фекерҙәре, төплө анализдары менән 
нығытып ҡуя. Әйтемдәрҙе, мәҡәлдәрҙе, япон халҡының легендаларын урынлы ҡуллана. Теге 
йәки был утрауҙың, тайфундың, вулкандың географик атамаһына төплө аңлатма бирә. Шуға 
күрә уның был яҙмалары ҡыҙыҡлы һәм фәһемле.  

Теплоходта булған осорҙа автор төрлө һөнәр кешеләре менән таныша. Улар араһында 
күренекле тел ғалимы, тюрколог профессор Николай Александрович Баскаков, Япониялағы 
юғары уҡыу йорттарында төрлө факультеттарҙа белем алған студенттар һ.б. Ул 
студенттарҙың хәбәрҙәры аша Япония иленең иҡтисади, сәйәси хәлен, халыҡтың 
йәшәйешен, көнкүрешен күҙаллай, баҙар мөнөсөбәте хаҡында ла фекер алыша, бәхәскә инә. 
Диалогтар йәнле һәм көсөргәнешле була. 

Японияла һәр бер утрауҙың легендаһы бар. Автор шуға бәйле япон халҡының боронғо 
легендаһына туҡтала: имештер, хоҙай донъяны яратып, әҙәм балаларын таратып сыҡҡас, 
Нихон атлы бер зат (япондар үҙҙәрен Нихон йәки Ниппон тип йөрөтәләр) ризаһыҙлыҡ 
белдергән. Хоҙай уны башҡа кешеләргә биргән ерҙән алып, утлы утрауҙарға күсергән. Ана 
шул Нихон һәм уның балалары утлы утрауҙы ер йөҙөндәге ожмахҡа әйләндергәндәр ти 
[Кирәев, 1971, 125-се б].  

Океандағы икенсе көнөндә автор үҙе һымаҡ туристар менән тайфунға осрай. 
«Тайфунды беҙ көнъяҡ-көнсығыш Азиялағы (Япония, Индонезия, Көнъяҡ-Көнсығыш Ҡытай) 
тропик циклондар исеме тип ҡабул итәбеҙ… ул диңгеҙ менән ер араһында тыуған ваҡытлы 
көслө ел бәрелешеүе арҡаһында барлыҡҡа килә, йә булмаһа океан төбөндә ер тетрәүҙән 
хасил була. Тик быныһын Цунами тип әйтәләр» [Кирәев, 1971, 128-се б]. 

Тайфунға ҡағылышлы тағы бер легенданы бәйән итә: «Мәҫәлән, шул уҡ Трикча 
тайфунының «хужаһын» улар ҡыҙ образында күҙ алдына килтерәләр. Боронғо легенда 
буйынса, имештер, ул тау батшаһы ҡыҙы булған. Атаһының һүҙен тыңламаған өсөн 
(рөхсәтһеҙ мөхәббәт тотҡаны өсөн) уны атаһы диңгеҙгә һөргән. Һәм ул, ошо хисле ҡыҙ, 
имештер, тайфун булып йөрөй. Ул башҡалар кеүек уҫал түгел, сағыштырмаса йомшаҡ 
тәбиғәтле. Һәм йылдың бер ваҡытында (мотлаҡ август аҙағында) Ниппон ярҙарына ҡайтыр 
өсөн ашҡына» [Кирәев, 1971, 129-сы б]. 

Токиола регистрация үткәндән һуң автор американ, француз, һинд, ғәрәп, немец һ.б. 
ғалимдар менән таныша. Билдәле япон тюркологы, профессор Муроями Японияның этник 
һәм ижтимағи тарихына туҡталһа, профессор, тарихсы Асаи Японияның бөгөнгө хәле менән 
таныштыра. Хиросима һәм Нагасаки трагедияһына ла туҡтала. Япониялағы бихисап, шул 
иҫәптән хосуси юғары уҡыу йорттарындағы уҡыу йорттарында фәҡәт бай балалары уҡыуын 
билдәләп үтә. 
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Артабан автор Кабуки театрында асылған конгрессҡа туҡтала. Программалар ҡабул 
итеү, эш тәртибе һәм башҡа күп төрлө ваҡ мәсьәләләрҙе хәл итеү ҡарала. Айырым илдәр һәм 
халыҡтар тормошон, ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, йыр һәм моңдарын күрһәтеүгә арналған 
кинофильмдар һаны ла йөҙгә етә. Секцияла һүҙ барған антропология, этнография фәненең 
айырым проблемалары буйынса ғилми ҡаҙаныштар менән уртаҡлашыу, ғилми докладтарҙы 
тыңлау һәм фекер алышыу айырым секцияларҙа бара.  

Конгресс барышында бөтәһе егермеләп секция эшләй. Йыйып әйткәндә, уларҙа ер 
йөҙөндә кешенең барлыҡҡа килеүе хаҡында, кешелек йәмғиәтенең стадиаль үҫеше хаҡында 
һәм шулай уҡ планетаға һибелгән халыҡтарҙың материаль һәм рухи культуралары 
формалашыуы хаҡында һүҙ бара. Бына үҙенең төплө сығышы менән автор сит илдәр 
ғалимдары алдында намыҫын һаҡлап, төплө белгес, башҡорт халҡының ысын патриоты, 
Башҡортостандың шәхесе булып ҡалыуын иҫбат итә. «Секцияларҙағы ғилми бәхәстәр, фекер 
алышыуҙар ана шундай осрашыуҙар менән аралаша килде. Ҙур берҙәмлек һаҡларға кәрәк 
ине беҙгә. Ниндәй генә шарттар эсендә ҡалһаҡ та, уяу булырға, шундай көтөлмәгән 
«һөжүм»дәрҙе кире ҡағырға әҙер торорға кәрәк ине», ти автор үҙе был хаҡта [Кирәев, 1971, 
156-сы б]. 

Когресстан һуң автор бер төркөм ғалимдар менән Япония ҡалалары менән, унда 
йәшәгән халыҡтың йәшәйеше, мәҙәниәте, сәнғәте менән танышып сығыуын бәйән итә. 
Бында шулай уҡ авторҙың осраҡлы кешеләр менән йәнле диалогтары ла урын алған. Авторға 
Токионың үҙәгендәге мәшһүр манара ныҡ тәъҫир ҡалдырған. «Был манарының бейеклеге 
333 метр тиҙәр һәм уның Париж үҙәгендәге Эйфель манараһына ҡарағанда бейегерәк 
булыуы маҡтанып алыу өсөн тағы бер сәбәп булып тора. Япондар үҙҙәре уны Токетава тип 
атайҙар. Ошо Токетаваның урта бер тапҡырындағы бейеклектә бөтә ҡаланың мәшһүр 
урамдары ус төбөндә кеүек күренә һәм хатта диңгеҙ (Токио ҡултығы) ярҙарындағы хәрәкәт 
беленеп тора», ти ул [Кирәев, 1971, 211-се б].  

Авторҙы шулай уҡ уйландырған һәм хафаға һалған күренештәр ҙә була. Ул да булһа 
ҡатын-ҡыҙҙарға булған кире мөнәсәбәт. Уларға эш хаҡы икеләтә, хатта өсләтә кәм түләнә. 
Япон ҡатын-ҡыҙҙары ирҙәр менән бер тигеҙ эшләһәләр ҙә, уларға эш хаҡы ла тулыһынса 
түләнмәй. Был ҡәтғи закон. Өйҙә лә иренә ҡаршы һүҙ әйтә алмай. Был шулай уҡ ҡәтғи закон. 
Уның тамыры бик алыҫҡа, боронғо мифологик традицияларға барып тоташашыуын төплө 
дәлилдәр менән нығытып ҡуя. Шулай уҡ уға бихисап йәштәрҙең наркоман булыуҙары күҙгә 
салынған. Бында ла автор наркомания, алкологизм кеүек сирҙең нисек тотош йәмғиәткә 
зарар килтереүен, кире йоғонтоһон һыҙыҡ өҫтөнә ала.   

Шулай итеп, Кирәй Мәргән Япония иленә булған юлъяҙмаһында яҙыусы, тарихсы һәм 
ғалим да ролендә. Үҙенең күҙәтеүҙәре, төплө анализдары, философик уйланыуҙары менән 
ул был жанрҙың бәҫен арттыра, йөкмәткеһен байыта. 
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Кавычки в правописании эргонимов в башкирском языке 
(Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г.) 

 
В последнее время отечественными языковедами особое внимание уделяется 

изучению способов, средств номинации торговых предприятий, фирм, в числе которых 
немаловажными оказываются и проблемы правописания эргонимов. Орфография названий 
организаций, предприятий, учреждений, фирм связана с упорядочением и решением 
следующих проблем: а) употребления прописной буквы в официальном названии; б) 
выделения кавычками того или иного слова или группы слов в названии; в) использования 
сокращений; г) использования в названиях аффикса определенного или неопределенного 
родительного падежа. Ранее в статье [Ягафарова, 2012, с. 145–149] мы останавливались на 
первом случае из этого списка. В данной работе основное внимание будет уделено второму 
моменту названной проблемы. 
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Как отмечает В. М. Пахомов, «экономические и социальные преобразования, 
произошедшие в России за последние два десятилетия, активное развитие информационных 
и коммуникационных технологий способствовали значительному увеличению количества 
типов собственных наименований в русском языке, актуализировали ряд вопросов, 
связанных с лингвистической природой наименований и особенностями их 
функционирования в речи, обусловили появление новых языковых единиц, 
орфографическое оформление которых не регламентируется современными справочными 
пособиями по правописанию» [Пахомов, 2008, с. 3]. Данное явление характерно не только 
для русского языка, но и для всех языков постсоветского пространства. Так, в последние 
годы в республиканских средствах массовой информации отмечается различное написание 
эргонимов. К примеру, наряду с такими употреблениями, как Рәсәй Фәндәр академияһы и 
Рәсәй фәндәр академияһы, Башҡортостан Республикаһының мәғариф министрлығы и 
Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министрлығы, правописание которых 
основывается на применении заглавной / прописной буквы в имени собственном, 
наблюдаются и примеры типа Башҡортостан Республикаһы «Асы» шифаханаһы» дәүләт 
унитар предприятиеһы и Башҡортостан Республикаһы «Асы» шифаханаһы дәүләт унитар 
предприятиеһы. Подобное неоднотипное написание встречается до сих пор в 
республиканской печати, что говорит об актуальности вопроса выяснения особенностей 
применения не только прописных букв, но и кавычек в правописании названий организаций и 
т.п.  

В башкирском языке случаи употребления кавычек в сфере номинации отдельно 
оговорены в п. Б.2 § 33 правил башкирской орфографии: «Условные наименования 
заключаются в кавычки: «Ирәндек» магазины, «Ҡарлуғас» ательеһы. Пишутся с прописной 
буквы и заключаются в кавычки также названия газет, журналов, книг, названия 
произведений, условные названия различных машин и др.: «Ағиҙел» журналы, 
«Башҡортостан» гәзите. Если в этих наименованиях употребляется слово исемендәге 
(имени), кавычки не ставятся: Салауат Юлаев исемендәге хоккей клубы [Башҡорт әҙәби…, 
2007, с. 19]. Согласно данному правилу, кавычками выделяются названия фирм, 
предприятий, общественных организаций, средств массовой информации, банков, компаний, 
товариществ, кооперативов, гостиниц, театров и т. д. (как в русском, так и в иноязычном 
вариантах названий): «Газпром» концерны, «Китап» нәшриәте, «Йыйын» гәзите, «Сони» 
фирмаһы, Башҡортостан Республикаһының «Башфармация» дәүләт унитар предприятиеһы и 
другие. Как видим, имя собственное, состоящее из одной лексемы, заключается в кавычки, 
здесь правописание однозначно и не вызывает затруднений. Вопросы обычно возникают в 
связи с правописанием составных наименований, тем более тех, которые включают сведения 
о праве собственности, например, как правильно: «Алексеевка» совхозы дәүләт унитар ауыл 
хужалығы предприятиеһы или ««Алексеевка» совхозы» дәүләт унитар ауыл хужалығы 
предприятиеһы, «Башҡортостан» күргәҙмә комплексы» асыҡ акционерҙар йәмғиәте или 
«Башҡортостан» күргәҙмә комплексы асыҡ акционерҙар йәмғиәте? В данном случае имеется 
явление «имя собственное в имени собственном», что обуславливает применение 
дополнительных кавычек после первого имени собственного: «Алексеевка» совхозы» дәүләт 
унитар ауыл хужалығы предприятиеһы, но исключает двойные открывающие кавычки. Кроме 
того, неясно употребление кавычек в эргонимах, написание которых принято латиницей, 
например, магазин цифровой техники DNS: современные тенденции в таких случаях 
обязывают опускать данные выделительные знаки пунктуации. Следует подчеркнуть, что 
кавычки не ставятся в вывесках, во всякого рода перечнях, между тем как в текстах имена 
собственные должны быть выделены. 

Следующий вопрос, касающийся кавычек в названиях предприятий и т.п., также 
относится к сфере использования наименований в контексте. По правилам принятой 
орфографии, окончание заключенного в кавычки слова за кавычки не выносится: 
«Башҡортостан ҡыҙында» сыҡҡан мәҡәлә, «Ысын кеше тураһындағы повесты» уҡыным. 
Однако с момента принятия и утверждения правил башкирской орфографии прошло немало 
времени. С тех пор они не подвергались пересмотру с учетом новых условий 
действительности либо не дополнялись, как того требовали время и современная языковая 
ситуация. Данный вопрос актуален и для башкирского языка, в современной орфографии 
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которого утвердилось другое написание кавычек с именами собственными. Так, по 
предложению составителя «Орфографического словаря башкирского языка» 
Р. Г. Азнагулова, при присоединении окончаний к условным названиям, данным в кавычках, 
окончание выносится за кавычки, например, «Башҡортостан ҡыҙы»нда сыҡҡан мәҡәлә, 
«Ағиҙел»дәге шиғырҙар, «Мәңгелек урман»дағы ваҡиғалар [Азнагулов, 1998, с. 363]. Данная 
поправка явилась решающей, в республиканской печати и редакциях она была взята на 
заметку.  

Конечно, данный вопрос требует детальной проработки с учетом сложившейся 
языковой практики и традиции. В настоящее время справочником по правописанию может 
послужить многотомный «Академический словарь башкирского языка» под редакцией 
Ф. Г. Хисамитдиновой, в приложениях к которому представлен перечень наиболее 
распространенных названий организаций, учреждений на территории Республики 
Башкортостан [Академический словарь…]. 

Таким образом, в сфере ономастического материала кавычки применяются в случае 
использования имени собственного условного: Башҡортостан Республикаһы «Йәшлек» 
гәзите редакцияһы ҡаҙна предприятиеһы. В противном случае наименование собственное 
пишется без них: Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты. Сложносокращенные слова в составе 
названий предприятий также не заключаются в кавычки: Автоваз. Названия, написанные 
латиницей, также не заключаются в кавычки: MediaMarkt интернет магазины. Думаем, 
выяснение подобных нюансов в правописании современных названий предприятий, 
учреждений и других имен собственных поможет определению статуса самих эргонимов в 
структуре языка.  
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