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Уважаемые коллеги! Сегодня на оче
редном Общем собрании АН РБ мы долж
ны подвести итоги нашей деятельности 
как в области научных достижений, так и 
в научноорганизационной работе в 2012 г.  
На заседаниях: Отделений были заслушаны 
отчеты научных руководителей проектов 
ГНТП РБ, Президиума АН РБ в декабре—
феврале в выступ ле ниях академиков—се
кретарей, директоров институтов, главного 
ученого секретаря были подведены итоги 
деятельности Отделений, научных учрежде
ний, научноорганизационной деятельно
сти ака демии. Отчеты о результатах, выпол
ненных в рамках проектов ГНТП РБ, опу
бликованы в ежегодных сборникахитогах 
деятельности Отделений, выпущенных к  
Общему собранию АН РБ. 

В связи с этим считаю целесообразным 
в своем докладе уделить  основное внима
ние результатам научноорганизационной 
деятельности и научным достижениям  
АН РБ, имеющим общественный резонанс  
и заслужившим высокие оценки научного 
сооб щества.

Но сначала я хотел бы остановиться на 
анализе сегодняшнего состояния нашей орга
низации, на ее проблемах и первоочередных  

задачах. В мае 2011 г., когда вы избрали 
меня президентом АН РБ и я заступил на 
этот пост, выяснилось, что правовой статус 
АН РБ противоречит Гражданскому кодек су 
РФ: по закону одно бюджетное учреждение  
не может быть учредителем другого. В Зако
не РФ о науке и научнотехнической дея
тельности перечислены государственные 
академии, для которых делается в этом пла
не исключение. Региональных академий, 
таких, как АН РБ, АН РТ и АН РС(Я), в 
этом списке нет. А это означает, что АН РБ  
не может выступать в роли учредителя сво
их подведомственных институтов. Вы по
нимаете, что вывод изпод юрисдикции 
нашей академии ее институтов ведет к вы
холащиванию ее деятельности, приниже
нию ее статуса, превращая ее, посуществу, 
в функционирование аппарата Президиума.  
К сожалению, такой сценарий развития собы
тий произошел в АН РС(Я). В АН РТ инсти
туты сохранены как обособленные подразде
ления, но потеряли статус юридических лиц.  
И только у нас, благодаря большой совмест
ной работе с правовым управлением Адми
нистрации Президента РБ, удалось найти 
юридическую возможность сохранить су
ществующую структуру академии, которая 

О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК РБ В 2012 Г.
(доклад президента АН РБ Р.Н. Бахтизина 
на Общем собрании АН РБ 7 июня 2013 г.)

© Р.Н. Бахтизин,
доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент АН РБ,
Академия наук Республики Башкортостан,
ул. Кирова, 15, 
450008, Уфа, Российская Федерация 
эл. почта: ramil_bahtizin@mail.ru 

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н
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в соответствии с Указом Президента РБ от  
24 декабря 2012 г. представлена на рисунке 1. 

Другим важным аспектом повышения 
статуса нашей академии является внешнее 
признание и оценка. Что касается призна
ния, важным показателем является подписа
ние соглашений с авторитетными научными 
организациями. На рисунке 2 приведен пе
речень подписанных за последние два года 
соглашений с учреждениями РАН, регио
нальными академиями и академиями наук 
ближнего зарубежья. В декабре 2011 г. был 
подписан Договор о сотрудничестве между 
Правительством РБ и МГУ имени М.В. Ло
моносова на 2012—2015 гг. По поручению 
Правительства РБ мы разработали план ме
роприятий по реализации договора, кото
рый был недавно утвержден ректором МГУ  
В.А. Садовничим и мною. В настоящее вре
мя начата работа по некоторым пунктам до
говора.

Что касается внешней оценки, в про  
шлом году финансовохозяйс твен ную и 
научноорганизационную   деятельность  

АН РБ за период с 2009 по 2012 год прове
ряли сначала КРУ Минфина РБ, затем —
Контрольносчетная палата РБ. В целом, ра
бота обеих комиссий проходила в доброже
лательном стиле, были, безусловно, отмече
ны недостатки и нарушения. Но это предмет 
другого разговора. Основная же проблема  
нашего диалога была в отсутствии легитим
ной методики оценки эффективности науч
ных исследований и научных учреждений. 
Надо сказать, подобная методика по кате
горированию научных учреждений имеется 
в системе РАН, но она по ее специфике не 
может быть унифицирована для всех науч
ных учреждений. На сегодняшний день эта 
проблема — одна из ключевых в российской 
науке. 

В соответствии с постановлением  
Правительства РФ с 8 апреля 2009 г. в регио
нах должны быть утверждены нормативно
правовые акты для оценки результативности 
деятельности научных организаций, нахо
дящихся в ведении субъектов, выполняю
щих научноисследовательские, опытно

Рис. 1. Структура АН РБ в соответствии с Указом Президента РБ

Источник: составлено по данным Росстата.
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конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения. В республике дан
ный документ до настоящего времени не раз
работан. 

Следует отметить, что сейчас при оцен
ке деятельности ученых большое внимание 
уделяется публикационной активности. Не
случайно в недавнем Указе Президента РФ 
одним из целевых является достижение доли 
публикаций российских исследователей до 
2,44 % в общем количестве публикаций в ми
ровых научных журналах, индексируемых в 
базе данных «Сеть науки» (WEB of Science).

В связи с этим недавно мы организова
ли и провели обучающий семинар с участием 
одного из ведущих российских специалистов 
в области работы с научными базами данных 
(БД) — консультантаэксперта базы данных 
Scopus, в рамках которого были обсуждены 
вопросы, касающиеся  критериев отбора и 
подготовки наших журналов для вхождения 
в БД Scopus, а также особенностей подготов
ки научных статей к публикации в ведущих  
зарубежных журналах.

Кроме того, в рамках ГНТП РБ на 2013 г.  
уже начаты работы по созданию порта
ла «Научный потенциал РБ» и разработке  

методологии оценки эффективности научных  
исследований, научных учреждений и  
научных работников. При этом, помимо  
самой методологии, требуется большая рабо
та по созданию соответствующих баз данных. 
Поэтому каждому научному работнику необ
ходимо своевременно и аккуратно вносить в 
базу данных по требуемому формату свои ре
зультаты, достижения и другую информацию. 
Пользуясь случаем, я призываю вас поддер
жать эту инициативу. Правительством респу
блики издано соответствующее распоряже
ние, дающее нам право запрашивать подоб
ные сведения. Однако к этому надо отнестись 
не формально, а как к выполнению общей и 
нужной для всех работы. 

Уважаемые коллеги! Одним из принци
пиальных замечаний по результатам проверок 
КРУ Минфина и КСП является недостаточ
ное количество активов в виде оформленных 
результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) и производств на их основе. К сожа
лению, этому вопросу не уделялось должного 
внимания. За последнее время нам удалось 
коечто сделать.

Вопервых, в настоящее время про
водится работа по оформлению передачи  

Рис. 2. Соглашения и Договоры о сотрудничестве, подписанные Академией наук РБ с академическими 
структурами регионов РФ, СНГ и других стран

� Уфимский научный центр РАН и Уральское отделение РАН

� Уфимский научный центр РАН, Якутский научный центр Сибирского Отделения

РАН и Академия наук Республики Саха (Якутия)

� Академия наук Республики Татарстан

� Национальная академия наук Беларуси

� Национальная академия наук Украины

� Национальная академия аграрных наук Украины

� Академия наук Эстонии

� Национальная академия наук Республики Казахстан

� Национальная академия наук Кыргызской Республики

� Национальная академия наук Азербайджана

� Академия наук Республики Таджикистан
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части прав на РИД Академии наук РБ по па
тентам (полезным моделям, базам данных,  
селекционным достижениям), полученным в 
рамках выполнения ГНТП РБ с 2010 по 2012 
год, в виде оформления безвозмездной неис
ключительной лицензии на использование 
РИД в соответствии с ГК РФ. Уже подготов
лен типовой формат лицензионного договора 
о предоставлении права использования изо
бретения  на безвозмездной основе с после
дующей регистрацией в Роспатенте.

Вовторых, принято решение: начиная 
с 2013 г. при регистрации РИД, полученных 
в рамках выполнения ГНТП РБ (заявок на 
патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, результаты селекционных дости
жений и базы данных), обязательно вклю
чать в число заявителей Академию наук РБ.  
Соответствующие дополнения внесены в тек
сты договоров (госконтрактов), и мы будем 
держать этот вопрос на постоянном контроле.

Инновационная деятельность АН РБ

Один из наших сегодняшних приори
тетов — инновационная деятельность — на
правлена, в первую очередь, на поддержку 
проектов, прошедших в основном стадию 

НИОКР и имеющих перспективу реаль
ной коммерциализации. В связи с этим 
нельзя не отметить ряд разработок ученых  
АН РБ, принятых к практическому внедре
нию (рис.3). Это — разработки из области  
нефтедобычи и нефтепромысловой химии — 
наносорбентбиодеструктор для утилизации 
нефтешламов и ингибитор солеотложений 
при нефтедобыче, на которые имеются за
казы от подразделений НК ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
а также дисковогидромониторный перфо
ратор для вскрытия продуктивных пластов 
нефтяных и газовых скважин (готовы за
купить подразделения АНК «Башнефть»);  
2 проекта  из области медицины — ультра
фиолетовый радиометр «УФтестер» для из
мерения освещенности устройством «УФа
линк» (опытный образец прибора исполь
зуется в УфНИИГБ для лечения больных с 
дегенеративными заболеваниями органов 
зрения) и бактерицидный рециркулятор для 
общественного транспорта (опытная партия  
(24 шт.) проходит апробацию на муниципаль
ном транспорте г. Уфы).

В целях эффективной реализации по
лученных РИД с участием АН РБ созда
но 6 малых  инновационных предприятий  

Рис.3. Инновационные проекты Академии наук РБ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ АН РБ

Дисково-гидромониторный перфоратор для вскрытия продуктивных
пластов нефтяных и газовых скважин (готовы закупить
подразделения АНК «Башнефть»). 

Бактерицидный рециркулятор для общественного
транспорта (опытная партия (24 шт.) проходит апробацию
на муниципальном транспорте г. Уфы).

Ультрафиолетовый радиометр «УФ-ТЕСТЕР» для измерения
освещенности устройством «УФалинк» (опытный образец прибора
используют в УфНИИГБ для лечения больных с дегенеративными
заболеваниями органов зрения). 

Наносорбент-биодеструктор для утилизации нефтешламов и
ингибитор солеотложений при нефтедобыче (имеются
заказы от подразделений НК ОАО «ЛУКОЙЛ»).
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(по ФЗ217) и НП «ИИЦ «БашИнноТЭК» — 
своего рода «инновационный пояс АН РБ» 
(рис.4), в состав которого входят:

• ООО «АН  ЭКОУФА» — коммерциали
зация РИД в области экологии и приро
допользования;

• ООО МИП «АЙТЕК» — для коммер
циализации РИД в области медицины 
(офтальмологии);

• ООО МИП «Информационные базы дан
ных» — для реализации проектов по IT
технологиям;

• ООО МИП «БуринТЭК» — для реализа
ции разработок в области технических 
средств для нефтегазовой отрасли;

• ООО МИП «БашТех» — для внедрения 
разработок в области химических техно
логий и полимерного материаловедения; 

• ООО МИП «Современные технологии» 
— для внедрения разработок в области 
нанотехнологий и композиционных ма
териалов.

Важно отметить, что последние 2 пред
приятия уже стали победителями в конкурсе 
для субъектов малого предпринимательства 
по программе «СТАРТ2013» (Фонд Бортни
ка) с финансированием до 10 млн руб. в тече
ние трех лет.

Достаточно активно функциониру
ет созданное при участии и поддержке ву
зов РБ НП «ИИЦ «БашИнноТЭК», кото
рый представляет интересы республикан
ских инновационных предприятий в обла
сти ТЭК. Его партнерами являются более 20 
инновационноактивных предприятия РБ, 
обладающих различными разработками в 
области геологоразведочных работ, освое
ния месторождений, добычи и строительства 
скважин. За сравнительно короткий период 
нами налажено сотрудничество и подписаны 
соглашения о сотрудничестве с ведущими не
фтяными компаниями (ЛУКОЙЛ, Роснефть, 
Башнефть, Газпромнефть, Татнефть). В октя
бре 2012 г. по инициативе ИИЦ «БашИн
ноТЭК» в ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» 
состоялся семинар, на котором были заслу
шаны и обсуждены докладыпрезентации 
ученых РБ, посвященные инновациям в об
ласти геологоразведочных работ, разработ
ки месторождений, добычи и строительства 
скважин. Подписано Соглашение о научно
техническом сотрудничестве между АН РБ и 
«ЛУКОЙЛИнжиниринг». В ноябре 2012 г.  
семинарпрезентация инновационных про
ектов состоялся и на площадке ОАО НК 
«Роснефть». В текущем году аналогичные  

Рис. 4. «Инновационный пояс» Академии наук РБ
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мероприятия запланированы и согласованы  
в подразделениях АНК «Башнефть», «Газ
промнефть НТЦ» и «Татнефть».

Летом 2012 г. был создан некоммер
ческий внебюджетный Фонд поддержки и 
развития науки Республики Башкортостан, 
основной функцией которого является опе
ративная и эффективная финансовая под
держка научного сообщества РБ при  реше
нии задач инновационного развития эко
номики Башкортостана. В Попечительский 
совет Фонда, возглавляемый руководите
лем Администрации Президента РБ, во
шли известные ученые республики, а также  
руководители крупных предприятий и инве
стиционных учреждений. Следует отметить, 
что наполнение Фонда — это не плановые 
поступления из бюджета РБ или иных источ
ников, а инструмент, позволяющий привле
кать дополнительные средства для поддерж
ки науки. Я вижу три возможных источника: 
1) участие в конкурсах, проводимых для по
добных структур (СОНКО); 2) благотвори
тельные пожертвования от физических лиц и 
организаций; 3) доходы, получаемые от ком
мерческого внедрения наших разработок. 
В настоящее время мы стараемся работать 
во всех этих направлениях. Хотя пока особо 
больших средств в Фонде нет, тем не менее, 
при поддержке и активном участии Фонда 
за прошедший период был проведен целый 
ряд мероприятий, направленных на популя
ризацию и общее развитие науки и научно
инновационной деятельности в РБ, научно
техническое воспитание детей и юношей, 
поддержку молодых ученых, интеграцию 
молодых ученых республики в российские и 
международные сообщества.

В нашем здании функционируют 
Детскоюношеская школа робототехники, 
Академический лицей для одаренных школь
ников. АН РБ становится центром повыше
ния уровня интеллектуальной культуры на
шего общества, формирования регионально
го и интеллектуального клуба. 

Академия наук РБ в последнее время 

прилагает много усилий для консолидации 
всей творческой интеллигенции республики.  
Так, с декабря прошлого года в здании Пре
зидиума Академии наук РБ функционирует 
выставочный зал «Наука и искусство». К на
стоящему времени прошли уже 4 тематиче
ские экспозиции художников Башкортоста
на. Подписано Соглашение о сотрудничестве 
АН РБ с РОО «Международная  федерация 
художников ЮНЕСКО — Творческий союз 
художников Республики Башкортостан», в 
рамках которого на 2013 г. запланирован це
лый ряд мероприятий (персональная выстав
ка работ З. Церетели, научнопрактическая 
конференция «Наука и искусство» и т.д.).  
В этом зале начали проводиться концертные 
программы с участием наших известных ар
тистов. Вот и сегодня перед вами выступят 
мастера искусств нашей республики.

Логическим развитием вышеприведен
ных мероприятий является создание на базе 
существующего административного здания 
Президиума АН РБ многофункционального 
научного центра – «Дома науки Республики 
Башкортостан», где будут размещены Пре
зидиум АН РБ и другие организации, дея
тельность которых направлена на развитие и 
популяризацию науки, подготовку научных 
кадров, поддержку детских и молодежных 
инициатив в области науки и внедрение РИД 
в экономику республики. Здесь же будут про
ходить выставки научнотехнических дости
жений и другие мероприятия.  

Реконструкцию здания Президиума 
Академии наук РБ предполагается завершить 
к 2015 г. Дом науки РБ должен стать одной из 
визитных карточек города, местом общения 
ученых и всей творческой интеллигенции.

Научные достижения ученых АН РБ

Важным аспектом повышения статуса 
нашей Академии является внешнее призна
ние и оценка важнейших достижений как от
дельных ученыхлидеров своих научных на
правлений, так и наших институтов. Конеч
но, не смогу представить все заслуживающие 
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внимания достижения наших ученых, но они 
представлены в наших ежегодных сборниках
итогах  деятельности Отделений.

Начнем с Отделения физико-
математических и технических наук.  Три чле
на этого Отделения в разные годы возглав
ляли нашу академию. Мне хотелось бы от
метить, прежде всего, роль и заслуги первых 
президентов в становлении и развитии как 
АН РБ, так и научных исследований в респу
блике. 

Большой вклад в организацию АН РБ  
внес ее первый президент академик 
О.А. Кайбышев — известный ученый, осно
ватель Уфимской школы металлофизиков, 
развил теорию явления сверхпластичности. 
В прошедшем году им получены принципи
ально новые результаты, которые позволяют 
качественно улучшить свойства подшипни
ковых сталей. Признанием этих работ явля
ется формирование ФЦП совместно с пред
приятиями «Лоза» на основе полученных 
данных.

Академик РАН, академик АН РБ, по
четный академик АН РТ Р.И. Нигматулин  
является одним из основателей механики 
многофазных сред. Его исследования явились 
основой для анализа аварийных ситуаций 
в атомных энергетических установ ках, тру
бопроводном транспорте и других устрой
ствах, в которых реализуются двух фазные 
течения горючих и негорючих систем. В  
2012 г. он с группой авторов стал лауреатом 
премии Правительства Российской Федера
ции в области науки и техники. Вы все, на
верное, знаете, что совсем недавно Роберт 
Искандрович вошел в состав нового Прези
диума РАН.

Членкорреспондент РАН, академик 
АН РБ М.А. Ильгамов — признанный спе
циалист в области механики твердого дефор
мируемого тела, гидроупругости. Под его 
руководством внесен существенный вклад 
в решение проблем динамической проч
ности и рабочих процессов твердотоплив
ных ракетных двигателей. В соответствии с 

 Договором о сотрудничестве между АН РБ и  
АН РТ под его руководством были прове
дены исследования в области теории аэро
гидроупругих систем и их применения для 
повышения эффективности работы, надеж
ности оборудования нефтехимии и трубо
проводного транспорта. За этот цикл работ 
группе ученых из РБ и РТ была присуждена 
Государственная премия РТ в области науки 
и техники 2012 г. Из нашей академии в эту 
группу вошли М.А. Ильгамов (руководитель) 
и доктор технических наук заместитель ди
ректора ИПТЭР С.Г. Бажайкин.

Я хотел бы отметить также вклад члена
корреспондента АН РБ  И.Ш. Ахатова в раз
витие научных исследований в РБ. Несмотря 
на то что он работает за рубежом (профессор 
инженерной механики университета штата 
Северная Дакота, США), он стал победите
лем конкурса 2011 г. на получение мегагранта 
Правительства РФ для государственной под
держки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых. В Баш
госуниверситете он создал один из самых 
современных в нашей республике научных 
центров Микро и наномасштабной дина
мики дисперсных систем. В 2012 г. мегагрант 
Правительства РФ продлен на два года.

Отделение физикоматематических 
и технических наук возглавляет извест
ный ученый в России и за рубежом член
корреспондент АН РБ  Р.З. Валиев – об
ладатель диплома Scopus Award Russia и 
РФФИ как самый высокорейтинговый рос
сийский автор на международном уровне  
(г. С.Петербург, Россия), hindex 70.  
Совместно с учеными С.Петербурга он стал 
победителем конкурса на получение мега
гранта Правительства РФ. В 2012 г. им были 
продолжены исследования в области сверх
прочности наноструктурных металлических 
материалов. Они стали базисом для под
держанных фондом «Сколково» инноваци
онных разработок медицинских изделий из 
сверхпрочных наноструктурных металлов и 
электропроводников с высокой прочностью 
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и электропроводностью.  
В 2012 г. не остались незамеченны

ми достижения научных школ известных 
ученыхакадемиков Отделения химико-
технологических наук. Так, научной шко
лой членакорреспондента РАН, академика  
АН РБ  У.М. Джемилева разработана кон
курентоспособная технология получения 
бутадиена и изопрена – базовых мономе
ров для производства синтетических каучу
ков – основы производства шин, резино
технических изделий различного назначения. 

В 2012 г. академик АН РБ У.М. Джеми
лев стал первым в России лауреатом премии 
Международной академической издатель
ской компании МАИКИнтерпериодика за 
цикл статей «Новое в химии магний и алю
минийорганических соединений с участи
ем комплексных катализаторов». Благода
ря тому, что он уделяет серьезное внимание 
молодым ученым, работающим в составе его 
научной школы, 20 из них в 2012 г. стали об
ладателями:

•  грантов РФФИ «Мой первый грант» 
(6 человек); 

•  стипендии Президента РФ молодым 
ученым и аспирантам  (11 человек);

•  гранта РФФИ по проектам, выполняе
мым ведущими молодежными коллек
тивами (1 человек);

•  гранта для молодых ученых и молодеж
ных коллективов РБ (2 человека).
Учеными научной школы «Турбу

лентные технологии для быстрых химиче
ских процессов», основы которой заложены 
академиком АН РБ К.С. Минскером, ака
демиками РАН, почетными академиками  
АН РБ  Ю.Б. Монаковым, А.А. Берлиным, 
продолжены работы в области внедрения  
новых технологий быстрых химических про
цессов. Разработан и внедрен в промыш
ленное производство 1,4цисполиизопрена  
марки СКИ5 (предприятие «СинтезКаучук» 
в г. Стерлитамак) процесс модификации не
одимового катализатора в трубчатом турбу
лентном аппарате диффузорконфузорной 

конструкции. Оценочный экономический 
эффект от внедрения составляет более  
5 млн руб./год.

Под руководством академика АН РБ 
Р.Н. Гимаева проводятся исследования по 
разработке технологии получения нефтяных 
волокнообразующих пеков и полимерно
пековых композиций для производства угле
родных волокон, которые среди конструк
ционных материалов занимают особое место 
благодаря своим  уникальным свойствам: 
в них сочетаются хорошая электропровод
ность, высокая термостойкость и низкая те
плопроводность, химическая и биологиче
ская инертность, устойчивость к действию 
радиационного излучения и высокая сорб
ционная активность. Традиционно угле
родные волокна получают карбонизацией 
полиакрилонитрильных и гидратцеллюлоз
ных волокон, но эти технологии отличаются 
многостадийностью и высокой стоимостью. 
Производство волокон из нефтяных волок
нообразующих пеков  освоено в странах с 
развитой нефтеперерабатывающей промыш
ленностью — в США и Японии. Такое про
изводство в нашей стране отсутствует. В то 
же время нефтеперерабатывающая промыш
ленность России и Республики Башкорто
стан располагает значительными сырьевыми 
ресурсами для производства пеков — высо
коароматическими остаточными продуктами 
нефтехимпереработки.

Одним из перспективных направлений 
научных исследований Отделения является 
поиск и разработка современных лекарствен
ных средств. Так, важным мировым достиже
нием последних десятилетий в области лече
ния гинекологических заболеваний является 
создание комбинированных препаратов (ан
тигестагенный стероид + простагландин). В 
связи с этим актуальными являются исследо
вания, проводимые под руководством члена
корреспондента АН РБ М.С. Мифтахова, по 
разработке эффективного аналога известно
го препарата «Мизопростол», который син
тетически легкодоступен, химически более 
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стабилен, менее токсичен, является импор
тозамещающим препаратом. В настоящее 
время «11Дезоксимизопростол» проходит 
доклинические исследования в рамках ФЦП 
«ФАРМА — 2020» совместно с Башгосмед
университетом.

Сотрудниками НИТИГ АН РБ разра
ботана технология гербицида 2,4Д кислоты 
без образования диоксинов, достоинствами 
которой являются  простота синтеза, доступ
ность сырья, минимальная экологическая 
нагрузка на окружающую среду, низкая ток
сичность гербицида для сельскохозяйствен
ных культур, широкий спектр поражаемых 
сорняков. По масштабам производства и 
применения 2,4Д кислота и ее производные 
являются одними из лидеров среди гербици
дов. В государственном каталоге пестици
дов и агрохимикатов, разрешенных к при
менению на территории РФ за 2012 г., около  
30 препаратов произведено на основе 2,4Д 
кислоты.

В 2012 г. учеными Отделения меди-
цинских наук под руководством члена
корреспондента РАМН, академика АН РБ 
В.М. Тимербулатова была выполнена боль
шая программа научных исследований по 
разработке и внедрению биомедицинских 
клеточных технологий с целью оптимизации 
комплексного лечения хирургических, он
когематологических, сердечнососудистых и 
неврологических заболеваний.

Впервые разработаны эксперимен
тальные модели клеточной терапии стволо
выми и аутологичными клетками костного 
мозга и селезенки для  лечения тяжелых хи
рургических заболеваний (цирроз печени, 
тяжелая черепномозговая и критическая 
ишемия нижних конечностей). Исключение  
больных из листа ожидания по пересадке 
печени в связи с выздоровлением дают эко
номический эффект в объеме 1,75 млн руб. 
на одного человека. Разработки внедрены в 
клиническую практику больницы скорой ме
дицинской помощи г. Уфы.

В 2012 г. получены значительные 

результаты в научной школе «Клиниче
ская онкология», возглавляемой членом
корреспондентом АН РБ Ш.Х. Ганцевым. 
Он занимается широким спектром вопросов 
общей и частной онкологии, организации 
противораковых мероприятий; является сто
ронником активного внедрения новейших 
разработок в повседневную практику лечеб
ных учреждений. 

По результатам научных исследований, 
выполненных под руководством Ш.Х. Ганце
ва  в 2012 г. получен официальный статус ре
зидента инновационного центра «Сколково». 

Учеными Отделения также разработан 
и представлен в Правительство РБ проект 
Концепции научного обеспечения деятель
ности медицинских организаций (лечебно
профилактических учреждений) по повы
шению качества оказания медицинской по
мощи в Республике Башкортостан до 2017 г. 
(медицина XXI в.).  

В 2012 г. в Уфимском НИИ глазных бо
лезней разработаны новые средства для кон
сервации тканей глаза, которые удлиняют 
сроки хранения донорского материала, обе
спечивая необходимый запас трансплантатов 
для офтальмохирургии, в т.ч. и в экстренных 
случаях.

Научные разработки УфНИИГБ защи
щены охранными документами и внедрены 
в офтальмологических отделениях и центрах 
РБ, прилегающих регионах РФ. Итогом ра
боты явились снижение числа слепых и сла
бовидящих в республике и улучшение каче
ства жизни пациентов с заболеваниями глаз.   

В 2012 г. сотрудниками института по
лучен ряд престижных наград, информация 
о которых приведена на слайде. Все это сви
детельствует о стабильном и динамичном 
развитии Института глазных болезней, обе
спечивающем высокое качество оказания 
офтальмологической помощи населению РБ 
и региона в целом. 

Отделение биологических и сельскохо-
зяйственных наук

Биологические науки. Научной школой 



2013, том 18, №  3 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

14

Р.Н. Бахтизин

академика АН РБ Э.К. Хуснутдиновой по 
популяционной и медицинской генетике 
человека проведены исследования генети
ческой предрасположенности к остеопорозу 
методом полногеномного анализа 600 тыс. 
однонуклеотидных полиморфных вариантов. 
Впервые идентифицированы 56 геномных 
локусов, ассоциированных с переломами.

В области биологических наук раз
работан ряд биотехнологических способов 
воспроизводства плодородия нарушенных 
земель, повышения адаптационного потен
циала и продуктивности сельскохозяйствен
ных культур, повышения эффективности и  
рентабельности использования биологиче
ских ресурсов. В частности, разработан спо
соб повышения на 30% содержания дитерпе
новых алкалоидов в сырье для производства 
медицинских препаратов, например, алла
пинина путем обработки исходных расте
ний стимуляторами роста и ферментизацией 
(доктора биологических наук А.И. Мелен
тьев и Н.И. Федоров, членкорреспондент 
АН РБ Ф.Х. Хазиев).

Сельскохозяйственные науки. По пору
чению Правительства РБ совместно с Ми
нистерством сельского хозяйства коллекти
вом ученых из научных и образовательных 
учреждений аграрного профиля подготов
лена и издана монография «Система веде
ния агропромышленного производства до  
2020 го да». Это практическое пособие (ру
ководство) по инновационному перевоору
жению сельского хозяйства получило одо
брение и высокую оценку на Президиуме 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук. Тираж его в 3 тыс. экземпляров рас
поряжением Правительства РБ распреде
лен между всеми сельскохозяйственными  
предприятиями республики. Следует отме
тить, что Башкортостан — единственный в 
стране регион, где внедрение инновацион
ных разработок в агропромышленное произ
водство носит такой комплексный и систем
ный характер.

Разработаны и представлены в Пра
вительство РБ Концепция и Республикан
ская межведомственная целевая программа 
«Агроэкологическая безопасность Респу
блики Башкортостан на 2012–2016 гг. и до  
2020 года», в которых предусмотрен пере
ход к производству конкурентоспособной, 
эко логически безопасной сельскохозяй
с твен ной продукции, создание регио
нальной системы сертификации агропро
мышленного производства, санитарно
эпидемиологической защиты сельского на
селения и охраны окружающей среды в усло
виях техногенеза в республике. 

Отделением в рамках Договора о  
сотрудничестве между академиями наук  
Республики Башкортостан и Республики  
Татарстан при участии ведущих специалистов 
РАСХН разработано «Методическое руко
водство по организации агроэкологического 
мониторинга для производства и сертифика
ции экологически безопасной сельскохозяй
ственной продукции». Оно предназначено  
для использования органами государс  твен  ной 
власти, заинтересованными министерства
ми и ведомствами, производителями сель
хозпродукции в целях обеспечения продо
вольственной и агроэкологической безопас
ности в условиях вступления России в ВТО. 
Документ одобрен президиумами РАСХН и  
АН РТ, принято научнотехническим со
ветом Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации для внедрения в  
агропромышленное производство страны.

Ученые Института региональ
ных исследований РБ (г. Сибай) по зада
нию Правительства РБ и Администрации 
 Зианчуринского района в рамках «Средне
срочной комплексной программы эконо
мического развития Зауралья на 2011—2015 
годы» разработали  концептуальную модель 
кластерного развития тонкорунного овце
водства в районе и обосновали ее социально
экономически, определили этапы, механиз
мы и риски реализации концепции развития  
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тонкорунного овцеводства в районе.
Отделение наук о Земле и природных ресурсов

Здесь хотелось бы, прежде всего, отме
тить достижения УГНТУ и ИПТЭР в области 
международного сотрудничества в научно
образовательной сфере. За эти достижения 
академики АН РБ А.М. Шаммазов и А.Г. Гу
меров были награждены орденами Дружбы 
Вьетнама за большой вклад в международное 
сотрудничество в области науки, культуры и 
образования.

В отчетном году наши ученые впервые 
участвовали в разработке национального  
стандарта Российской Федерации, кото
рый регламентирует требования к диагно
стике стальных трубопроводов раз лич ного 
назначения в процессе их дли тельной экс
плуатации и, следовательно, предопреде
ляет необходи мость принятия соот вет   
с твующих реше ний по прод лению ре сур са с 
наз наченным сроком безопасной эксплуа
тации или ремонту, замене отдельных узлов  
и вы воду объекта из эксплуатации.

Институтом нефтегазовых технологий 
и новых материалов разработаны интегриро
ванные технологии повышения нефтеотдачи 
пластов, эффективные растворители по уда
лению асфальтосмолистых и парафиновых 
отложений и нефтеотмывающие составы. 
Значимость этих работ подтверждается их 
широким внедрением, в т.ч. в Республике 
Казахстан.

Отделение социально-экономических наук
Совместно с Программой развития 

ООН в Российской Федерации, Фондом 
ООН в области народо населения Институтом 
социальнополитических и правовых иссле
дований РБ реализуются научные проекты по 
проблемам человеческого развития на регио
нальном и субрегиональном уровнях. Итоги 
совместных исследований находят отражение 
в специальных научных изданиях — Докла
дах о развитии человеческого потенциала в  
Республике Башкортостан. 

Первый региональный доклад в России 

был подготовлен еще в 2008 г. — «Доклад о 
развитии человеческого потенциала в Респу
блике Башкортостан». В настоящий момент 
идет подготовка к изданию доклада «Трудо
вые ресурсы и развитие человеческого потен
циала в Республике Башкортостан».

Институтом разработана первая ре
гиональная программа по реализации кон
цепции Международной организации труда 
«Достойный труд» в Республике Башкорто
стан. Практическим ее результатом явилось 
подписание 25 января 2013 г. трехсторонней 
программы между Правительством Респу
блики Башкортостан, Федерацией профсою
зов и Объединением работодателей РБ.

В ИСППИ РБ исследуются вопросы 
естественного и механического движения, 
смертности, продолжительности жизни на
селения Башкортостана. По заданию Пра
вительства Республики Башкортостан, Ад
министрации Президента РБ начата работа 
по подготовке ежегодных аналитических до
кладов о демографическом развитии респу
блики, а также предложений по сокращению 
смертности. Разработан проект Концепции 
государственной семейной политики РБ.

Отделение гуманитарных наук
В Отделении в 2012 г. по заданию Ад

министрации Президента РБ разработан ряд 
проектов по этнографии, топонимике, лите
ратуроведению и другим направлениям. На 
базе Института гуманитарных исследований 
РБ совместно с ИСППИ РБ разработан про
ект Концепции государственной националь
ной политики РБ, подготовленный группой 
ученых АН РБ в 2011—2012 гг. 

В рамках ГНТП РБ продолжалось  
научное исследование материалов археоло
гических раскопок городища УфаII, прове
дено радиоуглеродное датирование материа
лов раскопок на установке в Австралийском 
центре ядерного исследования и  техноло
гии производства, и впервые был получен  
радиоуглеродный возраст культурных сло
ев городища. По данным археологического  
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датирования сделано заключение, что памят
ник функционировал с III в.

Академия наук РБ является координа
тором государственной программы 7томной 
«Истории башкирского народа». Подготов
лены и изданы I, III, IV, V, VI тома первой в 
Российской Федерации и Республике Баш
кортостан многотомной истории башкирско
го народа, в которой дается полное представ
ление о его традициях и историческом пути. 
В ближайшее время увидят свет II и VII тома. 
Презентации изданных в 2012 г. томов имели 
большой общественный резонанс.

Башкортостан первым из регионов  
постсоветской России издал собствен
ную энциклопедию — краткую энцик
лопедию «Башкортостан» на двух госу  
дарственных языках. В 2012 г. завер шилось 
издание 7томной Башкирской энци
клопедии, которая  является универсаль
ным справочным изданием национально
регионального типа, охватывающим все 
стороны знаний о прошлом и настоящем 
Башкортостана, о его вкладе в разви
тие России и мировой цивилизации. Это  

большое достижение в области региональ
ной энциклопедистики, крупнейший ре
спубликанский информационный ресурс. 
По общественному мнению, энциклопе
дия, наряду с гербом, флагом и гимном, яв
ляется одним из символов государства.

Основные задачи АН РБ на ближайшее время

С учетом стратегических планов раз
вития экономики РФ и РБ ученым Акаде
мии наук РБ предстоит решить в ближайшее  
время ряд задач, в числе которых:

1. Повышение статуса, имиджа и ак
тивов АН РБ.

2. Создание информационноанали
тического портала «Научный потенциал 
Республики Башкортостан» и разработка 
системы оценки эффективности научных 
учреждений и научных кадров в РБ.

3. Коммерциализация научных раз
работок, создание опытнопромышленных 
площадок.

4. Популяризация науки и поддержка 
детскоюношеских творческих инициатив.

5. Создание Дома науки.
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Механизм формирования и развития земной коры складчатой 
области во многом определяется масштабностью проявления офио-
литовой ассоциации, ее структурным положением и геохронологиче-
ской определенностью. В статье последовательно рассматриваются 
эти положения. Офиолитовые комплексы Урала представлены линей-
но вытянутыми гипербазитовыми поясами, приуроченными к крупным 
региональным разломам. Они состоят из множества различных раз-
меров массивов и тел ультраосновного состава, сопровождающихся 
зонами меланжа. Уральская складчатая область занимает первое 
место в мире по их развитию. Простирание гипербазитовых поясов 
согласуется с общей дислоцированностью региона. Доказано, что 
изученные гипербазитовые массивы Урала являются аллохтонными 
структурами, а гипербазитовые пояса — надвигами океанической 
коры на сопредельный континент. Они сопровождаются зонами осо-
бых вещественно-структурных образований (формаций), которые сей-
час называют меланжем, микститом, олистостромом. Это одна из важ-
нейших закономерностей структурной геологии регионов их развития.  

Периодизация выведения на поверхность гипербазитовых поя-
сов и образование офиолитовой формации обосновываются новыми 
геохронологическими данными, основанными на современных ме-
тодиках, в частности цирконологии. Приводится достаточно большой 
разброс значений абсолютного летоисчисления, свидетельствующий 
о многократности периодов их становления. Поскольку сейчас текто-
ническое положение гипербазитовых поясов не вызывает сомнений, 
их временная периодизация подтверждается также общерегиональ-
ными перестройками структурных планов и возрастом формаций-
индикаторов интенсивности геодинамического режима надвигания и 
шарьирования. Обосновывается принцип определения возраста таких 
формаций. Периодизация их увязывается с геохронологическими дан-
ными формирования гипербазитовых тел, их надвигания. Сказанное 
согласуется с обдукционным типом развития Уральской складчатой 
области.
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Гипербазиты — магматические породы 
ультраосновного состава — чрезвычайно ши
роко распространены в складчатых областях. 
Урал, например, занимает первое место в мире 
по площади их развития, второе — Корякско
Камчатская складчатая область. В значитель
ном количестве они присутствуют в Аппа
лачах, АльпийскоГималайском складчатом 
поясе, в СеваноАккеринской зоне Малого 
Кавказа и во многих других регионах, поэто
му этим образованиям всегда уделялось боль
шое внимание и придавалось особое значение 
в механизме образования и истории развития 
земной коры складчатых областей. 

Гипербазиты составляют основную 
часть особых формаций, известных как офи
олиты. В состав последних входят также габ
броиды и пелагические осадки, развитые на 
дне океанических пространств.

Длительная история изучения офиоли
тов привела к выявлению закономерностей их 
состава, строения, структурного положения, 
происхождения как отдельных типов пород, 
так и их парагенетических ассоциаций. Уже 
хрестоматийными истинами стали сведения: 
о сопоставимости офиолитов складчатых об
ластей континентов с мафической корой оке
анов; преимущественно дунитгарцбургит
лерцолитовом составе массивов, при участии 
верлитов, горнблендитов и других пород; тек
тоническом характере контактов; отсутствии 
активных интрузивных взаимоотношений с 
вмещающими породами. В нашей стране по
сле установления аллохтонности гипербази
товых массивов Крака на Южном Урале [1;2] 

надвиговая природа офиолитовых комплек
сов доказана во многих складчатых областях, 
где они присутствуют. 

Минералы, слагающие гипербазиты, 
подвержены вторичным изменениям, среди 
которых наиболее распространена серпенти
низация. Серпентиниты развиваются по ду
нитам и пироксенитам, преимущественно в 
краевых частях гипербазитовых тел и масси
вов, а также в зонах разрывных нарушений. 
Они служат и цементирующей массой кла
стических образований, возникающих в про
цессе тектонического перемещения гипер
базитов. Запасы их весьма велики, что важно 
для Башкортостана, где в настоящее время 
внедрена технология полной утилизации про
мышленных, кислотных и щелочных отходов, 
разработанная Б.А. Шкуропатом, В.А. Бори
совой и Л.В. Губеевой [3]. В ней в качестве 
нейтрализаторов используются серпентиниты 
и малоизмененные ультраосновные породы. 
Конечными продуктами являются сернокис
лый магний, гидрокремнезем и гидроокислы 
железа. Первый служит быстродействующим 
магнезиальным удобрением, а также исхо
дным сырьем для получения солей магния в 
отдельных сферах промышленности. Второй 
используется как эффективный сорбент. Тре
тий применяется при производстве керамики, 
декоративного стекла, опалового фарфора и 
др., а также содержит примеси хрома, никеля, 
марганца, кобальта, которые являются высо
кокачественным легированным железоруд
ным концентратом. 

Одной из важнейших закономерностей 

contemporary techniques such as zirconology in particular. A sufficiently 
wide range of absolute chronologies is given bearing witness to recurrent 
periods of their development. Since the tectonic location of ultrabasite 
belts leaves no doubt nowadays, their temporal periodization is also con-
firmed by the region-wide rearrangements of structural plans and the age 
of formations known to be the geodynamic intensity indicators of thrust and 
overthrust folding. The principle of age determination of these formations 
is validated. Their periodization agrees with geochronological data on the 
formation and thrust of ultrabasite bodies. The reported data are in confor-
mity with the obduction-type development of the Ural folded region.

Key words: ultrabasites, flysch, olistostrome, mixtite, 
mе’lange, geodynamics, dislocation, obduction, ophiolites, for-
mation, structural, allochthon, association, geochronology
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структурной геологии регионов развития ги
пербазитовых массивов является сосредото
чение этих образований в виде нескольких 
субпараллельных линейно вытянутых поясов, 
приуроченных к крупным региональным раз
ломам. Простирание их согласуется с общей 
дислоцированностью региона. Форма отдель
ных тел и массивов также вытянута согласно 
простиранию поясов. Большинство гипер
базитовых массивов сопровождается зонами 
особых вещественноструктурных образова
ний (формаций), которые сейчас называют 
меланжем, микститом, олистостромом. Они 
характеризуют деформационные периоды 
эволюции тектонических циклов складчатых 
областей [4]. На Урале сначала выделяли че
тыре гипербазитовых пояса, затем количе
ство их возросло до тринадцати. Размещены 
они здесь вдоль границ крупных структурно
формационных зон. На рисунке 1 приведены 
наиболее представительные из них.

Самый западный гипербазитовый пояс, 
Салатимско-Кемпирсайский (I), включает три 
отрезка: ХадатинскоВойкароСалатимский 
на Полярном и Приполярном Урале, Плати
ноносный — на Северном и Среднем Урале 
и Кемпирсайский — на Южном Урале. Пояс 
располагается вдоль восточной границы ме
таморфических комплексов хребта Уралтау. 
К наиболее известным массивам Салатимско
Кемпирсайского пояса принадлежат: на По
лярном Урале — ВойкароСыньинский, 
ПайЕр, РайИз, Хадатинский и др., на Се
верном и Среднем Урале — Салатимский, 
Кытлымский, Нуралинский и др., на Южном 
Урале — Кемпирсайский, Хабарнинский, 
Ишкининский, Байгускаровский, Присак
марский и др. Серовско-Невьяновский пояс 
(II) располагается восточнее рассмотренно
го, на границе Тагильского синклинория с 
ВосточноУральским поднятием. Наиболее 
известные массивы — Устейский, Серовский, 
Невьяновский, ВерхнеТагильский, Красноу
раловский и др. Миасско-Кацбахский гиперба
зитовый пояс (III) разграничивает Магнито
горский синклинорий и ВосточноУральский 

антиклинорий (Куликовский, Сахаровский, 
Черниговский, Кацбахский и ряд мелких мас
сивов). Далее к востоку известен Алапаевско-
Татищевский гипербазитовый пояс (IV), рас
полагающийся вдоль ВосточноУральского 
поднятия и АлапаевскоБрединского по
гружения. Он объединяет массивы Алапаев
ский, Останинский, Режевский, Баженов
ский, Ключевской, Теченский, Успенский, 
Татищевский, Варшавский, Каряжский, 
Айдырлинский и др. Еще восточнее развит 
Полтавско-Киембайский пояс (V), который 
отделяет АлапаевскоБрединское погружение 
от ВосточноМугоджарского антиклинория 

Рис. 1. Схема расположения гипербазитовых 
поясов Урала
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и включает массивы: Муслюмовский, Пол
тавский, Гогинский, Каменнодольский, На
следницкий, Подольский, Кайрактинский, 
Киембайский и др. В состав самых восточных 
Джетыгаринско-Аккаргинского (VI) и Тоболь-
ского (VII) гипербазитовых поясов Заураль
ского поднятия входят такие крупные масси
вы, как Георгиевский, Джетыгаринский, Ми
лютинский, Аккаргинский, Буруктальский, 
Гришинский, Максимовский и целый ряд 
более мелких. 

Имеются многочисленные данные гео
логических съемок, бурения и тематических 
разработок, в которых доказано, что все пере
численные выше гипербазитовые пояса пред
ставляют собой фронтальные зоны надвигания 
океанической коры на континентальное осно
вание. Изолированные массивы ультраоснов
ных пород, расположенные на западном склоне 
Южного Урала, представляют собой останцы 
тектонических пластин, оторванных от своих 
корневых зон. Одним из них является Кракин
ский гипербазитовый аллохтон (рис. 2.) 

Аллохтонное положение гипербазитов, 
расположенных вдоль фронта Главного Ураль
ского надвига (СалатимскоКемпирсайский 

пояс), установлено бурением и сейсморазвед
кой на Байгускаровском массиве (рис. 3). 

Судя по этим материалам, угол паде
ния подошвы его колеблется от 10 до 30°, а у 
д. Абубакирово, по данным горных вырабо
ток, под углами 30—40° погружается к вос
току. Серпентиниты у контакта превращены в 
глиноподобную массу, на ширину более 500 м 
вдоль контакта породы раздроблены, перемя
ты и рассланцованы. Аналогичные сведения 
имеются для Халиловского, Хабарнинского и 

Рис. 2. Аллохтонное положение гипербазитов 
Крака [1]: 1 — сланцы; 2 — песчаники; 3 — глинистые 
сланцы, доломиты, кремни; 4 — известняки; 5 — пе-
реслаивание песчаников и известняков; 6 — песчани-
ки, алевролиты, аргиллиты (флиш); 7 — гипербазиты;  
8 — стратиграфические границы; 9 — тектонические 
контакты

Рис. 3. Взаимоотношение серпентинитов Байгускаровского массива с метаморфическими толща-
ми хребта Уралтау в районе рудного поля Ивановского месторождения. С использованием материалов  
А.А. Захарова: 1 — хлорит-полевошпат-кварцевые сланцы; 2 — слюдисто-кварцевые сланцы; 3 — кремни-
стые, кремнисто-глинистые сланцы; 4 — серпентиниты; 5 — тектонические контакты; 6 — зоны рассланцева-
ния и брекчирования
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Кемпирсайского массивов. 
Аллохтонное залегание Сыростанского 

массива изображено на рисунке 4.

Пологие плоскости надвигания Главного  
Уральского надвига в пределах территории Баш
кирии подтверждены также сейсмическими ис
следованиями методом отраженных волн, про
веденными управлением «Башкиргеология». 
При этом направления и углы падения гипер
базитовых тел устанавливаются при анализе 
гравитационных и магнитных полей. Первые 
дают представления о мощности  пород в вися
чем боку разрыва, а вторые ‒ о направлениях за
легания. Во всех изученных опорных профилях 
(Сафаровский – в северной части Учалинского 
района, Озерный – в южной части; на широте 
Верхнеуральска, оз. Банное и др.) установлива
ется погружение верхнепротерозойских пород 
под офиолитовые комплексы либо с пологими 
углами плоскости, либо более крутыми (50‒60о), 
но неизменно выполаживающимися на глубине 
до субгоризонтальной поверхности. 

Останинский массив АлапаевскоТати
щев ского пояса перебурен многочисленными 
скважинами. Мощность его около 400 м (рис. 5).

Геологическое строение района ги
пербазитовых поясов Кустанайской части 
Зауральского поднятия — Джетыгаринско — 
Аккаргинского и Тобольского отображено на 
рисунке 6.

Контактовые зоны Джетыгаринского 
ги пер ба зи тового массива показано на ри
сунке 7. 

Рис. 4. Структурное положение Сыростанского 
гипербазитового массива. По данным А.И. Левита:
1 — современные отложения;  2 — известняки;  
3 — метаморфические сланцы; 4 — диориты;  
5 — гипербазиты; 6 — стратиграфические границы; 
7 — тектонические контакты; 8 — скважины

Рис. 6. Гипербазитовые пояса Кустанайской 
части Зауральского поднятия. По Б.А. Шкуропату и ма-
териалам Джетыгаринской ГРЭ: 1 — верхний и сред-
ний палеозой, осадочные и вулканогенные породы; 
2 — верхний и нижний силур, вулканогенные породы 
основного состава; 3 — нижний силур, глинистые 
сланцы, алевролиты, песчаники; 4 — верхний про-
терозой, углисто-глинистые, углисто-кремнистые, 
филлитовидные сланцы, песчаники, порфиритоиды; 
5 — кварциты, кристаллические сланцы; 6 – амфи-
болиты; 7 — плагиогнейсы; 8 — граниты; 9 — плагио-
граниты, диориты; 10 — габбро; 11 — гипербазиты;  
12 — границы тектонических пластин. Гипербазито-
вые массивы Джетыгаринско-Аккаргинского пояса 
(цифры в круге: 3 — Георгиевский, 4 — Джетыгарин-
ский, 5 — Милютинский, 6 — Аккаргинский; западнее: 
1 — Кундыбайский,  2 — Шевченковский;  Тобольско-
го пояса: 7  — Гришинский; 8 — Максимовский)

Рис. 5. Геологический разрез Останинского 
ультраосновного массива [5]:

1 — вулканогенно-осадочные породы, S (?); 2 — бло-
ки серпентинизированных перидотитов; 3 — серпен-
тиниты асбестоносные; 4 — участки развития тальк-
карбонатных пород; 5 — скважины
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Также выглядит структурное положе
ние Кундыбайского гипербазитового мас
сива (рис. 8), расположенного западнее 
ДжетыгаринскоАккаргинского пояса.

Состав гипербазитовых массивов от
ражен несколькими типами формаций. 
Наиболее  распространены  дунитовая, 
дунит гарцбургитовая,  дунитгарцбургит
лерцолитовая и др. Неоднозначность в ва
риационных соотношениях типов ультра
основных пород в перечисленных формациях 
и кардинально разнящиеся представления о 
последовательности их формирования во вре
мени наводят на мысль об особом характере 

геодинамического режима, обусловливаю
щего их кристаллизацию. Логичность приве
денной выше последовательности вытекает из 
структурных возможностей породообразую
щих минеральных составляющих, которыми 
являются оливин, ромбический пироксен, 
моноклинный пироксен и амфибол в поряд
ке кристаллизации ряда темноцветных мине
ралов по БоуэнуЗаварицкому. В этом случае 
островной тип структуры оливина сменяется 
цепочечным ортопироксена с малыми затра
тами энергии. Кристаллизация клинопирок
сена происходит с некоторым повышением 
роли тектонического давления. Это вытекает 
из экспериментальных данных, когда ортопи
роксен превращается в клинопироксен в усло
виях деформирования [6]. При этом структура 
клинопироксена отличается от ортопироксе
на тем, что у него тетраэдрические цепи сме
щены относительно друг друга в направлении 
оси z [7]. Если же последовательность появ
ления минералов не соответствует прямому 
порядку кристаллизации (например, когда 
лерцолитовая формация предшествует гарц
бургитовой), то требуется принос энергии. 
Это вытекает из реконструктивного характера 
структурного превращения ортопироксена из 
клинопироксена, т.к. размеры ионного радиу
са Fe и Mg (катионов ромбических пироксе
нов) значительно меньше, чем у Ca (одного из 
катионов моноклинных пироксенов). Это по
ложение можно использовать в структурной 
геологии при определении нормального либо 
опрокинутого залегания формаций ультрао
сновных пород в каждом конкретном случае.

В 50‒70е годы прошлого столе
тия время формирования гипербазитов   

Рис. 7. Геологические разрезы южной око-
нечности Джетыгаринского гипербазитового мас-
сива: через западный (А) и восточный (Б) контакты.  
По Б.А. Шкуропату, А.А. Скрипию, Л.Я. Шишковой:  
1 — нижний палеозой, сланцы глинистые, филлито-
видные, углисто-кремнистые; 2 — верхний протеро-
зой; 3 — серпентиниты; 4 — тектонические контакты; 
5 — скважины и их номера

Рис. 8. Геологический разрез северной части Кундыбайского гипербазитового массива. По  
Б.А. Шкуропату и В.А. Борисовой: 1 — протерозой нерасчлененный, сланцы, гнейсы, амфиболиты; 2 — габбро;  
3 — дунит-клинопироксеновый комплекс; 4 — гипербазиты серпентинизированные;  5 — тектонический кон-
такт; 6 — скважины



2013, том 18, №  3 23
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Г И П Е Р Б А З И Т Ы  У Р А Л А  И  П Е Р И О Д И З А Ц И Я  И Х  Ф О Р М И Р О В А Н И Я

определялось, в основном, по общегеологиче
ским данным при использовании следующих 
положений: 1) возраст вмещающих образова
ний, прорванных гипербазитами; 2) наличие 
зерен офиолитов в составе кластического ма
териала обломочных пород известного воз
раста; 3) прорывания гипербазитов молодыми 
интрузиями, для которых установлен абсо
лютный возраст. Из трех перечисленных два 
первых относятся к неоднозначным критери
ям, а третий — к однозначному.

По общегеологическим данным, ультра
базиты СалатимскоКемпирсайского пояса, 
согласно И.А. Малахову, Ю.Д. Смирнову и 
А.Л. Кухаренко, считались верхнеордовик
скими в северном отрезке пояса, венлокски
ми и доверхнелудловскими — в средней его 
части. Большинство дат гипербазитовых тел 
южного отрезка пояса также укладывалось в 
силурийскую эпоху. Присакмарский массив 
В.М. Сергиевский считал ландоверийским,  
Е.А. Шумихин время формирования юж
ной группы массивов также относил к силу
ру. Таким образом, периодом становления 
СалатимскоКемпирсайского  гипербазито
вого пояса с наибольшей вероятностью при
знавалась эпоха с конца ордовика до конца 
силура. Имевшиеся указания на сравнительно 
молодые даты ультраосновных пород (нижне
среднедевонский, нижневизейский и по
ствизейский) рассматривались как следствие 
различных этапов метаморфических преоб
разований. Возрастные интервалы Серовско
Невьяновского пояса  А.А. Спасский уклады
вал в предел от среднего до верхнего девона. 
По Н.Н. Дингельштедту, Куликовский мас
сив МиасскоКацбахского гипербазитового 
пояса сформировался в верхнем девоне. На 
послесреднедевонский возраст мелких масси
вов пояса указывал И.А. Малахов. Известны 
многочисленные ссылки на нижнекаменноу
гольный возраст подавляющего большинства 
массивов АлапаевскоТатищевского гипер
базитового пояса. По данным Л.Д. Булыкина, 
возраст Полтавского, Елизаветпольского и  
Гогинского  массивов  ПолтавскоКием

байского пояса посленижневизейский. В ре
зультате наметилась тенденция  омоложения 
гипербазитов Урала с запада на восток. Этот 
вывод согласован со значениями абсолютно
го возраста гипербазитов, которые получе
ны в тот период. Предпринимались попытки 
обосновать возраст гипербазитов на основе 
определения абсолютного возраста минера
лов: моноклинного пироксена (методом срав
нительной дисперсии Е.А. Кузнецова) либо 
флогопита — вторичного минерала, возник
шего после метаморфических преобразова
ний ультраосновных пород. В первом случае 
цифра абсолютного возраста для перидотитов 
из массивов Крака соответствует 440 млн лет 
[1]. Во втором — для Кемпирсайского масси
ва — 404±18 млн лет [8]. Возраст пироксени
тов и амфиболитов  Хабарнинского массива 
укладывается в интервал от 495 до 380 млн 
лет [9]. Более древние цифры были известны 
лишь для горнблендитов Качканарского мас
сива — 600±70 млн лет, габброамфиболитов 
Кемпирсайского массива — 570 млн лет, пи
роксенитов Суроямского массива — 594 млн 
лет [9;10]. 

В конце двадцатого столетия отличный 
специалист по гипербазитам Урала Б.А. Шку
ропат привел очень интересную информацию 
о возрасте гипербазитов, которую получил на 
основе изотопного датирования различных 
этапов эволюции офиолитов. Согласно ему, 
такие этапы отражены в особенностях дайко
вых комплексов, ассоциирующих с ультраба
зитами. Он считал, что этап раскрытия мантии 
и начало формирования океанической коры 
отражают будины даек основного и среднего 
состава с аномально низкими содержаниями 
калия (менее 1%), рубидия (менее 30 г/т), цир
кония (менее 150 г/т) и других «сиалических» 
элементов. Эти дайки в той или иной степе
ни родингитизированы. Они встречались в 
пре делах Баженовского и Джетыгаринского 
массивов. Датирование рубидийстронцие
вым методом позволило определить возраст 
этих пород в 949 млн лет для Баженовского  
массива и в 905 млн лет для Джетыгаринского 
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при точности определений ±180 млн лет. 
Первичные отношения стронция87 к строн
цию86 составили, соответственно, 0,7041 и 
0,7023. В указанный интервал, с учетом точ
ности определений, попадает и определенный 
тем же методом возраст хромдиопсидов Кем
пирсайского массива (1100 млн лет). Завер
шением эндогенного минералообразования в 
офио литах, по мнению большинства исследо
вателей, является образо вание жил хризотил
асбеста, связанное с поступлением из под
стилающего сиалического основания водных 
растворов и расплавов. Этот этап фиксируется 
дайками кислого и умеренно кислого соста
ва, но в отличие от древних даек они лишены 
какихлибо структурных и минералогических 
изменений и характеризуются повышенным 
содержанием калия (более 1,5%), рубидия 
(более 50 г/т), циркония (более 200 г/т). Наи
более детально такие дайки изучены в преде
лах Джетыгаринского массива, где их возраст 
составил 245+8 млн лет при первичном отно
шении стронция87 к стронцию86, равном 
0,7051. Таким образом, общая длительность 
эндогенных процессов в офиолитах Южного 
и Среднего Урала, от раскрытия мантии до за
вершения гидротермального минералообра
зования, оценивалась им в 700 млн лет [11].

В XXI в. укоренились весьма надежные 
методы определения абсолютного возраста 
гипербазитов, среди которых наиболее ис
пользуемой в настоящее время является цир
конометрия. Циркон считается ценнейшим 
источником геохронологической информа
ции, т. к. содержит уран в небольшом, но до
статочном количестве для измерения его в 
массспектрометре. Для радиометрического 
определения возраста горных пород допа
леозойской и палеозойской эпох — это иде
альный минерал, что связывают с продолжи
тельностью периода полураспада урана. При 
этом возраст цирконов непосредственно из 
магматических пород соответствует возрасту 
кристаллизации этих пород, а из метаморфи
ческих пород может нести информацию как 
эпохи кристаллизации, так и метаморфиче

ских преобразований, иногда многократных. 
В первом случае это, скорее всего, ядра цир
кона, а во втором — обрамляющие их зоны. 
Зональный циркон вообще характерен для 
метаморфических пород, при этом  каждая 
зона может отражать эпоху отдельного мета
морфического проявления. Следовательно, 
даже одно зерно циркона содержит информа
цию о последовательности и длительности ге
ологических событий определенного региона 
[12]. Как утверждают петрографы, циркон от
носится к акцессорным минералам извержен
ных пород преимущественно кислого соста
ва (граниты и их излившиеся аналоги), реже 
присутствует в породах щелочного и средне
го состава. Нередко отмечается в пегматитах. 
Чаще он идиоморфен по отношению к другим 
минералам глубинных изверженных пород. 
Принято считать, что наибольшей идиоморф
ностью обладают те минералы, которые кри
сталлизуются в первую очередь. Это положе
ние относится к главным породообразующим 
минералам. В том случае, когда зерна циркона 
в породе идиоморфны, следует думать, что их 
идиоморфизм связан с временным отрывом 
его появления по отношению к кристаллиза
ции основных минералов изверженных гор
ных пород. Это может указывать на особые 
условия его образования. Вероятно, обна
ружение зерен циркона в гипербазитах объ
яснимо значительными метаморфическими 
преобразованиями, возникающими при над
вигании океанической коры на сиалическое 
основание.

Приведем сведения по абсолютному 
возрасту пород офиолитовой формации, по
лученные в первом десятилетии XXI в. Так, 
по [13], метабазальты и плагиогнейсы с океа
ническими характеристиками, слагающие от
дельные чешуи в составе ильменогорского и 
сысертского метаморфических комплексов 
вблизи Главного Уральского разлома, дати
рованы UPb методом как 643±46 и 576±65 
млн лет, а SmNb возраст перидотитов Мин
дякского массива равен 882±83 млн лет,  Re
Os возраст ассоциирующих с ними габбро  
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соответствует  804±37 млн лет. 
В монографии [14] (с приведенными 

в ней ссылками) также указываются докем
брийские изохронные датировки. Для масси
ва Нурали ReOs даты: верлитов и хромитов ‒ 
1243±80 млн лет, перидотитов — 536±51 млн 
лет. Для габбро и клинопироксенитов массива 
Миндяк им то же называются цифры 804±37 
млн лет, а для гипербазитов — 536±51 млн лет; 
SmNd датировки перидотита по валу соот
ветствуют 882±83 млн лет, габбро и диорита — 
540±18 млн лет. 

Интересные сведения о периодизации 
становления гипербазитов, отраженной в воз
растных интервалах метаморфизма этих по
род, содержатся в работах [15;16;17]. В первой 
из них проявления высокоградиентного ди
намометаморфизма в подошве офиолитовых 
аллохтонов Сакмарской зоны Южного Ура
ла связываются с возрастом шарьяжей, т.е. 
определяется время их образования по мета
морфическим породам подошвенной части 
аллохтона. Изотопное SmNdдатирование 
показало раннедевонский возраст гранато
вых амфиболитов в подошве Хабарнинско
го массива (415±8 млн лет). Учитывая эти и 
другие имеющиеся данные об аналогичном 
возрасте, авторы заключают: «можно уверен
но говорить о раннедевонском возрасте ди
намометаморфизма, связанного с обдукцией 
офиолитовых аллохтонов в Сакмарской зоне 
Южного Урала», — и далее: «такие же геохро
нологические исследования показывают, что 
эндогенная активность в офиолитовых ком
плексах продолжалась вплоть до среднего де
вона (380‒370 млн лет)» [16, c. 227]. В статье 
[16] приводятся результаты изучения геохро
нологической эволюции лерцолитов массива 
Узянский Крака с использованием датировок 
единичных кристаллов цирконов. При поли
генности цирконов длительность основного 
этапа их образования определяется датиров
ками 587±4 млн лет, NPR3 (основной этап). 
Последующие преобразования этих цирконов 
и появления новых генераций приурочены к 
этапам с границами 537±5 млн лет, 515±2 млн 

лет, 430+5 млн лет, 403±8 млн лет, т.е. от до
кембрия до нижнего девона включительно. 
При этом реликтовые мезопротерозойские 
цирконы оцениваются возрастом 1132±6 млн 
лет МPR3. В последние годы по данным рас
сматриваемой статьи появились подобные да
тировки (540‒610 млн лет) для лерцолитовых 
массивов Нурали и Миндяк.

Как видим, разброс значений в опреде
лениях настолько велик, что нет возможности 
отдать предпочтение одному из них. Это свя
зано с тем, что все приведенные выше возраст
ные датировки как по определениям абсолют
ного летоисчисления, так и по геологическим 
данным свидетельствуют не только о возрасте 
гипербазитовых пород, но и о времени текто
нического становления их в виде поясов, т.е. 
о связи с последующими метаморфически
ми преобразованиями, поэтому требуют раз
граничения. Самые древние, докембрийские 
цифры, их количество и качество уже не мо
гут быть проигнорированы. Скорее всего, они 
говорят о докембрийском возрасте ультрао
сновных пород, являющихся главной состав
ляющей океанической коры геологического 
прошлого. К такому заключению мы пришли 
ранее [18;19] на основании уже известных к 
тому времени данных о докембрийском воз
расте грабеновых формаций континентально
го рифтогенеза (Башкирский антиклинорий) 
и близкимх им по возрасту изверженных по
род, являющихся производными океаниче
ского рифтогенеза (зона Уралтау).

Поскольку сейчас тектоническое ста
новление гипербазитовых поясов не вызывает 
сомнений, их временная периодизация может 
базироваться на тектонических факторах. Это 
знания о: а) общерегиональных перестрой
ках структурных планов и маркирующих го
ризонтов, запечатывающих их; б) возрасте 
формацийиндикаторов высокой интенсив
ности тектонического режима надвигания 
и шарьирования — флиша, олистостром
микстита и меланжа; в) периодах глауко
фанизации, связанных с перемещением  
гипербазитовых поясов.
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При производстве геологических съе
мок и структурном картировании всегда боль
шое внимание уделялось перестройкам струк-
турных планов. Например, в Зилаирском син
клинории хорошо известны факты о резком 
угловом и азимутальном несогласии в осно
вании образований, датируемых средним
верхним ордовиком. Нигде в Магнитогор
ском синклинории не обнаружено согласных 
взаимоотношений кремнистых образований 
бугулыгырского горизонта верхнеэйфельско
го яруса среднего девона, как и мукасовского 
горизонта франского яруса верхнего девона с 
более ранними образованиями [19; 20; 21; 22]. 
С размывом либо несогласно залегают вулка
ниты верхнетурнейского подъяруса нижнего 
карбона на флише зилаирской свиты. Это мы 
наблюдали в разрезах «Хайбулинский», «Гу
севский» и др. Такие факты решили вопрос о 
неоднократном проявлении дислокационных 
фаз. На Урале, по нашим данным, они соот
ветствуют предордовикскому, позднеэйфель-
скому, верхнефранскому и верхнетурнейскому 
времени. Такие же сведения запечатлены в 
индикаторных для особо активного тектони
ческого режима формациях.

Накопление флишевой формации в 
Магнитогорском синклинории на Южном 
Урале возобновлялось неоднократно [23]. 
Наиболее известными являются: эйфель-
ский флиш ирендыкской свиты, живетско-
верхнефранский — улутауской, верхнедевон-
ско-нижнекаменноугольный — зилаирской и 
средне-верхнекаменноугольный — кардаилов
ской. Заметим, что исследователи этого реги
она долго не соглашались с флишевым харак
тером первых двух из названных выше свит. 
В последнее время наметилось такое призна
ние. Правда, они называют их флишоидами, 
а не флишем, однако, в принципе, это одно и 
то же. И те, и другие по происхождению явля
ются типичными ритмитами, производными 
импульсного характера высокой интенсивно
сти  геодинамического режима. 

Олистостромообразование на Урале 
соответствует примерно тем же периодам, 

что и флишенакопление, и парагенетически 
с ним связано. Наиболее известными явля
ются олистостромымикститы Сакмарско
го аллохтона. По данным [24], здесь развиты 
такие образования: нижнего ордовика в Эбе
тинской структуре; нижнего-среднего девона 
– шандинские (сакмарский и сугралинский 
комплексы Сакмарской зоны); чебаклинский 
олистостром среднего девона, рысаевский 
олистостром верхнего девона — нижнетурней-
ского подъяруса нижнего карбона (сугралин
ский, чебаклинский, губерлинский комплек
сы Сакмарской зоны). В составе олистолитов 
известны рифогенные известняки с руково
дящей фауной от кембрийского до каменноу
гольного времени. 

В Магнитогорском синклинории также 
присутствуют олистостромы. Это образова
ния верхнего эйфеля, франского и каменноу-
гольного возрастов. В составе их обнаружива
ются биогермные массивы известняков, на
дежно фаунистически охарактеризованные. 
Эти массивы имеют небольшие размеры, до
статочно легко разрушаются, неспособны пе
реноситься на скольконибудь значительные 
расстояния, поэтому естественно думать, что 
они являются определяющими возраст вклю
чающей их матрицы — олистострома. Извест
ный горизонт под названием «гадилевский» 
представляет собой эйфельский олистостром. 
Он сложен линзовидными телами различной 
мощности и протяженности, состоящими 
из обломочных пород сложного строения, 
гематитизированных, окремнелых и карбо
натизированных. В обломках присутствуют 
известняки с фауной эйфельского возраста. 
Олистостромовая природа этого горизонта 
установлена [25]. Среди флиша зилаирской 
свиты верхнего девона — нижнего карбона 
находится биягодинский олистостром. Он 
впервые обнаружен и изучен [26] в районе 
горы Биягоды, затем [27] обосновывали его 
как вещественноструктурную единицу, воз
никшую в условиях высокой тектонической  
активности. Биягодинский олистостром  
протягивается меридионально вытянутой  
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полосой от с. Аскарова на севере до д. Туркме
нево на юге. В строении его принимают уча
стие глыбы различного состава, формы и раз
мера. Чаще всего, это — кремни, эффузивы и 
известняки, представленные рифогенными 
фациями. Они содержат многочисленную 
фауну верхов живетского яруса среднего де
вона и франского яруса верхнего девона. Глы
бовый горизонт, скорее всего, среднекамен
ноугольного возраста, обнажен в 1,5 км ниже  
д. Юлбарсово по реке ЗиреньАгач. Он состо
ит из глыб с элементами повышенной дисло
цированности, представленных различными 
известняками и песчаниками, сцементиро
ванными карбонатнопесча ным материалом. 
Среди глыб отмечаются известняки с бра
хиоподами турнейского и визейского ярусов 
нижнего карбона [23].

Меланж сопровождает все гипербазито
вые массивы и пояса Урала. Мы рассматрива
ем его как особую геологическую формацию, 
возникающую при тектонических переме
щениях офиолитов. Преимущественный со
став этой формации определяется составом 
океанической коры. Это — гипербазиты, габ
броиды, спилиты, пелагические осадки при 
участии различного цвета, состава и формы 
тектонокластов поднадвиговых образований. 
Особое место в составе меланжа занима
ют рифогенные известняки, определяющие 
время его формирования. Это довольно ре
зультативный  способ определения вре мени 
формирования гипербазитовых поясов. Ри
фовые постройки  среди отторженцев в зонах 
серпинтинитового меланжа и олистолитов 
в олистростроме обычно имеют небольшие 
размеры, редко превышающие первые сот
ни метров в поперечнике. На Южном Урале 
многочисленные выходы рифовых известня
ков нижнего кембрия и среднего девона извест
ны среди серпентинитового меланжа Сакмар
ской зоны. Включения раннекембрийских 
биогермных известняков здесь прослежены 
на значительные расстояния. Они представ
лены небольшими изолированными телами,  
размеры которых колеблются от первых 

метров до 200 м по длинной оси. Выход  
кембрийских рифов на горе Бикташ, к юго
востоку от деревни Бикташево, в плане имеет 
вытянутую в северозападном направлении 
форму размером 70×180 м. Он сложен из се
рых и светлосерых брекчированных археоци
атовых и водорослевых известняков, в основа
нии которых наблюдаются мелкообломочные 
брекчии и конгломераты с обломками извест
няков и эффузивов. Другой крупный выход 
кембрийских известня ков известен на горе 
Известковой, в 3,5 км от деревни Кидрясово 
(«Шапка Мономаха»). Размеры его 100×150 м. 
Установлено, что известняки находятся здесь 
в виде перебуренной глыбы. В бассейне р. Сак
мары, севернее широты г. Кувандык, во мно
гих местах встречаются выходы массивных ри
фогенных известняков с фауной эйфельского 
яруса, залегающие то среди кремней силура, 
то на серпентинитах, то внутри эффузивов, 
почти всегда отделяясь от вмещающих пород 
тектонической зоной различной мощности. 
Например, в верховьях ручья Кисыелга в виде 
экзотических утесов обнажаются массивные 
коралловомшанковые известняки нижнего 
эйфеля.  В бассейне р. Катралы среди серпен
тинитов южной и западной частей Катралин
ского массива обнаружены многочисленные 
глыбы габброамфиболитов и аргиллитов ку
раганской свиты ордовика, кремней и основ
ных вулканитов нижнего и верхнего силура, а 
также рифогенных известняков эйфельского 
яруса. Не менее распространены рифоген
ные известняки эйфельского возраста в зонах 
развития меланжа Кракинского аллохтона. 
Столь тесная ассоциация серпентинитового 
меланжа с ископаемыми рифами не случайна. 
Характер соотношения биогермов с вмещаю
щими породами позволяет прийти к выводу, 
что они парагенетически связаны между со
бой. 

Мы неоднократно отмечали, что фор
мирование земной коры континентов осу
ществляется мегациклично (под мегаци
клом понимается цикл Вильсона). Каж
дый мегацикл представлен двумя стадиями:  
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стадией растяжения (мы назвали ее  
рифтогенноспрединговой) и стадией сжа
тия, к которой мы отнесли периоды (и, соот
ветственно, зоны) геологического взаимодей
ствия континентальной и океанической кор. 
Рифтогенноспрединговая стадия порождает 
океаническую кору, состоящую преимуще
ственно из гипербазитов, габ броидов и пела
гических осадков. Ее развитие обладает ци
кличностью и эволюционной направленно
стью. Стадия сжатия также состоит из одного 
или нескольких тектонических циклов. Тек
тонический цикл двухэтапен. Первый этап 
эволюционный. Вещественное выполнение 
его представлено серией формаций осадочно
вулканического происхождения с эволюци
онной направленностью состава и строения. 
Второй этап деформационный, сопровождаю
щийся надвиганием и шарьированием, нако
плением особых вещественнокласти чес ких 
формаций, к которым следует относить ме
ланж, микстит, олистостром, флиш. Геодина
мический режим максимальных тектонических 
напряжений тангенциального сжатия этого 
этапа обусловливает шарьирование, текто
ническое совмещение пластин океанической 
коры, их скучивание. Сами офиолитовые ком
плексы формируются в глубоководных услови
ях и лишь после дислоцированности и тектони
ческого нагромождения образуют подводные 
хребты. Здесь возникает надобдукционный 
вулканизм, с эволюционной направленностью 
его состава и строения от глубоководного к 
островодужному, от недифференцированных 
формаций к контрастно, затем последова
тельно дифференцированным и порфирито
вым. Вулканические цепи эволюционируют в 
островные дуги. Это мы неоднократно и под
робно излагали раньше [18; 23]. На возвышен
ностях морского дна, образованных лобовыми 
частями надвигов и вулканическими дугами, 
периодически, после разрядки тектонических 
напряжений тангенциального сжатия, времен
но устанавливаются довольно спокойные гео
динамические условия. Это благоприятная об
становка для поселения и роста рифостроящих 

организмов, являющихся весьма чуткими ин
дикаторами морских глубин и условий среды. 
Биогермные сооружения дают и ценный мате
риал для суждения об особенностях и темпах их 
роста. В частности, относительно малые раз
меры свидетельствуют о повышенной подвиж
ности морского дна и, следовательно, об ак
тивности тектонической обстановки. Возраст 
биогермов должен быть моложе гипербазитов. 
Последние образуются значительно раньше и 
находятся здесь уже во «вторичном», аллохтон
ном залегании. Вдоль берегов островных дуг се
лятся рифообразующие организмы, слагая от
носительно небольшие биогермные массивы. 
Известно широкое распространение рифов на 
островных дугах экваториальной зоны совре
менных океанов. Например, многочисленные 
коралловые рифы располагаются по берегам 
островов Зондских, Филиппинских, Соломо
новых и Фиджи. Вдоль складчатых сооружений 
и офиолитовых зон восточного берега Австра
лии развит Большой барьерный риф, имеющий 
протяженность до 2000 км.

Очередное возрастание тангенциальных 
тектонических напряжений сжатия способ
ствует возобновлению надвигания и шарьи
рования, сопровождающихся разрушением 
фронтальных частей аллохтонов океаниче
ской коры. Образуется меланж, микстит, за
тем олистостром и флиш. Во все перечислен
ные образования попадают и тела рифогенных 
известняков в разных количествах. Чаще все
го они встречаются в составе ближних к фрон
ту надвига формаций, к которым относятся 
меланж и микстит. В силу малой плотности 
и большой подверженности разрушению ри
фогенные образования неспособны далеко 
и длительно переноситься. Следовательно, 
возраст таких одиночных рифовых построек 
в меланже соответствует короткому интерва
лу времени между разрядкой тектонических 
напряжений надвиганием и переотложением 
разрушающихся толщ, поэтому меланж, яв
ляясь ближней к фронту офиолитового аллох
тона формацией, обусловлен тектоническим  
становлением гипербазитовых поясов, а  
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присутствие рифовых построек в нем и их 
возраст датируют время проявления крупных 
дислокаций океанической коры. В этом пла
не нелишне отметить мнение Г.Н. Савелье
вой: «Главное различие гипербазитов состоит 
в условиях формирования метаморфитов, ас
социирующих с офиолитами. Метаморфизм 
Уральских офиолитов происходил, преиму
щественно, в условиях коллизии островная 
дугаконтинент, что приводило к формиро
ванию метаморфитов высоких давлений и 
низких температур» [17, с. 24]. По ее мнению, 
время «… формирования офиолитов максю
товского комплекса относится к раннему до
кембрию либо палеозою. Высокобарический 
же метаморфизм гипербазитов происходил в 
раннемсреднем девоне. Пик метаморфизма 
пород офиолитовой ассоциации приходится 
на средний девон. Как альтернативные ме
ханизмы появления высокобарических ассо
циаций автор рассматривает как субдукцию, 
так и обдукцию» [17, с. 30]. 

Учитывая изложенное, а также допа
леозойский возраст гипербазитовых пород 
Урала, можно утверждать, что происходи
ло последовательное выведение на поверх
ность офиолитовых аллохтонов (гипербази
товых поясов) надвиганием, омолаживаю
щимся в восточном направлении. При этом  

зафиксировано несколько этапов становле
ния гипербазитовых поясов. Наиболее ран
ний из них соответствует кембрию — концу 
силура, следующие этапы — концу эйфель
ского — началу живетского периода средне
го девона и франскому и фаменскому ярусам 
позднего девона. И, наконец, послераннека
менноугольный этап. Эти соображения увя
зываются и с многочисленными известными 
данными по этапам проявлений глаукофано
вого метаморфизма, выраженного в цифрах 
абсолютного летоисчисления [18].

Итак, главной особенностью гиперба
зитовых комплексов складчатых областей, в 
которых они имеют широкое развитие, явля
ется их залегание в виде надвиговых поясов, 
согласующихся с общим структурным пла
ном региона. Все крупные гипербазитовые 
массивы и мелкие тела являются аллохтон
ными образованиями, выведенными на по
верхность в результате шарьирования и, как 
правило, сопровождаются зонами меланжа 
и микститолистостромов. Устанавливается 
последовательное во времени латеральное 
смещение гипербазитовых поясов от конти
нента к океану. Данные выводы хорошо со
гласуются с обдукционным типом развития 
складчатых областей [28], показанным на 
примере Урала. 
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Любая общественная формация и свя
занные с ней различные формы человеческой 
деятельности находятся в непрерывном раз
витии и, следовательно, нуждаются в закре
плении достигнутого уровня знаний. Этому 
служат энциклопедические издания, при
званные систематизировать как совокупные 
формы деятельности человечества, так и еe 

отдельные составляющие. В период с 2005 
по 2011 год вышла в свет «Башкирская эн
циклопедия» в 7 томах. В 2012 г. на страни
цах журнала «Вестник Академии наук Респу
блики Башкортостан» опубликована статья  
Л.И. Раздорского  [1], в которой анализируется  
ситуация с региональными энциклопедия
ми РФ и дается высокая оценка  Башкирской  

Проведен анализ химического блока «Башкирской энциклопе-
дии». Предложена схема, согласно которой химия рассматривается 
как единый научно-производственный комплекс, включающий сово-
купность основных дисциплин и направлений химической науки в РБ, 
структурную организацию и основные итоги научной деятельности, ха-
рактеристику предприятий нефтяного профиля и химического образо-
вания. Исходя из общего состояния химической науки и практики в РБ, 
рассмотрены некоторые проблемные вопросы, прежде всего, сырье-
вые, экономические и экологические. Констатировано становление 
нового направления в материаловедческой науке – химического ма-
териаловедения и стратегической концепции по использованию нано-
свойств при создании материалов. Отмечена решающая роль малого 
бизнеса, предпринимательства в расширении производства малотон-
нажной наукоемкой продукции. 
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In this paper we analyze the chemistry section of the Bashkir Encyclo-
pedia. A scheme is put forward that considers chemistry as a single scientific 
and industrial complex. It includes a totality of major disciplines and direc-
tions in chemical sciences in the Republic of Bashkortostan, structure-related 
organization and main results of scientific activities as well as characteristics 
of petroleum enterprises and chemical education institutions. Based on the 
general situation with chemical science and technology in Bashkortostan, 
we discuss some core problems, including primarily those related to raw ma-
terials, economy and environmental safety. The formation of a new special-
ization of chemical materials science and a strategic concept for using nano 
properties in the development of materials is stated. A decisive role of small 
businesses is pointed out in widening the scope of small scale knowledge 
chemical production.
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энциклопедистике.
Большой объем (около 18 тыс. статей) 

и универсальный характер «Башкирской эн
циклопедии» (содержит материалы по всем 
аспектам жизни республики в прошлом и 
настоящем) предоставляет широкие инфор
мационные ресурсы для заинтересованного 
анализа. С другой стороны, издание может 
служить отправной точкой, рубежом, от кото
рых продолжится счет дальнейших этапов раз
вития. Имея в виду вышесказанное, в качестве 
объекта анализа в настоящей статье выбрана 
одна из важных естественных наук ― химия, 
естественно, в определенных рамках изза 
большого объема материала. 

Предворяя анализ, остановимся на 
предыстории работы химиков над 7том
ной энциклопедией. В 1996 г. научный совет 
по химии высокомолекулярных соединений 
при Отделении химии Академии наук РБ при 
поддержке отраслевой редакции по химии 
Научного издательства «Башкирская энци
клопедия» и Президиума Башкирского союза 
химиков имени Д.И. Менделеева выступил 
с инициативой издания Химического энци
клопедического словаря, ориентированного 
на интересы республики. Была разработана 
аннотация, и с ней ознакомлена научная и 
научнотехническая общественность г.Уфы и 
других городов Башкирии. Получены отзывы 
о целесообразности планируемого издания от 
крупнейших вузов города (БашГУ, УГНТУ, 
УГАТУ, БГМУ), научноисследовательских 
институтов (ИНХП, НИТИГ, НИИ ТОС, 
ИОХ УНЦ РАН, БашНИИстрой, НИИнефте
отдача), Госкомитета РБ по науке, высшему и 
среднему профессиональному образованию и 
от промышленных предприятий (ЗАО «Кау
чук», ОАО «Сода»). Положительные мнения 
высказали руководители предприятий (учреж
дений) и специалисты химического профиля 
и их коллеги других специальностей (геоло
ги, строители, медики). Помимо констатации 
целесообразности издания Химического эн
циклопедического словаря, были высказаны 
интересные соображения и пожелания, в част
ности, необходимость соблюдения оригиналь

ности издания без дублирования сведений из 
советских и российских энциклопедических 
словарей, оказания помощи специалистам 
предприятийсмежников в ориентировке в 
потоке информации по химии, важность из
дания словаря в ускорении реализации потен
циала химической науки и практики РБ и др. 
С пониманием отнеслись к идее ученых и ру
ководители объединения «Башнефтехимзаво
ды», обещавшие обоснованную финансовую 
поддержку проекта. 

Старт работы над 7томной энциклопе
дией поставил «шлагбаум» перед проектом 
Химического энциклопедического словаря, 
т.к. химическое сообщество, естественно, 
было переориентировано на более масштаб
ную работу. Его совокупный продукт ― 
454 понятийных и 296 биографических ста
тей, что составляет стандартные 3,4% общего 
объема энциклопедии (пропорции по различ
ным областям знаний в энциклопедии стро
го соблюдаются). Основной объем материала 
химического блока выполнен коллективом 
около 50 человек, представленным академи
ками, членамикорреспондентами Россий
ской академии наук и Академии наук РБ, а 
также докторским корпусом при Отделениях 
химикотехнологических наук и наук о Земле 
и природных ресурсов АН РБ. Членами Ре
дакционной коллегии по химии ― основно
го рабочего органа ― являлись И.Б. Абдрах
манов, Ю.М. Абыз гильдин, А.Ф. Ахметов,  
С.А. Ахметов, Р.Н. Гимаев, У.М. Джемилев, 
Ю.Б. Монаков, А.Г. Мустафин, Ю.А. Про  
чухан, Ю.А. Сангалов, М.Г. Сафаров,  
М.С. Юну сов. Для оперативного решения воп
росов функционировала группа научных кон
сультантов численностью около 30 человек. 

Успешная работа над химическим блоком 
была бы невозможна без привлечения более 
широкого круга специалистов для написания 
отдельных статей или участия в качестве соав
торов. Уместен вопрос: выполнена ли первона
чально поставленная Химическим энциклопе
дическим словарем задача по систематизации 
химических знаний. Ответ неоднозначен: и 
да, и нет! Да, выполнена, поскольку впервые 
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приведен комплекс достижений химической 
науки по всем ее многочисленным разделам, 
включая информацию о многочисленном от
ряде ученых, системе подготовки кадров, про
мышленных разработках и др. Другой ответ ― 
нет, в полной мере не выполнена, т.к. вряд ли 
найдется такой терпеливый читатель, который 
выдержит «выискивание» химической инфор
мации, рассеянной на более чем 4300 страни
цах энциклопедии с единственным путеводи
телем ― алфавитным порядком расположения 
(предметный и формульный указатели отсут
ствуют). К тому же объем 3,4% химического 
блока оставляет за кадром многие интересные 
химические находки, которые непременно 
присутствовали бы в Химическом энцикло
педическом словаре. Итак, вопрос об издании 
Химического словаря как концентрированной 
формы подачи материала остается открытым. 
Зато можно приступить к предметному анализу 
химического блока энциклопедии, для чего ис
пользуем нижеприведенную схему (таблицу), 
представляющую сводную структуру блока.

Понимая под химией единый научно
производственный комплекс, следует при
знать его самодостаточным, если он включает 
образовательную часть (школы ― техникумы 
― вузы), научноисследовательский блок, в 
т.ч. с технологическим уклоном, и химиче
ские (нефтехимические) и нефтеперерабаты
вающие производства в форме предприятий 
взаимосвязанного профиля и разного мас
штаба. Все указанные элементы присутствуют 
в РБ. 

Общее определение химии как науки о 
веществах и их превращениях сильно струк
турировано. Примат синтеза ― основного 
инструмента химии, очевидно, следует отне
сти к прошлому, хотя он, конечно, не потерял 
своего значения. Тесная кооперация химии 
с другими естественными науками (физика, 
биология) и «внутренняя кооперация», на
пример, органической и неорганической хи
мии привели к формированию масштабных 
пограничных дисциплин (физическая химия, 
химическая физика, биохимия, биооргани
ческая химия, химия элементорганических  

соединений и др.) и стимулировали работы с 
лавинообразной массой веществ, структурны
ми и другими исследованиями. Вместе с вен
цом химических исследований (разработок) 
― химической технологией они составляют 
костяк существующих дисциплин по химии, 
развиваемых в республике. Производными от 
дисциплин выступают более конкретизиро
ванные (специализированные) направления 
по химии, некоторые из них могут быть при
равнены к дисциплинам. Приведенный в та
блице перечень основных направлений по хи
мии в РБ, освещенных в понятийных статьях, 
весьма представителен и содержит ориенти
рованные как на важное сырье (нефть, твер
дые топлива, природные соединения), так и 
на распространенные области применения 
(химмотология, средства защиты растений, 
лекарственные соединения). 

Отметим два момента. Первый каса
ется практического отсутствия в РБ иссле
дований по химии древесины, что вызывает  
удивление на фоне повышенного внимания к 
этой проблеме в сибирском регионе. Второй 
относится к квантовой и математической хи
мии. Квантовохимические расчеты решают 
такие фундаментальные задачи, как объяс
нение строения атома, природы химической 
связи, реакционной способности молекул и 
предсказание скоростей и направлений хи
мических превращений. Предмет математи
ческой химии ― моделирование химических 
реакций и оптимизация сложных химико
технологических процессов. Затраты на рас
четы с применением современной компью
терной техники компенсируют рутинные 
экспериментальные исследования, углубляют 
уровень знаний о химических объектах и со
действуют превращению химии из качествен
ной в количественную науку. 

Химическая наука РБ существует около 
70 лет, а отсчет современного периода идет с 
момента возобновления деятельности Баш
кирского филиала АН СССР (1967). Перво
начальная структура, включающая академи
ческий, вузовский и отраслевой (при заводах 
и министерствах) сектора науки, со временем 
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претерпела изменения. Вдобавок к существу
ющим образовалась новая единица ― Акаде
мия наук РБ (1991), а заводской сектор науки 
потерял свои позиции.

Как и другие естественные науки,  

химия включает собственный путь развития, 
повышение потенциала ― с одной стороны, 
и решение практических задач для нужд це
лого ряда отраслей и технического прогрес
са ― с другой. Первое направление означает  
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химии
Химическая наука
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формирование соответствующих инфраструк
тур и подготовку научных кадров, прежде все
го, для поддержания высокого уровня знаний. 
В настоящее время РБ располагает корпусом 
кадров высшей квалификации ― доктор
ов химических и технических наук около  
200 человек (число кандидатов наук в не
сколько раз выше), включая 20 академиков 
и членовкорреспондентов РАН и АН РБ. 
Функционирующие институты химического 
профиля поддерживают достойный уровень 
работы, но попрежнему находятся в непро
стом финансовом положении. Сложная си
туация сложилась с взаимодействием с пар
тнерами для реализации практически ориен
тированных разработок. Основные направле
ния деятельности академической и вузовской 
науки РБ актуальны: нефть и нефтехимия, 
включающие исследования новых видов сы
рья и повышение качества выпускаемых не
фтепродуктов; органический и нефтехими
ческий синтез, ориентированные на синтез 
мономеров, новых веществ и препаратов для 
различных отраслей народного хозяйства; хи
мия и технология высокомолекулярных со
единений с задачей разработки наукоемкой, 
технологичной продукции ― полимерных и 
композиционных материалов нового поко
ления. Немало работ вышеуказанного типа 
были реализованы на практике, но потенциал 
гораздо выше. Красноречивые данные на эту 
тему приведены в кратком обзоре ― 40 лет 
академической науке в Башкирии [2].  

Произошедшее жесткое «размежевание» 
науки и практики, изменение технической по
литики предприятий, новые рыночные отно
шения и др. ― все это встает барьером на пути 
внедрения новых разработок. Представители 
химической науки имеют высокие, в ряде слу
чаев выдающиеся, достижения, включающие 
открытия, рейтинговые монографии, передо
вые технологические решения, государствен
ные награды и др. Есть повод для некоторого 
оптимизма и в отношении химической науки 
в целом. 

Химическая и нефтехимическая про

мышленность (см. табл.) в сочетании с не
фтедобычей и комплексом предприятий хи
мического и нефтяного машиностроения 
исторически составляют одну из основ эко
номики РБ. Речь идет о громадной инду
стрии республики, стартовавшей в 30е годы 
и насчитывающей в наше время около 20 ба
зовых предприятий химии и нефтехимии и 
более 50 предприятий химического и нефтя
ного машиностроения. Приведем несколько 
цифр о масштабах ее работы, заслуживающей  
восхищения и уважительного отношения:  
1,6 млрд т суммарно добытой нефти,  
84,5 млрд м3 газа и 40 тыс. эксплуатируемых 
скважин. Обращает внимание широкая гео
графия одних только крупных предприятий 
(комплексов): Уфа (Башкирская нефтехими
ческая компания), Стерлитамак (предприятия 
по производству каучуков, «Каустик», «Сода», 
«Авангард»), Салават («Газпром нефтехим Са
лават»), Благовещенск («Полиэф»), Мелеуз 
(«Минудобрения»), Ишимбай (специализи
рованный химический завод катализаторов) 
и др. И, конечно, ассортимент выпускаемой 
продукции, прежде всего, многотоннажной: 
топливо (бензин, дизельное топливо, мазут), 
смазочные масла, минеральные удобрения, 
сода, сера, серная кислота, лакокрасочные 
материалы, стеклопластики, полимеры и кау
чуки. Продукция химической и нефтехимиче
ской промышленности широко используется 
в экологически чистых отраслях: в сельском 
хозяйстве, строительстве, медицине, пище
вой промышленности и др., а также экспорти
руется за рубеж (признак высокого качества). 
Помимо крупнотоннажных, выпускаются и 
малотоннажные изделия. Согласно мировым 
тенденциям экономически выгодно произ
водство наукоемких изделий из полимеров и 
композиционных материалов. Однако смена 
собственников (акционеров) крупных хими
ческих предприятий усложнила восприимчи
вость последних к инновационным решени
ям, что наблюдается на практике. Выход из
вестен ― развитие малого и среднего бизнеса.

Последняя составляющая химического 
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блока энциклопедии ― образовательная ― не 
менее важна, т.к. она закладывает основы хи
мических знаний, интерес к этой науке, и с нее 
начинается подготовка как будущих исследо
вателей, так и специалистов технологического 
профиля для работы на химических производ
ствах. Начальное звено образовательной цепи 
― школы ― не избежало перестроечных тен
денций. Обсуждавшиеся идеи комплексного 
преподавания естественных дисциплин усту
пает место другой ― углубленному изучению 
химии в школах с соответствующим уклоном 
(подобно математике, физике). Важно, чтобы 
население и, прежде всего, молодежь имели 
достоверную информацию о химии ― заня
тия ею не столько вредны, сколько интерес
ны и необходимы для гармоничного и эко
номически эффективного развития региона. 
Химическая индустрия в РБ была, есть и, 
можно надеяться, будет,  и надо развивать ее, 
в т.ч. в сторону экологической безопасности 
и большей привлекательности для профес
сиональных занятий. Большую роль могут 
сыграть испытанные средства ― пропаганда 
химических знаний по линии общества «Зна
ние» и Башкирского отделения РХО имени  
Д.И. Менделеева, деятельность которых не
обходимо активизировать. 

Конечным (высшим) звеном химическо
го образования являются университеты. Фун
даментальные знания по основным химиче
ским дисциплинам дает химический факуль
тет БашГУ, на котором обучение студентов 
совмещается с научноисследовательской де
ятельностью (последняя может осуществлять
ся совместно с такими крупными, хорошо 
оснащенными институтами, как ИОХ УНЦ 
РАН и ИНК РАН). Добрых слов заслуживают 
периодически проводимые профессорско
преподавательским составом факультета 
олимпиады по химии для школьников. В 
УГНТУ образовательный упор сделан на не
фтехимии, технологических и экологических 
дисциплинах, хотя тематика проводимых ис
следований намного шире и осуществляется 
также по физической, органической и биоло

гической химии. 
Преподавание химии, сопряженное с 

профилирующими специальностями, осу
ществляется в УГАТУ, БГМУ и БГАУ. Проме
жуточную роль в системе образования можно 
отвести химикотехнологическим технику
мам, колледжам, осуществляющим необходи
мую подготовку специалистов среднего звена. 
В Межотраслевом институте повышения ква
лификации проводятся занятия инженерно
технических работников нефтяного профиля. 
Известное изречение «век живи ― век учись» 
в полной мере относится к химической про
фессии, особенно к химикамученым, для 
которых образование (самообразование) про
должается практически всю жизнь, материа
лизуется в диссертациях и ученых степенях и 
определяет продвижение по научной и слу
жебной лестнице. 

Исходя из общего состояния химической 
науки и практики в РБ, их возможностей, 
целесообразно кратко остановиться на не
которых проблемах, потенциально перспек
тивных направлениях развития и требующих 
организационных мер. Вполне очевидно, что 
современные проблемы включают сырьевые, 
экономические и экологические аспекты с 
учетом мировых тенденций. Безоговорочным 
лидером в недалеком будущем станет расти
тельное возобновляемое сырье, прежде всего, 
древесина [3—5]. Сочетание физических (ме
ханических), химических и микробиологиче
ских воздействий позволяет получать: изде
лия из нативной древесины с регулируемыми 
объемными и поверхностными свойствами; 
дисперсные вещества ― волокна, опилки, по
рошки, мука и материалы на их основе; поли
меры ― целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, 
циклодекстрины и др. самостоятельного и 
вспомогательного назначения; органические 
вещества ― канифоль, камфора, терпеновые 
углеводороды, скипидар и, наконец, биоэта
нол (источник этилена) ― основа алкохимии 
как альтернативы существующей нефтехимии 
и др. Уровень переработки древесины по хи
мическим технологиям в РФ около 15% (при 
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мировом уровне 50—70%) не оставляет ника
ких шансов для дискуссий по этой проблеме. 
Нужны действия! 

Наряду с полимерами, неорганически
ми веществами, синтетическими волокнами, 
металлами, модифицированная древесина 
служит основой композиционных материа
лов ― самых перспективных материалов бу
дущего, число которых исчисляется тысячами 
[6]. Возрастающий объем переработки серо
содержащих нефтей и газовых конденсатов 
и накопление в большом количестве невос
требованной элементной серы уже поставили 
в ряд первоочередных проблем создание из 
нее крупнотоннажных материалов. В настоя
щее время рамки решения проблемы строго 
обозначены и обоснованы. Но оперативные 
решения по применению серы можно при
нимать уже сейчас. Например, приведение 
в систему экологических мероприятий по 
блокированию и захоронению сильных ток
сикантов ― соединений тяжелых металлов 
[7]. Перевод последних под действием серы в 
практически нерастворимые сульфиды метал
лов гарантирует 100%ный защитный эффект 
от токсического действия.

Категория сырья, конечно же, является 
экономической. В связи с этим следует на
помнить, что, помимо первичного используе
мого сырья, в производственных циклах, как 
правило, образуются побочные продукты, ко
торые могут быть либо отходами, либо вторич
ным сырьем. Последнее иллюстрируется ин
дустрией синтетических полимеров: исполь
зование на практике 50% технических отхо
дов полимеров и 100% отходов термопластов. 
Другой показательный пример: промышлен
ная переработка изношенных резиновых по
крышек в дисперсные однородные порошки, 
пригодные для многих целей ― наполнители 
резин, дорожных покрытий и др. Появление 
нового или ранее не используемого сырья, 
в частности мономеров, дает значительный 
экономический эффект. В РБ это демонстри
руется производствами стереорегулярного по
липропилена «Бален» и полиэтилентерефта

лата ― одних из наиболее распространенных 
инженерных пластиков. Они компенсируют 
неизбежные потери изза закрытия по тем 
или иным причинам производств других по
лимеров ― пентапласта, сополимера винилх
лорида с винилацетатом, полиизобутилена, 
эпоксидных смол и др. Очевидно, инноваци
онное обновление является правилом эффек
тивно действующих предприятий и, вообще, 
технической политики. Следует подчеркнуть, 
что для полимеров инновационная политика 
неразрывно связана с современными спосо
бами переработки (экструзия, литье под дав
лением, прессование и др.), что позволяет 
решать экономически эффективные техни
ческие проблемы. Редкий случай ― концен
трация в РБ (Уфа ― Салават ― Стерлитамак) 
производств пяти самых распространенных 
полимеров:  полиэтилена, полипропилена, 
поливинилхлорида, полистирола, каучуков 
делает реальной постановку ответственной и 
привлекательной задачи ― создание единого 
комплекса по переработке полимеров.

Возрастающая роль работы с веществом 
в химической науке и практике находит от
ражение в становлении нового направления 
― химического материаловедения. Под об
щим материаловедением понимают науку 
о свойствах и строении материалов, в каче
стве которых выступают металлы, керами
ка, полимеры, композиционные материалы, 
способствующие обеспечению прочности, 
долговечности, надежности деталей машин 
и механизмов. В химическом материаловеде
нии эти параметры не являются доминирую
щими. Основная задача ― установление свя
зи между составом, структурой и свойствами 
материалов ― решается для более широко
го круга объектов, например, жидкофазных 
материалов (различного рода реологические 
жидкости, смазки, теплоносители, клеи и др.) 
со специальными свойствами (низкотемпера
турные, биологически активные, магнитные, 
адгезионноактивные и т.д.). Создание, свой
ства и эксплуатацию подобных материалов от 
А до Я показали на примере энтомологиче
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ских полимерных клеев, прочно вошедших в 
практику [8].

Размышления о химическом ком
плексе приводит к вопросу о роли мало
го бизнеса в химии. Он подразумевает про
изводство многих продуктов так называе
мой малотоннажной химии. Слова «малый, 
малотоннажный» не должны вводить в за
блуждение, т.к. они означают лишь неце
лесообразность производства подобных 
материалов крупными предприятиями. 
Практическая значимость и необходимость  
их производства сомнений не вызывает. Если 
отбросить простые операции, прямо не свя
занные с химическими процессами, малым 
предприятиям необходимо минимальное ма
териальное (сырье) и технологическое обе
спечение. Им необходимы услуги создавае
мых и действующих технопарков, что позво
лит одновременно повысить уровень прово
димых работ и контроль за ними (экология, 
техника безопасности). Создание дочерних 
предприятий при более крупных ― другая 
возможность функционирования малого биз
неса в химии, известная из мирового опыта. 
С другой стороны, производство малотон
нажной наукоемкой продукции целесоо
бразно осуществлять не силами малых пред
приятий, находящихся в «свободном плава
нии» (способны выбирать любую тематику), 
а научнопроизводственными структурами, 
за плечами которых стоят состоявшиеся на
учные разработки. Подобные действия были 
продемонстрированы практикой внедрения 
результатов научных работ в ИОХ УНЦ РАН, 
руководимом академиком Г.А. Толстиковым. 
По сути, там на определенном этапе была 
смоделирована работа малых предприятий, 
позволившая не просто продвигать научные 
разработки в практику, но и придать им статус 
коммерческого продукта. Важно, чтобы вне
дряемые работы были направлены на решение 
экологических проблем. Удельный вес подоб

ных работ в деятельности малых предприятий 
составляет сегодня всего 1%! Как говорится, 
комментарии излишни.

В заключение, о сравнительно молодом 
научном направлении, касающемся и химии. 
Речь идет о технических (практических) воз
можностях при создании материалов, кото
рые открываются при оперировании объ
ектами нанометрического, т.е. очень малого 
масштаба (1—100 нм) [9]. При таких масшта
бах классические законы физики становятся 
неприемлемыми для описания объектов, и 
приходится иметь дело с квантовыми физиче
скими явлениями. Процессы нанотехнологии 
― способа формирования наноструктур ― 
возникли из конвергенции разработок в раз
личных областях физики, биологии, химии, 
материаловедения и на сегодня являются 
собирательным термином для большой меж
дисциплинарной области науки и техники. 
Химия и физикохимические приемы стоят 
у истоков получения наноструктур, оптими
зации таких процессов с целью радикально
го улучшения физикомеханических свойств 
объектов и создания конечных систем, ком
позиций или материалов на их основе. Упо
минавшаяся ранее элементная сера, полу
ченная в форме нанопорошков, завоевывает 
позиции в фармации, сельском хозяйстве, 
медицине, получении нанокомпозитов для 
литиевых источников тока, катализаторов и 
т.д. В настоящее время идет формирование 
различных тематических разделов нанотех
нологий ― наноэлектроники, нанобиотех
нологии, наномедицины и др. Несмотря на 
это, говорить о создании индустрии, связан
ной с нанотехнологией, преждевременно. А 
вот специфические прикладные области и 
модернизация технологий имеют право на 
жизнь. Общее стратегическое направление ― 
переход от наносвойств к макросвойствам 
конечных продуктов должно стать предметом 
химического материаловедения*.

* Представленный в статье общий анализ химического блока «Башкирской энциклопедии» не претендует на полно
ту и бесспорность суждений, его можно рассматривать как предложение специалистам обсудить на страницах 
журнала положение дел, касающихся химической науки и практики.
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Проанализировано современное состояние проблемы сход-
ства и различий историко-археологических артефактов «Страны горо-
дов (Аркаимско-синташтинская культура)» в степной зоне Челябинской 
области и историко-археологических объектов в горно-степной зоне 
хребта Ирендык Республики Башкортостан (укрепленные поселения 
Улак I и Селек). Выявлены общие черты объектов, что позволяет рассма-
тривать гипотезу о существовании единого культурного пространства в 
степи и горно-степной зоне Южного Урала в эпоху средней бронзы.  
Дальнейшие работы необходимо развивать в двух направлениях: 1) 
продолжить изучение археологических артефактов; 2) активизировать 
совместные работы РБ и Челябинской области по созданию биосфер-
ного резервата под эгидой ЮНЕСКО.

ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ ХРЕБТА ИРЕНДЫК  
И ПРОТОГОРОДА АРКАИМСКО-СИНТАШТИНСКОГО 
ТИПА КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА

THE BRONZE-AGE SETTLEMENTS OF  IRENDYK RIDGE
AND PROTO-CITY OF THE ARKAIM-SINTASHTA TYPE
AS ELEMENTS OF HISTORICAL AND CULTURAL LANDSCAPE
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The paper discusses the current status of the problem concerning sim-
ilarities and distinctions between historical archaeological artifacts of “The 
Land of Cities” (Arkaim-Sintashta culture) located in the Chelyabinsk Region 
steppe zone and historical archaeological sites in the Irendyk Ridge moun-
tain-steppe zone of the Republic of Bashkortostan (Ulak-I and Selek ancient 
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Сочленение великой Евразийской степи 
и гор Южного Урала на протяжении сотен ты
сяч лет заселено людьми. В хронологическом 
отношении памятники Южного Урала и Зау
ралья относятся к периодам палеолита, мезо
лита, неолита, энеолита, развитой и поздней 
бронзы, раннего железного века, раннего и 
позднего средневековья и к этнографиче
скому времени. В то же время Южный Урал 
и Зауралье не рассматриваются как единый 
ландшафт, где  формировались и функциони
ровали многочисленные древние культуры. 

Культурогенез на границах степных и гор-
ных ландшафтов. Важной чертой переходной 
зоны от гор к степям является ее ландшафтное 
своеобразие. В ландшафтногеографическом 
отношении зона  представляет предгорную 
степь и непосредственно горные территории с 
узкими долинами по течению небольших рек, 
поросших местами лесом. Подобные районы 
с усложненным ландшафтом во все истори
ческие времена привлекали население, по
скольку создавали комплексные условия для 
ведения традиционного хозяйства, возмож
ность укрытия и создания различного типа 
поселений. Таким образом, ландшафт как 
природногеографический фактор выступает 
в качестве катализатора этнокультурных про
цессов, становясь культурным ландшафтом 
[1].

С точки зрения культурогенеза, А. Тойн
би приравнивал острова в океане, оазисы в 
пустыне и горнолесные участки в степях [2]. 
Согласно Л.Н. Гумилеву [3, с.338—339], для 
возникновения этноса обязательно сочетание 
двух и более ландшафтов и этносов. Для этно
генеза решающим фактором является терри
тория. Образование народов полицентрично; 
вспышки этногенеза связаны не с культурой и 
бытом народов, находящихся в развитии или 
застое, не с их расовым составом, не с уров
нем экономики и техники, а с условиями про
странства и времени. 

При сочетании ландшафтов неизбежно и 
сочетание разных способов хозяйства. Такие 
системы благодаря разделению труда и спе

циализации продуктивны экономически. 
Территория аркаимскосинташтинского 

круга памятников, условно названная «Стра
ной городов», куда входят и укрепленные по
селения эпохи бронзы, расположенные на 
хребте Ирендык, включает несколько ланд
шафтных зон, создавая условия культурному 
взрыву, рождающему новые этносы и культу
ры:

1) многообразие ландшафтов: приураль
ский хребет — сочетание гор, предгорий, рав
нин, степи, лесостепи, реликтовые хвойные 
леса, пастбища;

2) пенеплен — разрушенные Уральские 
горы с богатым спектром полезных ископае
мых; это — малахиты, лазуриты, медные ме
сторождения с легкоплавкими природно
легированными медными рудами;

3) водораздел — стык верховьев сибир
ских, европейских и азиатских рек на вос
точных склонах Уральского хребта — путь из 
Европы в Азию.

Согласно Л.Н. Гумилеву, такое «место
развития», где богатое разнообразие ланд
шафтов и стык различных природных зон 
может являться местом рождения этноса. Та
ким местом могло быть  Южное Зауралье, где 
в эпоху бронзы располагалась «Страна горо
дов».

Пик культурогенеза степной цивилиза
ции Южного Зауралья связан с синташтин
ской культурой. Благодаря освоению рудной 
базы, металлургии «Страна городов» достигла 
уровня цивилизации протогородского типа.

Особо подчеркнем флористическую и 
синтаксономическую уникальность степей в 
районе хребта Ирендык. Ранее предлагалось 
выделить  особо охраняемую территорию на 
хребте Ирендык [4; 5]. Крупномасштабный 
анализ степей Евразии проведен группой 
японских исследователей под руководством 
Т. Накамуры. Ими показано, что западная и 
восточная части степного пояса подверглись 
существенным антропогенным изменени
ям: если восточная часть степей подверглась 
пастбищной дегрессии, то западная часть 
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практически вся распахана. В силу этого как 
на востоке, так и на западе не сохранилось ти
пичных для этих мест степных участков [6—9]. 

По мнению Т. Накамуры, степные 
участки хребта Ирендык и прилегающие за
уральские степи, включая степи историко
культурного заповедника Аркаим в Челябин
ской области, — самые богатые в мире по ви
довому разнообразию: на участках в 100 м2  им 
описано до 100 и более видов, включая пред
ставителей «Красной книги Башкортостана». 

«Страна городов». Территория синташ
тинской культуры, на которой компактно 
размещены укрепленные поселения эпохи 
средней бронзы, условно названа «Страной 
городов», а сама культура — «протогородской 
цивилизацией», чтобы подчеркнуть принци
пиальное отличие синташтинского, жестко 
спланированного и укрепленного центра от 
традиционного поселения эпохи бронзы. 

«Страна городов», в отличие от других 
культур эпохи раннего металла — ямной, ала
кульской срубной, — имеет границы, четко 
выраженную экологическую нишу и относи
тельно небольшую территорию. 

Она протянулась вдоль восточных скло
нов Уральского хребта на 350 км с севера на 
юг и на 250—300 км с запада на восток. Уни
кальность пространства «Страны городов» в 
том, что оно имеет естественные природные 
очертания: сочетаются возвышенные равни
ны, мелкосопочник и островные низкого
рья. С запада ландшафт пенеплена ограничен 
хребтами Уральских гор, на востоке он резко 
переходит в равнины ЗападноСибирской 
низменности, с севера подпирается лесными 
массивами, с юга ограничивается полупу
стынями Казахстана. На административной 
карте России это — юг Челябинской области, 
юговосток Башкортостана, восточные степи 
Оренбуржья и север Казахстана.

Открытие синташтинскоаркаимской 
культуры в значительной степени опреде
лило изучение бронзового века степей — ле
состепей Евразии. Южное Зауралье при
знано сегодня одним из ярчайших очагов  

культурогенеза эпохи палеометалла. Здесь 
были открыты принципиально новые для 
степной археологии объекты. Это комплекс 
археологических памятников эпохи средней 
бронзы — укрепленные поселения, подкур
ганные могильные комплексы с остатками 
боевых колесниц, погребальнохрамовые со
оружения с необычно сложной архитектурой 
(Большой Синташтинский курган), произ
водственные участки по выборке руды и до
быче камня, поля древнего земледелия, слож
ные мелиоративные сооружения. Но главным 
индикатором культуры средней бронзы Юж
ного Зауралья и культурообразующим при
знаком синташтинскоаркаимской культуры 
являются укрепленные поселения. Именно 
они определили территориальное простран
ство «Страны городов» в пределах Заураль
ского пенеплена и водораздела сибирских и 
европейских речных бассейнов [10, с. 6]. 

Каждому укрепленному поселению 
«Страны городов» соответствует могильник. 
Расстояние между поселениями 40—60 км. 
Радиус земельного округа 20—30 км, средняя 
площадь округа 2000 кв. км. Площадь укре
пленного центра в пределах оборонительных 
стен от 8 (Исиней I) до 34 тыс. кв. м  (Черно
речье). По размерам аркаимский «город» 
можно сопоставить с «дворцами» минойской 
цивилизации II тыс. до н.э. Площадь Кнос
ского дворца на Крите 16 тыс. кв. м. Несмотря 
на небольшие размеры, укрепленные центры 
можно называть протогородами. Употребле
ние понятия «город» к укрепленным поселе
ниям аркаимскосинташтинского типа услов
но. Однако их нельзя назвать просто поселе
ниями, т.к. аркаимские «города» отличаются 
мощными оборонительными сооружениями, 
монументальностью архитектуры, сложными 
системами коммуникаций. Территория укре
пленного центра предельно насыщена плани
ровочными деталями и глубоким содержани
ем, она очень компактна и тщательно проду
мана. Укрепленный центр можно определить 
как урбанизированное пространство. С точки 
зрения организации территории, это — город.
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Жители «Страны городов» впервые за
ложили основы комплексного хозяйства — 
пастушеского скотоводства и степного зем
леделия. Этот тип хозяйства на тысячелетия 
вперед определил развитие всей евразийской 
степи. В этом и заключался главный истори
ческий смысл и главное действо южноураль
ского очага культурогенеза  [11; 12].

Баишевский археологический микрорай-
он. К настоящему времени на территории 
Баймакского района Республики Башкорт
остан, южнее г. Баймака, в окрестностях с. 
Баишево и на окружающих его территори
ях, выявлено свыше 400 археологических и 
этнографоархеологических объектов, в про
цессе исследования возможны и новые инте
ресные открытия [13]. 

Особенностью данного археологическо
го микрорайона является сочетание на срав
нительно небольшой территории памятников 
практически всех периодов освоения челове
ком этого региона. Фактически здесь пред
ставлена своеобразная эталонная археологи
ческая шкала Южного Урала. 

С другой стороны, здесь имеются самые 
разнообразные типы памятников: земляные 
и каменные курганы и курганные могильни
ки, курганы «с усами», каменные и земля
ные ограды, погребальные памятники, кам
необрабатывающие мастерские каменного 
века, одиночные менгиры и аллеи менгиров, 
ритуальнокалендарный комплекс, стоянки, 
укрепленные и неукрепленные поселения и 
этноисторические объекты поселенческого 
типа, представляющие жилище предков баш
кир [14]. 

Этот регион также является частью зна
менитого «яшмового пояса Урала» и богат 
поделочными минералами. Археологами от
крыты древние мастерские по изготовлению 
каменных орудий, в т.ч. древнейшая яшмо
обратывающая мастерская КызылЯрII [15].

Объекты материальной и духовной куль
туры отражают историю населения на про
тяжении сотен тысяч лет. В них содержится 
информация о различных типах хозяйства: 

охотниковсобирателей, земледельцев, ско
товодов. Такое богатство и разнообразие 
территории в типологическом отношении 
археологических памятников является важ
ным фактором формирования здесь музея
заповедника. Поэтому постановлением Каби
нета Министров Республики Башкортостан 
от 29 ноября 2002 г. на этой территории создан 
историкоархеологический и ландшафтный 
музейзаповедник «Ирендык» [16]. 

В настоящее время рассматриваемый 
участок не подвержен интенсивному хозяй
ственному освоению и сохраняет как ланд
шафтную самобытность, так и целостность 
исторических ландшафтных комплексов  
[4; 5]. 

Среди всего многообразия археологи
ческих памятников, расположенных на тер
ритории музеязаповедника, особый интерес 
вызывают укрепленные поселения Улак 1 и 
Селек. Это объясняется тем, что они явля
ются пока единственными на территории 
Республики Башкортостан объектами, кото
рые большинство исследователей связыва
ют более или менее четко с синташтинско
аркаимским кругом памятников, или так на
зываемой «Страной городов». 

Прежде всего, это Улак 1 — укреплен
ное поселение эпохи средней бронзы (XIV в.  
до н.э.). Памятник расположен на низкой 
надпойменной террасе правого берега ручья 
Улак (правый приток р. Большая Уртазымка) 
к северозападу от с. Баишево. Площадка па
мятника обнесена круговым валом диаметром 
100 м и высотой до 0,85 м, разомкнутым с се
верной стороны. С напольной стороны перед 
валом находится слабо заметный оплывший 
ров шириной около 5 м и глубиной 0,1—0,15 м.  
На площадке памятника зафиксировано  
28 жилищных  впадин овальной формы, боль
шинство расположено радиально. На памят
нике проведены только разведочные работы: 
составлен план, проведена шурфовка и гео
физическая разведка. Это позволило выяс
нить конструктивные особенности памятни
ка. Получена небольшая коллекция срубной 
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и алакульской керамики, а также фрагменты 
синташтинской [17]. 

Лишь разведочные работы проведены на 
поселении Селек. Оно расположено в степной 
части музеязаповедника, на низкой террасе 
левого берега р. Ургаза, к юговостоку от Ула
ка I. Поселение имеет двухчастную структуру: 
кольцевой (диаметром около 70 м) и примы
кающий к нему Гобразный (высотой до 1 м и 
шириной 7—8 м) валы. Ров визуально не фик
сируется. В пределах обвалованной площадки 
зафиксировано несколько крупных жилищ
ных впадин. Общее количество жилищ и де
тальная планировка не выяснены, поскольку 
вся площадка поселения покрыта очень гу
стыми и высокими зарослями (степной ку
старник семейства акаций). Шурфом (4×2 м) 
в межжилищном пространстве выявлен куль
турный слой мощностью до 1 м с фрагмента
ми костей животных и керамики алакульской 
(?) культуры [18].

О едином культурном пространстве в эпоху 
средней бронзы на Южном Урале и в Зауралье. 
В первую очередь, обращает на себя внима
ние ландшафтногеографическое положение 
поселений Улак 1 и Селек относительно юго
восточных рубежей «Страны городов». Оба 
поселения  достаточно хорошо вписываются в 
ее планиграфию, их можно включить в общую 
систему расположения памятников «Страны 
городов» [19] как ее крайние западные посе
ления.

Одна из моделей окончания истории 
культуры Аркаим — Синташта предполагает 
отток населения, при этом один из основных 
миграционных потоков носителей культуры 
в направлении на Запад [12]. Мигранты дви
жутся в привычных для себя благоприятных 
условиях северной степи в Приуралье, — в 
основном, вероятно, между Уралом и Белой. 
В таком случае Улак 1 и Селек можно рассма
тривать как выдвинутые форпосты на началь
ном пункте миграции.

Следы мигрантов хорошо прослежива
ются в Среднем Поволжье (памятники пота
повского типа) и далее к западу. Некоторые 

европейские исследователи: Я. Маккай (Вен
грия), Я. Лишар (Бельгия), Й. Владос (Сло
вакия) — считают возможным проследить их 
движение вплоть до Балкан [20; 21]. Соглас
но одной из теорий, миграции населения в 
бронзовом веке носили «волновой» характер: 
толчок в эпицентре миграции производит ко
лебательные движения в окружающих куль
турных средах, в результате чего возникают 
миграционные волны носителей разных куль
тур, направленные в одном направлении [22]. 
Это может объяснить значительное выдвиже
ние на запад «языка» абашевских приураль
ских памятников и наличие здесь смешанных 
синташтинскоабашевских памятников [23]. 

Воздействие восточных миграционных 
потоков прослеживается в бронзовом веке 
Украины. Один поток приходится, вероят
но, на период поздней «Синташты», другой 
связан с формированием срубной культуры 
Украины, появлением в ней «андроновских» 
черт. Очаг миграций указывается достаточ
но точно: Южное Приуралье, Зауралье, при
легающие районы Казахстана [24, с. 42—43]. 
Источником таких культурных «возмущений» 
на западном краю очага могло быть население 
поселений типа Улак 1 и Селек. 

Небольшая коллекция керамики Улака 
1 и Селека производит впечатление доста
точно поздней. Выделяется группа керамики 
срубноалакульского типа. Это не противо
речит высказанным тезисам. Также нужно 
отметить, что почти все укрепленные поселе
ния «Страны городов» многослойные, а не
которые из них (Куйсак, Аландское) имели 
элементы фортификации и в более позднее 
— алакульскосрубное время [11, с. 115—116].

Будущее культурного ландшафта Южного 
Урала и Зауралья. В настоящее время можно 
только высказывать гипотезы о степени един
ства памятников «Страны городов» и укре
пленных поселений хребта Ирендык. Слиш
ком мало данных археологических раскопок, 
мало публикаций, анализирующих черты 
сходства и различия степных и горных арте
фактов. Однако проблема имеет и научный, 
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 и практический интерес. 
Общие схемы А.Тойнби [2], Л.Н. Гу

милева [3] позволяют рассматривать хребет 
Ирендык как территорию, на определен
ном хронологическом отрезке входившую в 
«Страну городов». Имеются немногочислен
ные археологические данные о синхронности 
исторических событий. Однако необходимы 
доказательства существования единого хозяй
ственного комплекса, а также единых техно
логических процессов в хозяйственном оби
ходе горных и степных жителей эпохи средней 
бронзы. Представленные соображения делают 
раскопки Улака 1 и Селека актуальными для 
разработки целого ряда проблем культурогене
за и этногенеза. В силу этого необходимы со
вместные археологические исследования уче
ных Башкортостана и Челябинской области.

Практический аспект проблемы заклю
чается в необходимости создания единого ту
ристического пространства Южного Урала и 
Зауралья на территории Челябинской области 
и Башкортостана. Необходимо сформиро
вать научную, познавательную концепцию, 
объединяющую наиболее ценные объекты  
культурного наследия Башкортостана и Челя

бинской области: палеолитическое святили
ще в пещере ШульганТаш (Капова), архео
логические комплексы музеевзаповедников 
«Ирендык» и «Аркаим» (столицы «Страны 
городов») и уникальные ландшафтные ком
плексы. И это, соответственно, делает акту
альной разработку межрегионального тури
стического проекта «Древние цивилизации 
Южного Урала».

С учетом уникальности степей хребта 
Ирендык представителями БашГУ (г. Уфа), 
ИФР РАН (г. Москва), Университета г. Цуку
ба (Япония) составлена декларация о необхо
димости охраны степей Башкирского Заура
лья и Челябинской области в форме «Особо 
охраняемой природной территории междуна
родного уровня».  

Итак, мы считаем назревшим создание 
биосферного резервата «Степи Южного Ура
ла и Зауралья» в качестве особо охраняемой  
природной территории и включение его во 
всемирную сеть  биорезерватов ЮНЕСКО; 
параллельно включение музеевзаповедников 
«Ирендык» и «Аркаим» в Список объектов 
всемирного природного и культурного насле
дия по номинации «Культурный ландшафт».
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УДК 631. 525.635.

Рассматривается состояние насаждений каштана конского 
обыкновенного Aesculus hippocastanum L. семейства Конскокашта-
новых в городской среде. Изложены результаты девятнадцатилетних 
наблюдений за адаптационными возможностями A.hippocastanum L. 
в дендрологическом парке «Берендей» г. Бирска Республики Башкор-
тостан. В процессе исследования собраны семена, проведена фото-
съемка, иллюстрирующая характерные особенности роста и разви-
тия интродуцента, изучены климатические условия, морфологические 
особенности, проведены фенологические наблюдения, оценка зимо-
стойкости, засухоустойчивости, эстетического состояния, биоэколо-
гическая оценка, степень повреждения болезнями и вредителями и 
устойчивость к ветру. Комплекс исследований показал, что по шкале 
Трулевича интродукционную устойчивость растений, достигших гене-
ративной фазы, можно оценить в 3 балла как устойчивые к данным кли-
матическим условиям растения с высоким жизненным состоянием. По 
результатам исследований, изучаемый вид достаточно приспособлен 
к суровым почвенно-климатическим условиям Северной лесостепи Ре-
спублики Башкортостан и является перспективным для использования 
в качестве декоративного растения. 
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This article considers conditions of planted horse chestnut (Aesculus 
hippocastanum) aliens of family Hippocastanaceae in the urban environ-
ment and reports the 19-year observation results related to adaptations of 
Aesculus hippocastanum in the Birsk Arboretum of the Republic of Bashkor-
tostan. In the course of investigations, we have collected seeds, took pho-
tographs to demonstrate the growth and development characteristics of 
the alien trees, studied weather conditions and morphological features, and 
also performed phenological observations, the assessment of winter hardi-
ness, drought tolerance, aesthetic status, bioecological estimate, the extent 
of damage due to diseases and pests, and wind resistance. Our combined 
investigations have shown that the resistance of the trees during the genera-
tive phase can be assessed at 3 on the Trulevich scale as plants having high 
vitality and resistance to the present weather conditions. According to the 
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Развитие общества на современном 
этапе предъявляет новые требования к ас
сортименту растений, применяемых при озе
ленении городов. Особенное значение при
обретают древесные насаждения, способные 
нивелировать неблагоприятные для человека 
факторы природного и техногенного проис
хождения и одновременно обладающие деко
ративностью.

В связи с этим большое значение имеют 
работы по интродукции новых видов декора
тивных древеснокустарниковых культур и 
оценке их интродукционных возможностей 
[1—6]. Одним из перспективнейших видов с 
этой точки зрения является каштан конский 
обыкновенный. 

Это декоративное теневыносливое 
растение широко используется в садово
парковом строительстве. Сравнительно хо
рошо переносит городские условия, обладает 
высокой способностью накапливать серни
стые соединения и свинец, задерживает на 
себе пыль; медонос, дает обильный взяток не
ктара и пыльцы [7]; относится к фармакопей
ным растениям. В лечебных целях используют 
зрелые семена, кору, цветки и листья кашта
на. В нашей стране разрешены к применению 
препараты Эскузан и Эсфлазид [8—9].

В настоящее время эта красивейшая 
древесная порода, широко используемая в 
озеленении в городах Центрального Чернозе
мья и Юга России, все больше снижает свою 
жизнеспособность, декоративные качества и 
экологическую значимость изза развития бу
рой пятнистости листьев и минирующей моли 
Cameraria ohridella [10]. Каштановая миниру
ющая моль наносит настолько серьезный вред 

посадкам каштана конского обыкновенного в 
Европе, что коегде (например, в Германии) 
ставится вопрос о целесообразности дальней
шего культивирования этого дерева в городах 
[11].

В Республике Башкортостан в услови
ях более прохладного климата эта культура 
перспективна для интродукции. Кроме того, 
каштановая минирующая моль, являющаяся 
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Рис. 1. Цветение каштана конского в г. Бирске  
(30. 05. 2011)

Рис.  2. Плодоносящее дерево (05. 07. 2012)
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preliminary results, the species under investigation is sufficiently adapted to 
hard weather and soil conditions in the forest-steppe zone of the Republic of 
Bashkortostan and can potentially be used as an ornamental plant.
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самым опасным вредителем этого вида здесь 
пока не встречается. 

В Башкортостане каштан конский обык-
новенный выращивается с 1960х годов, име
ются плодоносящие экземпляры в г. Уфе и г. 
Бирске на территориях дендрария Бирской 
государственной социальнопедагогической 
академии и ООПТ Детского дендрологиче
ского парка «Берендей» (рис. 1, 2) [6].

Однако отсутствие углубленных иссле
дований устойчивости Aesculus hippocastanum к 
различным неблагоприятным экологическим 
условиям и сведений об адаптационной воз
можности этого вида сдерживает его распро
странение и ограничивает возможность его 
хозяйственного использования. 

На родине каштан конский обыкновен-
ный растет в широколиственных лесах вме
сте с ольхой, ясенем, кленом, грабом, липой,  
следовательно, можно предположить, что он 
будет произрастать в лесах Башкортостана 
среди аналогичной растительности.

По теории ступенчатой акклиматизации 
А.Л. Лыпа, при выращивании интродуцен
та на промежуточных станциях. «Растение, 
пройдя цикл развития от семени до семени в 
новых для него условиях, приспосабливается 
к ним, приобретая новые черты, которых оно 
не имело. Изменения на ранних этапах раз
вития отразятся в ряде поколений на их на
следственной структуре» [12—13]. Эта теория 
также позволяет предвидеть положительные 
результаты введения в культуру каштана кон-
ского обыкновенного в условиях Южного Ура
ла, т.к. при выращивании этого интродуцента 
пройдены промежуточные станции (Украи
на—Москва—Южный Урал). 

Цель исследования состояла в оценке 
перспективности интродукции этого расте
ния для выращивания в условиях Северной 
лесостепи Республики Башкортостан. 

Объект исследования — каштан конский 
обыкновенный (Aesculus hyppocastanum) (�ippo-�ippo-ippo-
castanum vulgare Gaertn.) — листопадное дере.) — листопадное дере
во из рода Конский каштан (Aesculus), семей
ства Конскокаштановых (�ippocastanaceae), 

порядка Сапиндоцветные, произрастающий 
в дендропарке «Берендей», расположенном в 
пригороде Бирска Республики Башкортостан. 
Дендропарк занимает 3,5 га и окружен живой 
изгородью из березы бородавчатой.

Наблюдения проводились за растения
ми A. hyppocastanum, которые были посажены 
в конце апреля 1996 г. Посадка 30 шт. двухлет
них саженцев высотой 20—35 см производи
лась по схеме 4×6 м на общей площади 800 м2. 
Расположение рядов с востока на запад. Дере
вья растут в насаждениях в открытом грунте, 
специальных мер ухода и укрытия на зиму не 
проводилось. 

В процессе исследования собраны семе
на, проведена фотосъемка, иллюстрирующая 
характерные особенности роста и развития, 
изучены климатические условия в месте про
израстания. Рассмотрены вопросы адаптации 
данного вида к ведущим факторам в условиях 
Северной лесостепи Республики Башкорто
стан. Проведена оценка устойчивости насаж
дений к экологическим условиям. 

Зимостойкость, эстетическое состоя
ние, биоэкологическая устойчивость, сте
пень повреждения болезнями и вредителями 
и устойчивость к ветру оценивались в баллах 
по общепринятым методикам [1—3; 14]. Био
логическая приспособленность растений к 
новым условиям существования оценивалась 
по шкале интродукционной устойчивости [5]. 
Диаметр ствола определяли на уровне груди 
мерной вилкой, высоту деревьев — высотоме
ром. Полученные данные обработаны метода
ми статистического анализа с помощью стан
дартной компьютерной программы Microsoft 
Excel 2003. 

Исследования показали, что за период 
выращивания каштана конского обыкновен-
ного наблюдались неблагоприятные годы. В 
ряде лет условия зимы были аномальными по 
продолжительности сильных морозов и мало
снежности, а лето аномально сухим и жарким.

Так, в 2004 г. среднемесячная темпе
ратура февраля была на 3°С ниже нормы, а в 
2005/2006 г. была контрастной, с большими 
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перепадами температур. В январе температура 
опускалась до — 45С°, период аномально хо
лодной погоды был достаточно длительным 
(16—26 января), среднесуточная температура 
была ниже нормы на 7—11С°. 

В 2008 г. в июле и августе среднемесяч
ная температура воздуха была на 2—3оС выше 
нормы, а количество осадков меньше нормы.

Отметим также, что предшествовавший 
зимовке вегетационный период в случае за
сухи может помешать нормальной подготов
ке растений к зимнему покою (2008, 2010,  
2011 гг.). Воздействие низких температур в 
начале зимы особо сказывается также по
сле осеннего дефицита осадков, когда резкое 
снижение температуры произошло на фоне 

иссушенной почвы [15].
Несмотря на ряд неблагоприятных усло

вий за период произрастания (1996—2012) на 
опытной делянке выживаемость составила 
100 %. 

Рис. 3. Варьирование высоты каштана конского 
обыкновенного

В таблице приведен самый высокий ствол дерева.
Коэффициент вариации высоты СV=19,6.
Коэффициент вариации диаметра СV=3,2
Vвысота=21,3 %

№
Колво 

стволов, 
шт.

Высота 
дерева, м

Диаметр 
кроны, м №

Колво 
стволов, 

шт.

Высота 
дерева, м 

Диаметр 
кроны, м

1 4 3,5 2,3 16 7 5,0 3,5

2 3 4, 7 2,2 17 5 5,2 3,7

3 2 3,2 2,0 18 4 3,7 1,5

4 3 4,1 2,0 19 8 5,0 2,5

5 8 5,5 4,9 20 3 1,7 0,9

6 6 4,0 4,0 21 6 4,3 3,2

7 9 4,5 2,9 22 6 5,7 4,4

8 4 5,2 4,2 23 4 4,8 3,7

9 3 3,8 2,0 24 4 4,7 3,6

10 4 4,1 3,4 25 5 4,9 3,8

11 3 4,5 3,5 26 3 5,5 4,2

12 3 5,5 4,2 27 3 4,0 2,8

13 4 6,1 4,7 28 4 4,2 3,0

14 4 4,3 3,3 29 4 4,4 3,1
15 4 3,6 2,8 30 5 5,4 4,2

Средние данные 4,6±1,4 4,5±0,7 3,2±0,8

Т а б л и ц а 
Биометрические показатели каштана конского обыкновенного
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A. hippocastanum в условиях северной ле
состепи РБ показал себя как полиморфный 
вид. Он представлен двуствольными, немно
гоствольными и многоствольными деревьями. 
Декоративен в течение всего вегетационного 
периода красивой формой облиственной кро
ны, в мае–июне — канделябровидными бе
лыми соцветиями, летом — темнозелеными 
крупными листьями и плотной кроной. 

Анализ результатов фенологических 
наблюдений показал, что в условиях Бирска  
период вегетации у A. hippocastanum начинает
ся в конце апреля — начале мая и заканчива
ется во 2й декаде октября. 

Проводились биометрические измере
ния. На сентябрь 2012 г. деревья имели высо
ту 4,63±0,2 м (от 1,7 м (№ 20) до 6,1 м (№13). 
Среднюю высоту превысили 14 экземпляров 
(46,7 %) (рис. 3, табл.).

Количество стволов в среднем 4,6±1,8 
шт. (2—9), диаметр ствола 5,99± 0,36 см (3,1— 
14,7), диаметр кроны 3,36±0,17 м.

Проведена оценка эстетических качеств 
исследуемых растений по шкале В.А. Фро
ловой (1994): 20 экземпляров из 30 (66,7 %) 
оцениваются как высоко эстетичные (1 балл),  
8 (26,7 %) — эстетичные (2 балла), 2 растения 
(6,6 %) — необратимо неэстетичные (4 балла) 
(рис. 4, 5, 6). 

Проведена также биоэкологическая 
оценка для определения категории состояния 
деревьев по общепринятой методике по трех
балльной шкале: 

1 — «хорошо», здоровые растения с пра
вильной кроной, без существенных повреж
дений — 20 экземпляров (66,7 %) (рис. 5).

2 — «удовлетворительно», здоровые рас
тения, но с неправильно развитой кроной —  
8 экземпляров (26,7 %).

3 — «неудовлетворительно», растения с 
ослабленной, неправильно развитой кроной, 
имеющие существенные повреждения, угро
жающие жизни — 2 растения (6,6 %) (рис. 4, 6).

Зимостойкость — самое важное свой
ство многолетних растений, определяющее в 
конечном итоге возможность интродукции в 
новых почвенноклиматических условиях. В 
условиях Бирского дендрария за годы исследо
ваний 28 из 30 растений показали высокую зи
мостойкость надземной части (по шкале ГБС 
1 балл). Даже зимой 2005 и 2010 гг. при сниже
нии температуры до — 45°С, когда наблюдалось 
подмерзание или полное вымирание Malus �o- �o-�o-
mestica Borkh., Picea pungens Engelm., �ymphori-�ymphori-
carpus albus (L.) Blak. и др., у A. hippocastanum 

Рис. 6. Поврежденное растение (3 балла)

Рис. 4. Оценка эстетических качеств и биоэколо-
гической устойчивости

Рис. 5. Цветущие деревья (1 балл)



2013, том 18, №  3 55
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

О Б  У С Т О Й Ч И В О С Т И  И Н Т Р О Д У Ц Е Н Т А  К А Ш Т А Н А  К О Н С К О Г О  О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О 

наблюдалось только незначительное подмер
зание однолетних побегов, за исключением 
двух экземпляров, которые по зимостойкости 
оцениваются в 6 баллов. У них почти полно
стью вымерзла надземная часть, в дальнейшем 
деревья восстанавливались пневой порослью. 

У 28 растений из 30 в годы исследова
ний не было отмечено повреждений и гибели 
цветковых и вегетативных почек, хотя на Юж
ном Урале возврат холодов в весенний период 
бывает почти ежегодно. Зимостойкой оказа
лась и корневая система, признаков ее под
мерзания не обнаружено. В 2012 г. при ран
ней весне и поздних заморозках до — 2° С (7 и  
8 мая) вымерзли листья винограда, актини
дии, листья каштана конского обыкновенного 
остались неповрежденными.

Этот вид в условиях Северной лесостепи 
показал себя как устойчивое к урагану дерево  
(1 балл), что подтвердилось, когда 1 июня 2007 г.  
отмечались сильные шквалы, скорость ветра в 
г. Бирске достигала 25—34 м/с [15—16]. Уни
чтожено большое количество деревьев, в жи
вой изгороди парка «Берендей» были слома
ны березы, у каштана конского обыкновенного 
никаких повреждений не наблюдалось. 

В процессе девятнадцатилетних исслеиссле
дований было отмечено, что представители  
A. hippocastanum обладают широким спектром 
устойчивости к болезням и вредителям. По 
методике Донецкого ботанического сада  
28 растений оцениваются 0 баллов (иммунные 
деревья), 1 дерево — 1 балл (слабопоражаемое) 
и 1 дерево — 3 балла (сильнопоражаемое). 
Высокая доля иммунных деревьев в 
насаждениях Бирского дендрария, возможно, 

объясняется тем, что основных болезней и 
вредителей этого растения в условиях района 
исследований пока не обнаружено.

Успешность интродукции определяется 
также репродуктивной способностью экзо
тов. Возможность формирования растениями 
жизнеспособных семян свидетельствует об их 
адаптированности к условиям среды в местах 
интродукции. 

Отдельные экземпляры вступили в  
период плодоношения к 8 годам (2001 г.). К 
2007 г. при возрасте 14 лет количество плодо
носящих деревьев было 9 экземпляров (30 %) 
(рис. 1, 2, 4), к 2012 г. плодоносили 26 экзем
пляров (86,7 %). Проведенные наблюдения 
выявили, что к возрасту 19 лет у 86,7 % этого 
растения имеется способность ежегодно пло
доносить и образовывать жизнеспособные се
мена. Плоды созревают в конце октября, пе
риод созревания 100—105 дней. 

Для выявления всхожести нами была 
проведена диагностика с использованием 
методов по ГОСТ 13056.6 — 75. Данные опы
та показали, что средняя всхожесть семян  
A. hippocastanum составила 75 %.

Комплекс исследований показал, что по 
шкале Трулевича интродукционную устойчи
вость 26 растений, достигших генеративной 
фазы, можно оценить в 3 балла: устойчивые 
растения, проходят полный цикл развития 
побегов; ритмические процессы стабильны, 
приспособлены к местным климатическим 
условиям; жизненное состояние высокое; са
мосева не образуют, но успешно размножа
ются искусственным путем. Удерживаются в 
коллекции до 19 лет.
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Анализируется сущность и особенности этнического самосо-
знания, как отражение бытия, специфических условий существования 
и взаимодействия этнических общностей. Этническое самосознание 
представляет собой приобретенное индивидом в ходе интернализа-
ции чувство принадлежности к определенной общности, помогающее 
ему самоопределиться и самореализоваться в сложном мире обще-
ственных отношений и межэтнических, в особенности. Возникнув в не-
драх индивидуального сознания, реализуясь только в своих конкретных 
носителях, этническое самосознание приобретает надличностный 
характер и отражает ту идеологию, те ценности, убеждения, мировоз-
зрение, обобщенные представления, на которые ориентируются чле-
ны этноса, воспринимая их как свой внутренний мир.

Основными факторами, которые оказывали и оказывают в на-
стоящее время на этническое самосознание, являются общность про-
исхождения, этническая территория и границы, язык, этноним, куль-
тура, некоторые антропологические характеристики и религиозные 
принципы.

Идеальный уровень этнического самосознания общности под-
держивает ее существование, объединяет индивидов в этнос. Отра-
жая наиболее общие представления членов этноса, оно является тем 
образованием, которое позволяет индивидам осознанно идентифици-
ровать себя с конкретным этносом, поддерживать духовное и мораль-
ное единство с носителями данного этнонима. 

 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ФАКТОРЫ  
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

ETHNIC CONSCIOUSNESS AND ITS FORMING FACTORS
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This article analyzes nature and peculiar features of ethnic self-
awareness as the reflection of social being, specific conditions of existence 
and interactions among ethnic communities. Ethnic self-awareness is the 
sense of belonging to a certain ethnic community acquired by an individual 
in the course of internalization and conducive to his/her self-determination 
and self-actualization in the complex world of social relations, especially 
inter-ethnic ones. Developed deep in the individual consciousness and 
actualized only in particular bearers, ethnic self-awareness adopts supra-
personal character and reflects the ideology, values, beliefs, worldviews 
and generalized notions toward which members of an ethnos are oriented 
perceiving them as their own inner world.

Major factors always affecting ethnic self-awareness include com-
mon origin, ethnic territory and boundaries, language, ethnonym, culture, 
some anthropological characteristics and religious principles.  

 High-level self-awareness in an ethnic community keeps it in exis-
tence and joins individuals in one ethnos. Reflecting the core ideas of the 
members of an ethnos, it serves as a basic principle that enables individuals 
to consciously identify themselves with a specific ethnic group and to main-
tain spiritual and moral unity with co-bearers of the ethnonym.

©  F.S. Faizullin

Ключевые слова: этнос, этническое сознание и са-
мосознание, этнические общности, стабилизация развития 
общества, этнические интересы, межнациональные отноше-
ния, нации, этнические стереоптипы, национальная культура, 
этноним, национальный язык. 
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ests, interethnic relationships, nations, ethnic stereotypes, ethnic 
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Важнейшим фактором, способствую
щим существованию и функционированию 
этнических общностей, является этническое 
сознание, которое является не только не
обходимым условием их организации, но и  
неотъемлемым признаком этнических общ
ностей. Благодаря этническому сознанию 
общности становятся единым организмом, 
позволяющим им стать активным участни
ком социальных, политических и культурных 
процессов. Оно выступает как рефлексия эт
нического бытия, как результат социально
исторической практики общности. В нем 
сконцентрированы основные интересы и по
требности, идеология, авто  и гетеростерео
типы многих поколений общностей. 

Люди, образующие ту или иную этни
ческую группу, проживая на общей террито
рии, в едином социальном пространстве, ведя 
сходный образ жизни, создавая в процессе 
длительного взаимного общения общий язык, 
традиции, обычаи, формируя свое бытие, от
ношение к окружающей духовной, культур
ной, природной среде, вырабатывают специ
фические формы отражения, которые стано
вятся элементами их сознания,  отражающего 
их чувства, мысли, идеи, интересы. Именно 
оно вызывает чувство общности со своим на
родом, пробуждая сознание единства [1, с.87].

Будучи идеальным по форме, этниче
ское сознание выражает самобытность опре
деленного этноса, отражает его внутреннюю 
структуру и внешние связи. Повседневная 
практика, предполагающая разнообразие дей
ствий, побуждает людей разных этнических 
групп вступать в связи между собой. В ходе 
этих связей, общаясь друг с другом, люди раз
личной этнической принадлежности сопри
касаются с чужими нравами, образом жизни, 
быта, с незнакомыми традициями и обычая
ми. При этом происходит, хотя и бессозна
тельно, сопоставление, сравнение последних 
со своими собственными этнодуховными 
ценностями. Именно в ходе сравнения рож
дается то чувство, при помощи которого  
индивид идентифицирует себя с определен

ной этнической общностью. Учитывая все 
это, можно определить, что этническое со
знание есть отражение бытия, специфических 
условий существования и взаимодействия  
этнических общностей; оно выработано и за
креплено осознанными поступками, практи
кой и действием неосознанных внутренних, 
психологических процессов и выражается по
средством идей, теорий, взглядов, проявляю
щихся в интересах, потребностях, намерениях 
и целях этносов.

В структурном отношении можно вы
делить такие компоненты этнического созна
ния, как этническое самосознание, этниче
ская духовная культура, этнические потребно
сти и интересы, этническая система взглядов, 
представления, этническая психология, этни
ческий характер, этнические чувства. Каждый 
из них, выполняя определенную функцию, 
сам выступает в качестве многоуровневой 
подсистемы со своими элементами. 

Среди компонентов этнического со
знания особое значение имеет этническое 
самосознание. Его сила и действенность уже 
многократно были доказаны реальной жиз
нью этнических общностей. Оно проявляется 
всегда: и в открытой, и в латентной форме; 
при этом выступает как социальноактивная 
форма, помогая этническим общностям до
биваться поставленных целей, и как полити
ческая сила, поскольку в его структуре могут 
превалировать и политические мотивы. В об
ласти социальной жизни этническое самосо
знание способствует и выравниванию (равно 
как и снижению) статусных ролей. Чем выше 
статус этноса, тем больше у него и возможно
стей для реализации собственных потенций, и 
наоборот. 

Однако следует отметить, при всей зна
чимости в развитии общества, этническое 
самосознание остается недостаточно иссле
дованным феноменом. Если проблема эт
нического самосознания в отечественной 
литературе в недалеком прошлом рассматри
валась в большей степени  этнографами, то в 
настоящее время она постепенно становится 
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предметом активного изучения философов, 
социологов и психологов [2].

Исследователи поразному определя
ют сущность этнического самосознания, его 
особенности и структурные элементы. Одни 
утверждают, что этническое самосознание 
— это осознание «принадлежности людей к 
определенному народу, конкретно проявляю
щееся в употреблении ими единого названия 
народа» [3, c. 111] , другие определяют его 
как «осознание общностью ценностей некое
го культурного круга» [4, c. 33]. Что касается 
структуры этнического самосознания, то в 
ней некоторые ограничиваются выделени
ем таких элементов, как круг представления 
об общности культурных достижений и про
изведений устного народного творчества [5,  
c. 154], другие — как самоидентификация, эт
нические автостереотипы, представления об 
общности языка, традиций, обычаев, художе
ственной литературы, территории прожива
ния [6, c. 369—370].  

Расхождение мнений, наблюдаемое при 
определении сущности этнического самосо
знания и его структурных элементов, отнюдь 
не означает, что данное явление есть пред
мет дискуссий лишь научных школ и при
стального внимания к этой проблеме ученых
обществоведов. Скорее наоборот, оно связано 
с малоизученностью этнического самосозна
ния как сложного социального и психологи
ческого явления, которое приобретает огром
ное значение в развитии общества и его ста
бильности.

Этническое самосознание, в нашем по
нимании, вообще  представляет собой при
обретенное индивидом в ходе интернализа
ции чувство принадлежности к определенной 
общности, помогающее ему самоопреде
литься и самореализоваться в сложном мире 
общественных отношений и межэтнических, 
в особенности. Этническое самосознание, яв
ляющееся вторичным по отношению к бытию 
этноса, не только приобретает относитель
но самостоятельный характер, но и является 
одним из главных и основных условий при 

конструировании и функционировании эт
носа. Оно является тем аккумулирующим 
средством, которое поддерживает единство 
этноса, культуру, язык в период его существо
вания. Возникнув в недрах индивидуально
го сознания, реализуясь только в своих кон
кретных носителях, этническое самосознание 
приобретает надличностный характер и отра
жает ту идеологию, те ценности, убеждения, 
мировоззрение, обобщенные представления, 
на которые ориентируются члены этноса, вос
принимая их как свой внутренний мир.

Являясь одним из главнейших компо
нентов этносознания и характеристик этноса, 
будучи продуктом духовного производства, 
этническое самосознание подвержено изме
нению в зависимости от постоянно меняюще
гося бытия. Не всегда изменение содержания 
приводит к изменению формы, которая, хотя 
и относительно подвижна, но более консерва
тивна. Очевидно, этническое самосознание в 
течение длительного исторического периода 
могло по своим внешним формам оставаться 
устойчивым, изменяя при этом свое содержа
ние. Изменчивость, подвижность содержания 
самосознания способствовали расширению 
культурного обмена, внешних информацион
ных связей, общению и развитию этноса.

Этническое самосознание, возникнув 
на заре человечества, претерпев немалые из
менения, по сей день играет важную роль в 
жизни народов. В ходе длительных историче
ских процессов, в силу специфических усло
вий существования каждого отдельного этно
са, оно приобрело черты индивидуальности, 
неповторимости. В разные эпохи развития эт
носов в укреплении этнического самосозна
ния большую роль играл тот или иной струк
турный элемент, отражая в самосознании на
рода объективное бытие,  выражая его инте
ресы, обеспечивающие жизнеспособность и 
удовлетворяющие его потребности.

Основными факторами, которые оказы
вали и оказывают влияние на этническое само
сознание, являются общность происхождения,  
этническая территория и границы, язык,  
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этноним, культура, некоторые антропологи
ческие характеристики и религиозные прин
ципы.

Общность происхождения как наибо
лее естественная и важная основа формиро
вания этнического самосознания не вызыва
ет сомнений.   При этом этнос выглядит как 
большая разрастающаяся семья. Вначале это 
— просто семья, далее несколько кровнород
ственных семей, проживающих на одной тер
ритории с тесными хозяйственными связями, 
вследствие чего складываются сходный язык, 
обычаи, нравы, и т.п. Далее эти кровнород
ственные связи объединяются в племена, а 
последние — в более крупные образования — 
племенные союзы.  На определенном истори
ческом этапе в результате ряда экономических 
демографических и других причин на основе 
племенных союзов возникают современные 
этносы как механическая сумма племен. Од
нако следует заметить, что современная эт
ническая общность не обязательно основана 
на реальных родственных отношениях. Это 
убедительно доказано многими исследовате
лями [7]. Так, история формирования баш
кир показывает, что древнебашкирское ядро 
составили многочисленные ираноязычные 
и финноугорские роды и племена, впослед
ствии сильно разбавленные тюрками. Кроме 
того, входящие в состав башкирского народа 
различные племенные объединения (кипча
ки, минцы, бурзяне, катайцы) также имеются 
в составе других тюркских народов: казаков, 
узбеков, татар, каракалпаков и т.д. [8]. Вме
сте с тем общее происхождение или общность 
своих начал всегда присутствует в этническом 
сознании. «Хотя бы в критериях, определяю
щих «чистоту» и «нечистоту» соплеменни
ка, — как правильно отмечает  Б.С. Ерасов, 
— также в силу своей близости к природно
биологическим истокам этническое начало, 
проникшее в самосознание и ставшее источ
ником самоорганизации народа, обеспечи
вает его выживание в трудных природных и 
исторических условиях» [9, c. 334]. 

Другими важнейшими факторами  

формирования этнического самосознания яв
ляются территории проживания, этнические 
границы в прошлом. Как справедливо отмеча
ет Н.М. Бусыгина, территория может творить 
с национальным сознанием почти чудеса, из
меняя его во многих направлениях, подчас 
весьма серьезно, поэтому учет территориаль
ного фактора при анализе этнического само
сознания неизбежен [10]. На том географиче
ском месте земли, где в течение длительного 
исторического периода люди не просто живут 
и осваивают его, а слагают легенды, сказания, 
эпосы («Уралбатыр», «Мала», «Калевала»), 
посвящают ему песни, танцы и т.д., бережно 
передаваемые из поколения в поколение, фор
мируются чувства родины, единства этниче
ской общности. Среди причин многочислен
ных башкирских восстаний XVII—XVIII вв.,  
предпосылок возникновения башкирского 
национального движения начала ХХ в., на
пример, особую значимость имел земель
ный (т.е. территориальный) вопрос. Именно 
стремление сохранить свои вотчинные земли 
от дальнейших захватов сплачивало башкир, 
пробуждало у них национальное самосозна
ние. 

Со временем этническая территория, 
может утерять свое значение как фактор фор
мирования самосознания. Тем не менее, она 
как место формирования этнической общно
сти, как символ не теряет своего значения. 

Следующим фактором, определяющим 
самосознание этноса, является его культу
ра. В процессе формирования самосознания 
любого этноса огромное значение имеют 
специфические компоненты его культуры. 
При этом культура понимается в самом широ
ком смысле этого слова,  охватывающем об
раз жизни людей, материальные и духовные 
аспекты жизнедеятельности, оказывающие 
непосредственное влияние на целостность 
человеческого поведения, на адаптацию лю
дей к окружающей среде. Этническая культу
ра проявляется практически во всех областях 
жизни этноса: в устройстве жилища и одеж
де, в фольклоре и воспитании детей и т.д.  
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По мнению Н.Г. Скворцова, именно в своей 
совокупности «культурные атрибуты и по
веденческие стереотипы… обусловливают 
формирование на субъективном уровне осо
знание членами группы особой формы коле
ективной идентичности» [11, c. 59].

Среди компонентов этнической куль
туры язык наиболее отчетливо выражает эт
нические функции и способствует выработке 
этнического самосознания. Язык этноса воз
никает и формируется в процессе историче
ского развития и является самым древним в 
их жизни. Этнический язык является плодом 
и результатом развития этноса, выраженным 
в особенностях, специфике его формирова
ния и становления. В языке проявляются все 
духовные содержания общности, он не только 
средство общения между людьми, но и своео
бразный показатель всего богатства жизни  
этноса. 

Этнические языки отличаются друг от 
друга специфическим знаковым устройством. 
Система знаков дает соответствующие  обо
значения понятиям, является их носителем. К 
этническому языку относится определенная 
совокупность слов и грамматических средств, 
являющихся общими для данного народа. 
Язык является не только этноразличительным 
фактором, как это утверждают некоторые ис
следователи, он выступает прежде всего сред
ством, которое аккумулирует всю совокуп
ность исторического, социального и культур
ного опыта, накопленного данной общностью 
на всем протяжении ее исторического разви
тия. Этим и определяется роль языка в фор
мировании и развитии этнического самосо
знания. 

Одним из факторов, оказывающих вли
яние на формирование этнического сознания, 
является также этноним, или название наро
да. Наличие названия свидетельствует об осо
знании членами этнической общности своего 
единства и отличия от других подобного рода 
общностей. Без этнонима не существует ни 
одна нация, ни одно племя, поскольку, кроме 
чисто внешнего различительного фактора, он 

несет и важную роль, смысловую нагрузку. Он 
отражает происхождение народа, его этниче
ские связи, среду обитания и характер этни
ческой общности, ее ценности. 

На определенных этапах развития этни
ческих общностей существенную роль в фор
мировании этнического самосознания играла 
и продолжает играть религия. При этом сле
дует отметить, что в современной ситуации в 
процессе взаимодействия религиозного и эт
нического сознаний, религиозное все больше  
приобретает этнонациональные особенно
сти. При этом этническое начало, по нашему 
мнению, все больше приобретает приоритет
ность.

Этническое самосознание проявляет 
свою индивидуальность при соприкоснове
нии с другими этносами. Вне этого контекста 
проявление этнического самосознания невоз
можно. Только сравнивая свой образ жизни, 
культуру, язык, свое мировоззрение, осозна
вая свое место среди других народов, этнос 
ощущает свою особенность, самобытность.  

Не осознав себя, не выделившись из 
окружающего мира, невозможно сравнивать 
себя с другими. Именно в процессе познания 
себя человек ощущает, осознает свою инди
видуальность, свою уникальность, созданную 
в результате кропотливой, длительной творче
ской работы. Этот процесс, представляющий 
единство противоречий в системе «МыОни», 
оказывает огромное влияние на формирова
ние этнического самосознания.

Самосознание позволяет индивиду вы
делить себя из объективного мира, осознать 
не только мысли и чувства, но и сравнить 
себя с другими, отождествляя с определенной 
группой или же противопоставляя ей. В ходе 
практического освоения мира, обществен
ного производства он уже начинает ощущать 
себя не только как человек вообще, а как часть 
определенной группы, определенной общно
сти, связанной с ней не только социальными 
нитями, но и по признаку духовной близости.

Не только этническое самосозна
ние, но и самосознание вообще является  
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необходимым признаком, означающим не
возможность существования ни одного ин
дивидуума [12, с. 23], ни одной общности без 
него. 

Следует отметить, что самосознание 
— всеобщее, неотъемлемое свойство инди
видов, общностей, не только позволяющее 
отличать одного индивида от другого, одну 
общность от другой; но и явление, содержа
ние которого направлено на познание себя, 
своей внутренней сущности, своего этноса, 
его истории.

На личностном уровне этническое са
мосознание следует рассматривать в  единстве 
выражения неосознаваемых психических свя
зей (стереотипы, установки, представления) 
и осознанного ощущения эмоционально
духовной близости с определенной этниче
ской общностью. Неслучайно в структурном 
отношении некоторые психологи в самосо
знании личности выделяют единство трех 
сторон — познавательной (самопознание), 
эмоциональноценностной (самоотношение) 
и регулятивной (саморегуляция) [13, с. 144].

 Этническое самосознание как специ
фическая разновидность самосознания лич
ности, в структурном отношении включает в 
себя также такие элементы, как представле
ния об общности происхождения, мировоз
зрение, личный опыт, этноразличительные 
особенности языка, культуры, ощущение 
эмоциональной близости с определенной об
щностью, этностереотипы.

В принципе, компоненты этнического 
самосознания могут варьироваться. Но как 
бы то ни было, в формировании этническо
го самосознания индивида всегда есть уни
версалии, которые не подвластны внешним 
ситуациям. Это, прежде всего, личный опыт, 
эмоциональные установки, мировоззрение, 
автостереотипы, т.е. те представления, кото
рые выработаны и преобразованы индиви
дом в ходе деятельности и воздействия на его 
психику объективных признаков этнических 
общностей — этнонима, языка, культуры.

Суммарное воздействие объективных и 

субъективных факторов позволяет индивиду 
вырабатывать осознанное отношение к ма
териальным и духовным ценностям этноса, 
его достижениям, ориентироваться на него, 
идентифицировать себя с ним. Этническое 
самосознание индивида является не просто 
определителем его этничности, а своего рода 
ценностноориентационным маяком в его 
адаптации в сложном мире общественных от
ношений. 

На идеальном уровне этнического само
сознания фокусируются представления общ
ности о самой себе (автостереотипы), о един
стве происхождения ее членов, об общности 
культуры и языка, об историческом прошлом. 
Источниками, поддерживающими его функ
ционирование, являются, в основном, еди
ная территория проживания, географические 
условия, единство хозяйственного уклада, 
иногда и общая государственность, т.е. этни
ческое самосознание общности обусловлено 
внешними факторами существования самой 
общности, ее экономическим, научным и 
творческим потенциалом. Представления о 
своем единстве в целостности закреплены в 
самоназвании (этнониме) этноса.

В структуре самосознания общности 
необходимо выделить, прежде всего, те эле
менты, которые можно проследить в течение 
жизни нескольких поколений. Такими эле
ментами, на наш взгляд, является на идеаль
ном уровне круг представлений об общности 
происхождения культурной самобытности, 
языковом единстве, историческом прошлом, 
о самом себе, позволяющих на каждом новом 
этапе общественного развития сохранить себя 
как общность, не ассимилироваться и не рас
творяться среди множества других этносов 
мира. Рядом исследователей в понятие само
сознания общности, на наш взгляд, обосно
ванно включаются и представления о терри
тории этногенеза и места проживания, госу
дарственного суверенитета в зависимости от 
конкретных внешних условий.

Идеальный уровень этнического  
само соз нания общности поддерживает ее 



2013, том 18, №  3 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

64

Ф.С. Файзуллин

существование, объединяет индивидов в 
этнос. Отражая наиболее общие представ
ления членов этноса, оно является тем об
разованием, которое позволяет индивидам 
осознанно идентифицировать себя с кон
кретным этносом, поддерживать духовное и 
моральное единство с носителями данного 
этнонима. 

Этническое самосознание, актуали
зированное в деятельности конкретных его 
носителей, чутко реагирует на изменившие
ся условия внешнего бытия. Если в повсед
невной жизни оно проявляется лишь в таких 
мероприятиях, как фольклорные праздники, 
сабантуи, масленицы и т.д. то в эпоху перемен 
оно приобретает массовую форму. Активи
зация массового этнического самосознания, 
связанная с социальноэкономическими, по
литическими изменениями в государствах, 
проявляется во всех сферах деятельности. И 
в таких случаях активизируются те элементы 
этнического самосознания, которые ранее не 
казались столь важными, первостепенными 
(политические, государственные, экономиче
ские, территориальные и др.).

Этническое самосознание в период 
важных событий в жизни общности при
обретает иногда и воинствующий характер, 
выражающийся в противостоянии этносов, 
конфликтах, этнических преследованиях, 
массовых беспорядках, связанных со сведе
нием счетов за старые обиды. В период по
литических бурь и экономических кризисов 
растут этнические предубеждения, взаимные 
оскорбления, религиозные столкновения. 
Зачастую они имеют под собой реальную по
чву, коренящуюся в историческом развитии  

государства. Нарушение принципа социаль
ной справедливости, прав и свобод этниче
ских меньшинств, игнорирование потребно
стей и интересов малочисленных народов и 
т.д. — это те немногие причины, способству
ющие возникновению ксенофобии.

Государства, стремящиеся избежать та
ких поворотов событий в своей истории, долж
ны регулировать и учитывать в своей полити
ке все нюансы, связанные с межэтническими 
взаимоотношениями. Только стабильная по
литическая и экономическая ситуация при 
сочетании с демократией дадут возможность 
избежать конфликтов и будут способствовать 
гармонизации межэтнических отношений.

Этническое сознание, являясь одним из 
главных структурных элементов этноса, вы
полняет огромную роль в существовании и 
функционировании всех этнических общно
стей. Оно не только поддерживает единство 
этноса изнутри, но и становится ведущим 
фактором объединения индивидов вокруг 
ценностей той или иной группы, формирова
ния этнической идентичности.

В заключение следует отметить, что эт
ническое самосознание как феномен и как ре
ально существующий признак этноса нужда
ется в глубоком и планомерном исследовании. 
В современном обществе это более чем необ
ходимо: чтобы правильно ориентироваться в 
межэтнических проблемах, предотвращать 
возможные столкновения на этнической по
чве, необходимо знать, изучать, учитывать 
особенности формирования и функциональ
ной деятельности этнического самосознания, 
одного из самых действенных факторов со
временного общественного развития.
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В статье рассматривается проблемы распространения мусуль-
манской религии среди тюркских племен печенегов, проживающих в 
степях Северного Причерноморья в начале II тысячелетия н.э. (в Х – на-
чале XI вв.) Описания исламской пропаганды в печенежских кочевьях 
сдержатся в работах арабских авторов ал-Бакри (XI в.) и ал-Гарнати 
(XII в.), которые указывали на определенные успехи миссионерской 
деятельности. Распространение ислама у печенегов проживающих в 
Венгрии, связано с проповедью хорезмийских и булгарских миссио-
неров и купцов. Однако, как свидетельствует информация, содержав-
шаяся в русских летописях и венгерских средневековых хрониках,  
основная масса кочевников-печенегов продолжала придерживаться 
языческих верований своих предков – тюркоязычных племен. Так про-
должалось вплоть до разгрома печенегов племенами тюрок-кыпчаков, 
и утраты ими суверенитета над своими собственными кочевьями в сте-
пях Восточной Европы.
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This article is dedicated to the problem of developing Muslim 
religion among Turkic tribes of Pechenegs who lived in the steppes of the 
Northern Black Sea area in the beginning of the second millennium A.D. 
(in 10th — early 11th centuries). Descriptions of Islamic propaganda in 
nomads' camps of Pechenegs are reflected in the works of Arabic authors 
such as Al-Bakri (11th cent.) and Al-Gharnati (12th cent.) who pointed 
out a certain success of the missionary work. Developing of Islam among 
Pechenegs living in Hungary is associated with propagations of Khorezmian 
and Bulgarian missionaries and merchants. However, according to the 
information in the Russian chronicles and Hungarian Medieval chronicles, 
the general body of the Pechenegs nomads kept on holding the heathen 
beliefs of their forefathers, namely Turkic-speaking tribes. The situation did 
not change until the defeat of the Pechenegs at the hands of the Turkic 
Kipchaks tribes followed by the loss of the sovereignty over Pecheneges’ 
own nomads’ camps in the steppes of Eastern Europe. 
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«В истории народов России процесс 
проникновения, распространения и утверж
дения ислама на значительной территории 
Русского государства представляет собой 
яркую и еще не до конца изученную страни
цу» [1, с. 4]. С этими словами трудно не со
гласиться. Принятие монотеистических ми
ровых религий тюркоязычными народами 
великого пояса степей Евразии происходило 
в разные столетия на протяжении чуть ли не 
всего периода раннего средневековья. Все за
висело от уровня социального развития ко
чевых племен, их внутренней готовности к 
восприятию качественно нового, передового 
мировоззрения. Как всегда, это был сложный, 
достаточно протяженный, очень часто проти
воречивый процесс. Поэтому легковесное или 
упрощенное отношение историков к данному 
социальнополитическому и идеологическо
му явлению совершенно неоправданно. В на
учной литературе нам неоднократно приходи
лось сталкиваться с примерами, когда одной 
из причин распространения ислама у того или 
иного кочевого народа называется его при
надлежность тюркоязычному сообществу. 
Якобы лишь ислам полностью соответству
ет мировоззренческим потребностям тюрок 
[см.: 2, с. 13—15]. На самом деле никакого эт
нического детерминизма не было и не могло 
быть. В наше время тюркоязычные чуваши, 
якуты и гагаузы являются приверженцами 
христианства, караимы — иудаизма, а алтай
ские народы до сих пор остаются язычника
ми. А в эпоху средневековья хазары исповедо
вали иудаизм, многие тюркские народы объ
являли себя сторонниками буддизма. Все дело 
не в изначальной этнической предрасполо
женности народов к определенной религии, 
а в  том культурном влиянии, какое оказыва
ло на них  окружение передовых (так назы
ваемых «цивилизованных») народов. Именно 
так оценивал процесс С.Г. Кляшторный, об
ращая внимание на сравнительно быструю 

(X—XI вв.) исламизацию тюркских племен 
и сложение у них предпосылок для создания 
собственных государственных образований. 
Это, по его мнению, явилось внешним выра
жением (в идеологическом аспекте) мощного 
культурного воздействия оседлых народов и 
интенсивной интеграции тюркских племен в 
систему цивилизации Востока [3, с. 21]. 

Еще одной ошибкой мы считаем жела
ние некоторых авторов выдать за реальность 
возможность такого события, когда один на
род принимает монотеизм «за компанию» (т.е. 
«заодно») с другим, пусть даже родственным, 
этносом. К примеру, «Часть башкир ислам 
могла принять вместе с хазарами еще в 40х г. 
VIII в., а в начале Х в. — вместе с волжскими 
болгарами» [4, с. 389]. Непонятно, что значит 
«могла принять»? История просто не знает 
подобных примеров. В реалиях было, скорее, 
наоборот: часть родоплеменных коллективов 
одного народа отказывалась менять религию 
предков, хотя другие племена данного этноса 
соглашались на новации. За примером далеко 
ходить не нужно. Достаточно вспомнить рас
сказ ибнФадлана (922) о демарше сувазов, 
отказавшихся стать мусульманами вместе с 
баранджарами и другими племенами булгар 
[5, с. 84—85].

Имеется еще один иллюзорный штамп 
в религиоведении, и связан он с нашей неиз
менной приверженностью к коротким, жест
ким датам. На самом деле, 988 г. в истории 
христианства у русских или 922 г. в истории 
ислама у булгар не более чем условные вехи 
в длительном процессе утверждения новой 
религиозной идеологии. Поэтому мы не мо
жем серьезно воспринимать такой тезис: «В 
исторической литературе имеется обосно
ванное мнение о том, что массовое принятие 
башкирами ислама состоялось в 1152 г. [со 
ссылкой на работу: 6]. Исторические факты 
свидетельствуют, что к этому времени ислам 
в Башкортостане прошел длительный путь  

Единобожие есть очищение души от какихлибо 
чувств, исключая чувство единобожия…

ал-Ахрар, XV в.
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проникновения и распространения» [4, с. 389]. 
Вопервых, в работе М.И. Уметбаева «Ядкар» 
(«Памятки») нет никакого «обоснованного 
мнения», точнее, даже намеков на попытки 
какойлибо аргументации! Все высказывания 
по интересующей нас теме основаны на его 
личных представлениях и на легендарных дан
ных, во многом не соответствующих действи
тельности. Он писал, что «башкиры приняли 
ислам намного раньше своих соседей, в 195 г.х.  
(748 г.). Они приняли ислам раньше турок, 
которые жили в Турецкой области, приняли 
ислам в 400 г.х., погречески — Х в. Миссио
нерскую деятельность за Агиделью возглавил 
основатель системы тариката Ахмет Яссеви 
(умер в 514 г.х.)» (!?) [6, с. 198]. Мне кажет
ся, комментарии здесь излишни... Значи
тельно ближе к истине были Н.А. Мажитов и  
А.Н. Султанова  в их более ранней работе. 
«Как известно, — отметили они, — под влия
нием болгар определенная часть башкир при
няла мусульманскую веру… Но этот начав
шийся процесс мусульманизации у башкир 
завершился только в XIV—XV вв.» [7, с. 208].

Наше обращение к древностям пече
негов не случайно, поскольку история этого 
тюркского этноса вплотную связана с истори
ей башкирского народа. В эпоху средневеко
вья они проживали по соседству; находились 
на близком уровне социального развития; во
евали друг с другом и вступали в тесные союз
нические отношения. К тому же, у обоих на
родов мировые религии распространялись на 
добровольной основе и примерно в одно и то 
же время. Особенно интересна для нас меха
ника проникновения и утверждения мировых 
религий в обществе тюркоязычных племен, 
представителей подвижных форм скотовод
ства.

Следует отметить, что в рассматривае
мую эпоху в печенежскую этническую среду 
проникала не только мусульманская религия. 
Определенное распространение у них в это 
время получило христианство. Но изза огра
ниченного объема статьи, мы обратимся лишь 
к исламским новациям в социальной жизни 

печенегов. Для раскрытия процесса проник
новения к ним христианства требуется специ
альная статья. 

В советское время на основе предполо
жения известного этнографа С.П. Толстова 
значительное число сторонников приобрела 
одна экзотическая (в нашей терминологии 
«конфронтационная») концепция в истории 
отечественного средневекового номадизма, 
согласно которой представители тогдашне
го исламского мира в процессе наступления 
против западных иноверцев организовали на
падение степных племен печенегов на грани
цы Киевской Руси. И все изза того, что сла
вяне решили принять христианскую религию 
византийского толка. Этому событию якобы 
предшествовало массовое приобщение тюрок 
к мусульманским верованиям. «В Х в. ислам 
начинает проникать в среду тюркских кочев
ников. В это время исламизируются хазары и 
печенеги» [8, с. 249]. М.И. Артамонов вслед за 
С.П. Толстовым также допускал возможным 
относить мусульманизацию печенегов к кон
цу Х в. «Девятилетняя русскопеченежская 
война 988—997 гг. началась вслед за приняти
ем Русью христианства… Около этого времени 
происходит исламизация печенегов под влия
нием хорезмийских миссионеров» [9, с. 567]. 
Конечно, привлекательно представить бои 
руссов с кочевниками как конфессиональную 
войну, в виде столкновения христиан (рус
сов) и мусульман (печенегов). К тому же здесь 
можно порассуждать о специфике не знавшей 
границ большой международной политики... 
Однако, с нашей точки зрения, это все были 
чисто логические построения, в источниках 
нет  подтверждений такой «борьбы за веру». 
Скажем, половцы совершали грабительские 
нападения на Киевскую Русь значительно 
чаще, нежели печенеги, но почемуто никто 
не ищет здесь идеологическую подоплеку. 

Возникает вопрос: чем подтверждается 
«массовость» приобщения печенегов к исла
му. Через столетие, разбитые и преследуемые 
в степи половцами, осколки печенежских орд 
искали спасения в пределах Киевской Руси. 
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При этом непонятно, куда делись «многочис
ленные печенегимусульмане» в момент об
разования союза «черных клобуков» под гла
венством русских князей? Почему у русских 
книжников нет ни одного упоминания о са
рацинах в среде «кочевых вассалов»? Видимо, 
принятие христианства на Руси и затяжная 
война с печенегами никак не связаны между 
собой. Это случайное совпадение, не более 
того. 

Если о реальном утверждении ислама 
среди печенегов (тем более массовом!) ранее 
XI в. говорить не приходится, что же проис
ходило в Х в.? Поэтому обратимся к сообще
ниям восточных авторов.

Еще академик В.В. Бартольд писал: 
«Арабские географы Х в. описывают турок 
(т.е. тюрок. — Г.Г.) как народ, совершенно 
чуждый исламу и находящийся во вражде с 
мусульманами» [10, с. 59]. Якут сохранил рас
сказ (сообщение взято им у Ибн алФакифа) 
о посольстве арабов к тюркам с предложени
ем принять ислам. Событие это якобы проис
ходило во времена правления халифа Хишама 
(724—743), но не сказано, где происходили 
упомянутые действия. Возможно, здесь речь 
шла о хазарах, но не исключено, что посоль
ство добралось до кочевий печенегов, про
живающих у границ Мавераннахра. В любом 
случае, тюркский вождь ответил отказом, 
поскольку у него нет ни одного ремесленни
ка, «ни цирюльников, ни кузнецов, ни порт
ных», и в случае принятия ислама его людям 
нечем будет добывать себе пропитание [10,  
с. 67—68]. Как видим, в первой половине  
VIII в. кочевники рассматривали мусульман 
как преимущественно городских жителей и 
ясно осознавали свое отличие от арабов – жи
телей оседлых «культурных областей». 

Однако позднее, с начала II тысячеле
тия н.э., появляется серия сообщений в нар
ративных источниках об успехах мусульман
ской пропаганды среди степняковпеченегов 
Северного Причерноморья. Обращаем вни
мание на то, что информация о проникно
вении ислама в этническую среду печенегов  

содержится в трудах разных восточных ав
торов, и эти описания независимы друг от 
друга. К XI в. относится сообщение анда
лузца алБакри: «...После 400-го года хиджры 
(1009/10 г.) случился у печенегов пленный из 
мусульман, который и объяснил  ислам некото-
рым из них, вследствие чего те и приняли его. 
Намерения их были искренни, и стала распро-
страняться между ними пропаганда ислама. 
Остальные же, не принявшие ислама, порицали 
их за это, и дело кончилось войной (здесь и да
лее выделено мною. — Г.Г.)…И они (мусуль
мане) убивали их и оставшиеся в живых при-
няли ислам. И все они теперь мусульмане» [11, 
с. 58—60]. В пересказе Б.Н. Заходера к этой 
информации имеются некоторые добавления. 
Пленный мусульманин назван у него «уче
ным богословом», а алБакри говорит, что в 
результате успешной пропаганды у печенегов 
теперь «есть ученые, богословы и чтецы Корана. 
Они называют теперь тех, кто очутился  у них 
из обращенных в рабство владетелем Констан-
тинополя, или других ал-хавалис, они представ-
ляют им выбор, хотят ли они оставаться у них, 
как раньше, …или хотят отправиться в другое 
безопасное место» [12, с. 76]. Из слов алБакри 
можно сделать вывод о важной роли хорез
мийцев (хвалисов) в деле пропаганды исла
ма среди печенегов. Все же успехи внедрения 
мусульманской религии среди печенежского 
народа алБакри явно преувеличил. Даже из 
его слов следует, что соплеменники критиче
ски воспринимали  идеологические новации 
части кочевого общества, и эти религиозные 
изменения привели к вспышке гражданской 
войны. 

Можно назвать еще один источник, в 
котором речь идет о распространении моно
теистической религии у печенегов. В бул
гарской летописи эмира ГазиБараджа  
(1229—1246) отмечено, что в 80е годы Х в. 
князь Булымер (Владимир) разрешил бул
гарским миссионерам проповедование му
сульманства в подвластных ему землях. «Семь  
булгарских правоведов отправились в Башту 
(на Русь. — Г.Г.) по Хорысданскому пути (тор
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говый путь Киев — Болгар. — Г.Г.). Возглавил 
их сын Насыра  Кул-Мохаммед. Они обратили в 
ислам барынских и каубийских (т.е. языческих) 
беков, а также биев сакланских баджанаков и 
построили несколько мечетей в Башту, Карад-
жаре, Хурсе и Барын-Диу (т.е. в Киеве и дру
гих русских городах)» [13, с. 103 — 104]. Здесь 
желаемое выдается за действительное, что 
лишь подтверждает значительную тенденци
озность «Тарихы». В период реформирова
ния славянорусского язычества,  последова
тельного вознесения культа Перуна, вряд ли 
Владимир позволил разбитым им булгарам 
строить в своих городах мечети. Мусульман
ские послы в Киев приезжали (в «Повести 
временных лет» коротко говорится о «выборе 
веры»), но это были одноразовые мероприя
тия. Поэтому к приведенной цитате мы отне
семся осторожно, отмечая такие положения: 
а) булгарские правоведы от случая к случаю 
занимались проповедью среди печенегов;  
б) ислам приняли лишь некоторые беки бад
жанаков. После 1006 г., «баджанаки…вынуж-
денно приняли христианство франгского тол-
ка из рук Борына» (т.е. западноевропейского 
архиепископа Бруно). Сын князя Булымера 
(Владимира) — Яучы(?) «опирался на них в 
своей борьбе за урусский престол, и после пора-
жения ушел с ними в Моджарское государство 
(т.е. в Венгрию). А Борын прислал своего пропо-
ведника и в Булгар, в желании склонить булгар 
к нечестивой вере фарангов» [13, с. 105—106]. 
Здесь также далеко не все соответствует ре
альной действительности. Епископ Бруно по
кинул Русь в 1009 г. (об этом он писал в своем 
«Письме»), в борьбе за власть на Руси он, ко
нечно же, участия не принимал [14, с. 74–77]. 

В середине XII в. (около 1150 г.) мусуль
манский правовед и проповедник Абу Хамид 
алГарнати проследовал через территорию 
Волжской Булгарии на Русь и в Венгрию. 
«Прибыл я в город славян, который называют 
Куйав. А в нем тысячи «магрибинцев» (т.е. пе
ченегов. — Г.Г.), по виду тюрков, говорящих на 
тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки. 
Известны они в этой стране под именем беджа-

нак. И встретил я человека из багдадцев…, он 
был женат на [дочери] одного из этих мусуль-
ман. Я устроил этим мусульманам пятничное 
моление и научил их хутбе, а они не знали пят-
ничной молитвы» [15, с. 11, 37]. 

Можно считать установленным фактом, 
что печенеги, переселившиеся в Венгрию, 
какоето время придерживались в Паннонии 
исламских канонов. Но приняли мусульман
ское вероисповедание все или лишь часть 
переселенцев, ответить сложно. АлГарнати 
писал: «…я поехал к [народу] башкирд (т.е. вен
грам. — Г.Г.), обитающему в 40 днях пути выше 
страны славян, мимо языческих народностей 
разновидностям которых нет числа. И вот при-
был я в страну Ункурийа [Венгрия], а там на-
родность которую называют башкирд, она пер-
вая из тех, что вышли из страны тюрок и всту-
пили в страну франков, и они [венгры] храбры и 
нет им числа… И в ней (т.е. в стране Ункурийа 
— Венгрии. — Г.Г.) — тысячи хорезмийцев, ко-
торым тоже нет числа. А хорезмийцы служат 
царям и внешне исповедуют христианство, а в 
тайне — ислам; магрибинцы (печенеги. — Г.Г.) 
же служат христианам только во время войн 
и открыто исповедуют ислам… Я наставил их 
кое в чем из науки…У царя башкирд есть войско 
из мусульман, которым он позволил открыто 
исповедовать их религию» [15, с. 37—38, 40]. 

Венгерские археологи выявили на сво
ей территории серию кочевнических погре
бений с конской шкурой, разложенной сле
ва от человека на дне могилы (группа III — с 
набивными лошадиными чучелами; 32 по
гребения) [16, с. 180, 184; рис. 1, 4]. Есть все 
основания считать подобные захоронения 
могилами печенеговязычников [могильник 
Коложвар (Румыния) и др.]. Сами венгры 
шкуру лошади помещали по иному — в ногах 
человека, в куче. Подобные факты говорят о 
том, что родоплеменные группы печенегов 
входили в состав мадьярского союза на терри
тории Паннонии. Видимо, в основной своей 
массе они приобщились к исламу уже в Вен
грии, под влиянием живших здесь торговцев
булгар и хорезмийцев.  «Венгерский аноним»  
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упоминает о прибытии в Венгрию около 970 г. 
(в последние годы жизни князя Токса) из стра
ны Булгар двух знатных людей Била и Боксу с 
большим числом мусульман [17, с. 734]. Вен
герский автор Ернеи отмечает, что: «С этого 
времени, именно начиная с 970 до 1231 года, 
наши исторические источники беспрерывно 
упоминают об измаильтянах или сарацинах. 
Они были мухаммеданской религии и чрез
вычайно склонны к торговле… В первый раз 
поставлены им границы определениями зако
нов св. Ладислава и Коломана относительно 
их вероисповедания… Но только клятва ко
роля Белы IV истребить измаильтян, данная 
в 1233 и повторенная в 1234, потрясла их мо
гущество… Народ продолжал существовать, 
только покинув свою прежнюю веру» [17,  
с. 734—735]. То, «что жители Волги пришли в 
далекую Венгрию, это могло быть следствием 
племенного сродства их с уграми» [17, с. 736]. 

Позднее, в своем географическом слова
ре «Му’джаим албулдан» («Перечень стран»), 
Йакут арРуми алХамави (XIII в.) отмечает: 
«Я, действительно встретился в городе Халеб в 
большом количестве с породой людей, которые 
назывались башгурдами;  Они имели волосы и 
лица очень красные и упражнялись в науке свя-
щенного права, равно как в обрядах Абу-Ханифы; 
Когда я стал расспрашивать одного из них, ко-
торого я посетил, об их родине и их государстве, 
он ответил мне: «Земля наша лежит за Кон-
стантиноплем в царстве некоей франкской (т.е. 
европейской, христианской) нации, имя кото-
рой Венгры. Мы исповедуем религию Магомета, 
по договору подчинены их царю и населяем около 
30 округов его царства… Мы расположены по-
среди христианских земель… Я слышал расска-
зы многих наших предков, что в незапамятные 
времена семь магометан из Болгарии пришли в 
нашу землю, осели среди нас на постоянное  жи-
тельство» [18, с. 5]. Для темы статьи не так уж 
важен вопрос о том, кого Йакут алХамави на
зывал «башгурдами», главное, что даже в на
чале XIII в. на территории Венгрии ислам все 
еще существовал. 

Л.Н. Гумилев, повествуя о событиях  

середины XIII в., коротко замечает: «В До
брудже жили остатки печенегов – гагаузы, 
возможно, еще сохранившие коекакие му
сульманские традиции» [19, с. 371]. В приме
чаниях Лев Николаевич называет информа
цию алБакри о мусульманизации печенегов 
в XI в. преувеличенной («здесь налицо тен
денциозное преувеличение») [19, с. 444], ссы
лаясь при этом на крещение отдельных ханов 
печенегов [20, с. 7, 64] и массы простых кочев
ников при договоре с Константином Моно
махом в 1051 г. 

Американский  историквостоковед 
Питер Голден отмечает, что этот рассказ 
алБакри (речь идет о паcсаже о печенегах
мусульманах) — единственный в своем роде. 
По его мнению, возможно, что одна группа 
печенегов действительно приняла ислам, но 
это вряд ли касалось всей печенежской этно
политической конфедерации. Византийские, 
венгерские и русские источники, т.е. сосед
ние народы, которые были наиболее тесно 
связанны с печенегами, не содержат никаких 
прямых упоминаний о распространении сре
ди них ислама» [1, с. 31].

Важнейшим источником по данной про
блеме являются археологические  материалы 
печенегов. Их погребальная обрядность мо
жет считаться определяющим индикатором, 
свидетельствующим о шаманских веровани
ях тюркских кочевников. Для них были ха
рактерны языческие захоронения со шкурой 
лошади (она размещалась слева от человече
ского костяка), с вещами, оружием и т.д. [21]. 
Причем подобные захоронения выявлены и в 
степях ВолгоУральского региона и в Север
ном Причерноморье. Не нужно забывать, что 
в Поросье выявлена целая серия кочевниче
ских захоронений союза племен «черных кло
буков» [22, с. 165—172]. В этот союз, находя
щийся в вассальной зависимости от русских 
князей, вместе с торками (огузами) входили 
печенеги [23, с. 136—143]. Древности черных 
клобуков XI и XII вв. обладали ярко выражен
ными языческими чертами (подкурганные за
хоронения, с вещами, оружием и т.д.). Следо
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вательно о полном мусульманстве печенегов 
говорить нельзя, хотя реальный импульс про
цесса проникновения ислама в их этническую 
среду в XI—XII вв. фиксируется определенно.

В русских летописях X—XII вв. и в вен
герских хрониках печенеги постоянно на
зывались «погаными», т.е. безбожниками, 
язычниками. Константин Багрянородный 
переводил слово «паганы» как «незнающие 
Христа»  [24, с. 153]. В те времена это слово 
не приобрело еще современного ругательного 
значения, а просто обозначало иноверцев. В 
домонгольское время, рассказывая о черных 
клобуках, книжники употребляют даже вы
ражение «свои поганые», и отношение к ним 
было вполне доброжелательным. Печенеж
ские вассалы были политеистами, но никак 
не мусульманами.

Питер Голден считает, что основным 
препятствием массового перехода евразий
ских кочевников (в данном случае печене
гов) к монотеистической религии — исламу 
— было отсутствие у них собственной госу
дарственности: «Если мы посмотрим на все 
крупномасштабные преобразования евразий
ских кочевников, таких, как уйгуры, хазары, 
волжские булгары, огузы, сельджуки, карлуки 
и ряд других племен, создавших государство 
Караханидов, в каждом случае мы видим, что 
у них или уже было государство, или же они 
были организованны в племенные союзы, 
находившиеся в процессе превращения в го
сударство. Как мы отметили, новая религия 
могла функционировать как объединяющая 
сила, средство идеологического дистанци
рования, символ независимости, и все это 
помогало процессу функционирования го
сударства... В Степи массовое приобщение к 
монотеистическим религиям требовало госу
дарственности и поддержанной государством 
программы. То же самое может быть сказано 
относительно утверждения христианства и 
ислама в других регионах мира» [1, с. 32—33]. 
Мы согласны с такими акцентами в оценках 
событий в степном регионе Евразии в эпоху 
средневековья.

Исторические судьбы различных групп 
печенеговнеофитов сложились поразному. 
Лишившись своих кочевий, выбитые полов
цами из степи остатки печенежских орд по
селились в пределах Византийской империи, 
в Венгрии и на Руси в качестве служилого со
словия. Одним из условий вассалитета в этих 
странах было принятие христианства. По
следующая постепенная ассимиляция пред
ставителей тюркоязычного народа происхо
дила в христианской среде в рамках военно
политического объединения «черных клобу
ков» (на Руси) и в составе пограничного во
енизированного сословия «Euri» (в Венгрии).  
Оставшиеся в заволжских степях печенежские 
этнические группы («Заволжская Печенегия») 
[25, с. 25—26] подчинились огузам и вошли в 
состав этого народа в качестве учуков (левое 
крыло). Рашидаддин указывает, что бичи
нэ (бедженэ) якобы обозначает «да сделает 
доброе дело», и добавляет: «Эти племена…все 
были единобожниками» [26, с. 89—90]. Об огуз
ских учуках — племени бечене («делающие») 
— также говорил АбулГази [27, с. 49, 52]. 
Таким образом, эти «оторванные печенеги» 
приняли ислам вместе со всем огузским наро
дом. Здесь ассимиляция печенегов произошла 
среди родственных тюркских племен. Одна
ко процесс их постепенного превращения в 
турк мен и здесь не был простым или  прямо
линейным. У АбулГази содержится краткое 
упоминание  военной конфронтации бечене 
и огузовсалоров (которые называли против
ников Итбечене — «Собакипеченеги»). «Бы-
вало, что [все] они враждовали друг с другом, 
совершали набеги друг на друга, захватывали 
[друг друга] в плен» [27, с. 56]. Но в итоге они 
все же стали единым народом.

Выводы. 1) На протяжении первых сто
летий II тысячелетия н.э. конфедерация род
ственных тюркоязычных племен — печенегов 
— вступила в стадию классообразования, на
ходясь на пороге формирования собственной 
государственности. 2) В это время печенеги 
постепенно начинают приобщаться к идеоло
гии развитых мировых религий, причем одни  
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их родоплеменные группы принимают ислам, 
а другие — христианство. 3) Причины тако
го положения определялись экономическим 
влиянием передовых соседних государств 
тогдашнего мира, т.е. культурным обаянием 
исламской или христианской цивилизации.  
4) Средневековые авторы и современные 
исследователи сходятся в оценках опреде
ляющей роли мусульманхорезмийцев и бул
гарских представителей купечества в деле 
мусульманской пропаганды у степняков пе

ченегов. 5) Отсутствие государственности у 
печенегов привело к тому, что среди них не 
проявлялся приоритет единой политики, не 
было единого отношения к проблеме при
общения к новой монотеистической религии. 
6) Это привело к незавершенности процесса 
идеологической ломки в обществе кочевни
ков. 7) К моменту потери суверенитета в XI в. 
печенежские племена в основной своей массе 
продолжали оставаться приверженцами древ
него народного политеизма, как и их предки. 
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Постсоветская Россия в своей Консти
туции 1993 г. однозначно позиционировала 
себя  правовым государством. Такая запись 
в Конституции появилась не спонтанно, а 
вполне продуманно и с учетом ситуаций в 
общественнополитической жизни в мире. 
Самое главное, правовое государство для тог
дашней постсоветской России не могло не 
выступать новым типом государства и, пре
жде всего, в сущностном плане. Поскольку 
советское государство всеми политическими 
силами и научной общественностью тракто
валось как самостоятельный тип государства, 
то постсоветское государство не могло не 
быть новым, принципиально самостоятель
ным типом государства, во всяком случае, по 
отношению к советскому социалистическому 
типу.

Однако трансформационный период 
от советского государства к реальному пост
советскому государству изрядно затянулся. 
Более того, о правовом государстве после 
90х годов прошлого века, в частности, в ну
левые годы XXI в., стали говорить все меньше 
и меньше. К настоящему времени создается 
даже такое мнение, что, поскольку правовое 
государство относится к западному изобрете
нию, якобы оно для России вообще не подхо
дит.

Постсоветская Россия до сих пор еще не 
нашла новую, жизнеутверждающую концеп
цию своей государственноправо вой жизни. 
В этом смысле природа государственности 

постсоветской России находится в состоянии 
даже «пугающей» неопределенности. Так, 
коммунисты считают, что сегодня в России 
сформировалось капиталистическое олигар
хическое государство, поэтому призывают, и 
небезуспешно, обратно в советское государ
ство. Некоторые сегодняшнюю Россию пози
ционируют как государство с сильным авто
ритарным режимом, а иные вообще считают, 
что в сегодняшней России сформировалось 
некое криминальное государство. И это да
леко не полный перечень высказываний о се
годняшнем российском государстве, поэтому 
нас беспокоит отсутствие в современной Рос
сии, однозначно поддержанное официальной 
властью, типологической характеристики 
ее действующей государственности. Ведь не 
может государственная власть на долгое вре
мя оставаться неопределенной в типологиче
ском отношении, т.е. любая государственная 
власть должна определиться в тех принципах 
и ценностях, на которые она опирается и ста
вит во главу угла в своей повседневной жизне
деятельности.

Со времен графа С.С. Уварова, министра 
просвещения России, такими ценностями для 
России выдвигались православие, самодержа
вие, народность (1834 г.). В советские времена 
государственноправовые ценности корен
ным образом поменялись. События 90х годов 
прошлого века также произошли изза того, 
что ценности советского периода не удовлет
воряли многих. Прошло более 20 лет  пост

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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советского периода, но до сих пор в России 
нет согласованности между обществом и дей
ствующей государственной властью относи
тельно ценностей будущего государственно
правового развития. Но  самое главное в этом 
вопросе заключается в том, что действующая 
власть, на наш взгляд, сама не определилась 
с основными принципами в своей деятельно
сти.

Причем все это происходит в услови
ях, когда в современном мире  именно опти
мальное государство, с четко определенными 
принципами в своей жизнедеятельности, рас
сматривается основным ресурсом эффектив
ного обеспечения развития общества. Прежде 
всего, это следующие принципы: государство
образующий народ (гражданское общество) 
является единственным источником власти; 
верховенство   права, исходящего от народа и 
закрепленного в Конституции общества;  вер
ховенство парламента как подлинного пред
ставительного органа гражданского общества 
среди других ветвей власти; четкое разделение 
власти, исходящей от гражданского общества, 
строго на три ветви; защита прав и свобод че
ловека и гражданина — основная обязанность 
государства и т.д.

 Социальное благополучие людей во 
многих современных странах мира опреде
ляет не обилие природных, энергетических 
ресурсов, а именно природа и набор выше
отмеченных принципов, их неукоснительное 
соблюдение в деятельности государственной 
власти той или иной конкретной страны.

Если проанализировать и оценить то, 
за счет чего страны мира делятся на развитые 
и развивающиеся, т.е. какие страны сегодня 
являются передовыми, ушедшими по мно
гим параметрам качества жизни вперед, куда 
бежит капитал и куда уезжают состоятельные 
люди на постоянное место жительства, то об
наруживается: 35—40 стран в мире, которые 
являются более развитыми, чем остальные, 
именно выделяются природой и характером 
своей государственности,и все они являются 
правовыми государствами.

Прежде всего, сюда относятся 27 госу
дарств Евросоюза. В соответствии с критерия
ми, принятыми в июне 1993 г. в Копенгагене, 
страны — члены Евросоюза и претендующие 
стать его членами, должны соответствовать 
принципам правового государства. Кроме 27 
действующих членов Евросоюза, 6 стран (Ис
ландия, Македония, Сербия, Турция, Хорва
тия и Черногория) в настоящее время имеют 
статус кандидатов в члены Евросоюза. Они 
также должны «подтянуться» в сторону освое
ния принципов правового государства Право
выми являются те страны, которые историче
ски сформировались в качестве конституци
онных парламентских монархий. Кроме Ве
ликобритании, Испании, Швеции, которые  
являются правовыми государствами, прежде 
всего, как члены Евросоюза, сюда также отно
сятся другие страны, расположенные в разных 
континентах планеты. В частности, это Кана
да, Австралия, Япония и некоторые другие.

К числу правовых государств относят
ся и США со своей природой государствен
ности, основанной на принципе «правления 
права», и те государства, которые развиваются 
по системе государственности, очень похожей 
на государственность США. Это такие стра
ны, как Мексиканские Соединенные Штаты, 
Аргентина, Бразилия и т.д..

Все  перечисленные государства  отлича
ются от Российской Федерации единственно 
тем, что имеют другой, по сравнению с Росси
ей, тип государственноправового устройства. 
Они являются, как уже отмечалось, правовы
ми государствами.

Правовое государство, а коегде госу
дарство, основанное на принципах «правле
ния права», «верховенства  права», «правления 
народа», на сегодня стало основным трендом 
в мировом государственноправовом строи
тельстве. Причем такая тенденция сформи
ровалась в мире как тренд в последнее 20—30 
лет. Произошло это после фундаментального 
сдвига (переосмысления) в идеологической  и 
политической сферах, происшедших в резуль
тате прекращения холодной войны и распада 
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социалистического лагеря.
Именно после этих событий обществен

ная мысль во многих странах мира вновь об
ратила свое внимание к мирным, эволюци
онным мотивам развития всего человечества 
и отдельных стран. Вновь востребованными 
стали слегка забытые идеи о моделях государ
ственности с выделением человека в качестве 
наивысшей ценности. К числу таких идей, 
безусловно, относятся англосаксонская мо
дель государственности и континентальная 
модель правовой государственности. Активи
зировалась даже тенденция их сближения .

Важно отметить, что в сторону правово
го государства последовали и те государства, 
которые в свое время входили в социалистиче
ский лагерь. Это — Польша, Чехия, Словакия, 
Румыния, Венгрия, Болгария и прибалтий
ские республики бывшего СССР, которые по
сле 90х годов прошлого века понастоящему 
преобразовались в правовые государства.

Только постсоветская Россия, несмотря 
на то, что в своей Конституции 1993 г. записа
ла себя правовым государством, к сожалению, 
не захотела или не сумела  трансформировать
ся в настоящее правовое государство и, как бы  
«застряла» в состоянии неопределенности.

Если, например, Турция, объявив себя 
правовым государством, внося соответствую
щие изменения (в 2001—2002 и 2004гг.) в свою 
Конституцию 1982 г., проводит конкретные 
мероприятия по возвышению парламента на 
уровень верховной власти в стране, то Россия 
до сих пор в этом направлении ничего не де
лает. На наших глазах Грузия развернулась в 
сторону правового государства. Сегодня даже 
Мадагаскар, Мозамбик, которые в нашем 
представлении ассоциируются как страны, 
где в основном живут пираты, официально 
взяли курс на строительство правового госу
дарства.

Причин тому, почему Россия не выби
рает твердый курс в направлении правового 
государства, довольно много. Но  сосредото
чимся на тех из них, которые в определенной 

мере зависят от ученыхправоведов, а также 
других представителей обществоведческих 
наук, в частности, философов.

Речь, прежде всего, идет о разработке 
правильной теории правового государства. 
Ведь не зря говорят: практика без теории сле
па. В России ни действующая власть и даже ни 
обществоведческие науки, включая  теорию 
государства и права, серьезно не взялись за вы
яснение подлинной сущности правового госу
дарства. В  общественнополитической сфере 
(включая сферу государственноправовой 
науки) до сих пор верховодят представления 
о правовом государстве,  берущие свое нача
ло с XIX Всесоюзной  конференции КПСС  
1988 г.,  на которой М.С. Горбачев впервые 
за все  советское время в позитивном ракурсе 
употребил понятие «правовое государство», 
сказав, что «главное для характеристики пра
вового государства состоит в том, чтобы на 
деле обеспечить верховенство закона*». Ко
нечно, дальнейшее раскрытие этого тезиса в 
том же выступлении не оставляет сомнения, 
что М.С. Горбачев рассуждал не столько о 
подлинном правовом государстве, сколько о 
государстве законности, причем в духе тог
дашней теории социалистической законно
сти. Такое представление о правовом госу
дарстве далее перекочевало в многочислен
ные труды ведущих отечественных ученых
правоведов, опубликованных сразу же после 
этой конференции. Эти представления о 
правовом государстве, в основном, сохрани
лись до сих пор. В результате  одни, включая 
руководителей нашего государства, считают, 
что мы уже живем в правовом государстве, а 
другие  относят  правовое государство, как и 
когдато коммунизм,  к несбыточным мечтам. 
Но как бы  ни было, такая неразбериха с пра
вовым государством в нашей стране получает
ся потому, что зачастую россияне  понимают 
его совсем не так, как в тех развитых странах, 
где подлинное правовое государство внедрено 
в реальную жизнь намного глубже и шире. К 
тому же наша государственноправовая наука 

* См.: КПСС. Конференция (19; 1988; Москва). М., 1988. С. 66.
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до сих пор слишком примитивно объясняет 
сущность правового государства.

Так, если обратиться к многочисленным 
учебникам по теории государства и права, то 
под правовым государством здесь понимается 
государство, которое само себя ограничивает 
законами. Как можно судить из выступлений 
наших руководителей государства, они пони
мают правовое государство  примерно также.

Между тем в тех зарубежных странах, 
где правовое государство в значительной 
мере является реальностью, под правовым 
государством понимают государство, учреж
даемое гражданским обществом и контроли
руемое им же или его представительным ор
ганом (парламентом). Как показывает эта же 
зарубежная практика, правовое государство 
учреждается гражданским обществом, огра
ничивается в своей деятельности конституци
ей, исходящей от гражданского же общества. 
В таких правовых государствах парламент 
является подлинным представительным ор
ганом гражданского общества, и он от имени 
народа контролирует деятельность государ
ственной власти.

Поэтому в отличие от тех, кто сводит 
правовое государство к социальному государ
ству, мы считаем, что в теоретическом плане 
не любое, так называемое социальное госу
дарство может быть правовым. В то же время 
современное правовое государство не может 
не заниматься социальными проблемами. От
сюда, правовое государство и социальное го
сударство не корреспондируются между собой 
как самостоятельные и конкурирующие типы 
государств. Можно говорить лишь о степени 
социальности правового государства или же о 
социальной функции правового государства. 
Социальное государство не является само
стоятельным типом государства.

Правовое государство — самостоятель
ный тип государства. Оно не наслаивается 
на какойто другой тип государства. Право
вое государство формируется из новых обще
ственных институтов, отсутствующих у го
сударств, не доросших до уровня правового  

государства. К их числу относятся такие ин
ституты, как государствообразующий народ, 
который является источником власти и носи
телем суверенитета; гражданское общество, 
которое формирует государственную власть, 
определяет направление его деятельности и 
осуществляет парламентский (законодатель
ный и бюджетный) контроль за деятельно
стью исполнительной власти; основной (вер
ховной) функцией государственной власти 
является обеспечение и защита прав и свобод 
человека и гражданина и некоторые другие.
Эти же институты, по нашему мнению, следу
ет отнести и к типологическим характерным 
чертам правового государства.

Другими словами, в правовом госу
дарстве принципиально меняется характер 
взаимоотношений между обществом и госу
дарством, между государством и личностью. 
Такое принципиально новое качественное 
изменение взаимоотношений между обще
ством и государством характерно новому эта
пу развития человечества. Именно поэтому 
этот этап развития человечества и вошел в 
историю как Новое время. 

Если так подойти к пониманию право
вого государства, то его подлинная история 
берет свое начало с периода установления в 
Англии в  XVII в. англосаксонской модели 
государственности. Эта модель государствен
ности нашла свою реализацию в Англии, а за
тем в США и в других странах, относящихся к 
англосаксонской правовой семье.

Россия так же, как и ее образец в этом 
вопросе — Германия, корни правового госу
дарства искала в недрах римского права, а от
сюда и в устройстве Римской империи. Если 
обратить внимание на раскрытие вопроса о 
становлении правового государства в отече
ственной литературе, то, например, во всех 
наших учебниках по теории государства и 
права истоки теории правового государства 
принято относить к Платону и Аристотелю. 
Да и на существенные различия в понима
нии конституционализма в странах с англо
саксонской и романогерманской моделями 
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государственности у нас внимание  не  обра
щается.

Между тем  в романогерманской мо
дели государственности под конституцией 
понимается устройство государства, а под 
конституционализмом — учение о теории 
и практике  использования этой конститу
ции в реальной жизнедеятельности людей. В 
англосаксонской же модели государствен
ности конституционализм — это учение об 
ограничении деятельности государственной 
власти гражданским обществом, а конститу
ция — акт, исходящий от общества и содер
жащий конкретные требования такого огра
ничения, т. е. и устанавливающий пределы 
деятельности государственной власти. Такое 
положение теоретически было обосновано в 
трудах Д. Локка, Д. Юма, И. Канта, и оно на
шло свою практическую реализацию не толь
ко в Англии, но и в США, а в последующем 
и в других странах англосаксонской модели 
государственности.

Различия между англосаксонской и 
романогерманской моделями государствен
ности в теоретическом плане, по нашему 
мнению, доходят до такого уровня, что, если 
строго следовать по романогерманской мо
дели государственности, то к параметрам под
линного правового государства вообще невоз
можно выйти. Правовое государство в под
линном смысле это — плод англосаксонской 
модели государственности. Если сегодня в 
реальной жизни мы видим правовое государ
ство в странах, ранее относившихся к романо
германской модели государственности, то 
такой результат мы имеем благодаря сближе
нию этих двух моделей государственности. 
Такое сближение идет и сегодня. Основными 
мотивационными факторами такого сближе
ния выступают принципы правового государ
ства, зачастую остающиеся недопонятыми в 
отечественной науке. Так, в отечественной 
науке «теория государства и права» неред
ко употребляется как понятие «правовой за
кон». Это понятие  в России заимствовали от 
западных авторов, в частности, от И. Канта.  

Но именно в понимании кантовского право
вого закона в свое время была допущена не
простительная оплошность. В частности, не
мецкие ученыеюристы понятие «право» в 
словосочетании «правовой закон» И. Канта 
поняли в романогерманском духе. Между тем 
сам И. Кант смысл выражения «государство 
— есть объединение множества людей, под
чиненных правовым законам» заимствовал у 
английских классических философов, т.е. у  
Д. Локка и Д. Юма. В Англии того времени 
под понятием «право» понимали разум на
рода, т.е. то правило поведения, которое ис
ходит от народа. Именно такое понимание 
«права», по мнению вышеуказанных фило
софов, могло служить критерием оценки по
зитивных законов, т.е. законов, исходящих 
от государства. Смысл правового закона, по 
англосаксонской модели государственности, 
сводится к соотношению естественного права 
с позитивным правом. Естественный закон, 
или, по выражению Д. Локка, «закон приро
ды», а позднее названное «общее право» — все 
это  естественно согласовывается с разумом 
народа. Позитивное право должно соответ
ствовать естественному праву. Поэтому об
щественный договор, а позднее конституция, 
также соответствующие разуму народа, исхо
дят от народа и определяют основные функ
ции и пределы деятельности государства. 
Отсюда и сущность правового государства 
сводится к формированию его гражданским 
обществом и к ограничению им же пределов 
его деятельности. Актом общества, реально 
ограничивающим государственную власть, 
вначале (во времена Д. Локка) выступал не
писаный общественный договор, а затем (на
чиная с США) писаная конституция.

Наблюдаемое сегодня во многих стра
нах мира желание народов сделать пра
вом именно свою волю, а не всевозмож
ные указания чиновников, возвышать 
власть парламента (представительного ор
гана народа) над всеми остальными ветвя
ми власти как раз и подтверждает  право
ту теории Д. Локка и его сторонников, чьи 
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идеи  и сегодня все более реализовываются   
в странах мира. Таким образом, в сегодняш
них условиях по всему миру распространяют
ся именно идеи подлинного правового госу
дарства. Трендом правовое государство сегод
ня становится именно в представлении его в 
англосаксонском варианте.

Конечно, о теоретических проблемах 
правового государства можно было бы рас
суждать еще больше. Но и изложенного, ви
димо, достаточно для вывода о том, что тео
рией правового государства  предстоит еще 
заниматься очень плотно и фундаментально. 
К тому же, как показывает мировая практика, 
проблемы правового государства идут в орга
нической увязке с проблемами гражданского 
общества. Следует отметить, что, насколько у 
нас в стране не разработаны вопросы теории 
правового государства, настолько же они не 
увязаны с проблемами гражданского обще
ства, т.е. полноценная теория гражданского 
общества в отечественной обществоведческой 
науке также не разработана.

В связи с этим нашим выводом напра
шивается одно замечание. Отдельные, даже 
достаточно солидные ученые, считают, что 
вполне можно прожить и без так называемо
го подлинного правового государства. На это 
хочется ответить: можно, но насколько удо
влетворенно и стабильно? Ведь проблемы 
подлинного правового государства – это, по 
существу, проблемы взаимоотношения обще
ства и действующей государственной власти. 
Нам думается, что, насколько мы не дотянем 
до параметров подлинного правового государ
ства, настолько и будут проявляться в различ
ных формах недовольства со стороны граждан  
деятельностью органов государственной вла
сти. Как показывает прогрессивная мировая 
практика, эффективна именно та государ
ственная власть, которая осуществляет свою 
деятельность в полном согласии со своими 
гражданами. Поэтому в современных усло
виях только подлинное правовое государство 
остается теоретически неуязвимой моделью 
государства. Именно такая модель государства  

все больше и больше оказывается востребо
ванной в современной мировой практике.

Позволим высказать некоторые идеи 
относительно реализации теории правового 
государства на практике России, т. е. какой 
должна быть та дорожная карта, по которой 
наша страна  смогла бы наиболее успешно 
развиваться в сторону правового государства?

С нашей точки зрения, все надо на
чинать с реализации идей подлинного кон
ституционализма в англосаксонском его 
понимании. В первую очередь, выработать 
механизмы возвышения парламента страны, 
представительного органа народа, до уров
ня верховной власти по отношению ко всем 
другим ветвям власти. Соответственно такому 
пониманию конституционализма необходимо 
внести изменения в действующую Конститу
цию Российской Федерации.

В первую очередь, необходимо, чтобы 
сама действующая на сегодня государствен
ная власть Российской Федерации пришла к 
мысли о необходимости существенных преоб
разований в государственноправовой сфере. 
Другими словами, в первую очередь, необхо
дима соответствующая политическая воля, 
исходящая от всех ветвей действующей вла
сти.

Мы считаем, что преобразование со
временной Российской Федерации в разряд 
правовых государств, в принципе, возможно в 
соответствии с нормами главы 9 действующей 
Конституции Российской Федерации. Имен
но под углом зрения пересмотра действующей 
Конституции Российской Федерации должно 
быть начато переосмысление всей структуры 
государственной власти.

Направления такого переосмысления 
должны коснуться, в первую очередь, пози
ций Конституции, определяющих реализуе
мость на практике, в основном ее первых трех 
статей, в частности, ст. 3, где многонацио
нальный народ России признан единствен
ным источником власти и носителем суве
ренитета. Это положение, реализованное во 
многих развитых странах мира, в России все 
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еще носит декларативный характер. Остается 
непонятным для многих и нереализованным 
положение ст. 2 Конституции России о том, 
что права и свободы человека являются выс
шей ценностью, а признание, соблюдение и 
защита их – обязанностью государства. Дей
ствующее в России государство пока еще та
кой обязанностью вовсе не обременено. Во 
всяком случае, «загруженность» такой обя
занностью со стороны действующего Россий
ского государства не чувствуется на практике. 
Поскольку не реализованы ст. 3 и 2, не рабо
тает и  ст. 1 Конституции России. По данным 
социологического опроса,  лишь один из де
сяти россиян более или менее знает о том, что 
Россия в соответствии со своей Конституцией 
есть демократическое федеративное правовое 
государство.

Далее, необходимо, чтобы и в России 
заработал принцип разделения власти на три 
ветви, особенно законодательную и исполни
тельную. Бояться принципа разделения вла
сти на три ветви, реально функционирующие 
на основе системы сдержек и противовесов,  
не следует. По этому вопросу в мире накоплен 
достаточно солидный опыт работы. Чтобы 
реализовать этот принцип, у нас до сих пор не 
была соответствующая политическая воля со 
стороны руководства государства. Ведь прин
цип разделения власти, прежде всего, должен 
коснуться полномочий Президента страны. 
До сих пор мы живем с Конституцией страны, 
принятой после «победы» Президента в жест
кой борьбе с Верховным Советом тогдашней 
России. В этих условиях избежать «верховен
ства» практических полномочий Президента 
над будущим Парламентом не удалось. Поэ
тому уже сегодня необходимо переосмыслить 
все статьи Конституции, определяющие пол
номочия Президента страны. 

Конечно, внесение поправок и измене
ний в действующую Конституцию — процеду
ра довольно сложная и потребует много вре
мени. Но цель достижения параметров право
вого государства, думается, того стоит. Необ
ходимо начать эту работу и последовательно  

ее довести до уровня стандартов, принятых 
уже в развитых странах.

Следующий шаг, по нашему мне
нию, связан с совершенствованием всей 
избирательной системы. Наша действую
щая избирательная система, особенно ее 
организационноправовое обеспечение, еще 
не соответствует современным мировым 
стандартам. Она оставляет место для нарека
ний  относительно своей  административно
властной управляемости. Честность в резуль
татах выборов ни у кого не должна вызывать 
сомнений. По этим вопросам в мировой 
практике также имеются примеры, когда по 
результатам подсчета голосов ни у кого не 
возникает сомнений относительно честно
сти подсчета результатов голосования. Ис
пользование опыта этих стран в Российской 
Федерации положительно отразилось бы на 
соблюдении требований Конституции нашей 
страны и ее законов.

Напрашивается  вопрос: почему бы нам 
не заимствовать, например, теорию и практи
ку выборов Президента в США, где  живут уже  
третье столетие одной и той же Конституцией 
и довольно успешно выбрали несколько де
сятков президентов? Но самое главное: страна 
заслуженно находится во главе организации 
обществоведческой жизнедеятельности во 
всем мире. Тщательно изучив опыт выборов 
Президента США, можно было бы подумать о 
его использовании у нас. По нашему мнению, 
распространение сложившейся практики вы
боров Президента США в нашей стране спо
собствовало бы активизации общественно
политической жизнедеятельности и в России. 
Ведь  в выборах Президента США вначале 
участвует, по существу, все население страны,  
лишь на завершающем этапе  Президент США 
определяется коллегией выборщиков. Да и де
ятельность самой коллегии выборщиков пре
зидента страны, если бы такой институт был 
бы создан  в субъектах Российской Федера
ции, положительно отразилась бы на соблю
дении требований Конституции страны и ее 
законов. В постсоветской России мы сколько 



2013, том 18, №  3 83
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  И  П Р А К Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  П Р А В О В О Г О  Г О С У Д А Р С Т В А  В  Р О С С И И

лет уже «варимся в собственном соку», и, к 
сожалению, с каждым годом не лучше. Ведь 
перенимать положительный опыт у других 
(начиная с  Петра  I) никогда не было зазор
но в России. Таким же образом можно было 
бы модернизировать и другие сферы нашей 
общественнополитической жизни.

В частности, нам не хватает понимания 
конституционализма как учения об ограниче
нии государственной власти от имени обще
ства. Да и законность, в целом, мы понимаем 
все еще в традиционном социалистическом 
духе, т. е. у нас законность понимается как 
верховенство законов, исходящих от госу
дарственной власти в обществе. Между тем 
законность — это верховенство законов, ис
ходящих от общества и его представительного 
органа (парламента), прежде всего, для оцен
ки деятельности исполнительных государ
ственных органов.

Нам необходимо научиться и жить в 
условиях верховенства парламента (Феде
рального собрания). Наши граждане должны 
понимать и чувствовать, что в стране верхов
ная власть принадлежит народу и его предста
вительному органу. Без этой уверенности и 
не чувствуя верховенства парламента во всей 
общественной жизни, вряд ли мы выйдем на 
уровень требований демократических инсти
тутов. Все это требует изменения соответ
ствующих статей действующей Конституции 
Российской Федерации.

С точки зрения теории правового госу
дарства, необходимо совершенствовать и не
которые другие статьи действующей Россий
ской Конституции, которые  трудно перечис
лить в одном выступлении. Необходимо соз
дать специальную государственную комис
сию для разработки дорожной карты России 
по ее преобразованию в разряд подлинных 
правовых государств. Думается: чем быстрее 
будет образована такая комиссия, тем лучше.  
Россия в своей истории такую возможность 
однажды уже упустила. Чем обернулось это  
для России, известно многим. Нежелательно  
повторение исторических ошибок.

Из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:

1. В условиях, когда правовое го
сударство становится основным трендом 
общественнополитического развития во 
многих странах мира, мы  в России до сих пор 
не имеем даже правильного представления о 
нем. В нашей стране нет заинтересованно
сти соответствующих институтов общества 
проблемами правового государства. Наше 
же конституционное положение о должном 
правовом характере Российского государства 
не совсем правильно освещается в учебно
методических пособиях и разработках для 
студентов и учащихся. Природой и сущно
стью правового государства в плановом по
рядке не занимаются ни государственные 
высшие учебные заведения, ни государствен
ные научноисследовательские учреждения. 

2. В теоретическом плане необходимо 
полностью переосмыслить наши представ
ления о взаимоотношении между обще
ством и государством. Наша отечественная 
государственноправовая наука, по боль
шому счету, до сих пор основывается на 
концепции Гегеля. В соответствии с ней 
государство — это все, а остальное, вклю
чая и гражданское общество, вторично по 
отношению к государству, производно от 
него. Мы, как правило, не обращаем вни
мания на то, что концепция Гегеля о схеме 
общественногосударственного устройства 
не получила востребованности в мировом 
масштабе.  Развитые страны  (перечислен
ные выше) в свое время ориентировались и 
продолжают ориентироваться на теорию Д. 
Локка. По Д. Локку, приоритетом по отно
шению к государству пользуется граждан
ское общество, а государство — это инсти
тут гражданского общества. Общественно
политические события, происходившие в 
мире за последние 20—30 лет, полностью 
подтверждают правоту теории Д. Локка. 

3. В нашей стране до сих пор не сло
жились представления о правовом госу
дарстве, как о величайшей находке для  
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постсоветской России в поисках будущей ее  
государственности. На сегодня у Рос
сии отсутствует концепция собственного 
государственноправового бытия. Но даже эти 
условия не подталкивают ее в сторону форми
рования здесь подлинного правового государ
ства. По нашему глубокому убеждению, все 
это происходит не потому, что России ценно
сти правового государства противопоказаны, 
а потому, что о них никто толком ничего до 
сих пор не знает. Если  о подлинном правовом 
государстве, успешно реализованном во мно
гих развитых государствах мира, у нас расска
зывали хотя бы половину того, что говорили 
в свое время о советском государстве, то из
бежали бы многих проблем в сфере правового 
государства. 

4. Формирование правового государства 

в современной России — явление вполне ре
альное. Для этого, в первую очередь, должна 
быть политическая воля действующей власти. 
Правовое государство не может формировать
ся революционным путем. Это наше твердое 
убеждение. Однако мы уверены и в том, что 
нереализованность идей и принципов право
вого государства, игнорирование их вполне 
могут создать революционную ситуацию. Но 
последствия таких революций, как показыва
ет история России, вовсе не приведут к фор
мированию правового государства. Тем более, 
если  революция не будет такой, как «славная 
революция», совершенная в Англии 1688 г. 
Современная Россия находится в состоянии 
государственноправовой неопределенности, 
и сегодня — самое время обратиться к ценно
стям правового государства.
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23—24 мая 2013 г. в Уфе состоялся III 
Международный форум «Большая химия», 
участники которого обсудили текущее состо-
яние нефтегазохимической отрасли в субъ-
ектах Приволжского федерального округа 
(ПФО) и в России в целом, предложили пути 
решения первоочередных задач, обозначен-
ных в рамках ряда системных проблем. В ра-
боте форума приняли участие более 600 де-
легатов.

В рамках пленарного заседания «Пер-
спективы развития российской нефтега-
зохимии» с анализом современного со-
стояния нефтегазохимической отрасли в 
РФ выступили: М.В. Бабич — полномоч-
ный представитель Президента РФ в ПФО, 
Р.З. Хамитов — Президент Республики 
Башкортостан, Р.М. Минниханов — Пре-
зидент Республики Татарстан, М.Б. Гряз-
нов — директор Департамента переработ-
ки нефти и газа  Министерства энергети-
ки РФ, Ю.Б. Слюсарь — заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ,  
С.В. Иванова — заместитель министра реги-
онального развития РФ и ряд ведущих спе-
циалистов в области нефтегазохимии. 

Другое пленарное заседание «Между-
народный опыт развития нефтегазохимиче-
ских производств» было посвящено обзору 
достижений в нефтегазохимической отрасли 
за рубежом. 

Участники форума приняли активное 
участие в работе 5 секций: «Интеграция рос-
сийского опыта в свете реализации стратегии 
развития НГХК Республики Башкортостан» 
(модераторы Д.В. Шаронов, Е.В. Маврин); 
«Комплексные решения проблем утилиза-
ции и переработки промышленных отходов» 
(Л.Н. Белан, В.Н. Майстренко); «Инноваци-
онные разработки в области нефтегазохимии» 
(У.М. Джемилев, Э.Г.Теляшев); «Инновации 

и инвестиции. Финансовые инструменты 
поддержки» (О.Г. Дьяченко); «Комплексные 
решения проблем утилизации и переработ-
ки промышленных отходов» (Л.Н. Белан,  
В.Н. Майстренко). Ежедневно после заседа-
ний проводился «круглый стол», где обсуж-
дались доклады и разрабатывались предло-
жения в резолюцию форума.

Участники форума отметили, что при 
разработке Плана развития нефтегазохимии 
России до 2030 г. ( План-2030) была нару-
шена логика стратегического планирования, 
которая подразумевает обозначение перспек-
тив и целей, а уже затем конкретные плано-
вые мероприятия по поставленным задачам 
в каждой проблемной области. По мнению 
большинства, реализация утвержденного 
Плана—2030 сопряжена для нефтегазохими-
ческих предприятий ПФО с решениями ряда 
ключевых проблем.

ПФО располагает крупнейшей в стране 
промышленной базой переработки углеводо-
родного сырья, созданной за 60 лет развития 
нефтепереработки и нефтехимии. На пред-
приятиях комплекса занято более 400 000 че-
ловек.

Планом—2030 предписывается соз-
дание 6 самостоятельных (друг с другом не 
связанных) нефтехимических кластеров. 
Предусматривается, что каждый из 6 класте-
ров будет располагать сырьевой базой, фор-
мируемой из местных источников, в основ-
ном за счет нафты. При этом снижаются 
дебет месторождений и объемы переработ-
ки собственной нефти в старопромысловых 
районах Поволжья, качество нефти падает на 
фоне растущих издержек. Сырьевой ресурс 
Поволжья практически исчерпан.

Действующая эволюционная модель 
развития, в первую очередь, ориентирова-
на на экспорт сырья. В 2012 г. из России  

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
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экспортировано 57,2% произведенного сы
рья. Импорт нефтегазохимической продук
ции достиг масштабов в 1 трлн руб., что вли
яет на экономическую безопасность страны.

На форуме было отмечено, что пре
пятствием для успешного развития отрасли 
является недостаточный уровень качества 
производимой продукции по сравнению с 
зарубежными аналогами. В свою очередь, 
данная проблема связана с технологической 
отсталостью мощностей, низкой произво
дительностью труда, отсутствием мотивации 
к модернизации действующих производств. 
С учетом международного опыта, озвучен
ного на форуме иностранными экспертами, 
участники форума полагают, что данные 
сложности связаны со слабым развитием 
малотоннажной химии на территории ПФО, 
недостаточностью мощностей по производ
ству базовых мономеров. После введения в 
эксплуатацию и вывода на проектные мощ
ности этиленовых «миллионников» в Татар
стане и Башкортостане может сложиться си
туация профицита базовых мономеров изза 
неконкурентоспособности с зарубежными 
аналогами, которые используются на пред
приятиях комплекса, либо изза отсутствия 
спроса в России на продукцию более высо
ких переделов. В структуре экспорта пред
приятий нефтегазохимии округа преобладает 
непереработанное углеводородное сырье (до 

70%). В то же время Россия должна потре
блять продуктов нефтегазохимии и глубокой 
переработки, в частности  полимеров, в 3 раза 
больше, чем потребляет в настоящее время.

В связи с этим государству необходимо 
стимулировать внутренний спрос на газо и 
нефтехимическую продукцию за счет изме
нения/внедрения новых технических стан
дартов в отраслях — потребителях (в част
ности, в сфере ЖКХ и дорожном строитель
стве); введения новых требований в области 
энергосбережения и экологии, формирова
ния отраслевых стандартов потребления. 

В ходе дискуссий на форуме определе
но направление перехода к инновационной 
модели развития нефтехимической отрасли 
через масштабное развитие производствен
ной базы по глубокой переработке углево
дородного сырья. Общая мощность десяти 
российских предприятий по производству 
этилена составляла в 2012 г. только 3,5 млн т 
против 21 млн т в странах Евросоюза.

Участники форума пришли к выводу, 
что с учетом текущего рынка и перспектив 
его развития, а также тенденций развития 
мировых пиролизных комплексов в России 
необходимо строить пиролизные установ
ки с единичной мощностью не менее 1 млн 
т этилена в год. Такие установки давно и 
успешно эксплуатируются за рубежом. По 
состоянию на начало 2013 г. мощность ОАО  

С докладом выступает Фрик Кронье, 
президент социологической ассоциации ЮАР
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«Нижнекамскнефтехим» — крупнейшей уста
новки в России составляет только 600 тыс. т в 
год.

Также было отмечено, что развитие не
фтегазохимии напрямую связано с решением 
задач гарантированного обеспечения пред
приятий комплекса базовым сырьем. Прак
тически во всех нефтедобывающих регионах 
ПФО к настоящему времени возросла доля 
тяжелой и сверхтяжелой нефти, что приводит 
к стагнации либо снижению объемов добычи 
нефти, а также к снижению выхода прямо
гонных светлых фракций в процессе пере
работки нефти. Данная тенденция усиливает 
потребность действующих нефтехимических 
мощностей в легком углеводородном сы
рье (этане, ШФЛУ, сжиженном, попутном 
и природном газе) и практически ставит их 
в зависимость и от конкурирующих пред
приятий, усиливает неопределенность про
гнозов развития на долгосрочный период.

Позиция Министерства энергетики 
РФ, которая предполагает развитие нефте
химического комплекса ПФО, основанное 
на внутренние сырьевые ресурсы, вызвало на 
форуме серьезные опасения.

Было отмечено, что приоритетное обе
спечение внутреннего рынка России углево
дородным сырьем в условиях ограничения и 
исчерпывания ресурсных возможностей ста
рых нефтедобывающих районов европейской 

части страны должно стать одной из основ
ных задач развития всей нефтегазохимиче
ской отрасли России. В связи с этим была 
поддержана инициатива Башкортостана, 
Татарстана и ЯмалоНенецкого автономно
го округа по строительству продуктопровода  
 «Ямал — Поволжье» для транспортировки 
нефтегазохимического углеводородного сы
рья.

В рамках обсуждения проблемы дефи
цита углеводородных ресурсов была указана 
необходимость решения вопроса эффектив
ного использования попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Существующие способы утили
зации попутного нефтяного газа на местах 
добычи приводят к массовому неучтенному 
уничтожению ПНГ.

На сегодняшний день «полезной ути
лизацией» попутного нефтяного газа счита
ется использование его в двух основных на
правлениях:

— для получения на газоперерабатыва
ющих предприятиях сухого отбензиненного 
газа, который большей частью поступает в 
магистрали Газпрома, и широкой фракции 
легких углеводородов, являющейся важным 
сырьем для нефтехимической отрасли;

— для производства электроэнергии, в 
первую очередь, для нужд самих добываю
щих компаний. 

Оба  способа  в  лицензионных  

Участники конгресса в зале заседания
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соглашениях на добычу углеводородного 
сырья считаются «полезной утилизацией», 
главное, чтобы недропользователи не от
правляли на факелы более 5 % ПНГ.

Одной из структурных проблем нефте
газохимии России является высокая стои
мость строительства нефтеперерабатываю
щих и нефтехимических производств, что 
приводит к снижению эффективности инве
стиций в основной капитал и потере конку
рентных преимуществ.

В Евросоюзе срок ввода в эксплуата
цию производственных мощностей с момен
та подготовки проектносметной докумен
тации составляет 1—2 года. В Российской 
Федерации этот период занимает, как прави
ло, 4—6 лет. Стоимость ресурсов, привлечен
ных для реализации новых инвестиционных 
проектов по созданию новых и модерниза
ции действующих производств, в России в  
1,6 раза выше, чем в странах Европы и США.

Участники форума отметили значи
мость для развития нефтегазохимии сниже
ния административных барьеров, в частно
сти оптимизации, упрощения и унификации 
процедур оформления разрешительной доку
ментации, изменения назначения выделен
ных для строительства земельных участков. 

Большое внимание было обращено на 
проблемы экологии в нефтехимической от
расли. По экологическим показателям около 
15 % территории страны находится в крити
ческом состоянии; почти 60 % горожан про
живают в местах с высоким уровнем загряз
нения воздуха; более 40 % населения страны 

сталкиваются с проблемой качества питьевой 
воды. Низким остается уровень использо
вания и обезвреживания отходов производ
ства и потребления (годовой экономический 
ущерб экономике России от загрязнения 
окружающей среды отходами оценивается на 
уровне около 120 млрд руб.).

В последние десятилетия в мировой 
структуре химической продукции наиболее 
быстрыми темпами растет сегмент химиче
ских продуктов жизнеобеспечения, включа
ющий в себя витамины и пестициды, фарма
цевтические, диагностические, ветеринар
ные препараты, биологические субстанции, 
направленные на повышение урожайности 
в области растениеводства и эффективности 
животноводства, увеличение продолжитель
ности жизни человека.

В мире сегмент продукции жизнеобе
спечения растет в среднем в 4 раза быстрее 
среднегодовых темпов роста мирового ВВП, 
а по позициям гербицидов — в 6 раз. В Рос
сии доля выпуска средств защиты растений в 
3,4 раза ниже, чем в среднем в мире. Мировое 
производство гербицидов приближается к  
4 млн т в год, в России не превышает  
6 тыс. т в год. В связи с этим принципиаль
ной является задача восстановления и уве
личения объема производства химических 
средств защиты растений в Российской Фе
дерации, утраченного в последние годы.

По результатам работы форума была 
принята резолюция с конкретными предло
жениями для решения указанных выше клю
чевых проблем.

Ф.З. Галин,
член-корреспондент АН РБ,

и.о. академика-секретаря Отделения 
химико-технологических наук АН РБ
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Т.В. ИСМАГИЛОВ,  
А.В. КЛЮЕВ,  
А.С. МАСАЛИМОВ,  
Г.В. МОРДВИНЦЕВ,  
М.И. РОДНОВ,  
В.П. ФЕДЯШИН.

Уфа: Полиграфдизайн, 2012. 548 с.

Публикация новых документов о дея
тельности спецслужб и правоохранительных 
органов на территории России стала устойчи
вой и вполне обоснованной тенденцией. По
нять и объективно осветить бурный водоворот 
российских событий рубежа XIX—XX вв., во 
многом определивших последующую миро
вую историю, без учета деятельности органов 
политической полиции практически невоз
можно.

В последнее время детально изучается 
деятельность спецслужб и органов правопо
рядка и в регионах, в т.ч. в Башкортостане. 
Только после 2000 г. изданы такие основа
тельные сборники документов и материа
лов, как «После революции (документы по 
истории антиправительственного движения 
и деятельности правоохранительных органов 
в Уфимской губернии в конце 1907 — первой 
половине 1914 годов): сб. док. / сост., автор 
предисловия и комментариев М.И. Роднов 
(Уфа, 2002), «Правоохранительные орга
ны Уфимской губернии в годы революций и 
Гражданской войны (1917—1922 гг.)» (Уфа, 
2006), «Правоохранительные органы Уфим
ской губернии в годы революций и граждан
ской войны» (Уфа, 2010).

Стремление  исследователей  найти  

ответы на сложнейшие вопросы о причинах 
неоднозначных и трагических событий нача
ла XX в., о преемственности дореволюцион
ной и советской истории усиливает интерес 
к первоисточникам, хотя бы частично при
ближающим к решению этих и многих других 
проблем.

Научной общественностью и средства
ми массовой информации с большим инте
ресом встречен сборник «Уфимское губерн
ское жандармское управление», изданный 
Управлением Федеральной службы безопас
ности России по Республике Башкортостан 
совместно с Управлением по делам архивов 
Республики Башкортостан, Башкортостан
ским региональным отделением Академии 
военных наук России.

В данном издании освещается деятель
ность регионального подразделения одной 
из спецслужб Российской империи — Уфим
ского губернского жандармского управления 
(ГЖУ). 

К сожалению, исторические материалы 
сохранились далеко не полностью, но авторы 
приложили максимум усилий для поиска са
мых ранних документов об Уфимском ГЖУ. 
В книге отражены интересные факты и со
бытия, рассказывающие о разносторонней 
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деятельности жандармских органов с 1873 по 
1917 год; охвачены практически все стороны 
деятельности жандармов по Уфимской губер
нии, а также основные принципы деятельно
сти жандармских органов в Российской импе
рии.

Об эффективности работы российских 
жандармов свидетельствует тот факт, что че
рез несколько недель после проведения рево
люционерами секретного заграничного съезда 
(заседания Международного социалистиче
ского бюро, 1913 г., док. №386) Департамен
том полиции МВД Российской империи была 
получена полная информация о мероприятии 
и направлена в регионы по линии ГЖУ.

Если негласных сотрудников и агентов 
(по терминологии того времени «провокато
ров») по всей стране к 1917 г. насчитывалось 
20–30 тыс. человек, то в Уфимской губернии, 
судя по обнародованным в издании источни
кам, их насчитывалось лишь несколько десят
ков. Причем большинство из них завербовано 
или привлечено к сотрудничеству лишь позже 
1908 г., после вмешательства Департамента по
лиции и смены руководства Уфимского ГЖУ 
в связи с признанием неудовлетворительным 
его работы по данному направлению. Из отче
та начальника Пермского ГЖУ в Департамент 
полиции МВД Российской империи об ин
спекционной поездке в Уфимскую губернию 
следовало, что в Уфе местные революционные 
организации агентурой еще не обследованы 
вследствие отсутствия секретных сотрудни
ков, «розыскная часть в Уфимской губернии 
до назначения полковника Красногорского 
находилась в плачевном состоянии, агенту
ры совершенно не было, работали наружным 
наблюдением и притом так неумело, так что 
в настоящее время требуется немедленная за
мена агентов наружного наблюдения, так как 
они стали почти все известны деятелям рево
люции» (док. № 301).

Однако и после назначения опытных в 
розыскном отношении жандармов в 1909 г. 
были допущены вооруженное нападение на 
ст. Миасс с похищением кассы и ограбление  

на 15 тыс. руб. артельщика близ ст. Миньяр. 
Директором Департамента полиции МВД 
Российской империи вновь был постав
лен вопрос об улучшении кадрового состава 
уфимских жандармов (док. № 351). Даже к 
генералмайору Устинову, жандарму с пре
восходными опытом и репутацией, у Депар
тамента полиции были серьезные претензии. 
По некоторым данным, за несколько дней до 
начала февральской революции 1917 г. ему 
было предложено подать прошение об отстав
ке (док. №484).

Одной из причин недостаточной эф
фективности органов правопорядка в борьбе 
с революционным движением 1905 г. могло 
быть откровенное сочувствие либералам и 
революционерам со стороны уфимского гу
бернатора Б.П. Цехановецкого, который ше
ствовал с революционной толпой с пением 
революционных песен, обнажил голову перед 
красным флагом, обещал разоружить войска и 
советовался с «главарямиреволюционерами»  
(№ 155). В сочувствии к революции отличи
лись и некоторые другие чиновники и слу
жащие. Так, в 1908 г. стало известно, что в 
период первой российской революции «на
чальник Уфимского управления земледелия 
и государственных имуществ статский совет
ник Сучков выписывал на казенные деньги 
ссуживающих исключительно газеты левого 
направления» (№ 277).

Вызывают интерес подробности о бес
порядках на Златоустовском заводе в марте 
1903 г. (№ 77), связанном с ними убийстве гу
бернатора Н.М. Богдановича (№ 78, 79, 80) и о 
последующих мерах по выявлению лиц, при
частных к этому преступлению (№ 87, 88, 94).

Поражает размах революционного 
террора, направленного на политических 
оппонентовмонархистов (ранение торговца
черносотенца К.В. Ткачева в д. Альшеевой в 
1907 г., док. № 186), оказывающих содействие 
органам правопорядка граждан (убийство не
гласного жандармского агента Журавлева в 
1908 г., док. № 312), государственных служа
щих (ранение управителя АшаБалашовского 
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завода горного инженера П.П. Кучкина в  
1908 г. док. № 335; убийство старшего надзи
рателя Уфимской тюрьмы В.Е. Уварова, док. 
№ 347), просто несогласных с левыми обы
вателей и основных жертв революционеров 
«экспроприаторов» — зажиточных уфимских 
купцов (нападения и вымогательства купцов 
Авдеева, Шамина, Чижова, Деева, Потокина, 
Нагеля, Дворжец и др. док. № 198, 201, 202, 
213, 238, 250). При этом оказывается, что зна
чительные суммы, полученные в ходе «экс
проприаций», направлялись далеко не на до
стижения целей революции (док. № 349).

В сборнике представлены биографиче
ские сведения и послужные списки руково
дящего состава жандармских органов — на
чальника Ашанского отделения Самарского 
жандармского полицейского Управления же
лезных дорог князя В.Г. Туркестанова (док. 
№ 69), начальника Уфимского ГЖУ генерал
майора В.С. Устинова (док. № 382).

На эффективности деятельности и ка
дровом составе органов правопорядка ска
зывалось и денежное содержание, которое к 
тому же выплачивалось не всегда своевремен
но (№ 182).

Подлинные документы опровергают 
распространенный стереотип о том, что Рос
сийская империя была типичным полицей
ским государством с произволом органов пра
вопорядка. Департамент полиции регулярно 
обобщал правоприменительную практику и 
направлял в губернии циркуляры о необхо
димости строжайшего соблюдения уголовно
процессуального законодательства. Так, в 
циркуляре 1908 г. критически отмечалось, что 
в последнее время чинами жандармского кор
пуса, охранных отделений и полицией весь
ма нередко производятся обыски без вполне 
достаточных к тому поводов на основании 
анонимных доносов…, причем обыскам не 
предшествует предварительное собирание 
сведений о личности заподозренных» и пред
писывалось строжайшее соблюдение правил 
назначения и производства обысков (док.  
№ 266).

Обмен оперативно значимой информа
цией действительно впечатляет. Судя по отче
там за 2008 год, в Уфимском ГЖУ значилось 
порядка 9 тыс. входящих документов и не
сколько больше – исходящих. Исполняли или 
подготавливали подобные документы сотруд
ники ГЖУ, штатная численность которых не 
превышала 30 чинов. Это — многочисленные 
документы о признании лиц политически 
благонадежными (док. № 32) и, напротив, на
блюдения за неблагонадежными (№ 91), неле
галами из Японии и Китая, направленными со 
шпионскими целями (№ 187), многое другое.

Материалы сборника в определенной 
степени позволяют определиться с вопросом 
о преемственности в деятельности дорево
люционных и советских органов безопасно
сти. Некоторые методы и способы деятель
ности жандармов, безусловно, применялись 
и Всероссийской чрезвычайной комиссией. 
Однако даже при Временном правительстве 
ни дача присяги на верность новому строю 
(офицеры Бородин, Кирсанов, Щегловский, 
док. № 469), ни ее отсутствие (генералмайор 
В. Устинов) не сказались положительно на 
судьбе уфимских жандармов после свержения 
самодержавия.

Издание ценно не только различными 
впервые публикуемыми документами, но и 
многочисленными приложениями (выдерж
ки из документов о структуре Департамента 
полиции МВД Российской империи и Осо
бого отдела в его составе, из воспоминаний  
А.И. Спиридовича и В.Д. Новицкого о служ
бе в Отдельном жандармском корпусе, о по
кушении на губернатора Уфимской губернии  
Н.М. Богдановича) и цветными иллюстра
циями (форменное обмундирование и знаки 
отличия жандармов, фотокопии документов 
из архива Уфимского ГЖУ и др.). Пожалуй, 
единственное, чего не хватает в структуре 
сборника, — это список упоминаемых в книге 
имен известных и малоизвестных, но достой
ных внимания деятелей. Впрочем, этот недо
статок нисколько не снижает научной ценно
сти в своем роде уникального издания.
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Безусловно, данный сборник докумен
тов будет полезен для сотрудников правоохра
нительных структур, а также исследователей, 

студентов, аспирантов, преподавателей, учи
телей и неравнодушных к истории своей стра
ны и родного края читателей.

К.В. Максимов, 
кандидат исторических наук, доцент Уфимского  

государственного университета экономики и сервиса

А.Н. Пинтсон, 
майор полиции, ведущий инспектор информационно-

аналитического отдела Управления ФСКН России  
по Республике Башкортостан
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Президиум Академии наук РБ,  
Отделение медицинских наук АН РБ

АКАДЕМИКУ АН РБ  
ГАТАУЛЛИНУ НАИЛЮ 

ГАЙНАТОВИЧУ — 85 ЛЕТ

Н.Г. Гатауллин — видный ученыйхирург. 
Он внес весомый  вклад в развитие специализиро
ванной хирургической помощи в республике. 

По его инициативе и при непосредствен
ном участии было организовано первое отделение 
торакальной и сердечной хирургии, отделение 
анестезиологии. В 1961 г. были начаты фундамен
тальные исследования по проблеме спаечной бо
лезни брюшины, результаты которых были отра
жены в диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук, многочисленных пу
бликациях и монографии.

 С именем Н.Г. Гатауллина связаны  успехи 
в развитии сердечной хирургии. Им был выполнен 
ряд уникальных операций на сердце и сосудах, не
которые из которых выполнялись впервые в мире 
(операция при тромбоэмболии легочной артерии 
у беременной). Как ученый с  большим научно
практическим опытом, он консультировал строи
тельство и пуск в эксплуатацию Кардиологиче
ского центра в г.Уфе, который в настоящее время 
является одним из крупнейших в РФ. В течение 
27 лет заведовал кафедрой госпитальной хирургии 

Башкирского государственного медицинского 
института (ныне университета).

 Им создана одна из авторитетнейших хи
рургических школ РФ, первая научная школа  
абдоминальной хирургии, занимающаяся проб
лемой спаечной болезни брюшины Среди его  
учеников 7 докторов и 30 кандидатов наук. 

Он — автор более 600 научных работ, в т.ч. 
15 монографий, 30 патентов и авторских свиде
тельств.  

Многие годы был членом редколлегии жур
нала «Советская медицина», является членом ре
дакционного совета журнала «Креативная хирур
гия и онкология».

Н.Г. Гатауллин — заслуженный деятель нау
ки РФ и БАССР, заслуженный врач РБ, отличник 
здравоохранения РБ. Награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, юбилейной медалью в 
ознаменование 100летия В.И. Ленина, медалью 
имени Н.И. Пирогова, почетный президент ассо
циации хирургов РБ, член Международного Об
щества хирургов, более 27 лет возглавлял Обще
ство хирургов РБ.
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Президиум Академии наук РБ,  
Отделение гуманитарных наук АН РБ,

Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»

АКАДЕМИКУ АН РБ  
МАЖИТОВУ НИЯЗУ  

АБДУЛХАКОВИЧУ — 80 ЛЕТ

Мажитов Н.А. — один из крупнейших уче-
ных в области археологии, древней и средневе-
ковой истории. Основные направления научно-
исследовательской деятельности — археология, 
этно-социальная история народов степной Евра-
зии эпох древности и средневековья, историче-
ская тюркология.

Он более 60 лет возглавляя археологические 
экспедиции, открыл и исследовал археологиче-
ские памятники V—ХIV вв. на Южном Урале, на 
основе которых разработал научную концепцию 
о том, что Южный Урал в древности и в сред-
ние века являлся одним из мощных культурно-
экономических центров степной Евразии. Основ-
ные исследованные памятники ученого — Бир-
ский могильник (Бирский район), Турбаслинские 
курганы (г. Уфа), городище Уфа—II (г. Уфа).

Н.А. Мажитов является инициатором при-
нятия государственных программ Республики 
Башкортостан «Городище Уфа—II» и «Много-
томная история башкирского народа», разработ-
чиком Концепции республиканского историко-
культурного музея-заповедника «Древняя Уфа».

Он — автор более 500 научных трудов, в т.ч. 

около 25 научных монографий. В их числе такие 
фундаментальные, как «Бахмутинская культура» 
(1969), «Южный Урал в VII—XIV вв.» (1977), «Кур-
ганы Южного Урала VIII—ХII вв.» (1981) и «Исто-
рия Башкортостана с древнейших времен до XVI в.» 
(1994, в соавторстве), «Сокровища древней    Уфы» 
(2008, в соавторстве), «История Башкортостана. 
Древность. Средневековье» (2009, в соавторстве).

Он — заслуженный деятель науки РБ 
(2002), председатель Всемирного курултая баш-
кир (1995—2002), Совета Ассамблеи народов 
Башкортостана (2000—2009), член Обществен-
ного совета при Президенте Республики Баш-
кортостан (2003—2005), вице-президент АН РБ 
(2006—2011), академик-секретарь Отделения 
социальных и гуманитарных наук АН РБ (2006—
2011), профессор Башкирского государствен-
ного университета (с 2000 г.), член редколлегий 
журналов АН РБ «Вестник АН РБ», «Проблемы 
востоковедения».

Сердечно поздравляем Нияза Абдулхакови-
ча с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, успехов во всех делах, благопо-
лучия, мира и добра.
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ  
ГАРИПОВУ ТАЛМАСУ 

МАГСУМОВИЧУ — 85 ЛЕТ

Т.М. Гарипов — один из ведущих ученых 
республики в области тюркологии, языкознания. 
Им внесен крупный вклад в изучение башкирско
го и других тюркских языков, теории и практики 
межъязыковых контактов, контрастивной лекси
кологии и этимологии, ономасиологии и социо
лингвистики, тюркологии и востоковедения.

Впервые Т.М. Гариповым начата разра
ботка теории и практики языковых контактов, 
исследованы фономорфемика и лексемика кып
чакских языков УралоПоволжья, установлен 
исконный состав башкирских и татарских кор
невых слов, выявлена этимологическая основа 
заимствований из восточных языков. Свои ис
следования ученый ведет на основе новых для 
тюркологии методов глоттохронологии, лекси
костатистики, оппозитивного анализа. Им раз
работана система трансграфики для тюркоязыч
ных текстов на латинице, кириллице, рунике и 
арабице, а также историкоэтимологические 
принципы составления дву и многоязычных 
лексикографических справочников.

Т.М. Гарипов — автор свыше 600 науч
ных и педагогических работ, в т.ч. монографий, 
словарей и учебных пособий для студентов и 
аспирантов вузов, посвященных актуальным 
проблемам общего языкознания, башкирской 
и русской филологии. Им подготовлен и издан 
первый «Историкоэтимологический словарь 
башкирского языка» (2009). Под его руковод
ством в течение многих лет издается научная се
рия «Языки народов Башкортостана». Его труды 
получили признание среди отечественных и за
рубежных ученых.

Т.М. Гарипов — заслуженный деятель нау
ки РФ и БАССР, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Он вошел 
в число 250 выдающихся языковедов мира, удо
стоен почетных званий «Лидер в области науки», 
«Человек года» и «Человек XX столетия».

Поздравляем Талмаса Магсумовича со 
славным юбилеем и желаем доброго здоровья, 
дальнейших успехов в научной, педагогической и 
общественной деятельности!

Президиум Академии наук РБ,  
Отделение гуманитарных наук АН РБ
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
ХАРРАСОВУ МУХАМЕТУ 
ХАДИСОВИЧУ — 65 ЛЕТ

Научные интересы М.Х. Харрасова связа
ны с развитием гринистического подхода к ре
шению задач статической механики. На основе 
фундаментальной концепции Н.Н. Боголюбова 
о квазисредних при исследовании модельных за
дач им установлены строгие математические со
отношения в системах с нарушенной симметри
ей. Им внесен весомый вклад в развитие теории 
обменных динамических взаимодействий в кон
денсированных средах; получен ряд аналитиче
ских результатов в теории стохастических диф
фузных процессов в диссипативных системах; 
исследован механизм высокотемпературной 
сверхпроводимости керамических систем.

Организованный им научный коллектив ак
тивно работает в области изучения спинволновой 
динамики высокотемпературной сверхпроводи
мости и разработки методов нахождения спектров 
спинфононных колебаний многоподрешеточных 
ферро и антиферромагнетиков; ведет исследова
ния спектров магнитоупругих волн с наклонной 
анизотропией.

Он — автор более 140 научных трудов. Сре

ди его учеников 4 доктора и 10 кандидатов наук.
М.Х. Харрасов является членом трех дис

сертационных советов по защите докторских дис
сертаций, Президентского совета РБ и Президиу
ма учебнометодического объединения классиче
ских университетов России.

М.Х. Харрасов награжден Почетной грамо
той РБ (2003); Почетной грамотой Генерального 
консульства СССР в Алжире (г. Оран, 1982); па
мятной медалью «Энциклопедия. Лучшие люди 
России» (2004); нагрудным знаком «Ректор года 
— 2004»; удостоен званий «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» 
(2002); «Отличник Минобразования РФ»; премии 
«Лица года — 2005», почетный доктор ряда уни
верситетов.

Он — депутат Государственного Собрания 
— Курултая РБ 3—4 созывов.

Сердечно поздравляем Мухамета Хадисо
вича со славным юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия, творческих 
успехов на благо отечественной науки и образо
вания.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических

и технических наук АН РБ
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П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О

КАМАЛЕТДИНОВ
МУРАТ  
АБДУЛХАКОВИЧ  

Президиумы Академии наук Респу-
блики Башкортостан и Уфимского научного 
центра РАН с прискорбием извещают, что 
1 июля 2013 г. на 85 году жизни скончался 
крупный ученый-геолог, один из основопо-
ложников концепции шарьяжной структу-
ры Урала и организаторов АН РБ, академик  
АН РБ (1991), доктор геолого-минера-
логических наук (1972), заслуженный 
деятель науки и техники БАССР (1976)  
М.А. Камалетдинов.

Мурат Абдулхакович Камалетдинов ро-
дился 18 июля 1928 г. в г. Томске. После окон-
чания геологического факультета Казанско-
го государственного университета в 1953 г.  
работал геологом, главным геологом Стер-
литамакской геолого-поисковой конторы  
ПО «Башнефть» (1953—1969); заведующим 
лабораторией, директором (1974—1991), 
главным научным сотрудником (с 2001 г.) 
Института геологии БФАН СССР, ныне 
УНЦ РАН. Возглавлял Отделение наук о 
земле и экологии АН РБ (1991—2005).

Академик АН РБ М.А. Камалетди-
нов — один из создателей универсальной 
шарьяжно-над виговой геологической тео-
рии, объясняющей основные геологиче-
ские процессы в прошлом и настоящем 

тектонических пластин: горообразование, 
складчатость, осадконакопление, магма-
тизм, метаморфизм, сейсмичность, а также 
формирование главнейших полезных ис-
копаемых (нефти, газа, руд, металлов, дра-
гоценных камней). Названная теория яви-
лась важнейшим научным достижением 
современной геологии и получила широ-
кое признание крупнейших отечественных 
и зарубежных ученых. В годы руководства 
М.А. Камалетдиновым Институт геоло-
гии БФАН СССР был признан головным 
учреждением АН СССР по изучению гло-
бальной шарьяжной тектоники и стал на-
учным геологическим центром мирового 
значения. 

М.А. Камалетдинов участвовал в от-
крытии Табынского, Ромадановского, Вос-
кресенского, Шабагишского, Ермолаевско-
го, Торгасского, Тейрукского и других ме-
сторождений нефти Предуралья и разработал 
новую эффективную методику их поисков.

М.А. Камалетдинов — автор более 400 
научных работ, в т.ч. 20 монографий, награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени 
(1986), медалью «За трудовую доблесть». 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Президиум Академии наук РБ,
Президиум Уфимского научного центра РАН,

Отделение наук о Земле и природных ресурсов АН РБ
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П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О

МИНИБАЕВ
РУФИЛЬ   
ГАФАРОВИЧ  

20 июня 2013 г. ушел из жизни почет-
ный академик АН РБ, доктор биологиче-
ских наук, известный специалист в области 
ботаники и экологии растений, внесший 
большой вклад в изучение агрофитоценозов 
Башкортостана  Минибаев Руфиль Гафаро-
вич. Он родился 18 сентября 1931 г. в д. Ай-
буляк Янаульского района БАССР. В 1954 г. 
окончил Казанский государственный педа-
гогический институт с отличием. Работал в 
Башкирском государственном университете 
заведующим кафедрой ботаники и одновре-
менно 18 лет   деканом биологического фа-
культета. 

В 1971 г. ученый создал перспектив-
ное научное направление в Башкирии по 
почвенной альгологии. Его научная школа 
широко использует состав и динамику чис-
ленности водорослей для биомониторинга 
окружающей среды. Флористические иссле-
дования Р.Г. Минибаева и руководимого им 
коллектива стали основополагающими для 
разработки систем охраны генофонда флоры 
Республики Башкортостан .

Он – автор свыше 250 научных работ,       
посвященных описанию различных типов 

растительности республики и решению тео-
ретических проблем агрофитоценологии.   
Особенно оригинальны его работы по теории 
роли биокомпонентов агробиоценозов, про-
дуктивности альгокомпонентов, получившие 
широкую известность. Среди его учеников  
5 докторов и 17 кандидатов наук.

Р.Г. Минибаев – редактор второго из-
дания «Красной книги Башкирской  АССР», 
«Красной книги» споровых растений РБ, со-
автор «Определителя высших растений Баш-
кирской АССР». Был председателем Баш-
кирского отделения Российского ботаниче-
ского общества, членом Головного совета по 
биологии Министерства образования РФ,  
межведомственного координационного цен-
тра по рациональному использованию ресур-
сов лекарственных растений Башкортостана.

Удостоен званий «Заслуженный дея-
тель науки БАССР», «Отличник высшего 
образования СССР», «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ». 

Светлая память о Минибаеве Руфиле 
Гафаровиче — замечательном ученом, та-
лантливом педагоге надолго сохранится в на-

Президиум АН РБ,
Отделение биологических 

и сельскохозяйственных наук АН РБ
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В редакцию направляются 1 экземпляр 
статьи в бумажном виде и ее электронный 
вариант с названием файла по фамилии 
первого автора. Бумажный вариант должен 
быть подписан всеми авторами. Электрон
ный представляется на CDдиске или по 
электронной почте. Статья должна быть 
тщательно отредактирована и выверена ав
торами.

Техническое оформление статьи. Ста
тья представляется в формате Microsoft 
Word. Параметры страницы: А4, левое поле 
— 30 мм, остальные — 20 мм. Шрифт Times 
New Roman. Кегль шрифта — 14. Межстроч
ный интервал — 1,5 (в таблицах — 1). Отступ 
первой строки абзаца — 0,75. Кегль шрифта 
для аннотаций, ключевых слов, примеча
ний, списка литературы и источников — 12. 

Сокращения слов не допускаются, кро
ме общепринятых. Аббревиатуры включа
ются в текст после их первого упоминания 
с полной расшифровкой. В тексте сноски 
должны приводиться в виде верхнего ин
декса. Все страницы должны иметь сквоз
ную нумерацию. Объем статьи — не более  
14 страниц печатного текста.

Оформление таблиц, формул, рисунков. 
Рисунки должны быть четкими, фотографии 
— контрастными и продублированы в виде 
отдельных файлов. Допустимые форматы — 
TIFF и JPEG. Режим — градиент серого или 
битовый, разрешение — не более 400 пикс/
дюйм. Рисунки и таблицы должны быть 
пронумерованы и подписаны. Ссылки на 
них в тексте обязательны. Формулы должны 
выполняться в математическом редакторе и 
пронумерованы. Их длина не должна пре
вышать 80 мм. Иллюстрации должны быть 
внедрены в текст.
Схема представления научной статьи:
Блок 1 — на русском языке:

— название статьи;
— автор(ы);
— адресные данные автора(ов) [орга

низация(и), адрес организации (улица,  

номер дома, индекс, город, страна), элек
тронная почта всех или одного автора];

— аннотация (100—250 слов);
— ключевые слова (не менее 10 слов).

Блок 2 (после Блока 1) — информация Бло
ка 1 в романском алфавите (транслитерация 
и перевод соответствующих данных) в той 
же последовательности: авторы на латини
це (транслитерация), заглавие, аннотация, 
ключевые слова, название организации, 
адрес организации (кроме наименования 
улицы, которое дается транслитерацией) – 
на английском языке.
На сайте translit.ru можно бесплатно вос
пользоваться программой транслитерации 
русского текста на латиницу (необходимо 
выбрать вариант системы Библиотеки Кон
гресса — (LC).
Блок 3 — полный текст статьи на русском 
или другом языке (язык оригинала).
Блок 4 — список литературы с русскоязыч
ными ссылками — на русском языке, ино
странные публикации — на иностранном 
языке. При оформлении ссылок придержи
ваться ГОСТ Р 7.0.5.—2008.
Блок 5 (после Блока 4) — список литерату
ры с русскоязычными и другими ссылками 
в романском алфавите. Все названия статей 
(книг, сборников) даются и в английском 
переводе, который помещается в квадрат
ные скобки. Затем пишутся название источ
ника (транслитерация), выходные данные, 
указание на языке статьи в скобках.
Примеры:

Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaia obrabot
ka izobrazhenii [Digital Image Process
ing]. Moscow: Tekhnosfera Publ., 2005. 
1072 p.

Kochukowa E.V., Pavlowa O.B., Rafto
pulo Ju.B. Sistema ekspertnykh otsenok v 
informatsionnom obespechenii uchenykh 
[The peer review system in the informa
tion providing of scientists]. Informat
sionnoe obespechenie nauki. Novye  

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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tekhnologii: Sb. nauch. tr. Moscow: 
Nauchnyi Mir, 2009, pp. 190—199.

Author A.A., Author B.B., Author C.C. 
Title of article. Title of Journal. 2005, vol. 
10, no. 2, pp. 49—53.
Оформление ссылок на литературу и ис-

точники. В тексте ссылки даются цифрой в 
квадратных скобках. Список литературы и 
источников указывается в конце статьи по 
порядку упоминания в тексте. В выходных 
данных публикаций необходимо указывать 
место издания, издательство, общий объем 
страниц (для книг) или диапазон страниц 
(для статей).

Название списка литературы на ан
глийском языке должно быть References.

На титульной странице указать УДК 

(см. на URL: http://teacode.com/online/udc).
Составление аннотации  Объем от 100 до 

250 слов, использовать активный слог. В анно
тации должно быть краткое повторение струк
туры статьи, включающее введение, цели и за
дачи, методы, результаты, выводы. Предмет, 
тема, цель работы указываются в том случае, 
если они неясны из заглавия статьи. 

Сведения, содержащиеся в заглавии, 
не должны повторяться в тексте резюме.

Статьи, поступающие в редакцию, пу-
бликуются на основании рецензий членов ред-
коллегии и профильных специалистов.

Редакция не всегда разделяет мнение 
авторов и не несет ответственность за недо-
стоверность публикуемых данных.




