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В статье представлены результаты исследований ферментатив-
ной активности почвы (ФАП), методология и методы почвенной энзимо-
логии. Установлена экологическая обусловленность ФАП: зависимость 
от физических, физико-химических, агрохимических свойств почвы, 
гидротермического режима, физико-географических условий, про-
странственно-временная динамика (суточная, сезонная, годичная), 
действие эрозии и агроэкологических факторов. Охарактеризованы 
гумус- ферментные комплексы почвы, особенности связи динамики 
неспецифических органических соединений и гумуса почвы с актив-
ностью ферментов. Приводятся предложения к использованию ФАП 
в системе почвенно-мониторинговых показателей. Сформулированы  
основные проблемы почвенной энзимологии.

The paper presents the research results on soil enzyme activity, 
methods and techniques for soil enzymology. The ecological conditionality 
of soil enzyme activities has been established, that is the dependence on 
physical, physicochemical and agrochemical properties, hydrothermal 
regimes in soil, physicogeographical conditions, spatio-temporal dynamics 
(daily, seasonal, yearly), and the effects of erosion and agroecological 
factors. Characteristics are given for soil humus-enzyme complexes as 
well as for peculiar features of the relationship between the dynamics 
of nonspecific organic compounds and humus, on the one hand, and 
soil enzymes, on the other hand. Soil enzyme activity is recommended to 
be used in the system of indices for monitoring soil. Major problems in soil 
enzymology are stated.

Ключевые слова: почвенные ферменты, активность, 
методы исследования, экологические связи, гумус-фермент-
ные комплексы, проблемы

Key words: soil enzymes, activity, research methods, 
ecological relationships, humus-enzyme complexes, problems

 Участники всех трофических уровней 
в экосистемах зависят от почвы как источ-
ника пищи и энергии. Почвенные ферменты 
являются центральными в этих процессах, 
катализируя бесчисленные реакции в почве. 
Одним из фундаментальных достижений по-
чвоведения в прошлом веке стало установле-
ние наличия в почвах ферментов, выявление 
их роли в почвенно-биохимических процес-
сах, генезисе, эволюции и плодородии почвы.  

Сформировалось самостоятельное направле-
ние в биологии почвы — почвенная энзимо-
логия. Первые отрывочные сведения о спо-
собности почвы оказывать ферментативное 
воздействие на некоторые субстраты установ-
лены еще в нач. XX в. [1–3]. В работах В.Р. Ви-
льямса и И.В. Тюрина высказывались предпо-
ложения о наличии в почвах «экзоэнзимов». 
Более углубленные и всесторонние исследова-
ния почвенных ферментов начались в 50–60-е 
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годы XX в. благодаря работам В.Ф. Купревича 
[4] и Э. Гофмана [5]. В последующие годы ис-
следования развивались в разных направле-
ниях и сформировались научные школы по 
изучению ФАП в Минске (В.Ф. Купревич), 
Ереване (А.Ш. Галстян), Баку (С.А. Алиев), 
Уфе (Ф.Х. Хазиев), Москве (Д.Г. Звягинцев), 
а также в Германии (Е. Hofmann), Румынии 
(S. Kiss), США (A.Mc. Laren, D. Ross), Австра-
лии (R. Burns). Исследования этих школ яви-
лись основой формирования почвенной энзи-
мологии как научного направления.

В Институте биологии БФАН СССР, 
ныне УНЦ РАН, исследования ФАП были 
инициированы работами М.Н. Бурангуловой 
по изучению фосфорного режима почв Баш-
кирии (1960-е). Было обнаружено, что эти 
почвы, особенно черноземы, очень мало со-
держат подвижного фосфора при высоком со-
держании общего, особенно в органической 
форме, и установлено, что процессы мине-
рализации их и перехода в подвижную форму 
протекают медленно из-за относительно низ-
кой активности в этих почвах фосфогидроли-
тических ферментов. В дальнейшем сформу-
лированная, теоретически и эксперименталь-
но обоснованная, системно-экологическая 
концепция, раскрывающая процессы форми-
рования и функционирования ФАП, стала на-
учной базой почвенной энзимологии [6].

Системно-экологическая концепция 
ферментативной активности почв. Почвы ха-
рактеризуются определенным уровнем фер-
ментативной активности, соответствущим 
особенностям генезиса и условиям естествен-
ной и антропогенной динамики. Источни-
ками ферментов в почве являются микро-
организмы, растения и почвенная фауна. 
Проявление ФАП — это суммарное действие 
его компонентов: иммобилизованных на по-
чвенных глинах, гумусе, высокополимерных 
органических веществах (целлюлоза, лиг-
нин и др.) внеклеточных ферментов; внекле-
точных ферментов, связанных с поверхно-
стью клеток функционирующих организмов  

(микроорганизмы, корни растений); фермен-
тов в составе связанных с почвой дезагрегиру-
ющихся клеточных фрагментов; еще не закре-
пленных в почве внеклеточных ферментов; 
ферментов клеточных дезагрегатов.

Согласно разработанной системно-
экологической концепции, создание фер-
ментного потенциала почвы и его динамика 
рассматриваются как единство экологиче-
ски обусловленных процессов поступления 
ферментов в почву, их стабилизации (иммо-
билизации) и действия (активности) в почве, 
которые выделены в виде отдельных блоков в 
концептуальной модели формирования ФАП 
(рис.). Принцип этой модели основан на про-
стом подходе системного анализа — модели 
«черного ящика».

Методология и методы почвенной энзи-
мологии. В начальный период почвенно-энзи-
мологических исследований использовались 
методологические подходы и методы клас-
сической биохимии живых организмов. Од-
нако, в отличие от живых организмов, почва 
представляет собой сильно гетерогенную ор-
гано-минеральную среду, где активно транс-
формируются поступающие в нее ферменты, 
поэтому методы и методология классической 
энзимологии не могли дать адекватную ин-
формацию о ФАП. Для получения ее нами 
были проведены соответствующие исследова-
ния [6–7].

Кинетические характеристики фермента-
тивных процессов в почвах. Их кинетические 
параметры характеризуют состояние, состав, 
источники ферментов в почве и влияние на 
них почвенных условий. Наиболее фундамен-
тальными из них являются константы Миха-
элиса и термодинамические константы. Ис-
пользуя уравнения Михаэлиса и Аррениуса по 
результатам соответствующих эксперимен-
тов, рассчитали значения кинетических кон-
стант (KM, Vмакс, Ea, ΔH, Q10) для инвертазы, 
протеазы, фосфатазы, уреазы, дегидрогеназы 
в дерново-подзолистых, серых лесных почвах 
и подтипах черноземов Предуралья. Сдела-
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но заключение, что ферментный комплекс 
почв сильно гетерогенен по состоянию и со-
ставу. При этом он относительно идентичен в 
пределах генетически близких почв. В почвах 
преобладают ферменты микробиального про-
исхождения [7–8].

Экологические связи ферментативной 
активности почв. В соответствии с системно-
экологической концепцией формирование и 
функционирование ФАП обусловлены эко-
логическими факторами — свойствами по-
чвы, физико-географическими и геоклимати-
ческими условиями (см. рис).

Физические свойства почв. Важнейшие 
динамические свойства почв обусловлены ме-
ханическим составом, в частности, сорбцион-
ной емкостью, что определяет иммобилиза-
цию поступающих в почву ферментов. Уста-
новлено, что наиболее высокая активность у 
легкоглинистого чернозема выщелоченного, 
легко- и среднесуглинистые почвы имеют  

пониженную активность.
Аналогичная зависимость ФАП наблю-

дается и от удельной поверхности почв ― по-
чвы с большей удельной поверхностью харак-
теризуются более высокой активностью.

Различные структурные агрегаты не 
равнозначны по ферментативной активности. 
Гидролитические ферменты локализованы в 
основном во фракциях менее 0,25 мм дегидро-
геназа и каталаза ― в более крупных агрегатах.

Структурностью почвы тесно связана 
плотность сложения. В пределах плотности 
пахотных почв (1,0—1,2 г/см3) активность ги-
дролитических ферментов с ростом плотно-
сти снижается, активность дегидрогеназы и 
каталазы возрастает.

Существенную роль в ФАП играют со-
став газовой фазы и газовый режим в почве. В 
почвах, насыщенных кислородом, активность 
гидролитических ферментов и каталазы пода-
влялась, дегидрогеназы возрастала [6].

Рис. Концептуальная модель ферментативной активности почвы
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Гидротермический режим. Наиболее 
важными из педоэкологических условий яв-
ляются температура и влажность, определяю-
щие функционирование всех звеньев процес-
са формирования и динамики ФАП (см. рис). 
Оптимальной температурой для ферментов в 
почвах является 50–60°С, выше которых ак-
тивность снижается. Полная инактивация 
происходит при 100°С. При отрицательных 
значениях температуры актуальная ФАП 
практически не проявляется, при этом потен-
циальная активность сохраняется на исход-
ном уровне [9].

Как избыток, так и недостаток влажнос-
ти отрицательно сказываются на ФАП. Она 
наиболее сильно модифицируется при вы-
сушивании почвы. В воздушно-сухой почве 
снижается на 20–30% и более.  

В естественных условиях уровень ФАП 
зависит от атмосферных осадков и запасов 
воды в почве.

Различны оптимальные значения соче-
тания температуры и влажности для активно-
сти ферментов у почв, сформированных в раз-
личных климатических условиях. Наиболее 
благоприятные гидротермические условия 
для ФАП создаются при температуре 20–30°С 
и влажности 40–60% от ПВ [9].

Особенности динамики ферментативной 
активности почв. Динамика ФАП различна как 
по направлению, так и по амплитудам колеба-
ний во времени, в основном в зависимости от 
гидротермического режима в почве. Она под-
вержена суточной, сезонной и круглогодич-
ной динамике [10]. В летние месяцы в соот-
ветствии с динамикой температуры в дневные 
часы ФАП повышена, а ночью происходит ее 
снижение.

В зонах с различным климатическим ре-
жимом, выделяются следующие типы сезон-
ной динамики ФАП: 1) с летним максимумом 
при пониженной активности весной и осе-
нью, что наблюдается в зоне континентально-
го и умеренного климата; 2) с летним мини-
мумом при повышенной активности весной 

и (или) осенью, что характерно для степных и 
сухостепных почв, а в условиях засушливого 
лета и для лесостепной зоны; 3) относительно 
выровненный тип динамики при устойчивом 
водно-термическом режиме в течение вегета-
ционного периода.

Годичный ход ферментативных процес-
сов в почве также тесно связан с динамикой 
влажности и температуры почвы. В почвах 
наблюдались зимние максимумы или сохра-
нение на прежнем уровне потенциальной 
активности гидролитических ферментов, в 
летние месяцы снижение. Актуальная актив-
ность зимой при отрицательной температуре 
не проявляется.

Физико-географические факторы и фер-
ментативная активность почв. Действие зо-
нально-географического фактора на фер-
ментный потенциал почвы многостороннее, 
что исходит из зональности климатических 
условий, распространения почв, растительно-
сти и микробных комплексов. Сравнительный 
анализ изменения ферментативной актив-
ности почв по природным зонам равнинного 
Предуралья показал, что наиболее высокую 
активность имеют почвы степной зоны (чер-
ноземы), менее активны почвы лесостепной 
(серые лесные) и лесной зон (дерново-под-
золистые). В межзональном изменении ФАП 
связана с климатическими характеристиками 
— температурным и водным режимом и свой-
ствами почв. В пределах зоны наиболее актив-
ны почвы южных экосистем. В горно-лесной 
зоне ФАП определяется высотным уровнем. 
В горно-лесных почвах активность гидроли-
тических ферментов снижается от высокогор-
ного пояса к среднегорным и низкогорным, а 
активность каталазы и дегидрогеназы в такой 
последовательности возрастает. В пойменных 
почвах зональность не проявляется. Почвы 
прирусловой поймы характеризуются низкой, 
центральной части — средней и притеррасной 
части — высокой ферментативной активно-
стью [11].

Связь ферментативной активности с агро-
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химическими свойствами почв. Роль агрохи-
мических свойств почв в формировании фер-
ментного потенциала почвы рассматривается 
с различных позиций: как условия для жизне-
деятельности и активности продуцентов фер-
ментов (почвенных организмов, растений) и 
как среда для функционирования поступаю-
щих в почву ферментов.

Связь ФАП с устойчивыми и динамич-
ными агрохимическими свойствами неодина-
кова. Между содержанием подвижных форм 
фосфора, нитратов и аммония и активностью 
ферментов не всегда обнаруживается кон-
кретно выраженная закономерная связь. Та-
кие связи характерны в сезонной динамике. 
Однако высокие значения корреляционных 
отношений между показателями свидетель-
ствуют о наличии между ними причинно-
следственных связей [6].

Влияние эрозии на ферментативную ак-
тивность почв. При эрозии из почвы водно-
воздушными потоками удаляются мелкоди-
сперсные органо-минеральные фракции, где 
сосредоточена основная часть иммобилизо-
ванного ферментного пула почвы. В связи с 
этим эродированные почвы имеют понижен-
ную ферментативную активность. Так, в сла-
бо-, средне- и сильноэродированных серых 
лесных почвах активность инвертазы ниже на 
25, 40, 50%, а в черноземе выщелоченном, со-
ответственно, ― на 10, 24  и 40%. Относитель-
ное снижение ферментативной активности 
при эрозии в черноземах менее выражено при 
большей потере ферментного пула в связи с 
более высокой активностью и большей мощ-
ностью гумусового горизонта этих почв.

Степень эродированности почв наибо-
лее адекватно отражает активность инвертазы 
и протеазы. При проведении противоэрози-
онных мероприятий происходит повышение 
ФАП [6].

Ферментативная активность почв в 
естественных и агроэкосистемах. При сель-
скохозяйственном освоении естественных  
ландшафтов, особенно при распашке почв, 

происходят существенные изменения в свой-
ствах почв, в т.ч. и ферментативной активно-
сти. Дальнейшая эволюция его уровня зави-
сит от характера использования почв.

Результаты исследований показали, что 
напряженность ферментативных процессов в 
почвах естественных ландшафтов значитель-
но выше, чем в почвах агроэкосистем. Почвы, 
находящиеся под целинной лугово-степной 
и лесной растительностью и долголетней за-
лежью, характеризуются более высокой ак-
тивностью, при распашке она снижается. При 
заселении почвы вновь естественным фито-
ценозом (оставление под залежь, лесопосад-
ка) существенно активизируются фермен-
тативные процессы. Различия в ФАП почв 
антропогенных и естественных экосистем 
охватывают весь почвенный профиль. При 
этом высокая напряженность биологических 
процессов в естественных почвах характерна 
главным образом для верхнего слоя почвен-
ного профиля. Пахотные почвы имеют более 
мощный биологически активный слой [6].

Сравнительная ферментативная актив-
ность генетически различных почв. В связи с 
формированием почв в различных гео- и био-
экологических условиях, различиями свойств 
и внутрипочвенных гидротермических и 
окислительно-восстановительных условий, 
почвы различного генезиса существенно 
разли чаются по ферментативной активности. 
В генетическом ряду равнинных почв фер-
ментативная активность возрастает от дер-
ново-подзолистых к серым лесным почвам 
и черноземам. Среди подтипов черноземов 
наиболее высокую активность имеют выще-
лоченные и типичные. Активность типич-
ных карбонатных, южных и обыкновенных, 
особенно солончаковатых и солонцеватых 
разновидностей последних, понижена. В по-
чвенном профиле по генетическим горизон-
там ферментативная активность сосредото-
чена в основном в перегнойном горизонте А.  
В черноземах активность распространяется на 
большую глубину, включая и иллювиальные 
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горизонты [11—12].
Общей для всех генетически различных 

почв является четкая связь ферментативной 
активности с содержанием гумуса, механиче-
ским составом и рН. Сравнительные исследо-
вания показали, что по уровню ФАП почвы 
региона уступают почвам   Центрально-Чер-
ноземного района России, Украины и при-
ближаются к почвам Сибири [12].

Связь ферментативной активности с со-
держанием и динамикой неспецифических ор-
ганических соединений в почве. Наблюдается 
примерно одинаковая закономерность ― ак-
тивность гидролитических ферментов на до-
стоверном уровне коррелирует с количеством 
соответствующих неспецифических органи-
ческих соединений в почве в пределах генети-
ческого ряда почв, в профильном распределе-
нии и пространственно-временной динамике. 
Пространственные и сезонные связи менее 
выражены в связи с большей зависимостью 
активности ферментов от экологических фак-
торов (температуры, влажности) и вариабель-
ностью. В большей степени активность фер-
ментов связана с подвижными формами орга-
нических соединений [6].

Гумус-ферментные комплексы почв. Фер-
менты в почве находятся в иммобилизован-
ном состоянии в составе органо-минераль-
ных и гумус- ферментных комплексов. При 
исследовании свойств гумус-амилазного и 
гумус-фенолоксидазного комплексов и воз-
можности образования комплексов гумино-
вая кислота ― фенолоксидазы (пероксидаза, 
полифенолоксидаза) в условиях «in vitro» и 
сравнении свойств их со свойствами почвен-
ных (экстрагированных из чернозема типич-
ного) гумус-фенолоксидазных систем, а так-
же с общей фенолоксидазной активностью 
почвы, установлено, что выделенные из гри-
бов препараты ферментов образуют комплек-
сы с гуминовыми кислотами. Пероксидаза 
локализуется  преимущественно в высоко-
молекулярных, полифенолоксидаза в низко-
молекулярных фракциях гуминовой кислоты. 

По свойствам (стабильность к действию тем-
пературы, pH, кинетические параметры) ис-
кусственно полученные и почвенные гумус- 
фенолоксидазные комплексы принципиаль-
но не различаются [13].

Роль агроэкологических факторов в фер-
ментативной активности почв. Внутрипочвен-
ная экологическая обстановка (гидротерми-
ческий режим, гранулометрический состав, 
физико-химические и агрохимические свой-
ства, химический состав) в почвах агроэкоси-
стем контролируется различными агротехно-
логиями - системой механической обработки, 
внесением удобрений, возделыванием раз-
личных культур, мелиорацией.

Удобрения. Действие химических со-
единений в составе удобрений на фермента-
тивную активность может быть как прямое 
(ингибиторы или активаторы действия фер-
ментов), так и косвенное (влияние на рост и 
развитие почвенных организмов и растений-
продуцентов ферментов). В целом удобрения 
являются мощным фактором воздействия на 
ФАП. На всех почвах более эффективным 
оказалось полное минеральное удобрение 
(NPK), особенно в комплексе с органически-
ми, в отличие от отдельных видов. При этом 
действие минеральных удобрений на раз-
личные ферменты не одинаковое. Высокие 
дозы фосфорных удобрений снижали актив-
ность фосфогидролитических ферментов, а 
при низких дозах их активность возрастала. 
По азотным удобрениям повышалась актив-
ность всех ферментов, особенно фосфатазы и 
инвертазы. Установлена значительная акти-
вация ферментов, особенно протеазы и фос-
фатазы, при использовании микроэлементов 
цинка и марганца на черноземах. Стабильно 
высокая ферментативная активность достига-
ется при систематическом внесении в почву 
удобрений [14—15].

Обработка почвы. Обработка почвы ко-
ренным образом изменяет ход и направление 
почвено-биологических процессов. К ро-
сту ферментного потенциала приводит такая  
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система обработки, которая прогрессивно 
улучшает агрофизические свойства, микро-
биологическую деятельность, плодородие по-
чвы в целом.

На полевых опытах установлено, что на 
черноземах выщелоченном и карбонатном 
положительное действие на ферментативную 
активность оказала глубокая обработка с вне-
сением удобрений и чередование ее с мелкой в 
севообороте. Чередование глубокой обработки 
с мелким рыхлением формирует более мощ-
ный пахотный слой с повышенной фермен-
тативной активностью. При поверхностной 
обработке почвы активный слой формируется 
только в верхней части пахотного слоя. В це-
лом в почвах оптимальные условия для равно-
весия потенциала гидролитических и окисли-
тельно-восстановительных ферментативных 
процессов складываются на фоне отвальной 
вспашки и почвозащитных систем обработки, 
особенно на эродированных почвах [15].

Мелиорация. В республике из почвен-
но-мелиоративных работ наибольшее распро-
странение получили орошение и осушение. 
В условиях орошаемого земледелия в первую 
очередь достигается улучшение водного ре-
жима почвы, что, следовательно, вызывает 
изменение и других свойств, в т.ч. и ФАП.

Динамика активности различных фер-
ментов после орошения неодинакова. Актив-
ность фосфатазы, инвертазы и дегидрогеназы 
через день после полива резко возрастает, не-
смотря на постепенное уменьшение влажно-
сти почвы в послеполивной период [16]. Ак-
тивность уреазы слабо реагировала на измене-
ние влажности почвы при поливе. При поливе 
влияние минеральных удобрений на ФАП зна-
чительно сильнее, чем без полива, особенно в 
засушливые годы. На фоне с поливом сильнее 
проявляется прогрессивная сторона различ-
ных систем обработки по влиянию на ее ФАП, 
особенно при разноглубинно-переменной об-
работке.

Коренные изменения в свойства пере-
увлажненных почв вносит осушительная  

мелиорация, в т.ч. и на ферментный уровень 
почвы и его динамичность во времени [6].

На пойменных торфяно-глеевой и лу-
гово-зернисто-глеевой почвах, осушенных 
комбинированным способом, произошли не-
однозначные изменения их свойств, особенно 
солевого состава почв, что существенно отраз-
илось в направлении эволюции ФАП. В целом 
при осушении и нормальном использовании 
осушенных массивов, особенно активность 
гидролитических ферментов, возрастает, в 
почве усиливаются минерализационные про-
цессы. В тех случаях, когда осушенные мас-
сивы правильно эксплуатируются, почвы 
имеют высокую ферментативную активность, 
которую также стимулирует внесение мине-
ральных удобрений, причем более сильно в 
торфяно-глеевую почву, чем в минеральную 
лугово-зернисто-глеевую. 

Влияние сельскохозяйственных растений 
на ферментативную активность почвы. Вклад 
растений в ферментный пул почвы осущест-
вляется как прямым путем в результате выде-
ления внеклеточных ферментов корневой си-
стемой в процессе метаболизма и внутрикле-
точных ферментов при микробном разложе-
нии растительных остатков, так и косвенным, 
проявляя ризосферный эффект на почвенную 
микрофлору. Высокой ферментативной актив-
ностью отличаются ризосферы бобовых расте-
ний, в отличие от злаковых культур. В соответ-
ствии с этим ФАП под посевами бобовых рас-
тений повышенная. Так, чернозем оподзолен-
ный под горохом и под клевером по активно-
сти гидролитических ферментов существенно 
превосходит почву под яровой пшеницей, ози-
мой рожью и овсом. Влияние отдельных видов 
растений на ФАП проявляется не только в год 
жизни, но и в последующем. Это установлено 
при изучении эффективности клевера, гороха 
и озимой ржи в качестве предшественников 
яровой пшеницы в севообороте.

Существенно влияет на ФАП возделы-
вание растений в севообороте или монокуль-
туре. В 6-польном севообороте и бессменном  
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возделывании отдельных сельскохозяйствен-
ных культур установлено, что в условиях пло-
досмена активность ферментов выше, чем под 
бессменными посевами. Под действием удо-
брений несколько снижается степень выражен-
ности одностороннего воздействия бессмен-
ных посевов на активность ферментов [15].

Ферментативная активность почв при за-
грязнении нефтью и их рекультивации. Высо-
котоксичные загрязнители почвы ― нефть, 
нефтепродукты, промысловые растворы ― 
вызывают существенные изменения ФАП 
[17]. На серых лесных почвах на территориях 
Арланского и черноземах Шкаповского ме-
сторождений была установлена существенная 
трансформация ферментного пула почвы при 
загрязнении этими ингредиентами. Подавля-
ется активность гидролитических и окисли-
тельно-восстановительных ферментов, что 
зависит от концентрации, состава нефти и 
продолжительности взаимодействия с по-
чвой: высокие концентрации нефти (>10%) 
ингибируют активность ферментов, низкие 
(<1%) стимулируют особенно окислительно -
восстановительные ферменты. Из компонен-
тов нефти парафиновые и циклопарафиновые 
углеводороды активизируют, а ароматические 
― ингибируют активность ферментов.

По мере биодеградации углеводородов 
нефти с течением времени ФАП постепенно 
восстанавливается. Ускорение разрушения 
нефти в почве достигается улучшением аэра-
ции почвы путем рыхления, внесением на-
воза, минеральных удобрений, что приводит к 
росту ФАП [17].

Особенно сильно подавляется фермен-
тативная активность при загрязнении нефте-
промысловыми растворами, в составе кото-
рых содержатся высокие концентрации солей 
и тяжелых металлов, которые являются инги-
биторами [18].

Разработаны технологии рекультивации 
деградированных при нефтедобыче почв, ос-
нованные на улучшении аэрации и  пищевого 
режима, использовании стимуляторов роста, 

интродукции активных углеводородокисляю-
щих микроорганизмов в составе биопрепара-
тов [18—19].

Ферментативная активность как диагно-
стический показатель при мониторинге почв 
(энзимодиагностика). Ферментативная ак-
тивность является одним из чувствительных 
показателей тех или иных изменений, про-
исходящих в почвах, как в процессе их есте-
ственного эволюционного развития, так и под 
воздействием антропогенных факторов. По-
этому обоснованно рекомендуется использо-
вать показатели ферментативной активности 
в почвенно-мониторинговых исследованиях. 
Выбор того или иного фермента определяется 
решаемой задачей и характером антропоген-
ного фактора. Наиболее показательными яв-
ляются те ферменты, которые обеспечивают 
наиболее важные метаболические процессы 
в почве. Из гидролитических ферментов наи-
более информативны: инвертаза, фосфата-
за, протеаза, уреаза. Таким образом, уровень 
ФАП можно использовать как диагностиче-
ский показатель при характеристике генети-
ческих особенностей почв, оценке эффектив-
ности агротехнологий ― удобрений, обработ-
ки почвы, севооборотов, мелиорации, уровня 
плодородия, характеристике фосфатного и 
азотного состояний почв, влияния эрозии, за-
грязнения почв пестицидами и нефтью, оцен-
ке эффективности рекультивации нефтеза-
грязненных почв [6; 14–21].

Проблемы. Несмотря на фундаменталь-
ную и прикладную перспективность почвен-
ной энзимологии, перестроечные ветры раз-
рушили научные школы и в постсоветском 
пространстве почвенно- энзимологические 
исследования практически прекратились, а 
проблемы остались. Среди них:

1. Современные методы почвенной 
энзимологии позволяют измерять потен-
циальную ФАП, что не отражает реальную 
активность в реальное время, необходи-
мую для оперативной диагностики почвы.  
Необходимы методы, которые позволили бы 
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измерять активность «in situ».
2. Роль ФАП в осуществлении экологи-

ческих функций почвой ― в глобальных био-
геохимических процессах, в функционирова-
нии биогеоценозов, в формировании и функ-
ционировании биоразнообразия.

3. Разрешение ряда важных вопросов, 
касающихся изучения иммобилизованных 
в почвах ферментов: пространственная и 
структурная локализация ферментов в по-
чвенной матрице, конкретные пути и спосо-
бы их иммобилизации; структурированность 
и возможность протекания последовательных 
цепей превращения веществ в почве с помо-
щью иммобилизационных ферментов; роль 
иммобилизованных ферментов в гумусообра-
зовании; возможность получения природных 
аналогов иммобилизованных ферментов и 
практического их применения в почвах с низ-
кой биологической активностью и т.д. Разре-
шение этих вопросов стало бы основой разви-
тия биотехнологии почвы.

4. Подробное исследование и выявление 
механизмов влияния каждого из экологиче-

ских факторов ― естественных и антропоген-
ных ― на ФАП на всех звеньях формирования 
и функционирования ее согласно предложен-
ной нами концептуальной модели.

5. Главным продуцентом ферментов в 
почве являются микро организмы. Важно уста-
новить в каких условиях какие виды микроб-
ного сообщества формируют пул какого фер-
мента, и каким образом можно воздействовать 
на этот процесс, чтобы целенаправленно регу-
лировать ФАП и пищевой режим в почве.

6. Разработка индикационных шкал для 
оценки состояния почв по активности фер-
ментов. Шкалы могут быть как по конкрет-
ным ферментам, так и по интегральным по-
казателям основных ферментов, что особенно 
важно для оценки общего состояния почвы.

7. Изучение участия почвенных фер-
ментов в деградации техногенных веществ, 
применяемых в сельском хозяйстве (пести-
циды) и поступающих в почвы в результате 
несельскохозяйственной деятельности (про-
мышленные и хозяйственные отходы, нефтя-
ное загрязнение и т.д.).
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Возникновение залежей целительных горячих паров и сухих  
газов горы Янгантау обусловлено взаимодействием нескольких при-
родных геологических факторов. Основными из них являются веще-
ственно-стратиграфический и структурно-тектонический. Приводятся 
главные особенности их строения и развития. Особое внимание уде-
ляется вещественному составу янгантауской свиты, показывается не-
фтегазогенерирующий характер ее, сопоставимый с доманикитами, 
которые в настоящее время рассматриваются как перспективные на 
обнаружение залежей нефти и газа, относимые к категории трудноиз-
влекаемых запасов. Большое значение придается  структурно-тектони-
ческим закономерностям разрывных нарушений, которые при благо-
приятных геоморфологических и гидрогеологических условиях могут 
создавать локальные участки образования природного газа, а также 
термальные очаги целительных паров и сухих газов. Продление вре-
мени функционирования курорта зависит от бережного отношения и  
сохранения ненарушенности природных свойств объекта.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  И  СОХРАНЕНИИ 
ФЕНОМЕНА  ГОРЫ  ЯНГАНТАУ

ON  THE  ORIGIN  AND  PRESERVATION   
OF  THE  PHENOMENON  OF  MOUNT  YANGANTAU
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The emergence of the deposits of curative hot vapours and dry gas-
es of Mount Yangantau is caused by several interacting natural geological 
factors. The main factors are material, stratigraphic, structural and tectonic, 
hydrogeological, geomorphological and metamorphical. The paper gives 
basic features of their structure and development. Special attention is paid 
to the material composition of the Yangantau Formation, its oil and gas gen-
erating strata comparable to domanikites that are now considered prom-
ising for finding oil and gas deposits, though referred to as hardly recover-
able reserves. Of great importance are structural and tectonic regularities 
of rupture dislocations able to create, under favourable geomorphological 
and hydrogeological conditions, local sites of natural gas formation as well 
as thermal centres of curative vapours and dry gases. Extension of the re-
sort functioning depends on careful attitude and preservation of its natural 
properties.
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Феноменальный геологический памят-
ник природы Башкортостана «горячая» 
г. Янгантау содержит  лечебные источники, 
являющиеся основой одноименного курор-
та республики. Она располагается на северо- 

востоке Башкортостана, на пересечении трех 
крупных структурных элементов земной 
коры региона: восточного края Восточно-
Европейской платформы, Предуральского 
передового прогиба и участка западного  
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склона Уральского горного сооружения, пред-
ставленного Каратауским аллохтоном. Эта 
структура тектонически перекрывает здесь 
Предуралье, расчленяя его на Бельскую впа-
дину на юге и Юрюзано-Сылвинскую — на 
севере. Гора Янгантау располагается в погра-
ничной зоне Юрюзано-Сылвинской впадины 
и Каратауского аллохтона (рис.1). 

В вершинной части г. Янгантау извест-
но несколько площадок, где из недр проса-
чиваются целительные горячий пар и газы. В 
настоящее время можно с уверенностью го-
ворить о том, что возникновение их залежей 
обусловливается взаимодействием нескольких 
природных факторов, главными из которых 
являются вещественно-стратиграфический и 
структурно-тектонический. Неповторимость,  

уникальность объекту придают геоморфологи-
ческие, гидрогеологические и метаморфиче-
ские особенности района. 

Вещественно-стратиграфический фак-
тор. В пределах Юрюзано-Сылвинской де-
прессии образования пермской системы под-
вержены значительным фациальным изме-
нениям. Более глинистые и известковистые 
породы распространены в юго-западной части 
района, к востоку и северо-востоку они сме-
няются песчаниками и конгломератами. Гора 
Янгантау и ее окрестности сложены преимуще-
ственно битуминозными сланцами янгантау-
ской свиты артинского яруса перми (см. рис. 2), 

 
прослеживающимися полосой вдоль се-
верного склона хребта Каратау на крыльях 
Месягутовской и Юкаликулевской антикли-
налей, приуроченных к плоскостям одно-
именных надвигов. Лучшие обнажения свиты 
известны на р. Салдаш, на горах Куткантау, 
Янгантау, Кантунтау, по рекам Юрюзань и 
Ай. Эта свита сложена, в основном, темно-
серыми, иногда почти черными битуминоз-
ными мергелями, глинистыми сланцами и 
известняками. В меньших объемах наблю-
даются кремнистые породы, во многом обя-
занные развитию спикул кремнистых губок. 
На горах Салдаш и Куткантау обнажена толь-
ко верхняя часть свиты. Здесь количество 
глинистых сланцев и песчаников неболь-
шое, но чаще встречаются слои мергелей и  

Рис. 2. Сланцы янгантауской свиты на  
склоне г. Янгантау

Рис. 1. Тектоническое районирование террито-
рии Башкирии: 
1 — Восточно-Европейская платформа; 2 — Пре-
дуральский передовой прогиб;  3 — Башкирский 
антиклинорий; 4 — Зилаирский синклинорий;  
5 — зона Уралтау; 6 — Магнитогорский синкли-
норий; Бв — Бельская впадина; ЮСв — Юрюзано-
Сылвинская депрессия; А — крупные аллохтоны за-
падного склона Ю. Урала; К — Каратауский аллохтон
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известняков с характерной руководящей  
фауной. В западной части г. Янгантау в обнаже-
ниях представлены две ос новные разновидно-
сти битуминозных мергелей: тонкослоистые, 
часто листоватые (толщина от 1 мм до 1 см) и 
массивные в виде линз (толщина от 10 см до 
1 м). Цвет как тех, так и других в большинстве 
случаев темно-серый. К востоку появляются 
глинистые сланцы. На г. Кантунтау сланцевы-
ми породами уже сложена значительная часть 
разреза. Местами встречаются линзы и желва-
ки кремней, участки пиритизации. Количество 
их в верхней части янгантауской свиты возрас-

тает (см. рис. 3).
Одной из характерных особенностей 

строения янгантауской свиты является свое-
образная слоистость, названная «линзослои-
стостью» (см. рис. 4). Сущность ее в том, что 
порода состоит из чередующихся полосок раз-
личной окраски, представленных линзами в 
1–2 мм толщиной и от 1–2 см до нескольких 
десятков сантиметров в длину. 

Мощность свиты в южной части 
Месягутовской антиклинали достигает 200 м, 
на горе Янгантау — 260 м, а на г. Кантунтау 
(ниже устья р. Урдали) — 340 м.

Сланцы янгантауской свиты иногда на-
зывали горючими, но битуминозное вещество 
в них присутствует в небольших количествах от 
3—5%, в отдельных участках ― до 12%. 

Отмечается автономная дислоциро-
ванность  сланцевых слоев среди массивных  

мергелей и известняков (см. рис. 5).
Образования янгантауской свиты, где 

преобладают мергели, глинистые сланцы, из-
вестняки, доломиты, где присутствуют тер-
ригенные породы, определенное количество 
кремнезема и органическое вещество, со-
держание которого достигает 10 и более про-
центов, где наблюдается сланцевое строение 
отдельных горизонтов, согласно современ-
ным представлениям, могут рассматриваться  
как доманикоиды [1–2] — нефтегазогенерирую-
щие  образования с трудно извлекаемыми запа-
сами углеводородов. Происхождение углеводоро-
дов в них согласуется с представлениями, из-
ложенными в наших работах [3–4], в которых 
большое значение придается доминанте текто-
нических сил. Следует отметить, что в отече-

Рис. 3. Кремнистые образования среди слан-
цев верхней части янгантауской свиты

Рис. 4. Характер линзослоистости янгантауской 
свиты северо-восточнее г. Янгантау

Рис. 5. Характер дислоцированности сланцевых 
слоев янгантауской свиты. Зарисовка обнажения 
против д. Ильтаево: 
1 — характер дислоцированности глинистых сланцев  
янгантауской свиты; 2 — известняки

1 2
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ственной и мировой геологической литературе  
геодинамические реконструкции, выявление 
конкретных тектонических режимов накопле-
ния каждого из вещественных комплексов, 
слагающих активную складчатую область, осу-
ществляются с помощью методик, основан-
ных преимущественно на принципах актуа-
лизма. Идейной основой разработанной нами 
методики является эволюционизм. При этом 
применяются методические приемы, основан-
ные на фактических данных о последователь-
ной изменчивости во времени структурных 
характеристик вещества всех геологических 
уровней организации (минералов, пород, фор-
маций) [5].

Модификация такой методики приме-
нима и для субплатформенных отложений, в 
т. ч. там, где развиты нефтегазогенерирующие 
формации сланцевого типа. Раньше сплошные 
сланцеватые текстуры рассматривались как 
результат динамометаморфизма в традицион-
ном понимании этого процесса. Чередование 
же слоев сланцевого и несланцевого строения 
в едином разрезе, наблюдаемые автономные 
проявления активной дислоцированности 
первых среди вторых (см. рис. 5), несовпа-
дение элементов залегания сланцеватости и 
слоистости можно объяснить лишь режимом 
тектонического тангенциального сжатия, рас-
пространявшегося со стороны активной склад-
чатой области. Следовательно, наблюдения 
за характером проявления сланцеватости и ее 
масштабностью позволяют говорить о направ-
ленности и типе тектонических напряжений, а 
также фиксировать периодизации их повторе-
ний. По смене состава и структурно-текстур-
ных особенностей одновозрастных формаций 
поперек простирания всей складчатой области 
можно судить о характере проявления геодина-
мических режимов во времени и пространстве 
всей территории. 

Но тектоническое субгоризонталь-
ное сжатие ответственно не только за рас-
сланцевание толщ, но и за механическую 
активацию горных пород, наиболее полно  

реализующуюся в зонах надвигов, где  
дробление, милонитизация и рассланцева-
ние происходят весьма активно. Это под-
тверждают экспериментальные исследования 
Н.В. Черского и других, пришедших  к выво-
ду, что: «механические постоянные и пере-
менные нагрузки в десятки раз ускоряют про-
цессы преобразования ископаемого органиче-
ского вещества даже при низких температурах 
(20–40°С) и протекают с высокой интенсив-
ностью» [6, с. 21].  В этом плане показатель-
ны и более ранние данные Н.Б. Вассоевича,  
Ю.И. Корчагиной, Н.В. Лопатина и  
В.В. Чернышева [7]. Еще в 1969 г. они при-
вели пример экспериментов с аргиллитом, 
не погружавшимся ниже глубины 700 м. Под 
давлением 150 кг/см2 из него было выделено 
битумоида в 2 paзa больше, чем при давлении  
5 кг/см2. При этом состав хлороформенного 
битумоида существенно изменялся. Если до 
давления 150 кг/см2 в хлороформенных биту-
моидах асфальтены преобладали над углеводо-
родами, то после — содержание углеводородов 
возросло в 3,5 paзa и их стало в 5 paз больше ас-
фальтенов. Это согласуется с представлениями 
об условиях нефтегазообразования глинистых 
пород, впрочем, как и многих рудных полез-
ных ископаемых [8], в результате направлен-
ного тектонического давления.

Подстилает янгантаускую бальзякская 
свита, сложенная в основном терригенными 
породами. В верхней части ее отмечаются гли-
нистые сланцы с прослоями мергелей, кон-
гломераты. В основании Янгантау непосред-
ственно под янгантауской свитой обнаружены 
крупноглыбовые образования внутри ритмич-
ных терригенных толщ флишевого характера.  
В.Д. Наливкин назвал их олистостромом. 

На г. Янгантау, непосредственно выше 
битуминозных мергелей янгантауской свиты, 
залегает тандакская свита, представленная 
песчаниками, кремнистыми и глинистыми 
сланцами, а также мергелями. Н.М. Страхов 
и А.И. Осипов отмечают, что образования  
тандакской свиты по составу, структуре,  
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органическим остаткам близки к аналогичным  
фациям янгантауской свиты. Существенным 
отличием является обогащенность обломоч-
ным материалом и обедненность органическим 
веществом. В пограничной зоне присутствуют 
линзы кремнистых известняков. Здесь же во 
многих местах отмечается мелкая складчатость 
с разрывами сплошности слоев.

На г. Янгантау часто встречаются поро-
ды, окрашенные в красные тона, что многими 
исследователями расценивается как «обжиг» 
битуминоз ных мергелей. Вместе с тем красный 
цвет пород объясним и  переходом лимонита в 
гематит. Это явление довольно часто наблюда-
ется в процессе полевых геолого-съемочных работ 
любого региона. Оно всегда рассматривается как 
один из диагностических признаков присутствия 
тектонического нарушения. Учитывая это и 
факт приуроченности термально измененных 
пород к контакту янгантауской и тандакской 
свит (см. рис. 6), следует предположить нали-
чие и здесь дизъюнктива разрывного характера. 

На рис. 7 также показано, что  тепловые 
аномалии располагаются в верхней части янган-
тауской свиты и нижней части тандакской. 

Здесь наглядна и приуроченность наибо-
лее прогретой плоскости к горизонтам от сла-
бой до средней обогащенности битуминозным  

веществом, а не к наиболее богатым, как долж-
но было бы быть только при его горении. Не 
согласуется также положение о загорании ор-
ганического вещества на поверхности и на-
правленности процесса горения на глубину 
сверху вниз с имеющимися фактами  теплово-
го режима, наблюденного в скважинах 2к, 5у, 
4у и других, где неоспоримо остывание вверх и 
вниз от температурного максимума. 

Рис. 7. Продольный профиль г. Янгантау с распределением температур и органического вещества.  
По В.В. Штильмарку [13]: 
1 — номер скважины и абсолютная отметка устья; 2 — термальный максимум;  
3 —проекция на профиль термальной площадки А. Содержание органического углерода: 4 — от 0 до 2%;  
5 — от 2 до 4%; 6 — от 2 до 6%; 7 — от 6 до 11%; 8 — геоизотермы

Рис. 6. Распределение термально измененных 
пород на участке аномального поля г. Янгантау. 
По В.В. Штильмарку [13]: 
1 — выходы термально измененных пород на дне-
вную поверхность; 2 — контур распространения 
их; 3 — контакт между тандакской и янгантауской 
свитами; 4 — скважины
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Исходя из фактов, заложенных в рис. 
6 и 7, общая картина термального тела пред-
ставляется как вытянутая с востока на запад  
линзовидная структурная пластина, ограни-
ченная вверху  поверхностью термально из-
мененных пород, а внизу наиболее прогретой 
плоскостью с ядром в скважине 5у, где темпе-
ратура достигает 378°С .

Структурно-тектонический фактор 
достаточно полно освещен в научных рабо-
тах [9–11]. В них показано, что особенности 
строения и современная геодинамика района  
г. Янгантау определяются ее местоположением 
в сложном узле текто нического взаимодействия 
контрастных по составу и строению структур. 
С одной стороны ― Каратауский аллохтон 
Ю. Урала, с другой ― комплекс сравнитель-
но малоамплитудных тектонических чешуй 
южного окончания Юрюзано-Сылвинской 
впадины Предуральского передового проги-
ба. Приводились наиболее характерные черты 
названных структур. Каратауский аллохтон в 
современном виде имеет форму скошенной 
призмы толщиной от 1 до 5 км. Он образован 
поверхностью субширотного Каратауского 
надвига и поперечными к нему Ашинским и 
Юрюзанским сдвигами.  

Вот как описывает тектоническое 
строение этого объекта В.В. Штильмарк: 
«Месягутовская антиклиналь, на юго-восточ-
ном крыле которой находится изучаемая гора, 
в тектоническом отношении представляет  

собой северо-восточное продолжение над-
вига Каратау. На широте д. Мечетлинки ее 
северо-западное крыло усложняется крутым 
надвигом, по которому янгантауская свита 
контактирует с ахуновской свитой известня-
ков верхнего карбона, что определяет ампли-
туду надвига (взброса) в 300–350 м. Этот над-
виг у долины р. Юрюзани, в 7–8 км от горы 
Янгантау, переходит в надвиг хребта Каратау, 
соединяясь с третьим надвигом, проходящим 
по левому берегу р. Юрюзани и ограничиваю-
щим Каратауский блок с востока» [12, с. 318]. 

Юрюзанский сдвиг отражен довольно 
широкой зоной понижений в современном 
рельефе, что связано с чрезвычайно высокой 
степенью дробленности и смятости толщ, осо-
бенно в узлах его пересечения с фронтальны-
ми частями пластин Юрюзано-Сылвинской 
впадины. Одним из таких узлов являются 
Янгантауские дислокации. Западнее обнажает-
ся мощная Ахуновская зона смятия, детально 
изученная нами (см. рис. 8).

Все известные в районе тепловые источни-
ки, в т.ч. и янгантауский феномен, приурочены к 
зоне влияния Юрюзанского сдвига.

Наблюдения температурного режима  в 
процессе бурения по стволу скважин показа-
ли, что существует слабая зависимость между 
составом пород и значениями температур (см. 
рис. 9, скважины 23 и 27).   

Но в интервале от 61м и глубже в сква-
жине  23  обнаруживается  интенсивное  

Рис. 8. Зона смятия у восточной окраины д. Ахуново (А), деталь обнажения (Б)

А Б
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рассланцевание пород. Здесь же фиксиру-
ется повышение температур. В скважине 27 
мергель и известняк в интервале от 72 до 76 м  
окрашены в розовый цвет. На этой глубине тем-
пературный пик присутсвует. Следовательно, 
можно заключить, что связь между проявлени-
ем тектоники (сланцеватость) и переходом ли-
монита в гематит (метаморфические преобра-
зования, приведшие к окраске пород в красные 
тона) имеет место.

О связи термального режима и текто-
ники свидетельствуют и следующие факты.  
В геологическом прошлом для территории 
были характерны проявления высоких зна-
чений температур, как совпадающие с совре-
менными термоаномалиями, так и распростра-
ненными значительно шире, т.е. древние тер-
моаномалии часто согласуются с элементами 

современных тектонических структур. Это по-
казано А.С. Бобоховым (см. рис. 10).

Проведенные нами в районе г. Янгантау 
и прилегающих территорий сейсмотектониче-
ские исследования показали концентрическое 
расположение микросейсмических значений 
от 3 до 8 единиц (нм). При этом самые низкие 
значения находятся в центре, постепенно воз-
растая к периферии концентра. В интерпрета-
ции Ю.В. Казанцева эта картина отображает 
нагнетание сейсмотектонических напряжений 
от краев к центру, где и происходит их перио-
дическая разрядка (см. рис. 11).

В результате им сделано заключение, что 
рассматриваемый регион в современный период 
подвержен режиму тектонических напряжений 
тангенциального сжатия с периодической его 
разрядкой.

Рис. 9. Геолого-технические разрезы по скважинам 23 и 27 площадки «С». По Л.С. Бжезинской, 1979 ф.

Скважина 23 Скважина 27
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Итак, данные о связи палеотемператур 
и современных теплоаномалий с тектонически-
ми нарушениями — с одной стороны, и совпа-
дение современной сейсмичности с разрывными  

дислокациями — с другой, являются важным 
свидетельством доминанты тектонических сил 
в формировании феномена г. Янгантау.

Гидрогеологический фактор. На уровне  
р. Юрюзань, в подошвенной части г. Янгантау, 
расположена единая водоносная зона с актив-
ной циркуляцией в верхних частях. Эта зона 
разделяется на отдельные водоносные интер-
валы. Многочисленные выходы подземных вод 
у р. Юрюзани имеются у подножия Янгантау, 
между с. Чулпан и резким изгибом реки выше 
по ее течению. Они представляют собой либо 
крупные пластовые тела, либо отдельные ис-
точники. Считают, что выходы вод не подни-
маются выше 1—2 м от меженного уровня реки 
и затопляются в период весеннего паводка. 
Воды минерализованные, гидрокарбонатно-
сульфатно-кальциевые  и кальцево-магни-
евые, иногда слабо радиоактивные, со зна-
чением радиации до 17 ед. махе. С глубиной 
минерализация вод увеличивается. Областями 
питания описанной водоносной зоны служат 
выходы янгантауской свиты к северу от горы. 
Здесь, на высоких отметках расположены со-
вершенно безводные участки водораздельного 
плато с многочисленными и глубокими лога-
ми. Воды, поглощенные этим сильно трещи-
новатым массивом, продвигаясь в восточном 
направлении и заполнив Юрюзано-Айскую 
впадину, разгружаются в избыточной части на 
берегу р. Юрюзани, под Янгантау. Так, сква-
жина 3-К, заложенная на вершине горы, на 
отметке 414,66 м, вошла в водоносную зону на 
глубине 156,5 м и углубилась в нее на 24,5 м, на 
абсолютной  отметке 258,16 м. Скважина 2-К 
заложена на отметке 332,8 м в восточном логу, 
окаймляющем гору. Общая глубина ее 127,5 м. 
На глубине 73,23 м она вошла в водоносную 
зону и вскрыла ее на 53,27 м. Следовательно, 
примерно 20 м по глубине относится к водо-
носному горизонту (см. рис. 12). 

Химический состав воды по мере углу-
бления в водоносную зону изменяется в сто-
рону увеличения минерализации. На глу-
бине 124,5 м эта скважина вошла в зону  

Рис. 10. Палеотемпературный режим региона. По 
А.С. Бобохову [9]:  
пункты — взятие пробы; цифры от 0,5 до 3,4 — 
значения интенсивности термодегазации;  цифры 
в скобках — палеотемпературы в градусах, 
уменьшающиеся от фронта Месягутовского надвига 
к его тылу; тонкие линии — границы термальных зон 

Рис. 11. Характер изолиний сейсмического шума 
в районе г. Янгантау. По Ю.В. Казанцеву [9]:  
1 — точки постановки приборов автономных 
сейсмографов: в числителе номер, в знаменателе 
величина сейсмошума в нанометрах; 2 — изолинии 
сейсмошума; 3 — надвиги; 4 — сдвиги
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замедленной циркуляции.
Кроме пресных источников, часто встре-

чаются сернистые. Среди них отмечены суль-
фидные воды, некоторые обладают нефтяным 
запахом. Судя по белому налету аморфной 
серы на камнях, выходы сернистых источни-
ков имеются и на дне р. Юрюзань. Известно, 
что вода пресных источников, вытекающая 
из-под г. Янгантау, содержит эманации радия  
0,37 ед./махе, а вода р. Юрюзань ― 0,08 ед./
махе. Кроме теплого радиоактивного источ-
ника Кургазак, в районе Янгантау и в 20 км 
ниже по р. Юрюзань, у подножья горы Куткан 
и у нижнего конца д. Куселяровой имеется ряд 
сероводородных источников с температурой 
воды 16–19°С.

Таким образом, в подошвенной части  
г. Янгантау присутствует водоносная зона с ак-
тивной циркуляцией в верхних частях и доста-
точно много минеральных источников различного 
химического состава.

Геоморфологический фактор. Янгантау 
представляет собой возвышенность, вытя-
нутую с юго-запада на северо-восток вдоль 
правого берега р. Юрюзань, между деревня-
ми Чулпан и Ильтаево Салаватского райо-
на Республики Башкортостан. Сеть оврагов  
расчленила ее на отдельные плоские вершины. 

Абсолютная отметка над уровнем моря верши-
ны горы — 416 м, а подошвы — 252. 

Хорошая морфологическая выражен-
ность хребта Каратау (см. рис.13) резко от-
личается от сглаженных форм рельефа 

Предуральского передового прогиба (см. 
рис.14).

Обращенный к р. Юрюзань склон  
г. Янгантау, спускающийся к самому руслу реки, 
имеет крутой, участками обрывистый харак-
тер. Породы здесь сильно трещиноваты, потому 
он хорошо продуваем ветрами.

Заканчивая рассмотрение особенно-
стей геологических факторов, участвующих в  
формировании «янгантауского феномена», сле-
дует отметить, что без окончательного решения  
проблемы происхождения целебных  

Рис. 12. Схема гидроизогипс и геоизотерм в 
водоносной зоне г. Янгантау: 
1 — геоизотермы; 2 — гидроизогипсы; 3 — абсолют-
ная отметка уровня воды и температура воды

Рис. 13. Северный склон хребта Каратау у  
р. Юрюзань

Рис. 14. Особенности рельефа района 
Юрюзано-Сылвинской депрессии. Излучина  
р. Юрюзань у курорта «Янган-Тау»
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источников г. Янгантау, выяснение эксплу-
атационных прогнозов его во времени будет 
носить лишь предварительный и, несомненно, 
предположительный характер. При современ-
ной стадии изученности эти вопросы требуют 
значительной проработки геологами, химика-
ми, технологами. Но уже сейчас можно выска-
зать некоторые замечания к генезису объекта. 

О происхождении тепловых аномалий  
г. Янгантау. Эта проблема изучается более двух 
столетий. Среди наиболее распространенных 
точек зрения в последние годы дискутируются 
две. Подземный пожар битуминозных слан-
цев, возникший примерно в 1758 г. в результате 
удара молнии (по П.С. Палласу) и геодинами-
ческая модель, в основе которой лежит текто-
нический фактор. Подчеркнем, что гипотеза 
горения в какой-то мере согласуется с неко-
торыми из известных к настоящему времени 
закономерностей. С другими находится в про-
тиворечии. В принципе проблема не в самом 
процессе горения, а в загорании и распростра-
нении его сверху вниз, вглубь.

П.С. Паллас предложил гипотезу горе-
ния мергелей г. Янгантау, основываясь на со-
общениях жителей, башкир, о пожаре от удара 
молнии, который произошел лет 10–12 до по-
сещения им этих мест в 1770 г. Во время своего 
путешествия в эти края он наблюдал в свежих 
трещинах горы высокую температуру, такую, 
когда березовая кора и сухие щепы воспла-
менялись. Мы не склонны воспринимать по-
добные сведения кого-либо из известных ис-
следователей как «преувеличение». Уверены, 
что достаточно авторитетные в геологии лич-
ности излагали то, что соответствовало ис-
тинному положению дел. Вполне возможно, 
что и загорание сосны у подножия склона, 
и возникший в результате пожар, и «беспре-
станно тонкий противу солнца дрожащий 
жаркий пар», поднимающийся из «открытых 
расселин», имели место. Однако хорошо из-
вестны факты присутствия аномальных темпе-
ратурных явлений в этом районе не только на  
г. Янгантау. Например: незамерзающий  

источник Кургазак, сероводородные источни-
ки Кункантау, выходы тепла на г. Салдыбаш, 
у с. Алькино, выше по течению р. Юрюзань и 
у впадения в нее правого притока р. Урдали, в 
окрестностях с. Малояз и др. (А.И. Конюхов 
и др. 1979 ф.). Потому объяснение данного 
«феномена» может быть иным. Не менее ре-
алистично связывать его с землетрясениями, 
имевшими место в этих краях и отразившихся 
вдоль фронтальных зон разломов. 

Известно, что в сер. XVIII и 2-й пол.  
XIX вв. в районе сочленения Урала с участ-
ком выступа кристаллического фундамен-
та Восточно-Европейской платформы под-
земные толчки регистрировались неодно-
кратно. Они сопровождались различными 
природными коллизиями, что отражено в 
книге Е.П. Борисенкова и В.М. Песецкого 
[13]. Например, в 1798 г. зафиксировано 
землетрясение, которое отмечено в Перми, 
Екатеринбурге, Кунгуре, Верхотурье. Вот как 
оно описано: «В домах колебались стены, тре-
щали окна… С начала мая были беспрерыв-
ные теплые, и даже жаркие дни при южном 
ветре. 8 мая — сильный ливень, спустя два 
дня были гроза, ливень и град. 11 мая темпе-
ратура опустилась ниже нуля. В ночь на 12 мая 
выпал снег, и в этот же день послышался глу-
хой шум землетрясения…» [c. 376]. В 1841 г. в 
Пермской губернии утром 31 августа (Пермь, 
Кунгур, Оханск и Соликамск) отмечен стран-
ный метеорологический феномен. «Все небо 
приняло яркий багровый цвет, вскоре в домах 
надобно было зажечь свечи. Они горели белым 
фосфорическим пламенем. В остальную часть 
дня продолжались переливы света и тени, пока 
не наступила полночь, в противоположность 
предыдущей довольно ясная и свежая» [c. 405]. 
Высказывалось мнение, что причиной тому яв-
лялось землетрясение на Урале, т.к. в это вре-
мя подземные толчки зарегистрированы на Ю. 
Урале, Камчатке, Кавказе и Рязанской губер-
нии. В Нижнем Тагиле колебания земной по-
верхности и гул сопровождались озарением неба  
р а з н о ц в е т н ы м   п л а м е н е м .   С и л ь н о е  
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землетрясение в Пермской губернии описано и 
в 1867 г. [c. 447].

Имеются свидетельства,  которые не-
посредственно касаются 1758 г., когда на 
Кольском полуострове в городах Кола, Кими, 
Архангельск произошло крупное землетря-
сение: «26 ноября разразился сильный ура-
ган, который распространился от Колы до 
Архангельска. Было разрушено много домов. 
В тот же день в Русской Лапландии на берегах 
Белого моря произошло сильное землетрясе-
ние, продолжавшееся по одним известиям три 
часа, по другим ― полчаса. 20 декабря около  
11 час 30 мин вечера в Кеми (Лапландия) раз-
дались два подземных удара, которым предше-
ствовал шум» [с. 364].

В обнажениях восточного склона 
Янгантау В.Н. Пучков и Р.Ф. Абдрахманов [14] 
обратили внимание на присутствие темных 
участков, которые рассматривали как резуль-
тат выгорания органического вещества. Мы 
также наблюдали такие участки и в обнажении 
восточнее д. Ахуново. Такие пятна отмечал и  
В.В. Штильмарк [12], объясняя их происхож-
дение результатом медленного окисления ор-
ганического вещества. Как видим, «темноокра-
шенные пятна» присутствуют в разных местах 
региона, достаточно удаленных друг от друга. 

Возможно, внутри г. Янгантау про-
цесс горения происходит, а малое количество 
продуктов сгорания на дневной поверхно-
сти объяснимо особенностями сгорающего 
вещества. Это может быть горючий газ, а не 
просто органическое вещество битуминоз-
ных сланцев  янгантауской свиты. Но зале-
жей газа здесь не обнаружено. В противном 
случае  по скважинам вначале поступал бы к 
поверхности газ, а поступает пар. Тогда откуда 
газ? Может быть, он в небольших количествах 
образуется из нефтегазогенерирующих слан-
цев в местах сопряжений пород янгантауской 
свиты артинского яруса перми, содержащих  
органическое вещество в достаточном коли-
честве, с плос костью тектонического наруше-
ния, т.е. соз даются благоприятные условия для 
образования углеводорода в недрах Янгантау.  

Это вероятно, если учесть изложенное выше: 
наличие нефтегазогенерирующей толщи ян-
гантауской свиты, служащей источником 
органического вещества; приуроченность 
тепловых площадок к зоне влияния крупно-
го разрывного нарушения, где разряжаются 
тектонические тангенциальные напряжения 
сжатия; присутствие водоносного горизон-
та, пересекающего нефтегазогенерирующую  
толщу и разгружающегося в р. Юрюзань; 
бога тый состав химических элементов,  при-
сутствующих как в воде минеральных источ-
ников, так и в породах: кремний, цинк, медь, 
алюминий, железо, кобальт, никель, хром, йод 
и его соединения, радиактивное вещество, не-
обходимые для каталитических реакций; на-
личие крутого склона горы, высокая трещи-
новатость слагающих его пород, обеспечиваю-
щих достаточную продуваемость ветрами.

Эти данные соотносятся с известными 
приемами технологического процесса получе-
ния углеводородов из сланцевых толщ, когда 
применяется: горизонтальное бурение, гидро-
разрыв пласта под значительным давлением, 
различного рода катализаторы, а также сейс-
мическое моделирование. В этом случае мож-
но предположить, что феномен г. Янгантау, в 
соответствии с приведенными ранее представ-
лениями на генезис углеводородов сланцевых 
толщ, обеспечен природным механизмом, со-
поставимым с технологией получения сланце-
вого газа. 

Учитывая вышеизложенное считаем, 
что следует проводить исследования, на-
правленные на поиски новых тепловых пло-
щадок в недалеком окружении г. Янгантау. 
Если справедливы высказанные нами суж-
дения о генерации тепла в недрах горы, сре-
ди таких участков мы бы назвали район се-
вернее д. Ахуново. Здесь, на пересечении 
Юрюзанского сдвига и Месягутовского над-
вига, в крутом обрыве, вдоль автодороги на 
протяжении около 500 м обнажена зона смя-
тия, представленная крутозалегающими слои-
стыми толщами. Фиксируются всевозможные 
причудливые межслоевые дислокации: между  
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Рис. 15. Ахуновские дислокации восточнее  
деревни с участием нескольких видов 
деформаций: 
А — темноокрашенные линзы пород; Б — 
горизонтально залегающие янгантауские розово-
бурые мергели
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В статье представлена детальная геологическая и петрогеохи-
мическая характеристика эклогитов максютовского метаморфическо-
го комплекса (ММК). Установлено, что протолитами для различных раз-
новидностей эклогитов (высокотитанистые, средне- и низкотитанистые 
эклогиты, графитовые эклогиты, эклогиты расслоенного тела) являлись 
магматические породы основного состава различной формационной 
природы.

На основе сравнительного анализа петрогеохимических ха-
рактеристик эклогитов ММК с ранне-палеозойскими структурно-ве-
щественными комплексами Южного Урала показано, что по ряду 
параметров эклогиты близки к базальтоидам, сформировавшимся в 
различных геодинамических обстановках, существовавших в регионе 
в кембрий(?)-ордовик-силурийское(?) время. 

Расчеты термодинамических параметров для минеральных па-
рагенезисов эклогитов показали, что при близости температур обра-
зования низкотитанистых эклогитов (t = 680–700°С, P = 24 кбар), графито-
вых эклогитов (t = 660–710°С, Р = 17–18,8 кбар) и эклогитов расслоенного 
тела (t = 610–730°С, Р = 16–18 кбар; t = 410–430°С, Р = 12,5–13 кбар) для 
них характерен значительный разброс по давлению. Делается вывод 
о том, что вариации давления обусловлены тектоническим совмеще-
нием тел при эксгумации эклогитов, образовавшихся на различных по 
глубинности уровнях субдуцирующей плиты. 

The paper contains detailed geochemical characteristics of the 
Maksyutov eclogite metamorphic complex (MMC). It is found that basic 
igneous rocks of different origins served as protoliths of different eclogite 
types (high-Ti, medium-Ti and low-Ti eclogites, graphite eclogites, eclogites 
in stratified bodies).

A comparative analysis of petrogeochemical characteristics of 
MMC eclogites and Early Paleozoic structural-material complexes of the 
South Urals shows that by a number of parameters eclogites are closely 
allied to basaltoids formed in different geodynamic settings that existed 
in the region during the Cambrian (?), Ordovician and Silurian (?) periods. 

Calculations of thermodynamic parameters for eclogite paragen-
eses show that though formation temperatures of low-Ti eclogites (t = 680–
700°C, P = 24 kbar), graphite eclogites (t = 660–710°C, P = 17–18,8 kbar) and 
eclogites in stratified bodies (t = 610–730°C, P = 16–18 kbar; t = 410–430°C, 
P = 12.5–13 kbar) almost coincide, they are characterized by considerable 
pressure variations. It is concluded that pressure variations occur due to 
tectonic alignment of the bodies on exhuming eclogites formed at differ-
ent depth levels of the subducting plate.

Ключевые слова:  эклогит, максютовский метаморфи-
ческий комплекс, редкоземельные элементы, протолит, тер-
модинамические параметры

Key words: eclogite, Maksyutov Metamorphic Complex, 
rare earth elements, protolith, thermodynamic parameters
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Южный Урал является уникальной 
геологической структурой, в которой при-
сутствуют три разновозрастных эклогитовых 
комплекса: белорецкий, куртинский и мак-
сютовский, представляющих собой информа-
тивные объекты для геолого-петрологических 
исследований процессов высокобарического 
метаморфизма. Характерной их чертой яв-
ляется высокая доля (до 75–90%) в составе 
продуктов метаморфизма сиалических пород, 
представленных кварцитами, слюдяными 
сланцами и мраморами. Геология и петроло-
гия ММК, эклогит-глаукофансланцевого ме-
таморфического комплекса изучены хорошо, 
но в то же время генетическая природа про-
толитов эклогитов остается проблемным во-
просом. В настоящее время их формирование 
объясняется изофациальным метаморфизмом 
магматических пород и вмещающих их оса-
дочных или вулканогенно-осадочных толщ, 
тектоническим внедрением мантийных экло-
гитов или непосредственной кристаллизаци-
ей эклогитов из магматических расплавов в 
условиях высоких давлений. 

Геологическое положение экологитов. 
Несмотря на хорошую геологическую изучен-
ность, на закономерности пространственного 
и стратиграфического размещения эклогитов 
максютовского комплекса, существует не-
сколько точек зрения. В работах В.М. Чайки 
с соавторами [1] и В.И. Ленных [2] обосно-
вывается отсутствие стратиграфического 
контроля в размещении эклогитов. По мате-
риалам Г.И. Кириченко [3], Д.Г. Ожиганова 
[4] и А.В. Клочихина [5] эклогиты приуроче-
ны преимущественно к низам разреза ММК.  
А.А. Алексеевым установлено, что почти во 
всех эклогитовых полях эклогиты обычно 
приурочены к одному стратиграфическо-
му уровню – кайраклинской свите. В редких 
случаях они наблюдаются среди образований 
юмагузинской свиты и еще реже в низах кара-
малинской свиты [6]. Здесь необходимо отме-
тить, что, согласно детальным геологическим 
работам на площади распространения пород 

ММК, проведенным в последнее время, его 
стратиграфия претерпела значительные из-
менения. В частности, четырехчленное де-
ление комплекса на галеевскую, кайраклин-
скую, юмагузинскую и карамалинскую сви-
ты заменено на двучленное. Первая единица 
― нижняя, объединяет метаосадки, включая 
метакварциты, метаграувакки и метапелиты, 
среди которых встречаются менее деформи-
рованные блоки основного и ультраоснов-
ного состава. В целом эта единица отвечает 
галеевской, кайраклинской и юмагузинской 
свитам стандартной стратиграфической схе-
мы. Вторая единица ― верхняя, отделенная 
от первой тектоническими контактами, пред-
ставлена графитовыми кварцитами, метавул-
канитами с линзами мраморов, метагаббро и 
линзами серпентинитового меланжа с мета-
родингитами, соответствует карамалинской 
свите [7]. 

Эклогиты встречаются в нижней серии 
в форме пластовых тел мощностью от 10–15 
до 60–70 м и протяженностью иногда до не-
скольких сот метров, но чаще присутствуют 
в виде будин мощностью до 5–10 м и более 
мелких тел линзовидной формы размером 
по длинной оси до 1–2 м, часто пластически 
деформированных. Обычно будины распола-
гаются изолированно одна от другой, реже ― 
кулисообразно и четкообразно. Выделяются 
эклогитовые поля ― участки концентрации 
нескольких десятков эклогитовых тел, за-
нимающих в среднем около 5–10% общей 
площади таких полей [8]. Большинство от-
дельных тел эклогитов и эклогитовых полей 
образуют сравнительно узкие (до 1 км, редко 
шире), субмеридионально вытянутые, иногда 
прерывистые и изогнутые в северо-восточном 
или юго-западном направлениях, круто па-
дающие зоны, длина которых достигает 8 км 
(рис. 1).

По данным С.Г. Самыгина с соавтора-
ми [9], внутреннее строение таких зон авто-
номно по отношению к окружающим тол-
щам и отличается исключительно сильной  
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Рис. 1. Геологическая схема Ю. Урала (а) и максютовского комплекса (б) с полями эклогитов по [9–10] 
с дополнениями и изменениями авторов: 
а: 1 – нерасчлененные отложения восточной части Восточно-Европейской платформы; 2 – нерасчлененные 
рифейские отложения Башкирского мегантиклинория; 3 – нерасчлененные отложения Зилаирского син-
клинория; 4 – нерасчлененные отложения суванякского комплекса; 5 – нерасчлененные отложения ММК;  
6 – нерасчлененные вулканогенно-осадочные отложения Магнитогорского синклинория; 7 – нерасчлененные 
карбонатные отложения Магнитогорского синклинория; 8 – гранитные массивы; 9 – нерасчлененные отло-
жения Мугоджарского и Ильменского блоков; 10 – нерасчлененные отложения Межкракинской и Сакмарской 
зон; 11 – гипербазиты; 12 – эклогиты; 13 – отложения юмагузинской толщи; б: 14 – 15 породы зоны ГУР  
(14 – основные вулканиты, кремнистые сланцы, 15 – серпентиниты, блоки габбро, серпентинитовый меланж); 
16 – высокотитанистые метагабброиды юлукского комплекса; 17 – максютовский метаморфический ком-
плекс нерасчлененный; 18 – эклогиты; 19 – номера образцов; 20 – населенные пункты
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дислоцированностью, дисгармонией и интен-
сивным развитием глаукофановых сланцев. 
Типичны небольшие, разно ориентирован-
ные, тесно сжатые складки с круто погружаю-
щимися, часто с субвертикальными шарнира-
ми и такими же осевыми плоскостями. 

Петрогеохимическая характеристика 
эклогитов. Эклогиты представляют собой наи-
более глубоко метаморфизованные разности 
ортопород максютовского комплекса с типо-
морфной минеральной ассоциацией: гранат 
пиральспитового ряда, пироксен (омфацит), 
рутил. Неизмененные породы отличаются 
простым и постоянным минеральным соста-
вом, среди которых выделяются разновидно-
сти. В данной работе эклогиты максютовско-
го комплекса подразделены на низкотитани-
стые (TiO2 ― до 2%), среднетитанистые (TiO2 
― 2,1–3%) и высокотитанистые разновидно-
сти с содержанием TiO2 свыше 3,1%. Кроме 
того, в качестве самостоятельных петротипов 
пород выделяются практически неизученные 
графитовые эклогиты и эклогиты расслоен-
ного тела.

Несмотря на значительное количество 
опубликованных материалов по эклогитам 
ММК, данные об их геохимии очень скудны 
[11–13]. 

На диаграммах нормализованных содер-
жаний REE и мультикомпонентных диаграм-
мах (рис. 2) тренды эклогитов с различным 
количеством TiO2 в значительной степени 
различаются между собой. Высокотитанистые 
разновидности обогащены группой легких и 
средних редкоземельных элементов, а их ус-
редненный тренд близок к тренду рифтоген-
ных пород. 

При этом наблюдается четко проявлен-
ная прямая зависимость между титанисто-
стью пород и количеством легких и средних 
редкоземельных элементов, заключающаяся в 
том, что для высокотитанистых пород харак-
терны их повышенные количества, и в целом 
тренды для них характеризуются большей 
степенью дифференциации REE (La/Yb ―  

0,90–9,28 ― высокотитанистые эклогиты;  
La/Yb ― 0,68–7,49 ― средне- и низкотитани-
стые эклогиты). По распределению редких, 
рассеянных и некогерентных элементов экло-
гиты также различаются между собой. Общие 
тенденции в распределении характерны для 
крупноионных элементов (Cs, Rb, Ba, K) и 
Zr. В то же время по содержаниям высокоза-
рядных элементов Th, U, а также Р, Sr, Nd и 
Pb низкотитанистые эклогиты отличаются от 
средне- и высокотитанистых. 

Для графитовых эклогитов характерно 
максимальное содержание LREE, установлен-
ное в породах комплекса, четко проявленная 
дифференциация редкоземельных элементов 
(La/Yb ― 1,18–7,49) и европиевый минимум 
(см. рис. 2). Они обогащены U, Th и Pb при 
пониженных содержаниях Ti, крупноионных 
элементов (Rb, Zr) и переменных количествах 
Sr и P. Метаморфизованные породы рассло-
енного тела отличаются от описанных выше 
эклогитов. Конфигурация графика нормали-
зованных REE в них близка к хондритовой 
при некоторой обедненности группой LREE 
(La/Yb ― 0,71–1,09) и слабо выраженном ев-
ропиевом минимуме (см. рис. 2). При этом 
наблюдается комплиментарность трендов 
эклогитов и тальк-энстатит-амфиболовых 
сланцев, свидетельствующая о формировании 
тела в процессе внутрикамерной дифферен-
циации.

В целом анализ распределения редко-
земельных элементов показывает, что, не-
смотря на значительные вариации содержа-
ний, которые, вероятнее всего, обусловлены 
их перераспределением при метаморфизме, 
подразделение эклогитов максютовского ме-
таморфического комплекса на высоко-, сред-
нетитанистые эклогиты, низкотитанистые 
эклогиты, графитовые эклогиты и эклогиты 
расслоенного тела правомерно. 

Геохимический материал свидетель-
ствует, что в результате сложной истории 
формирования комплекса пространственно 
сближенными оказались эклогиты, образо-
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вавшиеся по породам различной формаци-
онной природы: «рифтогенным» базальто-
идам, базальтам островных дуг и средин-
ноокеанических хребтов. «Экзотические»  
разновидности (графитовые эклогиты и экло-
гиты расслоенного тела) представляют собой 
самостоятельные петротипы пород, форма-
ционная принадлежность которых обсужда-
ется ниже.

В качестве возможных протолитов экло-
гитов максютовского комплекса рассматрива-
ются вулканиты раннепалеозойского возраста 
Эбетинской и Троицкой зон Южного Урала, 
породы поляковской свиты, а также вулка-

ниты океанической и островодужной стадий 
развития Сакмарской зоны, заимствованные 
из работ [16—17].

Обобщенные результаты анализа нор-
мализованных содержаний REE, редких, рас-
сеянных и некогерентных элементов в различ-
ных разновидностях эклогитов и раннепалео-
зойских вулканитах Эбетинской, Троицкой 
и Сакмарской зон и магматических породах 
поляковской свиты (рис. 3) свидетельствуют 
о том, что:

1) подавляющая часть трендов распре-
деления нормализованных содержаний REE 
и трендов на спайдер-диаграммах в низко-, 

Рис. 2. Нормализованные содержания РЗЭ и мультикомпонентные диаграммы для эклогитов ММК:  
1 — эклогиты с содержанием TiO2 — до 2%; 2 — эклогиты с содержанием TiO2 — 2,1–3%; 3 — эклогиты с со-
держанием TiO2 — от 3,1%; 4 — графитовые эклогиты; 5 — эклогиты расслоенного тела; 6 — тальк-энстатит-
амфиболовые сланцы расслоенного тела. Хондрит и примитивная мантия по [14]. Субщелочные оливиновые 
базальты, вулканический центр Бойна, Эфиопия по [15]
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Рис. 3. Графики нормализованных содержаний редкоземельных элементов и спай-
дер-диаграммы для эклогитов ММК и раннепалеозойских магматических пород Ю. Урала:  
1 — низко-, средне- и высокотитанистые эклогиты; 2 — графитовые эклогиты; 3 — тальк-энстатит-
амфиболовые породы расслоенного тела; 4 — эклогиты расслоенного тела; 5 — поле вулканитов Эбетинской 
и Троицкой зон; 6 —поле вулканитов поляковской свиты; 7 — поле магматических пород Сакмарской зоны. 
5–7 — по [16–17]. Хондрит и примитивная мантия по [14]
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средне- и высокотитанистых эклогитах рас-
полагается в полях венд-раннепалеозойских 
пород, за исключением единичных анали-
зов обедненных легкой группой РЗЭ (La/Yb 
― 0,68–1,1), Nb, P и Zr, которые, вероятнее 
всего, относятся к деплетированным породам 
океанической коры;

2) средние нормализованные содержа-
ния REE в графитовых эклогитах превышают 
аналогичные количества редкоземельных эле-
ментов в раннепалеозойских магматических 
породах. При этом для них характерен евро-
пиевый минимум и дифференциация в рас-
пределении РЗЭ (La/Yb ― 1,18–7,49). Кроме 
того, они отличаются повышенными количе-
ствами U, Th и Pb по отношению к раннепа-
леозойским магматическим породам при зна-
чительных вариациях P и Zr;

3) нормализованные содержания REE 
в основном (эклогиты) и ультраосновном 
(тальк-энстатит-амфиболовые сланцы) го-
ризонтах дифференцированного тела в зна-
чительной степени отличаются от графиков 
раннепалеозойских магматических пород 
Южного Урала как конфигурацией трендов, 
так и количеством REE. При общей компли-
ментарности спайдер-диаграмм для них ха-
рактерна обедненность Rb, Ba, Nb, Sr, P, Nd, 
Zr и Ti, что может служить показателем опре-
деленной «истощенности» расплава, сфор-
мировавшего дифференцированное тело, 
являвшееся фрагментом океанической коры 
― «корневой» частью вулканитов палеоокеа-
нического сегмента.

Термодинамические параметры образова-
ния экологитов. По данным минералого-тер-
мобарометрических исследований, проведен-
ных ранее [18], нижняя единица максютов-
ского комплекса, с хорошо сохранившимися 
эклогит-глаукофансланцевыми минеральны-
ми ассоциациями, испытала пиковый мета-
морфизм при 17 кбар и температуре ~ 570°С. 
Вместе с тем ряд исследователей допуска-
ет, что первоначальный пиковый метамор-
физм мог осуществляться в пределах поля  

стабильности алмаза [10; 19]. 
Детальные исследования гранатов из 

эклогитов, выполненные П.М. Вализером 
[20], позволили установить, что обратная и 
сложная зональность в гранатах, присутству-
ющая в глаукофанизированных эклогитах 
(«эклогит-бластомилонитах»), расположен-
ных в тектонических зонах сдвиговой при-
роды, обусловлена несколькими этапами де-
формаций на заключительных стадиях преоб-
разования пород комплекса. Автором выделя-
ется «ранняя» ассоциация ― Т = 652–761ºС, 
Р = 13,7–20,8 кбар; «поздняя» ассоциация ―  
Т =608,2–630,7ºС, Р = 11,0–13,9 кбар и аль-
мандин-фенгит-кварцевый парагенезис, об-
разовавшийся при Т = 436,0–506,0°C и давле-
нии ≥11.0 кбар.

Нами была выполнена оценка Р-Т па-
раметров условий образования эклогитов 
методом мультиравновесной термобаро-
метрии TWEEQU в программе TWQ [21] c   
базой данных Бермана-92 [22] и использова-
нием дополнительных программ TWQ_Comb 
и TWQ_View, разработанных Д.В. Доливо-
Добровольским. В тех случаях, когда равно-
весие между минералами ассоциации гранат-
клинопироксен-амфибол-плагиоклаз-кварц 
не установлено, оценка РТ параметров про-
изводилась в программном комплексе TWQ 
с использованием классических термометров 
и барометров (термометры: гранат ― амфи-
боловый, гранат-клинопироксеновый; баро-
метры: гранат ― амфибол ― плагиоклаз ― 
кварцевый, клинопироксен ― плгагиоклаз ― 
кварцевый). Полученные результаты изобра-
жены на рис. 4, из которого видно, что низ-
котитанистые эклогиты сформировались при  
Т = 680–700ºС и P = 24 кбар, а графитовые при 
Т = 660–710°С и Р = 17–18,8 кбар. Расчеты 
для граната и включенного в него клинопи-
роксена  из эклогитов расслоенного тела дали 
интервал значений: Т = 610–730°С, Р = 16–
18 кбар для центральной части кристалла и  
Т = 410–430°С, Р = 12,5–13 кбар для краевой.

Таким образом, при близости температур  
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образования минеральных парагенезисов 
низкотитанистых, графитовых эклогитов и 
эклогитов расслоенного тела наблюдается 
значительный разброс по давлению. По на-
шему мнению, вариации давления обусловле-
ны тем, что в процессе эксгумации комплекса 
тектонически совмещенными в пространстве 
оказались эклогиты, сформировавшиеся на 
различных по глубинности уровнях субдуци-
рующей плиты. 

Геотектонические условия образования 
экологитов. Формирование высокобарическо-
го максютовского эклогит-глаукофансланце-
вого комплекса в зоне взаимодействия двух 
тектонических плит в настоящее время ни у 
кого не вызывает сомнений. Предложено не-
сколько вариантов одной модели. В.Н. Пучков 
допускает, что максютовский комплекс имеет 
аккреционную природу и возник в резуль-
тате шарьирования палеозойского офиоли-
тового комплекса на сиалический комплекс 
неясного (возможно докембрийского) воз-
раста, сопровождавшегося глаукофанслан-
цевым метаморфизмом во фронтальной ча-
сти островной дуги в Магнитогорской зоне. 
Коллизия этой дуги с микроконтинентом 
могла обеспечить как образование шарьяжа, 
так и выведение на поверхность всего ком-
плекса с больших глубин за счет плавучести 
сиалического блока [23]. В модели Р. Хетцеля 
максютовский эклогит-глаукофансланцевый 
комплекс формируется в среднем девоне в ре-
зультате субдукции протерозойских отложе-
ний и палеозойских осадков на океанической 
коре под Магнитогорскую островную дугу 
[24]. Согласно модели Д. Брауна с соавтора-
ми, окраина Восточно-Европейского крато-
на состояла из трех слоев континентальной 
коры: архейские кристаллические гнейсы, 
протерозойские отложения и маломощный 
поверхностный слой рыхлых палеозойских 
отложений [18]. Последние в результате низ-
ко-среднетемпературного зеленосланцевого 
метаморфизма, сформировали суванякский 
комплекс. Породы фундамента (архейские 

кристаллические гнейсы и протерозойские 
отложения) были субдуцированы на большую 
глубину и претерпели высокотемпературный 
и высокобарический метаморфизм. 

По нашим представлениям, изобра-
женным на серии диаграмм (рис. 5), процесс 

Рис. 4. Мультикомпонентные Р–Т диаграммы в си-
стеме CFMATSH для минеральных парагенезисов 
(Grt-Pl-Amp-Rt-Ttn-Q) эклогитов ММК. Количество 
независимых реакций 3. dT и dP — величина схо-
димости «пучка»: а, б —  низкотитанистый эклогит; 
в, г — графитовый эклогит
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преобразования субстрата, сформировавшего 
ММК в качестве самостоятельной структур-
но-вещественной единицы в обобщенном 
виде можно представить следующим образом:

― в результате субдукции океаниче-
ской плиты на восток под формирующуюся 
Магнитогорскую островную дугу на значи-
тельной глубине оказались раннепалеозой-
ские породы, слагавшие океаническую кору 
(см. рис. 5, а), представлявшую собой до-
вольно «пестрое» образование, состоящее 
из структурно-вещественных комплексов 
кембрий(?)-ордовик-силурийского(?) возрас-
та. Если за условный репер взять графитовые 
сланцы, относительно широко распростра-
ненные в ММК и первоначально представ-
лявшие собой углеродсодержащие породы, то 
аналоги известны в терригенных типах раз-
резов раннего ордовика, выделенных в вос-
точной части Эбетинской антиформы, кото-
рые состоят из аркозовых песчаников, алев-
ролитов с незначительным объемом кремней 
и базальтов [25]. Для магматических пород 
кембрийско-ордовикского возраста характе-
рен широкий разброс геохимических харак-
теристик и как следствие этого многообразие 
реконструируемых геотектонических обста-
новок: кембрийские вулканиты Сакмарской 
зоны ― рифтовые, океанических островов 
и островодужные обстановки; ордовикские 
вулканиты поляковской свиты ― обогащен-
ные базальты СОХ, островодужные и внутри-
плитные обстановки [25]. Поэтому вслед за 
Л.А. Карстен с соавторами [26] мы считаем, 
что нижняя структурная единица максютов-
ского комплекса «континентального» типа 
представляет собой верхнюю часть раннепа-
леозойской океанической коры, в которой 
тектонически совмещены структурно-веще-
ственные комплексы ранних стадий развития 
палеоуральского океана. Время «основного» 
процесса эклогитизации определено доста-
точно уверено ― 378 ± 6 млн лет [27–30], хотя 
существуют и более древние датировки ― 388 
± 4 млн лет [31]. 

― в процессе эксгумации пород мак-
сютовского комплекса (370 млн  лет по  
[28; 29] произошло не только совмещение 
верхней серии с нижней, но и широкое разви-
тие деформаций пликативного типа со сдви-
гами, что привело к совмещению в простран-
стве эклогитовых тел, сформировавшихся по 
породам различной формационной принад-
лежности (см. рис. 5, б). Принципиальным 
следует считать то, что эксгумироваться 
могли только блоки с преобладающим коли-
чеством осадочных пород, которые меняют 
свои плотностные характеристики при высо-
кобарическом метаморфизме незначительно. 
Большая часть океанической коры с преобла-
данием базальтов различного типа была суб-
дуцирована в мантию, возможно с отрывом 
нижней части слэба, связанного с нараста-
нием растягивающих напряжений и дальней-
шей эклогитизацией базальтов с увеличением 
их плотности.

― на конечных этапах процесса экс-
гумации формируются зоны меланжа, а при 
сдвиговых деформациях с большими диф-
ференциальными скоростями ― «зоны бла-
стомилонитизации» по [20] (см. рис. 5, в). 
Вероятнее всего на этой стадии формируются 
собственно глаукофановые сланцы и наложе-
ние глаукофановой минерализации на экло-
гитовые комплексы. Оценка роли натрового 
метасоматоза, источника флюидов и давления 
H2O, в этом процессе детально рассмотрена в 
ранее опубликованных работах [32]. При этом 
относительно малый временной интервал 
между окончанием процесса эклогитизации 
пород и их выводом на поверхность (фамен 
― по находкам граната и глаукофана в песча-
никах зилаирской серии [33—34]), вероятнее 
всего, обусловлен тем, что «механический» пе-
ресчет давления на глубину погружения пород 
комплекса в данной ситуации не применим.  
Более реально предположение о том, что 
эклогиты сформировались в результате ком-
бинированного давления (литостатическое 
давление + стресс ± флюидное давление [35]), 
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что в значительной степени уменьшает время 
эксгумации.

Заканчивается «активная» история фор-
мирования максютовского комплекса как 
структурно-вещественной единицы около 300 
± 25 млн лет, когда породы прошли через гео-
терму 110°C [36]. 

Выводы. 1. Среди эклогитов ММК уста-
новлены разновидности [высокотитанистые, 
средне- и низкотитанистые эклогиты, гра-
фитовые эклогиты, расслоенное эклогит-
(тальк-энстатит-амфиболовое) сланцевое 
тело], геохимическое изучение которых сви-
детельствует о принадлежности их протоли-

тов к магматическим породам основного со-
става (базальтоидам) различной формацион-
ной природы.

2. Сравнительный анализ геохимиче-
ских характеристик эклогитов ММК с ранне-
палеозойскими структурно-вещественными 
комплексами Ю. Урала показал, что по ряду 
параметров эклогиты близки к базальтоидам, 
сформировавшимся в различных геодинами-
ческих обстановках, существовавших в ре-
гионе в кембрий(?)-ордовик-силурийское(?) 
время. В результате субдукции океанической 
коры и последующей эксгумации, простран-
ственно сближенными оказались тела, прото-

Рис. 5. Геодинамическая реконструкция развития Южного Урала в девонско-раннекаменноуголь-
ное время по [18] с дополнениями и изменениями и упрощенные схемы эволюции протолита:  
1 — континентальная кора;  2 — осадочные отложения преддугового и задугового бассейнов;  3 — океани-
ческая кора; 4 — островодужные отложения; 5 — максютовский комплекс; 6 — углеродсодержащие сланцы;  
7 — песчаники; 8 — глинистые сланцы; 9 — магматические породы ранних стадий развития палеоу-
ральского океана; 10 — карбонатные породы; 11 — эклогиты (а) и глаукофанизированные эклогиты (б);  
12 — нерасчлененные раннекаменноугольные отложения
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Проблема формирования Восточно-Уральской мегазоны явля-
ется ключевой в правильном понимании палеозойской истории разви-
тия Южного Урала. Однако до сих пор у исследователей нет единства 
во взглядах на тектоническое ее районирование. Автором показано, 
что в раннем палеозое на рифей-вендском основании, широко пред-
ставленном в пределах Восточно-Уральского (на западе) и Заураль-
ского (на востоке) поднятий, была заложена Восточно-Уральская 
континентальная рифтовая система, которая не переросла в океани-
ческую, а развивалась на протяжении всего палеозоя на утоненной и 
подробленной континентальной коре параавтохтонным путем.

Центральная часть рифта фиксируется Нижнесанарским гра-
нитным массивом на поверхности и мантийным диапиром на глубине. 
Восточно-Уральское и Зауральское поднятия выступали в роли его 
плеч, а Восточно-Уральский прогиб и Новониколаевско-Тарутинская 
структурно-формационная зона — соответственно западного и вос-
точного бортов. Осевая часть рифтовой системы расположена между 
Челябинским и Петровским грабенами.

В палеозойско-раннемезозойский период Восточно-Уральская 
рифтовая система прошла несколько стадий своего развития: рифто-
генную, «островодужную», активной континентальной окраины, колли-
зионную и платформенной активизации.

Существование палеорифта подтверждается результатами 
анализа широтных сейсмических разрезов, фиксирующих куполоо-
бразное уменьшение мощности коры, плотностных характеристик в 
осевой части структуры, гравитационного и магнитного полей, распре-
деление которых является типичным для континентальных палеорифтов.

Главный вывод представленной работы сводится к следующе-
му положению — граница между Восточно-Уральским и Зауральским 
поднятиями должна быть проведена по крайнему востоку Новоникола-
евско-Тарутинской зоны.

The formation of the East-Ural Megazone is a key problem in the 
correct understanding of the development history of the South Urals during 
the Paleozoic. However, there is still no consensus among researchers on its 
tectonic zonation. The author shows that the East-Ural continental rift system 
was laid in the Early Paleozoic on the Riphean-Vendian base represented 
widely within the East-Ural (in the west) and Trans-Ural (in the east) Uplifts.                                                                                            
It had not been transformed into the oceanic crust, but was developing 
during the whole Paleozoic on the thinned and shattered continental crust 
in a para-autochthonous way.

The central part of the rift is marked by the Nizhnesanarka Granite 
Massive at the surface and mantle diapir at the depth. The East-Ural and 
Trans-Ural Uplifts served as its shoulders and the East-Ural Depression and 
Novonikolaevka-Tarutino Structural-Formational Zone as its western and 
eastern edges, respectively. The axial part of the rift system is located 
between the Chelyabinsk and Petrovka Grabens.

In the Paleozoic and Early Mesozoic periods the East-Ural Rift System 
passed through several development stages, including rifting, island arc, 

Ключевые слова: Восточно-Уральская мегазона, тек-
тоника, рифтовая система, Зауральское поднятие, грабен, 
магматизм, гравитационное поле, осевой комплекс, геодина-
мика, Южный Урал
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active continental margin, collision and platform activation.
The existence of the paleorift is supported by the results of the analysis 

of the latitudinal seismic sections showing a dome-shaped reduction in the 
crustal thickness, density characteristics in the axial part of the structure, 
and gravitational and magnetic fields with their distribution patterns typical 
of continental paleorifts.

The main conclusion of the paper is as follows: the boundary 
between the East-Ural and Trans-Ural Uplifts should be set along the extreme 
east of the Novonikolaevka-Tarutino Zone.

Рассматриваемая территория, в которую 
входят Восточно-Уральское поднятие, однои-
менный прогиб и Зауральское поднятие, вви-
ду довольно слабой изученности и обнажен-
ности, особенно последнего из них, не имеет 
общепринятой концепции развития. Более 
того, до сих пор идут споры о границе между 
Восточно-Уральским прогибом и Заураль-
ским поднятием (рис.1). 

По геологическим данным проведение 
границы по Челябинскому грабену вроде бы 
правильно, т.к. к востоку от него значитель-
ную часть площади занимают кембро-ордо-
викские образования [1]. Вместе с тем в поле 
силы тяжести западная половина Зауральско-
го поднятия сопровождается интенсивной 
положительной аномалией, в то время как для 
подобных структур Урала характерна как раз 
обратная картина [2].

Палеорифтовые системы обладают ря-
дом признаков, позволяющих их диагности-
ровать на основании геофизических и других 
косвенных данных [3]:

1. Локальные отрицательные гравита-
ционные аномалии (в редукции Буге) на фоне 
крупной положительной аномалии.

2. Полосовой характер магнитных ано-
малий (в полях DТа), напоминающий рису-
нок магнитных полей срединно-океаниче-
ских хребтов.

3. Уменьшение мощности коры за счет 
подъема поверхности Мохо.

4. Наличие «трансформных» разломов.
Анализ гравитационного поля (см. рис. 1,  

профиль А-Б) позволяет прийти к заключе-
нию, что его распределение является типич-
ным для континентальных палеорифтов [4]. 
Центральный максимум Dg, на который на-
ложена более узкая зона минимума, фиксиру-
ет осевой комплекс палеорифта и имеет ши-
рину 30—60 км, что, согласно И. Рамбергу и 
П. Моргану [5], соответствует подавляющему 
большинству континентальных рифтов зем-
ного шара. Локальный минимум, обычно по-
рядка 10 км, обусловлен выходом гранитоидов 
(грабен Осло, рифт района Тугтуток-Нарссак 
на юге Гренландии и др.) либо наличием гра-
беновых впадин, заполненных терригенны-
ми породами, либо теми и другими. В нашем 
случае в северной части структуры локальный 
минимум вызван осадочными отложениями 
триас-юрского возраста и высокопористыми 
траппами триаса, а в южной ― гибридными 
породами гранитоидного ряда (Нижнесанар-
ский массив), в которых установлена целая 
серия параллельных даек диабазов. Подобные 
дайки известны во многих рифтах (Красно-
морский и др.) и фиксируют обычно ось риф-
товых систем [6].

По результатам расчетов, проведенных 
нами [7], аномальный объект (осевой ком-
плекс), вызывающий положительную анома-
лию, расположен на глубине 5–7 км при диа-
метре 16–20 км. 

Обработка карты аномального магнит-
ного поля в северной части Восточно-Ураль-
ского палеорифта показывает, что магнитное 
поле в пределах осевой части рифта (проме-
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Рис. 1. Обзорная геологическая схема северной части Восточно-Уральской мега-
зоны (составлена с использованием геологической карты Урала М 1:1 000 000):  
1 — базальты толеитовой серии; 2 — базальты субщелочной серии; 3 — вулканиты бимодальной серии;  
4 — пестроцветные формации; 5 — черные углеродистые сланцы; 6 — терригенные породы (в основ-
ном песчаники); 7 — мигматиты (а), гибридные гранитоиды (б); 8 — лейкократовые граниты (а), граноди-
ориты (б); 9  — вулканы центрального типа; 10 — разломы, ограничивающие осевую часть рифта (а), раз-
рывные нарушения (б); 11 — меднопорфировые (а), сплошные сульфидные (б) руды; 12 — молибденовые 
(а), флюоритовые (б) проявления; 13 — распределение силы тяжести по профилю А-Б (размеры на сноске 
внизу рисунка точно соответствуют профилю). М-N — сейсмический профиль. Цифры в кружочках — гра-
нитные массивы: 1 — Челябинский; 2 — Варламовский; 3 — Коелгинский; 4 — Санарский; 5 — Чесменский;  
6 — Нижнесанарский; 7 — Андреевский; I-I, II-II, III-III — профили магнитного поля (см. рис. 2). Римские 
цифры: I — Восточно-Уральское поднятие, II — Восточно-Уральский прогиб (западный фланг палеорифта),  
III — осевая часть палеорифта, IV — Новониколаевско-Тарутинская зона (восточный фланг палеорифта),  
V — Зауральское поднятие

жуток между Челябинским и Петровским гра-
бенами) имеет полосовой, резко дифферен-
цированный характер (рис. 2). 

Простирание аномалий, как положи-
тельных (до 2500 нТл), так и отрицательных 

(до 400 нТл), параллельно грабенам и оси 
рифта.

Интерпретация сейсмического разреза 
земной коры и верхней мантии по Троицкому 
профилю ГСЗ (его фрагмент ― профиль M-N 
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на рис. 1), проведенная В.С. Дружининым и 
С.Н. Кашубиным [8], позволила установить, 
что в осевой части палеорифта наблюдается 
резкий подъем промежуточных границ в зем-
ной коре, разграничивающих сейсмоструктур-
ные этажи, а также отмечается залегание мощ-
ного однородного тела основного состава.

Таким образом, комплекс геофизиче-
ских данных однозначно указывает на суще-
ствование в Восточно-Уральской мегазоне 
крупной континентальной палеорифтовой 
системы, развитие которой в раннем палеозое 
происходило на подробленном рифей-венд-
ском гранито-гнейсовом основании, широко 
представленном западнее (Восточно-Ураль-
ское поднятие) и локально восточнее (За-
уральское поднятие) рассматриваемой струк-
туры. Восточно-Уральская рифтовая система 
прошла, как и все подобные структуры, опре-
деленные стадии развития: сводового подня-
тия, заложения рифтовой долины, дифферен-
цированного и общего погружения.

Причина, положившая начало про-
цессу деструкции континентальной коры, 
наиболее обоснована с позиции мантийного 
диапира на примере Красноморского рифта  

[9; 6]. По мере подъема разуплотненного ман-
тийного вещества формировался обширный 
пологий свод, происходило дробление и по-
следовательное утонение континентальной 
коры, образование системы грабенов по типу 
рассеянного спрединга. По многочисленным  
ослабленным зонам поднималась и излива-
лась щелочно-базальтоидная магма. Прогрес-
сивное развитие деструктивных элементов 
привело к еще большему утонению континен-
тальной коры, образованию так называемой 
«шейки» и формированию базальтов толеито-
вой серии. Подобная последовательность раз-
вития магматизма известна во многих рифто-
вых системах мира [4] и хорошо проявлена в 
пределах Восточно-Уральского прогиба (см. 
рис. 1). Стадии дифференцированных по-
гружений и общего погружения в подобных 
континентальных рифтах (Кенийский, Эфи-
опский, Осло и многие другие) характеризу-
ются наличием бимодальных вулканических 
серий, пестроцветных вулканогенно-осадоч-
ных формаций, черносланцевых комплексов, 
вулканов центрального типа в их бортовых ча-
стях; флюоритовых, сульфидных и меднопор-
фировых месторождений [5]. Весь этот набор 

Рис. 2. Профили аномального магнитного поля (положение профилей см. рис. 1).
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признаков присутствует как на западном, так 
и на восточном флангах Восточно-Уральского 
палеорифта (см. рис. 1).

Специфика рассматриваемой в данной 
статье территории заключается в том, что она 
расположена на северном замыкании конти-
нентального рифта. Вулканизм в ее пределах 
проявился лишь в ордовике и позднедевон-
ско-раннекаменноугольное время. В силуро-
среднедевонский этап накапливались либо 
терригенные, либо карбонатные породы. В 
то же время южнее [7], по крайне мере в си-
луре, формировались вулканогенные отло-
жения, хотя и небольшой мощности. Все это 
позволяет предположить раскрытие Восточ-
но-Уральской рифтовой системы с юга на се-
вер, расщепление ее жестким мигматитовым 
Челябинским куполом и затухание в северном 
направлении. Механизм веерного расщепле-
ния рифтов хорошо изучен на примере Крас-
номорского, развитие которого в северном 
направлении ограничено гранито-гнейсовой 
Синайской глыбой [6].

В дальнейшем, в позднедевонско- 
раннекаменноугольное  время  Восточно-
Уральское рифтовая система превратилась 

в активную континентальную окраину ан-
дийского типа, затем в среднекаменноуголь-
ное-раннепермское время здесь проявились 
коллизионные процессы и уже в поздней 
перми–триасе она испытала мощный этап 
магматической активизации, явившейся ос-
новной причиной образования Челябинского 
и Петровского грабенов, а также траппового 
магматизма [7].

Итак, Восточно-Уральская мегазона не 
является однородной. В ее пределах можно вы-
делить два крупных подразделения ― Восточ-
но-Уральское поднятие (западное плечо риф-
та) и одноименная палеорифтовая система, в 
состав которой входят: Восточно-Уральский 
прогиб (западный фланг рифта), Челябинский 
грабен, собственно осевая область, Петров-
ский грабен, Новониколаевско-Тарутинская 
зона (восточный фланг рифта). Граница между 
Восточно-Уральской мегазоной и Зауральским 
поднятием (восточное плечо рифта) должна 
быть проведена по крайнему востоку Ново-
николаевско-Тарутинской зоны. Именно дан-
ный вариант, как представляется, должен быть 
положен в основу тектонического районирова-
ния Восточно-Уральской мегазоны.
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Статья посвящена изучению изменчивости продолжительности 
вегетационного, межфазных периодов гороха посевного (Pisum sativum 
L.). Приводится сравнение вегетационного и межфазных периодов с от-
дельными метеорологическими факторами и урожайности семян по 
коэффициентам вариации (V).  

Горох — основная зернобобовая культура в Башкортостане. 
Продолжительность вегетационного и межфазных периодов гороха 
определяется сортовыми особенностями и их взаимодействием с ус-
ловиями окружающей среды. Подробное изучение этих периодов у 
различных сортов в конкретных условиях представляет определенный 
научный и практический интерес для селекции. Климат Республики 
Башкортостан континентальный, с холодной продолжительной зимой, 
жарким и сухим летом. Агрометеорологические условия во время ро-
ста и развития гороха в 1999–2013 гг. были по большей части контраст-
ными, что позволило оценить влияние неблагоприятных факторов среды 
на продолжительность вегетационного и межфазных периодов гороха.  

Результаты исследований могут быть использованы при подборе 
исходного материала для создания новых пластичных высокоурожай-
ных сортов гороха, наиболее полно реализующих почвенно-климати-
ческий потенциал региона и отвечающих требованиям сельскохозяй-
ственного производства.

The article is devoted to the study on the variability of the duration 
of vegetative and interphase periods of field pea (Pisum sativum L.). We 
give a comparison of vegetative and interphase periods with particular 
meteorological factors and seed yields by coefficients of variation.

Pea is the main leguminous culture in Bashkortostan. The duration 
of vegetative and interphase periods of pea is governed by varietal fea-
tures and their interaction with environment conditions. Detailed research 
of these periods at various cultivars under specific conditions is of certain 
scientific and practical interest for selection. The climate of the Republic 
of Bashkortostan is continental, with cold long winters and hot dry sum-
mers. The agrometeorological conditions during the time of pea plant 
growth and germination in 1999–2013 were generally contrasting that has 
allowed us to estimate the influence of adverse environmental factors on 
the duration of vegetative and interphase periods.

The results of our research can be used in selecting a parent mate-
rial to create new changeable high-yielding pea cultivars that implement 
the soil and climatic potential of the region to the full extent and meet the 
requirements of agricultural production.

Ключевые слова: горох посевной, сорт, селекция, про-
дуктивность, урожайность, вегетационный период, межфаз-
ные периоды, гидротермический коэффициент, температура, 
осадки, изменчивость
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Горох ― основная зерновая бобовая 
культура в России. Посевные площади го-
роха в Российской Федерации, по данным 
FAOSTAT, составили в 2013 г. 1160,2 тыс. 
га при средней урожайности 1,43 т/га. Его 
успешно выращивают в разных почвенно-
климатических зонах, больше всего ― в Цен-
трально-Черноземном,  Средневолжском, 
Нижневолжском, Северо-Кавказском, Се-
веро-Западном, Волго-Вятском, Уральском 
регионах РФ. Ареал и зоны распространения 
гороха говорят о его большой биологической 
пластичности.

Для полной характеристики культуры 
важную роль играет биоклиматическое из-
учение. Изучение биологических свойств и 
хозяйственно-ценных признаков гороха под 
влиянием погодных условий в нашей стране 
проводили Л.И. Говоров [1], В.С. Федотов 
[2], М.М. Арончук [3], Н.З. Иванова–Зубко-
ва [4], М.А. Михайленко [5], О.П. Адамова 
[6–7]. Оптимальной температурой роста и 
развития гороха при достаточной влажности  
В.С. Федотов, Р.Х. Макашева считают 25°С  
[2; 8]. Общая потребность в тепле в зависи-
мости от вегетационного периода ― 1350–
2800°С. Прохладная погода увеличивает длину 
вегетационного периода, а в жаркую погоду, 
наоборот, происходит ускорение развития [7]. 
Показано, что межфазный период всходы-цве-
тение проходит более быстро в северных рай-
онах. Однако полный вегетационный период 
зависит и от продолжительности межфазного 
периода цветение-созревание, который завер-
шается значительно быстрее при более высо-
кой температуре южных районов [9]. Кроме 
того, установлено, что к сокращению продол-
жительности вегетационного периода приво-
дит уменьшение нормы высева гороха [10].

Таким образом, продолжительность ве-
гетационного периода в целом и каждой от-
дельной фазы развития растений гороха на-
прямую зависит от условий произрастания, 

таких как свет, температура, продолжитель-
ность светового дня и элементов питания. 
Разнообразие типов наследования продол-
жительности вегетационного периода обу-
словлено сложностью самого признака, поли-
генным его характером и не менее сложным 
взаимодействием генотипа с условиями выра-
щивания [11]. 

Многолетнее изучение (1999–2013) се-
лекционного материала гороха в условиях 
Предуральской степи Башкортостана позво-
лило нам при сопоставлении биологических и 
хозяйственных признаков с погодными усло-
виями выявить некоторые общие закономер-
ности их изменчивости.

Условия, материал и методы исследова-
ния. Чишминский селекционный центр по 
растениеводству Башкирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства 
(БНИИСХ), где проводились научные иссле-
дования с горохом, расположен в Предураль-
ской степной подзоне. Климат Чишминского 
района, как и всей республики, находится под 
влиянием Уральского хребта. По температур-
ному режиму и количеству выпавших осадков 
относится к наиболее теплым, но слабо ув-
лажненным районам Башкортостана. Климат 
резко континентальный с большими колеба-
ниями температуры от зимы к лету. Для осад-
ков характерно неустойчивое количество по 
годам и довольно неравномерное распределе-
ние по месяцам. В этих условиях горох удается 
при возделывании скороспелых, среднеспе-
лых сортов.

Погодные условия в годы исследований 
существенно различались по режиму увлаж-
нения. Засушливые условия в период цвете-
ния и налива бобов в 1999, 2010, 2012, 2013 гг. 
привели к значительному снижению урожай-
ности гороха. Наиболее благоприятные ус-
ловия для гороха сложились в 2001 и 2002 гг., 
когда были получены максимальные урожаи.

Объектами исследований явились  
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2 сорта гороха (Чишминский 95, Чишмин-
ский 229). Ежегодно в конкурсном сортои-
спытании опытные сорта выращивались на 
делянках площадью 30 м2, в шестикратной по-
вторности. Посев проводили сеялкой СН-10. 
Уход за посевами общепринятый для зоны. 
Фенологические наблюдения, учет урожая 
семян проводили по методике Госкомиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур (1985). Результаты исследований под-
вергались математической обработке [12].

Результаты и их обсуждение. Продолжи-
тельность вегетационного периода является 
важным биологическим свойством растений. 
Она слагается из следующих основных пери-
одов: посев-всходы, всходы-цветение, цвете-
ние-созревание семян. 

Посев-всходы. Минимальной температу-
рой прорастания семян гороха является темпе-
ратура от 1 до 4°С [8; 13–15]. При повышении 
температуры от 12 до 20°С продолжительность 
периода от посева до всходов сокращается с 20 
до 8 суток. В условиях Предуральской степи 
Башкортостана средняя температура в первой 

декаде мая 1999–2013 гг., когда обычно произ-
водится посев гороха, была близкой к средне-
многолетней. Продолжительность периода 
от посева до всходов составляла 8–20 суток 
(коэффициент вариации ― 28,0%). Средняя 
температура воздуха за указанный период ко-
лебалась от 7,2 до 21,2°С (коэффициент вари-
ации ― 27,4%). В наших условиях недостаток 
тепла (средняя температура в 2000 г. ― 7,2°С), 
дождливая погода после посева удлинили пе-
риод посев–всходы, всходы появились на 20-е 
сутки (табл. 1). Минимальная продолжитель-
ность периода от посева до всходов была от-
мечена в 2005 и 2007 гг., когда средняя суточ-
ная температура за период составляла соответ-
ственно 19,0°С и 21,2°С.

Таким образом, чем выше средняя су-
точная температура воздуха при достаточ-
ной влажности, тем короче период от посева 
до всходов. Решающее влияние на быстроту 
появления всходов в нашей зоне оказывала 
среднесуточная температура, т.к. запасы вла-
ги в пахотном слое почвы перед посевом были 
в достаточном количестве.

Год
Количество 

суток
Сумма тем-
ператур, °С

Средняя тем-
пература, °С

Осадки, мм ГТК*

1999 17 168 9,9 24,1 1,43

2000 20 144 7,2 49,0 3,40

2001 11 152 13,8 28,5 1,88

2002 12 142 11,8 30,3 2,13

2003 10 135 13,5 42,5 3,15

2004 11 164 14,9 1,4 0,09

2005 8 152 19,0 1,9 0,13

2006 11 144 13,1 17,9 1,24

2007 8 170 21,2 6,5 0,38

2008 16 147 9,2 0,4 0,03

Т а б л и ц а  1
Продолжительность периода от посева до всходов гороха 
сорта Чишминский 95 в зависимости от погодных условий

в Предуральской степи Башкортостана, суток
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Всходы-цветение. Многочисленным ис-
следованиями, выполненными в ВИР и дру-
гих научно-исследовательских учреждениях, 
установлено, что общая продолжительность 
вегетационного периода зависит в основном 
от продолжительности периода всходы–цве-
тение. Длительность данного периода зависит 
от условий года и в большей степени опреде-
ляется генотипом [16–20]. В наших исследо-
ваниях продолжительность периода от всхо-
дов до цветения колебалась от 30 до 48 суток. 
У сортов Чишминский 95, Чишминский 229 
изменчивость периода по годам равнялась 18– 
21 суткам (табл. 2). 

Продолжительность периода тем боль-
ше, чем ниже средняя температура в это вре-
мя: так, в 1999, 2002 и 2003 гг. при температуре 
12,4–14,6°С у сорта Чишминский 95 этот пери-
од продолжался 41–48 суток, при 12,5–14,7°С 
у сорта Чишминский 229 ― 43–53 суток. Ми-
нимальная длительность периода от всходов 
до цветения отмечена в 2009 и 2012 гг., когда 
средняя суточная температура составляла со-
ответственно 19,9°С и 18,8°С. Продолжитель-
ность этого периода у сорта Чишминский 95 
была 30 суток, а у сорта Чишминский 229 ―  
32 сутки. Как видно из данных таблицы 2, по-
вышение температуры с 12,4 до 19,9°С в усло-
виях Предуральской степи Башкортостана со-
кращает период до цветения у сорта Чишмин-
ский 95 с 48 до 30 суток, а у сорта Чишминский 
229 ― с 53 до 32 суток.

Цветение-созревание. Продолжитель-
ность периода от цветения до созревания при-
ходится на вторую половину лета. В данный 
период онтогенеза потребность гороха в тепле 
наиболее высока. Нижний предел температу-
ры для него должен быть не менее 10°С, а оп-
тимальный уровень составляет 18–20°С. В на-
ших исследованиях основное влияние на про-
должительность периода от цветения до со-
зревания оказывали осадки и температурный 
режим. Так, избыток осадков затягивал разви-
тие растений и уборку. Максимальный период  
(35 суток) от цветения до созревания был отме-
чен в прохладном 2005 г. (средняя температура 
воздуха ― 18,8°С, сумма осадков ― 43,5 мм).

Наиболее быстрые темпы развития рас-
тений гороха отмечены в 1999, 2010 и 2013 гг. 
Межфазный период от цветения до созревания 
у сортов Чишминский 95, Чишминский 229 
был самым коротким ― 22–25 суток (табл. 3). 
Изменчивость этого периода за годы изучения 
составила 12,2–12,9%, что было обусловлено 
изменчивостью погодных условий (коэффи-
циент вариации ГТК и осадков за годы изуче-
ния составляет соответственно 60,7–61,7% и 
58,6%).

Посев-созревание. Продолжительность 
вегетационного периода гороха от посева до 
созревания подвержена значительным коле-
баниям ― 65–93 суток. У сорта Чишминский 
95 изменчивость периода по годам составляет 
24 сутки (коэффициент вариации ― 9,0%) при 

*ГТК – гидротермический коэффициент.

2009 11 128 11,6 16,9 1,32

2010 9 170 18,9 2,5 0,15

2011 12 151 12,6 4,0 0,26

2012 12 157 13,1 17,9 1,14

2013 10 143 14,3 7,4 0,52

среднее 11,9±0,90 151,1±3,4 13,6±0,99 16,7±4,1 1,15±0,29

коэффициент 
вариации, %

28,0 8,4 27,4 92,8 95,7

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1



2014, том 19, №  3 53
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

И З М Е Н Ч И В О С Т Ь  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  В Е Г Е Т А Ц И О Н Н О Г О  П Е Р И О Д А  Г О Р О Х А  П О С Е В Н О Г О  ( P I S U M  S A T I V U M  L . ) …

Год

Сорт Чишминский 95

Осадки, 
мм ГТК

Сорт Чишминский 229

ГТККоли-
чество 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 

темпе-
ратура, 

°С

Коли-
чест-

во 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 
тем-

перату-
ра, °С

1999 43 628 14,6 25,3 0,40 46 676 14,7 0,37

2000 36 598 16,6 41,9 0,70 39 644 16,5 0,65

2001 38 578 15,2 82,3 1,42 43 654 15,3 1,26

2002 48 595 12,4 148,2 2,49 53 663 12,5 2,24

2003 41 590 14,4 126,0 2,14 43 619 14,1 2,04

2004 34 551 16,2 57,6 1,05 35 567 16,2 1,02

2005 33 584 17,7 57,3 0,98 36 637 17,7 0,90

2006 31 546 17,6 43,7 0,90 34 598 17,6 0,73

2007 38 669 17,6 92,0 1,38 41 722 17,6 1,27

2008 39 597 15,3 79,3 1,33 42 643 15,3 1,23

2009 30 597 19,9 12,3 0,21 32 637 19,9 0,19

2010 33 630 19,1 22,2 0,35 34 649 19,1 0,34

2011 32 525 16,4 99,2 1,89 36 594 16,5 1,67

2012 30 564 18,8 49,7 0,88 32 602 18,8 0,83

2013 33 545 16,5 15,7 0,29 35 578 16,5 0,27

среднее 35,9±1,4 586,5±10,1 16,6±0,53 63,5±10,8 1,09±0,18 38,7±1,57 632,2±10,8 16,6±0,52 1,00±0,17

коэф-
фициент 

вариации, 
%

14,5 6,4 12,0 63,8 62,7 15,1 6,4 11,8 62,8

Т а б л и ц а  2
Продолжительность периода от всходов до цветения гороха в зависимости от погодных условий

в Предуральской степи Башкортостана, суток

сумме температур от 1041 до 1473°С, у сорта 
Чишминский 229 ― 27 суток (коэффициент 
вариации ― 9,6%) при сумме температур от 
1080 до 1552°С (табл. 4). Продолжительность 
периода от посева до созревания тем больше, 
чем ниже средняя температура в этот период. 
Так, в 1999, 2000, 2002 и 2008 гг. при темпера-
туре 12,7–14,4°С у сорта Чишминский 95 этот 
период продолжался 82–89 суток, при 12,7–
15,5°С у сорта Чишминский 229 ― 85–93 сут-
ки. Средняя температура воздуха в период  по-
сев–созревание составляла 16,1°С или колеба-
лась от 12,7 до 19,9°С. Коэффициент вариации 
составлял 13,4%. По нашим наблюдениям, 

чем выше средняя суточная температура воз-
духа, тем короче продолжительность времени 
от посева до созревания семян.

Недостаток тепла (средняя температура в 
2002 г. ― 14,4°С), дождливая погода (сумма осад-
ков ― 195,7 мм) удлинили продолжительность 
вегетационного периода (Чишминский 95 ―  
89 суток, Чишминский 229 ― 93 сутки). Мини-
мальная продолжительность периода от посева до 
созревания (Чишминский 95 ― 65 суток, Чиш-
минский 229 ― 66 суток) отмечена в 2010 г., когда 
средняя суточная температура воздуха составляла 
19,9°С, а количество осадков и ГТК были мини-
мальными (соответственно 29,7 мм и 0,23).
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Т а б л и ц а  3
Продолжительность периода от цветения до созревания гороха в зависимости от погодных условий

в Предуральской степи Башкортостана, суток

Т а б л и ц а  4
Продолжительность периода от посева до созревания гороха в зависимости от погодных условий

в Предуральской степи Башкортостана, суток

Год

Сорт Чишминский 95

Осадки, 
мм ГТК

Сорт Чишминский 229

ГТККоли-
чество 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 

темпе-
ратура, 

°С

Коли-
чест-

во 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 
тем-

перату-
ра, °С

1999 22 442 20,1 17,9 0,40 22 442 20,1 0,40

2000 26 510 19,6 44,5 0,87 26 510 19,6 0,87

2001 31 586 18,9 17,5 0,30 29 548 18,9 0,32

2002 29 618 21,3 17,2 0,28 28 596 21,3 0,29

2003 31 636 20,5 36,2 0,57 32 656 20,5 0,55

2004 32 694 21,7 34,9 0,50 34 738 21,7 0,47

2005 35 658 18,8 43,5 0,66 33 620 18,8 0,70

2006 28 540 19,3 43,2 0,80 28 540 19,3 0,80

2007 28 546 19,5 88,2 1,62 28 546 19,5 1,62

2008 29 603 20,8 42,4 0,70 28 582 20,8 0,73

2009 31 549 17,7 43,7 0,80 30 531 17,7 0,82

2010 23 515 22,4 5,0 0,10 23 515 22,4 0,10

2011 33 713 21,6 16,1 0,23 31 670 21,6 0,24

2012 26 585 22,5 45,1 0,77 25 563 22,5 0,80

2013 25 535 21,4 20,1 0,38 25 535 21,4 0,38

среднее 28,6±0,99 582,0±19,7 20,4±0,39 34,4±5,4 0,60±0,1 28,1±0,91 572,8±19,8 20,4±0,38 0,61±0,1

коэф-
фициент 

вариации, 
%

12,9 12,6 7,2 58,6 61,7 12,2 12,9 7,0 60,7

Год

Сорт Чишминский 95

Осадки, 
мм ГТК

Сорт Чишминский 229

ГТККоли-
чество 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 

темпе-
ратура, 

°С

Коли-
чест-

во 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 
тем-

перату-
ра, °С

1999 82 1123 13,7 67,3 0,60 85 1165 13,7 0,58

2000 82 1041 12,7 135,4 1,30 85 1080 12,7 1,25

2001 80 1240 15,5 128,3 1,03 83 1287 15,5 1,00

2002 89 1282 14,4 195,7 1,53 93 1339 14,4 1,46

2003 82 1271 15,5 204,7 1,61 85 1318 15,5 1,55



2014, том 19, №  3 55
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

И З М Е Н Ч И В О С Т Ь  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  В Е Г Е Т А Ц И О Н Н О Г О  П Е Р И О Д А  Г О Р О Х А  П О С Е В Н О Г О  ( P I S U M  S A T I V U M  L . ) …

Год

Сорт Чишминский 95

Осадки, 
мм ГТК

Сорт Чишминский 229

ГТККоли-
чество 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 

темпе-
ратура, 

°С

Коли-
чест-

во 
суток

Сумма 
тем-

ператур, 
°С

Сред-
няя 
тем-

перату-
ра, °С

2004 77 1309 17,0 93,9 0,72 80 1360 17,0 0,69

2005 76 1421 18,7 102,7 0,72 77 1340 18,7 0,77

2006 70 1106 15,8 104,8 0,95 73 1153 15,8 0,91

2007 74 1473 19,9 186,7 1,27 77 1532 19,9 1,22

2008 84 1151 13,7 122,1 1,06 86 1178 13,7 1,04

2009 72 1094 15,2 72,9 0,67 73 1110 15,2 0,66

2010 65 1294 19,9 29,7 0,23 66 1313 19,9 0,23

2011 77 1217 15,8 119,3 0,98 79 1232 15,8 0,97

2012 68 1149 16,9 112,7 0,98 69 1166 16,9 0,97

2013 68 1136 16,7 43,2 0,38 70 1169 16,7 0,37

среднее 76,4±1,8 1220,5±32,9 16,1±0,6 114,6±13,9 0,94±0,10 78,7±2,0 1249,5±32,1 16,1±0,6 0,91±0,10

коэф-
фициент 

вариации, 
%

9,0 10,1 13,4 45,2 39,4 9,6 9,6 13,4 40,7

Межфазный период

Сорт Чишминский 95 Сорт Чишминский 229

Ве
ге

та
ци

он
ны

й 
пе

ри
од

С
ум

ма
 те

мп
ер

ат
ур

С
ре

дн
яя

 те
мп

ер
ат

ур
а

О
са

дк
и

ГТ
К

Ве
ге

та
ци

он
ны

й 
пе

ри
од

С
ум

ма
 те

мп
ер

ат
ур

С
ре

дн
яя

 те
мп

ер
ат

ур
а

ГТ
К

Посев–всходы 28,0 8,4 27,4 92,8 95,7 28,0 8,4 27,4 95,7

Всходы–цветение 14,5 6,4 12,0 63,8 62,7 15,1 6,4 11,8 62,8

Цветение–созре-
вание 12,9 12,6 7,2 58,6 61,7 12,2 12,9 7,0 60,7

Посев–созревание 9,0 10,1 13,4 45,2 39,4 9,6 9,6 13,4 40,7

В таблице 5 приводится сравнение веге-
тационного и межфазных периодов с отдель-
ными метеорологическими факторами по ко-
эффициентам вариации (%). Из всех погодных 

условий наиболее изменчивы осадки и завися-
щие от них и суммы температур ГТК, особен-
но в период от посева до всходов, от всходов до 
цветения, от цветения до созревания.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты вариации межфазных периодов развития гороха и погодных условий (1999—2013 гг.), %
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Год

Сорт Чишминский 95 Сорт Чишминский 229

Урожай семян Продуктивность Урожай семян Продуктивность

1999 6,5 2,14 5,5 2,17

2000 17,6 1,59 20,1 1,71

2001 39,1 4,23 38,3 3,79

2002 25,9 3,58 31,7 3,92

2003 16,4 2,75 23,3 2,68

2004 25,3 2,93 29,4 3,06

2005 13,8 2,14 15,1 2,28

2006 18,6 2,58 21,7 2,53

2007 10,5 2,04 11,6 2,21

2008 21,7 1,73 24,9 1,86

2009 12,9 1,41 13,8 1,42

2010 7,0 1,14 7,4 0,83

2011 26,4 2,16 27,1 2,94

2012 9,4 1,59 8,9 1,60

2013 5,6 1,91 5,8 1,96

среднее 17,1 2,26 19,0 2,33

коэф-
фициент 

вариации, 
%

54,5 37,2 53,7 36,5

Погодные условия в различные фазы 
развития сильно варьируются. Сопоставляя 
весь вегетационный период с погодными ус-
ловиями, можно убедиться в отрицательном 
влиянии избытка осадков, пониженной тем-
пературы воздуха на темпы развития гороха, 
особенно в сочетании этих условий в период 
цветения. 

Многочисленные исследования ученых 
и специалистов показали неустойчивость и 
сильное варьирование урожая гороха в раз-
ные годы возделывания. Варьирование вы-
зывается влиянием погодных условий в пе-
риод роста, развития растений и особенно 
в период цветения и оплодотворения, когда 

образуются генеративные органы и заклады-
вается урожай. Максимальный урожай семян 
гороха сорта Чишминский 95 получен в 2001 г.  
(табл. 6). Как видно из данных таблицы, ва-
рьирование урожая семян по годам у сортов 
Чишминский 95, Чишминский 229 составляло 
соответственно от 5,6 до 39,1; от 5,5 до 38,3 ц/
га (коэффициент вариации ― 54,5; 53,7%), а 
массы семян с растения (продуктивности) ― 
от 1,14 до 4,23; от 0,83 до 3,92 г (коэффициент 
вариации ― 37,2; 36,5%).

Расчет корреляционной зависимости 
между урожайностью семян с продолжитель-
ностью вегетационного и межфазных перио-
дов показывает, что урожай семян находился 

Т а б л и ц а  6
Урожай семян (ц/га) и продуктивность растений гороха (г на 1 растение)
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Т а б л и ц а  7
Зависимость величины урожая семян гороха 

от продолжительности вегетационного, межфазных периодов, температуры, осадков и ГТК в 1999–2013 гг. 

Сопоставляемые признаки Коэффициенты  
корреляции, r

Урожай семян и посев-всходы 0,071

Урожай семян и всходы-цветение 0,243*

Урожай семян и цветение-созревание 0,155*

Урожай семян и посев-созревание 0,548*
Урожай семян и среднесуточные температуры в период посев-со-
зревание

-0,769*

Урожай семян и сумма температур в период посев-созревание -0,462*

Урожай семян и сумма осадков в период посев-созревание 0,301*

Урожай семян и ГТК в период посев-созревание 0,290*

* ― коэффициент корреляции существенен на 5% уровне значимости.

в тесной положительной взаимосвязи с пе-
риодом посев-созревание (r =0,548), относи-
тельно слабее ― с периодами всходы-цвете-
ние (r =0,243), цветение-созревание (r =0,155), 
связь с периодом посев-всходы отсутствовала 
(r =0,071).

В наших исследованиях урожайность 
имела высокую отрицательную корреляцию 
(r =-0,769) с уровнем среднесуточных темпе-
ратур, среднюю отрицательную корреляцию  
с суммой температур (r =-0,462) в период по-
сев-созревание. Влияние суммы осадков и 
ГТК на урожайность семян гороха было по-
ложительным. Коэффициенты корреляции 

составили соответственно r =0,301; r =0,290 
(табл. 7).

Таким образом, сравнительное изучение 
вегетационного, межфазных периодов с от-
дельными метеорологическими факторами и 
урожайности должно помочь селекционерам 
в подборе исходного материала при создании 
новых сортов гороха для условий Республики 
Башкортостан, пластичных, высокоурожай-
ных, с хорошими технологическими качества-
ми, наиболее полно реализующих почвенно-
климатический потенциал региона и отвеча-
ющих требованиям сельскохозяйственного 
производства.
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До сих пор считалось, что западные теории демократизации 
могут быть использованы в России. Однако обстоятельный анализ вы-
явил не только их уязвимость, но и технологическую направленность.  
В этом особенно отличаются конструктивисты. Производимые ими сим-
волы и их закрепление в общественном сознании становятся одним из 
важных механизмов конструирования социальной реальности. Запад-
ные теории сегодня содействуют успешному решению этой задачи. Те-
оретические работы, основанные на феноменологическом дискурсе, 
зачастую становятся основой концептуальной критики теоретических 
основ российских общественных трансформаций, разрушения суще-
ствующего порядка. В статье обращается внимание читателей на не-
которые особенности западной исследовательской практики.

It was thought so far that western theories of democratization 
could be applied in Russia. However, a detailed analysis has revealed 
not only their openness to criticism, but also a technological orientation. 
This is especially characteristic of constructivists. Symbols they produced 
and their further imprinting in the public mind become one of the most 
important mechanisms which construct social reality. Nowadays, west-
ern theories serve well to solve this problem. Theoretical works based on 
the phenomenological discourse often become the basis for conceptu-
al criticism of the theoretical foundations of social transformations held 
in Russia. This article draws readers' attention to some peculiar features of 
the western research practices.

Ключевые слова: переходы и демократизация, тради-
ционное общество, политическая трансформация, конструк-
тивистские теории, диалог общения, образы «Другого», ина-
ковость

Key words: transitions and democratization, traditional 
society, political transformation, constructivist theory, dialogue of 
communication, images of the “Other”, otherness

«Цветные революции», осуществлен-
ные по западным технологиям в некоторых 
странах Ближнего Востока и государствах 
СНГ, особенно на Украине, усилили интерес 
к западной научной литературе. Внимание 
привлекают прикладные исследования кон-
структивистов, которые зачастую проводятся 
по заказу ведомств внешнеполитического и 
военного характера и посвящены проблемам 
смены власти в полиэтнических обществах.

Наличие подобного дискурсного мас-
сива позволяет предполагать, что попытки 
«экспорта демократии», т.е. навязывания за-
падных (в основном американских) моделей 
властвования за последние десятилетия сфор-
мировало устойчивый спрос на подобную ли-
тературу. Появляется все больше работ тех-
нологического свойства, где последовательно 
расписаны способы и методы увода населе-
ния из-под власти существующих и вполне  

Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И
УДК  303.725.22
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законных государственных структур.
Очень своеобразны тематика и содержа-

ние таких публикаций. Если в середине 90-х 
годов прошлого столетия преобладала крити-
ка обновляющихся в России политико-власт-
ных систем, «обучение» россиян демократии 
на примерах США и стран Западной Европы, 
то сейчас идет попытка свести на нет наши те-
оретические и методологические инструмен-
тарии и навязать нам новые ориентиры. Под 
жесточайшим теоретическим прессом оказа-
лись примордиализм как научное направле-
ние, а также укоренившиеся категории, свя-
занные с этносом, нацией, этнокультурным 
развитием народов.

Стало правилом, когда советский опыт 
нациестроительства и его теоретико-методо-
логический аппарат преподносятся как руди-
мент ортодоксального  марксизма. Через ино-
странные научные фонды, некоммерческие 
гуманитарные организации путем  выделения 
грантов, организации научных командировок 
настойчиво внедряется мысль о второсорт-
ности российских разработок и бесспорности 
западных концепций в сфере социогумани-
тарных наук. Последние массово издаются за 
счет различных фондов и других источников. 

На Западе проблемы транзита, демокра-
тизации, технологии властвования стали впер-
вые и довольно системно изучаться еще в 70-е 
годы прошлого века. Можно назвать десятки 
стран и исследовательских центров, где ведут-
ся актуальные и интересные поиски и изыска-
ния. Их мы стараемся внимательно изучать.

Есть положения и выводы, которые об-
щепризнаны в нашей стране и в мире. Так, ис-
следователи из США Л. Шейн, С. Торри еще 
в 90-е годы указали на важные особенности 
общественно-политических трансформаций в 
посткоммунистических странах, которые не-
обходимо учитывать. Это ― невозможность 
одновременного осуществления демократиза-
ции и рыночных преобразований при этниче-
ской неоднородности населения. Они также 
верно отмечали, что отсутствие или слабость 
институтов гражданского общества приво-
дят к этатизации и этнизации политических  

процессов, а в конечном счете ― к ухудше-
нию условий демократизации. Американский 
политолог и социолог Самюэль Хантингтон 
после распада Советского Союза исследовал 
и научно доказал завершение периода «холод-
ной войны», который базировался  на поли-
тике противостояния политико-властных си-
стем и открыл эпоху конфликта цивилизаций. 
В своей работе «Будущее демократического 
процесса: от экспансии к консолидации» он 
указал на бесперспективность общественных 
трансформаций в закавказских и исламизи-
рованных центральноазиатских республиках. 
Отметил, что Россия будет оказывать серьез-
ное влияние на трансформацию в своих субъ-
ектах и соседних странах [1, с. 88–89]. 

Известны и широко используются в 
нашей стране положения и выводы исследо-
ваний по демократии, переходах, посттота-
литарных формах политико-властных систем  
В. Банс, Р. Даля, Г. Доннелла, Х. Линца, 
А. Степана, А. Пшеворского, Д. Ростоу,  
Ф. Шмиттера и многих других. Выросла груп-
па отечественных обществоведов (Г. Вайн-
штейн, В. Гельман, Г. Голосов, М. Ильин,  
Д. Фурман и др.), изучающих особенности со-
временных политических трансформаций в 
Российской Федерации и ее субъектах.

В западной литературе много пишется о 
современных политических процессах в Баш-
кортостане. Общая черта авторов ― их моло-
дость. Большинство из них родились, учились 
и формировались в период перестройки и не-
давних реформ. Молодой французский поли-
толог Ксавье Ле Торривеллек признает, что 
башкирские ученые оказали на его научное 
творчество огромное влияние. «…Я чувство-
вал, как рушатся мои привычные представ-
ления и начинал сомневаться в адекватности 
“западного” взгляда на вещи, ― пишет он в 
своей статье о Р.Г. Кузееве. ― Как каждый 
парижский студент, я был, в частности, глу-
боко убежден в абсолютной искусственности 
этнического деления. Мне казалось очевид-
ным, что ни башкиры, ни татары не существо-
вали до XX века. Я безапелляционно утверж-
дал, что любой примордиализм, в принципе, 
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ошибочен. В этом состояло этноцентристское 
предубеждение, весьма распространенное в 
научных кругах на Западе» [2, с. 13–14]. Хотя 
французский исследователь не отказался от 
конструктивистских идей, однако его послед-
ние статьи говорят о том, что автор понимает 
сознание не столько как осознанная реаль-
ность, но и в определенной мере как созна-
ние, соотнесенное с ней. 

На Западе часто цитируется автор ра-
боты «Воображаемые сообщества», поли-
толог Корнелльского университета (США) 
Бенедикт Андерсон. «Грамматику национа-
лизма, ― пишет он, ― породило в XIX сто-
летии колониальное сообщество, вообразив 
своих локальных противников еще задолго 
до того, как они обрели свое историческое 
существование. В формирование этого вооб-
ражения внесли свой взаимосвязанный вклад 
абстрактная квантификация (сериализация) 
людей, осуществляемая переписью, посте-
пенная логотипизация политического про-
странства, осуществленная музеями» [3].

Суть этого рассуждения, на наш взгляд, 
заключается в том, что государство породило 
нацию и национализм как воображаемые со-
общества, когда они исторически еще не су-
ществовали. Такое понимание нации вызвало 
переворот в политической науке. Между тем, 
оно является следствием, как говорили бы 
марксисты, идеалистического подхода к ре-
альным процессам, результатом абстрактно-
априорного различения людей и их маркиров-
ки на основе определенных характеристик. 
Как пишет Андерсон, эти сообщества возни-
кают в результате постепенного закрепления 
в общественном сознании национального и 
государственного деления территорий по-
средством карты, стремления умозрительно и 
искаженно трактовать время и пространство 
заселения территорий на основе процессов 
возникновения и развития родственных от-
ношений, семей, родов, династий [3]. 

Как видно, речь скорее идет не о «во-
ображаемых», а «воображенных» сообще-
ствах, поскольку автор выводит свое абстрак-
тно-априорное различение людей после их  

практической идентификации. Это ― во-
первых.

Во-вторых, предложенный автором иди-
осинкретический метод действительно позво-
ляет ему сложить в одно целое объективное 
и субъективное, действительное (реальное) 
и мыслимое (воображаемое), национализм 
и нацию, нацию и государство в одно единое 
целое. При таком подходе творческая деятель-
ность сознания, в т.ч. и науки как обществен-
ной его формы, воспринимается механически, 
отрицается целенаправленное осмысление 
реальных явлений и процессов, критическое, 
системное, целостное освещение их в познава-
тельном процессе как результата предыдущих 
знаний о предмете анализа. Поэтому реаль-
ность предстает как результат избирательного 
продуктивного воображения. Между тем глу-
бокий смысл взаимодействия реального мира 
и сознания в процессе познания заключается 
в том, что воображенное с необходимостью 
предполагает как объективное существование 
того, что воображается, как сходство между 
воображенным и его реальной субстанци-
ей (отношениями, связями). Это свидетель-
ствует о том, что концептуально-творческая 
активность сознания состоит не только в его 
способности создавать произвольные (вообра-
женное), мысленные конструкции, а в способ-
ности, прежде всего, творчески отражать суть 
явления, как говорили материалисты, в его 
диалектическом развитии.

Еще одна особенность западной со-
циальной жизни заключается в том, что она 
прагматична и востребована практикой. Ис-
следуются, как правило, реальные проблемы, 
их результаты конкретны и технологичны. 
При желании такие научные исследования 
любая заинтересованная структура (бизнес-
корпорация, военное ведомство, медицин-
ское учреждение) может превратить в реаль-
ную продукцию или технологию. 

Автор весьма распространенной подоб-
ной работы норвежский специалист по между-
народным отношениям Ивэр Нойманн иссле-
дует, как воображенная география и образы 
«Другого» используются для формирования  
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идентичностей. Он еще в армии изучал рус-
ский язык как язык вероятного противника 
и в последующие годы кропотливо занимал-
ся международными проблемами. Его книга 
«Использование “Другого”. Образы Востока 
в формировании европейских идентично-
стей» вышла на русском языке при поддерж-
ке Института «Открытое общество» Фонда 
Сороса ― Россия» в Москве в 2004 г. В ней 
описана технология использования «Другого» 
при создании ряда идентичностей. При этом 
автор применяет следующие диакритики: при 
создании образа Европы ей противопоставля-
ются воображенные на основе прежнего опы-
та русские, при создании наций в России ― 
противопоставляются центр и другие нации. 
В книге отдельная глава посвящена созданию 
наций в Башкортостане. Остановимся очень 
кратко на этих моментах.

По мнению автора, для того, чтобы фор-
мировать в сознании людей представления о 
Европе, европейской идентичности нужен 
«другой» образ, или образ «Другого», который 
рядом всегда и на слуху. Этот образ ― Россия, 
которая имеет особое положение в мире, но о 
которой еще не созданы укоренившиеся пред-
ставления как о европейском государстве. Но 
этот вопрос постоянно дискутируется сре-
ди европейцев в связи с расширением ЕС и 
НАТО. Россия также периодически «всплы-
вает» в спорах о рынках нефти и газа, эконо-
мике, демократии т.д. В этих условиях обсуж-
дение того или иного вопроса в прошлом, т.е. 
история вопроса также оказывает воздействие 
на сегодняшнюю политику. 

Экскурс в историю позволяет И. Ной-
манну создать представление, что Россия – не 
Европа, а страна, имеющая пограничный (ев-
разийский) статус. А Советская Россия еще не-
давно рассматривалась как часть Европы, но 
как часть, сбившаяся с пути.  Советский Союз 
рисовался как «империя зла», несущая реаль-
ную военную и политическую угрозу Европе. 

Дихотомия «демократичный и тота-
литарный» в новых условиях продолжается. 
Это «свободный-несвободный», «рыночный- 
планируемый», «Запад-Восток», «оборони-

тельный-наступательный». Период демокра-
тизации России после распада СССР вос-
принимается в Европе как процесс замены 
неудачной стратегии модернизации на более 
удачную. Бесспорно, представление о Рос-
сии как  об «ученике» позволяло говорить о 
ее похожести Западу. Но этот ученик, устав от  
нравоучений, поставил под сомнение полно-
мочия учителя, что произошло в последнее 
время в отношениях Российской Федера-
ции с США. Россия заявила о себе как вели-
кая держава. Поэтому выделение инаковости 
Российской Федерации и ее опасности дает 
возможность сплочению Европы. Страх перед 
ней как одной из ведущих ядерных государств 
стимулирует европейцев держаться вместе, 
расширять и укреплять ЕС и НАТО.

Ивэр Нойманн далее достаточно под-
робно исследует вопрос «конструирования 
башкирской нации» с использованием диа-
хронических диакритик. По мнению автора, 
напряженная дискурсивная работа по созда-
нию башкирской нации проходила в борьбе 
с другими проектами формирования этнич-
ности: в начале XX столетия ― пантюркист-
ской и советской, в 90-х годах ― татарской и 
российской. В последнем случае выделяются 
шесть маркеров: религия, «племенная дея-
тельность»», язык, демография, территория, 
исторические деятели, посредством которых 
проводятся этнические границы между баш-
кирским «Я» и «Другими». И. Нойманн в тер-
минах конструктивистской теории пытается 
объяснить этнические процессы в Башкорто-
стане, связывая их с более широким контек-
стом: в частности, с образами Востока в фор-
мировании европейских идентичностей [4,  
с. 239–266].

Как пишет автор, для формирования 
башкир как нации путем складывания баш-
кирского «Я» нужно противопоставлять его 
«Другим», которые сосуществуют рядом с 
ним на территории Башкортостана. При 
этом элементами конструкции «Башкиры»  
И. Нойманн называет историю, исторические  
события, исторических деятелей, шеже-
ре, язык, специфические черты характера,  
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которые отличают их от своих ближайших 
сородичей ― татар. Указанные символы, по 
мнению автора, стали основой возрождения и 
роста самосознания башкир в постсоветский 
период и институционализации башкирской 
нации, возрождения его «Я» и разграничении 
башкир от татар и русских.

Одна из особенностей изысканий  
И. Нойманна, на наш взгляд, заключается в 
том, что сложные процессы развития наций 
и государств исследуются по методологии 
смежных наук: антропологии, феномено-
логии, этносоциологии и этнопсихологии. 
Как мы видим, при этом уходит в тень один 
из главных субъектов исторического процес-
са ― этнос, а объективный процесс его фор-
мирования и развития подменяется «произ-
водством знаний» об этом феномене. Анали-
зируя, как воображенные или воображаемые 
географию и образы «Другого», И. Нойманн 
основывается на работах М. Фуко, Ф. Барта, 
Б. Андерсона и многих других западных авто-
ров, а также на идеи нашего соотечественника 
М. Бахтина, утверждавшего, что без «Другого» 
субъект не может иметь знания ни о себе, ни 
о мире. Он говорил, что значение создается в 
дискурсе, где встречаются сознания. Тексты 
могут продолжать диалог друг с другом сквозь 
время и пространство. Диалог важен для фор-
мирования «Я» через «Другого»: 1) через диа-
лог-общение; 2) через текст, дискурс, когда 
его значение становится предметом для диа-
лога автора с тем, кто читает его текст и соз-
дает новый дискурс, но уже без самого автора, 
на основе оставленного им текста. Таким об-
разом, диалогизм М. Бахтина стал исходным 
пунктом исследования формирования кол-
лективной идентичности так же, как однаж-
ды созданное значение становится предметом 
сотворчества двух сознаний, творившего и ос-
мысливающего [5, с. 352].

Йорн Гревингхольт также известен 
своими публикациями о новейшей России и 
Башкортостане. Молодой немецкий поли-
толог в 90-е годы изучал политико-властную 
систему, складывающуюся в республике и 
уже в первых своих работах отнес ее в число 

«авторитарных». Это, несмотря на то что еще 
в годы перестройки в Башкирии трижды сме-
нилась республиканская власть. По западной 
теории транзита такая ситуация была показа-
телем нормального начала демократизации. 
После ухода последнего, «весьма» либераль-
ного руководства обкома партии был сформи-
рован многополярный Верховный Совет по 
соглашению элит (второй признак демокра-
тизации). Однако почему-то Й. Гревингхольт 
с первых шагов новой власти обнаружил в ней 
только черты персонифицированного автори-
таризма [6].

На наш взгляд, причина такой, не со-
всем корректной оценки кроется в другом. 
Для анализа политико-властных процессов 
в Башкортостане, как и для России в целом, 
используются подсказанные западной наукой 
транзитологические модели, применявшиеся 
в других условиях, в частности, в странах Вос-
точной Европы. А ведь пути и способы пере-
хода к демократии в западных и незападных 
(традиционных) обществах, как признают 
сами исследователи, неодинаковы. В отличие 
от стран Восточной Европы, живших уже в ус-
ловиях демократии и имеющих сложившиеся 
институты гражданского общества, традици-
онные общества в нашей стране с завышенной 
ролью государства в общественной жизни, 
патрон-клиентельными отношениями между 
властью и социумом нуждаются в совершен-
но иных теоретических и методологических 
разработках. Для нас этническая общность 
или этнос ― это особый организм, замкнутое 
и самодостаточное целое, которое, наряду с 
культурно-этнической чертой, как правило, 
обладает территориальной, экономической, 
социальной и политической характеристика-
ми и непременно связано с государством. 

В постсоветских традиционных обще-
ствах одновременно идут два процесса: мо-
дернизация и трансформация, означающие, с 
одной стороны, ускоренный переход от преи-
мущественно аграрного общества к индустри-
альному, от него ― к постиндустриальному,  
информационному (модернизация), а с дру-
гой, ― процесс создания совершенно иных 
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общественно-политических структур, кото-
рые могут сочетать в себе элементы и старо-
го, и нового (трансформация). Последняя ― 
непоступательное движение от тоталитарной 
системы к демократической; она означает раз-
нонаправленное изменение с временной де-
зорганизацией, даже некоторым хаосом. Это 
приводит к различным потерям в экономиче-
ской, социальной и психологической сферах. 
Поэтому распространенные в западной науч-
ной литературе понятия «транзит», «переход», 
подчеркивающие необратимость, заданность 
движения и непременный переход к демокра-
тии не раскрывают сущность общественных 

преобразований в России и ее регионах.
Идеи, овладевшие массами, становятся 

материальной силой, говорил однажды клас-
сик, перевернувший весь мир. Теоретические 
дискурсы, внедренные в сознание многих, 
превращаются в политические технологии, 
утверждают конструктивисты. Только слепой 
может не видеть, что в последнее время в мире 
происходят серьезные события с использова-
нием «Другого», формируется символическое 
поле, где, как пишет И. Нойманн, «различие 
на наших глазах превращается в инаковость. 
Инаковость, отрицающая сначала существу-
ющий порядок, а затем порядок вообще. 
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Статья посвящена анализу особенностей социального разви-
тия этнических общностей региона на примере Республики Башкорто-
стан. На материалах социологических исследований, проведенных в 
республике, раскрыты существующие на современном этапе разли-
чия в уровне жизни, духовной культуре этнических общностей. В работе 
определяются основные противоречия и факторы, способствующие 
сохранению социальных различий между этническими общностями в 
регионе. Особо отмечается закрепленность представителей основ-
ных этнических групп за социально неоднородными видами труда, 
различий в удельном весе проживающих в городе и на селе, по за-
нимаемому социальному статусу в обществе и т.д. Утверждается, что 
имущественное расслоение общества в условиях рыночной экономи-
ки, приобретает этническую окраску. В связи с чем интересы различ-
ных этнических групп нуждаются в защите. Материалы исследования 
подтверждают, что высокий и примерно одинаковый уровень социаль-
ного и культурного развития народов — один из важнейших факторов 
их сотрудничества и дружбы, создания стабильности этнической и 
социально-политической жизни полиэтнического общества. В статье 
обозначены основные направления преодоления социальных разли-
чий установления и соблюдения принципов справедливости в жизни 
населения многонациональной республики. Особо подчеркивается 
необходимость  совершенствования социальной политики в области 
межэтнических отношений. 

In this article we analyze the regional features in the social devel-
opment of ethnic communities with the Republic of Bashkortostan taken 
as an example. Sociological research conducted in Bashkortostan made it 
possible to reveal the currently existing differences in the standard of living, 
social status and spiritual culture of ethnic communities in the region. We 
define basic contradictions and factors contributing to preservation of so-
cial differences among ethnic communities. Particular emphasis is placed 
on stable engagement of certain representatives of main ethnic groups 
with socially heterogeneous types of labour, differences in the proportion 
of people living in urban and rural areas, their social status in the society, 
etc. It is stated that under market conditions stratification of the society ac-
cording to property becomes ethnically dependent. In this connection the 
interests of different ethnic groups need to be protected. Research data 
confirm that high and approximately equal level of peoples’ social and 
cultural development is one of the most important factors for cooperation 
and friendship, stability of ethnic and socio-political life in a multi-ethnic 
society. We also identify major directions to overcome social differences 
and to establish and strengthen the principles of justice in the life of the 
multi-ethnic population of the republic. The need for improving social poli-
cy in the sphere of interethnic relations is specially underlined.

Ключевые слова: этнические общности, нации, соци-
альная справедливость, социальная иерархия, национальная 
политика

Key words: ethnic communities, nations, social justice, so-
cial hierarchy, national policy
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Разработка стратегических вопросов 
управления развитием регионов требует ис-
следования особенностей развития этниче-
ских общностей, проживающих в конкретных 
административно-территориальных образо-
ваниях. Результаты этих исследований повы-
шают эффективность принимаемых решений 
и способствуют совершенствованию  социаль-
ной политики. При этом следует отметить, что 
анализ происходящих процессов должен не 
ограничиваться лишь обобщением официаль-
ных статистических материалов, но и предпо-
лагать проведение специальных социологиче-
ских исследований путем интервьюирования 
и анкетных опросов. Указанного характера 
исследования дают возможность достаточно 
глубоко раскрыть особенности социального 
развития этнических общностей регионов. 

Развитие этнического состава населения 
региона можно анализировать по числу лиц 
национальностей, проживающих здесь, и по 
удельному весу их в общей численности. Так, 
по Всесоюзной переписи населения 1989 г.,  
в составе населения Башкортостана башкир 
было 21,9 %, русских ― 39,3 и татар ― 28,4% , 
а в 2010 г. башкиры составили 29,5%, русские 
― 36,1, татары ― 25,4% [1, c. 28]. 

Как видно из материалов переписей, 
удельный вес башкир в Башкортостане воз-
растает. Это объясняется рядом факторов: 
во-первых, рождаемость среди башкир срав-
нительно выше; во-вторых, здесь оказывает 
влияние структура миграционных процес-
сов; в-третьих, происходит переориентация в 
определении своей национальной идентично-
сти некоторой части башкир на основе разви-
тия этнического самосознания, до последнего 
времени записывавшихся представителями 
других наций. 

При анализе взаимоотношений со-
вместно проживающих на единой террито-
рии этносов необходимо установить уровень 
их концентрации здесь и  выяснить возник-
новение и реализацию между ними отноше-
ний равенства и неравенства, на этой основе 
особенностей развития каждой этнической 
группы. Такая необходимость обусловлена 

следующими обстоятельствами: во-первых, 
проживающие здесь народы могут не обладать 
одинаковым этносоциальным потенциалом; 
во-вторых, даже на индивидуальном уровне 
могут складываться отношения неравенства в 
силу неодинакового представительства и от-
стаивания национальных интересов в своих 
действиях; в-третьих, потребностями совер-
шенствования национальной политики.

По нашим подсчетам, сделанным по 
итогам переписи населения 2002 г., в Баш-
кортостане тогда было сосредоточено 73% 
всех башкир, 17,8 ― татар, 16,5 ― марийцев, 
6,7 ― чувашей, 3,3 ― удмуртов, 2,9 ― морд-
вы, 1,7 ― украинцев, 1,3% ― белорусов,  
1,3 ― русских, 1,3% ― немцев Российской 
Федерации.  В 2010 г. в Республике Башкор-
тостан концентрировано 74% всех башкир,  
19 ― татар, 19 ― марийцев, 7,5 ― чувашей, 
5,6 ― мордва, 3,9 удмуртов, 2,3 ― украинцев, 
1,3 ― русских, 2,1% ― белорусов, проживаю-
щих в Российской Федерации [1, c.13–26]. 

Как видно из этих данных, в Республике 
Башкортостан сконцентрировано абсолют-
ное большинство башкирского этноса. По 
этому показателю с ним не может сравняться 
ни одна из проживающих здесь националь-
ностей. Особенность межнациональных от-
ношений в республике состоит как раз в том, 
что участники этих отношений не обладают 
одинаковым этносубъектным статусом. Баш-
киры представлены в статусе такой общности 
как нация, ибо основная масса этноса со-
средоточена здесь. Русские, татары, чуваши, 
марийцы, мордва, украинцы и т.д. ― в ста-
тусе этнической группы, они малочисленны 
в Башкорт остане. В то же время эти этниче-
ские группы имеют свою государственность 
(республику), кроме русского народа, для 
которого Российская Федерация ― общая 
и единственная родина. Так, проживающие 
здесь татары, чуваши и другие группы нацио-
нальностей представляют собой только часть 
своих этносов. Поэтому в Башкортостане мо-
гут рассматриваться и решаться националь-
ные интересы лишь проживающих здесь этих 
представителей народов. 
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Исследования показывают, что в Респу-
блике Башкортостан влияние экономики на 
межнациональные отношения обнаруживает 
себя, прежде всего, в неравномерном распре-
делении этносов по отраслям народного хо-
зяйства, сформировавшегося исторически в 
процессе хозяйственного освоения края. Так, 
по данным переписи населения 1989 г., баш-
киры во всем народном хозяйстве составляли 
21,2% всех занятых, русские ― 39,1 и татары 
― 28,9%. В то же время в составе работников 
промышленности башкир было 15,3%, рус-
ских ― 49,4, татар ― 26,0; в сельском хозяй-
стве, соответственно ― 34,6 %; 16,6 и 33,3%; 
лесном хозяйстве ― 37,1%; 29,5 и 24,8%; 
управлении ― 19,1%; 39,8 и 29,5%; торговле 
― 19,3%; 38,4 и 34,1% и т.д. Представитель-
ность была низка в промышленности и, на-
оборот, высока в сельском хозяйстве у марий-
цев, чувашей. Эти данные свидетельствуют о 
том, что представительство национальностей 
в отраслях экономики еще 23 года назад было 
деформировано с точки зрения соответствия 

той доле, какую они занимали во всем народ-
ном хозяйстве [2, с. 134]. В настоящее вре-
мя это явление не изменилось, оно осталось 
почти на том же уровне. 

Соотношения городского и сельского 
населения среди лиц наиболее многочислен-
ных национальностей в республике с 1970 по 
2010 год по данным переписей населения по-
казывает табл.

Материалы переписи населения 2010 г. 
свидетельствуют о том, что в городах Респу-
блики Башкортостан проживает 60,4% насе-
ления, а в сельской местности 39,6%. Таким 
образом, удельный вес городского и сельского 
населения в республике не претерпели суще-
ственных изменений за последние 20 лет. Не 
произошли также существенные изменения в 
уровне урбанизированности основных этни-
ческих групп. Табл. свидетельствует о том, что 
уровень урбанизированности различных эт-
нических общностей существенно отличает-
ся. Если уровень урбанизированности в 2010 г.  
составлял у русских ― 76,7 %, татар ― 61,  

1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

город село город село город село город село город село

Все население 48,0 52,0 56,8 43,2 63,8 36,2 64,0 36,0 60,4 39,6

Русские 71,1 28,9 78,7 21.3 83,0 17,0 82,7 17,3 76,7 23,3

Башкиры 19,7 80,3 28,2 71,8 42,3 57,7 42,4 57,6 40,7 59,3

Татары 43,3 56,7 54,8 45,2 57,8 42,2 67,0 33,0 61,6 38,4

Чуваши 24,5 75,5 33,9 66,1 44,0 56,0 45,1 54,9 42,9 57,1

Марийцы 14,4 85,6 22,1 77,9 33,2 66,8 35,0 65,0 33,7 66,3

Украинцы 65,4 34,6 74,7 25,3 81,3 18,7 80,1 19,9 74,2 25,8

Мордва 42,9 57,1 52,2 47,8 62,3 37,7 62,3 37,7 58,8 41,2

Удмурты 10,5 89,5 17,2 82,8 26,2 73,8 27,5 72,5 27,0 73,0

Белорусы 62,9 37,1 75,2 24,8 81,7 18,3 69,5 30,5 54,9 45,1

Т а б л и ц а

Изменение соотношения городского и сельского населения среди лиц наиболее многочисленных 
 национальностей по данным переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. [3, с.171; 1, c.13–26].
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то у башкир ― всего 40,7%.
Непропорциональность распределения 

в республике различных этнических общ-
ностей по отраслям экономики является 
дифференцирующим фактором этнических 
общностей, это позволяет сделать некоторые 
выводы. Во-первых, разделение труда по на-
циональному признаку отражается в межна-
циональных отношениях через условия труда. 
Во-вторых, этнические общности, прожива-
ющие в Республике Башкортостан, облада-
ют разным интеллектуальным потенциалом. 
В-третьих, этнические общности своим объ-
ективным положением в главной сфере жиз-
ни имеют неодинаковое возможности к росту, 
совершенствованию, повышению культурно-
технического уровня. При сохранении суще-
ствующего разделения труда в республике по 
национальному признаку социальная диффе-
ренциация между этническими общностями 
будет возрастать.

Условия труда в сельском хозяйстве, 
где преимущественно заняты, по нашим дан-
ным, представители башкирской, чувашской, 
марийской национальностей, находятся в 
сравнительно худшем состоянии. Социоло-
гические исследования, проведенные нами в 
12-ти сельских районах республики в 2010 г. 
(опрошено 817 респондентов), показывают, 
что работники сельского хозяйства ежедневно 
выполняют тяжелую и непривлекательную ра-
боту, на что указали от 41 до 51% респонден-
тов. Полный отпуск используют только 57% 
сельских работников. На плохие санитарные 
условия: грязь, холод, загазованность, недо-
статочность освещения и т.д., указали 79% 
респондентов, на несоблюдение техники безо-
пасности ― 58, не организовано питание у ра-
ботающих ― 91, отсутствие бытовых условий 
(душ, комнаты отдыха) ― 85%. Причем около 
90% сельских работников считают, что физи-
ческая работа связана с отсутствием необхо-
димой вспомогательной техники, механизмов. 

Экономическая реформа в таком виде, 
как осуществляется сегодня, в большей сте-
пени отрицательно влияет на положение 
башкирского населения. Статистические  

материалы показывают продолжение закре-
пленности башкир в сферу сельского и лесно-
го хозяйства. 

Состояние межнациональных отноше-
ний в производственной сфере Башкортоста-
на, раскрыли социологические исследования 
(опрошено в 2012 г. 1 129 респондентов, вы-
борка репрезентативная для Республики Баш-
кортостан). Так, на вопрос: «Насколько остро 
стоят проблемы межнациональных отноше-
ний по месту работы?», ответы распредели-
лись следующим образом: 3,4% всех участву-
ющих в опросе отметили, что проблемы стоят 
остро; 14,6 ― проблемы есть, но они незна-
чительны; 71,9 ― проблем нет; 9,9% затруд-
нились ответить. Ответы на данный вопрос 
при рассмотрении с точки зрения националь-
ной принадлежности респондентов выглядят 
так: русских, считающих, что по месту рабо-
ты проблемы межнациональных отношений 
стоят остро, ― 3,7%; проблемы есть, но они 
незначительные ― 15,1; проблем нет ― 72,9; 
башкир ― соответственно ― 5,3, 15,3 и 70,1; 
татар ― 1,8, 14,9 и 76,5%. На вопрос: «Бывали 
ли случаи на работе неуважительного отноше-
ния к вашей национальности?» 15,9% отмети-
ли, что такое происходило. Таким образом, в 
сфере труда часть людей в той или иной мере 
испытывает наличие проблем, касающихся 
межнациональных отношений.

К развитию традиционных националь-
ных типов хозяйствования в условиях рыноч-
ных отношений население в основном отно-
сится положительно и считает, что это помо-
жет решить продовольственную программу 
(26,8% опрошенных), повысить занятость на-
селения (25,6%), а также указывает на эконо-
мическую эффективность их развития (20,7%). 
Однако 26,8% респондентов отмечают недо-
статочную эффективность традиционных ти-
пов национального хозяйствования. Это объ-
ясняется многими факторами, и, прежде все-
го, отсутствием цивилизованных рыночных 
отношений. По мнению респондентов, для 
возрождения традиционных типов хозяйство-
вания необходимо: подготовить специалистов 
(41,5% опрошенных), создать условия для 



2014, том 19, №  3 71
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Р А З В И Т И Я  Э Т Н И Ч Е С К И Х  О Б Щ Н О С Т Е Й

развития частной инициативы и предприни-
мательства (32,9%), возродить национальные 
традиции воспитания в семье (26,8%), вести 
пропаганду и разъяснение (13,4%). Среди под-
черкивающих необходимость развития тради-
ционных национальных типов хозяйствования 
удельный вес башкир несколько превышает 
удельный вес людей с аналогичной установкой 
среди русских и татар.

Среди экономических факторов, воз-
действующих на межнациональные отноше-
ния, следует выделить отношения собствен-
ности, и, прежде всего, роль земли в этой 
системе. Не случайно, социологические ис-
следования, проведенные в 12-ти районах 
республики в 2010 гг., показали, что этносы 
Башкортостана не согласны с тем, чтобы зем-
лю передавали в частные руки. На вопрос: 
«Нужна ли частная собственность на землю в 
нашей республике?», ответы распределились 
следующим образом: «да» ― 30,3%; «нет» ― 
45,4; затруднились ответить 24,3%. В нацио-
нальном разрезе это выглядит так: башкиры 
― «да» ― 28,9%, «нет» 47,4%, затруднились 
ответить 23,7, русские соответственно 28,6%, 
43,8 и ― 27,6; татары ― 32,4%, 47,2 и 20,4%; 
другие национальности республики ― 30,4, 
― 44,3 и 25,3%.

Следует отметить, что значение земли в 
республике в рассматриваемом качестве для 
башкир и для других национальностей как 
фактора формирования общности имеет свои 
особенности. Если земля здесь для башкир-
ской нации является основным, единствен-
ным, историческим местом своего формиро-
вания, существования и развития, то русская, 
татарская, чувашская и другие нации фор-
мировались как народы, имеющие свою соб-
ственную территорию компактного прожива-
ния. Поэтому можно согласиться с мнением 
о том, что в историко-генетическом плане 
башкирский край в историческом прошлом, 
для них стал «своим» прежде всего для укры-
тия от царского произвола и крещения, т.е. 
для сохранения своей идентичности, а также 
в качестве источника добывания средств к су-
ществованию, средства производства [4, с.17].

Наши  социологические исследования 
показывают, что территория проживания как 
фактор национальной идентификации баш-
кирами более высоко оценивается. На этот 
фактор указали 48,1% башкир-респондентов 
и на «место, где родился и вырос» ― 26,2%; 
среди русских ― соответственно 23,8 и 17,0%; 
среди татар ― 16,9 и 23,9%. На территорию, 
на которой живут, как главный фактор, фор-
мирующий нацию, указали 17,4% русских, 
24,6 ― татар и 41,1% башкир. Здесь следует 
отметить, что, когда земля рассматривается в 
соотношении с национальными процессами, 
нельзя не учитывать и исторический аспект, 
т.к. история с этой позиции выступает как 
связующий фактор обитаемой народом тер-
ритории, с делами его народа. Ведь башкир-
ский народ, как свидетельствует история, что-
бы отстоять свои исконные права на занятые 
земли и угодья, свой национальный быт, по-
тратил столько усилий, понес большие коли-
чественные, материальные, и, несомненно, 
духовные потери, но при этом сохранил свою 
этническую устойчивость.

Социологические исследования рас-
крыли особенности менталитета основных 
национальных групп Башкортостана при от-
вете на вопрос анкеты: «Какую форму соб-
ственности на землю Вы считаете наиболее 
подходящей для развития сельского хозяй-
ства?» Так, русские респонденты (39,6%) вы-
сказались за частное землепользование, тогда 
как за коллективное ― 43,1%. У башкир эти 
показатели составляют 15,3 и 67,2%; у татар ― 
16,5 и 61,3%. Эти данные говорят о том, что по 
отношению к земле у проживающих в респу-
блике национальностей различные позиции. 
Это означает, что преобразования в сельском 
хозяйстве насыщены и национальным содер-
жанием, сопряжены с межнациональными 
отношениями.

В существующей ситуации наиболее 
оптимальным вариантом переустройства от-
ношений к земле, в дальнейшем, по нашему 
мнению, было бы не продолжение, не пере-
дача ее в частную собственность путем про-
дажи, а возрождение в деревнях общинного  
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землепользования. Во-первых, общинное 
землепользование предотвратило бы продол-
жение разорения башкирского населения, 
сохранило бы его хрупкую связь с землей ― 
главным источником, обеспечивающим су-
ществование и развитие его как нации. Во-
вторых, общинное землепользование усилило 
бы объединение всех жителей конкретного 
села. Их территориальное, поселенческое 
объединение дополнилось бы новой связью 
― общей заинтересованностью совместного 
использования земли.

Исследование также обнаруживает тен-
денции и противоречия современной транс-
формации, основанные на этносоциальной 
стратификации в Республике Башкортостан. 
Это обусловлено, во-первых, тем что суще-
ственную роль в формировании особенностей 
этнических традиций различных народов игра-
ет степень урбанизированности того или иного 
этноса. Русские Башкортостана в этом смысле 
являются, в основной своей части городскими 
жителями и, составляя большую часть город-
ского населения, формируют соответствую-
щую этногородскую среду. Башкиры, чуваши, 
марийцы, мордва, удмурты меньше ориенти-
рованы на городской образ жизни и специфи-
ческую городскую среду, хотя процессы урба-
низации все больше охватывают и их. 

Во-вторых, происходящее в условиях 
рыночной экономики имущественное рассло-
ение общества также приобретает этническую 
окраску. В Башкортостане русские и частично 
татары работают главным образом в город-
ских индустриальных отраслях. Они, являясь 
традиционно городскими жителями, более 
продвинуты в сфере бизнеса, формируют бо-
лее обеспеченный в имущественном смысле 
класс предпринимателей. Такое положение 
башкирским национальным движением, а 
также национальными центрами малых наци-
ональных групп воспринимается негативно. 
Практически мало башкир в сфере большого 
негосударственного бизнеса: в руководстве 
банков, крупных промышленных предпри-
ятий, коммерческих фирм и т.д. Среди хозяй-
ственных руководителей они представлены  

в основном на государственных предприяти-
ях. Поэтому несколько настораживают отве-
ты респондентов на вопрос: «Влияет ли, по 
Вашему мнению, национальность людей на 
их продвижение по службе?», где почти одна 
треть опрошенных ответили «да». Тревожно 
и то, что 57,3% сталкиваются с неуважитель-
ными высказываниями о людях своей нацио-
нальности. 

Не случайно большинство опрошен-
ных (53,7%) считает, что интересы их нации 
нуждаются в защите. Действительно, суще-
ствующая на сегодня реальность такова, что 
мало внимания уделяется этнонациональ-
ным интересам. Отсутствие продуманной 
национальной политики выражается в не-
адекватном представительстве республик в 
законодательных и исполнительных органах 
федеральной власти, в развитии националь-
ных школ, культуры, в проблемах, связанных 
с национальными меньшинствами, возмож-
ностями, имеющимися у этнических диаспор 
вне национальных республик. Тем не ме-
нее, только 15,9% отметили, что каждая на-
ция должна иметь свое представительство во 
властных структурах, а 17,1% выразили свое 
отношение более обобщенно: каждая нация 
должна быть представлена в государственных 
и общественных органах управления. Почти 
половина респондентов (48,8%) считает, что 
человеку независимо от его национальности 
должны быть обеспечены равные возможно-
сти для общественной и производственной 
деятельности, 45,1% опрошенных высказали 
отношение к данному вопросу более конкрет-
но ― положение человека в обществе должно 
оцениваться исключительно по его трудовому 
вкладу, а не по национальности. А среди ма-
лочисленных народов все 100% опрошенных 
придерживаются такой позиции.

Следует отметить, что среди инженер-
но-технических специалистов республики 
башкиры составляли 13,2%, а русские ― 
53,0; среди работников, занятых в науке и 
научном обслуживании, башкиры ― 13,7%, 
русские ― 54,5, татары ― 23,5%. Значитель-
ная часть башкир,  занятая главным образом  
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в добывающей промышленности, в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве, в условиях ры-
ночных преобразований формирует более 
низкую имущественную группу населения.

Осмысление существующей дифферен-
циации среди этнических общностей респу-
блики позволяет сделать выводы. Во-первых, 
этнические общности Башкортостана облада-
ют разным культурно-техническим потенци-
алом. Во-вторых, этносы, различаясь положе-
нием в сфере труда, не подвергаются влиянию 
в одинаковой мере стимулирующему рост куль-
турно-технического уровня. В-третьих, закре-
пленность за определенными отраслями труда 
представителей некоторых этнических общно-
стей ведет к дальнейшему углублению неравен-
ства этих групп по положению и роли в обще-
ственной жизни и соответственно обострению 
межнациональных отношений [5, c. 89]. 

Этническое сознание «есть отражение 
бытия, специфических условий существова-
ния и взаимодействия  этнических общно-
стей; оно выработано и закреплено осознан-
ными поступками, практикой и действием 
неосознанных внутренних, психологических 
процессов и выражается посредством идей, 
теорий, взглядов, проявляющихся в интере-
сах, потребностях, намерениях и целях эт-
носов» [4, с. 89]. Этническое сознание явля-
ется важнейшим фактором формирования 
этнической идентичности. Так, в нашем ис-
следовании, на вопрос: «Что, прежде всего, 
связывается у Вас с мыслью о Вашей нации?» 
ответы респондентов распределились в таком 
порядке: язык; обычаи, традиции, культура; 
мои родители; территория, на которой живу; 
прошлое, история моей нации; наша религия; 
особенности хозяйственного уклада, бытовой 
жизни; известные люди моего народа.

Социологический опрос свидетельству-
ет о том, что мысль о своей нации, респонден-
ты в первую очередь связывают с языком сво-
ей нации. Так ответили 41,9% русских, 46,3 ― 
башкир, 40,5 ― татар, 37,5 ― чувашей, 50 ― 
мордвы, 25,5 ― марийцев, 21,4% украинцев.

Язык живет, пока на нем говорят, 
пока его используют в сфере быта и в сфере  

общественной жизни. По нашим исследова-
ниям, 58,9% респондентов согласны с тем, 
что сотрудникам государственных учрежде-
ний необходимо знать язык национально-
сти, давшей имя республике. В свое время 
известный русский литературовед и лингвист  
Д.Н. Овсянико-Куликовский писал: «Если 
хотите почувствовать своеобразную психи-
ку данной национальности ― изучайте язык 
ее, как в его повседневной функции (живую 
речь), так и в его литературном выражении» 
[6, с. 23].

Знание языка коренной национально-
сти ― проявление уважения к дружествен-
ному народу и к своему этносу. По резуль-
татам социологических исследований 85,9% 
татарского населения Башкортостана владеет 
башкирским языком и не испытывает языко-
вого барьера в межнациональном общении, 
17,7% русских в различной степени владеют 
башкирским языком, что свидетельствует об 
исторически сложившихся, доброжелатель-
ных отношениях этих народов. Но вместе с 
тем в этой сфере есть серьезные проблемы. До 
90-х годов ХХ в. в стране неуклонно умень-
шалось количество изучающих родной язык. 
Как показывают социологические исследова-
ния, в Республике Башкортостан 99,5% рус-
ских, 59 ― башкир, 78% татар в полной сте-
пени владеют родным языком; 36% респон-
дентов башкирской, 21 ― татарской и 26,7% 
чувашской национальности владеют родным 
языком ограниченно, а около 5% башкир, 
2,1 ― татар и 13,3% чувашей ― практически 
не владеют им. Согласно нашему исследова-
нию, это произошло из-за ослабления работы 
семьи и школы по привитию любви у детей к 
национальному языку. Здесь надо отметить 
особенно роль семьи. Так, выяснилось, что в 
семье только 60% башкир говорят на родном, 
соответственно ― 93,3% русских, 65 ― татар, 
66,7 ― чувашей, 52,9% марийцев. Социологи-
ческие опросы также показывают, что дети не 
знают своих национальных героев, деятелей 
культуры, искусства, литературы. Так, 25,2% 
русских, 15,5 ― башкир, 22,7 ― татар, 22,8 ― 
чувашей, 64,7 ― марийцев, 23,3% украинцев 
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не назвали никого из них.
Экономическая реформа несет оче-

видную выгоду всем нациям и народностям, 
каждому человеку только в том случае, если 
обеспечивает самостоятельность, наращива-
ние материального и духовного потенциала 
каждой республики,  в т.ч. за счет более эф-
фективного использования отработанных и 
оправдавших себя раньше элементов и вне-
дрения прогрессивных, новых. Причем са-
мостоятельность не должна исключать углу-
бления разделения труда между республика-
ми, выравнивания условий хозяйствования. 
Межнациональное сотрудничество скорее 
необходимо привести в действие таким обра-
зом, чтобы оно эффективно влияло на повы-
шение уровня благосостояния народов. А это 
возможно прежде всего за счет роста их само-
стоятельности и ответственности за свою де-
ятельность. Сотрудничество должно быть вы-
годным как для государства в целом, так и для 
каждой его республики.

Проблемы социальной справедливости 
в межнациональных отношениях могут быть 
реализованы через решение вопросов наци-
онально-государственного устройства респу-
блик, через их суверенитет, экономическую 
и политическую самостоятельность, свободу 
каждой нации. Принципы социальной спра-
ведливости осуществляются также утвержде-
нием равенства и равноправия наций во всех 
сферах общественной жизни, через демокра-
тизацию межнациональных отношений, со-
вершенствованием и развитием законности 
и правопорядка, гуманизацией всей системы 
национальных отношений, и, наконец, обнов-
лением всей российской государственности.

В реализации принципа социальной 
справедливости в обществе, в т.ч. в межнаци-
ональных отношениях, огромную роль играет 
осуществление государством сильной социаль-
ной политики. Это проявляется в неуклонном 
улучшении условий жизни и труда людей раз-
ных национальностей, более полном осущест-
влении принципа социальной защищенности.

Сильная социальная политика пред-
полагает крупные капитальные вложения  

в социальную сферу, их быструю и значитель-
ную отдачу как для общества в целом, так и 
для каждого его члена. За последние годы на-
чался процесс переориентации экономики 
на социальные нужды народа. Несмотря на 
это, люди пока не почувствовали существен-
ной отдачи от производимых мероприятий, 
реформа еще не оправдала их ожиданий. Со-
циологические исследования подтверждают 
это положение. Так, 59% респондентов респу-
блики не удовлетворяют осуществляемые в 
стране экономические реформы, только около 
10% опрашиваемых ответили положительно, 
31% ― затруднились с ответом. В то же вре-
мя 51,8% русских, 46,8 ― башкир, 50 ― татар,  
30 ― чувашей, 62,5 ― марийцев, 52% укра-
инцев из числа опрошенных считают, что од-
ной из причин существования противоречий в 
межнациональных отношениях является общее 
ухудшение экономической ситуации в стране.

Социологические данные показывают, 
что при регулировании межнациональных 
отношений социальное равенство и спра-
ведливость является главной ценностью. 
58% респондентов выступают за социальную 
справедливость, 34,3% ― за социальное ра-
венство. В национальном разрезе: «за спра-
ведливость» 57,9% русских, 56,5 ― башкир,  
58,5 ― татар, 71,9 ― чувашей, 82,4 ― марийцев,  
50 ― мордва, 53,3 ― украинцев, 44% остальных 
национальностей. «За социальное равенство» 
― 40,1% русских, 27,6 ― башкир, 34,5 ― та-
тар, 43,9 ― чувашей, 52,9 ― марийцев, 26,7 ― 
украинцев, 40 ― остальных национальностей. 
Перед государством должен быть первичен 
приоритет личности, гражданина любой на-
циональности. Осуществляемая в стране эко-
номическая реформа для межнациональных 
отношений диалектически противоречива. 
Более того, этническая стратификация, нера-
венства положения, как показывает новейшая 
социальная эволюция в национальных регио-
нах России, является одной из важнейших и 
наиболее конфликтных областей трансфор-
мирующегося общества. Поэтому настоятель-
ной необходимостью в современных услови-
ях выступают не только исследования этих  
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закономерностей, но и научная разработка 
основных способов оптимизации этнической 
стратификации в российских регионах. Для 
того, чтобы новейшая экономика способство-
вала оптимизации межнациональных отно-
шений, важно разработать механизм сочета-
ния экономических интересов с националь-
ными интересами.

Как можно представить механизмы этих 
процессов? Государство в целом, республики 
и области вплоть до низовых административ-

ных образований  обязаны (каждый на своем 
уровне) создавать равные правовые и матери-
альные условия для социального и культурно-
языкового развития всех национальностей на 
управляемой территории. Историческая прак-
тика свидетельствует, что высокий и примерно 
одинаковый уровень социально-экономиче-
ского и культурного развития народов ― один 
из важнейших факторов их сотрудничества и 
дружбы, создания совместных народнохозяй-
ственных структур и здоровой экономики. 
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На основе источников и научной литературы в статье раскры-
вается необходимость изменения сложившегося искаженного отраже-
ния истории Первой мировой войны в сознании россиян. За столетие 
создана обширная историография проблемы. Действует Российская 
ассоциация историков Первой мировой войны. Проводятся крупные 
конференции. Открыт информационно-справочный Интернет-сайт 
«Россия в Великой войне». Однако между научными достижениями 
в исследовании истории Первой мировой войны и сложившимся ее 
отражением в общественном сознании образовался разрыв. Гео-
политические аспекты войны, решающая роль России в разгроме 
агрессоров, героизм русских воинов искажаются и замалчиваются. 
Предательство некоторых политических, военных и экономических 
кругов, инспирируемое внешними силами, лишило Россию ее побе-
ды над экспансией германского милитаризма. Факты показывают, что 
она была неправомерно исключена из числа победителей в войне, из 
процессов определения послевоенного устройства. Это привело к 
огромным негативным последствиям как для России, так и всего мира. 
В новой России отношение к истории Первой мировой войны начинает 
меняться. Теперь проводится значительная работа по восстановлению 
исторической правды и памяти о героях и жертвах  той войны, которая в 
1914–1916 годах тоже называлась Отечественной.

Based on historical sources and scientific literature, the article re-
veals the necessity for changing the earlier-formed erroneous reflection 
of the history of the First World War in the Russian public mind. Vast histo-
riography of this problem has been created over the century. The Russian 
Association of the First World War Historians exists. Large conferences are 
held. The reference information website entitled “Russia’s Great War” has 
been launched. However, there is still a gap between scientific achieve-
ments in studying the First World War and its reflection in the public con-
sciousness. Geopolitical aspects of the war, the decisive role of Russia in 
the defeat of the aggressors, the heroism of Russian soldiers are distorted 
and suppressed. Betrayal of some political, military and economic circles 
inspired by foreign forces has deprived Russia its victory over the expansion 
of German militarism. Facts show that Russia was unfairly excluded from 
the ranks of winners and from the processes of the post-war reconstruction. 
This has led to huge negative consequences not only for Russia, but for the 
whole of the world. In modern-day Russia the attitude to the history of the 
First World War begins to change. Great work is being conducted now on 
the restoration of historical truth and memory about heroes and victims of 
that war which was called Patriotic in 1914–1916.

Ключевые слова: Первая мировая война, геополити-
ка, российская армия, героизм и мужество, несправедливые 
оценки, сохранение памяти

Key words: World War I, geopolitics, Russian army, heroism 
and courage, unfair judgements, memory preservation
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В течение века тема Первой мировой во-
йны не утратила актуальности, особенно для 
историков России, независимо от их узкой 
специализации. Она сохранила остроту в све-
те современной глобализации, старых и но-
вых геополитических вызовов России. Первая 
мировая война обозначила огромный скачок 
в эволюции военного дела, привела к распаду 
четырех империй, оказала глубокое воздей-
ствие на новейшую историю. 

За столетие накоплена обширная исто-
риография, которая привела к постановке 
и осмыслению многих вопросов по Первой 
мировой войне. Глубоко исследованы между-
народная обстановка, внешнеполитические 
аспекты и последствия этого события; со-
стояние армий, боевые действия, стратегия 
и тактика вооруженных сил втянутых в вой-
ну держав; внутриполитическая обстановка, 
экономические процессы и условия жизни 
населения воюющих стран; отношения между 
классами, слоями, политическими силами и 
партиями, углубление революционного кри-
зиса и революционной ситуации; причины 
падения династии Романовых и др. Только в 
последние годы по данной проблематике за-
щищено немало кандидатских и докторских 
диссертаций, вышли добротные монографии. 
Появляются новые материалы, освещающие 
распад российской государственности, не-
способность правившей тогда элиты к разре-
шению острых проблем и противоречий. Все 
больше внимания уделяется правовым, со-
циальным, психологическим аспектам обще-
ственного развития в те годы. Сложилась даже 
новая историческая дисциплина ― военная 
антропология. Изданы биографические, ме-
муарные и эпистолярные источники многих 
действующих лиц той переломной эпохи.

С 1989 г. существует Российская ассоци-
ация историков Первой мировой войны, ор-
ганизованная по инициативе директора Ин-
ститута всеобщей истории академика А.О. Чу-
барьяна. Первыми ее президентами стали 
академики Ю.А. Писарев, П.В. Волобуев,  

затем доктора наук В.Л. Мальцев, Ю.В. Сер-
геев. В ее активе ― также видные исследо-
ватели В.Н. Виноградов, А.Г. Кавтарадзе, 
Г.Д. Шкундин, В.К. Шацилло, И.Ф. Макси-
мычев и др. Проведены несколько десятков 
международных конференций, круглых сто-
лов. Значительным вкладом в историографию 
стали издания: «Первая мировая война: дис-
куссионные проблемы истории» (М., 1994, 
отв. ред. Ю.А. Писарев и В.Л. Мальков); «Пер-
вая мировая война: пролог XX века» (М.: На-
ука, 1996, отв. ред. В.Л. Мальков); «Мировые 
войны XX века». Кн. 1–2 (М.: Наука, 2002; 2-е 
изд. М., 2005, отв. ред. соотв. Г.Д. Шкундин 
и В.К. Шацилло), «Последняя война Россий-
ской империи: Россия, мир накануне, в ходе и 
после Первой мировой войны по документам 
российских и зарубежных архивов: материа-
лы Междунар. науч. конф. Москва; 7–8 сент. 
2004 г.» (авт.-сост. А.И. Анфертьев, Т.М. Бу-
лавкина, М.В. Стеганцев). М.: Наука, 2006. 
Заметным событием становится первый доку-
ментальный сборник «Башкирия в годы Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг.». Действует 
информационно-справочный сайт «Россия в 
Великой войне» с пополняющимся архивом  
литературы, сведений по персоналиям, исто-
рией воинских формирований, наград, фото-
галереей и т.д. [1].

В теоретическом дискурсе идет пере-
осмысление утвердившихся стереотипов в 
оценке характера и событий, духовно-нрав-
ственных граней Первой мировой войны. 
Они, к сожалению, в общественном сознании 
россиян проявляют исключительную живу-
честь. В скрытом виде подходы пока остаются 
строго формационными, классовыми, «разо-
блачительно-антиимпериалистическими». 
Несмотря на серьезные научные достижения, 
сложившиеся оценки почти последовательно 
сохраняются в учебниках системы высшего, 
среднего специального и общего образова-
ния, в публицистике, литературе и искусстве. 
Первая мировая война продолжает пребывать 
в тени Второй мировой, ее битв и сражений, 
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в целом, как война другого плана, иной исто-
рической окраски. На это обстоятельство по-
влиял и тот факт, что многие ее участники и 
герои сражались в годы Гражданской войны 
на стороне белых, оказались в эмиграции. 

Очевидно, что между достижениями в 
исследовании истории  Превой мировой во-
йны и сложившимся ее отражением в обще-
ственном сознании (как в широком, так и в 
узком смысле этого понятия) образовался раз-
рыв. Вопрос касается методологии понимания 
истории, извлечения уроков из прошлого. 

Летом и осенью 2013 г. в регионах прохо-
дило обсуждение проекта  Рабочей группы по 
подготовке концепции нового учебно-мето-
дического комплекса по отечественной исто-
рии  «историко-культурный стандарт», в т.ч. 
на заседании Социально-гуманитарного от-
деления АН РБ. Этот вариант, как своего рода 
критерий, весьма показателен. В его концеп-
туальных  основах, в целом интересных среди 
других, не вызывающих возражения, положе-
ний значилось:  «При формировании у школь-
ников на материале отечественной истории 
чувства патриотизма нужно иметь в виду, что 
гордость военными победами предков ― не-
отъемлемая часть отечественного историче-
ского сознания. Желательно акцентировать 
внимание на массовом героизме в войнах ос-
вободительных, прежде всего, Отечественных 
1812 и 1941–1945 гг. Важно подчеркнуть под-
виг народа как пример высокой гражданствен-
ности и самопожертвования во имя Отечества» 
[2, с. 3]. Таким образом, подвиги российских 
воинов в войне 1914–1918 гг. при перечисле-
нии массового героизма в освободительных 
войнах не заслужили даже упоминания! Этот 
немотивированный отказ и есть продолжение 
историографической традиции прежних учеб-
ников на искусственное противопоставление 
Первой мировой войны другим войнам. Кста-
ти, российские  воины вели себя храбро, геро-
ически и в ряде неудачных войн ― Крымской, 
Русско-японской и т.д.

В последующих частях Стандарта также 

виден двойственный подход к последствиям 
этого события. Так, в четвертом разделе из-
ложены тезисы: «Важно отметить, что основ-
ные процессы истории России в этот период 
разворачивались на фоне общественно-по-
литической борьбы, активности массовых и 
национальных движений, обострявшихся в 
период кризисов, в том числе международных 
(Русско-японская война, Первая российская 
революция, Первая мировая война), отчасти 
обусловивших революционные потрясения  
1917 года» [2, с. 18] (выделено автором. ― 
М.Я.). «Внешняя политика России накануне 
Первой мировой войны. Политические пар-
тии и война: оборонцы, интернационалисты 
и «пораженцы». Российская империя в годы 
войны. Рост социальных противоречий. Фев-
ральская революция: падение власти» [2, с. 21]. 
В пятом разделе авторы возвращаются к его 
оценке: «Первая мировая война стала мощным 
революционизирующим фактором, обострив-
шим политический кризис и приведшим к па-
дению самодержавия» [2, с. 24] (выделено ав-
тором. ― М.Я.). В одном и том же проекте сила 
влияния «отчасти» вдруг сменяется «мощным 
революционизирующим фактором». 

Дело, конечно, не только в таких проти-
воречиях. Привычно акцент делается на рево-
люционизирующем  влиянии войны. Патри-
отический порыв народа, геополитические 
аспекты остаются вне поля зрения. Все подчи-
нено обоснованию закономерности падения 
династии и, в конечном счете, победы новой 
власти. Для понимания такой идеологии важ-
но другое ключевое утверждение Стандарта: 
«Следует создать отчетливое представление у 
школьников, что революции и гражданские 
войны являются не результатом внешнего или 
внутреннего заговора, но следствием объектив-
но существующих противоречий внутри страны» 
[2, с. 4] (выделено автором. ― М.Я.).

Но этот категорический постулат опро-
вергается многими фактами как отечествен-
ной, так и мировой истории, включая совре-
менные события в странах Европы, Ближнего 
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Востока, Африки и других регионов. Он отдает 
фатализмом, предрешенностью событий, при-
нижением заявленной самими же авторами 
многофакторности исторического процесса. 

Такой подход ведет к затушевыванию 
ряда реальных механизмов и явлений в по-
литических событиях на всех этапах Первой 
мировой войны. Так, отметим многолетнее 
разностороннее вмешательство Германии и 
Австро-Венгрии во внутренние дела России, 
включая поддержку национальных движе-
ний, радикальных политических партий, за-
интересованность в падении самодержавия, 
отторжении ряда территорий. Одновременно 
не может быть опровергнут и факт большой 
поддержки буржуазных либеральных партий 
со стороны правящих, финансовых кругов 
Англии, Франции и США.

Приближался конец войны, крах во-
енного-политического блока Германии был 
неминуем. Во время поездки делегации  
17 представителей Государственной Думы и 
Государственного Совета по странам Антанты 
в апреле–июне 1916 г. с ведущими европей-
скими политиками обсуждались сроки реша-
ющих, скоординированных ударов по армиям 
Тройственного союза. Об этом подробно пи-
сал в своих воспоминаниях П.Н. Милюков [3, 
с. 233, 235, 242]. Вопроса об исходе войны не 
было. В большинстве своем, на переговорах 
обсуждались детали послевоенного урегули-
рования, царила уверенность в победе, согла-
сие в том, что «признаки перелома уже нали-
цо» [3, с. 247].

Кстати, российская делегация по сво-
им расчетам просила перенести планируемый 
общий удар на «более подходящее время» (!), 
на следующий, 1917 г. Армия России уже рас-
полагала достаточными силами и возможно-
стями для желаемого финала. На турецком, 
австро-венгерском фронтах шли победы, сама 
Германия подошла вплотную к краху. Во-
обще, ни одна из прежних неудач Российской 
армии не изменила исхода войны, не ста-
ла общим поражением. Напротив, верность  

союзническим обязательствам и действия 
1914 г. предопределяли разгром агрессивного 
блока. Позже боевые действия в ходе Граж-
данской войны и интервенции, несомненно, 
также отражают значительность сохранивше-
гося военного потенциала России. 

Известны высказывания генерала  
А.А. Брусилова (1853–1926) об особенностях 
российской армии: «Лично я при всех неуда-
чах никогда не терял веры в русского солда-
та. Во всех последних боях русская пехота 
по-прежнему доказала свои блестящие ка-
чества, проявив даже больший подъем духа, 
чем в 1914 году, когда мы впервые вступили 
в Галицию. Армия теперь воплощает в себе 
волю всего русского народа, объединившего-
ся в стремлении довести войну до успешного 
конца». В своих воспоминаниях, рассказывая 
о своем знаменитом прорыве, он подчерки-
вал: «Что бы ни говорили, а нельзя не при-
знать, что подготовка к этой операции была 
образцовая... Эта операция доказывает также, 
что мнение, почему-то распространившееся 
в России, будто после неудач 1915 года рус-
ская армия уже развалилась ― неправильно: в  
1916 году она еще была крепка и, безусловно, 
боеспособна, ибо она разбила значительно 
сильнейшего врага и одержала такие успе-
хи, которых до этого времени ни одна армия 
не имела» [4, с. 249]. Именно Россия первой 
покончила с инерцией позиционной войны, 
предвосхищая маневренность армий в после-
дующих войнах ХХ столетия.

Эти события всколыхнули страну, вы-
звали духовный подъем, отклик: «Крестьяне, 
рабочие, аристократия, духовенство, интел-
лигенция, учащаяся молодежь ― все беско-
нечной телеграфной лентой хотели мне ска-
зать, ― пишет генерал, ― что они ― русские 
люди и что сердца их бьются заодно с моей 
дорогой, окровавленной во имя родины, но 
победоносной армией. И это было мне под-
держкой и великим утешением. Это были 
лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной 
общей радостью со всей Россией» [4, с. 235]. 
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Были все основания полагать, ― подчеркивал 
он, ― что решительный перелом в кампании 
на всем нашем фронте совершится в нашу 
пользу, что мы выйдем победителями, и была 
вероятность, что конец нашей войны значи-
тельно ускорился с меньшими жертвами…» 
[4, с. 247]. Далее он писал: «Меня особенно 
заботили не войска и их мощь, в которой я в 
то время не сомневался, а внутренние дела, 
которые не могли не влиять на состояние духа 
армии» [4, с. 257−258].

Крупнейший исследователь мировой 
войны А.И. Солженицын в своем эссе «Раз-
мышления над февральской революцией» не 
сомневался, что вся эта война была ошибкой 
трагической для всей Европы, а для России и 
трудно поправимой [5, с. 15]. Но, безусловно 
признавая такую оценку, он подчеркивал не-
состоятельность кадетских объяснений о том, 
что революция вызвана неудачным ведением 
войны и целью имела ― как лучше ее вести 
и выиграть. Одновременно ― и неподтверж-
денность большевистских объяснений, что 
революция произошла как протест против во-
йны [5, с.14].

Он доказывал, что «наиболее уставшая 
от войны Действующая армия была застиг-
нута петроградской революцией внезапно….» 
[5, с.14], еще и через две недели стояла почти 
безучастная и почти неповрежденная. Воен-
но-материальное снабжение достигло к этому 
времени наивысшей точки. Снаряды, в том 
числе и тяжелые, накоплялись весь 1916 год 
и начало 1917, ― теперь русская армия мог-
ла вести верденский огонь по всему фронту. 
Напротив, революция не добавила никакого 
патриотического подъема, а с отпадением по-
нуждающей силы появилась у всех, начиная 
с движущего петроградского гарнизона, на-
дежда уклониться от войны ― крепкая армия 
распалась в короткие месяцы, сделав войну 
полностью невозможной».

Действительно, не трудно заметить, что 
тогда военное положение страны было гораз-
до лучше, чем у Советского Союза в 1941–

1942 гг. или у России в 1812 г. Русский воен-
ный дипломат генерал А.А. Игнатьев в своей 
книге «Пятьдесят лет в строю» признавал: 
«Каково бы ни было превосходство в технике 
и материальных средствах ― это еще не мо-
жет решить исхода войны. Одним из важней-
ших условий победы является дух армии. Ни-
какие ведь гитлеровские танки даже в первые 
дни Великой Отечественной войны не смогли 
сломить моральной силы нашей Красной Ар-
мии и героизма советского народа» [6, с. 638].

А.И. Солженицын, сам участник Вели-
кой Отечественной войны, расценивал отсту-
пление 1941–1942 гг. как «катастрофическое 
отступление и вымирание»; ― но «власть не 
продрогла в безжалостности», «в голову ни-
кому бы не пришло заикнуться о недоверии к 
правительству»; несмотря опять на большую 
зависимость от Запада, руководители страны 
во Второй мировой войне не заискивали пе-
ред союзниками, напротив, сами диктовали 
условия [5, с. 15].

В годы гонки вооружений, «холодной 
войны» усиливалась исследовательская рабо-
та на Западе по дипломатическому, военному 
и технико-экономическому опыту и первой, и 
второй мировых войн, соотношению различ-
ных факторов в их происхождении. Большой 
резонанс имели книги «Падение династии» 
(Э. Тейлор), «Августовские пушки» (Б. Так-
ман), «Кризис. Эскалация. Война» (О. Холсти) 
и др. [7]. Они показывают, что глубокий ана-
лиз истории, в частности, поведения в 1914 г.  
политических кругов  ведущих столиц мира, 
может влиять на современную политику. Так, 
Барбара Такман  прослеживает, как при всей 
неизбежности мировой войны, ее начало и ход 
застали врасплох многих политиков, привела 
к отставанию в реагировании, потере контро-
ля над спонтанными событиями. Она описала 
эпизод, когда на вопрос бывшего германского 
канцлера «Как же это случилось?» новый ру-
ководитель дал потрясающий, невероятный 
ответ: «Ах, если бы это знать!» [8, с. 2]. Такие 
примеры убедили Джона Кеннеди, как раз во 
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время Карибского кризиса, что нельзя при-
нимать импульсивные решения, допускать 
роковые просчеты, не владея всей полнотой  
информации или получая ошибочные сведе-
ния. В итоге взвешенная оценка опаснейшей 
ситуации, решимость лидеров великих держав 
избежать апокалипсиса, взаимная их способ-
ность сдерживаться и договариваться спасли 
тогда мир.  

Спрашивается, почему же мы  в учеб-
никах постоянно и настойчиво делаем упор 
на объективности и закономерности военно-
го краха России? Разве ход боевых действий 
непривычен для отечественной истории, для 
многочисленных войн и конфликтов? Сложи-
лась же поговорка, что «русские долго запря-
гают, но быстро ездят», авторство которой от-
носят Отто фон Бисмарку во время его пребы-
вания послом Пруссии в Петербурге. Это про-
должение «историцизма», принижающего че-
ловеческий фактор: слабости, трусости и пре-
дательства некоторых предводителей страны  
в Первой мировой войне, стойкости, непре-
клонности и выдержки ― во Второй. Самым 
слабым звеном оказались не армия, а руковод-
ство страны, прежде всего, император и глав-
нокомандующий Николай II.  П.Н. Милюков 
целый раздел  своих мемуаров назвал «Са-
моликвидация старой власти» [3]. По 1917 г.  
мы, несомненно, можем  констатировать не-
сколько достоверных   фактов.

Во-первых, заговор и предательство бур-
жуазных партий ― «Прогрессивного блока» в 
Государственной Думе,  части политических, 
экономических и военных кругов, спровоци-
ровавших, а затем воспользовавшихся волне-
ниями в Петрограде. Подавленный поведени-
ем военно-политической и экономической 
элиты, Николай II записал в дневнике: «В час 
ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пе-
режитого. Кругом измена, трусость и обман».

Во-вторых, абсолютно незаконные, неа-
декватные, эмоциональные  шаги Николая II, 
затем и Михаила Романова, ликвидировав-
ших легитимную власть в стране и армии.  

П.Н. Милюков в отмеченных воспоминани-
ях признавался: «…Мы  не сообразили тогда, 
что самый акт царя был незаконен. Он мог от-
речься от себя, но не имел права отрекаться от 
сына» [3, с. 315]; «замена сына братом была, 
несомненно,  тяжелым ударом, нанесенным 
самим царем судьбе династии в тот самый мо-
мент, когда продолжение династии вообще 
встало под вопросом» [3, с. 316]. Впрочем, 
«февралисты»  подозревали, что царь посту-
пает так в надежде вернуться на престол, к 
тому же отречение Михаила оставляло вопрос 
на усмотрение Учредительного собрания. Все 
эти колебания, однако, не помешали им для 
сохранения инициативы в своих руках опу-
бликовать два отречения в одной увязке [3, 
с. 320]. Попытка царя переиграть решение в 
пользу наследника с регентством Михаила 
была скрыта от народа. Даже при своих про-
тивоправных действиях Николай II называл 
Манифест Михаила «гадостью». Фактически 
это был удар в спину, открывающий путь к 
гражданской войне. Известный юрист, по-
литический деятель В.А. Маклаков коммен-
тировал его, как «странный и преступный ма-
нифест, которого Михаил не имел права под-
писывать, даже если бы был монархом… Акт 
безумия и предательства» [5, с.11].

Антироссийские, узкокорыстные дей-
ствия новых руководителей страны превра-
щали победившую в войне державу в потер-
певшую поражение.  Игнорировались геопо-
литическое положение и интересы страны, 
которые охватывали более значительные пе-
риоды, чем десятилетия, а порой и столетия, 
не зависели от формы правления или типа 
социально-политической системы. Не при-
нимались в расчет многовековой геополити-
ческий опыт страны и мира, военная история 
России. Ф. Энгельс в своих известных про-
роческих записях, особенно восхищавших  
В.И. Ленина, четко предвидел геополити-
ческие тенденции: после того как Германия 
разгромила Францию, неизбежна война Гер-
мании против России, а такая война станет 
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мировой, короны дюжинами будут валяться 
на мостовых  и т.д. [9, с. 361].  Он же прони-
цательно предсказывал неизбежное крушение 
прусско-германского милитаризма, не сомне-
ваясь, что в будущем конфликте «прусское 
государство и прусская армия потерпят крах, 
вероятно, в войне с Россией, которая может 
длиться четыре года…» [10, с. XXI (предисло-
вие), 122].

В книге американского исследовате-
ля Уильяма Манчестера «The arms of Krupp 
1587–1968 The incredible true story of the family 
dynasty that built the german war machine» 
(1968), выдержавшем множество изданий в 
десятках стран мира, включая СССР и Рос-
сию, показана суть в принципе хорошо из-
вестного многовекового прусского милита-
ризма. По данной проблеме он цитирует по-
ложения из доктрины Генриха Класса, кото-
рые накануне Первой мировой войны приво-
дили в восторг Густава Круппа: «Russia`s face 
must  be turned back to the east and her frontiers 
must be reduced, approximately, to those of Peter 
the Great» («Лицо России должно быть развер-
нуто обратно на восток и ее границы должны 
быть уменьшены, примерно, до тех, которые 
были при Петре Великом» (перевод автора. 
― М.Я.). Он показывает, как мало различа-
лись воинственные речи Второго и Третье-
го рейха, те же призывы кайзера превратить 
единство немецкого народа в стальной блок, 
воевать до конца, до последнего человека [11, 
pp. 344−345]. Здесь же публикует он и более 
поздние признания участника войны А. Гит-
лера о том, с какой яростью, негодованием и 
ненавистью воспринял он в госпитале изве-
стие о капитуляции Германии, подписанном 
«отвратительными, ничтожными преступни-
ками» [11, p. 352].

Генерал А.А. Брусилов уделил немало 
строк об этих особенностях противника в 
Первой мировой войне: «…Моральная под-
готовка всех слоев германского народа к этой 
великой войне не только не была забыта, но 
была выдвинута на первый план, и народу, 

столь же упорно, как и успешно, всеми мера-
ми внушалось, что Германия должна завое-
вать себе достойное место под солнцем, иначе 
она зачахнет и пропадет, и что великий гер-
манский народ, при помощи своего доброго 
немецкого бога, как избранное племя, должен 
разбить Францию и Англию, а низшую расу, 
славян, с Россией во главе, обратить в удобре-
ние для развития и величия высшей, герман-
ской, расы» [4, с. 80−81].

Он не скрывал: «…Что бы ни расписы-
вал в своих воспоминаниях Вильгельм II… 
войну эту начали они, а не мы; все хорошо 
знают, какая ненависть была у них к нам, а не 
наоборот» [4, с. 84].

Участник событий, известный генерал 
А.И. Деникин и по прошествии двух десяти-
летий не сомневался в том, что именно гер-
манский милитаризм был главным иници-
атором войны, агрессором. «В своем очерке 
“Роль России в возникновении первой миро-
вой войны” (1937) я подробно исследовал этот 
вопрос, ― пишет он в последней, незакон-
ченной книге “Путь русского офицера”. ― Не 
буду останавливаться на доказательствах таких 
общеизвестных явлений, как бурный подъем 
германского “промышленного империализ-
ма”, находившегося в прямой связи с особым 
духовным складом немцев, признававших за 
собою “историческую миссию обновления 
дряхлой Европы” способами, основанными 
на “превосходстве высшей расы” над всеми 
остальными. Признание, которое с величай-
шей настойчивостью и систематичностью 
проводилась в массы властью, литературой, 
школой и даже церковью. Причем немцы без 
стеснения высказывали свой давний взгляд 
на славянские народы, как на этнический ма-
териал, или еще проще, как на “Dugervolker” 
―  т.е. навоз для произрастания германской 
культуры» [12, с. 228−229]. Деникин сохранил 
убежденность, что Россия не была готова к 
вой не, не желала ее и употребляла все усилия, 
чтобы ее предотвратить [12, с. 236].

Генерал А.А. Игнатьев, работавший в 
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Париже, записал в своем дневнике: «Самым 
большим преступлением Германии является 
ее убеждение, что сила оружия  дает ей право 
диктовать другим нациям условия их суще-
ствования. Двадцатый век должен доказать 
народам возможность жить между собой на 
иных, новых  основаниях. 17 апреля 1917 г. 
Париж» [6, с. 637].

Пустыми оказались заявления нового 
Министра иностранных дел П.Н. Милюкова 
о том, что «несмотря на переворот,  мы сохра-
нили главную цель и смысл этой войны… Пра-
вительство с еще большей силой будет доби-
ваться уничтожения немецкого милитаризма, 
ибо наш идеал ― уничтожить возможность 
каких бы то ни было войн» [3, с. 354−355].

События от Февраля к Октябрю стали 
неожиданным историческим подарком Гер-
мании, которая тогда была уже не в силах 
одолеть Россию и в целом Антанту. Генерал 
Э. Людендорф прямо указывал, что «только 
русская революция спасла нас в апреле и мае 
1917 г. от тяжелого положения» [3, с. 339]. Но 
эти события  явились и величайшим сюрпри-
зом союзникам, которые во многом именно 
благодаря России получили победу, но смогли 
за счет подстрекаемого ими обвала в России 
исключить ее из числа победителей. Возмож-
ность появления на послевоенной мирной 
конференции России-победительницы рас-
ценивалась ими как кошмарный сон, о чем 
есть конкретные свидетельства и в зарубеж-
ной историографии. Претворялся в жизнь 
сценарий, наиболее благоприятный для них. 
«Россия вышла из войны, а Америка присту-
пила к покорению Западной Европы», ― от-
мечал А.А. Игнатьев [6, с. 665].

Отнятый статус великой державы и по-
терянные геополитические позиции наша 
страна вернула позже, через два десятилетия, 
уже в период перелома в ходе Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны, с последу-
ющей  победой антигитлеровской коалиции. 
Победа России в 1917 или 1918 гг. могли бы 
изменить ход последующих событий, в целом, 

историю Европы и мира в целом. 
Знаменитая речь П.Н. Милюкова на засе-

дании Государственной Думы 1 ноября 1916 г.  
с убийственным рефреном «Глупость или из-
мена?» сопровождалась не только аплодис-
ментами, но и обвинениями в клевете, вы-
криками  с требованием доказательств, под-
линных документов и подписей. Позже, за 
границей лидер кадетов признал, что большая 
часть его предположений была голословной, 
недоказуемой, он даже сожалел, что, переоце-
нив возможности будущего правительства, 
буржуазные круги вызвали обвал в стране и 
предопределили последующую катастрофу 
гражданской войны. Тем самым, он подтвер-
дил лживость своих обвинений царскому пра-
вительству, необоснованность этого фактиче-
ского призыва к революции. Ценным свиде-
тельством стало его признание в пространном 
письме бывшему члену Совета монархиче-
ских съездов И.В. Ревенко в конце декабря 
1917 ― начале января 1918 г.: «Но, конечно, 
мы должны признать, что нравственная ответ-
ственность за совершившееся лежит на нас, то 
есть на блоке партий Государственной Думы. 
Вы знаете, что твердое решение воспользо-
ваться войною для производства переворота 
было принято нами вскоре после начала этой 
войны. Заметьте также, что ждать больше мы 
не могли, ибо знали, что в конце апреля или 
начале мая наша армия должна была перейти 
в наступление, результаты коего сразу в корне 
прекратили бы всякие намеки на недоволь-
ство и вызвали бы в стране взрыв патриотиз-
ма и ликования… История проклянет вождей 
наших, так называемых пролетариев, но про-
клянет и нас, вызвавших бурю» [13, с. 43−45].

Безусловно, есть сомнения в подлиннос-
ти подобных откровенных документов и ау-
тентичности публикаций. В контексте проис-
шедшего все же трудно предположить фаль-
сификацию таких писем. Логика действий 
либеральных кругов прослеживается четко. 
Они хотели своевременно, в удобный момент,  
захватить власть и пожать плоды, как им  
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казалось, назревшей победы. Но, оказавшись 
слабыми и неподготовленными к управлению 
великой страной, потеряли и власть, и побе-
ду, расчистив политическое поле крайне «ле-
вым», утопическому радикализму.

А.И. Солженицын дал им уничтожаю-
щую оценку: «Февральские деятели, без боя, 
поспешно сдав страну, почти все уцелели, 
хлынули в эмиграцию и все достигли значи-
тельного словесного развития ― и это дало 
им возможность потом десятилетиями изо-
бражать свой распад как торжество свободно-
го духа. Очень помогло им и то, что грязный 
цвет Февраля все же оказался светлей черного 
злодейства коммунистов. Однако если оцени-
вать февральскую атмосферу саму по себе… то 
надо сказать ― и,  я думаю, в «Красном ко-
лесе» это достаточно показано: она была ду-
ховно омерзительна, она с первых часов ввела 
и озлобление нравов и коллективную дикта-
туру над независимым мнением (стадо), идеи 
ее были плоски, а руководители ничтожны… 
Февральской революцией не только не была 
достигнута ни одна национальная задача рус-
ского народа, но произошел как бы нацио-
нальный обморок, полная потеря националь-
ного сознания. Через наших высших  предста-
вителей мы как  нация потерпели духовный 
крах» [5, с. 16].

Уинстон Черчилль в своей книге  «Ми-
ровой кризис» 1927 г., переведенном и из-
данном в нашей стране (М.; Л.: Госвоениздат, 
1932) с купюрами, уже без многих оценочных 
суждений, образно писал: «Ни к одной стра-
не судьба не была так жестока, как к России. 
Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была 
в виду. Она уже претерпела бурю, когда все 
обрушилось. Все жертвы были уже принесе-
ны, вся работа завершена… Самоотвержен-
ный порыв русских армий, спасший Париж в  
1914 г.; преодоление мучительного бессна-
рядного отступления; медленное восстанов-
ление сил; брусиловские победы; вступление 
России в кампанию 1917 г. непобедимой, 
более сильной, чем когда-либо… В людях  

талантливых и смелых; людях честолюбивых 
и гордых духом; отважных и властных ― не-
достатка не было. Но никто не сумел ответить 
на те несколько простых вопросов, от которых 
зависела жизнь и слава  России.  Держа по-
беду уже в руках, она пала на землю, заживо, 
как древле Ирод, пожираемая червями» [14,  
с. 641−642; 15, pp. 251−253].

Отметим, что и в английских последу-
ющих переизданиях книги этих и ряда других 
абзацев уже не было! Да и тот текст, что ши-
роко используется авторами сегодня, фактиче-
ски усечен. Он в духе прежней историографии 
упускает характеристику армии, военного ру-
ководства, личности Николая II, утверждение 
об одержанной и заслуженной Россией победе!

Уместно вспомнить, что Первая миро-
вая война уже в тот период в народе и в ряде 
публикаций тех лет называлась «Большой», 
«Великой», «Германской», «Второй Отече-
ственной», «Отечественной», «Великой От-
ечественной». [В журнале «Огонек» 1916,  
№ 23 подборка фотографий называется: «Ге-
рои и жертвы Отечественной войны 1914–
1915 и 1916 гг.»; новые страницы фотографий 
«Наше наступление. ― На полях победы», 
снова «Герои и жертвы Отечественной войны 
1914–1915 и 1916 гг.» (1916, № 37); книга, из-
данная в годы войны: «Солдатские военные 
песни Великой Отечественной Войны 1914–
1915 гг.» собрал В. Крылов. Харбин, 1915; бро-
шюра, написанная в первые месяцы войны: 
«Храбрейший герой Великой Отечественной 
войны, первый георгиевский кавалер, слав-
ный казак Тихого Дона Кузьма Крючков и 
12-летний мальчик герой георгиевский кава-
лер Андрюша Мироненко» М.: тип. П.В. Бель-
цова, 1914 и др.]. Участие нашей страны в 
Первой мировой войне, таким образом, было 
выделено, как и во Второй мировой войне ― 
1941–1945 гг., как в войне против Наполеона 
― отдельно 1812 г. 

В те годы использовалось множество 
наград ― орденов, медалей, знаков, наград-
ного оружия, званий. Признаком массового  
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героизма, воинской доблести и мужества 
были, прежде всего, георгиевские кресты и 
медали четырех степеней, которых к 1917 г. 
удостоились свыше полутора миллионов во-
инов. Пора утвердить в нашем сознании про-
стую истину: воины Первой мировой войны 
совершали подвиги, которые ничем не были 
хуже других подвигов российских солдат в ты-
сячелетней истории. И держава в Первой ми-
ровой войне не была страной второго сорта, 
это была та же великая, многострадальная 
Россия! Отказываясь чтить героев той войны, 
мы недопустимо разрывали военно-полити-
ческую историю страны, боевые традиции на-
шего народа. 

Не случайно 28 июня 2012 г. Президент 
РФ В.В. Путин на заседании Совета Федера-
ции в связи с вопросом о предстоящем сто-
летии Первой мировой войны дал свою раз-
вернутую и откровенную оценку роли России 
в тех исторических событиях. «Это забытая 
вой на. Забыта она понятно почему, ― с го-
речью отмечал он. ― Наша страна много до-
стигла в советский период времени, это оче-
видный факт, но есть вещи, которые тоже 
являются очевидными. Эту войну называли 
империалистической в советское время. Чем 
Вторая мировая война отличается от Первой, 
по сути, непонятно. Никакой разницы на са-
мом деле нет. Но я думаю, что замалчивали 
ее не потому, что ее обозвали империалисти-
ческой, хотя речь шла прежде всего о геопо-
литических интересах стран, вовлеченных в 
конфликт. Замалчивали ее совсем по другим 
причинам. Мы почти не задумываемся над 
тем, что произошло. Наша страна проиграла 
эту войну проигравшей стороне. Уникальная 
ситуация в истории человечества! Мы прои-
грали проигравшей Германии. По сути, капи-
тулировали перед ней, а она через некоторое 
время сама капитулировала перед Антантой. 
И это результат национального предательства 
тогдашнего руководства страны. Это очевид-
но, они боялись этого и не хотели об этом 
говорить, и замалчивали это, и несли на себе 

этот крест» 
«Они искупили свою вину перед стра-

ной в ходе Второй мировой войны, Великой 
Отечественной ― это правда, ― отметил он. 
― Сейчас не будем говорить о цене, это дру-
гой вопрос... Да ведь и цена какая была это-
го поражения! Что мы потеряли после того, 
как капитулировали! Огромные территории, 
огромные интересы страны были отданы, 
положены непонятно ради каких интере-
сов, ради партийных интересов только одной 
группы, которая хотела стабилизировать свое 
положение у власти. Но время прошло, сейчас 
нужно вернуться к этому, потому что люди, 
которые отдали свои жизни за интересы Рос-
сии, не должны быть забыты.

Вы знаете, я во Франции был, где мы па-
мятник устанавливали русским солдатам, вое-
вавшим во Франции, и ветераны тогда вспоми-
нали, как победители шли по центру Парижа, а 
наши воины, которые героически сражались на 
фронтах Первой мировой войны, стояли в сто-
роне и плакали. Эта несправедливость должна 
быть ликвидирована…» [16].

В декабре 2012 г. он своим Указом ут-
вердил поправку в Федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии», вступившую в силу с 1 января 2013 г., 
согласно которой 1 августа объявляется Днем 
памяти российских воинов погибших в Пер-
вой мировой войне 1914–1918 гг. [17].

Теперь им сооружаются памятники, 
создаются и восстанавливаются мемориа-
лы Первой мировой войны. К 95-летию ее 
окончания впервые в военно-исторических 
музеях появились экспозиции и экспонаты, 
посвященные героям тех событий. В августе 
2014 г. в Государственном музее-заповед-
нике «Царское Село» в здании Государевой 
Ратной палаты к 100-летию начала Первой 
мировой войны открыт первый в стране му-
зей «Россия в Великой войне». По иници-
ативе Российского военно-исторического 
общества в Москве на Поклонной горе уста-
новлен памятник героям Первой мировой    
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(скульпторы: А. Ковальчук, П. Любимов,  
В. Юсупов).

Признание и изучение опыта этой вой-
ны имели огромное значение для оборонной 
способности страны в последующие десятиле-
тия, к сожалению, использованные не в пол-
ную силу. Речь не только об анализе отдель-
ных операций, родов войск или видов оружия 
в учебном процессе военных академий. В этом 
плане сделано немало, хотя и далеко не все. 
Мы имеем в виду социальную память, уваже-
ние к ветеранам войны, массовым подвигам 
народа, сохранение воинских захоронений, 
воинской славы и традиций, патриотическое 
воспитание молодежи. 

Государство восстанавливает уважение 
к прошлому, чтобы обеспечить свое настоя-
щее и будущее. Это длительная, кропотливая 

работа, в которой  необходимо участие мно-
гих структур и деятелей, особенно науки, об-
разования и культуры, средств массовой ин-
формации. Наступило время, когда общество 
должно ясно осознать события и последствия 
Первой мировой войны в контексте много-
вековой истории великой России, как особой 
цивилизации в мире ― с векторами ее внеш-
ней политики и эволюцией оборонной стра-
тегии, с защитой национальных интересов и 
военно-патриотическими традициями.

Недопустимо, чтобы преданные герои 
той войны все еще оставались такими в обще-
ственном сознании. Она не должна продолжать 
быть чужеродным явлением совсем еще неда-
лекой истории страны. В этом смысл обраще-
ния к  столетию Первой мировой войны, к ува-
жительной памяти о наших достойных предках. 
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Среди немеркнущих самоцветов Баш-
кортостана есть один, очень яркий, ― творчес-
тво Мустая Карима. Его наследие так же пол-
новодно и звучно, как вытекающая из глубин 
родной земли Агидель, величаво и мудро, как 
седой Урал, исполнено, как у наших степей, 
широкого дыхания и своими глубокими кор-
нями накрепко связано с жизнью. Художе-
ственный мир поэта вобрал в себя гордый кле-
кот орла и вдохновенное пение соловья. Тропы 
этого удивительного мира мне давно знакомы 
и близки. Сколько раз я был поражен судьба-
ми людей, созданных художественной мощью  
М. Карима, их душевная щедрость и твердость 
в трудные минуты были мне опорой, они учат 
постигать суть жизни, ценить ее красоту.

Весь жизненный и творческий путь  
М. Карима озарен одной большой любовью. 
Душа этой удивительной любви ― Башкорто-
стан. Все увиденное и пережитое поэтом со-
единяется в этой любви и служит ее защите. 

Год его рождения ― 1919-й ― по счаст-
ливой случайности совпал с годом рожде-
ния Башкирской Автономной Советской  
Социалистической Республики. Счастье и 
право определять самые высокие духовные 
достижения республики М. Карим завоевал 
тревогами и радостями, болью всей своей 
жизни, неутомимой деятельностью таланта, 
совестливостью своего творчества. Если обо-

зреть жизненный путь народного поэта, вехи 
его творчества, явственно предстанет  путь   
духовного   роста   башкирского   народа,   на-
чиная   с предвоенных лет XX в. до начала вто-
рого тысячелетия.

Слова «народный поэт» раскрывают 
главный смысл творчества М. Карима. С ощу-
щения глубокой ответственности перед наро-
дом и современниками начался его творческий 
путь. Задумываясь о героической судьбе свое-
го народа, гордясь прошлым и настоящим, он 
бережно, как святыни, касается слова «народ». 
Для него  народ не абстрактное понятие, он 
начинается с отдельного человека, с живой 
личности. Личность в его стихах поднимается 
до высот обобщения народного духа.

В его произведениях чувства и раз-
думья человека неотделимы от природы.  
В стихотворении «Три дня подряд» (1955) 
природа страдает вместе с человеком, в по-
эме «Черные воды» (1960) земля со стоном 
«Не уходите!» липнет к ногам отступающих 
солдат, на кровавом горизонте захлебывается 
солнце  словом, земля и вода живут вместе с 
человеком, они испытывают людей на чело-
вечность, становятся неисчерпаемой силой их 
бытия. Любовь к земле и человеку, верность 
им ― вот корни творчества М. Карима. Он 
писал: «И в ясный день, и вечером морозным, 
/ Чернее сумрак или зной лютей, / Я путь 

ПОЭТ, 
СОЗДАВШИЙ ЭПОХУ
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определяю не по звездам, / А  ― как по звез-
дам ― по глазам людей, / По радостным, пе-
чальным и серьезным. / Гляжу в глаза, чтобы 
с пути не сбиться, / Чтоб в песне не солгать, 
не ошибиться» (пер. с баш. Е. Николаевской).

Свое назначение поэт видел в том, что-
бы вселить в сердце отчаявшегося надежду, 
дать смелость, вытеснить сомнение, высу-
шить слезы на глазах, оживить угасающее 
светлое чувство.

В его стихотворении «Горы» (1964) есть 
такие строки: «И горы как люди: чем выше, 
тем круче и резче судьба» (пер. с баш. И. Сне-
говой). Такова и судьба поэта. Он воплотил в 
себе величие и скромность, гордость и терпе-
ние народа. Его поэзия рождается от слияния 
страдания и восхищения, мужества и нежно-
сти, горя и печали, из столкновения добра и 
зла. Путь настоящего художника состоит не из 
одних восхождений. Периоды вдохновенно-
го, возвышенного состояния души сменяются  
моментами горькой тишины, мучительных 
сомнений. И у М. Карима нередко бывали 
дни, когда он горестно восклицал: «Где вы, 
куда ушли, мои стихи? / Сон потерялся, вкус 
воды забыл» (пер. с баш. И. Снеговой). Но, 
когда еще и еще раз окидываешь взором его 
творческий путь, особенно восхищает посто-
янный рост мастера слова, его неуспокоен-
ность достигнутым. 

Творчество М. Карима наполнено любо-
вью, светом и тем, что башкиры называют не-
переводимым словом «мон», ― это и душев-
ность, и напевность. «Ночами разговаривают  
реки…» (1958), «Воспоминания о Ташкенте» 
(1959), «Молод был я, гордый, словно беркут» 
(1967), «Хорошо, что я не гармонист», «Давай, 
дорогая, уложим и скарб, и одежду…» (оба 
— 1969), «На берегу осенней Демы» (1974),  
«Вхожу в старость» (1988) …  при переводе 
на другой язык нельзя передать всю прелесть 
и обаяние поэтических строк этих шедевров. 
Каждое творение поэта сплетено из поющих 
и рыдающих струн души, и я не могу разга-
дать секрет их обаяния. Может быть, в этой 
непостижимости и заключается чудо поэзии? 

Завораживающая сила поэзии М. Карима не-
разрывна прежде всего с его судьбой, его лич-
ностью, своеобразием и многогранностью его 
таланта, его отношением к своему народу и 
времени. 

Он является одним из самых больших 
новаторов в башкирской литературе. Его но-
ваторство не ограничивается лишь создани-
ем новых жанровых форм и художественных 
средств, открытием новых тем. В каждом 
жанре он находил свое слово и оставался ве-
рен своей творческой индивидуальности. В 
литературе проложенная им тропа с годами 
стала магистральной дорогой развития нашей 
национальной поэзии. Драматургия М. Ка-
рима явилась этапом в развитии этого жанра, 
его пьесы обошли крупнейшие театры стра-
ны, вышли на зарубежные сценические пло-
щадки. Если развитие нашей поэзии идет из 
глубин веков, то тем радостнее такое явление 
в сравнительно молодой башкирской драма-
тургии, сделавшей первые шаги, в сущности, 
в начале XX в. Он прозаик,  детский писатель, 
публицист... И в этих областях каждое его 
слово становилось событием не только наци-
ональной, но и всей российской литературы. 
Его статьи и размышления о творчестве, вы-
ступления, беседы и интервью я всегда читаю 
с таким же интересом, как и его художествен-
ные произведения. Глубина и отточенность 
мысли, эстетическое чутье производят впе-
чатление как явление искусства.

Накопленный веками поэтический 
опыт башкирского народа, прошедшего через 
трудные испытания, его творческий потенци-
ал, уровень современного эстетического со-
знания, крепнувшее и углублявшееся из по-
коления в поколение мировоззрение, истори-
ческие потрясения в его духовной жизни, кру-
тые переломы во взглядах ― М. Карим взошел 
на этой почве и в дальнейшем стал одним из 
определяющих явлений в сложной эволюции 
своего народа на современном этапе.  В  каких  
взаимоотношениях  твой  народ  с  прошлым  
и  настоящим человечества, на каком уровне 
осуществляются его духовные связи с миром 
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― с этими вопросами каждый художник не-
избежно сталкивается при определении своей 
творческой программы. И наиболее зоркие из 
них горизонты будущего видят дальше, чем 
остальные, и это определяет путь их последу-
ющего роста. Творчество М. Карима ― одно 
из таких исторических явлений в развитии 
нашей национальной культуры. В одной из 
своих бесед о творчестве М. Карим сказал: 
«Я, например, не ощущаю, что я окрыленно 
пишу. Всю жизнь жду, что вот наконец при-
дет оно, вдохновение, и все сорок лет толь-
ко работаю». В этом ― высокое уважение к 
гражданской миссии поэта и огромное чув-
ство ответственности перед народом. Главной 
причиной, побудившей его к творчеству, поэт 
назвал чувство долга. Долга перед прошлым и 
будущим, перед памятью и мечтой.

Велика заслуга М. Карима в поэтиче-
ском изображении судьбы народа в прошлом 
и настоящем, в донесении ее до своего читате-
ля, до братских народов, до зарубежных стран. 
Его произведения отдельными книгами уви-
дели свет в Башкортостане [1—3], во всех быв-
ших союзных и многих автономных республи-
ках, а также за рубежом. Только творчество, 
любимое собственным народом, может прой-
ти такое ответственное испытание у других 
народов. Действительно, талант М. Карима, 
взращенный Уралом, соединяющим Евро-
пу и Азию, развивался, вобрав в себя исто-
рическую память родной земли, ее гордость, 
ее сегодняшнюю энергию и светлую мечту о 
будущем. Подобно тому, как наш великий 
Урал соединяет две части света, в творчестве 
М. Карима поэтическое искусство башкир-
ского народа накрепко связалось с культур-
ными сокровищницами Запада и Востока, с 
лучшими традициями мировой культуры. Он 
смело брался за интерпретацию таких образов 
мировой классики, как Прометей, мастерски 
связывал общечеловеческие сюжеты и темы с 
проблемами современности.

Трагедия М. Карима «Не бросай огонь, 
Прометей!» (1975) писалась в тревожное вре-
мя, когда со всей остротой встала проблема 

ответственности человека перед миром, когда 
вопрос о будущем человечества достиг своего 
наивысшего напряжения. В трагедии М. Ка-
рима Прометей восстает против безжалостно-
го гнета Зевса, против беспощадного подавле-
ния им творческой мысли, свободы духа. Так 
башкирский поэт высвечивает иную грань 
образа Прометея. Проблемы чести и долга, 
духовной гармонии человека, определяющие 
сюжет трагедии, связывают ее с актуальными 
вопросами сегодняшнего дня. Даже историю 
похищения огня с неба Прометеем ― исто-
рию, передаваемую из века в век, ― М. Карим 
толкует новаторски. Еще до завершения тра-
гедии автор так определил свою цель: «Мне 
хочется переосмыслить по-своему образ Про-
метея, легенду о нем. Меня интересует такая 
проблема: как приняли люди огонь, даро-
ванный героем? В древнем сказании об этом 
ничего не говорится. А, по-моему, это очень 
важно ― отношение людей к идее, к идеалу, 
к мечте» [4]. Башкирский поэт вступает в по-
лемику с традиционными взглядами на тему, 
развивает ее дальше. Это уже не простое усво-
ение, это постижение новых эстетических вы-
сот во взаимосвязи национальной литературы 
и общечеловеческой культуры. Это не только 
разговор ученика и учителя, а истинный твор-
ческий спор. 

Своеобразным явлением стали его по-
вести «Долгое-долгое детство» (1976) и «По-
милование» (1984), в которых талант писа-
теля засверкал новыми красками. И в прозе 
М. Карим оставался поэтом. В его повести 
«Долгое-долгое детство» Ак-Йондоз и Мара-
гим не могут довольствоваться обычной буд-
ничной жизнью, а живут высокой мечтой. 
Они — наши современники, их опаляют огни 
нашего века и в то же время они, как леген-
дарные Юсуф и Зулейха, вдохновляют, зовут 
нас к прекрасному. И язык этой прозы поэти-
чен, задушевен, звучен. Поэтическая насы-
щенность, романтическая возвышенность и в 
сценических произведениях Мустая Карима 
проявляются неповторимо, одухотворенно. 
И в драматургии он оставался поэтом, озарял 
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сцену поэтическим светом. С совершенно не-
ожиданной стороны он сумел показать в «По-
миловании» трагедию войны. С каждым днем 
становится все труднее сказать свое, неповто-
римое слово о войне, о которой созданы вы-
дающиеся произведения. Но настоящий ху-
дожник потому и настоящий, что видит мир 
по-своему. Подтверждение тому ― повесть 
«Помилование».

Когда в 70-е годы заходила речь о дости-
жениях современной многонациональной со-
ветской литературы, имена Чингиза Айтмато-
ва, Расула Гамзатова, Михаила Дудина, Кай-
сына Кулиева, Мустая Карима и других часто 
называли вместе. Это было не дежурное соче-
тание, в нем проявлялся своеобразный фено-
мен советской литературы. В прошлом сколь-
ко талантов жили в различных уголках нашей 
страны, не подозревая о существовании друг 
друга! В свое время страдания Александра 
Блока были неведомы Шайхзаде Бабичу, а 
боль Бабича не мог услышать Блок. В 60—70-
е годы прошлого века открытия в литературе 
одного народа находили отклик в литературе 
другого, в этой взаимосвязи создавалось наше 
общее богатство. А ведь любая национальная 
литература доходит до другой прежде всего 
своими сильными талантами.  М. Карим об-
ращался к другим народам как полномочный 
посол своего народа, дарил им свет своей зем-
ли. Потому что, как говорил сам поэт: «Огонь 
растет, пока горит! Река жива, пока струится... 
Ум, песня, дружба вырастут стократ, коль ими 
поделиться...» (пер. с баш. И. Снеговой). Но 
для этого нужно, чтобы твое слово было до-
стойно внимания и уважения другого народа.

Творчество М. Карима покорило совре-
менников своей жизнеутверждающей направ-
ленностью, глубиной мысли, оригинально-
стью образов и неповторимой поэтичностью. 
В его произведениях жизнь изображается во 
всей сложности ее различных пластов, про-
никает в глубины истории и современности. 
«Искусство ― открытие и потрясение. Что 
открывает поэт? Жизнь. Жизнь как чудо. 
Жизнь как радость бытия» ― в этих словах 

М. Карима выражен главный его творческий 
принцип. В стихотворении, посвященном  
Ч. Айтматову, он писал: «Но лишь от печалей, 
от слез и потерь я голос поэта обрел» (пер. с баш.  
И. Снеговой). Здесь речь идет о верности ху-
дожника правде жизни, о его гражданской 
смелости, о необходимости смотреть прямо 
в глаза своего времени. Влияние большого 
таланта на литературный процесс не ограни-
чивается только нынешним днем, особен-
но важно его влияние на будущее развитие.  
М. Карим ― мастер, чье творчество стало ве-
ликолепной поэтической школой. И трудно 
представить себе в башкирской литературе 
современного поэта, прозаика, драматурга, 
литературоведа, не прошедшего эту школу. 
Поэтическая школа М. Карима, поднявше-
го искусство слова на высокую ступень, обо-
гатившего духовную сокровищницу народа, 
требует от вступающего на литературный путь 
особой ответственности и готовности к нелег-
ким испытаниям. Творчество народного по-
эта как бы предостерегает посвятивших себя 
литературе от суеты и мелочности, от небреж-
ного обращения со словом, от ложных увлече-
ний, от безответственности.

* * *
Собратья по перу называли М. Карима 

«Остаз» («Учитель»)! Он являлся самым стар-
шим среди нас не только по возрасту, но и по 
творческим достижениям.  Такое явление, как  
Мустай Карим, в судьбе нации происходит 
раз в века.

О М. Кариме написаны тысячи статей, 
опубликованы литературоведческие работы 
[5—10], созданы кинофильмы, ему посвяще-
ны прекрасные стихи. Конечно, будут новые 
исследования. Ибо его многогранное творче-
ство требует еще более вдумчивого изучения. 
Завершая прошлый век и вступая в новое ты-
сячелетие, в течение долгих 70-ти лет М. Ка-
рим находился в постоянном творческом по-
иске, радовал  современников новыми откры-
тиями, покорял соотечественников глубиной 
и оригинальностью своих размышлений.

К 80-летию поэта издательство «Китап» 
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в одном пакете выпустило три прекрасные 
книги М. Карима: сборники стихов «Долгая 
дорога» (2004) и философские раздумья поэта 
«Мгновения жизни» (2004).  

Да, пройден долгий  уникальный путь, 
пережиты многие незабываемые моменты 
жизни. Сколько было на этом испытаний и 
потрясений, ликований и разочарований, 
какие совершены восхождения и какие пре-
одолены перевалы! И все эти «счастья» и «не-
счастья», выпавшие на долю поэта, с высоким 
мастерством запечатлены в его вдохновенном 
проникновенном слове.

М. Карим был окружен всенародной 
любовью, удостоен самых высоких наград и 
званий. Но слава не вскружила ему голову. 
Уважение своих современников, любовь не-
скольких поколений почитателей его талан-
та он завоевал не только за прошлые труды и 
заслуги. Свой огромный авторитет, свое вы-
сокочтимое  имя ― Мустай Карим, он под-
креплял добрыми делами, новыми произве-
дениями, которые становились историческим 
явлением, знаменательной вехой в развитии 
башкирской литературы.

Среди множества человеческих досто-
инств М. Карима меня особенно восхищали 
целеустремленность и цельность его лично-
сти. Все заботы и поиски, все силы и талант 
были подчинены одной высокой цели ― слу-
жению родной литературе, родному Баш-
кортостану. Как заметили древние, в мире 
все течет, все меняется. Меняется и поступь 
истории. Но не менялись суть поступков  
М. Карима, его отношение к людям. Неиз-
менным оставались главные принципы его 
мироощущения, его мировоззрения.

М. Карим не только великий поэт, му-
дрый прозаик, своеобразный драматург, лю-
бимый детский писатель, он был крупным 
государственным и общественным деятелем, 
принципиальным публицистом. Будучи де-
путатом Верховного Совета РСФСР в 50–80-е 
годы, он принимал активное участие в реше-
нии многих актуальных проблем. В последние 
годы своей жизни поэт уже не носил депутат-

ского значка. Но его влияние на современную 
общественную жизнь было намного силь-
нее, чем деятельность  многих избранников 
народа разных уровней. Он не выступал на 
митингах, но его обращения к согражданам 
были слышны на весь Башкортостан, на всю 
Россию, находили отклик в сердцах и юных, и 
преклонных соотечественников. В самые от-
ветственные часы в судьбе нашего Башкорто-
стана именно мудрое слово М. Карима стано-
вилось решающим.

Жизнь и творчество М. Карима ― это не 
только образное отражение своей эпохи. Это 
своеобразный спор со Временем. «О, человек 
могуч! / Он держит ствол вселенной, / И все 
ему подвластно тут, / Тряхнет его разок ― / И 
звезды с неба, / Как с яблонь / Яблоки, падут» 
(пер. с баш. Р. Хакимова), ― восклицал поэт. 
Но жизнь вызывала  у него не только восхище-
ние. Разве не созвучны слова Прометея  с раз-
думьями поэта о своем Времени: «На людей я 
смотрю ― и свои умножаю печали: / Позабы-
ли и меру, и честь, и, боюсь, навсегда, / Косят 
сено на кладбищах, свято хранимых вначале, 
/ И на склоны Олимпа свои выпускают стада» 
(пер. с баш. Е. Николаевской).

Я не раз был свидетелем тому, как на 
поэтических встречах М. Карим вдохновен-
но читал свое известное стихотворение «Птиц 
выпускаю» (1970): «И вот сейчас с рассвет-
ными лучами птиц выпускаю из своей гру-
ди» (пер. с баш. Е. Николаевской). Из своей 
груди башкирский народ выпустил могучего 
беркута, который стал гордостью республики,  
высоко вознес славу Башкортостана. Имя 
этому беркуту ― Мустай Карим.

В сентябре 2005 г. в солнечный день зо-
лотой осени М. Карим умер от разрыва сердца. 
Ушел поэт, творчество которого составило эпо-
ху в башкирской литературе ― эпоху Мустая 
Карима. Поэт ушел, но эпоха остается. Будут 
жить его книги, будет жить школа Мустая Ка-
рима, где каждого, посвятившего себя литера-
туре, строго предостерегают от суеты и мелоч-
ности, от небрежности в обращении со словом.

Провожая XX в. и встречая новое  
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тысячелетие, М. Карим обратился к своим 
соотечественникам: «Друзья, я все чаще тер-
заюсь, гадая: / Так что же оставлю вам ― вас 
покидая? / Оставлю вам Солнце без шрама и 
трещины / И Землю, что тоже вам мною заве-
щана. / Оставлю ― и старым и малым в угоду 
―  / Горячий огонь и текучую воду… / И Зем-
лю, и Солнце, и воду, и пламя. ―  / О про-
чем ― извольте заботиться сами» (пер. с баш.  
Е. Николаевской). За волшебным словом му-
дреца ― целая Вселенная, где щедро греет яр-

кое солнце, где герои даже в самых тяжелых 
испытаниях остаются благородными и луче-
зарными, где торжествуют доброта и верность.

Новые поколения поэтов, драматургов, 
литературоведов, пройдя школу Мустая Ка-
рима, обретут неоценимый творческий опыт, 
будут учиться мудрости и мастерству, позна-
вать Добро и Любовь. С годами я глубже по-
стигаю силу и богатство этой школы, в числе 
многих горжусь тем, что всю жизнь продол-
жаю учиться в ней.
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Книга включает анализ современного 
состояния производства продуктов питания 
и рекомендации для его совершенствования.  
В период плановой экономики такие «систе-
мы» публиковались регулярно, последняя 
«система» увидела свет в 1990 г. После этого 
в силу сложности и противоречивости харак-
тера реформ в агропромышленном хозяйстве 
(АПХ) издание «систем» прекратилось. Рас-
сматриваемая «Система» (главный редактор 
― академик АН РБ, член-корреспондент Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук  
У.Г. Гусманов) восстанавливает утраченную 
традицию и может оцениваться как достиже-
ние аграрной науки Башкортостана. 

Монография полностью соответствует 
поставленной задаче ― дать характеристику 
современного состояния сельскохозяйствен-
ного производства, представить основные 
научные достижения в этой области и наме-
тить пути повышения эффективности АПХ 
как основы обеспечения продовольственной 
безопасности РБ. Продовольственная без-
опасность включает два главных компонента: 
обеспечение продовольствием ныне живущих 
поколений и создание предпосылок для ре-
шения этой задачи будущими поколениями. 
Последнее возможно при внедрении в прак-
тику АПХ принципов агроэкологии, ориен-
тирующих на получение достаточно высокой  

и экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции при сохранении агроресурсов – 
почвы, воды, биологического разнообразия 
естественных кормовых угодий и лесов. 

Монография включает «Введение» и 
пять частей, разбитых на разделы и подразде-
лы. Для каждой части указаны авторы-кура-
торы, для разделов и подразделов ― их авто-
ры. В рецензии мы в основном ограничимся 
приведением фамилий авторов-кураторов. 
Обсудить в рецензии содержание всех частей 
монографии не представляется возможным, и 
потому сконцентрируем внимание на вопро-
сах агроэкологии как теоретической основы 
устойчивого АПХ.

Во «Введении» анонсируется круг об-
суждаемых вопросов и перечисляются ос-
новные группы факторов, определяющих 
агропромышленное производство региона 
(ресурсных, политических, социально-эконо-
мических, научно-технических). Подчеркива-
ются сложности современного этапа развития 
агропромышленного производства в условиях 
рыночной конкуренции с другими регионами 
России и странами СНГ. Вступление России в 
ВТО выдвигает требования повышения каче-
ства производимой продукции, в т.ч. ее эко-
логической чистоты.

Обратим специальное внимание 
на характеристику «агроэкологической  

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ 
АГРОРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В  РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН.
Уфа: Гилем, 2012. 528 с.
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безопасности», которую авторы практически 
свели к одной проблеме ― преодолению тех-
ногенного загрязнения сельскохозяйствен-
ных экосистем. Они перечисляют «11 типов 
техногенеза» (агроядохимикационный, ради-
ационный, нефтегазовый, каменноугольный, 
чернометаллургический, цветнометаллурги-
ческий, целлюлознодеревообрабатывающий, 
транспортный, мегаполисный, гидроэнерге-
тический, военный). Для агроэкосистем Баш-
кортостана существенным является только 
влияние нефтедобычи в районах нефтепро-
мысла и загрязнение почвы тяжелыми метал-
лами в районах Зауралья. Эти техногенные 
влияния локальны, а для всех агроэкосистем 
республики главным фактором угрозы яв-
ляется формирование дефицитных циклов 
элементов минерального питания и органи-
ческого вещества. Таким образом, вопросы 
повышения устойчивости агроэкосистем не-
обходимо решать за счет обеспечения равно-
весности этих циклов. Кроме того, требуется 
оптимизировать структуру агроэкосистем для 
разных природных районов при разной спе-
циализации хозяйств (определить соотноше-
ние площадей посевов однолетних культур, 
многолетних трав и сообществ естественных 
кормовых угодий, естественных лесов и лесо-
посадок, обосновать оптимальное поголовье 
скота и его структуру).

В недалеком прошлом была опублико-
вана монография под редакцией выдающе-
гося ученого-агрария, члена-корреспондента 
АН РБ Н.Р. Бахтизина [1], в которой развива-
лась концепция экологического императива 
АПХ. К сожалению, авторы рецензируемой 
монографии проигнорировали эту работу.

В качестве примера для развития АПК 
Башкортостана авторы указывают «…эпоху 
социализма в СССР в период 1960–1980 гг.». 
Рецензенты полагают, что это неудачный 
ориентир, т.к. за это время вложения в АПХ 
увеличились в 4 раза, а выход сельскохозяй-
ственной продукции остался практически 
прежним. Затратная экономика поощряла со-
хранение в пахотном фонде малопродуктив-
ных земель, которые «пожирали» энергию без 

отдачи. Завышенное поголовье скота отрица-
тельно сказывалось на обеспечении его кор-
мами, что вело к снижению продуктивности 
животноводства и деградации пастбищных 
угодий. Для поддержания поголовья в зим-
нее время в засушливые годы приходилось 
привозить солому с Украины (это удорожало 
стоимость животноводческой продукции, но 
такие затраты не учитывались). 

При всей противоречивости экономи-
ческих реформ 1990–2000 гг. экономическая 
эффективность АПХ выросла в разы. Из па-
хотного использования была исключена поч-
ти четвертая часть малопродуктивной пашни, 
и на одну треть сократилось поголовье скота. 
Как будет показано далее, производство сель-
скохозяйственной продукции при этом не 
уменьшилось. 

Часть I «Аграрная экономика». Авто-
ры-кураторы ― У.Г. Гусманов и Р.У. Гусма-
нов, показывают, что республика сохранила 
высокий уровень производства зерна (более  
3 млн т), несколько сократился сбор сахарной 
свеклы, но в 4 раза выросло производство се-
мян подсолнечника. Заметим, что высокая 
экономическая эффективность культуры под-
солнечника в республике достигается за счет 
«экономии» затрат на восстановление плодо-
родия почвы, которое снижается вследствие 
высокого выноса элементов минерального 
питания. 

По сравнению с дореформенным пери-
одом сократилось производство мяса скота и 
птицы (с 304 тыс. до 255 тыс. т в год), пого-
ловье крупного рогатого скота сократилось с  
828 тыс. до 515 тыс. голов. При этом потребле-
ние мясопродуктов населением республики 
возросло с 61 до 77 кг в год на одного человека 
(последний показатель соответствует норма-
тиву Минздрава РФ). 

Как бесспорное достижение можно 
рассматривать рост урожайности зерновых с  
15,4 до 19,1 ц/га в год. Однако следует учи-
тывать, что пока мы живем за счет естествен-
ного плодородия черноземов и темно-серых 
лесных почв. В следующей части монографии 
показано, что дозы минеральных и, тем более,  
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органических удобрений не компенсиру-
ют их выноса с урожаем и минерализацией 
вследствие обработки почвы. Если «дотации» 
почвам не будут увеличены, то в недалеком 
будущем нас ожидает устойчивое снижение 
производство зерна. 

В разделе 1.1. «Состояние, организация, 
размещение и управление» обсуждается про-
блема устойчивого развития АПХ. Среди пе-
речисленных задач указывается «сохранение и 
улучшение экологии». Содержание этой зада-
чи не раскрыто, а ее формулировка неудачная. 
Как известно, экология ― это наука, и потому 
эту задачу лучше было бы сформулировать как 
«сохранение и расширенное воспроизводство 
агроресурсов».

Часть II «Растениеводство» (автор-ку-
ратор член-корреспондент АН РБ Р.Р. Исма-
гилов) ― самая большая по объему и состоит 
из 14 разделов. Следует отметить, что в этой 
части прослеживается агроэкологическая 
компонента, ориентированная на сохранение 
почв и адаптивное растениеводство. 

Рассматриваются возможности повы-
шения устойчивости склоновой пашни за 
счет создания буферных полос из многолет-
них трав. При характеристике системы сохра-
нения плодородия почв особое внимание уде-
ляется мерам по поддержанию гумусного ре-
жима. При обсуждении технологии обработки 
почвы специально рассматривается система 
нулевой обработки (не было необходимости 
использовать в книге ее английский эквива-
лент «no-till»). Авторы отмечают, что исполь-
зование нулевой обработки сопровождается 
высокими дозами пестицидов. Нулевая об-
работка наиболее оправданна в степной зоне, 
хотя, как показано в монографии, она далеко 
не всегда дает прибавку урожая. Подробно 
рассматривается система лесомелиоративно-
го обустройства территории, однако авторы 
не указали, что в настоящее время эти рабо-
ты полностью прекращены. Лесомелиорация 
широко использовалась в 1960–1980-е годы, 
когда этими работами руководил выдающий-
ся лесовод Ю.Ф. Косоуров. 

Подчеркивается роль селекции для 

быстрой замены малоэффективных сортов 
высокоэффективными и адаптированны-
ми к разным вариантам природных условий. 
Особого внимания заслуживает таблица 2.14 
«Рекомендуемая структура сортовых посевов 
культур до 2014 г.». Подробно рассмотрены 
системы семеноводства основных групп куль-
турных растений ― зерновых, зернобобовых, 
масличных, кормовых трав и особенности се-
меноводства картофеля. 

Тщательно описана система защиты 
растений, причем подчеркивается, что хими-
ческие средства защиты должны применяться 
только тогда, когда имеется угроза массового 
размножения вредоносных организмов. Все 
вредоносные организмы разбиты на три груп-
пы: виды с устойчивой вредоносностью, кото-
рая проявляется ежегодно по всей засеваемой 
площади; виды с относительно устойчивой 
вредоносностью, которая меняется по годам в 
значительных пределах; виды с неустойчивой 
вредоносностью, численность которых суще-
ственно меняется по годам и часто опускается 
ниже экономического порога. Рассматрива-
ются многоядные вредители и специализиро-
ванные вредители злаковых культур и зерно-
бобовых. 

Содержание раздела «Применение удо-
брений» оставляет удручающее впечатление: в 
среднем по республике вносится 19 кг/га ми-
неральных удобрений и 1,4 т/га навоза. При 
таких низких «дотациях» сохранение пло-
дородия почв невозможно. Ситуацию могут 
улучшать многолетние травы и сидераты, по-
чвовосстанавливающий потенциал последних 
очень велик [2], однако в РБ они использу-
ются крайне редко. Авторы пишут о возмож-
ностях использования торфа, но они весьма 
ограничены: работы по осушению болот в 
республике прекращены, что экологически 
оправданно. Ограничены также возможности 
применения сапропеля, который часто быва-
ет загрязнен. 

Кратко рассмотрены вопросы ороша-
емого земледелия ― возделывания много-
летних трав и картофеля. Однако ороше-
ние ― это «палка о двух концах»: оно может  
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не только повысить урожайность, но и нане-
сти вред почвам и водоемам, из которых бе-
рется вода для полива. Следовало оговорить 
правила экологической безопасности при по-
ливном земледелии. Кроме того, целесообраз-
ность возделывания картофеля на орошаемых 
землях вызывает большие сомнения, т.к. его 
достаточно много возделывается на богаре. 

Часть III «Животноводство» (автор-
куратор ― член-корреспондент АН РБ  
И.А. Ахатова) содержит 11 разделов. 

При рассмотрении производства эколо-
гически безопасных продуктов животновод-
ства обсуждается влияние на качество живот-
новодческой продукции техногенного загряз-
нения с акцентом на вклад радиоактивного 
загрязнения, которое, как мы уже отмечали, 
в РБ не является фактором серьезного риска. 
Общих вопросов экологии животноводства 
касаются лишь авторы раздела 3.3.2. «Корм-
ление молочных коров», которые пишут о 
необходимости устойчивого функциониро-
вания агроландшафтов, прекращения дегра-
дации пастбищ, снижения плодородия почв, 
повышения природоохранной роли кормовых 
культур и их рационального размещения в 
системе севооборотов. В разделе 3.10 обсуж-
даются вопросы охраны окружающей среды, 
в общем плане рассмотрены методы обеззара-
живания бесподстилочного навоза, который 
накапливается на крупных животноводческих 
комплексах. Однако данных об использова-
нии этих методов в РБ не приводится. 

Подробно описаны все аспекты коне-
водства в РБ, включая и переработку про-
дукции (приводится список «башкирских 
деликатесов» из конского мяса). Однако, к 
сожалению, после сброса поголовья лошадей 
в период реформ на 20%, его восстановле-
ние идет очень медленно (с 2005 г. поголовье 
увеличилось только на 10%). Остается наде-
яться, что эта тенденция будет усиливаться. 
Как известно, из молока лошадей произво-
дят кумыс, а диетическое конское мясо поль-
зуется большим спросом в Башкортостане, 
России и за рубежом. Кроме того, лошадь ― 
это самое экологичное сельскохозяйственное  

животное: выпас лошадей способствует вос-
становлению травостоев пастбищ. 

Часть IV «Механизация сельскохозяй-
ственного производства» (автор куратор ― 
член-корреспондент АН РБ Р.М. Баширов) 
включает 9 разделов. Авторы показывают 
невысокий уровень обеспечения АПХ ре-
спублики сельскохозяйственной техникой, 
причем уровень пока продолжает снижать-
ся. За последние 10 лет количество тракторов 
уменьшилось более чем в 2 раза (с 37 278 до  
17 401), а зерноуборочных комбайнов ― в  
3 раза (с 10 683 до 2 874). Сократилось также 
количество кормоуборочных комбайнов, све-
клоуборочных комбайнов, сеялок зерновых 
и культиваторов. Нагрузки на сельскохозяй-
ственную технику остаются очень высокими: 
на 1 трактор приходится 193 га, а на 1 зерноу-
борочный комбайн ― 752 га. При этом значи-
тельная часть сельскохозяйственной техники 
выработала свой срок службы. Авторы излага-
ют хорошо продуманную систему повышения 
эффективности использования сельскохозяй-
ственной техники, однако очевидно, что эти 
меры не смогут компенсировать низкий уро-
вень обеспечения этой техникой. Уровень на-
грузки на сельскохозяйственную технику в РБ 
в разы превышает этот показатель в развитых 
странах.

Часть V «Агроэкологическая безопас-
ность». Авторы-кураторы ― член-кор-
рес  пон дент АН РТ Р.Г. Ильязов и член-
корреспондент АН РБ И.А. Ахатова.  
Вк лю   чае т 5 разделов. Авторы пишут о нару-
шениях ландшафтно-экологических балан-
сов: водного, почвенно-эрозионного, агро-
биохимического, биоценотического. Под-
черкивается крайняя опасность «бесхозных» 
складов, на которых накапливаются неис-
пользованные токсичные ядохимикаты, и 
накопления в теле животных и человека ток-
сических веществ, которые поступают по пи-
щевым цепям из почвы (как правило, это тя-
желые металлы). 

Предложено экологическое райони-
рование территорий на зоны (от экологиче-
ски благополучных до зон экологического  
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бедствия) и 6 категорий земель по степени 
влияния ограничивающих факторов (от зе-
мель, на которых возможно возделывание 
практически любых культур, до земель, не 
пригодных для растениеводства вследствие 
наличия непреодолимых ограничений). При-
водится система почвенно-экологических 
округов по А.Х. Мукатанову. Предложено  
9 моделей противоэрозионных мероприятий 
(почвеннозащитных комплексов). К сожа-
лению, вопросы экологического земледелия 
рассмотрены в отрыве от роли сельскохозяй-
ственных животных, которые являются важ-
ным участником круговоротов элементов ми-
нерального питания и органических веществ 
в агроэкосистемах. Об экологической роли 
сельскохозяйственных животных писал еще в  
XVIII в. великий русский агроном А.Т. Болотов. 

Особое внимание уделено вопросам 
восстановления загрязненных нефтью земель, 
приведены нормативы предельно допустимо-
го содержания радионуклидов в животновод-
ческой продукции (эти данные излишни, по-
скольку в РБ радиоактивное загрязнение не 
является серьезным фактором риска). При-
веденные данные о предельно допустимых 
концентрациях тяжелых металлов будут вос-
требованы экологами Зауралья. 

К сформулированным авторами на-
правлениям обеспечения агроэкологической 
безопасности республики рецензенты счита-
ют целесообразным добавить еще несколько 

актуальных вопросов «на перспективу»: 
1) создание государственной службы 

мониторинга состояния почв с целью восста-
новления бездефицитных циклов элементов 
минерального питания и органического ве-
щества и исключения эрозии;

2) восстановление практики лесохозяй-
ственного обустройства агроландшафтов;

3) повышение доли лошадей в поголо-
вье скота;

4) разработка и внедрения методов эф-
фективной утилизации бесподстилочного на-
воза с целью возврата в почву содержащихся в 
нем элементов питания.

Часть VI «Сельскохозйственная биотех-
нология» (авторы-кураторы ― И.А. Ахатова и 
У.Г. Гусманов) включает 8 разделов. Эта часть 
должна получить высокую оценку, т.к. ее ав-
торам удалось в компактной форме показать 
настоящее и будущее биотехнологических 
подходов в АПХ. Авторы реально оценивают 
перспективы использования генно-модифи-
цированных растений (ГМР), которые в Рос-
сии превращены в «страшилку». Безусловно, 
в будущем ГМР выйдут на поля республики.

Несмотря на отмеченные частные не-
достатки, общая оценка монографии ― вы-
сокая. В ней подведены итоги того, что уже 
сделано в АПХ Башкортостана, и намечены 
перспективы того, что предстоит сделать для 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти населения республики. 

Б.М. Миркин,
член-корреспондент АН РБ

Я.Т. Суюндуков, 
член-корреспондент АН РБ,

директор Института региональных исследований РБ

Р.М. Хазиахметов, 
доктор биологических наук, 

профессор
Башкирского государственного университета 
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
ВАЛИЕВУ РУСЛАНУ ЗУФАРОВИЧУ 

— 65 ЛЕТ

Р.З. Валиев ― видный ученый в области 
физического материаловедения и физики твер-
дого тела. Автор пионерских работ и один из 
создателей научного направления, связанного 
с получением и исследованиями объемных на-
ноструктурных материалов с использованием 
интенсивных пластических деформаций, полу-
чившего широкое российское и международное 
признание. Им выполнены основополагающие ис-
следования механизмов сверхпластичности мате-
риалов, использованные при открытиях явлений 
сврехпластического поведения ― эффектов низко-
температурной и высокоскоростной сверхпластич-
ности. Он соавтор научного открытия в СССР (№339,  
1987 г.), связанного с физикой неравновесных границ 
зерен и природой их образования, обусловленных 
взаимодействием с решеточными дислокациями. 

Р.З. Валиев ― автор более 600 научных тру-
дов, в т.ч. более 12 монографий. Им получено более 
30 российских и международных авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, цитируемость 
его публикаций превышает 22 000, а индекс Хирша 
составляет 75.

Руководитель ведущей научной школы РФ 
«Физика и технология конструкционных нано-
структурных металлов и сплавов» (2006, 2008). Сре-
ди его учеников 10 докторов и около 40 кандидатов 

наук. С 1995 г. научный руководитель и директор 
Института физики перспективных материалов, за-
ведующий кафедрой Уфимского государственного 
авиационного технического университета, с 2011 г.  
академик-секретарь Отделения физико-математи-
ческих и технических наук АН РБ, с 2008 г. член 
Европейской академии наук, с 2013 г. ― Совета по 
науке при Минобрнауки РФ.

Р.З. Валиев ― заслуженный деятель науки 
РФ (2003) и РБ (1997), дипломант Кабинета мини-
стров РБ «За вклад в развитие экономики Респу-
блики Башкортостан» (2003).

Удостоен ряда премий и медалей, в т.ч. зо-
лотых медалей Всероссийской выставки достиже-
ний (2002, 2003, Москва) и Международной вы-
ставки и конгресса «Перспективные технологии» 
(2008, Москва), награды РФФИ и издательства 
Elsevier за 2011 г. как один из наиболее цитируе-
мых российских ученых, золотой медали Б. Па-
скаля (Европейская академия наук). Финалист 
Международной премии в области нанотехноло-
гий RUSNANOPRIZE 2013, обладатель почетной 
награды международного сообщества минералов, 
металлов и материалов TMS Fellow Award 2014 и др.

Сердечно поздравляем Руслана Зуфаровича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических и технических наук АН РБ,

Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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Юбилеи

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ЖЕРНАКОВУ ВЛАДИМИРУ 

СЕРГЕЕВИЧУ — 70 ЛЕТ

В.С. Жернаков ― крупный ученый в об-
ласти решения неклассических задач теории 
упругости, пластичности, ползучести и механи-
ки разрушения применительно к основным эле-
ментам авиационных конструкций. Им впервые 
проведена комплексная оценка полей пластиче-
ских деформаций при многопроходном равно-
канальном угловом прессовании в зависимости 
от маршрута деформирования и вида оснастки. 
Разработаны научные основы наукоемких тех-
нологических процессов изготовления точечных 
соединений методами пластического деформи-
рования, обеспечивающие резкое повышение 
качества и прочности конструкций. Установле-
но, что величина и характер распределения эк-
вивалентной пластической деформации в объ-
еме заготовки из наноматериалов зависит от 
таких факторов, как трение, противодавление, 
сужение и расширение канала, маршрут дефор-
мирования, вид оснастки. Разработана методо-
логия оценки напряженно-деформированного 
состояния в элементах конструкций из нанома-
териалов при наличии различных концентрато-
ров напряжений с учетом истории нагружения и 
технологии получения деталей.

Он основал новое научное направление и 
научную школу, связанные с решением фунда-
ментальных и прикладных задач механики де-
формируемого твердого тела, механики разру-
шения и оценки трещиностойкости элементов 
конструкций, моделирования технологических 
процессов. Среди его учеников 8 докторов и  
12 кандидатов наук.

Автор более 400 научных трудов, в т.ч.  
8 монографий, 2 учебников для вузов; им полу-
чены  90 авторских свидетельств и патентов РФ.

В.С. Жернаков ― заслуженный деятель 
науки РФ (1999), заслуженный машинострои-
тель РБ (1992); лауреат премии АН РБ имени  
Р.Р. Мавлютова (2011), почетный работник 
высшего профессионального образования РФ 
(2007), изобретатель СССР (1985); награжден 
медалями «Ветеран труда» (1986), академиков 
В.П. Глушко (1993), В.П. Макеева (1994) Феде-
рации Космонавтики РФ, Ю.А. Гагарина Фе-
дерации Космонавтики СССР (1985), медалями 
ВДНХ СССР (19811985).

Сердечно поздравляем Владимира Сергее-
вича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение физико-математических

и технических наук АН РБ
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ПЛЕЧЕВУ ВЛАДИМИРУ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ — 65 ЛЕТ

В.В. Плечев ― видный ученый в области 
сердечно-сосудистой, абдоминальной, тора-
кальной хирургии. Им впервые в республике 
выполнены такие операции, как аортокоронар-
ное шунтирование, пластика сонных артерий, 
протезирование восходящего отдела аорты, ар-
териовенозное переключение кровотока при 
гангрене нижней конечности. Разработан шов-
ный материал «Абактолат» с пролонгированным 
антибактериальным действием, внедрение кото-
рого в клиническую практику позволило суще-
ственно снизить количество гнойно-септиче-
ских послеоперационных осложнений в хирур-
гических клиниках. Совместно с иммунологами 
Башкирского государственного медицинского 
университета (БГМУ) и АН РБ создал и внедрил 
в хирургию принципиально новый иммуности-
мулятор «Иммурег», обладающий, помимо сти-
мулирующего иммунитет, антиоксидантным и 
репаративным, а также кардио- и гепатопротек-
торным действием.  

Он основатель научных школ: «Экспе-
риментально-клиническое обоснование креа-
тивных направлений в хирургии», «Разработка 
и внедрение новых технологий в диагностике, 
лечении и реабилитации больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 

грудной и брюшной полостей». В.В. Плечев ― 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
БГМУ, руководитель Федерального центра пла-
стической абдоминальной хирургии (с 1996 г.)  
и Башкирского центра сердечно-сосудистой хи-
рургии (с 1999 г.). По его инициативе и активном 
участии создана клиника университета, явля-
ющаяся основной базой обучения студентов по 
курсу госпитальной хирургии. 

Среди его учеников 25 докторов и 70 кан-
дидатов наук. 

Автор 990 публикаций, в т.ч. 49 моногра-
фий, 136 патентов и авторских свидетельств. 

В.В. Плечев ― заслуженный деятель на-
уки РФ (1999), заслуженный врач РФ (2010) и 
РБ (1995), отличник здравоохранения РБ (2007); 
лауреат Государственной премии РБ в области 
науки и техники (2013), премии РАМН имени 
А.Н. Бакулева (2004); награжден памятной меда-
лью РАМН академика РАМН В.И. Бураковского 
(2005), «Золотым скальпелем» РБ (1998, 2005).

Сердечно поздравляем Владимира Вячес-
лавовича Плечева с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов на благо отече-
ственного здравоохранения, медицинской на-
уки и дальнейшего плодотворного совместного 
сотрудничества.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение медицинских 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 CD-диске или по 
электронной почте. Статья должна быть 
тщательно отредактирована и выверена ав-
торами.

Техническое оформление статьи. Статья 
представляется в формате Microsoft Word. 
Параметры страницы: А4, левое поле ― 30 
мм, остальные ― 20 мм. Шрифт Times New 
Roman. Кегль шрифта ― 14. Межстрочный 
интервал ― 1,5 (в таблицах ― 1). Отступ 
первой строки абзаца ― 0,75. Кегль шриф-
та для аннотаций, ключевых слов, примеча-
ний, списка литературы и источников ― 10. 

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.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ




