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УДК 553.982
наУКи о ЗеМЛе

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЛОВУШКАХ 
НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА В ПАЛЕОЗОЙСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

©	Д.К. Ажгалиев,
 кандидат геолого-минерало- 

гических наук,
 Атырауский университет 
 нефти и газа,
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В статье уточняются методические приемы в оценке и 
прогнозе перспективных на нефть и газ локальных объектов в 
палеозойских отложениях Прикаспийского бассейна. На осно-
ве первоначального опыта поисковых исследований в южной 
части Прикаспийского бассейна (Тасым-Елемесский район) 
выделяется отдельное направление исследований, связанных 
с ловушками неантиклинального типа (НАЛ). Акцентирование 
актуальных вопросов поисковой геологии в направлении изуче-
ния и прогноза НАЛ обусловлено благоприятными условиями 
палеозойской седиментации и специфическими особенностями 
формирования бассейна осадконакопления (резкие перепады 
в глубинах залегания палеозойских отложений, наличие ампли-
тудных карбонатных платформ и четкая дифференциация бор-
товых зон, особенности разломной тектоники, развитие крупных 
инверсионных структур). 

Широкое привлечение основных инструментов бассейно-
вого анализа (палеотектонические реконструкции, учет палеог-
лубин, вещественный состав отложений, анализ влияния раз-
ломной тектоники и др.) позволяет обосновать методику ком-
плексирования данных, которая ориентирована на изучение и 
прогноз зон с НАЛ. Проведение исследований на основе данной 
методики позволяет в существенной мере дополнить процедуру 
поисковых исследований, придать им более планомерный, сис-
темный и объективный характер. В связи с этим расширяется 
спектр поисковых объектов в результате анализа условий обра-
зования и накопления осадков в зависимости от приуроченнос-
ти к определенным фациальным зонам, различного генезиса 
ловушек.

Увеличение глубинности при изучении палеозойских от-
ложений, намеченное в последние годы, связано с перспекти-
вами обнаружения крупных палеозойских структур (поднятий), 
способных вмещать значительные объемы УВ. В особенности 
данные объекты характерны для девонско-нижнекаменноуголь-
ного интервала разреза. Данный интервал разреза концентри-
рует значительную часть объема всего прогнозного потенциала 
Прикаспия в соответствии с последним комплексным изучением 
и количественной оценкой осадочных бассейнов в 2009-2013 гг. 
Доминирующими факторами в изучении и оценке их внутренне-
го строения являются полный учет палеофациальной обстанов-
ки накопления осадков, влияния региональных тектонических 
особенностей и разломной тектоники.

Ключевые слова: неантиклинальные ловушки, 
Прикаспийский бассейн, зона, структура, палеозойс-
кий комплекс, локальная структура, осадконакопление, 
отложения, бассейн, поднятие, залежь, углеводороды, 
поисковые работы, методика поисков, перспективные 
объекты, прогноз нефтегазоносности
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GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL BACKGROUND FOR 
PREDICTING HYDROCARBON ACCUMULATIONS IN TRAPS 
OF NON-ANTICLINE TYPE IN THE PALEOZOIC COMPLEX OF 
THE CASPIAN BASIN

The article clarifies the methodological techniques assessing 
and predicting some promising oil and gas local objects in the Paleo-
zoic sediments of the Caspian Basin. Based on the initial experience 
of exploratory research in the southern Caspian Basin (Tasym-El-
emes district), we identify a separate research area related to non-
anticline traps (NAT). The emphasis on topical issues of exploration 
geology focused on studying and predicting NATs is due to favour-
able conditions of Paleozoic sedimentation and specific features of 
the formation of a depositional basin (sudden changes in the oc-
currence depths of Paleozoic sediments, presence of the amplitude 
carbonaceous platforms and clear-cut differentiation of the flanking 
zones, peculiarities of the fault tectonics, development of large in-
version structures).

Extensive application of the main tools for basin analysis (pa-
leo-tectonic reconstruction, assessment of paleo-depths, material 
composition of sediments, analysis of the influence of fault tectonics, 
etc.) allows us to substantiate the data aggregation method focused 
on studying and predicting the zones with NATs. Investigations con-
ducted on the basis of this method can significantly complement the 
exploratory research procedures and thus make them more orderly, 
systemic and objective. In this regard, the range of exploration ob-
jects becomes wider as a result of analyzing the conditions for the 
formation and accumulation of sediments depending on their con-
finedness to certain facies zones and different genesis of petroleum 
traps.

An increase in the depths when studying Paleozoic sediments 
observed in recent years is associated with the prospects for detect-
ing large Paleozoic structures (uplifts) that can contain considerable 
amounts of hydrocarbons. In particular, these structures are typical 
for the Devonian-Lower Carboniferous interval of the section. This 
interval concentrates a large part of the total predicted potential in 
the Caspian region according to the latest comprehensive study and 
quantitative assessment of sedimentary basins in 2009-2013. The 
dominant factors in studying and assessing their internal structure 
are full account of the paleofacial sedimentary environments as well 
as the influence of regional tectonic features and fault tectonics.

Key words: non-anticline traps, Caspian Basin, zone, 
structure, Paleozoic complex, local structure, sedimenta-
tion, sediments, basin, uplift, reservoir, hydrocarbons, ex-
ploration, exploration techniques, promising objects, pre-
dicting oil and gas potential
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ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ УВ В ЛОВУШКАХ НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА

Состояние, тенденции и предпосылки 
прогноза скоплений углеводородов (да-	
лее – УВ) в палеозойском комплексе. Про-
должительное время опыт прогнозирования 
новых скоплений УВ, «подходы» в изучении 
и оценке перспективных локальных объектов 
складывался с учетом известной поисковой 
концепции, основанной на распространен-
ной связи залежей УВ с ловушками преиму-
щественно структурного типа. В этой связи 
актуальной становится задача по уточнению 
некоторых положений и тенденций,  опреде-
ляющих общие принципы в методике прове-
дения геолого-разведочных работ. 

В выявлении и прогнозе перспективнос-
ти на нефть и газ объектов неструктурного 
типа в последние годы существенно возрас-
тает роль таких факторов, как палеотектони-
ческий анализ и реконструкция литолого-фа-
циальных  обстановок накопления осадков,  
и  палеобатиметрия морского бассейна в ком-
плексе с особенностями регионального тек-
тонического строения. Достоверность про-
гноза будет определяться как результат пол-
ного анализа строения объекта в его геодина-
мическом развитии. Данные факторы оценки 
перспективности объектов представляются 
ключевыми и основополагающими для не-
фтегазопоисковых исследований. Отметим, 
что для каждого региона (бассейна), в силу 
специфики условий его образования и фор-
мирования (как крупной геоструктуры), ме-
тодика изучения и прогноза зон с НАЛ имеет 
различия. 

НАЛ объединяют в своем составе до-
вольно широкий спектр ловушек стратигра-
фического, литологического и комбиниро-
ванного типа. Исследования в данном на-
правлении ведутся давно, начиная с конца 
80-ых гг. Общим принципом для них явля- 
ется генетическая основа их выделения,  
отнесение к определенным участкам бассей-
на осадконакопления, приуроченность к 
крупному тектоническому элементу. В этой 
связи широкий обзор соответствующих  

разнообразных типов ловушек ранее сделан  
по районам Волго-Уральской провинции и 
др. [1, 2].

«Отправной точкой» в изучении НАЛ в 
подсолевых отложениях палеозоя явились 
результаты геологоразведочных работ 1982–
1992 гг., проведенные на юго-востоке в при-
бортовой части и, непосредственно, на борту 
Прикаспийского бассейна. Данный период 
исследований характеризовался масштаб-
ным изучением палеозойского разреза отло-
жений поисковым бурением, в особенности 
южная и юго-восточная часть Прикаспийс-
кого бассейна. В сравнительно небольшие 
сроки, с целью изучения подсолевых отложе-
ний различными производственными орга-
низациями Министерствами геологии СССР 
и Казахской ССР, ПГО «Гурьевнефтегазгео-
логи» было пробурено порядка 60 скважин  
с глубинами от 4,5 до 6,0 км. 

Полученный обширный материал по па-
леозойской части разреза позволил обосно-
вать прогноз НАЛ в отложениях карбона и 
нижней перми в разрезе Тасым-Елемесского 
района, занимающего крайнюю юго-запад-
ную часть Маткен-Ушмолинской ступени на 
северо-западном склоне Южно-Эмбинского 
поднятия [3, 4], объединяющего в структур-
ном отношении ряд перспективных подня-
тий (Айыршагыл, Маткен, Карашунгул, Еле-
мес, Елемес Западный и др.). 

По результатам проведенных работ был 
получен опыт в прогнозировании и оценке 
перспектив НАЛ различных типов в много-
образных литолого-фациальных обстанов-
ках формирования осадков. Примечательным  
и особенным в этом отношении является ре-
гиональное положение Тасым-Елемесского 
района, который приурочен к зоне, располо-
женной практически между Каратон-Тенгиз-
ской карбонатной платформой и Южно-Эм-
бинским сводовым поднятием, весьма слож-
ными и разноплановыми в тектоническом 
отношении крупными элементами (рис. 1). 
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Позже, с целью повышения эффектив-
ности выявления и опоскования НАЛ и в 
связи с необходимостью формирования но-
вого нефтегазодобывающего кластера на юге 
страны в Южно-Торгайском бассейне были 
выполнены анализ и обобщение полученных 
материалов по проведенным геолого-разве-
дочным работам. В результате проведенного 
исследования были выделены новые НАЛ и 
осуществлено районирование  значительной 
по площади территории по распространению 
их по разным типам [5]. В основу выделения 
НАЛ в юрско-меловом и палеозойском комп-
лексе положены специфические для данного 
региона особенности формирования лову-
шек – развитие однонаправленных грабен-
синклиналей и горст-антиклиналей вдоль 
Главного Каратауского разлома. 

На юго-востоке подсолевого Прикаспия 
с учетом достигнутой стадии изученности, в 

палеозойских отложениях по результатам 
проведенных исследований выделен ряд раз-
личных НАЛ (рис. 2) в качестве перспектив-
ных объектов, отражающих одновременно 
различные палеофациальные участки в раз-
резе (указаны цифрами 1-7). В первую оче-
редь, это ловушки рифового  генезиса (1) в 
относительно  погруженной вдольбортовой 
полосе, характеризующейся пластовым зале-
ганием соли (Г-3 Елемес Западный) и изоли-
рованные внутри карбонатного шельфа ло-
кальные рифогенные постройки (2) по при-
меру поднятия Бекбулат. Кроме этого, резуль-
таты отдельных скважин (Г-1 Елемес, Г-1 
Айыршагыл) показали на возможность выяв-
ления перспективных ловушек линзовидного 
строения (3) внутри сульфатно-терригенной 
толщи кунгурского возраста (филипповский 
горизонт). 

В своде Южно-Эмбинского поднятия вы-
сока вероятность формирования стратигра-
фических ловушек, связанных с участками 
выпадения из разреза отдельных толщ ка-
менноугольно-нижнепермских карбонатов, 
которые перекрываются мощными (до 200-
300 м)  терригенными отложениями верхней 
перми – триаса (4). Последние по имеющим-
ся данным выполняют роль достаточно хоро-
шего «экрана» для сохранности УВ в зале-
жах Сазтобе, Сазтобе Восточный, Сазтобе 
Южный.

Рис. 1. Схема размещения нефтяных и газокон-
денсатных месторождений и перспективных объ-
ектов в палеозойском комплексе Прикаспийского 
бассейна

Примечания: 1. Крупные приподнятые зоны по палео-
зою с продуктивными структурами; 2. Крупные перс-
пективные приподнятые зоны по палеозою; 3. Место-
рождения газа и конденсата;  4. Месторождения нефти: 
Северный борт (1 – Западно-Гремячинско-Тепловская 
группа, 2 – Чинаревское, 3 – Карачаганак, 4 – Рожковс-
кое); Восточный борт (1 – Алибекмола, 2 – Урихтау, 3 
– Жанажол, 4 – Кожасай, 5 – Акжар Восточный); Юг-
юго-восток (1 – Астраханское, 2 – Имашевское, 3 – Ко-
бяковское-Алга; 4 – Кашаганская группа, 5 – Кайран-
Актоты, 6 – Тенгиз, 7 – Королевское, 8 – Тасым Юго-
Восточный, 9 – Толкын-Сазтобе, 10 – Елемес, 11 – Тор-
тай); 5. Изогипсы по кровле палеозоя (ОГ П1); 6. Та-
сым-Елемесский район

Рис. 2. Геологический профиль по Елемесскому 
пересечению Тасым-Елемесского района 

Примечания: (Турков О.С., Таскинбаев К.М., Николен-
ко В.П. и др.; 1992) 
1 – соль; 2 – ангидрит; 3 – известняки, 4 – грубообло-
мочные отложения; 5 – песчано-глинистые породы;  
6 – рифы; 7 – глинисто-карбонатные отложения; 8 – до-
ломиты. Площади: МТ – Маткен, Е-ЕЗ – Елемес – Еле-
мес Западный, А – Айыршагыл, Б - Бекбулат (ловушки 
в карбоне и нижней перми показаны синим и красным 
контуром, соответственно)
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В более продвинутой внутрь бассейна 
части с нижнепермскими отложениями так-
же связаны зоны выклинивания, в которых 
предполагается образование структурно-се-
диментационных ловушек (5) фациального 
замещения, облекающих структурные под-
нятия низшего порядка (Тортай, Молодежная 
и др.). Участки  клиноформенного залегания 
нижней перми с повышенными толщинами 
отложений, благоприятны для образования 
линзовидных ловушек (6). Ориентированные 
вдоль борта неширокие полосы с сильным 
изменением базиса эрозии во внутрибассей-
новой части (7), могут характеризоваться  
зонами контрастного осадконакопления. На 
этих участках (опущенные части ступеней-
уступов) в развитии нижнепермских отложе-
ний высока вероятность образования лову-
шек неструктурного типа (Г-16 и 17 Маткен, 
П-1 Карашунгул, П-4 Улькентобе Юго-За-
падный, Г-11 Ушмола и др.). 

Кроме этого, по юго-восточной перифе-
рии Прикаспийского бассейна, независимо 
от вышеперечисленных результатов иссле- 
дований, ранее также  был выполнен ряд ра-
бот с анализом условий осадконакопления в 
карбоне – нижней перми. С учетом неком-
пенсированного характера развития морско-
го бассейна, в особенности на нижнеперм-
ском этапе, сделан прогноз НАЛ в распро-
страненных аккумулятивных телах (конусы 
выноса различного уровня, намывные и бе-
реговые валы, бары и др.) [6, 7]. 

Актуальность изучения направления. 	
В 2009–2013 гг. выполнен важный отрасле-
вой региональный Проект «Комплексное 
изучение осадочных бассейнов Республики 
Казахстан» (далее – Проект КИОБ РК). Было 
уточнено строение, количественная оценка 
прогнозных ресурсов и перспективы нефте-
газоносности 15 осадочных бассейнов РК. 

Главным результатом выполнения Проекта 
КИОБ РК явилась полученная довольно вы-
сокая оценка прогнозных ресурсов. При этом 
значительная часть ресурсного  потенциала 
по УВ оказалась приуроченной к палеозойс-
кой толще трех бассейнов Западного Казах-
стана, главным образом, к Прикаспийскому 
бассейну.

Учитывая состояние изученности бас-
сейнов, данная оценка, наряду с очевидными 
широкими возможностями для прогноза и 
обнаружения новых месторождений, одно-
временно свидетельствует о связи значитель-
ной части прогнозного потенциала с объек-
тами неструктурного типа – НАЛ. Данная 
категория объектов связана с повышенными 
глубинами и более сложными геологически-
ми условиями залегания. Можно констатиро-
вать, что результаты Проекта КИОБ РК яв-
ляются практически исходным материалом 
для активного продолжения поисковых ис-
следований на НАЛ и постановки планомер-
ных работ по их изучению. 

Наряду с вероятной концентрацией зна-
чительного объема прогнозных ресурсов, ак-
туальность изучения НАЛ в определенной 
степени связывается с низким показателем 
успешности геологоразведочных работ (да-
лее – ГРР) и неблагоприятной статистикой 
обнаружения новых месторождений в пос-
ледние годы. Состояние отрасли характери-
зуется сокращением новых открытий и вновь 
вводимых в разработку месторождений. По-
лагаем, что существенный резерв в повыше-
нии эффективности поисковых работ и обна-
ружении новых запасов УВ может быть до-
стигнут за счет целенаправленного изучения 
районов с развитием НАЛ. Поэтому научное 
обоснование изучения НАЛ определяется с 
учетом следующих факторов:

– сокращение новых открытий месторо-
ждений на фоне высокого спроса на нефтеп-

9
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родукты, увеличения срока разработки  выра-
ботки запасов имеющихся месторождений;

– дефицит и ограниченность фонда 
структур, подготовленных сейсмическими 
методами в разные годы, отсутствие конди-
ционных объектов для постановки ГРР. 

Методические аспекты прогноза. Ав-
торами, в рамках общей основополагающей 
и известной задачи прогноза новых залежей 
УВ, поставлена цель акцентирования поис-
ковых исследований на одном из важных 
перспективных направлений в оценке и про-
гнозе нефтегазолокализующих структур (по-
исковых объектов), связанных с НАЛ. На-
копленный в настоящее время опыт в изуче-
нии НАЛ для Прикаспийского бассейна и 
имеющийся фактический материал предо-
ставляет новые возможности для проведения 
исследований на более целенаправленной и 
системной основе, базирующейся, во пер-
вых, на широком развитии контрастных раз-
личных аккумулятивных форм, которые хо-
рошо диагностируются и находят отражение 
на материалах интерпретации геолого-гео-
физических данных. Во-вторых, на наличии 
карбонатных платформ и карбонатных раз-
новозрастных  бортовых  уступов на его об-
рамлении. В-третьих, существованием в от-
носительно погруженной внутренней части 
бассейна зон выклинивания терригенных по-
род, конусов выноса, пинаклов, высокоамп-
литудных крупных конседиментационных 
поднятий. 

Следует отметить, что вытянутые вдоль 
бортов контрастные структуры формируют 
тренды приподнятых участков, образующих 
своеобразные пояса (уровни) осадконакоп-
ления. Дополнительным фактором перспек-
тивности является и  характерная для верх-
непалеозойского этапа развития миграция 
контуров бассейна осадконакопления (Об-
рядчиков О.С., 2018), сопутствовавшая обра-

зованию контрастных  положительных форм 
при резких колебаниях уровня воды. 

Анализ соотношений и структурно-фор-
мационных комплексов и их прослеживание 
в различных участках бассейна свидетельс-
твует о развитии в палеозое крупных инвер-
сионных поднятий. В тоже время, имеется 
тенденция к сохранению стратиграфической 
полноты палеозойской толщи (D2-P1) в на-
правлении от бортовых зон к относительно 
глубоководным внутренним районам бассей-
на осадконакопления (П-1 Эмбинская, Г-1 
Тасым Юго-Восточный). 

Далее,  в разрезах бортовых частей прак-
тически по всему периметру Прикаспийско-
го бассейна выделены толщи «выравнива-
ния», в качестве которых служат верхневи-
зейско-башкирские мелководные карбонаты, 
что позволяет в первом приближении оцени-
вать палеоглубины и выполнить палеобати-
метрический анализ морского бассейна для 
различных этапов развития [8, 9]. 

Для южного сегмента (южное и юго-вос-
точное обрамление) в сравнении с остальной 
территорией Прикаспийского бассейна осо-
бенно характерны резкие перепады глубин 
залегания поверхности подсолевого ложа 
(ОГ П1) (рис. 4). Четко обособляются три ос-
новные области карбонатонакопления (Кара-
тон-Тенгизская платформа, Астраханское и 
Южно-Эмбинское поднятие), которые конт-
растно и высоко располагаются относитель-
но остальной более глубоководной части 
бассейна. Для некоторых районов южной 
части Прикаспийского бассейна по сейсми-
ческим данным отмечается прямая зависи-
мость  толщины палеозойских отложений от 
глубины залегания поверхности фундамента 
(рис. 3), что влияет на углеводородный по-
тенциал объектов, заключенных в различных 
его комплексах.
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Так, выделяется различие в оценке ре-
сурсной базы поднятий Каратон-Тенгизской 
зоны и Южно-Эмбинского поднятия с одной 
стороны, Астраханской, Темирской зоны и 
большинства приподнятых участков Астра-
хано-Актюбинской зоны выступов фунда-
мента (далее – ААЗВ) – с другой стороны. В 
первом случае поднятия Кашаган, Приморс-
кий свод (Жайылган), Тенгиз, Сазтобе, Бек-
булат приурочены к областям глубокого за-
легания фундамента (Обрядчиков О.С., 
2018). Напротив, поднятия Астраханского, 
Темирского, Северо-Каспийского, Новобога-
тинского свода соответствуют участкам при-
поднятого залегания фундамента (выступы). 
С учетом более значительной толщины па-
леозойского разреза в первом случае прогно-
зируется более высокий потенциал верхне-
девонско-турнейской, среднедевонской и до-
девонской толщи. Во втором случае, с рас-
пространением участков с сокращенным 
разрезом этих толщ предполагаются широ-

кие возможности для прогноза НАЛ, связан-
ных с отложениями зон регионального «обле- 
кания» крупных палеозойских структур. В 
обоих случаях, геолого-геофизические предпо- 
сылки весьма благоприятны для прогноза НАЛ, 
в т.ч., связанных с крупными седиментаци-
онными поднятиями, способными вмещать 
и сохранять значительные объемы УВ.

Следует отметить, что дальнейшее комп-
лексное исследование генезиса  и распро-
странения НАЛ  требует решения следую-
щих вопросов, имеющих  научное  и практи-
ческое значение:

– выделение  и изучение нефтегазомате-
ринских свит, уточнение их связи с открыты-
ми месторождениями УВ позволяет обосно-
вать предпосылки для генетической класси-
фикации структур, связанных с НАЛ. Клас-
сификация ловушек на генетической основе 
практически является отражением условий  
и особенностей осадконакопления; 

Рис. 3. Схема строения подсолевых палеозойских отложений юг-юго-восточного обрамления Прикас-
пийского бассейна (составил Обрядчиков О.С., 2018)

Примечания: 1 – разломы, 2-6 – контуры (2 – девонско-башкирских атоллов и массивов, 3 – карбонатных плат-
форм и банок, 4 – нижнепермских рифов, 5 – артинских конусов выноса, 6 – площадь распространения битуми-
нозных глинисто-карбонатных пород), 7 – карбонатные уступы (а – по девону, б – по башкиру, в – по сакмару),  
8 – границы ААЗВ  по  фундаменту, 9 – скважины и профили. 
Выступы: А – Астраханский, Г – Гурьевский. Ас – Астраханская банка; карбонатные платформы: С-К – Смушков-
ско-Каракульская, ЮЭм – Южно-Эмбинская, Юж – Южная, Кл – Каламкас-морская; атоллы: Кш – Кашаган, Ж – 
Жайылган, Ак – Актоты, Тн – Тенгиз, Кр – Королевский, Кр – Кайран

��
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– уточнение ранее сформированных 
представлений на модель строения отде-
льных элементов ААЗВ и выявление на бо-
лее детальном уровне принципиальных от-
личий в строении зон с пониженным и при-
поднятым залеганием кровли фундамента; 

– анализ и уточнение закономерностей 
прослеживания ОГ П3,  которое позволяет 
оценивать характер и полноту разреза, осо-
бенности строения додевонской, нижне-
среднедевонской и верхнедевонско-турнейс-
кой толщ. Соответственно, выявление корре-
ляции между закономерностями в изменени-
ях толщин этих комплексов между различ-
ными районами позволяет оценить предва-
рительно зоны распространения НАЛ. 

Высокий уровень проработки вопросов 
изучения НАЛ обеспечивается с привлече-
нием новых данных бурения  сейсморазвед-
ки, магнитных и гравитационных полей. Ре-
зультаты исследования должны опираться на 
биостратиграфические определения, резуль-
таты анализа и комплексирования корреля-
ционно-профильных, временных и глубин-
ных  разрезов. Основными факторами, повы-
шающими степень прогноза НАЛ, будут яв-
ляться учет региональных тектонических 

особенностей строения, палеореконструк-
ции, оценка батиметрии и зональность бас-
сейна накопления, петрофизический анализ 
(данные бурения и вещественный состав) 
[10]; 

– на востоке Прикаспийского бассейна 
учет взаимосвязи развития бассейна с мигра-
цией карбонатных уступов, влияния разло-
мов с объемом толщ заполнения, перерывов 
в осадконакоплении позволил обосновать 
контуры Жанажол-Торткольской и Темирс-
кой карбонатной платформы. Они, в свою 
очередь, в полной мере определяют практи-
чески все благоприятные зоны для нефтега-
зонакопления внутри пачек КТ-I и КТ-II; 

– на северном обрамлении анализ всех 
имеющихся бассейновых данных позволяет 
диагностировать области карбонатного, кар-
бонатно-терригенного и преимущественно 
терригенного осадконакопления. Вдоль бор-
та характерны тренды структурных форм, 
маркирующих крупные выступы, ассоцииру-
емые авторами с развитием своеобразных 
поясов (уровней) осадконакопления. В ре-
зультате обоснован прогноз более погружен-
ного пояса осадконакопления и формирова-
ния крупных поднятий Кузнецовский, Кузне-

Рис. 4. Временной сейсмический разрез по региональному профилю С95-177

Примечания: 1 – блоки верхнепалеозойского возраста, 2 – доюрский комплекс, 3 – соленосные отложения кунгу-
ра, 4 – глубоководные толщи палеозоя, 5 – пермотриасовый комплекс, 6 – юрские отложения, 7 – мел, 8 – кайно-
зой, 9 – сейсмические комплексы, 10 – возрастная граница в пермотриасе, 11 – разломы 
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цовский Восточный, Федоровский, Карача-
ганак и Березовский, с преимущественным 
карбонатным типом осадконакопления. 
Вместе с этим на северо-восточном обрамле-
нии обоснован прогноз области карбонатно-
терригенного и терригенного накопления по-
род в полосе крупных поднятий Кобланды – 
Тамды – Ширак;

– в южной и юго-восточной бортовой 
части прогноз крупных НАЛ в девоне и ниж-
нем карбоне определяется в зависимости от 
дифференциации областей приподнятого и, 
относительно, более опущенного залегания 
поверхности фундамента. Прогноз распро-
странения районов развития НАЛ должен 
учитывать особенности развития крупных 
элементов (мегаструктур). В этом отношении 
показателен пример выявления НАЛ и ее не-
фтегазоносности на объекте Тасым Юго-

Восточный в отложениях карбона, приуро-
ченном к участку облекания крупного высту-
па фундамента. Так же обосновано форми-
рование структурной линии Тортай – Рав-
нинная – Молодежная на основе анализа 
строения и развития с учетом структурно-
тектонических особенностей и принципа 
«изостазии», т.е. влияния на формирование 
подсолевой толщи веса накопившихся осад-
ков в сопряженных с севера и юга прогибах.  

Основываемая на этом и предлагаемая 
авторами методика комплексирования дан-
ных определяет достаточно «узкое» направ-
ление в геологоразведочной деятельности. 
Для специфических условий Прикаспийско-
го бассейна прогноз нефтегазоносных струк-
тур на основе данной методики комплекси-
рования придает поискам более планомер-
ный и системный характер. 
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ГЕОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ 
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В статье кратко рассмотрено геологическое строение Си-
ратурского рудного поля, расположенного на восточном склоне 
Южного Урала в зоне сочленения Башкирского мегантиклинория 
с Магнитогорским мегасинклинорием. Особое внимание уде-
лено описанию широко развитых здесь углеродистых сланцев 
кураганской свиты. Углеродистые и углеродисто-хлорит-квар-
цевые сланцы имеют площадное распространение и образуют 
самостоятельные пачки и горизонты, переслаивающиеся с ор-
топородами, карбонатно-кремнистыми, слюдисто-кварцевыми 
и хлорит (гранат)-слюдисто-кварцевыми сланцами.

По результатам микроскопического изучения они имеют 
гранобластовую структуру и массивную, реже пятнистую текс-
туру. Породообразующим в них является кварц (до 90%), вто-
ростепенные минералы представлены кальцитом, слюдами и 
гранатом (до 15%). Сульфиды образуют тонко-, мелкозернис-
тые агрегаты, развитые в виде субсогласных прожилков. Угле-
родистое вещество (до 2%), представлено прожилковидными и 
чешуйчатыми выделениями, а также тонкой пылевидной вкрап-
ленностью в зернах кварца. Изотопный состав углерода δ13C к 
PDB укладывается в интервал (-24.84) – (-27.28), что указывает 
на его биогенную природу. 

Углеродистые сланцы кураганской свиты претерпели 
метаморфизм в условиях высокотемпературной субфации зе-
леносланцевой фации. Показано, что они относятся к низко-
углеродистому типу и попадают в поля терригенно-углеродис-
той и карбонатно-углеродистой формаций, что в совокупности 
с наличием карбонатов в разрезе говорит о формировании их 
в мелководной и прибрежно-мелководной области осадочного 
бассейна. Терригенный материал в процессе осадконакопления 
рассматриваемых отложений претерпел минимальный перенос, 
а его источником служили породы преимущественно основного 
и среднего состава, образованные предположительно в остро-
водужной и коллизионной обстановках. 

Ключевые слова: Сиратурское рудное поле, ус-
ловия осадконакопления, углеродистые отложения, па-
леогеография 
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А.В. Сначёв

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. В 
ходе поисковых работ на коренное золото, 
проведенных сотрудниками ОАО «Башкир-
геология», было установлено, что на терри-
тории Сиратурского рудного поля (рис. 1) 
наибольшее распространение имеют углеро-
дистые, углеродисто-хлорит-кварцевые и 
хлорит-кварцевые сланцы, прорванные не-
большими телами гранитного состава бал-
букского комплекса (γP1b) [1].

С востока отложения кураганской свиты 
граничат с Нуралинским ультрамафитовым 
массивом. Непосредственно в зоне контакта 

с серпентинитами в них наблюдается полоса 
тектонически и гидротермально проработан-
ных пород шириной от 100 до 200 м. Здесь 
расположена серия золоторудных объектов 
золото-сульфидного штокверкового типа 
(Сиратурское, Фельдшерское, Кузьма-Де-
мьяновское, Камышакское и др.), пространс-
твенно ассоциирующих с углеродистыми 
сланцами, что и определило повышенный 
интерес к изучению данных отложений [2].

Район работ расположен на восточном 
склоне Южного Урала в зоне сочленения 
Башкирского мегантиклинория c северным 

© A.V. Snachev

GEOLOGY AND ACCUMULATION CONDITIONS OF 
CARBONACEOUS SHALE OF THE SIRATUR ORE FIELD

The article considers briefly the geological structure of the Sir-
atur ore field located on the eastern slope of the South Urals in the
junction zone between the Bashkir Meganticlinorium and the Magni-
togorsk Megasynclinorium. Particular attention is paid to the descrip-
tion of the carbonaceous shale developed widely in the Kuragan  
Formation. Carbonaceous and carbon-chlorite-quartz shales have 
the areal distribution and form independent units and horizons.

According to the results of microscopic analysis, they have a 
granoblastic structure and massive or less frequent spotty texture. 
Their predominant component is quartz (90%), while minor minerals 
are represented by calcite, micas and garnet (15%). Sulfides form 
fine-grained aggregates developed in the form of sub-concordant 
veinlets. Carbonaceous matter (2%) is represented by vein-like and 
flake-like segregations as well as fine dust-like inclusions in quartz 
grains. The δ13C isotope ratio of PDB varies in the range from  
(-24.84) to (-27.28) indicating its biogenic nature.

The carbonaceous shales of the Kuragan Formation under-
went metamorphism under the conditions of high-temperature sub-
facies of the greenschist facies. As is shown, they belong to the 
low carbon type and fall into the fields of carbonaceous terrigenous 
and carbonate rocks. Alongside the presence of carbonates in the 
section, this fact indicates their formation in the shallow and coastal 
areas of the sedimentary basin. The terrigenous material underwent 
minimum transfer in the process of sedimentation of the depos-
its in question, and its source was mainly basic and intermediate 
rocks formed presumably in island-arc and collisional environments.

Key words: Siratur ore field, sedimentation conditions, 
carbonaceous shale, paleogeography
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ГЕОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИРАТУРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Рис. 1. Схема геологического строения Нуралин-
ского массива и его обрамления (составлена по 
материалам Б.Н. Аулова [1] с упрощениями ав-
тора)

Условные обозначения: 1 – вулканогенно-осадочные 
отложения Западно-Магнитогорской зоны, 2 – базаль-
ты поляковской свиты, 3 – углеродистые сланцы и ме-
тавулканиты кураганской свиты, 4 – песчаники и квар-
циты зильмердакской свиты, 5 – углеродистые сланцы 
зигазино-комаровской свиты, 6-8 – Нуралинский офио-
литовый комплекс: 6 – перидотиты, 7 – габбро, 8 – сер-
пентинитовый меланж. Пунктирной линией показан 
контур Сиратурской площади

замыканием Магнитогорской мегазоны. Гео-
логическое строение территории сложное и 
дискуссионное, породы здесь интенсивно 
смяты и представляют серию тектонических 
пластин шириной первые километры, протя-
гивающиеся на 30 километров в северо-вос-
точном направлении (рис. 1).

Вулканогенно-осадочные отложения Си-
ратурского рудного поля сильно метаморфи-
зованы и достаточно условно отнесены к ку-
раганской свите (O1-2kr). Впервые она была 
выделена А.В. Ждановым при проведении 

ГДП-200 на соседней с юга Учалинской пло-
щади (N-40-XVIII). Ранее эти отложения от-
носились к комплексам Уралтауского ме-
гантиклинория, позже были переведены в 
зону Главного Уральского разлома [1].

Углеродистые и углеродисто-хлорит-
кварцевые сланцы имеют площадное рас-
пространение и образуют самостоятельные 
пачки и горизонты, переслаивающиеся с ор-
топородами, карбонатно-кремнистыми,  слю-
дисто-кварцевыми и хлорит (гранат)-слю-
дисто-кварцевыми сланцами. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Опи-
сание шлифов пород кураганской свита про-
водилось на поляризационно-оптическом 
микроскопе AxioObserver с цифровой видео-
камерой AxioCam HRc (1300×1030) в ЦКП 
«Спектр» (Институт физики молекул и крис-
таллов УФИЦ РАН, г. Уфа). Термогравимет-
рический анализ выполнен на дериватографе 
Q-1500 (Венгрия) (аналитик Т.И. Черникова, 
Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа). На-
грев осуществлялся на воздухе от 20 до 1000 
°С со скоростью 10 °С/мин. Изотопный со-
став углерода изучался с использованием 
масс-спектрометра Delta V Advantage, сопря-
женного с элементным анализатором Flash 
ЕА в ЦКП «Геонаука» (аналитик И.В. Смоле-
ва, Институт геологии Коми НЦ Уро РАН, г. 
Сыктывкар). Точность определения изотоп-
ного состава углерода равна ±0.15‰. Сили-
катный анализ 80 проб выполнен в химичес-
кой лаборатории Института геологии УФИЦ 
РАН (г. Уфа, аналитик С.А. Ягудина).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ. По результатам микроско-
пического изучения углеродистые сланцы 
кураганской свиты имеют преимущественно 
гранобластовую структуру и массивную, 
реже пятнистую текстуру. Породообразую-
щим в них является кварц (до 90%), пред-
ставленный разнозернистыми агрегатами, 
состоящими из зубчатых зерен, размером 
0.03–2 мм. Мусковит и хлорит (до 15%) 
встречаются в виде тонких чешуек и срост-
ков, расположенных субпараллельно и ори-
ентированных по сланцеватости породы. 
Идиоморфные зерна граната (до 5%) разме-
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ром от 0.1 до 0.4 мм содержат включения 
мелкозернистого кварца. Кальцит образует 
тонкозернистые агрегаты, состоящие пре-
имущественно из идиоморфных кристаллов 
размером 0.01–0.04 мм (рис. 2).

Сульфиды, представленные главным об-
разом пиритом и пирротином, составляют 
обычно 5% (реже до 10%) объема пород. Они 
образуют тонко-, мелкозернистые агрегаты, 
развитые в виде субсогласных сланцеватости 
и реликтовой слоистости тонких прожилков 
(рис. 3).

А.В. Сначёв

Рис. 2. Микроскопическое строение карбонатно-
углеродистых сланцев кураганской свиты

Образцы: а – CT-33-102, б – CT-33-53

Рис. 3 Пирит-пирротиновая вкрапленная мине-
рализация в углеродистых сланцах Сиратурского 
рудного поля

Примечание: образец СТ-58-87, а – в проходящем, б – 
отраженном свете

Углеродистое вещество преимуществен-
но развито в виде крупных прожилковидных 
и чешуйчатых выделений (до 40%) между аг-
регатами кварца и кальцита, ориентирован-
ных параллельно полосчатости и рассланце-

ванию (рис. 3а), а также тонкой пылевидной 
вкрапленности в зернах кварца (до 5%).

Известно, что содержания Сорг в типич-
ных черносланцевых отложениях составля-
ют от 1% и более. В них выделяются три 
группы пород [3]: низкоуглеродистые – 1–3 
%, углеродистые – 3–10 %, высокоуглеродис-
тые – > 10 % Сорг. В углеродсодержащих от-
ложениях Южного Урала отчетливо распоз-
наются два типа углеродистого вещества: 
седиментационно-диагенетический, прису-
щий недеформированным, слабометаморфи-
зованным осадочным толщам и метаморфо-
генный, свойственный углеродистым отло-
жениям, подвергнутым интенсивному мета-
морфизму [4].

Углеродистые породы представляют со-
бой благоприятный объект для определения 
степени прогрессивного регионального ме-
таморфизма. Это связано с тем, что углерод 
реагирует на метаморфические преобразова-
ния лишь изменением агрегатного и струк-
турного состояния. Температура экзотерми-
ческого эффекта, соответствующая началу 
выгорания графита, скачкообразно изменя-
ется по мере усиления метаморфизма при-
мерно на 100°С в породах каждой последую-
щей фации и предполагается, что процесс 
графитизации необратим [5; 6].

Для анализа отбирались образцы наиме-
нее измененных углеродистых отложений за 
пределами зон интрузивных экзоконтактов и 
интенсивной тектонической переработки, 
что позволило исключить их влияние на по-
роды и реконструировать степень именно ре-
гионального метаморфизма. Результаты ана-
лиза 44 образцов сланцев Сиратурской пло-
щади показывают, что среднее содержание 
Сорг в них составляет 2.0% (максимум 4%), 
это позволяет относить их к углеродистому 
типу. Практически во всех пробах отмечают-
ся пики разложения сульфидов (450–480°С), 
а также следы хлорита и карбонатов. Макси-
мальная температура экзотермического эф-
фекта углерода укладывается в интервал 
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650–715°С (температура метаморфизма 550–
620 °С), что соответствует высокотемпера-
турной субфации зеленосланцевой фации 
[5].

Изотопный состав углерода δ13C по 
сравнению со стандартом PDB укладывается 
в интервал (-24.84) – (-27.28), что указывает 
на его биогенную природу. Положительная 
корреляция изотопного состава углерода к 
общему его содержанию в породе свидетель-
ствует о специфичности условий накопления 
осадка, появлении сероводорода в его поро-

вых водах, что приводит к возрастанию эф-
фективности сохранения исходного органи-
ческого вещества за счет осернения [7; 8].

Углеродистые отложения представляют 
собой весьма информативные породы для 
реконструкции палеогеографических и фи-
зико-химических условий их накопления. 
Невысокий уровень преобразования (зеле-
носланцевая фация регионального метамор-
физма) пород кураганской свиты не мог вне-
сти изменения в их химический состав (таб-
лица).

Т А Б Л И Ц А – Химический состав (мас. %) углеродсодержащих отложений

Σ
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Фигуративные их точки на диаграмме 
A–S–C [9] образуют непрерывный ряд по оси 
S от 200 до 1200 ед. и относятся преимущес-
твенно либо к карбонатно-углеродистой, 
либо терригенно-углеродистой формациям. 
Лишь несколько проб попадают в левую 
часть поля кремнисто-углеродистой форма-
ции (рис. 4).

Наиболее информативным является па-
раметр S, связанный обратнопропорциональ-
ной зависимостью с долей терригенной при-
меси в осадках, которая в свою очередь слу-
жит основным индикатором удаленности 
участка седиментации от береговой линии 
водного бассейна. Углеродистые отложения 
кураганской свиты имеют значительную 
долю терригенной примеси в их составе. Об-

Примечание: 1-64 – углеродистые сланцы, 65-80 – карбонатно-углеродистые сланцы

ратная корреляция между значениями пара-
метров C и S в них указывает на независимые 
источники карбоната и кремнезема.

Интерпретация состава рассматривае-
мых черных сланцев проводилась по стан-
дартным петрохимическим параметрам (мо-
дулям), рассчитываемым по силикатным 
анализам [10]. Согласно гидролизатному мо-
дулю (ГМ = (TiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + FeO + 
MnO) / SiO2) они, как и большинство глинис-
тых и вулканогенно-осадочные пород, отно-
сятся к типу сиаллитов и сиферлитов (ГМ = 
0.3–0.4), а по значениям алюмокремниевого 
модуля (АМ = Al2O3 / SiO2) (среднее 0.25) –  
к нормоглиноземистым (глинистым) поро-
дам. Наиболее информативным является от-
ношение гидролизатного и алюмокремние-

Σ
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Рис. 4. Типизация углеродистых отложений кура-
ганской свиты с помощью диаграммы О.В. Горба-
чёва, Н.А. Созинова [9]

Поля формаций: I – карбонатно-углеродистая, II – тер-
ригенно-углеродистая, III – кремнисто-углеродистая. 
Параметры: A = (Al2O3 – (CaO + K2O + Na2O)) × 1000 и  
S = (SiO2 – (Al2O3 + Fe2O3 + FeO + CaO + MgO)) ×1000 
выражены в молекулярных количествах, параметр C = 
(CaO + MgO) – в массовых долях оксидов

вого модулей. Нарушение положительной 
корреляции, типичной для этих двух моду-
лей, указывает на наличие чуждых примесей 
в породе (например, низкие АМ при высоких 
значениях ГМ возникают при появлении в 
осадках железистого вулканогенного мате-
риала). Рассматриваемые нами образования 
характеризуются повышенными значениями 
модулей АМ и ГМ, а также значительным от-
клонением от линии тренда АМ / ГМ = 1 в 
сторону гидролизатного модуля, что свиде-
тельствует о привносе в осадок преимущест-
венно вулканогенного материала.

На классификационной диаграмме 
log(SiO2/Al2O3) – log(Fe2O3общ/K2O) [11] 
(рис. 5) в основу разделения песчаников на 
разные группы положен геохимический под-
ход, отражающий соотношение в породах 
кварца, полевых шпатов и глинистых мине-

Рис. 5. Положение точек состава углеродистых 
сланцев Сиратурского рудного поля на класси-
фикационных диаграммах

Условные обозначения: 1 – углеродистые сланцы, 2 – 
карбонатно-углеродистые сланцы. 
а – log(SiO2/Al2O3) – log(Fe2O3общ/K2O) [11]. Поля: I – 
Fe-сланцы, II – Fe-песчаники, III – Сланцы, IV – Вакки, 
V – Литарениты, VI - Сублитарениты, VII – Аркозы,  
VIII – Субаркозы, IX – Кварцевые арсениты.
б – SiO2 – K2O/Na2O [12]. Поля обстановок осадкона-
копления: I – океаническая островная дуга, II – актив-
ная континентальная окраина, III – пассивная конти-
нентальная окраина.
в – F1-F2 [13], где: F1 = 30.638(TiO2/Al2O3) –12.541 
(Fe2O3общ/Al2O3) + 7.329(MgO/Al2O3) + 12.031(Na2O/
Al2O3) + 35.402(K2O/Al2O3) – 6.382, F2 = 56.5 (TiO2/ 
Al2O3) – 10.879(Fe2O3общ/Al2O3) + 30.875(MgO/Al2O3) – 
5.404(Na2O/Al2O3) + 11.112(K2O/Al2O3) – 3.89. Поля ис-
точников обломочного материала: I – богатые кварцем 
осадочные породы, II – магматические породы основ-
ного состава, III – магматические породы среднего со-
става, IV – магматические породы кислого состава. 
Параметры: 
г – DF1-DF2 [14], где: DF1 = -0.263ln(TiO2/SiO2)adj + 
0.604ln(Al2O3/SiO2)adj − 1.725ln(Fe2O3общ/SiO2)adj + 
0.66ln(MnO/SiO2)adj + 2.191ln(MgO/SiO2)adj + 
0.144ln(CaO/SiO2)adj − 1.304ln(Na2O/SiO2)adj + 
0.054ln(K2O/SiO2)adj − 0.33ln(P2O5/SiO2)adj + 1.588;  
DF2 = -1.196ln(TiO2/SiO2)adj + [1.064ln(Al2O3/SiO2)adj + 
0.303ln(Fe2O3общ/SiO2)adj + 0.436ln(MnO/SiO2)adj + 
0.838ln(MgO/SiO2)adj − 0.407ln(CaO/SiO2)adj + 
1.021ln(Na2O/SiO2)adj − 1.706ln(K2O/SiO2)adj] − 
0.126ln(P2O5/SiO2)adj – 1.068 Нижний индекс «adj»  
показывает, что расчет ведется по содержаниям окси-
дов, приведенным к 100 % сухого вещества. В то же 
время ранее было показано, что значения DF можно 
определять и без такого пересчета [15]. Поля обстано-
вок осадконакопления: I – островодужные, II – колли-
зионные, III – рифтогенные.

А.В. Сначёв
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ралов, – чем дольше основные компоненты 
каркаса песчаников подвергаются переносу 
(либо многократному переотложению) и чем 
дальше от источника сноса они накаплива-
ются, тем больше выражена в них тенденция 
к обогащению кварцем по сравнению с дру-
гими минералами. Для незрелых песчаников 
характерны низкие (<1.3) значения log(SiO2/
Al2O3), тогда как для зрелых (кварцевые аре-
ниты) – высокие (>1.7) log(SiO2/Al2O3) [15]. 
Подавляющее число фигуративных точек уг-
леродистых сланцев кураганской свиты со-
средоточено в поле сланцев и вакков, что 
свидетельствует о минимальном переносе 
осадочного материала (рис. 5 а).

Использование стандартных палеогеоди-
намических диаграмм для восстановления 
условий осадконакопления отложений иног-
да позволяет отнести их к той или иной об-
становке. Так, на диаграмме SiO2 – K2O/ 
Na2O [12] видно, что углеродистые отложе-
ния попадают преимущественно в поле океа-
нических островных дуг (рис. 5 б). В то же 
время, на диаграмме DF1 – DF2 С. Верма и 
Дж. Армстронга-Алтрина [14] эти же поро-
ды образуют уже более компактный рой в пе-
реходной зоне от островодужной обстановки 
осадконапления к коллизионной (рис. 5 г).

По данным химического состава осадоч-
ных пород можно в определенной мере су-
дить и о составе пород-источников обломоч-
ного материала для них. Для этого обычно 

используется ряд различных диаграмм, из 
них наиболее широко – диаграмма F1 – F2 
[13] (рис. 5 в). Распределение фигуративных 
точек состава углеродистых сланцев Сира-
турского рудного поля показывает, что источ-
ником терригенного материала были преиму-
щественно породы основного и среднего со-
става.

ВЫВОДЫ. Таким образом, изучение уг-
леродистых отложений Сиратурского рудно-
го поля показало, что:

1. Черносланцевые образования кураган-
ской свиты относятся к низкоуглеродистому 
типу и попадают в поля терригенно-углеро-
дистой и карбонатно-углеродистой форма-
ций. Наличие в разрезе стратифицированных 
прослоев карбонатно-кремнистых сланцев 
говорит о формировании рассматриваемых 
отложений в мелководной и прибрежно-мел-
ководной области осадочного бассейна.

2. Углеродистое вещество, представлен-
ное прожилковидными и чешуйчатыми вы-
делениями, имеет биогенную природу и сов-
местно с вмещающими их породами испыта-
ло метаморфизм в условиях высокотемпера-
турной субфации зеленосланцевой фации.

3. Терригенный материал в процессе 
осадконакопления претерпел минимальный 
перенос, а его источником служили породы 
преимущественно основного и среднего со-
става, образованные предположительно в ос-
троводужной и коллизионной обстановках.
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Определены типы карста по характеру рельефа, составу 
карстующихся пород и условиям их залегания. В районе иссле-
дований развит равнинный карбонатный и сульфидный карст 
на складчато-глыбовой основе Зауралья. Охарактеризованы 
пространственные закономерности распространения карстовых 
форм и активность их развития. Установлено, что в Башкирском 
Зауралье доминирует карбонатный карст, сульфидный карст 
имеет подчиненное значение и развит локально. Наибольшее 
распространение карбонатный карст получил на Кизило-Ур-
тазымской равнине в известняках кизильской свиты нижнего 
карбона, наименьшее – на Сакмаро-Таналыкской равнине, где 
он связан с карбонатными прослоями зилаирской свиты верх-
недевонского-нижнекаменноугольного возраста. Наибольшая 
закарстованнсть приурочена к тектоническим нарушениям и ли-
тологическим контактам, то есть к зонам, где целостность кар-
стующегося массива нарушена, которая выступает определяю-
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щим фактором, развития карста и распространения его форм. 
Главной особенностью карста Башкирского Зауралья является 
преобладание древних погребенных карстопроявлений над 
современными формами, что свидетельствует о более актив-
ном развитии карста в геологическом прошлом – в мезо-кайно-
зойский этап геологического развития территории. Произведена 
оценка карстовой опасности территории региона. Установлено, 
что основная его часть по карстовой опасности относится к не-
опасной, но имеются районы потенциально опасные, малоопас-
ные и умеренно опасные. Наряду с отрицательным влиянием 
карста на хозяйственное освоение территории, указано его по-
ложительное значение в регионе на формирование полезных 
ископаемых.

Ключевые слова: карбонатный карст, сульфидный 
карст, карстовые формы, карстовая опасность, полез-
ные ископаемые
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PLAIN KARST OF THE BASHKIR TRANS-URALS AND ITS 
PRACTICAL SIGNIFICANCE

This paper determines the types of karst judging from the relief 
pattern, composition of karst rocks and conditions of their occurrence. 
The area of research shows the development of plain carbonate and 
sulfide karst on the folded-block basement of the Trans-Urals. Char-
acterization is given to spatial distribution patterns of karst forms 
and the activity of their development. It has been established that in 
the Bashkir Trans-Urals carbonate karst is prevailing, while sulfide 
karst developed locally is of much less significance. Carbonate karst 
is the most widespread in the Kizil-Urtazymka plain of the Lower 
Carboniferous Kizil Formation and is the least frequent in the Sak-
mar-Tanalyk plain, where it is associated with carbonate interbeds 
of the Upper Devonian-Lower Carboniferous Zilair Formation. The 
most intense karstification is associated with tectonic disturbances 
and lithological contacts, that is with the zones where integrity of 
the karst massif is broken, this being the decisive factor for the de-
velopment of karst and distribution of its forms. The main feature of 
karst in the Bashkir Trans-Urals is the prevalence of ancient buried 
karst over recent forms, reflecting more active development of karst 
in the geological past – at the Meso-Cenozoic stage of geological 
development of the region. Karst risk assessment has been made 
in the region under consideration. It has been found out that for the 
most part the region falls into the non-hazardous category, yet there 
are potentially hazardous, low-hazardous and moderately hazard-
ous areas. Along with the negative effects of karst on the economic 
development of the territory, its positive significance is indicated in 
regard to the formation of mineral resources.

Key words: carbonate karst, sulfide karst, karst forms, 
karst hazards, minerals.
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РАВНИННЫЙ КАРСТ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Введение. Одним из приоритетных на-
правлений Среднесрочной комплексной про-
граммы экономического развития Зауралья 
(в редакции Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 14.09.2017  
№ 426) является развитие социально-быто-
вой, инженерной и дорожной инфраструк-
туры: строительство новых жилых микро-
районов, ввод новых объектов социальной  
и транспортной инфраструктуры.

Планирование строительства новых со-
циально-экономических объектов, разработ-
ка генеральных схем расширения сущест-
вующих населенных пунктов и проектиро-
вание новых, планирование строительства 
отдельных объектов, а также дальнейшая их 
безопасная эксплуатация, требует учитывать 
развитие опасных геологических процессов, 
одним из которых является карст. Он широко 
распространен на всей территории Башкор-
тостана, в том числе и в Башкирском Заура-
лье.

Специальных работ, характеризующих 
карст равнинного Зауралья Башкортостана с 
оценкой его практической значимости, ранее 
не проводилось.

Цель и исходные данные. Целью иссле-
дований является выявление основных про-
странственных закономерностей интенсив-
ности распространения и активности разви-
тия равнинного карста территории Зауралья 
в границах Республики Башкортостан (РБ) 
для их учета в хозяйственном освоении тер-
ритории.

Исходными данными для достижения 
поставленной цели послужили карты по-
раженности территории проявлениями эк-
зогенных геологических процессов (ЭГП) 
масштаба 1:200 000, содержащиеся в произ-
водственном отчете ОАО «Башкиргеология» 
(Смирнов А.И., 1994 г.). Карты пораженнос-
ти составлены на основе дешифрирования 
аэрофотоснимков масштаба 1:17500–25000 
1953-1955 гг. залета, которые подтверждены 
полевым исследованиями проявлений карста 

на ключевых участках. Они актуализирова-
ны нами современными данными по карсту 
рассматриваемой территории с использова-
нием передовых ГИС-технологий на основе 
отечественного программного продукта ГИС 
«Карта 2011» (КБ «Панорама», г. Москва).

Общая характеристика и типы карста 
региона. В административном отношении 
равнинный карст Башкирского Зауралья рас-
пространен в Абзелиловском, Баймакском, 
Зилаирском, Учалинском и Хайбуллинском 
муниципальных районах РБ.

В структурном отношении равнинное 
Зауралье охватывает Магнитогорский мега-
cинклинорий, в пределах которого (в грани-
цах Башкортостана) сформированы Кизило- 
Уртазымская и Сакмаро-Таналыкская рав-
нины с денудационно-аккумулятивным и 
структурно-денудационным типами рельефа 
соответственно. К западу от Кизило-Урта-
зымской равнины до низкогорных хребтов 
Ирендык-Крыкты располагаются  грядово-
мелкосопочные предгорья восточного скло-
на Урала с денудационным структурно-лито-
морфным типом рельефа [1].

В общей схеме районирования карста 
Башкортостана по условиям залегания кар-
стующихся пород и характеру рельефа на 
рассматриваемой территории распространен 
равнинный карст на складчато-глыбовой ос-
нове [2], а по составу карстующихся пород 
здесь развит в основном карбонатный карст 
и локально-сульфидный [3, с. 162]. 

Карбонатный карст связан с известня-
ками и доломитами каменноугольного воз-
раста, а также с известняковыми прослоями 
среди эффузивно-осадочных образований 
силура – нижнего карбона. По степени пе-
рекрытости карстующихся пород некарсту-
ющимися здесь распространен преимущес-
твенно покрытый подэлювиально-делюви-
альный карст, а на весьма небольших площа- 
дях − перекрытый (подаллювиальный или 
камский [4, с. 74]) и открытый (голый или 
средиземноморский) [4, с. 60]. 
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Еще в 60-х гг. прошлого столетия в ходе 
государственной гидрогеологической съем-
ки масштаба 1:200000 (Андрианов Г.М.,  
Терещенко С.М., Толстунова Н.Н., Фатхул-
лин Р.А. и др.) установлено, что закарстован-
ные зоны наиболее часто приурочены к тек-
тоническим нарушениям и литологическим 
контактам, где целостность карстующегося 
массива нарушена.  

Поверхностные карстопроявления кар-
бонатного карста представлены воронками, 
колодцами, понорами и провалами. 

Наиболее представительны и разнооб-
разны карстовые формы рельефа на Кизило-
Уртазымской равнине, где их образование 
обусловлено развитием карстового процесса 
преимущественно в кизильских известняках 
нижнего карбона. Здесь развиты разнооб-
разные по форме воронки с поперечником 
до 70 м и глубиной до 15 м, а также колод-
цы, поноры, желоба, борозды. На участках, 
где известняки выведены на поверхность 
форма воронок чаше-, большей частью – ко-
нусообразная. Там же, где они перекрыты 
пестроцветными плиоцен-плейстоценовыми 
рыхлыми образованиями, карстовые формы 
рельефа исключительно блюдцеобразные.

На Сакмаро-Таналыкской равнине сов-
ременные проявления карста на поверхнос-
ти встречаются главным образом в пределах  
северной части водораздельного пространс-
тва Сакмаро-Таналыкского междуречья, где 
они связаны с карбонатными прослоями 
зилаирской свиты (D3-C1t) и представлены 
исключительно воронками блюдцеобразной 
формы и западинами. Поперечник их дости-
гает 200-300 м. Известны на западной окра-
ине Сакмаро-Таналыкской равнине и ворон-
ки, связанные с кизильскими известняками 
(C1kz). Размеры их невелики (до 30-50 м в 
поперечнике), больших по площади карсто-
вых полей они не образуют. 

В пределах восточных предгорий Юж- 
ного Урала современные поверхностные 
карстопроявления обусловлены развитием 

карста в известняках и доломитах нижнего 
карбона. Сосредоточены они здесь главным 
образом на выровненных межгрядовых доли-
нообразных понижениях. Очень редко встре-
чаются они в пределах самих гряд, где они 
развиты на участках выхода на поверхность 
прослоев известняков и доломитов, залегаю-
щих среди эффузивов. Наибольшая встреча-
емость и разнообразие поверхностных карс-
товых форм в предгорьях восточного склона 
Южного Урала наблюдается на эрозионных 
террасах. Здесь они образуют небольшие по 
площади поля, а располагаясь цепочками – 
карстовые лога. Поперечник воронок здесь, 
как правило, не превышает 50 м, а глубина –  
10 м. Кроме них здесь нередки колодцы и  
поноры, в которых происходит частичное 
или полное поглощение поверхностных во-
дотоков. Так, в бассейне р. Мал. Кизил в 
подножье хр. Крыкты стекающие с хребта 
поверхностные воды перехватываются глу-
бокими (8-15 м) понорами в известняках и 
появляются на поверхности через 1-1,5 км 
в виде высокодебитных родников с дебитом 
более 20 л/с [5].

Повсеместно максимальная встречае-
мость современных карстовых форм рель- 
ефа в Зауралье характерна для участков, в 
пределах которых известняки выведены на 
поверхность. При этом, более часто ворон-
ки встречаются на участках выхода на по-
верхность толстослоистых известняков, в 
сравнении с тонкослоистыми. Кроме того, в 
характере распространения поверхностных 
карстопроявлений прослежена четкая их ли-
нейная вытянутость по простиранию слоев 
кизильских известняков и вдоль линий ди-
зъюнктивных тектонических нарушений [2]. 
В наименьшей степени эта закономерность 
прослеживается на Сакмаро-Таналыкской 
равнине по воронкам, связанным с карбонат-
ными прослоями в терригенной зилаирской 
свите, а в наибольшей – в известняках, «за-
жатых» среди эффузивов силура и девона [3, 
с. 176].
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В целом, интенсивность распростране- 
ния поверхностных проявлений карбонатно- 
го карста, выраженная нами через поражен-
ность территории их проявлениями, отраже-
на ниже на рисунке. При этом определена  
она не в пределах карстовых полей, как ко-
эффициент закарстованности, а в пределах 
участков с однородными геолого-гидрогео-
логическими и геоморфологическими усло-
виями и типами карста. Она [по 6] характе-
ризует суммарную (накопленную) величину 
изменения геологической среды в результате 
развития карста за длительный промежуток 
времени, то есть характеризует общий «ве- 
ковой» характер развития карста в регио-
нальном плане. Пораженность территории 
карстом выражена нами процентным отно-
шением суммарной площади всех зафикси-
рованных карстовых полей и отдельных по-
верхностных карстопроявлений к площади 
участка, в пределах которого они развиты.

Исходя из характера распространения 
поверхностных карстопроявлений в равнин-
ном Зауралье, наибольшая пораженность 
ими наблюдается в пределах Кизило-Урта-
зымской равнины вдоль Кизильского разло-
ма. Обычно она составляет не более 5% при 
1–1,5 воронках на 1 км2. Лишь на единичных 
участках она достигает 10–17 и даже 38%. 
На Сакмаро-Таналыкской равнине степень 
пораженности поверхностными каротопро-
явлениями меньше. Наивысшие коэффици-
енты пораженности воронками здесь наблю-
даются на пологоволнистых частях водораз-
дельных пространств и пологих склонах, где 
они составляют обычно 1–3% при 1–3,5 во-
ронках на 1 км2.

Очень редко они достигают здесь 5–7%, 
когда в пересчете на 1 км2 площади участка 
насчитывается до 3–4 воронок. Наименьшая 
пораженность поверхностными карстопро-
явлениями в Башкирском Зауралье наблю-
дается в пределах грядово-мелкосопочных 
предгорий и не превышает обычно 2% и 
только на отдельных участках может дости-

Рис. Пораженность территории Башкирского За-
уралья поверхностными карстопроявлениями

Условные обозначения: Типы карста: 1 – горный карст 
в сильно дислоцированных образованиях Урала; 2 – 
равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях 
Зауралья. Равнинный и предгорный карст в пределах: 
3 – Кизило-Уртазымской и 4 – Сакмаро-Таналыкской 
равнин; 5 – грядово-мелкосопочных предгорий восточ-
ного склона Урала. Пораженность: 6 – 0%; 7 – менее 
1%; 8 – 1-5%; 9 – 5-15%. Локальные проявления карс-
та: 10 – карбонатного; 11 – сульфидного. Границы:  
12 – типов карста; 13 – Республики Башкортостан;  
14 – муниципальных районов. 15 – номера муници-
пальных районов: 1 – Учалинский; 2 – Абзелиловский; 
3 – Баймакский; 4 – Зилаирский; 5 – Хайбуллинский

гать 6-13, очень редко 22% при 15,7 воронках 
на 1 км2.

Погребенные карстовые формы обна-
руживаются на глубинах до 200-300 м [3, с. 
176]. В современном рельефе они выражены 
блюдцеобразными воронками и западина-
ми, которые наибольшее распространение 
получили на Кизило-Уртазымской равни-
не. Связаны они в основном с известняками 
янгельской, уртазымской, кизильской и бе- 
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резовских свит карбона и развиты вдоль 
крупных тектонических разломов. Попереч-
ник их колеблется от 10-30 до 500-800 м, при 
глубине не более 5 м. При этом чем крупнее 
поперечник воронок и западин, тем четче во-
рожено их плоское, часто заболоченное дни-
ще. Буровыми скважинами, заложенными в 
этих понижениях рельефа Восточно-Орской 
геологоразведочной партией (П.И. Ноздрин 
и др., 1962 г.), выявлены карстовые депрес-
сии, заполненные рыхлыми кайнозойскими 
осадками мощностью от 5 до 60 м. То есть 
подобные блюдцеобразные воронки и запа-
дины в равнинном Зауралье представляют 
собой современные проявления погребенно-
го карста.

Погребенный карст имеется в бассейнах 
рек Янгельки, Бол. Кизила, Бол. и Мал. Ур-
тазымки, Сосновки и ряде других мест. Так, 
в долинах рек Янгельки и Бол. Кизила уста-
новлены подземные полости амплитудой до 
40 м [2]. В большинстве случаев они запол-
нены остаточными продуктами растворения 
известняков и плиоцен-плейстоценовыми 
образованиями. Наличие погребенных отри-
цательных форм карста, выполненных кайно-
зойскими образованиями, свидетельствует о 
древнем его развитии, что неоднократно под-
черкивалось почти всеми исследователями.

Современные подземные проявления кар- 
ста представлены нишами, гротами и пеще-
рами. Крупные доступные для непосредс-
твенного исследования карстовые полости  
в равнинном Зауралье в пределах РБ не из-
вестны. На сегодня пока зафиксировано на-
личие двух небольших пещер по рр. Бол. Ки- 
зил и Худолаз. Пещера в долине р. Бол. Ки-
зил представляет собой постепенно сужива-
ющийся коридор длиной 7 м шириной и вы- 
сотой на входе 1,0 и 1,5 м соответственно. В 
долине р. Худолаз протяженность пещеры 
составляет 12 м, при почти круглом попереч-
ном сечении диаметром 2 м.

Подводя итог характеристике карбонат-
ного карста Башкирского Зауралья необхо-

димо особо подчеркнуть, что современные 
и древние карстопроявления способствуют 
трансформации поверхностного стока в под-
земный, концентрации последнего по отде-
льным зонам или каналам, а затем разгрузке 
подземных вод в долинах рек виде карстовых 
родников дебитом до 40–50 л/с. [2]. То есть 
карст оказывает существенное влияние на 
гидрогеологические условия, что во многом 
определяет характер распределения подзем-
ных вод по территории. 

Сульфидный карст в равнинном Заура-
лье развит локально. Геологи уже давно об-
ратили внимание на наличие отрицательных 
форм рельефа над сульфидными рудными те-
лами, обусловленными их выщелачиванием. 
В отчетах по геологической съемке можно 
найти немало фактов о их наличии в восточ-
ном Башкортостане. Между тем карстоведы 
до недавнего времени сульфидный карст на 
территории РБ не выделяли. 

Наиболее полное обоснование выделе-
ния сульфидного карста, как одного из само-
стоятельного литологического типа карста, 
на наш взгляд, было дано В.А. Гаряиновым 
[7, с. 50–127], которым рудный карст опре-
делен не как процесс локализации рудного 
вещества в ранее образовавшихся карстовых 
пустотах, и не как карст в известняках, вме-
щающих тела сульфидных руд, а как карст в 
самих рудных телах. При этом он совершен-
но справедливо использовал термин «суль-
фидный карст», который обозначает (по ана-
логии с сульфатным, карбонатным и т.п.) со-
став карстующихся пород [8]. Этот термин и 
его толкование В.А. Гаряинова принимается 
и автором настоящей статьи.

На поверхности сульфидный карст пред-
ставлен округлыми и эллипсовидными блюд-
це-, очень редко чашеобразными западинами 
и воронками. Поперечник их колеблется от 
нескольких метров до десятков и первых со-
тен метров, а глубина – от 0,5 до 1–2 м. Плос-
кое дно этих воронок часто заболочено или 
занято водой. Широко они развиты на рудном 
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поле Юбилейного месторождения, особен- 
но в районе третьей залежи, выходящей на 
поверхность палеозойского фундамента под 
юрскими отложениями. Распространены они 
также в южной части Западно-Подольского 
участка сульфидной минерализации, в Ма-
канско-Петропавловской тектонической зоне 
в бассейне р. Макан и на Бузавлык-Таналык-
сом междуречье. Как указывают М.Ш. Биков 
и Ю.В. Александров (1978 г.), существовали 
они и над Бурибайским медно-колчеданном 
месторождении. В целом, по имеющимся 
сведениям, воронки, обусловленные разви-
тием сульфидного карста, известны прак-
тически на всех месторождениях Южного 
Урала, на которых рудные залежи выходят 
на поверхность палеозойского фундамента и 
подвержены гипергенным изменениям. 

По генезису поверхностные проявления 
сульфидного карста являются просадочны-
ми и суффозионными, образовавшимися над 
рудными телами, которые были подвержены 
выщелачиванию, что признается практичес-
ки всеми исследователями.

Карстоопасность. За базовые показате-
ли оценки карстоопасности, в соответствии с 
последними разработками Института геоэко-
логии РАН, взяты пораженность территории 
поверхностными карстопроявлениями и сов-
ременная активность возникновения новых 
карстовых форм [9]. 

По собранным нами данным, имеющим-
ся в архивных, фондовых и опубликованных 
источниках за последние 70 лет, образование 
новых карстовых провалов и воронок в Баш-
кирском Зауралье не фиксировалось. Прямо-
го отрицательно воздействия на населенные 
пункты и другие социально-экономические 
объекты современный карст не оказывает. 

Учитывая интенсивность распростране-
ния карстовых форм в регионе, площади с 
пораженностью поверхностными карстоп-
роявлениями менее 1%, 1–5% и 5–15% от-
несены нами соответственно к территори-
ям: потенциально опасным, малоопасным 

и умеренно опасным. Умеренно опасные в 
карстовом отношении участки невелики по 
площади (см. рис). То есть основная часть 
равнинного Башкирского Зауралья в соот-
ветствии с распространением карстующихся 
пород по степени карстоопасности относит-
ся к неопасной. 

Карст и полезные ископаемые. В рав-
нинном Зауралье Башкортостана карст, как и 
на других закарстованных территориях, спо-
собствует формированию месторождений 
полезных ископаемых. 

Анализ данных государственного кадас-
тра месторождений свидетельствует, что с 
карстом связан ряд месторождений общерас-
пространенных  полезных ископаемых.

Так, по правобережью р. Худолаз в 4 км 
восточнее г. Сибай в древней карстовой запа-
дине, образованной в кизильских известняках 
и заполненной элювиально-делювиальными 
глинисто-суглинистыми плейстоценовыми 
отложениями (погребенный карст) разведано 
Сибайское месторождение кирпичных глин 
с утвержденными запасами по категориям 
А+В+С1 7252  тыс. м3 и С2 12962 тыс. м3. 

Есть свидетельства о приуроченности 
к карстовым «ловушкам» месторождений 
россыпного золота. В Башкирском Зауралье 
известна россыпь золота «Пещерский Лог» 
[10], связанная с погребенным карстом в из-
вестняках кизильской свиты нижнего карбо-
на. Россыпь находится в одноименном логу, 
расположенном на левом склоне долины р. 
Янгельки на границе с Челябинской облас-
тью. Она разрабатывалась до 1917 года с со-
держанием золота до 1–3 г/м3 на пласт [11, с. 
162, 199].

С карстом связаны также месторождения 
подземных вод. Самым крупным на сегодня 
месторождением подземных вод в рассмат-
риваемом регионе является Кизильское мес-
торождение трещинно-карстовых вод (водо-
носный горизонт D3-C2). Зайцевский участок 
этого месторождения (основная его часть) 
расположена в МР Абзелиловский район РБ. 
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Участок был разведан для водоснабжения 
г. Магнитогорска. Запасы его утверждены в 
объеме 75 тыс. м3/сут. (протокол Роснедра 
от 25.12.2014 № 538,), в настоящее время он  
находится в госрезерве.

В равнинном Зауралье в пределах Рес-
публики Башкортостан разведан еще ряд ме- 
сторождений трещинно-карстовых вод, пред-
назначенных для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения (Большекизильское, Уральское, 
Юлбарисовское и др.).

Необходимо также отметить, что по мне- 
нию В.А. Гаряинова, наличие поверхност-
ных проявлений сульфидного карста могут 
служить признаком для поисков медно-кол-
чеданных месторождений [7, 183–195].

Заключение. Из всех известных типов 
карста Башкортостана по составу карсту-
ющихся пород в Башкирском Зауралье до-
минирует карбонатный карст, сульфидный 
карст имеет подчиненное значение и развит 
локально.

В соответствии с распространением 
карстующихся пород, наибольшее развитие 
карбонатный карст получил на Кизило-Ур-
тазымской равнине в известняках кизиль-
ской свиты нижнего карбона, наименьшее – 
на Сакмаро-Таналыкской, где он связан с 
карбонатными прослоями зилаирской свиты 
верхнедевонского-нижнекаменноугольного 
возраста.

Наибольшая закарстованность приуро-
чена к тектоническим нарушениям и литоло-
гическим контактам, то есть к зонам, где це-
лостность карстующегося массива нарушена, 
которая выступает определяющим фактором 
развития карста и распространяем его форм.

Главной особенностью равнинного кар-
ста рассматриваемой территории является 
преобладание древних погребенных карсто- 
проявлений над современными формами,  
что свидетельствует о более активном раз-
витии карста в геологическом прошлом – в 
мезо-кайнозойский этап геологического раз-
вития территории. 

С инженерно-геологической точки зре-
ния карст, несомненно, выступает как отри-
цательный процесс, затрудняющий освоения 
площадей для строительства. Установленные 
пространственные закономерности интен-
сивности его распространения и активности 
развития позволяют говорить о малой кар- 
стоопасности территории Башкирского За-
уралья.

В то же время карст имеет и положи-
тельное значение, так как он способствует 
формированию месторождений полезных 
ископаемых, особенно месторождений под-
земных вод – одного из самого ценного по-
лезного ископаемого для жизнедеятельности 
человека.

А.И. Смирнов
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Региональную структуру Северо-Западного Кавказа оп-
ределяют дислокации, образовавшиеся в обстановке бокового 
сжатия. В результате широким распространением здесь пользу-
ются складчато-надвиговые дислокации, листрические надвиги. 
Известны и тектонические покровы, например, Воронцовский. 
Выполненные нами наблюдения позволяют предполагать нали-
чие здесь и других, не известных ранее тектонических покровов. 
Одним из таких районов является Голубая Бухта, располагающа-
яся в нескольких километрах к северо-западу от г. Геленджик. В 
статье описаны обнаженные в береговых обрывах Черного моря 
в районе Голубой Бухты пологие надвиги, внутрипластовые сры-
вы, образующие пакеты тектонических пластин, надвинутых друг 
на друга. Выделены синформы. Широко распространены здесь 
и межпластовые срывы, испытывающие зачастую разветвление 
и переход на верхние стратиграфические уровни с изменением 
углов наклона сместителей на более крутые. Встречаются так-
же разрывы, образующие клинообразные формы. Простирание 
северо-восточного берега бухты, где расположены данные дис-
локации, совпадает с простиранием структур Северо-Западного 
Кавказа, и здесь мы, вероятно, имеем дело с фронтальной час-
тью тектонического покрова. Соответственно береговой обрыв 
расположен вдоль его фронта. Изученная ширина тектоничес-
кого покрова немногим превышает 400 м. Показано, что данные 
структуры могут принадлежать неизвестному ранее тектоничес-
кому покрову. Верхнемеловые отложения, слагающие аллохтон, 
претерпели высокую тектоническую переработку, приведшую к 
утрате их прочности. Можно полагать, что интенсивная по срав-
нению с сопредельными береговыми участками раздробленность 
горных пород фронтальной части аллохтона способствовала 
развитию здесь более активной береговой эрозии, приведшей к 
образованию бухты.

Ключевые слова: надвиги, синформа, тектоничес-
кий покров, Северо-Западный Кавказ
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© V.I. Popkov, I.V. Popkov

NEW DATA ON NAPPES OF THE NORTH-WEST CAUCASUS

The regional structure of the North-West Caucasus is deter-
mined by dislocations formed under lateral compression that results 
in widespread fold-thrust dislocations and listric thrusts. There are 
also tectonic nappes, for example, the Vorontsov nappe. Our ob-
servations suggest the presence of other tectonic nappes remained 
unknown. One of such areas is the Blue Bay located a few kilome-
ters north-west of Gelendzhik. The article describes gentle thrusts 
and interlayer disruptions forming the packs of tectonic slices thrust 
at each other, which are exposed in the coastal cliffs of the Black 
Sea near the Blue Bay. Synforms are quite recognizable. Interlayer 
disruptions are widespread here. They often undergo branching and 
transition to upper stratigraphic levels with a change in the angles 
of inclination of the displacers to steeper ones. There are also gaps 
forming wedge-shaped zones. The extension of the north-eastern 
shore of the bay, where these dislocations are situated, coincides 
with that of the structures of the North-West Caucasus, and here we 
are probably dealing with the front part of the tectonic nappe. Accord-
ingly, the coastal cliff is located along its front. The revealed width 
of the tectonic nappe slightly exceeds 400 m.  As is shown, these 
structures may belong to a previously unknown tectonic nappe. The 
Upper Cretaceous deposits forming the allochthon have undergone 
highly intense tectonic reworking that led to the loss of their strength. 
It can be assumed that severe rock fragmentation in the front part 
of the allochthon as compared to the adjacent coastal areas contrib-
uted to the development of more active coastal erosion resulting in 
the formation of the bay.

Key words: thrusts, synform, tectonic nappe, North-
West Caucasus.
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 Krasnodar, Russian Federation,
 e-mail: geoskubsu@mail.ru

Региональную структуру Северо-Запад-
ного Кавказа определяют дислокации, обра-
зовавшиеся в обстановке бокового сжатия. В 
результате широким распространением здесь 
пользуются складчато-надвиговые дислока-
ции, листрические надвиги [1–3 и др.], из-
вестны и тектонические покровы, например, 
Воронцовский [4, 5 и др.]. Выполненные 
нами наблюдения позволяют предполагать 
наличие здесь и других, неизвестных ранее 
тектонических покровов. Одним из таких 
районов является Голубая Бухта, располага-
ющаяся в нескольких километрах к северо-
западу от г. Геленджик. Несмотря на легкую 

доступность района, обнаженные в берего-
вых обрывах дислокации оказались практи-
чески не изученными. 

Так, в северо-восточном береговом об-
рыве Голубой Бухты обнажена фронтальная 
часть аллохтона. В левой части обнажения 
на расстоянии 80 м отчетливо видна его тон-
копластинчатая структура (рис. 1) с общим 
наклоном пластин к юго-востоку под углом 
примерно в 300. Толщина пластин колеблет-
ся от полутора – двух метров до 5–6 м. 

Разрез сложен ритмично чередующими-
ся пластами песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов при подчиненной роли последних. 
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Рис. 1. Внутренняя структура тектонического покрова

Возраст отложений – позднемеловой. Ши-
роко распространены здесь и межпластовые 
срывы, испытывающие зачастую разветвле-
ние и переход на более высокие стратиграфи-
ческие уровни с изменением углов наклона 
сместителей на более крутые. Встречаются 
также разрывы, образующие клинообразные 
формы.

С юго-востока на данную толщу по серии 
разрывов с углами наклона около 450 надви-

нуты более толстые (25–35 м) тектонические 
пластины, сложенные преимущественно ар-
гиллитами, чередующимися с отдельными 
слоями песчаников и алевролитов. В резуль-
тате преобладания в разрезе аргиллитов тол-
ща имеет более темную окраску. Слои пород 
внутри пластин наклонены в ту же сторону, 
что и ограничивающие их надвиги, но под 
более пологими углами.

В данную темноцветную толщу вложе-
на пологая синформа (рис. 2), выполненная 
более светлыми породами с преобладанием 
песчаников и алевролитов. В северо-запад-
ной части она отделена от темноцветной се-

рии выполаживающимися с глубиной разры-
вами и 10-метровой зоной дробления. Шири-
на синформы 50 м. В обнажении четко виден 
надвиговый характер ее взаимоотношения с 
вмещающими отложениями.

Рис. 2. Синформа во фронтальной части тектонического покрова
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Юго-восточнее по направлению к мысу 
выделяется несколько блоков слабодислоци-
рованных пород, ограниченными надвигами 
встречного падения. В отдельных случаях 
пологие надвиги вверх по разрезу переходят 
в близгоризонтальное залегание, формируя 
тектонический покров (рис. 3). В последнем 
случае наблюдается четкое угловое несогла-
сие надвинутых и подстилающих толщ.

Северо-западный берег Голубой Бухты 
почти перпендикулярен северо-восточному. 

Он более высок, и за ним начинается горис-
тая территория с крутыми причерноморски-
ми обрывами, где обнажены верхнемеловые 
отложения, залегающие под большими угла-
ми и относительно слабо нарушенные раз-
рывами. Возможно, что с береговой линией 
примерно совпадает северо-западная грани-
ца покрова. 

Рис. 3. Фрагмент тектонического покрова

В правой части обнажения выделяется 
блок шириной около 15 м, ограниченный 
крутыми разрывами, выполаживающимися 
с глубиной с образованием U-образной фор-
мы. В 4-х метрах правее расположен еще 
один близвертикальный разрыв. Последние 
два разрыва сопровождаются зонами катак-
лазированных пород, достигающих шири-
ны в два метра. Породы здесь перетерты до 
глинистой фракции или же рассланцованы с 
образованием вытянутых чечевицеобразных 
форм, ориентированных согласно плоскости 
сместителя.

Влево от основания блока ответвляется 
близгоризонтальный срыв, смещение по ко-
торому привело к образованию разорванных 
пластов песчаника или локальному увеличе-
нию толщины глинистых прослоев (рис. 4).

Присутствуют здесь и разнонаправлен-
ные, в том числе встречные, надвиги. Фрон-

тальные части некоторых из них выражены в 
рельефе дневной поверхности в виде топог-
рафических поднятий, что указывает на их 
современную активность.

Недалеко от северо-западного мыса бух-
ты располагается зона интенсивного смятия 
горных пород шириной около 20 м. В цент-
ральной ее части разрывы близвертикальны, 
по краям находятся надвиги с расходящими-
ся в противоположные направления фрон-
тальными частями. 

В тектоническом отношении рассматри-
ваемый район принадлежит к южному крылу 
Новороссийско-Лазаревского синклинория. 
Простирание северо-восточного берега бух-
ты, где расположены данные дислокации, 
совпадает с запад-северо-западной ориенти-
ровкой структур Северо-Западного Кавказа 
и здесь мы, вероятно, имеем дело с фрон-
тальной частью тектонического покрова. Со-
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ответственно береговой обрыв расположен 
вдоль его фронта, а слагающие его толщи по-
род смещены в поперечном направлении по 
отношению к основным складчатым струк-
турам синклинория. 

Изученная ширина тектонического пок-
рова немногим превышает 400 м. Территория, 
расположенная к юго-востоку, где возможно 

продолжение покрова, занята постройками  
г. Геленджик и его пригорода. Вследствие 
этого определить его размеры сложно.

Верхнемеловые отложения, слагающие 
аллохтон, претерпели высокую тектоничес-
кую переработку, приведшую к утрате их 
прочности. Можно полагать, что интенсивная 
раздробленность горных пород фронтальной 
части аллохтона по сравнению с сопредель-
ными береговыми участками способствова-
ла развитию здесь более активной береговой 
эрозии, приведшей к образованию бухты. 

К юго-востоку располагается крупная Ге-
ленджикская бухта. Не исключено, что и она 
имеет аналогичное происхождение. В этом 
случае рассмотренные дислокации могут 
являться лишь частью крупного тектоничес-
кого покрова, ширина которого исчисляется 
многими километрами.

В.И. Попков, И.В. Попков

Рис. 4. Следы внутрипластового проскальзывания
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ВОЛН 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ WRF С ВЫСОКИМ 
РАЗРЕШЕНИЕМ

©  А.В. Крупин,
 ведущий инженер-исследователь,
 Морской гидрофизический институт 

РАН,
 ул. Капитанская, 2, 299011, 
 г. Севастополь, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: i@sv.ua

Актуальность статьи заключается в том, что использова-
ние волновых процессов в атмосфере позволяет валидизиро-
вать численные эксперименты. В работе представлен анализ 
физических явлений атмосферы, которые позволяют получить 
решение определенных климатических проблем в долгосроч-
ной и краткосрочной перспективе. Основная цель работы за-
ключается в моделировании орографических волн с использо-
ванием модели WRF с высоким разрешением. Для достижения 
поставленной цели и изучения волновых изменений автором 
были использованы модели с высоким расширением. В работе 
поставленная проблематика оценивается экспериментально. 
Автором было определено, что волны расположены на высотах 
от поверхности до уровня 800 мб (около 1900 м). Установлено, 
что этот волновой след в облаках нижнего яруса атмосферы 
над морем появился в результате формирования специфичес-
кого профиля скорости ветра. Анализ показал достаточно боль-
шую вероятность возникновения волнового следа в атмосфере 
по причине обтекания воздушным потоком Крымских гор. Но-
визна исследования заключается в разработке математичес-
кой модели, которая позволяет численно предсказывать явле-
ния, возникающие при дестабилизации атмосферных частиц 
в атмосферных потоках. Также есть возможность разработки 
долгосрочной прогностической компьютерной модели. Необ-
ходимость создания компьютерной модели в перспективе пот-
ребуется не только для формализации и структурности иссле-
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дований, но также и для развития международной системы ав-
томатизации процессов прогнозирования погоды. Применение 
модели в глобальной перспективе поможет значительно сокра-
тить затраты на ликвидацию последствий стихийных явлений, 
а также уменьшить аварийность морских судов, которая повы-
шается постоянно из-за непредвиденности погодных явлений, 
особенно в горных районах. 

Ключевые слова: волновой след, воздушный по-
ток, мелкомасштабные облака, неустойчивость потока

А.В. Крупин

© A.V. Krupin

SIMULATION OF OROGRAPHIC WAVES USING THE WFR 
HIGH-RESOLUTION MODEL

The relevance of the paper lies in the fact that the use of wave 
processes in the atmosphere allows the validation of numerical ex-
periments. The paper presents an analysis of the physical phenom-
ena in the atmosphere that allow obtaining a solution to certain cli-
matic problems in the long and short terms. The main goal of the 
work is to simulate orographic waves using the WRF high-resolution 
model. To achieve this goal and study the wave changes, the author 
used high-expansion models. The problems posed are studied in the 
work through experimental techniques. The author has determined 
that the waves are located at altitudes from the surface to a level of 
800 mb (about 1900 m). It is established that this wave trace in the 
clouds of the lower layer of the atmosphere above the sea evolved 
as a result of the formation of a specific wind speed profile. The nov-
elty of the study is in the development of a mathematical model that 
allows numerical prediction of the phenomena occurring during the 
destabilization of atmospheric particles in atmospheric flows. There 
is also the possibility of developing a long-term prognostic computer 
model. The creation of a computer model in the future will be needed 
not only in formalizing and structuring research studies, but also in 
developing an international automated weather forecast system. In 
the global prospect, the application of the model will make it pos-
sible to considerably reduce costs for mitigating the consequences 
of natural disasters and also to decrease the accident rate of sea 
vessels that grows continuously due to unexpected weather phe-
nomena, especially in mountain regions.

Kew words: wave trace, airflow, small-scale clouds, 
flow instability
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ WRF 

Атмосфера поверхности Земли опреде-
ляется процессами, которые имеют волно-
вую природу. Среда атмосферы имеет свои 
частоты, поэтому возникновение волн про-
исходит непроизвольно и под воздействием 
внешних сил. Исследуемое явление относит-
ся к классу волн, которые возникают как пос-
тоянное явление, которое протекает в атмос-
фере на уровне существующей парадигмы ее 
понимания. В основном в литературе волны 
дифференцируются на акустические, также 
известные как звуковые, внутренние грави-
тационные и планетарные. Источники волн, 
как показывает анализ литературы, распола-
гаются в нижнем шаре атмосферы [1]. Они 
также могут проникать и в другие слои, что 
подтверждается экспериментально.

Для внутренних типов волн характер-
но явление гравитации. Они носят название 
внутренних гравитационных волн с аббреви-
атурой ВГВ [2]. Их формирование основыва-
ется на изменении плотности воздуха, когда 
в условиях температурной стратификации 
атмосферы действует возвращающая сила на 
потоки воздуха, которые могут перемещать-
ся по атмосфере в пределах высоты слоя.

Иной вид волн представлен гигроско-
пическими волнами. Они в нормальных ус-
ловиях атмосферы существуют в виде ком-
бинации гравитационно-гироскопических и 
инерционно-гироскопических, которые так-
же носят название волн Россби. Длина рас-
пространения волн планетарного масштаба 
составляет период до 2-3 тысяч километров. 
Они используются преимущественно для 
прогнозирования погодных явлений [3; 4].

Использование волновых процессов в ат-
мосфере позволяет валидизировать числен-
ные эксперименты. Но в выбранном регионе 
исследований, количество волновых про-
цессов является минимальным. Отдельные 
авторы [5] рассматривают численную интер-
претацию облачности на спутниковом сним-
ке вблизи Крыма [6]. Численная модель поз-
воляет определить особенности волнового 

процесса, который развивается в атмосфере 
стратификационного типа в пределах Крым-
ских гор при условии воздушного потока с 
северо-западного направления [7; 8].

Описание облачности вблизи Крыма. 
В исследовании рассматривается численная 
валидация волнового процесса. Исходник –  
спутниковый снимок облачности TERRA 
(рис. 1). Разрешение снимка 1:300м. Показа-
ны облака и волновые структуры мелкомас-
штабного типа. Район расположения – над 
морем южнее ЮБК. Отмечаются цуги парал-
лельных волн, которые имеют длину около 
1 км.  Они располагаются по нормали к на-
правлению ветра в пограничном слое. Высо-
та облачных структура около 1,5 км.

Рис. 1. Снимок облачности над Крымом со спут-
ника TERRA, для 13 часов местного времени  
2 июля 2007 г.

В модели WRF использовалось четыре 
вложенных домена с шагом сетки по гори-
зонтали 9, 3, 1, 0,3 км и 32-45 неравномерно 
расположенных уровней по вертикали (рис. 
2) [9; 10; 11]. Расчет проводился на сутки с 
шагом по времени 54 с. Выбор параметри-
заций подсеточных процессов производил-
ся на основе рекомендаций, данных в доку-
ментации модели. Это параметризация пог-
ранслоя по модели университета Yongsei, 
схема Dudhia для коротковолновой радиации 
(с учетом облачности), схема Eta для длинно-
волновой радиации, пятиуровневая модель 
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почвы, учет гидрометеоров по схеме Class 
3, параметризация кучевой конвекции Kain-
Fritsch2 во внешних двух доменах. В домене 
с максимальным разрешением параметриза-
ция конвекции отключалась [12; 13; 14].

Необходимо рассмотреть атмосферную 
циркуляцию путем численного моделирова-
ния в структуре высокого разрешения 1:300м. 
Внутренний домен.

А.В. Крупин

Рис. 2. Схема расположения расчетных областей 
используемой численной модели

Характеристика результатов модели-
рования. Детально изучались результаты, 
которые позволили смоделировать волно-
вой процесс в атмосфере, который вызывает  
облачные структуры, которые показаны на 
рис. 1. Рис. 3 характеризует вертикальный 
компонент скорости ветра. Разрез волны ос-
тается продольным. В анализируемом про-
странстве система волн составляет промежу-
ток от поверхности до уровня 800 мб. Волно-
вые фронты наклонены по вертикали, имеют 
две области формировании (приводный слой 
на высоте 300-400 м и скоростной слой на 
высоте 500-1500м).

Скорость ветра и потенциальная темпе-
ратура рассматриваются в пространственном 
вертикальном распределении. Это объясняет 
физическую природу генерации волн. Рис. 4  
и 5 показывают профили потенциальных 
температур и скорости ветра. По ранее пока-
занным исследованиям, направление ветра, а 
также распространение волн совпадают если 
не полностью, то практически идентично. На 

отдельных точках присутствует процедура 
перегиба. Это отражается в вычислении про-
изводных скорости ветра.

В исследуемом случае выполняют имен-
но эти условия. Рис. 5 определяет точки 
перегиба на уровне высот 930 и 830мб. Ис-
ходя из этого, выбираются диапазоны 1000- 
930 м, и 900-830м. Эти высоты также ха-
рактеризуются максимальными значениями 
скоростей волн вертикального типа. Вол-
ны имеют плоскопаралельные цуги волн по 
причине неустойчивости воздушного потока 
динамического характера. Фонты волн име-
ют наклонный вид. Выделяют также макси-
мальные величины орбитальных волновых 
скоростей в двух диапазонах.

Рис. 3. Распределение вертикальной компоненты 
скорости ветра по вертикали вдоль продольного 
разреза волны на долготе 34.8°

Рис. 4. Распределение по высоте потенциальной 
температуры в 12 часов в точке с координатами 
34.8° в.д. 43.45° с.ш.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ WRF 

Представленная модель определяет пре-
имущественно возможности линейного рас-
пределения события, которое уже имело мес-
то. Однако в ряде случае следует говорить о 
возможности прогнозирования распределе-
ния орографических волн с использованием 
не только модели wrf с высоким разреше-
нием, но и прогностических моделей, кото-
рые могут быть определены как источники  
сопутствующих технических решений и раз-
работки инструментальных форм. В качестве 
основы мы принимаем расчет энергии вол-
ны. 

При наличии источника и стока (рас-
пределенного вывода, поглощения и дисси-
пации) энергии волны уравнение Лайтхил-

Рис. 5. Распределение вертикальной компоненты 
скорости ветра по вертикали вдоль продольного 
разреза волны на долготе 34.8°

ла (разновидность нелинейного уравнения 
Шредингера) приобретает вид

                                                             (1)
где δ – декремент поглощения и g –  

внешний источник волновой энергии,    и    
– пространственные операторы. Ампли- 

туда колебаний A(t,x), которая медленно  
меняется со временем, может быть представ-
лена в виде

  

То есть неустойчивость понимают как
возбуждение спектра 

,

где                              – медленно скользящая
кокомплексная амплитуда n модели спект- 
ра. Суммарное поле представляет собой  
модулированную волну на частоте ω0.

Действительно, выделяя быстрый фазо- 
вый множитель                  , соответст- 
вующий основной волне, получим в этом 
случае поле колебаний, как произведение

                                                                

                                                 (3)

где                             –  быстро  сменная  
фаза.
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Огибающую этого волнового процесса 
можно определить следующим образом. 
Обозначим быструю фазу                               
и медленную                                               .
Тогда, например, 

где                                             

                           ,

причем амплитуда огибающей

Или, возвращаясь к прежним отметкам,

                                                                     
                                                                           

                                                                 (4)

На линейной по амплитуде возмущений 
стадии модуляционной неустойчивости воз- 
буждается спектр колебаний, волновые чис- 
ла которых располагаются симметрично отно- 
сительно волнового числа k0 основной мо- 
ды  конечной  амплитуды
и                 , где n>0. Каждая пара  
симметрично расположенных относительно 
основной волны мод           непосредствен- 
но взаимодействует с полем основной вол- 
ны, причем выполняется соотношение 
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            . Это обусловлено видом не- 
линейности.

С учетом особенности модуляционной 
неустойчивости была построена так назы-
ваемая S-теория, которая учитывала взаи-
модействие только «спаренных» мод спект-
ра, волновые вектора которых симметрично 
располагались относительно волнового век-
тора основной волны конечной амплитуды

                                    .
Более общее описание позволяет в вы- 

ражении для нелинейного слагаемого вида
     в уравнении (1) отразить все со- 
ставляющие, не ограничиваясь симметрич-
ными по отношению к росту модами спектра  
(то есть                       ), которые 
используются для формирования S-теории. 

Уравнение Лайтхилла (1) для всеобъем-
лющей амплитуды волнового поля можно  
получить, считая           и      . Урав- 
нение для амплитуды и фазы малых мод 
                                в этом случае можно за- 
писать в виде 

                                                                 (5)

                                                                 (6)

а для амплитуды и фазы основной волны

                                                                 (7)

                                                                 (8)

где 

Причем для Ai,j, и Bi,j, справедливые 
выражения:
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                                                                      (11)

                                                                     
                                                                   (12)

                                                               (13)
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                                                               (15)

                                                               (16)

где –N < n < N = 200. Для нормирования 
амплитуды основной волны на единицу на 
начальной стадии процесса здесь и ниже был 
выбран уровень внешнего воздействия G = 
δ. По β1L = 1 и β2L= 0 приходим к случаю S-
теории, по β1L = 1 и β2L= 1 система уравнений 
является следствием полного уравнения 
Лайтхилла, то есть без упрощений S-теории 
с этим типом дисперсионного слагаемого. 
Пространственно-временная структура вол- 
нового поля и его огибающей может быть 
представлена выражениями (3) и (4). 

Рассмотрим для определенности случай  
модуляционной неустойчивости гравитаци- 
онных поверхностных волн в районах с по- 
вышенной облачностью, что представляют 
особый интерес для судоходства в районах 
с высоким уровнем океанского волнения. 
Для частоты волн большой амплитуды 
справедливо следующее выражение:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ WRF 

                                                               (17)

где A – отклонение поверхности, W – ско-
рость волны,    – ускорение свободного па-
дения. Уравнение Лайтхилл–Невилла (1) для 
комплексной амплитуды отдельной моды 
спектра волнового поля при этом представ-
ляется в виде

                                                               (18)

Уравнения для амплитуды и фазы малых 
мод можно записать в виде 

                                                               (19)

                                                               (20)

Уравнение для амплитуды и фазы моды 
основной волны:

                                                               (21)

                                                               (22)

где

                                                               (23)
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По β1L = 1 и β2L= 0 приходим к случаю S-
теории, по β1L = 1 и β2L= 1 система уравнений  
является следствием полного уравнения 
Лайтхилла вида (18), то есть без упроще-
ний S-теории. Пространственно-временная 
структура волнового поля в системе покоя 
основной волны может быть представлена 
выражением

                                                               (31)

где              и область пространства рас- 
смотрения
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Данная модель в перспективе позволит 
сократить затраты на прогнозирование моде-
лей погоды и атмосферных явлений в иссле-
дуемой области. Возможна разработка дол-
госрочной прогностической компьютерной 
модели.

Необходимость разработки компьютер-
ной модели в перспективе потребуется не 
только для формализации и структурности 
исследований, но также и для развития меж-
дународной системы автоматизации процес-
сов прогнозирования погоды. Применение 
модели в глобальной перспективе позволит 

45
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



А.В. Крупин

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Барабанов В.С., Ефимов В.В., Крупин А.В. Мо-

делирование бризовой циркуляции в Крыму 
с высоким пространственным разрешением 
// Молодые ученые — географической науке. 
Сборник материалов международной конфе-
ренции. Киев: Обрий, 2008.

2. Tang X.-D., Yang M.-J., Tan Zh.-M. A modeling 
study of orographic convection and mountain 
waves in the landfalling typhoon Nari // Quarterly 
Journal of the Royal Meteorological Society. 2011. 
Vol. 138. No. 663. P. 419–438.

3. Ferro C. Measuring forecast performance in 
the presence of observation error // Quarterly 
Journal of the Royal Meteorological Society. 2017. 
Vol. 143. No. 708. P. 2665–2676.

4. Cheng B., Cullen M.J.P., Esler J.G., Norbury J., 
Turner M.R., Vanneste J., Cheng J. A model for 
moist convection in an ascending atmospheric 
column // Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society. 2017. Vol. 143. No. 708. 
P. 2925–2939.

5. Крупин А.В., Шокуров М.В. Численное моде-
лирование волн в атмосфере над Крымскими 
горами // Экологическая безопасность при-
брежной и шельфовой зон и комплексное ис-
пользование ресурсов шельфа: сборник тру-
дов. 2011. Т. 25, № 2. С. 228–235.

6. Барабанов В.С., Ефимов В.В., Крупин А.В. Мо-
делирование мезомасштабных особенностей 
атмосферной циркуляции в Крымском регио-
не Черного моря // Морской Гидрофизичес-
кий Журнал. 2012. № 1. С. 64–74.

7. Schrum C., Staneva J., Stanev E. Air-sea exchange 
in the Black Sea estimated from atmospheric 

analysis for the period 1979-1993 // Journal of 
Marine Systems. 2001. Vol. 31. No. 1–3. P. 3–19.

8. Москаленко Л.В. Численный расчет стацио-
нарной циркуляции в Черном море по типо-
вым полям ветра // Метеорология и гидроло-
гия. 1975. № 1. С. 58–65.

9. Крупин А.В., Гапонова М.В. Сравнение ветро-
вых полей моделей MM5 и WRF // Матери-
алы научной конференции «Ломоносовские 
чтения». Севастополь: ООО Экспресс-печать, 
2009.

10. Крупин А.В., Низев И.Ю. Валидация выходных 
данных модели WRF с данными со станции в 
Нижнегорском // Материалы научной кон-
ференции «Ломоносовские чтения». Севасто-
поль: ООО Экспресс-печать, 2010.

11. Spichtinger, P., Dоrnbrack, A. Microphysical 
modeling of orographic cirrus clouds // 
Atmospheric Chemistry and Physics. 2006. No. 9. 
P. 707–719.

12. New M., Hulme M., Jones P. Representing 
twentieth-century space-time climate variability. 
Part 2. Development of 1901-1906 monthly 
grids of terrestrial surface climate // Journal of 
Climate. 2000. Vol. 13. P. 2217–2238.

13. Барабанов В.С., Ефимов В.В., Крупин А.В. Раз-
витие бриза как гравитационного течения в 
атмосфере над Крымом // Метеорология и 
гидрология. 2011. № 9. С. 1–9.

14. Ефимов В.В., Крупин А.В. Моделирование 
бризовой циркуляции с высоким пространс-
твенным разрешением // Системы контроля 
окружающей среды. 2008. № 11. С. 187–190.

сократить значительно затраты на ликвида-
цию последствий стихийны явлений, а также 
снизить аварийность морских судов, которая 
растет постоянно из-за непредсказуемости 
погодных явлений, особенно в горных райо-
нах.

Заключение. По итогам исследования 
установлено, что анализируемый волновой 
след в атмосфере в облаках нижнего яруса 
над морским пространством появился по 
причине достаточно специфического профи-
ля ветровой скорости. Анализ показал доста-

точно большую вероятность возникновения 
по причине обтекания воздушным потоком 
Крымских гор.

Как показал анализ, частота возникнове-
ния подобных явлений крайне низка. В моде-
ли учитывается также количество мелкомас-
штабных облаков, которые вносят опреде-
ленные погрешности. В статье предлагается 
использование математической модели для 
более длительного прогнозирования состоя-
ния атмосферных явлений.

..

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)��



МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ WRF 

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Barabanov V.S., Efimov V.V., Krupin A.V. Mod-

elirovanie brizovoy tsirkulyatsii v Krymu s vysokim 
prostranstvennym razresheniem [Modeling the 
breeze circulation in the Crimea with a high spa-
tial resolution]. Molodyye uchenyye – geogra-
ficheskoy nauke [Young scientists for geographi-
cal science]. Proceedings of the international 
conference. Kiev, Obriy, 2008. (In Russian).

2. Tang X.-D., Yang M.-J., Tan Zh.-M. A modeling 
study of orographic convection and mountain 
waves in the landfalling typhoon Nari. Quarterly 
Journal of the Royal Meteorological Society, 2011, 
vol. 138, no. 663, pp. 419–438.

3. Ferro C. Measuring forecast performance in the 
presence of observation error. Quarterly Journal 
of the Royal Meteorological Society, 2017, vol. 
143, no. 708, pp. 2665–2676.

4. Cheng B., Cullen M.J.P., Esler J.G., Norbury J., Turn-
er M.R., Vanneste J., Cheng J. A model for moist 
convection in an ascending atmospheric column. 
Quarterly Journal of the Royal Meteorological 
Society, 2017, vol. 143, no. 708, pp. 2925–2939.

5. Krupin A.V., Shokurov M.V. Chislennoe mode-
lirovanie voln v atmosfere nad Krymskimi gorami 
[Numerical modeling of waves in the atmosphere 
over the Crimean Mountains]. Ekologicheskaya 
bezopasnost pribrezhnoy i shelfovoy zon i kom-
pleksnoye ispolzovaniye resursov shelfa [Ecologi-
cal safety of coastal and offshore zones and inte-
grated use of shelf resources]. Collected papers, 
2011, vol. 25, no. 2, pp. 228–235. (In Russian).

6. Barabanov V.S., Efimov V.V., Krupin A.V. Mod-
elirovanie mezomasshtabnykh osobennostey 
atmosfernoy tsirkulyatsii v Krymskom regione 
Chernogo morya. [Modeling of mesoscale fea-
tures of atmospheric circulation in the Crimean 
region of the Black Sea].  Morskoy gidrofiziches-
kiy zhurnal – Marine Hydrophysical Journal, 2012, 
no. 1, pp. 64–74. (In Russian).

7. Schrum C., Staneva J., Stanev E. Air-sea exchange 
in the Black Sea estimated from atmospheric 
analysis for the period 1979–1993. Journal of Ma-
rine Systems, 2001, vol. 31, no. 1–3, pp. 3–19.

8. Moskalenko L.V. Chislennyy raschet statsion-
arnoy tsirkulyatsii v Chernom more po tipovym 
polyam vetra [Numerical calculation of stationary 
circulation in the Black Sea based on typical wind 
fields]. Meteorologiya i gidrologiya – Meteorol-
ogy and Hydrology, 1975, no. 1, pp. 58–65. (In 
Russian).

9. Krupin A.V., Gaponova M.V. Sravnenie vetrovykh 
poley modeley MM5 i WRF [Comparison of wind 
fields of the MM5 and WRF models]. Materialy 
nauchnoy konferentsii «Lomonosovskie chteni-
ya» [Proceedings of the scientific conference 
“Lomonosov Readings”, Sevastopol, Ekspress-
pechat, 2009. (In Russian).

10. Krupin A.V., Nizev I.Yu. Validatsiya vykhodnykh 
dannykh modeli WRF s dannymi so stantsii v Ni-
zhnegorskom [Validation of the output data of 
the WRF model with data from the station in Ni-
zhnegorsky]. Materialy nauchnoy konferentsii 
«Lomonosovskie chteniya» [Proceedings of the 
scientific conference “Lomonosov readings”]. 
Sevastopol, Ekspress-pechat, 2010. (In Russian).

11. Spichtinger P., Dоrnbrack A. Microphysical mod-
eling of orographic cirrus clouds. Atmospheric 
Chemistry and Physics, 2006, no. 9, pp. 707–719.

12. New M., Hulme M., Jones P. Representing twen-
tieth-century space-time climate variability. Part 
2. Development of 1901–1906 monthly grids of 
terrestrial surface climate. Journal of Climate, 
2000, vol. 13, pp. 2217–2238.

13. Barabanov V.S., Efimov V.V., Krupin A.V. Razvitie 
briza kak gravitatsionnogo techeniya v atmosfere 
nad Krymom [The development of the breeze as 
a gravitational flow in the atmosphere over the 
Crimea]. Meteorologiya i gidrologiya – Meteorol-
ogy and Hydrology, 2011, no. 9, pp. 1–9. (In Rus-
sian).

14. Efimov V.V., Krupin A.V. Modelirovanie brizovoy 
tsirkulyatsii s vysokim prostranstvennym razresh-
eniem [Modeling of the breeze circulation with 
high spatial resolution]. Sistemy kontrolya okru-
zhayushchey sredy – Environmental Control Sys-
tems, 2008, no. 11, pp. 187–190. (In Russian).

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



УДК 94(47)+94(470.57) DOI: 10.24411/1728-5283-2019-10306
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В статье рассматриваются новые аспекты участия во- 
оруженных сил Башкирской Советской Республики в обороне  
г. Петрограда осенью 1919 г. с привлечением новых архивных ис-
точников. Во-первых, военно-политическая обстановка, которая 
стала причиной переброски большой численности башкирских 
войск (более 10 тыс. чел.) в Петроград, трудности комплекто-
вания и снабжения войск в городе. Во-вторых, большие потери, 
которые понесли башкирские части в ходе ожесточенных боев 
с армией генерала Н.Н. Юденича на подступах к Петрограду. 
В-третьих, попытки Башкирского военного комиссариата (далее 
– Башвоенкомат) объединить войска под единым командовани-
ем и учреждения Революционного совета по делам башкирских 
войск на фронтах, с целью хоть как-то упорядочить управление 
своими воинскими формированиями, но который так и не был 
утвержден Реввоенсоветом РСФСР. 

В советской историографии данные аспекты умалчива-
лись, а деятельность Правительства Башкирской Советской 
Республики и ее военного комиссариата получала сугубо нега-
тивную оценку. Просьба Башвоенкомата дать время на подго-
товку неукомплектованных и необученных башкирских частей 
советскими историками трактовалась как саботаж решений Со-
ветского правительства, преднамеренная изоляция башкирских 
войск от Красной Армии и подвергалась критике. 

Анализ источников позволил сделать вывод, что больше-
вики стремились максимально отдалить башкирские войска от 
своей республики. Сначала они были отправлены на Южный 
фронт (Украина), затем в Петроград, хотя по Соглашению от 20 
марта 1919 г. вооруженные силы Башкирской автономии созда-
вались прежде всего «в целях укрепления Советской власти в 
Башкирской Советской Республике».

Ключевые слова: Башкирская группа войск, оборо-
на Петрограда, Отдельная Башкирская кавалерийская 
дивизия, Отдельная Башкирская стрелковая бригада, 
Северо-Западный фронт
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PARTICIPATION OF THE RED ARMY BASHKIR UNITS IN THE 
DEFENSE OF PETROGRAD IN 1919

The article discusses new aspects of the participation of the 
armed forces of the Bashkir Soviet Republic in the defense of Petro-
grad in autumn 1919 based on new archival sources. First, these 
include the military-political situation that caused the transfer of a 
large number of Bashkir troops (more than 10 thousand people) to 
Petrograd, the difficulties of recruiting and supplying troops in the 
city. Second, the great losses suffered by the Bashkir units during 
the fierce battles with the army of General Yudenich on the outskirts 
of Petrograd. Third, the attempts of the Bashkir Military Commis-
sariat to unite the troops under a single command and to establish 
the Revolutionary Council for the Bashkir troops on the fronts in or-
der to somehow enhance control over these military units, but which 
was never approved by the RSFSR Revolutionary Military Council.

In Soviet historiography, these aspects remained silenced, 
and the activities of the Government of the Bashkir Soviet Re- 
public and its military commissariat received a very negative as-
sessment. The request of the Bashkir Military Commissariat to 
have time to prepare understaffed and poorly trained Bashkir 
units was strongly criticized and interpreted by Soviet histori-
ans as sabotaging the decisions of the Soviet government and 
deliberate isolation of the Bashkir troops from the Red Army.

Analysis of the sources suggests that the Bolsheviks sought 
to remove the Bashkir troops as far as possible from their republic. 
At first they were sent to the Southern Front (Ukraine) and then to 
Petrograd, although according to the Agreement of March 20, 1919, 
the armed forces of the Bashkir autonomy were created primarily 
“to strengthen the Soviet power in the Bashkir Soviet Republic”.

Key words: Bashkir group of troops, defense of Petrograd, 
Separate Bashkir Cavalry Division, Separate Bashkir Rifle Brigade, 
North-Western Front.

Kew words: wave trace, airflow, small-scale clouds, 
flow instability
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Тема участия башкирских частей Крас-
ной Армии в обороне г. Петрограда в 1919 г. 
неразрывно связана с историей Гражданской 
войны и образования Башкирской Советской 
Республики. Данная тема в той или иной сте-

пени была исследована башкирскими истори-
ками советского периода и получила оценку 
соответствующую с идеологическими запро-
сами того времени.  Советскими историками 
восхвалялись подвиги башкирских войск, 
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между тем умалчивались о больших поте-
рях среди башкирских солдат, проблемах по  
укомплектованию и снабжению башкирских 
частей в Петрограде. С другой стороны, они 
обрушивали свою критику в отношении Баш- 
военкомата, который просил отсрочить от-
правку неподготовленных башкирских час-
тей. Советскими историками Гужвенко Г.И., 
Раимов Р.М., Сираев З.И. действия Башво-
енкомата оценивалось как саботаж решений 
Реввоенсовета РСФСР и попытку обособить 
башкирские войска от Красной Армии [1, с. 
124; 2, с. 262; 3, с. 152]. Анализ новых до-
кументов позволяет взглянуть на эту пробле-
му с другой точки зрения, более объективно 
оценить события столетней давности.

Как известно, по Соглашению от 20 мар-
та 1919 г. башкирские войска, перешедшие на 
сторону РККА, получили статус отдельной 
армии. 5 апреля 1919 г. Революционный во-
енный совет (далее – Реввоенсовет) РСФСР 
издал секретный приказ № 615 о формиро-
вании соединений башкирской армии [4, с. 
150–151].

Однако к лету 1919 г. Реввоенсовет отка-
зался от плана создания башкирской армии. 
К тому же формирование башкирских час-
тей шло в крайне сложных условиях. Пере-
шедший в феврале 1919 г. на сторону РККА 
Башкирский корпус в марте по инициативе 
командования 1-й армии был разоружен и 
распущен. Некоторые подразделения, отка-
завшись сложить оружие, вновь перешли на 
сторону белых [5, с. 321].

В ходе весеннего контрнаступления ар-
мии Колчака остатки башкирских войск 
были переброшены в г. Саранск, где в мае 
1919 г. Башвоенкомат приступил к созданию 
двух стрелковых и кавалерийских полков. В 
начале июня 1919 г. башкирские полки были 
отправлены на Южный фронт, где они при-
нимали участие в ожесточенных боях с ар-
мией генерала Деникина. В начале июля на 
фронте была образована сводная Башкирская 
кавалерийская дивизия численностью  2972 
чел. [6]. Но в ходе дальнейших ходе боевых 

действий она понесла большие потери и две 
трети личного состава погибла. 

Осенью 1919 г., в связи с наступлением 
армии генерала Н. Юденича, нависла угроза 
над Петроградом. На северной границе на-
ходились враждебные советам финляндские 
войска. 7-я армия РККА под натиском белых 
начала отступать. Красная Армия не распо-
лагала достаточными резервами  для отбро-
са войск Юденича. Руководитель РСФСР  
В. Ленин предлагал сдать Петроград, но пред- 
седатель Реввоенсовета РСФСР Л. Троцкий 
настаивал на обороне Петрограда. Для за-
щиты города на Петроградский фронт на-
чали стягиваться отдельные части. Троцкий 
возлагал большие надежды и на башкирские 
войска,  хорошо зарекомендовавшие себя в 
боях на Южном фронте. Он рассчитывал од-
новременно нейтрализовать финскую угрозу.  
«В числе тех дивизий, какие мы теперь пе-
ребрасываем на петроградский фронт, баш-
кирская конница займет не последнее место, 
и, в случае покушения буржуазных финнов 
на Петроград, красные башкиры выступят 
под лозунгом – на Гельсингфорс!», – писал 
Троцкий 1 сентября 1919 г. [7]. Его идея за-
ключалось в том, чтобы сосредоточить в 
Петрограде максимальное количество баш-
кирских войсковых частей, и, в случае войны 
с Финляндией, выставить их против финской 
армии. 

Были и другие причины переброски баш-
кирских частей в Петроград. Троцкий плани-
ровал их подвергнуть мощной политической 
пропаганде большевиков. «Башкирская кава-
лерийская дивизия была лишь недавно сфор-
мирована. Я с самого начала имел в виду пе-
ревести ее на несколько месяцев в Петроград, 
чтоб дать возможность степнякам прожить 
некоторое время в культурной обстановке го-
рода, сблизиться с рабочими, посетить клу-
бы, митинги и театры. Теперь к этому при-
соединилось новое, более неотложное сооб-
ражение: напугать финляндскую буржуазию 
призраком башкирского нашествия» – пишет 
в своих воспоминаниях Троцкий [7].
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Между тем эшелоны Башкирской кавале-
рийской дивизии на пути следования в Вос-
точный фронт были остановлены и получили 
указание следовать в Петроград [8]. Троцкий 
приказал также перебросить в Петроград 
Башкирскую стрелковую бригаду, форми-
руемую в г. Белебей. Реввоенсовет плани-
ровал сосредоточить в городе около 20 тыс. 
чел. Башкирских войск. 30 августа 1919 г. он 
оповестил Укрепленный район (далее – ук-
репрайон) о том, что в город направляется: 
«…значительное число Башкирских частей 
Туркестанского фронта. В первую очередь 
прибудет около десяти тысяч башкир, после-
дующие очереди прибудет такое же количес-
тво» [9]. 

Однако к тому времени башкирские час-
ти в Белебее находились на только стадии 
формирования и не были готовы к походу. 
«…обещал отдать приказ полковнику Ахме-
рову подготовить два батальона для отправки 
в течение одной–двух недель. Приглашенный 
мной к телеграфу находившийся в Белебее 
полковник Ахмеров, узнав в чем дело, доло-
жил, что пока не готовы даже эти два баталь-
она», – пишет З. Валидов [10, с. 309].

Политбюро ЦК РКП(б) требовало «вся-
чески ускорить передвижение белебейской 
башкирской дивизии в Петроград и как мож-
но энергичнее провести эту переброску» [11, 
с. 325]. 11 сентября 1919 г. Башревком по-
лучил телеграмму от руководителя РСФСР 
В. Ленина, где он выражал «…глубокую 
уверенность в том, что ревком Башкирской 
республики и все передовые товарищи баш-
киры приложат все усилия к тому, чтобы пе-
реброска башкирских частей была проведена 
в кратчайший срок и с наименьшим обреме-
нением для железнодорожного транспорта» 
[12, с. 149].

Башвоенкомату ничего не оставалось, 
как готовить к отправке необученных и не-
укомплектованных частей на фронт. 12 сен-
тября Башвоенкомат приказом № 68 опреде-
лил порядок переброски башкирских войск 
в из г. Белебея в г. Петроград. Согласно ему, 
в течение трех дней (13–15 сентября) полки 

должны были погружены в эшелоны и от-
правлены на запад [4, с. 251]. 

Теперь предстояла задача формирования 
башкирских войск в новых условиях, вдали 
от республики. Военком З. Валидов прика-
зал: начальнику Башкавдивизии А. Ахлову 
«развернуть в Петрограде 1-й Башкирский 
Кавалерийский Советский полк, использо-
вав для этой цели прибывающие пополния 
из Запасного Стрелкового Башполка, глав-
ным образом служащих в кавалерии, и баш-
кир горных волостей, и изъяв из Сводного 
Башкирского полка всех служивших в пер-
вом и втором Башкирских Кавалерийских 
Советских полках», командиру Башбригады 
Х. Ахмерову – «развернуть в Петрограде 1-
й и 2-й Башкирские Стрелковые Советские 
полки, использовав для этой цели прибыва-
ющие пополнения из Запасного Стрелкового 
Башполка и изъяв из Сводного Башкирского 
полка всех служивших в 1-м и 2-м Башкирс-
ких Стрелковых Советских полках» [13]. 

По плану З. Валидова, формируемый 1-й  
Башкавполк и прибывший 3-й Башкавполк 
должны были составить 1-му бригаду Баш-
кавдивизии, а 2-ю – недавно перешедшая на 
сторону РККА Башкавбриада М.Муртазина. 
Прибывший 3-й Башкирский стрелковый 
полк вместе с формируемыми 1-м и 2-м 
стрелковыми полками – Башкирскую стрел-
ковую бригаду. Для реализации данного 
плана в Петрограде было сосредоточено до-
статочное количество войск. По сообщению 
начдива Ахлова, 27 сентября 1919 г. в городе 
находилось  «около 10 тыс. башкирских сол-
дат» [14].

Однако сложности появились, в первую 
очередь, с развертыванием Башкирской кава-
лерийской дивизии. Башкирский кавдивизи-
он, который должен был стать основой 1-го  
Башкавполка, так и не прибыл с Южного 
фронта. Башкирская кавбригада Муртазина, 
которую военком Валидов планировал пе-
ребросить в Петроград, была передана 1-ой 
армии РККА. Не до конца была продуманы 
Реввоенсоветом РСФСР вопросы снабжения 
башкирских войск, в особенности кавалерии. 
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Привезенный провиант из республики был 
расчитан только на месяц. Это стало катаст-
рофой для конского состава башчастей. «По-
ложение с фуражом критическое, ежедневно 
падают лошади. Срочно выхлопочите необ-
ходимый транспорт для поставки из Башки-
рии в Петроград Башкирским частям фуража. 
Первой партией необходимо не меньше деся-
ти – пятнадцати тысяч пудов сена и овса», –  
сообщали 10 октября 1919 г. в Стерлитамак 
комендант Петроградского укрепрайона Ав-
ров и особоуполномоченный Башревкома по 
делам башчатей Амиров [15]. 

Тем временем, 7 октября Реввоенсовет  
постановил сформировать «из наличия ба-
швойск в Петрограде» Башкирскую группу 
войск в составе стрелковой бригады, кавпол-
ка и артдивизиона. С прибытием с Южного 
фронта башкирских частей и пополнения в 
Востока планировалось развернуть Башкав-
дивизию. Зная стремление Башвоенкомата 
создать башармию, Реввоенсовет обещал «не 
разбивать башкирские войска, а с группиро-
вать их под единым башкомандованием». 
По заявлению Реввоенсовета «успешность 
башкирского формирования и развертыва-
ния группы в армию зависит от пополнения 
людьми и лошадьми» [16]. 

Однако времени, чтобы укомплектовать 
и обучить солдат у башкирского командова-
ния не было. Войска генерала Юденича, смяв 
красные части 7-й армии, вплотную прибли-
зились к Петрограду. К 10 числам октября 
опасная ситуация сложилась в направлении 
Красное Село. Разбитые и деморализованные 
части 6-й дивизии отступали. Приказом ко-
менданта Проградского укрепрайона Аврова 
насокоро укомплектованные два батальна (1-
й и 3-й) 2-го Башкирского стрелкового полка 
были отпарвлены на помощь частям 6-й ди-
визии [17]. 14 октября башкирский полк при-
был в местечко Кипень, который представлял 
из себя узел шоссейных дорог Гатчина, Ям-
бург, Стрельна, Красное Село. Командование 
РККА требовали во чтобы то ни стало удер-
жать данный стратегический участок. Пол-
ки 1-й бригады 6-й дивизии отступившие в 

Кипень были деморализованы и не были в 
состоянии оказать сопротивление противни-
ку. Кроме саперной роты и коммунистичес-
кого отряда, единственной серьезной силой 
оказались молодые башкирские батальоны, 
которых бросили в бой. Но они не были до-
статочно обучены, и самое главное, не была 
отлажена связь между башкирским полком и 
частями 1-й бригады. Кроме этого, против-
ник имел превосходство в вооружении: бро-
немашины, артиллерия. По воспоминаниям 
очевидца событий Широкого: «Башкирский 
полк, энергично начавший наступление на 
Витино, быстро овладел дер. Глухово, неда-
леко от Кипени, но при дальнейшем наступ-
лении потерпел поражение и в беспорядке 
начал отходить на Кипень, преследуемый 
противником» [18, с. 32]. Главной причиной 
неудачи полка стал отход соседних частей 
6-й дивизии, который позволил противнику 
нанести флаговый удар башкирским частям. 
«Противник, сгруппировав свои силы при 
поддержке танка и броневых машин, пере-
шел в наступление. Не имея связи ни слева, 
ни справа, трудно было обороняться, так как 
каждую минуту можно было ожидать обхода 
флангов», – пишет командир полка Н. Таги-
ров в своих воспоминаниях [19, с. 132].

В результате чего 3-й батальон 2-го 
Башкирского полка, оборонявший Кипень 
на участке дороги Гатчино – Красное Село, 
внезапным ударом противника с фланга ока-
зался в окружении и почти целиком попал в 
плен (около 300 солдат). «Они поджидали 
нас, думая, что мы пойдем по шоссе. Случай-
но мы на них наткнулись во фланге. Пулеме-
ты были выставлены вдоль канав и открыли 
огонь. Им не понравилось. Нас с этой сторо-
ны не ожидали», – вспоминает белый офи-
цер [20, с. 536]. В итоге из 2-го Башкирского 
полка лишь несколько сот солдат прорвались 
из окружения и добрались в г. Красное Село. 
По сведениям комполка Н. Тагирова, из 1-го 
батальона осталось всего 237 бойцов. Около 
400 человек погибли [19, с. 133]. 

Таким образом, первые боевые дейс-
твия башкирских частей, в силу ряда об-
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стоятельств, сложились крайне неудачным. 
Во-первых, башкирские солдаты не были до-
статочно обучены, во-вторых, части 6-й ди-
визии были деморализованы, не могли ока-
зать серьезного сопротивления противнику, 
отступали, оголяя фланг башкирских частей, 
в-третьих, не было налажено связи между 
частями. Кроме того белые имели превос-
ходство в вооружении: артиллерия и броне-
машины и даже танк. 

Между тем, приказом коменданта Пет-
роградского укрепрайона Аврова 15 октября 
1919 г. весь боеспособный состав башкирс-
ких войск в Петрограде был сведен в Башкир-
скую группу войск. Командиром Башгруппы 
назначили боевого офицера, командира 2-го 
Башкавполка, прошедшего бои на Южном 
фронте, Х. Алишева. Первоначально в состав 
этой группы входил 3-й Башкирский кав-
полк численностью 2-х пеших (360 штыков)  
и 2-х конных (240 сабель) эскадронов. 3-й 
батальон 3-го Башкирского стрелкового пол-
ка (575 штыков). Затем была усилена Отде-
льным Башкирским артдивизином в составе 
3-х батарей, 2-м батальоном 3-го Башкирско-
го стрелкового полка [21]. Историк Сираев 
З.И. ошибочно утвержает, что в Башгруппу 
Х.Алишева входили Башкавдивизия, Башбри-
гада и Башартдивизион [3]. Объединение 
данных соединений в Башгруппу произош-
ло чуть позже под командованием А.Ахлова.

16 октября Башкирская группа войск вы-
двинулась на фронт и заняла самостоятель-
ный боевой от пулковских высот (штаб Баш-
группы) до дер. Чухонское-Койерово, между 
6-й и 2-й дивизиями. С 17 октября Башгруп-
па была подчинена командованию 6-й диви-
зии. До 21 октября башкирские части вели 
разведывательные и наступательные бои с 
переменным успехом.

К тому времени Красной Армии удалось 
сконцентрировать на фронте достаточно сил 
(до 40 тыс. бойцов) и 21 октября 1919 г. пред-
седатель Ревввоенсовета РСФСР Л.Троцкий 
приказал начать общее контрнаступление. 
Первый день наступления частями Башгруп-
пы были заняты 5 населенных пунктов, одна-

ко из-за потери связи с соседними частями и 
израсходовав боеприпасы пришлось отойти 
в исходные позиции, 100 солдат получили 
ранение, 22 октября – потери раненными и 
убитыми из 3-го Башкавполка составило уже 
70 бойцов. Основной причиной больших 
потерь являлось плохая связь с соседними 
частями. «Правофланговые части от моей 
группы отставали в продвижении вперед, а 
потому частям вверенной мне группы при-
ходилось часто попадать под фланговый и 
перекрестный огни противника», – сообщал 
начальник Башгруппы Х.Алишев [21].

23 октября 1919 г. Башгруппа была пере-
подчинена начальнику 2-й дивизии. В ходе 
ожесточенных боев в этот день башкирские 
части заняли дд. Николаевка, Тилликоло, 
Кюльма, Медухари, Нуркобори. С 24 октяб-
ря Башгруппа действовала в составе удар-
ной группы Одинцова. 28 октября 3-м бата-
льоном 3-го Башкирского стрелового полка 
были заняты деревни Большая Ивановка, 
Голодуха, Тифинка, Малые Тайцы, Большие 
Тайцы. Башкирские части в составе 2-й ди-
визии продвигались к Красному Селу.

Тем временем, в 20-х числах октября из 
Южного фронта прибыли Башкирский свод-
ный полк и кавдивизион. «Башкирский полк, 
очень крепкий, кажется 700 штыков», – сооб-
щал командующему 7-й армии Главком РККА 
[11, с. 154]. Полк вошел в состав Колпинско-
Тосненской ударной группы, которая в ходе 
упорных, кровопролитных боев освободила 
гг. Слуцк, Детское Село. Башкирское коман-
дование просило Троцкого передать полк в 
его распоряжение, что пополнить свои ряды, 
но Троцкий не спешил, «обещал при первой 
возможности передать» [22]. И эта возмож-
ность появилась лишь тогда, когда из всего 
состава полка осталась лишь сводная рота.

26 октября 1919 части 2-й дивизии осво-
бодили Красное Село. После упорных боев 
наметился перелом на фронте. Постепенно 
инициатива перешла на сторону Красной 
Армии. Уже непосредственной угрозы для 
Петрограда не было. Тем не менее, ожесто-
ченные бои с переменным успехом продол-

53
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



А.Ш. Ярмуллин

жались и в последних числах октября.  31 
октября 1919 г. наступление белых оберну-
лось тяжелой потерей для частей Башгруп-
пы. Прорвав участок фронта 6-й дивизии в 
районе деревни Ново-Пурское, белые вне-
запным ударом разгромили 3-й батальон 3-го 
Башкирского полка и 2-ю роту 162-го полка, 
которые находились в резерве у с. Иля-Пур-
ское. Причиной потери частей опять стали 
отсутствие четких указаний вышестоящего 
командования и связи между частями: «Ста-
вя части в резерве, мне не было дано ника-
ких указаний начальником моим тов. Гирш-
фельдом. На мой вопрос “что они должны 
делать?”, отвечено было: “должны держать 
связь с передовыми частями”. Цепи же впе-
реди не было, почему и были потеряны час-
ти”, – пишет Алишев [23]. 

3 ноября Штаб Башкирской группы и 3-й 
Башкирский стрелковый полк перешел в ре-
зерв фронта Красное Село. Здесь к ним при-
соединились остатки сводного Башкирского 
полка в составе одной роты и 1-й батальон 
3-го Башполка. 9 ноября 3-й Башкирский 
стрелковый полк был переброшен на Карель-
ский участок, где занимался охраной грани-
цы. Штаб Башгруппы был расформирован. 
Так, для основной части башвойск заверши-
лись боевые действия. На фронте остался 3-й 
Башкавполк, который в составе 2-й дивизии 
преследовал отступающую армию Юдени-
ча. Полк отличился в Ямбургской операции 
РККА, одним из первых ворвался в город. 
«Увлекаемый командиром 3-го Башкирского 
кавалерийского полка Грязновым, первый эс-
кадрон в конном строю устремился в прорыв. 
Скачущие всадники башкиры с обнажен-
ными клинками в руках и с воинственными 
криками произвели на деморализованных бе-
лых солдат ошеломляющее впечатление», –  
пишет офицер  И. Слатин [24, с. 324]. 3-й 
Башкавполк вернулся в Петрограде в январе 
1920 г.

Итак, башкирские части приняли актив-
ное участие в обороне г. Петрограда. Они 
действовали в составе 6-й, 2-й стрелковой 
дивизий 7-й армии. Сформированная Баш-

кирская группа войск первоначально зани-
мала самостоятельный боевой участок, за-
тем на правах бригады в состав 2-й дивизии. 
Прибывший с Южного фронта Башкирский 
сводный полк вошел  в состав Колпинско-То-
сненской ударной группы. 

В результате отсутствия четкой координа-
ции действий со стороны красного командо-
вания, в частности дивизии, не налаженности 
связи между частями, также ожесточенные 
бои привели к большим потерям в составе 
башкирских войск. «Башгруппа ввиду мало-
численности подчинена 2-й дивизии и понес-
ла громадные потери, 2-й стрелковый полк 
пострадал до невозможности. К 25-му окт. с 
юга были переброшены Сводный стрелковый 
полк и кавполки, но они в силу боевой обста-
новки не могли попасть в Башгруппу, а были 
переданы к Ударной группе тов. Харламова и 
которые в данное время находятся там же и в 
боях понесли громадные потери», – сообщал  
А. Бикбавов 4 ноября 1919 г.  [25]. По сведе-
ниям Валидова потери  составили «главным 
образом ранеными» 2142 человек [5, с. 173]. 
Учитывая численность Башкирской группы 
войск на фронте, которая составляла пример-
но 1875 чел. и Башкирский сводный полк –  
700 чел, масштаб потерь действительно был 
громадным. Так, например, в ходе двухне-
дельных боевых действий от Башкирского 
сводного полка осталось лишь рота.

Для формирования башвойск Петрог-
рад просил прислать «пополнение, минимум 
6 тыс. человек вполне обученных» и 3 тыс. 
лошадей. Башвоенкомат обещал не позднее 
9 ноября направить в город 3930 чел. солдат 
[25].

Несмотря на все трудности, башкирское 
командование питало надежду на создание 
башармии. Особоуполномоченный по де-
лам башвойск Х. Амиров два раза заходил с 
этим вопросом в Реввоенсовет. Троцкий, как 
обычно, обещал  «при первой возможности 
свести всех башкир в одну группу». 10 но-
ября 1919 г. данный вопрос обсуждался и в 
штабе 7-й армии, где был утвержден план 
из 8-ми пунктов. Было решено сформиро-
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вать Башбригаду, которую «со временем по-
лучения пополнения с востока развернуть 
в стрелковую дивизию» и Башкавдивизию 
«при условии получения из ожидаемых по-
полнения башкир горного района и получе-
ния соответствующего количества лошадей 
и седел с востока» [26]. 

 Однако, пополнение башвойск личным 
и конским составом шло медленными тем-
пами. Осенью 1919 г. в Башкирии разрази-
лась эпидемия тифа. «Прибыло из Челябин-
ска более 1000 мобилизованных, половина 
которых оказалось тифозно больными, нет, 
никаких сил бороться против этого. Теперь 
Башвоенком боится посылать пополнение в 
Петроград, ибо этим можно заразить Петрог-
рад», – телеграфировал Башвоенкомат [27]. 
К 15 ноября 1919 г. в формируемых 1-м и 2-м 
полках Башкавдивизии насчитывалось всего 
736 чел. и 378 лошадей [28].

К 20 числам декабря Башвоенкомату 
удалось довести численность башкирских 
солдат в Петрограде до 8938 человек [29]. 
Развернуть Башкавдивизию ресурсов не хва-
тало. Реввоенсовет ранее намеченному пла-
ну решил сформировать в Петрограде Баш-
кирскую стрелковую бригаду, один кавполк 
и артдивизион.

По прежнему не был решен вопрос со-
здания едниного командования башкирски-
ми войсками в Петрограде. Не дожидаясь ре-
шения Реввоенсовета Валидов сам назначил 
командующего Башкирской группой войск 
и возложил на него формирование частей 
группы. Он просил Троцкого утвердит  штаб 
Башгруппы. Тем не менее Реввоенсовет ос-
тавил его просьбу без внимания. Тогда Ба-
швоенкомат учредил «Революционный со-
вет уполномоченных по делам башкирских 
войск на фронтах», который взял на себя 
функции штаба Башкирской группы войск в 
Петрограде [30].

Ревсовет по делам башвойск функци-
онировал до июня 1920 года. Хотя так и не 
был утвержден Реввоенсоветом РСФСР. Не-
смотря на это вел активную работу среди 
башвойск. 27 мая 1920 г. Ревсовет от име-
ни Башкирской Республики вручил знамёна 
полкам Башбригады. 28 мая провёл общую 
фронтовую конференцию с представителя-
ми Башкавдивизии и стрелковой бригады, 
где были избраны делегаты на 1-й Всебаш-
кирский съезд советов. В конце мая 1920 г. в 
связи с переброской Башбригады на грани-
цу в Латвией, расформирования кавдивизии, 
практически прекратила свою деятельность. 
24 июня 1920 г. приказом Башвоенкомата 
“ввиду замедления Реввоенсовета Республи-
ки рассмотрением и утверждением” Ревсовет 
официально был упразднен [31].

Таким образом, участие башкирских час-
тей РККА в обороне г. Петрограда явилось 
не только героической страницей истории, 
как описывали советские историки, но тяже-
лым испытанием. В ряде случаев оно обер-
нулось трагическими последствиями для 
башкирских солдат (гибель батальонов 2-го, 
3-го Башполков). Анализ документов поз-
воляет сделать вывод, что Башкавдивизия и 
Башбригада так и не были укомплектованы, 
большие сложности возникли со снабжени-
ем. Башвоенкомат четно пытался упорядо-
чить управление, организацию, снабжение 
башвойск в Петрограде, предлагая объеди-
нить их под единым башкомандованием. 
Реввоенсовет РСФСР ограничивался лишь 
обещанием, потому как для него башкирские 
войска нужны были, в первую очередь, для 
решения сиюминутных задач – удержать г. 
Петроград и разгромить врага, которую баш-
кирские солдаты ценою тысячи жизни вы-
полнили с честью. 

55
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



А.Ш. Ярмуллин

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Гужвенко Г. Башкирия в борьбе за Октябрь. 

Уфа, Башгосиздат, 1941. 164 с. 
2. Раимов Р.М. Образование Башкирской Авто-

номной Советской Социалистической Респуб-
лики. М., 1952.  523 с.

3. Сираев З.И. Участие башкирских националь-
ных частей Красной Армии в разгроме интер-
вентов под Петроградом осенью 1919 г. // Уче-
ные записки. Башк. ун-та, вып. 1. Сер. ист. наук. 
№ 1. 1957. С. 151–173.

4. А.А. Валидов – организатор автономного Баш-
кортостана. У истоков федерализма в России 
(1917–1920). Документы и материалы. Ч. 2. /
cост. Н.М. Хисматуллина, Р.Н. Бикметова, А.М. 
Галеева, Ю.Р. Сайранов. Уфа, 2011. 436 с.

5. Национально-государственное устройство 
Башкортостана (1917–1925 гг.). Документы и 
материалы: В 4 т. / Б.Х. Юлдашбаев. Т. 2. Ч. 2. 
Уфа, 2003.  696 с.

6. Национальный архив РБ (НА РБ). Ф. 1107. Оп. 
1. Д. 27. Л. 15.

7. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. 
Кн. 2. URL: www.magister.msk.ru (дата обра-
щения: 20.04.2019)

8. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 294. Л. 9.
9. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 99. Л. 3.
10. Заки Валиди Тоган. Воспоминания/ пер. Г. 

Шафикова, А. Юлдашбаева, спец. редактиро-
вание А. Хакимова. Уфа: Китап, 1994.  Книга 1. 
400 с.

11. Директивы командования фронтов Красной 
Армии (1917–1922 гг.): сб. док. в 4-х т. Т. 2. 
Март 1919 г. – апрель 1920 г. / Т. Ф. Каряева 
(отв. сост.). М.: Воениздат, 1972. 788 с.

12. Национально-государственное устройство 
Башкортостана (1917–1925 гг.). Т. 3. Уфа, 2006. 
Ч. 2. 642 с.

13. НА РБ. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 1. Л. 19–20.
14. НА РБ. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 76. Л. 144 об.
15. НА РБ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 1310. Л. 184.
16. НА РБ. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 88. Л. 24.
17. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 294. Л. 18.
18. Сборник воспоминаний: К четвертой годов-

щине Рабоче-Крестьянской Красной армии, 
1918–1922. М.: 1922. 95 с.

19. Гражданская война в Башкирии. Воспомина-
ния участников / под ред. Н.А. Кузнецова. 
Уфа, 1932. 162 с.

20. Белая борьба за Северо-Западе России (Рос-
сия забытая и неизвестная) / сост. С.В. Волков. 
М., 2003. 687 c.

21. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 116. Л. 13.
22. НА РБ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 1430. Л.4.
23. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 116. Л. 13.
24. Слатин И.И. Дружба, скрепленная кровью // 

Героическая оборона Петрограда в 1919 году 
(Воспоминания участников). Л., 1959. С. 324–
332.

25. НА РБ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 1313. Л. 16.
26. НА РБ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 1313. Л. 14.
27. НА РБ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 1305. Л. 10.
28. НА РБ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
29. НА РБ. Ф. 629. Оп.1. Д. 1293. Л. 55.
30. НА РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 141. Л. 1.
31. НА РБ. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 3. Л.15.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Guzhvenko G. Bashkiriya v borbe za Oktyabr 

[Bashkiria in the fight for October]. Ufa, 
Bashgosizdat, 1941. 164 p.

2. Obrazovanie Bashkirskoy Avtonomnoy Sovetskoy 
Sotsialisticheskoy Respubliki [The formation 
of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist 
Republic]. Moscow, 1952. 523 p. (In Russian).

3. Siraev Z.I. Uchastie bashkirskikh natsionalnykh 
chastey Krasnoy Armii v razgrome interventov 
pod Petrogradom osenyu 1919 g. [Participation of 
the Red Army Bashkir national units in the defeat 

of the invaders near Petrograd in autumn 1919]. 
Uchenye zapiski Bashkirskogo gosudarstvennogo 
universiteta – Proccedings of the Bashkir State 
University, 1957, issue 1, no. 1, pp. 151–173. (In 
Russian).

4. A.A. Validov – organizator avtonomnogo Bash- 
kortostana. U istokov federalizma v Rossii 
(1917–1920) [A.A. Validov as the organizer 
of autonomous Bashkortostan. At the onset 
of federalism in Russia (1917–1920)]. N.M. 
Khismatullina, R.N. Bikmetov, A.M. Galeev, Yu.R. 
Sayranov (compilers). Documents and materials. 
Part. 1. Ufa, 2005, pp. 120–129. (In Russian).

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)56



УЧАСТИЕ БАШКИРСКИХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ В ОБОРОНЕ ПЕТРОГРАДА В 1919 ГОДУ

5. Natsionalno-gosudarstvennoe ustroystvo Bash- 
kortostana (1917–1925 gg.) [National-state 
structure of Bashkortostan (1917–1925)]. 
Documents and materials. In 4 vols. B.Kh. 
Yuldashbaev (compiler). Vol. 2, pt. 2. Ufa, 2003. 
696 p. (In Russian).

6. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1107, opis 1, delo 27, list 15. (In Russian).

7. Trotsky L.D. Moya zhizn [My life]. Moscow, 
Panorama, 1991, Available at: www.magister.
msk.ru (accessed April 20, 2019). (In Russian).

8. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1832, opis 4, delo 294, list 9. (In Russian).

9. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1832, opis 2, delo 99, list 3. (In Russian).

10. Zaki Validi Togan. Vospominaniya. [Memoirs]. 
Translated by G. Shafikov, A. Yuldashbaev. A. 
Khakimov (ed.).  Ufa, Kitap, 1994. 400 p. (In 
Russian).

11. Direktivy komandovaniya frontov Krasnoy Armii 
(1917–1922 gg.). [Directives of the Red Army 
front command (1917–1922)]. T.F. Karyaeva (ed.). 
Мoscow, Voenizdat, 1972. 788 p. (In Russian).

12. Natsionalno-gosudarstvennoe ustroystvo 
Bashkortostana (1917–1925 gg.). [National and 
state structure of Bashkortostan (1917–1925 gg.)]. 
Vol. 3, pt. 2. Ufa, 2006. 642 p. (In Russian).

13. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1780, opis 1, delo 1, list 19–20. (In Russian).

14. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1107, opis 1, delo 76, list 144. (In Russian).

15. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 692, opis 1, delo 1310, list 184. (In Russian).

16. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1107, opis 1, delo 88, list 24. (In Russian).

17. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1832, opis 4, delo 294, list 18. (In Russian).

18. Sbornik vospominaniy: K chetvertoy godovshchine 
Raboche-Krestyanskoy Krasnoy armii, 1918–1922. 

[Collected memoirs: On the fourth anniversary 
of the Workers’ and Peasants’ Red Army, 1918–
1922]. Moscow, 1922. 95 p. (In Russian).

19. Grazhdanskaya voyna v Bashkirii. Vospominaniya 
uchastnikov [Civil War in Bashkiria. Memoirs of 
the participants]. N.A. Kuznetsov (ed.). Ufa, 
1932. 162 p. (In Russian).

20. Belaya borba za Severo-Zapad Rossii (Rossiya 
zabytaya i neizvestnaya) [The white struggle for 
the north-west of Russia (forgotten and unknown 
Russia)]. S.V. Volkov (compiler) Moscow,  2003.  
687 p. (In Russian).

21. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond1832, opis 2, delo116, list 13. (In Russian).

22. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 629, opis 1, delo 1430, list 4. (In Russian).

23. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1832, opis 2, delo 116, list 13. (In Russian).

24. Slatin I.I. Druzhba, skreplennaya krovyu 
[Friendship sealed with blood]. Geroicheskaya 
oborona Petrograda v 1919 godu. Vospominaniya 
uchastnikov [The heroic defense of Petrograd in 
1919. Memories of the participants]. Leningrad, 
1959, pp. 324–332. (In Russian).

25. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 629, opis 1, delo 1313, list 16. (In Russian).

26. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 629, opis 1, delo 1313, list 14. (In Russian).

27. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond629, opis 1, delo 1305, list 10. (In Russian).

28. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 78, opis 1, delo 16, list 1. (In Russian).

29. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 629, opis 1, delo 1293, list 55. (In Russian).

30. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1832, opis 2, delo 141, list 1. (In Russian).

31. National Archive of the Republic of Bashkortostan. 
Fond 1780, opis 1, delo 3, list 15. (In Russian).

57
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



УДК 94 (470.57) DOI: 10.24411/1728-5283-2019-10307

ТАРХАН КИПЧАКСКОЙ ВОЛОСТИ 
ИШМУХАМЕТ ДАВЛЕТБАЕВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
БАШКИРСКОЙ ЭЛИТЫ НОГАЙСКОЙ ДОРОГИ

В имеющейся исторической литературе отсутствуют спе-
циальные исследования, посвященные отдельным представите-
лям башкирской элиты XVII в. Проблема заключается в большой 
фрагментарности, а в ряде случаев и противоречивости сведе-
ний сохранившихся источников. Без воссоздания исторических 
портретов конкретных представителей башкирской знати XVII в. 
будет сложно не только осмыслить причины и ход башкирских 
восстаний XVII в., но и понять специфику функционирования ин-
ститутов власти в башкирском обществе. Исследование деятель-
ности Ишмухамета Давлетбаева показывает, что башкирские 
тарханы в первую очередь являлись военными лидерами своих 
общин. С функцией военного руководителя тесно смыкалась и 
политическая деятельность башкирских тарханов. Они вступали 
в переговоры с возможными союзниками и представляли инте-
ресы народа во взаимоотношениях с российскими властями. 

В статье утверждается, что Ишмухамет Давлетбаев являет-
ся типичным для башкир Ногайской дороги лидером. В отличие от 
вождей Сибирской или Казанской дорог у южных башкир в XVII в.  
еще сохранялись политические варианты решения проблем, 
возникающих во взаимоотношениях с российскими властями. В 
ходе восстаний это обстоятельство проявлялось в том, что тар-
ханы Ногайской дороги предпочитали массовым вооруженным 
выступлениям откочевку к калмыкам или позицию пассивного 
наблюдателя. В отличие от башкир Сибирской и Осинской дорог 
башкиры Ногайской дороги раньше прекратили активное сопро-
тивление и подтвердили свое подданство. Обладая свободным 
выходом за пределы южной границы государства, башкиры Но-
гайской дороги балансировали между различными центрами 
силы, каковыми в тот период являлись Русское государство, 
калмыки и сибирские султаны. К тому же башкирские роды были 
объединены в организацию племенного ополчения. Российская 
администрация не имела влияния на его руководителей. Статус 
подданного определяется соотношением между защитой и пови-
новением. Российские власти, вменяя башкирам в обязанность 
защищать свою территорию, должны были мириться с опреде-
ленным уровнем политической субъектности башкирского наро-
да.

Ключевые слова: башкирские тарханы, калмыки, 
сибирские султаны, башкирские восстания, Уфимский 
уезд, Ногайская дорога, статус башкирского подданс-
тва, политическая субъектность, племенное ополче-
ние
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TARKHAN OF THE KIPCHAK VOLOST ISHMUKHAMET 
DAVLETBAEV AS A REPRESENTATIVE OF THE BASHKIR 
NOGAY ROAD ELITE

In the available historical literature there are no special stud-
ies devoted to individual representatives of the Bashkir elite of the 
17th century. The problem lies in the great fragmentation, and in 
some cases, the inconsistency of information from the sources that 
have remained. Without recreating the historical portraits of particu-
lar representatives of the Bashkir nobility of the 17th century, it will 
be difficult not only to comprehend the causes and course of the 
Bashkir uprisings of that time, but also to understand the specific-
ity of functioning of the institutions of power in Bashkir society. A 
study on Ishmukhamet Davletbaev’s activities shows that the Bash-
kir tarkhans were primarily military leaders of their communities. The 
political activity of the Bashkir tarkhans was closely connected with 
the function of the military leadership. They entered into negotiations 
with possible allies and represented the interests of the people in 
relations with the Russian authorities.

The article states that Ishmukhamet Davletbaev was a typical 
leader for the Bashkirs of the Nogai Road. Unlike the leaders of the 
Siberian or Kazan Roads, the southern Bashkirs in the 17th century 
still preserved political options for solving problems arising in rela-
tions with the Russian authorities. During the uprisings, this circum-
stance manifested itself in the fact that the tarkhans of the Nogay 
Road preferred to migrate to the Kalmyks or take a passive position 
rather than hold mass armed demonstrations. Contrary to the Bash-
kirs of the Siberian and Osa roads, the Bashkirs of the Nogay Road 
stopped active resistance and confirmed their citizenship. Having a 
free exit beyond the southern border of the state, the Bashkirs of the 
Nogay Road balanced among various centres of power represented 
at that time by the Russian state, the Kalmyks and the Siberian sul-
tans. In addition, the Bashkir clans were united in the tribal militia 
organization. The Russian administration had no influence on its 
leaders. The status of a subject is determined by the mutual relation 
between protection and obedience. Imposing on the Bashkirs a duty 
to protect their own territory, the Russian authorities had to tolerate 
a certain level of political subjectivity of the Bashkir people.

Key words: Bashkir tarkhans, Kalmyks, Siberian sul-
tans, Bashkir uprisings, Ufa uyezd, Nogai road, status of 
the Bashkir citizenship, political subjectivity, tribal militia
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Изучение башкирской служилой эли-
ты докантонного периода, к сожалению, не 
имеет обширной историографии. Моногра-
фические исследования В.В. Вельяминова-
Зернова и А.З. Асфандиярова, написанные 
на  фундаментальной базе источников, тем 
не менее, ограничивались одной целью – по-
казать особенности сословного статуса баш-
кирских тарханов. В итоге мы много знаем о 
правовом положении тарханов, имеем пред-
ставление об их материалом положении и 
социальном статусе. Однако роль отдельных 
представителей служилой элиты в конкрет-
ных исторических событиях до сего времени 
рассмотрена лишь эпизодически [1, с. 78]. В 
данной статье исследуется деятельность од-
ного из наиболее влиятельных представите-
лей башкирской тарханской элиты второй по-
ловины XVII в. – Ишмухамета Давлетбаева. 
Сложность задачи обуславливается большой 
фрагментарностью сведений источников. В 
ряде случаев мы столкнулись с противоре-
чиями в показаниях делопроизводственных 
материалов. Наиболее интересные сведе-
ния о Ишмухамете Давлетбаеве извлечены 
из архивных фондов Посольского приказа и 
Уфимской приказной избы Российского го-
сударственного архива древних актов. 

Ишмухамет Давлетбаев – представитель 
потомственного тарханского рода Кипчакс-
кой волости. Это выясняется из двух чело-
битных, в которых эти тарханы отстаивали 
свои сословные привилегии. В 1628 г. отец 
Ишмухамета – тархан Кипчакской волости 
Давлетбай Сарбаев просил у правительс-
тва Михаила Федоровича оберегательную 
грамоту, освобождающую его от подводной 
повинности. При этом тархан сослался на 
примеры поволжских уездов: «А в Казани-
де и в Свияжском и в Чебоксарах и во всех 
понизовых городех по нашему указу с ых 
братьи с служилых тарханов подвод не ем-
лют» [2, л. 23–24]. В 1645 г. тарханский сын 
Ишмухамет Давлетбаев пожаловался на ка-
занского дворянина С.Т. Аристова, который 
«наложил мимо государева указа ясак два 
бобра да ярец своим насильством» [3, л. 3]. 
В последнем документе сомнение вызывает 
определение сословного статуса челобитчи-
ка. В 1645 г. Ишмухамет отмечен в качестве 
тарханского сына. Однако в 1684 г. уже пре-

старелый тархан подал челобитную, в кото-
рой сообщал властям, что «служит де он нам 
великим государем лет с шездесят» [4, л. 2], 
т. е. с 1624 г. Преувеличение срока службы 
в официальных прошениях строго пресека-
лось, так как на основе сведений челобит-
ных составлялись указы и царские грамоты. 
Как соотнести тот факт, что Ишмухамет на-
чал служить в тарханах в 1624 г., а в 1645 г. 
еще значился «тарханским сыном». Предпо-
ложим, что служба в тарханах могла начи-
наться до официальной записи в тарханский 
список. Именно таким образом приступало к 
службе большинство провинциальных дво-
рян в XVII в. При верстании недорослей в 
дворянский список величина служилого ок-
лада новика зависела и от службы, которую 
выполнял дворянский сын до официальной 
записи в городовые десятни.

 Впрочем, это не первое трудное место 
в источниках, касающееся биографии Иш-
мухамета Давлетбаева. В 2006 г. были пере-
ведены и опубликованы некоторые турецкие 
архивные источники, характеризующие вза-
имоотношения калмыцкого лидера Аюки с 
турецким султаном Ахмедом III. В их дип-
ломатической переписке 1703 г. упомянут 
некий доверенный человек Аюки –  Иш-Му-
хаммед-ага. Он был отрекомендован Аюкой 
в качестве «главы мусульман нашей страны» 
[5, с. 55]. В комментариях к публикации де-
лается предположение, что упомянутый Иш-
Мухаммед-ага, по-видимому, то же лицо, что 
и влиятельный башкирский тархан Ногайс-
кой дороги Уфимского уезда Иш-Мухаммет 
Девлетбаев. Начнем с того, что в тарханы 
мог быть записан только вполне созревший 
для станичной и дипломатической службы 
человек. У дворянских недорослей этот воз-
раст наступал в 16–17 лет. Ишмухамет начал 
службу в 1624 г. Таким образом, Ишмуха-
мет родился приблизительно в 1607–1608 
гг. В 1703 г. ему исполнилось бы 96–97 лет. 
Представить, что столь престарелый человек 
мог проделать тяжелый и небезопасный путь 
из Южной Башкирии в Стамбул, довольно 
сложно.

В 1649 г. Ишмухамет Давлетбаев от-
мечен в источниках Посольского приказа в 
связи с разгромом башкирами калмыцкого 
отряда Чокулы под Соловарным городком. 
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ТАРХАН КИПЧАКСКОЙ ВОЛОСТИ ИШМУХАМЕТ ДАВЛЕТБАЕВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАШКИРСКОЙ ЭЛИТЫ 

Башкирское ополчение, участвовавшее в 
этом событии, состояло из двух частей – не-
большого отряда тарханов Ногайской дороги 
(140 человек) и конного войска башкир Иц-
ких волостей (560 человек). Ополчение Но-
гайской дороги возглавляли братья Девлет-
баевы – Ишумхамет, Конкас и Девеней [6, л. 
24]. Последний в сражении был ранен ранен 
в правую руку повыше запястья по обе сто-
роны [6, с. 26]. 

Однако главным событием в жизни Иш-
мухамета Давлетбаева стало участие в вос-
стании 1662–1664 г. В ряде ситуаций он во 
взаимоотношениях с российской админист-
рацией представляет не только башкир Но-
гайской дороги, но и всех участников восста-
ния. Вместе с тем, позиция, которую зани-
мал этот тархан во время восстания, требует 
разъяснения. В марте 1663 г. 300 представи-
телей башкир всех дорог обратились воево-
де к Г.С. Черкасскому с письмом, в котором 
указали на трех человек, по вине которых 
началось восстание. Это уфимский дворянин 
А.И. Приклонский, толмач В.И. Киржацкий 
(Алабаш) и московский дьяк И.С. Горохов. В 
случае с Приклонским и Киржацким никаких 
вопросов не возникает. Они стояли во главе 
отряда, изымавшего у башкир захваченных 
калмыцких пленных и скот. Однако И.С. Го-
рохов никогда в Башкирии не был. Находясь 
с посольской миссией в калмыцком улусе 
тайши Мончака в 1660 г., он столкнулся с 
группой башкир (30 семей), которые бежали 
из Уфимского уезда. Во главе этих башкир 
стояли Гаур Ахбулатов, Тиммамет Юлаев и 
Байдак Атикеев. Горохову удалось уговорить 
башкир принести клятву в верности россий-
скому государю и вернуться в Уфимский 
уезд. До этого башкиры предупредили Горо-
хова, что они опасаются возмездия со сторо-
ны уфимских властей, так как перед уходом к 
калмыкам они совершили тяжкие преступле-
ния. В ноябре 1663 г. уфимский воевода А.М. 
Волконский, оправдываясь перед восставши-
ми за санкционирование им казни аманатов, 
обратился к Ишмухамету и Конкасу Давлет-
баевым с претензией: «…на нас пеняете, что 
мы воров заводчиков ваших велели пове-
шать, а иных повоевали. И мы велели пове-
шать заводчиков Гоурка да Улекейка Криво-
ва с товарыщи, и нам было их почему знать, 

что оне заводчики, а сказали вы все про них 
Иш-Мамет Кривой, да Конкас, да Сарымбет, 
да Карабаш с товарыщи, и выдали их вы нам 
в руки; а ты ж, Иш-Мамет, говорил нам во 
многих местах и стольника Федора Сомова 
вором наказанья никакова не учинено, пото-
му де от тех воров и измена зачалась и тех 
воров Гоурка и Улекейка с товарищи и нельзя 
было нам и не повесить, потому что вы их 
выдали, а великому государю о том не бива-
ли челом, чтобы им ничего не учинить» [7, 
с. 164]. Таким образом, вернувшиеся от кал-
мыков беглецы во главе Гауром Ахбулатовым 
были выданы уфимским властям тарханами 
Кипчакской волости во главе с братьями 
Давлетбаевыми. Впоследствии Гаур Ахбу-
латов был казнен, несмотря на гарантию бе-
зопасности, которую ему обещал И.С. Горо-
хов. Таким образом, возложение башкирами 
вины за восстание на Горохова имеет опреде-
ленное логическое основание. Но как объяс-
нить то, что Давлетбаевы сами выдали Гаура 
уфимским властям? В 1663 г. юртовские аст-
раханские татары, побывавшие в Уфимском 
уезде, передали Г.С. Черкасскому сообщение 
от Девенея Давлетбаева:  «Да после Дайчина 
тайши к ним же башкирцом присыльщики 
для призывания их к себе приезжали и они 
башкирцы тем присыльщиком тоже отказали 
и присыльщики пошли назад к себе в улу-
сы с большой боязнью, а с тем калмыцким 
присыльщиком приезжали и уфимские баш-
кирцы Гаурко и наговаривал на всякое дурно 
и изменить великому государю велел и они 
все того Гаурко ни в чем не послушали и во 
всем отказали, а опричь Гаурко и иных баш-
кирцов у калмык не живет никто» [8, л. 172]. 
«Раскаявшийся» беглец Гаур Ахбулатов свое 
возвращение в Уфимский уезд использовал 
для агитации среди башкир, призывая их от-
кочевать к Дайчину. Весной 1663 г. он еще 
жил у калмыков, а к осени был уже выдан 
Давлетбаевыми в Уфу и  казнен по приказу 
А.М. Волконского. Вместе с тем, нельзя ска-
зать, что в истории с Гауром Ахбулатовым в 
источниках имеется полная ясность. В 1668 
г. уже в годы восстания С. Разина какой-то 
отряд башкир напал на Пензинский гарнизон 
и нанес ему сокрушительное поражение: «…
пензенских служилых людей побили человек 
с 70, да взяли де пушку да 2 борабана, 2 зна-
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мя, и воевода де сидит на Пензе в осаде» [9, 
с. 269]. Относительно предводителей отряда 
в документе отмечено: «И Мончак де, госу-
дарь, тайша головщиков Тоурка да Коробаш-
ка изменников уфимских башкирцев с това-
рищи пот твои, великого государя, украин-
ные городы, под Инсару и под иные городы 
войною отпустил. И те, государь, головщики 
Таурко да Коробайка с товарищи своими, 
башкирцы, и с татары большим собраньем 
пошли войною под Инсару и под иные твои 
великого государя украинные городы» [9, с. 
109]. Согласится с тем, что в улусе тайши 
Мончака в 60-е гг. XVII в. находились два 
башкирских предводителя по имени Гаур и 
Таур, к тому же являвшихся принципиальны-
ми противниками русских властей, сложнее, 
чем предположить, что при прочтении на 
скорописи нерусского имени была допущена 
типичная ошибка.    

Следует отметить, что не все башкиры, 
встреченные Гороховым у Мончака, были 
впоследствии арестованы и доставлены в 
Уфу. В статейном списке посольства упомя-
нут товарищ Гаура Ахбулатова – Тиммамет 
Юлаев [10, л. 23]. В 1664 г. башкир Юрматин-
ской волости Тиммамет (Тин-Мамет) Юлаев 
вместе с Ахтаем Досумбетевым был отправ-
лен от всех башкир Ногайской дороги к царс-
кому двору в Москву «для отпущения вин» и 
получения жалованной грамоты [7, с. 175]. В 
1663–1664 гг. Тиммамет Юлаев выступал как 
последовательный сторонник примирения с 
российскими властями.

Поздней осенью 1663 г. Ишмухамет 
Давлетбаев уже не стремился к активным 
действиям, предпочитая прибегать к дипло-
матическим маневрам, вступая во взаимоот-
ношения не только с уфимским воеводой, но 
и с султаном Кучуком, тайшей Дайчином и 
даже принимая эмиссаров из Крыма. Уфим-
ский служилый новокрещен И. Тогонаев со-
общил уфимскому воеводе, что братья Дав-
летбаевы с 300 сторонников вознамерились 
объединиться с Кучуком для последующего 
нападения на Уфу [7, с.168]. Примечательно, 
что подобная тактика тарханов Кипчакской 
волости далеко не у всех башкир находила 
понимание. Один из авторитетных лидеров 
башкир-мингцев Ахтай Досумбетев дал не-
лицеприятную характеристику Ишмухаме-

ту Давлетбаеву. В переговорах с уфимским 
воеводой Волконским Ахтай, стремясь ус-
транить Ишмухамета Давлетбаева из пере-
говорного процесса с Москвой, фактически 
обвинил его в трусости: «Я-де к тебе при-
ехав, говорил всякие речи неустрашась, а 
Иш-Мамет и к черным людей приедет, так 
не станет говорить, пужлив, не посылай ево» 
[7, с. 173]. По мнению Досумбетева с кип-
чакским тарханом вообще нельзя вести дел, 
поскольку он не в состоянии контролировать 
даже свою молодежь: «…тархан Иш-Мамет 
с товарыщи большие люди ныне стоят подле 
горы Курман, а для того вдали и стали и при-
казывал-де с ними Иш-Мамет, стали де оне 
в дальних местех для того, что ево Иш-Ма-
метя своя братья молодые люди не слушают; 
и ведают-де оне, что многие руские люди на 
рыбной ловле, а иные по деревнам и для сен 
поехали,  чтоб де над ними какова дурна не 
учинили, потому что де оне люди безначаль-
ные» [7, с. 171].

Тем не менее, именно тарханы Давлетба-
евы руководили военными действиями баш-
кир Ногайской дорог в период наивысшего 
подъема восстания. В послужном списке 
уфимского дворянина И. Тогонаева отме-
чено, что в июне-июле 1663 г. осадой Уфы 
руководил Конкас Давлетбаев. 10 августа И. 
Тогонаев был послан воеводой за реку Белую 
для приведения к присяге башкир Ногайской 
дороги [11, л. 4]. Именно от лица Ишмуха-
мета Давлетбаева реквизировалось продо-
вольствие у населения Уфимского уезда для 
снабжения повстанческих войск. В своем яр-
лыке, датированном февралем 1664 г., баш-
кирскому пятидесятнику Татлы-баю султан 
Кучук отмечает только двух лидеров, кото-
рые могли производить сборы продоволь-
ствия  – Дайчин и Ишмухамет Давлетбаев 
(Ишимбет) [7, с.180]. Однако к началу фев-
раля 1664 г. вожди башкир Ногайской дороги 
окончательно склонились к решению начать 
мирные переговоры с российскими властя-
ми. Уже 1 марта 1664 г. в списке аманатов, 
содержащихся в Уфе, значится родной брат 
Ишмухамета – Конкас Давлетбаев [7, с. 192]. 
Интересно, что Конкас в аманатном списке 
упомянут в качестве тархана. Однако только 
в сентябре 1665 г. Конкас, его братья и пле-
мянники официально были восстановлены в 
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этом звании. Было отмечено, что они заслу-
жили тарханство тем, что «вспомня нашу 
Государскую к себе премногую милость и 
жалованье и шерть свою, от измены обрати-
лись и в винах своих нам, Великому Госуда-
рю, Нашему Царскому Величеству, добили 
челом, и пришли жить в Уфимской уезд на 
прежния свои житвы» [12, с. 2–3].

Прекращение сопротивления башкир 
Ногайской дороги не следует связывать с 
отсутствием личной храбрости у Ишмуха-
мета Давлетбаева, о чем сообщал Волконско-
му Тиммамет Юлаев. Ишмухамет не только 
лично явился на переговоры с Волконским, 
но и сопровождал его по пути в Мензелинск. 
Не убедительно выглядит и мнение истори-
ков советского периода о том, что  в ходе на-
родных выступлений башкирские феодалы 
вели себя непоследовательно и при первой 
возможности склонялись к компромиссу. 
Башкирское восстание 1662–1664 гг. имело 
ясную цель – восстановление нарушенных 
в результате реализации положений русско-
калмыцкого соглашения 1660–1661 гг. ус-
ловий башкирского подданства. После того, 
как тайша Дайчин поддержал выступление 
башкир в 1663 г., российская сторона сочла 
себя свободной от обязанности соблюдать 
все пункты русско-калмыцкого соглашения 
1661 г. Эта новая реальность нашла свое от-
ражение в наказе уфимскому воеводе Ф.И. 
Сомову от 15 мая 1664 г. В 1661 г. башкирам 
были предъявлены ультимативные требова-
ния вернуть калмыкам весь ясырь, захвачен-
ный скот и прекратить нападения на калмыц-
кие улусы. Для реализации этих требований 
были предприняты беспрецедентные военно-
административные действия, повлекшие за 
собой массовое вступление башкир. В 1664 
г. требования 1661 г. перестали быть актуаль-
ными. Правительство подтвердило незыбле-
мость вотчинного права башкир, ограничив 
даже срок аренды башкирских угодий, пред-
ложив башкирам военную помощь в борьбе 
с калмыками [13, с. 58]. 

Однако Ишмухамет Давлетбаев и после 
восстания 1662–1664 г. продолжал оппони-
ровать российским властям. В мае 1675 г. 
башкиры-мингцы, не желая отправляться по 
требованию властей поход на Крым, отко-
чевали к Ишмухамету Давлетбаеву. Они на-

деялись найти у него защиту от возможных 
репрессий [7, с. 202]. Сам тархан в этот мо-
мент послал двух своих сыновей к султану 
Кучуку. В 1678 г. уфимские сборщики ясака, 
посланные в Кипчакскую волость к Ишма-
мет-тархану, натолкнулись на открытое непо-
виновение. Башкиры заявили, что выплатят 
все необходимые подати только в том случае, 
если воевода Венедикт Хитрово лично под-
твердит требования ясачных сборщиков [14, 
с. 25]. В 1688 г. братья Ишмухамет и Девеней 
отказались признать решение суда и передать 
спорную вотчину по реке Коргаште башки-
рам Тангаурской волости [15, л. 12]. В 1692 
г. последовал указ, в котором отмечалось «по 
челобитной уфимского уезда ногайской до-
роги кипчакской волости тархана Ишимбетка 
Давлетбаева да Сибирской дороги Каскачка 
Идилбаева да Казанской да Осинской дорог 
всех четырех дорог с бобылями дворянам 
и стрельцам и подьячим и никому по доро-
гам на заставах у них быть не велено, чтобы 
им от посыльных людей нигде не было бою 
и грабежу и обид не было» [16, л. 431]. Это 
последнее упоминание в документах имени 
Ишмухамета Давлетбаева. По нашим расче-
там в 1692 г. ему было 85–86 лет. 

Обобщая фрагментарный биографичес-
кий материал о Ишмухамете Давлетбаеве, 
следует отметить, что фигура этого исто-
рического лица в значительной степени яв-
ляется типичной для башкирских лидеров 
Ногайской дороги. В отличие от вождей Си-
бирской или Казанской дорог, перед южны-
ми башкирами в XVII в. еще не стоял воп-
рос о борьбе, говоря словами К. Шмитта, за 
последнюю экзистенцию [17, с. 558]. Обла-
дая свободным выходом за пределы южной 
границы государства, башкиры Ногайской 
дороги балансировали между различными 
центрами силы, каковыми в тот период явля-
лись Русское государство, калмыки и сибир-
ские султаны. К тому же башкирские роды 
были объединены в организацию племенно-
го ополчения. Российская администрация не 
имела влияния на его руководителей. Ста-
тус подданного определяется соотношением 
между защитой и повиновением. Российские 
власти, вменяя башкирам в обязанность за-
щищать свою территорию, должны были ми-
риться с определенным уровнем  политичес-
кой субъектности башкирского народа.

ТАРХАН КИПЧАКСКОЙ ВОЛОСТИ ИШМУХАМЕТ ДАВЛЕТБАЕВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАШКИРСКОЙ ЭЛИТЫ 
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АСОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
БАШКИРИИ В 1960 – НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ

В статье рассматриваются асоциальные и противоправ-
ные явления в общественной жизни советской страны в 1960–
1980-е гг. на примере одного из ее регионов – Башкирии. Авторы 
обращали внимание на такие проявления, как преступность, 
пьянство и алкоголизм, тунеядство, наркомания, проституция и 
др., которые оказывали негативное влияние на многие стороны 
общественной жизни республики. Их можно трактовать, как от-
ветную реакцию отдельных категорий населения на социальные 
проблемы и проводившуюся партийно-государственными орга-
нами политику в той или иной сфере. В этот период значительно 
возросла преступность, в том числе рецидивная. Одним из тре-
вожных симптомов в жизни республики явился рост экономичес-
ких преступлений. Широкое распространение в 1960–1980-е гг. 
получило также пьянство, в которое вовлекалось все большее 
число граждан. Попытки ведения борьбы с ним зачастую не да-
вали ожидаемых результатов. Властные органы принимали меры 
по проведению борьбы с тунеядцами, в число которых включа-
лись неучащиеся и неработающие граждане, бродяги, попро-
шайки, а также проститутки, мелкие спекулянты, лица, занимав-
шиеся религиозной деятельностью, гаданием и др. Количество 
выявленных тунеядцев зависело от изменений в политике по от-
ношению к ним. Так, во второй половине 1960-х гг. борьба с туне-
ядцами практически не велась. Однако с начала 1970-х гг. она 
вновь усилилась, достигнув пика к началу 1980-х гг. Наркомания 
в этот период еще не стала заметным явлением в общественной 
жизни, хотя росла быстрыми темпами, особенно в 1980-е гг. Де-
лается вывод, что многие негативные явления, получившие зна-
чительное распространение в современный период, возроди-
лись именно в рассматриваемые годы.

Ключевые слова: советское общество, период за-
стоя, преступность, пьянство, тунеядство, регион
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The article deals with anti-social and unlawful phenomena in 
the public life of the Soviet country in the 1960s – 1980s illustrated 
by the example of Bashkiria as one of its regions. The authors pay 
attention to such manifestations as criminality, drunkenness and al-
coholism, parasitism, drug addiction, prostitution and others that had
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С конца 1980-х гг. в отечественной исто-
риографии возник интерес к изучению соци-
альных девиаций, аномальных явлений в со-
ветском обществе. Исследователей привле-
кали, прежде всего, 1920–1930-е гг., а также 
период позднесталинского режима и хрущев-
ской «оттепели», тогда как эпоха «застоя» 
пока еще не стала объектом их внимания [1; 
2; 3; 4 и др.]. Практически нет публикаций по 
данной теме на примере Башкирской АССР. 

Общественно-политическая жизнь в со-
ветской стране в 1960 – начале 1980-х гг. 
была довольно сложной и противоречивой. 
Нельзя не признать, что, начиная с послево-
енных лет, в жизни страны и граждан про-
изошли значительные позитивные перемены. 
В этом немаловажным фактором являлась 
одержанная в Великой Отечественной войне 
победа над Германией. Оптимизм и позитив-
ный настрой людей подкреплялись важными 
событиями, происходившими в эти годы. Ре-
ализация целого ряда мер социальной поли-
тики государства в 1950 – начале 1960-х гг. 
сказалась на заметном улучшении жизни лю-

дей и росте их благосостояния. Принятые на 
XX партсъезде решения вызвали заметный 
поворот к демократизации общественно-по-
литической жизни. Однако последовавший 
курс нового руководства страны и нововве-
дения, их поспешность и непродуманность, 
обманутые ожидания людей становились все 
более очевидными. Происходило дальней-
шее ужесточение административно-команд-
ных методов управления страной. Наруша-
лись узаконенные нормы демократии и наро-
довластия. В стране все более отчетливыми 
становились застойные проявления, которые 
прикрывались фиктивным благополучием. 
Движение на всех направлениях обществен-
ного развития по углублению демократиза-
ции, интенсификации духовного развития 
общества, развитию социальной активности 
граждан и решению экономических проблем 
ощутимо замедлялось [5, с. 139, 140]. 

Все это отражалось на большем распро-
странении в обществе асоциальных и проти-
воправных явлений, что не могло не сказы-
ваться на его развитии. На современном эта-

a negative impact on many aspects of the public life of the republic. 
These phenomena can be interpreted as a response of certain cate-
gories of the population to social problems and the policies pursued 
by party and governmental authorities in one or another sphere of 
life. It is in this period that crime rates increased significantly, es-
pecially recidivism. One of the alarming signs in the life of the re-
public was an increase in the indicators of economic crimes. In the 
1960s – 1980s drunkenness became also widespread involving an 
increasing number of citizens. Any attempts to combat drunkenness 
often failed to produce the expected results. Also, the authorities 
periodically initiated the struggle against the so-called “parasites” 
including citizens who were engaged neither in working nor in study-
ing, vagabonds, beggars as well as prostitutes, small speculators, 
persons engaged in religious activities, divination, etc. The number 
of the “parasites” identified depended on changes in policy towards 
them. Thus, in the second half of the 1960s, the struggle against 
“parasites” was almost stopped. However, since the early 1970s it 
became more intense again to reach a peak by the early 1980s. 
Drug addiction in this period was not yet a clearly perceived phe-
nomenon in the public life, although it increased rapidly, especially 
in the 1980s. It is concluded that many of the negative phenomena 
that have gained wide currency today were revived precisely during 
the years under consideration.

Key words: Soviet society, period of stagnation, crimi-
nality, drunkenness, parasitism, region
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пе в российском обществе эти явления полу-
чили широкое распространение и стали сис-
темными, привычными в обыденном пони-
мании. Поэтому обращение к историческому 
прошлому, изучению социальных проблем в 
застойный период приобретает все большую 
актуальность и позволит дать оценку имею-
щим место в обществе негативным явлени-
ям, деятельности партийно-государственных 
и общественных органов в предотвращении 
их распространения среди различных катего-
рий населения, особенно среди молодежи. 
Накопленный опыт ведения борьбы с подоб-
ными проявлениями будет способствовать 
сокращению масштабов их распростране-
ния, что позволит заметно снизить напря-
женность в обществе и добиться установле-
ния в нем стабильности. 

В 1960 – начале 1980-х гг. в стране нако-
пился целый комплекс неразрешимых про-
блем. Они были характерными и для Башки-
рии. Ускоренными темпами развивающаяся 
урбанизация с 1960-х гг. в республике приве-
ла к увеличению в рабочем классе выходцев 
из села, горожан первого поколения. Полу-
маргинальные слои низкоквалифицирован-
ных рабочих, недавно перебравшихся в горо-
да и не сумевших преодолеть «адаптацион-
ный синдром», становились питательной 
средой для распространения антиобществен-
ных проявлений, как алкоголизм, тунеядство, 
правонарушения. Нужно заметить, что эти 
негативные формы поведения являлись не-
отъемлемой чертой и в сельской повседнев-
ности. Однако не менее выпукло они прояв-
лялись в городе. 

Особо опасным фактором «теневой» 
жизни общества стали возрастающие масш-
табы преступности. Усложнило криминоген-
ную ситуацию проведение со второй полови-
ны 1950-х гг. либеральных реформ в судеб-
но-правовой системе страны. В республике в 
первом полугодии 1960 г. при сокращении в 
2 раза численности осужденных, в среднем 
на треть возросла преступность. Этому спо-
собствовала передача правоохранительными 
и административными органами «на поруки» 
общества преступников, в том числе опас-
ных. Так, суду было предано 2086 человек, 
на перевоспитание коллективам отдано 3096. 
К исправительным работам и условному 

осуждению был приговорен каждый шестой 
правонарушитель, из совершивших умыш-
ленное убийство – каждый седьмой преступ-
ник, каждый третий, причинивший тяжкие 
телесные повреждения и каждый второй, со-
вершивший злостное хулиганство и квали-
фицированное хищение государственного и 
общественного имущества [6; 7, л. 17]. 

В последующие годы практика передачи 
госорганами общественным структурам пол-
номочий исправительно-воспитательного 
характера, направленных на социализацию 
преступников, несмотря на определенные 
позитивные моменты, не дала ожидаемых 
результатов. Загруженные выполнением обя-
зательных государственных заданий эти ор-
ганизации и учреждения не ставили задачу 
их перевоспитания в разряд приоритетных. 
Переданные правоохранительными органа-
ми «на поруки» общественности люди зачас-
тую оставались вне активной полноценной 
жизни и вновь попадали в криминальную 
среду, либо пополняли ряды социальных 
маргиналов – нищих, бомжей, алкоголиков и 
тунеядцев. 

Со стороны властных структур рост ан-
тиобщественных проявлений объяснялся от-
сутствием мер превентивного и воспитатель-
ного характера, наличием «обывательского 
равнодушия» к окраинным группам населе-
ния, недостаточной деятельностью средств 
массовой информации. Властными органами 
открыто не признавалось, что тенденция раз-
растания маргинальных групп в населении 
была связана с постепенной деформацией 
идеологии и системы духовных ценностей, 
ростом социальной апатии в обществе. 

Следует отметить, что контингент заклю-
ченных, находящихся в исправительно-тру-
довых колониях и тюрьмах Башкирии в нача-
ле 1960-х гг. не отличался большой числен-
ностью. По состоянию на 1 апреля 1960 г. 
содержалось в исправительно-трудовых ко-
лониях 3517, в тюрьмах – 771 заключенных, 
в основном в возрасте от 20 до 40 лет [8]. Од-
нако с годами ситуация усугублялась. К на-
чалу 1980-х гг. число людей, находящихся «в 
местах лишения свободы», возросло почти в 
4 раза, по сравнению с 1960 гг. На 1 января 
1982 г. в исправительно-трудовых колониях 
содержалось 13833, следственных изолято-
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рах 2909 человек [9]. Впечатляют сведения 
по несовершеннолетним преступникам. 
Сложно ответить, насколько зоны и тюрьмы 
способствовали перевоспитанию граждан, 
преступивших закон. Однако статистика рос-
та рецидивной преступности отчетливо по-
казывает, что это сообщество активно попол-
нялось за счет «отсидевших срок» людей, в 
основном молодых и средних возрастов. 

Распространявшееся в стране пьянство, 
безусловно, оказывало немаловажное влия-
ние на рост преступности. В Башкирии в 
первом полугодии 1960 г. почти 90% всех 
правонарушений были совершены людьми в 
нетрезвом состоянии. В 1974 г. количество 
преступлений, совершенных лицами в состо-
янии опьянения, увеличилось на 19,4%, чем 
в 1973 г. По статистике 1975 г. зафиксирова-
но, что лицами в нетрезвом состоянии совер-
шалось 65,7% умышленных убийств, 67,1% 
– тяжких телесных повреждений, 68,4% гра-
бежей, 73,5% поджогов и 87,1% уголовно-на-
казуемого хулиганства от общего числа заре-
гистрированных преступлений этих видов 
[10]. Практически неподконтрольное хули-
ганство стало некоей нормой поведения оп-
ределенной части граждан. 

В то же время в русле государственной 
политики гуманизации криминальной сфе-
ры, начавшейся в 1960-е гг., даже к расхити-
телям социалистического имущества в особо 
крупных размерах применялись чрезмерно 
либеральные меры. Согласно имеющихся в 
прокуратуре БАССР данных, в первом полу-
годии 1960 г. в республике число дел, направ-
ленных в суд, и количество лиц, преданных 
суду, по сравнению с предшествующими пе-
риодами, составило всего 38,0% от числа со-
вершенных преступлений. Правоохрани-
тельные органы практиковали передачу на 
поруки общественным организациям и в то-
варищеские суды дел и материалов на лиц, 
совершивших преступления, но «не пред-
ставлявших большой общественной опас-
ности». Число дел по крупным хищениям 
соцсобственности, переданных в суд, снизи-
лось на 39,9%, по сравнению с аналогичным 
периодом 1959 г. [7, л. 14–15]. 

По делам, проведенным органами мили-
ции, в первом полугодии 1960 г. расхитите-
лями был нанесен материальный ущерб го-

сударству в сумме 2703 тыс. рублей. В целях 
возмещения убытков у расхитителей хлебо-
продуктов, продовольственных и промыш-
ленных товаров, а также грузов было изъято 
и описано имущества на сумму 2320 тыс. 
рублей. У спекулянтов было изъято денег, 
продовольственных и промышленных това-
ров, других ценностей и описано имущества 
на сумму 307,5 тыс. рублей [11]. Все это ука-
зывает, каким впечатляющим был масштаб 
преступлений в сфере экономики. 

В аграрной сфере общественные ресур-
сы колхозов, финансовые средства артелей и 
совхозов нередко становились объектами хи-
щений и растрат, средствами личной нажи-
вы, в первую очередь, со стороны управлен-
ческих структур. Но встречались подобные 
случаи и среди рядовых тружеников. 

При усилении стагнационных тенденций 
в обществе в 1970–1980-е гг. происходило 
увеличение количества экономических пре-
ступлений. В докладе первого секретаря об-
кома КПСС М.З. Шакирова на собрании рес-
публиканского партактива в июле 1972 г. от-
мечалось, что за последние годы в основных 
отраслях народного хозяйства республики 
убытки от растрат, недостач, хищений и дру-
гих потерь составили свыше 3,5 млн. рублей. 
Слабо обеспечивалась «сохранность социа-
листической собственности» в строитель-
ных, торговых и заготовительных организа-
циях, предприятиях мясной и молочной про-
мышленности. Только в 1971 г. растраты и 
хищения в системе Башпотребсоюза соста-
вили 539 тыс. рублей. За 1979 г. следствен-
ными органами были рассмотрены 2314 уго-
ловных дел о хищениях собственности, 5 – в 
особо крупных размерах. Прокурорами для 
возмещения ущерба было предъявлено 2452 
иска на сумму 2,4 млн рублей [12]. 

В 1983 г. за хищения и взяточничество в 
республике были привлечены к уголовной 
ответственности целый ряд хозяйственни-
ков. Возросла коррумпированность правоох-
ранительных органов Башкирии. Были при-
влечены к строгой партийной ответственнос-
ти и сняты с работы прокуроры г. Туймазы, 
Альшеевского района, начальники Туйма-
зинского, Кушнаренковского, Давлекановс-
кого, Кугарчинского, Альшеевского, Калта-
синского отделов внутренних дел и др. Под-
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контрольность материально-финансовых ре-
сурсов партийным, административно-хо-
зяйственным структурам сказывалась на 
распространении во властных органах эко-
номических преступлений. Это было напря-
мую связано с социально-экономическими 
причинами, имевшими место в обществе со-
циальными противоречиями. Неустроен-
ность быта, невысокий уровень жизни, то-
тальный дефицит являлись серьезными фак-
торами, влиявшими на значительный рост 
антиобщественных проявлений среди граж-
дан. В обществе происходила неуклонная 
фетишизация материальной сферы, все бо-
лее устойчивые позиции занимало потреби-
тельское отношение к жизни.

Усиливающаяся алкоголизация населе-
ния также являлась одной из острых проблем 
в обществе. Динамичный рост объемов про-
даж алкоголя населению в целях пополнения 
государственного бюджета был одним из 
факторов роста этого негативного явления. В 
Башкирии в переводе на абсолютный алко-
голь в 1980 г. из государственных ресурсов 
на 1 жителя было продано всех видов алко-
гольной продукции 8,03 л, в 1984 г. – 9,25 л. 
Меры государственного и социального конт-
роля, проводившиеся в рамках антиалкоголь-
ной политики, были бессильны перед стре-
мительным ростом пьянства. Если в 1965 г. в 
медвытрезвители республики было достав-
лено 17,4 тыс. человек, то в 1979 г. уже около 
130 тыс. Только за 1981 г. в медвытрезвители 
их было доставлено на 8 % больше против 
1980 г. В 1976 – начале 1980-х гг. численность 
женщин, ежегодно помещавшихся в вытрез-
вители, превышала 4 тыс. человек. В начале 
1980-х гг. на учете наркологической службы 
состояло свыше 48,5 тыс. алкоголиков или 
12,5 на 1 тыс. населения. Среди них 9,5 % 
приходилось на долю женщин [13]. 

Правоохранительные органы принимали 
меры ограничения растущей практики изго-
товления спиртных напитков домашней вы-
работки, самогоноварения. Так, в 1973 г. за 
самогоноварение было осуждено народными 
судами 750 человек, за 9 месяцев 1975 г. уже 
347. В 1975 г. Министерством юстиции сов-
местно с Верховным судом БАССР была изу-
чена судебная практика по делам о незакон-
ном изготовлении, сбыте и хранении крепких 

спиртных напитков домашней выработки. 
Уголовную ответственность за самогонова-
рение несли в основном женщины (67% 
осужденных), из них 15% составляли пенси-
онеры и нетрудоспособные, 47% – люди в 
возрасте старше 50 лет. В 1983 г. было при-
влечено к уголовной ответственности 719 че-
ловек за самогоноварение. Органами мили-
ции были приняты меры в отношении 1283 
нарушителей правил торговли спиртными 
напитками [14]. Однако искоренить практику 
домашнего изготовления спиртных напитков 
не удавалось даже силовыми методами. Вы-
явить все случаи преступлений не представ-
лялось возможным, лишь малая часть нару-
шителей подвергалась наказанию.

В 1960–1980 гг. система государственно-
го социального обеспечения получает значи-
тельное развитие. Для поддержки опреде-
ленных категорий населения создается сеть 
домов инвалидов, престарелых, детских до-
мов. Несмотря на это, не снижалось число 
беспризорных и безнадзорных детей, нищих, 
бродяг, проституток, высоким оставалось ко-
личество совершенных уголовных преступ-
лений. Все больше становилось нигде не 
учащихся и не работающих лиц, так называ-
емых тунеядцев. Активная борьба с ними ве-
лась с конца 1950-х гг. Так, к середине 1960 г. 
в Башкирии было трудоустроено 5550 «туне-
ядцев», 980 человек, освобожденных из мест 
заключения, передано для индивидуального 
шефства и воспитания общественности [15]. 
4 мая 1961 г. был принят указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющимися от обще-
ственно полезного труда и ведущими анти-
общественный паразитический образ жиз-
ни». По нему «паразиты» подвергались со-
гласно решений районного (городского) на-
родного суда выселению в специально отве-
денные места на срок от 2 до 5 лет с конфис-
кацией имущества, нажитого «нетрудовым 
путем» после предупреждения обществен-
ных и государственных организаций. Выяв-
лением тунеядцев занимались органы мили-
ции и прокуратуры по инициативе государс-
твенных и общественных организаций и по 
заявлениям граждан. 

После принятия Указа за 8 месяцев 1961 
г. в республике было выявлено 6817 тунеяд-
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цев. К августу 1962 г. их численность соста-
вила 8241 человек, из которых 7351 оказа-
лись нигде не работающими. С изменением 
законодательства в 1965 г. численность их 
стала снижаться. Так, за 1966–1970 гг. в рес-
публике за бродяжничество, попрошайни-
чество и тунеядство было осуждено всего 
179 человек. В то же время с каждым годом 
росло количество преступлений, совершен-
ных лицами неработающими и неучащими-
ся. Так, из привлеченных к уголовной ответс-
твенности в 1963 г. подростков 23,8% нигде 
не учились и не работали. В 1965 г. из обще-
го числа привлеченных к уголовной ответс-
твенности нигде не работали и не учились 
7,4%, в 1966 г. – 8,7%, в 1967 г. – 11,6%, за 9 
месяцев 1968 г. – 12,6% [16]. 

С 1970 г. тунеядцы за «ведение антиоб-
щественного паразитического образа жизни» 
привлекались к уголовной ответственности. 
Наряду с алкоголиками, неработающими, 
проститутками, привлекались мелкие спеку-
лянты, лица, занимающиеся религиозной де-
ятельностью, гаданием и т. д. Так, в 1965 г. в 
Уфе были осуждены лица, вовлекшие в заня-
тие проституцией молодых женщин и несо-
вершеннолетних девушек и извлекавшие из 
этого для себя выгоду. В августе 1971 г. в Уфе 
был осужден гражданин, появившийся в го-
роде под видом «святого», отпускавший гре-
хи и получавший подаяния [17]. 

В республике с 1977 по 1981 гг. было вы-
явлено 17813 лиц, не занимавшихся обще-
ственно-полезным трудом и ведущих пара-
зитический образ жизни. По УК РСФСР ук-
лонившиеся от трудоустройства 3171 чело-
век были привлечены к уголовной ответс-
твенности. На них приходилось немалое 

число совершивших преступления. Так, в 
1977–1982 гг. неработающие и неучащиеся 
граждане совершали пятую часть всех пре-
ступлений в республике [18]. 

Определенную категорию населения в 
1960–1980-е гг. составляли наркоманы. По 
официальным данным, количество наркома-
нов было незначительно. Если в 1976 г. на 
учете состояло 183 наркомана, в 1982 г. – 149, 
в конце 1985 г. – 93. Бывший сотрудник орга-
нов внутренних дел Ш.Т. Кабиров о борьбе с 
наркоманией в 1970-е гг. рассказывает следу-
ющее: «В то время на всю республику прихо-
дилось всего около 200 наркоманов, которые 
практически не оказывали влияния на кри-
миногенную обстановку. В основном это 
были люди в возрасте, рецидивисты, посто-
янно находившиеся под нашим оперативным 
наблюдением. В то время было по-своему 
легче работать: не было Интернета, сотовой 
связи, поэтому мы могли с легкостью отсле-
дить каналы поступления наркотиков, круг 
общения наркоманов… Наркоманов 60–70-х 
годов никто не вовлекал, не призывал упот-
реблять наркотики…» [19]. 

Таким образом, антиобщественные и 
противоправные явления стали характерной 
чертой советской действительности 1960-х – 
начала 1980-х гг. Процветали преступность, 
пьянство, тунеядство и др. В эти годы госу-
дарство не сумело стать «государством все-
общего благоденствия». Несмотря на оче-
видный прорыв в экономике, культуре и об-
разовании, социальная защищенность граж-
дан не являлась приоритетной государствен-
ной задачей, что способствовало росту нега-
тивных проявлений в обществе.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Изменения в образовательной сфере, произошедшие в 
России за последние десятилетия, напрямую связаны с много-
гранным процессом, именуемым глобализацией и касающимся 
всех ключевых сфер жизни социума, от экономики и политики до 
культуры и духовности. Глобализация вызывает многочисленные 
споры, выявляя сторонников и противников. Одни ратуют за 
внедрение мировых экономических и технологических новаций, 
расширение торговых связей, объединение со странами мира в 
борьбе с глобальными проблемами современности, к числу ко-
торых относятся экологические катаклизмы, терроризм, нарко-
мафия и пр. Другие видят риск трансформации общественной 
психологии и потери национального суверенитета России. Ана-
логичные споры ведутся вокруг глобализации образования. В 
настоящей статье проведен историографический обзор по дан-
ной теме. Задачи анализа опубликованных трудов, конечно, свя-
заны с выявлением целей модернизации российского образова-
ния и аргументов спорящих сторон, однако авторов больше ин-
тересовал исторический аспект проблемы. В ходе изучения на-
учной литературы установлено, как одними авторами представ-
лены плюсы образовательных реформ в России на рубеже XX и 
XXI вв. и как эти плюсы комментируются оппонентами, а также 
как описаны минусы модернизации средней и высшей школы. 
Многие выводы сделаны на основании уже проявившихся ре-
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зультатов преобразований, начатых в новой России, т. е. после 
развала СССР. Следовательно, можно говорить о своевремен-
ности проведения комплексного исторического исследования по 
данной теме. Пока же изучаются, и весьма подробно, преиму-
щественно педагогический, социологический и философский ас-
пекты проблемы. В научный оборот введены некоторые истори-
ческие сведения (например, о времени присоединения России к 
Болонскому процессу), но системного исторического исследова-
ния модернизации и глобализации российского образования в 
настоящий момент нет, что определяет дальнейшее направле-
ние исследовательской деятельности авторов настоящей статьи.

Ключевые слова: глобализация, глобализация об-
разования, модернизация образования, интернациона-
лизация, интеграция, информатизация
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PROBLEMS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN 
EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: 
A BRIEF HISTORIOGRAPHICAL REVIEW

Recent decades saw dramatic changes in the educational 
sphere of Russia. These changes are directly associated with a 
multifaceted process called globalization that affects all key areas 
of social life, from economics and politics to culture and spiritual-
ity. Globalization causes many disputes and identifies both sup-
porters and opponents. Some scientists advocate the introduction 
of global economic and technological innovations, the expansion of 
trade relations, the cooperation with the countries of the world in the 
fight against global problems of our time, including environmental 
disasters, terrorism, drug mafia, etc. Their opponents see the risk of 
transformation of public psychology and loss of national sovereignty 
of Russia. Similar debates occur about the globalization of educa-
tion. This article gives a historiographical review on this topic. Of 
course, analysis of the published works deals with identifying the 
purposes of the Russian education modernization and the argu-
ments of the contending parties, but the authors are more interested 
in the historical aspect of the problem. Studies on the scientific lit-
erature make it possible to reveal how some researchers describe 
the advantages of educational reforms in Russia at the turn of the 
20th century and their opponents comment on these advantages 
and explain the disadvantages of education modernization. Many 
conclusions have been made on the basis of the already apparent 
results of the transformations begun in the new Russia, after the col-
lapse of the USSR. Therefore, we can talk about the timeliness of a 
comprehensive historical research on this topic. For the present, the 
pedagogical, sociological and philosophical aspects of the problem 
are being studied in detail. Some historical information has been put 
into scientific use (for example, about the time of implementing the 
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Bologna process in Russia). Yet, there is no systematic historical 
study on the modernization and globalization of Russian education. 
This circumstance determines further direction of the authors’ re-
search activities.

Key words: globalization, globalization of education, 
modernization of education, internationalization, integra-
tion, informatization

Проблема модернизации высшей школы 
в постсоветской России находит отражение в 
научных трудах последних десятилетий и ис-
следуется с разных точек зрения учеными 
различных направлений: педагогами, социо-
логами, философами и т. д. В центре внима-
ния уже оказался ряд аспектов этой пробле-
мы: глобализация как фактор развития обра-
зования и интеграция России в мировое об-
разовательное пространство; позитивные и 
негативные последствия присоединения Рос-
сии к Болонской декларации и т. д. 

Анализ исследований по теме логично 
начать с термина «глобализация». Автором 
этого термина и первым исследователем са-
мого явления считается американский уче-
ный-экономист Теодор Левитт. В трактовке 
Левитта (1983 г.) глобализация подразумева-
ет доминирование на мировом рынке «пере-
довых, функциональных, надежных и недо-
рогих» стандартизированных продуктов (без 
адаптации к национальным рынкам), выпус-
каемых трансконтинентальными корпораци-
ями (ТНК) на основе новейших технологий. 
Автор аргументирует эту позицию следую-
щим образом: почти каждый человек во всем 
мире хочет иметь доступ к технологическим 
достижениям, о которых он слышал или ко-
торые видел, а мир с каждым годом стано-
вится все более информированным. В этом 
плане, по мнению Левитта, невелики перс-
пективы даже у многонациональных корпо-
раций, корректирующих свойства своей про-
дукции для каждой страны. Глобальная кор-
порация действует с решительным постоянс-
твом – продает одни и те же товары одинако-
во везде [1, p. 92–93, 101]. Позднее термин 
стали трактовать шире – как придание чему-
либо глобального (всемирного) характера [2, 
c. 17], и экономическая глобализация теперь 
рассматривается как часть более емкого про-

цесса. Впрочем, и экономическую глобали-
зацию начали характеризовать не так узко, 
как это делал Левитт. Например, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) подразуме-
вает под этим понятием «растущую экономи-
ческую взаимозависимость стран всего мира 
в результате возрастающего объема и разно-
образия международных сделок с товарами, 
услугами и мировых потоков капитала» [2, c. 
16]. 

Глобализация вызывает бесконечные 
споры сторонников и противников. С одной 
стороны, в условиях глобализации мировой 
объем экспорта с 1950 по 2000 гг. возрос в 10 
раз даже с учетом инфляции и продолжает 
расти. Глобализация способствует ускорен-
ному внедрению технических новшеств, вов-
лечению многих стран в производственные 
процессы (например, Боинги собирают в 
США, а детали для них производятся не 
только в Штатах, но также в Южной Корее, 
Австралии, Японии, Канаде, Великобрита-
нии и других странах). Информационно-ком-
муникационные технологии позволили рас-
пространить во всем мире широкий спектр 
финансовых, инженерных, юридических и 
других услуг. Иностранные туристы стиму-
лируют создание рабочих мест в отелях, рес-
торанах или авиакомпаниях, иностранные 
студенты – в университетах и других учеб-
ных заведениях и т. д. Выгоды глобализации 
очевидны [3; 4]. 

С другой стороны, как отметил еще в 
2000 г. Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан, глобализация вызывает протесты, и 
главной причиной тому является порождае-
мое ею неравенство – выгоды и возможнос-
ти, являющиеся ее результатом, сконцентри-
рованы в небольшом числе стран. Да и цели 
глобализации сориентированы все больше 
на расширение рынков без заметного учета 
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социальных проблем мирового сообщества 
[4]. В российской научной литературе этой 
проблеме также уделяется большое внима-
ние. В качестве примера приведем мнение 
доктора экономических наук В.И. Кузнецова: 
«Сильные используют все плюсы этого про-
цесса, интегрируя свои экономики, слабым 
же остается незавидная роль сырьевых при-
датков и рынков дешевой рабочей силы. В 
результате даже инвестиции, направляемые 
ТНК в бедные страны с низкой заработной 
платой, превращаются в форму их “выдаива-
ния”, поскольку товары, произведенные при 
существенно более низких издержках, реа-
лизуются в богатых странах по ценам, обес-
печивающим высокие прибыли производи-
телю» [5, с. 18]. 

Как бы то ни было, глобализация опре- 
деляет весь ход мирового развития [6]. По 
этому поводу доктор философских наук  
Л.Е. Гринин еще в 2008 г. отметил, что укры-
ваясь от глобализации, Россия не сможет 
сыграть значительную роль в новом мировом 
порядке [7, с. 91]. Россия, стало быть, не мо-
жет избежать участия в глобализационных 
процессах. Если принять во внимание нега-
тивные стороны этих процессов, то стано-
вится очевидной задача, стоящая перед на-
шей страной, – принять глобализацию как 
данность, но с сохранением цивилизацион-
ной принадлежности, т. е. культуры, мента-
литета и т. д. [8, с. 52]. 

Не в последнюю очередь глобализация 
касается образования, и в связи с этим в пос-
ледние десятилетия исследователи опериру-
ет понятием «мировое образовательное про-
странство» (в рамках Болонского процесса – 
«общеевропейское образовательное про-
странство»). Этот термин означает совокуп-
ность, взаимовлияние и взаимодействие всех 
учреждений и организаций, от учебных и на-
учных до общественных и правительствен-
ных, которые имеют отношение к образова-
тельно-воспитательному процессу. Фигури-
рует в литературе и понятие «глобализация 
образования». Понятие обрело актуальность, 
когда «мировое сообщество осознало необ-
ходимость создания глобальной стратегии 
образования человека независимо от места 
его проживания и образовательного уровня» 
[9, с. 4]. 

Надо сказать, четкого определения поня-
тия «глобализация образования» пока нет 
(это констатируется и в новейшей зарубеж-
ной литературе [10, p. 7]). Проблема в том, 
что явление это характеризуется многоаспек-
тностью, находится в развитии, не имеет раз 
и навсегда принятых правил. Весте с тем 
обозначены некоторые его признаки. Среди 
них стабильно рассматриваются интернаци-
онализация, интеграция и информатизация 
[11, с. 32; 12, с. 49; 13, с. 28 и др.]. Некоторые 
авторы добавляют к этому перечню другие 
параметры: вестернизацию [11, с. 32], меж-
дународную стандартизацию, унификацию 
национальных образовательных систем [14, 
с. 141] и др.

Интернационализация предполагает об-
мен знаниями, приобретенными в различных 
национальных государствах. Интернациона-
лизация высшей школы, в частности, может 
осуществляться самими университетами без 
вовлечения государства и реализовываться 
разными способами, в том числе посредс-
твом обмена педагогическими кадрами, при-
ема иностранных студентов, проведения сов-
местных научных исследований и пр. [11, с. 
32; 12, с. 50]. 

Интеграция требует участия государства 
– в целях расширения академических связей 
и корректировки национальной системы об-
разования на основе общеевропейских и об-
щемировых образовательных принципов. 
Именно на государственном уровне происхо-
дит согласование международной политики 
в сфере образования [11, с. 32–33]. 

Информатизация образования определе-
на как «целенаправленно организованный 
процесс обеспечения сферы образования ме-
тодологией, технологией и практикой созда-
ния и оптимального использования научно-
педагогических, учебно-методических и 
программно-технологических разработок, 
ориентированных на реализацию возмож-
ностей информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ)» [15, с. 9]. Информа-
тизация обеспечивает, таким образом, доступ 
к общемировым знаниям в любой точке мира, 
где освоены современные ИКТ. В немалой 
степени она корректирует и социальный за-
каз на профессиональный уровень будущего 
специалиста. 
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Из изложенных позиций вытекают силь-
ные и слабые стороны образовательных ре-
форм в России, и этот вопрос также нашел 
отражение в научной литературе. Начнем с 
выделенных авторами позитивных моментов.

1. Консолидация усилий в решении гло-
бальных проблем человечества [16].

Этот тезис, безусловно, актуален, однако 
его однозначность поставлена под сомнение 
рядом ученых, например, ректором Московс-
кого гуманитарного университета И.М. Иль-
инским. В частности, Ильинский обратил 
внимание на специфику решения глобальной 
проблемы охраны окружающей среды, при-
несенной в жертву свободному рынку. Еще в 
1992 г. на Всемирной конференции «Окружа-
ющая среда и развитие», прошедшей под 
эгидой ООН в Рио-де-Жанейро, главами 196 
стран был подписан документ «Повестка на 
XXI век», в котором констатировалось, что 
существующая парадигма развития ведет че-
ловечество в пропасть, и декларировался пе-
реход на новый путь, названный «устойчи-
вым развитием» («Sanstable development»). 
На этой же конференции были выработаны 
соответствующие требования к образова-
нию, ибо в сложившейся ситуации глобаль-
ными целями образования стали не только 
профессиональные знания и навыки, но и 
воспитание личностных качеств, позволяю-
щих противостоять вызовам рынка. Далее 
Ильинский акцентирует внимание на пове-
дении президента США: Буш-старший на 
конференцию в Рио-де-Жанейро приехал и 
«Повестку на XXI век» подписал, при этом 
журналистам он заявил, что действия США 
не подлежат корректировке, т. е. перемены в 
политике его страны не планируются. Через 
10 лет, в 2002 г., в Йоханнесбурге (ЮАР) со-
стоялась очередная конференция ООН, пос-
вященная проблемам мирового развития. На 
это мероприятие президент США, Буш-млад-
ший, не приехал. А участники конференции, 
между тем, признали, что новую парадигму 
мирового развития человечество так и не 
сформировало. По этому поводу Ильинский 
заключил: идеи конференций в Рио и Йохан-
несбурге «никак не отвечают «националь-
ным интересам» США. Во главе ООН и 
ЮНЕСКО – их ставленники. ООН штампует 
резолюции, пригодные Америке для развя-

зывания все новых военных операций, хотя, 
когда ООН (вдруг!) заколеблется, США дейс-
твуют, как им заблагорассудится, презрев 
мнение мирового сообщества». Соответс-
твенно, коль США не признают глобальные 
проблемы, препятствующие их господству в 
мире, с их подачи выстраиваются принципы 
глобального образования – подгон интеллек-
туального уровня масс под простые жизнен-
ные потребности, ограниченные материаль-
ными благами и выживанием. Американцам 
«нужны целехонькие города, леса, поля и вся 
инфраструктура, заселенная аборигенами, 
способными изъясняться на английском и 
работать на них» [6, с. 3–6]. Иными словами, 
образование имеет огромное значение для 
решения глобальных проблем, однако реаль-
ная практика образовательных реформ сви-
детельствует не в пользу реализации этого 
принципа. 

2. Получение образования в другой 
стране и упрощение процедуры признания 
дипломов в другом государстве [16].

Эти пункты можно было бы считать без-
условным благом, если бы не некоторые об-
стоятельства. В России запущен процесс вы-
травливания из юных голов патриотизма и 
национальных духовных ценностей, а мате-
риальная база российского образования и на-
уки не может конкурировать с западной. На 
этом фоне, как подчеркивает доктор социо-
логических наук В.А. Руденко, «расширение 
международных связей в рамках образова-
ния, развитие программ международного об-
мена студентами и заграничных стажировок 
<…> создают серьезный риск роста «утечки 
мозгов»» [17, с. 59]. Надо сказать, этой про-
блеме посвящено немало трудов. Здесь отме-
тим, что открытость образования можно оце-
нивать положительно, ведь неразумно спо-
рить с идеей включения в нашу жизнь «луч-
шего, что есть в опыте других стран» [6, с. 3]. 
Однако абсолютизировать плюсы междуна-
родных контактов преждевременно. 

3. Информатизация образования, доступ 
к информации (в т. ч. к мировым библиоте-
кам), возможность дистанционного обуче-
ния, участия в международных мероприяти-
ях в режиме on-line и т. д. [16; 18; 19].

ИКТ – это форма реализации наукоемких 
технологий, которые сегодня внедряются во 
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все сферы производства. Образование не мо-
жет игнорировать эту тенденцию, иначе оно 
рискует оказаться на обочине научно-техни-
ческого прогресса. Информационные техно-
логии предоставляют новые возможности в 
реализации ряда дидактических принципов 
(наглядности, доступности и пр.), в оценке 
результатов усвоения учебного материала, в 
управлении учебной деятельностью. Владе-
ние новейшими информационными техноло-
гиями в немалой степени способствует ус-
пешному трудоустройству выпускников ву-
зов [15, с. 9; 18, с. 61–63; 20, с. 10]. Системно 
ИКТ в образовании рассматривается в трех 
аспектах: как предмет изучения, средство 
обучения и инструмент автоматизации учеб-
ной деятельности [21, с. 109].

Вместе с тем специалисты рекомендуют 
на волне повышенного внимания к информа-
ционным и коммуникационным инновациям 
не забывать о достижениях традиционного 
образования. Оно, во-первых, подразумевает 
живое общение учителя и ученика, что отра-
жается на эмоциональной сфере последнего 
(компьютер не может заменить одобрение 
учителя). Во-вторых, педагог – это носитель 
нравственных ценностей, оказывающий вос-
питательное воздействие в личном контакте. 
В-третьих, не следует сбрасывать со счетов 
общение учеников между собой [18, с. 63–
64]. Впрочем, указанные преимущества на-
ходятся в прямой зависимости от профессио-
нализма педагогов. 

В литературе отмечается также, что но-
вейшие технологии, обеспечивающие широ-
кий доступ к учебной и научной информа-
ции, ведут к корректировке функций препо-
давателя и самостоятельности учащихся в 
выборе путей освоения учебного материала. 
Но сам по себе доступ к информации, а так-
же сокращение времени на ее поиск – это 
еще не гарантия качественного усвоения 
этой информации. Не всегда учащемуся лег-
ко дается осмысление больших объемов най-
денных в интернете сведений. Причиной мо-
жет быть и обычная лень – не секрет, что 
многие школьники и студенты готовят пись-
менные работы, эксплуатируя интернет по 
принципу «копировать – вставить» и не вни-
кая в суть копируемого материала. И не всег-
да есть смысл винить в бездумном обраще-

нии с информацией учащихся – раздавая за-
дания, преподаватель зачастую не задумыва-
ется над тем, что его подопечные собирают в 
сети сведения по нескольким дисциплинам, 
всякий раз погружаясь в обширный мир ин-
тернет-информации. Но ведь волевым реше-
нием отменить механизмы защиты мозга от 
перегрузки невозможно. По этому поводу А.
С. Коломейченко пишет: «Учитывая время, 
проведенное за компьютером в аудитории, 
сколько же еще студент в день может рабо-
тать за компьютером дома? А в результате 
получаем бессвязный набор текста и испор-
ченное зрение» [21, с. 110]. И это при том, 
что молодые люди используют интернет не 
только в учебных целях. Так что с самостоя-
тельностью в выборе путей освоения учеб-
ного материала не все обстоит просто. Не 
менее тревожен аргумент, связанный с на-
грузкой на зрение. Медики действительно 
рекомендуют дозировать контакт с компью-
терной техникой, но сторонники радикаль-
ных перемен в образовании не сопоставляют 
свои прожекты с медицинскими рекоменда-
циями. Будущее образования они видят в пе-
реходе от традиционной модели обучения к 
e-learning (т. е. к электронному обучению), а 
затем – к smart-образованию, делегируя учи-
телю скромный набор функций: «сопровож-
дение, коррекцию самостоятельной работы 
учащихся, организацию качественного поис-
ка информации в мировых информационных 
ресурсах» [22, с. 20]. 

Таким образом, некоторые признаки гло-
бализации образования одни авторы характе-
ризуют исключительно с положительной 
стороны, другие оценивают их же через при-
зму аргументированной критики.

Выявленные учеными слабые стороны 
образовательных реформ в России следует 
из их преимуществ, точнее, из оборотной 
стороны этих преимуществ. К слабым сторо-
нам относят: 

– разрушение отечественного образова-
ния, очевидные достоинства которого цени-
лись во всем мире; 

– переориентацию сознания обучаю-
щихся на узкопрофессиональные цели и 
удовлетворение утилитарных потребностей; 

– формирование космополитического 
мышления, разрушение национальных при-
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оритетов и навязывание интересов экономи-
чески сильных стран (кстати, «не всегда име-
ющих лучшую систему образования» [16]); 

– исключение из образовательного про-
цесса воспитательной составляющей (а это, 
как утверждает В.А. Руденко, таит угрозу 
«сужения роли системы образования в про-
цессе воспроизводства российской культур-
ной идентичности» [17, с. 60]); 

–  «утечку мозгов» и т. д. [6; 16; 17 и 
др.]

К этому можно добавить свойственные 
России факторы, которые действительно 
препятствуют развитию образования:

– бюрократизация образования в ре-
зультате усиления вмешательства государс-
тва; 

– различающийся уровень базового об-
разования в центре и на периферии нашей 
огромной страны; 

– отсутствие в сельской местности ряда 
регионов свободного доступа к интернету и 
даже к компьютеру и т. д. [16]. 

Итак, дискуссии вокруг глобализации 
образования выявили, на первый взгляд, спор 
старого и нового. Вообще, как известно, но-
ваторам нередко приходится пробивать доро-
гу для своих идей, преодолевая консерватив-
ные по природе препятствия, и история знает 
немало примеров того, как новаторы, побе-
див общественную консервативность, явля-
ли миру нечто такое, что становилось опорой 
дальнейшего прогресса. В исследуемом воп-
росе речь идет, по сути, о будущем России, 
база которого формируется не просто в про-

тивостоянии старого и нового, а в сложной 
геополитической обстановке. Поэтому реше-
ния должны согласовываться не столько с 
размыто представляемыми глобальными ин-
тересами (размыто, потому что интересы, на-
пример, США и Гаити явно не совпадают), 
сколько с интересами своей страны. Конеч-
но, прятаться от прогресса нецелесообразно, 
и это подчеркивает даже консервативная сто-
рона спора об образовании. Речь может идти 
только о разумном балансе старого и нового 
– из того и другого необходимо почерпнуть 
то, что действительно будет способствовать 
интеллектуальному и духовному совершенс-
твованию нашей молодежи. 

Отметим, что набитые за годы модерни-
зации шишки заставляют время от времени 
корректировать образовательную политику. 
За истекший период не раз менялась струк-
тура органов управления образованием, не-
однократно назначались новые министры, на 
уровне среднего образования сохранен ак-
тивно критикуемый ЕГЭ, но периодически 
пересматриваются формы его проведения и 
т. д. Иными словами, модернизация образо-
вания в России – это процесс, находящийся в 
развитии. Пока в научной литературе рас-
сматриваются преимущественно педагоги-
ческий, социологический и философский ас-
пекты этого процесса. Теперь уже, полагаем, 
в не меньшей степени актуален комплексный 
исторический анализ событий, что определя-
ет дальнейшее направление нашего научного 
исследования.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Levitt Th. The globalization of markets // Harvard 

Business Review. 1983. Vol. 61, No. 3. P. 92–102.
2. Паньков В.С. Глобализация экономики: qualis 

es еt quo vadis? // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2011. № 1. С. 16–24.

3. Princeton W. Globalization [Web resource] // 
Everyday Economics, 2014. 16 p. // Federal 
Reserve Bank of Dallas. URL: https://www.
dallasfed.org/~/media/documents/educate/
everyday/globalization.pdf (accessed: 
20.01.2019).

4. Мы, народы: роль Организации Объединен-
ных Наций в XXI веке: доклад Генерального 

секретаря ООН, 27.03.2000 г. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ООН. URL: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/un/unpan004566.pdf (дата обра-
щения: 20.01.2019).

5. Кузнецов В. Глобализация // Год планеты: По-
литика. Экономика. Бизнес. Банки. Образова-
ние. М.: Республика, 2000. С. 17–21. 

6. Ильинский И.М. «Модернизация» российско-
го образования в контексте мировой глобали-
зации // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 
3. С. 3–23. 

7. Гринин Л.Е. Глобализация и процессы транс-
формации суверенитета // Век глобализации. 

�9
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



А.Р. Хайбуллин, Р.Г. Юсупов

2008. № 1. С. 86–97.
8. Акулич М.М. Образование в условиях глоба-

лизации // Глобализация и университет. 2005. 
№ 3. С. 50–57. 

9. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное про-
странство на рубеже XX и XXI вв. // Педагоги-
ка. 2002. № 10. С. 3–14. 

10. Manion C., Weber N. Why global education is 
critically important for Ontario learners // Global 
Education for Ontario Learners: Practical 
Strategies. Queen’s Printer for Ontario, 2018. P. 
5–7. 

11. Петрович О.Г. Глобализация системы высшего 
образования России // Известия Саратов. ун-
та. 2009. Т. 9. Вып. 2. Сер. Социология. Поли-
тология. С. 31–34. 

12. Панибратцев А.В. Глобализация и проблемы 
высшего образования в России // Науч. вестн. 
МГТУ гражд. авиации. 2014. № 203. С. 49–55. 

13. Исламова З.И. Модернизационные процессы 
развития вуза в контексте интеграции, инфор-
матизации и интернационализации профес-
сионального образования // Педагогический 
журнал Башкортостана. 2014. № 1 (50). С. 24–
33.

14. Зубарев А.Е., Коуров В.Ф. Глобализация вы-
сшего образования и факторы ее определяю-
щия [Электронный ресурс] // Ученые заметки 
ТОГУ: электрон. науч. изд-е. 2014. Том 5. № 4. 
С. 140–144. URL: http://pnu.edu.ru/media/
ejournal/articles/2014/TGU_5_168.pdf (дата 
обращения: 30.01.2019).

15. Роберт И.В. Теория и методика информатиза-
ции образования (психолого-педагогический 
и технологический аспекты). М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2014. 398 с.

16. Мейдус А.А. Образование в эпоху глобализа-
ции: диалектика перспектив и рисков [Элект-
ронный ресурс] // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 21. URL: https://
science-education.ru/pdf/2015/2/422.pdf 
(дата обращения: 30.01.2019). 

17. Руденко В.А. Глобализация образования и 
проблема сохранения ценностей националь-
ной культуры // Теория и практика обще-
ственного развития. 2012. № 6. С. 57–60. 

18. Шадриков В.Д., Шемет И.С. Информационные 
технологии в образовании: плюсы и минусы 
// Высшее образование в России. 2009. № 9. 
С. 61–65.

19. Юсупов Р.Г. Научно-образовательная полити-
ка в Республике Башкортостан на рубеже XX–
XXI веков: государственно-правовое регули-
рование // Вестн. УГНТУ. Наука, образование, 
экономика. Сер. Экономика. 2016. № 2 (16). С. 
125–130.

20. Гриншкун В.В., Орынбаева Л.К. Существующая 
практика и особенности информатизации вос-
питательной деятельности в школе // Вестн. 
Мос. гор. пед. ун-та. Сер.: Информатика и ин-
форматизация образования. 2017. № 1 (39). С. 
8–17. 

21. Коломейченко А.С. Системные принципы ин-
форматизации образования в высшей школе 
// Образование и наука в современных усло-
виях. 2015. № 3. 109–111.

22. Федорова Г.А. Профессиональное развитие 
учителей в условиях информатизации обра-
зования // Вестн. РУДН. Сер. Информатиза-
ция образования. 2014. № 4. С. 18–25.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Levitt Th. The globalization of markets. Harvard 

Business Review, 1983, vol. 61, no. 3, pp. 92–
102.

2. Pankov V.S. Globalizatsiya ekonomiki: qualis es et 
quo vadis? [Globalized economy: qualis es et quo 
vadis?]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye 
otnosheniya – World Economy and International 
Relations, 2011, no. 1, pp. 16–24. (In Russian).

3. Princeton W. Globalization. Everyday Economics, 
2014. 16 p. Federal Reserve Bank of Dallas. 
Available at: https://www.dallasfed.org/~/
m e d i a / d o c u m e n t s / e d u c a t e / e v e r y d a y /
globalization.pdf (accessed January 20, 2019). 

4. My`, narody`: rol Organizatsii Obyedinennykh 
Natsiy v XXI veke [We are the peoples: The role 
of the United Nations in the 21st century]. Doklad 
Generalnogo sekretarya OON, 27.03.2000 g. [UN 
Secretary General’s report of March 23, 2000]. 

Official website. Available at: http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/
un/unpan004566.pdf (accessed January 20, 
2019). (In Russian). 

5. Kuznetsov V. Globalizatsiya [Globalization]. 
God planety: Politika. Ekonomika. Biznes. 
Banki. Obrazovanie [Year of the Planet. Politics. 
Economy. Business. Banks. Education. Moscow, 
Respublika, 2000, pp. 17–21. (In Russian). 

6. Ilyinsky I.M. «Modernizatsiya» rossiyskogo 
obrazovaniya v kontekste mirovoy globalizatsii 
[“Modernization” of Russian education in the 
context of worldwide globalization]. Znanie. 
Ponimanie. Umenie –  Knowledge. Understanding. 
Competence, 2012, no. 3, pp. 3–23. (In Russian).

7. Grinin L.E. Globalizatsiya i protsessy 
transformatsii suvereniteta [Globalization and 
the transformation processes of sovereignty]. 
Vek globalizatsii – The Century of Globalization, 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)�0



ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2008, no 1, pp. 86–97. (In Russian). 
8. Akulich M.M. Obrazovanie v usloviyakh 

globalizatsii [Education in the context of 
globalization]. Globalizaciya i universitet – 
Globalization and University, 2005, no. 3, pp. 
50–57. (In Russian).

9. Vulfson B.L. Mirovoe obrazovatelnoe prostranstvo 
na rubezhe XX i XXI vv. [World educational space 
at the turn of 20th century]. Pedagogika – 
Pedagogy, 2002, no. 10, pp. 3–14. (In Russian).

10. Manion C., Weber N. Why global education 
is critically important for Ontario learners. 
Global education for Ontario learners: Practical 
strategies. Queen’s Printer for Ontario, 2018, pp. 
5–7. 

11. Petrovich O.G. Globalizatsiya sistemy vysshego 
obrazovaniya Rossii [Globalization of the Russian 
higher education system]. Izvestiya Saratovskogo 
universiteta Ser. Sotsiologiya. Politologiya – 
Bulletin of the Saratov University. Ser. Sociology. 
Politology, 2009, no. 9, issue 2, pp. 31–34. (In 
Russian).

12. Panibrattsev A.V. Globalizatsiya i problemy 
vysshego obrazovaniya v Rossii [Globalization and 
higher education problems in Russia]. Nauchnyy 
vestnik MGTU grazhdanskoy aviatsii – Scientific 
Bulletin of the Moscow State Technical University 
of Civil Aviation, 2014, no. 203, pp. 49–55. (In 
Russian).

13. Islamova Z.I. Modernizatsionnye protsessy 
razvitiya vuza v kontekste integratsii, 
informatizatsii i internatsionalizatsii 
professionalnogo obrazovaniya [Modernization 
processes of university development in the 
context of integration, informatization and 
internationalization of vocational education]. 
Pedagogicheskiy zhurnal Bashkortostana – 
Pedagogical Journal of Bashkortostan, 2014, no 
1 (50). pp. 24–33. (In Russian). 

14. Zubarev A.E., Kourov V.F. Globalizatsiya vysshego 
obrazovaniya i factory ee opredelyayushchie 
[Globalization of higher education and its 
determining factors]. Uchenye zametki TOGU – 
Bulletin of the Pacific National University, 2014, 
issue 5, no 4, pp. 140–144. Available at: http://
pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/
TGU_5_168.pdf (accessed January 30, 2019). 
(In Russian). 

15. Robert I.V. Teoriya i metodika informatizatsii 
obrazovaniya (psikhologo-pedagogicheskiy 
i tekhnologicheskiy aspekty) [Theory and 
methodology of education informatization 
(psychological, pedagogical and technological 
aspects)]. Moscow, BINOM. Laboratoriya znaniy, 
2014. 398 p. (In Russian). 

16. Meydus A.A. Obrazovanie v epokhu globalizatsii: 
dialektika perspektiv i riskov [Education in the era 

of globalization: Dialectics of prospects and risks]. 
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – 
Modern-Day Problems of Science and Education, 
2015, no 21. Available at: https://science-
education.ru/pdf/2015/2/422.pdf (accessed 
January 30, 2019). (In Russian).

17. Rudenko V.A. Globalizatsiya obrazovaniya i 
problema sokhraneniya tsennostey natsionalnoy 
kultury`[Globalization of education and the 
problem of preserving the national culture values]. 
Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – 
Theory and Practice of Public Development, 2012, 
no 6. pp. 57–60. (In Russian). 

18. Shadrikov V.D., Shemet I.S. Informatsionnye 
tekhnologii v obrazovanii: plyusy i minusy 
[Information technologies in education: 
Advantages and disadvantages]. Vysshee 
obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia, 
2009, no 9, pp. 61–65. (In Russian).

19. Yusupov R.G. Nauchno-obrazovatelnaya politika 
v Respublike Bashkortostan na rubezhe XX–XXI 
vekov: gosudarstvenno-pravovoe regulirovanie 
[Scientific and educational policy in Bashkortostan 
at the turn of the 20th century: State and legal 
regulation]. Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, 
ekonomika. Ser.: Ekonomika – Bulletin of the Ufa 
State Petroleum Technical University. Science. 
Education. Economy. Ser. Economy, 2016, no 2 
(16), pp. 125–130. (In Russian).

20. Grinshkun V.V., Orynbaeva L.K. Sushchestvuy-
ushchaya praktika i osobennosti informatizatsii 
vospitatelnoy deyatelnosti v shkole [Existing 
practice and peculiarities of informatization 
of educational activities at school]. Vestnik 
Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo 
universiteta. Ser.: Informatika i informatizatsiya 
obrazovaniya – Bulletin of the Moscow City 
Pedagogical University. Ser. Informatics and 
Informatization of Education, 2017, no 1 (39), pp. 
8–17. (In Russian). 

21. Kolomeychenko A.S. Sistemnye printsipy 
informatizatsii obrazovaniya v vysshey shkole 
[Systemic principles of informatization of 
education in higher education]. Obrazovanie i 
nauka v sovremenny`x usloviyakh – Education 
and Science under Modern-Day Conditions, 2015, 
no 3, pp. 109–111. (In Russian). 

22. Fedorova G.A. Professionalnoe razvitie uchiteley v 
usloviyakh informatizatsii obrazovaniya Teachers’ 
professional development under informatization 
of education conditions]. Vestnik RUDN. Ser.: 
Informatizatsiya obrazovaniya – Bulletin of 
the Russian People’s Friendship University. Ser. 
Informatization of Education, 2014, no 4, pp. 
18–25. (In Russian).

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 32, № 3(95)



УДК 93/94 DOI: 10.24411/1728-5283-2019-10310

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА УРАЛЕ И ИХ РОЛЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ ЭПИДЕМИЙ 
В РЕГИОНЕ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ (1917 – НАЧАЛО 1921 ГГ.)

В статье, на основе данных из федеральных и региональ-
ных архивов, анализируется государственная политика Советс-
кого правительства в период своего становления по отношению 
к органам здравоохранения на Урале. Автор проводит обзор из-
менений в управлении сферой здравоохранения в годы Октябрь-
ской Революции и Гражданской войны. Именно в этот период 
эпидемии в Уральском регионе приобретают характер пандемий, 
т.е. эпидемий, охватывающих население значительной части ре-
гиона. Организация мероприятий по ликвидации повышенного 
уровня заболеваемости была сопряжена с большими трудностя-
ми. Органы здравоохранения, в условиях нехватки медицинского 
персонала, медикаментов, удовлетворительной инфраструкту-
ры, общенациональной разрухи, Гражданской войны, вынужде-
ны были в кратчайшие сроки развернуть сеть противоэпидеми-
ческих мероприятий. Прежде всего, первоначально, организовы-
вались чрезвычайные комиссии, эпидемиологические отряды, 
строились бараки для заразных больных. Органы здравоохране-
ния впервые в своей истории приступили к методу поголовного 
прививания населения от различных болезней. К борьбе с раз-
личными эпидемиями был привлечен весь имевшийся кадровый 
состав органов здравоохранения, в том числе на основе трудо-
вой повинности. Большое внимание стало уделяться оздоровле-
нию условий труда и быта, санитарной обстановке в губерниях 
Урала. В результате совместных усилий советско-партийных ор-
ганов, медицинской общественности, общественных организа-
ций удалось добиться немалых успехов в преодолении санитар-
но-эпидемического кризиса. Так, уже к середине 1921 г. пик эпи-
демической заболеваемости в регионе такими болезнями как 
тиф, холера, натуральная оспа идет на спад.

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, 
Урал, эпидемии, санитария, Наркомздрав, здравотдел, 
Губчекатиф, Губчекахол
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FORMATION OF SOVIET HEALTH AUTHORITIES IN THE URALS 
AND THEIR ROLE IN TACKLING THE EPIDEMICS IN THE 
REGION DURING THE REVOLUTION AND CIVIL WAR (1917–
EARLY 1921)

Using federal and regional archives, the author of the article 
analyzes the state policy of the Soviet government at the early stage 
of its formation towards health authorities in the Urals and gives an 
overview of the changes occurred in the management of the health-
care system during the October Revolution and Civil War. It was 
precisely the time that epidemics grew into pandemics spreading 
among the largest part of the population in the Ural region. The orga-
nization of measures for eradicating high incidence rates was beset 
with great difficulties. As soon as possible, health authorities had 
to undertake a complex of antiepidemic measures under conditions 
of insufficient medical staff, drugs and infrastructure facilities. First 
of all, emergency commissions and epidemiological teams were or-
ganized and barracks for infectious patients were built. For the first 
time in their history, healthcare authorities launched mass vaccina-
tions against different diseases. All medical professionals were re-
cruited for fighting against epidemics, often in terms of compulsory 
labour service. Great attention was paid to improving life conditions 
and sanitary situation in the Ural provinces. Joint efforts of Soviet 
authorities, medical communities and social organizations made it 
possible to achieve considerable success in overcoming the sani-
tary and epidemiological crisis. Thereby the peak of the epidemio-
logical incidence rate of such diseases as typhus, cholera, smallpox 
and others subsided by mid-1921.

Key words: public healthcare, medicine, the Urals, 
epidemics, sanitation, People’s Commissariat of Health 
(Narkomzdrav), health department, Provincial Emergency 
Commission for Typhus (Gubchekatif), Provincial Emer-
gency Commission for Cholera (Gubchekakhol)
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Сто лет назад началась Октябрьская ре-
волюция и Гражданская война. События 1917 
– начала 1921 гг. оказали громадное влияние 
на ход дальнейшего исторического развития 
страны и поэтому всегда привлекали внима-
ние исследователей. Изучение изменений, 
произошедших в конкретных сферах обще-
ственной жизни, в том числе в здравоохране-
нии, в переломную эпоху, позволяет сделать 
правильные выводы о революционном и ре-
форматорском пути решения проблем. 

Первая мировая война, две революции, а 
также последующая за ней Гражданская вой-
на заметно ухудшили санитарно-эпидемио-
логическую ситуацию в России, в том числе 
на Урале. Различные разновидности тифа, 
холера, натуральная оспа, малярия, туберку-
лез, дизентерия, корь, дифтерия, скарлатина, 
кожные и венерологические заболевания – 
вот неполный список недугов, которые были 
распространены в 1917–1920 гг. При этом 
«лидером» среди инфекционных заболева-
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ний были все виды тифа. Если в 1918 г. в 
РСФСР было зафиксировано около 141,6 
тыс. больных сыпным тифом и16,6 тыс. чел.
с возвратным тифом, то к1920 г. их число 
увеличилось уже до 2,6 млн и 1 млн соот-
ветственно [1, л. 2]. Причем это касается 
лишь гражданского населения. Данные ар-
мейской статистики сюда не включены.

Истории становления и развития здраво-
охранения в советский период посвящены 
труды многих отечественных исследовате-
лей [2–7]. Советские историки акцентирова-
ли внимание на успехах медицины после Ок-
тябрьской революции и объявляли виновни-
ками массовых эпидемий белогвардейские 
правительства. Данный тезис был введен в 
литературу еще в 1920 г. народным наркомом 
здравоохранения Н.А. Семашко, который за-
явил, что в армии Дутова и Колчака до 80% 
личного состава армии является иницииро-
ванными тифом, при этом белогвардейцы, 
отступая на восток, умышленно создавали 
очаги эпидемий [8, л. 11]. 

В постсоветский период появляются спе-
циальные исследования, посвященные исто-
рии здравоохранения на Урале в 1917–1920 
гг. Это прежде всего труды пермских истори-
ков А.А. Кальсиной и Т.Ю. Шестовой, кото-
рые опубликовали монографию по данной 
проблематике [9]. Однако комплексный ана-
лизданного предмета в исторической литера-
туре на материалах всего Уральского региона 
не проводился. Это обусловило актуальность 
темы предложенной нами статьи.

Осенью 1917 г. вслед за вооруженным 
переворотом в Петрограде власть Советов 
рабочих и солдатских депутатов начинает 
устанавливаться и на местах.Так, к примеру, 
в 26–27 октября 1917 г. Челябинский и Екате-
ринбургский Совет рабочих и солдатских де-
путатов объявил об утверждении власти Со-
ветов [10]. Однако организация советских 
органов государственного управления, в том 
числе местных, в полном объеме началась 
лишь в начале 1918 г. Кроме того, до апреля 
1918 г. продолжали функционировать выбор-
ные органы местного самоуправления – го-
родского и земского, активно участвовавшие 
в работе больниц и медицинских учрежде-
ний.

В это же время фиксируются первые ло-
кальные вспышки паразитарных заболева-
ний на Урале – тифа и малярии. Однако, вви-
ду фрагментарности их распространения, 
местные органы здравоохранения смогли 
удержать эпидемическую ситуацию под кон-
тролем [11, c. 102]. В докладе о состоянии 
медицинской помощи в 1917 г. в Челябинс-
ком уезде, который был подготовлен в январе 
1919 г. земскому собранию, в период, когда 
белогвардейцами были восстановлены все 
дореволюционные органы управления, отме-
чалось: «В 1917 г. крупных перемен в орга-
низации медицины Челябинского уезда не 
произошло. Медицинская помощь населе-
нию оказывалась теми же 12 врачебными и 
20 фельдшерскими участками, что и в пре-
дыдущем году» [12, л. 2]. Можно предполо-
жить, что схожая ситуация была характерна 
и для других регионов Урала, т.к. земства, 
как органы управления, были упразднены 
только весной 1918 г. и до самой своей лик-
видации не снимали с себя ответственности 
за медицинское обслуживание населения.

Формирование советской государствен-
ной системы здравоохранения на Урале нача-
ло осуществляться в феврале – марте 1918 г. 
В это время при местных исполкомах Сове-
тов стали организовываться новые органы 
здравоохранения. Так, в Екатеринбурге 1 
марта 1918 г. был организован Уральский об-
ластной комиссариат здравоохранения[13, c. 
2, 17–18], который осуществлял руководство 
Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбург-
ской губерниями, в то время входивших в со-
став Уральского областного исполнительно-
го комитета Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Учрежденный орган 
впервые объединил все виды существовав-
шей до этого медицинской помощи [14,  
л. 8].

На Урале образовывались губернские, 
уездные и местные отделы здравоохранения, 
но только в некоторых уездах ими руководи-
ли врачи (например, в Осинском уезде – врач 
А.Д. Яхлаков) [13, c. 3]. Приходилось выдви-
гать на руководящие посты средний меди-
цинский персонал или советских активистов, 
некоторые их которых совсем не имели ме-
дицинского образования. В результате Екате-
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ринбургский уездный здравотдел, организо-
ванный 1 апреля 1918 г., возглавил фельдшер 
В.Л. Горохов [15, л. 1], Верхотурский – фель-
дшер М.И. Засецкий, Камышловский – учи-
тель Полузадов[16, с. 67], Екатеринбургский 
городской отдел – бывший член Управы П.П. 
Краснов [17, л. 3].

На первых порах организация новой сис-
темы медицинской системы практически 
полностью легла на плечи Комиссариата 
здравоохранения. Директив со стороны вы-
сших советских органов власти не поступа-
ло. Характерно, что в телеграмме от 29 марта 
1918 г., направленной в Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР, комиссар уральского здра-
воохранения Н.А. Сакович объясняет, что 
«Комиссариат до сих пор не имел связи с 
центром, ведет работу без какой-либо плано-
вости» и просит указать хотя бы почтовый 
адрес Народного комиссариата здравоохра-
нения для установления контактов. Еще бо-
лее показательно, что ответ был получен 
только 21 июня 1918 г., через 3 месяца.[14, л. 
8–15]. 

После создания Уральского областного 
комиссариата уже в марте – апреле 1918 г. из-
дается постановление об оказании бесплат-
ной медицинской помощи всем слоям насе-
ления [18, c. 39]. Однако ввиду разорения 
существовавших до этого земских касс, по-
лученные в наследие больницы и фельдшер-
ские пункты невозможно было обеспечивать 
и содержать. К примеру, Екатеринбургский 
уездздравотдел направил в адрес волостных 
советов в мае 1918 г. следующее распоряже-
ние: «Комиссариат здравоохранения не име-
ет никаких средств на содержание лечебных 
заведений. Обращается к Волостным Сове-
там с просьбой о принятии на местные средс-
тва содержания своих лечебных учрежде-
ний» [15, л. 5].

В итоге период становления советских 
органов здравоохранения совпал с одним из 
самых сложных этапов в истории отечест-
венной медицины. Гражданская война, пери-
од иностранной интервенции, разруха старо-
го уклада жизни населения, голод, отсутствие 
медикаментов и медицинского персонала, 
антисанитарные условия – все это вызвало 
небывалый рост инфекционной заболевае-

мости в России, особенно на Урале [19, c. 
14]. Это обусловлено тем, что именно Ураль-
ский регион стал одним из центров Граждан-
ского противостояния, он играл важную роль 
в развернувшемся в этот период политичес-
ком и военном противоборстве. Ущерб, нане-
сенный хозяйству края, составил несколько 
десятков млрд. золотых рублей.Так, промыш-
ленное производство упало до рекордно низ-
ких 4–20% по сравнению с 1913 г., а сельское 
хозяйство сократилось более чем в 2 раза. 
Общие людские потери с обеих сторон в Рос-
сии составили 8 млн. человек, причем боль-
шая доля этих утрат пришлась именно на 
Урал [20, с. 144].

Первоначально меры советских органов 
здравоохранения носили вынужденный и 
чрезвычайный характер (эпидемиологичес-
кие отряды, чрезвычайные комиссии, строи-
тельство тифозных бараков, прачечных, 
бань). Так, на территориях всех уральских 
губерний были организованы Чрезвычайные 
комиссии по борьбе с тифом (Чекатиф). Боль-
шое значение имело то, что такая комиссия 
консолидировала усилия всех ведомств 
(гражданского, военного и железнодорожно-
го) занимавшихся вопросами здравоохране-
ния [21, л. 345]. Так, по инициативе комиссии 
в Екатеринбургской губернии в 1919 г. была 
проведена работа по санитарной очистке 
предприятий, вокзалов, общежитий и школ. 
На Урале под её руководством ежекварталь-
но устраивались «банные недели» и «недели 
чистоты». В случае обнаружения больных 
сыпным тифом было установлено обязатель-
ное телеграфирование в отдел экстренных 
сообщений соответствующей губернии в те-
чение 24 часов, что в результате позволяло 
каждый отдельный случай выявления очагов 
инфекций обследовать комиссией специаль-
но [22, л. 44, 45]. 

Для борьбы с «сыпняком» советско-пар-
тийными Урала к работе, в том числе на ос-
нове трудовой повинности, привлекался весь 
имевшийся медицинский персонал. «Чекати-
фы» уральских губерний выпустили поста-
новление, которое  требовало  от всех врачей 
оказывать обязательную медицинскую по-
мощь больному, отказ при которой карался 
судебной ответственностью [23, л. 12]. В ре-
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зультате в 1921 г. только в Кунгурском уезде 
было дополнительно привлечено 22 меди-
цинских работника. В Пермской губернии 
местные органы здравоохранения смогли с 
помощью этих мер создать временный эпи-
демический отряд, а в связи с отсутствием 
специальных дезинфекторов их функции 
также были возложены на мобилизованных 
фельдшеров [24, Л. 13]. Важно, что, несмот-
ря на такие сложные условия, автором дан-
ного исследования не было обнаружено ни 
одного случая отказа от работы со стороны 
медицинской общественности, даже, несмот-
ря на то, что нередко сами врачи заражались 
опасной болезнью от больных. Так, 53 работ-
ника медучреждений Кунгурского уезда в 
1921 г. заразились различными формамити-
фа. В Пермской губернии только за январь 
1922 г. «сыпняком» заболело 75 врачей и 
фельдшеров, 8 из которых скончались от бо-
лезни [25, л. 2].

Советско-партийное руководство, пони-
мая опасность работы с эпидемическими 
больными, выпустил ряд постановлений, ка-
сающихся льгот для медицинского персона-
ла. Так, в 1919 г. Наркомат труда  СССР опуб-
ликовал постановление «Об улучшении по-
ложения медицинских работников, работаю-
щих по борьбе с эпидемией сыпного тифа», в 
результате которого устанавливалась надбав-
ка в 50% для персонала, задействованного в 
ликвидации заболевания [26, с. 285]. Декрет 
Совета народных комиссаров (СНК) «О ме-
рах борьбы с эпидемиями» вводил выдачу 
дополнительных пайков для медицинского 
персонала, а также позволял устанавливать 
единовременное пособие и пенсию семьям 
погибших от эпидемиймедицинских работ-
ников в размере не менее 3-х месячных окла-
дов [27]. В дальнейшем декрет был дополнен 
постановлением Народного комиссариата 
здравоохранения «Об обеспечении медицин-
ских работников, пострадавших в борьбе с 
эпидемиями» устанавливавший категории 
инвалидностидля медперсонала, пострадав-
шего от эпидемий [28, с. 324–325].

В 1919–1921 гг. органам здравоохране-
ния Уральского региона пришлось прилагать 
немало стараний для ликвидации внезапно 
начинавшихся эпидемий сыпного и брюшно-

го тифа, которыми в некоторых селениях 
было охвачено до 50% от общего числа боль-
ных (г. Кыштым, Челябинский уезд в 1920 г.) 
[21, л. 193]. Особенно от тифов всех типов 
страдало население Южного Урала. На эту 
территорию приходилось более половины 
всех заболевших. Летом 1920 г. на Южном 
Урале, по не полным сведениям, было зафик-
сировано до 26 тыс. заболевших сыпным ти-
фом и 24 тыс. – возвратным. Для каждого 
десятого «тифозника» болезнь заканчивалась 
летальным исходом. Всего на Южном Урале 
в этот год было зафиксировано более 60 тыс. 
случаев тифа [29, с. 21]. В 1919–1920 гг. уро-
вень заболеваемости сыпным тифом в Уфим-
ской губернии был в 135 раз выше, чем в 
1917 г. В Башкирии после освобождения тер-
ритории от белогвардейских правительств 
болело более 40% населения [30, с. 12]. Объ-
яснение этому можно найти в том, что имен-
но по территории этих губерний проходила 
Транссибирская железная дорога, по которой 
устремились голодающие людской поток из 
Поволжья, Самарской губернии и других 
мест. В результате отсутствия изоляционных 
пунктов, санитарных поездов на железнодо-
рожных станциях, эпидемия беспрепятствен-
но распространялась по всему Южному Ура-
лу. Наладить работу санитарных пунктов в 
Челябинской губернии удалось лишь благо-
даря инициативе Губчекатифа, который к де-
кабрю 1919 г. открыл специальную баню-по-
езд, через которую обязаны были проходить 
все пассажиры железнодорожной стации. 
Кроме того, в феврале 1920 г. в Челябинске 
был организован первый эпидемический от-
ряд, который состоял из одного врача, 3 фель-
дшеров, 6 медицинских сестер и 12 санита-
ров [31, л. 16–17].

Советские органы здравоохранения Ура-
ла вынуждены были в кратчайшие сроки на-
лаживать необходимую инфраструктуру, уве-
личивать количество мест в больницах. Так, 
в сентябре 1919 г. в Екатеринбургской губер-
нии началась эпидемия сыпного тифа, для 
ликвидации которой медицинским работни-
кам уже к декабрю 1919 г. удалось увеличить 
число эпидемических коек с 3 000 до 15 000. 
Органы здравоохранения в некоторых случа-
ях даже находили средства для открытия 
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больниц. Так, в Перми, в это же время, был 
открыт госпиталь на 2000 тифозных коек [33, 
л. 17]. Вместе с этим для увеличения числа 
медицинских работников по линии Народно-
го Комиссариата здравоохранения было ко-
мандировано на Средний Урал 200 врачей 
для формирования противоэпидемических 
отрядов [32]. Большое значение имело пере-
обучение имевшегося младшего медицинс-
кого персонала. В начале 1920-х гг. санитар-
ные курсы, которые открывались на базе аку-
шерских школ, были организованы в Екате-
ринбурге, Перми, Челябинске [35, л. 5].

По инициативе Чекатифов Челябинской 
и Пермской губерний родственникам и зна-
комым не разрешалось посещать больных в 
медицинских учреждениях, были запрещены 
массовые мероприятия, собрания, закрыты 
школы. Даже на проведение свадебных и 
погребальных церемоний требовалось разре-
шение Чекатифа, а число посетителей не 
могло превышать 20 чел. Хоронили умерших 
от холеры, тифа, дизентерии в кратчайшие 
сроки (не более 36 часов) без отпевания в 
церкви. Захоронения нередко проводили в 
братских могилах [34, л. 20].

Медицинская общественность Урала 
привлекалась для организации санитарно-
просветительской работы с населением. Про-
пагандисты внедряли в сознание населения 
мысль, что сыпные и другие эпидемические 
болезни являются «расплатой за неопрятное 
содержание своего жилища и тела» [36, л. 
41]. К примеру, только в Пермской губернии 
в 1921 г. было выпущено более 17 тыс. бро-
шюр, листовок, плакатов, посвященных са-
нитарно-эпидемической тематике [37, л. 
149]. 

Наконец, в 1919–1920 гг. на Урале откры-
ваются первые бактериологические лабора-
тории в г. Перми, Челябинске. В феврале 
1920 г. в Екатеринбурге основан химико-бак-
териологический институт, который прово-
дил клинические и бактериологические ана-
лизы для больниц и госпиталей, готовил вак-
цины [19, с. 17].

В результате с марта 1920 г. заболевае-
мость сыпном тифом на Урале начала сни-
жаться. Если в феврале 1920 г. было зафикси-
ровано 27 тыс. случаев тифозных больных в 

Екатеринбургской губернии, то в апреле 1920 
г. уже 16 тыс. Еще большее снижение числа 
больных произошло по г. Екатеринбургу. В 
марте того же года за помощью обратилось 
1114 горожан, а в мае только 155 человек 
[38]. К лету 1920 г. смогли ликвидировать 
массовые эпидемии тифа даже в Башкирии, в 
регионе сильнее всего пострадавшем от за-
разных болезней.

Одним из наиболее опасных заболева-
ний, которое занимало второе место по сте-
пени распространения на Урале в 1918–1920 
гг., являлась холера. Так, в Челябинской гу-
бернии в 1919 г. было зарегистрировано 9178 
больных данным заболеванием. Советское 
правительство даже вынуждено было выпус-
тить специальный Циркуляром №4371 от 5 
июня 1919 г., который обязывал Губздравам 
«Немедленно приступить к организации пре-
дохранительных прививок от данного забо-
левания». Ситуация была настолько слож-
ной, что в 1919 г. на территории всех губер-
ний Урала создаются Губернские чрезвычай-
ные комитеты по борьбе с холерой (Губчека-
хол), которые стали отвечать за планомерную 
работу по борьбе с карантинным заболева- 
нием [39, л. 1–2]. 

Только в Пермской губернии в 1921 г. 
представители комитетов провели 853 сани-
тарных осмотра различных учреждений, со-
ставили 219 актов нарушений, выдали 1023 
разрешения на торговлю и изготовление про-
дуктов. Санитарному осмотру было подверг-
нуто более 3 тыс. сотрудников торгово-про-
мышленных предприятий [37, л. 148]. В Че-
лябинской губернии схожая комиссия, начав-
шая свою работу в июле 1919 г., разработала 
специальное постановление, которое было 
подписано Губисполкомом, по которому са-
нитарной обработке подлежаливсе рынки, 
склады, гостиницы и другие общественные 
места [40, л. 2, 37].

Важным направлением деятельности 
Губчекахола стало проведение обязательной 
вакцинации против холеры. Первоначально 
ей подвергались воинские части и эпидеми-
ческий персонал, затем прививки стали про-
водится среди местного населения. Большое 
значение имело то, что вакцина была бес-
платной [8, л. 1]. Только в Пермской губер-
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нии в начале 1920-х гг. было проведено более 
46 000 прививок против холеры [41, л. 149]. 
Однако на первых порах организовать по- 
головную вакцинацию было невозможно, в 
первую очередь, в связи с отсутствием доста-
точного количества медицинского персона-
ла. В результате, ряд Уральских губерний 
сами законодательно определяли приорите-
ты среди групп населения, которые более 
всего могли подвергнуться опасности зара-
жения и подвергались обязательной вакци-
нации. К примеру, в Челябинской губернии 
обязательная копулировка против холеры 
ставиласьвсему медперсоналу, работникам 
народного образования, химической и пище-
вой промышленности, служащим на транс-
порте, сотрудникам милиции и заключенным 
исправительных учреждений [40, л. 13]. 

Параллельно с организацией прививоч-
ных мероприятий органами здравоохранения 
для ликвидации холерных вспышек создава-
лась сеть изоляционныхи санитарных пунк-
тов. Так, Пермский Губздравотдел образовал 
холерные бараки и временные пункты на 
всех железнодорожных вокзалахи речных 
пристанях [41, л. 20]. Активные действия со-
ветских органов здравоохранения привели к 
тому, что уже к 1922 г. уровень заболевания 
холерой стал неуклонно снижаться. Так, в 
1922 г. в Екатеринбургском уезде было заре-
гистрировано всего 922 случая холеры, а Че-
лябинском – 805. Всего по Уралу было выяв-
лено 2177 больных холерой [42, с. 46]. Благо-
даря санитарным мероприятиям очистились 
источники водоснабжения населения. В 1922 
г. холерные эмбрионы не были обнаружены  
в реке Урал и в водопроводе Челябинска.  
Однако полностью предотвратить массовые 

случаи холерных заболеваний органам здра-
воохранения удалось только к 1925 г.

Неоценимую помощь в борьбе с эпиде-
мическими заболеваниями на Урале оказали 
и западные негосударственные и обществен-
ные организации. Так, Американская адми-
нистрация помощи (AmericanReliefAdministr
ation, ARA) приложила большие усилия для 
ликвидации «медикаментного голода» в Баш-
кирии в начале 1920-х гг. Медицинский от-
дел АRА снабжал необходимыми медика-
ментами, постельными принадлежностями 
больницы региона, а также организовывал 
бесплатные общественные столовые. Только 
в 1921 г. ею было открыто 179 бесплатных 
столовых, где питалось свыше 200 тыс. чело-
век [43, л. 2, об.]. 

Таким образом, советским органам здра-
воохранения удалось в короткий срок орга-
низовать многочисленные санитарно-эпиде-
мические мероприятия, которые непосредс-
твенным образом повлияли на снижение за-
болеваемости в регионе. В результате, в се-
редине 1920 г. эпидемии на Урале, как и стра-
не в целом, пошли на спад. Однако, как пока-
зала практика, передышка оказалась недол-
гой. Уже во второй половине 1921–1922 гг., в 
связи с разразившимся голодом, начались 
новые миграционные потоки с голодающих 
территорий, которые привели к всплеску па-
разитарных заболеваний. Весной – летом 
1921 г. уровень заболеваемости на Урале 
вдвое превысил показатели по стране (210 
случаев на 10 тыс.)[44, с. 45]. Тем не менее, 
обладая накопившимся опытом, органы здра-
воохранения, как показывают источники, 
смогли успешно справится с новой волной 
эпидемий уже к 1923 г.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВ В БАШКОРТОСТАНЕ

При подготовке многотомной «Башкирской энциклопедии» 
был собран и систематизирован уникальный материал по исто-
рии отраслей науки, производства и технологии, в том числе и по 
химии. Специфика энциклопедического жанра не позволяет дать 
в одной статье полную картину развития науки, она фрагменти-
рована по статьям раздела тематического словника, посвящен-
ного соответствующей науке. В связи с этим и в связи с возник-
шей необходимостью обобщения сведений по истории возникно-
вения и развития химии в регионе с целью определения направ-
лений дальнейшего изучения и создания справочного отрасле-
вого издания появилась идея написания этой статьи. В статье 
представлен экскурс в историю возникновения и развития хими-
ческих технологий (методов и средств переработки природных 
материалов) в Башкортостане на основе опубликованных науч-
ных работ историков и химиков (А.З. Асфандияров, Р.В. Кунако-
ва, Р.З. Мударисов, Д.Л. Рахманкулов и др.). Впервые обобщён 
материал и показано развитие химической науки в контексте раз-
вития производительных сил в регионе. 

На территории Башкортостана применение химических 
методов и развитие химии связано с добычей и переработкой 
металлов, нерудного сырья, поделочных камней и др. На про-
мыслах применялись примитивные (на современный взгляд и 
передовые для своего времени) механизмы и технологии, кото-
рые впоследствии  стали основой промышленных производств. 
Современная химическая технология берет свое начало от из-
вестных с древности занятий местного населения и традицион-
ных для него промыслов и ремёсел (кожевенных, соляных, золо-
тых, лесных и т.д.).

Ключевые слова: башкиры, рудознатцы, горные 
заводы, кожевенное дело, соляные промыслы, нефте-
переработка, химическая технология, химическая про-
мышленность
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another branch of science is given in fragments in different articles 
of a thematic section. The idea of writing this paper emerged in con-
nection with the need to systematize materials on the history and 
development of chemical science and industry in the region, to find 
new lines for further research and to issue a specialized reference 
publication. This paper describes the historic aspects of chemical 
technologies in Bashkortostan (physicochemical treatment methods 
and means of natural resource management) based on scientific 
publications of historians and chemists (A. Asfandiyarov, R. Kuna-
kova, R. Mudarisov, D. Rakhmankulov and others). These materials 
are summarized for the first time, and the development of chemical 
science is shown in the context of the development of productive 
forces in the region. 

In Bashkortostan, the application of chemical methods and 
the development of chemistry are associated with the extraction 
and processing of metals, non-metallic raw materials, ornamental 
stones, etc. Originally, craftsmen used mechanisms and technolo-
gies being primitive from a modern standpoint, although advanced 
for their time (later on they formed the basis of industrial production). 
Modern chemical technology originates from the well-known oldest 
occupations and traditional crafts of the local population (leather 
works, salt works, gold mining, forestry, etc.). 

Key words: Bashkirs, prospectors, mining factories, 
leather works, salt works, oil refining, chemical technology, 
chemical industry

Ещё в эпоху энеолита население добыва-
ло глину, песок, яшму, кремний, известняк, 
мрамор, каменную соль, гипс, тальк, слюду, 
гранит, а также самородную медь, из которой 
путем холодной обработки изготавливали 
медные украшения и орудия. На следы раз-
работок древнейших рудников на Южном 
Урале указывали П. С. Паллас, И. И. Лепё-
хин, П. И. Рычков. В бронзовом веке Южный 
Урал представлял собой один из районов до-
бычи медистых песчаников, являвшихся руд-
ным сырьем древних металлургов (Бакр-
Узяк, Каргалинский горно-металлургичес-
кий центр, Ташказганский рудник). В желез-

ном веке здесь освоили производство железа 
из болотной железной руды и бурожелезня-
ковых руд. Железо выплавляли в земляных 
или глинобитных горнах сыродутным спосо-
бом, нагнетая в горн холодный «сырой» воз-
дух с помощью кожаных мехов. Наряду с до-
бычей руды применялись природные пиг-
менты, одним из примеров использования 
которых являются наскальные рисунки Ка-
повой пещеры. В начале ХХ в. применяли 
охры железной шляпы Учалинского, желе-
зоокисные Авзянского, Зигазино-Комаровс-
кого, Инзерского рудных районов и красные 
глинистые Тирлянского месторождения [1]. 

© L.I. Sharapova

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT 
OF CHEMICAL TECHNOLOGIES AND PRODUCTION 
FACILITIES IN BASHKORTOSTAN

While working on the multivolume Bashkir encyclopedia we 
have collected and systematized unique materials on the history of 
science and industry, including chemistry. The encyclopedic genre 
is very specific. It cannot describe the entire history of the science 
evolution in a single article. For this reason the history of one or 
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Найденные в Филипповских курганах и Чер-
товом городище железные мечи, колчаны со 
стрелами, копья, ножи и предметы из золота 
и серебра говорят о высоком уровне разви-
тия горного дела и художественной обработ-
ки изделий из металлов. Горное дело получи-
ло особое развитие с началом освоения Ура-
ла и Сибири служилыми людьми в связи с 
созданием Приказа рудокопных дел [2]. 
Строительство казенных заводов и становле-
ние горнозаводской промышленности края 
связано с деятельностью В.Н. Татищева. По-
иски и освоение месторождений руд на вот-
чинных землях башкир осуществлялись бу-
ровыми, шахтными работами; велись гори-
зонтальные и вертикальные горные выработ-
ки. В поисках и разработке руд участвовали 
рудознатцы и рудоискатели. Горные заводы 
использовали известь в качестве флюса, пе-
сок и глины для литейных форм и сооруже-
ния печей и др. В начале XVIII в. были осно-
ваны медеплавильные, чугуноплавильные, 
железоделательные, в начале ХХ в. – меде- 
извлекательные заводы. Некоторые заводы 
имели комбинированные медеплавильное, 
чугуноплавильное и железоделательное про-
изводства. В XVIII в. выплавка меди проис-
ходила последовательно в шахтных печах, 
снабженных воздуходувными машинами 
(черновая медь), шплейзофенных (отража-
тельных), гармахерских горнах или штыко-
вых печах (чистая медь). Интенсивное разви-
тие горного дела обусловило необходимость 
возникновения горного образования. Про-
мышленное производство железа в XVIII 
веке начато кричным переделом, позже — 
пудлингованием. В 40-е гг. XIX в. было осво-
ено производство т.н. контуазского железа, 
используемого для выпуска высококачест-
венной стали. В начале XIX в. в значитель-
ных количествах стали добывать золото  
в основном из россыпных месторождений. 
Золото извлекали гравитационным методом 
(промывкой песков, галечников и других 
рыхлых отложений получали т.н. шлихи — 
гравитационные концентраты), на некоторых 
приисках в сочетании со способом амальга-
мирования (гравитационные концентраты 
смачивали ртутью). Использование метода 
амальгамирования с 40-х годов XIX века спо-

собствовало увеличению добычи золота; а в 
конце века также стали применять цианиро-
вание, хлорирование и перколяцию. В начале 
XX века наиболее распространенным был 
дражный способ добычи золота.

Следует отметить, что в XVIII в. начата 
добыча и примитивная переработка нефти.  
В 1754 г. Надыр Уразметов получил разре- 
шение на строительство нефтеперегонного 
завода с условием уплаты казне части дохода 
и продажи керосина по свободной цене на 
территории Российской империи [3]. 

На рубеже конца XVII и начала XIX вв. 
наблюдалось возникновение и развитие ко-
жевенного производства, традиционное за-
нятие башкир, переросшее со временем в 
кустарные ремесла (сапожное, скорняжное, 
шорное дело и др.). В быту использовали 
шкуры лошадей, крупного и мелкого рогато-
го скота, верблюдов, диких животных (боб-
ров, волков, рысей, куниц, лисиц, лосей, оле-
ней и др.). В заведениях кустарного типа вы-
делывались юфть обыкновенная (сорт кожи, 
получаемой особой обработкой шкур круп-
ного рогатого скота, лошадей, свиней), вы-
ростки, опойки и козлина. По словам И. Ге-
орги, во всей южной половине Башкирии и 
Зауралье «мягкую рухлядь» вымачивали в 
кислом молоке, намазывали мозгами от ско-
тин и натирали мелом [4]. Технологии вы-
делки шкур и производства кожи более под-
робно описаны в источнике [5].

Первые кожевенные заводы появились в 
конце XVIII – начале XIX в. [6]. Их обо- 
рудование состояло из зольных, дубильных и 
квасильных чанов, котлов для нагрева воды, 
печей и др. Процесс выделки длился 100—
180 суток. Во второй половине XIX – начале 
XX веков на некоторых заводах были уста-
новлены паровые двигатели, локомобили, 
электродвигатели, проведено электрическое 
освещение. Основная часть продукции шла 
на изготовление обуви, обеспечение кожаны-
ми изделиями армии, горных заводов, золо-
тых промыслов, часть (в основном юфть) – на 
экспорт. Продукция кожевенных заводов ре-
ализовывалась на ярмарках в городах Беле-
бей, Бугульма, Мензелинск, Оренбург и Тро-
ицк, отправлялась в Казахстан, Среднюю 
Азию.
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Обработка волокнистых веществ (крапи-
вы, конопли, льна) у башкир производилась 
одним и тем же способом: стебли вымачива-
лись некоторое время в воде, затем просуши-
вались и для отделения волокон от стержней 
толклись в больших деревянных ступах 
(киле) деревянными пестами (тойгос) [7]. 
Шерстяные нитки для половиков-ковров (ба-
лас) башкиры красили растительными крас-
ками. Употребляли из красок красную – ма-
рену (Кызыл тамыр или Кызыл буяу), жел-
тую – серпуху (хыйыр теле или хары буяу) и 
зеленую из плауна (серетмэ). Для покраски 
мареной высушенные и толченые ее коренья 
кипятили в воде и смешивали со щелоком, 
для получения которого кипятилась зола. 
При смешении настоя марены со щелоком 
получалась ярко-красная жидкость; в нее 
опускалась шерсть, предварительно квашен-
ная со стеблями плауна [6]. 

Гонка дегтя и сидка смолы являлись рас-
пространённым ремеслом башкир централь-
ной части Южного Урала. Они производи-
лись в особых земляных печах, ямах (баз), 
устроенных в лесу на пригорке или на берегу 
оврага [7]. 

Башкиры также  занимались соляными 
промыслами в междуречье рек Илек и Яик 
около горы Тозтуба. Также действовали вар-
ницы на берегу реки Усолки Пермской губер-
нии. Применяли каменный (вырубка крис-
таллических пород), реже самосадочный (со 
дна соляных озёр) и выварочный (в резуль- 
тате выпарки соляных рассолов) способы  
добычи соли. В начале XVII в. в Уфимском 
уезде действовали дворцовые соляные вар-
ницы на реке Усолка около Соловарного ост-
рожка на землях, арендованных у башкир 
Кесе-Табынской волости Ногайской дороги. 
В марте 1754 г. был издан указ Сената о заме-
не ясака с башкир, мишарей и служилых та-
тар покупкой соли из казны. С 1781 г. в Орен-
бургской губернии организацией добычи и 
обеспечением населения солью занималась 
Оренбургская казённая палата, с 1806 –  
Илецкая соляная экспедиция, с 1818 – Илец-
кое соляное правление (все в г. Оренбург), 
перевозкой соли – Солевозочная комиссия,  
с 1826 г. – казённая палата. Вывозили через 
Ашкадарскую (с 1766 года называлась Стер-

литамакская пристань) пристань в Уфу и  
Самару.

Было организовано производство поташа 
(углекислый калий; применялся для изготов-
ления красок, мыла, сукна, ценных сортов 
стекла, отбеливания тканей, выделки кож и 
т.д.). Для того, чтобы получить поташ, выще-
лачивали древесную или травяную золу, вы-
паривали щёлок и остаток прокаливали. Пер-
вые поташные заводы появились в последней 
трети XVIII века. В Оренбургской губернии 
производился в основном древесный поташ. 
В 1798–1800 гг. в губернии насчитывалось 
143 поташных завода: в Белебеевском уезде 
– 14, Бирском – 46, Бугульминском – 3, Мен-
зелинском – 33, Оренбургском – 4, Стерлита-
макском – 11, Уфимском уезде – 32. В 1817 г. 
на 78 поташных заводах было занято 1,1 тыс. 
человек, из них вольнонаемных рабочих – 
781, крепостных (на помещичьих заводах) – 
329; 44 завода принадлежало помещикам, 34 
– башкирам, купцам, торговцам татарам и 
др. В связи с ростом поташного производс-
тва в 1798 году правительством был издан 
указ, в котором предписывалось строго сле-
дить за сбережением казенных лесов. В нача-
ле XIX века рядовым башкирам принадлежа-
ло 18 заводов, военнослужащим и чиновни-
кам башкирских кантонов – 13, указным 
муллам – 3; в 1830–1840 годы военнослужа-
щим, чиновникам и дворянам – 9, рядовым 
башкирам – 2. Вместо частных поташных за-
водов в лесах, находящихся во владении 
башкир, создавались заводы, принадлежав-
шие Башкирскому войску (к 1861 – 9 заво-
дов), прибыль от производства на которых 
поступала в башкирский войсковой капитал. 
До организации пароходства по Белой сбыт 
поташа осуществлялся раз в год в половодье, 
в мае–июне производство на заводах оста-
навливалось. Поташ вывозили с пристаней в 
основном на ярмарку в Нижний Новгород; 
экспортировали в Англию, Германию, Гол-
ландию, Пруссию и Францию [8]. 

Широким спросом пользовалась продук-
ция салотопенных заводов. Процесс прово-
дили в котлах, из полученной шкварки вы-
жимали жир дубовым рычажным или чугун-
ным винтовым прессом. К 1844 г. для экс- 
порта освоен выпуск 11 сортов сала, для 
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внутреннего рынка – 2 (мыльное и свечное). 
Самым качественным считалось баранье и 
воловье (твердое желтое сало), в Оренбург-
ской губернии наиболее распространенным 
было баранье. Большая часть продукции  
реализовывалась купцам из Екатеринбурга, 
Ирбита, Казани, Шадринска, поставки экс-
порта осуществлялись через города Архан-
гельск и Санкт-Петербург [7]. 

Первые винокуренные заводы появились 
в 40–50-е г. XVIII века. Оборудование сос- 
тояло из заторных, квасильных, спиртовых  
и мерных чанов, бражных кубов, ректифика-
торов, печей, водоподъемных машин и др.;  
с 20-х годов XIX века стали использовать  
паровые установки. Часть сырья (овес, пше-
ница, просо, рожь, картофель, желуди и т.д.) 
производилась в хозяйствах владельцев заво-
дов, часть (кукуруза, солод, хмель) покупа-
лась на местных рынках или ввозилась из др. 
губерний. Преимущественно действовали  
в осенне-зимний период; летом крестьяне и 
вольнонаёмные работники уходили на сель-
скохозяйственные и др. сезонные работы.  
В 1913 г. 1,2 % всех винокуренных заводов 
Европейской части России находилось на 
Южном Урале, на них было занято около  
2,5 % рабочих и приходилось свыше 2,5 % 
всего производимого спирта (около 3 млн. 
ведер). Часть готовой продукции вывозилась 
в Вятскую, Казанскую, Пермскую, Самарс-
кую, Саратовскую, Сибирскую, Тобольскую 
и др. губернии. В начале XX в. в Бирске, Зла-
тоусте, Стерлитамаке, Уфе действовали ка-
зенные винные склады, где производилась 
ректификация и розлив спирта.

В середине XIX в. также появились су-
конные, кирпичные, мыловаренные, свеч-
ные, клеевые, маслобойные, воскобойные 
заводы, получили развитие лесные промыс-
лы. Кустарное производство наблюдалось 
как массовое явление. Наиболее развитым у 
башкир было производство изделий из дере-
ва: бочек, ведер, мебели, посуды, телег и т.д. 
В некоторых волостях было распространено 
плетение лаптей, выгонка дегтя, валяльное, 
гончарное, шерстобитное производства [9]. 
В Оренбургской губернии получило разви-
тие производство изделий из козьего пуха.

В 1918 г. был создан Ашинский лесо- 
химический завод, производивший до 1936 
только уксусный порошок, метиловый спирт, 
спирт-сырец, а в дальнейшем живицу, кани-
фоль, древесную смолу, деготь, скипидар, 
терпентинное масло и др. [10].

В дореволюционном Башкортостане су-
ществовала 1 спичечная фабрика. В 1920 г. 
введена в эксплуатацию галеново-фармацев-
тическая фабрика, в 1927 г. – алебастровый 
завод, в 1928 г. – Красноусольский стеколь-
ный завод, в 1929 г. – кожно-галантерейная 
фабрика. В 1934 г. основан Башкирский 
завод дубильных экстрактов мощностью 
1200 т таннидов дубового экстракта [11]. 

Открытие в 30-х гг. башкирской нефти 
стимулировало формирование нефтедобычи, 
нефтепереработки и нефтехимии, комплекса 
промышленных предприятий, исследова-
тельских и проектных институтов по перера-
ботке нефти, научное сопровождение про-
блемы [12]. В конце 1936 г. вступил в строй 
действующих первый в Башкирии завод по 
переработке нефти – Ишимбайский нефтепе-
рерабатывающий завод (ныне Ишимбайский 
специализированный химический завод по 
производству катализаторов) производитель-
ностью 500 тыс. т/год. На 19 ноября 1936 г. 
завод дал первые 6 тыс. т бензина. В январе 
1937 г. был организован пробный пуск уста-
новки атмосферно-вакуумной перегонки и 
получен первый бензин на Уфимском нефте-
перерабатывающем заводе (УНПЗ); 20 июня 
1938 г. эта установка дала первые 117 т уфим-
ского бензина [13]. В 1939 г. на территории 
УНПЗ начато строительство цеха серно- 
кислотного производства на базе сероводо-
рода – отхода нефтепереработки (с этого вре-
мени начинается история ОАО «Уфахим- 
пром»). 

В годы Великой Отечественной войны 
произошла перестройка имеющихся пред-
приятий на выпуск военной продукции и пе-
ребазирование большинства предприятий с 
запада СССР, их развертывание в восточной 
части [14]. В 1942 г. в Ишимбае начато стро-
ительство пиролизного завода. В первой по-
ловине 1943 г. завод был сдан в эксплуата-
цию и начал поставлять продукцию: толуол 
для производства тротила, пиробензол как 
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высокооктановый компонент авиационных 
бензинов. В Ишимбае в 1943 г. также состо-
ялся пуск газолинового и серного заводов, 
которые специализировались на выпуске га-
зового бензина, изобутана, пропана, газовой 
серы и гипосульфита. 

В республику были эвакуированы Рубе-
жанский химический завод (цеха № 1, 2, 9, 
11, 23 и электроподстанция), 1-й и 2-й кра-
сочные заводы (Москва), завод сложных 
эфиров (Москва), оборудование цементных 
заводов (Волхов Ленинградской области, Ря-
зань), Донецкий содовый завод (ст. Переезд-
ная Украинской ССР), оборудование стекло-
завода имени Бадаева (ст. Поповка), кислото-
упорный завод (Щёкино), опытный завод 
натурального каучука «Расткаучук» (Моск-
ва), завод «Винилпровод» (Москва), завода 
№ 850 (Петровеньки Ворошиловградской 
области) и другие. В 1941 г. введён в дейс-
твие Уфимский завод типографских красок 
(Уфимский лакокрасочный завод) [15]. В 
1942 г. в Уфе был сооружён первый в стране 
завод по производству высококачественного 
ангидритно-глиноземистого цемента, пред-
ложенного академиком АН Украинской ССР 
П.П. Будниковым для создания оборонных 
объектов и полевых укреплений. С этого за-
вода было начато промышленное производс-
тво цемента в республике. По рекомендации 
член-корреспондента АН Украинской ССР 
Е.С. Бурксера в Уфе была построена фабри-
ка, выпускающая сухие минеральные краски 
для маскировки военной техники [16]. С 23 
февраля 1943 г. начат выпуск оборонной про-
дукции Стерлитамакского завода по произ-
водству порохов (ныне предприятие “Аван-
гард”). На основе оборудования Ярославско-
го завода резиновых технических изделий и 
Ленинградского завода “Красный треуголь-
ник” в марте 1942 г. образован Уфимский за-
вод резиновых технических изделий (Уфим-
ский завод эластомерных материалов, изде-
лий и конструкций). На базе оборудования 
Рубежанского химического завода в 1942 
году введён в строй действующих Уфимский 
химический завод (ОАО «Уфахимпром»), 
выпускающий серную кислоту для нужд 
обороны. На базе оборудования Донецкого 
содового завода в 1945 году получена первая 

партия каустической соды Стерлитамакского 
содового завода («Башкирская содовая ком-
пания»).

Витаминная промышленность СССР 
быстрыми темпами начала развиваться имен-
но в годы Великой Отечественной войны. 
Было создано 5 новых витаминных заводов: 
Уфимский, Челябинский, 2-й Ленинградс-
кий, Московский экспериментальный и Йош-
кар-Олинский. В создании Уфимского и Че-
лябинского заводов активное участие прини-
мали эвакуированные из Ленинграда сотруд-
ники Всесоюзного научно-исследовательско-
го витаминного института (ВНИВИ). На 
Уфимском витаминном заводе были созданы 
цеха растительного витамина С, каротина, 
переработки хвои и др.; в Бирском, Гафурий-
ском, Дюртюлинском, Кушнаренковском и 
Уфимском районах организованы заготови-
тельные цеха по сбору и первичной перера-
ботке плодов шиповника для обеспечения 
нужд фронта. В 1945 г. на заводе введён в 
эксплуатацию цех синтетической аскорбино-
вой кислоты. 

Период послевоенного развития про-
мышленности отмечен новым всплеском со-
здания предприятий химии, нефтехимии и 
нефтепереработки [17]. Амзинский лесохи-
мический завод (Амзинский лесокомбинат) 
вступил в строй в 1946 г. Выпускает этилаце-
тат, кислоту уксусную, смолу древесную, ак-
тивированный уголь и другую продукцию. 
Строительство Салаватского нефтехимичес-
кого комбината (ООО «Газпром нефтехим 
Салават») было начато в 1948 (первый ката-
лизатор получен в 1954). Строительство  
Салаватского завода технического стекла 
(ОАО «Салаватстекло») начато в 1956 г., пер-
вая продукция — рулонный теплозвукоизо-
ляционный материал из штапельного стекло-
волокна был получен в 1962 г. В 50-е гг. был 
построен Шкаповский газобензиновый завод 
(Шкаповский газоперерабатывающий завод), 
Туймазинский газоперерабатывающий завод. 
Строительство Стерлитамакского завода син- 
тетического каучука (АО «Синтез-каучук») 
было начато в 1950, первые рулоны синтети-
ческого каучука получены 12 апреля 1960. 
Строительство Стерлитамакского химичес-
кого завода («Башкирская содовая компа-
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Создание и развитие предприятий можно 
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тверждённый разработками российского и 
мирового масштаба.
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
ВАЛИЕВУ РУСЛАНУ 

ЗУФАРОВИЧУ – 70 ЛЕТ

Р.З. Валиев – видный ученый в области 
физического материаловедения и физики твер-
дого тела. Автор пионерских работ и один из 
создателей нового научного направления, свя-
занного с получением и исследованиями объ-
емных наноструктурных материалов с исполь-
зованием интенсивных пластических дефор-
маций, получившего широкое российское и 
международное признание. 

Русланом Зуфаровичем предложены и ис-
следованы принципы наноструктурирования 
металлов и сплавов методами интенсивной 
пластической деформации (ИПД), позволяю-
щие получать объёмные наноматериалы с уни-
кальными свойствами; установлены основные 
закономерности и механизмы формирования 
ультрамелкозернистых структур и развития 
фазовых превращений  при ИПД-обработке; 
разработаны новые подходы повышения  ме-
ханических и функциональных свойств мате-
риалов за счёт создания наноструктур, кото-
рые явились научной основой целого ряда 
оригинальных технологических процессов 
для машиностроения и медицины.

Р.З. Валиев – автор более 700 научных тру-
дов, в т. ч. более 14 монографий, им получено 
более 40 российских и международных авто-
рских свидетельств и патентов на изобрете-
ния, цитируемость его публикаций превышает 
35 000 ссылок, а индекс Хирша составляет 90 
(по данным WoS).

Валиев Р.З. ведет преподавательскую ра-
боту, является профессором и заведующим ка-
федрой в УГАТУ, возглавляет Лабораторию 
механики объемных наноматериалов СПбГУ 
(Постановление Правительства РФ №220). Им 
подготовлено 12 докторов и 43 кандидата наук, 

он руководитель ведущей научной школы РФ 
«Физика и технология наноструктурных ме-
таллов и сплавов». Р.З. Валиев – заслуженный 
деятель науки РФ (2003) и РБ (1997), дипло-
мант Кабинета министров РБ «За вклад в раз-
витие экономики Республики Башкортостан» 
(2003). Руслан Зуфарович – автор научного от-
крытия в СССР №339, награжден медалью 
имени Б. Паскаля (ЕАН), лауреат премии фон-
да имени Гумбольдта (Германия), имеет дип-
лом РФФИ и Elsevier «Scopus Award Russia» в 
номинации «Самый высокорейтинговый рос-
сийский автор на международном уровне», ла-
уреат Государственной премии Республики 
Башкортостан. 

 Валиев Р.З. – член редколлегий журна-
лов «Физика металлов и металловедение», 
«Beilstein Journal of Nanotechnology» и других 
приоритетных журналов; председатель меж-
дународного комитета по объёмным нанома-
териалам, председатель диссертационного со-
вета «Нанотехнологии и наноматериалы» 
(УГАТУ).

Р.З. Валиев являлся членом Совета по на-
уке при Министерстве науки и высшего обра-
зования РФ (2014-2018) и ряда научных и спе-
циализированных советов. В 2009 г. он избран 
членом Европейской академии наук, а также 
является членом-корреспондентом Академии 
наук РБ.

От всей души поздравляем дорогого Рус-
лана Зуфаровича с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия и дальнейших творческих успехов!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики, физики

и машиноведения АН РБ

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

АКАДЕМИКУ АН РБ
ЖЕРНАКОВУ ВЛАДИМИРУ 

СЕРГЕЕВИЧУ – 75 ЛЕТ 

В.С. Жернаков – крупный ученый в об-
ласти решения неклассических задач теории 
упругости, пластичности, ползучести и ме-
ханики разрушения применительно к основ-
ным элементам авиационных конструкций.

Владимиром Сергеевичем изучены раз-
личные аспекты механики разрушения, про-
чность авиационных конструкций в услови-
ях ползучести и циклической нагрузки. Ре-
зультаты его работ использованы при состав-
лении отраслевых документов по расчету и 
изготовлению деталей конструкций для ави-
ационных и машиностроительных предпри-
ятий РФ и РБ.

Им впервые проведена комплексная 
оценка полей пластических деформаций при 
многопроходном равноканальном угловом 
прессовании в зависимости от маршрута де-
формирования и вида оснастки. Установле-
но, что уровень максимальных накопленных 
пластических деформаций практически ли-
нейно зависит от числа проходов. Разработа-
ны научные основы наукоемких технологи-
ческих процессов изготовления точечных 
соединений методами пластического дефор-
мирования, обеспечивающие резкое повы-
шение качества и прочности конструкций. 
Впервые установлено, что величина и харак-
тер распределения эквивалентной пласти-
ческой деформации в объеме заготовки из 
наноматериалов зависит от таких факторов, 
как трение, противодавление, сужение и рас-
ширение канала, маршрут деформирования, 
вид оснастки. Разработана методология 
оценки напряженно-деформированного со-
стояния в элементах конструкций из нанома-

териалов при наличии различных концентра-
торов напряжений с учетом истории нагру-
жения и технологии получения деталей.

Автор около 500 научных трудов, в т.ч. 8 
монографий, 2 учебников для вузов, 19 учеб-
ных пособий, им получены 2 свидетельства о 
государственной регистрации программ для 
ЭВМ, 92 авторских свидетельства и патента 
РФ.

Основал научную школу и новое научное 
направление, связанное с решением фунда-
ментальных и прикладных задач механики 
деформируемого твердого тела, механики 
разрушения и оценки трещиностойкости эле-
ментов конструкций, моделирования техно-
логических процессов. Среди его учеников 9 
докторов и 12 кандидатов технических наук.

Он – заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ (1999), лауреат премии АН РБ име-
ни Р.Р. Мавлютова (2011), почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ (2007), изобретатель СССР (1985), заслу-
женный машиностроитель РБ (1992).

Награжден медалями «Ветеран труда» 
(1986), академиков В.П. Глушко (1993), В.П. 
Макеева (1994) Федерации Космонавтики 
РФ, Ю.А. Гагарина Федерации Космонавти-
ки СССР (1985), 4 серебряными и 1 бронзо-
вой медалями ВДНХ СССР (1981–1985).

Сердечно поздравляем Владимира Сер-
геевича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, творческих успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики, физики

и машиноведения АН РБ
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НИНЕЛЬ АНДРЕЕВНА 
БОРИСОВА 

10 августа 2019 г. ушла из жизни Нинель 
Андреевна Борисова – доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, почетный акаде-
мик Академии наук Республики Башкорто- 
стан.

Н.А. Борисова родилась 7 ноября 1924 г. 
в г. Бирск Башкирской АССР. В 1947 г. окон-
чила Башкирский государственный меди-
цинский институт; после окончания учебно-
го заведения работала клиническим ордина-
тором, ассистентом, доцентом, профессором, 
возглавляла кафедру нервных и нейро- 
хирургических болезней БГМУ (1967– 
1989 гг.). 

В 1958 г. Н.А. Борисова успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему 
«Состояние нервной системы, содержание 
глютатиона и холинэстеразы у рабочих- 
нефтяников», а в 1971 г. – докторскую дис-
сертацию «Клинико-биохимический анализ 
при сирингомиелии» (по материалам Баш- 
кирии)». 

Около 20 лет Нинель Андреевна зани- 
мала пост главного невропатолога Мини- 

стерства здравоохранения Республики Баш-
кортостан, являлась председателем (с 1961 
года) Общества неврологов Башкортостана;  
автор свыше 350 научных трудов.

Деятельность Н.А. Борисовой была от-
мечена высокой правительственной награ-
дой – орденом Трудового Красного Знамени 
(1971). В 1979 г. её заслуги в разработке  
научных проблем в области неврологии и 
подготовке научных кадров для республики 
отмечены званием «Заслуженный деятель 
науки БАССР». В 1992 г. за «Большой лич-
ный вклад в развитие здравоохранения и 
подготовку квалифицированных специалис-
тов» награждена Почётной грамотой Пре- 
зидиума Верховного Совета Российской  
Федерации. В 1994 г. Нинель Андреевна  
была избрана почётным академиком Акаде-
мии наук Республики Башкортостан. 

Светлая память о Нинель Андреевне  
навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум Академии наук РБ, 
Отделение медицинских наук 

и здравоохранения

П а М Я Т и  У Ч е н о Г о
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ЛАЗАРЕВА ДИНА 
НАУМОВНА 

11 сентября 2019 г. ушла из жизни Лаза-
рева Дина Наумовна – доктор медицинских 
наук, профессор, почетный академик Акаде-
мии наук РБ, заслуженный деятель науки РФ 
и РБ, лауреат Государственной премии РФ, 
кавалер ордена дружбы народов и медали им. 
Н.П. Кравкова «За выдающийся вклад в раз-
витие фармакологической науки». 

Дина Наумовна родилась 11 сентября 
1922 года в городе Миасс Челябинской об-
ласти.  После поступления в Харьковский 
медицинский институт  Д.Н. Лазарева в даль-
нейшем перевелась в Башкирский  медицин-
ский институт – началась Великая Отече- 
ственная война. Там же продолжила учебу  
будучи аспирантом кафедры фармокологии. 
В 1946 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «К токсикологии бензина  
из башкирских нефтей»; в 1961 г. успешно 
защитила докторскую диссертацию на тему: 
«Реакция сердечно-сосудистой системы  
животных на некоторые лекарственные  
препараты при патологических состояниях 
(сенсибилизации, паратифозной инфекции  
и лучевой болезни)».

С 1951 г. Д.Н. Лазарева доцент кафедры, 
с 1955 по 1990 гг. заведовала кафедрой фар-
макологии Башкирского медицинского инс-
титута.

Научные интересы Д. Н. Лазаревой были 
связаны токсикологией и патологической 
фармакологией, иммунофармакологией, изу-
чением лекарственных растений РБ. Она ус-
тановила зависимость между целебной си-
лой растения и условиями его произраста-
ния;  автор  таких известных монографий, 
как «Лекарственные растения Башкирии», 
«Целебные растения и их применение»,   
«Действие лекарственных веществ при пато-
логических состояниях».

 Под авторством и соавторством Дины 
Наумовны  опубликовано более 360 работ, 25 
монографий; имеет свыше 130 изобретений, 
под ее руководством защищено 12 докторс-
ких, 45 кандидатских диссертаций. 

Светлая память о  Дине Наумовне надо-
лго останется в наших сердцах.

Президиум Академии наук РБ, 
Отделение медицинских наук 

и здравоохранения

П а М Я Т и  У Ч е н о Г о
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