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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Рубеж 1990-х – 2000-х гг. является переломным в ста-
новлении профессионального образования в Российской Фе-
дерации. Именно к этому времени относится начало модер-
низации политической системы государства, направленной на 
восстановление единого законодательного пространства стра-
ны, включающего в себя также и образовательное пространс-
тво. Сложность этого процесса была предопределена тем, что 
вместе с исчезновением советского государства и упразднени-
ем прежних институтов государственной власти и управления 
были подорваны основы государственной образовательной 
политики. Вся тяжесть проведения реформ, особенно в сфере 
обеспечения духовных и образовательных потребностей обще-
ства, была возложена на регионы. В данной статье на примере 
Республики Башкортостан рассматривается региональный ас-
пект этой проблемы, приводятся основные базовые характерис-
тики, с которыми республика вступила в первый этап модерни-
зации образовательной системы. В 90-х гг. XX в. Башкортостан 
в силу исторических традиций продолжал оставаться опорным 
регионом Российской Федерации, сохраняя лояльность в отно-
шении центра и проявляя осторожность в реформировании об-
щественно-политических институтов. Главную свою задачу ру-
ководство республики видело не в проведении радикальных ре-
форм, а в сохранении сложившегося в советское время образо-
вательного и научного потенциала и дальнейшего его развития 
в соответствии с новыми требованиями времени. В условиях 
экономического кризиса и децентрализации управления в сфе-
ре образования и науки было необходимо обеспечить разумный 
баланс в сочетании общероссийских и региональных интересов. 
Такая позиция местной власти имела как положительные, так 
и отрицательные последствия. Если по качественным характе-
ристикам профессорско-преподавательского состава и выпуск-
ников образовательных учреждений Республика Башкортостан 
не уступает наиболее развитым в социально-экономическом 
отношении регионам, то все еще остается актуальной необ-
ходимость инновационного прорыва в модернизации системы 
профессионального образования и повышения организацион-
но-правового статуса ведущих вузов республики.

Ключевые слова: Российская Федерация, Рес-
публика Башкортостан, высшее и среднее професси-
ональное образование, реформы, регионализация, мо-
дернизация
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VECTORS OF THE VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT 
AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY: A CASE STUDY 
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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The years between the late 1990s and the early 2000s proved 
to be a turning point in the formation of vocational education in the 
Russian Federation. It was precisely the time that the modernization 
had begun in the Russian political system aimed at restoring the sin-
gle legislative space of the country, including the educational space. 
The complexity of this process was predetermined by the fact that, 
together with the disappearance of the Soviet state and the aboli-
tion of the former institutions of state power and administration, the 
foundations of state educational policy were undermined. The whole 
burden of carrying out the reforms, especially in the sphere of ensur-
ing the society’s spiritual and educational needs, was imposed on 
the regions. The article discusses the regional aspect of this prob-
lem, with the Republic of Bashkortostan taken as an example, and 
gives some basic characteristics, with which the republic entered 
the first stage in modernizing its education system. In the 1990s, by 
virtue of historical traditions, Bashkortostan remained the supporting 
region of the Russian Federation that maintained loyalty to the cen-
tre and showed caution in reforming socio-political institutions. The 
leaders of the republic saw their main task not in carrying out radical 
reforms, but in preserving the educational and scientific potential 
formed in the Soviet period and its further development in accor-
dance with the new requirements of the time. In terms of economic 
crisis and management decentralization in the sphere of education 
and science, it was also necessary to ensure a reasonable balance 
between all-Russian and regional interests. This position of local 
authorities had both positive and negative consequences. Qualita-
tive characteristics of the faculty and graduates of educational insti-
tutions of the Republic of Bashkortostan are not inferior to the most 
developed regions, but the need for an innovative breakthrough in 
modernizing the vocational education system and enhancing the in-
stitutional and legal status of the leading universities of the country 
still remains urgent.

Key words: Russian Federation, Republic of Bash-
kortostan, higher and secondary vocational education, re-
forms, regionalization, modernization

Конец XX – начало XXI в. были решаю-
щими не только в процессе государственного 
строительства новой России, но и в опреде-
лении приоритетных задач, стоявших перед 
обществом. Исследователи характеризуют 
этот рубеж как решающий этап в становле-
нии современной системы образования. Пе-
ред Россией, вставшей на путь строительства 

демократического общества и правового го-
сударства, на рубеже 1990-х – 2000-х гг. сто-
яла «новая перспективная задача создания 
единого общеевропейского образователь-
ного пространства, построенного на общих 
принципах» [1, с. 29]. В научной литературе 
отмечается изменение вектора государствен-
ной политики в отношении высшей школы 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 28, № 3(91)�



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ 

на рубеже 1990–2000-х гг., начало реоргани-
зации федеральных органов управления об-
разованием, попытка исправления ошибок, 
допущенных в 90-х гг. предыдущего столетия 
[2, с. 24]. В целом, начало 2000-х гг. считает-
ся началом модернизации системы образова-
ния или, по выражению Н.А. Григорьевой, 
«модернизационным этапом в развитии госу-
дарственной политики в сфере гражданского 
образования» [3, с. 33].

Особенностью процессов модернизации 
в России является, как правило, ведущая роль 
государства. Модернизация образовательной 
системы была продиктована общегосудар-
ственными интересами и проводилась на 
фоне реформирования всей социально-поли-
тической системы российского общества.

Векторы развития профессионального 
образования были направлены на восстанов-
ление роли государства в образовательном 
пространстве страны, усиление роли центра 
на местах. Сложность этого процесса была 
предопределена тем, что вместе с исчезнове-
нием советского государства и упразднением 
прежних институтов государственной власти 
и управления были подорваны основы госу-
дарственной образовательной политики. Ли-
берализация общественной жизни неизбежно 
привела к децентрализации управления этой 
сферой и регионализации системы образова-
ния. Если в советском обществе традиционно 
образование и наука считались средствами 
достижения единства и интеграции, позво-
ляющими преодолевать экономические и со-
циальные различия, то в первые десятилетия 
постсоветской эпохи наметились серьезные 
различия в структуре и организации профес-
сиональной подготовки специалистов.

Распад единого образовательного про-
странства оказался весьма болезненным 
процессом. Вся тяжесть осуществления го-
сударственных задач в период трансформа-
ции общественно-политической системы, 
особенно в сфере обеспечения духовных и 
образовательных потребностей общества, 

была возложена на регионы. В связи с этим 
процессы перехода к новой политике в сфере 
профессиональной подготовки специалис-
тов следует рассматривать в региональном 
разрезе.

Процесс регионализации науки и выс-
шего образования в республиках и областях 
Российской Федерации, в первую очередь, 
проявился в создании собственной норма-
тивной и законодательной базы, а также 
организационно-управленческих структур. 
В 90-х гг. XX в. Башкортостан в силу исто-
рических традиций продолжал оставаться 
опорным регионом Российской Федерации, 
сохраняя лояльность в отношении центра и 
проявляя осторожность в реформировании 
общественно-политических институтов. Раз-
ветвленная сеть вузов и ссузов, а также уч-
реждений академической и отраслевой науки 
побудила правительство Республики Баш-
кортостан создать в 1994 г. Государственный 
комитет по науке, высшему и среднему про-
фессиональному образованию. Возникнове-
ние совершенно новой функции в системе 
управления Республики Башкортостан было 
обусловлено необходимостью сохранения 
сложившегося в советское время образова-
тельного и научного потенциала и дальней-
шего его развития в соответствии с новыми 
требованиями времени. В условиях экономи-
ческого кризиса и децентрализации управле-
ния в сфере образования и науки было так-
же важно обеспечить единство российского 
научного и образовательного пространства, 
сочетание общероссийских и региональных 
интересов [4, с. 30].

Общей тенденцией развития системы 
профессионального образования, коснув-
шейся и Республики Башкортостан, было 
возникновение новых университетов и ака-
демий (что, в сущности, являлось лишь 
изменением названия вуза), зарождение и 
становление негосударственных учебных 
заведений, внедрение внебюджетной систе-
мы подготовки кадров, переход к новым 
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 образовательным стандартам и многое дру-
гое, но в целом система развивалась крайне 
неравномерно. Количество высших учебных 
заведений в Башкортостане осталось на том 
же уровне, что и в 80-х гг. XX в. Лишь в 2001 г. 
было получено разрешение Министерства 
образования и науки РФ на открытие еще од-
ного высшего учебного заведения – Уфим-
ского государственного института сервиса 
(УГИС). В связи с этим высокая потребность 
выпускников школ в получении образова-
ния удовлетворялась за счет филиалов вузов 
других субъектов РФ и негосударственных 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, расположен-
ных на территории республики. Наиболее 
динамично развивалась система среднего 
профессионального образования, которая су-
мела быстро приспособиться к новым реали-
ям. К началу нового столетия подготовку 
специалистов в республике осуществляли 
77 средних специальных учебных заведений 
по 121 специальности, 10 самостоятельных 
государственных вузов и 18 подразделений 
вузов России по 199 направлениям и специ-
альностям, а также 88 учреждений дополни-
тельного профессионального образования. 
Наряду с государственными образовательны-
ми учреждениями, функционировали 27 не-
государственных вузов и ссузов, осущест-
влявшие подготовку специалистов по 30 на-
правлениям и специальностям высшего и 
29 специальностям среднего профессиональ-
ного образования. В целом, учреждения выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования обеспечивали подготовку специа-
листов практически для всех отраслей народ-
нохозяйственного комплекса республики за 
исключением ряда специфических областей, 
таких как телевидение, кинематография, по-
лиграфия, цветная металлургия, реклама. 
Наблюдались устойчивые тенденции роста 
контингента приема студентов. Так, общий 
контингент студентов вузов по сравнению с 
1991 годом увеличился на 44 тыс. человек и 

составил 97 тыс. человек. Вместе с тем по 
численности студентов вузов республика на-
много отставала от среднероссийских пока-
зателей: если на 10 тыс. населения в Россий-
ской Федерации приходилось 246 студентов, 
то численность студентов вузов республики 
составляла лишь 185 человек [5, с. 32–33].

На этом фоне успешно развивалось сред-
нее профессиональное образование. В Баш-
кортостане доля учащихся ссузов составляла 
188 человек, что на 49 человек было выше, 
чем показатель по Российской Федерации 
[6]. Возможно, такая тенденция наблюдалась 
и в других регионах. Для этого имелись объ-
ективные причины, которые заключались в 
следующем:

– во-первых, государство законодательно 
сняло с себя ответственность за предостав-
ление всеобщего полного (11-летнего) сред-
него образования;

– во-вторых, решением правительства 
России учреждения начального професси-
онального образования были переведены в 
ведение субъектов Федерации. В условиях 
экономической несостоятельности многих 
регионов это фактически привело к ликвида-
ции системы начального профессионального 
образования. В результате многие школьни-
ки после 9-го класса были вынуждены до-
учиваться в средних специальных учебных 
заведениях, которые стали готовить специа-
листов по некоторым направлениям началь-
ного профессионального образования.

Не следует также упускать из поля зрения 
и такое явление, характерное для 90-х гг. про-
шлого столетия, как постепенное снижение 
престижа высшего профессионального обра-
зования, превращение сферы образования в 
сферу услуг и связанный с этим перевод под-
готовки кадров по наиболее востребованным 
специальностям на коммерческую основу. 
В этих условиях средние специальные учеб-
ные заведения оказались более доступными 
для большинства малообеспеченных слоев 
населения.
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Развитию системы среднего профессио-
нального образования на рубеже веков спо-
собствовала передача некоторых функций из 
федерального центра в органы управления 
образованием субъектов РФ. В частности, 
это относилось к лицензированию программ 
среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования, аттестации работников 
учреждений среднего профессионального 
образования. При Государственном комитете 
РБ по науке, высшему и среднему професси-
ональному образованию были созданы ко-
миссии по лицензированию программ сред-
него и дополнительного профессионального 
образования и комиссия по аттестации ра-
ботников учреждений среднего профессио-
нального образования.

Известно, что лицензирование, аттес-
тация и аккредитация образовательных уч-
реждений является важным резервом повы-
шения качества образования на всех уров-
нях. Поэтому с 2000 г. часть контрольных 
функций была возложена на региональные 
органы управления системой образования и 
общественные организации. Министерство 
образования и науки РФ перешло к единой 
процедуре, объединяющей лицензирова-
ние, аттестацию и аккредитацию вузов, при 
активном взаимодействии в этом процессе 
субъектов федерации с профессиональными 
ассоциациями: Советами ректоров вузов и 
региональными отделениями Союзов дирек-
торов ссузов. Органам управления субъектов 
РФ были переданы полномочия по усилению 
контроля за деятельностью учреждений про-
фессионального образования в межаттеста-
ционный период и в процессе самоаттеста-
ции вузов и ссузов.

Введенные в 2000–2001 учебном году 
новые государственные образовательные 
стандарты давали большую автономию об-
разовательным учреждениям. В связи с пере-
ходом вузов и ссузов на новые образователь-
ные стандарты предусматривалась работа по 
разработке и внедрению в учебный процесс 
республиканского компонента, созданию со-

ответствующих учебников и учебных посо-
бий для вузов и ссузов. Важной задачей было 
обеспечение высокого качества образования 
путем внедрения в образовательный процесс 
новых педагогических технологий, опираю-
щихся на современные информационные и 
телекоммуникационные возможности, пре-
дусматривающие более активное участие 
студентов и учащихся в реализации текуще-
го учебного процесса.

Развитие рыночных отношений явилось 
стимулом для расширения подготовки спе-
циалистов на платной основе на базе госу-
дарственных и негосударственных образо-
вательных учреждений. Образовательные 
учреждения получили неограниченные воз-
можности зарабатывать собственные средс-
тва и расходовать их без налогообложения, 
если доход направлен на обеспечение и раз-
витие учебного процесса. Вместе с тем, воз-
никла проблема рационального использова-
ния заработанных средств: имелись случаи, 
когда до 65% внебюджетных средств направ-
лялись на заработную плату при большой за-
долженности по оплате коммунальных услуг, 
необходимости осуществлять капитальный и 
текущий ремонт зданий. Главная причина та-
кого положения заключалась в том, что зако-
нодательно установленные нормы государст-
венного обслуживания образования в РФ не 
были подкреплены финансовыми ресурсами. 
Так, например, в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» и Законом РБ «Об обра-
зовании» средняя заработная плата работни-
ков образования должна была быть не менее 
средней зарплаты в промышленности. Фак-
тически в рассматриваемый период средняя 
зарплата работников образования в России 
составляла 813 рублей, т. е. лишь 49% от за-
рплаты в промышленности. В Башкортоста-
не – 61%. Оставались не совсем ясными 
межбюджетные отношения субъектов РФ и 
центра, принципы финансирования учебных 
заведений федерального подчинения. В этих 
условиях учреждения профессионального 
образования оказались на грани выживания.
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В целях улучшения финансового состо-
яния учреждений профессионального обра-
зования, находящихся на территории рес-
публики, по предложению Государственного 
комитета РБ по науке, высшему и среднему 
профессиональному образованию были при-
няты постановления Кабинета министров и 
Государственного Собрания РБ: «О нормати-
вах потребления коммунальных и бытовых 
услуг студентами, проживающими в обще-
житии», «Об установлении дополнительных 
льгот по налогообложению и оплате комму-
нальных услуг для учреждений высшего и 
среднего профессионального образования 
в РБ», установлен порядок предоставления 
платных образовательных услуг и т. д. Все 
эти меры были направлены на сохранение 
научного и образовательного потенциала 
республики в условиях рыночной экономики, 
обеспечение образовательных учреждений 
минимальными материальными ресурсами, 
финансовой поддержкой.

Опыт развития системы образования 
в постсоветском пространстве требует все-

стороннего и более детального изучения. В 
данной статье обозначены лишь основные 
векторы развития профессионального об-
разования в Республике Башкортостан в пе-
реходный период – на рубеже XX – XXI вв. 
Главную свою задачу руководство респуб-
лики видело не в проведении радикальных 
реформ, а в сохранении сложившегося в со-
ветское время образовательного и научного 
потенциала и дальнейшего его развития в 
соответствии с новыми требованиями. В ус-
ловиях экономического кризиса и децентра-
лизации управления в сфере образования и 
науки было необходимо обеспечить разум-
ный баланс в сочетании общероссийских и 
региональных интересов. Такая позиция мес-
тной власти имела как положительные, так и 
отрицательные последствия. Как стало ясно 
сегодня, преимущество оказалось на стороне 
тех субъектов Российской Федерации, кото-
рые раньше других расстались с иллюзиями 
прошлого и адаптировались к новым реали-
ям современного общества.
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В статье раскрывается ряд аспектов, связанных с реа-
лизацией аграрной реформы. Данные преобразования начала 
XX века серьезно повлияли на последующее социально-эконо-
мическое развитие всей страны. Население различных регио-
нов стремилось адаптироваться к формировавшимся рыноч-
ным реалиям. В этой связи представляет интерес земельная 
политика правительства на территории Башкортостана на рубе-
же XIX – начала ХХ вв. С одной стороны, власти стремились 
сохранить традиционную систему земельных отношений у баш-
кир, с другой стороны, происходило увеличение колонизацион-
ного движения на территорию края. Тем не менее, в этот период 
доминирующей тенденцией государственной политики в крае 
являлось сокращение площади башкирского землевладения. 
В частности, существенно уменьшилась средняя земельная 
обеспеченность жителей края. Все это формировало социаль-
ную напряженность среди различных категорий населения. Об 
этих аспектах жизни можно узнать из анализа ряда норматив-
ных актов этого времени и выступлений депутатов Государс-
твенной думы начала XX века. Многие из народных представи-
телей достаточно развернуто показали историческую ретрос-
пективу земельных отношений в крае. Они подвергли критике 
ряд нормативных актов властей, касающихся землевладения и 
землепользования в крае. Ими были предложены варианты ре-
шения некоторых конфликтных ситуаций по земельным делам. 
Итоги процесса реформирования были противоречивы: в ре-
зультате переселений сократилась площадь вотчинных угодий 
башкир; но в то же время разрушение общины, усиление крес-
тьянской колонизации на территорию края ускоряли процесс 
социальной дифференциации среди башкир, содействовали 
распространению земледельческих занятий и становлению 
сельской буржуазии в башкирском обществе.

Ключевые слова: башкиры, вотчинное право, зем-
ля, хозяйство, крестьяне, переселенцы, правительство, 
реформа
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The article is devoted to an important and interesting issue. 
It reveals a number of aspects related to the implementation of the 
agrarian reform. These transformations of the early 20th century se-
riously affected the subsequent socio-economic development of the 
whole country. The population of different regions tried to adapt to 
the emerging market realities. In this regard, the land policy of the 
government within Bashkortostan at the turn of the 19th century is 
of considerable interest. On the one hand, the authorities sought to 
preserve the traditional system of land relations among the Bash-
kirs; on the other hand, there was an increase in colonization move-
ment to the region. Nevertheless, during this period, the dominant 
trend of state policy in the province was the reduction of the Bashkir 
land ownership. In particular, the average land security of the in-
habitants of the region decreased  to a significant extent during the 
period under consideration. All this resulted in social tension among 
various categories of the population. The analysis of a number of 
regulations and speeches of deputies of the State Duma in the early 
20th century enables us to know about these aspects of life. Many 
of the people’s representatives showed quite a detailed historical 
retrospective of land relations in the region. They criticized a num-
ber of regulations of the authorities concerning land ownership and 
land management in the province and put forward solutions to some 
conflict situations in land affairs. The outcomes of the reform pro-
cess were contradictory. On the one hand, the area of Bashkir lands 
was reduced as a result of immigration. On the other hand, the de-
struction of the community and growing peasant colonization in the 
region accelerated the process of social differentiation among the 
Bashkirs, contributed to the spread of agricultural activities and the 
formation of the rural bourgeoisie in the Bashkir society.

Key words: Bashkirs, patrimonial law, land, economy, 
peasants, immigrants, government, reform

Важнейшей задачей земельной рефор-
мы в начале ХХ в. было стремление царских 
властей урегулировать аграрный вопрос пу-
тем трансформации общинного землеполь-
зования крестьян в индивидуальные вла-
дения. Правительство стремилось создать 
слой зажиточного сельского населения для 
формирования социальной опоры государс-
тва и для последующего подъема сельского 
хозяйства.

Этот аграрный курс стал осуществлять-
ся после издания указа от 9 ноября 1906 г. 

Отныне крестьянам-домовладельцам разре-
шалось выходить из сельской общины и за-
креплять наделы за собой. Крестьянин был 
правомочен требовать объединения всех сво-
их участков (пашня, сенокос, выгон и т. д.) 
в одном месте. Данный участок назывался 
«отрубом». В случае переноса крестьянином 
на объединенный участок жилого дома и хо-
зяйственных построек угодья получали на-
именование «хутор». Данный нормативный 
акт после утверждения его III-й Государствен-
ной Думой и императором 14 июня 1910 г. 
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получил статус закона. Таким образом, выход 
крестьян из общины становится легальным 
и получает официальную поддержку. В пос-
ледующее время власти конкретизировали 
процесс перевода различных видов угодий 
в частную собственность. Так, правитель-
ственное «Положение о землеустройстве» от 
29 мая 1911 г. ориентировало сельское насе-
ление на ускорение создания отрубных и ху-
торских хозяйств при проведении межевания. 
При этом особое внимание было обращено 
на ликвидацию чересполосицы сельскохозяй-
ственных угодий [1, с. 75–78].

Одним из важных шагов правитель-
ственных структур для проведения аграр-
ной реформы стало создание уездных и гу-
бернских землеустроительных комиссий из 
представителей местного дворянства. До-
статочно быстро такие комиссии были со-
зданы в Уфимской губернии. В тоже время 
для Оренбургской губернии эти полномочия 
по реализации преобразований были возло-
жены на уездные съезды земских началь-
ников. В течение 1907–1914 гг. по стране в 
целом вышли из общины и закрепили землю 
в частную собственность 2,5 млн домохо-
зяев, что составляло около 26% сельского 
населения страны. По Уфимской губернии 
за 1907–1915 гг. вышло из общин население 
48 294 сельских дворов, что составляло око-
ло 15% жителей губернии, по Оренбургской 
губернии за этот же период – 47,8 тыс., что 
соответствовало 30% численности жителей 
данной губернии [2, с. 347; 1, с. 74–81].

Следует отметить, что первоначально 
нормативные акты реформы – это указ от 9 но-
ября 1906 г. и закон от 14 июня 1910 г. не 
распространялись на башкир-вотчинников. 
Земельные отношения последних должны 
были по-прежнему регулироваться «Положе-
нием о башкирах» от 14 мая 1863 г. Данный 
юридический акт позволял башкирам-вот-
чинникам зарегистрировать как личную собс-
твенность соответствующую долю общинной 
земли. Тем не менее, в отличие от остальной 

части сельского населения, башкиры не мог-
ли продавать свои надельные земли. При 
получении поддержки в виде 2/3 голосов от 
численности членов общины башкиры мог-
ли отчуждать после коллективного согласия 
лишь «свободные за душевым наделом зем-
ли». Таким образом, «Положение о башки-
рах» приостанавливало процесс перехода 
вотчинных наделов в пользу переселенцев. 
Однако нарастающая нехватка плодородных 
угодий в целом по стране обусловила отмену 
данного ограничения. В продолжении этой 
тенденции МВД распоряжением от 6 октября 
1910 г. санкционировало возможность вклю-
чения в состав башкирских селений групп 
переселенцев из центральных губерний. Все 
это привело к усилению процесса покупки 
земельных наделов башкир-вотчинников 
[1, с. 85, 90–92].

Следует отметить, что этот процесс был 
обусловлен следующими обстоятельствами. 
К этому времени была получена информа-
ция о предварительных результатах работы 
комиссий по размежеванию башкирских дач. 
Так, по пяти губерниям (Уфимской, Орен-
бургской, Пермской, Самарской, Вятской) 
общая площадь этих угодий составила около 
9,4 млн десятин. Ими распоряжалось баш-
кирское население численностью 1,3 млн че-
ловек. Таким образом, на каждую наличную 
душу обоего пола башкир в среднем при-
ходилось по 7 десятин, как душевых, так и 
«свободных сверх душевого надела земель». 
Эти сведения позволили руководству страны 
заявить о необходимости использовать часть 
свободных башкирских земель для расшире-
ния крестьянского землепользования.

Однако данная позиция высшего руко-
водства страны вступала в противоречие с 
мнением местных властей, которые указыва-
ли на необходимость дифференцированного 
подхода к решению проблем башкирского 
землевладения. Так, оренбургский губерна-
тор Я.Ф. Барабаш полагал, что для стабиль-
ного функционирования башкирского хозяй-
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ства следует установить различные нормы 
земельного обеспечения: в горно-лесных во-
лостях – по 40 десятин на каждую наличную 
душу мужского пола, в степных волостях – 
по 15 десятин [3, с. 6–8].

При проведении аграрной реформы на 
территории края большая роль отводилась 
Крестьянскому поземельному банку. Дан-
ная финансовая структура должна была со-
здать специальный земельный фонд для пе-
реселенцев за счет покупки башкирских и 
дворянских угодий. Следует отметить, что 
устанавливались различные цены на землю. 
Например, на территории Уфимской губер-
нии в 1907–1908 гг. дворянские земли приоб-
ретались в среднем по 53 рубля за одну деся-
тину, а аналогичные по качеству башкирские 
угодья – за 23 рубля [1, с. 106–111].

Положения аграрной реформы предпола-
гали увеличение движения крестьян из цент-
ральных губерний на окраины страны. Уве-
личивая численность переселенцев царское 
правительство стремилось укрепить свою 
социально-политическую опору в крае. Для 
управления переселенческим движением в 
губерниях создавались специальные комис-
сии, которые должны были заниматься пере-
распределением земельных угодий. Так, по 
результатам собранных материалов о струк-
туре землевладения правительство приняло 
решение о допустимости передачи в колони-
зационный фонд части башкирских угодий 
из числа «свободных сверх душевых наделов 
земель». Эти угодья находились в коллектив-
ной собственности жителей отдельных на-
селенных пунктов (в размежеванных дачах), 
либо волостей (в неразмежеванных дачах). В 
1905 г. по размежеванным дачам Уфимской 
и Оренбургской губерний членами комиссий 
было определено, что переселенцам можно 
передать 1,3 млн. дес. «свободной сверх ду-
шевых наделов земли». Они ожидали, что в 
после размежевания башкирских межевых 
дач произойдет увеличение фонда «свобод-
ных земель». Кроме того, правительством 

предполагалось использовать казенные зем-
ли для колонизации, хотя площадь таких уго-
дий по Уфимской и Оренбургской губерниям 
была относительно невелика. Она составля-
ла 80,8 тыс. десятин [1, с. 123–124].

Согласно официальным данным, на про-
тяжении 1904–1914 гг. из центральных гу-
берний в Оренбургскую губернию пересели-
лось 65,5 тыс., Уфимскую – 43,9 тыс. крес-
тьян. Однако реальное число переселенцев 
было значительно больше. О масштабах изъ-
ятых башкирских земель за годы столыпин-
ской аграрной реформы свидетельствует циф-
ровые показатели процесса купли-продажи. 
По мнению Х.Ф. Усманова, за 1905–1915 гг. 
башкиры были вынуждены продать 300 тыс. 
десятин земель в Оренбургской, 222 тыс. де-
сятин – Уфимской губерниях [1, с. 125, 139–
142]. Эти показатели продаж были также 
обусловлены кризисом башкирского хозяйс-
тва в виде перехода от полукочевого ското-
водства к земледелию.

Таким образом, переселенческое движе-
ние и процесс адаптации к реалиям форми-
ровавшейся рыночной экономики обусло-
вили изъятие части башкирских общинных 
земель. Все это заметно обострило аграрный 
вопрос в крае к началу ХХ в. Данный воп-
рос нашел определенное отражение в рабо-
те ряда депутатов I–IV созывов Государс-
твенной думы за 1906–1917 гг. Здесь можно 
показать содержание некоторых наказов от 
башкирского населения к своим депутатам. 
Большое внимание уделялось урегулирова-
нию земельного вопроса. Так, жители семи 
Усерганских волостей выдвинули перед де-
путатами ряд задач. Следовало остановить 
процесс дальнейшего изъятия башкирских 
земель, т. к. значительная часть их угодий 
была передана различным категориям пере-
селенцев. Предлагалось возвратить земли, 
незаконно изъятые у башкир, а в случае не-
возможности их возвращения следовало вы-
платить деньги бывшим владельцам. Особое 
внимание следовало обратить на принципы 
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межевания башкирских угодий. В частности, 
выдвигалась идея о сохранении возможнос-
ти совместного землепользования для жите-
лей группы населенных пунктов (волостей). 
Кроме того, предлагалось усовершенствовать 
положения некоторых указов о принципах 
лесопользования, т. к. эти ограничения пре-
пятствовали развитию башкирских хозяйств 
[4, с. 24–25].

В центре внимания башкирских депу-
татов российского парламента начала ХХ в. 
находился аграрный вопрос. Народные пред-
ставители в своих выступлениях неодно-
кратно поднимали эту проблему. Достаточ-
но ярким представляется одно из выступле-
ний депутата первой Государственной думы 
Ш.Ш. Сыртланова. Он представил краткий 
обзор истории башкирского землевладения с 
середины XVI до начала ХХ в. Ш.Ш. Сыртла-
нов отмечал, что башкиры добровольно вош-
ли в состав России. Данное обстоятельство 
способствовало тому, что земли края были 
официально от имени русского царя Ивана 
IV закреплены за башкирами. Представите-
ли башкирских волостей получили особые 
грамоты. Однако в последующее время пра-
вительственная политика была противоречи-
вой. С одной стороны, власти неоднократно 
подтверждали вотчинное право башкир на 
землю. С другой стороны, происходил про-
цесс захвата земель края переселенцами. 
Процесс перераспределения земли активизи-
ровался в 70-х гг. XIX в. в период управле-
ния краем генерал-губернатором Н.А. Кры-
жановским. По мнению Ш.Ш. Сыртланова, в 
этот период происходило нецелевое исполь-
зование части башкирских угодий. Вместо 
размещения на этих угодьях малоземельных 
арендаторов-припущенников часть земель 
края была передана или распродана по льгот-
ным ценам в пользу государственных служа-
щих. В связи с этим Ш.Ш. Сыртланов поднял 
вопрос о возвращении башкирам земель, не-
законно изъятых у них во второй половине 
XIX в. Депутат предложил все полномочия 

по использованию земельных угодий в баш-
кирских дачах полностью вернуть их жите-
лям. Кроме того, было обращено внимание 
на необходимость применения дифференци-
рованного подхода при налогообложении на-
селения [4, с. 20–23].

Во II-й Государственной думе депутат 
К.Г. Хасанов в своих выступлениях также от-
мечал факты нарушений земельных полно-
мочий башкир в 70–80-х гг. XIX в. Так, он 
сообщил о незаконном изъятии за этот пери-
од у башкир-вотчинников около двух милли-
онов десятин земли и обращал внимание 
правительства на необходимость денежных 
компенсаций за эти потери [4, с. 76–79]. Дру-
гой депутат II-й Государственной думы 
Ш.С. Сейфитдинов также представил основ-
ные этапы развития башкирского землевла-
дения с XVI в. При этом депутат достаточно 
высоко оценил роль Генерального межева-
ния земель по упорядочению аграрных отно-
шений края. Исходя из этой информации, 
Ш.С. Сейфитдинов поднял вопрос о необхо-
димости возвращения башкирским общинам 
права распоряжения своими вотчинными ле-
сами, полномочиями предоставлять земель-
ные наделы по наличному числу душ, при 
необходимости аннулировать невыгодные 
арендные сделки и прекратить действия ука-
зов от 6 июня 1894 и 20 апреля 1898 гг., где 
не была полностью учтена специфика зе-
мельных отношений края [4, с. 86–91].

В IV-ой Государственной думе депу-
тат И.А. Ахтямов подверг критике деятель-
ность местного отделения Крестьянского 
поземельного банка и некоторых межевых 
учреждений края. По его мнению, банк, вза-
имодействуя с губернским присутствием по 
крестьянским делам, скупал башкирские 
земли по заниженным ценам и затем прода-
вал их по повышенным ценам крестьянам-
переселенцам. Кроме того, депутат обратил 
внимание на неурегулированность статуса 
арендаторов-припущенников в башкирских 
дачах и нерешительность властей при реше-
нии этой проблемы [4, с. 126–127, 238–252].
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Важным последствием политики пра-
вительства этого времени было сокращение 
площади башкирских земель. Если к середи-
не XIX в. башкирам-вотчинникам принадле-
жало около 14 млн десятин, то к 1917 г. за 
ними сохранилось около 9 млн десятин. За 
столетие вотчинники потеряли свыше одной 
трети прежних владений.

В 1917 г. произошли важные изменения, 
затронувшие систему башкирского земле-

владения. Декрет Временного правительства 
Российской республики от 28 июня 1917 г. 
отменил действие столыпинских аграрных 
законов. Второй Всероссийский съезд Сове-
тов 26 октября 1917 г. издал декрет о земле. 
На его основе вся земельная собственность в 
стране была национализирована, что означа-
ло ликвидацию системы вотчинного права у 
башкир [5, с. 17–20].
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В статье исследуются вопросы образования Кокшетау-
ского1 и Акмолинского окружных приказов в начале XIX века. 
Уделяется особое внимание военно-стратегическому располо-
жению внешних окружных приказов и системе оборонительных 
укреплений. На основе документальных источников характери-
зуется политика царской администрации по расширению своего 
влияния в Казахской степи путем основания приказов в наибо-
лее важных в политическом и военном отношении – Кокшетаус-
ком и Акмолинском внешних округах. В Кокшетауском окружном 
приказе основатели будущего укрепления при выборе распо-
ложения в основном обращали внимание на оборонительный 
аспект. Первоначально их выбор пал на горы Кокшетау, одна-
ко вследствие сопротивления местного населения и неудобно-
го расположения местности с военной точки зрения они были 
вынуждены дважды переносить приказ. Выбор их остановился 
на подножье сопки Букпа, где с высоты можно было вести на-
блюдение при угрозе внезапного нападения, с другой стороны 
приказ был закрыт озером Копа. Таким образом, естественные 
природные условия обеспечивали защиту приказа с северной 
и южной стороны, оставалось только обеспечить искусствен-
ную оборону двух оставшихся границ. Несмотря на создание 
надежной защиты, столкнуться с противником им не пришлось. 
Акмолинский окружной приказ был основан в местности, где на 
первое место ставились политические соображения, а не воен-
но-стратегическое расположение выбранной территории. В пе-
риод восстания Кенесары Касымова Акмолинское укрепление 
подвергалось нападению. Приказ выдержал нападение борцов 
за независимость. Позже Кокшетауский и Акмолинский окруж-
ные приказы стали городами, центрами социально-экономичес-
кого и культурного развития Акмолинской области.

Ключевые слова: стратегия, приказ, колонизация, 
оборонительные сооружения, политика

1Кокшетау (Кокчетав) – город в Казахстане, административный центр Акмолинской области Республики 
Казахстан. Назван по названию местности, где был первоначально основан в горах Кокшетау. В российских и 
советских документах и литературе отмечался как Кокчетав (Кокчетавский), с 7 октября 1993 г. восстановлено 
правильное историческое название – Кокшетау.
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 В начале XIX в. Россия стремилась рас-
ширить свое влияние в Казахстане. В 1822 г. 
был принят «Устав о сибирских киргизах» и 
в Среднем жузе ханская власть была ликви-
дирована, территория разделена на внутрен-
ние и внешние округа. К внутренним окру-
гам относились – Омский, Петропавловский, 
Семипалатинский, Усть-Каменогорский, а за 
линией казачьих укреплений – внешние ок-
руга [1, с. 14]. Как считали царские админис-
траторы, казахи внутренних округов уже не 
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The article explores the issues on the formation of the Kok-
shetau and Akmola regional military departments in the early 19th 
century. Particular attention is paid to the military-strategic location 
of external military departments and the system of defensive for-
tifications. On the basis of documentary sources, it characterizes 
the policy of the tsarist administration to expand its influence in the 
Kazakh steppe by establishing military departments in the most 
important political and military Kokshetau and Akmola external dis-
tricts. In the Kokshetau regional military department, the founders of 
the future fortress paid more attention to the defensive aspect while 
choosing the location. Initially, their choice fell on the mountains of 
Kokshetau, but because of the resistance of the local population 
and the inconvenient location of the area from a military point of 
view, they had to relocate the fortress twice. They chose the foot of 
the Bukpa hill, where it was possible to observe any sudden attack 
from the height; from the other side the site was protected by Kopa 
Lake. Thus, natural environmental conditions provided protection on 
the north and south sides, and it remained only to provide artificial 
defense of the two remaining sides. Despite the reliable defense, 
they did not have to face the enemy. The Akmola regional military 
department was founded in the place, where political considerations 
had the priority rather than the military strategic location of the se-
lected site. During the uprising of Kenesary Kasymov, the Akmola 
fortress was attacked by the fighters for independence. Later on, 
the Kokshetau and Akmola fortified settlements became cities and 
centres of socio-economic and cultural development in the Akmola 
province.
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представляли угрозу для местной админис-
трации, и власти могли спокойно управлять 
ими без опасения. Во внешних округах со-
здавались приказы, как опорные пункты уп-
равления. Основными функциями окружных 
приказов было: соблюдение установленно-
го порядка, статистика местного населения, 
сбор налогов, судопроизводство [2, с. 401]. 
Во главе окружных приказов стояли выбор-
ные казахские султаны, которые с помощью 
царских войск управляли кочевым населением 
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в глубине Казахской степи. Россия, таким 
образом, постепенно осуществляла колони-
зацию обширной территории, шаг за шагом 
продвигаясь строго на юг [3, с. 3]. За верную 
службу султаны получали большие суммы 
денежных средств и воинские звания. Царс-
кие чиновники понимали, что сразу устано-
вить полный контроль над регионом было 
невозможно, т. к. в тех исторических усло-
виях это было нереально. Поэтому в начале 
XIX в. были созданы внешние округа с при-
казами для управления и колонизации в се-
верной части Казахской степи.

Перед тем как начать строительство во-
енных укреплений в Казахской степи еще в 
1816 г. был сформирован специальный отряд 
во главе с подполковником Федором Набоко-
вым для рекогносцировки и выбора удобных 
мест для новых крепостей. Отряд в течение 
пяти месяцев исследовал горы Зеренды, Сан-
дыктау, Жамантау, Улытау [4, с. 200]. Выбор 
этих территорий был не случайностью, т. к. 
эти места были богаты лесом, а также в воен-
но-стратегическом отношении удобны для 
создания приказов. Так, 8 марта 1824 г. отряд 
во главе с подполковником А. Григоровским1 
отправился из Петропавловска в сторону 
горы Кокшетау для обследования и основа-
ния приказа для нового округа. В соответс-
твии с инструкцией генерал-губернатора За-
падной Сибири П. Капцевича предписыва-
лось, что «…название округа дать по имени 
знатнейшего урочища на занимаемых оными 
землях, а именно первый округ наименовать 
Кокчетавским» [5, с. 33]. Местом для приказа 
было выбрано урочище Кызыл Агаш в горах 
Кокшетау. Именно здесь находилась ставка 
великого казахского хана Абылая [6, с. 94]. 
Так, 29 апреля 1824 г. на собрании султанов, 

1 Григоровский А. – офицер российской армии (под-
полковник), во главе специального отряда основал  
Кокшетауский внешний окружной приказ в 1824 году. 
За выполнение особого поручения ему было присвое-
но звание полковника и он был назначен председате-
лем Омского областного правления, однако, допустив 
финансовые нарушения, был понижен в должности.

старшин и биев был торжественно открыт на 
южной стороне Кокшетауских гор Кокшета-
уский окружной приказ и первым старшим 
султаном избран внук Абылай хана – Губай-
дулла Валиханов [6, с. 211]. Однако сооруже-
ние нового приказа вызвало тревогу у мест-
ного населения, т. к. эти места были священ-
ны для казахов, а также в военно-стратеги-
ческом отношении нужно было найти более 
удобное место. Вокруг находились сопки, и 
они закрывали собой видимость окружаю-
щей территории при приближении против-
ника. В дальнейшем отряд перенес центр ок-
руга на запад в урочище Азат, однако они 
снова изменили свое расположение к сопке 
Букпа и озеру Копа. Холодная зима и силь-
ные ветры, которые характерны для этой 
местности заставили отряд Григоровского 
перенести приказ туда, где сейчас находится 
город Кокшетау. Причем название, получен-
ное от Кокшетауских гор, так и осталось за 
укреплением навсегда. Как затем доклады-
вал генерал-губернатору Западной Сибири 
полковник С. Броневский2 о результатах об-
следования им Кокшетауского округа в ок-
тябре 1825 г. – «При выборе сего места удобс-
тво военной позиции также из вида упущено 
не было: высоты доставляют возможность 
обозревать места на дальнее пространство, 
обширное же озеро с одной стороны укреп-
ление делает неприступным…» [6, с. 231]. 
Несмотря на все предосторожности, Кокше-
таускому внешнему окружному приказу не 
пришлось столкнуться с возможными про-
тивниками. Царские власти понимали, что 
захват чужой территории вызовет сопротив-
ление у местного населения, поэтому они го-
товились к возможному выступлению зара-

2 Броневский Семен Богданович (1786–1858 гг.) – рос-
сийский политический и военный деятель. В звании 
полковника служил начальником Омской области. 
В 1825 г. был произведен в генерал-майоры, а в конце 
20 гг. стал начальником штаба Отдельного Сибирского 
корпуса. Позже был назначен генерал-губернатором 
Восточной Сибири, где проработал в этой должности 
до назначения в 1857 г. сенатором в столице Российс-
кой империи.
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нее. Опасения их подтвердились, когда 24 
июня 1825 г. султан Касым обращался с пись-
мом к Оренбургскому генерал-губернатору с 
просьбой о закрытии Кокшетауского окруж-
ного приказа и разрешении «жить в дальней-
шем точно так же, как мы жили при родителе 
моем хане Аблае» [7, с. 137]. Обстановка в 
крае была сложной. Поэтому власти посто-
янно усиливали в военном отношении ок-
ружные приказы. Однако побывавший с инс-
пекцией С. Броневский отмечал в своем до-
кладе: «Вблизи самого приказа, на виду и по 
всем окрестностям, расположились на зи-
мовки киргизы в большом количестве. Они, 
по видимому, весьма привыкают уже к жи-
тельству и обращению с русскими. Я лично 
посещал некоторые аулы и не заметил в кир-
гизах ни малейшего страха, недоверчивости 
или неудовольствия» [6, с. 222]. Уже в 1865 г. 
Кокшетауский окружной приказ докладывал 
комиссии, командированной императором 
Александром II для проведения администра-
тивной реформы в Казахстане, что «При Кок-
четавском приказе укреплений не существу-
ет. В Кокчетавском округе караулов и маяков 
нет. Есть пикет по почтовому тракту между 
Кокчетавом и г. Петропавловском, Кокчета-
вом и Атбасаром. До настоящего года на каж-
дом пикете было по 1 уряднику и 7 казаков, 
но в нынешнем году, по распоряжению ко-
мандующего войсками Западной Сибири, со 
всех пикетов урядники и казаки уволены к 
свои полкам…» [6, с. 524]. Таким образом, 
военные приготовления царских властей в 
Кокшетауском внешнем округе были напрас-
ны. Тем не менее, приказ был удобно распо-
ложен у озера, рядом сопка Букпа, которая 
защищает дома от сильных ветров в зимнее 
время.

По другому сложилась судьба Акмо-
линского окружного приказа, который был 
основан подполковником Ф.И. Шубиным 
в начале XIX в. Он по поручению генерал-
губернатора Западной Сибири Вельяминова 
сформировал отряд для основания нового 
приказа южнее Кокшетауского внешнего ок-

ружного приказа, а именно, на северной сто-
роне урочища Акмола [7, с. 150]. Позже он 
был перенесен на правый берег реки Ишим. 
Но название сохранили. Выбор места буду-
щего окружного приказа был связан с тем, 
что в тех местах проходили кочевья султана 
Кунур Кулджи Худаймендина [7, с. 149–151]. 
Данный султан был наиболее подходящей и 
преданной царским властям кандидатурой 
по управлению местными родами. Учиты-
вались именно политические причины ос-
нования приказа, военно-стратегическое 
расположение не учитывалось. Кроме того, 
строились казармы и дома для местного гар-
низона. Об укреплениях практически не за-
ботились. Солдаты, которые должны были 
заниматься чисто военными обязанностями, 
подготовкой к боевым действиям, большую 
часть времени проводили на строительстве 
зданий и благоустраивали свои жилища. Сам 
подполковник Шубин в основном заботился 
налаживанием прочных связей с казахскими 
султанами и решал хозяйственные вопросы 
[7, с. 146–149]. Российские администраторы 
прилагали все свои усилия, чтобы закрепить-
ся в данной местности. Однако строительство 
окружных приказов в Казахской степи нару-
шали маршруты кочевания, которые сущест-
вовали с давних времен. Еще в 1824 г. султан 
Касым выступал с протестом в связи с введе-
нием окружных приказов в Среднем жузе [6, 
с. 215]. Казахи изгонялись со своих кочевий, 
где «вольготно чувствовали себя каратели и 
процветали султаны и бии, сотрудничающие 
с чиновниками белого царя» [1, с. 120]. Все 
эти причины вызвали восстание среди каза-
хов. В мае 1838 г. отряды Кенесары Касымо-
ва3 совершили нападение на Акмолинский 
окружной приказ. Гарнизон состоял только 
из 83 казаков под началом есаула Чирикова, 
само укрепление было обнесено бруствером 
и могло выдержать атаку и осаду конницы 

3 Кенесары Касымов – казахский султан, внук Вели-
кого хана Абылая. Родился в 1802 г. на Кокшетауской 
земле, в урочище Бурабай. С 1841 г. – казахский хан. 
Погиб в 1847 г. в Киргизии.

2�
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[4, с. 230]. Однако при длительной осаде ук-
репление могло не выдержать нападения ка-
захских воинов. Отряды Кенесары Касымова 
обошлись только тем, что был уничтожен по-
селок, который находился рядом с укрепле-
нием. Реальная угроза со стороны Кенесары 
Касымова под Акмолой заставило местное 
начальство укрепить оборонительные соору-
жения и увеличить гарнизон. В 1839 г. весь 
окружной приказ был обнесен невысоким 
земляным валом со рвом [8, с. 28]. Кроме 
того, царские колонизаторы решили, чтобы 
контролировать степь, нужны караульные 
посты наблюдения и разведка местности. 
Поэтому в Акмолинском окружном прика-
зе находился в боевом положении военный 

гарнизон для осуществления быстрых набе-
гов на отряды повстанцев в Казахской сте-
пи. Со временем воины Кенесары Касымова 
были вынуждены отойти дальше на юг, т. к. 
северная часть Казахской степи уже находи-
лась под полным контролем царских войск. 
Окружные приказы стали центрами по уп-
равлению степной части Казахстана. Россия 
с помощью местных султанов постепенно 
укрепляла здесь свои позиции, ее методы 
оказались эффективными, т. к. шаг за шагом 
она уверенно продвигалась на юг, добиваясь 
колонизации обширной степной территории. 
Со временем окружные приказы стали горо-
дами, центрами социально-экономического и 
культурного развития Акмолинской области.
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Данная статья посвящена анализу архивных материалов 
Башкирского обкома КПСС, освещающих переход националь-
ных школ Башкирской АССР на русский язык обучения в начале 
70-х гг. прошлого столетия. Актуальность темы обуславливает-
ся тем, что на сегодняшний день национальные школы народов 
России также оказались на грани исчезновения, как это было 
в 70-е гг. прошлого столетия. Архивные материалы, использо-
ванные в статье, публикуются и вводятся в оборот впервые. 
В них содержатся отчеты 54 секретарей райкомов ЦК КПСС и 
4-х горкомов ЦК КПСС, где указываются, сколько национальных 
школ было в том или ином районе (городе), а также какие из них 
перешли на русский язык обучения в 1972–1973 учебном году. 
Приводятся мнения самих секретарей об этой реформе и обо 
всем связанном с ее реализацией на местах. Особое внимание 
авторы уделяют сложностям и проблемам, которые возникли 
при переводе национальных школ на русский язык обуче-
ния. В результате анализа отчетов секретарей райкомов пар-
тии, авторы выявили, что многие национальные общеобразова-
тельные школы были не готовы к форсированному переходу на 
русский язык обучения. Основными причинами были: нехватка 
квалифицированных педагогических кадров на селе, недоста-
точное количество учебников на русском языке для националь-
ных школ, отсутствие дошкольных учреждений, компактное 
проживание нерусского населения в некоторых районах Баш-
кирской АССР.

Несмотря на эти трудности, определенная часть школ, 
где предметы велись на родном языке, успешно перешли на 
русский язык обучения. Большинство секретарей райкомов пар-
тий положительно оценивали результаты перехода.
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Изучение развития национальных обра-
зовательных школ с каждым годом становит-
ся актуальнее, т. к. в условиях глобализации 
и стандартизации образования эти школы на-
ходятся под угрозой исчезновения. В нашей 
стране создание для каждого народа своей 
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This article presents the analysis of archival materials of the 
Bashkir Regional Committee of the CPSU highlighting the transi-
tion of national schools of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist 
Republic to the Russian language of instruction in the early 1970s. 
The importance of the issue is determined by the fact that today, as 
in the 1970s, national schools in Russia are on the verge of disap-
pearance. These archival materials are published and introduced 
into scientific use for the first time. They contain the reports of 54 
secretaries of the district committees and four city committees of the 
CPSU Central Committee that indicate how many national schools 
were in one or another district (city), and which of them passed to the 
Russian language of instruction in the 1972–1973 academic year. 
The article considers the secretaries’ opinions on this reform and ev-
erything associated with its implementation on site. Special attention 
is paid to the difficulties and problems that arose during the transi-
tion of national schools into the Russian language of instruction. As 
a result, analyzing the reports of the secretaries of the party’s district 
committees, it was found that many national general schools were 
not ready for an accelerated transition to the Russian language of in-
struction. The main reasons were the lack of well-qualified teaching 
stuff in rural areas, insufficient number of textbooks in Russian for 
national schools, lack of preschool institutions, and high concentra-
tions of non-Russian people in some areas of Bashkortostan.

Despite these difficulties, a certain part of the schools where 
subjects were taught in native languages managed to successfully 
pass to the Russian language of instruction. The majority of party 
committee secretaries gave positive assessments of the results of 
the transition.

Key words: national schools, native language, Rus-
sian language of instruction, teaching stuff, secretary of the 
district party committee

национальной школы началось в 20-е гг. про-
шлого столетия. К концу 30-х гг. этот процесс 
был приостановлен руководством страны. Во 
II-й половине XX в. общеобразовательные 
школы народов СССР, в которых обучение 
велось на родном языке, сначала перешли на 
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смешанное обучение, то есть одни предметы 
велись на русском, другие на родных языках, 
в одних классах обучение велось на русском, 
в других – на родных языках [1]. А следу-
ющим этапом становится полный переход 
на русский язык обучения. Этого требовала 
официальная партийно-правительственная 
идеология страны.

Новым толчком к переводу школ на рус-
ский язык обучения в национальных респуб-
ликах РСФСР послужило постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней 
общеобразовательной школы» от 10 ноября 
1966 г., а также постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР от 20.06.1972 г. № 463 
«О завершении перехода ко всеобщему сред-
нему образованию молодежи и дальнейшем 
развитии общеобразовательной школы». Со-
гласно этим постановлениям, все общеобра-
зовательные школы должны были перейти 
на новые учебные планы и единые образова-
тельные программы. Для этого создавались 
новые учебные программы по предметам, 
соответственно, появились и новые учебни-
ки. Все это было необходимо для перехода 
к всеобщему среднему образованию [2; 3]. 
Хотя в постановлениях нет прямого указа об 
отказе от обучения на родных языках в на-

циональных школах, переход к единым, но-
вым образовательным программам решили 
осуществить через перевод школ на русский 
язык обучения.

Выполнение этой задачи в БАССР было 
нелегким испытанием, в связи с тем, что рес-
публика была одной из самых полиэтничных в 
РСФСР. В республике проживало более 160 на-
циональностей, среди которых 6 народов име-
ли школы, где обучение велось на их родном 
языке. Национальные школы в БАССР к началу 
70-х гг. ХХ в. сохранялись у башкир, русских, 
татар, чувашей, марийцев и удмуртов.

Процесс перевода национальных школ 
республики в русскоязычные школы в начале 
70-х годов мы проследим с использованием 
архивных документов того времени. Это от-
четы секретарей райкомов КПСС о резуль-
татах перехода нерусских школ на русский 
язык обучения в БАССР к началу 1973–1974 
учебного года. В этих отчетах, оформленных 
в виде таблицы, указано количество нацио-
нальных школ по всем 54 районам БАССР 
и количество школ, перешедших на русский 
язык обучения в 1972–1973 учебном году. 
Ниже мы приводим заголовки таблицы, что-
бы продемонстрировать образец таблицы, ко-
торую заполнили секретари райкомов КПСС 
в БАССР.

ТАБЛИЦА 1 – Результаты работы нерусских школ, перешедших на русский язык обучения
 по ________ району
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Эти отчеты, составленные на местах сек-
ретарями райкомов партии, ценны тем, что 
содержат свои оценки на результаты уста-
новленного партийно-правительственными 
органами перехода на единый язык обуче-
ния. Как он повлиял на качество знаний и 
успеваемость учащихся? И очень важно, что 
в документе высказаны мнения секретарей, 
а также какие были упущения в осуществле-
нии этой реформы.

На пути к переводу школ на русский 
язык обучения были некоторые сложности 
и препятствия. В основном, все трудности, 
согласно отчетам, сводились к двум пробле-
мам: нехватка учителей-предметников, хоро-
шо владеющих русским языком и учебников 
на русском языке для национальных школ.

Так, нехватку квалифицированных пе-
дагогических кадров отметили секретари 
Баймакского, Бурзянского, Гафурийского, 
Давлекановского, Илишевского, Кугарчинс-
кого, Нуримановского, Туймазинского райо-
нов. Это являлось одним из упущений (по 
мнению районного партийного руководства) 
форсированного перевода национальных 
школ на единый язык обучения в начале 
70-х гг. прошлого столетия. Секретарь рай-
кома партии Бурзянского района: «Массовый 
переход на русский язык обучения невозмо-
жен из-за отсутствия специалистов по пред-
метам и слабого знания учащимися русского 
языка» [4, с. 21]. Отмечается реальная не-
возможность приведения в исполнение дан-
ной политики. По этой причине в 1972–1973 
учебному году в Бурзянском районе на рус-
ский язык обучения перешли всего 4 школы. 
Это – Байназаровская, Старо-Субхангулов-
ская, Абдульмамбетовская и Аскаровская 
средние  школы. Всего национальных  школ 
в районе тогда было 32. Из них 4 средние 
школы, 11 восьмилетних и 18 начальных 
школ [4, c. 21–22].

По этим же причинам в Давлекановском 
районе перешли на русский язык обучения 
9 школ; из них 6 средних школ, 3 школы – 
восьмилетние. Вовсе не перешли 6 школ. 

Секретарь райкома КПСС Н. Великова ука-
зала 3 причины, из-за которых был невозмо-
жен переход: «1) Школы (Мрясевская, Таш-
лы-Шариповская, Бик-Карамалинская, Куръ-
ятмасовская) не укомплектованы соответ-
ствующими кадрами. 2) Слабая подготовка 
детей в начальном звене обучения (учителя 
начальных классов вышеперечисленных 
школ охвачены 3-х годичными очно-заочны-
ми курсами по русскому языку). 3) Отсут-
ствие дошкольных учреждений» [4, c. 24–25].

Важно, что Н. Великова указывает, что 
отсутствие детских садов является одной из 
существенных причин, препятствующих пе-
реходу нерусских школ на русский язык обу-
чения.

В отчете Кугарчинского секретаря РК 
КПСС Г. Азнабаева указывается 20 нацио-
нальных школ (7 средних, 13 восьмилетних), 
из которых 7 средних школ частично пере-
шли на русский язык обучения, т. е. от 2 до 8 ос-
новных предметов преподавались на русском 
языке. Из восьмилетних школ только одна 
перешла на русский язык обучения и только 
по предметам химия и биология. Также Г. Азна-
баев в примечании отмечает: «Перевод спо-
собствует поднятию общей успеваемости 
учащихся нерусских школ по русскому язы-
ку и литературе, улучшению грамотности 
письма и культуре устной русской речи при 
наличии хорошо подготовленных специалис-
тов. В тех школах, где имеются специалисты 
с соответствующим образованием, перевод 
на русский язык обучения таких предметов, 
как математика, физика, черчение можно, на 
наш взгляд, с 6–7 класса, и переход на рус-
ский язык обучения по истории, географии, 
биологии с 9 класса. А где нет специалистов 
с соответствующим образованием, перевод 
отдельных предметов на русский язык обу-
чения считаем нецелесообразным, т. к. нека-
чественное преподавание на русском языке 
предметов желаемого результата не даст. Вы-
пускники башкирских восьмилетних школ, 
не имевшие общения с русским населением, 
с большими трудностями усваивают мате-
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риал» [4, c. 47]. Примечательно, что в отли-
чие от многих других секретарей Г. Азнабаев 
считает, что переход на русский язык обуче-
ния должен осуществиться в среднем или 
старшем звене, а не в начальных классах.

Довольно объемное цитирование архив-
ных документов мы приводим для того, что-
бы адекватно передать в какой сложной си-
туации оказывались даже партийные власти 
из-за начавшейся новой волны закрытия на-
циональных школ в стране в начале 70-х гг. 
ХХ в.

В Туймазинском районе 6 средних школ 
смогли перейти на новую систему обучения, 
а 3 восьмилетние школы только частично. По 
этому поводу секретарь райкома партии А. Га-
леев также признает острую нехватку квали-
фицированных учительских кадров [4, с. 62–
63]. Примерно такая же картина и в Нурима-
новском районе, где переход осуществили 
4 средних школы. Секретарь райкома партии 
Г. Исрафилов в своем отчете также указал, 
что в районе среди 12 восьмилетних школ 9 – 
национальных, в которых 1741 учащихся 
обучаются на родном языке. Г. Исрафилов 
также отмечает: «Для того, чтобы дать уча-
щимся глубокие и прочные знания и навыки 
желательно направить достаточное количес-
тво специалистов в школы района» [4, с. 55].

Как явствует из отчетов секретарей пар-
тий районов БАССР, одной из существенных 
упущений идеологической установки было 
незнание ситуации на местах с педагогичес-
кими кадрами.

Действительно, нехватка квалифициро-
ванных, компетентных учительских кадров, 
которые умели бы преподавать предметы на 
русском языке, стояла острой проблемой в на-
чале 70-х гг. ХХ в. в БАССР. Это было связа-
но и с тем, что в районах не было жилищных 
условий для молодых учителей, окончивших 
вузы, соответственно, была и высокая текуч-
ка кадров в сельской школе. Эта проблема 
была обозначена и уже к началу 80-х гг. была 
решена [5, с. 25–40].

Отрицательно оценивают результаты пе-
рехода на русский язык обучения секретари 
Баймакского, Гафурийского, Калтасинско-
го районов. В Гафурийском районе среди 23 
школ только 3 были переведены на русский 
язык обучения: Саитбабинская, Янгискаин-
ская средние школы и Миндимская восьми-
летняя школа. Вот как объясняет такое поло-
жение дел секретарь райкома КПСС А. Шам-
сутдинов: «Нерусские школы на русский 
язык обучения нужно перевести, начиная 
с младших классов (с I класса). Перевод на 
русский язык обучения в старших классах 
отрицательно влияет на успеваемость, т. к. 
словарный запас учащихся очень беден. От-
дельные учителя сами допускают искажения 
и неточности в объяснении программного 
материала» [4, с. 23]. Секретарь Баймакского 
райкома КПСС Р. Имамов в таблице, точнее 
в том столбце, где нужно было написать мне-
ние РК КПСС на то, как отразился перевод на 
русский язык обучения на знаниях учащихся, 
написал «удовлетворительно» [4, с. 8]. Секре-
тарь Калтасинкого райкома КПСС тоже оце-
нивает перевод на русский язык обучения и 
его влияние на успеваемость не положитель-
но, поэтому в примечании написал «сказы-
вается удовлетворительно» [4, с. 41]. Всего 
3 секретаря райкома оценивают «удовлетво-
рительно» результаты перехода. Остальные 
секретари райкомов в отчете-таблице либо 
не написали свое мнение и оценку на этот 
процесс, либо поддержали эту реформу.

При этом нужно отметить, что количес-
тво секретарей райкомов КПСС, оцениваю-
щих положительно результаты перехода на 
русский язык обучения значительно больше. 
Положительно оценивают результаты пере-
хода на русский язык обучения секретари 
райкомов партии Аскинского, Бакалинского, 
Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенс-
кого, Зилаирского, Краснокамского, Кигин-
ского, Кушнаренковского, Мечетлинского, 
Стерлитамакского, Уфимского районов, а 
также секретари городских комитетов КПСС 
городов Кумертау, Октябрьский и Сибай.
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В Чишминском районе на русский язык 
обучения перешли 7 средних школ и 3 вось-
милетние школы. Секретарь райкома Х. Гай-
син пишет: «Перевод учащихся нерусских 
школ на русский язык обучения дает поло-
жительные результаты, особенно при пос-
туплении в средние специальные учебные 
заведения и вузы. Преподавание основных 
предметов на русском языке положительно 
сказывается на знаниях и умениях учащих-
ся по русскому языку и литературе. При этом 
нужно учитывать, что это мероприятие резко 
увеличивает объем работы учителя по дан-
ному предмету, требует большого его терпе-
ния, нервного напряжения и умения система-
тически помогать при получении ответов и 
изложении мыслей учащимися. Поэтому при 
меньшей наполняемости классов решение 
этого вопроса несколько облегчается. Самым 
подходящим классом (а также и по возрасту) 
для перевода на русский язык всех предме-
тов надо считать 7 класс, а по математике и 
физике 6 класс» [4, с. 72]. Как мы видим, сек-
ретарь Чишминского райкома так же, как и 
секретарь Кугарчинского района считает что 
перейти на русский язык обучения нужно на-
чиная со среднего звена (5–8 классы).

В Белорецком районе на русский язык 
обучения перешли 8 средних школ: Инзеров-
ская, Абзаковская, Зигазинская, Ассинская, 
Зуяковская, Шигаевская, Серменевская, Тат-
линская. Переходили в основном с 9 класса, 
но есть исключения, например, в Инзеровс-
кой средней школе уже с 4, 5, 6 и 7 класса 
предметы велись на русском языке. В своем 
отчете секретарь райкома КПСС Жариков 
указывает, что в Белорецком районе работа-
ют 27 восьмилетних школ, из них 13 – баш-
кирских школ, 12 – русских, 2 – башкирско-
татарских и 1 – русско-башкирская школа. 
Также он докладывает, что родители учащих-
ся полностью поддержали переход на рус-
ский язык обучения. Но, тем не менее, не 
обеспечили своих детей учебниками на двух 
языках [4, с. 13]. Здесь выявляется еще одна 
проблема – нехватка учебников для нацио-
нальных школ.

В Бижбулякском районе 20 нерусских 
школ перешли на русский язык обучения. 
Из них 5 средних школ, остальные восьми-
летние. По отчету видно, что в большинстве 
школ предмет математика преподавался на 
русском языке уже с начальных классов. Ос-
тальные предметы с 5–7 класса. Секретарь 
Бижбулякского райкома КПСС К. Иванов в 
примечании пишет: «Итоги 1972–1973 учеб-
ного года показывают, что перевод на русский 
язык обучения в национальных классах спо-
собствовал улучшению усвоения програм-
много материала учащимися этих школ. Осо-
бенно благоприятно сказывается перевод на 
развитие русской разговорной речи учащих-
ся, их активного словарного запаса. Родители 
одобряют перевод учащихся национальных 
школ на русский язык преподавания. Наря-
ду с этим многие учителя начальных классов 
недостаточно подготовлены для перехода на 
русский язык преподавания: слабо владеют 
русским языком, не могут дать учащимся 
образец русского литературного произноше-
ния. Некоторые башкирские школы вопреки 
желанию родителей, медленно переходят на 
русский язык преподавания» [4, с. 14]. Инте-
ресен тот факт, что только 3 из 54 секретарей 
райкомов КПСС в БАССР отметили в своих 
отчетах, что родители поддерживают пере-
ход. Это секретари Белорецкого, Бижбуляк-
сого и Илишевского райкомов. Остальные 
секретари 51 района и 4 городов про пози-
цию родителей ничего не написали.

В городе Сибай на русский язык обуче-
ния перешли средние школы №4, №8 и шко-
ла-интернат, всего 801 учащийся. Секретарь 
С. Азалова пишет: «Многие термины по фи-
зике, химии, астрономии усваиваются дослов-
но, без перевода, что важно для точных наук. 
У ребят по гуманитарным предметам разви-
вается речь, улучшается общее развитие. Баш-
кирские классы, переведенные на русский 
язык, способствуют успешной сдаче экзаме-
нов в высшие учебные заведения» [4, с. 78].

Подводя итоги, мы можем сказать, что 
процесс перехода национальных образова-
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тельных учреждений на русский язык обуче-
ния шел параллельно с переходом советской 
народной школы к всеобщему среднему об-
разованию. Это подтверждается и в отчетах 
секретарей райкомов партии, в которых мы 
видим, что именно среднюю ступень обра-
зования (9–10 классы) активно переводили 
на русский язык обучения. Связано это было 
с подготовкой учащихся к поступлению в 
вузы и техникумы, где обучение велось на 
русском языке. Также нельзя забывать, что в 
БАССР многие общеобразовательные школы 
перешли на русский язык обучения еще до 
1972–1973 учебного года.

Динамика процесса перехода националь-
ных школ на русский язык обучения зави-
села от ряда объективных и субъективных 
факторов. К их числу относится наличие или 
отсутствие квалифицированных кадров и 
учебно-методического комплекса на русском 
языке. Также нужно учитывать и националь-
ный состав учащихся школ. В тех районах, 
где был полиэтничный состав населения, пе-
реход произошел быстрее. Нельзя забывать и 
про желание самих участников образователь-
ного процесса (ученики, родители, учителя, 
администрация школы) перейти на русский 
язык обучения, что, мы считаем, тоже уско-
ряло или тормозило процесс перехода. Очень 
правильно было отмечено в отчете секрета-
ря райкома Давлекановского района, что от-
сутствие дошкольных учреждений  является 
еще одним препятствием на пути перехода. 
Если ребенок воспитывался в нерусской се-
мье, где общался только на родном языке и 
в окружении нет русскоязычной среды, то в 
начальной школе ему будет сложно обучаться 
на русском языке. Дошкольные учреждения 
могли бы создать ту русскоязычную среду и 
подготовить ребенка к начальной школе.

Проанализировав результаты отчетов 
секретарей райкомов КПСС, можем отметить 
районы, в которых подавляющее большинс-
тво школ перешли на русский язык обучения 
к 1973–1974 учебному году. Это – Балтачев-
ский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбуляк-

ский, Бирский, Благовещенский, Кумертаус-
кий, Мишкинский, Стерлибашевский, Стер-
литамакский, Татышлинский, Учалинский, 
Чекмагушевский, Шаранский районы и горо-
да Кумертау, Ишимбай, Октябрьский, Сибай. 
Но были и районы, где подавляющее боль-
шинство школ по тем или иным причинам не 
смогли перейти на русский язык обучения: 
Абзелиловский, Аскинский, Буздякский, 
Бурзянский, Гафурийский, Ишимбайский, 
Кугарчинский, Мечетлинский, Хайбуллинс-
кий. Помимо всех причин указанных выше, 
здесь нужно отметить, что в этих районах 
большая часть населения общалась на род-
ном башкирском и татарском языках.

Нельзя не отметить еще одну особен-
ность рассматриваемого периода, которая 
нашла отражение в партийных отчетах. В 
них нигде не указывается, что родительская 
общественность против перехода на рус-
ский язык обучения. Напрашивается вывод, 
что их мнение не учитывалось повсеместно. 
Также нужно отметить, родители понимали, 
что для поступления в техникумы и вузы не-
обходимо, как отмечалось, обучение на рус-
ском языке, для повышения уровня усвоения 
точных наук и увеличения возможности ус-
пешно сдать экзамены.

Несмотря на все препятствия, которые 
появлялись на пути к переходу, эту реформу 
удалось успешно завершить к началу 80-х гг. 
ХХ в. При этом в БАССР несколько народов 
продолжали изучать в школе свой родной 
язык как предмет, а также в некоторых на-
чальных школах удалось сохранить обучение 
на родном языке. Это позволило в 1990-е гг. 
возродить национальные школы народов 
Башкортостана. Руководство нашей страны, 
республики по сей день уделяет большое 
внимание полиэтничному образованию и 
изучению государственных и родных языков 
в нашем регионе [6]. Мы считаем, что это 
очень важно для сохранения национального 
самосознания и укрепления дружбы народов 
нашей многонациональной республики.
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В статье исследована проблема происхождения и этни-
ческой принадлежности средневековых этносов байырку и пугу. 
Ее неразработанность создает большие помехи в изучении 
многих аспектов тюркской и монгольской истории. Обе общнос-
ти во второй половине I тыс. н.э. входили в состав тюркского 
племенного объединения теле и занимали в нем видное место. 
Байырку обитали на восточном берегу Байкала в местности 
Баргуджин-Токум, пугу – севернее р. Толы на территории совре-
менной Монголии. В середине прошлого века Г.Н. Румянцев вы-
двинул гипотезу, что племена теле имели разное происхожде-
ние, некоторые из них, байырку и пугу, принадлежали к монголь-
ским. Несмотря на то, что гипотеза полностью лишена аргумен-
тации, она до сих пор в некоторой степени популярна среди 
части исследователей. Между тем, анализ источников свиде-
тельствует о генетическом родстве групп теле и туцзюэ, о боль-
шой их близости в сфере обычаев, традиций, нравов и, что осо-
бенно важно, языка. Поскольку туцзюэ – это тюрки-тукю, то дан-
ный факт, который невозможно подвергнуть сомнению, означа-
ет, что телеские и туцзюэские племена, а вместе с ними байырку 
и пугу тоже имели тюркское происхождение. Важно подчерк-
нуть, что в статье данные письменных источников об этничес-
кой принадлежности пугу дополнены уникальным археологи-
ческим материалом, выявленным при раскопках кургана-кено-
тафа пугуского вождя в 2009 г. в Центральной Монголии. В эпи-
тафии вождю указано, что племя пугу по происхождению было 
с гор Алтая (Цзинь Шань). Это сообщение подтверждает пра-
вильность того мнения, согласно которому заключительные 
этапы этногенеза тюрков связаны с Алтайскими горами.

Ключевые слова: байырку, пугу, теле, туцзюэ, эль-
тебер, курган-кенотаф, Байкал, Тола, Саяно-Алтай
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In the mid-20th century, G.N. Rumyantsev suggested that the Tele 
tribes had different origins, and some of them (Baegu and Pugu) 
belonged to the Mongols. Despite the fact that the hypothesis has 
no arguments, it is still popular with some researchers to a certain 
extent. However, the analysis of the sources testifies to genetic re-
lations of the ethnic groups Tele and Tujue, with their great similar-
ity in the sphere of customs, traditions, morals and, what is more 
important, the language. Since the Tujue are the Turks-Tukyu, this 
undisputable fact means that the Tele and Tujue tribes, as well as 
the Baegu and Pugu, were also of Turkic origin. It should be em-
phasized that in the article the data of the written sources on the 
belonging of the Pugu to Turkic tribes are supplemented with the 
unique archeological material found in 2009 during the excava-
tions of the cenotaph mound of a Pugu leader in Central Mongolia. 
As was pointed out in the leader’s epitaph, the Pugu tribe was. By 
origin, from the Altai Mountains (Jin Shan). This substantiates the 
argument that final stages of the ontogenesis of the Turks were as-
sociated with the Altai.

Key words: Baegu, Pugu, Tele, Tujue, elteber, ceno-
taph mound, Baikal, Tola, Sayan-Altai

Известно, что средневековый тюркский 
этнос состоял из двух больших племенных 
групп тукю и теле. О телесцах бытует мнение, 
что они, в отличие от тукю, представляли со-
бой не столько этническое, сколько полити-
ческое объединение, в связи с чем их состав 
был неоднороден и включал в себя разные 
по происхождению этносы. Доказательства 
обычно не приводятся, но если дело все-таки 
доходит до конкретики, то чаще всего в ка-
честве примера внедрившихся в телескую 
группу общностей называют байырку и не-
сколько реже пугу. В настоящей статье пос-
тавлена цель разобраться в этом непростом 
вопросе, потому что его неразработанность 
препятствует объективному исследованию 
многих аспектов средневековой тюркской и 
монгольской истории.

Общность байырку, чье название в ки-
тайских источниках I тыс. н. э. записывалось 
как баегу, занимала видное место в объеди-
нении теле. В настоящее время прямые по-
томки байырку, называясь монголизирован-
ной формой имени баргут, живут в составе 
ряда народов на евразийском пространстве: 

казахов, хакасов, кыргызов и др. Разделение 
баргутов на отдельные группы произошло 
в XIII в. в ходе монгольских завоеваний на 
запад, в которых они принимали активное 
участие. По-иному обстояло дело с баргута-
ми, которые живут на северо-востоке КНР, 
на правобережье Аргуни, в местности Ху-
лун-Буир. До исхода в Китай они представ-
ляли собой последних баргутов на их единой 
первоначальной родине на восточном берегу 
Байкала, называвшейся Баргуджин-Токумом. 
Предположительно в конце XVI в., незадолго 
до появления у Байкала русских, эти баргуты 
по не совсем ясным причинам ушли на Сред-
ний Амур, откуда в 1640 г. во время войны за 
солонские земли (война Якса) были уведены 
маньчжурами на юг. Там они были включены 
в знаменное войско и за вклад в укрепление 
Маньчжурского государства удостоены по-
четного наименования старые баргуты. В 
1734 г. в связи с необходимостью укрепления 
китайско-русской границы старые баргуты 
были переселены в Хулун-Буир [1, с. 14–20].

Вопросы происхождения байырку осве-
щены в трудах А.Н. Бернштама, Л.П. Пота-
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пова, Е.В. Ковычева и др. исследователей. 
В 50-х гг. прошлого века появились работы 
известного специалиста Г.Н. Румянцева, в 
которых данная проблема также заняла зна-
чительное место. Основным недостатком 
его трудов является то, что в них почти все 
древние и средневековые этносы, когда-либо 
обитавшие на территории расселения совре-
менных монгольских народов, представлены 
как изначально имевшие монгольские кор-
ни. Этот ошибочный взгляд он перенес и на 
байырку, ввергнув тем самым исследование 
истории этой и ряда других групп в состоя-
ние глубокого застоя. Главнейший его довод 
сводился к тому, что предводитель байырку 
носил монгольский, как ему думалось, титул 
эркин. «В надписи Кюль-тегина (VIII в.), – 
отметил он, – глава племени байырку назван 
«великим иркином». Иркин – это монголь-
ское erkin – «главный». Значит, вождь союза 
племен байырку носил не тюркский, а мон-
гольский титул, что подтверждает предполо-
жение о принадлежности байырку (байегу) к 
монгольским племенам» [2, с. 43].

Приведенная гипотеза, выраженная ко-
роткой фразой «иркин – это монгольское 
erkin», характеризующаяся отсутствием ее 
последовательного обоснования и ссылок на 
источники, никогда не становилась предме-
том критического рассмотрения. Слово erkin 
в значении «главный» содержится в самом 
раннем монгольском источнике «Тайная ис-
тория монголов» (далее – ТИМ). Памятник 
был создан в 1240 г., к этому времени монго-
лами была создана разветвленная сеть собс-
твенной титулатуры. Однако термин erkin в 
значении титула в нем не встречается. Ред-
кие случаи применения слова в самом пов-
седневном и обыденном бытовом значении, 
на мой взгляд, указывают на то, что оно не 
только в XIII в., но и в более раннее время 
монголами в качестве обозначения титула не 
использовалось. Так, в параграфе 105 имеет-
ся выражение erkin oede. Его значение – 
«главная дверь», под которым подразумева-

ется верхнее дымовое отверстие войлочной 
юрты. В параграфе 208 говорится, что в 1206 г. 
Чингис-хан, объявив об образовании мон-
гольского государства, воздал похвалу всем 
ближайшим сподвижникам. Обращаясь к 
Чжурчедаю и перечислив все его боевые за-
слуги по разгрому кереитов, найманов и мер-
китов, что позволило собрать и сохранить 
монголов как единый этнос, он дважды мол-
вил одну фразу: «Erkin tusa čino», смысл ко-
торой таков, что «во всех этих делах главная 
заслуга принадлежит тебе» [3, с. 222, 280].

Г.Н. Румянцев, конечно, знал слово erkin 
в ТИМ. Думается, ему была известна и сфе-
ра его употребления в монгольском языке в 
период написания памятника. И все же он, 
придав анализируемому слову erkin никогда 
не существовавшего у него значения титула, 
чем и объясняется отсутствие у него ссылок 
на источники, использовал его в качестве 
важнейшего своего аргумента для обоснова-
ния построенной им гипотезы о монгольском 
происхождении байырку, чем ввел в заблуж-
дение многих последующих исследователей.

Точное представление об этнической 
принадлежности байырку, а также пугу дают 
китайские источники. Но прежде чем обра-
титься к ним, полезно посмотреть на пробле-
му с другой стороны. Следует учитывать тот 
факт, что в период образования и существо-
вания тюркских каганатов монгольского эт-
носа еще не было. Монголоязычные жужани 
в середине VI в. были разбиты и отброшены 
с исторической арены, а появившиеся после 
них монголы только начинали складываться 
в этнос в труднодоступном районе правобе-
режья Эргунэ (Аргуни) в местности Эргу-
нэ-кун [4, с. 37–43]. Поэтому считать, что 
байырку в середине VI в., когда их имя впер-
вые прозвучало в китайских источниках, от-
носились к монголам, по меньшей мере, не-
корректно.

Образовавшийся после разгрома жужа-
ней в Монголии и некоторых сопредельных 
территориях вакуум был заполнен двумя 
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крупными тюркоязычными группами тукю и 
теле. Конечно, в их составе могли быть вкрап-
ления мелких осколков сяньби, жужаней и 
других монголоязычных общностей. Но едва 
ли эти маргинальные или полумаргинальные 
группы были дееспособными этносами, спо-
собными играть сколь-нибудь значимой роли 
в регионе. Самое главное, и это очень важно 
уяснить, в Центральной Азии ни в первой, 
ни во второй половине I тыс. н. э. в составе 
монголоязычных этносов, перечень которых 
сегодня неплохо известен, не было этничес-
кой общности по названию байырку, а также 
пугу. Поэтому, как отмечено в начале статьи, 
время от времени повторяющееся, не под-
твержденное ни одним конкретным фактом, 
мнение, что племена теле представляли собой 
не столько этническое, сколько политическое 
объединение, в котором наряду с тюркскими 
находились монголоязычные племена, в част-
ности, байырку, носит бездоказательный и 
сугубо умозрительный характер [5, с. 177].

В свете сказанного неудивительно, что в 
многочисленных источниках содержится це-
лая россыпь сведений о том, что титул иркин 
(большинство исследователей придержива-
ются такого написания титула) носили тюрк-
ские правители и в их числе вожди байырку 
и пугу. Более того, что следует подчеркнуть 
особо, предводители этих двух групп кроме 
иркин носили титул эльтебер. Из танских 
анналов известно, что в 647 г. в император-
скую ставку в Линчжоу (совр. территория 
Внутренней Монголии) приезжали 12 теле-
ских вождей. Среди них: эльтебер племени 
пугу Гэлань Баянь, эльтебер племени баегу 
Цзюэлиши [6, с. 311]. В «Туцзюе цзиши» 
(«Материалы по истории тюрков», сост. 
Чэнь Чжунмянь) содержится сообщение, что 
«байирку также являются отдельным теле-
ским племенем, живут на восточных грани-
цах [племени] боку / бокут (т. е. пугу. – Б.З.), 
побеждающих войск более 10 тыс. чел. В их 
землях растут обильные травы, все люди жи-
вут богато. Их вождь эльтебер Цюйлиши…» 
[7, с. 141–142].

А.Г. Малявкин титул иркин писал эркин. 
Им отмечено, что составители танских хро-
ник были хорошо осведомлены о том, что 
эркин (сыцзинь) и эльтебер (селифа) – тюрк-
ские титулы. В подтверждение своих слов 
он привел фрагмент текста «Синь Тан 
шу». «В 17-м году эры правления Кай-юань 
(3.II.729 – 22.I.730) – сообщает он, – князь-
эркин прислал ко двору сына Гудуши. В 21-м 
году (21.I.733 – 8.II.734) князь-эльтабир при-
слал в качестве подарка группу девушек-му-
зыкантов, одновременно отправил вождя-та-
хана Доболэ ко двору с данью. В 11-м году 
эры правления Тянь-бао (21.I.752 – 7.II.753) 
их князь Лоцюаньцзе [императорским ука-
зом] поставлен ябгу» [7, с. 87].

Далее в кратком комментарии текста 
А.Г. Малявкин пояснил, что в нем идет речь 
о присвоении князю государства тюрков 
Гудо очередного титула ябгу, который был 
выше имевшихся у него эркин и эльтебер. 
Последовательное получение названных ти-
тулов князем одной этнической общности 
было возможно потому, что она принадлежа-
ла к тюркским группам [7, с. 87, 282]. Слова 
А.Г. Малявкина в полной мере применимы 
к байырку и пугу. Оба этноса относились к 
числу тюркских, поэтому их вожди называ-
лись иркинами и эльтеберами.

Вывод о тюркском происхождении 
байырку и пугу подтверждают другие ки-
тайские источники. В «Суй шу», «Бэй ши» и 
«Синь Тан шу» указано, что телеские племе-
на баегу (т. е. байырку. – Б.З.), пугу, тунло и 
др. – потомки хунну. Они относятся к туцзюэ. 
Нравы и обычаи их сходны [8, с. 1879–1880; 
9, с. 3303; 10, с. 6139–6140]. Кроме того, в 
«Синь Тан шу» содержится весьма ценное 
сообщение, что «язык баегу мало отличает-
ся от языка теле» [10, с. 6139–6140]. В свою 
очередь, язык теле, сообщает «Вэй шу», был 
сходен с языком хунну [11, с. 214].

Если сложить все приведенные сведения, 
то получается, что байырку говорили на язы-
ке теле, который был схож с языком туцзюэ, 
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потому что оба родственных этноса имели 
единых предков в лице хунну. Если для адек-
ватного осмысления содержания текстов во 
главу угла поставить твердо и безальтерна-
тивно установленный факт, что туцзюэ – это 
китайская транскрипция слова тукю в об-
щем названии тюрки-тукю, то тогда следует 
признать, что все упомянутые в абзаце этни-
ческие группы, связанные между собой, что 
крайне важно, генетически, по этнической 
принадлежности относились к числу тюрк-
ских этносов.

Приведенные источники значимы тем, 
что четко указывают на этническое сходство 
байырку и в целом племен телеской группы 
с туцзюэ, т. е. об их принадлежности к числу 
тюркских этносов. Особенно важно сведение 
из «Синь Тан шу» о близости языка байыр-
ку и теле и, следовательно, языка байырку 
и туцзюэ. Если учесть, что первейшим приз-
наком этничности является язык, то данное 
сообщение в вопрос об этнической прина-
длежности байырку вносит максимальную 
ясность. В этой связи нельзя считать случай-
ным тот факт, что в хронике «Цзю Тан шу» 
ведущее племя телесцев вэйху (хойху) в од-
ном случае упоминается как телеская, в дру-
гом – как туцзюэская общность [12, с. 5356]. 
Придание в источнике фактической синони-
мичности этнонимам теле и туцзюэ может 
означать только то, что для китайцев этни-
ческая принадлежность телеских племен, и 
в их числе байырку, к тюркским никогда не 
вызывала сомнения.

С этим выводом, как будет показано да-
лее, хорошо согласуется содержание слова 
байырку, которое, что подтверждают все из-
вестные источники, является самоназванием 
изучаемого этноса. Поэтому здесь хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что в I тыс. н. э. в 
составе тюрко-телеского объединения су-
ществовало племя байырку, название кото-
рого китайцами записывалось как баегу. Эт-
нонима баргут в данное время не было. По-
этому сравнительно недавнее высказывание 

П.Б. Коновалова и С.Б. Миягашевой о том, 
что якобы попавшие в VI в. в зависимость 
от тюрков монголоязычные баргуты стали 
вынужденно называть себя чужим именем 
байырку, а в IX в., после падения тюркско-
го владычества, вернули по желанию свое 
монгольское самоназвание баргут, повто-
ряющее предложенную в начале 70-х гг. ми-
нувшего века крайне неудачную и в теорети-
ческом плане глубоко ошибочную гипотезу 
Ц.Б. Цыдендамбаева о замене и возврате по 
истечении ряда веков самоназвания, не более 
чем домысел, лишенный реальной основы 
[5, с. 177–178].

Байырку было одним из ведущих и на-
иболее заметных по численности и военной 
силе телеских племен, не зря его имя вошло 
в китайские и древнетюркские анналы. По-
видимому, окончательное формирование и 
становление данной общности произошло 
на севере Забайкалья, в Баргузинской доли-
не, где сосредоточен весь имеющий отноше-
ние к баргутам фольклорно-топонимический 
и археологический материал. В частности, 
именно здесь этнос мог получить от более 
южных племен название байырку. Значение 
данного слова, которое к настоящему време-
ни сохранилось в кыргызском языке – «бы-
лой, стародавний, примитивный» [13, с. 99]. 
Оно как имя могло быть дано байырку пото-
му, что то место, где они жили, населению 
более южных районов всегда представлялось 
глухой, холодной и малокультурной окраи-
ной. Такая характеристика родины байырку 
на восточной стороне Байкала, где в XIII в. и 
после обитали их потомки баргуты, приведе-
на в «Сборнике летописей» [14, с. 123, 124, 
157].

Предположительно, начавшаяся в конце 
I тыс. н.э. монголизация территории около 
Байкала изменила этнический облик байыр-
ку. Произошла смена языка, самоназвание 
байырку приняло монголизированную фор-
му барга или баргут. Этноним баргут имеет 
ту же семантику, что и байырку – «грубый, 
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некультурный, неотесанный» [15, с. 1108]. 
Одинаковое значение форм байырку и барга 
(баргут) означает, что при переходе имени 
байырку из тюркского языка в монгольский 
некоторой перестройке подверглась только 
форма слова, смысл же его остался неизмен-
ным.

Этногенез пугу никогда не становился 
предметом целенаправленного изучения. 
Тем не менее Г.Н. Румянцев, как и в случае 
с байырку, не приводя конкретных аргумен-
тов, считал, что данная общность также име-
ла монгольское происхождение. Он писал, 
что племена баегу, хусйе, тунло, пугу «ки-
тайские летописцы относят к группе теле 
или гао-гюй, т. е. к числу уйгурских. В дейст-
вительности они были разного происхож-
дения и, по всей вероятности, часть из них, 
как например, байегу (байырку), пугу (бугу) 
принадлежали к числу древнемонгольских, 
хотя многие ученые считают их тюрками» 
[16, с. 135].

В настоящее время данные письменных 
источников о пугу, некоторые из которых 
приведены выше, пополнились уникальны-
ми археологическими материалами. В 2009 г. 
монголо-российской археологической экспе-
дицией в составе ученых Улан-Батора и 
Улан-Удэ был исследован курган-кенотаф 
тюркского времени Шороон Бумбагар, кото-
рый находится в Центральном аймаке Мон-
голии, к северо-западу от Улан-Батора, на 
северном берегу р. Толы. Диаметр кургана – 
20 м, высота – около 5 м. При входе из дро-
моса в погребальную камеру находятся две 
гранитные плиты, на которых китайскими 
иероглифами выбиты надписи. Их дешиф-
ровка позволила датировать памятник 678 г. 
н. э. Надписи оказались эпитафией в память 
полководца отважного караула династии Ве-
ликая Тан, дуду (управителя) округа Цзинь-
вэй И-ту-шо-е, умершего в возрасте 44 лет в 
родовых владениях вблизи Толы. Из надпи-
сей также следует, что условно погребенный 
дуду был предводителем племени пугу, отно-

сившегося к особому народу теле и происхо-
дившего с гор Алтая (Цзинь Шань). О том, 
что И-ту-шо-е был крупным чиновником в 
танском государстве свидетельствуют обна-
руженные в дромосе и погребальной камере 
более 60 деревянных и керамических скуль-
птурных изображений людей. Главная их 
особенность – четко выраженная реалистич-
ность, что придает изображениям подлин-
ный портретный характер. Среди них нет 
идентичных изображений, все они сугубо 
индивидуальны, различаются одеждой, обу-
вью, прическами и т. д. В этом плане скуль-
птуры близко напоминают знаменитые тер-
ракотовые фигуры воинов у мавзолея импе-
ратора Цинь Шихуанди в Китае (221–207 гг. 
до н. э.).

Портретность скульптурных изображе-
ний позволила антропологу А.И. Бураеву 
провести детальный анализ антропологичес-
ких особенностей фигур. Они показали, что 
памятник по атрибуции однозначно опреде-
ляется как оставленный тюрками. «Таким об-
разом, – утверждает А.И. Бураев, – мы можем 
воочию лицезреть средневековых тюрков, 
конкретно – представителей племени пугу во 
всей их аутентичности» [17, с. 11, 122].

Две скульптуры, отличающиеся размера-
ми, изображают самого И-ту-шо-е. Он вос-
создан в полный рост, в одной руке держит 
жезл, вероятно, символизировавший власть. 
Скульптуры характеризуются максимально 
натуралистическим изображением индиви-
дуальных антропологических особенностей, 
тщательной раскраской всех частей лица, ту-
ловища и одежды. Очевидна долихоцефаль-
ность индивида, подчеркнул А.И. Бураев. 
Лицо высокое, неширокое, имеет сильную 
горизонтальную и вертикальную профили-
рованность. Ярко выражены скулы и объ-
емные щеки. «Орлиный» нос узкий, сильно 
выступающий, с высоким переносьем и гор-
бинкой. Рот средних размеров с достаточно 
полными губами, окрашенными в красный 
цвет. У дуду отсутствует левый глаз, причем 
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это явно выражено, что, по-видимому, яв-
ляется следствием военной травмы. Сохра-
нившийся правый глаз имеет европеоидные 
характеристики: он достаточно велик отно-
сительно к остальным частям лица и имеет 
европеоидный разрез. Брови дугообразные, 
широкие, сходящиеся к переносице. На лице 
выделяется выступающий подбородок, боро-
да и усы отсутствуют.

Талант скульптора заметил А.И. Бураев, 
позволил ему мастерски и весьма вырази-
тельно воспроизвести метисированный тип 
индивида со значительным европеоидным 
влиянием, что согласуется с современными 
представлениями о происхождении тюр-
ков. Поскольку такие черты характерны для 
большей части скульптур в кенотафе, то это 
означает, что их прототипами были сопле-
менники И-ту-шо-е, т. е. тюрки-пугусцы. 
Они составляли пугускую знать и приняли 
участие в проводах в последний путь свое-
го предводителя. В целом памятник Шоро-
он Бумбагар, по оценке А.И. Бураева, имеет 
ярко выраженное тюркское происхождение 
[17, с. 19, 52, 201, 202].

В XIII в. группа пугу распалась на ряд 
частей и вошла в состав других народов. 
Крупное племя бугу, название которого яв-
ляется разновидностью слова пугу, имеется 
у тянь-шаньских кыргызов. Этноним бугу и, 
следовательно, пугу переводится «олень». 
Это видно из кыргызского мифа, согласно 
которому прародительницей бугу была жен-
щина с рогами, происходившая из оленей. 
Образ тотемного предка бугу, подчеркнул 
записавший несколько вариантов мифа С.М. 
Абрамзон, тесно связан с представлениями 
тюркских народов Саяно-Алтая о данном 
животном как о предке [18, с. 284].

Справедливость этого замечания под-
тверждает этнографический материал по 
данному региону. Так, в Тандынском райо-
не Тувы, на высокой горе у истока р. Элегес 
прежде жил белый марал. Местное население 
почитало его как предка тувинцев и категори-
чески запрещало на него охотиться [4, с. 58].

Тувинские шаманы в призываниях сво-
им предкам духа, представлявшего собой 
самку марала, называли «моей бабушкой» 
[19, с. 163].

У шорцев среди духов-помощников ша-
мана выделялся tag bura – горный олень, 
который изображался на бубне и служил ша-
ману во время молений ездовым животным. 
Этого духа шаман получал от главного бо-
жества Ульгеня и держал спрятанным в глу-
хой тайге, вызывая его только во время мо-
лений. Нередко тот или иной шаман старал-
ся подстрелить tag bura своего соперника. 
Считалось, что это с неизбежностью влекло 
за собой смерть шамана, владельца убитого 
tag bura. Этот пример показывает, что жизнь 
шорского шамана была тесно связана с то-
темным предком [20, с. 140].

Алтайскими телеутами почитался Адам 
Бурул – «мой отец Бурул», который в пантео-
не их земных духов занимал главное место и 
считался предком человека. В основе имени 
Бурул содержится слово буур – «олень» [20, 
с. 139].

У охотников-тубаларов и теленгитов бы-
товал запрет на произношение настоящего 
имени марала (оленя). Тубалары устраивали 
на промысле коллективную трапезу из почек 
убитого оленя, которые поедались в сыром 
виде. Теленгиты не ели, а бросали в тайгу 
глаза убитого марала (оленя) в надежде на 
то, что хозяин Алтая даст их другому живот-
ному взамен убитого. Желая оказать маги-
ческое воздействие на размножение оленей 
и маралов, теленгиты лепили фигурки этих 
животных из ячменного толокна и расставля-
ли их в тайге в уверенности, что Алтай пре-
вратит их в живых [20, с. 149].

Формирование у народов Саяно-Алтая 
представления об олене как тотемном пред-
ке находится в прямом соответствии с до-
статочно прочно закрепившейся в научной 
литературе гипотезой С.И. Вайнштейна, 
что данный регион был тем очагом, где на-
чало складываться оленеводство. Согласно 
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 концепции автора, данный вид хозяйствен-
ной деятельности первоначально возник 
здесь в конце I тыс. до н. э. у самодийских 
племен, знакомых со скотоводством. Позже 
к занятию оленеводством приобщились про-
никшие в горную тайгу тюркские группы 
[21, с. 109–110].

Тот факт, что у тюрков представление об 
олене как тотемическом предке сложилось в 
Саяно-Алтае, неудивительно. Эта горная сис-
тема по сообщениям древнетюркских генеа-
логических легенд, зафиксированных в ран-
них китайских источниках [22, цз. 50, с. 907; 
8, цз. 84, с. 1863] и основательно подтверж-
денных современными научными исследова-
ниями, была местом формирования тюркско-
го этноса [23, с. 79]. Хотя в источниках Сая-
но-Алтай больше упоминается как прародина 
тукю, сомневаться в том, что данный регион 
был также колыбелью теле, не приходится. 
Об этом говорят названия наиболее круп-
ных родоплеменных групп (теленгит, теле-
ут, телес, телек), корневой основой которых 
является слово теле. С Саяно-Алтая значи-
тельная часть телеских племен расселилась 
по другим территориям. В частности, пред-
ки байырку и пугу передвинулись на восток, 
к Байкалу и в Центральную Монголию, где 
произошло их окончательное становление и 
активное участие в общетюркских событиях 
во второй половине I тыс. н. э.

Рассмотрение изложенного материала 
подводит к следующим выводам. Гипотеза 

Г.Н. Румянцева, что общность байырку, ко-
торую большинство исследователей считают 
прямыми предками известного племени бар-
гут, имела монгольское происхождение, под-
тверждения не находит. Такой результат за-
кономерен, потому что главный довод автора 
о якобы монгольском титуле erkin, который 
будто бы носили правители байырку, лишен-
ный ссылок на источники и какого бы то ни 
было обоснования, в его пользу совершенно 
не работает. Отсутствие упоминания титула 
erkin в ТИМ говорит о том, что его у монго-
лов, судя по всему, не было ни в XIII в., ни 
в более раннее время. Напрашивается вывод, 
что это почетное звание входило в тюркскую 
титулатуру, что подтверждают многочислен-
ные примеры в древнетюркских письменных 
памятниках. О том, что байырку и другая 
изучавшаяся в статье общность пугу относи-
лись к тюркоязычным племенам, свидетельс-
твует указание ряда китайских источников о 
близком генетическом родстве групп теле (в 
ее состав входили байырку и пугу) и туцзюэ. 
Поскольку туцзюэ – это древние тюрки-тукю 
и этот факт невозможно подвергнуть сомне-
нию, то следует признать, что этносы байыр-
ку и пугу, как и все объединение теле, были 
тюркоязычными этническими образования-
ми. В вопрос об этнической принадлежности 
пугу дополнительную ясность впервые внес 
археологический материал, выявленный при 
раскопках пугуского кургана-кенотафа в 
Центральной Монголии.
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В статье рассматриваются основные факторы распреде-
ления загрязняющих веществ в атмосфере. Отмечена специфи-
ка города Уфы по структуре расположения источников загряз-
нения и его геохимические особенности. Перечислены местные 
особенности природных условий формирования геохимических 
аномалий. К ним относятся своеобразие рельефа и вытянутая 
форма города, что обусловливает перераспределение преобла-
дающих направлений ветра и концентраций загрязняющих ве-
ществ. Приводится краткий анализ пространственно-временной 
изменчивости потенциала загрязнения атмосферы как показате-
ля, определяющего рассеивающую способность атмосферы от 
вредных выбросов. Приводится картосхема изолиний потенци-
ала загрязнения атмосферы (ПЗА) для города Уфы и его окрес-
тностей. Выявлены районы с максимальными значениями этого 
показателя. Показано, что степень связи распространения за-
грязняющих веществ в атмосфере и снежном покрове с метео-
условиями различна по сезонам года. Проанализированы струк-
тура загрязнения снежного покрова, как индикатора состояния 
атмосферы по суммарному показателю загрязнения, размеры 
и контуры геохимических аномалий. Также проанализирована 
структура загрязнения почвенного покрова, как индикатора про-
должительного влияния выбросов на окружающую среду, с по-
мощью суммарного показателя загрязнения. Выявлено, что сре-
ди загрязнителей наибольшую опасность представляют тяже-
лые металлы, для г. Уфы определена типоморфная ассоциация 
химических элементов, обусловленная промышленной специа-
лизацией города. Определены взаимосвязи метеорологических 
условий подстилающей поверхности и загрязнения депонирую-
щих сред. Среди неблагоприятных для рассеивания загрязня-
ющих веществ наибольшее значение для загрязнения имеют 
инверсии, приземные и приподнятые. Данные характеристики 
включены в расчет потенциала загрязнения атмосферы, кото-
рый приведен в статье. Полученные результаты имеют боль-
шое практическое значение, прежде всего, в целях обоснования 
перспективного направления развития городской агломерации.

Ключевые слова: потенциал загрязнения атмос-
феры, метеорологические факторы, пространственно-
временная изменчивость, геохимические аномалии
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Наибольший вклад в ухудшение состоя-
ния окружающей среды, как на локальном, 
так и на региональном, глобальном масш-
табах вносят промышленные предприятия, 
расположенные в пределах промышленных 
узлов и городских агломераций. Известно, 
что характер рассеивания загрязняющих ве-

© A.M. Gareev, E.M. Galeeva, D.S. Teplova

SPATIOTEMPORAL VARIABILITIES OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTION UNDER THE IMPACT OF URBAN 
AGGLOMERATIONS: A CASE STUDY OF THE UFA 
INDUSTRIAL HUB

Bashkir State University, 
32, ulitsa Zaki Validi, 
450076, Ufa, Russian Federation,
e-mail: hydroeco@mail.ru;
d.teplova@yandex.ru

The article describes major factors that influence the atmo-
spheric distribution of pollutants. Consideration is given to specific 
characteristics of the city of Ufa according to the location pattern 
of contamination sources as well as its geochemical peculiarities. 
Local features of natural conditions are given regarding the forma-
tion of geochemical anomalies. These include the unique topogra-
phy and elongated shape of the city responsible for redistribution 
of prevailing winds and pollutant concentrations. The article also 
presents a brief analysis of spatiotemporal variabilities of the air 
pollution potential as an indicator defining the ability of the atmo-
sphere to scatter harmful emissions. It provides an isoline map of 
the air pollution potential for the city of Ufa and its vicinity. Areas are 
identified with the highest indicator values, and it is shown that the 
extent of the effect exerted by the a distribution of pollutants in air 
and snow cover on weather conditions differs seasonally. Analysis 
is performed concerning the structure of snow cover pollution as an 
indicator of the atmospheric state according to the total pollution 
index and also the size and contours of geochemical anomalies. 
Also, the soil pollution structure is analyzed as an indicator of the 
long-term effects of the emissions on the environment using the total 
pollution index. It is found that heavy metals are the most dangerous 
among the pollutants. The typomorphic association of chemical ele-
ments due to the industrial specialization is identified for the city of 
Ufa. The relationship between meteorological conditions and under-
lying surface contamination of the deposit environments is revealed. 
Among the factors unfavourable for the pollutant dispersion, surface 
and elevated inversions play the most important role. These char-
acteristics are included in calculations of the air pollution potential 
(APP) given in the article. The results obtained in this research are 
of great practical importance, first of all, in substantiating the pro-
spective directions for the development of the urban agglomeration. 

Key words: air pollution potential, meteorological fac-
tors, spatiotemporal variability, geochemical anomalies

ществ (ЗВ) в атмосферном воздухе, их оседа-
ние и накопление в компонентах природной 
среды (в снежном, почвенном покровах, по-
верхностных, подземных водных объектах и 
др.) зависит от метеорологических факторов, 
характерных для каждой конкретной терри-
тории, а также характера преобладающего 
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воздействия источников загрязнения, обус-
ловленных уровнем и структурой развития 
отраслей. В свою очередь, необходимость ста-
тистического, графического или картографи-
ческого анализа исходной информации требу-
ют наличия продолжительных наблюдений.

При анализе и прогнозе распределения 
пространственной структуры распределения 
загрязнения депонирующих и транспорти-
рующих сред в качестве основных состав-
ляющих с учетом значимости совокупности 
естественных и антропогенных факторов 
следует привести:

1. Природные факторы, включающие ха-
рактеристики климатических условий, рель-
ефа, почвенного, растительного покровов и 
геологического строения. 

2. Характер и мощность источников, оп-
ределяющие размеры зон загрязнения и кон-
трастность аномалий, а также структуру раз-
мещения промышленности в городе. 

1. Природные факторы, из которых на-
иболее весомыми являются рельеф и метео-
рологические параметры в совокупности со 
специфическими местными особенностями. 
Для условий г. Уфы это означает наличие 
практически равнинного рельефа. Это спо-
собствует формированию концентрических 
ореолов загрязнения. Однако своеобразие 
мезорельефа города (наличие трех крупных 
рек – Белой, Уфы, Демы и близкая к мериди-
ональной ориентация их долин), а также вы-
тянутая с северо-востока на юго-запад форма 
города создают преобладающие направления 
ветров вдоль большой (меридиональной) оси 
города [1; c. 197]. Этому соответствует повы-
шенное загрязнение воздуха вдоль этой оси 
за счет максимального наложения выбросов 
от многих источников. 

2. В условиях города Уфы это означает 
наличие более 60 стационарных источников 
загрязнения, большинство из них – предпри-
ятия нефтеперерабатывающей промышлен-
ности (48%) и энергетики (21%) с преобла-
данием низких выбросов. Для г. Уфы харак-

терны как зональная, так и порфировидная, 
вкрапленная структуры размещения произ-
водства, что определяет крайне неблагопри-
ятные условия для сохранения оптимального 
состояния атмосферы [2; с. 121].

В целях интерпретации закономернос-
тей, отражающих загрязнение окружающей 
среды в пределах Уфимского промышленно-
го узла, нами приведен анализ особенностей 
формирования пространственной и времен-
ной изменчивости таких факторов, как по-
тенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), ко-
эффициент загрязнения снежного покрова и 
показатель загрязнения почвенного покрова. 

Материалы и методы исследований. 
При расчетах ПЗА были обработаны фондо-
вые данные ФГБУ БашУГМС о качественных 
характеристиках, определяющих уровень 
потенциала загрязнения атмосферы, выра-
женные через синоптические ситуации. ПЗА 
определяет перенос и рассеивание примесей, 
поступающих в воздушный бассейн города с 
выбросами от предприятий и автотранспор-
та. Данный показатель охватывает все небла-
гоприятные метеорологические параметры, 
влияющие на рассеивающую способность 
атмосферы при постоянных уровнях выбро-
сов. Для г. Уфы рассчитан ПЗА за период 
1990–2014 гг., как в среднем за год, так и по 
сезонам. При этом была использована мето-
дика ГГО им. А.И. Воейкова [3; с. 74].

В последующем применение пакета про-
граммного обеспечения ГИС MapInfo поз-
волило построить картосхему, отражающую 
характер распределения показателей ПЗА в 
пределах промышленного узла.

Для анализа состояния почвенного и 
снежного покровов использовался суммар-
ный показатель загрязнения, разработанный 
Институтом минералогии, геохимии и крис-
таллохимии редких элементов (ИМГРЭ) в 
1982 г., который определяется по формуле 
[2; с. 38]:
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где Kc – коэффициенты загрязнения i-го за-
грязняющего компонента, равный кратности 
превышения содержания данного компонен-
та над фоновым значением, n – число элемен-
тов c превышением коэффициента загрязне-
ния выше 1.

В качестве базового показателя было ис-
пользовано значение ПДК в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения, пос-
кольку оно обуславливает влияние на живые 
организмы при аккумулятивном эффекте за-
грязняющих веществ. Для почвенного пок-
рова использованы ПДК валового содержа-
ния загрязняющих веществ. 

Результаты и их обсуждение. Усиление 
концентрации загрязняющих веществ также 
отмечается при устойчивой стратификации, 
наличии приземных и низко расположенных 
приподнятых инверсий и при скорости ветра 
от 4 до 7 м/с, когда наблюдается поступление 
к земной поверхности выбросов от высоких 
источников. В то же время, при устойчивой 
стратификации загрязнение воздуха умень-
шается с усилением ветра [4; с. 69]. 

Для расчета ПЗА, как было отмечено 
выше, нами использован ряд данных по кон-
кретным метеорологическим характеристи-
кам, влияющим на степень рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосфере, представ-
ленный в табл. 1. 

В условиях г. Уфы высока повторяемость 
приземных инверсий (до 59%), слабых вет-
ров и застоев воздуха – до 38%, количество 
дней с осадками может снижаться до 50%. 
Повторяемость ветров со скоростью 0–1 м/с 
без приземных инверсий достигает 14%, 
однако, в целом, штили наблюдаются с пов-
торяемостью 10–20%. Основным фактором, 
способствующим появлению застоев возду-
ха, являются приземные инверсии [5; с. 9]. 
Количество приподнятых инверсий в году 
составляет до 56%, большее количество на-
блюдается в летний период – до 87%. Повто-
ряемость туманов невелика – до 4%. По сезо-
нам года процентная повторяемость данных 
явлений может быть значительно выше.

На уровне картографического анализа ма-
териалов расчетов (рис. 1), следует отметить, 
что практически вся территория г. Уфы имеет 
высокие значения указанного показателя (более 
3,5). Кроме того, в пределах г. Уфа и ближай-
ших территорий отсутствуют зоны не только с 
низким, но даже умеренным показателем (ме-
нее 2). Почти половина площади занята зоной 
с показателем более 4,0 (очень высокий). 

В Уфе эти аномально теплые районы рас-
положены практически полностью внутри 
зон с показателем ПЗА более 4. Это является 
условием, способствующим росту концент-
раций загрязняющих веществ. 

ТАБЛИЦА 1 – Средние многолетние неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ 
метеопараметры г. Уфа (по материалам БашУГМС)

Месяцы
Повторяемость, %

осадков
приземных 
инверсий 

температуры
застоев 
воздуха

ветров со 
скоростью 0–1 м/с

приподнятых 
инверсий 

температуры
туманов

I 84 56 28 16 19 3
II 63 51 25 14 25 3
III 57 54 15 11 58 7
IV 47 24 13 14 53 3
V 54 14 23 10 67 1
VI 53 11 29 15 77 3
VII 50 13 36 16 81 3
VIII 57 16 32 21 81 3
IX 57 27 30 13 80 3
X 67 47 11 14 45 3
XI 77 59 5 12 37 3
XII 83 55 19 14 73 7
Год 61 36 24 14 56 4
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Следует отметить, что в большинстве 
случаев в самом теплом (июль) и в самом хо-
лодном (январь) месяцах в году зона с очень 
высоким потенциалом загрязнения атмосфе-
ры является расширенной, занимая более по-
ловины города, по сравнению с другими ме-
сяцами. Это свидетельствует об очень силь-
ном влиянии метеорологических условий на 
состояние воздушного бассейна в городе, что 
отражено в исследованиях ГГО им. Воейкова 
и Росгидромета [3; 6]. В них показано то, что 
территория г. Уфа на протяжении длительно-
го периода относится к зоне высокого ПЗА.

В виду высокой динамичности воздуш-
ных потоков рассеивания и сложности инди-
кации загрязнения атмосферного воздуха 
влияние ЗВ на атмосферный воздух может 
определяться посредством геохимического 
картирования аномалий депонирующих сред 
– снежного и почвенного покровов. В ходе 
картографического анализа показателя за-
грязнения снежного и почвенного покровов 
использованы показатели концентрации тя-
желых металлов, так как они преобладают в 
промышленных выбросах. Для г. Уфа, отли-

чающегося преимущественно нефтяной и 
нефтехимической специализацией, типоморф-
ная ассоциация характеризуется наличием 
металлов – свинец (Pb), медь (Cu), цинк – 
(Zn), никель (Ni), марганец (Mn), ртуть (Hg). 

На уровне сравнительного анализа следу-
ет заметить то, что снежный покров является 
прямым «поглотителем» ЗВ из атмосферного 
воздуха за холодный период, который ввиду 
климатических особенностей отражает про-
должительный период загрязнения атмосфер-
ного воздуха. В среднем в Уфе за год бывает 
164 дня с устойчивым снежным покровом. 
Накопление снега происходит постепенно, на-
ибольшей высоты снежный покров достигает 
в феврале – начале марта. Загрязнения почвен-
ного покрова происходит в условиях взаимо-
действия многих факторов, среди которых сле-
дует выделить непосредственное накопление 
веществ в теплый (бесснежный) период года, 
поступление и поглощение ЗВ, поступающих 
с талыми водами весной, а также растворение, 
выщелачивание веществ жидкими осадками, 
обуславливающее их миграцию в поверхност-
ные и подземные водные объекты [7; с. 88]. 

Рис. 1. Распределение среднегодовых значений ПЗА по территории г. Уфа 
(составлена по материалам БашУГМС)
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На основании анализа картографичес-
ких материалов можно выделить, что прак-
тически вся территория города и близлежа-
щих пригородных территорий имеет значе-
ние суммарного коэффициента загрязнения 
(Zсумм) от 16 до 24 (рис. 2). Очевидно, что для 
города Уфы такой показатель будет являться 
обычным городским уровнем загрязнения, и 
в ряде работ такие значения рекомендовано 
относить к низкому уровню загрязнения 
[8; с. 347].

На фоне общего значения Zсумм от 16 до 
24 выделяются зоны загрязнения с повышен-

ным значением (до 32). В основном, они рас-
положены в северной части города, приуро-
чены к крупным промышленным объектам, 
имеют суммарные размеры ближней и даль-
ней зон загрязнения от 0,5 км (предприятия 
машиностроения) до 2–3 км (предприятия 
химической и нефтехимической промыш-
ленности). Контуры этих аномалий слегка 
вытянуты в меридиональном направлении 
из-за специфики рельефа и направлений гос-
подствующих ветров [9; с. 282].

Следует обратить внимание на то, что 
степень зависимости загрязнения воздуха от 

Рис. 2. Распределение Zсумм в снежном покрове г. Уфы (составлена по фондовым материалам 
кафедры гидрологии и геоэкологии БашГУ)
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направления ветра и других факторов не-
одинакова, а иногда вообще не проявляется 
[1; 4]. Часть таких ЗВ рассеивается в атмос-
фере и создает общий городской уровень за-
грязнения атмосферы и выпадений из нее на 
снежный покров [5; с. 12]. 

Анализ распределения показателей сум-
марного загрязнения почв производился за 
2010 год (рис. 3). 

Как известно, указанный год характе-
ризовался наиболее продолжительными ан-
тициклональными типами погоды, а также 
инверсиями и застоями воздуха. Поэтому 

рассеивающая способность атмосферы была 
снижена, влияние ЗВ на почвенный и снеж-
ный покровы путем осаждения из атмосфер-
ного воздуха наибольшие. 

Как показано в нормативных документах 
[10; с. 4], в почвенном покрове, для допус-
тимой категории загрязнения среднее превы-
шение ПДК должно составлять менее 1. 

Однако при расчетах наблюдались пре-
вышения 3ПДК по свинцу, 2ПДК по меди, 
1,5ПДК по цинку и никелю, более 1ПДК по 
ртути. С учетом их кумулятивной способ-
ности влияния почвенный покров г. Уфы 

Рис. 3. Распределение Zсумм в почвенном покрове г. Уфы (составлена по фондовым материалам 
кафедры гидрологии и геоэкологии БашГУ)
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следует отнести к более высокой категории 
загрязнения (слабо опасная, умеренно опас-
ная), поскольку воздействие промышленных 
предприятий на почвенный покров г. Уфы 
продолжительное (более 50 лет), почвы под-
вержены деградации и нагрузке вследствие 
воздействия различных загрязнителей.

На уровне анализа материалов, отражаю-
щих зоны загрязнения (рис. 3), отметим неко-
торые особенности. Вся территория города и 
прилегающие районы изучаемой территории 
относятся к зоне 4–6, что не превышает до-
пустимого загрязнения почв. Максимального 
значения суммарный показатель загрязнения 
достигает в точке отбора проб на территории 
УНПЗ (7,73). Данная аномалия имеет вытяну-
тую с севера на юг форму и охватывает всю 
промышленную зону г. Уфы. Также выде-
ляется аномалия в районе Шакша, что обус-
ловлено близким расположением источников 
загрязнения и в большей степени переносом 
ЗВ под влиянием преобладающих ветров в 
этом направлении. Вокруг промышленных 
объектов, расположенных внутри городской 
застройки, аномалии на порядок ниже, а так-
же малы по размерам, строго приурочены к 
основным источникам выбросов. Отмечается 
нарушение структуры зон загрязнения, кото-
рые располагаются в непосредственной бли-
зости друг от друга и не имеют буферных зон 
с постепенным уменьшением накопления ЗВ. 

В целом, в зависимости от изменчивости 
ветров происходит формирование геохими-
ческого фона – увеличение концентраций ЗВ 
на север и северо-восток города, где располо-
жена нефтехимическая промышленная зона 
Уфы. На сложную структуру распределения 
суммарного коэффициента загрязнения ока-
зывает транспортная инфраструктура, пере-
распределяя основные потоки ЗВ и изменяя 
формы и размеры геохимических аномалий. 

Наибольший вклад в формирование сум-
марного показателя загрязнения вносят ва-
ловые формы свинца и меди, источниками 

которых являются предприятия нефтехимии 
и теплоэнергетики, предприятия машино-
строения, приборостроения, а также авто-
транспорт. Данные металлы содержатся в 
основном обрабатываемом сырье промыш-
ленности. 

В целом следует отметить то, что боль-
шинство почв города относятся к категории 
«запечатанных», «закрытых», что влияет на 
аэрацию почв, на водный режим и миграцию 
химических элементов почве. ЗВ смываются 
со стоком ливневых вод и талых вод. В свою 
очередь, конечные звенья стока – подземные 
и поверхностные водные объекты являют-
ся источниками питьевого водоснабжения и 
причиной серьезных заболеваний живых ор-
ганизмов [11; с. 157]. 

Таком образом, в результате продолжи-
тельных выбросов промышленными пред-
приятиями и автомобильным транспортом 
ЗВ происходит постоянная пылевая нагрузка 
на атмосферный воздух при повторяющихся 
метеорологических условиях, способствую-
щих скоплению ЗВ в воздухе. Наблюдается 
загрязнение снежного покрова в холодный 
период, постоянное накопление ЗВ в поч-
венном покрове с последующим выносом 
поллютантов в водные объекты города – 
рр. Шугуровка, Сутолока, Уфа, Белая и Дема, 
загрязняя их не только тяжелыми металлами, 
но и сложными веществами, усиливая общий 
(комплексный) показатель загрязнения воды 
в водных объектах.

Заключение. 
Основные выводы:
1. Наибольшее загрязнение атмосферно-

го воздуха, снежного и почвенного покрова 
г. Уфы характерно для зон размещения не-
фтяной и нефтехимической отрасли и сопре-
дельных территорий. 

2. В пределах селитебной территорий за-
грязнение несущественно, поэтому возмож-
но эксплуатация объектов гражданского, ле-
сопаркового хозяйства без экологических и 
экономических последствий. 
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Показатели ПЗА в пределах города (сред-
негодовые и по сезонам), отражают слабую 
рассеивающую способность атмосферы от 
выбросов. Сопоставление картосхем, отра-
жающих распределение ПЗА картосхемами 
загрязнения снежного покрова выявило сов-
падение ореолов с повышенным содержа-
нием тяжелых металлов в снежном покрове 
с областями значений ПЗА от 3,5 и выше. 
В почвенном покрове таких чётких зависи-
мостей не наблюдается, поскольку поступ-
ление ЗВ в почвы более сложный и много-
факторный процесс, чем в снежный покров. 
Выполненные расчеты свидетельствуют о 
большой роли природных, в частности, ме-

теорологических факторов в формировании 
пространственной структуры загрязнения 
окружающей среды. Это проявляется в пере-
распределении концентраций загрязняющих 
веществ в воздушном бассейне, в результате 
чего анализ их выпадений на снежный и поч-
венный покров дает неожиданные результа-
ты – смещение в ряде случаев максимальных 
концентраций загрязняющих веществ от ис-
точников загрязнения во внутренние районы 
города с максимальным ПЗА. Такие отклоне-
ния наблюдаются во многих промышленных 
городах, где развита местная циркуляция 
воздуха. 
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В работе рассмотрено геологическое строение Непря-
хинского рудного узла, расположенного в восточном обрам-
лении Ильменогорско-Сысертского мегантиклинория. Особое 
внимание уделено тем стратиграфическим подразделениям, 
в составе которых отмечены углеродистые сланцы. На основе 
изучения химического состава последних сделан вывод о при-
надлежности их к низкоуглеродистому типу и кремнисто-угле-
родистой формации, накопление которой происходило в преде-
лах относительно глубоководного бассейна. Среди терригенной 
примеси в углеродистых отложениях преобладают продукты 
разрушения ультраосновных пород и базальтов ордовикской 
шеметовской толщи. Строение разрезов саитовской, игишской 
свит и булатовской толщи, петрогеохимические их особенности 
позволяют предположить, что перечисленные подразделения 
являются одновозрастными. Различие заключается лишь в сте-
пени метаморфизма.

Рассмотрение золотоносности углеродистых отложений 
показало, что окварцованные и сульфидизированные их раз-
новидности содержат золото в 3–5 раз, а иногда и на порядок 
больше, чем неизмененные. Микрозондовый анализ золотин 
месторождений Николаевское, Михайловское, Веселое, Оль-
гинское, Железная шляпа и других, залегающих среди черных 
сланцев и относящихся к золото-кварцевой формации, приво-
дит к следующим выводам: 1) золото обладает средней и высо-
кой пробностью; 2) в его составе отмечены примеси Os, Ir, Pt до 
0,65 весовых процента, а также As, Hg и Cu, что указывает на 
относительно малоглубинные условия их формирования. Про-
веденные исследования, а также анализ геологического стро-
ения Непряхинского рудного узла позволили высоко оценить 
перспективы развитых в его пределах углеродистых отложений 
на золото. Особое внимание следует уделить участкам, где от-
мечены интенсивные метаморфические преобразования, в том 
числе, окварцевание и сульфидизация.

Ключевые слова: углеродсодержащие отложения, 
черные сланцы, золото, благородные металлы, Южный 
Урал, Ильменогорско-Сысертский мегантиклинорий, 
Непряхинское рудное поле
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GEOLOGY AND GOLD-BEARING BLACK SHALES OF THE 
NEPRYAKHINO ORE FIELD (SOUTHERN URALS)
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This article considers the geological structure of the Nepryakh-
ino ore field located along the eastern flank of the Ilmen-Sysert Me-
ganticlinorium. Particular attention is paid to stratigraphic subdivi-
sions that contain carbonaceous shales. Based on research of the 
latter’s chemical composition, it has been concluded that they belong 
to the low-carbon type and the siliceous-carbonaceous rocks accu-
mulated within a relatively deep basin. Among terrigenous impurities 
in the carbonaceous deposits, disintegration products of ultrabasic 
rocks and basalts of the Ordovician Shemetovo Strata display the 
prevalence. The structure of the Saitovo and Igish Formations as 
well as the Bulatovo Strata and also their petrogeochemical features 
suggest that these subdivisions are coeval. The difference lies only 
in the degree of metamorphism.

Consideration given to the gold content of carbonaceous de-
posits shows that their silicified and sulfidized varieties contain 3 to 
5 times more gold than the unchanged ones, sometimes by an order 
of magnitude. The microprobe analysis of the gold nuggets from the 
Nikolaevskoe, Mikhaylovskoye, Veseloye, Olginskoye, Zheleznaya 
Shlyapa and other deposits occurring among the black shales and 
related to the gold-quartz vein system leads to the following conclu-
sions: 1) gold content is medium and high; 2) Os, Ir, Pt impurities up 
to 0.65 wt.%, as well as As, Hg and Cu are found in the composition 
being indicative of relatively shallow conditions for their formation. 
The research carried out as well as the analysis of the geological 
structure of the Nieprakhino ore field made it possible to highly eval-
uate the prospects of carbonaceous deposits for gold. Particular at-
tention should be paid to areas where intensive metamorphic trans-
formations are found, including silicification and sulfidization.

Key words: carbon-containing deposits, black shales, 
gold, precious metals, South Urals, Ilmen-Sysert Meganti-
clinorium, Nepryakhino ore field

Черносланцевые отложения известны 
среди вулканогенно-осадочных образова-
ний восточного обрамления Ильменогорс-
ко-Сысертского мегантиклинория, а также 
занимают верхние части базальт-фтанитовой 
формации Арамильско-Сухтелинской струк-
турно-формационной зоны (рис. 1). В период 
с 1997 по 2003 г. в пределах листа N-41-VII 
(Миасс) геолого-съемочные работы прово-
дил отряд ФГУГП «Челябинскгеосъемка» 
под руководством В.И. Петрова.

Согласно этим исследованиям, углеродсо-
держащие отложения широко развиты в саи-
товской, игишской свитах и булатовской тол-
ще. Саитовская свита (RF2st) делится на две 
подсвиты: нижнесаитовскую – на 80–90% 
сложенную амфиболитами; амфиболовыми, 
биотит-амфиболовыми, гранат-амфиболовы-
ми плагиосланцами; верхнесаитовскую, пред-
ставленную биотитовыми, гранат-биотитовы-
ми, мусковит-биотитовыми, биотит-амфибо-
литовыми и амфиболовыми плагиосланцами 

А.В. Сначёв
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Рис. 1. Геологическая карта Ильменогорско-Сысертского мегантиклинория и восточного его обрамле-
ния (составлена по материалам В.И. Петрова)
Условные обозначения: 1 – кулуевская толща (лавы и лавобрекчии базальтов, реже андезибазальтов); 2 – бу-
латовская толща (сланцы углиродисто-кремнистые, углиродисто-глинисто-кремнистые); 3 – шеметовская толща 
(базальты, андезибазальты); 4 – кундравинская свита (метагравелиты, метапесчаники с прослоями мраморизо-
ванных известняков); 5 – игишская свита (кварциты графитистые, графитистые кварцито-сланцы); 6 – саитовская 
свита (плагиосланцы амфиболовые, гранат-биотит-амфиболовые); 7 – кыштымская толща (амфиболиты, гнейсы 
гранат-биотитовые); 8 – еланчиковская толща (гнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые); 9 – ильменогорская 
толща (амфиболиты, плагиогнейсы биотитовые); 10 – селянкинская свита (плагиогнейсы биотитовые, гранат-
биотитовые); 11 – еланчиковский комплекс гранитовый; 12 – степнинский комплекс монцодиорит-граносиенит-
гранитовый; 13 – увильдинско-кисегачский комплекс монцодиорит-граносиенит-гранитовый; 14 – уразбаевский 
комплекс тоналит-плагиогранитовый; 15 – неплюевский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый; 16 – виш-
невогорско-ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый; 17 – чебаркульско-казбаевский комплекс сер-
пентинизированных дунитов, гарцбургитов; 18 – чебаркульско-казбаевский комплекс габбровый; 19 – каганский 
комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов; 20 – контур Непряхинского рудного узла.
Римскими цифрами показаны зоны: I – Вознесенско-Присакмарская и Западномагнитогорская, II – Ильменогор-
ско-Сысертская, III – Уйско-Новооренбургская, IV – Арамильско-Сухтелинская, V – Касаргино-Рефтинская.
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Рис. 2. Типизация углеродистых отложений Ара-
мильско-Сухтелинской зоны с помощью диаграм-
мы Горбачёва О.В., Созинова Н.А. [2].
Условные обозначения: 1, 2 – булатовская толща; 1 – 
Пластовская площадь; 2 – Миасская площадь; 3 – Саи-
товская свита; 4 – Игишская свита; поля формаций: 
I – карбонатно-углеродистая, II – терригенно-углеро-
дистая, III – кремнисто-углеродистая.

с прослоями графитистых кварцитов. Коли-
чество последних увеличивается вверх по 
разрезу. В составе игишской свиты (RF2ig) 
отмечены преимущественно графитистые 
кварциты, графитистые кварцито-сланцы; 
среди булатовской толщи (S1-D1bl) – углеро-
дисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-
кремнистые и кремнистые сланцы.

Нами обработан собственный, а также 
проанализирован накопленный ранее гео-
логический и аналитический материал по 
рассматриваемым отложениям. В составе 
сланцев преобладает кварц (90–95%), угле-
родистое вещество составляет от 1 до 5%, в 
незначительных количествах присутствует 
серицит и биотит. Зерна кварца величиной 
от 0,001 до 0,08 мм обычно изометричные, 
с неровными краями [1].

Для определения формационной принад-
лежности рассматриваемых черных слан-
цев использовалась диаграмма A-S-C (где 
A=Al2O3-(CaO+K2O+Na2O) – глиноземис-
тость; S=SiO2-(Al2O3+Fe2O3+CaO+MgO) – 
кремнеземистость и C=CaO+MgO – карбо-
натность) (рис. 2), полученная на основе 
обобщения большого количества химичес-
ких анализов пород углеродистых формаций 
[2]. Подавляющее их большинство попадает 
в поле кремнисто-углеродистых образова-
ний. Обратная корреляция между параметра-
ми A и S, а также C и S указывает, во-первых, 
на био-хемогенный и вулканогенный источ-
ники кремнезема, но не терригенный его 
привнос, а во-вторых, на независимые источ-
ники кремнезема и карбоната. Ситуация, при 
которой наблюдается резкий дефицит CaO и 
избыток SiO2, присуща для активно проги-
бающихся дистальных частей бассейнов.

Результаты анализа кремнисто-углеро-
дистых отложений, вынесенные на тройную 
петрохимическую диаграмму Н.П. Семененко 
[3], служащую для восстановления первичной 
природы и химической классификации мета-
морфических пород, образуют любопытную 
картину. Некоторые из них имеют в своем 
составе терригенную примесь, по составу 

соответствующую ультраосновным породам, 
но основная масса – базальтам шеметовской 
толщи (что позволяет усомниться в докем-
брийском возрасте образований саитовской 
и игишской свит).

По содержанию углерода черные слан-
цы делятся на низкоуглеродистые – 1–3; уг-
леродистые – 3–10; высокоуглеродистые – 
>10 (%) [4]. Результаты анализа показывают, 
что рассматриваемые отложения относятся 
преимущественно к низкоуглеродистому и 
реже к углеродистому типам и укладывают-
ся в интервал от 1 до 3%. При этом почти 
100% углерода составляет Сорг, на долю CO2 
приходятся ничтожные значения. Отчетли-
во распознаются два типа углеродистого ве-
щества: седиментационно-диагенетический, 
присущий недеформированным, слабомета-
морфизованным осадочным толщам и мета-
морфогенный, свойственный углеродистым 
отложениям, подвергнутым интенсивному 
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метаморфизму [5]. Первый тип наиболее 
часто представлен тонкорассеянной формой 
выделения, часто настолько густой, что она 
делает породу совершенно непрозрачной. По 
данным рентгено-структурного анализа, а 
также электронно-микроскопическому на-
блюдению, углеродистое вещество соответ-
ствует аморфному углероду, близкому к шун-
гиту. Метаморфогенный тип углеродистого 
вещества представлен графитом. Основная 
его масса обособляется в виде полосчатых, 
прожилковидных и чешуйчатых выделений 
гексагонального и призматического габиту-
са, ориентированных параллельно полосча-
тости и рассланцеванию.

Отсутствие карбонатов в разрезах толщ 
в совокупности с низкими значениями пара-
метра С (среднее 0,95) и говорит о специфич-
ности условий осадконакопления. Учитывая 
отношение в породах CaO/MgO≥1, много-
численные находки радиолярий и отсут-
ствие бентосной фауны в слабометаморфи-
зованных отложениях (булатовская толща), 
высокие значения закисного модуля (FeO/
Fe2O3=5-40), можно говорить об умеренной 
солености вод, характерной для глубоко-
водного, открытого морского водоема [1]. 
Примечательно, что по набору акцессорных 
минералов, литологическому и химическо-
му составу, а, главное, последовательности 
в разрезах отложения верхнесаитовской 
подсвиты и игишской свиты сопоставляются 
с булатовской толщей, их отличия связаны 
лишь со степенью метаморфизма.

Обратимся к рассмотрению золотонос-
ности углеродистых отложений. Анализ дан-
ных по золоту неизмененных и слабоизме-
ненных пород позволил выявить фоновые 
содержания золота в пределах рассматривае-
мой территории. Они составили: для отложе-
ний Арамильско-Сухтелинской зоны 0,005 г/т, 
что согласуется с кларковыми содержани-
ями, а для кварцитов Ильменогорско-Сы-
сертского мегантиклинория – 0,015 г/т. В то 
же время среднее содержание золота в оквар-
цованных и сульфидизированных образцах 

явно превышает таковые в неизмененных 
черносланцевых отложениях и составляет 
0,027 г/т, а в наиболее обогащенных пиритом 
интервалах достигает 0,78 г/т.

В ближайшем восточном обрамлении 
Ильменогорско-Сысертской мегантиклино-
рия расположено Непряхинское рудное поле 
(рис. 1, 3), включающее в себя несколько де-
сятков мелких месторождений, относящихся 
к золото-сульфидно-кварцевой формации. 
Количество жил, содержащих золото и слу-
живших объектами старательской разработ-
ки, исчисляется здесь сотнями. В геологи-
ческом строении данной территории при-
нимают участие кремнисто-углеродистые 
сланцы булатовской (S1-D1bl) и базальты ше-
метовской (O3šm) толщ, интенсивно смятые 
в узкие, субмеридональные складки и места-
ми превращенные в хлоритовые и кварц-се-
рицит-хлоритовые сланцы. Гипербазитовые 
тела чебаркульско-казбаевского комплекса 
(σO2čk), трассирующие крупные тектоничес-
кие блоки, имеют узкую, линзовидную фор-
му и представлены преимущественно аподу-
нитовыми серпентинитами. Мелкие дайко-
образные и линзообразные тела дацитов бе-
резиновского комплекса (ζС1bn) мощностью 
до первых десятков метров прорывают вул-
каногенно-осадочную толщу. С их внедре-
нием и связаны основные метасоматические 
изменения, а также золотоносные кварцевые 
жилы с сульфидной минерализацией, обра-
зующие обширное рудное поле (рис. 3).

В кварцевых жилах, согласных со слан-
цеватостью и слоистостью пород, золото-
носность главным образом определяется 
самородным золотом. Сульфидов здесь прак-
тически нет. Если не учитывать кустовое 
золото, то среднее его содержание в рас-
сматриваемых жилах не превышает 2 г/т [6]. 
Метасоматиты, линзовидные жилы и тонкие 
прожилки золотоносного кварца смяты в 
мелкие складки, падение сланцеватости кру-
тое на запад под углом 70–90°, мощность их 
от 1,5–6 м до 10–40 м, длина по простиранию 
100–500 м.
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Рис. 3. Геологическая карта Непряхинского рудного узла и ближайшего его обрамления (составлена 
по материалам В.И. Петрова)
Условные обозначения: 1 – кулуевская толща (лавы и лавобрекчии базальтов, реже андезибазальтов); 2 – булатов-
ская толща (сланцы углиродисто-кремнистые, углиродисто-глинисто-кремнистые); 3 – шеметовская толща (базаль-
ты, андезибазальты); 4 – игишская свита (кварциты графитистые, графитистые кварцито-сланцы); 5 – саитовская 
свита (плагиосланцы амфиболовые, гранат-биотит-амфиболовые);  6 – увильдинско-кисегачский комплекс монцо-
диорит-граносиенит-гранитовый; 7 – тела дацитов березиновского комплекса; 8 – уразбаевский комплекс тоналит-
плагиогранитовый; 9 – чебаркульско-казбаевский комплекс габбровый; 10 – чебаркульско-казбаевский комплекс 
серпентинизированных дунитов, гарцбургитов; 11 – каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и 
габброидов; 12 – область развития метасоматических изменений: t – оталькование, sr – серицитизация; 13 – квар-
цевые жилы; 14 – номера золотых объектов: 1 – Ольгинское северное, 2 – Ольгинское южное, 3 – Мягкая жила, 
4 – Николаевская полоса, 5 – Михайловская полоса, 6 – Смоленская полоса, 7 – Железная шляпа, 8 – Веселое.

На других золотоносных объектах Не-
пряхинского рудного поля сульфидная ми-
нерализация широко развита и представлена 
пиритом, реже галенитом, халькопиритом 
(Ходневские проявления), арсенопиритом 
(Кулуевские жилы). В сером шлихе, отмытом 
из осветленных, ожелезненных и сильно раз-
рушенных сланцев Ольгинского месторож-
дения, отмечаются единичные знаки турма-
лина и талька [7].

Через рудное поле проходят крупные 
продольные разломы, прослеженные к севе-
ру от рудника не менее чем на 8 км (рис. 3). 
Подобные структуры являются весьма 
благоприятными для локализации жильной 
и жильно-штокверковой золоторудной ми-
нерализации [8]. В этих тектонически ос-
лабленных зонах развивались древние коры 
выветривания. В зоне окисления мощностью 
до 60 м зеленые хлорито-карбонатовые и уг-
леродисто-кремнистые сланцы превращены 
в милониты и рыхлую пелитовую массу бе-
лого или кремового цвета (так называемые 
«беляки»), гипербазиты же – в тальково-кар-
бонатные породы [9].

В старых горных выработках ряда место-
рождений (Ольгинское, Шалашинская жила, 
Николаевская и Смоленская полосы, Ми-
хайловское, Мягкая жила и др.), входящих в 
Непряхинский рудный узел, из «беляков» с 
реликтовыми остатками кремнисто-углеро-
дистых сланцев нами были отмыты и про-
анализированы несколько десятков мелких 
золотин размером от 0,2 до 1 мм (рис. 4).
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Рис. 4. Фотографии самородного золота из осветленных и лимонитизированных углеродистых слан-
цев Непряхинского рудного узла
Проявления золота: 29 – Николаевская полоса, 30 – Михайловская полоса,  31 – Ольгинское южное, 32 – Ольгин-
ское северное, 33 – Железная шляпа, 34 – Веселое.

Золотины неправильной, угловатой фор-
мы с многичисленными вростками кварца 
и без следов переноса, что указывает на ко-
ренное их происхождение. Из приведенной 
таблицы следует, что они обладают средней 
пробностью (до 900), содержат платиноиды 
Os, Ir, Pt до 0,65 весовых %, а также относи-
тельно высокие значения примесей мышья-
ка, ртути и меди, что обычно свойственно са-
мородному золоту большинства месторожде-
ний золото-кварцевой формации Урала [10]. 

Согласно монографии Н.В. Петровской «Са-
мородное золото» [11], золото с подобным 
набором элементов-примесей формируется 
в малоглубинных условиях. Повышенные 
содержания в золотинах элементов группы 
платины связаны, по-видимому, с располо-
женными рядом крупными телами гиперба-
зитов чебаркульско-казбаевского комплекса.

Среди других объектов рассматриваемо-
го района наибольшей пробностью облада-
ет золото месторождения XVIII партсъезда 
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ТАБЛИЦА – Результаты микрозондового анализа золотин из месторождений 
Непряхинского рудного поля (в %)

№ золотины Cr Co Ni Cu As Ag Sb Te Os Ir Pt Au Hg Bi

29
ц 0,27 0,13 0,18 14,69 0,06 0,26 84,23 0,18

к 0,15 0,02 14,94 0,07 0,28 84,50

30

1ц 0,02 0,29 0,25 12,26 0,06 0,68 86,17 0,23

1к 0,06 0,06 0,04 0,08 0,45 11,84 0,04 0,07 0,47 86,86

2ц 0,05 0,12 8,41 0,03 0,37 90,84 0,17

2к 0,15 0,13 0,16 8,33 0,08 0,30 0,47 90,33

31
ц 0,17 1,10 0,02 12,00 0,50 0,18 0,08 85,77 0,13 0,02

к 0,07 1,21 0,18 12,49 0,02 0,65 85,34 0,04

32/1
ц 0,11 0,02 0,54 17,24 0,09 0,25 81,73

к 0,05 0,06 0,30 17,63 0,03 0,39 81,52

32/2
ц 0,16 0,24 0,04 0,04 20,79 0,40 0,54 77,75

к 0,05 0,11 0,02 19,82 0,12 0,07 0,51 79,15

33
ц 2,19 0,03 0,54 0,05 97,19

к 0,13 0,12 0,08 34,13 0,12 0,47 64,87

34
ц 0,07 0,18 0,40 0,03 6,57 0,14 0,05 0,40 89,77 2,39

к 0,07 0,39 0,25 6,84 0,03 0,06 0,30 0,64 89,51 1,90

Примечание – Месторождение: 29 – Николаевская полоса, 30 – Михайловская полоса,  31 – Ольгинское южное, 
32 – Ольгинское северное, 33 – Железная шляпа, 34 – Веселое.
Сумма элементов приведена к 100%, пустая ячейка – содержание ниже порога чувствительности прибора. Каж-
дое зерно анализировалось дважды: ц – центр зерна, к – край. Анализ выполнен в лаборатории «Физических 
методов исследования минералов» кафедры минералогии Геологического факультета МГУ на микрозонде 
«CAMEBAX SX50» фирмы «САМЕСА» с применением эталонов (аналитик, ст. н. сотр. И.А. Брызгалов).

 (западнее д. Кулуево): Au – 95,86%; Ag – 2,25%; 
Bi – 1,09%. Заметно больше элементов-при-
месей обнаружено в золотинах, выделенных 
из кварцевых жил с повышенным количест-
вом сульфидов свинца и меди. В частности, в 
золотинах Ходневского проявления установ-
лено: Au – 88,02%; Ag – 8,50%; Hg – 2,62%; 
Ni – 0,24%; Cu – 0,43%; Cr – 0,13% (анализ 
производился на растровом сканирующем 
микроскопе JSM-840 с приставкой «Link» в 
ИПСМ РАН, г. Уфа).

Таким образом, обрамление Ильмено-
госко-Сысертской и смежная часть Ара-
мильско-Сухтелинской зон, в значительной 
мере представленные углеродистыми отло-

жениями, насыщенными магматическими 
породами различного состава и возраста и 
подвергшимися метаморфическим преобра-
зованиям, являются важным объектом для 
проведения дальнейших поисковых работ 
на благородное оруденение, что подтвержда-
ется и открытыми в последние годы в чер-
носланцевой формации ряда золоторудных 
проявлений [12; 13]. Кроме того, большая 
часть жил и приуроченных к ним золотых 
россыпей были отработаны лишь до уровня 
грунтовых вод и на глубину практически не 
изучены. Их доразведка может привести к 
открытию новых золоторудных объектов.

А.В. Сначёв
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НОВАЯ СХЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОСТОСТРОВО-
ДУЖНОГО ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА 
ЗАПАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЫ
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Постостроводужный интрузивный магматизм Западно-
Магнитогорской зоны проявился в период времени от позднего 
девона до позднего карбона. Для всего многообразия интрузив-
ных образований на основе новых геолого-минерально-геохи-
мических данных и эволюционно-генетических реконструкций 
предложена новая схема систематизации с выделением четы-
рех дискретных интрузивных серий: 1) габбронорит-диоритовой, 
2) габбро-диорит-гранитовой, 3) перидотит-габбро-диорит-гра-
нитовой, 4) лампрофир-долеритовой. Габбронорит-диоритовая 
серия объединяет два комплекса – наурузовский и файзуллинс-
кий. Она характеризуется конформным строением интрузивных 
тел, развитых по зонам разрывных нарушений надвигового типа 
позднедевонского возраста. Породы сложены двупироксеновы-
ми низкотитанистыми нормальнощелочными габбро. Габброди-
орит-гранитовая серия представлена тремя комплексами – габ-
броидными утлыкташским и басаевским и гранитоидным ки-
зильским. Габброидные комплексы образованы конформными 
и дайковыми телами, прорывающими девон-раннекаменноу-
гольные осадочно-вулканогенные отложения. Интрузивы вы-
полнены повышеннотитанистыми габбро, габбродиоритами и 
долеритами с умереннощелочным уклоном. Гранитоидный дай-
ковый комплекс представлен мелкозернистыми породами тона-
лит-трондьемитового типа. Перидотит-габбро-диорит-гранито-
вая серия состоит из хонолитов ультрабазит-базитового худола-
зовского и гранитоидного япрактинского комплексов. Первый 
комплекс сложен сульфидоносными породами дифференциро-
ванного ряда от амфиболовых перидотитов до диоритов со 
смешанными петрохимическими характеристиками толеитовой 
и известково-щелочной серий. Комплекс датирован U-Pb изо-
топным методом 328–324 млн лет. Второй комплекс сложен 
умереннощелочными натровыми гранитами. Лампрофир-доле-
ритовая серия представляет собой обширную систему мелких 
даек, распространенных по всей площади Западно-Магнитогор-
ской зоны, и отвечает единому улугуртаускому комплексу. Поро-
ды лампрофир-долеритового ряда характеризуются нормаль-
ной щелочностью и умеренной титанистостью. Комплекс дати-
рован Sm-Nd изотопным методом 321±15 млн лет. Каждая инт-
рузивная серия сменяет друг друга во времени в процессе тек-
тоно-магматической эволюции Западно-Магнитогорской зоны.

Ключевые слова: Южный Урал, Западно-Магни-
тогорская зона, интрузивный магматизм, интрузивная 
серия, минеральный состав, геохимия
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Post-island-arc intrusive magmatism of the West Magni-
togorsk Zone encompassed the time range from the Late Devonian 
to the Late Carboniferous. A new systematization scheme based on 
new geological and geochemical data and evolutionary genetic re-
constructions is proposed for the entire diversity of intrusive rocks. 
It reveals four discrete intrusive series. The first gabbronorite-diorite 
series unites the Nauruzovo and Fayzullino complexes. It is char-
acterized by concordant morphology of intrusive bodies developed 
along the Late Devonian disjunctive dislocations of the thrust type. 
The rocks are composed of bipyroxene low-titanium and normal-
alkaline gabbros. The second gabbrodiorite-granite series is rep-
resented by three complexes. These are the gabbroid Utlyktakash 
and Basayevo complexes, and the granitoid Kizil complex. The gab-
broid complexes are formed by concordant and dyke bodies bro-
ken through Devonian-Early Carboniferous volcano-sedimentary 
deposits. The intrusions are composed of high-titanium gabbro, 
gabbrodiorites and dolerites with a subalkaline bias. The granitoid 
dyke complex is represented by fine-grained rocks of the tonalite-
trondhjemite type. The third peridotite-gabbro-diorite-granite series 
consists of chonolites of the ultrabasic-basic Khudolaz and granitoid 
Yaprakty complexes. The first complex is composed of sulfide-bear-
ing rocks of a differentiated series from amphibole peridotites to dio-
rites with mixed petrochemical characteristics of the tholeiitic and 
calc-alkaline series. The complex is determined by the U-Pb isotope 
dating method as 328–324 Ma. The second complex is composed 
of normal-alkaline sodium granites. The fourth lamprophyre-dolerite 
series is an extensive system of small dykes spread throughout the 
whole area of the West Magnitogorsk Zone. It corresponds to the 
single Ulugurtau complex. The rocks of the lamprophyre-dolerite se-
ries are of normal-alkaline and medium-titanic types. The complex 
is determined by the Sm-Nd isotope dating method as 32±15 Ma. 
The intrusive series replace each other in time during the tectonic-
magmatic evolution of the West Magnitogorsk zone.

Kew words: South Urals, West Magnitogorsk Zone, 
intrusive magmatism, intrusive series, mineral composi-
tion, geochemistry

Введение. Островодужная стадия разви-
тия Магнитогорской мегазоны Южного Ура-
ла завершилась в позднем девоне. Об этом 
свидетельствуют тектонические структуры, 
режим осадконакопления, а также характер 
магматизма этого времени [1].

Западно-Магнитогорская зона (ЗМЗ) яв-
ляется частью Магнитогорского террейна, 
надвинутой на Уралтаускую структуру по 
Главному Уральскому надвигу [2; 3]. Вос-
точной границей ЗМЗ служит региональный 
Кизильский разлом, имеющий западное па-
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дение [4]. На всем протяжении ЗМЗ (более 
200 км) прослеживаются многочисленные 
маломощные интрузивные тела (рис.), рву-
щие девон-раннекаменноугольные вулка-
ногенно-осадочные отложения и имеющие 
позднедевонско-каменноугольный возраст. 
Эти интрузивные образования ранее были 
систематизированы Д.Н. Салиховым с разде-
лением их на четыре группы: 1) конформные 
тела габброидов турнейского возраста (фай-
зуллинский, басаевский, верхнеуральский, 
утлыкташский комплексы), 2) дайки риолит-
порфиров и долерит-порфиров визейского 
возраста (кизильский комплекс) 3) диффе-
ренцированные по составу дискордантные 
тела визейско-серпуховского возраста (худо-
лазовский комплекс), 4) дайки лампрофиров 
и амфиболовых долеритов позднекаменноу-
гольного или раннепермского возраста (ба-
ишевский, гадельшинский, дайковый ком-
плексы) [5–7]. Проведенные автором геоло-
гические исследования позволили уточнить 
геологическую позицию, петрографию, мине-
ралогию, геохимию, а также возраст обозна-
ченных интрузивных тел. В результате разра-
ботана новая схема расчленения позднедевон-
ско-карбонового интрузивного магматизма 
ЗМЗ, представляемая в настоящей статье.

Методы исследований. Полевое гео-
логическое изучение интрузивов со сбором 
представительной коллекции образцов вы-
полнялось автором в течение 2012–2016 гг. 
Петрографическое описание шлифов выпол-
нялось на оптическом микроскопе Axioskop 
40. Химический состав пород определялся 
рентгено-флуоресцентным методом на при-
боре VRA-30 в ИГ УФИЦ РАН (Уфа). Мик-
роэлементный состав пород получен мето-
дом ICP-MS на спектрометре ELAN 9000 с 
приставкой LSX-500 в ИГГ УрО РАН (Екате-
ринбург). Составы породообразующих и руд-
ных минералов измерялись в ИГМ СО РАН 
на сканирующем электронном микроскопе 
LEO 1430VP и на электронно-зондовом мик-
роанализаторе JXA-8100 (Новосибирск).

Рис. Геологическая схема расположения поздне-
девонско-карбоновых интрузий Западно-Магни-
тогорской зоны Урала по [8]:
1 – вулканогенно-осадочные комплексы островодуж-
ного генезиса (S–D), 2 – вулканогенно-осадочные ком-
плексы постостроводужного генезиса (C), 3 – интрузи-
вы габбронорит-диоритовой серии (D3fm), 4 – интрузи-
вы габбро-диорит-гранитовой серии (C1t–v), 5 – интру-
зивы перидотит-габбро-диорит-гранитовой серии (C1s), 
6 – дайки лампрофир-долеритовой серии (C1b) (вне 
масштаба). Римскими цифрами обозначены: I – Иман-
гуловская синклиналь, II – Байрамгуловский разлом, 
III – Верхнеуральская синклиналь, IV – Юлдашевская 
антиклиналь, V – Худолазовская синклиналь, VI – За-
падно-Сибайский разлом, VII – Уртазымская синкли-
наль
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Результаты исследований. Системати-
зация изученных интрузивных образований 
выполнялась на основе традиционных гео-
логических критериев: структурная позиция 
и морфология интрузивов, петрографичес-
кие и эволюционно-генетические закономер-
ности, минеральный и химический состав 
пород. По этим признакам все многообразие 
магматитов было расчленено на 4 последова-
тельные интрузивные серии: 1) габбронорит-
диоритовая (D3fm), 2) габбро-диорит-грани-
товая (C1t–v), 3) перидотит-габбро-диорит-
гранитовая (328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лам-
профир-долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd). 
Длительность магматизма составляет 40–45 
млн лет. Каждая серия представляет собой 
гомодромную ассоциацию интрузивов оп-
ределенного тектоно-магматического цикла 
эволюции ЗМЗ, обладающих геологической, 
петрологической и геохимической общнос-
тью. В табл. дано сопоставление авторской 
схемы со схемой Д.Н. Салихова и примером 
систематизации магматизма ЗМЗ на Госу-
дарственных геологических картах.

Габбронорит-диоритовая серия объ-
единяет два комплекса: файзуллинский и на-
урузовский.

Файзуллинский комплекс развит в преде-
лах Таналыкской антиклинальной структуры 
в виде нескольких небольших гарполитооб-
разных тел, локализованных вдоль Западно-
Сибайского разлома (рис.), а также относи-
тельно крупных лакколитов (Хасановский, 
Бахтигареевский).

Наурузовский комплекс выделяется впер-
вые. Силлообразные и лакколитообразные 
интрузивы (Наурузовский, Ягудинский) раз-
мещены на западном крыле Верхнеуральской 
синклинали вдоль Байрамгуловского разлома 
(рис.).

Породы двух комплексов очень близки 
по вещественному составу. Они сложены 
габброноритами, габбродиоритами и диори-
тами. Главными минералами пород являют-
ся ортопироксен (20–50%), плагиоклаз (30–
80%), клинопироксен (5–20%). Основной 
рудный минерал – титаномагнетит (4–10%).

По химическому составу породы отве-
чают пониженно титанистым (TiO2 0.8–1.2 
мас. %) и нормально-щелочным габбро с 
калий-натровым типом щелочности (Na2O/
K2O=3). Индекс магнезиальности Mg# (MgO/
(MgO+TFeO+MnO) варьирует в пределах 
50–30, индекс глиноземистости Al# (Al2O3/

Т А Б Л И Ц А – Схемы расчленения позднепалеозойского (постостроводужного) интрузивного 
магматизма Западно-Магнитогорской зоны

Госгеолкарта-200 
листа N-40-XXVIII 

[Жданов и др., 
2003ф]

По материалам 
Д.Н. Салихова Схема И.Р. Рахимова

Наименования 
комплексов (возраст)

Наименования 
комплексов (возраст)

Наименования 
комплексов

Возраст (млн 
лет/метод)

Форма залегания и 
состав

Интрузивные 
серии

худолазовский (C1)

дайковый
гадельшинский

баишевский (C3–P)
улугуртауский C2b

(321/Sm-Nd)
дайки лампрофир-

долеритов IV

худолазовский
(C1v–s)

япрактинский C1s
малые интрузии 
плагиогранитов

III
худолазовский C1v–s (328–

324/U-Pb)
штоки, хонолиты 

шрисгеймит-
габбро-диоритов 

кизильский (C1v2) кизильский C1t–v
дайки и малые 

интрузии 
плагиогранитов II

петропавловский 
(С1)

утлыкташский
верхнеуральский

басаевский
файзуллинский

(C1t1–v1)

утлыкташский
басаевский C1t

силлы, дайки 
габбродиоритов

наурузовский
файзуллинский D3fm

силлы, лакколиты 
габбронорит-

диоритов
I
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(TFeO+MgO) обычно низкий (˂1). Габброи-
дам свойственны повышенные концентрации 
Cs, Rb, Ba и пониженные – Nb, Ta, Zr, Hf, Y и 
редкоземельных элементов (РЗЭ).

Интрузивы файзуллинского и наурузов-
ского комплексов прорывают кремнистые 
отложения бугулыгырской толщи (D2ef), а 
также туфогенные и терригенные образова-
ния улутауской (D2–3zv–f), мукасовской (D3f) 
и бугодакской (D3f–fm) свит, но не встрече-
ны в более молодых толщах зилаирской сви-
ты (D3fm–C1t1). Также одна из даек охарак-
теризованного ниже басаевского комплекса 
(габбро-диорит-гранитовая серия) рассекает 
Наурузовский массив. Возраст габбронорит-
диоритовой серии устанавливается по соот-
ношениям с вмещающими породами как фа-
менский (D3f).

Габбро-диорит-гранитовая серия вклю-
чает три комплекса: басаевский, утлыкташс-
кий и кизильский.

Басаевский комплекс представлен силла-
ми и дайками, распространенными в Худола-
зовской синклинали, Юлдашевской антикли-
нали и Верхнеуральской синклинали. Тела 
сложены мелкозернистыми амфиболовыми 
долеритами и диоритами. Первые состоят из 
плагиоклаза (50–75%), амфибола (10–30%), 
клинопироксена (до 15%) и имеют диаба-
зовую структуру. Вторые также выполнены 
резко зональным плагиоклазом (65–80%), ам-
фиболом (10–30), клинопироксеном (2–8%), 
но имеют диоритовую структуру. Основные 
рудные минералы – титаномагнетит (2–8%), 
ильменит (1–4%) и пирит (0–7%).

Утлыкташский комплекс образует суб-
пластовые тела, локализованные вблизи 
границ Имангуловской синклинали (рис.). 
Массивы сложены габбро, габбродиоритами 
и диоритами с габбровой и офитовой струк-
турой. Главными минералами являются пла-
гиоклаз (55–85%), клинопироксен (5–40%) и 
ильменит (5–15%).

Породы басаевского и утлыкташского 
комплексов сходны по химическому соста-

ву и отвечают умеренно-высокотитанистым 
(TiO2 1–2.5%) субумереннощелочным габ-
бро с натровым типом щелочности (Na2O/
K2O=4–5). Индекс Mg# варьирует от 41 до 
19, Al# обычно >1. Породы обогащены Rb, 
Ba, Sr, Zr, Hf, РЗЭ.

Кизильский комплекс образован различ-
ными по мощности дайками пород тоналит-
трондьемитового типа северо-восточного 
простирания. Некоторые из них секут инт-
рузивы басаевского комплекса. Породы сло-
жены средним и кислым плагиоклазом (70–
90%), слагающим порфировые вкрапленники 
и тонкозернистую основную массу, кварцем 
(5–20%), а также мусковитизированным био-
титом (1–10%), хлоритизированной роговой 
обманкой (до 4%), лимонитизированным пи-
ритом (до 3%). Гранитоиды характеризуются 
высокой глиноземистостью (индекс Шен-
да ASI=Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) составляет 
1.5–2) натриевым типом щелочности (Na2O/
K2O>4), низкими концентрациями Cs, Rb, K 
и средней группы РЗЭ.

Габбро-диорит-гранитовая серия обра-
зует сплошной пояс протяженностью более 
150 км, прорывающий различные по соста-
ву и возрасту отложения девона (улутауская, 
бугодакская, мукасовская, зилаирская свиты, 
ярлыкаповская толща (D2ef)). По геологичес-
ким критериям серия датируется турнейско-
визейским временем (C1t–v).

Перидотит-габбро-диорит-гранито-
вая серия включает два комплекса: худола-
зовский и япрактинский.

Худолазовский комплекс представлен 
многочисленными хонолитообразными и 
штокообразными телами, образующими се-
веро-восточный пояс протяженностью около 
70 км, секущий Худолазовскую синклиналь 
(рис.). Комплекс представлен дифференци-
рованной породной ассоциацией от амфибо-
ловых перидотитов через оливин-амфиболо-
вые габбро и габбродиориты до диоритов. 
Породы обладают пойкилитовой, пойкило-
офитовой и офитовой структурой и сложены 
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плагиоклазом (0–10% в перидотитах, 20–80% 
в габбро и 65–85% диоритах) оливином (0–
30% в габбро, 40–45% в перидотитах), амфи-
болом (10–35%), клинопироксеном (5–20%), 
реже биотитом (до 6%), ортопироксеном (до 
5%), а также рудными минералами (до 10% – 
пирротин, халькопирит, пентландит, магне-
тит, хромшпинель).

Химический состав пород худолазовского 
комплекса соответствует переходному типу 
между нормальными и умереннощелочными 
ультрабазит-базитами. Петрохимические ин-
дексы Mg# и Al# варьируют в пределах 72–15 
и 0.1–2.6 соответственно. Перидотиты и оли-
виновые габбро обеднены Nb, Zr, Y, РЗЭ, Sr, 
Ba, но обогащены Ni, Co, Cr в сравнении с 
габбродиоритами и диоритами.

Япрактинский комплекс (выделяется 
впервые) представлен массивом размером 
100х300 м, прорывающим габбродиорито-
вую интрузию худолазовского комплекса и 
сложенным среднезернистыми трондьемита-
ми с пойкило-гранитовой структурой. Глав-
ными минералами в них являются кислый 
плагиоклаз (65–75%) и кварцем (15–25%). 
Реже встречаются измененные биотит и ро-
говая обманка (до 5%), а также магнетит 
с пиритом (до 5%), апатит (до 2%). По хи-
мическому составу породы характеризуется 
повышенной глиноземистостью (индекс ASI 
составляет 1.44–1.65), очень высоким отно-
шением Na2O/K2O (11–84), неравномерной 
обогащенностью многими индикаторными 
элементами (Ti, Zr, Hf, Y, РЗЭ).

Вмещающими породами интрузивов пе-
ридотит-габбро-диорит-гранитовой серии 
являются отложения мукасовской, зилаир-
ской и березовской (C1t–v) свит. Худолазов-
ский комплекс датирован U-Pb методом по 
циркону и бадделеиту временем 328–324 
млн лет [9]. Япрактинский комплекс датиро-
ван по геологическим данным серпуховским 
веком (C1s).

Лампрофир-долеритовая серия обра-
зует субмеридиональный пояс даек малой 
мощности протяженностью более 200 км и 

соответствует единому улугуртаускому ком-
плексу. Дайки характеризуются однообраз-
ным строением и выполнены мелкозернис-
тыми порфировидными породами основного 
состава: амфиболовыми и обыкновенными 
долеритами, лампрофирами и переходными 
лампрофир-долеритами. Дайки во многих 
участках пересекают интрузивы всех выше 
указанных комплексов, ориентировка даек 
обычно северо-западная (310–330°) или се-
веро-восточная (10–20°). Главными минера-
лами пород являются основной плагиоклаз 
(50–70%), клинопироксен (1–45%) и амфи-
бол (0–30%). Среди рудных минералов ха-
рактерны ильменит и титаномагнетит.

Породы лампрофир-долеритовой серии 
отвечают нормальнощелочным габбро с уме-
реннощелочным уклоном. Им характерна 
умеренная титанистость (TiO2 около 1.5 мас. 
%), индекс Al# составляет 0.8–1.1, а индекс 
Mg# варьирует в пределах 54–29. Распреде-
ление индикаторных микроэлементов харак-
теризуется умеренной обогащенностью Cs, 
Rb, Ba, Sr, U, Pb, РЗЭ.

Вмещающими породами являются раз-
личные вулканогенно-осадочные образова-
ния девона и карбона. Улугуртауский комп-
лекс датирован Sm-Nd методом по амфибо-
ловому долериту 321±15 млн лет [10].

Заключение. Проведенные исследова-
ния показали многообразие продуктов пос-
тостроводужного интрузивного магматизма 
Западно-Магнитогорской зоны. Полученные 
результаты позволили разработать новую 
схему систематизации этого магматизма. В 
период времени от позднего девона (D3fm) 
до позднего карбона (C1b) выделены четыре 
последовательные эволюционно-генетичес-
кие интрузивные серии: 1) габбронорит-дио-
ритовая (D3fm), 2) габбро-диорит-гранитовая 
(C1t–v), 3) перидотит-габбро-диорит-грани-
товая (328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лампрофир-
долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd). Каждая 
серия характеризуется самостоятельными 
особенностями морфологии тел, а также пет-
рографии, минералогии и геохимии пород.
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В данной работе представлен анализ многолетних ре-
зультатов натурных экспериментальных исследований филь-
трационного состояния грунтовых плотин, установлены законо-
мерности позволяющие описывать фильтрационные процессы 
в теле грунтовых плотин. Систематические фильтрационные 
исследования проводились на гидроузле путем инструменталь-
ных измерений по показаниям контрольно-измерительной аппа-
ратуры, визуальных наблюдений и фильтрационных расчетов.

Объектом исследования статьи является грунтовая пло-
тина Таналыкского водохранилища Республики Башкортостан.

Результаты натурных фильтрационных исследований поз-
волили установить количественную зависимость значений уров-
ней воды в пьезометрах от уровня воды в ВБ. Статистический 
анализ обработки данных на компьютере позволил наглядно 
представить результаты исследований, описать динамику уров-
ней фильтрационной воды для каждого пьезометра и получить 
экспериментальную математическую функцию напоров.

Предложена методика построения депрессионных кривых 
в теле грунтовых плотин водохранилищ для водосбора р. Тана-
лык. При этом для построения депрессионной кривой, исполь-
зуя существующие расчетные модели, рекомендовано вводить 
эквивалентное расстояние хэ, определяемое через коэффици-
ент эквивалентности. Установленные закономерности позво-
ляют описывать фильтрационные процессы в теле грунтовых 
плотин водосбора реки и выполнять достоверные прогнозные 
расчеты депрессионной кривой.

В пакете Mathcad 14.0 разработана программа для пос-
троения депрессионной кривой в теле грунтовой плотины для 
различных условий и проведены вычисления, включая реше-
ние системы дифференциальных уравнений с граничными ус-
ловиями, на основе которого построена депрессионная кривая 
в теле грунтовой плотины. Используя Mathcad смоделированы 
контур плотины, дренажного банкета, уровни воды в верхнем и 
нижнем бьефе.

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, 
фильтрация, статистический анализ, депрессионная 
кривая, грунтовая плотина, моделирование
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This article analyzes the long-term results of field experimen-
tal studies on the filtration status of ground dams and describes the 
regularities of filtration processes in the ground dam bodies. Sys-
tematic research has been carried out at the hydraulic unit using 
instrumental measurements, visual observations and filtration cal-
culations.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ВОдЫ НА ГРУНТОВЫх ПЛОТИНАх

Введение. В современном мире при 
решении актуальных проблем и развитии 
экономики страны значительная роль отво-
дится совершенствованию строительства 
гидротехнических объектов, обеспечиваю-
щих комплексное использование водных ре-
сурсов для нужд водоснабжения, орошения, 
судоходства, рыбоводства, энергетики и др. 
[1; 2; 3] Решение этой проблемы предпола-
гает строительство большого числа водопод-
порных сооружений, в том числе и грунто-
вых плотин, которые получили чрезвычайно 
широкое распространение (80–90%) из всех 
типов плотин. Это обусловлено, прежде все-
го, такими объективными факторами, как ис-
пользование в теле плотины доступных мес-
тных грунтов.

Известно, что при возникновении аварий-
ных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях фильтрационный режим практически 
всегда отклоняется от нормального состоя-

The subject of the article is the ground dam of the Tanalyk 
reservoir in the Republic of Bashkortostan.

The results of full-scale filtration studies allow establishing the 
quantitative dependence of water level values in the piezometers 
on the water level in the WB. Statistical analysis of data processing 
on the computer makes it possible to visualize the research results, 
describe the dynamics of filtration water levels for each piezometer 
and obtain an experimental mathematical function of the heads.

A method is proposed for constructing depression curves in 
the ground dam bodies of the reservoirs in the catchment area of the 
Tanalyk River. At the same time, in order to construct the depression 
curve using the existing calculation models it is recommended to in-
troduce an equivalent distance determined through the equivalence 
coefficient. The established regularities enable us to describe filtra-
tion processes in the ground dam bodies of the river catchment area 
and perform reliable forecast calculations of the depression curve.

The Mathcad 14.0 package has developed a program for 
constructing a depression curve in the ground dam body for vari-
ous conditions and performed calculations, including the solution 
of a system of differential equations with boundary conditions, on 
the basis of which the depression curve in the ground dam body 
is constructed. Simulations are made for the dam contour, drain-
age banket and water levels in the upper and downstream using the 
Mathcad.

Key words: hydraulic structure, filtration, statistical 
analysis, depression curve, ground dam, simulation

ния [4]. Примерно 45% аварий и разрушений 
грунтовых плотин произошли вследствие 
недостаточных мер по борьбе с фильтраци-
ей. Поскольку неблагоприятные воздействия 
фильтраций на гидротехнические сооруже-
ния часто обуславливают аварию или разру-
шение сооружения, то экспериментальные 
исследования фильтрации и правильная их 
обработка позволяют судить о надежности 
сооружения [5; 6; 7].

Методика исследований. Для изучения 
фильтрационных процессов в теле грунто-
вой плотины на сооружениях Башкортоста-
на (степная зона) с 1997 г. систематически 
проводятся натурные экспериментальные 
фильтрационные исследования [5]. Фильтра-
ционные исследования проводились на Тана-
лыкском гидроузле путем инструментальных 
измерений по показаниям КИА, визуальных 
наблюдений и фильтрационных расчетов. В 
качестве основного исследуемого параметра 
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были приняты отметки депрессионной кри-
вой фильтрационного потока в теле плотины. 
Положение депрессионной кривой является 
одним из основных показателей (критериев) 
безопасности гидротехнических сооружений 
[4]. Грунтовая плотина оснащена контроль-
но-измерительной аппаратурой, состоящей из 
водомерного поста и 10 пьезометров (рис. 1).

Пьезометры П-1, П-2, П-4, П-6, П-8, П-
9 расположены непосредственно на гребне 
плотины на отм. 364,5 м (БС), пьезометры 
П-3, П-5, П-7, П-10 расположены на берме 
низового откоса на отм. 357,0 м (БС).

Систематически во время исследований 
замерялись уровни воды в верхнем бьефе 
(ВБ) водохранилища и в пьезометрах. Уров-
ни воды в ВБ определялись по стандартной 
методике, а в пьезометрах – методом «хло-
пушки». При этом полученные эксперимен-
тальные значения проверены на наличие или 
отсутствие выбросов – грубых ошибочных 
измерений, которые могут привести к непра-
вильным выводам. Все результаты замеров 
выразили через показатели описательной 
статистики (таблица 1). Для статистической 
обработки данных натурных исследований 
использованы пакет анализа данных Excel и 
система обработки данных STATISTICA [8]. 
Анализ параметров описательной статисти-
ки показал, что средние уровни воды в пьезо-
метрах, расположенных на гребне, выше тех, 
которые расположены на берме. Наименьшее 
среднее значение уровня воды имеет П-5, 
наибольшее − П-6. Коэффициенты вариа-
ции всех переменных находятся в пределах  
0,40 − 0,77%, что делает результаты заме-
ров пригодными для дальнейших анализов 
и построения моделей, асимметрия значений 
во всех замерах несущественная.

Результаты исследований. Результаты 
натурных фильтрационных исследований 
позволили установить количественную зави-

Рис. 1 Схема расположения пьезометров на 
Таналыкской плотине

Таблица 1 –  Результаты описательной статистики данных наблюдений уровня воды

Показатели ВБ П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 П-7 П-8 П-9 П-10

Стандартная 
ошибка 0,46 0,38 0,38 0,26 0,40 0,24 0,36 0,25 0,37 0,36 0,23

Медиана 355,75 349,70 349,09 347,77 349,78 346,86 350,60 347,21 350,40 350,36 347,10
Мода 352,40 347,80 347,21 346,62 348,10 348,51 348,20 345,73 353,90 348,65 347,10
Среднее 355,86 350,22 349,66 347,87 350,69 347,19 351,00 347,42 350,36 350,22 347,22
Стандартное 
отклонение 2,73 2,26 2,22 1,54 2,35 1,41 2,13 1,50 2,19 2,10 1,37

Дисперсия выборки 7,47 5,13 4,92 2,39 5,54 2,00 4,54 2,24 4,79 4,43 1,89
Асимметричность 0,15 0,48 0,53 0,20 0,46 0,42 0,23 0,33 0,21 0,12 0,32
Интервал 7,90 6,82 6,86 4,68 7,19 4,35 6,67 4,59 6,85 6,25 4,15
Уровень 
надежности(95,0%) 0,94 0,78 0,76 0,53 0,81 0,49 0,73 0,51 0,75 0,72 0,47

Коэффициент 
вариации, % 0,77 0,65 0,63 0,44 0,67 0,41 0,61 0,43 0,62 0,60 0,40
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симость значений уровней воды в пьезомет-
рах от уровня воды в ВБ. Поскольку времен-
ные промежутки небольшие, и уровни ряда 
меняются слабо, то для установления зави-
симости применили метод корреляционно-
регрессионного анализа. В данной работе 
построена модель парной зависимости уров-
ня воды в пьезометре от уровня воды в ВБ по 
всем пьезометрам. Значения коэффициентов 
парной корреляции свидетельствуют о том, 
что теснота связи между уровнем воды в ВБ 
и уровнем воды в пьезометрах сильная по 
всем единицам наблюдения. Проверка урав-
нений по F-критерию (при табличном значе-
нии 4,17 и уровне значимости 0,05) показала 
статистическую значимость уравнений рег-
рессии в целом и показателя тесноты связи, 
которые сформировались под неслучайным 
воздействием фактора. Параметры уравне-
ний надежны и статистически значимы. Тес-
нота связи между уровнями воды в ВБ и со-
ответствующем пьезометре, которую харак-
теризуют парные коэффициенты корреляции, 
сильнее в П-3 (rxy = 0,997), слабее – в П-2 (rxy 
= 0,984). Если принимать во внимание мес-
тоположение пьезометра (гребень или бер-
ма), то среди пьезометров, расположенных 
на гребне, наибольшую тесноту связи уровня 

воды с уровнем воды в ВБ имеет П-6 (rxy = 
0,996), наименьшую − П-2 (rxy = 0,984). Сре-
ди пьезометров, расположенных на берме, 
наибольшую тесноту связи уровня воды с 
уровнем воды в ВБ имеет П-3 (rxy = 0,997), 
наименьшую – П-5 (rxy = 0,991).

Статистический анализ обработки дан-
ных на компьютере позволил наглядно пред-
ставить результаты исследований, описать 
динамику уровней фильтрационной воды для 
каждого пьезометра и получить эксперимен-
тальную математическую функцию напоров. 
Зависимости напоров воды в пьезометрах 
(hп) от напора воды в ВБ (Н1) hп=f(Н1) хорошо 
аппроксимируются выражениями:

для гребня hгр = 0,801H1 – 2,74;            (1)
для бермы hбер = 0,530H1 – 1,93;          (2)
На практике часто возникает необходи-

мость построения депрессионной кривой 
фильтрационного потока в теле грунтовых 
плотин [1; 3; 4], используя прогнозные мате-
матические модели. С целью создания такой 
модели сравнили отметки депрессионной 
кривой, полученные экспериментально и по 
расчетному методу. Сравнительный анализ 
показал, что результаты отличаются на 0,34 – 
1,41 м (рис. 2).

h nх
 , м

Н1, м
Рис. 2. Зависимость hпх=f(Н1)
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Отношение экспериментальных и рас-
четных отметок депрессионной кривой вы-
ражена через коэффициент эквивалентности

и аппроксимирована математической функ-
цией:

кэ =  0,9822 хр
0,1654 ,                                 (3)

где xпр – приведенное расстояние от оси 
координат (УВВБ) до искомой точки в теле 
плотины, определяемое как xпр L

ххпр = ;
x – текущая координата искомой точки в 

теле плотины по оси абсцисс;
/
1x  – та же координата, выраженная через 

экспериментальную математическую функ-
цию напоров;

L – расстояние от оси координат (УВВБ) 
до точки входа кривой депрессии в дренаж 
по оси абсцисс.

Полученную зависимость (3) рекоменду-
ется учитывать введением в расчетную мо-
дель [2] эквивалентного расстояния xэ:

                       
                               (4)

где   – hx текущая координата кривой де-
прессии по оси ординат;

kT – коэффициент фильтрации грунта 
тела плотины;

q и hc – соответственно, удельный филь-
трационный расход воды и координата кри-
вой депрессии по оси ординат в точке входа 
в дренаж, определяемые по известным зави-
симостям;

xэ– эквивалентное расстояние, определя-
емое по формуле: 

                          
эk

ххэ =  .                        (5)

Для сравнения значений, определенных 
по зависимости (4), с экспериментальными 
значениями пьезометрических напоров пред-
ставлена зависимость hпх=f(Н1) для Таналык-
ского водохранилища (рис. 3).

Адекватность полученной зависимости 
подтверждается сопоставлением теоретичес-
ких и эмпирических значений, расхождение 
которых не превосходит 5% 

Установленные закономерности позво-
ляют описывать фильтрационные процессы 
в теле грунтовых плотин водосбора р. Тана-
лык и выполнять достоверные прогнозные 
расчеты депрессионной кривой.

Для построения депрессионной кривой в 
теле плотины в данной работе был использо-

/
1

1
' x

xk э =

,)(2 2
cэ

T
x hxL

k
qh +−=

h nх
 , м

Рис. 3 Результирующая зависимость hпх=f(Н1) с учетом xэ

Н1, м
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ван программный пакет для математических 
и инженерных расчетов Mathcad 14.0. В це-
лом, пакет Mathcad предоставляет средства 
для выполнения расчетных работ по модели-
рованию различных систем, теории приня-
тия оптимальных решений, разработки сце-
нариев компьютерного сопровождения.

С помощью программного пакета 
Mathcad 14.0 проведены вычисления, вклю-
чая решение системы дифференциальных 
уравнений с граничными условиями, на ос-
нове которого построена депрессионная кри-
вая в теле грунтовой плотины. Кроме того, 
смоделированы контур плотины, дренажно-
го банкета, уровни воды в верхнем и нижнем 
бьефе. При этом программа разрабатывалась 
для двух характерных вариантов когда уро-
вень воды в нижнем бьефе Н2 = 0 и Н2 > 0. 

Разработанная с использованием Mathcad 
14.0 программа позволяет описывать филь-
трационные процессы в теле грунтовых пло-
тин и выполнять достоверные прогнозные 
расчеты положения депрессионной кривой.

Заключение. Таким образом, в результа-
те проведенных исследований получены сле-
дующие выводы:

1. Выполнены экспериментальные ис-
следования и получены реальные данные 
фильтрации воды через грунтовую плотину 
на примере Таналыкского водохранилища.

2. Представлены результаты описатель-
ной статистики и корреляционно-регрессив-
ного анализа экспериментальных данных. 
Проверка уравнений по F-критерию показала 
статистическую значимость уравнений рег-
рессии в целом и показателя тесноты связи.

3. Предложена методика построения де-
прессионных кривых в теле грунтовых пло-
тин водохранилищ водосбора р. Таналык. 
При построении депрессионной кривой, ис-
пользуя существующие расчетные модели, 
рекомендуется вводить эквивалентное рас-
стояние xэ, определяемое через коэффициент 
эквивалентности.
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© И.М. Фархутдинов, 
 кандидат геолого-минералогических 

наук,
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. Заки Валиди, 32,
 450074, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл почта:  iskhakgeo@gmail.com

© Л.Н. Белан,
 доктор геолого-минералогических 

наук,
 Институт безопасности 

жизнедеятельности, 
 ул. 8 Марта, 12/1,
 450005, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл почта:  belan77767@mail.ru

© А.М. Фархутдинов,
 кандидат геолого-минералогических 

наук,
 Башкирский государственный 

университет,
 ул. Заки Валиди, 32,
 450074, г. Уфа,  
 Российская Федерация,
 эл почта:  anvarfarh@mail.ru

© Р.А. Исмагилов, 
 кандидат геолого-минералогических 

наук,
 Институт геологии,
 Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН,
 ул. К. Маркса, 16/2,
 450077, Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: rustem_ismagilov@bk.ru

©  Е.А. Богдан, 
 кандидат экономических наук,
 Институт безопасности 

жизнедеятельности, 
 ул. 8 Марта, 12/1,
 450005, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл почта: eavolkova@bk.ru

В статье рассмотрены перспективы создания геопарка 
ЮНЕСКО на территории Республики Башкортостан. Приводят-
ся основные критерии для вхождения территории в глобальную 
сеть геопарков ЮНЕСКО – площадь, геология, история, культу-
ра, устройство управления и надзора, научно-исследователь-
ская и просветительская деятельность, социально-культурные 
предпосылки развития туризма, экономическое значение, до-
ступность. Благодаря большому разнообразию тектоники, хоро-
шей доступности многих геологических объектов, сложности и 
одновременно высокой степени изученности, территория Юж-
ного Урала представляет собой уникальный учебно-научный 
полигон, перспективный для создания геопарков под эгидой 
ЮНЕСКО. На относительно небольшой площади Республики 
Башкортостан расположены отложения с возрастным диапазо-
ном более 2 млрд лет при возрасте Земли 4,5 млрд лет. На се-
годняшний день подана первая от РФ заявка о вхождении гео-
парка Янган-Тау в список геопарков ЮНЕСКО. С геологической 
точки зрения большую ценность здесь имеет стратотипический 
разрез башкирского яруса среднего карбона по р. Лаклы, разрез 
Мечетлино – кандидат на получение статуса «золотого гвоздя» 
(«golden spike») – стратотипической нижней границы кунгурско-
го яруса в Международной стратиграфической шкале, выходы 
горных пород от протерозойских (1 млрд лет) до четвертичных, 
а также гидрогеологические объекты (термальные источники 
горы Янгантау, источник Кургазак, Куселяровский сернистый ис-
точник), тектонические (зона смятия у д. Ахуново, Юрюзанский 
сдвиг, Каратауский надвиг), геоморфологические (Лаклинская 
пещера, каменные ворота на р. Ай близ с. Лаклы, пещера Курга-
зак).

Включение геопарка в список ЮНЕСКО даст дополни-
тельный импульс для экономического, научного и культурного 
развития территории, будет способствовать международному 
сотрудничеству, широкой пропаганде знаний и научных дости-
жений, а также росту национального престижа.

Ключевые слова: геопарк, ЮНЕСКО, памятник 
природы, Южный Урал, Башкортостан
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О Всемирной сети геопарков 
ЮНЕСКО1

Геопарк – это территория, имеющая осо-
бый охраняемый статус, где наглядно пред-
ставлена геологическая история Земли, про-

1 ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) – спе-
циализированное учреждение Организации Объ-
единённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры.

© I.M. Farkhutdinov1, L.N. Belan2, A.M. Farkhutdinov1,  
R.A. Ismagilov3, E.A. Bogdan2

PROSPECTS FOR ORGANISATION OF THE UNESCO 
GEOPARK IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

1 Bashkir State University,
32, ulitsa Zaki Validi,
450074, Ufa, Russian Federation,
e-mail: iskhakgeo@gmail.com,
anvarfarh@mail.ru

2 Institute of Life Safety,
12/1, ulitsa 8 Marta,
450005, Ufa, Russian Federation,
e-mail: belan77767@mail.ru,
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3 Institute of Geology, 
Ufa Federal Research Centre, 
Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa K. Marksa,
450077, Ufa, Russian Federation,
e-mail: rustem_ismagilov@bk.ru

The article comsiders the prospects for creating a UNESCO 
geopark within the Republic of Bashkortostan. The main criteria 
are given for it to be included into the global network of UNESCO 
geoparks (area, geology, history, culture, management and super-
vision, research and educational activities, socio-cultural precon-
ditions for the development of tourism, economic importance, ac-
cessibility). Due to the great variety of tectonics, good accessibility 
of many geological objects, complexity and at the same time high 
degree of knowledge, the South Urals are a unique educational and 
scientific ground being promising for creating UNESCO geoparks. 
On a relatively small area of   the Republic of Bashkortostan, there 
are deposits with an age range of more than 2 GA. By now, the 
first RF application has been submitted on the incorporation of the 
Yangan-Tau geophysical site into the UNESCO Geoparks system. 
From the geological point of view, the Lakly stratotype section of the 
Bashkirian Stage of the Middle Carboniferous is of great value here, 
the Mechetlino section as a candidate for the status of the “gold-
en spike” with its the stratotype lower boundary of the Kungurian 
Stage in the International Stratigraphic Scale, rock outcrops from 
the Proterozoic (1 GA) to the Quaternary, and hydrogeological ob-
jects (thermal springs of Mount Yangantau, Kurgazak spring, Kuse-
lyarovo sulphur spring), tectonic objects (the crushing zone near the 
village of Akhunovo, the Yuryuzan shift, the Karatau overthrust) and 
geomorphological objects (Lakly Cave, stone gate on the Ay River 
near the village of Lakly, Kurgazak Cave).

The incorporation of the geopark into the UNESCO system 
will give an additional impetus to the economic, scientific and cul-
tural development of the region and promote international coopera-
tion, wide dissemination of knowledge and scientific achievements, 
as well as the growth of national prestige.

Key words: geopark, UNESCO, natural monument, 
South Urals, Bashkortostan

цессы формирования местных ландшафтов, 
образования пород и месторождений полез-
ных ископаемых, технологии их разработки, 
останки доисторических животных. Геопарк – 
это своего рода музей под открытым небом, 
основные экспонаты которого – горы, геоло-
гические разрезы, минералы, палеонтологи-
ческие остатки, полезные ископаемые, пеще-
ры, ландшафты. Основная цель его создания – 
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осуществление познавательно-просвети-
тельской деятельности и развитие туризма, 
что отличает его от природного парка, созда-
ние которого направлено преимущественно 
на сохранение экосистем. Сеть геопарков 
представляет собой уникальный инструмент 
для развития геотуризма и экономики в стра-
не и регионе.

Вместе с тем чрезвычайно важной общей 
задачей природных и геологических парков 
является вклад в решение экологических 
проблем и нравственного воспитания чело-
века, от которого в первую очередь зависит 
состояние окружающей среды и будущее че-
ловечества.

Наличие геопарков является отражением 
экономического благосостояния, культурно-
го и интеллектуального уровня нации. Дви-
жение по их созданию зародилось в 1990-е 
годы и постепенно охватило всю планету. 
Первые геопарки появились в Британии, Гер-
мании, Франции и других странах Европы, 
далее – в восточной Азии, затем в Африке, 
странах Северной и Южной Америки.

Организация Всемирной сети националь-
ных геопарков реализуется ЮНЕСКО в рам-
ках Международной геонаучной программы, 
направленной на взаимодействие естествен-
ных наук, образования и культуры. Сегодня в 
38 странах мира насчитывается 140 геопар-
ков. Только в Китае имеется 138 региональ-
ных геопарков, из которых 33 – ЮНЕСКО 
[1, 2].

В РФ на данный момент геопарков под 
эгидой ЮНЕСКО нет и их создание несет 
в себе большой потенциал культурного, на-
учного и экономического развития страны. 
Прошедший 2017 год, объявленный Годом 
экологии в России, был призван привлечь 
внимание общественности к проблемам ок-
ружающей среды и необходимости создания 
геопарков.

Комиссия ЮНЕСКО выносит решение 
о вхождении территории в глобальную сеть 
геопарков на основании шести критериев: 

1. Площадь, геология, история, куль-
тура. Предлагаемая территория должна 
иметь достаточную площадь для создания 
туристической инфраструктуры и размеще-
ния социально-культурного сектора местной 
экономики. В геопарке должны быть пред-
ставлены геологические объекты, имеющие 
научное значение, признанное мировым на-
учным сообществом. Желательно наличие 
достопримечательностей и промышленных 
объектов, связанных с историей развития 
данной области. 

2. Устройство управления и надзора. 
Законы по защите объектов внутри геопарка 
каждой страной разрабатываются самосто-
ятельно. Объектами защиты на его терри-
тории являются: геологические обнажения, 
минеральные ресурсы, минералы, ископае-
мые остатки, ландшафт. Памятники природы 
в геопарке должны сохраняться и изучаться.

3. Научно-исследовательская и про-
светительская деятельность. Объекты 
геопарка необходимо изучать, исследования 
должны быть признаны мировым научным 
сообществом. Геопарк должен способство-
вать популяризации геологических знаний 
при помощи музеев, специализированных 
маршрутов, медиапродуктов, обучающей ли-
тературы, тематических карт. 

4. Социально-культурные предпосыл-
ки развития туризма. Для развития туризма 
в регионе необходимо наличие инфраструк-
туры, постоянного потока туристов, подде-
ржка местного сообщества. Должен быть со-
ставлен план развития геопарка на ближай-
шие 5 лет.

5. Экономическое значение. Геопарк 
обязан иметь значение для развития местной 
экономики. 

6. Доступность геопарка. Необходимо 
наличие развитой транспортной инфраструк-
туры, доступности памятников природы, рас-
положенных на территории геопарка.

По требованиям ЮНЕСКО геопарки 
должны выполнять следующие функции:

��
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• Представлять шедевры человеческой 
созидательной деятельности (уникальные от-
работанные месторождения, древние горные 
выработки), строительную, архитектурную, 
технологическую или ландшафтную целос-
тность, величайший природный геологичес-
кий феномен (геологический памятник).

• Обеспечивать обмен человеческими 
ценностями, сохранность культурных тради-
ций различных эпох цивилизации.

• Отражать естественное, традицион-
ное для той или иной эпохи, человеческое 
поселение или результаты недропользова-
ния, геологические эпохи в развитии Земли, 
развитие форм рельефа или природных гео-
логических процессов.

• Характеризовать важнейшие совре-
менные эколого-биологические процессы, 
происходящие на Земле, и естественные сре-
ды обитания.

Первоочередными задачами для созда-
ния геопарка являются:

1. Определить границы будущего гео-
парка и подготовить тематические карты.

2. Составить перечень уникальных при-
родных объектов.

3. Систематизировать текущие и разра-
ботать новые экскурсионные маршруты. За-
планировать местоположение информацион-
ных панелей. 

4. Провести анализ социально-эконо-
мического положения территории геопарка. 
Разработать маркетинговую стратегию раз-
вития и схему управления геопарком.

5. Разработать образовательную про-
грамму геопарка. 

В соответствии с требованиями необхо-
дима детальная оценка не только природной 
уникальности территории, но и международ-
ной значимости. Отдельной задачей является 
создание законодательной базы, определяю-
щей понятие геопарка.

В Российской Федерации в настоящее 
время существуют два основных докумен-

та, регламентирующих создание объектов с 
геологическим наследием (геологических 
памятников): 

1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 
N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», где в качестве критериев со-
здания особо охраняемых природных терри-
торий учитывается наличие в границах со-
ответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических 
объектов, представляющих собой особую 
научную, культурную и эстетическую цен-
ность.

2. Закон Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» и Поста-
новление Правительства РФ от 26.12.2001 N 
900 «Об особо охраняемых геологических 
объектах», где прописывается возможность 
создания охраняемых геологических объек-
тов на условиях, установленных Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Следует заметить, что со времени вы-
хода Постановления Правительства РФ от 
26.12.2001 N 900 «Об особо охраняемых гео-
логических объектах» менее 10 объектов по-
лучили лицензию на их образование.

В Российском законодательстве наиболее 
близкими по смыслу к геопаркам являются 
природные заказники. В законе «Об особо 
охраняемых природных территориях» (раз-
дел V, статья 22, пункт 4в и 4д) говорится, что 
государственные природные заказники могут 
иметь различный профиль, в том числе быть: 
в) палеонтологическими, предназначенны-
ми для сохранения ископаемых объектов; 
д) геологическими, предназначенными для 
сохранения ценных объектов и комплексов 
неживой природы. Создание этой категории 
охраняемых территорий не предусматривает 
экономическое развитие и реализацию обра-
зовательных проектов. Однако есть приме-
ры более широких подходов, когда природ-
ный заказник приобретает характеристики, 
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свойственные геопарку. Так, в Свердловской 
области функционирует природно-минера-
логический заказник «Режевский», в задачи 
которого входит возрождение традиционной 
культуры камня, содействие развитию реме-
сел, традиционного камнерезного и ювелир-
ного дела, развитие экологического, научно-
го и познавательного туризма и обеспечение 
отдыха населения, сохранение естественных 
историко-природных ландшафтов, реабили-
тация ресурсо-воспроизводящих экосистем, 
охрана уникальных минералогических и гео-
логических объектов (минеральных копей) 
как давно известных, сохранивших следы 
старинных горных работ, эксплуатируемых 
так и вновь открываемых, от истощения при 
нерациональном и бесконтрольном поль-
зовании, содействие коллекционному и му-
зейному делу, созданию монографических и 
музейных коллекций горных пород и мине-
ралов, драгоценных цветных и поделочных 
камней, восстановлению истории освоения 
края, развитию горного дела. На террито-
рии заказника располагаются минеральные 
копи, геоморфологические и ботанические 
памятники природы, памятники археологии 
и архитектуры, организован тематический 
музей. То есть данная территория уже имеет 
качества, характерные для геопарков.

Относительно близкими по задачам к 
геопарку являются природные парки – 
природоохранные рекреационные учрежде-
ния, находящиеся в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации, территории (акватории) 
которых включают в себя природные комп-
лексы и объекты, имеющие значительную 
экологическую и эстетическую ценность, и 
предназначены для использования в приро-
доохранных, просветительских и рекреаци-
онных целях. Однако в законе не предусмат-
ривается создание природных парков геоло-
гической специализации.

Вместе с тем в РФ существуют природ-
ные парки, имеющие на своей территории 

ценные геологические объекты. Таким при-
мером является уникальный природный парк 
в Республике Башкортостан «Мурадымовс-
кое ущелье», где расположены рифогенные 
девонские известники, пещерный комплекс 
с максимальной их концентрацией на Урале 
(около 50) и рисунками древнего человека в 
Старомурадымовской пещере. 

Следует констатировать, что в настоящее 
время категории геопарка в природоохран-
ном законодательстве нет, что требует его 
безотлагательной доработки. В соответс-
твии с решением 196 сессии исполнитель-
ного комитета ЮНЕСКО [3] «… глобальный 
геопарк должен соблюдать местные и наци-
ональные законы, касающиеся охраны гео-
логического наследия. Определение объекта 
в качестве геологического наследия в рамках 
глобального геопарка должно получить юри-
дическую защиту до представления любой 
заявки. В то же время глобальный геопарк 
ЮНЕСКО должен использоваться в качестве 
средства содействия охране геологического 
наследия на местном и национальном уров-
нях…». Иначе говоря, объекты природного 
и геологического наследия, входящие в со-
став геопарка, должны иметь статус особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
в рамках законодательства Российской Фе-
дерации, что свидетельствует о заинтересо-
ванности власти в сохранении территории, 
предлагаемой к включению в Глобальную 
сеть геопарков. Отсутствие в законодатель-
стве РФ юридического понятия «геопарк» 
может привести к постепенному снижению 
интереса государственных структур к управ-
лению и развитию геопарка. 

В этой связи существующая нормативно-
правовая база в области защиты и сохране-
ния геологического наследия требует допол-
нений по следующим направлениям:

Разработка категории особо охраняемых 
природных территорий «геопарк», опреде-
ление порядка его образования и правового 
положения.
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• Внесение соответствующих измене-
ний в Федеральный закон «Об особо охра-
няемых природных территориях» (№ 33-ФЗ 
от 14 марта 1995 г.), включающих создание 
категории ООПТ «геопарк».

•	 Создание типового положения (уста-
ва) геопарка.

Государственная экономическая и орга-
низационная поддержка является необходи-
мым условием создания геопарка, особенно 
на первых этапах.

Включение геопарка в список ЮНЕСКО 
даст дополнительный импульс для экономи-
ческого, научного и культурного развития 
территории, будет способствовать междуна-
родному сотрудничеству, широкой пропаган-
де знаний и научных достижений, а также 
росту национального престижа. Как показы-
вает мировой опыт, при успешной реализа-
ции геопарки достаточно быстро становятся 
прибыльными.

Республика Башкортостан как пер-
спективная территория для создания гео-
парка ЮНЕСКО

Корифей отечественной геологии, автор 
энциклопедии «Геология СССР» и первой гео-
логической карты СССР, академик АН СССР 
Д.В. Наливкин (1889–1982) любил говорить: 
«Чтобы стать геологом, нужно поработать на 
Южном Урале» [4]. Благодаря большому раз-
нообразию тектоники, хорошей доступности 
многих геологических объектов, сложности 
и одновременно высокой степени изученнос-
ти, территория Южного Урала представляет 
собой уникальный учебно-научный полигон 
для освоения геологических знаний [5]. С 
инициативой создания геологического пар-
ка на Южном Урале геологи Башкортостана 
выступали еще в 1970-е годы, но тогда это 
предложение так и не было услышано [6].

Из всего Урала, простирающегося от 
Арктики до Средней Азии, именно Южный 
Урал – самая интересная область c точки зре-
ния геологии. На небольшой территории со-

средоточены сразу пять крупных тектоничес-
ких структур, сложенных породами различ-
ного возраста: Предуральский предгорный 
прогиб (девон, карбон, пермь), Башкирский 
мегантиклинорий (рифей, венд), Зилаирский 
синклинорий (ордовик, силур, девон), Урал-
тауский антиклинорий (рифей, палеозой) и 
Магнитогорский мегасинклинорий (девон).

В пределах Южного Урала расположен 
целый комплекс уникальных геологических 
памятников природы. Это стратиграфичес-
кие (разрезы докембрийских и палеозойс-
ких отложений); палеонтологические (места 
скоплений палеонтологических остатков); 
геоморфологические (объекты эрозионного 
и денудационного рельефа, древние речные 
террасы, карстовые мосты); гидрогеологи-
ческие (пещеры, подземные и термальные 
источники); тектонические (надвиги, сдвиги 
и другие дислокации, складки и др. структу-
ры); минералогические (яшмовый пояс Юж-
ного Урала); рудно-петрографические (мес-
торождения железа, меди, цинка и др. полез-
ных ископаемых) объекты. Примечательно, 
что на относительно небольшой площади 
Республики Башкортостан (РБ) расположены 
отложения с возрастным диапазоном более 2 
млрд. лет при возрасте Земли 4,5 млрд лет. 
Для сравнения в соседней Республике Татар-
стан возрастной диапазон отложений не пре-
вышает 250 млн лет.

Всего в РБ установлен 221 уникальный 
геологический объект (стратиграфические – 
66; геоморфологические – 23; гидрогеологи-
ческие – 31; геотермические – 1; тектоничес-
кие – 9; минералогические – 29; геокриоген-
ные – 1; историко-горно-геологические – 8) 
[7]. Статус особо охраняемых природных 
территорий  имеют 86 объектов (гидрологи-
ческие – 22, геологические – 22, ботанико-
геоморфологические – 19, ботанико-геологи-
ческие – 2, ботанико-гидрологические – 16, 
ботанико-спелеологические – 6). [8, 9].
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 Наличие перечисленных объектов в РБ, 
а также таких структур как профильные ка-
федры при ВУЗах, Институт геологии УНЦ 
РАН, Академия наук РБ, Башкирское отделе-
ние Российского геологического общества и 
Русского географического общества, более 
20 геологических музеев является важной 
базой для организации геопарка ЮНЕСКО 
на территории республики. Основой успеха 
реализации данного проекта являются также 
исключительная красота природы Башкор-
тостана с богатейшим разнообразием ланд-
шафтов, этническая самобытность населе-
ния, доброжелательного и гостеприимного. 
Немаловажное значение имеют политичес-
кая и социальная стабильность в республике 
и положительный опыт работы с экспертами 
ЮНЕСКО [10–12]. 

На сегодняшний день подана первая от 
РФ заявка о вхождении геопарка Янган-Тау 
в список геопарков ЮНЕСКО. С геологичес-
кой точки зрения большую ценность здесь 
имеет стратотипический разрез башкирского 
яруса среднего карбона по р. Лаклы, разрез 
Мечетлино – кандидат на получение статуса 
«золотого гвоздя» («golden spike») – страто-
типической нижней границы кунгурского 
яруса в Международной стратиграфической 
шкале, выходы горных пород от протерозой-
ских (1 млрд лет) до четвертичных, а также 
гидрогеологические объекты (термальные 
источники горы Янгантау, источник Курга-
зак, Куселяровский сернистый источник), 
тектонические (зона смятия у д. Ахуново, 
Юрюзанский сдвиг, Каратауский надвиг), 
геоморфологические (Лаклинская пещера, 
каменные ворота на реке Ай близ с. Лаклы, 
пещера Кургазак). 

Особый интерес представляет хребет Ка-
ратау – одна из ключевых структур в текто-
нике Уральской складчатой области. В ходе 
выполнения исследований в 1954–1955 гг. 
здесь был выделен вышеупомянутый Кара-
тауский надвиг. Это открытие стало пово-

ротным событием в истории геологии: оно 
изменило предшествующие представления 
о вертикально-блоковом строении Урала и 
легло в основу создания шарьяжно-надвиго-
вой теории [13–15]. Данная теория явилась 
научной базой для выделения в пределах 
Салаватского района поднадвиговой зоны, 
перспективной для поисков углеводородов 
[16; 17]. Создание геопарка позволит про-
должить исследования в этом чрезвычайно 
важном направлении.

Высокую научно-практическую значи-
мость имеет изучение феномена Янган-Тау 
[18–21]. Комплексное исследование с анали-
зом имеющихся температурных данных со 
скважин и химического состава вод, прове-
дением геохимического опробования мест-
ности на основе современных аналитических 
методов и выполнением объемной 3D моде-
ли с помощью геостатистических программ 
даст возможность уточнить генезис этого 
уникального явления и представить прогноз 
его эксплуатации [22].

Важным культурным наследием является 
история Салаватского района – родины наци-
онального героя башкирского народа, борца 
за свободу и поэта Салавата Юлаева, воспев-
шего Урал в своих стихах. 

Заключение. Геологические объекты 
Республики Башкортостан по своей уникаль-
ности и разнообразию несомненно могут 
служить представительной площадкой для 
научных экскурсий, осуществления фунда-
ментальных исследований, популяризации 
естественнонаучных знаний, международ-
ного сотрудничества. Башкирская АССР 
явилась одним из первых регионов на терри-
тории современной России, где была начата 
разработка месторождений нефти и газа. Гео-
логам Башкортостана принадлежит приори-
тет целого ряда научных открытий мирового 
значения. Создание в республике геопарка со 
статусом ЮНЕСКО будет важным шагом к 
дальнейшему образовательному, культурно-
му и экономическому росту региона.
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В статье рассмотрен опыт геологоразведочных (далее – 
ГРР) работ в области нефти и газа в Казахстане; предложен ал-
горитм оценки проектов разведки нефти и газа на различных 
бассейнах в целях более объективного определения их перс-
пективности для дальнейшего изучения и освоения. Предло-
женные критерии основаны на закономерностях геологического 
строения и имеющихся горно-геологических условиях разреза, 
полученные в результате изучения и освоения хорошо изучен-
ных промышленно-нефтегазоносных бассейнов (Прикаспийс-
кий, Южно-Торгайский бассейн, Устюрт-Бозаши и Мангышлак). 
Критерии базируются на основных геолого-геофизических фак-
торах и параметрах (степень изученности, объем запасов, вели-
чина прогнозных ресурсов, геотектонические и ландшафтные 
особенности и др.). Данные критерии и подходы предлагается 
использовать операторам проектов с целью повышения эффек-
тивности разведки при изучении и оценке перспектив восточных 
и юго-восточных бассейнов страны, в большей части которых 
промышленная нефтегазоносность еще не установлена. 

Условия рыночных отношений заставляют операторов 
иметь по возможности максимально объективное представле-
ние о стоимости и степени перспективности территории, выби-
раемой в качестве возможного контрактного участка. Определе-
ние перспективности территорий и локальных объектов с целью 
рациональной постановки ГРР и последующего заключения 
контракта на недропользование предполагает осуществление 
всестороннего анализа значительного объема информации и 
данных. При этом территории и локальные объекты характери-
зуются многообразием геологических условий их формирова-
ния и образованный в результате этого тектонический облик. 

Данное многообразие является фактором, от которого за-
висит выбор и набор критериев оценки перспективности. На 
практике в поле зрения, как правило, находятся общепринятые 
показатели оценки – объем запасов углеводородов (далее – 
УВ), глубина залегания целевых горизонтов, экономика проекта 
(доходы, расходы, прибыль). 

Ключевые слова: проект, комплекс, критерий, 
оценка, категория запасов, осадочные бассейны, тер-
ритория, показатель, перспективность, комплекс отло-
жений, углеводороды, запасы нефти и газа, экономи-
ческая эффективность
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The article considers the experience of conducting oil and gas 
geological surveys in Kazakhstan and proposes an algorithm to as-
sess oil and gas exploration projects within different basins in order 
to objectively determine their promising potential for further research 
and development. The proposed criteria are based on the patterns 
of the geological structure and existing mining and geological condi-
tions of the geological section obtained through research and de-
velopment of well-studied industrial oil and gas basins (Caspian, 
South-Torgay, Ustyurt-Bozashi and Mangyshlak). The criteria are 
based on key geological and geophysical factors and parameters 
(level of knowledge, reserve volume, forecast reserves, geotectonic 
and landscape features, etc.). These criteria and approaches are 
offered to be used by project operators in order to increase the ex-
ploration efficiency, mainly, when studying and evaluating the pros-
pects of eastern and south-eastern basins of the country, in which 
for the most part their oil and gas-bearing capacity has not been 
established yet. 

Market conditions make the operators have a maximally clear 
idea of the cost and promising potential of the area chosen as a 
possible contract site. Determining whether the area and local ob-
jects have any promising potential for rational geological survey and 
further conclusion of subsoil use contract involves a comprehensive 
analysis of a large amount of data. In this case the area and local 
objects under analysis are characterized by diverse geological con-
ditions of their formation and the resulting tectonic pattern. 

This diversity is the factor that dictates the selection and set 
of criteria for the assessment of the promising potential. In practice, 
general assessment indicators are taken into account. These are, 
as a rule, the volume of hydrocarbon reserves, depth of target hori-
zons, and project economics (revenues, expenses, profits).

Key words: project, complex, criterion, assessment, 
reserve category, sedimentary basins, area, indicator, 
promising potential, complex of deposits, hydrocarbons, oil 
and gas reserves, economic efficiency

Общие подходы к определению крите-
риев. В связи со сложностью геологических 
условий развития и формирования рассмат-
риваемого конкретного объекта/актива учи-
тываются некоторые усредненные парамет-
ры, которые априори якобы «справедливы» 

применительно к различным осадочным бас-
сейнам. Бассейны, между тем, принципиаль-
но отличаются между собой в зависимости 
от характеристики основных показателей 
(возраст главной складчатости, толщина оса-
дочного чехла, наличие солеродного бассей-
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ПРАКТИчЕСКИЕ ПОдхОдЫ К ВЫРАБОТКЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИчЕСКИх КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ РАЗВЕдКИ 

на и нефтегазоносных комплексов) и, соот-
ветственно, перспективами нефтегазонос-
ности – запасами УВ. Объективный выбор 
необходимых для оценки оптимальных кри-
териев предопределяет объемы и виды пла-
нируемых работ, методику их проведения. 

Остановимся более подробно на геоло-
го-геофизических критериях. Внутри оса-
дочного бассейна территории и объекты 
для постановки нефтяных операций харак-
теризуются разнообразием геологического 
строения в связи с принадлежностью к тем 
или иным тектоническим структурам раз-
личных порядков, которым соответствовал 
определенный режим образования и форми-
рования. Первостепенная задача состоит в 
обоснованном выборе  наиболее важных для 
соответствующих геологических условий 
и объективных критериев оценки, которые 
в дальнейшем позволят корректно сопоста-
вить все внутренние параметры объекта с 
поисковыми требованиями и коммерческими 
характеристиками  объекта. Выбор объектов 
для приобретения с целью постановки ГРР 
и последующего промышленного освоения 
должен основываться на сравнении и оценке 
нижеследующих важных геологических па-
раметров: 

– площадь и размеры бассейна, объемы и 
степень развития нефтегазоносных комплек-
сов (далее – НГК), которые определяют кате-
горию общей перспективности бассейна; 

– общие сведения по объектам (геогра-
фическое расположение разведочных блоков 
и структур, степень геолого-геофизической 
изученности и достоверности структурных  
построений, обоснованность подсчета перс-
пективных запасов категории С3); 

– геолого-экономическая характеристи-
ка объектов (глубины залегания и пространс-
твенные параметры предполагаемых зале-
жей, уровень и соотношение категорий запа-
сов углеводородного сырья (далее –  УВС), 
распределение запасов по вертикали в разре-
зе и площади); 

– физико-химические свойства нефти и 
газа, в т. ч.: плотность, вязкость и наличие 
кислых компонентов; 

– характеристика макро- и микро-неод-
нородностей пластов (пористость, проница-
емость, эффективная толщина пластов с по-
родами-коллекторами); 

– дебитная характеристика, оценка воз-
можностей вероятного увеличения запасов и 
перспективности в целом, близость к объек-
там инфраструктуры для осуществления до-
бычи и транспортировки УВС.  

С особой внимательностью рассматрива-
ются факторы, влияющие на оценку перспек-
тивности отдельных залежей и НГК в преде-
лах месторождений: 

– тип бассейн и степень сложности внут-
реннего строения, наличие в разрезе НГК; 

– степень и характеристика геолого-гео-
физической изученности; 

– наличие и прогноз нефтегазоматерин-
ских свит и непродуктивных комплексов от-
ложений; 

– степень развития и наличие в разрезе по-
род-коллекторов и пород-покрышек, которые 
могут выполнять функцию флюидоупора;  

– степень тектонической активности 
территории в целом; 

– вероятные типы и размеры прогнози-
руемых резервуаров нефти и газа; 

– пределы изменения объемов геологи-
ческих и извлекаемых запасов УВС; 

– категории запасов УВС по сложности 
выработки и извлечения. 

Характеристика нефтегазоносных и 
перспективных бассейнов. В настоящее 
время три крупных бассейна на западе стра-
ны (Прикаспийский бассейн, Устюрт-Боза-
ши и Мангышлак) и один Южно-Торгай-
ский бассейн на востоке страны являются 
наиболее приоритетными и перспективны-
ми, характеризуются высокой динамикой и 
активностью проводимых поисковых работ 
[1]. Высокая степень изученности позволя-
ет  одновременно получать информацию  об 
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 участках с повышенной сложностью внут-
реннего строения. Территориально часть 
Прикаспийского бассейна на севере, пример-
но менее 1/ 4 часть его площади, расположена 
в пределах Российской Федерации [2]. Часть 
площади Мангышлака на юге и Устюрт-Бо-
заши на юго-востоке находится на террито-
рии прилегающей Туркмении и Узбекистана. 
Реализованный в пределах этих бассейнов 
Казахстана на данное время опыт проведен-
ных поисковых исследований позволяет вы-
работать количественные подходы к оценке 
перспективности и соответствующих крите-
риев, которые, полагаем, будут представлять 
определенных интерес в практическом плане 
и для наших коллег – геологов и геофизиков  
вышеназванных сопредельных государств. 

Наряду с отмеченными выше бассейна-
ми, Шу-Сарысуский и Зайсанский бассейн 
на востоке Казахстана характеризуется мес-

торождениями с относительно меньшими 
масштабами нефтегазоносности, являются 
преимущественно газоносными (рис. 1) [1; 
3]. Вполне понятно, что фактор нефтегазо-
носности предопределяет наличие более чет-
ких критериев, в отличие критериев, исполь-
зуемых при оценке девяти малоизученных 
бассейнов с неустановленной продуктивнос-
тью.

Отметим главные особенности строения 
и характеристики упомянутых бассейнов с 
промышленной нефтегазоносностью. 

1. В оценке перспектив нефтегазоноснос-
ти Прикаспийского бассейна, главного про-
мышленно нефтегазоносного региона отде-
льно рассматривается суша и акватория Кас-
пийского моря. С освоения сухопутной части  
бассейна (125 лет назад) берет начало история 
нефтегазовой индустрии страны [4; 5]. Как 
известно, активному изучению  акватории 

Д.К. Ажгалиев

Рис. 1. Нефтегазоносные и перспективные осадочные бассейны Казахстана
Примечание – А. Нефтегазоносные бассейны (всего 6). Западный Казахстан: А-1-3 – Прикаспийский, Устюрт-
Бозашинский, Мангышлак. Юго-Восточный Казахстан: А-4 – Южно-Торгайский, А-5 – Шу-Сарысуйский, 
А-6 – Зайсанский. 
Б. Перспективные бассейны (всего 9). Юго-Восточный Казахстан: Б-7-15 – Арал, Сырдарьинский, Балхашский, 
Тенизский, Прииртышский, Алакольский, Илийский, Северо-Казахстанский, Северо-Торгайский
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 Каспийского моря способствовало открытие 
в 2000 г. гигантского месторождения Каша-
ган [4]. В разрезе выделяется высокоперспек-
тивные на нефть и газ подсолевой и надсоле-
вой комплекс, разделенные толщей соли (до 
3,0–5,0 км). Условия локализации залежей и 
скоплений УВ разнообразны по чисто геоло-
гическим факторам, горно-геологическим и 
ландшафтным условиям. 

В подсолевых отложениях бассейна 
рассматриваются отдельно суша и акватория. 
На суше обосновываются объекты с глубина-
ми 2,0–6,0 км, интервалом изменения извле-
каемых запасов 0,5–1,0 млрд тонн, дебитами 
в скважинах 10–1000 тонн/ сут, плотностью 
нефти 0,8–0,9 г/см3, уровень содержания в 
составе нефти и газа кислых компонентов и 
серы. 

Таким образом, следует выделять:
а) районы с развитой промышленной 

инфраструктурой, на которых высокопер-
спективными будут зоны с определенным 
уровнем извлекаемых запасов категории С1 
и глубинами: до 5,0 млн тонн – до 2,5 км; 
5,0–10,0 млн тонн  – до 3,0 км; 10,0–20,0 млн 
тонн – до 4,0 км;

б) районы со слабым развитием или от-
сутствием инфраструктуры (суша). Высоко 
оцениваются для предстоящего эффективно-
го освоения/разведки и рассматриваются 
объекты/зоны со следующей градацией из-
влекаемых запасов. До 20,0 млн тонн на глу-
бинах порядка 2,5 км, 20,0–50,0 млн тонн – 
до 3,0 км, 50–100 млн тонн – до 4,0 км, 100-
300 млн тонн – до 5,0 км, 300–500 млн тонн  – 
до 5,5 км;  

в) объекты глубоководной акваториаль-
ной части. В акваториальной и переходной 
к суше части Прикаспийского бассейна (Се-
верный Каспий) для подсолевого комплекса 
эффективной будет разработка залежей с за-
пасами не менее 300 млн тонн на глубинах 
до 3,5 км. 

Разворот ГРР в настоящее время на таких 
данных объектах ставит необходимость вы-

бора наиболее эффективных и рентабельных 
объектов. Высокие перспективы будут на 
объектах с запасами не менее 100 млн тонн с 
глубинами залегания подсолевых нефтегазо-
носных горизонтов – до 3,5 км. 

Надсолевой комплекс (суша). Обосно-
вываются структуры,  связанные со сводами 
и карнизами соляных куполов. Глубины за-
легания – 100–3500 м. Диапазон изменения 
геологических запасов 0,1–100,0 млн тонн. 
Дебиты скважин 0,1–50 тонн/ сут; плотность 
нефти 0,8–0,95 г/см3; в составе нефти – от-
сутствуют кислые компоненты. 

Таким образом оцениваются: 
а) объекты в зависимости от уровня про-

мышленной инфраструктуры. К примеру, на 
землях Атырауского региона в пределах юж-
ной (Южная Эмба) и восточной (Северная 
Эмба) части расположено большинство разра-
батываемых месторождений, высоки темпы 
добычи и уровень развития инфраструктуры 
[2]. Соответственно, объекты этих районов с 
извлекаемыми запасами не менее 0,5 млн тонн 
по категории С1 и на глубинах 0,1–0,5 км 
представляют повышенный интерес. 

По величине извлекаемых запасов объек-
ты с запасами 0,5–1,0 млн тонн представля-
ют интерес при глубинах залегания продук-
тивных горизонтов до 1,5 км. Объекты с за-
пасами 1,0–5,0 млн тонн будут представлять 
интерес при глубинах залегания до 2,0 км. 
Объекты с запасами 5,0–10,0 млн тонн пред-
ставляют интерес при глубинах залегания до 
2,5 км. Объекты с запасами свыше 10,0 млн 
тонн представляют интерес на глубинах свы-
ше 2,5 км и до 3,5 км. 

б) Районы со слабым развитием или от-
сутствием инфраструктуры, расположенные 
на остальной части Прикаспийского бассей-
на. Представляют интерес месторождения 
с извлекаемыми запасами не менее 5,0 млн 
тонн на глубинах до 1,0 км. Месторождения 
с запасами порядка 10,0 млн тонн представ-
ляют интерес при глубине залегания продук-
тивных комплексов – до 2,0 км. Для высокой 
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эффективности месторождения с глубинами 
залегания свыше 2,0 км должны содержать 
запасы не менее 20,0 млн тонн нефти. 

в) Отдельно оценивается надсолевой 
комплекс, в т. ч.: переходная и глубоководная 
зоны моря в пределах акватории Северного 
Каспия [6]. При этом, перспективными пред-
ставляются мезозойские отложения в пере-
ходной зоне с запасами не менее 30 млн тонн 
на глубинах до 3,5 км [7]. В глубоководной 
части моря перспективность мезозойского 
комплекса (с учетом необходимости соот-
ветствия такого проекта предельным эконо-
мическим показателям) будет высокой при 
извлекаемых запасах порядка 100 млн тонн 
на глубинах до 3,5 км. 

2. Следующими по степени концентра-
ции и активности поисковых работ являют-
ся Устюрт-Бозашинский и Мангышлакский 
бассейн (суша и акватория Среднего Каспия). 
Оба бассейна расположены в западной час-
ти Туранской плиты. При обосновании кри-
териев данная общность их  формирования 
позволяет рассматривать их совместно. Про-
дуктивность в них связана с мезозоем (триас, 
юра и нижний мел) и кайнозоем (палеоген). 
В разрезе выделяется 2 части: доюрский ком-
плекс и мезо-кайнозойская часть. В первом, 
в свою очередь, отдельно рассматривается 
палеозойский комплекс, который благодаря 
получению значимых положительных ре-
зультатов в ряде районов отнесен в послед-
нее время к категории высокоперспективных 
отложений. 

Анализ результатов поисковых работ и 
состояния разработки месторождений поз-
воляет для Устюрт-Бозаши выделить с уче-
том обосновываемых критериев наиболее 
перспективные объекты, для которых оцен-
ка извлекаемых запасов составляет порядка 
5,0–10,0 млн тонн. Глубины залегания про-
дуктивных комплексов – 2,0–2,5 км и более. 

На Мангышлаке (суша) наиболее изу-
ченной зоной является Жетыбай-Узеньская 
ступень и одноименная зона нефтегазона-

копления. На суше наиболее эффективным 
освоением будут отличаться, скорее всего, 
объекты, отвечающие следующим условиям 
по извлекаемым запасам: порядка 1,0 млн 
тонн – до 1,0 км, 1,0–3,0 млн тонн – до 1,5 
км, 3,0–5,0 млн тонн – до 2,0 км, 5,0–10,0 млн 
тонн  – 2,5 км. 

В случае с проектами на акватории Сред-
него Каспия в мезозойских отложениях, объ-
емы запасов в целях рентабельного освое-
ния должны оцениваться на порядок выше. 
В случае необходимости проведения оценки 
с учетом получения первых положительных 
результатов на Северном и Среднем Каспии 
в последние годы наиболее приемлемым для 
их рентабельного освоения является вариант, 
основанный на получение синергетического 
эффекта.  

3. Следующим по объему размещения 
поисков и степени перспективности и, соот-
ветственно, выработке относительно эффек-
тивных критериев при оценке привлекатель-
ным является Южно-Торгайский бассейн – 
сравнительно новый нефтегазоносный реги-
он на юго-востоке страны. За последние де-
сять лет в нем существенно повысилась ак-
тивность ГРР и статистика обнаружений за-
лежей УВ. В настоящее время открыто 40 
месторождений [1]. Они характеризуются 
незначительным «разбросом» в значениях 
показателей, особенно в отношении объемов 
запасов [1; 3]. Все залежи связаны с юрскими 
и нижнемеловыми отложениями. В послед-
ние годы значительные по оценкам региона 
скопления УВ обнаружены в толще палеозоя  
и отложениях «коры выветривания» фунда-
мента. 

Эффективное развитие нефтяных опера-
ций в Южно-Торгайском бассейне является 
сопутствующим фактором для активизации 
поисковых исследований и последующего 
развития нефтегазовой отрасли юга страны, 
вовлечения в сферу нефтяных операций пер-
спективных земель на остальных мезо-кай-
нозойских впадинах. Базовыми условиями в 
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анализе их перспективности будут являться 
показатели по Южному Торгаю. В соответс-
твии с этим и, поскольку объекты с предпо-
лагаемыми месторождениями связаны с ан-
тиклиналями, в Южно-Торгайском бассейне 
[1] наиболее рентабельными будут являться 
объекты со следующими параметрами: 0,5–
5,0 млн тонн – до 1,5 км, 5,0–10,0 млн тонн – 
до 2,5 км, более 10,0 млн тонн – до 3,0 км. 

В последнее время возникает необхо-
димость рассмотрения объектов и перспек-
тивных блоков, располагающихся в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Для алго-
ритма оценки их перспективности с точки 
зрения высокой эффективности освоения, 
учитываются следующие критерии:

а) категория бассейна НГК по сложности 
тектонического строения и условий залега-
ния. В данном отношении следует учитывать 
в анализе особенности строения локальных 
объектов в палеозойской и мезозойской тол-
ще, а также закономерности пространствен-
ного размещения прогнозных ловушек по 
опыту Прикаспийского бассейна для оценки 
объектов по Шу-Сарысускому бассейну в 
связи с развитием в разрезе данных бассей-
нов мощной соленосной толщи [3].  

б) степень геолого-геофизической изу-
ченности; 

в) объемы геологических и извлекаемых 
запасов и их категории; 

г) геолого-экономические показатели;  
д) объективная степень риска освоения и 

проведения нефтяных операций на террито-
риях административно за пределами Казах-
стана. 

С учетом вероятных сценариев оценки 
различных показателей контактного участка 
(в плане соответствия их в дальнейшем над-
лежащему уровню рентабельности и эконо-
мической привлекательности), рассчитанных 
на примере отмеченных выше относительно 
более изученных промышленно-нефтегазо-
носных бассейнов, целесообразно исполь-
зовать данный наработанный опыт при рас-

смотрении аналогичных вопросов в отноше-
нии остальных бассейнов, расположенных 
на востоке и юго-востоке. 

4. Оценка проектов разведки на нефть и 
газ на всей территории восточных и юго-вос-
точных бассейнов. Подход и основные кри-
терии в этом случае определяются следую-
щим.

4.1. Предварительная «входная оценка» 
перспективности бассейна/ зоны/ площади. 
Данный критерий зависит от наличия или от-
сутствия нефтегазоматеринских и нефтега-
зопродуктивных комплексов, пород-коллек-
торов, резервуаров (структурный и неструк-
турный типы). При наличии всех этих трех 
базовых показателей оцениваемый осадоч-
ный бассейн / территория могут «проходить» 
для дальнейшего анализа. При отсутствии 
одного из этих параметров бассейн / терри-
тория оценивается как не представляющие 
экономического и практического интереса в 
соответствии со следующим простым алго-
ритмом оценки: (1х1х1=1) или (1х1х0=0). 

4.2. Оценка бассейнов по объему нефте-
газоносного потенциала. Данный показатель 
представляется особенно важным на предва-
рительном этапе и при условии слабоизучен-
ных бассейнов. Рассматриваются несколько 
категорий объектов, для которых одинаково 
принимается 4 нижеследующие градации с 
соотношением выявленных и перспектив-
ных запасов: не менее 50% высокая оценка 
(4); в пределах 30–50%, средняя оценка (3); 
10–30% низкая оценка (2); до 10% малоперс-
пективная оценка (1). Итак, по данному кри-
терию оценки предполагаются различные 
категорий объектов в зависимости от круп-
ности и объема запасов ожидаемого место-
рождения УВ (в соответствии с утвержден-
ной классификацией месторождений УВС в 
РК). 

4.3. Вероятность обнаружения перспек-
тивных объектов по размерам. В этом слу-
чае рассматриваются категории объектов по 
степени и уровню изученности бассейна или 
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комплекса. Предполагается, что вероятность 
выявления больших структур зависит от сте-
пени изученности. Чем выше изученность, 
тем менее вероятны крупные структуры. В 
некоторых случаях, с позиции сложности 
геологического строения объекта данная за-
висимость не оправдывается, т.к. выявление 
крупных объектов не возможно без комплек-
сного проведения и подхода исследований. 

4.4. Вероятность обнаружения перспек-
тивных объектов/ структур по соответствию 
времени заложения и миграции УВ. Положи-
тельно оцениваются следующие варианты 
с характеристикой (показатель 1) формиро-
вания и заложения структуры: относитель-
но более древнее заложение и «сквозное» 
развитие, прерывистое развитие  в периоды 
миграции, пргребенный характер и развитие 
объекта до миграции, наложенный характер 
развития вместе с периодом  миграции. 

Отдельно рассматриваются структуры, 
сформированные после миграции УВ (пока-
затель 0). 

4.5. Перспективность объектов в зависи-
мости от категории запасов. Очевидно, что 
выше и рентабельнее варианты с объемами 
запасов более высоких категорий (С1+С2), 
выявленные и подсчитанные по данным бу-
рения и испытания скважин. 

В дальнейшем целесообразно обеспе-
чить внедрение новой системы оценки для 
отдельных объектов с сохранением сущес-
твующей системы для площадей и место-
рождений на остальной территории (рис. 2). 
Можно констатировать, что по итогам мно-
голетней практики большое число крупных 
проектов разведки (на суше и акватории) ха-
рактеризовались весьма значительными эко-
номическими издержками из-за отсутствия 
эффективных подходов в их оценке на пред-
варительном этапе [7; 8]. 

Заключение и основные выводы: 
 – опыт аналитических работ и геолого-

геофизических исследований на территории 
Казахстана в перспективе  делает необходи-
мым отдельно рассматривать крупные бас-

сейны и на более детальной стадии обосно-
вывать применительно к данному бассейну 
«внутренние» критерии оценки и факторы. 

– предложенные критерии оценки проек-
тов разведки на нефть и газ носят в некоторой 
мере субъективный характер в зависимости 
от категории представляющих в их соста-
ве территорий и не являются в абсолютной 
мере концептуальными. Однако и в тоже вре-
мя они все же служат вполне определенны-
ми и конкретными ориентирами при оценке 
перспективности и коммерческой привлека-
тельности территорий. 

– практика проведения поисковых работ 
на хорошо изученных бассейнах и террито-
риях позволяет выработать основу и глав-
ные принципы для обоснования критериев 
оценки перспективности и определения сто-
имости участков или объектов в целях фор-

Рис. 2. Схема работы критериев по оценке 
проектов разведки на нефть и газ
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мирования практических подходов для этого 
в отношении бассейнов с низкой изученнос-
тью и еще неподтвержденной нефтегазонос-
ностью. 

– в целях повышения активности в вопро-
сах изучения строения и перспектив нефте-
газоносности 9-ти восточных и юго-восточ-

ных бассейнов (Прииртышский, Тенизский, 
Балхашский и др.) предлагается учесть нара-
ботанный опыт оценки проектов на разведку, 
что не менее важно с точки зрения привлече-
ния для этого дополнительных инвестиций, 
расширения сферы услуг в нефтегазовой и 
геологоразведочной отрасли.  
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Почти 115 лет тому назад в небольшом 
городке Сим Уфимской губернии родился 
великий физик-ядерщик, создавший надеж-
ный щит обороны СССР, академик Игорь Ва-
сильевич Курчатов. В преддверии столетия со 
дня рождения ученого в одном из периодичес-
ких изданий вышла статья автора этих строк. 
Время выхода этой публикации не сохрани-
лась бы в памяти, если бы мне по почте не 
пришло благодарственное письмо от члена-
корреспондента РАН, академика АН РБ 
М.А. Ильгамова в связи с этой датой. С той 
поры поиски жизнедеятельности И.В. Курча-
това расширили горизонты моих истори-
ческих поисков, придав им яркий импульс. 
В последние десятилетия вышло множество 
публикаций о нем и его родственниках, учи-
тывая также и то, что Уфа сделалась для 
большинства из них второй родиной. Не-
сколько из этих очерков включены также 
в мою книгу «Княжеский след в истории 
России», увидевшей свет в этом году и при-
уроченной к 175-летию со дня венчания 
А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой. О много-
гранной научной деятельности и воспомина-
ниях об академике И.В. Курчатове доктором 
исторических наук Р.В. Кузнецовой опубли-
ковано несколько капитальных изданий.

Интерес к различным периодам его жиз-
ни не ослабевает и по сей день. С фотографи-
ей академика И.В. Курчатова вышла статья 

ПО СЛЕДУ 
«ПРОМЕТЕЯ АТОМНОГО ОГНЯ»

о работе выдающихся немецких физиков в 
г. Сухуми по созданию отечественного ядер-
ного оружия. Из нее следует, что в послево-
енные годы группа интернированных физи-
ков из Германии, куда вошла научная элита 
поверженного рейха, получила впечатляю-
щие результаты по атомной энергетике в 
причерноморском городе. Несомненно, что 
все эти работы проводились под руководс-
твом и участии И.В. Курчатова, отвечающего 
за цикл ядерных исследований. Многие из 
этих физиков имели высокие воинские зва-
ния. Некоторые из них за упорный труд на 
благо нашей обороны стали Героями Социа-
листического Труда и даже неоднократно – 
лауреатами Сталинских премий. Самой круп-
ной фигурой из них был немецкий барон 
Манфред фон Арденне (1907–1997 гг.), выда-
ющийся физик, а также штандартенфюрер 
СС, кавалер Рыцарского Креста с дубовыми 
листьями и любимец Гитлера. В 1947 и 
1953-м годах удостоенный двух Сталинских 
премий. По воспоминаниям очевидца тех лет 
К.Ш. Берая, после работы в г. Москве через 
некоторое время барон был переведен в 
г. Сухум (Абхазия). Там был построен Су-
хумский физико-технический институт 
(СФТИ), впоследствии возглавляемый им. 
Научные исследования в институте проводи-
лись на двух объектах с шифрами «Арденне-
А» и «Герц-Г». На первом из них проводи-

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 28, № 3(91)94



П о р Т р е Т  У Ч е н о Г о

лись работы на центрифуге для концентри-
рования изотопа урана-235-сырья для 
 атомного оружия. Неожиданной и располага-
ющей оказалась встреча автора этих строк с 
выпускником Московского физико-инженер-
ного института (МИФИ) 1959 года А.Ф. Ча-
чаковым, кандидатом технических наук, раз-
менявшем свое 80-летие и продолжающем 
работать в качестве заместителя Генерально-
го директора по научной работе Сухумского 
физтеха. Одновременно он возглавляет ка-
федру технической физики в Абхазском го-
суниверситете. Необычность этой встречи 
состояла в том, что мы вместе с женой уже 
несколько лет подряд отдыхая в летнее от-
пускное время в районе целебных источни-
ков в Эвкалиптовой Роще, неоднократно 
проезжали по трассе в столичный город, где 
по обе стороны от нее располагался Абхазс-
кий государственный университет и корпуса 
Сухумского физтеха. Было бы непроститель-
но, на мой взгляд, человеку интересующему-
ся историей науки, да и к тому же и профес-
сору ВУЗ-а не ознакомиться с университетом 
и институтом. На пути этой магистрали в со-
ветское время на сохранившей свое название 
и сейчас остановке «Синоп», располагалась 
в те годы Всесоюзная здравница. Как то в 
стойкий знойный день с моим попутчиком 
Тимуром на его машине мы въехали в микро-
район г. Сухуми «Агудзеры». Перед нами от-
крылась панорама из 5 двухэтажных забро-
шенных, а ранее жилых зданий, построенных 
немецкими военнопленными, принимавши-
ми участие в сооружении Сухумского физте-
ха. Эти строения выгодно отличались от пос-
левоенных сооружений, где в настоящее вре-
мя обитали жильцы микрорайона. Рядом с 
этим комплексом зданий виднелось одно-
этажное сооружение с надписью «ЭРА-
СФТИ», свидетельство того, что институт 
по-прежнему работает. Главное здание физ-
теха и относящиеся к нему корпуса распола-
гались по другую сторону магистрали. В 

прилегающей к институту зоне стояло рос-
кошное здание и комплекс других жилых 
строений, где проживали сотрудники инсти-
тута и уже, наверное, их потомки. Поразила 
громада этого здания, покоряющая своей не-
обычной архитектурой с белыми колоннами 
у балконов, красотой арочных подъездов. 
Вместе с тем было печально смотреть на это 
сооружение, куда к которому, судя по всему, 
десятилетиями не прикасались руки рестав-
раторов. Из окон соседних многолетних 
деревьев прямо по улице были протянуты 
веревки с висевшими на них для просушки 
бельем. Обращало на себя внимание, что 
потолки в подъездах были внушительных 
размеров. Одна из жительниц, спускавшаяся 
с 3-го этажа сказала, что здесь жили ранее 
сотрудники института (но не немцы). Рядом 
с институтом вдоль дороги, ведущей вниз к 
магистрали в старом здании со стародавним 
лифтом вместе со своей супругой Кларой Ху-
саиновной проживал Александр Федорович. 
Окна их 4-х комнатной квартиры выходили 
на море и на сохранившуюся бывшую дачу 
Сталина. К корпусу главного здания физтеха, 
рядом с которым и жили Чачаковы, примы-
кал роскошный парк с уже потерявшими 
свой вид и не работающими фонтанами. Че-
рез металлический решетчатый забор парка 
было видно, что от проходной института до 
внутреннего корпуса вел длинный мост над 
расположенным там оврагом. Высокие хвой-
ные и лиственные деревья парка сохраняли 
приятную прохладу даже в самую жаркую 
пору и все равно создавали иллюзию забро-
шенности.

Как оказалось, Александр Федорович 
сразу же после защиты своей дипломной ра-
боты, связанной с циклотроном, в 1959 году 
был распределен в Сухумский физтех. Он 
уроженец Филенковского района Кировской 
области СССР. Его детство прошло в дерев-
не с необычным для слуха названием – Бал-
денки. Я был несколько удивлен, когда он 
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сказал, что его отец был муллой и уж совсем 
растерялся, когда услышал, что деда по отцу 
звали Сафиуллой. Полной неожиданностью 
для меня было, когда при прощании он вдруг 
по татарски спросил понимаю ли я его. Как 
тут не скажешь: «Господи, пути твои неиспо-
ведимы!»

За чашкой чая вместе с гостеприимной 
хозяйкой и хозяином дома, рядом с женой 
Райсой у меня была возможность спросить 
у Александра Федоровича бывал ли здесь в 
физтехе академик И.В. Курчатов. Он ответил, 
что такой информацией он не обладает. Тем 
не менее А.Ф. Чачаков сказал, что в свое вре-
мя в физтех приезжал Е.П. Славский – ми-
нистр среднего машиностроения, которого 
за глаза называли «атомным министром». 
В знак этого события на территории инсти-
тута им было посажено дерево. Надо пред-
полагать, что возможно, академик приезжал 
сюда. Но тем не менее, завеса секретности, 
связанная даже с фамилией ученого, не явля-
ется выдумкой. Известно, что охрана с «хи-
жины лесника» – дома, где в Москве прожи-
вал И.В. Курчатов, была снята лишь только 
через 10 лет после смерти академика.

Хотелось бы поделиться информацией, 
ставшей уже доступной любому читателю 
и изложенной физиком Ергиным Ю.В. в пе-
риодической печати. Известно, что во время 
Великой Отечественной войны в Уфу было 
эвакуировано около 100 академиков из Ук-
раины, свыше 50 докторов и 150 кандидатов 
наук. Многие из них включились в работы 
по различным направлениям оборонной те-
матики. Будучи эвакуированным в Казань 
своим распоряжением, академик А.И. Иоф-
фе издал приказ об организации первой со-
ветской специальной атомной лаборатории 
из 10 человек. Руководителем ее был назна-
чен И.В. Курчатов. В числе эвакуированных 
в Казань был и И.В. Курчатов. Осталась пе-
реписка И.В. Курчатова с М.Г. Первухиным, 
куратором Атомного проекта со стороны 
СНК СССР. 

Так, в одной из записок ученого от 13 ап-
реля 1943 года, где он докладывает куратору 
о задержках в изготовлении центрифуги (речь 
шла об изготовлении ее профессором Ланге 
на моторном заводе №26 в г. Уфе (№161 «Аг-
регатный завод» Р.К.). Учитывая срочность 
и важность этого заказа уже 29 апреля того 
же года И.В. Курчатов сообщает куратору, 
что «Произведено 4 испытания аппарата…, 
показали неудовлетворительную работу ша-
риковых подшипников». Чуть позже 30 июля 
1943 года И.В. Курчатов сообщает В.М. Мо-
лотову, что «для решения ряда вопросов, 
связанных с урановой бомбой, необходимо 
иметь небольшое количество урана-235». Не 
цитируя всей переписки, связанных с реше-
нием проблем по атомному оружию, необхо-
димо лишь подчеркнуть, что И.В. Курчатов 
был всецело занят этими важными проблем-
ными вопросами, отправляя в день даже не-
сколько сообщений руководителям государс-
тва об итогах испытаний и возникающих при 
этом трудностях.

Поэтому возможность его приезда в Уфу 
из Казани для непосредственного участия в 
практической реализации по созданию атом-
ного оружия не кажется уж совсем фантас-
тической, учитывая также, что в этом ураль-
ском городе жили его многочисленные родс-
твенники.

На возможность моей встречи с Гене-
ральным директором Сухумского физико-тех-
нического института Александр Федорович 
заметил, что это реально лишь при условии  
заключения договора выполнения совместных 
научно-исследовательских работ. Из отечес-
твенной журналисткой периодики хорошо 
известно, что незадолго до своей кончины 
И.В. Курчатов совместно с С.П. Королевым 
приезжали на один из заводов г. Уфы, но тем 
не менее уже даже через десятилетия спустя 
этот факт не был подтвержден предприятием 
официально. В советское время пришлось 
заплатить «опалой» Серафиме Дмитриевне 
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Курчатовой, двоюродной сестре ученого. Ее 
сослали в деревню Венеция Дюртюлинского 
района Башкирии за сокрытие в анкете ин-
формации, что двоюродный брат Мстислав 
Курчатов, тоже, кстати, академик – выдаю-
щийся болгарский химик-металлург. Ночной 
телефонный звонок, раздавшийся в квартире 
у грузинского физика и брата литературоведа 
Ираклия Андроникова Элевтера, проживаю-
щего и работающего в Сухуми, от Игоря Ва-
сильевича Курчатова за 4 дня до его кончины, 
говорит о близких научных контактах, сло-
жившихся между учеными. В разговоре с 
ним академик выражал крайнюю необходи-
мость участия кого-либо из сотрудников физ-
теха на предстоящей в том году Междуна-
родной научной конференции по нейтроног-
рафии в Канаде. При встрече с рано ушед-
шим из жизни научным сотрудником Инсти-
тута органической химии Уфимского науч-
ного центра РАН В.Г. Катрадзе я узнал, что 
его отец в 50-е годы прошлого века работал у 
И.В. Курчатова. К сожалению, преждевре-
менный уход из жизни Вахтанга Гайозовича 
не позволил мне узнать от него детальные 
подробности от работы его отца с этим заме-
чательным ученым. 

Сухуми и прилегающая курортная зона 
привлекают сюда многих россиян. Абхазия 
на сегодняшний день не только место для от-
дыха – здесь располагается Абхазский госу-
ниверситет, Академия наук Абхазии. Видное 
место занимает Гидрофизический институт 
Академии наук Абхазии – в его стенах прово-
дятся экспериментальные исследования гид-
родинамических шумов обтекания в Черном 
море на Сухумской акватории с использова-
нием созданного учеными этого Института 
морского полунатурного стенда. Это оказа-

лось весьма важным вкладом для исследо-
ваний статистических характеристик турбу-
лентных пульсаций давления в условиях глу-
бокого моря. Работа проводилась совместно 
с физиками Института космических исследо-
ваний РАН МГУ им. М.В. Ломоносова. 

За несколько дней до отъезда из Сухуми 
мы с женой снова прошлись по тенистому 
парку, находящемуся вблизи физтеха. Нас 
привлек к себе мужчина солидного возрас-
та, сидящий с напарником на придорожной 
скамейке рядом с физтехом. Узнав, что мы 
из России, как-то разговорились. Как ока-
залось, Григорий Эрастович Чкотуа, кото-
рому недавно исполнилось 92 года, работал 
непосредственно здесь под руководством 
И.В. Курчатова сначала в качестве лаборан-
та, а потом в 1956 году и младшим научным 
сотрудником. Мог ли об этом знать А.Ф. Ча-
чаков, который пришел работать в сухумский 
физико-технический институт только в 1959 
году. В последние десятилетия многие исто-
рические материалы, особенно касающие-
ся достижений науки военного назначения, 
стали доступными читателям. Так, на осно-
вании рассекреченных материалов по разде-
лению изотопов урана для создания отечест-
венного ядерного оружия установлена роль 
выдающихся немецких физиков не только в 
Сухуми, но и в Уфе.

Профессор Фриц Ланге (1899–1987 гг.), 
принявший советское гражданство и оказав-
шийся в составе эвакуированной в Уфу Ака-
демии наук УССР 90 лет тому назад создал 
первую пилотную установку центрифуги, 
обеспечивающей нашу страну непревзой-
денной в мире технологией разделения изо-
топов урана.

Доктор химических наук,
профессор,  член Союза 

журналистов РФ и РБ
Р.Х. Кудашев

П о р Т р е Т  У Ч е н о Г о
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ГАРИПОВУ ТАЛМАСУ 

МАГСУМОВИЧУ – 90 ЛЕТ

Т.М. Гарипов – один из ведущих ученых 
республики в области тюркологии, языкозна-
ния. Им была разработана теория языковых 
контактов, основы современной сопостави-
тельной контрастивистики и ареального линг-
вокраеведения преимущественно на базе 
тюркских языков. Талмас Гарипов выявил об-
щие и отличительные признаки фонетики, 
морфологии и лексики башкирского и татар-
ского языков, их диалектов и говоров.

Родился 31 июля 1928 года в Москве. 
Окончил Восточное отделение филологичес-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(1952). С 1956 года работает заведующим сек-
тором языка и ученым секретарем Института 
истории, языка и литературы; в 1966 г.  – до-
цент БашГУ, заведующий кафедрами  языкоз-
нания и русского языка, русского и сопостави-
тельного языкознания; в 1979 г. – профессор 
БашГУ; в 1980 году – заведующий кафедрой 
общего языкознания Башкирского государс-
твенного педагогического института (ныне 
университет), в настоящее время – профессор 
кафедры общего языкознания БГПУ им. М. Ак-
муллы.

Талмас Магсумович – автор более 650 на-
учных и педагогических работ, в т. ч. фунда-
ментальных монографий, словарей и учебных 

пособий для студентов и аспирантов вузов, 
посвященных актуальным проблемам общего 
языкознания, башкирской и русской филоло-
гии. Его монография «Кыпчакские языки Ура-
ло-Поволжья» (Москва: Наука, 1979) является 
призером Всероссийского конкурса на лучший 
научный труд. Им подготовлен и издан первый 
«Историко-этимологический словарь башкир-
ского языка» (2009). Под его руководством уже 
в течение многих лет издается научная серия 
«Языки народов Башкортостана». Его труды 
получили большое признание среди отечест-
венных и зарубежных ученых.  Среди его уче-
ников 5 докторов, 30 кандидатов наук. 

Заслуженный деятель науки БАССР (1983), 
Заслуженный деятель науки РФ (1992), Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ (2003), первый чемпион  Баш-
кирии по бадминтону (1966).

 Вошел в число 250 выдающихся языкове-
дов мира, удостоен почетных титулов «Лидер 
в области науки», «Человек года» и «Человек 
XX столетия». 

Поздравляем Талмаса Магсумовича со 
славным юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в научной, педаго-
гической и общественной деятельности!

Президиум Академии наук РБ, 
Отделение социально-гуманитарных наук и 

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

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
ХАРРАСОВУ МУХАМЕТУ 

ХАДИСОВИЧУ – 70 ЛЕТ 

Научная деятельность доктора физико-ма-
тематических наук, профессора М.Х. Харра-
сова посвящена математическим проблемам 
статистической механики и теории открытых 
систем. На основе фундаментальной концеп-
ции Н.Н. Боголюбова о квазисредних при ис-
следовании модельных задач им установлены 
строгие математические соотношения для кор-
реляционных функций и функций Грина в сис-
темах с нарушенной симметрией. Им внесен 
весомый вклад в развитие теории обменных 
динамических взаимодействий в конденсиро-
ванных средах; получен ряд аналитических 
результатов в теории стохастических диффуз-
ных процессов в диссипативных системах; ис-
следован механизм высокотемпературной 
сверхпроводимости керамических систем.

Организованный им научный коллектив 
активно работает в области изучения спин-
волновой динамики высокотемпературной 
сверхпроводимости и разработки методов на-
хождения спектров спин-фононных колебаний 
многоподрешеточных ферро- и антиферромаг-
нетиков; ведет исследования спектров магни-
тоупругих волн с наклонной анизотропией.

Мухамет Хадисович является автором 
более 200 научных трудов. Среди его учеников 
5 докторов и 9 кандидатов наук.

После окончания БГУ (1971) работает 
(с перерывами) там же: в 1994–1999 гг. декан 
физического факультета, в 2000–2010 гг. рек-
тор, одновременно с 1999 заведующий кафед-
рой статистической радиофизики и связи. 
В 1999–2000 гг. председатель Государственно-
го комитета РБ по науке, высшему и среднему 
профессиональному образованию, с 2010 гг. 
заместитель председателя комитета по соци-
альной политике и здравоохранению Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ. В 1980–
1984 гг. преподавал в Оранском университете 
(Алжир).

М.Х. Харрасов награжден Почетной гра-
мотой РБ (2003); Почетной грамотой Гене-
рального консульства СССР в АНДР (г. Оран, 
1982); памятной медалью «Энциклопедия 
«Лучшие люди России» (2004); нагрудным 
знаком «Ректор года – 2004»; удостоен званий 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ» (2002); «Отличник 
Минобразования РФ»; премии «Лица года – 
2005»; является депутатом Государственного 
Собрания – Курултая РБ 3-, 4-го созывов.

Сердечно поздравляем Мухамета Хадисо-
вича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
счастья, творческих и научных успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики, физики

и машиноведения  АН РБ
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П а М Я Т и   У Ч е н о Г о

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА Н.Г. ГАТАУЛЛИНА

(1928 – 2015)

10 августа этого года исполнилось 90 лет 
со дня рождения академика Наиля Гайнатови-
ча Гатауллина. Выдающийся ученый внес не-
оценимый вклад в развитие гражданского об-
щества, медицины и образования, науки и 
культуры. 

Родиной академика является деревня Чу-
юнчи Давлекановского района. Он родился в 
многодетной семье в далеком 1928 г. Не-
простая деревенская жизнь заставила мальчи-
ка рано повзрослеть, браться за любую работу, 
чтобы быть опорой для старших. После окон-
чания средней школы в 1946 г. Наиль Гайнато-
вич поступил в Башкирский медицинский ин-
ститут (сейчас – Башкирский государственный 
медицинский университет). С 1951 по 1955 гг. 
работал главным врачом и хирургом Куюрга-
зинской районной больницы – он выполнял 
весь спектр экстренных операций при воспа-
лительных заболеваниях и травмах. Затем пос-
тупил в аспирантуру Института хирургии им. 
А.В. Вишневского, где его наставником был 
член-корреспондент Академии медицинских 
наук СССР Н.И. Краковский. 

 С 1958 г. Н.Г. Гатауллин вернулся в род-
ные стены Башкирского государственного ме-
дицинского института: вначале ассистентом 
и заведующим отделением грудной хирургии 
на базе 1-й городской клинической больницы; 
с 1966 по 1993 гг. был назначен заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии; с 1993 г. – 

стал профессором этой же кафедры. В 1966 г. 
Н.Г. Гатауллин защитил докторскую диссерта-
цию по проблемам диагностики и лечения 
спаечной болезни. В 1968 г. ему присвоили 
ученое звание профессора.

В течение 25 лет Н.Г. Гатауллин был пред-
седателем Правления республиканского обще-
ства хирургов, до 1991 г. состоял в членствах 
Правления Всесоюзного общества хирургов, 
Всероссийского и Международного общества 
хирургов. Под его руководством на базе 6-й 
городской клинической больницы г. Уфы со-
зданы и успешно функционируют центры сер-
дечной, сосудистой, грудной хирургии и Фе-
деральный центр по реабилитации больных 
спаечной болезнью брюшины. Он автор более 
400 научных трудов, в том числе 6 моногра-
фий. Под руководством профессора Н.Г. Гата-
уллина защищены  докторские (Ников Н.П., 
Мавлютова М.Г., Хунафин С.Н., Плечев В.В. и 
др.) и кандидатские диссертации.

Н.Г. Гатауллин был одним из организато-
ров I съезда онкологов РСФСР (1973, Уфа), 
Всероссийской конференции хирургов (1976, 
Уфа), ряда пленумов Правления Всероссийс-
кого научного общества и всех конференций 
Башкирского республиканского общества хи-
рургов, начиная с 1968 по 1990 гг. 

Наряду с лечебной и научной работой, 
Н.Г. Гатауллин много внимания уделял учеб-
но-воспитательной и методической работе. По 
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его инициативе и проектам при 6-й городской 
клинической больнице построен учебно-лек-
ционный корпус. 

За большие заслуги в развитии отечест-
венной хирургической науки, подготовку 
врачебных и научных кадров Н.Г. Гатауллин 
награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, юбилейными медалями, в том числе ме-
далью хирургического общества Пирогова 
«За выдающиеся заслуги в развитии хирур-
гии». В 1976 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РБ», а в 1991 г. – 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 
1991 г. Н.Г. Гатауллин избран членом-коррес-
пондентом, в 1995 г. – действительным членом 
АН РБ. Будучи крупным ученым, большое 
внимание уделял проблемам сердечной хирур-
гии, подготовки кадров по кадиохирургии, 
внедрению новых технологий. Также в круг 
интересов входили вопросы абдоминальной 
хирургии, в частности, вопросы реабилитации 
больных спаечной болезнью брюшины. За 

успехи в этом направлении он со своими кол-
легами в 2013 г. был удостоен Государствен-
ной премии Республики Башкортостан в об-
ласти науки и техники.

Академик Н.Г. Гатауллин горячо любил 
свою малую родину, часто бывал в родной де-
ревне Суюнчи, активно общался с сельчанами 
на разные темы. Земляки часто приходили к 
нему за советом, добрым словом, помощью и 
находили поддержку у Наиля Гайнатовича. 

Родные края нашли свое художественное 
отражение не только в публицистике блестя-
щего ученого, но и на полотнах талантливого 
художника-любителя Наиля Гатауллина. Де-
сятки картин Н.Г. Гатауллина с природой 
Давлекановского района находятся в личных 
коллекциях ценителей искусства.

В настоящее время дело своего деда про-
должают внуки, которые стали врачами-кли-
ницистами, учеными. Подрастают правнуки, 
которые гордятся своим прадедом и его вкла-
дом в развитие медицинской науки.

Член-корреспондент РАН, 
член Президиума АН РБ, 

профессор В.М. Тимербулатов,
Отделение медицинских наук 

и здравоохранения АН РБ

П а М Я Т и   У Ч е н о Г о
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-  д Л Я  З а М е Т о К  –

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас оформить подписку на журнал «Вестник Академии наук Республики Башкорто-
стан» на первое полугодие 2019 года.

Подписной индекс в официальном каталоге Почты России «Подписные издания» – П7027.
Журнал выходит  четыре раза в год.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении Вашего города, а также на сайте 

www.podpiska.pochta.ru (для этого необходимо авторизоваться в системе).

Контакты редакции журнала:
450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15, каб. 215.
Телефон: (347) 276-40-77.
Электронная почта: vestnikanrb@yandex.ru. 
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