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ПРИВЕТСТВИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

М.Х.Хасанов
действительный член Академии наук
Республики Татарстан,
доктор филологических наук, профессор,
директор Института
Татарской энциклопедии
Уважаемые участники конференции!
Дорогие гости!
Разрешите приветствовать вас на гостеприимной земле Татарстана и выразить надежду, что дни, проведенные в древней Казани,
оставят у вас приятные воспоминания.
Мир переживает тектонические изменения, которые затронули
все без исключения сферы деятельности человечества. Время ставит
перед людьми и обществом все новые проблемы, решение которых
требует глубокого познания закономерностей и тенденций развития
цивилизации. В связи с этим духовное, интеллектуально-культурное
наследие приобретает особую остроту, поскольку именно эта высокая
сфера предстает как хранительница духовного богатства человечества,
является основой существования этноса, государства и цивилизации.
Думаю, что именно эту важную роль выполняют энциклопедии как универсальные источники знаний, где собран, буквально по
крупицам, бесценный опыт прошлого. Объем информации, который
ежедневно поступает из разнообразных источников, особенно из всемирной сети, огромен. Требуются титанические усилия для анализа и
понимания стремительно меняющегося мира. И, конечно, в этих
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сложных процессах создания объективной картины жизни и деятельности человечества значение энциклопедий будет возрастать.
Французская «Ларусс», немецкая «Брокгауз», испанская «Эспаса», английская «Британика», «Большая советская», а теперь «Большая российская» – эти энциклопедические гиганты мира, опиравшиеся в своей деятельности на лучшие умы планеты, создали уникальную
культуру, в которой тесно переплетены наука, образование, просветительство и, я бы сказал, высочайший уровень книжного искусства.
Являясь эталоном фундаментальности, системности, добросовестного
научного педантизма, они открывают нам огромные возможности человеческого интеллектуального потенциала.
Совсем не случайно создатели новых современных энциклопедий опираются именно на этот, проверенный временем опыт. Надо
сказать, что в настоящее время и в России наблюдается бум энциклопедистики. В нашей стране существует уже более 140 печатных региональных энциклопедий. И число их растет. Думаю, этот процесс
отвечает насущным потребностям общества в наиболее полном удовлетворении интереса людей к своей истории, желании осознать место
своей родины в современном мире и вклад своих земляков в развитие
науки, культуры и просвещения. Все это, несомненно, является благодатной почвой для формирования полноценного высокообразованного
гражданского общества. Региональные энциклопедии, над которыми
мы работаем, во многом отвечают этому критерию.
В нашей конференции принимают участие ученые–
энциклопедисты из ведущих исследовательских центров – Москвы и
Санкт-Петербурга, представители Татарстана, Башкортостана, Чувашской Республики, Марий Эл, Удмуртской, Мордовской республик,
Республики Коми, ученые из Воронежа, Златоуста, Ульяновска, Челябинска и Рязани.
«Татарская энциклопедия» стала своеобразной визитной карточкой Татарстана. Ведь она не только отражает глубинные процессы
во всех сферах материальной и духовной жизни республики, но и ярко
демонстрирует высокий уровень науки в Татарстане, его интеллектуально-духовный потенциал. В работе над ее изданием принимают участие десятки крупных ученых, представляющих все отрасли знания.
Скажу, что такой труд, как создание энциклопедии, конечно, не может
состояться без поддержки со стороны государства. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, Правительство республики, Государствен6

ный Совет оказывают большую помощь при подготовке и издании
энциклопедии.
Надеюсь, данная конференция, в которой участвуют ученые,
специалисты, наши коллеги из многих регионов России, станет заметным явлением в изучении очень важных и сложных аспектов создания
энциклопедии, определит новые горизонты исследований в этой области, выработает методические рекомендации, даст новый импульс
для нашего совместного сотрудничества.
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З.Р. Валеева
заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан,
министр культуры
Республики Татарстан
Уважаемые участники конференции!
Эта конференция как продолжение традиций энциклопедизма,
восходящих к истокам возникновения науки как на Западе, так и на
Востоке, на мой взгляд, – явление необычное. Во-первых, потому, что
здесь собрались ученые, представляющие наших самых близких соседей, а значит и самых дорогих для нас людей. Во-вторых, это собрание энциклопедистов, людей редкостной профессии даже в мировой
культуре, а для нас – татар, башкир, чувашей и других нерусских народов – рождение такого жанра научно-аналитической литературы,
своих национальных специалистов в этой отрасли творческой работы
– явление небывалое. Поэтому я с огромным удовольствием приветствую участников конференции.
Энциклопедию в народе называют книгой книг, ибо в ней в
концентрированном виде собирается все, что наработано и утвердилось в науке. А уникальный характер материалам региональных энциклопедий придает то, что большинство из них составлено на основе
изучения неизвестных до сих пор документов региональных архивов и
подготовлено в результате многолетних кропотливых изысканий местных ученых. Поэтому к слову, сказанному в энциклопедиях, люди
относятся с особым уважением и доверием. Следовательно, на вас,
ученых, из-под пера которых выходят универсальные научносправочные издания, лежит особая ответственность. И через десятилетия на сегодняшнюю жизнь наших народов и их прошлое подрастающие поколения будут смотреть вашими глазами.
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Судя по первым фундаментальным изданиям Института Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан, его научнотворческий коллектив к своей работе относится с полным пониманием
ее ответственности и важности.
Татарский энциклопедический словарь на русском и татарском
языках получил высокую оценку научной общественности, специалистов самых разных отраслей знания. Этот труд в 2005 г. был удостоен
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и
техники.
Институту Татарской энциклопедии АН РТ руководство республики уделяет большое внимание.
В феврале 1997 г. был издан Указ Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева «О программе ”Татарская энциклопедия”»; во
исполнение его в том же году было принято постановление Кабинета
Министров.
В настоящее время находится в работе новое постановление
Правительства республики о программе дальнейшей деятельности
Института Татарской энциклопедии. В нем предусматриваются меры
по обновлению компьютерного парка и финансовому обеспечению
работы коллектива института.
В качестве пожелания на будущее хотелось бы высказать предложение о создании на базе печатной версии электронного издания
Татарской энциклопедии. Электронная энциклопедия могла бы стать
ядром объединения краеведческих информационных ресурсов региона
и основой интеграции с другими профессиональными Интернетресурсами, базами данных музеев, архивов, органов охраны памятников истории и культуры. Такое электронное издание могло бы стать и
привлекательным рекламным средством для туристических компаний,
фирм, предлагающих услуги в области гостиничного, ресторанного и
других видов малого бизнеса в регионе.
Важным направлением развития энциклопедической науки в
республике является работа над районными и городскими энциклопедическими изданиями. Так, уже увидели свет Заинская энциклопедия,
энциклопедии Балтасинского, Сармановского районов, ведется работа
над Альметьевской, Набережночелнинской энциклопедиями.
Важный очередной этап в работе Института Татарской энциклопедии – создание отраслевых энциклопедий. Еще одна интересная
возможность использования сформированной информационной базы –
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выпуск справочных биографических изданий по отраслям. Возможно,
в развитии этого популярного сегодня направления энциклопедистики
следовало бы даже выйти за региональные рамки и подумать о создании в перспективе на базе Института Международного тюркомусульманского биографического центра.
В целом, назрела необходимость расширения издательской деятельности Института Татарской энциклопедии и, пожалуй, настало
время для создания его собственной издательской базы.
Мы знаем, что такое же большое внимание разработке и изданию своих энциклопедий уделяют в Республике Башкортостан, в
Мордовской, Чувашской, Удмуртской, Коми республиках, а также во
многих областях Российской Федерации. На сегодняшний день в 183
областях, республиках и городах России ведется работа над региональными энциклопедиями.
Позвольте выразить уверенность в том, что выступления, живой
обмен опытом и информацией между представителями различных региональных энциклопедий на этой конференции придадут новый импульс в творческой работе и помогут в создании единого информационного поля и успешном решении поставленных перед вами важных и
ответственных задач.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО
С.О.Шмидта
председателя Союза краеведов России,
руководителя Центра исторического
краеведения и москвоведения РГГУ,
советника РАН, академика РАО
(Москва)
Уважаемые участники научно-практической конференции, посвященной региональным энциклопедиям республик и областей Поволжья и Приуралья!
Благодарю за приглашение принять участие в конференции и
сожалею, что обстоятельства не позволяют вновь увидеть красивый и
многим мне памятный город Казань и продолжить интересный для
меня и как ученого, и как главного редактора «Московской энциклопедии» разговор об особенностях издания региональных энциклопедий и значении таких начинаний для развития общественного сознания и культуры.
Издание национально-региональных энциклопедий – несомненное свидетельство значимого вклада народов Поволжья и Приуралья в
развитие российской и мировой цивилизации, это и показательное явление в истории России последнего десятилетия, свидетельствующее
о повсеместных высоких научных достижениях и о возрастающем интересе к местным историко-культурным традициям, а также о понимании местными властями важности подготовки подобных немалостоящих изданий. Всем понятно и то, что энциклопедические издания
такой тематики можно рассматривать как важные этапы в развитии
краеведения и творческой самодеятельности местной интеллигенции.
Подготовка энциклопедий – дело очень ответственное и весьма
трудоемкое, требующее подчас подвижнического труда. Желаю всем
работающим на поприще создания энциклопедий здоровья, долготерпения и творческих свершений.
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Уверен в том, что конференция обогатит участников творческим
общением и станет дополнительным существенным стимулом в этой
нелегкой, но благородной и общественно полезной работе.
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ДОКЛАДЫ

Г.С.Сабирзянов
(Казань)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ
НА СТРАНИЦАХ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
Современные энциклопедии народов Среднего Поволжья и
Приуралья стали создаваться в период тех глубоких перемен в социально-экономической и общественно-политической жизни России,
которые начались со второй половины 1980-х гг.
В силу своей специфики эти фундаментальные издания призваны не только подытожить социально-исторический опыт и достижения народов регионов, но и стать одним из факторов, которые формируют научную и культурно-идеологическую платформу для их дальнейшей исторической деятельности.
Крупные сдвиги в культуре и идеологии в течение последних
десяти–пятнадцати лет существенно изменили самосознание народов,
внесли кардинальные преобразования в их образ жизни, стандарты
мышления и способы мировосприятия.
Это породило определенную духовную сумятицу в умах и обманчивые представления, будто непреходящие ценности, служившие
13

на протяжении веков основой жизнеустройства народов, остались в
прошлом, и теперь не отвечают потребностям нового времени.
К таким ценностям несомненно относятся научная объективность, достоверность фактов, на основе которых освещаются исторические пути, пройденные различными народами. От того, как решается такая важнейшая задача, зависит не только самооценка этих народов, но и их взгляд на место и роль в истории других народов. От этого зависит также, станут ли национально-региональные энциклопедии
надежным путеводителем для новых поколений в их культурном росте и созидательной деятельности.
В этом отношении очень поучителен пример историкоаналитической работы братьев Александра Наумовича и Игната Наумовича Гранат, оставивших после себя знаменитый «Энциклопедический словарь» в 58 томах, который до сих пор является одним из наиболее часто используемых научно-справочных изданий.
Мы, разработчики современных энциклопедий, по сравнению с
ними, живём и работаем в гораздо более выгодных условиях: перед
создателями энциклопедических трудов широко отрыты двери архивных учреждений, библиотек, книжно-журнальный рынок насыщен
самыми разнообразными изданиями, мы имеем такой неисчерпаемый
источник информации, как Интернет.
Единственно, чего нам не хватает, – это взаимопомощи, сотрудничества, согласованности в решении научных и научнометодических проблем, с которыми мы сталкиваемся в работе над
республиканскими и областными энциклопедиями.
Понятно, что при формировании статей по конкретным темам
создатели национально-региональных энциклопедий опираются прежде всего на исследования, выполненные в последние десятилетия
местными специалистами. В этом есть свой резон, поскольку по многим кардинальным вопросам истории нерусских народов России ни в
условиях царизма, ни в годы Советской власти не было работ, объективно освещающих их историю, а проблемы этногенеза, истории
культуры решались с позиции европоцентризма и русоцентризма. К
сожалению, в качестве ответной реакции на это и в Татарстане, и в
некоторых соседних республиках появились публикации, авторы которых «ударились» в другую крайность: они пытались искать корни
своей этнической истории в самых глубоких пластах истории, выдвигают своих предков на такие авангардные позиции в истории, что дру14

гим народам остаётся лишь кланяться им в пояс. Порой огульно отрицается всякая возможность положительного влияния русского народа
на историю и культуру нерусских народов.
Совсем недавно один из видных деятелей татарской культуры,
оценивая всё, чего добилась Россия в своем историческом развитии,
сделал вывод, что это всего три вещи: водка, автомат Калашникова и
Москва – «… город, где сконцентрировалась вся грязь общества…
Это отдельное государство в государстве, – писал он, – безгранично
властвующее над безмолвным народом»1. Хорошо, что это не научная
публикация и автор статьи не учёный, а литератор. Но такие публикации обычно читает большое количество людей, они формируют общественное мнение. Создатели национально-региональных энциклопедий также не могут не испытывать влияния публикаций, которые выходят из-под пера местных исследователей, общественных деятелей и
др. Поэтому коллективы разработчиков энциклопедий должны обладать особой способностью сохранять самостоятельность в отборе фактического материала и его интерпретации на страницах своих трудов.
Мы не имеем права ни на самолюбование перед зеркалом истории, ни на принижение роли других народов. Это те неприложные исходные положения, которыми руководствуются сотрудники ИТЭ АН
РТ.
Работа над многотомной Татарской энциклопедией (ТЭ) началась в соответствии с постановлением Совета Министров ТАССР «О
подготовке и издании Татарской Советской энциклопедии», принятым
6 сентября 1989 г. Этот документ появился, когда страна стояла на
пороге краха социалистической системы, развала СССР и коренной
перестройки всех основ жизнеустройства. Поэтому в течение длительного времени эффективной организации работы не было. Она шла
медленно. Лишь с февраля 1997 г., когда был принят Указ Президента
РТ М.Ш.Шаймиева «О программе “Татарская энциклопедия”», делу
было придано подлинно государственное, общенародное значение, и
оно стало выполняться с должным размахом.
В качестве главной концептуальной основы многотомной ТЭ
был определён принцип: «Всё о татарском народе и всё о Татарстане
1
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27 июля. – С. 9.
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со всем его многоэтническим населением с древнейших времён до
наших дней».
Вследствие этого Генеральный словник ТЭ по персоналиям охватывает, по существу, весь мир, а по историко-географическим материалам, относящимся к местам компактного проживания татарского
населения, – большое количество городов и районов в Российской
Федерации, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и т.д.
Что касается территорий современных Нижегородской области,
Мордовской, Чувашской, Марийской республик, а таже Башкортостана, – это места наиболее раннего расселения татар за пределами Татарстана, так же, как и земли нынешних Ульяновской, Пензенской,
Рязанской, Самарской, Саратовской, Астраханской областей.
К местам компактного проживания поволжских татар издавна
относятся земли современных Свердловской, Пермской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей.
Мы стараемся собрать необходимые историко-документальные
материалы и дать на страницах ТЭ справочные статьи об этих и многих других местах компактного проживания татар.
В Татарском энциклопедическом словаре (ТЭС) и первых трёх
томах ТЭ имеются статьи о соседних нам областях, республиках и их
титульных, среди них: Башкиры, Башкирский язык, Башкортостан,
Мордва, Мордовия, Мордовские языки, Чуваши, Чувашия, Чувашский
язык, Марийцы, Марийская Республика, Марийский язык, Удмурты,
Удмуртия, Удмуртский язык, и, конечно же, Российская Федерация,
Российская империя, Русские, Русский язык и т.д. Это уже само по
себе придает изданию отчетливый межнациональный, межрегиональный характер.
Говоря о соседних народах, мы стремились возможно более
полно отразить их этническую историю, особенности культуры, быта
и сказать обо всём в уважительной тональности.
Отмечу, что в значительной части статей ТЭ преобладает строгая академичность. В «Краткой Чувашской энциклопедии» (Чебоксары, 19…) статья «Татары» также написана в стиле научной энциклопедистики, но с каким-то теплом, по-родственному. Приведу лишь
одно предложение из этой статьи, автором которой является
Г.Б. Матвеев: «В татарский этнос через восприятие мусульманской
религии в этноконтактных зонах влилось немало чувашей (отатарилось), этому способствовало родство чувашских и татарских языков,
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значительное сходство в культуре, особенно между чувашскими и казанскими татарами, для которых болгарское наследие является общим» (с. 397, подчеркнуто мной – Г.С.).
Как видно, чувашские энциклопедисты нашли в себе силы не
поддаться влиянию ряда авторитетных авторов, которые в последние
десятилетия прошедшего века задались целью переписать историю
своего народа, сказать о нем такое, чего еще никто не говорил. Наиболее ярко эта своеобразная задача была представлена в объёмистой
книге чувашского народного писателя Михаила Николаевича Юхмы
«Древние чуваши. Исторические очерки». В 1996 году она была издана на чувашском языке, через два года вышла на русском. В предисловии к разделу «Знаменитые люди древних чуваш» автор пишет,
что весь путь, пройденный чувашами, можно разделить на 6 периодов.
Самый древний из них – «это время, когда племена, впоследствии вошедшие в чувашский этнос, обитали на территории Средней Азии».
Второй – «… время, когда племена, вошедшие в чувашский этнос,
жили в степях Алтая и вели освободительные войны против Срединной империи» (Китая). Далее – гуннская эпоха; четвертый период,
когда «… древнечувашские племена жили на территории Северного
Кавказа и Приазовья». Пятый – период болгаро-чуваш (с. 11–12).
Спрашивается, как могли какие-то древние племена войти в чувашский этнос, когда ко времени формирования предков современных
чуваш они уже сошли с исторической арены?
Книга заканчивается послесловием, написанным одним из патриархов современной чувашской историографии. В нём сообщается:
«Волжская Болгария – государство чуваш… В этом государстве, во
всех городах … жили болгаро-чуваши, государственным языком был
чувашский язык, культурой была чувашская культура… До второй
половины XIII века в Волжской Болгарии не было ни одного татарина.
В эпоху монголо-татарского ига вначале монголы, затем татары кочевых ногайских татар разрушали чувашские города, они физически
уничтожили 4/5 части болгаро-чувашей» (с. 436). Эта книга на русском языке была издана тиражом в 10000 экземпляров (!). Думаю, мы
в своих энциклопедиях сумеем довести до читателей, что в Волжской
Болгарии население состояло не из чувашей и не из татар – это была
страна болгар, и только!
Хочу особо подчеркнуть: на современном этапе развития историографии чувашского народа всё больше становится исследователей,
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которые не стремятся огульно отталкиваться от своих ближайших
этнических родственников – татар, а находят и показывают читателям
свидетельства их исторического родства, общие корни в их этнической истории.
В связи с этим хочу обратить внимание на очень значимый труд
учёных Чувашского государственного института гуманитарных наук –
книгу «Чуваши Татарстана» (Чебоксары, 2006). Этот большой, богато
иллюстрированный фолиант содержит более 400 персоналий. На титульном листе читаем: «Посвящается великой, мудрой, могучей силе
единства двух народов – чувашского и татарского, их тысячелетней
дружбе, истоки которой восходят к древним временам основания самого раннего полиэтнического государства в Восточной Европе – Великой Волжской Болгарии». Авторы этого труда доктор искусствоведения А.А. Трофимов, Н.Ф. Угаслов, П.В. Афанасьев, А.Д. Ефимов.
Спасибо им!
В двухтомной энциклопедии «Мордовия» также имеется статья
«Татары» (Т.2. Саранск, 2004, с. 396), написанная Н.Н.Азисовой и
И.Д.Биккининым. Статья оставляет весьма благоприятное впечатление. В «Пензенской энциклопедии» (2001) дана статья «Татарымишари». Её авторы – историки Г.Н.Белорыбкин и Р.Г.Мухамедова,
специалисты по этому вопросу. Материал исчерпывающий и интересный.
Столь же содержательна, по моему мнению, статья на тему о татарах в энциклопедии «Челябинск» (2001), автор статьи А.А. Рыбалко.
Составители – В.С. Боже и В.А. Черноземцев.
Конечно же, научный уровень, характер публикуемых в энциклопедиях материалов прежде всего определяется научным кругозором
и общей культурой авторов и научных редакторов. В той же энциклопедии «Мордовия» даны статьи «Казанское ханство», «Казанские набеги», «Казанские походы 1545–52», написанные В.Н. Шитовым. К
сожалению, ему не удалось отойти от стереотипов прежней русской
историографии по этим темам. Получается, что мордовское население
страдало только от походов татарских ханов на Русское государство, а
многократные нашествия русского воинства на их земли являлись
чуть ли не праздничными событиями. Автор не учёл того, что шла
борьба двух государств и за время существования Казанского ханства
между ними произошло 13 войн, из них 6 начали казанцы, 7 – по ини18

циативе Москвы1. Этим же автором написана статья «Казанские набеги». В ней содержится совершенно невразумительное предложение:
«В 1439 хан Улуг-Мухаммед предпринял поход на Москву, в 1445 его
сыновья Махмутек и Якуб взяли в плен великого князя московского
Василия II…»? Где, каким образом они пленили Василия II? Не всякий же читатель знает, что так печально закончилась для великого
князя битва под Суздалем (7 июля 1445 г.) затеянная им самим.
Вызывает сомнение утверждение этого автора и о том, что «некоторая часть мордвы была насильственно переселена в … центральные районы» ханства (Т.1. Саранск, с. 379). Это какое-то открытие, до
сих пор с таким фактом мы не встречались. И главное: какая была необходимость в этом?
Ёмко и с позиций научной объективности написана статья «Казанское ханство» (авторы – В.В.Казюхин, Л.М.Константинова, редактор-составитель В.Н.Егоров) в «Ульяновско-Симбирской энциклопедии» (Ульяновск, 2000).
На страницах многотомной ТЭ большое количество статей, связанных с общероссийской историей. В них немало вопросов, в освещении которых мы расходимся с тем, что содержится по этим же вопросам в официальной русской историографии. Прежде всего это касается статей, в которых освещаются роль татарского народа в истории России и роль Русского государства в судьбах татарского народа.
Мы иначе, чем в общепринятой историографии России, подаем материалы по истории Золотой Орды, в том числе о Куликовской битве, об
основании Казанского ханства, об Улуг-Мухаммаде; в ТЭС содержатся статьи: Российское законодательство о татарах, Христианизация
народов Среднего Поволжья и Приуралья, Русификация. Эти темы
прозвучат и в соответствующих томах ТЭ, но в Большой Советской
энциклопедии они совсем не затрагивались. Посмотрим, как поступят
с этими темами создатели Большой Российской энциклопедии.
На страницах ТЭС, изданных и готовящихся к изданию томах
ТЭ немало статей о деятелях культуры народов Среднего Поволжья и
Приуралья, которые либо являются уроженцами Татарстана, как, скажем, выдающиеся деятели чувашской культуры Яковлев Иван Яковлевич, Хузангай Педер Петрович, либо получили образование и потом
работали в Казани. Это чуваши Никольский Николай Васильевич,
1
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Ашмарин Николай Иванович, Бичурин Никита Яковлевич, мордвин
Евсевьев Макар Евсевьевич, знаменитый мордовский скульптор Эрьзя
Степан Дмитриевич. Даны статьи и о многих ученых-гуманитариях,
поднимавших общие для народов Среднего Поволжья проблемы (например, Василий Дмитриевич Дмитриев).
И, конечно же, в ТЭ немало статей о людях, которые оставили
заметный след в истории культуры татарского и башкирского народов. Это композиторы Альмухамедов Газиз Салихович, Габаши Султан Хасанович, балетмейстер Гаскаров Файзи Адгамович, которому
дана дефиниция «классик башкирского и татарского народносценического танца», Бабич Шаехзаде Мухамедзакир улы – татарскобашкирский поэт, публицист, общественный деятель, Валиди АхмадЗаки Ахметшахович – политический деятель, востоковед-тюрколог и
т.д.
Однако по мере появления национально-региональных энциклопедических изданий у наших уважаемых соседей, стало ясно, что в
освещении общих вопросов этнической истории и культурноисторического наследия башкирского, татарского и чувашского народов есть и серьёзные нерешённые проблемы.
Так, недоумение вызывает у нас утверждение, содержащееся в
статье «Башкирская литература» (1-й том Башкирской энциклопедии):
«Традиции ист.-лит. произв. Якуба бен Нугмана «Таварихи Булгария»
(«История Булгарии») были продолжены в 19 в. в одноименных сочинениях башкирских писателей Г.Сокроя и Т.Ялсыгула» (с. 349). Вопервых, Якуб ибн Нугман булгарин, жил в 11 в., был булгарским кадием. Какое отношение его несохранившееся историческое сочинение
и он сам имеют к башкирской литературе XIX в.?
Во-вторых, Гали Чокрый и Тазетдин Ялчыгул не могут быть
объявлены только башкирскими писателями. Тазетдина Ялчыгула,
прах которого покоится на кладбище д.Имянлебаш Заинского района
РТ, в книге «Башкортостан. Краткая энциклопедия» (1996) автор статьи о нем Р.З. Шакуров именует: «Ялсыгул аль-Башкорди, башкирский поэт, ученый» (кажется, во всей книге это единственная конструкция башкирской фамилии с частицей аль). Что касается Г.Чокрыя,
автора знаменитого стихотворения «Мђдхе Казан» («Казанны мактау»
– «Восхваление Казани»), то в Краткой энциклопедии Башкортостана
отдельной статьи о нём не было, т. е. тогда, в 1996 г., он ещё не был
приписан к башкирской литературе, но за истекшее после этого деся20

тилетие его этническая принадлежность претерпела вот такое изменение.
Ещё более сложное положение с наследием поэта Кул Гали.
Татарское литературоведение долгое время пребывало в убеждении, что это булгаро-татарский поэт, и татары – единственные наследники его творчества и имени, но оказалось, что своим его считают
и некоторые другие народы. Не принимать этого во внимание было
нельзя. Поэтому в Татарском энциклопедическом словаре написано:
«Кул Гали (ок. 1183 – между 1236 и 1240), поэт, основоположник татарской письменной литературы. Автор лироэпической поэмы
«Сказание о Йусуфе…». Поэма сыграла огромную роль в формировании этических представлений татарского народа, в становлении и развитии его литературного языка. В местах компактного проживания
татар обнаружено ок. 200 списков поэмы. Первое издание произведения Кул Гали было подготовлено Утыз Имяни и осуществлено в
1839… Поэма переиздавалась в Казани более 80 раз». Как видим, речь
идет не о том, что он татарский поэт, а о том, что истоки татарской
литературы восходят к его творчеству, что его поэма уже в далеком
прошлом являлась органичной частью духовной жизни татарского
народа. Это не отнимает Кул Гали ни у башкир, ни у чувашей. Исследователями выявлены убедительные материалы о том, что поэма Кул
Гали была популярна у татар ещё в давние времена.
В 1983 г. Институтом языка, литературы и истории им.
Г.Ибрагимова была издана книга Кул Гали «Кысса-и Йусуф». В ней
приведена таблица списков книги, выявленных в различных регионах
проживания булгар, позднее – татар, из которой следует: в Татарстане
к 1983 г. было выявлено 115 экземпляров, в Пермской области – 11, в
Горьковской области – 6, в г.Астрахани – 4, в Свердловской области –
3; по 2 экземпляра обнаружено в Тюменской, Оренбургской областях,
г. Касимове, по одному – в Волгоградской, Ульяновской, Челябинской
областях, г. Кировабаде и 9 экземпляров – в Башкортостане1. (К сожалению, в источнике не уточняется, в каких семьях были обнаружены
эти 9 списков – татарских, башкирских или других). Итак, в Татарстане выявлено наибольшее количество экземпляров. Но интересно не

1

Кул Гали. Кысса-и Йусуф (на старотатарском, современном татарском и русском
языках). – Казань, 1983. – С. 490.
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только это. Важно, какую роль это произведение играло в духовной
жизни народа.
Татарский поэт Сайфи Кудаш (Кудашев Сайфи Фаттахович
(1894–1993) в своих воспоминаниях «Хђтердђ калган минутлар» («Незабываемые минуты») писал, что зимними вечерами их большая семья
собиралась вокруг семилинейной керосиновой лампы и слушала, как
старший брат вслух читает книги.
Из всех книг, писал он, почему-то чаще всего любили слушать
«Книгу Йусуфа»: «…она всегда читалась нараспев». Книга была уже
достаточно потрёпанной, местами текст стёрся, и брат начинал запинаться на отдельных словах старотатарского языка, тогда ему на помощь приходила мать. «Хотя, – продолжает он, – она не умела читать,
но по памяти … точно подсказывала ему слова, подталкивая к дальнейшему чтению…»1.
Обратим внимание на то, что мать поэта, неграмотная женщина,
знала поэму наизусть. Такие же свидетельства о своих родителях,
знавших эту книгу, оставили писатель Зариф Башири (1888–1963),
народный писатель ТАССР Гумер Баширов (1901–1999) и др.
Таким образом, поэма, родившаяся в Волго-Камье, вместе с татарами-переселенцами пришла на восток – к Перми, Екатеринбургу,
Тюмени; её списки были найдены и в Касимове, и в Астрахани, и в
Оренбурге – местах массового расселения татар в разные столетия.
Что же говорят башкирские исследователи о Кул Гали? В книге
«Башкортостан. Краткая энциклопедия» (с. 355) сообщается, что Кул
Гали – «древнебашкирский и древнеболгарский поэт. Происходил из
знатного рода башкирского племени айле. Служил 45 лет мударрисом
в Хорезме. Автор поэмы «Кысса-и Йусуф», или «Йусуф и Зулейха»
(«Киссаи Йљсоф», йђки «Йосыф њђ Зљлђйха»), написанной на языке
тюрки. Поэма была широко распространена в рукописных списках по
всему Урало-Поволжью, ныне входит в сокровищницу культуры башкир, татар, узбеков, казахов, туркмен, каракалпаков». Чувашей они не
указали, но упомянутый выше М.Н. Юхма в своей книге «Древние
чуваши» пишет: «Многие годы имя Кул Али было забыто, а потом
татары приписали его к своей истории, а мы, прямые потомки болгаро-чуваш, носители родного языка Кул Али, делали вид, что его не
1

Сђйфи Кудаш. Хђтердђ калган минутлар. – Казань, 1959. – С. 6–7; цит. по: Кул
Гали. Кысса-и Йусуф. – С. 16–17.
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знаем. Когда я или другие поднимали голос в защиту Кул Али, нам
говорили: «Он – мусульманин, он не наш» 1.
Так чей же он, Кул Гали – татарский, башкирский, чувашский?
И как сейчас можно решить этот вопрос?
В 3-м томе ТЭ дана статья известного исследователя творчества
Кул Гали Н.Ш.Хисамова. Статья начинается с дефиниции, состоящей
всего из одного слова – «поэт», и далее: «Автор лироэпической поэмы
«Кысса-и Йусуф». По мнению татарского тюрколога Э.Н.Наджипа,
языковые особенности произведения свидетельствуют, что оно было
создано в Нижнем Поволжье, где происходило активное взаимодействие огузов и кипчаков» (с. 267).
Таким образом, ТЭ отходит от приписывания произведения этого выдающегося тюркского поэта к культурно-историческому наследию только татарского народа. Думаю, что история духовной культуры татар от этого не оскудеет, но создаются условия для того, чтобы
протянулась ещё одна родственная нить к нашим этническим сородичам.
Работая над статьями Татарской энциклопедии, мы стремимся
акцентировать внимание прежде всего на том, что роднит и сближает
народы. В 1-м томе ТЭ, например, можно прочесть:
Акмулла …, татаро-башкирский поэт-просветитель, чичян.
Творческое наследие Акмуллы считается достоянием и казахской литературы (с. 82);
во 2-м томе:
Гафури (Гафуров) Маджит … Классик татарской и башкирской
литератур (с. 69) и т.д.
А почему Кул Гали не может быть такой же общей гордостью
наших народов?
Мы исходим из того, что духовные богатства, в отличие от материальных, по мере роста числа пользующихся ими не убывают, а
приумножаются.
В 1-м томе ТЭ представлена статья «Булгарский язык». Подход
нашей редколлегии к вопросу о наследниках этого языка отличается
от точки зрения, которую отстаивают некоторые крупные исследователи татарского языка.
1

Юхма Михаил. Древние чуваши. Исторические очерки. – Чебоксары, 1998. –
С. 256.
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Например, академик АН РТ М.З.Закиев и чувашский историк
Я.Ф.Кузьмин-Юманади в монографии «Волжские булгары и их потомки» (М.: ИНСАН, 1993) писали: «… у волжских булгар был только
один-единственный исторический преемник – это казанские татары…» (с. 157). Мы посчитали, что это – крайность.
Статья «Булгарский язык» в 1-м томе ТЭ завершается словами:
«Во 2-й половине 19 в. татарским ученым Х.Фаизхановым в булгарских эпиграфических памятниках 2-го стиля были выявлены и элементы, характерные для чувашского языка. Впоследствии в исследованиях Н.И.Ильминского, Н.И.Ашмарина, позже в работах
Н.А.Баскакова, Н.И.Егорова, М.Р.Федотова и ряда зарубежных учёных – А.Рона-Таш, О.Притцак и др. сложилась булгаро-чувашская
концепция, согласно которой булгарский язык является одним из основных компонентов, из которых сформировался чувашский язык».
Да, казанские татары остались в отчем доме, в наибольшей близости к могилам предков, унаследовали их религию. Но надо же помнить, что татары – это татары, а не булгары. Мы эту точку зрения закрепили на страницах ТЭС и будем проводить её в многотомной ТЭ.
В то же время следует подчеркнуть: булгары, как и население именьковской культуры, и особенно кыпчаки, – это те составные элементы,
из которых сложился этнос казанских татар. Он сформировался и
осуществляет свою культурно-историческую деятельность на землях,
являвшихся основой, центром булгарской цивилизации. Поэтому материальную и духовную культуру волжских булгар, их религию и народные традиции поволжские татары «приняли из рук в руки». Развалины Болгара, Биляра и многих других булгарских городов находятся
в Татарстане. Другим народам – потомкам средневековых булгар, досталось гораздо меньше.
Что же делать? Так сложилась история. Если аргументированные факты истории этногенеза других народов ведут исследователя в
тот же «юрт», я считаю: добро пожаловать, приятно сознавать, что мы
из одного рода.
Энциклопедическая, т.е. многосторонняя, фронтальная разработка исторических тем заставляет искать новые решения, по-новому
вглядываться на, казалось бы, давно известные вещи.
Перелистывая страницы энциклопедий, изданных в областях и
республиках Поволжья, я пришел к выводу, что мы не знаем по24

настоящему ни истории, ни культуры своих соседей, а значит, и собственную тоже.
К примеру, только из тезисов к докладу для этой конференции,
присланных главным редактором «Рязанской энциклопедии», доктором исторических наук Б.П.Горбуновым, узнал, что в ней содержится
около 70 статей, посвящённых истории татар, поэтому и доклад свой
он озаглавил «Страницы татарской истории в “Рязанской энциклопедии”».
О многих фактах, приведенных в «Рязанской энциклопедии»,
мы, разработчики ТЭ, не знали. Например, о Касимовском татарском
театре «Чулпан», об известном писателе и журналисте Урязове Измаиле Алеевиче, о генерал-майоре, Герое России, нынешнем военном
комиссаре Рязанской области Тулине Сергее Загитовиче и т.д.
Между тем еще в 1946 г. на Научной сессии АН СССР, которая
проводилась 25–26 апреля в Москве, по вопросу об этногенезе казанских татар неоднократно подчеркивались положения, созвучные высказанным здесь мыслям.
Известный историк М.Н. Тихомиров говорил: «... я думаю, что
построение истории всякого народа должно быть сделано в сочетании
с историей тех народов, которые проживали на этой территории и связаны с ней. Как построить историю татарского народа, не рассматривая историю чуваш, мари, удмуртов, мордвы. Я, откровенно говоря, не
представляю этого… Иначе, – продолжал он, – … у нас будет получаться в истории постоянно одна и та же ошибка: чуваши будут писать свою историю, татары будут писать также свою историю, и все
эти истории отдельных народов будут параллельными линиями, которые никогда друг с другом не сойдутся»1.
А тюрколог, член-корр. АН СССР С.Е. Малов, являясь сторонником булгарской теории происхождения чуваш, считал необходимым подчеркнуть: «... Булгарское государство это — одно, чуваши —
другое, а татары — третье»2.
Назрело время для решения ряда вопросов, в которых заинтересованы мы все. Один из них – необходимость сосредоточения для разработки проблем общей историографии народов Среднего Поволжья.
Это можно стимулировать путем проведения специальных научных
1
2

Происхождение казанских татар. – Казань, 1948. – С.122.
Там же. – С. 118, 119.
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конференций, организации чтения спецкурсов в вузах, выделения аспирантов для работы над такими темами и т.д.
Участник нашей конференции, санкт-петербургский учёный
А.И. Раздорский, предложил создать общий портал справочноинформационной базы для разработчиков региональных энциклопедий в системе Internet. Если бы удалось реализовать эту идею, было
бы замечательно.
Кроме того, мы могли бы поставить перед руководителями республик и областей вопрос о необходимости принятия решения о создании совместными усилиями Энциклопедии народов Среднего Поволжья и Приуралья. Она стала бы мощным фактором ознакомления
наших народов друг с другом, дала бы научно выверенную картину
мира, объективные критерии для оценки своего места во всеобщей
истории.
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А.Н. Акиньшин (фото), О.Г.Ласунский
(Воронеж)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
За два последних десятилетия возникла целая библиотека региональных изданий энциклопедического назначения, которыми охвачены практически все основные зоны России: Европейский Центр,
Северо-Запад, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток и др. Вполне
закономерно в этой связи стремление специалистов в данной области
к координации своих действий, показателем чего, в частности, стали
научно-практические конференции по проблемам подготовки региональных энциклопедий: прошедшая в Петербурге (14–16 октября
2003 г.)1 и данная конференция.
Знакомство с комплексом интересующей нас справочной литературы позволяет выявить очевидную тенденцию к территориальному ограничению, самовыражению. Исключением на общем фоне выглядит межрегиональная «Уральская историческая энциклопедия»
(Екатеринбург, 1998, 2000): ее географические рамки – так называемый Большой Урал, куда входят автономные республики Удмуртия
и Башкортостан и пять областей. Ясно, что в таком случае составителями снят только верхний, элитный слой информации и оставлена
вне поля зрения масса необходимейших сведений из прошлого и настоящего отдельных местностей. В этом смысле антиподом всеуральской энциклопедии (с ее рыхлой, по нашему мнению, компози1

См.: Проблемы создания региональных энциклопедий: Сборник материалов международного научно-практического семинара / Сост. А.И. Раздорский. – СПб., 2004.
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цией, явным перекосом в сторону археологии и нескрываемым екатеринбургским монополизмом) является справочник всего лишь по
одному из районов Башкортостана – Зилаирскому (Уфа, 2000). Он
универсален по содержательному наполнению (энциклопедия районного масштаба едва ли может быть иной), довольно добротен по
исполнительскому уровню – научному, редакторскому и полиграфическому. Впрочем, для нас важнее зафиксировать саму эту разновидность издания, получающую все большее распространение в России.
В качестве примера приведем «Заинскую энциклопедию» (Казань,
1994), приуроченную к 340-летию основания города Заинска (Татарстан), двухтомную «Златоустовскую энциклопедию» (Златоуст,
1994–1997), «Старицу и Старицкий район» (Тверь, 2001), «Наровчатовскую энциклопедию» (Пенза, 2005) и пр. В Красноярске даже
вышла энциклопедия, посвященная Дзержинскому району краевого
центра (1995). Возникновение районных (а вскоре, вероятно, и сельских) энциклопедий отражает процесс демократизации социальных
устоев в нашем Отечестве, свидетельствует о локализации общественного внимания, его приближении к границам реальной среды
обитания людей. Самой крупной по объему районной энциклопедией
является, насколько нам известно, Ряжская, она выпущена в Рязани
(2002) под маркой областного института развития образования.
Справочник дает достаточно полную картину развития сравнительно
небольшой территории на протяжении нескольких веков. Думается,
книга станет хорошим подспорьем не только для учителей гуманитарного и естественно-научного профиля, но и для всех, кому небезразлична судьба родного района и его жителей. Есть у «Ряжской энциклопедии» и недостатки, проистекающие порой как раз из желания ее создателей увеличить объем издания. Ведется работа над районной энциклопедией в городе Алексеевке Белгородской области
(инициатор – журналист и краевед А.Н. Кряженков).
С другой стороны, появляется тенденция именовать «энциклопедиями» разнообразные по своему содержанию книги, лишенные
универсального начала. Такова, в частности, работа краеведа
Д.Ф.Шеншина из села Верхний Мамон «Энциклопедия Верхнемамонского района Воронежской области» (Воронеж, 2004), построенная по
хронологически-тематическому принципу. Предпринимается попытка
выпустить аналогичный труд покойного краеведа А.Т. Бойкова под
названием «Энциклопедия Богучарского района Воронежской облас28

ти». На наш взгляд, районные энциклопедии должны создаваться на
основе уже имеющихся работ по локальной истории и культуре, а не
предшествовать им.
Вообще универсальные региональные энциклопедии, созданные
единолично, вызывают немало нареканий. В качестве примеров подобных изданий можно назвать книгу А.М. Бельского «Город Орел:
Краеведческий словарь» (2000) и «Казанский ретро-лексикон» (2002)
М. Глухова-Ногайбека. Это и понятно: один человек не в состоянии
«переварить» все многообразие краеведческого материала, а отсутствие коллегиального надзора над ходом работы отрицательно сказывается на ее уровне. Напротив, там, где хорошо налажена коллективная
деятельность, где на благое дело используются административные ресурсы, результаты гораздо весомее. Об этом свидетельствует опыт
создания национальных энциклопедических изданий, появившихся в
последние пять–шесть лет в автономных республиках и округах России (Башкортостан, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия,
Якутия, Ямал и др.).
Большое внимание развитию энциклопедистики уделяется в
Рязани, здесь появилась серия справочников. Этому обстоятельству
можно было бы порадоваться, если бы не претензии к их качественной стороне. Новейшее издание «Рязанской энциклопедии» предпринято в трех томах, причем первые два (1999–2000), казалось бы,
полностью исчерпали алфавит, но уже в 2002 г. появился дополнительный том (снова от «А» до «Я»). В трех томах вышла и «Липецкая энциклопедия» (1999-2001). Редакторы-составители Б.М. Шальнев и В.В. Шахов проделали, безусловно, большую и в целом небесполезную организационную работу. Однако общая оценка издания
крайне низка. Редакторы по сути проигнорировали сложившиеся каноны энциклопедии как специфического жанра, такие, например, как
единообразие в формах подачи материалов, лапидарность слога, высокая степень концентрации предлагаемой читателям информации.
Пример нарушения правил подает, как ни странно, главный редактор
В.В. Шахов, литературовед по роду занятий. Его статьи выделяются
объемом, а главное, полным пренебрежением к природе энциклопедических справок – это популярно написанные филологические
очерки с применением всего комплекса обычных в таких случаях
приемов: цитаты из воспоминаний, эпистол и даже поэтических тво29

рений, попытки аналитического подхода к литературным произведениям, высказывание гипотез, метафорические красоты стиля и т.п.
«Энциклопедический словарь по истории Кубани» (Краснодар,
1997) имеет хронологические границы «с древнейших времен до октября 1917 года». Уже в самом заглавии фиксируется идеологическая доминанта издания: в словаре из персонажей преобладают революционеры большевистского толка (да еще военные деятели). Работники же на ниве просвещения, культуры, искусства отодвинуты
на задний план. Многие статьи излишне развернуты, включают
большие цитаты из различных документов. Сами справки анонимны,
только пронумерованы, и для того, чтобы выяснить авторство материала, надо долго просматривать набранный мельчайшим шрифтом
указатель цифр.
«Энциклопедия Саратовского края в очерках, событиях, фактах,
именах» (2002) построена по тематическим направлениям: география,
история, экономика, культура, религия и т.д. Основные претензии
можно предъявить к редактуре книги: каждый раздел воспринимается
как бы автономно, не соблюдено единообразие некоторых формальных параметров, что относится прежде всего к подразделам, посвященным персоналиям. Разнобой здесь проявляется на разных уровнях
– от указания дат рождения (у одного лица они даны полностью, у
других – только годы) до самого типа справок, некоторые из которых
(например, об оперных солистах) включают в себя элементы критического анализа и итоговой эстетической оценки, что, по нашему мнению, противопоказано энциклопедическому жанру в его нынешнем
понимании. Раздача титулов («одаренный», «самый одаренный», «талантливый», «талантливейший» и т.д.) не входит в задачи энциклопедического издания (тем более, если это касается здравствующих по
сей день деятелей искусства).
Какие из современных энциклопедических изданий можно
считать более или менее удачными, претендующими на то, чтобы
стать образцом для подражания (а такие образцы, в силу неразвитости провинциального энциклопедического дела, зачастую необходимы)? Мы бы назвали справочники, вышедшие в 2001 г. в Пензе, Челябинске, Смоленске (т. 1), Архангельске (т. 1), в 2002 г. – во Владимире, в 2004 г. – в Тамбове; последняя энциклопедия (главный редактор Л.Г.Протасов) является на сегодняшний день наилучшей среди аналогичных изданий Центрального Черноземья. Эти справочни30

ки тоже не лишены недостатков (в работах такого масштаба их практически невозможно избежать), но в них соблюдена жанровая чистота, чувствуется строгий надзор за авторами со стороны научных и
издательских редакторов. В этих энциклопедиях высок уровень исполнительского мастерства, их устроители не уклоняются от решения самых трудных задач.
Особого внимания заслуживает «Пензенская энциклопедия».
Это единственный из региональных аналогов, подготовленный к печати в Москве известным своими творческими достижениями издательством «Большая Российская энциклопедия». Структура универсального по своему содержанию пособия хорошо продумана, оно
снабжено подробно разработанной системой справочных приложений. На всем лежит печать высокого профессионализма авторского
коллектива и издательских сотрудников: предельно конкретный характер вводных заметок, строгий дизайн, согласованность текста и
иллюстраций и т.п. При всех своих мелких погрешностях это издание может стать своеобразным мерилом для тех, кто возьмет на себя
труд по созданию региональной энциклопедии. Во всяком случае,
работая над «Воронежской историко-культурной энциклопедией»,
мы во многом ориентировались на опыт создателей «Пензенской энциклопедии», учитываем его и в своей работе над универсальной
«Воронежской энциклопедией».
Несколько слов об оренбургской школе энциклопедистики. В
1993 г. при местном государственном университете был учрежден
научно-исследовательский центр региональных энциклопедических
проектов (его душой и главной организующей силой был ученый и
писатель Л.Н. Большаков). С той поры центр сумел заявить о себе
несколькими незаурядными работами. Это, прежде всего, три именных литературных энциклопедии (Шевченковская, Пушкинская и
Толстовская), «Оренбургская биографическая энциклопедия» и, наконец, «Караван-сарай», энциклопедия народов Востока. В своей совокупности эти справочники достаточно полно раскрывают участие
Оренбуржья в общероссийских социальных и культурных процессах.
Из всех перечисленных изданий больше всего претензий с нашей
стороны вызывает «Оренбургская биографическая энциклопедия»
(2000).
Ряд региональных справочно-информационных изданий энциклопедического профиля целиком посвящен персоналиям. Такие
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пособия вышли в Самаре (т. 1–4, 1993–1995), Саранске (кн. 1–4,
1994–2001), Туле (т. 1–3, 1996–2003), Пскове (2002), Курске (кн. 1–
3, 2004–2005)1; к таковым относятся смоленская и владимирская
энциклопедии. От местных изданий типа «Кто есть кто», расплодившихся в неимоверном количестве, они отличаются определенными методологическими принципами, несравнимо большим охватом имен и эпох, научной основательностью. Нам кажется, это –
чрезвычайно перспективный и во многих отношениях полезный тип
региональной энциклопедии.
Современные энциклопедии, увы, недостаточно полно отражают реальное обилие земляческого генофонда. Обычно внимание краеведов привлекают люди, выбравшиеся из провинции в Москву и Петербург и оказавшиеся, так сказать, в пределах досягаемости. А ведь
многие уроженцы той или иной местности добиваются серьезных успехов на стороне, в ближних, а то и отдаленных регионах. В данной
связи весьма острой становится проблема изучения межрегиональной
миграции людей, межрегиональных духовных контактов. Это особенно актуально для пограничных регионов, территории которых
многократно перекраивались.
К сожалению, многие краеведы из чувства ложно понимаемого
местного патриотизма занимают изоляционистскую позицию, замыкаются в географических рамках своего региона, отказываются от деловых соприкосновений с коллегами из соседних областей. В результате страдает качество исследований, а в энциклопедиях возникает
немало досадных оплошностей. В качестве примера можно привести
энциклопедии — липецкую, белгородскую (1999), курскую (городскую, 1997, персональную, 2004–2005), отчасти рязанскую, а также
орловский словарь. Среди их персонажей много людей, связанных
биографически с воронежским краем. Стоило только обратиться к нашим специалистам, и можно было бы избежать многих промахов в
определении точных дат и мест рождения и смерти. Становление и
развитие энциклопедического дела в провинции требует укрепления
взаимовыгодных контактов между знатоками местной старины, проживающими в различных, особенно смежных регионах. Этому и при1

Недостатки последнего издания, претенциозно названного «Большой Курской
энциклопедией», раскрыты в рецензии С.П.Щавелева (см.: Вопросы истории. – 2006.
– № 4. – С.169–172).
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званы служить встречи ученых на конференциях, подобных петербургской и казанской.
Межрегиональные творческие пересечения зачастую остаются
нераскрытыми в силу того, что авторы некоторых энциклопедий поразительно равнодушны к такому существенному для всякого справочного издания моменту, как четкая фиксация места рождения своих
героев. Так, в энциклопедическом справочнике «Приморский край»
(Владивосток, 1997), «Енисейском энциклопедическом словаре»
(Красноярск, 1998), «Калужской энциклопедии» (Калуга, 2000) место
рождения персонажей запрятано в самом тексте справки, иногда и вовсе отсутствует, как в «Татарском энциклопедическом словаре» (Казань, 1999). Пренебрежение к единому критерию в этом отношении
демонстрирует «Оренбургская биографическая энциклопедия» (Оренбург, 2000). Вообще создатели региональных энциклопедий порой
ищут свой путь на ощупь, открывая всякий раз заново то, что уже
давно принято на вооружение в центре, да и в других регионах.
При подготовке энциклопедических пособий необходимо учитывать общие и единые правила. Это, к примеру, полное раскрытие
дат рождения персонажа и развернутое указание на место рождения,
причем в соответствии с административно-территориальным делением на момент рождения героя. В случае невозможности определить
административную принадлежность того или иного села (чаще всего
такие ситуации возникают применительно к XVIII в. или к национальным окраинам Российской империи) следует придерживаться современного статуса, но с обязательным добавлением слова «ныне».
События, произошедшие в России до 1 февраля 1918 г., следует указывать по юлианскому календарю, а в европейских странах — по григорианскому. Представители черного духовенства должны включаться
в перечень персоналий на свое монашеское имя с раскрытием в скобках светской фамилии, имени и отчества, причем необходимо делать
отдельную отсылку от светской фамилии к монашескому имени (пример: Болховитинов Е.А., см. Евгений (Болховитинов); белое духовенство дается в алфавите фамилий. Как курьез можно отметить тот факт,
что архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) в
«Белгородской энциклопедии» дан не на имя, а на понятие «архиепископ». Следует предложить оптимальные варианты пристатейной
библиографии, системы условных сокращений слов (едва ли можно
приветствовать почин «Псковской энциклопедии» (2003), где начисто
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отсутствуют библиографические перечни и условные сокращения в
тексте справок). «Энциклопедисты» должны помнить, что исторические факты, события, названия обозначаются так, как они именовались в то время, о котором идет речь; нелепы попытки осовременить
старые географические названия, прежние территориальные координаты.
Обзор региональных энциклопедий подводит нас к еще одному
любопытному выводу: составители и авторы уделяют сугубое внимание далеким эпохам, завершая их обычно началом XX в. В этом чувствуется некоторая инерция исследовательского мышления. С высоты
XXI столетия особенно видна колоссальная роль XX века в истории
Отечества. Региональные энциклопедии, на наш взгляд, должны уделять ему больше внимания, отслеживать и регистрировать новейшие
тенденции в жизни провинциальной России. Не следует бояться
включения в справочники молодых талантливых деятелей науки,
культуры, искусства: открывать новые яркие имена — немалая честь
для «энциклопедистов».
В универсальной энциклопедии должно присутствовать разумное сочетание терминов и понятий с персоналиями. Практически все
энциклопедии включают отдельные статьи о Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях России, полных кавалерах орденов Славы, что составляет от одной трети до половины персоналий. Имена эти практически общеизвестны в каждом регионе, но
обойтись без них в энциклопедиях невозможно, поскольку именно
они являются в большинстве случаев олицетворением местного патриотизма.
Для энциклопедий, изданных в областях, которые имеют общую
историческую судьбу, вполне естественным является наличие группы
однотипных статей. Так, Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области входили в XVIII в. в Азовскую (Воронежскую) губернию, а в 1928–1934 гг. — в Центрально-Черноземную
область. Следовательно, соответствующие энциклопедии не могут
обойтись без статей о Белгородской и Изюмской оборонительных линиях, Воронежской губернии и Воронежской области, об административно-территориальных реформах, заселении края и т.п. Облегчить эту работу в определенной степени способен обобщающий труд
по истории и культуре Центрального Черноземья — книга «России
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Черноземный край» (Воронеж, 2000). Тем не менее, в освещении
сходных проблем порой царит разнобой.
Статьи о Белгородской и Изюмской оборонительных линиях
одинаково основательны во всех имеющихся энциклопедиях (Белгородской, Липецкой и Тамбовской), поскольку опираются на труды
историка В.П.Загоровского. Статья «Азовская губерния» имеется
только в тамбовской энциклопедии, статьи «Воронежская губерния» и
«Воронежская область» – только в липецкой (это при том, что из Воронежской области в 1937 г. выделилась Тамбовская область, а в
1954 г. – Белгородская и Липецкая области). В статье «Административно-территориальное деление» в тамбовской и липецкой энциклопедиях раскрыта история формирования области, а в белгородской
обращено внимание только на современное состояние области (перепечатан соответствующий закон областной думы). Статья «Кораблестроение» есть только в тамбовской энциклопедии. Пренебрегая историческими реалиями, белгородская и липецкая энциклопедии избегают указывать Воронежскую губернию и область в качестве места рождения своих героев, хотя речь идет о времени до 1954 г.
В нашем обзоре основное внимание сосредоточено на негативных сторонах нынешнего состояния энциклопедического дела в провинции. Это не значит, однако, что мы пессимистически смотрим вперед. Скорее, наоборот: инициирование регионами широкомасштабных
информационно-справочных проектов, очевидное развитие энциклопедического дела (иллюстрацией может служить белгородская энциклопедия, выдержавшая уже три издания) вселяют надежду на лучшее.
Воронежцы попытались внести свою лепту в общенациональную энциклопедистику. В конце 2006 г. вышла однотомная «Воронежская историко-культурная энциклопедия: Персоналии». В книге
представлено более четырех тысяч имен, раскрывающих огромный
творческий потенциал нашего края. Причем редколлегия стремилась к
тому, чтобы одна из крупнейших областей центральной полосы России не выглядела замкнутой в себе самой, а органически вписывалась
в единое духовное пространство Отечества, включалась в общую систему художественных и интеллектуальных координат. Этого удалось
достичь ценой кропотливых усилий, направленных на выявление и регистрацию многообразных культурных соприкосновений и пересечений воронежского региона с другими территориями страны.
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Принципиально важным моментом для всех нас стало решение
придать своему труду сугубо поисковый характер. Что это значит?
Прежде всего — отказ от привычной схемы действий, когда по алфавиту распределяются материалы, почерпнутые из легко доступных
источников, преимущественно печатных. Составители и авторы ВИКЭ поставили перед собой задачу дополнить уже известные пласты
информации новыми сведениями — специально для нашего издания.
В результате около трети всех учтенных в энциклопедии лиц введены
в общественный обиход впервые. Были разысканы сотни фигур, достойных благодарной земляческой памяти, — для этого пришлось не
только поработать в книго- и газетохранилищах Москвы и Петербурга
(кстати, были внимательно проштудированы все региональные энциклопедии постсоветского периода), но и заглянуть в архивные папки: в
необходимых случаях пристатейная библиография расширялась за
счет сносок на архивные дела.
Традиционные формы общения с печатными и рукописными
текстами мы совмещали со всевозможными способами добычи полезных для нас знаний — от использования современных электронных
технологий до очных или заочных контактов с заинтересовавшими
нас персонами. Не хотелось, в частности, упустить из виду тех воронежских уроженцев, чьи незаурядные способности раскрылись, за
пределами отчего края, да и вдалеке от столичных центров. К примеру, южная часть Воронежской губернии (области) искони заселена
выходцами с Украины, и многие из их потомков предпочитают продолжать образование не в российских, а в украинских учебных заведениях. Позднее эти люди оседали на Украине, становились видными
деятелями в своей профессии и вместе с тем как бы исчезали с воронежского горизонта. Нам пришлось изучить основную справочную
литературу, изданную в братской республике, и извлечь оттуда массу
ярких земляческих звезд.
Особенно радовались мы находкам, которые значительно обогащали прежние, довольно скудные перечни примечательных личностей, делегированных в культуру и гуманитарные науки селами и поселками. Не секрет: краеведы районного звена испытывают острую
нехватку свежего материала. Неведомые им ранее имена, обнародованные на страницах ВИКЭ, способны подсказать новые занимательные сюжеты, что, в свою очередь, повысит уровень районного и сельского краеведения.
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Ключевая проблема, которая возникла с первых шагов нашей
деятельности, — это, разумеется, проблема отбора кандидатов на
включение в ВИКЭ. Наиболее остро она стояла в тех случаях, когда
речь шла о здравствующих людях: как бы не обидеть кого-то и в то же
время сохранить должную объективность! Не оставалось ничего иного, как прибегнуть к формализации критериев (членство в творческих
союзах, наличие различных почетных званий, ученых степеней (доктор наук), авторство нескольких книг и т.п.). Конечно, вместить все
многообразие человеческого «золотого фонда» в окостеневшие рамки
невозможно, и редколлегия позволяла себе некоторые отступления от
ею же продекларированных принципов: это касалось, в первую очередь, молодых талантов, в будущности которых не возникало сомнений. Иное дело — проявлять свои эмоции, симпатии или антипатии,
давать героям энциклопедии какие-либо оценки — всего этого редколлегия категорически избегала. Мы четко осознавали свою цель —
предоставить пользователям информации факты, только одни факты:
главное, чтобы они были максимально достоверны.
И еще одно чрезвычайно существенное обстоятельство. В своей
повседневной работе мы исходили из основополагающего тезиса о
том, что объем и качество создаваемой в провинции творческой продукции в немалой степени определяют специфику и авторитет того
или иного российского региона. Жанр историко-культурной энциклопедии, наподобие воронежской, как раз и позволяет проследить динамику местного художественного и интеллектуального процесса, представленного в незаурядных индивидуальных судьбах.
Духовное самоопределение российских территорий в значительной мере опирается на многовековой местный опыт, а он в концентрированном виде материализуется как раз в энциклопедических
изданиях. Вот почему представляется вполне закономерным тот общественный резонанс, который вызван возникновением и развитием
системы региональных энциклопедий.
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(Москва)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ НА
СТРАНИЦАХ «БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
Редакторы отраслевых редакций и методисты издательства
«Большая Российская энциклопедия» внимательно следят за выходом
в свет региональных изданий – от таких энциклопедий, как Татарская
и Башкирская до энциклопедии, например, «Великое княжество Литовское», выпущенной в Белоруссии. Несомненно, региональная энциклопедистика в последнее десятилетие переживает период расцвета.
Сейчас, когда целостность страны не только восстановлена, но и гарантируется, а практика выпуска в свет идеологически детерминированных изданий ушла или уходит в прошлое, мы имеем возможность
при подготовке энциклопедий использовать объективный подход и
готовы сотрудничать со всеми, кто его разделяет.
В теме статьи для меня равно важны обе составные части. Имеется в виду и сама отечественная история, и то, как она представлена в
«Большой Российской энциклопедии». Изменения последнего времени коснулись как концепции издания, так и методики работы над ним.
Это естественно, поскольку они самым тесным образом связаны между собой. Новый концептуальный подход проявляется и в отборе
«черных слов» при составлении словника, и в соотношении тем, которые находят отражение в энциклопедии, и в соотношении их объемов,
наконец, в требованиях, которые предъявляет редколлегия «Большой
Российской энциклопедии» к самим статьям, особенно к статьям о
событиях, явлениях или персонах.
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К разряду концептуальных новаций относятся изменения словника редакции Отечественной истории по сравнению со словником
БСЭ-3. За счет сокращения числа статей, посвященных деятелям революционного движения, возросло число статей, посвященных созидателям, – людям, внесшим существенный вклад в становление государства, обретение им суверенитета, в развитие хозяйства, народного
образования, в формирование нравственной и культурной составляющих общества. Это статьи о крупных чиновниках, военных деятелях,
церковных служителях, предпринимателях, благотворителях, меценатах и т.п.
При подготовке статей-персоналий редакция Отечественной истории старается учитывать достаточно жесткое требование редколлегии и руководства издательства: максимально объективно показать
именно вклад того или иного человека в развитие общества, государства, культуры и пр. Особое значение имеет не послужной список, хотя он тоже важен, а информация о деятельности описываемой персоны. При реализации такого подхода редакция Отечественной истории
столкнулась с большими трудностями в подготовке статей, в частности статей о правителях или руководителях государства. А именно
они особенно важны для понимания истории всей страны. Перед коллективом редакции стоит задача персонификации истории. И это, безусловно, тоже новация.
При этом редколлегия и руководство издательства не ставят при
подготовке «Большой Российской энциклопедии» специальных исследовательских задач; они ставят только задачи обобщения имеющихся
на сегодняшний день знаний. Однако при новом подходе, о котором
здесь говорится, редакция Отечественной истории постоянно вынуждена решать именно исследовательские задачи, потому что новому
подходу далеко не всегда соответствует уровень современной историографии.
Приведу только один пример. В первом из вышедших томов
«Большой Российской энциклопедии» опубликованы статьи о трех
российских императорах – Александре I, Александре II и Александре
III. Самой большой проблемой, как это ни странно, было подготовить
статью об Александре II. Казалось бы, о нем все известно, написаны
горы книг и статей, здесь нет тайны. Но так ситуация выглядит только
на первый взгляд. Раньше в энциклопедиях давали краткую формальную справку о датах жизни Александра II и его восшествии на пре39

стол, приводили указание на принадлежность к династии Романовых,
а дальше писали: при нем… (или: В его царствование….) под воздействием единственной причины – поражения России в Крымской войне
1853–56 гг. – проведены такие-то и такие-то реформы. Мы поставили
перед собой другую задачу – показать личное участие императора в
реформах. Редакцию при подготовке статьи интересовало, соответствовали ли реформы убеждениям Александра II или он проводил их
вопреки своим убеждениям, встречал ли он сопротивление или, будучи самодержцем всероссийским, по распространенному мнению, никем и ничем не был ограничен. Наконец, имели ли реформы предшествовавшую им историю и какое отношение к ней имел сам Александр II, или реформы проведены, действительно, под воздействием
единственной, уже названной причины. Иными словами, мы решили
показать не только то, что Александр II сделал, но и то, как он это
сделал. Оказалось, что при такой постановке проблемы не удается
найти автора для статьи, никто из нескольких историков, к которым
мы обращались, не готов по-новому взглянуть на проблему.
Конечно, редакция отдает себе отчет в том, как сформировалась
историографическая традиция. Это объяснимо. Именно Александр II,
крупнейший реформатор эпохи, первым из российских императоров
столкнулся с революционным движением и был убит. И здесь явственно видно идеологическое противоречие, прорисовывается даже
нравственная составляющая идеологии. Если революционеры, как постулировалось, – это чистые сердцем люди, преданные идее, а идея –
это освобождение народа, то как случилось, что они убили царяосвободителя? Для разрешения данного противоречия историография
пошла двумя путями: один – отчуждение Александра от его реформ
(отсюда и идет формула «При нем…», «В его царствование…»), а
второй – объяснение, что реформы были проведены «не так». В конце
концов, статья об Александре II была подготовлена редакционно, и
она существенно отличается от статей об этом императоререформаторе как в дореволюционных справочниках, которые грешили
безудержной апологетикой, так и в энциклопедиях, выпущенных в
советское время, в которых царь-освободитель находился как бы на
обочине собственных реформ. Конечно, это только первый опыт нового прочтения хорошо известной темы. Возможно, он привлечет внимание молодых историков к данной теме именно потому, что показы40

вает, что далеко не все исследовано, казалось бы, в хорошо изученных
вопросах.
Особая тема – это история XX века. Здесь мало реальных исследований, историографические оценки не подтверждаются фактами и
страдают односторонностью, зачастую не установлены причинноследственные связи между событиями. Подготовка статей по советской истории вызывает, пожалуй, наибольшие трудности. Задача редакции Отечественной истории осложняется тем, что мы сознательно
стараемся избегать любых оценок и любых характеристик. Такое требование предъявляется редколлегией и ко всему изданию.
Новые концептуальные подходы и методологические решения
привели к тому, что отечественная история на страницах «Большой
Российской энциклопедии», если говорить о соотношении тем и их
объемов, постепенно приобретает нормальный, с точки зрения здравого смысла, вид. Для пояснения приведу сравнение. Если представить
себе ход исторического процесса в виде конуса или пирамиды (а такое
представление достаточно традиционно в нашей историографии), то
можно видеть, что раньше в энциклопедических изданиях данная фигура имела как бы перевернутый вид, т.е. ее острие уходило в глубь
истории. Чем дальше от нас были люди, события, явления, тем меньше статей им было посвящено, тем меньшего объема были сами статьи. И наоборот. Иными словами, многовековая история Древнерусского государства, русских княжеств, Русского государства и, наконец, Российской империи была представлена едва ли не слабее, чем
насчитывавшая десятилетия история СССР. Сейчас ситуация изменилась. Отечественная медиевистика и историография Нового времени,
в отличие от историографии советского периода, оказались готовы к
решению новых задач, поставленных в «Большой Российской энциклопедии». Редакция Отечественной истории включила в словник БРЭ
большое число статей по дореволюционной истории России, и они
превалируют. Впервые в словнике представлены статьи не только о
великих, но и об удельных князьях, публикуется множество статей о
княжествах. В статьях о городах расширяется историческая часть.
Следует подчеркнуть, что речь идет именно об истории: современность в издании от нового подхода не страдает, поскольку ей посвящено множество статей других редакций – права, экономики, социологии, народного образования, техники и пр. Статьи по древней истории выделяются и своим значительным объемом. Я понимаю, что это
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является некоторым отступлением от энциклопедических правил, но
расцениваю его как объективный конфликт между новым концептуальным подходом и устоявшейся, достаточно консервативной методикой. Редакция Отечественной истории сознательно идет избранным
путем, чтобы иметь возможность «перевернуть пирамиду» и поставить ее с головы на ноги, если так можно выразиться.
Статьи о городах в БРЭ, несомненно, относятся к региональным
сюжетам и в наибольшей степени соответствуют теме конференции. В
«Большой Российской энциклопедии», хотя она носит универсальный
характер и ориентирована на международный уровень, достаточно
много внимания уделяется региональным проблемам. В издание
включены статьи обо всех субъектах Российской Федерации и народах, ее населяющих. В какой-то степени к региональным (но больше,
видимо, к территориальным) относится множество статей по редакции
Археологии. Представляя древнюю и средневековую историю, редакция Отечественной истории публикует в БРЭ статьи о государственных образованиях, сопредельных с русскими территориями. Разумеется, при подготовке региональных сюжетов применяются те же концептуальные подходы, о которых говорилось, главный из них – изложение объективной, взвешенной информации, свободной от идеологической ангажированности и от любых оценок. К истории Золотой
Орды, например, в «Большой Российской энциклопедии» относятся
так же, как к истории Византии или Священной Римской империи.
Это было крупное явление на огромной территории, оказавшее значительное влияние на государственное устройство, судьбы и образ жизни многих народов, в том числе и русского. Однако оно имело свое
начало и свой конец, сегодня оставшись в далеком прошлом.
При подготовке региональных статей мы сталкиваемся со многими из тех проблем, которые уже назывались, в том числе и с неготовностью региональной историографии, что называется, «ответить на
вызовы времени». Тем не менее, а может быть, и в силу этого, для нас
крайне важно сотрудничество с региональными энциклопедиями. Зачастую многим редакциям издательства «Большая Российская энциклопедия» необходима актуализация информации, например, в статьях
о городах или субъектах Федерации особую важность представляет
численность населения на сегодняшний день, современная хозяйственная структура, точные новые названия предприятий и т.п. При
подготовке статей о деятелях национального искусства и культуры мы
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часто обращаемся непосредственно к региональным энциклопедиям.
По многим сюжетам, особенно не очень хорошо разработанным (например, по истории предпринимательства, благотворительности, меценатства), издательству «Большая Российская энциклопедия» необходима поддержка местного краеведения. Помощь редакций региональных энциклопедий и местных краеведов, тех, кто хорошо знает
свои архивы и свои музеи, трудно переоценить. Статьи по региональным сюжетам редакторы редакции Отечественной истории в большинстве своем заказывают авторам на местах, в таких случаях всегда
получаются прекрасные результаты.
Со своей стороны, и издательство «Большая Российская энциклопедия» готово оказать и оказывает региональным энциклопедиям
методическую помощь. Издательство может предложить и информационную поддержку по сюжетам или предметам, выходящим за региональный уровень. Наши методисты проанализировали вышедшие
или готовящиеся к изданию региональные энциклопедии. В качестве
вклада в работу конференции они предложили ряд советов, главный
из которых, как ни парадоксально он прозвучит, – региональная энциклопедия должна быть посвящена региональным проблемам. Имеется в виду, например, если в регионе не произрастает агава, то и не
нужно давать статью о ней в региональной энциклопедии. Иначе, по
словам наших методистов, получается «тяжелейший гибрид» отраслевой и региональной энциклопедий. Но зато, если в регионе есть уникальное месторождение или водится редкая бабочка, о них нужно рассказать все и максимально подробно. Или другой пример – науки. Не
стоит включать в региональную энциклопедию все науки, известные в
мире, нужно говорить только о тех, которые развиваются в регионе
(причем, дать их можно даже и без дефиниции). Иначе собственные
науки, опять же по словам наших методистов, будут «изничтожены»:
они и их индивидуальность потеряются среди комплекса статей о науках вообще. К сожалению, за пределами многих региональных энциклопедий остается связь региона с миром, со своими национальными
диаспорами в других странах. Это очень обедняет культуру региона.
Издательство «Большая Российская энциклопедия» готово к
всемерному сотрудничеству с региональными энциклопедиями и видит цель такого сотрудничества в том, чтобы в будущем региональные
и универсальные энциклопедии органично дополняли друг друга.
43

У.Г.Саитов
(Уфа)

БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА — ДЕТИЩЕ
НОВОЙ ИСТОРИИ
Вот уже более 15 лет в республике устойчиво развивается энциклопедистика. Научное издательство «Башкирская энциклопедия»
выпустило более 50 книг общим тиражом около 350 тыс. экземпляров.
Среди них 5 энциклопедий: краткая энциклопедия «Башкортостан» на
русском и башкирском языках, энциклопедии «Зилаирский район»,
«Салават Юлаев», «Башкирская энциклопедия». Т.1. В конце августа
2006 г. совместно с Интернет-центром БГУ выпущена электронная
версия краткой энциклопедии «Башкортостан» на русском языке,
вскоре увидит свет диск на башкирском языке.
Все эти издания в Башкортостане появились впервые. Впрочем,
это новинки не только для республики. Башкортостан первым из регионов постсоветской России издал собственную энциклопедию на
двух государственных языках. В современной России не имеется аналогов и нашей персональной энциклопедии «Салават Юлаев», подготовленной к печати совместно с Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН под редакцией доктора политических наук
И.Г. Илишева. Она была признана победителем Всероссийского конкурса «Малая Родина» в номинации «Люди нашего края» и награждена Почетной грамотой оргкомитета конкурса. По мнению Российской
национальной библиотеки (Санкт-Петербург), энциклопедия «Зилаирский район» является лучшей районной энциклопедией в России. По
общему признанию участников научно-практической конференции
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«Региональные энциклопедии: проблемы общего и особенного
в истории и культуре народов Среднего Поволжья и Урала», наша
электронная энциклопедия по уровню оформления является лучшей, а
башкирские энциклопедисты — лучшими профессионалами в своем
деле.
Перечисляя достижения нашего коллектива, я, возможно, поступаю не очень скромно, но думаю, это допустимо, поскольку речь
идет о не очень публичном роде деятельности. О работе энциклопедиста вспоминают не так часто, хотя наши издания — самый сложный
вид книжной продукции, а их подготовка — тяжкий и изнурительный
труд, требующий достаточно длительного времни.
Энциклопедические издания играют большую роль в жизни общества, выполняют важную просветительную функцию, оказывают
огромное влияние на развитие науки, образования и культуры. При их
подготовке систематизируются научные знания, из-за ясности и простоты изложения они становятся доступными всем: от школьника до
академика. В работе над энциклопедиями исследователи выявляют
«белые пятна» в науке. Они либо ликвидируются при подготовке изданий, либо в дальнейшем становятся предметами серьезных научных
исследований. Таким образом, энциклопедистика содействует науке,
дает мощный импульс ее развитию.
Сегодняшнее состояние науки в республике позволяет энциклопедистам быть оптимистами. Мы имеем возможность работать над
многотомной Башкирской энциклопедией, скоро увидит свет ее второй том. По мере завершения работы над многотомником думаем
взяться за отраслевые и персональные энциклопедии как на бумажных, так и на электронных носителях, заняться переработкой и переизданием ранее изданных энциклопедий, выпуском разнообразной
словарно-справочной литературы. Для этого у нас имеются все условия, и самое главное — государственная поддержка и люди, профессионально занимающиеся энциклопедистикой. Наше общество истосковалось по серьезной деловой литературе. Мы считаем своим долгом как можно полнее удовлетворять духовные потребности своих
сограждан.
По общепринятому мнению, энциклопедия наряду с гербом,
флагом и гимном является одним из символов государства. Наличие
собственной энциклопедии – один из важных показателей культурности данного государства, барометр состояния науки. В мире не все
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страны, а в России не все регионы могут позволить себе иметь собственные профессионально подготовленные энциклопедии. Мы, жители
Башкортостана, имеем полное право гордиться тем, что в республике
энциклопедистика развивается на высоком уровне и достойно выполняет свои задачи.
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В.С.Григорьев
(Чебоксары)

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
(по материалам Чувашской энциклопедии)
Энциклопедию по праву можно назвать зеркалом эпохи, ибо в
ней наиболее полно и комплексно отражаются динамичная многообразная картина мира, характерные особенности состояния региона на
период подготовки этого универсального свода знаний, уровень развития науки и культуры общества, созревшего для создания столь
фундаментального, значимого осмысления жизненного опыта и мудрости многих поколений народа.
В Чувашской Республике попытка составления региональной
энциклопедии была предпринята ещё в начале 60-х гг. XX в. Инициативу в этом деле проявил занявший в августе 1963 г. пост директора
Научно-исследовательского института при Совете Министров ЧАССР
(ЧНИИ) кандидат исторических наук И.Д. Кузнецов. В конце марта
1964 г. он провел организационное заседание инициативной группы
по подготовке «Чувашской Советской энциклопедии». К тому времени ЧНИИ был признан координационным центром по согласованию и
организации научных исследований в республике, поэтому участниками научного собрания стали представители почти всех образовательных, научных и культурных организаций г. Чебоксары. В инициативную группу было включено более 40 человек, в их числе – видные
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ученые: М.Я.Сироткин, В.Д.Димитриев, В.Ф.Каховский, В.Г.Егоров,
А.К.Ефейкин, И.А.Андреев, Г.Я.Хлебников и др.; деятели культуры,
литературы и искусства: Л.Я.Агаков, А.Е.Алга, Г.А.Ефимов,
Н.В.Овчинников,
А.Г.Григорьев,
Ф.М.Лукин,
Ю.А.Илюхин,
Г.Ф.Орлов и др. В инициативной группе состояли также директор Чувашского книжного издательства И.Н.Никифоров и его заместитель –
главный редактор А.Е.Горшков, редакторы республиканских газет,
радио и других средств массовой информации. Активно включились в
работу представители профильных министерств и отделов Чувашского обкома КПСС: Ф.А.Романова, К.И.Ванюшкин, М.В.Егоров,
Г.А.Гутман, Ф.Я.Якимов. Члены инициативной группы не только
представляли организационное ядро разработчиков энциклопедии, но
и сами, включая партработников и министров, обязывались вести авторскую работу по написанию и доработке энциклопедических статей.
Уже на первом заседании инициативной группы были сформированы
отраслевые редакции – группы энциклопедистов, задачей которых являлась организация работы по написанию, обсуждению и редактированию словников и статей по основным направлениям научных знаний (история, язык, литература, искусство, культура, сельское хозяйство). В главную редакцию были определены: С.М.Ислюков,
И.П.Прокопьев, И.Д.Кузнецов, В.Д.Димитриев, М.Я.Сироткин,
А.Н.Студенецкий, А.Е.Алга, некоторые другие авторитетные представители интеллигенции республики. Было предусмотрено издать «Чувашскую Советскую энциклопедию» в 1966–1970 гг. в трех хорошо
иллюстрированных томах общим объемом 100 авторских листов, тиражом 5 тыс. экз. Сразу же было заявлено, что авторская работа по
написанию статей должна вестись на общественных началах. Для
поддержания творческого духа и энтузиазма разработчиков энциклопедии был выдвинут лозунг: работа посвящается 100-летию со дня
рождения В.И.Ленина и 50-летию образования Чувашской АССР.
Вскоре появились дополнительные вдохновляющие красные даты: 50летие Великой Октябрьской социалистической революции, 50-летие
Чувашской областной организации КПСС, 100-летие первого чувашского букваря, 100-летие первой чувашской учительской школы и т.д.
Все эти лозунги должны были вызвать у авторов энциклопедии стремление выполнить работу «на общественных началах, – как призывал
И.Д.Кузнецов, – безгонорарно, в силу почетной обязанности каждого
из работников науки, литературы и искусства, выращенных на хлебах
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народных». «Она должна быть, – подчеркивали организаторы работы,
– свидетельством роста сознания общественного долга, процветания
коммунистической морали среди нашей интеллигенции». Политизированный пафос в столь тяжелом и ответственном труде появился в
обстановке пропаганды постулатов программы «коммунистического
строительства», принятой незадолго до этого XXII съездом КПСС.
«Все содержание энциклопедии должно иметь идейную монументальную цементацию на основе великой программы КПСС… – писал И.Д.
Кузнецов 27 марта 1964 г., – зримо показав вместе с тем тот вклад в
дело строительства коммунизма, который, как похвалил Н.С.Хрущев,
вносит чувашский народ». Подобные романтизированные нотки звучали в выступлениях организаторов энциклопедического издания в
контексте прагматических идей, продиктованных реалиями жизни и
ответственностью за достойную разработку первого в истории края
столь значимого комплексного труда. И.Д.Кузнецов доказывал первостепенную важность создания Чувашской энциклопедии культурнопросветительской миссией ученых и тем, что народ Чувашии «познал
сам себя, знал всесторонне и обстоятельно свой родной край, географию, историю, экономику, культуру своего края, своего района, своего завода и колхоза, свою литературу, искусство, своих знатных исторических и современных деятелей, своих богатырей революции и
труда, как и знатных людей всех советских и даже зарубежных народов, имевших касательство к исторической судьбе чувашского народа
и к нынешнему его процветанию». Вторым фактором, побуждавшим
писать энциклопедию, называлось стремление показать всей стране и
миру привлекательный образ орденоносной Чувашской Республики,
вырастившей многих Героев Советского Союза, в числе которых один
из первых космонавтов планеты – А.Г.Николаев. Выдвигался и такой
мотив, как желание доказать, что чувашские ученые, писатели и журналисты, художники и издатели «способны ныне совершать большие
дела». В числе названных объектов исследования и популярного освещения назывались также дружеские связи чувашского народа с другими нациями и соседними регионами: Татарской, Марийской, Мордовской республиками, Ульяновской, Горьковской, Кировской областями.
Смену патетических слов об энциклопедии на более реалистичные действия ускорили проблемы практической работы по составлению проекта словника, подбору специалистов-авторов статей, реше49

нию
вопросов
финансирования
предстоящих
издательскополиграфических работ. По ходу работы сменилось название издания,
оно стало представляться и готовиться как «Чувашский краеведческий
энциклопедический словарь». За помощью в решении научнометодических проблем дирекция ЧНИИ обращалась к академическим
институтам гуманитарного профиля, Издательству «Советская Энциклопедия», которые поддержали идею создания региональной энциклопедии и, сделав некоторые конкретные замечания, в целом одобрили предварительные варианты словника этого издания. Заместитель
председателя Научного совета Издательства «Советская Энциклопедия» А.И.Ревин в своем ответном письме в ЧНИИ назвал Чувашию
«пионером энциклопедического дела в автономных республиках» и
сообщил, что к концу 1965 г. работа над национальными энциклопедиями велась в восьми союзных республиках СССР, причем в Украине к тому времени уже завершили издание своей 17-томной энциклопедии, а в РСФСР, помимо Чувашии, поставили вопрос о региональной энциклопедии и в Дагестанской автономной республике. Кроме
ряда деловых советов и предложений по организации практической
работы над энциклопедией и ее словником, Издательство «Советская
энциклопедия» передало директору ЧНИИ выпущенную в 1955 г. на
правах рукописи брошюру «Методические указания для редакторов
Большой Советской Энциклопедии». Чувашия получила методическую помощь и от издателей Белорусской Советской Энциклопедии:
ее главный редактор, академик Академии наук Белорусской ССР Петрусь Бровка 7 февраля 1968 г. направил в наш институт подарок – значительную часть напечатанных словников своей энциклопедии, в том
числе по физике, химии, математике, военному делу, медицине, экономике, теории государства и права, истории, археологии, антропологии, фольклору, педагогике и народному образованию, теории литературы, языкознанию, печати, радиовещанию, телевидению и т.д.
15 января 1968 г. в ЧНИИ состоялось координационное совещание разработчиков энциклопедии в присутствии 44 человек под председательством члена-корреспондента Академии педагогических наук
СССР, профессора М.Я.Сироткина. Участники совещания заслушали
доклад директора института доктора исторических наук, профессора
И.Д.Кузнецова, который рассказал о ходе подготовки словника, об
особенностях в направленности, содержании и художественном
оформлении этого издания. В докладе было заявлено, что Комитет
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науки и техники при Совете Министров СССР утвердил проект создания Чувашского краеведческого словаря (ЧКЭС) в качестве важной
научной темы, что высказано предложение приступить к работе по
написанию статей к энциклопедии после утверждения ее словника на
заседании ученого совета ЧНИИ. В целях оптимизации подготовки
энциклопедии участники совещания А.И.Калинин, С.П.Юшков,
В.Д.Димитриев предложили дополнить составы отраслевых редакций,
завершить их формирование. С учетом этого мнения были составлены
новые списки организаторов работы: в главной редакции остались
В.Д.Димитриев,
Н.Е.Егоров,
А.Г.Ефимов,
И.Д.Кузнецов,
И.П.Прокопьев, М.Я.Сироткин, А.М.Шорников. Отраслевые редакции
возглавили: по географии – П.А.Сидоров; этнографии – Л.А.Иванов;
истории и археологии – В.Д.Димитриев; промышленности, транспорту
и строительству – Г.С.Николаев; сельскому и лесному хозяйствам –
А.М.Шорников; партийным и общественным организациям, государству и праву – Т.А.Ахазов; здравоохранению и спорту – К.К.Сидоров;
языку – И.А.Андреев; просвещению, профессиональному образованию и науке – Л.П.Сергеев; культуре – Н.А.Леонтьев; печати –
И.Н.Никифоров; литературе и фольклору – Н.С.Павлов; искусству –
Ф.А.Романова.
При обсуждении наиболее острых нерешенных проблем заместитель директора ЧНИИ В.Д. Димитриев заявил, что «дело подготовки энциклопедического словаря все еще находится в начальной стадии, хотя мы уже третий год занимаемся этим вопросом». Он указал
на незавершенность составления словника, предложил доработать его,
указать в нем объем каждой статьи, ознакомить со словником всех
членов кафедр вузов г. Чебоксары и утвердить его с учетом принятых
замечаний, предложений и дополнений. В феврале–марте 1968 г. дирекция ЧНИИ разослала проект словника энциклопедического словаря
на кафедры вузов, в органы власти республики, в том числе в Комитет
государственной безопасности при Совете Министров Чувашской
АССР, с просьбой представить замечания, изменения и предложения
по перечню и объему статей, сопровождению их иллюстрациями и
библиографией.
Рассмотрение и обсуждение словника, рассчитанные на один
квартал, затянулись. Уже под новый, 1969 г. И.Д.Кузнецов, ставший с
октября 1968 г. заведующим кафедрой Чувашского госуниверситета, в
своем письменном критическом отзыве о словнике краеведческого
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словаря выразил сожаление: «…что многократные пересмотры словника пока что не дали улучшения его по существу, а потянули в сторону от поставленной задачи». Имелось в виду недостаточное раскрытие самобытной культуры чувашского народа, увлечение заимствованиями из общеизвестных статей «Большой Советской Энциклопедии».
Профессор-рецензент отстаивал краеведческий принцип энциклопедического словаря, который, по его мнению, «иные участники этого
дела весьма усердно игнорируют. Тем самым словарь априори делается неполноценным».
Дискуссиям по поводу словника и работе по написанию статей
был положен конец письмом начальника Управления по печати при
Совете Министров ЧАССР А.Иванова от 24 сентября 1970 г. В нем
новый директор ЧНИИ В.Д.Димитриев извещался о том, что «ЦК
КПСС специальным решением в январе 1970 г. осудил увлечение выпуском различных энциклопедических изданий узкого профиля, каковым является готовящийся Вашим институтом трехтомный «Чувашский краеведческий словарь». Чувашское книжное издательство не
имеет возможности принять участие в издании этого словаря». Аналогичное письмо было адресовано секретарю Чувашского обкома КПСС
И.П.Прокопьеву и заместителю председателя Совета Министров
ЧАССР Н.Е.Егорову, которые, подчиняясь партийной дисциплине, не
решились выступить в защиту создания столь необходимого национального энциклопедического издания. Свертывание работ над этим
уникальным научно-справочным изданием стало одним из красноречивых свидетельств завершения периода «оттепели» в истории советской страны.
Материалы по подготовке Чувашской энциклопедии были сданы в архив ЧНИИ, а работа над ней возобновилась лишь в 1989 г. В
условиях активизации демократических сил и национальнорегиональных движений местные энциклопедические издания вышли
из разряда «издания узкого профиля». Новое руководство Чувашии
оценило региональные энциклопедии как серьезный научный труд,
призванный достойно представлять социально-экономический и духовный потенциал народов, заявляющих о своем месте в глобализирующемся мире. Местные энциклопедические издания стали своеобразной визитной карточкой, имиджевой заявкой к сотрудничеству с
другими регионами, странами и частными инвесторами. В течение
1989–2001 гг. в ЧГИГН подготовлена и издана однотомная «Краткая
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Чувашская Энциклопедия» объемом 91 уч.-изд. лист (Чебоксары,
2001, 526 стр.).
Деятельность по созданию многотомной Чувашской энциклопедии развернулась на основании Указа Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова от 19 августа 2002 г. Успешное начало работы
над новой региональной энциклопедией во многом связано с четким
определением юридической и финансовой базы подготовки этого издания, свидетельствует о новаторском подходе в организации деятельности научного сообщества республики. Руководство Чувашской
Республики видит в национальных энциклопедиях многогранный научный труд, достойно представляющий социально-экономический и
духовный потенциал народов, заявляющих о своем месте в глобализирующемся мире. По постановлению Кабинета Министров республики
от 28 марта 2003 г. работа по подготовке и изданию многотомной Чувашской энциклопедии включена в целевую программу реализации
закона «О языках в Чувашской Республике», предусмотрено бюджетное финансирование на период 2004–2010 гг. В качестве государственного заказчика определено Министерство культуры по делам национальностей, информационной политики и архивного дела республики. Научно-исследовательская работа по подготовке энциклопедии,
в основном, организуется на базе Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Ученые негуманитарных специальностей наравне с гуманитариями вовлечены в подготовку энциклопедии под руководством редакционной коллегии, которая действует в Институте гуманитарных
наук. Редколлегия включает в свой состав руководителей отраслевых
редакций, организующих работу по 17 научно-информационным направлениям: истории и археологии, языку, письменности и литературе, общественно-политическим движениям и объединениям, природным ресурсам и географии, этнографии и культуре, философии и социологии, экономике и судебно-правовой системе, науке, технике и
образованию, медицине, физической культуре и спорту, искусству и
средствам массовой информации, биографическим изысканиям и т.д.
Более 80% членов отраслевых редакций имеют ученые степени (39
докторов и 40 кандидатов наук), в составе отраслевых редакций работают также 19 опытных преподавателей и научных сотрудников без
ученой степени, краеведы и представители общественности. Их объединенными усилиями составлены словники, они же координируют
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работу авторов и рецензентов статей, участвуют в написании тематических статей для энциклопедии. Авторскую работу по подготовке
статей выполняют более 200 исследователей – сотрудников института,
преподавателей вузов, краеведов, общественных и государственных
деятелей, работников учреждений культуры, образования и т.д. Своеобразным верховным ареопагом по координации деятельности всех
разработчиков энциклопедии является общественный редакционный
совет, который добивается безупречной научной достоверности и политической корректности издания, следит за обоснованностью материально-финансовых расходов, связанных с подготовкой и публикацией энциклопедии. Редсовет возглавляет Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров; в редакционном совете состоят ряд членов Кабинета Министров республики, видные ученые и представители общественности. Четкое определение редсоветом организационных и
научно-исследовательских задач, своевременное финансирование работы ученых заметно облегчают деятельность разработчиков энциклопедии. Она будет изданием универсального характера, станет полным систематизированным сводом научных знаний об истории и современной жизни чувашского народа, о развитии и состоянии национальной государственности и чувашской диаспоры в Российской Федерации и зарубежья. Издание позволит более полно, объективно
представить роль и место чувашского этноса и народов Чувашской
Республики в развитии культуры, экономики и истории России и мировой цивилизации. Важность выполнения этой работы состоит и в
том, что в энциклопедии подводятся итоги многовекового исторического развития страны, отражается начало нового этапа в жизни чувашского народа. Чувашский край внес достойный вклад в становление и укрепление Российского государства, да и сегодня демонстрирует хороший пример организации поступательного социальноэкономического, культурного развития и духовного возрождения. В
тематических и библиографических статьях энциклопедии отражается
образ не только Чувашии, но и всей России, ибо чуваши, сыны и дочери чувашского народа, проживают во всех регионах нашей единой
великой страны. Своим неутомимым трудом, интеллектуальнодуховным потенциалом они обогащают и возвеличивают Отчизну. В
энциклопедии создается объективный социокультурный портрет многонационального, поликонфессионального населения республики, которое бережно хранит богатые традиции межкультурного взаимодей54

ствия и интеграции. Чувашская энциклопедия не только способствует
повышению самосознания чувашского народа, но и приобщает его к
мировой культуре и совместному созиданию общечеловеческих ценностей, совершенствованию современной цивилизации.
Социально-политический фон работы над энциклопедией можно сравнить с великой эпохой Просвещения и Модернизации Европы,
когда появились первые энциклопедические издания и произошел переход к Новой истории человечества.
В корпусе статей энциклопедии дается информация не только о
Чувашской Республике, но и о соседних регионах и народах. В частности, включаются статьи о татарских селениях на территории Чувашии, выдающихся представителях татарского народа, прославивших
нашу республику своими делами. Очень интересна и полезна для читателей энциклопедии информация о Республике Татарстан, г. Казани,
татарском народе, его истории и культуре. В Чувашской энциклопедии можно прочитать статьи об исламе, о традициях и праздниках,
особо популярных среди татарского населения, а также о чувашах,
проживающих в Татарстане и разделивших его историческую судьбу
вместе с другими народами родной земли. Столица Республики Татарстан г. Казань уже не первое столетие выполняет роль культурнопросветительского центра для многочисленных народов Среднего Поволжья и Приуралья. Соответственно, в Чувашской энциклопедии отражен вклад в развитие нашего региона учебных заведений, подготовивших ценные кадры творческой интеллигенции, специалистов народного хозяйства, видных духовных лиц и т.д. В числе этих учреждений г. Казани – Архиерейская славяно-латинская школа, Духовная
семинария, Духовная академия; Медицинский колледж, Медицинская
академия, Медицинский университет; Архитектурно-строительный
университет, Консерватория, Инородческая учительская семинария,
Учительский институт и, конечно же, Казанский государственный
университет. Включены также статьи о средствах массовой информации, печатных органах, издававшихся в Казани. Среди них – первая
провинциальная газета в России, выходившая под названием «Казанские известия», университетский журнал «Казанский вестник», газета
«Казанские губернские ведомости», «Казанская газета» и др. Видимо,
следует дать информацию и про энциклопедические издания Республики Татарстан, в которых представлены весьма интересные и ценные сведения о чувашах, культуре и развитии Чувашской Республики.
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Народы Татарстана и Чувашии не только проживают рядом, но и
имеют общие исторические корни. Можно сказать, что у наших энциклопедистов в ряде случаев выявляются одни и те же объекты и
предметы исследования. Поэтому необходимо улучшать сотрудничество, внимательно изучать опыт друг друга, учитывать результаты исследований коллег из соседнего региона, чаще общаться и координировать научно-изыскательские планы. Межрегиональная интеграция
энциклопедистов, научных работников, краеведов действительно может стать основой формирования в перспективе общего ПоволжскоПриуральского энциклопедического издания. Это имело бы большое
значение для развития культуры, самосознания и взаимоотношений
народов, проживающих на территории Приволжского федерального
округа, внесло бы заметный вклад в формирование общероссийской
гражданской идентичности населения регионов.

56

А.У.Киньябулатов, Т.К.Макарова
(Уфа)

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В МЕДИЦИНЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В октябре 2005 г. вышел в свет 1-й том многотомного издания
«Башкирская энциклопедия», в котором представлены 103 статьи редакции медицины и спорта (всего будет представлено 1322 статьи
в 7 томах), что составляет более 10% от общего количества статей.
Работниками редакции при составлении словника учитывался опыт
работы над изданием «Краткой энциклопедии Башкортостана»
(1996 г.), использовалась систематика медицинских дисциплин
(И.П.Лидов, В.Я.Максимов, 1983) и принципы построения 3-го издания Большой медицинской энциклопедии. В декабре 2006 г. планируется издание 2-го тома, где будет представлено 245 статей по медицине и спорту, одновременно готовится к выпуску энциклопедический
справочник «Медицина Республики Башкортостан: наука, образование, здравоохранение, медицинская промышленность», в котором будет представлено свыше 300 понятийных статей и свыше 3 тыс. персоналий, в обоих изданиях планируется отразить историю развития
медицинской науки и здравоохранения региона, начиная
с 30-х гг. XIX в. и до конца 2006 г. Концепции и тематические словники этих изданий отличаются друг от друга, но они проработаны совместно с авторитетными учеными из Академии наук РБ, Башкирского государственного медицинского университета, Уфимского НИИ
глазных болезней, Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека, ГУП «Иммунопрепарат», Всероссийского центра глазной и пла57

стической хирургии и др. При отборе понятийных статей для многотомного издания предпочтение было отдано отраслям медицинской
науки, заболеваниям, которые наиболее часто регистрируются
в регионе, в частности, краевой патологии (эндемический зоб, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, профессиональные болезни и др.), народной медицине башкир, включающей широко известные методы лечения — кумысолечение, гирудотерапию, использование лечебных свойств меда, пчелиного яда, лекарственных трав
и др. В энциклопедическом справочнике будет широко представлена
история развития медицинских служб здравоохранения, в том числе
история создания центральных районных и городских больниц, медицинской науки (академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты медицинских наук, профессора) и практического здравоохранения (заслуженные врачи Российской Федерации и Республики Башкортостан, отличники здравоохранения РФ и РБ, орденоносцы, земские врачи и исторические личности), которые внесли значительный
вклад в развитие здравоохранения Башкортостана.
Литература
1. Энциклопедическое творчество в медицине. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 208 с.
2. Типовые планы статей третьего издания Большой медицинской энциклопедии. – М.: Сов. энциклопедия, 1977. – 128 с.
3. Сточик А.М. Большая медицинская энциклопедия, планирование энциклопедий. — БМЭ. Изд. 3-е. Т.10. – C.510–514.
4. Башкирская энциклопедия: В 7 т. Т. 1. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005. – 624 с.
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Д.М. Исхаков
(Казань)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ
НАРОДОВ ВОЛГО-КАМЬЯ
В постсоветский период в республиках Волго-Уральского региона были написаны новые, так называемые «национальные», истории и тесно связанные с ними учебники исторического профиля,
включая и школьные, по истории соответствующих народов и республик. В результате оказалось, что новое поколение исторических трудов, подготовленных местными исследователями, наряду с явными
достижениями содержат и целый ряд недостатков, имеющих отношение не только к битве за «достойных предков»1, но в целом к национальному мифотворчеству, которого, кажется, никому в мире еще
полностью не удавалось избежать2.
Так как часть этих исторических мифов имеет отношение к методологическим аспектам изучения средневековой этнической исто1

См.: Shnirelman Victor A. Who Gets the Past? Competition for Ancestors among
Non-Russian Intellectuals in Russia. – Baltimor-London, 1996; его же. Войны памяти.
Мифы, идентичность и политика в Закавказье. – М., 2003.
2
В частности, об этом свидетельствуют такие работы: Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М., 1992; Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.,
1999; Уяма Т. От «булгаризма» через «марризм» к националистическим мифам: дискурсы о татарском, чувашском и башкирском этногенезе // Новая волна в изучении
этнополитической истории Волго-Уральского региона: Сб. ст. / Под ред. К. Мацузато.
– Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2003. – С. 16–51.
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рии народов Волго-Камья, на них стоило бы заострить внимание, в
том числе и потому, что они связаны не только с источниковыми
трудностями – хотя это тоже имеет место, – но и в целом с концептуальными подходами к этногенетическим исследованиям с точки зрения методологии написания «национальной» истории – иногда, особенно для средневековья, оказывающейся слишком «узкой». Это относится не только к трудам по народам отмеченного выше региона, но
и к общероссийской исторической учебной литературе вузовского и
даже школьного профиля, несмотря на обманчивые заголовки «Отечественная история», зачастую написанных как национальная – «русская» история. Именно поэтому в этих работах возникают труднопреодолимые для их авторов преграды в лице, например, «татарской»
проблематики золотоордынского периода истории страны, имеющей и
этногенетическую составную. В частности, вслед за отдельными научными исследованиями1 и популярными публикациями последнего
времени2 в учебной литературе по истории Отечества для общеобразовательных школ3 не только Монгольская империя (Еке Монгол
Улус), но и выделившаяся из нее Золотая Орда (Улус Джучи) начала
определяться как «Монгольское государство». Об этом же свидетельствует и содержание некоторых вузовских учебников4, стремящихся
именовать Улус Джучи «Ордой», а его политически доминировавшее
население – «ордынцами», но далеко не последовательно – иногда
прорывается и его этническая маркировка как «татар». На самом деле
за этими метаниями отечественных историков скрываются не только
политико-идеологические цели, переплетенные с национальными мифами, но и явная неизученность весьма непростой проблемы формирования в рамках Золотой Орды ее государствообразующей этнополитической общности, без исследования которой любые оценки относи1
Российская история с древнейших времен до начала XVIII века: Учебник для 6
класса основной школы / А.А. Данилов и др. – М., 1999.
2
Егоров В.Л. Монгольское иго на Руси // Татарский мир. Татар дљньясы. – 2003. –
№14.
3
Григорьев А.П. Время написания «ярлыка» Ахмата // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. X. – Л., 1987. – С. 28–98; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. Источниковедческое исследование. – СПб., 2002.
4
История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. Новосельцев,
А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. –
М., 2000. – С. 253.
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тельно этнической «привязки» Улуса Джучи оказываются не только
частью политического дискурса, но и элементами национального мифотворчества.
На основе сказанного далее хотелось бы остановиться на двух
основных вопросах:
– на проблеме этнической терминологии XV – XVII вв. в ВолгоУральском регионе;
– на проблеме государствообразующей (политически доминировавшей) этнополитической общности Золотой Орды в связи с этнической маркировкой этого средневекового государства.
Кем были «Арские» и «Мордовские» князья
средневековых источников?
В ряде исследований удмуртских ученых в последние годы неоднократно высказывалось мнение о том, что известные в письменных
источниках с конца XV в. так называемые «Арские князья» – это удмуртская знать1. Эта точка зрения в Удмуртской республике затем
проникла и в учебную литературу, где один из «Арских князей» –
Явуш, выступает чуть ли не национальным героем. Правда, в последнее время, видимо под влиянием работ татарских историков2, отдельные удмуртские историки начали признавать, что «Арские князья» на
самом деле были татарской знатью3.
Так как последняя точка зрения фундирована широким кругом
источников4, необходимо только сказать, что термин «Арские князья»
на самом деле относится не к категории этнических, а является понятием этнополитическим – это наименование татарских князей из клана
Кыпчак, в составе Казанского ханства контролировавших одно из

1

См.: Гришкина М.В., Владыкин А.Е. Письменные источники по истории удмуртов IX – XVII вв. // Материалы по этногенезу удмуртов: Сб. статей. – Ижевск, 1982. –
С. 3–42.
2
Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV – XVII вв.): Научное издание. –
Казань, 1998.
3
Владыкин В. Удмуртский этнос на перекрестке цивилизаций // Новая волна… –
С. 270.
4
Исхаков Д.М. От средневековых… – С. 31– 42.
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княжеств в составе этого государства – Арскую даругу с центром в
г. Арске1.
К такому же типу понятий, на наш взгляд, относится и фигурирующий на территории Мещерского юрта (Касимовского ханства) в
начале XVI в. и несколько позже, термин «Мордовские князья». Удалось установить, что данный термин в XVI в. заменил наименование
«Мещерские князья» документов XV в. На самом деле это была совсем не мордовская знать, а татарские князья, что доказывается следующими данными2:
– Кроме «Мордовских князей» в начале XVI в. известны еще
«Мордовские татары».
– Источники свидетельствуют, что вышеуказанные князья и татары, восходящие генеалогически к золотоордынским тюркам (средневековым татарам), владели мордовскими «беляками» (от «буляк» –
жалование), что и привело, видимо, к образованию не этнического, а
этносоциального термина «Мордовские князья», подразумевающего
владельцев мордвы, а не мордовскую по этническому происхождению
знать. К сожалению, среди мордовских исследователей до сих пор бытует мнение (повторяемое в трудах Н.Ф. Мокшина и др.), что под
«Мордовскими князьями» надо понимать именно мордву.
Приведенные примеры показывают, что к средневековым этническим категориям ни в коем случае нельзя подходить с современными мерками, так как они могут иметь совершенно иное содержание,
например, сословное (этносоциальное) – само общество того времени
базировалось на сложной стратификации этносословного характера. В
пользу именно такого заключения можно было бы привести еще некоторые аргументы, на этот раз связанные с «ясачными (иногда – арскими) чувашами» Заказанья и «остяками» Cреднего Приуралья.
Были ли этническими чувашами «ясачные чуваши»?
Из писцовых и переписных книг XVI – первой половины
XVII вв. по центральным районам бывшего Казанского ханства, а
1
Исхаков Д.М. О происхождении «арских князей» и их месте в этнополитической
структуре Казанского ханства // Заказанье: проблемы истории и культуры. – Казань,
1995. – С. 95–98; его же. К вопросу об этносоциальной структуре татарских ханств (на
примере Казанского и Касимовского ханств XV – середины XVI вв.) // ПанорамаФорум. – 1995. – №3. – С. 95–107.
2
Детальнее аргументацию см.: Исхаков Д.М. От средневековых…– С. 190–192.
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также из актовых материалов того же периода по Казанскому и Свияжскому уездам известна многочисленная группа населения под названием «ясачные чуваши» (чюваша). В этом факте, казалось бы, нет
ничего особенного – чувашский этнос сформировался в Среднем Поволжье. Однако есть одно обстоятельство, которое не позволяет видеть в этой группе представителей чувашей: со второй половины XVII
в. «ясачные чуваши» Казанского уезда и некоторых прилегающих
территорий начинают именоваться в письменных источниках ясачными «татарами». Более того, эти «чуваши», за короткое время превратившиеся в «татар», локализовались в районах формирования основного ядра этноса казанских татар1.
Среди чувашских исследователей распространено убеждение2,
что эти «чуваши» были настоящими этническими чувашами, впоследствии ассимилированными татарами. Однако наша работа с источниками привела к выводу, что в большинстве случаев (в Заказанье –
полностью) под «ясачными чувашами» источников XVI – середины
XVII вв. подразумевается нижняя (крестьянская) страта казанских татар, причем сам термин «šűаš» означал понятие «земледелец, пахарь»3. Несмотря на то, что группа заказанских «ясачных чувашей»
имела генетическое родство (общие булгарские этнические корни) с
собственно чувашским этносом, кстати, и сформировавшимся окончательно довольно поздно (не ранее XVI – XVII вв.), она ко времени Казанского ханства уже развивалась как часть татарского этноса, так как
явно исповедовала мусульманство и говорила на языке, отличном от
чувашского, т.е. на татарском.
Об «остяках» Среднего Приуралья
Население, известное в русскоязычных документах между
1570 – 1630-м гг. в Пермском крае – в пределах Чердынского, затем –
Кунгурского и Уфимского уездов (бассейны рек Тулвы, Сылвы и
Ирени), интересно тем, что начиная с 30-х гг. XVII в. оно получает в
1

Об этой проблеме см.: Исхаков Д.М. Об этнической ситуации в Среднем Поволжье в XVI – XVII вв. (критический обзор гипотез о «ясачных чувашах» Казанского
края) // Советская этнография. – 1988. – № 5. –С. 140-146.
2
Последнюю по времени работу см.: Иванов В.П. Этническая география чувашского народа. Историческая динамика численности и региональные особенности расселения. – Чебоксары, 2005. – С. 105–110.
3
Исхаков Д.М. От средневековых… – С. 80–102.
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одних зонах этноним «татары» (Сылвенско-Иренское междуречье), а в
других – «башкиры» и «татары» (бассейн р. Тулвы). В конце концов за
«тулвенскими остяками» в основном закрепился этноним «башкиры».
Итак, в Среднем Приуралье мы видим такую трансформацию этнических номинаций, которая напоминает превращение «ясачных чувашей» в «ясачных татар» в Казанском крае того же времени.
Исследователи из Башкортостана в указанных выше «остяках»
(тюркское звучание – иштэк) видят этнических башкир 1.
Однако изучение комплекса источников XVI – XVII вв. по этой
территории показало2, что при такой трактовке вопроса об этнической
принадлежности «остяков» Среднего Приуралья мы опять имеем дело
с попыткой механического увязывания этнических образований XVI –
XVII вв. с более ранними этнокультурными формированиями без опосредующих звеньев. К тому же в этнических процесах средневекового
периода тут приходится учитывать роль Ногайской Орды и ногайцев,
бывших наследниками золотоордынской этнополитической общности,
т.е. средневековыми «татарами». На самом деле все северо-западное
Приуралье, возможно, и включая северо-восточную часть Приуралья,
являлось районом общего этногенеза татар и башкир, в этногенезе которых важную роль сыграли тюрко-угорские группы (отсюда – этноним остяк/иштэк). Поэтому необходимо отказаться от упрощенных
представлений об этнических процессах в этом обширном ареале в
XVI – XVII вв.: наследием более ранних этнических процессов3 здесь
являлись этнические общности «иштяков» (остяков), «ногайцев» (они
же – «татары»), затем этнические татары и башкиры. Причем этнические границы более раннего времени существенно отличались от тех
этнокультурных границ, которые мы застаем в этом же районе в XVIII
– XIX вв.
1
См.: История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2 т. / Под
ред. И.Г. Акманова. Т. 1. – Уфа, 2004. – С. 77–111.
2
Детальнее см.: Исхаков Д.М. От средневековых… – С. 114–176.
3
Исхаков Д.М. К вопросу об «остяцком» компоненте пермских татар и его связи с
носителями сылвенской культуры // Проблемы средневековой археологии Урала и
Поволжья. – Уфа, 1986. – С. 114–121; его же. Об общности этнической истории волгоуральских и сибирских татар (булгарский, золотоордынский и позднезолотоордынский периоды). – Сибирские татары. – Казань, 2002. – С. 7–16; его же. Особенности
исламизации восточных групп татар в XV – XVI вв. (Приуралье и Западная Сибирь) //
Доклады международной конференции «Исламская культура в Волго-Уральском регионе» (Казань, 8–11 июня 2001 г.). – Istanbul, 2004. – С. 223–233.
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Золотая Орда – «монгольское» или «татарское» государство?
Мнение о том, что Золотая Орда в ордынских источниках именовалась не только «Великим государством» (Улуг / Олуг улус) – так
оно названо в послании хана Тохтамыша к Ягайло (1393 г.)1– но и
«Монгольским государством», высказывал прежде всего российский
историк А.П. Григорьев, следовательно, чтобы разобраться в этом вопросе, следует обратиться к анализу доказательной базы именно этого
исследователя.
Начнем с того, что для XIII в. какая-либо этническая маркировка
наименования Улуса Джучи в аутентичных документах не сохранилась. Единственная жалованная грамота хана Менгу-Тимура митрополиту Кириллу 1267 г., дошедшая до нас лишь в русском переводе, в
указанном плане не представительна2. Правда, в одной из своих ранних работ А.П.Григорьев высказал предположение, что выражение
«людъским», шедшее в этом ярлыке, как он тогда полагал, как определение к словам «баскакам и князем», обозначало термин «улус» со
значением «народ», «люди», страна», отсюда – «улусный»3. Далее
следовала такая логика: поскольку средневековые русские источники
не знали этнонима «монгол», вместо него всегда употребляя термин
«татар», имея в виду, что Монгольская империя официально именовалась «Великим монгольским государством» («Йеха монгол улус», потюркски в первой половине XIII в. – «Улуг монкул улус»), в ярлыке
Менгу-Тимура значился не просто «улус», а «Монгольский улус», т.е.
«Монгольское государство»4. Но в своих новых работах он от этого
вывода отказался, заявив, что русский редактор под этим термином
понимал «светских, мирских», подразумевая «гражданских даругкнязей», поэтому сочетание «людъским баскакам и князем» можно

1

Березин И.Н. Ханские ярлыки. I. Ярлык Тохтамыш хана к Ягайлу. 1392–1393. –
Казань, 1850. – С.66; Григорьев А.П. Время написания «ярлыка» Ахмата // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. X. – Л., 1987. –
С. 40–41.
2
ДРВ, ч.1 (Январь-июнь, 1775 г.). – СПб.,1891. – С. 196; Памятники русского права. Вып. III. Памятники права периода образования Всероссийского централизованного государства XIV –XV вв. / Под ред. Л.В.Черепнина. – М.,1955. – С. 467– 468.
3
Григорьев А.П. Время написания… – С. 42.
4
Там же. – С. 39– 40, 42.
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передавать сочетанием «городов и селений даругам-князьям»1. Таким
образом, применительно к XIII в. мы не можем говорить даже об использовании в аутентичных источниках применительно к Улусу Джучи обозначения «улус», не говоря уже о его каком-либо этническом
определении. Таково состояние источников.
В XIV в. ситуация меняется. Кроме наименования «Улуг улус»,
появляющегося, как было отмечено, в конце этого столетия в послании хана Тохтамыша, написанного на тюркском языке уйгурским алфавитом, этническая маркировка государственно-организованного
«народа» Золотой Орды находит отражение в двух группах ярлыков
правителей Золотой Орды – русским митрополитам (сохранились на
русском языке) и венецианцам (сохранились в переводах на латынь и
венецианский диалект итальянского языка)2. В обоих случаях возникает сложная проблема интерпретации переведенных смыслов, в том
числе и связанных с этнической маркировкой «народа-государства».
Скажем, в грамоте хана Бирдибека 1357 г., практически синхронной
(1351 г.) грамоте ханши Тайдулы, и в несколько более позднем ярлыке
хана Мухаммет-Буляка (1379 г.) есть выражение «татарским улусным
и ратным князем» с добавлением других категорий представителей
золотоордынской администрации3. Первоначально эти грамоты, сохранившиеся на русском языке, были написаны на тюркском языке
уйгурским алфавитом4. Выражение «татарские улусные и ратные князья» и т.д. интересно тем, что в ярлыке венецианцам хана Джанибека
(1374 г.) и в ярлыке хана Бирдибека (1358 г.) им же, ему соответствуют сочетания: в первом случае – «Allo puouolo di Мogoli»5, во втором – «del pouolo deli Мogoli»6, в буквальном переводе являющиеся
1

Григорьев А.П. Ярлык Менгу–Тимура: реконструкция содержания // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. XII в.– Л.: Изд-во
ЛГУ, 1990. – С. 24–25.
2
См.: ДРВ, ч. 1; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. Источниковедческое исследование. – СПб.: Изд-во
С.-Петербург. ун-та, 2002; его же. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам.
Источниковедческий анализ золотоордынских документов. – СПб., 2004.
3
Григорьев А.П. Сборник... – С. 210, 214.
4
Утверждение А.П. Григорьева о том, что ярлык Бирдибека был изначально составлен на монгольском языке, обосновано недостаточно ( См.: Григорьев А.П. Сборник… – С. 89, 92, 212). Тем более, что оригинал грамоты этого же хана венецианцам
1358 г. был написан на тюркском.
5
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция… – С. 89.
6
Там же. – С. 131.
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обращением как в случае с «татарскими улусными и ратными князьями» к государственно-организованному «народу», в данном случае –
«к [всему] народу монголов [моголов]», структурированному на разные властные уровни1. Поэтому прав А.П. Григорьев, делающий заключение, что «элемент «к народу монголов» равнозначен элементу
«татарским улусным»»2. Но дальнейший вывод этого автора, утверждающего, что в выражении «к народу монголов» следует усматривать «официальное название Золотой Орды, которое в сохранившихся
оригинальных текстах ордынских и крымскоханских ярлыков стояло в
родительном падеже – «Монгольского государства»3, вызывает обоснованное возражение.
Во-первых, в отмеченных ярлыках присутствует лишь выражение «Великий улус» (Улуг улус)4, а его приравнивание к понятию
«Монгольское государство» не более чем результат весьма спорных
реконструкций А.П. Григорьева (см. выше). Во-вторых, как в случае
золотоордынских ярлыков, сохранившихся на русском языке, так и
ярлыков, дошедших до нас на латыни и итальянском, мы имеем дело с
переводами, в которых использован понятийный аппарат не составителей тюркоязычного (иногда – монголоязычного) оригинала, в некоторых случаях проходивших еще и стадию перевода на языкпосредник, например на персидский5, а представителей иной этноязыковой среды. А это порождает проблему учета влияния взглядов последних на переводимые категории, в том числе и относящиеся к этническим номинациям. А.П. Григорьев вынужден был констатировать
этот момент при анализе ярлыка Мухаммет-Буляка (1379 г.), изначально написанного на тюркском. Он отмечает: «… восстанавливать в
данном акте название страны в форме, принятой для документов, составлявшихся на монгольском языке [напомним, что и они на самом
деле являются реконструкциями. – Д.И.], мы не можем…, название
улуса Джучи в нем было другим [т.е. не «Монгольским улусом». –
Д.И.]. Видимо, редактор сборника русских переводов унифицировал
начало обращения в ярлыке …, подогнав его под текст ярлыка Берди1

Там же. – С. 89.
Там же.
3
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв.– Казань: Изд-во
КГУ, 1979. – С. 63.
4
См.: Григорьев А.П. Коллекция… – С. 89, 92.
5
Григорьев А.П. Время написания… – С. 42–43.
2
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бека» 1. Как видим, исследователь при попытке интерпретации вопроса о реальном названии государства или государственноорганизованного народа, отраженном в ярлыке от 1379 г., вынужден
перейти на зыбкую почву предположений. Если сюда еще добавить,
что в лице так называемого сборника ханских ярлыков русским митрополитам мы имеем дело с его двумя редакциями – первой половины XV в. и более поздней – 40-х гг. XVI в., подвергавшихся различным редакционным изменениям2, то ситуация еще более усложняется.
Приведем конкретный пример, доказывающий это: в некоторых изданиях в ярлыках ханши Тайдулы 1351 г. и хана Мухаммета-Буляка
1379 г. вместо выражения «татарским улусным» стоит сочетание «Ординским [и] улусным»3. Несмотря на то, что эти сочетания являются
синонимами, немедленно возникает вопрос о том, какая форма является «изначальной»? Вопрос не прост, так как представления редакторов сборника, составлявших его в первой половине XV в. и спустя
столетие – в первой половине XVI в., по поводу переведенной выше
двумя способами категории, могли различаться. Как в таком случае
докопаться до значения соответствующих мест, присутствовавших в
тюркском (или, возможно, монгольском) оригинале. По-видимому,
учитывая именно данное обстоятельство, издатели краткого собрания
ярлыков татарских ханов московским митрополитам 1955 г. выражение «татарским улусным» из рассматриваемых золотоордынских документов предпочли определить как перевод термина «Великий
улус»4, а не «Монгольское государство», как полагает А.П. Григорьев.
С другой стороны, не все так просто и со «[всем] народом монголов» [Allo puouolo di Мogoli; del pouolo deli Мogoli] из источников
венецианского происхождения, ибо мы не можем не учитывать возможность влияния взглядов переводчиков при возникновении в них
этого выражения. Вообще, появление в этих документах «народа монголов» довольно необычно. Скажем, у венецианца Марко Поло, дол1

Зимин А.А. Краткое и пространное собрание ханских ярлыков, выданных русским митрополитам // Археографический ежегодник за 1961 г. / Под ред. М.Н. Тихомирова. – М., 1962. – С. 29–40.
2
См.: ДРВ, ч. 1. – С. 193, 195; Григорьев В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. – М., 1842. – с. 118, 122.
3
Памятники русского права. Вып. III.… – С. 473.
4
Карпини Дж. дель Плано. История монгалов. Рубрук де Гильом. Путешествие в
восточные страны. Поло Марко. Книга Марко Поло.– М.: Мысль, 1997. – С. 197, 194,
232.
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гое время жившего в XIII в. среди монголов, по отношению как к населению собственно коренного юрта монголов, так и Улуса Джучи,
практически всегда употребляется этноним «татары» 1. Такая же традиция, хотя иногда и не совсем последовательная, наблюдалась в XIII
в. и у других авторов-европейцев (у Плано Карпини, Гильома Рубрука
и др.). Хотя они и предпочитали именовать монголов, в том числе и из
Улуса Джучи, «татарами», у европейцев в XIII в. осознание того, что
они имеют дело с «моалами» ~ «монгалами», присутствовало отчетливо2. Да и у венецианцев в XIV в., судя по одному из рассматриваемых документов золотоордынского происхождения, двойственность в
номинировании населения Золотой Орды на самом деле сохранялась.
В частности, в итальянском переводе ярлыка хана Джанибека (1347 г.)
есть начальная фраза, написанная на латыни: «In nomine Domini et
Maomethi, profete Tartarorum»3. Если первая часть этой фразы, по
справедливому замечанию А.П. Григорьева и В.П. Григорьева, есть
богословский формуляр, состоящий из переводов в изложении коранических формул4, то завершающая ее часть должна быть переведена
как «Пророк Татар (Татарский)».
Таким образом, переводчики данного золотоордынского ярлыка
на самом деле понимали, что тюркское население Золотой Орды,
включая его политически доминировавшее сословие с клановым делением, в XIV в. являлось «татарами». Отсюда получается, что «народ
монголов» и «народ татар» (в лице «татарских улусных и ратных князей» и др.) – это на самом деле одно и то же. Кстати, ярлык хана Узбека 1332 г., данный венецианцам и до сих пор хранящийся в Государственном архиве Венеции среди важнейших международных соглашений, при публикации в серии «Diplomatarium Veneto – Levantinum»
получил название «Pactum Venetorum cum Husbecho imperatore
1
Там же. – С. 30, 43– 44, 92, 114, 117, 129 и др.; Христианский мир и «Великая
Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. Крит. текст,
пер. с латыни «Истории Тартар» брата Ц. Де Бридиа С.В. Аксенова и А.Г. Юрченко. –
СПб., 2002. – С. 99–100, 142–144; Юрченко А.Г. Империя и космос. Реальная и фантастическая история походов Чингис-хана по материалам францисканской миссии 1245
года. СПб., 2002. – С. 108–109, 113 и др.
2
См.: Григорьев А.П. Коллекция… – С. 87.
3
Там же.
4
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека венецианским купцам Азова: Реконструкция содержания // Историография и источниковедение истории стран Азии и
Африки. Вып. XIII. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.– С. 81.
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Tartarorum»1. Не исключено, что издатели документа при формулировании этого заголовка, отражающего существование татарской общности, учли какие-то старые архивные описи, так как названный ярлык хранился в материалах Венецианских ассамблей среди документов из серии «Commemoriali». В любом случае, понятие «Tartarorum»
здесь имеет тот же смысл, что и в ярлыке Джанибека 1347 г.
Еще одно замечание. Когда А.П. Григорьев и В.П. Григорьев
разбирают содержание ярлыка хана Узбека венецианцам от 1332 г.,
они приходят к выводу, что выражение «populi Venetorum» из документа обозначает «венецианский народ» как этническую общность2.
Если это так, то и в случае с «pouolo deli Mogoli» («народа монголов»)
мы имеем дело с аналогичной общностью, сформировавшейся в Золотой Орде. Она, однако же, как мы уже видели, с равным успехом может быть маркирована и как «народ татар».
Поэтому «Великий улус» (Улуг улус), если и может трактоваться как «Монгольское государство», то только с учетом того, что с равным успехом он может быть назван и «Татарским государством».

1

Вся фраза целиком в буквальном переводе выглядит так: «Именем Бога и Магомета, Пророка Татарского».
2
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык… – С. 91.
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Р.В.Шайдуллин
(Казань)

ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА
И ТАТАРСКОГО НАРОДА
Перемены, произошедшие в российском обществе в условиях демократизации, затронули все отрасли научных знаний, раскрыли
«темные пятна» в энциклопедических изданиях. Это, в свою очередь,
поставило центральные и национально-региональные энциклопедические издательства (институты) перед необходимостью обновления
научно-методической базы прежних научно-справочных изданий энциклопедического жанра. Стал очевиден также низкий теоретический
и научно-методологический уровень ряда энциклопедических изданий.
Определяющей тенденцией в развитии различных отраслей научных знаний конца XX – начала XXI вв. является все возрастающий
интерес исследователей к энциклопедическому жанру. Обращение к
нему широкой научной общественности обусловливается, с одной
стороны, современными проблемами развития средств массовой информации, с другой – необходимостью глобализации и универсализации познавательного процесса во всех циклах развития научной, образовательной и культуртрегерской сфер в России и в мире в целом.
В этой связи большой интерес представляют вопросы научной методологии создания энциклопедических трудов. Ведь энциклопедический свод научных знаний, как и другие комплексные научносправочные
издания,
нуждается
в
собственной
научно71

методологической традиции. Споры о научной методологии и главных
инструментариях составления универсальных энциклопедических
трудов возникли вместе с появлением первых научно-справочных работ и продолжаются до настоящего времени. Особую остроту они
приобретают во время смены научных парадигм, тесно связанных с
этнополитическими и социально-экономическими пертурбациями в
общественно-политическом строе той или иной страны.
Изучение опыта создания научно-методологических разработок
по истории Татарстана и татарского народа имеет для нас, разработчиков национальных и региональных энциклопедий, огромное значение. Поэтому с большой уверенностью можно утверждать, что разработка концептуальных основ научной методологии энциклопедических изданий, посвященных различным сферам социальноэкономической, общественно-политической и этнокультурной жизнедеятельности народов как Российской Федерации в целом, так и ее
отдельных регионов, по сей день остается наиболее актуальной проблемой.
Заметим, что тюрко-татарская энциклопедическая традиция прошла долгий путь становления и развития. Первые попытки разработки
общемусульманской энциклопедии были предприняты еще известным
татарским просветителем и философом Шигабутдином Марджани,
который во 2-й половине XIX в. завершил многолетнюю работу над
фундаментальным трудом «Вафийат аль-аслаф тахийат аль-ахлаф»
(«Достаточное о предшественниках и приветствие потомкам», 1838–
1889). Данное издание охватывает большой хронологический период –
с 663 г. по 1889 г. и значительные географические рамки (от Поволжья
до Йемена и от Индии до Испании), т.е. включает в себя почти все
страны, где компактно проживали народы, исповедовавшие ислам.
Для сотрудников Института Татарской энциклопедии работа
Ш.Марджани и её научно-методологическое построение (особенно
неизданной части этого сочинения, содержащего около 6 тыс. биографических статей) представляет особый интерес. Биографические статьи, как правило, состоят из пяти обязательных разделов: 1) полное
имя, дата и место рождения, дата смерти, место захоронения и краткие
сведения о том, чем он был известен; 2) биографические сведения
(обычно в статьях об ученых указывалось место учебы или описание
их полемики по какому-либо вопросу, а также его научная деятельность; в статьях о правителях местных династий – сведения об их во72

енных походах); 3) сочинения; 4) учителя; 5) ученики. Такая передача
материала в научно-методологическом плане вполне отвечала развитию научных знаний того времени.
Для современных энциклопедических изданий, наряду с другими
разделами, несомненный интерес в методологическом отношении
представляют 4-й и 5-й разделы биографических статей, в которых
содержатся сведения об учителях и учениках представленной персоналии. К сожалению, в большей части российских энциклопедий, как
общегосударственных, так национальных и региональных изданий,
сведения об учителях и учениках определенной персоналии практически отсутствуют. Не является исключением и Татарская энциклопедия. Правда, в ряде её разделов содержатся отдельные сведения об
учителях или учениках, прежде всего это относится к статьям культурологического и исторического циклов. Но и здесь обычно прибегают
лишь к перечислению фамилий. Известно, что одним из учителей великого ученого Н.И.Лобачевского был учитель математики И.Халфин.
На наш взгляд, добавление новых сведений об учителях и учениках в
биографические статьи усилило бы процесс демонстрации роли личностного фактора в истории, значительно ослабило бы позиции «безликой» советской истории, а также существенно расширило научнопознавательную базу энциклопедических изданий.
В то же время в указанной работе Ш.Марджани большое внимание уделяется иллюстрации оценочных данных о деятельности представленной персоналии, особенно его участию в различных диспутах
и точку зрения по различным вопросам религиозной и общественнополитической жизни татарского общества или мусульманской уммы в
целом. Демонстрация этих сведений, на наш взгляд, значительно обогащает содержание современных региональных энциклопедий и актуализирует содержащиеся в них материалы.
Другое крупное издание энциклопедического жанра – капитальный четырехтомный труд Ризаетдина Фахретдина «Асар» (с арабского
языка переводится буквально как «Следы»), включающий свыше 1200
биографий общественных и религиозных деятелей, ученых и писателей Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, а также
периода XVII – начала XX вв. К сожалению, в 1900–1908 гг.
Р.Фахретдин смог издать лишь первые два тома в 15 частях, остальные тома по сей день находятся в рукописном сосотянии. В «Асаре»
сохранены энциклопедические традиции, заложенные Ш.Марджани. В
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отличие от первого энциклопедического свода, в этой работе, наряду с
предоставлением сведений о религиозных деятелях, большое внимание уделяется также деятелям интеллектуальных профессий. Однако,
как и в первом случае, в работе Р.Фахретдина недостаточно разработана терминологическая часть различных отраслей научных знаний.
Заметим, что работы Ш.Марджани, Р.Фахретдина и некоторых
других тюркоязычных ученых-энциклопедистов, послужили основой
при разработке научно-методологической концепции многотомной
Татарской энциклопедии.
Как уже указывалось, концепция Татарской энциклопедии основана на двух принципах – «все о татарах» и «все о Татарстане». Эти
две составляющие стали не только связующими моментами различных сторон энциклопедических знаний о Татарстане и татарах, но и
научно-просветительскими и дидактическими составными общеобразовательного процесса народов нашей республики и России в целом.
Наши энциклопедические издания содержат уникальный материал по
истории местного края и проживающих в нём народов, а также о татарской российской и зарубежной диаспоре и видных представителях
татарского народа.
Может возникнуть вопрос относительно основной концепции
многотомной Татарской энциклопедии: что следует понимать под
словосочетанием «Татарская энциклопедия»? Это обобщающее словосочетание подразумевает прежде всего свод знаний о Татарстане и –
во вторую очередь – о татарах. В этом случае этнополитоним «Татарстанская энциклопедия» отождествляется с понятием «Татарская энциклопедия». Такие аналогии в российской энциклопедической и государственной практике получили довольно широкое распространение (например, Башкирский государственный университет, Татарский
государственный гуманитарно-педагогический университет, Удмуртский государственный университет). В этом случае названия высших
учебных заведений, открытых в национальных автономиях, следует
воспринимать не как национальную, а как государственную принадлежность этого учреждения.
Однако на современном этапе развития энциклопедического жанра возникли новые проблемы, связанные с изменениями в области образовательной сферы, национальной политики. Если раньше энциклопедии были достоянием определенного круга людей, в первую очередь учёных, то сейчас для многих россиян они становятся книгой
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книг, особенно для учащейся молодёжи. Все это требует новых научно-методических подходов при разработке энциклопедических статей
как для региональных, так и для центральных изданий. Возникает вопрос: что же должно лежать в основе этой концепции? Как избежать
при этом «Москва-центризма» или «нацио-центризма»? Как мы знаем,
при составлении центральных энциклопедических изданий основное
внимание обращается на реализацию общегосударственных, возможно, имперских интересов страны, и в связи с этим не обращается
должного внимания на суверенные интересы регионов. По всей вероятности, для центральных изданий и богатая поучительная история
регионов не представляет большого интереса, хотя политики в последнее время любят «принародно» утверждать, что российская государственность сильна регионами. Непонятно, когда же она сильна:
когда Центр «выкачивает» из регионов материальные средства или
когда в своих изданиях представляет неполноценную информацию о
них?
В этой ситуации основной упор при разработке национальнорегиональных энциклопедических изданий должен делаться на проблему суверенизации национальных интересов народов республик и
областей, а также на суверенизации регионов. В связи с этим следует
отметить, что представленные в этих изданиях статьи должны быть
научно достоверными, выдержанными (особенно в области национальных отношений), а главное – конкурентоспособными. Для этого,
прежде всего, необходимо изменить позицию по отношению к демонстрации оценочных моментов в энциклопедических изданиях и через
насыщение текстового материала личностным фактором расширять их
научно-практическую значимость. На современном этапе развития
энциклопедических традиций вместо послужного списка определённых персоналий больше внимания следует обращать на внесённый
ими вклад в какую-либо сферу деятельности. Эти попытки делались и
в советских энциклопедиях, и в региональных энциклопедических изданиях, в том числе Татарской энциклопедии. Но здесь самым сложным моментом остается форма демонстрации оценочной информации.
В некоторых энциклопедиях в отношении какого-либо деятеля даётся
информация лишь о том, что при нём было сделано. Авторы не задаются вопросом: что было сделано при его непосредственном участии?
Об этом уже говорила О.А.Кубицкая. В других энциклопедиях увлекаются «цитатничеством» из работ определённых авторов, как в «доб75

рые советские времена». Например, в Краткой чувашской энциклопедии, изданной в 2001 г., в статье о Г.И.Перетятковиче приводятся сведения только о чувашах. В ней буквально говорится: «Перетяткович
впервые обратил внимание на то, что основание многих чувашских
сел южной половины современной Чувашии связано с самовольным
переселением». Автор считает, что «чуваши основывали новые деревни без уведомления правительственной власти, с целью уклонения от
платежей за землю». Возникает вопрос: почему только о чувашах?
Ведь Г.И. Перетяткович писал не только о них, но и о других народах
региона. К тому же, Чувашия – полиэтничная республика, и в публикуемых научно-справочных изданиях по мере возможности должна
присутствовать адекватная информация обо всех народах, проживающих на её территории. Такая форма подачи материалов о «нетитульных» народах республик и областей в региональных и национальных
энциклопедиях довольно широко распространена.
Кстати, относительно сведений о татарах или других «нетитульных» народах, представленных в региональных и национальных энциклопедических изданиях, можно сказать, что в большинстве случаев они содержат лишь таксономическую справку об этих народах,
прежде всего их языковой, государственно-административной и религиозной принадлежности. Вероятно, составители некоторых энциклопедических изданий считают, что эти народы находятся на низшей
стадии развития и ведут патриархальный образ жизни, и поэтому им
стыдно представлять эти народы в своих энциклопедиях полноценно?
Почему бы в региональных энциклопедиях не дать информацию о быте, праздниках и традиционном хозяйстве этих народов, краткую информацию о национально-государственном строительстве и т.п. Мы
дали такую информацию о башкирах, и это было нашим первым опытом написания статей о народах, населяющих республику. Насколько
известно, со стороны башкир мы не услышали нареканий. Точно такую же полноценную информацию мы хотим представить в наших
энциклопедических изданиях о чувашах, русских, марийцах…
На наш взгляд, при разработке оценочных моментов должны присутствовать такие важные принципы научного познания, как историзм, объективизм и комплексность, а информация должна излагаться
в толерантной форме. Энциклопедический материал не должен служить поводом для подрыва межнациональных отношений в регионах,
а наоборот, – способствовать улучшению общественно-политической
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ситуации. Это особенно касается любителей «тянуть одеяло» общей
истории на себя и тем самым «удревнивать» свою национальную историю.
Конечно, и сейчас существует определенная группа политических
деятелей и политически ангажированных ученых, которые живут по
принципу «если нет работ по древней истории какого-либо народа, то
можно ее придумать». И Татарстан в этом плане не исключение. Так,
например, в 1990-е гг. появилась фальсифицированная работа «Джагфар тарихы» («История Джагфара»), на которую даже ссылается в
своих статьях ряд татарстанских исследователей. Нам было предложено (от чего мы отказались) дать небольшое сообщение об этой книге на страницах Татарской энциклопедии, и тем самым сделать ей
рекламу. Данная работа опасна тем, что для неискушенного исследователя она кажется очень правдоподобной, поскольку в ней хорошо
разработана терминологическая база и она достаточно полно персонофицирована.
В заключение хочу отметить, что мы разрабатываем энциклопедические издания не только для современных, но и для читателей будущих поколений. Всё это требует от нас более ответственного отношения к разработке научно-методологических основ энциклопедических изданий. К тому же, региональные энциклопедии должны быть
научно доступными, поскольку они предназначены в первую очередь
для учащейся молодежи, значительная часть которой не любит думать
и анализировать исторические факты. Возможно, главная причина
этого кроется в большом информативном потоке, обрушившемся на
неё, в обилии научно не выдержанных работ и учебных пособий. В
этой ситуации энциклопедические издания должны стать путеводителями в процессе получения знаний, а возможно – и «провокаторами»
научных изысканий. В то же время энциклопедии не должны сеять
семена раздора между народами, любые события и явления в них
должны преподноситься очень корректно и толерантно. Только тогда
мы сможем выполнить свою историческую миссию энциклопедистов
и помочь продвинуть вперед гуманистические идеи, которые были
заложены еще французскими просветителями на заре энциклопедистики.
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А. И. Раздорский
(Санкт-Петербург)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ1
Библиографический аппарат – важная составляющая многих
справочных изданий. Особенно велика его роль в энциклопедиях, в
том числе в региональных. Наличие или отсутствие пристатейных и
прикнижных библиографических списков свидетельствует в определенной мере об уровне подготовки энциклопедии в целом.
На начало 2007 г. по России выявлено 166 печатных региональных
универсальных энциклопедий по 59 субъектам Федерации2 и четырем
субрегионам (Арктический, Каспийский, Черноморско-Азовский и
Уральский), изданных в 1957–2006 гг. Помимо этого, выявлено 23 электронные версии подобных изданий в Интернете и на CD-ROM3.
1

При подготовке данной публикации были использованы изданные в 2004 г. материалы Международного научно-практического семинара «Проблемы создания региональных энциклопедий», состоявшегося в С.-Петербурге в 2003 г., в т. ч.: Балацкая
Н.М., Маслова А.Н. Библиография в региональных энциклопедиях (с. 160–174); Мангутова С.Д., Раздорский А.И. Из опыта редактирования пристатейных библиографических списков энциклопедии «Санкт-Петербург» (с. 178–184).
2
Имеются в виду энциклопедии, посвященные республикам, краям, областям, автономным округам, отдельным городам и районам (в т. ч. городским).
3
Библиографический список региональных универсальных энциклопедий, включающий также издания 1929–1934 гг. (сост. Л.С.Николаева, А.И.Раздорский), в ближайшее
время будет размещен на сайте Российской национальной библиотеки <www.nlr.ru>. Впоследствии данный список будет регулярно пополняться и обновляться.
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Региональных энциклопедий без библиографии немного. Это,
например, Смоленская и Барнаульская городские, Алтайская краевая,
Псковская областная, Оренбургская биографическая. Главная причина
подобного явления заключается, по-видимому, в недооценке их составителями значения списков источников и литературы, которые иногда
воспринимаются как некое необязательное, факультативное дополнение к текстам энциклопедических статей. В ряде случаев издательства
пытаются таким образом сэкономить печатную площадь в готовящихся изданиях. И, наконец, не всегда у составителей есть время и возможность произвести квалифицированный отбор и надлежащее редактирование пристатейных и прикнижных библиографических списков.
Принципы и практика составления библиографии в региональных энциклопедиях тесно связаны с их общей концепцией. Здесь
можно выделить два основных подхода.
Первый ставит целью собрать из уже опубликованного массива
информации и представить в одном месте сведения обо всех персонах,
объектах, явлениях, так или иначе связанных с данным регионом. Статьи
в таких энциклопедиях отражают как собственно региональные, так и
посторонние по отношению к этому региону материалы. В этом случае в
библиографии заметно преобладают общие источники. Наиболее яркий
пример такого подхода — авторская энциклопедия М.С.Глухова «Казанский ретро-лексикон», в которой до 40 % статей базируется только на
общих энциклопедиях («Энциклопедии отечественной истории», «Энциклопедии народов России», «Краткой литературной энциклопедии»,
толковом словаре Даля и пр.). Такие издания по-своему полезны, но библиография в них столь же вторична, как и фактография.
Второй подход рассматривает региональную энциклопедию как
дополнение к общероссийским и инорегиональным справочникам и
вписывает ее в систему этих изданий как самостоятельный элемент.
Цель такой энциклопедии — ввести в оборот новые факты, имена и
документы. В качестве примеров назовем Татарскую, Поморскую, Челябинскую энциклопедии, в которых умело и удачно сделан акцент
именно на местном материале в общеизвестных именах и явлениях.
Библиографическая информация представлена в региональных
энциклопедиях в трех основных формах:
— общий список основной литературы о регионе;
— пристатейные списки разного объема и структуры;
— внутритекстовые ссылки.
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При этом общий список является рекомендательным и позволяет читателю самостоятельно продолжить изучение региона по наиболее ценным и информативным источникам; пристатейные списки дополняют текст статьи, рекомендуют дополнительные источники и
служат документальным обоснованием приведенных сведений; внутритекстовые ссылки создают опору для историографического изложения материала, компактного представления различных точек зрения,
иллюстрации творческой биографии персон.
Хотелось бы особо подчеркнуть значение общих списков основной литературы о территории в региональных энциклопедиях. Они
присутствуют примерно в трети изданий. Составление подобного рода
списков представляется весьма правильным и перспективным делом,
поскольку в массиве краеведческой литературы любого региона существует сравнительно компактное и обозримое ядро основных источников (как правило, в пределах нескольких сотен названий для области, края, республики и нескольких десятков названий для района или
города), которое может быть приведено в энциклопедии целиком.
Кроме того, такой список оказывается хорошим дополнением для общего вводного очерка о регионе, помещаемого во многих региональных энциклопедиях (очень удачно это сделано, например, в Удмуртской энциклопедии).
При этом наличие общего списка основной литературы о регионе ни в коей мере не отменяет необходимости в пристатейных списках. Составители некоторых энциклопедий ограничились подготовкой общего списка (например, псковская, «Татарика»), однако осталось неясным, на чем именно основана та или иная статья.
В большинстве случаев общие и пристатейные списки в энциклопедиях существуют автономно, а не как составные части единого
библиографического аппарата. Между тем, наличие общего списка
дает возможность упростить и сократить объем пристатейной библиографии за счет отсылок к общему списку, который в этом случае целесообразно выстроить в алфавите авторов и заглавий. Так поступили,
например, составители Пензенской энциклопедии, и нам это решение
представляется весьма целесообразным.
В соотношении внутритекстовых ссылок и пристатейной библиографии тоже обнаруживается ряд проблем. Так, внутритекстовые
ссылки часто используются не по назначению — как простое перечисление сочинений персон, которое в менее громоздкой форме мож80

но приводить в пристатейных списках. Включение же названий тех
или иных произведений во внутритекстовые ссылки требуется в тех
случаях, когда важен контекст, в котором данное произведение упоминается (например, отмечается, что оно было поворотным в творчестве персоны, вызвало особое внимание критики или, например, ознаменовало переход на новое направление исследований).
В отношении большинства ученых, писателей, публицистов и
других творческих деятелей, отраженных в региональных энциклопедиях, как правило, нет возможности показать списки их трудов целиком. В таких случаях составители поступают по-разному: приводят
наиболее полные или поздние, итоговые труды независимо от содержания (включая и узкоспециальные работы, не связанные по тематике
с регионом); помещают только популярные или только краеведческие
издания; отказываются от указания сочинений вообще или ограничиваются ссылкой на другой источник. Здесь хотелось бы отметить необходимость формальной точности: указания «и др.», если приведены
только важнейшие, последние или отобранные каким-либо иным образом произведения героя статьи. Принципы отбора авторских работ
следует обязательно оговаривать в предисловии к энциклопедии.
Особого разговора заслуживает вопрос о включении в библиографию архивных ссылок. Подавляющее большинство региональных
энциклопедий ссылки на архивные документы содержат. Но встречаются и случаи полного отказа от них (например, Владимирская биографическая энциклопедия, Пнзенская, Пмоленская городская, Удмуртская, Чувашская). На наш взгляд, избегать ссылок на архивные
документы не следует. Их обязательно нужно приводить в тех случаях, когда архивные материалы являются источником сведений, впервые вводимых в оборот. В то же время представляется сомнительным
решение составителей ряда энциклопедий (например, Новочеркасской
и Курской городской) приводить в качестве источника неопубликованные материалы из архивов краеведов-любителей, поскольку, в отличие от фондов государственных архивных учреждений, они недоступны.
Также, как нам кажется, не следует стремиться во что бы то ни
стало избегать в региональных энциклопедиях ссылок на газетные
публикации. Эти публикации (как правило, из местных областных,
городских, районных газет) труднодоступны для большинства читателей, особенно живущих за пределами данного региона, но нередко
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именно они выступают в роли основного или даже единственного источника сообщаемых в статье сведений.
Ограничения по числу названий в пристатейных списках, заложенные в большинстве региональных энциклопедий (обычно до пяти
названий), конечно же, необходимы, но они должны рассматриваться
только как примерный ориентир, поскольку в каждом конкретном
случае необходимо учитывать степень новизны и изученности темы,
которой посвящена та или иная статья. Для впервые вводимого в оборот библиографического материала список может и должен быть расширен.
Представляется, что библиографические записи в региональных
энциклопедиях должны быть более подробными, чем в общероссийских энциклопедических изданиях. Это связано с тем, что конкретная
краеведческая информация нередко присутствует в очень небольшом
объеме в пространных по содержанию книгах широкой тематики. Поэтому большое неудобство создают глухие, без указания страниц
ссылки на целые тома общих работ или даже на многотомные издания.
В ряде региональных энциклопедий форма прикнижных и пристатейных списков, а в некоторых случаях и их содержание оставляют
желать лучшего. Наиболее неграмотные в смысле библиографии –
Курская (городская и областная), Московская, Тверская, Белгородская
энциклопедии. Несмотря на то, что авторами энциклопедий являются
обычно профессиональные научные работники или опытные краеведы, лишь единицы из них знакомы с правилами библиографического
описания. Поэтому совершенно очевидна необходимость привлечения
к созданию любого издания, содержащего библиографическую информацию (энциклопедического в особенности), профессиональных
библиографических редакторов. Однако издатели энциклопедий, как
правило, предпочитают обходиться без них — из-за нехватки финансовых средств или невозможности (а чаще — нежелания) найти квалифицированного специалиста. В результате в библиографических
описаниях тиражируются ошибки:
— приведение искаженного или неполного заглавия (пропуски
или перестановки слов, неточности в предлогах, замена единственного
числа множественным и наоборот и т. д.;
— указание статьи из сборника в качестве отдельного издания;
— приведение заглавия серии как заглавия книги;
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— некритическое и непроверенное заимствование библиографических данных (зачастую ошибочных) из других публикаций;
— приведение несуществующих изданий (оставшихся в рукописи или вообще не написанных) и др.
Чтобы избежать подобных ошибок, следует соблюдать ряд
сравнительно несложных правил, а именно:
— весь корпус библиографических записей должен быть обязательно отредактирован профессиональными библиографами, имеющими опыт подобной работы. Нецелесообразно поручать редактуру
библиографии научным или издательским редакторам, редактирующим тексты самих энциклопедических статей;
— при редактировании библиографических описаний необходимо следовать действующим стандартам. Применение каких-либо
«особых» правил библиографического описания, встречающихся в
практике некоторых издательств (например, «Большой Российской
энциклопедии», РОССПЭН), неоправданно и недопустимо, так как
ведет к разнобою в передаче библиографической информации и, как
следствие, — к ее искажению. Здесь особо следует остановиться на
проблеме применения норм нового ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» в библиографических описаниях, помещенных в
региональных энциклопедиях. По нашему мнению, следовать этому
ГОСТ при составлении пристатейных библиографических списков
нецелесообразно ввиду громоздкости библиографических описаний.
Перечни литературы при статьях, как нам представляется, правильнее
трактовать не как списки, а как ссылки, а на них по-прежнему (пока,
по крайней мере) распространяются нормы ГОСТ 7.1–84. Прикнижные же списки следует приводить по нормам нового ГОСТ. При
оформлении библиографического аппарата важно соблюдать единообразие. Это касается прежде всего многотомных энциклопедий. Если
библиографические описания в ранее изданных томах были выполнены в соответствии с ГОСТ 7.1-84, то и в последующих томах нужно
следовать именно этому, а не новому стандарту. Данное обстоятельство, естественно, нужно оговорить в предисловии;
— при составлении библиографических списков авторы статей
должны, во-первых, стремиться сами просмотреть включаемые материалы и, во-вторых, максимально точно привести в описании документа все необходимые элементы (автор, заглавие и сведения, отно83

сящиеся к заглавию, место и год издания, номера томов, страниц и
т. п.), не делая при этом никаких сокращений (что и как сократить,
должен решать библиографический редактор);
— библиографический редактор должен иметь возможность
контакта с авторами статей, при этом крайне нежелательным является
присутствие между ними каких-либо промежуточных инстанций и
должностных лиц;
— весьма желательно, чтобы библиографический редактор мог
не только проверить библиографические записи и привести их в соответствие с ГОСТ, но и вникнуть в содержание списка: порекомендовать авторам статей добавить, удалить или заменить те или иные описания (например, заменить более старое издание более новым, менее
полное — более полным и т. п.);
— библиографическую редактуру в современных условиях целесообразно производить с применением специально разработанных
компьютерных программ, которые сами по себе должны иметь тенденцию к совершенствованию и унификации. Это позволяет значительно ускорить, облегчить и технологизировать данный процесс.

84

Е.П.Ключевская
(Казань)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ
ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НА СТРАНИЦАХ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Отдел, который я представляю, курирует подготовку статей по
истории и современному состоянию художественной культуры: театрального искусства, музыки, архитектуры, изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства, музеям,
книговедению, педагогике. Эти темы, как правило, интересуют широкий круг читателей. С самого начала работы над Татарской энциклопедией сотрудники отдела столкнулись с необходимостью переосмысления и преодоления советского идеологизированного подхода в
освещении проблем искусства и художественной культуры, которая
назрела еще в последние десятилетия XX в. Однако новых, обобщающих трудов в этой области (за отдельными исключениями) мы не имеем и по сей день. Достаточно сказать, что последний биобиблиографический справочник по художникам Татарстана, членам Союза художников СССР, был издан в 1984 г., 1980-ми гг. датируются и монографии по истории искусства Татарстана.
Новый подход к освещению развития художественной культуры
в крае заставил нас не только систематизировать уже введенный в научный оборот материал, но и, главным образом, обеспечить его современное прочтение, ввести в энциклопедию ранее неизвестные либо
необоснованно замалчиваемые факты, имена, явления художественной жизни не только Татарстана, но и всей татарской диаспоры.
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Методическими схемами написания статей предусмотрено рассмотрение того или иного события в контексте общероссийской, а для
явлений национальной культуры – восточно-мусульманской традиций. Критериями включения в словник Татарской энциклопедии статей о деятелях культуры являются не только формальные признаки
(народный артист, доктор наук, заслуженный архитектор и т.д.), но и
их общепризнанный творческий вклад в художественную культуру
Татарстана и татарского народа за его пределами – нередко человека,
не имеющего официальных регалий. Терминологические статьи отражают и прошлое, и современное состояние культуры.
Стремясь к объективности, мы отнюдь не беспристрастно фиксируем происходящие в обществе перемены. В различных аспектах от
философско-мировоззренческих до историко-художественных – они
становятся предметом заинтересованного внимания широкого круга
специалистов, отражая потребности культурной идентификации общества, меру его интереса к своей исторической памяти и национальным художественным традициям, сложное переплетение которых и
представляет собой многонациональная культура Татарстана.
Раздел ТЕАТР включает более 80 терминов и 300 персоналий.
Впервые, именно на страницах ТЭ, читатель может найти исчерпывающую на сегодняшний день информацию о театральных коллективах, как русских – с конца XVIII в., так и татарских – с 1906 г., официальной даты рождения татарского театра, а также о татарских театральных коллективах Ташкента, Самары, Троицка, Челябинска и др.
(Нур, Саяр, КЭМСТ, Интимный театр). Это позволяет выявить общую тенденцию зарождения и развития театров на территории нашей
страны, в местах компактного проживания татар. В словник включены
статьи о выдающихся спектаклях, вошедших в историю татарского
театрального искусства. Такие статьи, как Актёрское искусство, Режиссёрское искусство, Репертуар, Антреприза, Антрепренёр, Театральная критика, Театральное образование, Театроведение,
Фестивали театральные, Здания театральные, Афиша впервые
раскрывают на местном материале их региональные особенности.
Статьи создаются на основе научно-исследовательской работы в архивах и театральных музеях Казани, Москвы и других городов. В статьях по персоналиям нам удалось исправить некоторые ошибочные даты
и факты, приведенные в Театральной энциклопедии. Только на страницах нашей энциклопедии можно найти систематизированный мате86

риал по истории кинематографа в Казанской губернии и Татарстане с
начала XX в. до наших дней.
Раздел МУЗЫКА включает 80 терминов и более 370 персоналий. Большое количество статей свидетельствует об особенностях музыкального развития края. Впервые только на страницах нашей энциклопедии приводятся имена таких музыкантов-исполнителей, певцов, композиторов, артистов балета, как К. Гриняски, К. Корбут,
В. Пасхалов и др.
Систематизирован материал по истории татарских традиционных музыкальных инструментов, музыкальных коллективов и театров,
ежегодных фестивалей: классического балета им. Р.Нуриева, оперного
им. Ф.И.Шаляпина, современной музыки «Европа-Азия». Музыкальная жизнь в Казани XIX в. получила освещение в статьях Казанское
общество любителей изящных искусств, Казанское отделение Императорского Русского музыкального общества, Казанский кружок любителей музыки и др. Современный уровень развития музыковедения в Татарстане отражают статьи Камерная музыка, Музыкальная культура Республики Татарстан, Музыковедение, Народная музыка, Симфоническая музыка, Хоровая музыка. Особое
место занимают статьи Музыкальная драма и Музыкальная комедия как характерный специфический жанр театрально-музыкального
искусства татар, предшествующий сложению национального оперного
искусства.
Таким образом, в статьях раздела «Музыка» нашли отражение
как общие, характерные для многих регионов страны явления, так и
особенности музыкального развития республики.
Раздел КНИГОВЕДЕНИЕ включает около 100 терминов. Казань была крупным центром книжного дела. Как показали исследования наших дней, со 2-й половины XVI в. переписывание книг было
налажено во многих монастырских библиотеках. Так, рукой Германа,
настоятеля Успенского монастыря, переписано несколько десятков
книг. Основополагающими трудами в истории татарской книги и по
сей день являются исследования А.Каримуллина. Но многое осталось
и за пределами его трудов. Продолжая исследования в этой области,
при содействии Национального архива РТ, мы существенно расширили список частных типографий и издательств XIX – начала XX вв.,
сведения о которых публикуются впервые.
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В разделе БИБЛИОТЕКИ, помимо государственных книжных
собраний, также впервые приведены статьи о 15 частных библиотеках
конца XVIII — начала XX вв., включающие сведения о владельце, составе библиотеки, её наиболее ценных экземплярах и дальнейшей
судьбе собрания. Среди владельцев – имена многих татарских просветителей: Максуди, Марджани, Баруди, Амирхана, Хальфина, династии
Акчуриных.
Государственные библиотеки Татарстана хранят множество
книжных раритетов, историко-художественная и культурная ценность
которых имеют общероссийское значение, библиотечная сеть республики – одна из наиболее развитых в стране. Библиотеки заслуживают
энциклопедических статей – и мы ввели их в наш словник.
Раздел МУЗЕИ, по определению, носит более традиционный
характер. Статьи о музеях включены во многие региональные энциклопедии, но в нашем крае история музеев имеет свои особенности. С
1980-х гг., когда вся страна переживала «музейный бум», в Татарстане
было открыто около 70 филиалов Национального музея РТ в городах и
селах, сведения о многих из них в литературе отсутствуют. Паспортизация музеев (сведения о разделах экспозиции, экспозиционной площади, составе коллекций, наиболее ценных экспонатах и т.п.) только
начинается: первый и пока единственный справочник «Все музеи Казани» увидел свет в 2004 г. Энциклопедия восполняет этот пробел – в
словник включено более 100 государственных и муниципальных музеев Татарстана. Слабое развитие в республике музееведения как науки существенно тормозит расширение терминологической базы этого
раздела словника. Исследовательский характер носят статьи Мемориальные музеи, Коллекционирование частное, Музееведение, заказчиками которых выступил Институт ТЭ.
В разделе АРХИТЕКТУРА – более 250 терминов и около 100
персоналий. В него включены все культовые и гражданские постройки, имеющие статус памятников архитектуры всероссийского и республиканского значения на территории Татарстана, архитектурные
стили, получившие здесь развитие, крупнейшие проектностроительные организации. Хронологические границы развития архитектуры в крае – 10 веков. Принципиально новой в архитектуроведении можно считать статью Градостроительство, где обобщены сведения в этой области, начиная с городов Волжской Болгарии 10–13 вв.
и кончая новыми современными городами в республике. Статья снаб88

жена градостроительными схемами, которые впервые доступны широкому читателю. Комплексная статья Казань включила новейшие
сведения в области историко-архитектурного развития тысячелетнего
города и его культуры.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, МОНУМЕНТАЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – один из самых крупных
разделов: 150 терминов и 370 персоналий. О трудностях, связанных с
написанием творческих биографий художников, я упоминала выше.
Добавлю, что не существует ни одного биографического справочника
по мастерам искусства нашего края в дореволюционный период. Выявляются и включаются в словник имена граверов и живописцев
XVIII–XX вв., а также мастеров, причастных к художественному ремеслу, – каллиграфов, ювелиров, резчиков по камню. Принципиально
новым делом стал поиск сведений о художниках-татарах, проживающих за пределами Татарстана, в России, ближнем и дальнем зарубежье, – кроме нас эти исследования в настоящее время никто не ведёт.
Одну треть (из 150) составляют термины татарского декоративно-прикладного искусства: те или иные традиционные техники обработки материала, устойчивые группы произведений, видов декоративно-прикладного искусства, отдельные выдающиеся произведения, к
примеру, такие, как «казанская шапка». Исследовательский характер
носят статьи и по основным видам изобразительного искусства: Акварель, Графика, Графика книжная, Дизайн, Бытовой жанр, Линогравюра, Литография, Исторический жанр – ретроспекция их
развития впервые представлена в статьях наших авторов. Также впервые в контексте местного искусства раскрываются термины стилевых
направлений: Звериный стиль, Импрессионизм, Классицизм, Модернизм, Футуризм. Раскрывается специфика монументального искусства в крае, приводятся сведения о скульптурных памятниках. Выявлены материалы по объединениям и творческим союзам различных
творческих ориентаций XIX–XX вв.: Казанское общество любителей
изящных искусств, «Всадник», ТатЛЕФ, «Октябрь», Союз дизайнеров РТ, «Чингиз-хан» и др.
Надеюсь, что отражение перечисленных аспектов развития
культуры в Татарской энциклопедии поможет создать принципиально
новую информационную базу и обеспечит возможность по-новому
увидеть пути совершенствования региональных энциклопедических
изданий.
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А.В.Козлов
(Златоуст)

ЗЛАТОУСТ—КАЗАНЬ: НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
В 1908 г. Петр I впервые разделил Россию на 8 губерний. В числе
этих губерний была и Казанская, в состав которой вошла значительная
часть территории Южного Урала, в том числе те места, где полвека
спустя тульскими промышленниками и купцами Мосоловыми был
основан Златоустовский железоделательный завод (1754), положивший начало современному городу Златоусту. Связи его с одним из
старейших городов России — Казанью весьма разнообразны и пока
еще недостаточно изучены. В настоящем обзоре сделана попытка
очертить круг этих взаимопроникающих контактов через судьбы конкретных людей.
Уместнее начать с научных контактов, поскольку Казань с момента основания здесь в 1804 г. университета постепенно становится одним из научных центров России.
С первой половины XIX в. ученые Казанского университета активно участвовали в изучении Южного Урала. Так, профессор химии
Карл Карлович Клаус в 1928 г. в составе экспедиции А. Я. Купфера
по Уралу, целью которой было проведение геофизических и метеорологических наблюдений, проследовал по маршруту Бугульма—Уфа—
Златоуст—Челябинск—Кыштым—Екатеринбург. В Златоусте ученые
совершили восхождение на Таганай, затем в сопровождении
П. П. Аносова посетили Миасс. Следует отметить, что К. К. Клаус был
весьма неплохим художником и во время поездки сделал серию цвет90

ных зарисовок Южного и Среднего Урала. Эти рисунки вошли в альбом видов Урала, отпечатанный в парижской литографии Анжельмана. Альбом прилагался в качестве атласа к отчету А. Я. Купфера «Путешествие на Урал, предпринятое в 1828 г.», вследствие в литературе
его иногда ошибочно называют альбомом Купфера.
Профессор ботаники и зоологии Казанского университета Эдуард
Александрович Эверсман, перу которого принадлежит трёхтомный
труд «Естественная история Оренбургского края» (Оренбург—Казань,
1840—1866), свою научную карьеру начинал в Златоустовском горном округе. С 1816 г. он был врачом Златоустовской оружейной фабрики, одновременно занимаясь изучением растительного и животного
мира в окрестностях Златоуста. Позднее, оставив врачебную практику,
Эверсман всецело посвятил себя науке, побывал на всех хребтах и
вершинах северной части Южного Урала, был первым из европейских
ученых, посетивших Бухару (1820), путешествовал с Ф. Ф. Бергом
(1825—1826), Г. С. Карелиным (1827).
С Казанским университетом связана жизнь и деятельность заслуженного деятеля науки Татарской АССР, почетного члена Географического общества СССР Владимира Николаевича Сементовского
(19882—1968). Уроженец Миасского завода (ныне – город Миасс),
Сементовский в 1907 г. окончил Казанский университет, получив диплом географа с отличием. В последующие годы Сементовский был
приват-доцентом (1910), профессором географии, этнографии и антропологии (1926), заведующим кафедрой физической географии
(1934—1951) Казанского университета. Много лет посвятил изучению
природы Южного Урала. Его дипломная работа «Озера и реки Ильменского хребта» была напечатана в «Ученых записках» Казанского
университета. В «Известиях Русского географического общества»
опубликованы статьи Сементовского «Горные озера Урала», «Исследования горных озер Урала летом 1913 г.», в которых ученый предложил деление озер на горный, степной и переходный типы, что используется в лимнологии по сей день. Одна из работ Владимира Николаевича посвящена жемчужине Южного Урала — озеру Тургояк, в ней
ученый одним из первых поднял вопросы охраны природы. В книге
«Экскурсия на Урал» (1926) Сементовский дал подробное описание
Таганайского горного массива и предложил назвать южную вершину
хр. Большой Таганай Двуглавой сопкой. Уральской теме посвящены и
крупные послевоенные труды ученого: «Микроформы выветривания
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Урала» и «Физико-географические процессы в области озерных бассейнов Южного Урала».
Документы Златоустовского архива хранят свидетельства связей
Казанского университета и Златоустовского горного округа в середине XIX в. Так, в марте 1843 г. заведующий минералогическим кабинетом университета профессор Петр Иванович Вагнер обратился к
горному начальнику Златоустовских заводов Павлу Петровичу Аносову с просьбой прислать коллекцию минералов и горных пород, найденных в округе. Просьба была удовлетворена — только из Миасского завода было отослано в Казань 40 образцов различных минералов и
горных пород. Позднее ректор Казанского университета Николай
Иванович Лобачевский в своем письме поблагодарил П. П. Аносова
за оказанную помощь, а 6 ноября 1943 г. Совет Императорского Казанского
университета
избрал
Аносова
своим
членомкорреспондентом. В представлении на это звание декан университета
Петр Иванович Котельников писал: «Аносов, известный своими
учеными трудами по части горнозаводской науки, обогатил минеральный кабинет Казанского университета собранием вновь открываемых в Златоустовском округе минералов, в числе 206 кусков, между которыми большая часть замечательна по своей редкости и относительной ценности».
Семьдесят лет спустя с подобной просьбой к горному начальнику
Златоустовского округа Н. Н. Приемскому обратился директор Казанского промышленного училища В. И. Нечкин (отец известного
советского историка академика М. В. Нечкиной). В своем письме от
29 декабря 1914 г. он писал: «Имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство, не признаете ли возможным выслать бесплатно
для учебного музея вверенного мне училища набор систематического
хода работ по изготовлению кос, в количестве 15 переделов, подобный том, какой был послан Златоустовским заводом на выставку в
Новочеркасск в июле 1914 года». Необходимые образцы были высланы в Казань из Артинского завода (изготовлением кос еще со времен
П. П. Аносова занимался именно этот завод Златоустовского округа).
Впрочем, обмен коллекциями между Златоустом и учебными заведениями Казани не был односторонним. Так, в 1871 г. музею Златоустовского горного округа была передана в дар коллекция из 72 раковин,
собранная
профессором
Казанского
университета
Э. Эверамоной.
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И вновь вернемся к Казанскому университету, вернее – к его питомцам, оставившим след в истории Златоустовского Урала. Выпускник юридического факультета Казанского университета Константин
Романович Петров (1885–1938) известный златоустовский краевед
первой половины XX в., член Златоустовского окружного общества
краеведения (1920–1930), в соавторстве с В. Н. Швецовым написал
книги: «Из прошлого Южно-Уральских заводов» (Златоуст, 1924), «Из
прошлого Златоустовских заводов», «Материалы к изучению Златоустовского округа» (обе — Златоуст, 1926). Изучению местной истории
посвятила себя и выпускница историко-филологического факультета
Казанского университета (1971), заслуженный работник культуры
РСФСР Елена Павловна Ковина. Почти тридцать лет (1976–2004)
она проработала директором Златоустовского краеведческого музея и
внесла заметный вклад в открытие неизвестных страниц истории Златоуста. Один из крупнейших отечественных специалистов в области
теоретического металловедения, основатель уральской школы металловедов академик Виссарион Дмитриевич Садовский после окончания (1930) Казанского университета пять лет проработал в Центральной заводской лаборатории Златоустовского механического завода
им. В. И. Ленина. Им выполнено свыше 20 исследовательских работ в
области металловедения, разработаны режим ускорения отжига быстрорежущей стали («изотермический отжиг») и метод определения
обезуглероживания быстрорежущей стали, называемый ныне «методом Садовского» и принятый в качестве стандартного. Выпускник отделения естественных наук Казанского университета (1904) минералог Владимир Ильич Крыжановский детство и юность провел на
Урале. После окончания университета работал в минералогическом
отделении Геологического музея Академии наук, затем — в Минералогическом музее. На Южном Урале изучал Вишневые и Шишимские
горы, Уфалейские и Бакальские рудники, открыл на Ахматовской копи пятый тип везувиана, дал научное описание семи ильменских минералов. В его честь назван минерал крыжановскит.
С другим учебным заведением — Казанским авиационным институтом — связаны многие страницы истории златоустовского СКБ-385
и его преемника — КБ машиностроения (ныне Государственный ракетный центр «КБ им. акад. В. П. Макеева»). Конструктор баллистических ракет, создатель отечественной школы морского ракетостроения академик Виктор Петрович Макеев попал в Казань в 1941 г. в
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эвакуацию. Совмещая работу с учебой, окончил школу, а с 1942 г. по
1944 г. учился на вечернем отделении Казанского авиационного института. Но если В. П. Макеев в Казани только начал свое высшее образование, завершив его в Москве, то многие его соратники окончили
полный курс Казанского авиационного института: кавалер ордена Ленина Валерий Семенович Барышников (выпускник КАИ 1956 г.),
заслуженные изобретатели РСФСР Фуат Рамазанович Баязитов
(выпускник КАИ 1957 г.) и Анатолий Васильевич Землянов (выпускник КАИ 1957 г.), первый зам. генерального конструктора ГРЦ
(с 1998) Юрий Сергеевич Голицын (выпускник КАИ 1969 г.), лауреат Ленинской премии Александр Петрович Гребнев (выпускник
КАИ 1957 г.), лауреат Государственной премии СССР Николай Семенович Данилов (выпускник КАИ 1949 г.), Герой Социалистического Труда Виктор Егорович Каргин (выпускник КАИ 1956 г.).
Выпускник (1912) Казанского ветеринарного института Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) стал известным уральским ученым-краеведом. В 1915 г. он окончил Московский археологический
институт, в 1930-х гг. участвовал в издаваемом АН СССР (с 1927 г.)
«Словаре русского языка», в который вошли многие слова, записанные им на Урале. По заданию Главной редакции истории фабрик и
заводов в феврале и апреле 1932 г. дважды посетил Златоуст. Итогом
работы стала рукопись «Зеркало Златоуст», в которой собран богатый
фонетический и лексический материал, дано толкование местных слов
и выражений, топонимов. Бирюков написал 30 книг и брошюр, более
тысячи статей по истории и культуре Урала. С 1970-х гг. на Урале регулярно проводятся Бирюковские чтения, присуждается премия
им. В. П. Бирюкова за лучшие достижения в краеведении Урала.
Интересны и культурные связи между Златоустом и Казанью,
прослеживаемые через биографии известных деятелей культуры России. В 1890 г. уроженец деревни Ометово Казанской губернии, будущий великий русский певец Федор Иванович Шаляпин поступил в
труппу казанского антрепренера Семенова-Самарского, которая гастролировала в Уфе. По окончании гастролей с группой артистов весной
1891 г. молодой Шаляпин приехал в Златоуст по недавно введенной в
строй Самаро-Златоустовской железной дороге. В концерте, прошедшем в помещении Арсенала, Шаляпин спел романс Козлова, арии
Руслана («Руслан и Людмила») и Сусанина («Жизнь за царя») из опер
94

М. И. Глинки. Это было практически первое сольное выступление
знаменитого певца.
Уроженец деревни Таймеева Златоустовского уезда Габдрахман
Гайнанович Сагдиев (1889–1956) стал известным татарским литературоведом и писателем (Габдрахман Саади). С 1911 г., будучи выпускником Константинопольского учительского института, он преподавал в школах «ислама» Златоустовского уезда и Златоуста. С 1925 года — в Восточно-педагогическом институте в Казани. В это время он
заявил о себе как о литературном критике и литературоведе исследованиями «Язык, литература и письменность в человеческом мире и их
историческое развитие» (1926), «Татарский театр» (1927), «Татарская
литература в период диктатуры пролетариата» (1930). Издал учебник
по истории татарской литературы (1926).
Со Златоустом связана творческая судьба классика башкирской и
татарской литературы Маджита Гафури (Габдельмажит Нурганиевич
Гафуров; 1880—1934). В 1920-х гг. он часто бывал в Златоусте, написал здесь поэму «Эшче» («Рабочий»), вышедшую отдельным изданием в 1921 и 1922 гг. в Казани. Позднее, в 1927–1928 гг., М. Гафури
создал либретто первой татарской оперы о рабочем классе — «Эшче»,
действие которой происходит в татарской деревне Златоустовского
уезда, на Миасских золотых приисках, Златоустовском заводе в 1905–
1907 гг. В числе действующих лиц — рабочие, офицеры, городовые,
солдаты, студенты технического училища. Премьера оперы [авторы —
Г. С. Альмухамедов (1895—1936), В. И. Виноградов (1874—1948),
С. Габаши (1891—1972)] состоялась 25 марта 1930 г. в Казани, в Татарском академическом драматическом театре, 30 июня того же года
опера шла в Москве, в экспериментальном театре, на Олимпиаде искусств народов СССР. Главные герои: Нигмат — крестьянин-бедняк
(Г. С. Альмухамедов), хозяин-заводчик (А. Хисамов), его жена
(М. М. Рахманкулова), управляющий заводом (Г. Казанский), губернатор (С. Фалях), Камилэ (Г. М. Кайбицкая). Режиссуру осуществил
С. Я. Валеев-Сульва (1899–1956), балетмейстер — Ю. А. Муко, художник — П. Т. Сперанский (1890–1964). Исполнители партий приезжали в Златоуст, знакомились со Златоустовским заводом, входя в
свои роли. В последующие годы многие создатели и исполнители ведущих партий оперы «Эшче» стали видными деятелями искусств Татарстана и Башкортостана: Г. М. Кайбицкая — народная артистка Татарской АССР (1939), М. М. Рахманкулова — народная артистка Та95

тарской АССР (1944) и РСФСР (1957), В. И. Виноградов — заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1944), П. Т. Сперанский —
народный художник Татарской АССР (1955), заслуженный деятель
искусств РСФСР (1957), А. А. Литвинов — первый в Татарстане заслуженный деятель искусств.
Выпускница Казанского театрального училища (1971) Любовь
Михайловна Вишневская свою творческую судьбу связала со златоустовским драматическим театром «Омнибус», на сцене которого она
выступает вот уже 23 года (с 1983). За роль Маши в спектакле «Три
сестры» по пьесе А. П. Чехова она удостоена Государственной премии
РСФСР (1991).
Завершая краткий обзор научных и культурных связей между Златоустом и Казанью, во многом основанный на материалах первого издания Златоустовской энциклопедии (ЗЭ), следует заметить, что начавшаяся ныне работа над вторым (исправленным и дополненным)
изданием ЗЭ позволит накопить новые материалы для более широкого
и основательного раскрытия темы настоящей статьи.
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Б.В.Горбунов
(Рязань)
СТРАНИЦЫ ТАТАРСКОЙ ИСТОРИИ НА СТРАНИЦАХ
«РЯЗАНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
На протяжении многих веков между народами, населявшими
Рязанский регион, и татарами поддерживались разнообразные, порой
сложные и драматические, отношения. Поэтому на страницах «Рязанской энциклопедии» (далее – РЭ) имеется около 70 словарных статей,
которые имеют непосредственное отношение к татарской истории.
Известно, что на территории Рязанской области проживают четыре группы татар. Каждой из них посвящены отдельные словарные
статьи:
«Татары-мишари» [2. С. 490], «Татары сасовские (бастанские)»
[3. С. 476] и «Бордаковские татары» [4. С. 40].
Целый блок статей исторического характера посвящен касимовским татарам. Это прежде всего обобщающие статьи: «Касимовские
татары» [1. С. 473 – 474], «Касимов» [1. С. 471], «Касимовское царство» [1. С. 474 – 475]. Ряд статей рассказывает о правителях Касимовского царства: «Касим-хан» [1.С. 475], «Симеон Бекбулатович» [2.
С. 484], «Шах-Али» [2. С. 455], «Арслан Алеевич» [4. С. 18], «Василий
Арсланович» [4. С. 52], «Данияр» [4. С. 102], «Джанай» [4. С. 107],
«Сатылган» [4. С. 323], «Ураз-Мухаммед-хан» [4. С. 364], «ШейхАвлияр» [4. С. 382].
Несколько статей посвящено деятелям культуры и культурной
истории касимовских татар. Отдельные статьи рассказывают о Касимовском татарском театре «Чулпан» [1.С. 473 – 474] и Касимовском
мусульманском благотворительном обществе [4. С. 161]. Остальные
статьи этого блока посвящены отдельным персоналиям – касимовцам:
«Баязитов Гатаулла» [1. С. 93], известный ученый-ориенталист;
«Ишимбаев Ахмет Муртазинович» [1. С. 473], известный касимовский
краевед; «Хади Закир» [2. С. 614], просветитель, писатель, педагог;
«Шакулова Сара Касимовна» [2. С. 651 –652], ученый-математик и
просветитель; «Урязов Измаил Алеевич» [4. С. 363 – 364], известный
писатель и журналист. Помимо этого в большой сводной статье «Купечество рязанское» названы и охарактеризованы касимовские татар97

ские купеческие фамилии: Алянчиковы, Баранаевы, Курбатовы, Шакуловы [1. С. 544 – 548].
В РЭ имеются две статьи о современных татарских деятелях.
Одна из них посвящена Табееву Фикряту Ахмеджановичу (род. в
1928 г. в с. Азеево Ермишинского р-на Рязанской обл.), крупному государственному деятелю [2. С. 484], другая – Тулину Сергею Загитовичу, генерал-майору, Герою России, ныне – военному комиссару Рязанской области [4. С. 360 – 361].
Ряд статей РЭ посвящен рязанским дворянским родам татарского происхождения: «Енгалычевы» [4. С. 122], «Кильдишевы» [1. С.
481], «Мансыревы» [1. С. 593], «Алеевы» [4. С. 12], «Девлеткильдеевы» [4. С. 103], «Маматовы» [4. С. 211], «Мамеевы» [4. С. 211], «Мисюревы» [4. С. 223], «Тарбеевы» [4. С. 352], «Турмышевы» [4. С. 362],
«Улановы» [4. С. ЗОЗ].
Имеется несколько статей исторического характера: «Крымское
ханство XV – XVII вв.» [1. С. 535], «Мещерский приказ» [1. С. 617],
«Казанского дворца приказ» [4. С. 152], «Булгары волжские» [1. С.
141], а также справка о крупном селе Азеево Ермишинского р-на Рязанской области, где проживают татары-мишари [1. С. 40 – 41], и о
селе Уланова Гора, населенном касимовскими татарами [4. С. 363].
В РЭ вошли и материалы по татарской топонимике Рязанского
края [1. С. 44, 72 – 73, 84, 93, 319, 323, 324, 330, 464 - 455, 476 - 477,
516, 556; 2. С. 10, 11,515, 560, 649; З.С. 283].
Довольно обширный круг разноплановых словарных статей по
татарской истории и культуре на страницах РЭ свидетельствует о
многовековых контактах между русскими и татарами на Рязанской
земле.
Литература
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2. Рязанская энциклопедия. – Т. 2. Н – Я. – Рязань: Пресса, 2000.
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3. Рязанская энциклопедия. – Т. 3. А – Я. – Рязань: Александрия,
2002. –538с.
4. Материалы и исследования по рязанскому краеведению. – Т.
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Л.М.Айнутдинова
(Казань)

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Общественно-политическая жизнь региона – это важнейшая составляющая любой региональной энциклопедии. Как отмечает
И.Л.Беленький: «Идеал энциклопедического описания как представления картины мира в ее целостности энциклопедическими средствами, с некоторыми приближениями достигаемый только в универсальных национальных энциклопедиях, в случае региональной энциклопедии должен предполагать необходимость симметричного, равновесного представления в ней всех этапов истории, всех сторон и аспектов
жизни региона»1.
Приступая к работе над многотомной Татарской энциклопедией
(ТЭ), мы до конца не осознавали, как будут наполняться содержанием
ее тома. Словник ТЭ насчитывает более 200 статей-терминов, отражающих историю различных общественных организаций (просветительских, благотворительных, научных) и политических партий, как в
дореволюционное и советское время, так и в современную эпоху.
Формирование словника формально завершено, однако фактически он
нередко пополняется новыми «черными словами». Среднестатистический объем статей – 1200 знаков, реально это чуть больше половины
страницы. Например, на статью о мусульманской фракции в Государ1

Беленький И.Л. Российская региональная энциклопедия // Наше наследие. –
2004. – №71. – С.166 – 167.
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ственной думе запланировано 1500 знаков. Реальная статья получилась более объемной, содержит свыше 8 тыс. знаков. Главное, конечно, вовремя остановиться.
При формировании словника мы исходили из главного принципа создания энциклопедии: она должна отражать в себе фундаментальные начала, опирающиеся на тот уровень знаний, который уже
достигнут. Выход Татарского энциклопедического словаря вызвал
широкий отклик общественности. К нам стали обращаться не только
учёные с предложениями о расширении словника, но и представители
действующих общественно-политических организаций. Например, в
период подготовки 2-го тома ТЭ было принято решение о включении
статьи о такой общественной организации, как «Женщины Татарстана», которая появилась относительно недавно, но уже зарекомендовала себя как серьёзная организация. Формирование словника продолжается не только по причине образования в нашей республике новых
общественных организаций и политических партий, но и в силу дальнейшего изучения истории нашего края, выявления новых фактов, появления новых исследований.
Одна из малоисследованных страниц истории нашего региона –
история благотворительных организаций. Работ, раскрывающих и
анализирующих деятельность благотворительных организаций в Казанской губернии, практически нет. Чтобы показать динамику развития благотворительности в крае, мы ввели обобщающую статью «Благотворительность», которая является заделом, дающим исследователям возможность наполнить его в будущем более конкретными сведениями. При написании подобных обобщающих статей мы основывались на методике построения статей в энциклопедии «Отечественная
история с древнейших времен до 1917 года», которая бесспорно является своеобразным образцом для региональных энциклопедистов.
Следует отметить, что при отражении истории общественнополитических организаций нередко приходится нарушать территориальные рамки и выходить за пределы бывшей Казанской губернии и
современного Татарстана. Это, прежде всего, касается истории татарской благотворительности, которая осталась бы недостаточно раскрытой, если бы мы не рассказали о татарских обществах, действовавших
в Томске, Харькове, Симбирске, Саратове, Оренбурге, СанктПетербурге, Орске, Самаре и других городах. Несмотря на небольшой
объем статей, написанных на основе архивных документов, все сведе100

ния для широкой общественности представляются впервые. Расширение объёма подобных статей, если это вообще возможно, может произойти только за счет региональных исследований, работ учёных и
краеведов.
История политических партий также нашла в энциклопедии
достойное место. В ТЭ представлены основные политические партии
Российской империи – от социалистов-революционеров до черносотенцев, причем мы постарались показать и течения, существовавшие
внутри крупных политических партий (мы дали статьи про «большевиков», «меньшевиков», «левых эсеров», «черносотенцев»). Даже
сравнительно небольшие организации, оставившие след в истории
края, находят свое отражение на страницах Татарской энциклопедии.
При подборе статей мы стремились, прежде всего, учитывать особенности общественно-политической жизни региона.
Хотелось бы отметить и тот факт, что обычно энциклопедические издания подводят своеобразный итог исследовательскому этапу
разработок в том или ином направлении, как бы венчают собой накопленные факты и проблемные разработки. Многие из помещённых в
ТЭ статей посвящены малоизученным сюжетам общественнополитической жизни региона. В этой связи можно сказать, что наша
энциклопедия вводит в научный оборот огромный фактический материал и может быть использована в качестве нового источника информации для массового читателя. Энциклопедия, в отличие от монографических исследований, изданных малым тиражом, делает материал
общедоступным. Где еще читатель сможет достаточно информативно
узнать о существовании в Казани в годы Революции 1905 - 1907 гг.
таких небольших и малочисленных организаций, как «Казанское общество православных русских женщин», «Казанское общество русской монархической молодежи», «Иттихад» и др. Хотелось бы отметить, что и о деятельности более крупных организаций дореволюционной России на территории Казанской губернии, таких как отделения
партий кадетов, социалистов-революционеров, черносотенцев на сегодняшний день читатель вряд ли сможет найти материал в таком
объёме, в каком даём его мы. Конечно, в данном случае речь не идет о
профессиональных историках. На сегодняшний день обобщающих
трудов нет и материал для отдельных статей нам самим приходится
собирать по крупицам.
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Одной из основных проблем при отражении истории политических партий нередко является беспристрастность исследователя. Мы
на практике сталкиваемся с разными оценками того или иного события. Поэтому, на наш взгляд, главным принципом при написании статей о политических партиях, общественных организациях, общественно-политических деятелях всех периодов истории края должен
быть принцип исторической объективности, основанный на преимуществе факта над его оценкой. На первом месте должен стоять документ, факт. По возможности в энциклопедии необходимо стремиться
максимально обходить оценочные характеристики и, по возможности,
давать развернутую библиографию.
Несмотря на то, что в энциклопедических изданиях такая форма
подачи материала как цитирование не поощряется, мы по примеру
биографического словаря «Политические деятели России. 1917 год»
(1993) и энциклопедии «Политические партии России. Конец 19 –
первая треть 20 века» (1996) этот приём нередко используем: в статьях
о партиях иногда приводим программные положения, в биографических статьях – высказывания или отрывки из работ. Особенно это актуально в статьях, раскрывающих жизнь и деятельность некоторых
исторических деятелей. Это, на наш взгляд, привносит элемент объективности, даёт читателю возможность самому дать более глубокую
оценку личности. В то же время, например, при написании статьи о
В.И.Ленине, было нелегко выбрать цитату, отражающую его отношение к федеративному устройству государства, к автономии: их слишком много, и нередко они противоречат друг другу.
При написании биографических статей основной упор мы делаем на тот отрезок жизни и деятельности личности, который непосредственно относится к истории нашего края. Но нередко общеизвестный
материал, представленный в других энциклопедических изданиях, в
ТЭ, к сожалению, превалирует. Это, конечно, минус, однако необходимо заметить, что бывает довольно сложно рассказать о личности в
тех территориальных рамках, которыми мы ограничены. Нередко наши биографические статьи заканчиваются фразой «дальнейшая судьба
неизвестна», особенно если человек выехал за пределы территории
республики. Надеемся, что в дальнейшем в связи с повышенным интересом к краеведению и расширением информационных возможностей такая малоприятная формулировка в статьях будет заменена конкретными фактами.
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Читатель энциклопедии должен получать не только информативный материал, но и визуальный ряд. Заметим, что в плане сопровождения статей иллюстрациями, особенно дореволюционного периода истории общественно-политической жизни края, сделать это очень
сложно. В нашем распоряжении фонды музеев и архивов Республики
Татарстан, но многие материалы в советский период были или вывезены в центральные архивы, или попросту уничтожены. Иногда к нам
приходят люди, у которых в домашних архивах сохранились старые
фотографии их родственников и близких. Благодаря этому, например,
мы получили фотографию одного из лидеров левых эсеров
Л.Майорова, когда его родные узнали о нашем интересе к этому деятелю.
Несколько слов необходимо сказать о ситуации, сложившейся в
отечественной историографии по вопросам изучения дореволюционных региональных политических партий. Советские историки занимались, главным образом, историей Коммунистической партии Советского Союза и её борьбой с политическими оппонентами. В Татарстане был издан целый ряд монографий и диссертаций, посвященных
данной тематике. Ситуация резко изменилась в конце 1980 – 1990-х
гг., особенно на общероссийском уровне. Появились многочисленные
сборники по истории политических партий, в которых излагались этапы деятельности, программные положения политических партий и др.
Вышли в свет документальные сборники, посвященные некоторым из
них, например, изданы протоколы ЦК и съездов партии кадетов, протоколы съездов меньшевиков, социалистов-революционеров и др. Однако поволжские организации в них упоминались эпизодически, как,
впрочем, и представители многих других регионов. Вызвано это было,
прежде всего, отсутствием подобных работ на местах. Только в 1990-х
гг. предметом исследования ряда региональных историков стали отделения партий дореволюционной России, действующих на территории
региона. В первую очередь, проявился интерес к тем партиям, чья история была максимально извращена, как например к организации черносотенцев. В Казани и Чебоксарах был опубликован ряд работ
(Е.М.Михайловой, И.Е.Алексеева и др.). Алексеев довольно подробно
раскрыл историю казанских черносотенцев, показав специфичность
создания подобных организаций в нашем крае в связи с его национальными особенностями. В работах историков отражена и деятельность либеральных организаций. В то же время история социалисти103

ческих партий в регионе на сегодняшний день подобного отражения
не нашла, не считая некоторых отрывочных, эпизодических упоминаний в некоторых работах. Бесспорно, наибольший интерес региональных историков вызывает история национальной партии «Иттифак альмуслимин», среди исследователей здесь можно отметить С.Исхакова,
Р.Циунчука, Р.Фахрутдинова, Р.Салихова, А.Хабутдинова, Д.Усманову.
Хотелось бы остановиться и на таком сложном, но довольно
значимом вопросе при характеристике партий, как определение их
политической направленности. Даже сегодня сложно дать ответ, какие
среди партий левые, а какие правые. В последние десятилетия для дореволюционных политических партий обычно применялось деление
на социалистические, либеральные и монархические, однако даже когда такая классификация вводилась, она воспринималась лишь как
примерная схема. Сегодня она нередко подвергается критике. Однако
именно ею мы вынуждены пользоваться при определении идеологической направленности партий.
В целом, при изучении партий исследователи выделяют более
30 параметров (это, как правило, видно в специализированных изданиях, посвященных конкретно истории и деятельности партий), мы в
своей методике используем 12 основных параметров (название, время
существования, по чьей инициативе создана, фамилии основателей и
лидеров, краткая характеристика программы, основные этапы деятельности, структура, численность, течения внутри партии, съезды и
конференции, печатные органы). В то же время у нас отсутствуют
данные по таким параметрам, как социальная база, источник финансирования. Отбирая материал для статей, мы делаем упор и на такие
вопросы, как отношение татарского населения к данной организации,
его участие или неучастие в ее деятельности. Например, в статье о
Коммунистической партии Советского Союза мы довольно подробно
останавливаемся на борьбе внутри партии с татарским и русским национализмом, на структурных изменениях внутри партии в связи с
появлением в ней татар и т.п. Хотелось бы отметить, что некоторые
статьи о партиях не содержат в себе 12 обозначенных параметров. К
примеру, мы не всегда можем указать численность, структуру и даже
деятельность той или иной партии. И программные положения на
данном этапе работы мы даём в очень сжатом виде, понимая, что объем энциклопедии не может увеличиваться до бесконечности. Этот
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пробел мы сможем восполнить в отраслевой исторической энциклопедии.
Таким образом, главная трудность при освещении истории общественных организаций и политических партий заключается в том,
что уровень региональной науки по многим аспектам общественнополитической жизни региона недостаточно раскрыт. Тем не менее, по
некоторым вопросам Татарская энциклопедия идёт впереди исследователей, раскрывая малоизученные страницы нашей истории. В заключение процитирую слова главного редактора издательства «Энциклопедия» В.Кареева: «Подводя итоги достигнутому человечеством
знанию, энциклопедия одновременно выполняет и роль провокации –
научной, идеологической и политической…»1. Хотелось бы, чтобы
наша региональная энциклопедия стала подобной провокацией для
общественности, неравнодушной к истории родного края.

1

Кареев В. Энциклопедия в современном мире // Высшее образование в России. –
2005. – №3. – С.146.
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Е.В.Глазкова
(Саранск)

РАЗВИТИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Еще в начале 1930-х гг. ученые НИИ мордовской культуры (ныне – НИИ гуманитарных наук) высказали идею создания энциклопедического справочника о Мордовии. Однако путь к созданию энциклопедии оказался долгим и сложным в силу разных обстоятельств
(политические репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война
1941—1945 гг., послевоенный период восстановления народного хозяйства и др.). Только в декабре 1994 г. Совет Министров — Правительство Республики Мордовия — принял постановление об издании
энциклопедии «Мордовия». Подготовка рукописи была поручена институту. В 2003 — 2004 гг. увидела свет двухтомная энциклопедия
«Мордовия» — первое уникальное справочное издание о Мордовии и
мордовском народе, где собраны новейшие знания о природе, истории, культуре и экономике региона.
Авторский коллектив насчитывает около 300 человек. Это прежде всего известные ученые, деятели культуры, ведущие специалисты во всех отраслях народного хозяйства, краеведы. В первый том
вошло 2 658 статей, во второй — 2 546.
Открывает энциклопедию обзорная статья, которая является
«визитной карточкой» республики. Она базируется на результатах научных исследований, отражает место и роль Мордовии в России, отечественной и мировой истории. Этот принцип прослеживается во всех
статьях, в которых описываются явления и процессы, происходившие
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в экономической, социальной, политической и духовной сферах жизни многонационального народа Мордовии.
В энциклопедии представлен блок статей по территориальной
организации мордовского края. Он включает общую статью «Административно-территориальное деление» и отдельные — «Воеводское
управление», «Волостное управление», «Мордовский округ», «Мордовская автономная область», «Мордовская Автономная Советская
Социалистическая Республика», «Мордовская Советская Социалистическая Республика», «Республика Мордовия», а также статьи обо всех
уездах, районах и городах республики. Органичной и логически завершающей частью этого блока стали статьи о населенных пунктах,
являющихся центрами сельских администраций районов республики
(всего 444 статьи).
В энциклопедию включены также статьи, касающиеся ветвей
власти, системы управления, судебной системы, политических партий
и движений: «Глава Республики Мордовия», «Администрация Главы
Республики Мордовия», «Государственное Собрание», «Аппарат Государственного Собрания», «Верховный суд», «Министерство», «Политические партии», «Политические движения» и др. (всего более 80).
Существенно обогащают энциклопедию и расширяют представление о республике статьи об истории, культуре, быте, современном
состоянии русских и татар — двух самых крупных, наряду с мордвой,
этносов, проживающих на территории Мордовии. Таких статей более
40, среди них: «Русские», «Татары», «Духовенство мусульманское»,
«Духовенство православное», «Жилище русских», «Жилище татар»,
«Обряды русских», «Обряды татар», «Одежда русских», «Одежда татар», «Русская литература Мордовии», «Русский фольклор Мордовии», «Татарские писатели», «Фольклор татар-мишарей» и др.
В энциклопедии получило отражение развитие всех отраслей
науки в республике. В нее вошли статьи «Агрономия», «Биологические науки», «Историография», «Культурология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Социология», «Педагогические науки», «Регионология», «Технические науки», «Физико-математические науки»
и др., в которых описаны становление этих наук, научные школы, показан вклад ученых в их развитие (всего 25 статей).
Представлено более 70 статей, аккумулирующих сведения о
конкретных семействах или классах представителей флоры и фауны,
распространенных в республике видах, а также охраняемых и зане107

сенных в Красные книги России и Мордовии: «Бересклетовые», «Водоросли», «Гвоздичные», «Паукообразные», «Пластинчатые грибы»,
«Ракообразные», «Сложноцветные» и др.
Несомненным достоинством энциклопедии является то, что
«главное действующее лицо» здесь — люди: Герои Советского Союза,
России, Социалистического Труда, полные Георгиевские кавалеры,
полные кавалеры ордена Славы, лауреаты Государственной премии
Мордовии, партийные и хозяйственные руководители, деятели культуры и искусства, доктора наук, профессора, выдающиеся спортсмены
и многие другие, прославившие мордовскую землю, внесшие значительный вклад в экономическое и социальное развитие республики.
Кроме того, практически во всех статьях о населенных пунктах упоминаются их знаменитые уроженцы, а также известные люди, жизнь и
деятельность которых связаны с этим населенным пунктом. Статьи о
районах республики завершают перечни председателей райисполкомов и первых секретарей райкомов партии; статьи о промышленных
предприятиях, учебных заведениях, учреждениях культуры, здравоохранения и др. — перечни их руководителей с указанием периода
деятельности.
Все это делает энциклопедию «Мордовия» более емкой по содержанию, расширяет рамки видения мордовского края и его народа.
Выход энциклопедии стал отправной точкой в развитии энциклопедического направления в деятельности института. С 2004 г. осуществляется подготовка к изданию энциклопедии «Православная
Мордовия» (автор-составитель — кандидат культурологии С. Б. Бахмустов). Она включает более 1 900 статей. Подавляющее большинство
из них — биографические (более 1 200). Это биографии архипастырей, управлявших приходами в мордовском крае; настоятелей монастырей; священнослужителей дореволюционного и советского периодов, а также Саранской и Мордовской епархии (с 1991 г.), внесших
значительный вклад в развитие православия в Мордовии, заслуги которых отмечены церковными наградами; людей, деятельность которых сопричастна православию (архитекторы, скульпторы, живописцы,
писатели, музыканты, ученые, благотворители и др.). Более 550 статей
посвящено храмам и монастырям мордовского края. Их история дана
в контексте истории городов и сел, в которых они находятся. Представлены статьи о церковных учреждениях (духовные семинарии, духовные училища, церковно-приходские школы), а также отражающие
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значительные события и факты религиозной жизни. Издание этой энциклопедии планируется в 2007 г.
В 2003 г. институт начал работу над энциклопедией «Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки». Ее словник насчитывает около 600 статей (более 400 тематических и около 200 биографических).
Основу энциклопедии составят статьи о внутренней структуре мордовских языков (фонетика, морфология, синтаксис, лексика и фразеология). В нее войдут также сведения об уральском родстве, месте
мордовских языков в финно-угорской языковой семье, об архаичных
чертах, которые сохранились в языках до настоящего времени. Отдельные статьи будут посвящены мордовским литературным языкам,
их нормам, графике, орфографии, пунктуации, стилистике, а также
диалектам. Большое место займут статьи о языковедах, как отечественных, так и зарубежных, об авторах школьных учебников и учебных
пособий.
Одновременно институт работает над энциклопедией «Мордовская мифология». Ее словник включает более 700 статей. Впервые в
энциклопедии будут представлены не только мифологические и эпико-мифологические персонажи, но и мифологические и эпикомифологические сюжеты, а также моления, обряды и традиции, знаковая мифологическая система мордвы. В энциклопедию войдут также
статьи об исследователях теории и истории мифологии; художниках,
писателях и композиторах, в творчестве которых получили отражение
мифологические сюжеты.
В 1990-х гг. началась работа над «Литературной энциклопедией». Но она не была завершена. Сейчас институт возобновил эту работу. В энциклопедию предполагается включить около 1 000 тематических и биографических статей, а также хронику литературной жизни.
В книге найдут отражение более чем двухсотлетний опыт развития
искусства слова мордовского народа, а также русских и татар, исторически связанных с мордовским краем и литературой Мордовии; современная и апробированная информация по вопросам истории и теории литературы, ее современного состояния и тенденций развития,
взаимосвязей с фольклором и другими искусствами. Будут представлены также статьи о литературоведах, известных и малоизвестных
писателях.
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Таким образом, энциклопедическое направление становится одним из приоритетных в деятельности НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия.
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И.И.Барабанова
(Казань)

ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ: СТИЛИСТИКА И
КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Работа редактора является одной из важнейших составляющих в
деятельности любого издательского учреждения. Требования к его
профессионализму в коллективах, создающих энциклопедические
труды, особенно высоки.
Совокупность знаний и умений, которыми должен владеть литературный редактор ИТЭ АН РТ, можно представить в следующем виде.
Он должен хорошо знать:
1) орфографию и синтаксис современного русского языка, в том
числе на уровне исключений;
2) основы культуры письменной речи;
3) стилистику русского языка;
4) методику литературного редактирования;
5) правила оформления статей и т.д.
Ему необходимо уметь:
– срабатываться с людьми, в частности, соблюдать, наряду с принципиальностью, правила этики и этикета делового общения при
отстаивании своей позиции в повседневных ситуациях;
– видеть текст глазами и автора, и читателя;
– отстаивать свою точку зрения при выяснении правок в статях из-за
того, что авторы и кураторы находятся в положении некоего «от111

страненного» видения своей статьи; понимать, как много труда
вложено в нее авторами и сотрудниками отделов;
– добиваться точности и конкретности информации, точности фактов, нейтрализации избыточных эмоциональных и субъективнооценочных языковых средств и т.п.
Одно из направлений работы редактора – эстетика оформления
статей, работа над стилистикой текстов и культурой письменной речи.
Особенности стилистики текстов энциклопедических статей и
их редактирования
Редактирование статей энциклопедии требует от редактора определенных знаний в области стилистики, в том числе знания:
– особенностей стилей разговорного (для пресечения его вторжения
в статьи энциклопедии), нейтрального (как наиболее приемлемого) и книжного (научного, официально-делового, публицистического, художественного) стилей и требований в области стилистики, лексики, морфологии, синтаксиса;
– особенностей стилистики энциклопедических текстов, отличающихся нацеленно информативным характером: в них функция сообщения доминирует над функцией воздействия, отсюда предпочтение нейтрального стиля как приоритетного, а также научного и
элементов официально-делового стиля (так как именно они нацелены на передачу «максимально объективированного сообщения»). В статьях гуманитарной направленности допустимы элементы стилей художественного (в частности, высокая частотность
использования глаголов и имен существительных в текстах по
культуре и истории) и публицистического (в том числе использование общественно-политической лексики, цитирования, стандартных, клишированных средств языка в текстах по отельным
разделам, например, по истории средства массовой информации).
Внедрение в нейтральный стиль элементов художественного и
публицистического стилей нежелательно: жанр энциклопедии не
допускает текстов субъективно информативного характера.
Поскольку приоритетными стилями энциклопедических статей
являются нейтральный и научный, редактору необходимо хорошо
знать не только особенности последнего (для большей части статей, в
частности, на морфологическом уровне ─ отдавая предпочтение глаголам, не выражающим конкретного времени, на синтаксическом ─
всем видам простых односоставных предложений, кроме назывных, и
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сложноподчиненным и др.), но и признаки его подстилей (чтобы правильно отбирать соответствующие языковые средства). Так, из всех
подстилей научного стиля наиболее предпочтительны собственно научный, или академический, который используется в научных публикациях, и научно-технический, который допустим при описании научных технологий и методик. При использовании элементов научноучебного подстиля недопустимо внедрение в тексты энциклопедии
средств разговорной речи, элементов эмоциональности, выразительных средств, содержащих оценку (частные оценки), но возможны особые приемы введения (помимо прямого) и пояснения терминов (их
синонимизация, этимологизация, аналогизация, пояснение). Нежелательно использование научно-популярного подстиля, так как главной
его особенностью является введение различных приемов популяризации (использование риторических и других стилистических фигур,
введение элементов разговорного или художественного стилей и пр.).
При редактировании энциклопедических текстов важно избегать
и некоторых типичных ошибок, возникающих при неправильном использовании стилистических средства языка: обратного порядка слов
в предложении (даже при «вкусовой» литературной правке лучше его
избегать, так как любая инверсия способствует появлению экспрессивно-стилистического оттенка, что нежелательно); наличия таких
обособленных членов предложения, как согласованные определения и
деепричастные обороты, поскольку они придают текстам экспрессивный характер (в отличие от обособленных приложений, несогласованных определений, обособленных дополнений, других видов обособленных обстоятельств, выполняющих пояснительные и определительные функции); употребления конструкций с отглагольными существительными, придающими высказыванию неясность и неточность; повторов (в частности, повторения в последующем предложении одного
из элементов структуры предыдущего), в том числе лексических и местоименных, и др.
Однако, даже при добросовестной работе, в текстах появляются
досадные опечатки, фактические ошибки (автор драмы «Урок Шакира-хальфы», вместо: комедии), связанные с сокращениями (заслуженный работник РБ), лексическими и др. средствами создания юмора и
комического эффекта («В санатории проводится лечение болезней
нервной системы, в том числе травм нервов»; «Ядовитое растение.
Занесено в Красную книгу РТ»; «Карниз крыши опирается на крон113

штейн валютообразной формы ─ вместо: волютообразной»; «Награжден орденом Великой Отечественной войны»; «В селище найдены чаны для вымучивания глины»; «С 1992 ─ ведущий референт прессцентра Аппарата резидента РТ» и т.д.
Редактор должен придерживаться и условности стилистических
норм, принятых в тех или иных статьях энциклопедии, например определенной (большей или меньшей) частотности использования:
– глаголов, имен существительных и других частей речи в дефинициях и текстах: «Лесной Ключ, природный комплексный заказник.
Находится на территории»… (использование глагола). Но: «Байрякино ж.-д. разъезда поселок, в Ютазинском районе» (без глагола). «Исток в Елабужском районе» (без глагола); «Протекает
по»… «Имеет 24 притока» (без имени существительного) и т.д.;
– глаголов настоящего времени в текстах (их большая частотность):
характерное для научных статей доминирование (по сравнению с
формой прошедшего) формы настоящего вневременного допустимо и для большей части энциклопедических статей в случаях, когда повествование идет о событиях прошлого;
– сложноподчиненных предложений: их большая частотность в текстах энциклопедии по сравнению с бессоюзными сложными предложениями, несмотря на большую популярность последних в научном стиле (например: «Лестница вела на крышу – террасу,
где»… – вместо: «Лестница вела на крышу – террасу, там»…) и
др.
Редактирование энциклопедических текстов c учетом аспектов
и норм культуры речи
Редактор должен в совершенстве владеть культурой речи, учитывать основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). Важно не только знать грамматические, лексические,
лексико-фразеологические, стилистические и другие нормы и владеть
литературным языком (помогать находить наиболее точные, выразительные и уместные, стилистически оправданные языковые средства
для выражения мысли), но и придерживаться этических норм при передаче информации: не допускать эмоциональных («он возмущался в
своих статьях действиями правительства», вместо: «выражал возмущение»), категоричных, разговорных («в работе комитета произошел
крутой поворот»; «эту работу стали сворачивать»; «движение было
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перерезано» (вместо: «перекрыто»); «взять курс на» (вместо: «поставить целью») создание; англичанин (вместо: английский изобретатель)
Мекк и американец (вместо: американский ученый) Ланстон и т.п.)
слов и выражений, внелитературных элементов языка, в частности
жаргонизмов, в том числе профессионализмов («Татарский Наркомздрав», вместо: «Наркомат здравоохранения ТАССР» и пр.), просторечия; недопустима также небрежность при работе с определяемыми
словами («перейти на сторону пугачевцев», вместо: Е.И.Пугачева;
«кровавая расправа Колчака»; «указ Павла I», вместо: «Указ имп.
Павла I» и т.п.) и др.
Редактор должен знать основные коммуникативные качества
письменной речи (ее правильность, точность, логичность, чистоту,
краткость), соблюдать морфологические нормы использования различных частей речи; уметь подбирать необходимые языковые средства для достижения точности речи: наиболее точные синонимы (как
идеографические, так и стилистические), паронимы (душевный мир
героини, вместо: духовный); не допускать смешения паронимом и
омонимов, «нанизывания» падежей и т.д.); стремиться к соблюдению
в текстах основных законов логики (тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания); пресекать различного рода логические ошибки (в доказательствах: формулировках тезисов,
определений и т.д.); не допускать злоупотребления иноязычными словами, использования различного рода штампов (в том числе штампов
литературных, а также канцеляризмов, универсальных слов (жесткая
идеологическая борьба; жесткие требования; жесткая дискуссия и т.п.)
и др.); пресекать многословие речи, возникающее из-за использования
плеоназмов, тавтологии, перифразы, ненужных повторений или излишних подробностей (К. сыграл значительную роль в театральном
искусстве города, определяя уровень исполнительского мастерства
местного театра) или неоправданного сокращения слов, в частности,
за счет профессионализмов (нацмены, селькоры и пр.) и т.д.
Особенности оформления статей
При проверке статей необходимо обращать внимание и на их
оформление. Правила оформления:
1) схемы статей (указанные в нормативном для ИТЭ документе ─
«Методических указаниях») и существующие отступления от них по
конкретным разделам;
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2) основные правила оформления дефиниции, в том числе правила, определяемые риторикой, культурой речи (в частности, в разделе
«Логичность речи»), методикой редактирования документов при работе над определениями:
– в определении должны указываться важнейшие, а не малосущественные признаки определяемого предмета или явления,
– определение не должно содержать «круга» (инструктивное письмо
– это письмо, содержащее инструкцию),
– оно не должно содержать понятий, которые сами нуждаются в определении (публицист – автор публицистических произведений),
– определение не должно быть отрицательным,
– оно не должно представлять из себя предложения, истолковывающего значение заимствованных слов (лингвистика – это область языкознания);
3) правила (методику) оформления дефиниции и типичные ошибки, допускаемые отделами;
4) принятую условность в использовании знаков препинания (запятых) при оформлении «черного слова» (…типография, в
г. Оренбург; но: …музей в Казани; …собор, в Казани; но: …памятник
(дом) в Казани и т.д.) ;
5) схемы оформления статей по конкретным разделам (Герои Советского Союза, театр, музеи и т.д.);
6) правила, предусмотренные «Методическими указаниями» (например, не использовать в названиях слово «государственный»), и дополнения к ним, указанным в «Памятке редактора» (оставлять это
слово в таких названиях, как, например, Государственный институт
театрального
искусства,
Государственная
художественнопромышленная академия им. Мухиной, Государственный оптический
институт);
7) правильность употребления определений в текстах статей (например, в разделе «Спорт»: мастер спорта России; но: заслуженный
мастер спорта СССР и др.);
8) другие нормы (традиции), принятые, в частности, в Большом
энциклопедическом словаре, Большой Российской энциклопедии и др.
энциклопедических изданиях;
9) правила оформления подписей, принятые в Институте Татарской энциклопедии (отраженные в «Методических указаниях») и др.
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издательских учреждениях (например, не «В.И.Качалов. Казанский
снимок», а «В.И.Качалов. Казань. 1899»);
10) написание различных названий и их транскрипции (по годам),
в том числе:
– населенных пунктов (в соответствии с написанием, принятым в
орфографических словарях, а также в различных энциклопедических изданиях, Географическом справочнике РТ и др.) и определяемых слов при них (их статуса), включая изменения по постановлениям ГС РТ от 2004 г. (Бегишево город, а не рабочий поселок и т.д.),
– учебных заведений ─ военных, религиозных и др.,
– учреждений и предприятий,
– улиц и площадей («ул. Карла Маркса», «пл. 1 Мая» и т.д.),
– министерств ─ российских (в том числе дореволюционных) и татарстанских,
– премий, орденов, медалей,
– икон, соборов, мечетей («Казанская икона Божией Матери», «церковь Ярославских Чудотворцев» и т.д.),
– журналов, газет («Яшь ленинчы» и пр.),
– героев произведений фольклора (аждаха, но: Жалмавыз; Девонбабай, но: Джумджума султан и т.п.),
– слов восточного происхождения (исходя из правил, принятых в
изданиях серии «Памятники письменности Востока», М., 1966;
книгах «Русская транскрипция для языков зарубежного Востока»
Г.П.Сердюченко, М., 1967; «Справочник по литературной правке»
Д.Э.Розенталя и др.) и т.д.,
11) написание единиц измерения,
12) основные правила оформления внутри- и пристатейной библиографии,
13) другие сведения (например, наименования политических органов при указании о работе депутатов (с 1992 по 1995 депутат ВС РТ,
но с 1995 народный депутат РТ) и др.).
Такой проверкой редактор «подстраховывает» работу методического и библиографического отделов.
При оформлении статей должны соблюдаться и другие элементарные правила, в том числе связанные с использованием в текстах
определяемых слов, иноязычных слов, терминов, одно- и многознач117

ных цифр, сложных прилагательных, первой частью которых является
числительное, таблиц и др.
Так, в соответствии с положением «Методических указаний»
(2002 г.), («Перед именами деятелей науки, техники, культуры, искусства и т.д., которые приводятся в тексте статей, необходимо давать
краткие определения в том случае, если об этих лицах нет специальных статей в Татарской энциклопедии», с.71), наличие определяемых
слов все же желательно, так как не все потенциальные читатели могут
знать статус упоминаемых в текстах энциклопедии лиц. С учетом того, что не все «молодые читатели» знают реалии прошлого, видимо,
могут потребовать своей «расшифровки» и устаревшие слова и выражения (не «пятилетка», а «пятилетний план развития народного хозяйства СССР»). Допустимо также пояснение значения тех терминов
или иноязычных слов, которые могут оказаться непонятны читателю
(например, в статьях по религии, истории, культуре, этнографии).
Поскольку главная особенность энциклопедических текстов –
объемность информации при сжатости формы, допускаются некоторые отступления от общепринятых правил грамматики или правил
лексического оформления (в частности, записи одно- и многозначных
цифр).
Так, если по общеизвестному правилу постановке тире между
подлежащим и сказуемым требует обязательной постановки этого
знака в случае, когда, например, и подлежащее, и сказуемое выражены
существительным в именительном падеже, то при многократном повторении этой конструкции знак опускается (руководитель
А.С.Петрова; запас древесины хвойных 1,6 млн. м3).
При соблюдении общеизвестного правила предпочтительности
записи многозначных цифр словесно-цифровым способом (как и дат:
не 01.04.96, а 1 апр. 1996, кроме статей по истории населенных пунктов, в которых допущена цифровая запись дат): не 1 000 чел., а 1 тыс.
чел. ─ в текстах энциклопедии допускается цифровой способ записи
многозначных целых цифр; при этом их записывают, не разбивая пробелами на классы (не 12 456 руб., а 12456 руб.). Если, в соответствии с
существующим правилом, при перечислении порядковых числительных падежное окончание ставится только один раз (изделия 1, 2 и 3-го
сорта), то в текстах энциклопедии принято отступление от него (награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней). С помощью цифр можно записывать определения, выраженные сложным
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словом, включающим в себя некоторые формы числительных (20километровый, 100-процентный, 10-килограммовый), но в энциклопедии есть отступление и от этого правила: нежелательно излишнее сокращение таких слов (20-км, 10-кг).
Таковы некоторые положения, касающиеся вопросов эстетики
оформления статей энциклопедии.
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Р.Г.Исхакова
(Казань)

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В раздел «Медицина и здравоохранение» Татарской энциклопедии включены наиболее значимые события в истории медицины региона, наиболее известные биографии деятелей здравоохранения и
медицинской науки. В этом издании будет представлено более 800
персоналий (включая представителей татарской диаспоры) и свыше
170 терминов, отражающих важнейшие направления научных исследований, открытия в медицинской науке, современное состояние
здравоохранения и медицины в Республике Татарстан и т.д. К каждой
статье создана схема-план написания.
Авторами статей являются видные деятели здравоохранения (в
основном, доктора наук), ректоры вузов, заведующие кафедрами
КГМУ, КГМА, сотрудники научно-исследовательских институтов,
ведущие специалисты клиник и больниц республики.
В составе редакции — активно работающий творческий коллектив: главный редактор — академик М.К.Михайлов, зам. главного редактора — академик Н.Х.Амиров, члены редакционной коллегии:
проф. В.Ф.Богоявленский — ведущий терапевт РТ, Я.Г.Павлухин —
длительное время проработавший заместителем министра здравоохранения республики, ведущий инфекционист Казани, проф.
В.Х.Фазылов — зав. кафедрой инфекционных болезней КГМУ. При
написании статей используются материалы Национального архива РТ,
музеев, архивов и библиотек КГМУ, КГМА и научно120

исследовательских институтов республики, материалы Республиканского медицинского библиотечного центра.
О работе над биографическими статьями. При отборе кандидатур для персональных статей учитываются следующие критерии: учёная степень (доктора наук), заслуги в научной деятельности, занимаемые служебные должности, главные врачи крупных медицинских учреждений (РКБ, ДРКБ, многопрофильных клинических больниц), наркомы, министры здравоохранения РТ, другие видные деятели здравоохранения РТ, исторические личности в медицине (медицинская сестра Ф.С.Чанышева, награжденная медалью Международного Общества Красного Креста ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ за исключительные
заслуги и самоотверженность при спасении раненых в годы Великой
Отечественной
войны;
общественный
деятель,
гигиенист
М.Я.Капустин, одним из первых предложивший метод стерилизации
— «Бочку Капустина»; основоположник учения о медиаторах, основатель российской электрокардиографии — физиолог А.С.Самойлов и
др.).
Включаются понятия: экстраординарный и ординарный профессор, ученик академика, профессор (это определяет принадлежность к
научной школе); звания «Заслуженный врач» РТ и РФ, «Заслуженный
деятель науки», «Отличник здравоохранения», наличие других наград
(ордена и медали), в том числе и все награды — дореволюционные,
российские, советские и международные; присвоение медалей
Л.Пастера, А.В.Вишневского (специальные медали обществ), медали
ВДНХ, наличие научных открытий, авторских свидетельств, изобретений.
К сожалению, в архивах, к которым мы имеем доступ, нет документов на утверждение в звании «Народный профессор», «Народный
врач», «Народный учитель», хотя в биографических материалах их
нередко указывают. Мы не включаем такие сведения, так как придерживаемся принципа исторической достоверности.
Необходимо, вероятно, указывать количество опубликованных
учёным трудов, это характеризует его как творческую личность и свидетельствует о наличии научных достижений человека.
О работе над терминами. При их подборе мы придерживались
принципа новизны и степени изученности проблем. В статьях описываются, важные темы, ранее не освещавшиеся в медицинских энциклопедических изданиях: Казанская медицинская научная школа; Зем121

ская медицина в РТ; Аптечное дело; Народная медицина (исторические аспекты); Медицина (история становления медицинской помощи
в РТ), Медицинское образование (на территории РТ); Медицинские
научные общества врачей; Служба скорой помощи, её становление в
РТ; Служба общества Красного Креста, её становление и современная
роль; Санитарная служба в РТ; Здравоохранение в РТ и др.
Нами введены статьи о крупных медицинских и лечебно-научных
центрах (РКБ – 1, 2, 3, ДРКБ, Клиники КГМУ и КГМА, КНИИЭМ,
НИЦ ВТиО и др.); о межрегиональных учреждениях (МКДЦ, РМБИЦ,
Клинический онкологический диспансер); городских многопрофильных клинических больницах (№ 1, 7, 12, 18, 13 в Нижнекамске), крупных больницах Казани (Городская инфекционная больница, Городская
психоневрологическая больница, Казанский военный госпиталь), а
также обзорные статьи о педиатрической службе, стоматологической
службе,
диспансерах,
детских
санаториях,
социальнореабилитационных центрах и т.д.
Представлены уникальные материалы по истории клиники Груздева, инфекционной больницы им. Агафонова, Городской психоневрологической больницы им. В.М.Бехтерева, Шамовской больницы,
Военного госпиталя, учрежденного по приказу Александра I, и др., а
также статьи о медицинских музеях КГМА и КГМУ.
В статьях о науках и научных исследованиях отражены исторические аспекты и современное состояние научной деятельности ведущих кафедр вузов Казани (физиологии, биохимии, фармакологии, гигиены, акушерства и гинекологии, онкологии, хирургии и др.). Описаны наиболее значимые для истории медицины 19 в. – 20 в. открытия:
счетная камера Горяева, методы ринопластики Гусынина, экстирпации матки по методу Китера и Елачича, анестезии по Вишневскому и
др.
В статьях по краевой патологии описаны социально-опасные и
особо опасные заболевания (кишечные инфекции, в том числе холера
и брюшной тиф, другие виды тифов, чума, трахома, чесотка, туберкулёз, бактериальные инфекции дыхательных путей, детские инфекции,
дифтерия, полиомиелит и др.), отражены исторические аспекты и современное состояние заболеваемости на территории РТ. Особое внимание уделено инфекции XXI в. — СПИДу.
К сожалению, в ТЭ не включен ряд интересных статей (не позволяет объём) о научных разработках предприятия Медфизприбор, от122

крытиях, рационализаторских предложениях по усовершенствованию
различных приборов в НИЦ ВТиО АН РТ, КНИИЭМ, в том числе по
микроциркуляции крови. Вероятно, эти и другие не менее интересные
темы будут включены в отраслевую энциклопедию.
При написании статей прослеживались изменения в подчинении
медицинских учреждений, т.е. изменения их названий ввиду различных реорганизаций в системе здравоохранения.
По мнению отдела, при написании обзорных статей необходимо
делать ссылки на материалы по истории предшественников – Петербургской и Московской медицинской научных школ, истории развития медицинской науки в России и т.д., это обогащает статьи: показывается взаимосвязь Казанской медицинской научной школы с российской медицинской наукой, а также этапы её развития в Татарстане.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ РФ
Хотелось бы обратить внимание участников конференции на
проблемы создания универсальных региональных энциклопедий на
национальных языках народов России.
Как известно, первой попыткой создания национальной энциклопедии на территории России явился фундаментальный, но не законченный «Лексикон Российской» (1793) В.Н.Татищева. В СССР был
накоплен определенный опыт создания национальных энциклопедий.
Первые разработки относились к 1930-м гг., когда в отдельных союзных республиках и некоторых регионах РСФСР стали создаваться
свои энциклопедии. Во 2-й половине XX в. при научно-методическом
руководстве научных сил БСЭ они были изданы во всех союзных
республиках, но в автономных республиках вести такую работу не
разрешалось.
Изменения в общественной и экономической жизни в конце
1990-х гг. способствовали возрождению национальных культур и языков нерусских народов России. Четко определилась роль энциклопедий как социального института, выполняющего важнейшие информационно-культурные, просветительные и идеологические функции. Издание национальных энциклопедий стало важным проявлением роста
престижа республик и областей.
В условиях национального подъема приступили к изданию региональных, национальных энциклопедий бывшие автономные рес124

публики. Одним из первых полномасштабные энциклопедические
труды выпустил Татарстан (Татарский энциклопедический словарь,
1999; Татар энциклопедия сњзлеге, 2002; Татарская энциклопедия, 1-3
тт., 2002, 2005, 2006). Они были подготовлены и изданы по Указу
Президента РТ М.Ш.Шаймиева Институтом Татарской энциклопедии
АН РТ.
Создание универсальных региональных энциклопедий сопряжено с большими трудностями. Но разработка региональных энциклопедий на национальных языках народов России представляет еще большую сложность, так как по известным причинам работа по развитию
этих языков долгие годы по настоящему не велась, их функции были
ограничены, поскольку они оставались языками обыденного общения
и национальной художественной литературы» [Фасеев 1969: 57], отчасти гуманитарных наук. В настоящее время сфера функционирования татарского языка значительно расширена. Он является одним из
государственных языков Республики Татарстан, получил новые стимулы для роста и совершенствования.
На первом этапе работы над созданием Татарской энциклопедии
был разработан Словник (Лљгатьлек) на татарском языке. Он обсуждался с привлечением представителей различных областей науки республики, владеющих татарским и русским языками. Затем на татарский язык был переведён Татарский энциклопедический словарь
(ТЭС) с дополнениями и изменениями, переработан и выпущен в свет
в 2002 г. Это стало значительным событием в культурной и общественной жизни Татарстана. Концептуальной основой ТЭС стал тот же
принцип, что и в русском издании словаря: всё о татарах и всё о Татарстане. ТЭС на татарском языке был первым опытом создания национального универсального энциклопедического словаря на родном
языке, что явилось большим вкладом в утверждение на государственном уровне двуязычия и в развитие татарского языка в республике,
отражением огромного интеллектуального багажа, накопленного за
многовековую историю татарами и Татарстаном. Истоки татарской
энциклопедистики восходят к энциклопедическому по своему содержанию первому сравнительному словарю тюркских языков «Дивану
лљгать ђт-тљрк» («Свод тюркской лексики»), составленному Махмудом Кашгари в XI в., включающему богатый материал по языку и
диалектам около 20 тюркоязычных племен (их поэзии, фольклору,
этнографии, географии). Одним из ценных источников по истории
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древнетюркского и татарского языков является «Коман Мђќмугасы»
(«Кодекс Куманикус») – письменный памятник кыпчакского языка
конца XIII – начала XIV вв.
Эту эстафету приняли татарские просветители. Ярким примером
является творчество Шигабуддина Марджани (1818–1889.). Созданный им биобиблиографический словарь «Вафиђт ђл-ђсляф вђ тахийђт
ђл-ђхлђф» («Подробное о предшественниках и их приветствие потомкам») включает 6057 биографий учёных, писателей, богословов, философов и общественно-политических деятелей мусульманского Востока. По своему содержанию это энциклопедический труд. Особое
место в наследии ученого занимает также его сочинение «Мостафадел-ђхбђр фи ђхвђли Казан вђ Болгар» («Сведения, привлеченные для
истории Казани и Болгара»), в котором освещаются история Волжской Булгарии и Казанского ханства, вопросы этногенеза татарского
народа, его истории и культуры; именно поэтому «это произведение
можно рассматривать как историческую энциклопедию» [Мухаметшин 2000: 12].
Видным представителем татарской просветительской мысли,
внесшим большой вклад в развитие татарской энциклопедистики, является Каюм Насыри (1825–1902). Одна из самых крупных его работ –
«Фђвакиг ђль-ќоласа фил ђдђбият» («Плоды собеседников по литературе»), где освещаются вопросы, имевшие прямое отношение к жизнедеятельности людей. В 1860 г. появилась его книга под названием
«Буш вакыт» («На досуге»), в которой К. Насыри изложил общие сведения о явлениях природы. В 1892 г. он издал «Полный русскотатарский словарь с дополнениями из иностранных слов, употреблённых в русском языке как научные термины», это было началом создания татарских терминологических словарей.
Татарский энциклопедист Ризаэддин Фахрутдинов (1859–1936),
создал четырехтомный библиографический труд «Асар» («Памятники»), в котором собран богатейший материал о выдающихся исторических личностях тюркских народов, со времен булгарского периода
до начала ХХ в. Р. Фахрутдинов является автором 20 книг под названием «Мђшџњр ирлђр» («Выдающиеся мужчины») и «Мђшџњр хатыннар» («Выдающиеся женщины»).
В энциклопедическом плане интересны труды Хусаина Амирханова (1816–1893), Хасан-Гата Габаши (1863–1936), Гайнутдина Ахмарова (1864–1911), Шамсутдина Культяси (1856–1930). Известный та126

тарский мыслитель Ахмадхади Максуди (1866–1941) в 1927 г. создал
первый в истории татар универсальный научный справочник – «Энциклопедический словарь «Фанни камус» («Фђнни камус» (русча,
гарђпчђ џђм тљркичђ фђнни мђќмугалар буенча тђгъриф кылынган
фђнни, ђдђби вђ сыйнагый истыйлахлар камусы)» [Сабирзянов
2002: 280]. По замыслу автора, словарь должен был состоять из четырех томов и включать около 10 тысяч терминов и понятий из многих
областей знаний, однако работа осталась незавершенной, вышел только первый том (в четырех частях).
«Среди тех, кто вынашивал идеи и предпринимал реальные шаги, чтобы ускорить рождение нового энциклопедического жанра у татар, был Р.Ш. Тагиров (1903–1977 гг.)» [Сабирзянов 1998: 4], который
в течение многих лет собирал разнообразные библиографические сведения о крупных деятелях и известных личностях Татарстана.
Р.Ш. Тагирову не удалось завершить многолетний труд, но его вклад в
составление энциклопедических изданий в Татарстане значителен.
Таким образом, у истоков татарской энциклопедистики стояли
видные татарские мыслители XIX – начала XX вв. Их дело было продолжено учёными ХХ в., создавшими первые в истории татарского
народа энциклопедические издания: Татарский энциклопедический
словарь, Татар энциклопедия сњзлеге, Татарскую энциклопедию.
В силу объективных причин (отсутствие специалистов в различных областях знаний, владеющих татарским языком) Татарская энциклопедия, как и ТЭС, создается сначала на русском языке, татарский вариант является, в основном, переводом. Однако это не простой
перевод, а дополненное и переработанное издание, поэтому между
подготовкой русского и татарского вариантов проходит значительное
время. В связи с тем, что в русском и татарском языках алфавит не
совпадает (например: татарское Алмагач — в 1-ом томе, русское Яблоня — в 6-ом), около 300 статей были написаны для татарского варианта первого тома энциклопедии.
Это была большая дополнительная нагрузка для отраслевых отделов Института, поэтому часто приходилось просто «вытягивать»
эти статьи у отделов. Положение осложняли проблемы иллюстрирования, обновления готовых статей, уточнения имеющихся фактических данных и т.д.
Несколько слов об организационных проблемах. Если статьи
тома, выпущенного на русском языке, уже отработаны, то дополни127

тельные (для татарского варианта) статьи технологические этапы проходят с нарушениями.
Существует блок и языковедческих проблем. Самая сложная из
них — недостаточная разработанность терминологического аппарата в
татарском языке по многим областям знаний (хотя до начала XX в.,
как известно, терминологический аппарат татарского языка удовлетворял языковым потребностям, он был ориентирован на арабский
язык).
При создании энциклопедии на татарском языке приходится реконструировать терминологию татарского языка, возвращая забытые
или создавая новые термины, тем самым вводя их в научный оборот, в
необходимых случаях используя методы калькирования, заимствовния (особенно в области естественно-технических наук) и толкования
термина. Постоянно приходится сталкиваться с проблемами недостаточного развития сферы прикладного языкознания, отсутствия словарей (терминологического, этимологического, сокращений и др.), справочников, с проблемой орфографического оформления в татарском
языке географических и других названий. Эти проблемы в татарском
языкознании на академическом уровне не разрабатывались.
Отдел переводов занимается разработкой Татарской энциклопедии на родном языке. В структуре Института он самый «молодой»
(создан в 1997 г.), в отделе две группы: переводчики (5 сотрудников),
редакторы (1 заведующий ред. группой, 3 редактора и корректор) и
заведующий отделом. Сотрудники отдела работают по всей тематике
Института (42 раздела), которая закреплена за переводчикамикураторами (по 6–7 тематических разделов). Если учесть, что энциклопедия готовится на татарском языке впервые и пока не существует
образцов для сравнения, нетрудно представить, какую сложную работу им приходится вести. Наряду с переводом материалов сотрудники
занимаются также самостоятельной исследовательской деятельностью.
Учитывая сложность перевода терминологии, отдел составил
«Глоссарий специфических терминов на русском и татарском языках»
по всем разделам энциклопедии, который сейчас дополняется. Создан
«Этимологический справочник западноевропейских заимствований на
русском и татарском языках» (для внутреннего применения). Подготовлены: перечень названий учебных заведений (высших и среднеспециальных), названия министерств, государственных комитетов,
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научно-исследовательских учреждений РТ, другие справочные материалы на русском и татарском языках.
Отделом ведется работа по уточнению названий сёл и деревень,
гидрологических объектов (рек и озер) РТ и диаспор с их орфографированием на русском и татарском языках. Сотрудники отдела принимали участие в разработке перечня муниципальных единиц РТ на двух
государственных языках, в работе терминологической комиссии при
Кабинете Министров РТ. Совместно с отделом биологии ТЭ сотрудники отдела работают над созданием научной систематики растений и
животных на татарском языке. Составлен перечень семейств, родов и
видов растений РТ, готовится к изданию двуязычный словарь. Впервые составлены карты РТ (административная и физическая) на татарском языке, которые включены в ТЭС. Восстанавливаются и уточняются многие реалии, относящиеся к истории татарского народа, к его
социальной жизни, культуре, духовному наследию, этнографии и т.д.
Таким образом, в ходе подготовки энциклопедических изданий
на татарском языке создаются образцы научного энциклопедического
стиля на татарском языке, он обогащается новой научной терминологией, понятийным аппаратом, что можно рассматривать как одну из
форм реализации Закона «О языках народов Республики Татарстан» и
Государственной программы по сохранению, изучению и развитию
языков народов Республики Татарстан.
Создание универсальных региональных энциклопедий на национальных языках РФ способствует возрождению национальных
культур и языков народов России.
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