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Педагогические науки

УДК 37.013.2

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВНЫХ УЧЕБНИКОВ
Джабраилов И., доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом 
теории и истории образования,  
Институт образования Азербайджанской Республики, г. Баку

В статье рассматриваются общепедагогические вопросы подготовки резервных учебников 
для общеобразовательных школ с точки зрения концептуального подхода. Обоснованы 
отличия резервных учебников от традиционных учебников. В результате теоретических 
и практических исследований обобщаются мнения о возможностях влияния учебников на 
качество обучения. Автор в первую очередь комментирует концепцию запасного учебника, 
разработанную для начальной школы, и учебники, которые используются в настоящее 
время, анализируя их с научно-педагогической точки зрения, подчеркивая их теорети-
ческую и практическую значимость. Исследования показали, что содержание резервных 
учебников создает основу для повышения уверенности студентов в себе и формирования 
моральных качеств, которые способствуют повышению ценности предмета.
Идеи и мнения, высказанные в статье, результаты исследования могут быть использованы 
при разработке образовательных ресурсов, в том числе новых учебников и учебных посо-
бий. Содержание статьи также важно как теоретический источник для специалистов 
по учебникам и преподавателей педагогики в вузах.

Ключевые слова: резервные учебники (запасные учебники), ученик, качество обучения, общеоб-
разовательные школы, начальные классы, предмет, концепция, отличительная черта, учитель, 
структура, содержание, учебный ресурс, родитель, рекомендация.

GENERAL PEDAGOGICAL ISSUES OF PREPARING RESERVE 
TEXTBOOKS
Jabrailov I., doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of theory 
and history of education,  
Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, city of Baku

The article examines the general pedagogical issues of preparing reserve textbooks for secondary 
schools from the point of view of a conceptual approach. This justifies the differences between reserve 
textbooks and traditional textbooks. As a result of theoretical and practical research, opinions are 
summarized on the possibilities of the impact of textbooks on the quality of teaching. The author first 
of all comments on the concept of a spare textbook developed for primary school and the textbooks 
currently in use, analyzing them from a scientific and pedagogical point of view, emphasizing their 
theoretical and practical significance. Research has shown that the content of reserve textbooks 
creates a basis for increasing students' self-confidence and the formation of moral qualities that 
serve to give value to the subject.
The ideas and opinions expressed in the article, the results of the research can be used in the 
development of teaching resources, including new textbooks and teaching aids. The content of the 
article is also important as a theoretical source for textbook specialists and teachers of pedagogy 
in universities.

Keywords: reserve textbooks, student, quality of education, general education schools, primary grades, su- 
bject, concept, distinctive feature, teacher, structure, content, educational resource, parent, recommendation.

DOI: 10.34905/PC.2021.85.54.001
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И. ДЖАБРАИЛОВ

После обретения Азербайджанской Рес- 
публикой независимости радикальные 

изменения в образовательной политике, 
структуре и содержании образования из-
менили подходы к разработке учебных про-
грамм, учебников и других образовательных 
ресурсов, и были приняты необходимые 
меры для применения стандартов и учебных 
программ, основанных на новых методологи-
ческих подходах. Учебники, разработанные 
за истекший период, несколько раз совер-
шенствовались, и со временем встал вопрос 
о разработке учебников нового поколения 
на основе изучения мирового опыта в соот-
ветствии с требованиями новой эпохи. В на-
чале XXI в. концепция общего образования 
(National Curriculum) 2006 г., государственные 
стандарты и учебные планы общего образо-
вания 2010 г. и разработка этого документа 
в новом содержании в последние годы су-
щественно обновили систему современных 
взглядов на создание учебников.

Сегодня реформы, проводимые в сфере 
образования в Азербайджанской Респуб- 
лике, в том числе по содержанию, носят 
последовательный и системный характер. 
Таким образом, программа реформ, разра-
ботанная в 1999 г. под руководством обще-
национального лидера Гейдара Алиева, соз-
дала большие возможности для построения 
нового образования в нашей стране, а также 
законы, государственные программы, кон-
цепции и стратегические документы, при-
нятые под руководством президента Ильхама 
Алиева в последующие годы, создали благо-
приятную почву. 

Проблема создания альтернативных учеб-
ников для общеобразовательных школ об-
суждается уже несколько лет. Этот вопрос 
также стоит в повестке дня в связи с ут-
вержденным Указом Президента Азербайд-
жанской Республики № 13 от 24.10.2013 г.  
документом «Государственная стратегия 
развития образования в Азербайджанской 
Республике» [10]. Согласно этому документу, 
требуется обеспечить подбор подходящих 
учебников для учащихся и учителей, а также 
разработку запасных учебников для усовер-
шенствования общеобразовательных учеб-
ников с научной и научно-методической точки 
зрения. В соответствии с этим требованием 

Кабинет Министров Азербайджанской Рес- 
публики издал приказ № 611 от 24.11.2016 г.  
о подготовке запасных учебников. Исходя из 
этих требований, в Центре образовательных 
ресурсов Института образования Азербай- 
джанской Республики реализуется соответ-
ствующий проект.

Следует отметить, что традиционные учеб-
ники были подготовлены издательствами, а 
Институту образования Азербайджанской 
Республики была поручена подготовка за-
пасных учебников под новые требования. 

Порядок подготовки резервных учебников 
отличается от действующих правил. В связи с 
этим важно учитывать принцип поэтапности. 
В настоящее время процесс подготовки 
резервных учебников обычно делится на  
5 этапов: 

1) выбор автора по республике; 
2) разработка концепции запасных учеб-

ников; 
3) улучшение содержания; 
4) подготовка комплектов учебников; 
5) процесс тестирования [15]. 
Это, конечно, важно с точки зрения со-

временного подхода. Такая последователь-
ность создает благоприятные условия для 
более совершенной подготовки учебников 
с научно-педагогической точки зрения, со-
ответствия требованиям инновационной 
методики решения теоретических и практи-
ческих задач, серьезного совершенствования 
содержания для формирования жизненных 
навыков учащихся. 

Следует отметить, что учебники, при-
годные к употреблению и прошедшие вну-
тренний экзамен (для дошкольных групп), 
были первоначально протестированы на 
дошкольных курсах в нескольких школах в 
конце учебного года. Были внесены соответ-
ствующие корректировки, а затем был орга-
низован обширный процесс тестирования 
по всей стране.

Классы, участвовавшие в тесте, были опре-
делены на репрезентативной основе и охва-
тили все категории учащихся страны. 

По правилам тест проводится не во всех 
классах школы, а в случайно выбранных 
конкретных классах. Уже подготовлены за-
пасные учебники для первого и второго  
классов. 
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В 2019–2020 учебном году на респуб- 
ликанском уровне началось пилотное тести-
рование учебников в 174 классах (151 пер- 
вый класс, 123 второй класс) и достигнуты 
успешные результаты. В 2019–2020 учебном 
году одновременно вводятся новые учебники 
для групп подготовки к школе.

Мы представляем контингент студентов, 
участвующих в процессе тестирования за-
пасных учебников в нашей стране, согласно 
следующей таблице:

Как видно из таблицы, всего в тести-
ровании запасных учебников было задей-
ствовано 247 школ, 277 классных комнат,  
7297 учеников.

Вдобавок ко всему этому возникает ряд 
вопросов: зачем нужны запасные учебники 
или зачем их готовить? Чем эти учебники от-
личаются от традиционных учебников? Как 
подготовить резервные учебники или каково 
их содержание? и другие вопросы создают 
серьезные проблемы для педагогических 
наук. Можно более конкретно ответить на 
вопросы, поставленные в результатах научно-
педагогических исследований, прийти к пра-
вильному выводу и уточнить перспективы, 
связанные с созданием учебников, опреде-
лить стратегии.

В целом по проблеме учебников до сих 
пор было проведено много исследований. 
Этот вопрос всегда был в центре внимания 
ученых-педагогов.

Современные труды А. Н. Аббасова [11],  
А. М. Аббасова [12], А. Х. Гаджиева [21],  
Г. К. Граника [3], С. В. Попова [7], В. В. Кра-
евского [4], М. В. Якушева [9], А. К. Кусаино- 
ва [6] и др., проводивших исследования по 
созданию учебников в последние годы, явля-

ются современными и привлекают внимание с 
точки зрения подходов. По поводу концепции 
учебника существуют разные мнения. Однако 
есть общее сходство между взглядами с точки 
зрения ориентации на цель.

На основании имеющихся исследований 
и опыта можно сказать, что такое общее 
мнение о концепции учебника целенаправ-
ленно схоже с точками зрения новых под-
ходов: учебник – это базовый инструмент, 
который систематически и четко интерпре-
тирует основы теоретических и практических 
знаний и навыков, полученных на основе 
учебного плана и программы, в соответствии 
с соответствующими стандартами для кон-
кретного предмета.

Однако механизмы подготовки резервных 
учебников еще не были предметом фунда-
ментальных исследований.

Концепция резервного учебника получила 
развитие в последние годы и уже приобрела 
статус педагогической концепции. Исследо-
вания показали, что, как всегда, в наше время 
существует большая потребность в изучении 
концептуальных идей, применении этих идей, 
чтобы донести их до учителей-предметников, 
чтобы повысить эффективность обучения. 

На сегодняшний день решить учебную за-
дачу традиционными методами невозможно. 
Реальность такова, что требования жизни зна-
чительно изменились. 

В такой период должны волновать во-
просы повышения конкурентоспособности 
общества и личности, изменения парадигм 
науки и образования, формирования чело-
веческого капитала, способного защитить 
интеллектуальную собственность. Все это 
требует нового подхода к содержанию, ме-

Таблица 1

Контингент студентов, участвующих в процессе тестирования запасных учебников  
в Азербайджанской Республике (на 2019–2020 учебный год)

В городе Баку  
и сельских округах

Количество 
школ Количество классов Количество 

учеников

Баку: на I и II классы 
I класс II класс I класс II класс I класс II класс

47 45 71 45 2035 1441

По регионам I и II классы 50 105 51 105 1193 2628

Итого 97 150 122 150 3228 4069

9
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тодам и инструментам обучения, организации 
воспитательной работы, а также нового под-
хода к учебнику. В связи с этим необходимо 
разработать и применить резервные учеб-
ники. 

После создания Центра образовательных 
ресурсов при Институте образования Азер-
байджанской Республики этому центру было 
предоставлено право готовить запасные 
учебники, а рабочая группа соответствующих 
специалистов разработала концепцию за-
пасного учебника. 

Уже подготовлена и опубликована «Кон-
цепция запасного учебника азербайджан-
ского языка и математики для начальной 
школы» [16]. 

Эта концепция состоит из 108 страниц. 
Вводная часть документа дает общие све-

дения о резервных учебниках и разъясняет 
суть комплектов учебников. Компоненты ком-
плекта учебника объясняются следующим 
образом: учебник (учебник), рабочая тетрадь, 
учебные пособия и рекомендации для ро-
дителей.

Понятно, что учебные материалы, пред-
назначенные для учащихся, приведены в 
учебнике, который называется учебником. 

Остальные компоненты комплекта свя-
заны с содержанием учебника, который в 
первую очередь служит глубокому форми-
рованию и развитию знаний и навыков уча-
щихся. 

При этом важно давать соответствующие 
рекомендации как учителям, так и родителям. 
Таким образом, учителя глубоко осваивают 
теоретические и практические вопросы, 
родители получают педагогическое образо-
вание, и в результате расширяются возмож-
ности повышения эффективности обучения. 
Хотя представленная в документе концепция 
азербайджанского языка и математики струк-
турно уместна, между ними есть некоторые 
различия. Концепция учебника азербайд-
жанского языка раскрыта в 8 разделах, а кон-
цепция учебника математики – в 7 разделах.

Обе концепции фокусируются на мировом 
опыте с точки зрения проблемы и обобщают 
идеи о технологии изучения языка и мате-
матики. 

В концепции говорится, что формирующее 
оценивание, мониторинг процесса обучения 

и мониторинг успеваемости студентов пла-
нируются на основе активности студента в 
рабочей тетради. Пособие, являющееся со-
ставной частью учебника, охватывает кон-
цептуальные вопросы в двух частях (общая, 
т. е. вводная и пояснительная часть уроков), 
показывает последовательность структур-
ного механизма пособия.

В общей части дана содержательно-
структурная и методологическая концепция 
учебника. Таким образом, в этом разделе от-
ражены общее годовое планирование, ин-
терпретация стандартов содержания, дина-
мика выполнения стандартов содержания 
по разделам и главам (таблица), уровень на-
выков, применяемые технологии обучения, 
дифференцированные методы обучения, до-
полнительные ресурсы обучения, концепция 
оценивания. Одно из требований к препода-
вателям – при входе в каждый раздел должен 
быть обзор учебных материалов раздела и 
карта содержания раздела по компонентам 
учебника (глава, урок, стандарт, страница  
и т. д.). Следующие вопросы должны быть 
включены в описание темы каждого урока:

– результаты обучения по стандарту;
– ресурсы, необходимые для урока; 
– рекомендации по мотивации;
– рекомендации по технологии обучения; 
– рекомендации по преодолению труд-

ностей, которые обычно возникают у 
студентов в процессе обучения;

– ответы на задачи и рекомендации по 
работе с ними;

– рекомендации к дифференциальной 
подготовке;

– рекомендации по методам формирую-
щего оценивания и дескрипторам для 
оценки уровня реализации результатов 
обучения.

Из содержания концепции понятно, что 
эти вопросы необходимо включить в мето-
дическое пособие как часть учебного ком-
плекса.

При этом желательно подготовить соот-
ветствующие рекомендации для родителей 
по следующим направлениям:

– рекомендации по подготовке ребенка 
к школе;

– регулярное психологическое тестиро-
вание ребенка в домашних условиях; 
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– сопровождение педагогической деятель-
ности;

– рекомендации по психологическим и 
дидактическим основам учебной дея-
тельности ребенка [16, с. 5, 6]. 

Как видно, концепция учебника-резерва 
учитывает новые подходы в соответствии с 
требованиями современности и при этом 
уделяет особое внимание педагогическому 
образованию родителей.

Исследования показали, что разработка 
концепции учебника является важным пе-
дагогическим условием при написании ре-
зервных учебников. 

С этой точки зрения разработка «Кон-
цепции учебника азербайджанского языка 
и математики для начальной школы» имеет 
научно-педагогическое значение.

Новые учебники, качество которых про-
веряется в процессе обучения, считаются экс-
периментальными учебниками. Если качество 
существующих традиционных учебников не 
считается удовлетворительным, то эти экс-
периментальные учебники используются в 
качестве резервных учебников. Резервные 
учебники и комплект учебников, подготов-
ленных в соответствии с соответствующей 
концепцией, считаются ценным методиче-
ским направлением для учителя-предметни- 
ка [15, 17–20, 22–24]. 

В отличие от традиционного набора учеб-
ников, резервный набор учебников включает 
в себя учебник, учебные пособия для учи-
телей и рекомендации для родителей.

Отношение к ней как к серьезной педаго-
гической проблеме и учет ее педагогических 
особенностей при подготовке резервных 
учебников для общеобразовательных школ 
увеличивает силу воспитательного воз-
действия как прекрасного учебного по- 
собия.

Исследования показали, что резервные 
учебники отличаются от традиционных 
учебников по содержанию и методологии: 
в отличие от традиционных учебников, ре-
зервные учебники больше ориентированы 
на студентов.

Преподаватель, работающий с этими учеб-
никами, может уделять больше внимания 
организации самостоятельной работы, рас-
ширению самостоятельной деятельности, 

нежели передаче учебной информации уча-
щимся, как в предыдущие годы.

Исследования показали, что, в отличие от 
традиционных учебников, запасные учебники 
создают благоприятную среду для улучшения 
результатов обучения учащихся и более се-
рьезного развития профессиональных ком-
петенций учителей.

Особую роль заповедник играет в форми-
ровании и повышении мотивации студентов, 
а также отличительных черт учебников, их 
читабельности, внешнего вида и дизайна.

Исследования показали, что учебники для 
начальной школы в резервных учебниках 
(азербайджанский язык и математика) имеют 
широкие возможности для развития у уча-
щихся восприятия, понимания, критического 
мышления и математических навыков.

Содержание резервных учебников соз-
дает основу для формирования моральных 
качеств, которые способствуют повышению 
уверенности учащихся в себе и оценке пред-
мета. Эти качества можно резюмировать сле-
дующим образом:

– быть мотивированным к изучению пред-
мета;

– насладиться мощью и красотой пред-
мета;

– формировать уверенность в себе путем 
приобретения знаний и навыков в соот-
ветствии с содержанием предмета;

– научитесь терпеливо решать проблему;
– понять возможность изучения того или 

иного предмета каждым;
– уметь показать важность предмета в ре-

альной жизни; 
– пробуждение желания заниматься в об-

ластях науки, отражающих содержание 
и сущность предмета, даже вне учебы;

– желание применить теоретические 
знания, полученные в соответствии с 
предметом, на практике; 

– понимать роль науки в развитии науки 
и техники по каждому предмету и уметь 
ее обосновывать, продвигать и ценить; 

– определять эстетические и развлека-
тельные особенности предметов;

– показать роль субъектов в формиро-
вании творческого мышления, анали-
тического мышления, в принятии логи-
ческих решений.
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Перечисленные нами моральные качества 
действительно очень важны для идеального 
формирования личности ученика, и, конечно 
же, учителю-предметнику здесь отводится 
особая роль.

Однако опыт и исследования подтверж-
дают, что знания, навыки и моральные ка-
чества, которые мы воспринимаем как цен-
ность, во многом будут зависеть от того, как 
определяется содержание обучения.

В связи с этим содержание учебников 
должно создавать благоприятные условия 
для формирования нравственных качеств.

Резервные учебники играют важную роль 
не только в учениках и учителях, но и в том, 
что родители становятся активными участ-
никами образовательного процесса, в их 
педагогическом просвещении. Это связано 
с тем, что в резервном учебном комплексе 
также есть рекомендации для родителей. 
Ознакомившись с этими рекомендациями, 
родители могут помочь своим детям дома 
учиться и объяснять определенные вопросы, 
связанные с темой, а также иметь возмож-
ность скорректировать свою повседневную 
жизнь. Это влияет на более серьезный и от-
ветственный подход ученика к уроку, повы-
шает его уровень подготовки к уроку.

Одним из важных вопросов является опре-
деление соответствующих норм, относящихся 
к объему каждого учебника по классам и 
предметам, установление правил статисти-
ческого измерения текстов и разработка и 
применение инструментов для научных и 
статистических измерений соответственно. 
Измерение уровня сложности заданного 
текста с помощью этих инструментов играет 
важную роль в объеме учебного материала, 
включенного в учебник. Важно постоянно 
развивать деятельность в этом направлении 
с учетом международного опыта и научно-
педагогических требований.

Важно познакомить всех учителей, ра-
ботающих с запасными учебниками, с со-

временными инновациями, привлечь их к 
тренингам по повышению квалификации, 
научно-педагогическим семинарам, прово-
дить наблюдения на своих занятиях, про-
водить мониторинг с целью дальнейшего 
развития их теоретической и практической 
подготовки и профессиональной компе- 
тентности.

Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что выявлены механизмы подго-
товки резервных учебников для общеобра-
зовательных школ, педагогические особен-
ности.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что полученные научные 
результаты обогащают теорию педагогики. 
Таким образом, исследования показали, что 
совершенствование содержания и методи-
ческого аппарата учебников играет важную 
роль в устранении зависимости учебного 
процесса от учителя. То есть совершенная 
теория играет ключевую роль в практиче-
ском решении проблемы. Также обосновыва-
ется необходимость применения принципа 
единства теории и практики в педагогике на 
основе современных подходов.

Поэтому сам учебник как теоретический 
источник необходимо постоянно совер-
шенствовать, чтобы он отражал требования 
времени, жизни, особенности развития уча-
щихся.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что полученные резуль-
таты могут быть использованы при разра-
ботке учебников, учебных пособий и других 
учебных материалов для общеобразова-
тельных школ. Практические результаты ис-
следования также важны для применения 
в учебном процессе, на курсах повышения 
квалификации и повышения квалификации 
на педагогических факультетах вузов. Эти 
результаты также могут быть использо-
ваны профессионалами в области учеб- 
ников.
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тие всех сфер обучения. Насколько почетна и важна роль учителя в обществе, на-
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В жизни каждого человека важна роль учи-
теля. Именно учитель формирует основу и 

развитие всех сфер обучения. И в этом заклю-
чается важная роль этой высокой, почетной и 
красивой профессии. Какую бы сферу своей 
деятельности мы бы не выбирали этим обя-
заны только учителю. Здесь роль учителя не-
заменима. Поэтому в любом обществе всегда 
уважали учителей.

Насколько почетна и важна роль учителя в 
обществе, настолько подготовка учительских 
кадров является сложным и ответственным 
процессом. Вот уже 100 лет Азербайджан-
ский государственный педагогический уни-
верситет является научным центром культи-
вации этой священной профессии в нашей 
республике. В его стенах ежегодно получают 

высшее педагогическое образование сотни 
молодых людей. За время своего столетнего 
существования университетом было подго-
товлено свыше 100 тысяч учителей с высшим 
образованием. 

История создания АГПУ непосредственно 
связана с большой потребностью азербайд-
жанского общества в грамотных педагоги-
ческих кадрах и обеспечением молодой со-
ветской республики профессиональными 
учителями. Истоком его основания стало 
Постановление Совета Народных Комис-
саров Азербайджанской ССР за № 66 от 
26 августа 1921 г. за подписью его предсе-
дателя Нариман Нариманова. Однако без-
грамотность тогдашнего азербайджанского 
общества стала преградой для подготовки 

DOI: 10.34905/PC.2021.27.49.005
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кадровых учителей. Поэтому в декабре 1923 г.  
был создан специальный Комитет по борьбе 
с неграмотностью во главе с преемником 
Нариман Нариманова Газанфаром Мусабе-
ковым. Под непосрдственным руководством 
этого Комитета образование стало основой 
формирования азербайджанского советского 
общества. Уже в 1920–1930-е гг. значительно 
возросло количество начальных и средних 
школ, что стало основанием для увеличения 
числа поступающих в педагогическое обра-
зовательное учреждение [1, с. 189].

В целях усиления идеологического вос-
питания в духе советского патриотизма в 
1923/24 учебном году предмет истории 
был заменен предметом обществоведения.  
В 1925 г. Народным комиссариатом просве-
щения была утверждена первая школьная 
программа, что усовершенствовало под-
готовку выпускников начальных и средних 
школ и значительно повысило число грамот-
ности населения [1, с. 202].

Следует отметить, что подготовка про-
грамм, спецкурсов, учебников и учебных 
пособий стала одной из серьезных проблем 
образования. Был подготовлен и введен 
курс «Публичный», предназначенный для 
ознакомления в школах с основами истории, 
права и экономики. Для технических вузов 
первой и второй степени были опублико-
ваны программы по курсу «Обществове-
дения». В 1924 г. в советском Азербайджане 
был первый исторический учебник «История 
древней культуры» на азербайджанском и 
русском языках, автором которого был пре-
подаватель Азербайджанского педагогиче-
ского института Давуд Шарифов. Учебник 
отвечал требованиям своего времени, был 
хорошо иллюстрирован и написан простым 
языком. Уже с 1923/24 учебного года занятия 
в школах и вузах СССР стали проводиться по 
комплексным программам, разработанным 
Государственным ученым советом. Однако 
в советском Азербайджане из-за отсутствия 
учебников по сложным программам и не-
подготовленности учителей к работе с ними 
переход к этим программам был отложен до 
1926 г. В этих программах учебные материалы 
были сгруппированы по трем направлениям: 
труд, природа и общество. Еще в 1921 г.  
было решено заменить школы политехни-

ческими школами двух степеней. Первая 
степень была определена как пятилетний 
курс, а вторая степень как четырехлетний  
курс [13, с. 21].

В эти годы Педагогический институт также 
активно включился в образовательную си-
стему. В первые годы Педагогического инсти-
тута начали работать классы, состоящие из  
8 факультетов, отдельно для мужчин и 
женщин. На государственном языке здесь 
обучались всего 6 человек. 

По инициативе известного азербайджан-
ского поэта Абдуллы Шаига была при Педа-
гогическом институте с преподаванием на 
родном языке была создана и стала действо-
вать первая знаменитая «Примерная школа». 
В 1923–1924 гг. были выпущены первые вы-
пускники Педагогического института. 

Богатые архивные документы универси-
тета дают сведения, что в Педагогическом 
университете получили образование и ра-
ботали выдающиеся азербайджанские дея-
тели, ученые, поэты, писатели, герои Совет-
ского Союза. Известный под псевдонимов 
«Михайло» руководитель разведывательное 
диверсионной группы в югославском парти-
занском движении в годы Второй мировой 
войны Герой Советского Союза Мехти Ханифа 
оглы Гусейнзаде, национальные герои Азер-
байджана Хыдыр Мустафаев Матлаб Гулиев, 
Миралекбер Ибрагимов, генерал-лейтенант 
Вели Нагиев были выпускниками Педагоги-
ческого института имена. 

«То, что сделал Азербайджан для победы 
над фашизмом, может быть не сделала ни 
одна республика!». Бывший министр про-
мышленности СССР Николай Байбаков. «Xalq 
qəzeti», 10 марта 1999 г.

Доска почета педагогического института 
содержит богатую информацию о государ-
ственных и общественных деятелях, ученых, 
писателях и поэтах, которые учились и ра-
ботали в университете. Здесь творили науку 
известный азербайджанский химик академик 
НАНА, дважды президент АН Азербайджан-
ской ССР Юсиф Мамедалиев, видный тюр-
колог, ученый-языковед, член-корреспондент 
НАНА А. Демирчизаде, заслуженный дея-
тель науки Азербайджанской ССР доктор 
филологических наук, профессор Фейзулла 
Гасымзаде, азербайджанский ученый-лите-
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ратуровед, доктор филологических наук, 
академик АН Азербайджанской ССР Гамид 
Арасли, доктор филологических наук, про-
фессор, член-корреспондент НАНА Афат 
Гурбанов, основоположник азербайджан-
ского литературоведения, заведующий ка-
федрой» [2, с. 35]. Мамед Ариф Дадашзаде, 
азербайджанский историк-востоковед, ака-
демик НАНА, заслуженный деятель науки 
Азербайджанской ССР Аловсат Сумбатза- 
де [5, с. 15], математик, доктор физико-мате-
матических наук, академик НАНА, профессор 
Ибрагим Ибрагимов, азербайджанский вос-
токовед-арабист и переводчик Мамедов Али, 
азербайджанский географ, академик НАНА, 
директор института 

Историк, источниковед, профессионал по 
древнеармянским (грабар) источникам, за-
служенный деятель науки Азербайджанской 
Республики, заведующий кафедрой истории 
Азербайджана АГПУ, профессор Сулейман 
Мамедов, археолог, один из основополож-
ников культуры средней бронзы в Азербайд-
жане, член-корреспондент НАНА.

Заведующий кафедрой всеобщей истории 
АГПУ Вели Алиев, известный историк источ-
никовед, специалист по чтению клинописных 
источников, внесший значительный вклад в 
исследование древней истории Азербайд-
жана, заведующий кафедрой всеобщей 
истории АГПУ, профессор Юсиф Юсифов.  
В настоящее время в Азербайджанском госу-
дарственном педагогическом университете 
заведующей кафедрой всеобщей истории и 
технологии преподавания истории является 
доктор исторических наук, доцент Севиндж 
Исрафил кызы Алиева. 

Среди государственных и общественных 
деятелей уместно отметить видного госу-
дарственного и общественного деятеля, 
ученого-литературоведа, писателя, поэта и 
драматурга, доктора филологических наук, 
лауреата Государственной премии имени 
Узеира Гаджибекова Шихали Гурбанов. 
Азербайджанского поэта, драматурга и об-
щественного деятеля, лауреата двух Сталин-
ских премий второй степени Самеда Вургу- 
на [3, с. 25].

Большой след в азербайджанской истории 
и литературе оставили азербайджанский 
поэт, писатель, журналист, автор слов Гимна 

Азербайджана Ахмед Джавад, народный 
писатель и поэт, переводчик, редактор, 
журналист, сценарист, член Союза писа-
телей Азербайджана. Исмаил Шыхлы азер-
байджанский писатель, сценарист, литера-
туровед, народный писатель Азербайджана 
лауреат премии Азербайджанского комсо-
мола доктор филологических наук депутат 
Верховного Совета Азербайджанской ССР 
лауреат премии имени Мирза Фатали Ахун-
дова. Ильяс Тапдыг, народный писатель Азер-
байджана. Эфендиев Ильяс Магомед оглы, 
писатель, педагог, журналист, военный кор-
респондент. Илькин Гылман. поэт, за свою 
короткую жизнь оставивший значительный 
след в азербайджанской литературе [2, с. 8]. 
Микаил Мушфиг и др.

Азербайджанский педагогический ин-
ститут, на момент создания в штате которого 
не было ни одного ученого из маленького 
ядра педагогической ячейки вырос в авто-
ритетное педагогическое учебное заведение. 
В 1972 г. за подготовку профессиональных 
кадров институт был награжден орденом 
Красного Знамени. А с 1990 г. был переиме-
нован в университет [11].

В настоящее время Азербайджанский 
государственный педагогический универ-
ситет продолжает достойно выполнять эту 
ответственную работу и готовит опытных и 
профессиональных учителей для школ ре-
спублики. 

Одним из основополагающих принципов 
Педагогического университета является ре-
ализация системы непрерывной подготовки 
научных и научно-педагогических кадров: от 
школ, колледжей к университету, магистра-
туре, докторантуре. 

Ректором Азербайджанского государ-
ственного педагогического университета 
является доктор исторических наук, про-
фессор Джафар Джафаров. В университете 
обучаются свыше 7000 студентов. На 55 кафе-
драх университета работают более 330 про-
фессиональных преподавателей. В составе 
университета 10 факультетов: филологиче-
ский, математический, физический, геогра-
фический, исторический, художественно-
графической культуры, педагогический, 
общетехнических дисциплин и труда, химико-
биологический, дошкольной педагогики.  
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Я НЕ ЗНАЮ НА ЗЕМЛЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ИМЕНИ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬ (ГЕЙДАР АЛИЕВ)

В университете ведется подготовка по сле-
дующим специальностям как азербайджан-
ский язык и литература, история, математика, 
химия, биология, физика, география, про-
фессиональное образование, музыкальное 
образование, дефектология, начальная во-
енная и физическая подготовка, педагогика 
и методика начального образования, пе-
дагогика и методика дошкольного образо- 
вания. 

В университете работает 730 человек 
вспомогательного персонала. Университет 
располагает библиотекой и читальными за-
лами. Книжный фонд библиотеки составляет 
более 700 тыс. экземпляров. В университете 
имеется компьютерный зал, ономастическая 
лаборатория, зоологический музей, центр 
медицинской помощи. 

Азербайджанский государственный пе-
дагогический университет активно сотруд-
ничает с отделами Азербайджанской наци-
ональной академии наук, занимающимися 
проблемами образования, науки, культуры 
и техники, а также другими ведущими ме- 
стными и зарубежными университетами, ин-
ститутами, имеющие накопленный теоретиче-
ских и практический опыт в сфере решения 
проблем образования. В первую очередь это 
обусловлено тем, что университет сохранил и 
продолжает лучшие традиции, накопленные 
в вузах-предшественниках. 

Одним из важнейших факторов универ-
ситета является совершенствование мате-
риально-технической базы, подготовка, 
развитие и интеграция высококвалифици-
рованных кадров.
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Сельскохозяйственные науки

УДК 631/635 

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

«…мы должны полноценно содержать 
пастбищные угодья, направить ресурс во благо 

каждого жителя Кабардино-Балкарии»
К. Коков, Глава КБР

Магомедов К. Г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
растениеводства,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
им. В. М. Кокова», г. Нальчик
E-mail: 7135315@mail.ru 

Эффективное использование пастбищ должно базироваться на научно обоснованном 
применении экологически безопасных нагрузок скота и соблюдении срока начала и окон-
чании выпаса, обеспечивающих эффективную их эксплуатацию, без нанесения ущерба 
продуктивности пастбищным фитоценозам и окружающей среде. Для рационального 
использования пастбищ очень важно знать не только и даже не столько валовую урожай-
ность травостоя, сколько количество поедаемого корма. Под поедаемостью следует 
понимать желание, которым скот поедает растение.

Ключевые слова: деградация травостоя пастбищ, рациональное использование кормовых угодий, 
емкость пастбищ, поедаемость и переваримость пастбищных трав.

WAYS TO STRENGTHEN THE FEED BASE OF ANIMAL 
HUSBANDRY KABARDINO-BALKARIA

"...we must fully maintain pasture lands,  
direct the resource for the benefit of every resident  

of Kabardino-Balkaria"
K. Kokov, Head of the KBR

Magomedov K. G., doctor of agricultural sciences, professor of the department  
of crop production,  
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V. M. Kokov, city of Nalchik.

The effective use of pastures should be based on the scientifically sound application of environmentally 
safe loads of livestock and compliance with the start and end of grazing, ensuring their effective 
operation, without compromising the productivity of pasture phytocenoses and the environment. 
For the rational use of pastures, it is very important to know not only and not even so much the gross 
yield of the herbage as the amount of feed consumed. By being eaten, one should understand the 
desire with which cattle eat the plant.

Keywords: degradation of pasture grass, rational use of forage lands, pasture capacity, digestibility and 
digestibility of pasture grasses.
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Естественные пастбища Кабардино-Бал-
карии занимают около 300 тыс. га и 

расположены на высоте от 1000 до 2800 м 
над уровнем моря, в трех растительных 
поясах; лесолуговой от 1000 до 1700 м; су-
бальпийской от 1700 до 2300 м; альпий-
ской от 2300 до 2800 м над уровнем моря. 
Эти пастбища являются важными само-
возобновляющими и самовоспроизво-
дящими источниками кормовых средств 
для животных. На этих гектарах еже-
годно без затрат формируется около 200– 
250 тыс. т кормовых единиц. Эти данные не 
являются для них максимальными, они на-
много ниже их естественной продуктивности. 
Общеизвестно, что в наших условиях при-
родные пастбища являются фундаментом, 
основной базой окружающей среды. Поэтому 
от их состояния зависят не только экономи-
ческое состояние, но и экологическое бла-
гополучие населения Кабардино-Балкарии.  
В данный момент травостои пастбищ нахо-
дятся в разной стадии деградации в резуль-
тате неразумной их эксплуатации. Поэтому 
повышение, как общей продуктивности, так 
и ботанического состава травостоя пастбищ 
является главной задачей, стоящий перед 
учеными и специалистами республики.

По нашему мнению, наиболее оптималь- 
ным является решение этого вопроса при по-
мощи значительных затрат труда и матери-
альных средств и второе – это оптимизация 
комплекса мероприятий по организации 
рационального использования пастбищ- 
ных фитоценозов. К сожалению, трудно 
сказать, когда хозяйствующие субъекты 
окрепнут и будут готовы вкладывать сред-
ства в решении этой насущной проблемы.  
В то же время осуществление мероприятий, 
обеспечивающих их рациональное исполь-
зование экономически эффективны, экологи-
чески безопасны, т. к. при этом не требуются 
затраты материальных средств.

Под рациональным использованием 
пастбищ следует понимать осуществление 
комплекса агрономических и организаци-
онных мероприятий, обеспечивающих эф-
фективную их эксплуатацию, без нанесения 
ущерба продуктивности пастбищным фито-
ценозам и окружающей среде. Для рацио- 
нального использования пастбищ очень 

важно знать не только и даже не столько 
валовую урожайность травостоя, сколько 
количество поедаемого корма. Под поеда- 
емостью следует понимать желание, которым 
скот поедает растение. Поедаемость того или 
иного растения самым животным является 
нередко более важным и точным критерием 
кормовой питательности многолетних трав, 
чем их химический состав, т. е. содержание 
питательных веществ. Она зависит от целого 
ряда условий: вида и сытости животных, бота-
нического состава травостоя, химического со-
става и фазы развития растений, погодных ус-
ловий и т. д. Отмечено, что крупный рогатый 
скот предпочитает более мягкие, влажные 
растения, а овцы и лошади – сухие и более 
жесткие.

Ценность травостоя в большой степени 
определяется количеством хорошо и удов-
летворительно поедаемых видов растений 
и долей их в урожае. По количеству хорошо 
и удовлетворительно поедаемых видов на 
первое место можно поставить бобовые, 
затем злаковые, а по хозяйственной ценности 
(по количеству даваемого корма) – злаки, 
затем бобовые, сложноцветковые, осоковые 
и т. д.

Установлено, что в составе травостоя 
отгонных пастбищ Кабардино-Балкарии 
произрастает до 1500 видов трав и состоит 
из 57 % злаковых трав, 29 % разнотравья,  
9 % бобовых и 5 % вредных, непоедаемых и 
ядовитых трав. Из этого огромного количе-
ства, содержащихся в ботаническом составе 
горных лугов, более 30 видов составляют ле-
карственные травы. 

Данные, полученные в ходе исследований, 
показывают, что в составе травостоя горных 
лугов более 50 % растений относятся к плохо 
и совсем непоедаемых, 23 % к хорошо и от-
лично поедаемым, но они дают 75–85 % об-
щего урожая. Результаты наблюдений, про-
веденные нами (КБГАУ), свидетельствуют, 
что в условиях республики из 57 произрас-
тающих злаков хорошо и отлично поедаются 
крупным рогатым скотом 86 %, овцами – 77 %, 
лошадьми – 87 %. Бобовые поедаются при-
мерно одинаково всеми видами животных 
(60 %), разнотравье – лучше овцами (40 %), 
хуже крупным рогатым скотом и лошадьми. 
Это свидетельствует о целесообразности 

19



20

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  25  •  2021

К. Г.  МАГОМЕДОВ

выпаса овец прежде всего на пастбищах с 
большим содержанием в их травостоях раз-
нотравье и осок. Всеми видами скота хорошо 
и удовлетворительно поедаются 54 % злаков, 
65 % бобовых, 22 % разнотравья и 5 % осок от 
общего количества трав, произрастающих в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Поедаемость трав, особенно злаков, с воз-
растом ухудшается. При несвоевременном 
стравливании, такие злаки как типчак, овся-
ница пестрая неохотно поедаются скотом, 
т. к. становятся сухими и жесткими. Даже в 
течение суток поедаемость трав различна: 
утром овцы поедают типчак хорошо, а в обед 
хуже.

В течение вегетационного периода и в 
зависимости от местобитания кормовая 
ценность растений значительно меняется. 
Некоторые травы в одних районах сильно 
ядовиты, в других мало ядовиты (например, 
чемерица в Алтае безвредна для скота). 
Многие осоки в молодом состоянии охотно 
поедаются скотом, а в поздних фазах раз-
вития не поедаются или поедаются в малых 
количествах. К тому же одни и те же растения 
могут быть для одного вида скота кормовым, 
для другого – сорняком. 

Обычно считают, что хороший траво-
стой должен содержать 15–20 % бобовых,  
70–75 % злаков и 10–15 % разнотравья. Не-
большое количество разнотравья не только 
желательно, но и необходимо, т. к. корм 
становится более разнообразным. Многие 
растения из группы разнотравья, находясь в 
травостое в небольшом количестве, охотно 
поедаются скотом. Так, молодой одуванчик 
хорошо поедается крупным рогатым скотом. 
Он возбуждает аппетит животных и способ-
ствует лучшему усвоению корма. В травостое 
в небольших количествах также желательны 
тысячелистник, подорожник ланцетолистный, 
тмин и др.

Растения из группы разнотравья содержат, 
как правило, больше необходимых для жизни 
животных минеральных веществ и микро-
элементов по сравнению со злаками и даже 
бобовыми травами. С этим связан тот факт, 
что на высокопродуктивных чисто злаковых 
пастбищах наблюдались случаи заболевания 
скота, вызванного отсутствием некоторых 
микроэлементов.

В конце осенне-зимнего периода фито-
ценозы на всех типах пастбищ республики 
представляет собой весьма ранимые со-
общества растений. Поэтому неумеренная 
пастьба животных на них в это время может 
нанести им непоправимый ущерб. В условиях 
дефицита зеленой массы животные, особенно 
овцы, при нерегулируемой пастьбе, могут 
не только полностью уничтожить листовой 
аппарат растений, но и повредить у них узлы 
кущения, что приведет к их гибели. Чтобы 
не повредить растения и не снизить общую 
продуктивность пастбищных травостоев в 
это время нужно использовать не более 40 % 
имеющейся на пастбище зеленой массы. 
При помощи оставшегося неповрежденным 
фотосинтетического аппарата пастбищные 
растения быстрее восстановят свою про-
дуктивность. Внесенные с осени удобрения 
способствуют скорейшему восстановлению 
травостоя после первого его стравливания. 
Повторный заход животных на этот участок 
пастбища возможен не ранее чем через 
35–40 дней. За этот период растения, в усло-
виях активной весенней вегетации, восста-
новятся от полученных повреждений и сфор-
мируют новый урожай зеленой массы. Общая 
продуктивность пастбища за годичный цикл 
вегетации, при таком его использовании, не 
уменьшится и состояние его травостоев на 
следующий год не ухудшится.

В ранне-весенний период вегетации 
(апрель) травостои естественных пастбищ 
представляют собой все еще не окрепшие 
растительные сообщества, поэтому пастьба 
животных должна быть ограничена, как по 
численностью, так и по продолжительности 
их пребывания на одном участке.

Оптимальным временем для начала 
пастьбы животных на пастбище в это время 
следует считать достижения травостоем вы-
соты 10–15 см.

Общее количество отчужденной зеленой 
массы с единицы площади должно быть не 
более 50 % от сформированной к этому вре-
мени. Возвращение животных на этот участок 
для повторного его стравливания должно 
быть не ранее, чем через 30–40 дней. Такой 
способ использования позволит сохранить 
продуктивность пастбища, обеспечить жи-
вотных кормом в летний период и не допу-
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стить истощения и деградации его траво-
стоев. 

Чтобы не оставить животных без под-
ножного корма в конце лета и осенью, на 
пастбищах в это время должен так же осу-
ществляться режим «подтравливания», а не 
полного стравливания.

В процессе использования пастбища в это 
время нужно следить за тем, чтобы стравли-
валось не более 70 % имеющейся на единице 
площади зеленой массы. В этом случае у тра-
востоев будет возможность восстановить к 
осени, в той или иной мере, урожай зеленой 
массы. Дело в том, что полностью отчуж-
денный в это время травостой на всех типах 
пастбищ Кабардино-Балкарии за летний пе-
риод не восстанавливается. Поэтому осенью 
корма для животных на этих участках паст-
бища не будет. 

В начале лета технология использования 
естественного пастбища должна измениться. 
В связи с тем, что отчужденный с пастбища в 
летний период травостой в этом году уже не 
восстановится, количество животных на еди-
ницу его площади во время их выпаса следует 
довести до оптимального для этого пастбища 
количества. Отчуждение зеленой массы в это 
время может быть доведено до 75–80 %, от 
общего их количества, имеющегося на паст-
бище. В этом случае травостои, имея частично 
сохраненный листовой аппарат и неповреж-
денные узлы кущения растений, за осенне-
зимний период быстрее восстановят свою 
продуктивность. По нашим наблюдениям при 
таком уровне использования урожая зеленой 
массы продуктивность пастбищ не снижается 
в течение 3–4 лет.

В процессе решения проблемы рацио- 
нального использования естественных 
пастбищ, следует преодолеть еще одно се-
рьезное затруднение.

Сущность его заключается в том, что, с 
одной стороны, необходимо возможно более 
полно обеспечить животных, имеющимся в 
хозяйстве кормом в течение пастбищного пе-
риода. С другой стороны, нужно не допустить 
потерь кормовых средств, которые проис-
ходят во второй половине летнего периода 
при опадении у растений засохших листьев 
и созревших семян, или, по крайней мере, 
значительно их уменьшить.

Сложность решения этой задачи усугу-
бляется еще и тем, что величины, характе-
ризующие наличие кормовых средств на 
пастбище, и потребности животных в корме, 
непрерывно меняются в течение пастбищ-
ного периода.

Появившийся весной молодняк растет и 
поэтому с каждым днем ему нужно больше 
корма. Изменение количества кормовых 
средств на единице площади пастбища, в 
первую половину вегетации совпадает с ро-
стом потребностей животных в кормах – рас-
тения весной активно продуцируют, урожай-
ность зеленой массы увеличивается. Начиная 
со второй половины лета, при наступлении 
сухой и жаркой погоды, ситуация меняется. 
С одной стороны, интенсивность продук-
ционных процессов растений, вследствие 
ужесточения условий вегетации, снижается, 
а затем прекращается полностью. С другой 
стороны, пастбищный травостой начинает 
терять засохшие однолетние растения, часть 
листового аппарата многолетних растений 
и созревшие семена, которые осыпаются на 
землю.

Потери кормовых средств в этот период 
достигают 25–35 % от общего их количества, 
синтезированного ранее. На всей территории 
естественных пастбищ Кабардино-Балкарии 
эти ежегодные потери составляют около 
40–50 тыс. т кормовых единиц. В результате 
этих разнонаправленных процессов – уве-
личения потребностей животных в корме и 
уменьшения его количества на единице пло-
щади, на естественных пастбищах создается 
дефицит кормовых средств, что, в конечном 
счете, отрицательно сказывается на продук-
тивности животных. Ранее, при плановой эко-
номике, когда строго регламентировалась 
численность животных, этот факт вообще не 
учитывали. 

По нашим представлениям решение этой 
проблемы, должно осуществляться по двум 
направлениям.

Первое – по пути регулирования пого-
ловья животных в хозяйстве.

Оптимальное количество животных в хо-
зяйстве должно рассчитываться исходя из 
площади естественных пастбищ, их продук-
тивности, потребностей в корме и продолжи-
тельности пастбищного периода. 
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В дальнейшем, по мере восстановления 
природного потенциала продуктивности 
естественных пастбищ, или при регулярном 
внесении на них удобрений, нормы нагрузки 
животных на единицу площади могут быть 
изменены.

Поголовье животных в хозяйстве может 
быть также увеличено в случае получения 
для них части кормовых средств на пахотных 
землях.

Сроки нахождения на загонах этого 
участка, учитывая урожайность биомассы 
и большую его устойчивость от вытапты-
вания, в это время могут быть увеличены до  
2–3 дней. Однако использование имеюще-
гося урожая зеленой массы на пастбище 
должно быть ограничено – в начале периода 
50 в конце периода – 60–70 % от общего его 
количества в это время. Этот участок также 
следует рассматривать как резерв для вос-
становления кормовых средств для исполь-
зования его травостоя в летний период. В ве-
сеннее время пастбищные растения на этом 
участке быстрее оправятся от повреждений, 
и к лету на этом участке сформируется новый 
травостой.

Оставшийся после первого стравливания 
листовой аппарат и неповрежденные узлы 
кущения многолетних растений помогут 
травостою быстро восстановить свою про-
дуктивность. 

Повторный заход животных на этот уча-
сток пастбища, для окончательного исполь-
зования на нем корма, следует планировать 
через 40–45 дней после первого. Суммарная 
продуктивность пастбища, в результате та-
кого двукратного использования не только 
не снизится, а возрастет на 10–15 % по срав-
нению с обычным однократным стравли-
ванием. Общая площадь загонов на этом 
участке пастбища должна определяться коли-
чеством животных и урожайностью зеленой 
массы. Обычно она составляет около 20–25 % 
от общей площади естественных пастбищ в 
хозяйстве.

Третий сезонный участок предназначен 
для пастьбы на нем животных в летний пе-
риод. Как мы видели выше, к началу этого 
периода на естественных пастбищах фор-
мируется максимально возможная в этих 
природных условиях урожайность траво-

стоя. К началу этого периода молодняк уже  
подрос.

Потребление пастбищного корма живот-
ными достигает своего максимума. В то же 
время, следует иметь в виду еще одно об-
стоятельство – травой пастбища, с которого 
в начале лета будет проведено отчуждение 
зеленой масс этом году уже не восстановится 
и осенью на этом участке пастбища корма 
животных уже не будет. В связи с этим, на тре-
тьем участке уже в начале устанавливается 
режим полного стравливания травостоя. Для 
использования кормовых средств на этом 
участке следует организовать пастьбу жи-
вотных следующим образом.

Утром животных загоняют на участок па- 
стбища, где они уже были вчера или поза-
вчера. Проголодавшиеся животные будут ис-
пользовать в пищу растения, которые раньше 
оставляли как менее подходящие. Во второй 
половине дня животных переводят на новый 
участок со свежим травостоем.

В этом случае зеленая масса используется 
более полно и исключает возможность за-
таптывания корма животными. Тем не менее, 
и в это время нужно стремиться к полному 
использованию травостоя. Часть его зеленой 
массы около 20–25 % должна оставаться нa 
пастбище. Это нужно для того, чтобы жи-
вотные не повреждали узлы кущения рас-
тений. Кроме того, при помощи, оставшейся 
на поверхности пастбища части фотосинте-
тического аппарата пастбищные растения 
быстрее восстановятся после повреждений 
и на будущее сформируют хороший урожай. 
Время нахождения животных на одном 
участке пастбища в этом случае не должно 
превышать 5 дней.

Совершенно очевидно, что для рацио-
нального использования корма участка этого 
пастбища необходимо разбивать на загоны, 
которые будут использоваться по очереди. 
Площадь третьего участка определяется 
продуктивностью травостоя и количеством 
животных, и составляют около 40 % общей 
площади естественных пастбищ, имеющихся 
в хозяйстве.

После использования кормовых средств 
на третьем участке, следует приступить к 
использованию зеленой массы на первом, 
а затем и на втором участке пастбища, где к 
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этому времени травостои, после их первого 
использования режиме «подтравливания», в 
той или иной мере уже восстановятся. На этих 
участках повторная пастьба должна пред-
усматривать использование зеленой массы 
травостоя не более чем на 70–75 %. Запаса 
сформированных на них кормовых средств 
между первым и вторым стравливанием 
должно хватать на конец лета и всю осень.

Даже при рациональном использовании 
естественных пастбищ – ежегодное отчуж-
дение зеленой массы ведет к снижению их 
продуктивности.

В наших опытах, при использовании 
пастбищ путем полного отчуждения траво-
стоя в начале лета, их продуктивность за  
5 года снизилась на 40–45 %.

При применении щадящего режима ис-
пользования этих пастбищ (режим «подтрав-
ливания») продуктивность их тоже снизилась, 
но в меньшей степени – на 10–15 %.

Поэтому для полного восстановления 
потенциальной продуктивности травостоев 
и пополнения запаса семян трав в почве, 
естественным пастбищам необходимо раз в  
4–5 лет давать возможность «отдохнуть». Для 

этого из общей их площади выделяется еще 
один – четвертый участок, площадью около 
15–20 %, где в течение года вообще не произ-
водится отчуждение зеленой массы. Много-
летние растения за это время восстанавли-
вают запас пластических веществ в корнях, 
это является условием их высокой продуктив-
ности в будущем. Однолетние – сформируют 
полноценный урожай семян, которые после 
созревания пополнят их запас в почве для 
формирования продуктивных фитоценозов 
в последующие годы.

Наши исследования показали, что траво-
стои на участках естественных пастбищ, где 
регулярно проводилось внесение азотных 
удобрений, с процессами восстановления 
продуктивности они справлялись более 
успешно.

Тщательное соблюдение режима рацио- 
нального использования естественных 
пастбищ, даст возможность хозяйству в те-
чение всего пастбищного периода обеспе-
чить животных достаточным количеством 
кормов хорошего качества, что является не-
обходимым условием успешного функцио-
нирования отрасли.
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Статья посвящена рассмотрению основных средств как экономической категории в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В целях вы-
полнения подготовки к финансовой отчетности компании к выходу на мировой рынок, 
а также соответствия общепринятым международным нормам проводят переоценку 
основных средств. Эта процедура самая востребованная в последнее время среди услуг, 
т. к. огромное количество российских компаний стараются расширить свое влияние на 
рынки других стран, в том числе и с развитой экономикой.

Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, гармонизация, основные 
средства.

FIXED ASSETS AS AN ECONOMIC CATEGORY UNDER  
THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Batirova B. A., masters student, аssociate professor of the department of statutory 
accounting finance and taxation,  
APES HE "Moscow university of finance and law" 
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Оценка основных средств ведется в соот-
ветствии с международными стандар-

тами финансовой отчетности (IFRS). Учет ос-
новных средств (далее – ОС) в соответствии 
с международными стандартами осуще- 
ствляется с применением нескольких стан-
дартов, а главный из них – это МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant 
and Equipment») (далее – МСФО 16).

Оценка основных средств исходя из исто-
рической стоимости осуществляется в со-

ответствии с МСФО 16. По данному методу 
основные средства признаются в качестве 
актива и учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амор-
тизации и накопленных убытков от обесце-
нения. Кроме того, основные средства могут 
оцениваться по переоцененной стоимости. 
Если предприятие использует данный метод, 
оно может понести дополнительные затраты 
на обязательную ежегодную переоценку ос-
новных средств.

DOI: 10.34905/PC.2021.14.20.006



26

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  25  •  2021

Б. А. БАТЫРОВА

Существуют также и необходимые необя-
зательные исключения, которые предусмо-
трены стандартом МСФО 1 «Первое приме-
нение МСФО» (IFRS 1 «First Time Adoption of 
IFRS»). Это исключение применяется для НМА, 
при наличии достоверной переоценки, ко-
торая дает стоимость ОС, а также к справед-
ливой стоимости этих основных средств. Если 
использовать исключения, заложенные в 
МСФО 1, стоимость основных средств можно 
принять в качестве предполагаемой стои-
мости, которая отмечена на дату переоценки. 
Необходимо ввести сначала «новую жизнь» 
основным средствам, при начале использо-
вания МСФО. А именно – определить срок 
оставшегося полезного использования ОС и 
принять полученную стоимость ОС за перво-
начальную стоимость ОС. Такие основные 
средства нужно использовать в балансе по 
следующему принципу: первоначальная сто-
имость минус амортизация и минус убытки 
от обесценения.

Если использовать такие действия, можно 
снизить затраты на ежегодную переоценку 
основных средств и показывать основные 
средства по близкой к истине стоимости.

МСФО выгодно тем организациям, ко-
торые имеют старые недооцененные активы, 
которые даны по основным средствам и яв-
ляются утерянными или недостоверными.

Основные средства признаются в качестве 
актива и оценены по фактической стоимости 
согласно МСФО 16.

Фактическая стоимость – это сумма де-
нежных средств, которая передана для при-
обретения актива на момент его приобре-
тения или сооружения.

Элементами фактической стоимости яв-
ляются:

– денежные затраты на установку;
– затраты на подготовку площадки;
– затраты на доставку и разгрузку;
– стоимость демонтажа и удаления ак-

тива (данные элементы используются 
согласно МСФО 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы»);

– оплата профессиональных услуг (на-
пример, архитекторов и инженеров).

Если основные средства приобретались 
на условиях отсрочки платежа на период, ко-
торый превышает обычные условия креди-

тования, тогда себестоимость определяется 
как цена покупки. Разница между суммар-
ными выплатами и ценой покупки призна-
ется процентным расходом на протяжении 
всего периода кредитования. В соответствии 
с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» про-
центы могут увеличивать стоимость актива.

В прямой зависимости от налогового за-
конодательства находится начисление амор-
тизации основных средств. Организации ру-
ководствуются Классификацией основных 
средств, которые включены в амортизаци-
онные группы и утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 при уста-
новлении сроков полезного использования. 
Такая классификация позволяет избежать 
расхождения между бухгалтерским и нало-
говым учетом.

В соответствии с § 51 МСФО 16, если ожи- 
даемый срок полезного использования ак-
тива отличается от предыдущих оценок, из-
менения должны быть отражены в учете как 
изменение в бухгалтерской оценке в соот-
ветствии с МСФО 8 «Учетная политика, из-
менения в бухгалтерских оценках и ошибки». 
Как минимум один раз в конце каждого от-
четного года пересчитываются остаточная 
стоимость и срок полезного использования 
актива.

МСФО (IAS) 16 не предписывает конкрет- 
ных методов начисления амортизации. В § 62  
данного стандарта сказано, что предприятие 
выбирает тот метод, который наиболее точно 
отражает предполагаемую структуру потре-
бления будущих экономических выгод, заклю-
ченных в активе. Более того, МСФО (IAS) 16  
допускает пересмотр методов начисления 
амортизации в течение срока службы объекта 
основных средств в случае значительного 
изменения в предполагаемой структуре по-
требления будущих экономических выгод 
от них.

Можно выделить еще один аспект, прин-
ципиально отличающий МСФО (IAS) 16 от 
ПБУ 6/01 – прекращение начисления амор-
тизационных отчислений. В соответствии с 
п. 21 ПБУ 6/01 начисление амортизации пре-
кращается либо при полном погашении его 
стоимости, либо при списании этого объекта. 
МСФО (IAS) 16 предусматривает прекращение 
начисления амортизации и с даты перевода 
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объекта в состав активов, предназначенных 
для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5  
«Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная деятельность».  
Перевод объекта в состав активов, предна-
значенных для продажи, осуществляется, 
если у руководства имеется план продажи 
объекта основных средств, а сам объект готов 
к продаже в его нынешнем состоянии.

Переоценка основных средств для МСФО –  
процедура, выполняемая в целях подготовки 
финансовой отчетности компании к выходу 
на мировой рынок, ее соответствия общепри-
нятым международным нормам. Это одна из 
самых востребованных в последнее время 
услуг, поскольку огромное количество рос-
сийских компаний спешат расширить свое 
влияние на рынки других стран, в том числе 
и с развитой экономикой.

Переоценка основных средств для МСФО 
является одной из основных задач, которую 
необходимо решить российским компаниям 
при переходе на международные положения 
составления и ведения финансовой отчет-
ности. На сегодняшний день реальная стои-
мость активов – это главное условие увели-
чения прозрачности деятельности компании.

За последние несколько лет положения 
МСФО существенно менялись – так, были 
затронуты некоторые стороны оценки стои-
мости активов предприятия и их отражения 
в бухгалтерском учете. В том числе была под-
вергнута изменениям и сама процедура пере-
оценки основных средств для МСФО, но уже 
в российском законодательстве. Например, 
стало обязательным отражение переоценки 
в бухгалтерском учете – при этом стоимость 
основных средств в налоговых декларациях 
должна оставаться прежней. Доверять пере-
оценку основных средств для МСФО следует 
только оценочным компаниям, стандарты 
отчетов которых соответствуют междуна-
родным положениям и правилам.

Переоценка основных средств по МСФО 
необходима в следующих случаях:

– оценка справедливой стоимости при 
выборе модели учета ОС по переоце-
ненной стоимости;

– оценка справедливой стоимости активов 
или других показателей при учете до-
говоров аренды или лизинга;

– оценка справедливой стоимости инве-
стиционной и коммерческой недвижи-
мости;

– оценка чистой реализуемой стоимости 
и ценности эксплуатации;

– оценка справедливой стоимости активов 
и обязательств, включенных в периметр 
консолидации, а также при учете опе-
раций по поглощению и слиянию;

– оценка справедливой стоимости финан-
совых активов и обязательств.

Отличием между основными положе-
ниями российского принципа ведения бух-
галтерского учета и международных стан-
дартов является то, что международная 
практика не рассматривает балансовую 
стоимость как возможность определения 
справедливой стоимости. МСФО устанав-
ливает справедливую стоимость как сумму, 
на которую объект можно обменять при со-
вершении сделки с заинтересованными и 
осведомленными об объекте лицами. Таким 
образом, справедливая стоимость является 
рыночной стоимостью по сути.

Переоценка основных средств для МСФО 
должна рассматриваться с позиции экономи-
ческой целесообразности и правового обе-
спечения. В случае периодического осущест-
вления переоценки в соответствии с измене-
нием условий воспроизводства приведенная 
в результате работ специалистов стоимость 
отразит реальную оценку основных средств 
на дату проведения процедуры.

Учет основных средств по первона-
чальной стоимости, изначально не способной 
отражать восстановительную в любой мо-
мент, приводит к начислению амортизации, 
не способной покрыть затраты на воспро-
изведение и модернизацию. Бухгалтерский 
учет основных фондов основан на отражении 
балансовой стоимости, которая учитыва-
ется в стоимости приобретения объектов. 
Поскольку однотипные объекты вполне 
могут быть куплены в разное время и по 
разным ценам (особенно если этот фактор 
связан с инфляцией), на балансе между пере-
оценками учитываются основные фонды в 
смешанной оценке. Для осуществления со-
поставимой оценки осуществляется пере-
оценка основных средств для МСФО, а также  
фондов.
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Инфляция также несет негативный оттенок, 
усиливая искажение цен, деформацию стои-
мости собственности, поскольку постоянно 
углубляется разрыв между оценкой обо-
ротных и основных фондов. Единовременная 
переоценка основных средств по МСФО 
устраняет этот эффект и позволяет решить 
ряд необходимых для грамотного управления 
задач: получение достоверной информации 
о стоимости, например. Это важно для любой 
компании, поскольку объективная оценка по-
зволяет более точно оценить уставный ка-
питал и потенциал компании, а также обеспе-
чить необходимые гарантии в отношениях с 
инвесторами, банками и другими партнерами.

Переоценка основных средств для МСФО 
актуальна при размещении залога в кре-
дитных организациях, страховании иму-
щества, подготовке предприятия к прива-
тизации или же при его непосредственной 
реализации.

Российским компаниям переоценка ос-
новных средств по МСФО должна представ-

ляться единственно возможным фактором 
успешного выхода в мировой бизнес. За счет 
этой процедуры обеспечивается большая 
прозрачность корпоративной отчетности –  
а это уже влияет на повышение доверия за-
рубежных инвесторов и кредиторов к фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Более 
того, балансовая стоимость активов не несет 
в себе необходимой информативности о ры-
ночной стоимости групп активов, что не по-
зволяет инвесторам, основываясь на балан-
совых отчетах, получить адекватную оценку 
деятельности компании, ее потенциала раз-
вития и роста.

Таким образом, важнейшим этапом пере-
оценки основных средств для МСФО является 
отражение статей в бухгалтерской отчетности 
по рыночной стоимости. В бухгалтерской от-
четности же несоответствие балансовой и 
рыночной стоимостей ведет к недооценке 
стоимости компании – и значит, ее потен-
циала развития.
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Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) – это набор между-

народных стандартов бухгалтерского учета, 
которые определяют, как типы операций и 
других событий должны отражаться в фи-
нансовой отчетности. МСФО публикуются 
Советом по международным стандартам 
бухгалтерского учета, и они точно опреде-
ляют, как бухгалтеры должны вести и пред-
ставлять счета. МСФО были созданы для того, 
чтобы иметь «общий язык» в бухгалтерском 
учете, потому что стандарты ведения биз-
неса и бухгалтерского учета могут отли-

чаться от компании к компании и от страны к  
стране.

Целью стандартов финансовой отчетности 
является сокращение различий и выбор ин-
терпретации при предоставлении финан-
совой отчетности, повышение качества и 
сопоставимости информации и унификация 
стандартов. Единые стандарты позволяют 
более эффективно оценивать и сравнивать 
результаты деятельности различных ком-
паний, в т. ч. на международном уровне.

Понятие «Международные стандарты 
финансовой отчетности» объединяет набор 
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следующих документов: Предисловие к по-
ложениям Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, принципы подготовки и 
представления финансовой отчетности, стан-
дарты и пояснения к ним. Все эти документы 
взаимосвязаны, образуют единую систему и 
не могут применяться по отдельности. При 
этом каждый документ, как элемент системы 
имеет свое предназначение.

В Предисловии к МСФО кратко излагаются 
цели и операционные процедуры Совета 
по МСФО и объясняется, как применяются 
международные стандарты. Смысл этого 
документа во многом определяется пред-
ложением, с которого начинается каждый 
стандарт. Особое внимание уделяется на то, 
что положения стандарта следует читать в 
контексте Предисловия.

Принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности составляют основу 
для внешним адресатам. Они охватывают 
такие темы, как цели финансовой отчет-
ности, качественные характеристики, опре-
деляющие полезность отчетной информации, 
определения, процесс учета и оценки эле-
ментов финансовой отчетности, концепция 
капитала и его сохранение. Сами принципы 
не являются стандартом и не заменяют ни-
каких конкретных стандартов.

Цель этого документа – в первую очередь 
помочь Совету по МСФО в разработке новых 
и пересмотре существующих стандартов; 
национальные органы по стандартизации 
в своей работе над национальными стан-
дартами; готовить финансовую отчетность 
о применении МСФО и определять порядок 
ее подготовки по тем вопросам, по которым 
стандарты еще не были приняты; аудиторы 
при формировании мнения о соответствии 
или несоответствии финансовой отчет-
ности МСФО; пользователи финансовой от-
четности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, при интерпретации финансовой ин-
формации. Если какое-то положение Прин-
ципов вступает в противоречие со стандар-
тами, то приоритет отдается требованиям по- 
следних.

Международные стандарты финансовой 
отчетности – это система нормативных актов, 
отвечающих интересам общества для под-
готовки и представления финансовой от-

четности. Ни Совет по МСФО, ни профессио- 
нальные бухгалтерские органы не имеют 
права требовать полного соблюдения МСФО. 
Эти стандарты применяются из-за признания 
важности гармонизации правил бухгалтер-
ского учета различными регулирующими ор-
ганами по всему миру, их поддержки деятель-
ности Совета по МСФО, а также профессио-
нализма бухгалтеров, аудиторов, финансовых 
менеджеров и т.д. Стандарты предназначены 
для подготовки финансовой отчетности, 
пользователи которой полагаются на нее, 
как на основной источник финансовой ин-
формации о компании.

Интерпретации Международных стан-
дартов финансовой отчетности готовятся 
Постоянным комитетом по разъяснениям 
и принимаются Правлением Комитета по 
МСФО. Они толкуют положения стандартов, 
содержащие неоднозначные или нечеткие 
решения, обеспечивают единообразное 
применение стандартов и повышают сопо-
ставимость финансовой отчетности, подго-
товленной на основе МСФО.

Вопросы для разъяснения обычно связаны 
с применением существующих стандартов, 
имеют практическую направленность и 
представляют большой интерес для пользо-
вателей стандартов. При этом объяснения 
могут касаться как вопросов, по которым су-
ществует неудовлетворительная практика 
применения стандартов, так и вопросов, 
возникающих при развитии экономических 
отношений.

Помимо этих документов, в последние 
годы книга «МСФО», которую Комитет по 
МСФО ежегодно переиздает, вместе со стан-
дартами включает: изменения, внесенные в 
издание, введение, устав Комитета по меж-
дународным стандартам финансовой отчет-
ности, глоссарий. терминов, история между-
народных стандартов финансовой отчетности 
и алфавитный предметный указатель.

Однако, в отличие от четырех описанных 
выше документов, эти материалы не являются 
частью системы Международных стандартов 
финансовой отчетности. Они предназначены 
исключительно для того, чтобы помочь поль-
зователям понять и использовать стандарты, 
например они носят справочный, вспомо-
гательный характер, облегчая работу с до-
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кументами Международных стандартов фи-
нансовой отчетности.

Система «Международные стандарты фи-
нансовой отчетности» предназначена для 
составления финансовой отчетности любых 
торговых, производственных и иных коммер-
ческих компаний (включая банки, страховые 
компании и иные финансовые институты) не-
зависимо от вида деятельности, отраслевой 
принадлежности и организационно-пра-
вовой формы. Она пригодна для использо-
вания как в частном, так и государственном 
секторе.

Стандарты также могут использоваться 
некоммерческими организациями, основная 

цель деятельности которых не состоит в полу-
чении прибыли и которые не распределяют 
предполагаемую прибыль между участни-
ками. Однако для этой категории может по-
требоваться некоторая адаптация опреде-
ленных положений стандартов или предо-
ставление дополнительной информации.  
В частности, это касается определенной тер-
минологии, описания отдельных элементов 
отчетности.

В соответствии с Предисловием к положе-
ниям Международные стандарты финансовой 
отчетности любые ограничения на использо-
вание стандартов устанавливаются исключи-
тельно в этих стандартах.
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Статья посвящена проблемам и перспективам совершенствования финансовой отчет-
ности организации. Адаптация российского бухгалтерского учета к рыночным условиям 
его реформирования в соответствии с требованиями международных стандартов идет 
полным ходом, поэтому проблемы и пути совершенствования годовой финансовой от-
четности организации необходимо, на наш взгляд, рассматривать с позиции применения 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
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The article is devoted to the problems and prospects of improving the financial statements of 
the organization. The adaptation of Russian accounting to the market conditions of its reform in 
accordance with the requirements of international standards is in full swing, so the problems and 
ways to improve the annual financial statements of the organization should, in our opinion, be 
considered from the perspective of applying International financial Reporting Standards (IFRS).

Keywords: financial reporting, problems, prospects, improvement, interested users.

Адаптация деятельности российских ор-
ганизаций к рыночным условиям хозяй-

ствования в соответствии с требованиями 
международных стандартов идет полным 
ходом, поэтому проблемы и пути совершен-
ствования финансовой отчетности органи-
зации необходимо, на наш взгляд, рассматри-
вать с позиции применения международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Существуют проблемы, которые суще-
ственно затрудняют возможность приме-

нения международных стандартов в практике 
финансово-хозяйственной деятельности и 
составления финансовой отчетности мно-
гими отечественными организациями, а, 
следовательно, решение данных проблем 
и противоречий будет способствовать со-
вершенствованию финансовой отчетности, 
как по форме, так и по содержанию. Укажем 
основные, на наш взгляд, из этих проблем.

1. Не востребованность публичной финан-
совой отчетности. Несмотря на обнадежива-
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ющие декларации, не удалось преодолеть 
преимущественную государственную вос-
требованность бухгалтерского учета и отчет-
ности; сохраняется налоговый уклон учета; 
отсутствует развитой фондовый рынок, на 
котором практически нет свободных средств 
населения, в результате акционерам, насе-
лению, профсоюзам публичная бухгалтерская 
отчетность оказалась ненужной, они не поль-
зуются содержащейся в ней информацией. 
Односторонняя востребованность учета и 
отчетности отрицательно сказывается на раз-
витии профессиональных качеств бухгалтера, 
необходимых в рыночной экономике.

2. Существенное влияние советской 
школы бухгалтерского учета. Устойчиво со-
храняющееся стремление к единому бухгал-
терскому учету, которое вновь подтвержда-
ется «новыми» подходами к концепции бух-
галтерского учета в России, ориентация на 
практически единственную оценку объектов 
бухгалтерского учета по фактической себе-
стоимости (забывая о возможности приме-
нения справедливой стоимости), что влечет 
за собой преимущественно калькуляционный 
подход к формированию учетной инфор-
мации, также ожидание преимущественно 
государственного регулирования и государ-
ственной востребованности бухгалтерского 
учета, что проявляется в отсутствии иници-
ативы практикующих бухгалтеров в деле со-
вершенствования методики и организации 
бухгалтерского учета.

3. Квалификация бухгалтерских кадров 
за последние 10–15 лет явно снизилась. Со-
вершенно естественно возросла их зави-
симость от государственных нормативных 
предписаний по ведению учета, особенно 
налогового. Увеличился интерес к разного 
рода консультациям, комментариям и тол-
кованиям нормативных документов в ущерб 
концептуальным и прикладным разработкам 
по методике бухгалтерского учета. Бухгалтер 
стал чаще озираться на указания и методи-
ческие инструкции, у него притупилась спо-
собность руководствоваться собственными 
профессиональными суждениями (активно 
применяется в МСФО), совершенствовать ор-
ганизацию и методы бухгалтерского учета. 
Институт профессиональных бухгалтеров 
России попытался навести в этом деле по-

рядок: провел аккредитацию учебных цен-
тров, утвердил программы подготовки и 
переквалификации бухгалтеров, аттестацию 
преподавателей. Частично ситуацию удалось 
взять под контроль. Однако многие учебные 
центры ориентированы на откровенное «на-
таскивание» своих слушателей для сдачи эк-
заменов на профессионального бухгалтера 
вместо подготовки думающих, творческих 
специалистов, что, безусловно, снижает эф-
фективность системы обучения бухгалтеров 
России. Такая же проблема, даже еще более 
четко, проявляется в системе подготовки ау-
диторов.

4. Расхождения с МСФО в самих прин-
ципах учета. В российском учете нет отдель-
ного нормативного документа, аналогичного 
принципам МСФО. Принципы составления от-
четности упоминаются в ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», но и они значи-
тельно отличаются от установленных МСФО. 
Так, выполнение принципа сопоставимости в 
условиях постоянных изменений законода-
тельства и экономической обстановки не яв-
ляется возможным. Поскольку в российской 
отчетности не учитываются изменения поку-
пательной способности рубля, сопоставить 
результаты деятельности за несколько лет 
в условиях инфляции просто невозможно. А 
согласно МСФО 29 "Финансовая отчетность 
в условиях гиперинфляции" "выравнивание" 
покупательной способности валюты в усло-
виях инфляционной экономики является 
обязательным.

Для совершенствования годовой финан-
совой отчетности и увеличения прибыли 
организации необходима реализация сле-
дующих мероприятий. 

1. В учетной политике для целей бухгал-
терского учета предприятия отсутствует 
график документооборота. Следствием этого 
является нарушение требования своевремен-
ности отражения операций в бухгалтерском 
учете, возникновение необходимости кор-
ректировок данных предыдущих периодов, 
дополнительное усложнение работы бухгал-
терии. График документооборота необходимо 
создать, исходя из специфики деятельности 
предприятия, его организационной струк-
туры, размеров самого предприятия, объема 
выполняемых в отчетный период операций. 
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Данный график должен включать в себя 
сроки передачи в бухгалтерию всех необхо-
димых первичных документов, договоров с 
контрагентами, авансовых отчетов, а также 
определять порядок подписания директором 
и исполнения на предприятии приказов и 
различной распорядительной документации. 

2. Необходимо провести ревизию креди-
торской и дебиторской задолженности ор-
ганизации.

Существует ряд приемов и способов пре-
дотвращения неоправданного роста дебитор-
ской задолженности, обеспечения возврата 
долгов и снижения потерь при их невозврате. 
Для этого организации рекомендуется: 

– иметь реальную оценку средств, ко-
торые в перспективе сможет получить 
предприятие от дебиторов, нужно по-
пытаться оценить вероятность безна-
дежных долгов в группах по срокам 
возникновения задолженности. На 
сумму вероятных безнадежных долгов 
необходимо сформировать резерв по 
сомнительным долгам;

– погашать задолженность путем зачета, 
новации, отступного, то есть предо-
ставления встречного однородного 
требования, замены первоначального 
обязательства другим или предостав-
ления иного исполнения долговых обя-
зательств;

– разработать политику оценки креди-
тоспособности покупателей и избегать 
дебиторов с высоким риском неоплаты, 
например, покупателей, представля-
ющих организации, отрасли или страны, 
испытывающие серьезные финансовые 
трудности;

– периодически пересматривать пре-
дельную сумму услуг в долг исходя из 

финансового положения покупателей 
и своего собственного;

– определять срок просроченных пла-
тежей на счетах дебиторов, сравнивая 
этот срок со средним по отрасли, с дан-
ными у конкурентов и с показателями 
прошлых лет.

3. Списание дебиторской задолженности 
за счет средств резерва по сомнительным 
долгам. 

4. Продажа услуг контрагентам на усло-
виях коммерческого кредита в форме от-
срочки платежа. Коммерческий кредит пред-
ставляет собой разновидность небанковского 
кредита, когда друг друга кредитуют деловые 
партнеры. Причем в роли кредитора могут 
выступать как покупатель, так и продавец 
товара/услуги.

В соответствии со статьей 823 ГК РФ, ком-
мерческий кредит может предоставлять в 
виде аванса, предварительной оплаты, от-
срочки и рассрочки оплаты товаров или 
услуг. Целью коммерческого (как и банков-
ского) кредита является ускорение реали-
зации товаров и получения прибыли. Но в 
отличие от банковского кредита, где в долг 
предоставляются денежные средства, при 
коммерческом кредитовании объект дол-
говых обязательств – товары или услуги. Если 
одна сторона отгрузила товар/выполнила 
работы, а другая – платит позже, возникает 
ситуация, когда товар или услуга предостав-
ляются в долг.

Таким образом, реализация предло-
женных мероприятий по совершенствованию 
финансовой отчетности организации будет 
способствовать повышению достоверности 
данных отчетности, росту платежеспособ-
ность, ликвидности и позволит достичь фи-
нансового успеха на долгую перспективу. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности / В. Ф. Палий. – М.: Инфра-М, 2021.
2. Международный учет и аудит / С. М. Галузина. – М.: Питер, 2019.
3. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Аскери-АССА, 2019.
4. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике / Д. Александер. –  

М.: Вершина, 2020.
5. Практический курс по Международным стандартам финансовой отчетности / Под ред. Д. К. Лен- 

ского. – М.: НАУФОР, 2020.

34



35

  25 •  2021  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

6. Международная практика учета и отчетности / О. В. Соловьева. – М.: Инфра-М, 2021.
7. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Совершенствование методологии учета основных средств // Все для 

бухгалтера. – 2021. – № 7. 
8. Суворов А. В. Требования к раскрытию учетной информации по МСФО // Международный  

бухгалтерский учет. – 2020. – № 11.
9. Макарова К. С. Отчетность по МСФО в условиях кризиса: составлять или нет // Финансовые и 

бухгалтерские консультации. – 2019. – № 12. 
10. Вишнякова В. Я. МСФО 40 инвестиционная собственность // Финансовая газета. – 2020. – № 27. 
11. Блохин К. Н. Критерии классификации активов в соответствии с МСФО // Финансовая газета. – 

2020. – № 47. 
12. http//www.iasc.uk.org – Официальный сайт СМСФО.
13. http//www.co№sulta№t.ru – Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

35



3636

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  25  •  2021

Исторические науки

УДК 93(470.64)

РОЛЬ ИДАРОВЫХ В УБИЙСТВЕ 
АНДЕМИРКАНА ПО ДАННЫМ  
ЧЕРКЕССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Кожев З. А., кандидат исторических наук, заведующий сектором средневековой  
и новой истории,  
Институт гуманитарных исследований – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»  
(ИГИ КБНЦ РАН), г. Нальчик
Е-mail: zaurbek_k@mail.ru

Князь-бастард (пщы тумэ) Андемиркан, наряду с поколением своих современников князей 
Иналидов, является ключевой фигурой истории Кабарды середины XVI в. Важнейшие события 
его жизни, а также сюжет, связанный с организацией заговора и убийства Андемиркана 
первым поколением князей Идаровых, являются яркой иллюстрацией процесса станов-
ления Кабардинского княжества как крупнейшей этнополитической единицы феодальной 
Черкесии.Черкесский фольклор в своеобразной форме сохранил мотивы, состав участников, 
драматургию заговора и его фактической реализации. Сопоставление текстов черкесского 
фольклора с синхронными письменными источниками, а также данными генеалогических 
таблиц Иналидов Кабарды, позволяет уверенно идентифицировать состав заговорщиков, 
их мотивы и конкретную роль каждого в организации убийства Андемиркана.

Ключевые слова:  Кабарда, князья Идаровы, Кан(м)булат, Биту, заговор, убийство Андемиркана.

THE ROLE OF THE IDAROVS IN THE MURDER  
OF ANDEMIRKAN ACCORDING TO THE CIRCASSIAN 
FOLKLORE
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The prince-bastard (pshy tume) Andemirkan, in common with the generation of his contemporaries, 
the Inalid princes, is a key figure in the history of Kabarda in the middle of the 16-th century. The most 
important events in his life, as well as the plot associated with the organization of the conspiracy 
and murder of Andemirkan by the first generation of the Idarov princes, are a vivid illustration of the 
process of the formation of the Kabardian principality as the largest ethnopolitical unit of feudal 
Circassia. Circassian folklore in a peculiar form retained the motives, the list of the participants, 
the drama of the conspiracy and its actual implementation. Comparison of the texts of Circassian 
folklore with synchronous written sources, as well as data from the genealogical tables of the Inalids 
of Kabarda, allows us to confidently identify the composition of the conspirators, their motives and 
the specific role of each in organizing the murder of Andemirkan.
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По сей день Андемиркан в российской 
историографии является фигурой скорее 

фольклорной, даже мифоэпической, масштаб 
личности которой настолько выходит за 
рамки деятельности исторической личности, 
пусть и неординарной, что историография, 
посвященная его жизни, остается исчезающе 
мала [2:97; 5:57-58; 7; 8:125-135]. В одной из 
своих статей мы уже обращали внимание на 
то, что несмотря на сакрализацию образа 
Андемиркана устной мифоэпической тра-
дицией черкесов, состояние фольклорных,  
письменных источников, генеалогических 
преданий позволяет реконструировать 
многие детали жизни и смерти идеального 
рыцаря черкесского средневековья, как 
вполне конкретного исторического деяте- 
ля [7]. Например, нами были предложены 
рамочные ограничения в определении вре-
мени, когда жил Андемиркан. Это 10–30-е гг. 
XVI в., а дата его гибели может быть опреде-
лена с большой долей вероятности самым 
началом 40-х г. [7]. Несомненное участие Ан-
демиркана в знаковых событиях эпохи – по-
ходе на Астрахань 1532 г., Бахчисарайском 
походе 1535/1536 г., упоминание в фоль-
клорных текстах андемиркановского цикла 
исторических деятелей, чьи прямые потомки 
хорошо известны русским письменным ис-
точникам второй половины XVI в. и генеа-
логическим преданиям Иналидов Кабарды, 
требуют интерпретации с точки зрения ака-
демического исторического дискурса всего 
сюжета о жизни и трагической гибели самого 
знаменитого князя-бастарда (пшы тумэ) Чер-
кесии [3:383-387; 6:37-53; 7]. 

В нашей статье мы предполагаем рас-
смотреть роль княжеского клана Идаровых 
в организации заговора и предательского 
убийства Андемиркана. Исследование опи-
рается на корпус фольклорных текстов ан-
демиркановского цикла [4:288-328; 10:80-103;  
12:136-168; 13:106-110]. Накопление и пись-
менная фиксация фольклорных текстов 
началось с 70-х гг. XIX в. и активно продол-
жалась на протяжении всего XX в. Многие 
из них являются вольными переложениями 
различных преданий об Андемиркане на 
русском языке и лишь некоторые сопро-
вождаются аутентичными прозаическими 
и поэтическими текстами на языке ори-

гинала [4:288-328; 10:80-103; 12:136-168;  
13:106-110]. Естественно мы будем отдавать 
предпочтение именно таким текстам в нашей 
исторической реконструкции. Кроме того, 
генеалогические предания Иналидов Ка-
барды, сохранившиеся благодаря русским 
письменным источникам XVI–XVII вв., позво-
ляют надежно идентифицировать родовую 
принадлежность антагонистов и убийц Ан-
демиркана, которые, как правило, упомина-
ются в фольклорных текстах лишь по име- 
ни [3:383-387; 9]. 

Реконструкция заговора и предательского 
убийства Андемиркана наталкивается на ряд 
объективных трудностей. Во-первых, сюжет 
настолько популярен и имеет столько раз-
личных, не совпадающих в деталях версий, 
что определение наиболее достоверной 
канвы событий представляется нетриви-
альной задачей. В числе личных врагов, 
стремившихся убить Андемиркана, упоми-
наются сразу несколько кабардинских князей. 
Причем первым из них становится отец на-
шего героя, пытавшийся таким образом 
избавиться от своего побочного сына и за-
владеть его знаменитых конем Жаманшары- 
ком [4:317-318; 12:152-155]. Некоторых из 
кабардинских пши, упоминаемых в фоль-
клорных текстах в качестве врагов Анде-
миркана, оскорбленных им или даже по-
страдавших от его рук невозможно идентифи- 
цировать с реальными историческими ли-
цами перв. пол. XVI в. Так, предания упоми-
нают неких пши Кайтуко, Жанхотыко, Басхаг- 
пши (бэсхэгъ – черкесское обозначение се-
верокавказских абазин-тапанта, т. е. Басхаг- 
пши – досл. «абазинский князь». – К. З.), якобы 
убитых Андемирканом [4:290-292, 297-299, 
300]. Один из вариантов прозаических пре-
даний об Андемиркане упоминают Алегуко 
Шогенукова и Карашая Талостанова – ре-
альных исторических деятелей Кабарды  
перв. пол. XVII в., в качестве личных врагов 
Андемиркана, которые «принесли клятву 
именем тха (т. е. именем Бога. – К. З.) с целью 
уничтожить ненавистного князя-бастарда, 
превосходившего силой и мужеством своих 
«чистокровных» собратьев [3:385-386;  
4:300-301]. Это пример явного анахронизма, 
объяснимого масштабностью личности  
Андемиркана, которого народное сознание 
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со временем превратило в антагониста чуть 
ли не всех знаменитых в прошлом лидеров 
из числа княжеской элиты. Очевидно, Ан-
демиркан, родившийся в результате меза-
льянса князя и женщины некняжеского про-
исхождения, чтобы добиться полноценного 
княжеского статуса, был вынужден вести 
образ жизни классического пщы тумэ, т. е. 
находиться в состоянии перманентной де-
монстрации своей состоятельности как во-
енно-политического лидера. Именно поэтому 
в эпоху классического черкесского средне-
вековья, по данным информаторов XIX в.,  
«...все тумы отличались наездничеством, 
щедростью, отвагою в набегах, ловкостью в 
воровстве и каждое мгновение права свои 
подкрепляли силой оружия» [11:27]. 

Это, несомненно, добавляло остроту и 
динамизм в его отношения со своими род-
ственниками из числа Иналидов Кабарды с 
безупречной родословной: «...У Андемиркана 
было много врагов: никому он не давал про-
хода, никому не воздавал должного почета. 
Притом все завидовали его могучей силе и 
его богатырской отваге» [12:144]. Особенно 
часто (в этом у него нет конкурентов), как 
антагонист и главный враг нашего героя, 
во многих прозаических текстах выступает 
Беслан Жанхотов или Беслэн ПцIапцIэ (Беслан 
Тучный) – современник Андемиркана, ве-
ликий князь (пщышхуэ) Кабарды, живший в 
первой трети XVI в. [4:292-295,306-308; 12:143-
147, 158-160]. 

Соперничество с Бесланом Жанхотовым 
один из основных лейтмотивов всего анде-
миркановского цикла сказаний. Дуальная 
оппозиция Беслана и Андемиркана, на наш 
взгляд, требует глубокого осмысления с точки 
зрения ценностных мотиваций обоих персо-
нажей черкесской истории. Однако в заго-
воре против Андемиркана, закончившегося 
его гибелью, Беслан Жанхотов не мог играть 
активной роли. Во-первых, в аутентичных по-
этических текстах, содержащих описание ги-
бели Андемикана, Беслан Жанхотов даже не 
упоминается, ни в качестве организатора, ни 
в качестве исполнителя убийства [10:80-103; 
12:161-167]. Упоминаемые же в этих текстах 
по именам главные виновники гибели Ан-
демиркана – Кан(м)булат, Биту и Кидиршоко 

легко идентифицируются по генеалогическим 
преданиям Иналидов Кабарды. 

Существует две основные версии их ро-
довой идентификации. Е. Дж. Налоева, опи-
раясь на «Родословную кабардинских князей 
и мурз XVII в.» А. М. Пушкина, полагала, что 
Идар и Биту были родными братьями, потом-
ками Инармаса, а Кан(м)булат – один из мно-
гочисленных сыновей Идара, соответственно 
приходился Биту племянником [3:383; 9:1,3]. 

Нам представляется более достоверной 
«Родословная кабардинских князей и мурз 
XVII в.» А. И. Лобанова-Ростовского, по ко-
торой у Инармаса, который являлся внуком 
Инала – родоначальника правящей дина-
стии Княжеской Черкесии позднего средне-
вековья и нового времени, был один сын – 
Идар, давший начало многочисленному ли-
ниджу Идаровых [3:384-385]. По этой версии 
генеалогии Иналидов Кабарды, Биту, Кан(м)
булат и Кидиршоко («Кадышука-мурза») яв-
ляются сыновьями Идара [3:384-385]. Сам Ан-
демиркан, согласно фольклорной традиции, 
происходил из линиджа Минбулата – родного 
брата Инармаса. То есть Андемиркан и его 
убийцы приходились друг другу троюродными 
братьями [4:313-323; 12:150]. Роль Идаровых в 
истории Кабарды и России хорошо известна. 
К этой патронимии принадлежали пщышхуэ 
Кемиргоко Идаров – тесть Ивана IV Грозного 
и многочисленное поколение кабардинских 
князей втор. пол. XVI – нач. XVIII вв., многие 
из которых выехали в Москву и стали частью 
русской родовитой аристократии [3:383-385]. 

Идар после смерти отца воспитывался 
у родственников по матери в Бжедугии, 
долгое время оставался князем-изгоем без 
удела в Кабарде. Его возвращение в Кабарду 
с многочисленным семейством произошло не 
ранее 1537/1538 гг. в результате масштабной 
междоусобной войны, в которую оказались 
втянуты практически все феодальные уделы 
Княжеской Черкесии [6:54-67]. К этому вре-
мени Беслан Жанхотов сошел с исторической 
арены, а его родной брат Талостан Жанхо- 
тов – организатор Бахчисарайского похода 
(Бахъшысарей зекIуэ), в котором принял уча-
стие и Андемиркан, погиб в Кызбурунском 
сражении (Къызбрун зауэ), завершившемся 
победой Идара и его союзников [6:37-67]. То 
есть водворение семейства Идаровых в Ка-
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барде произошло уже после смерти Беслана 
Жанхотова. Как минимум несколько зафикси-
рованных версий прозаических фольклорных 
текстов приписывает ему одну из основных 
ролей в организации заговора против Ан-
демиркана. Якобы именно Беслан Жанхотов 
уговорил Кан(м)булата Идарова организо-
вать убийство своего врага [4:306-307; 12:143-
145,159-160]. Этот мотив представляется нам 
явным анахронизмом. Кроме уже упомяну-
того нами очевидного несоответствия в хро-
нологии смерти Беслана Жанхотова, предше-
ствовавшей появлению в Кабарде семейства 
Идаровых, стоит упомянуть еще два веских 
довода в пользу нашего мнения. Во-первых, 
существуют фольклорные версии предания, 
приписывающие инициативу в организации 
заговора против Андемиркана Биту Идарову: 
«Биту со своей шайкой всюду рыскал в по-
исках Андемиркана. Как-то во время своих 
поисков Биту встретил Камболета, аталыка 
Андемиркана. И заставил Биту Камболета 
принести клятву в том, что он приведет в ус-
ловленное место Андемиркана без Жаман-
Шарыка и без оружия» [4:294-295]. Кроме 
того, аутентичные поэтические варианты 
предания об Андемиркане, перечисляя имена 
его убийц, ни словом не упоминают о Бес-
лане Жанхотове [10:80-103; 12:161-167]. Все 
поэтические варианты предания демонстри-
руют совпадение в главных пунктах сюжета. 
Андемиркан доверял Кан(м)булату Идарову, 
с которым находился в соприсяжном брат-
стве: «Айдемиркан преломил с ним стрелу в 
вечной верности и преданности друг другу» 
[12:159]. Не надеясь на успех в прямом стол-
кновении с Андемирканом, его враги соста-
вили целый план по нейтрализации своего 
грозного противника. В заговор, согласно 
прозаическим текстам то ли усилиями Бес-
лана Жанхотова, то ли Биту Идарова был 
вовлечен Кан(м)булат Идаров [12:159-160].  
В качестве косвенной причины, подтол-
кнувшей Кан(м)булата Идарова предать 
соприсяжного брата, устные предания и 
поэтический текст упоминают о смерти не-
коего князя Асламбека, брата Кан(м)булата 
Идарова, в убийстве которого подозревали 
Андемиркана: «Асламбек... был в большой 
дружбе с Айдемирканом и часто с ним пред-
принимал поездки, но… пропал бесследно. 

Поговаривали, что он был убит Айдемир-
каном, к которому Асламбек поехал в гости, 
и который как небогатый человек, будто не 
имея чем достойно отдарить его, решился 
скорее убить его, чем подвергнуться осуж-
дению, отпустить его с незначительным по-
дарком (курсив наш. – К. З.)» [12:159]. Абсурд-
ность данного объяснения входит в прямое 
противоречие с характеристикой Андемир-
кана в одном из вариантов историко-герои-
ческой песни о нем: 

Былым птынкIэ нэхъапэ нартым упащIщ.

Твоими богатыми подарками ты 
напоминаешь прежних нартов 

[12:163-165].

В оригинальном поэтическом тексте ги-
бель Асламбека также презентуется скорее 
как явная победа Андемиркана, нежели некое 
тайное убийство:

Уи къажэнажэм Аслэнбэкыпщыр хахутэщ.

«Принимавший участие в переговорах 
с тобой князь Асланбек пал жертвою» 

[12:163-165].

Кроме того у Кан(м)булата Идарова со-
гласно генеалогическим преданиям Ина-
лидов Кабарды не было брата с именем 
Аслан(м)бек. Каковыми бы ни были причины, 
побудившие Кан(м)булата Идарова нарушить 
священную клятву и верность побратиму, 
он принял деятельное участие в заговоре. 
Было решено устроить засаду на Андемир-
кана. Место засады было специально под-
готовлено: «Беслан [Жанхотов] отправился в 
ущелье Хыу [р. Хеу] и приказал сделать там 
окоп, куда, по окончании его, должны были 
собраться в определенное заранее время со-
умышленники» [12:160]. Кан(м)булат Идаров 
должен был обманом обезоружить своего 
присяжного брата, разлучить его с боевым 
конем и вывести на засаду: «Канболат пред-
ложил Айдемиркану, чтобы рассеяться, про-
ехать немного по степи и поохотиться на 
зайцев, лисиц и т. п., дал ему взамен Жаман-
шарыка, которого посоветовал оставить, 
чтобы даром не мучить, – другого коня, про-
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стенького, предложил ему также другой, свой 
меч, говоря, что его, Айдемиркана, слишком 
хорош, и было бы жаль, если бы где-нибудь 
он сломал бы его, и, наконец, его самого, 
одетого по домашнему, в шубу длинную и 
сапоги и ничего не подозревавшего, привез 
в окоп, где засели собравшиеся его вра- 
ги» [12:160]. 

Наиболее полное описание сцены гибели 
Андемиркана содержиться в одном из самых 
ранних письменных вариантов аутентичного 
поэтического текста историко-героической 
песни, посвященной нашему герою. К сожа-
лению, орфография записи архаична, не со-
ответствует современной, а перевод на рус-
ский язык далек от совершенства. Поэтому 
мы приводим интересующие нас отрывки 
аутентичного текста и перевод на русский 
язык в собственной редакции:

Къэбэрдейм япщо пщы гущэу Къаниболэтыр 
си щэуэгъут,

Ныбжьэгъум и тхьэр Къэниболэтым къыреуэ
ТхьэкIэ сегъапцIэри щIым и пцIэнэпIэм сырешэ,
Сыкъыдешэри жылэшхуэ пэкIум сарет,
Сыкъезытам и псэу гъуэгъуншэ ирехъу!
Пщышхуэ зыхуэхъур алащэ шууэ хахутэщ,
Пщы хутыкъуар пхъэупщIэгъэбэм рагъэз,
Шэрэдж и мэзу ХъыукIэ зэвым лIыр дашэщ,
Джатэр и башу Къэдырщокъуэпщыр къынос,
Битур къэсри жамборей-мэсыр IэщIыдзэщ,
ЗыкъыридзэкIыри Битум и жьакIэр пигъэщщ,
«Сыпщыгъупщэн», – жеIэри, и Iэхъуамбищ 

дегъакIуэ,
«УзэхэзекIуэщ» – жеIэри, нэкIум дамыгъэр 

тыредзэ,
ЗафIездэкIынт – Жэманшэрыкъыр Iэгъуэджэщ,
Садэджэгунт – урыс алащэм сытесщ.
Я нэхъыщауэм хьэщхъуриIуэцIэр къыпфIащ,
Бжы-мэIур ящI, бжэлIэнкIэ пIауэр пыщIадз,
Джэтэрыхахуэм джэтэбгъуэ зауэр тыращIэ,
Джэтэрыхахуэт, Андемыркъаныр 

дагъащIэщ.

Из князей Кабарды Канбулат князь был моим 
другом доверенным,

Пусть Бог дружбы Канбулата проклянет 
[досл. «ударит»],

Клятвопреступлением [досл. «обманом Бога»] 
приводит меня в голую землю,

Приводит меня и отдает большому сборищу,

Отдавшему меня пусть жизнь будет 
беспросветной [досл. «не имеющей  

дороги»],
Князя великого застигли на негодном мерине,
Впросак попавшего князя загнали в западню 

[досл. «завал из деревьев»],
В Черекский лес, тесную долину Хеу завели 

достойного мужа,
Кому меч как палка Кидиршоко князь явился,
Биту явился и мечет свой жамбореймас 

[видимо вид метательного оружия],
Развернулся [Андемиркан] и Биту бороду 

отсек,
«Не забудешь меня?» – говорит и три пальца 

[ему] отсекает,
«Любишь на людях появляться 

[досл. «ходить/ездить»]» – говорит и лицо 
ему метит [досл. «ставит тавро»],

Ушел бы от них, да нет Жаманшарыка,
Поиграл бы с ними, да сижу на негодном 

[досл. «русском»] мерине.
Молокососы, бешенным псом тебя нарекают,
Копья щиты приготовив, забрасывают 

копьями,
Безупречного во владении мечом широкими 

мечами избивают,
Безупречно владеющий мечом Андемиркан 

погибает [12:161-167]. 

Текст песни безупречен в своей лапи-
дарной изысканности так же, как был без-
упречен Андемиркан во владении конем и 
оружием. Безымянный джэгуакIуэ высмеи-
вает неуклюжесть Кидиршоко, проклинает 
клятвопреступника Кан(м)булата, в несколь- 
ких характерных фразах описывает беспо-
мощность Биту перед военным искусством 
Андемиркана, которого даже на негодном 
коне, без доспехов и боевого оружия, имея 
подавляющее численное превосходство, 
враги смогли одолеть лишь с помощью мета-
тельного оружия. Из пяти братьев Идаровых 
трое приняли самое активное участие в пре-
дательском убийстве Андемиркна. Старший 
из Идаровых – Кемиргоко и еще один из 
братьев – Желегот, ни в прозаических, ни 
в поэтических текстах в связи с убийством 
Андемиркана не упоминаются. О причинах, 
побудивших Идаровых расправиться со зна-
менитым на всю Черкесию Андемирканом мы 
можем судить лишь гадательно. Возможно 
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фигура популярного пщы тумэ, прославив-
шегося в эпоху величия Беслана и Талостана 
Жанхотовых – кровных врагов и соперников 
клана Идаровых, мешала им прочно утвер-
диться в Кабарде. Но проклятие Андемир-
кана настигло Идаровых. Несмотря на свою 
многочисленность, сильных союзников, спо-

собность трезво оценивать геополитические 
реалии эпохи и блестящие личные качества 
многих представителей этого княжеского 
клана, Идаровы потерпели сокрушительное 
поражение в своей борьбе за высшую власть 
в Кабарде и в нач. XVIII в. сошли с историче-
ской арены. 
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24 июля 1923 г., с подписанием Лозаннского мирного договора, Турция добилась междуна-
родного признания своего независимого существования как республики. Однако, этот 
договор не мог полностью решить все вопросы, касающиеся интересов Турции. Например, 
статус Мосула не мог придать отношениям с Англией позитивный настрой. А из-за того, 
что Хатай оставался за пределами Турции отношения с Францией оставались неурегу-
лированными. Из-за политических проблем с Англией и Францией Турция встала на путь 
сотрудничества с Германией. В такой политической обстановке Турция предприняла 
шаги для прорыва в авиационной промышленности и создания собственных самолетов. 
По Версальскому договору, подписанному после Первой мировой войны, Германии было 
запрещено производство самолетов. В результате переговоров с немецкой компанией 
«Юнкерс», в 1926 г. в Турции открылся первый авиазавод и страна получила возможность 
производить свои собственные самолеты. 
В представленной статье на основе архивных документов, исследовательских работ и 
периодических изданий, впервые в историографии дан анализ международных отношений, 
которые обусловили открытие ТОМТАША.

Ключевые слова: Турция, договор, отношения, ТОМТАША.

TOMTAŞ, TURKEY’S FIRST AIRCRAFT FACTORY:  
AN EVALUATION WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL 
RELATIONS
Kapuchu Davud, doctor, Turkish Air force 

With the Lausanne Peace Treaty signed on July 24, 1923, Turkey made its existence and independence 
accepted in the international arena. However, this treaty could not fully resolve some issues concerning 
Turkey. In this regard, the issue of the status of Mosul did not put relations with the United Kingdom 
in a positive mood. Due to the fact that Hatay remained outside the borders of the country with 
the same treaty, a moderate diplomatic environment could not be formed with France. In this 
political environment, Turkey, as in every field, took action to make breakthroughs in the aviation 
industry and to produce its own aircraft. Turkey started negotiations with Germany due to the 
political problems it had with England and France on this road to produce the planes needed by the 
country. Meanwhile, the fact that Germany was in search of another country due to the prohibition 
of producing aircraft due to the Treaty of Versailles signed after the First World War led the two 
countries to start negotiations. Consequently, with the opening of Turkey’s first aircraft factory in 
1926 as a result of negotiations with the German Junkers company, Turkey had the capacity to 
manufacture its own aircraft.
In this study, more than the activities of the TOMTAŞ, international relations that were effective in 
its opening will be included. Although the related issue has been the subject of academic studies 
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many times, the international political dimension has not been evaluated during its establishment. 
With this study, the attempt to establish an aircraft factory on the axis of the political relations of 
this period and the conditions under which it took place will be analyzed and criticized within the 
framework of archival documents, research works and periodicals.

Keywords: Turkey, treaty, relations, TOMTAŞ.

INTRODUCTION

The political, economic and military condi-
tions imposed by the First World War created 
an undeniable and irreversible situation in the 
current status quo and order of the world. The 
war opened up new space for Britain and France 
from the colonial states and laid the ground-
work for their expansion of territory and spheres 
of influence. The war in which international 
politics was negatively affected, had paved the 
way for the victorious states, while the defeated 
states lost both their territories and their cur-
rent status.

Germany, one of the defeated states of the 
First World War, had faced many restrictions 
with the Treaty of Versailles. In this context, Ger-
many's aircraft production capacity was limited 
and aircraft production was prohibited. It was 
also agreed that the country would cede some 
territories, such as the Loraine of Alsace, to the 
Entente powers. Thus, Germany was faced with 
political restrictions on the one hand and eco-
nomic restrictions on the other. This situation 
led Germany to make a series of attempts to get 
rid of the restrictions of the Versailles Treaty after 
the war. In this context, it ceme to the fore in 
targets such as keeping aircraft factories active 
in other countries and keeping production ef-
ficient. This situation led to the opening of new 
places and areas for German aircraft factories.

In the same period, the Ottoman Empire 
ended the state of war with the Armistice of Mu-
dros [1]. However, in accordance with the provi-
sion in Article 7 of the armistice, "In any situa-
tion that threatens the security of the Entente 
states, the Entente states can occupy the stra-
tegic regions they want", they deployed soldiers 
to their lands. In accordance with the relevant 
article, many cities of the Ottoman Empire such 
as Istanbul, Musul, Adana, Antep, Maraş, Urfa, 
Samsun, Batum and Antalya were occupied 

by the Allied Powers [2]. While the armistice 
radically changed the post-war environment 
and relations, it also effectively ended the ex-
istence of the Ottoman Empire. In this chaotic 
environment, the Ottoman Government was far 
from putting forward a will for the future of the 
country. This situation led to the establishment 
of defense law societies and then the national 
forces against the occupations. Mustafa Kemal 
(Atatürk) Pasha gathered the relevant regional 
elements under one roof and led the struggle 
for independence.

At a time when the National Struggle began 
aviation technology in the world reached an 
important level, and war missions began to be 
carried out more effectively with the produc-
tion of more durable and high-strength aircraft. 
This situation caused the countries with aviation 
industry to increase their production capacities 
and to train more pilots and technical staff. Air-
craft production volumes after the First World 
War was one of the important reflections of this 
process. When we look at the aircraft produc-
tion amounts in this period, Germany produced 
45,704, England 55,093 and France 67,982 air-
craft [3]. This situation shows that aircraft started 
to have a direct and indirect effect on the course 
of wars.

During the National Struggle under the lead-
ership of Mustafa Kemal Pasha, air warfare mis-
sions were carried out with 3–5 aircraft from the 
First World War. Since there was no infrastruc-
ture for the aircraft industry in Anatolia during 
the period, all the necessary materials had to 
be procured from abroad. Thi shortcoming 
caused the acceleration of the steps towards 
the procurement of aircraft from outside after 
the Sakarya Pitched Battle.

The Great Attack was made through the 
planes supplied from Germany, Italy and France, 
and the new Turkish state made its existence 
accepted by the whole world with the Treaty of 
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Lausanne. After the Treaty of Lausanne, Turkey 
accelerated its innovation and modernization 
steps. This situation brought steps and initia-
tives towards the establishment of the aircraft 
industry. In this context, within the scope of 
President Gazi Mustafa Kemal's will, searches 
abroad for the establishment of a Turkish air 
warfare industry began. This situation caused 
Turkey to make a joint investment with Germany 
due to the problems it had with England and 
France. This process would open the way for 
the establishment of the TOMTAŞ with German 
Junkers Company aircraft factory. 

PREPARATIONS FOR THE OPENING  
OF THE AIRCRAFT FACTORY

At the beginning of the XX, century, airplanes 
began to take their place in the world aviation 
history. Mustafa Kemal Pasha participated as 
an observer in the great Picardie Maneuvers in 
France in 1910 [1]. In France, the impressions he 
gained on behalf of aviation and airplanes led 
him to determine that the nations would seek 
their future in the skies. In this direction, Presi-
dent Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) said, “Youth 
with wings is the greatest assurance for the fu-
ture of the country. If one day the western feet are 
going to leave their footprints on the Moon, it is 
necessary to start working and make progress in 
order to find a Turk among them" [5]. This saying 
revealed his foresight about the way aviation 
would take in the future.

Due to the lack of their own aircraft industry, 
the Turks experienced great difficulties during 
the Tripoli, Balkan Wars, the First World War 
and later the National Struggle [6]. Due to the 
lack of sufficient spare material for the main-
tenance operation of the aircraft, the aircrafts 
could not be maintained and the defective 
aircraft could not be repaired. In the light of 
these experiences, after the proclamation of 
the Republic, Mustafa Kemal, who believed in 
the effectiveness of air power in the war and 
also thought that future wars would be won 
in the skies, wanted the establishment of a 
domestic aviation industry. In this context, 
he said; “All of our aircraft and engines must be 
built in our country and the air warfare industry 

must be developed on this basis” [7]. With this 
saying he determined Turkey's aviation policy 
with his words. For this reason, President Gazi 
Mustafa Kemal closely followed all the devel-
opments in the world related to aviation and 
wanted the developments in this field to be put 
into practice in the country without wasting  
time.

The State of the Republic of Turkey acceler-
ated its modernization efforts and initiatives 
since its establishment. In this context, with 
the initiatives of President Gazi Mustafa Kemal, 
studies were started to raise a generation of avi-
ators and to produce the country's own aircraft. 
In line with the directive of President Gazi Mus-
tafa Kemal Pasha, 16 months after the procla-
mation of the Republic, the "Turkish Aircraft So-
ciety" was established on February 16, 1925 [8].  
Immediately after the Turkish Aircraft Society 
was founded, it took steps towards the air war-
fare industry in accordance with its founding 
purpose and started to work on establishing 
an aircraft factory. However, under the condi-
tions of the period, Turkey started to look for 
a common investor from abroad, since it did 
not have sufficient equity capital and technical 
personnel to realize this dream and overcome 
this venture. Meanwhile, Germany, whose air-
craft and war industry was restricted due to the 
Treaty of Versailles (November 11, 1918) signed 
after the First World War, sought to continue 
production by establishing factories in other 
countries for its own companies.

Turkey and Germany's search for air industry 
paved the way for the two countries to meet at a 
common point. Because Germany acts with the 
aim and ideal of getting rid of the restrictions 
of the Versailles Treaty. In the same period, Tur-
key's problems with England and France made 
Germany an important alternative in the air in-
dustry. Issues such as Mosul's status problem 
with England and foreign schools, debts, Hatay 
and cabotage problems with France pushed 
Turkey to a cagily political understanding re-
garding the relevant countries.

The problems experienced especially with 
England and France in the years when the Re-
public of Turkey was founded showed that a 
strong army and air force were needed [9]. Due 
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to the fact that the country didn’t have an air 
war industry infrastructure due to the conditions 
of the country, the lack of capital and technical 
personnel made a joint venture with foreign 
capital necessary. For these reasons, Turkey's 
Ambassador to Berlin, Kemaleddin Sami Pasha, 
discussed the opportunities for close economic 
cooperation between the two countries with the 
German authorities, and in this context, nego-
tiations were started with the Junkers Aircraft 
Factory officials [10].

It had been learned that in 1925, at a time 
when Turkey was taking steps to establish an 
aircraft factory, Greece was also working on 
opening an aircraft factory in Athens. This ini-
tiative of Greece would lead to the emergence 
of situation against Turkey in the regional bal-
ances. Seeing the evolution of the international 
balance in favor of Greece as contrary to its in-
terests, Turkey therefore accelerated its efforts. 
The fact that the new Turkey wanted to produce 
its own aircraft in a war that may occur would 
give it a significant advantage and superiority. 
As a result of the researches, Germany's aircraft 
manufacturer Junkers Flugzeugwerke A. G.  
A contract was signed on 15 August 1925 with. 
Thus, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi 
(TOMTAŞ) was established in order to manufac-
ture aircraft and aircraft engines in Turkey [12]. 
With the agreement made between the Junkers 
Company with the support of the Turkish and 
German Governments, a decision was signed 
with a capital amount of approximately 3.5 mil-
lion TL (7 million Mark) and equal participation 
between the parties[13]. The company, which 
was established with a Turkish-German partner-
ship, was planned to be established under the 
name of Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi 
(TOMTAŞ) [14].

The Turkish State decided to establish the air-
craft factory to be established in Kayseri, which 
is located in the center of Anatolia and had a 
strategic importance. For this reason, studies 
and activities focused on Kayseri [15]. According 
to the terms of the agreement, it was planned 
to supply the machinery, equipment and other 
materials required for the factory installation by 
Junkers company from Germany. In this context, 
the materials was first sent to Iskenderun by sea 

from Germany; from there to Ulukışla by train, 
and from there to Kayseri by camel, horse and 
buffaloes [16].

According to the fourth article of the agree-
ment [17] signed between the Turkish Govern-
ment and Junkers on 15 August 1925, it was 
decided to establish and deliver the aircraft 
factory within a maximum of two years [18].  
In addition, according to the agreement, it was 
planned to start maintenance and repair works 
in 1926 and to switch to the production phase 
in 1927 [19]. After the agreement, the German 
company Philipp Holzmann und Co. received 
the tender for the construction of the fac- 
tory [20]. 

After the firm received the tender, it started 
to build hangars, water wells, warehouses, civil 
servant and worker lodgings and factory equip-
ment. Within the scope of the Aircraft Factory 
establishment project, first of all, a power station 
and manufacturing benches were established 
for energy needs [21].

OPENING OF AIRCRAFT FACTORY

It was the subject of the German-language 
Türkische Post newspaper, dated 6 October 
1926, in Istanbul, where the Kayseri Aircraft 
Factory was opened [22]. In this newspaper re-
port, it was stated that the members of the audit 
board of Tayyare and Motor Türk Anonim Şirketi 
(TOMTAŞ) Konya Deputy Refik, Izmit Deputy 
Süreyya, Ordu Deputy Recai and Kemal Beys 
invited the President and the Deputy Prime Min-
ister to the ceremony. In the continuation of the 
newspaper, there was the news that “Mr. Recep 
(Peker) Minister of National Defense, Kazım 
Pasha from the General Staff of the Military War 
and high-ranking officers from the Ministry of 
National Defense and airline managers would 
be in Kayseri to attend the ceremony”. How-
ever, President Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) 
declared that he could not attend the ceremony 
and that he would go to Kayseri to see the prod-
ucts on site when the factory started produc- 
tion [23].

The aircraft factory, which is the product 
of the project carried out by the Turkish and 
German partnership, was opened under the 

45



46

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  25  •  2021

КАПУЧУ ДАВУД

name of Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi 
(TOMTAŞ) on October 6, 1926, with the intense 
participation of the state and the public [24]. 
TOMTAŞ was opened with a state ceremony 
on October 6, 1926 [25]. The delegation, which  
attended the ceremony from the summit of the 
state, went to Kayseri by plane from Ankara. 
After the opening of the factory, Foreign Min-
ister Tevfik Rüştü (Aras) Bey, on behalf of the 
Turkish Government, expressed his satisfaction 
with the joint investment in the message he 
sent to the German authorities. This situation 
showed that the two countries act together in 
the field of air warfare industry and converge 
within the interests of the international political 
conjuncture. It is considered that the condi-
tions of the period and political interests had 
a leading effect on this convergence. Since the 
direction and nature of post-war international 
relations affected this process, it was foreseen 
that Turkey tended towards a joint invest-
ment with Germany rather than England and  
France.

The opening of the Aircraft Factory in Kay-
seri was also the subject of national media.  
In the 7 October 1926 issue of Milliyet News-
paper, the opening of the factory was conveyed 
to the reader with the headline "The Front of the 
First Turkish Airplane Factory". In this newspaper 
article;

“Our aircraft factory, which was built and sup-
plied in Kayseri, was besieged yesterday with a 
great ceremony. In future wars, one of the most 
effective means that will keep the future of the 
country important to the throne is the airplanes. 
We should fill the air of the country with these 
planes. The official ceremony of the first Turkish 
airplane factory, whose government was able to 
be built in Kayseri in a very short time with the 
great determination and dedication of our Re-
public, was performed with a great ceremony 
yesterday. Our Defense Deputy, Recep Bey Efendi, 
gave a speech about the progress and progress 
of Turkish aviation from day to day. After the 
speeches, the ribbon stretched at the factory door 
was requested to be cut from the lady who was our 
defense national deputy. Mrs. Recep Bey's com-
panions took the scissors from the tray and gave 
it to the mayor of Kayseri, İbrahim Safa. İbrahim 

Safa Bey took the scissors with thanks and per-
formed the official sigil by cutting the ribbon. 
Subsequently, the factory was toured. First, they 
went to the engine room and the ribbon of the 
machine was cut by the Deputy of the Defense 
Ministry, Recep Bey, and he also turned the lever 
himself and drove the machines. The ribbon of the 
other machine was cut by Mrs. Recep Bey's com-
panions. Upon the activity of the machines, the 
worker immediately started to work. Other ma-
chines were visited while the workers were at work. 
Recep Bey followed the activities of the factory 
with great interest and asked for an explanation 
about the services performed by various machines.  
The company director, Monsieur Saxonberg, 
and the plant director, Monsieur Haze, gave 
the necessary explanation. After that, the main 
ceremony was held in the directorate building.  
The paper stating that the main painting of the 
vaz was performed on 6th Teşrinievvel (October) 
1926 was signed by the attendant and put in the 
box and was given to the local with a magnificent 
airplane model. Mr. Recep will leave tomorrow 
to continue his inspection trip. A big banquet 
was held in the evening in honor of the dele- 
gation.

President Gazi Mustafa Kemal Pasha could 
not attend the opening of this facility, which he 
attached great importance to, but later visited 
the facilities during his visits to Kayseri. With the 
project, which is a joint investment of Turkey 
and Germany, the two countries have shaped 
their national and international policies by 
acting within the stakeholder interests.

TOMTAŞ ACTIVITIES

The Aircraft Factory started its production 
activities with personnel consisting of 50 Turkish 
and 120 German personnel [26]. Meanwhile, 
some of the Turkish personnel employed to 
solve the shortage of qualified and trained per-
sonnel were sent to Germany for training [27].  
With the opening of the factory, the produc-
tion, maintenance and repairs of Junkers A-19  
and A-20 aircraft began to be carried out in 
Turkey [28].

All kinds of equipment and some of the 
personnel of the factory were brought from 
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Germany. In the factory, parts assembly and 
production of some parts of the aircraft whose 
patent belongs to Junkers company were car-
ried out. TOMTAŞ also produced 30 A-20L and  
3 F-13 between 1926–1927. Although the fac-
tory was closed on May 28, 1928, repair and 
revision works continued here. In addition to 
production activities, Junkers A-20, F-13, G-23 
aircraft in the army inventory and assembly, 
maintenance and repair works for the aircraft 
included in the inventory during this period 
were started. However, since the Turkish side 
did not have enough technical knowledge, 
engineers and technicians to work with the 
Germans at the beginning of the activities, the 
partnership agreement could not be utilized suf- 
ficiently.

TOMTAŞ's activities did not last long. Among 
the reasons for this were the wage difference 
between the German and Turkish workers 
working at the factory and the Junkers com-
pany's failure to fulfill its obligations arising 
from the agreement. Therefore, the company 
was dissolved on 28 June 1928 [29]. During the 
liquidation process of TOMTAŞ, Junkers com-
pany waived its rights for a certain price and 
transferred its shares to the Turkish Aircraft So-
ciety [30]. TOMTAŞ was re-opened under the 
name of Kayseri Aircraft Factory in 1931 under 
the Ministry of National Defense [31].

CONCLUSION

While the results of the First World War re-es-
tablished the status quo and order in the world, 
they could not produce definite and clear solu-
tions to all existing problems. In this context, 
the victorious countries expanded their sover-
eignty areas within their interests. The defeated 
states, on the other hand, faced some restric-
tions while losing some of their lands and being  
occupied.

As one of the parties to the war, England and 
France expanded their colonial areas under the 
name of mandate and protection and added 
new resources to their wealth. On the other 
hand, Germany, one of the countries on the 
side of the defeated states, faced a series of 
military, economic and political restrictions with 

the Treaty of Versailles it signed. With the same 
agreement, while Germany lost some of its terri-
tory, the country was prohibited from producing 
aircraft. These prohibitions caused Germany to 
take initiatives to manufacture aircraft in other 
countries.

In the same period, the Ottoman State put 
an end to the state of war with the Armistice of 
Mudros, which it signed on October 30, 1918, 
and laid down its arms. With this armistice, 
the Ottoman Empire's aircraft, warship, etc. It 
was forbidden to use them when confiscating 
military equipment. In addition, different re-
gions of the country were occupied and steps 
and activities for independence were imple- 
mented.

The occupations of the Entente States led 
to the start of the National Struggle in Anatolia 
under the leadership of Mustafa Kemal (Atatürk) 
Pasha. As a result, the Great Offensive was won 
with the struggle of the Turkish nation, and then 
the Lausanne Peace Treaty was signed on July 24,  
1923.

The Treaty of Lausanne laid the groundwork 
for the new Turkish state to be recognized in 
the international arena and to have its indepen-
dence confirmed. However, the relevant treaty 
could not ensure that the relations with England 
and France immediately entered a moderate 
atmosphere. The failure to determine the status 
of Mosul in the Treaty of Lausanne continued 
the tension between Turkey and England. In the 
same period, problems such as foreign schools, 
debts and the cabotage problem caused by the 
Gray Wolf-Lotus incident with France made bi-
lateral relations difficult.

Meanwhile, the new Turkey's steps and 
breakthroughs in the aviation industry, as in 
every field, caused it to take initiatives to man-
ufacture its own aircraft. It was in this environ-
ment that Turkey got closer to Germany during 
its attempts to produce aircraft and signed an 
agreement with Junkers. With the relevant 
agreement, the two countries made a joint in-
vestment in the interests of getting closer due 
to the problems experienced in the international 
arena.

With the opening of TOMTAŞ aircraft fac-
tory, which is a joint investment of Turkish and 

47



48

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  25  •  2021

КАПУЧУ ДАВУД

German, Turkey had the opportunity to man-
ufacture German Junkers aircraft in its own 
country. The reason that brought the two coun-
tries together on a common ground was the 
conditions and cyclical conditions of the period. 
This study shows that the political environment 

after the First World War shaped the relations 
between states. Even though Junkers company 
failed to fulfill its commitments and left Turkey, 
it is considered to have made a significant con-
tribution and support to the will and power of 
aircraft production in the country.
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Эпоха феодальных войн в Кабарде, наступившая после смерти пщышхуэ (великого князя) 
Камбулата Идарова, открывает период кратковременного возвышения Талостанея и его 
политического лидера Шолоха Тепсарукова. Талостановы и Кайтукины – два линиджа по-
коления Жанхотовых, столкнулись в борьбе за лидерство и высшую политическую власть 
в Кабарде. Она осложнялась традиционным соперничеством с Идаровыми и первыми 
попытками русского правительства ввести практику выдачи жалованных грамот на 
великое княжение в Кабарде. На время политической деятельности Шолоха Тепсарукова 
пришлись также первые опыты коллективного противостояния масштабному воен-
ному давлению со стороны правительства России, предпринявшего в 1594 и 1604 гг. две 
попытки прочно утвердиться в Дагестане и установить отношения протектората с 
Кахетинским царством. Кульминацией политических успехов Шолоха Тепсарукова стала 
военная победа над Кайтукиными в 1615 г. и гибель их лидера Пшеапшоко Кайтукина.
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Политическая история Кабарды в рос-
сийском кавказоведении тема давняя. 

Однако традиционно внутриполитические 
процессы, имевшие место в кабардинском 
княжестве, в исследовательском дискурсе 
российской историографии остаются в тени 
кабардино-русских отношений, безусловно 
имевших важное значение для Кабарды, ко-
торая с середины XVI в., оказалась в орбите 
влияния Московского царства [2; 3; 6; 8].  
Рассматривая внутриполитические про-
цессы как производные более масштабного 
геополитического соперничества мировых 
держав за влияние на Северном Кавказе,  
отечественное кавказоведение, на наш 
взгляд, впадает в аберрацию пренебрежения 
конкретными объективными интересами наи-
более влиятельных акторов исторических 
событий, имевших место в регионе в эпоху 
позднего средневековья и новое время. 
Московское царство, Крымское ханство и 
стоящая за ним Османская империя, Сефе-
видский Иран последовательно пытались 
использовать феодальных владетелей Се-
верного Кавказа в своей геополитической 
борьбе, но и наиболее могущественные фе-
одальные владетели Кабарды рассматривали 
союзнические отношения с мировыми импе-
риями как ценный ресурс внутриполитиче-
ской модернизации и укрепления института 
центральной власти в возглавляемых ими 
государственных образованиях [6:216-263; 
7:68-130]. Кабардинский исторический мате-
риал, прекрасно фундированный русскими 
архивными источниками, позволяет наглядно 
проиллюстрировать зачастую реактивное 
участие русского правительствав острой вну-
триполитической борьбе Иналидов Кабарды, 
которые выступали активной стороной, втя-
гивающей Москву в региональные конфликты 
даже без ощутимого профита для послед- 
ней [5; 11].

Конец XVI – нач. XVII в. в истории Кабар- 
ды – это время максимального обострения 
соперничества между самыми влиятельными 
княжескими фамилиями заполитическое ли-
дерство. Весь XVI в. в Кабарде постепенно 
выкристаллизовывалась удельная система 
и принципы функционирования института 
великокняжеской власти [7:54-104]. Попытки 
использовать огромные военно-политиче-

ские ресурсы Московского царства в борьбе 
не столько с внешними врагами, сколько в ре-
формировании внутриполитической системы 
и проявились уже в деятельности Кемиргоко 
Идарова в 50–70-х гг. XVI в. [7:68-89]. После 
его смерти наступил небольшой перерыв 
в кабардино-русских отношениях, но уже в 
1577 г. Камбулат Идаров ставший к тому вре-
мени пщышхуэ Кабарды восстановил союз 
с Москвой и добился возобновления Тер-
ской крепости [5:34-35]. Она была не только 
опорным пунктом и военной базой России на 
Северном Кавказе, но и служила источником 
самой современной вооруженной силы (ог-
нестрельной пехоты – стрельцов), которую 
еще Кемиргоко Идаров в 60-х гг. XVI в. ши-
роко использовал во внутриполитических 
конфликтах [5:11-13]. Крепость вскоре вновь, 
как и в 1571 г. была оставлена русским прави-
тельством под давлением османского двора 
[5:34,46-48]. Но геополитические задачи Рус-
ского государства – претендующего на роль 
вселенского центра православия, заставляли 
русское правительство реагировать на при-
зывы о помощи со стороны единоверцев в 
Грузии. В 80-х гг. XVI в. установились прочные 
дипломатические связи России с Кахетинским 
царством [11:7]. Кроме того, заинтересован-
ность Идаровых в оперативной военной по-
мощи заставляла их настойчиво добиваться 
покровительства русского государя и восста-
новления русской военной базы в низовьях 
Терека. 

В начале 1588 г. в Москву прибыло по-
сольство во главе с двоюродными братьями 
Мамстрюком Кемиргоковым и Куденетом 
Камбулатовым, которые от лица пщышхуэ 
Камбулата Идарова обратились к новому 
русскому царю Федору Иоановичу (1584–
1598) с просьбой о покровительстве и вос-
становлении Терского города. От лица вели-
кого князя был заключен договор – шерть 
(от арабо-персидского шэрт – «условие»), 
а кроме того Камбулат Идаров получил цар-
скую жалованную грамоту с золотой печатью. 
Тексты шертной записи и жалованной гра-
моты 1588 г. самые ранние из сохранивших- 
ся [5:50-54]. Оформленные согласно русскому 
дипломатическому протоколу и практике до-
говорных отношений с государями нехристи-
анских (кавказских, азиатских) владений, эти 
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документы закрепляли союз Идаровых с Мо-
сквой [2:94-95]. Русское правительство нала-
гало на Идаровых конкретные обязательства: 
«А хто нам будет недруг, тот бы и вам был не-
друг, и стояти вам всею землею Черкаскою 
Кабардинскою на нашего недруга с нашими 
воеводами с астораханскимии с терскими 
заодин. А хто будет нашим воеводам астора-
ханским и терским непослушен и по нашему 
царскому жалованью к нашему Терскому 
городу не пристанет и в нашем жалованье 
быти не похочет, шевкальский князь или тю-
менский князь или горские князи или кумыки 
или иверские князи или из вас черкасской 
князь от нашего жалованья отстанет хто, и 
тебе Канбулату-князю, и детем твоим и пле-
мянником и всей Черкаской земле на тех на 
всех на наших непослушников с нашими во-
еводами на них ходити и в нашу волю к нашей 
вотчине Асторахани и к Терьскому городу 
под нашу царскую руку приводити, чтобы 
они были неотступны от нашего жалованья 
и к иным ни х которым государем к нашим 
недрузем не приставати и быть в нашем жа-
лованье с нашими астораханскими и с тер-
скими воеводами и с вами вместе и стояти с 
нашими воеводами заодин на всякого нашего 
недруга и города нашего Терского ото всяких 
наших недругов оберегати с нашими воево-
дами вместе» [5:53]. Весьма характерно, что 
правительство Федора Иоановича, хорошо 
представляя степень децентрализации кабар-
динского княжества и традиционное сопер-
ничество наиболее влиятельных княжеских 
кланов, отдельным пунктом жалованной гра-
моты обязывало Идаровых всеми средствами 
способствовать подчинению политическому 
влиянию Москвы остальных Иналидов Ка-
барды: «А которые черкаские князи с своими 
улусы, Тойлостанов род Шолох-князь Таш-
базруков (лидер рода Талостановых Шолох 
Тепсаруков. – К. З.), з братьею и с племянники 
и с детьми да Кайтуков род Тапшиук-князь да 
Осланбек да Жансох Осланбековы (лидеры 
Кайтукиных братья Пшеапшоко, Асланбек 
и Жансох. – К. З.), служат Крымскому и Шев-
кальскому (т. е. крымскому хану и владетелю 
Дагестана шамхалу Кази-Кумухскому. – К. З.), и 
тебе, Канбулату-князю, и детем твоим князю 
Очикану и Куденеку-князю, и Думунуко-князю 
и Мамстрюку-князю (т. е. лидерам Идаровых 

Канбулату с сыновьями Ечеканом, Куденетом 
и племянниками Думануко и Мамстрюком 
Кемиргоковыми. – К. З.) и всем братье твоей 
и племянником со всею своею Кабардинскою 
землею тех черкас со всеми их улусы при-
вести х Терскому городу под нашу царскую 
руку и в наше жалованье и заклады (т. е. за-
ложников-аманатов. – К. З.) у них для укре-
пленья взяти, чтоб они от Крымского и Шев-
кальского отстали, а были в нашем царском 
жалованье» [5:53]. Русское правительство, в 
свою очередь, обещало Идаровым держать 
«...все Черкаскую землю под своею царскою 
крепкою рукою в службе и обороне» и с этой 
целью восстановить Терский город, который 
в течение 1588–1589 гг. был основан на новом 
месте, в 30 верстах от устья Терека, на его 
протоке Тюменке [5:52,388-399; 11:7].

Лидер Талостановых Шолох Тепсаруков, 
который имел прочные династические и 
политические связи с Шамхальством, про-
явил дальновидность и гибкость большого 
политика. Для того, чтобы не обострять от-
ношения с Москвой, он отправил в царскую 
столицу собственное посольство. Оно имело 
аудиенцию у Федора Ивановича 23 февраля  
1589 г., после чего Шолох Тепсаруков за-
ключил с русским царем договор на условиях 
идентичных тем, которые фигурировали в 
жалованной грамоте Идаровыми [5:55-56]. 
Однако, в отличие от последних, унаследо-
вавших от своего прежнего лидера Кемир-
гоко, традицию на тесный, вплоть до слу-
жебного положения по отношению к Мо-
скве, союз с русским государством, лидер 
Талостановых не спешил отказываться от 
фактической независимости и превращаться 
в орудие чужой политики. Видимо он ясно 
понимал, что никакие усилия и жертвы с 
его стороны не сделают Талостановых и Та-
лостаней ближе к царскому трону чем Ида-
ровых – родственников последних москов-
ских монархов-рюриковечей. Поэтому Шолох, 
как и многочисленный клан Кайтукиных, не 
прерывал дипломатических контактов с 
Крымом, Ногаями и Шамхальством. «Цар-
ское жалованье» – драгоценные дары, меха  
и т. д., Шолох Тепсаруков принял, но уже 
летом 1589 г. отказался выставить 150 пан-
цирных всадников для участия в войне со 
Швецией, сославшись на враждебность 
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соседних владетелей и невозможность от-
править в дальний и долгий поход значи-
тельную часть своего феодального войска. 
Несколько позднее он уклонился от сопро-
вождения русского посольства во главе 
с князем С. Г. Звенигородским в Грузию  
[5:60-62,64].

Дальнейшие события разворачивались 
стремительно и предельно ясно обнажили, 
как внутренние противоречия в Кабарде, так 
и двойственность политики русского прави-
тельства по отношению к конкурирующим 
феодальным фамилиям кабардинских Ина-
лидов. В июне 1589 г. умер пщышхуэ Камбулат 
Идаров и по обычаю право на титул великого 
князя Кабарды перешло к Кайтукиным. Так 
как старшего из Кайтукиных Пшеапшоко 
уже не было в живых, великим князем был 
избран следующий по старшинству Асланбек. 
Однако Кайтукины так и не успели в полной 
мере реализовать свое право на высшую 
политическую власть в Кабарде, так как  
Асланбек пережил Камбулата Идарова лишь 
на несколько месяцев. Пытаясь удержать оче-
редь на великое княжение в своей фамилии 
Кайтукины в конце 1589 г. попытались про-
возгласить пщышхуэ Жансоха – следующего 
брата Асланбека. Русское правительство не-
ожиданно поддержало инициативу Кайту-
киных, несмотря на то, что последние еще 
со времени княжения Кемиргоко являлись 
самыми сильными и последовательными со-
перниками Идаровых в Кабарде. Формально 
по обычаю право на великое княжение 
должно было перейти к Шолоху Тепсару-
кову, который и по старшинству, и по личным 
качествам харизматичного лидера лучше 
всего подходил для этого. Но против него 
объединились не только давние соперни- 
ки – Кайтукины и Идаровы, но и царское 
правительство, недовольное его самостоя-
тельной политикой и нежеланием превра-
щаться в подручного феодального владетеля. 
Враги Шолоха в Кабарде – Жансох Кайтукин, 
Кази Пшеапшоков, Мамстрюк и Домануко 
Кемиргоковы получили помощь в виде 
крупного отряда стрельцов в 750 человек 
и в ноябре 1589 г. нанесли ему поражение. 
Однако союз между Идаровыми и Кайтуки-
ными не был ни искренним, ни прочным. 
Пользуясь внутриполитическим кризисом 

в стране, Идаровы в обход претензий своих 
союзников сами выдвинули претендента на 
титул пщышхуэ, а русское правительство 
его закономерно поддержало, выдав Мам-
стрюку Кемиргокову царскую жалованную 
грамоту на княжение в Кабарде. Шолох Теп-
саруков, временно оказался в изоляции, но 
разногласия в стане его противников, а также 
широкие династические и политические 
связи с Шамхальством и Крымом, несмотря 
на военное поражение, помогли ему сохра-
нить прочные позиции в Кабарде [5:56-57, 
62-64,384-385,400-401].

Внутриполитический кризис сопрово-
ждался обострением геополитической си-
туации в регионе. В годы царствования Фе-
дора Иоановича (1584–1598) и его преемника, 
царского шурина и фактического правителя 
Бориса Годунова (1598–1605), Московское 
царство предприняло ряд решительных мер 
по прочному утверждению на Северо-Вос-
точном Кавказе. В 1590 г. правительство Фе-
дора Иоановича восстановило старую кре-
пость в устье Сунжи и начало подготовку к на-
ступательным боевым действиям на Кавказе. 
В следующем году русские войска терского 
воеводы Г. Засекина вместе с отрядами из 
Идаровой Кабарды во главе с Мамстрюком 
Кемиргоковым совершили экспедицию в Да-
гестан. В результате были сожжены Эндери, 
пострадали другие шамхальские владения, 
а сам шамхал был ранен [5:64-65,401; 10:55]. 
Развивая свой успех, правительство Федора 
Иоановича в 1594 г. ликвидировало Тюмен-
ское княжество в низовьях Терека, включив 
его владения в состав России [4:295]. Весной 
1594 г. А. И. Хворостинин во главе русского 
войска, насчитывавшего более 5 тыс. человек, 
предприняло наступление на шамхальские 
владения в Северном Дагестане. Ожидалось 
встречное движение из Закавказья войск 
царя Кахетии Александра. Зимняя столица 
шамхальства – Тарки были заняты, но грузин-
ские войска не подошли. Дагестанские владе-
тели проявили редкое единодушие в борьбе 
с царскими воеводами. Шолох Тепсаруков 
также активно подержал своих соседей и со-
юзников. Это заставило А. И. Хворостинина 
оставить захваченный Тарки и отступить, по-
теряв в боях большую часть своего войска 
[10:57-58].
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Активизацию политики России на Се-
верном Кавказе с опасением наблюдали в 
Кабарде, расценивая это как фактор усиления 
Идаровых. Первое же крупное поражение 
Москвы ослабило позиции Идаровых в Ка-
барде. В 1600 г. лидер Кайтукиных Кази Пше-
апшоков, нарушив все мыслимые принципы 
феодальной этики прибег к предательству и 
уничтожил приглашенных им на пир Мам-
стрюка и Домануко Кемиргоковых: «А Дома-
нуку и Мастрюку убили… зазвав к себе меду 
пить, и держав их у себя два дня скованных 
и на третий день убили» [5:385]. Племянник 
предательски убитых князей Сунчалей Кан-
клычев – внук Желегота Идарова, бежал с 
небольшим числом своих сторонников в 
Терки под защиту крепостных укреплений. 
Кази Пшеапшоков, опасаясь мести Идаровых 
и репрессий со стороны русского правитель-
ства, со всем своим владением переселился 
на левобережье Кубани «в Бесленеи». Только 
по истечении трех лет он рискнул вновь пере-
селиться в Кабарду [5:385,402; 1:350].

Через год еще более масштабным пора-
жением закончилась вторая попытка России 
разгромить Шамхальство и установить 
прямые коммуникации с Грузией. Десятиты-
сячная русская армия под командованием во-
евод И. А. Бутурлина и А.Л. Плещеева весной 
и летом 1604 г. заняла кумыкскую плоскость 
и Тарки, но оказавшись в изоляции, после 
трудной зимовки, долгой осады и упорных 
боев с войсками дагестанских владетелей 
весной 1605 г. едва пробились на Терек, по-
теряв до 7 тыс. чел. и обоих командующих. 
Сунженский острог был оставлен царскими 
войсками, а терские воеводы ожидали на-
падений кабардинцев и дагестанцев на сами 
Терки [10:49-50,52,62-64].

Начало Смутного времени в России, 
общее ослабление государства, привели 
к свертыванию военно-политической экс-
пансии России на Северном Кавказе. После 
поражения похода И. А. Бутурлина и А. Л. Пле-
щеева и ликвидации Сунженского острога 
Терки остались единственной военной базой 
России на Северном Кавказе. На правобе-
режье нижнего течения Терека в первые годы 
XVII в. сформировалось небольшое подвас-
сальное русскому государю княжество Ида-
ровых под управлением Сунчалея Канлычева 

и его наследников. Население этого княже-
ства (около 1 тыс. семей) группировалось в 
четырех слободах – Черкасской, Окоцкой, Та-
тарской и Новокрещенной, располагавшихся 
вблизи Терского города. Черкесская часть 
населения этого княжества составляла менее 
20 %, в основном представителей привиле-
гированного сословия – князей Идаровых и 
их служилых дворян-уорков. Утверждение 
одного из Сунчалеевичей в качестве князя-
правителя всякий раз санкционировалось 
русским правительством путем выдачи пре-
тенденту царской жалованной грамоты на 
княжение [5:385; 1:553-561; 11:121]. В Кабарде 
позиции Идаровых, наиболее последова-
тельных сторонников политического сбли-
жения с Москвой, после гибели Мамстрюка 
и Домануко Кемиргоковых оказались подо-
рванными. 

Максимальную выгоду из сложившейся 
ситуации извлек Шолох Тепсаруков, который, 
наконец, утвердился в статусе пщышхуэ Ка-
барды. Стремясь не обострять без нужды от-
ношений с Россией, лидер Талостанея даже 
в годы Смутного времени поддерживал ак-
тивные дипломатические связи с Москвой. 
А в 1614 г., после воцарения в России новой 
династии Романовых, лидеры практически 
всех владетельных княжеских домов Кабарды 
дали представителям Михаила Федоровича 
Романова (1613–1645) присягу «быть под цар-
скою рукою» на тех же условиях, которые де-
кларировались в первых шертных грамотах 
кабардинских князей русским государям 
[5:85-87]. Это не препятствовало Шолоху Теп-
сарукову поддерживать самые активные ди-
пломатические отношения с Ираном, Крымом 
и Шамхальством [5:83-84,402].

В Кабарде у Шолоха оставались сильные 
враги – Кази Пшеапшоков и весь возглавля-
емый им клан Кайтукиных. Для того, чтобы 
справиться с ними лидер Талостанея и 
пщышхуэ Кабарды использовал кровников 
Кайтукиных, запятнавших себя предатель-
ским убийством гостей – Домануко и Мам-
стрюка Кемиргоковых. В 1613 г. Большая Но-
гайская Орда под натиском калмыков переко-
чевала на правый берег Волги. Ее возглавлял 
князь Иштерек – внук Кемиргоко Идарова –  
сын Тинехмата и Малхуруб Кемиргоковны, 
который приходился родным племянником 
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предательски убитых князей Идаровых 
[8:146-148]. Войдя в соглашение с ногайцами, 
в ноябре 1615 г. Шолох Тепсаруков вместе с 
сыном Карашаем, ногайскими мурзами Ка-
ракел-Магометом, Магометом Иштерековым, 
кумыкским владельцем Магометом Будаче-
евым Эрпелинским неожиданно напал на 
своих врагов и подверг сокрушительному 
разгрому владения Кайтукиных. В сражении 
(Кулькужинская битва) погиб их лидер Кази 
Пшеапшоков [5: 90-91,406].

Сам Шолох ненадолго пережил одного из 
своих главных противников. Он умер уже в 
следующем 1616 г. на пике своего могуще-
ства. В народной памяти и устной эпической 
традиции Шолох Тепсаруков оставил яркий 
след. Сохранилась историко-героическая 
песня, посвященная знаменитому пщышхуэ 
Кабарды и лидеру Талостанея. В ее чеканных 
строфах, энергетику которых невозможно 
передать с помощью перевода, рельефно 

выступают черты идеального черкесского 
рыцаря и правителя с точки зрения тради-
ционного феодального этоса:

Щэджащэгуэ ди Щолэхъужьи,
лыхъужьхэмэ уранэхъ хахуэт!
ХахуэкIэрэ ди джатэрыжэ
Жэрыбэри дэ къыдэзыти!
ПащтыхьитIыр тахътэм щытесмэ
джэтэпэкIэ закъезыгъащIэ!
А махуэмэ дуней гъэбжьыфIэти,
хэщIапIэхэм ныщыпэрытти!
 
Великий наш Шолох могучий,
Среди витязей ты самый отважный был!
Отважный наш рубака,
Табуны быстроногих нам дарящий!
Двум падишахам, на троне сидящим,
Меча острием о себе знать дающий!
В тот день мира украшением он был,
На [всех] сборищах первым он был! [9:180-185]
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Всевозможные вопросы и аспекты азер-
байджано-российских отношений за-

тронуты в монографиях, книгах и статьях 1 
азербайджанских авторов З. Ибрагимова,  
Д. Гудратова, А. Гулиева, Я. Махмудова, Т. Му- 
стафазаде, С. Саядова, Н. Ахундовой, М. Га- 
сымлы, А. Гусейнова, М. Искендеровой,  
Ф. Тахировой изучены политические, эконо-
мические и культурные аспекты истории этих 
связей. А в работах А. Агаева, А. Алмамедова, 
М. Арифа, М. Джафара, А. Гахраманова, С. Гур- 
банова, М. Рафили, К. Талыбзаде, С. Асадул-
лаева, М. Садыгова 2 проанализированы 
азербайджано-российские литературные  
связи. 

В работах А.Аббасбейли, Н. Аббасова,  
К. Абдуллаева, А. Гасанова, И. Гусейновой, 
М. Гасымлы, Я. Махмудова, Р. Мехдиева,  
Ф. Мамедова, С. Мамедалиевой, Т. Ахмедовой, 

С. Мамедовой 3 и других повествуется об 
установлении и развитии связей с Россией в 
период независимости, различных направле-
ниях двустороннего сотрудничества, месте и 
роли России и других стран СНГ во внешней 
политике Азербайджана в контексте между-
народных культурных связей. В моногра-
фиях А. Гасанова анализируется российский 
фактор во внешней политике Азербайджана, 
освещаются различные аспекты азербайд-
жано-российских отношений 4. В монографии 
М. Гасымлы исследована общая динамика от-
ношений Азербайджана с Россией 5. В кни- 
ге Г. Алиева «XXI век: Азербайджан – страны 
СНГ» (гуманитарные связи, 1991–2005 гг.) 
азербайджано-российские культурные связи 
рассмотрены в контексте гуманитарных 
связей со странами СНГ 6. В монографии Э. 
Мамедова исследованы вопросы установ-

DOI: 10.34905/PC.2021.76.74.001
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ления и развития отношений между Азер-
байджаном и Россией в различных областях 
после обретения независимости. Третья  
глава указанной монографии, охватыва-
ющая 1991–2011 гг., посвящена культурным 
связям между двумя странами. Монография 
содержит материалы, отражающие только не-
которые аспекты взаимоотношений, причем 
это в основном материалы периодических 
изданий. В главе кратко освещена и роль 
функционирующих в России диаспорских 
организаций. С точки зрения освещения 
деятельности диаспорских организаций, 
функционирующих в соседней стране, в 
российско-азербайджанских культурных 
связях обращает на себя внимание моно-
графия М. Сеидбейли 7.  В монографии на ос-
нове богатого материала дается подробная 
информация о состоянии азербайджанской 
общины в России и о национально-куль-
турных обществах азербайджанцев в России, 
а также рассматриваются различные аспекты 
азербайджано-российских отношений. Один 
раздел книги посвящен азербайджано-рос-
сийскому сотрудничеству в гуманитарной 
сфере. Отдельные аспекты культурной де-
ятельности азербайджанских диаспорских 
организаций в России отражены и в работах  
Э. Керимли 8, З. Балаевой 9, Р. Гусейнова 10,  
Р. Мамедова 11, Г. Новрузовой 12 и др. В фун-
даментальной монографии С. Алиевой да-
ется информация об азербайджанской диа-
споре на Северном Кавказе и культурных 
мероприятиях, проводимых ею, способству-
ющих развитию муждкультурного диалога 13.  
В монографии на основе исторических 
фактов и документов изучена богатая история 
политических, военных, экономических, этно-
культурных связей между Азербайджаном и 
северо-кавказскими народами России. При 
этом особо подчеркивается роль азербайд-
жанского языка в культурном развитии на-
родов Северного Кавказа. В монографии 
нашли свое отражение и определенные на-
правления азербайджано-северокавказских 
отношений в конце XX – начале XXI в. 

Вторая глава монографии Н. Мамедзаде, 
состоящей из трех глав и посвященной вза-
имоотношениям Азербайджана со странами 
СНГ и Восточной Европы, посвящена отно-
шениям с Россией 14. Часть главы повествует 

об азербайджано-российских отношениях в 
гуманитарной сфере. 

Некоторые аспекты азербайджано-рос-
сийских отношений отражены в монографиях 
и статьях заведующей отдела азербайджано-
российских отношений Института Истории 
им. А. А. Бакиханова Национальной Академии 
наук Азербайджана С. И. Алиевой 15. 

Межгосударственные связи Азербайджана 
с Россией в современную эпоху освещены 
и в сборниках статей 16, изданных в Азер-
байджане. Культурные аспекты азербайд-
жано-российских отношений отражены в 
основном в научных и публицистических 
статьях 17. В связи с тем, что таких статей, и, 
особенно, статей, опубликованных в пери-
одических изданиях, довольно много, а их 
хронологический охват достаточно щирок, 
дать их научный анализ в отдельности не-
возможно, но в целом в этих статьях имеется 
богатый фактологический материал, касаю-
щийся развития культурных связей между 
двумя государствами, деятельности глав двух 
государств в области развития культурных 
связей, культурного сотрудничества между 
двумя странами в исследуемый период, доку-
ментов, подписанных в связи с расширением 
культурных связей, взаимных визитов куль-
турных организаций, дней и годов культуры, 
и в ходе исследования они были эффективно 
использованы 18.  

Азербайджано-российские отношения 
стали предметом исследований также рос-
сийских авторов 19, в частности, С. Черняв-
ского 20 и Ю. Пивовара 21. Интерес представ-
ляют также сборники документов и статей, 
изданные в России, где наряду с историче-
скими, политическими, экономическими 
связями нашли свое отражение и сведения о 
культурных связях России с Азербайджаном.

Стоит отметить специальный выпуск 
научно-исследовательского журнала «Со-
временная научная мысль», изданный НИИ 
Истории, Экономики и Права и посвященный 
25-летию Азербайджанской Республики.  
В этом выпуске были изданы статьи пере-
довых российских, азербайджанских, ту-
рецких и германских авторов по истории 
развития азербайджано-российских взаи-
моотношений 22.  
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Кроме того, тема азербайджано-россий-
ских отношений стала темой десятка диссер-
тационных исследований, разработанных в 
Азербайджане и России. Например, «Куль-
турные связи между Азербайджанской Рес- 
публикой и Российской Федерацией (1991–
2013)» (Баку, Я. Мамедова), «Азербайджано-
российские отношения в конце XX – начале 
XXI вв. в контексте мировой политики» (Санкт-
Петербург, Г. Османов), «Российско-азербайд-
жанские отношения: 1991–2003 гг. (Москва, 
И. Измоденов), «Внешнеполитическая стра-
тегия Азербайджанской Республики на со-
временном этапе» (Москва, И. Ибрагимов), 

«Формирование внешнеполитической стра-
тегии Азербайджана: 1988–2003» (Москва,  
С. Чернявский), «Российско-азербайджан-
ские отношения: 1991–2003 гг.» (Москва,  
И. Измоденов) и др.

Азербайджан и Россия связаны много-
вековым историко-культурным прошлым, 
в настоящее время двусторонние взаи-
моотношения находятся на небывалом 
подъеме. В связи с этим интерес к изучению 
азербайджано-российских отношений не 
ослабевает и сохраняется необходимость 
еще более пристального внимания к этой  
теме.
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