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Башарин Георгий Прокопьевич

ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ О Г. П. БАШАРИНЕ

Впервые о Г. П. Башарине написали в своей книге «Народы 
Советского Дальнего Востока» Вальтер Коларз и Фредерик Прэгэ 
(1). На 187 странице книги помещен фотопортрет Г. П. Башарина 
с надписью: «Якутский историк Георгий Башарин, чьи взгляды на 
якутскую литературу «Правда» объявила как «антимарксистские» 
(2).

Книга В. Коларза и Ф. Прэгэ переиздавалась в Вашингтоне, 
Лондоне, Дели. Более подробно рассмотрим монографию Валь-
тера Коларза, изданную им в Лондоне в 1954 г. (3). В этой работе 
наибольший интерес для нас представляют два раздела – «Якут-
ский национализм» и «Инцидент с Башариным».

В первом разделе Вальтер Коларз отмечает, что в Якутии по-
явилась новая аристократия, представленная русскими руководи-
телями «золотопромышленных трестов, транспортных предпри-
ятий» и стахановцами «золотых приисков, электростанций, новых 
дубильных и кожевенных заводов» (4). По мнению автора, старая 
якутская аристократия, чтобы выжить и противостоять этой новой 
аристократии, «предвидя свою гибель, должна была найти идеоло-
гическую опору в якутском буржуазном национализме» (5).

В. Коларз далее писал: «Сущность политической философии 
Кулаковского содержится в его поэме «Сон шамана». Говоря уста-
ми шамана, Кулаковский предостерегал свой народ о том, что 
«новопришельцы» – большевики принесут гибель якутам и сдела-
ют их своими рабами. Только путем приобщения к современной 
науке и технике они выстоят в борьбе за свое существование» (6). 

Вальтер Коларз отмечал, что «в 1928 г. ЦК ВКП(б)» вмешался 
в это дело и применил в отношении Якутии ту же непримиримую 
большевистскую позицию к национализму, которая проводилась 
по всему Советскому Союзу. Местные партийные руководители 
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Якутии, члены обкома смещены. В жестоком решении ЦК от 
8.VIII.1928 г. перечислялись политические ошибки, совершенные 
якутскими коммунистами. Им приписывались дружелюбие к ку-
лакам и тойонам, помощь националистической интеллигенции, 
представителям которой давались высокие посты, им приписыва-
лось пренебрежение к малым народностям Якутии» (7). Далее ав-
тор отмечал, что новое руководство, строго следуя указаниям ЦК 
ВКП (б), выслало из Якутии «наиболее фанатичных представите-
лей» якутской национальной интеллигенции, разогнало общество 
«Саха омук», реорганизовало журнал «Чолбон» (8). «Даже, – пи-
сал Вальтер Коларз, – в 1937 г. не была окончательно закончена 
очистка буржуазного национализма. Националистские тенденции 
дали о себе знать еще раз во время 2-й мировой войны: якутские 
коммунисты использовали новую ситуацию для восстановления 
памяти упомянутых выше двух выдающихся якутских интеллиген-
тов-мыслителей – Кулаковского и Софронова. Несмотря на их 
антибольшевистские предубеждения, они были, так сказать, выта-
щены обратно из культурного наследия якутского народа и реаби-
литированы» (9). А «вытащил» и вернул народу доброе имя этих, 
как справедливо отметил американский ученый, «двух выдающих-
ся якутских интеллигентов-мыслителей» молодой тогда ученый  
Г. П. Башарин.

Второй раздел книги Вальтера Коларза, представляющий для 
нас интерес, конкретно относится к Г. П. Башарину. Автор от-
мечал, что в 1944 г. якутский историк Георгий Прокопьевич Ба-
шарин опубликовал книгу, «в которой представил Кулаковского, 
Софронова и другого пионера якутской литературы – Неустроева 
как прогрессивных людей, духовно близких к таким русским ре-
волюционным демократам, как Белинский и Чернышевский. Ба-
шарин дал положительную оценку литературного творчества этих 
трех «просветителей», как он их называл и признал их национа-
листические взгляды как здоровую реакцию на колониальное уг-
нетение царизма» (10). Как отмечал Вальтер Коларз, длительное 
время «не было никакого протеста против башаринских тезисов со 
стороны высших сфер. В 1950 г. реабилитация Кулаковского была 
даже помещена в книге о русско-якутских отношениях, опублико-
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ванной Якутским филиалом Академии наук СССР» (11). Но уже 
в декабре 1951 г. «Москва сказала, что якутская интеллигенция 
должна отказаться от вредного восхваления своего литературного 
наследия...», – писал Вальтер Коларз. «Правда» опубликовала ста-
тью «За правильное освещение вопросов якутской литературы», 
подписанную «тремя людьми, из которых один известный русский 
поэт Алексей Сурков, а другой – эксперт Союза советских писате-
лей по тюркской литературе Климович. Эта тройка (заметим, что 
почему-то третий автор – С. З. Борисов – не приведен в тексте 
Вальтера Коларза. – С. Г.) возложила на Башарина тяжелую от-
ветственность за его мужественную книгу об основоположниках 
якутской литературы. Они обвинили его в оправдании буржуазно-
националистических взглядов Кулаковского, некритическом от-
ношении к его взглядам, умалчивании его реакционной сущности. 
Все концепции, выдвинутые Башариным, как отметила «Правда», 
были совершенно ошибочными и антимарксистскими» (12). Валь-
тер Коларз далее, резюмируя содержание статьи, подчеркнул, что 
она является примером того, «как Москва вмешивается в культур-
ную жизнь нерусских национальностей». «Это вмешательство, – 
писал Вальтер Коларз, – приобретает также особое значение, если 
иметь в виду запутывание личности данного человека. Никаким 
полетом воображения нельзя представить Башарина как «классо-
вого врага». Он был сыном бедного крестьянина и всю свою со-
знательную жизнь провел на службе при советском режиме. Спер-
ва он был активным членом комсомола, а затем и партии» (13).

Далее Вальтер Коларз подчеркивал, что в жизненном пути  
Г. П. Башарина до опубликования 10 декабря 1951 г. статьи трех 
авторов в «Правде» отразились только положительные стороны 
советской национальной политики в Якутии. При царском режи-
ме он стал бы не более чем охотником в якутской тайге, а при 
советском режиме он смог выучиться, сначала в одной из новых 
сельских школ, а затем в Якутском педагогическом институте и, 
наконец, в Москве. В 1943 г. он стал кандидатом исторических 
наук, а в 1950 г. – доктором исторических наук» (14).

Вальтер Коларз правильно заметил, что за годы Советской 
власти сотни представителей малых народностей прошли путь,  
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подобный пройденному Башариным. Они «удостоены научных 
званий и стали известными не только на своей родной земле, а 
также во всем Советском Союзе. А затем, неожиданно, на верши-
не их карьеры они почувствовали во всей силе жестокое давление 
коммунистического тоталитарного режима» (15). Автор книги от-
мечал, что именно произошло в случае с Башариным, ибо «этот 
якутский коммунист отступил от официальной идеологической 
линии. Хотя принадлежал новому советскому поколению, он на-
писал работу, которая является фундаментально националистиче-
ской в советских глазах» (16). Вальтер Коларз, приведя эти свои 
заключения, справедливо ставит вопрос: «Может ли укрепить тягу 
к независимому мышлению и науке такое открытое обличение» 
(17), допущенное в «Правде»?

Таково основное содержание работы Вальтера Коларза, в ко-
торой затрагивались проблемы политической жизни Якутии 1920-
1930-х гг., а также подробно анализировалась позиция Г. П. Баша-
рина к литературному наследию первых просветителей якутского 
народа.

Надо сказать, что выводы автора вполне обоснованы и близки 
к истине, возможно, за исключением чрезмерного выпячивания 
националистического в работе Г. П. Башарина «Три якутских ре-
алиста-просветителя».

В 1962 г. в Лондоне вышла книга Роберта Конквеста «Послед-
няя империя» (18). В этой капитальной работе автором много 
места отведено характеристике национального движения нерус-
ских народов. Р. Конквест не без основания отмечал, что история 
окраин приукрашивалась в интересах коммунистического режима. 
«Историки большинства нерусских национальностей подверга-
лись нападкам. Так, например, в 1953 г. была жалоба, что в вопро-
сах освещения истории некоторых личностей и национальностей 
Сибири были допущены грубые ошибки. Историк Башарин, при 
раскрытии истории социальной мысли в Якутии, выдвинул анти-
марксистскую теорию о «здоровом» и «прогрессивном» национа-
лизме» (19). На самом деле, «история развития этого сибирского 
народа часто находилась в полной изоляции от истории русско-
го народа в Сибири, от исторических условий возникновения и  
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развития дружбы между русским народом и нерусскими нацио-
нальностями Сибири и от прогрессивного значения присоедине-
ния коренного населения Сибири к России» (20).

Р. Конквест отмечал, что «все это, мягко говоря, партизанская 
точка зрения, и не каждый может согласиться с национальными 
чувствами тюрков. Но самое поразительное то, что все решения, 
независимо от того, становятся ли они из года в год более или ме-
нее либеральными, все они исходят из Москвы. Именно ЦК пар-
тии и его первичные организации устанавливают критерии и пра-
вила развития языка, культуры и истории азиатских народов» (21). 
Таким образом, Р. Конквест правильно заметил, что тоталитарная 
система имела безраздельный контроль над творчеством работни-
ков культуры и науки. В частности, он справедливо утверждал, что 
обвинения Г. П. Башарина в распространении антимарксистской 
теории о «здоровом» и «прогрессивном» национализме несостоя-
тельны.

В 1967 г. в специальном выпуске журнала «Проблемы комму-
низма» опубликована большая статья профессора Оксфордского 
университета Виолетты Конноли под названием «Якуты» (22). 
Автор статьи прежде всего выпячивала положение, согласно ко-
торому в Якутии, как и в любой другой национальной республи-
ке СССР, «национальные идеи и чувства могут быть выражены 
только при риске сурового политического преследования» (23). 
Как яркий пример тому автор привела незаслуженное отношение, 
«оказанное в 1951 г. выдающемуся якутскому историку литерату-
ры, сотруднику Института ЯЛИ Г. П. Башарину», которое «можно 
рассматривать как предупреждение всем якутским ученым прояв-
лять осмотрительность даже сегодня. В книге, опубликованной в 
1944 г., Башарин не побоялся защитить некоторых основополож-
ников якутской литературы, в частности Кулаковского, яростно 
раскритикованного в «Правде» от 10 декабря 1951 г. А. Сурко-
вым и Л. Климовичем, от обвинения в утаивании «ошибочных и 
антимарксистских» идей и выступил с оправданием реакционно-
го «буржуазно-националистического» характера творчества Кула-
ковского. Хотя Башарин с тех пор сумел опубликовать несколько 
важных работ во время хрущевского периода (включая историю 
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аграрных отношений в Якутии), он все еще не занимает в инсти-
туте положение, соответствующее его учености» (24).

Таким образом, в работах Вальтера Коларза, Фредерика Прэгэ, 
Роберта Конквеста и Виолетты Конноли, приведенных в настоя-
щей статье, красной нитью проходит мысль о том, что якутский 
историк Г. П. Башарин, вопреки установившимся в официаль-
ной пропаганде ВКП (б) воззрениям на литературное наследие 
А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева как на 
буржуазно-националистическое, смело выступил в его защиту, за 
что и был подвергнут гонению со стороны тоталитарного режи-
ма. Зарубежные авторы такое отношение властей к Г. П. Баша-
рину однозначно считали не только как несправедливость лично 
к нему, но и как ущемление и подавление молодой литературы и 
зарождающейся исторической мысли нерусских народов России. 
Как позже стало известно, доля истины в этих умозаключениях 
весьма велика.
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