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Уважаемые коллеги!

100-летний	юбилей –	знаменательная	веха	в	научной	био-
графии Ордена	Знак	Почета	Института	истории,	языка	и	лите-
ратуры	Уфимского	федерального	исследовательского	центра	
Российской	 академии	 наук	 (далее	 –	Институт).	 Институт	 яв-
ляется	одним	из	ведущих	научно-исследовательских	центров	
республики	и	страны;	в	его	стенах	разрабатывается	этнонаци-
ональная	тематика,	связанная	прежде	всего	с	изучением	со-
циокультурной	истории,	языка,	литературы	и	фольклора	баш-
кирского	народа.	Как	известно,	вековой	юбилей	в	жизни	любой	
научной	организации	–	это	обобщение	пройденного	пути,	на-
работанного	исследовательского	опыта,	научных	достижений,	
определение	планов	и	актуальных	направлений	дальнейшей	
работы.

За	годы	своего	существования	Институт	пережил	несколь-
ко	крупных	реорганизаций,	сформировал	более	десятка	авто-
ритетных	научных	школ,	широко	известных	не	 только	в	рес-
публике,	но	и	за	ее	пределами,	стал	истоком	академической	

научной	мысли	в	Башкортостане	и	 во	 всем	южноуральском	регионе,	 подготовил	 сотни	вы-
сококвалифицированных	научных	кадров,	которые	внесли	и	вносят	достойную	лепту	в	раз-
витие	отечественной	гуманитарной	науки.	Изучение	археологии,	этнографии,	антропологии,	
древней	истории	и	культуры	края,	анализ	современных	социокультурных	процессов,	история	
и	современное	состояние	башкирского	языка	и	его	диалектов,	корпусная	лингвистика	баш-
кирского	языка	и	его	машинный	фонд,	устное	народное	творчество	башкир,	история	и	теория	
башкирской	литературы	–	таков	далеко	не	полный	тематический	диапазон	фундаментальных	
научных	исследований	коллектива	Института.

Ежегодные	и	периодические	археологические,	этнологические,	антропологические,	архе-
ографические,	диалектологические,	а	 также	комплексные	экспедиции,	проведение	научных	
форумов	и	конференций	разных	уровней,	разностороннее	сотрудничество	с	научными	цен-
трами	 регионов	России,	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья,	 активное	 участие	 в	 конкурсах	 на	
предоставление	грантов,	публикации	в	авторитетных	отечественных	и	зарубежных	изданиях,	
высокие	индексы	научного	цитирования,	работа	с	аспирантами	и	т.	д.	являются	неразрывны-
ми	звеньями	и	визитными	карточками	научной	жизни	Института.

Знаковые	археологические	открытия,	работы	по	истории,	выполненные	большими	коллек-
тивами,	 крупные	многотомные	 коллективные	 труды,	 собрания	башкирского	фольклора,	 ан-
тологии	башкирской	литературы,	многочисленные	разноаспектные	и	тематические	словари,	
имеющие	не	только	научное,	но	и	общественное,	культурное,	просветительское	значение,	ин-
новационные	 научные	 дискурсы	 демонстрируют	 исследовательские	 возможности	 ученых	 и	
способность	Института	качественно	и	системно	решать	задачи,	стоящие	перед	современной	
гуманитарной	наукой.

Уважаемые	коллеги!	Институт	сегодня	–	это	прежде	всего	высокопрофессиональный,	мно-
гопрофильный	и	сплоченный	коллектив	единомышленников	и	подвижников,	это	креативное	
исследовательское	мышление,	способное	дать	достойные	ответы	на	современные	научные	
вызовы,	это	многогранная	деятельность,	направленная	на	умножение	в	мире	научной	истины	
и	гуманитарного	знания,	приобщение	современников	к	духовным	истокам	и	исторической	па-
мяти,	к	культурному	наследию	и	бесценным	артефактам	прошлого,	к	родному	языку	и	культу-
ре.	Мира	вам,	добра,	новых	научных	достижений	и	исследовательских	успехов!

Директор	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,
доктор	философских	наук,
профессор	З.	Я.	Рахматуллина
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К 100-летию Института истории, языка и литературы

З. Я. Рахматуллина, 
доктор философских наук, профессор, 

директор ИИЯЛ УФИЦ РАН

к 100-летию 
инститУта истории, языка и литератУры 

УФиЦ ран: вехи истории, достижения 
и наУчный взгляд в бУдУщее

От	юбилея	к	юбилею	Ордена	Знак	Почета	Институт	истории,	языка	и	литературы	Уфим-
ского	федерального	исследовательского	центра	Российской	академии	наук	(далее	–	ИИЯЛ)	
подводит	неформальные	итоги	своей	деятельности.	В	сборниках,	опубликованных	к	различ-
ным	эпохальным	датам	его	истории1,	содержится	информация	о	научных	достижениях,	дает-
ся	анализ	состояния	развития	республиканской	гуманитарной	науки,	флагманом	которой	по	
праву	является	ИИЯЛ.

Институт	истории,	языка	и	литературы	сегодня	–	это	уникальный	научно-исследователь-
ский	центр,	который	системно	и	целенаправленно	занимается	культурой,	историей	и	архео-
логией	Башкортостана	и	Южного	Урала,	на	 территории	которого	в	далеком	прошлом	жили	
многочисленные	башкирские	племена	и	их	предки.	Они	создали	уникальный	культурный	мир	
со	своими	символами,	артефактами,	ценностными	архетипами,	обосновали	свободолюбие,	
духовность,	коллективизм,	уважительное	отношение	к	тем,	кто	рядом,	как	основные	принципы	
своей	жизни	и	со-бытия	с	другими	народами,	даже	если	они	были	иной	веры	и	национально-
сти.	Башкиры	вместе	со	своими	этническими	соседями	и	многочисленными	переселенцами,	
которые	на	их	земле	нашли	свою	Родину,	на	протяжении	веков	рука	об	руку,	плечом	к	плечу	
творили	и	творят	многонациональную	культуру	края,	развивают	хозяйство	республики	и	еди-
ного	Отечества.

Многонациональный	башкирский	край	с	его	уникальным	этнокультурным	многообразием,	
языковой	палитрой	и	поликонфессиональными	отношениями,	коренной	народ	этой	земли	–	
башкиры	 с	 их	 самобытным	 менталитетом,	 культурой,	 этнографией	 и	 традициями	 –	 после	
присоединения	 Башкирии	 к	 Российскому	 государству	 стали	 объектом	 исследовательского	
внимания	зарубежных	и	отечественных	ученых,	прогрессивных	русских	и	национальных	об-
щественников,	писателей	и	краеведов.

В	1734	г.	в	составе	Оренбургской	экспедиции	И.	К.	Кирилова	Башкирию	посетил	будущий	
первый	член-корреспондент	Российской	академии	наук	П.	И.	Рычков,	а	академические	экспе-
диции	второй	половины	XVIII	в.	под	руководством	И.	Г.	Георги,	И.	И.	Лепехина,	П.	С.	Палласа,	
Н.	П.	Рычкова,	И.	П.	Фалька	изучали	и	башкирские	земли,	открыли	научному	миру	не	только	

1	 При	 написании	 данного	 раздела	 использованы	 материалы,	 опубликованные	 в	 различные	
годы	 в	 юбилейных	 сборниках	 ИИЯЛ:	 В	 научном	 поиске.	 К	 50-летию	 Института	 истории,	 языка	 и	
литературы	Башкирского	филиала	АН	СССР	/	отв.	ред.	Усманов	Х.	Ф.,	ред.	Кузеев	Р.	Г.,	Ураксин	З.	Г.,	
Чемерис	В.	П.	Уфа:	Башкнигоиздат,	1982.	160	с.;	Институт	истории,	языка	и	литературы.	70	лет	/	ред.	
колл.:	Илишев	И.	Г.,	Хисамитдинова	Ф.	Г.,	Ураксин	З.	Г.	и	др.	Уфа:	Гилем,	2002.	60	с.;	Институт	истории,	
языка	и	литературы:	время,	открытия,	люди.	К	75-летнему	юбилею	/	сост.	Р.	И.	Якупов,	Ширгазин	А.	Р.,	
Красноперова	 Н.	Н.	Уфа,	 2007.	 108	 с.;	 Гуманитарные	 науки	 Башкортостана.	 Библиографический	
указатель	(2000–2007)	/	отв.	ред.	Хисамитдинова	Ф.		Г.;	сост.	Сулейманова	Р.	Н.,	Хусаинова	Г.	Р.	Уфа:	
Гилем,	2007.	136	с.;	От	юбилея	к	юбилею.	Научные	публикации	ИИЯЛ	УНЦ	РАН	за	2007–2012	гг.	/	отв.	
ред.	Хисамитдинова	Ф.	Г.;	сост.	Сулейманова	Р.	Н.,	Хусаинова	Г.	Р.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2012.	156	с.;	
80	лет	в	научном	поиске.	ИИЯЛ	УНЦ	РАН	/	сост.	Фархшатов	М.	Н.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2012.	108	с.;	
80	лет	Институту	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	научного	центра	Российской	академии	наук	
(1932–2012	гг.)	/	отв.	ред.	Хисамитдинова	Ф.		Г.;	сост.	Р.	Н.	Сулейманова.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2012.	
124	с.;	Чемерис	В.	П.	Институт	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	научного	центра	Российской	
академии	 наук:	 Пройденный	 путь	 (1952–1967	 гг.).	 Уфа:	 ИИЯЛ	 УФИЦ	 РАН,	 2012.	 152	 с.;	 Институт	
истории,	языка	и	литературы:	Флагман	гуманитарной	науки	Башкортостана.	К	85-летнему	юбилею	/	отв.	
ред.	А.	В.	Псянчин;	авт.-сост.	Р.	И.	Якупов,	Э.	В.	Мигранова.	Уфа,	2017.	113	с.;	Институт	истории,	языка	
и	литературы	в	годы	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.	в	документах	и	материалах	/	отв.	ред.	
Сулейманова	Р.	Н.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2017.	192	с.	и	др.
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Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

сведения	о	природе	края,	но	и	обрисовали	социально-психологический	образ	башкира,	его	
культуру,	быт,	верования,	особенности	национального	духа.

В	 работах	 исследователей	 XIX	 –	 середины	 XX	 в.	 В.	А.	Арнольдова,	 Д.	П.	Никольско-
го,	 С.	Г.	Рыбакова,	 В.	М.	Черемшанского,	 П.	Л.	Юдина,	 М.	А.	Круковского,	 Д.	Н.	 Соколова,	
С.	И.	Руденко	 и	 др.	 собран	 обширный	 исторический,	 этнографический,	 антропологический,	
фольклорный	материал	о	башкирах.	Общественные	и	политические	деятели,	 ученые-бого-
словы	Мифтахетдин	Акмулла,	М.	И.	Уметбаев,	Р.	Ф.	Фахретдинов,	Мурад	Рамзи,	А.-З.	Валиди	
и	другие	башкирские	просветители	стояли	у	истоков	системного	осмысления	национальной	
культуры,	языка,	верований	башкир:	их	размышления	стали	теоретической	основой	для	даль-
нейших	гуманитарных	исследований	отечественных	ученых	и	активно	развивающейся	в	рес-
публике	научной	мысли.

Начало	ХХ	в.	и	советский	период	истории	страны	отличались	интенсивной	динамикой	раз-
вития.	С	первых	месяцев	новой	власти	начинается	строительство	кардинально	иной	системы	
научных	и	образовательных	структур	в	центре	и	в	регионах.	Конструктивное	значение	совет-
ской	власти	в	этом	процессе	заключалось,	видимо,	в	том,	что	она	придала	науке,	развивав-
шейся	ранее	стихийно,	плановый	и	централизованный	характер.	И	 главное	–	научно-обра-
зовательная	политика	молодого	государства	открывала	доступ	к	науке	для	представителей	
всех	социальных	слоев.	«Культурная	революция»,	наряду	с	индустриализацией	и	коллективи-
зацией	страны,	стала	одной	из	основных	задач	идеологической	доктрины	советской	власти,	
направленной	не	 только	на	полный	«ликбез»,	 но	и	на	 создание	необходимых	условий	для	
качественного	развития	отечественной	науки.

К	моменту	«эпохи	формационных	перемен»,	смены	власти	и	социалистических	изменений	
в	Башкирии	имелся	достаточный	научный	потенциал	в	области	естественных	и	гуманитарных	
наук.	Прежде	всего,	безусловно,	это	исследовательский	опыт	краеведческих	обществ.	Были	
и	кадры,	позволяющие	ставить	вопросы	создания	исследовательских	структур	на	системной	
основе.	Более	того,	накопленный	этнокультурный	и	аналитический	материал,	активно	позици-
онируемый	и	используемый	в	научной	жизни	республики	и	представляющий	интерес	для	об-
щественности,	в	свете	исторических	процессов,	происходящих	в	приступившей	к	социалисти-
ческим	преобразованиям	и	культурным	реформам	стране,	требовал	формализации	и	серьез-
ной	систематизации	на	научном	уровне,	что	актуализировало	необходимость	формирования	
академических	структур	гуманитарного	и	культурологического	знания	в	Башкирии.

В	январе	1920	г.	при	Наркомате	просвещения	Башкирской	АССР	(далее	–	Башнаркомпрос)	
был	образован	научный	отдел.	На	пленуме	Башревкома	28	марта	1920	г.	были	утверждены	
решения	Президиума	данного	органа	об	организации	Общества	изучения	археологии,	этно-
графии,	истории	и	музеев	Башкирской	республики.	Вскоре	в	Стерлитамаке	образовалась	сво-
бодная	ассоциация	научных	знаний,	куда	вошли	многие	ученые,	а	16	февраля	1922	г.	здесь	
же,	в	Стерлитамаке,	было	образовано	Общество	по	изучению	быта,	культуры	и	истории	баш-
кир:	оно	состояло	при	научном	отделе	Башнаркомпроса	республики.	Учредителями	организа-
ции	были	избраны	известные	ученые	и	писатели,	оставившие	яркий	след	в	истории	Башкор-
тостана:	 Р.	Ф.	Фахретдинов,	 Х.	С.	Сагадиев,	 Х.	Г.	Габитов,	М.	А.	Бурангулов,	 Ф.	Сулейманов,	
Г.	Р.	Фахретдинов,	С.	Г.	Мрясов.	Руководящим	органом	Общества	являлся	Совет,	избиравший-
ся	на	общем	собрании.	Совет,	в	свою	очередь,	избирал	председателя	и	ученого	секретаря,	
которые	состояли	в	штате	Башнаркомпроса,	остальные	работали	на	общественных	началах.	
В	конце	августа	1922	г.	Общество	по	изучению	быта,	культуры	и	истории	башкир	переезжает	
из	Стерлитамака	в	Уфу	и	после	объединения	в	сентябре	1922	г.	с	местным	Обществом	по	
изучению	Южного	Урала	получает	название	«Общество	по	изучению	Башкирии»	(далее	–	Об-
щество).

История	и	научная	летопись	Ордена	Знак	Почета	Институт	истории,	языка	и	литературы	
Уфимского	федерального	исследовательского	центра	Российской	академии	наук	начинаются	
с	сентября	1922	г.,	когда	при	Башнаркомпросе	создается	Академический	центр	(далее	–	Ака-
демцентр),	которому	было	подчинено	объединенное	Общество,	состоящее	из	следующих	от-
делов:	исторического	(с	подотделами	дореволюционной	и	послереволюционной	истории	Баш-
кирии),	научно-филологического,	этнографо-географического	и	издательского.

Этот	период	истории	страны	и	республики	был	чрезвычайно	сложным:	свирепствовали	го-
лод	и	болезни,	унесшие	жизни	сотен	тысяч	людей.	Кроме	того,	помещение,	где	располагалось	
Общество,	требовало	ремонта,	зимой	в	здании	было	холодно	(по	свидетельствам	очевидцев,	
до	5о),	тем	не	менее	работа	Общества	не	прекращалась.	В	октябре	1922	г.	Академцентром	
было	утверждено	«Положение	об	Обществе	по	изучению	быта,	культуры	и	истории	Башки-
рии»,	а	в	феврале	1926	г.	был	принят	новый	Устав	Общества,	согласно	которому	учрежде-
ние	имело	целью	всестороннее	«изучение	Башкирии	в	 культурно-историческом,	естествен-
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но-историческом	и	экономическом	отношениях,	распространение	знаний	о	крае	и	развитие	
в	Башкирии	краеведческой	работы». Общество	в	1920-е	гг.	стало	консолидирующими	органом	
в	области	 гуманитарных	наук	в	республике.	Совет	Общества	утверждал	план	работ	и	 кон-
тролировал	его	выполнение,	для	обсуждения	крупных	организационных	и	научных	вопросов	
созывался	Съезд	Общества.	В	1924	г.	Общество	состояло	из	историко-археологической,	этно-
графической,	литературно-филологической,	экономической,	биологической	(естественно-на-
учной)	секций.

С	1922	г.	по	1924	г.	число	членов	Общества	увеличилось	с	7	до	45	человек.	В	1924–1925	гг.	
в	Обществе	было	58	чел.,	в	1925–1926	гг.	–	76	чел.,	1926–1927	гг.	–	92	чел.,	а	на	1	октября	
1928	г.	–	115	чел.:	среди	них	было	8	почетных	членов	–	народный	поэт	Мажит	Гафури,	профес-
сор	А.	Н.	Самойлович,	 исследователь	фольклора	и	 этнографии	 тюркских	народов	А.	Х.	Ди-
ваев,	 известный	 востоковед	 академик	В.	В.	Бартольд,	 театральный	деятель	В.	Г.	Муртазин-
Иман	ский,	этнограф	С.	И.	Руденко,	поэт	Галимжан	Ибрагимов	и	археолог	А.	В.	Шмидт.	Более	
того,	в	кантонах	и	городах	появляются	краеведческие	кружки,	отделения	Общества.	Так,	ши-
рокой	известностью	пользовалось	Тамьян-Катайское	отделение,	созданное	в	1925	г.	по	ини-
циативе	известного	художника	и	учителя	М.	Ф.	Чурко.	Отделение	организовало	в	Белорецке	
краеведческий	музей,	кружок	и	библиотеку.	В	1927	г.	М.	Ф.	Чурко	выпустил	брошюру	«Истори-
ческий	очерк	Тамьян-Катайского	кантона	АБССР».

С	первых	же	дней	своего	существования	Общество	приступило	к	разработке	отдельных	
вопросов	истории	и	этнографии	края,	сбору	краеведческого	материала,	активизировалась	ра-
бота	по	проведению	этнографических,	фольклорных,	лингвистических	экспедиций,	научных	
командировок,	 выявлению	 и	 сбору	 источников	 у	 населения,	 в	 архивах	 и	 библиотеках.	 Для	
сбора	и	формирования	материалов	выпускались	методические	указания.	Среди	них	следует	
особо	выделить	пособие	председателя	Общества	Н.	Т.	Тагирова	«Руководство	по	определе-
нию,	собиранию	и	записи	устного	богатства	башкирского	народа»	(Стерлитамак,	1922).

В	1922–1923	гг.	увидели	свет	три	выпуска	трудов	Общества.	В	1925	г.	началось	издание	
научных	журналов	«Башкорт	аймагы»	на	башкирском	языке,	в	1926	г.	вышел	«Башкирский	
краеведческий	сборник»	на	русском	языке.	В	изданиях	Общества	были	опубликованы	ста-
тьи	 Д.	Г.	Амирова,	 Х.	Г.	Габитова,	 Г.	Я.	Давлетшина,	 Г.	Ф.	Вильданова,	 В.	Н.	Хангильдина,	
З.	Ш.	Шакирова,	Г.	И.	Комиссарова,	А.	А.	Кийкова,	П.	Чиркова,	П.	А.	Петрова-Туринге	и	дру-
гих	исследователей	по	актуальным	проблемам	гуманитарных	наук.		«Башкирский	краеведче-
ский	сборник»	и	«Башкорт	аймагы»	стали	не	только	«открытой	книгой»	по	истории,	этногра-
фии,	культуре,	языку,	фольклору	народов	края,	но	и	своеобразной	летописью	гуманитарных	
исследований	в	научной	жизни	республики,	освещением	на	их	страницах	проводимой	мно-
гогранной	научно-аналитической,	краеведческой,	экспедиционной	работы.	Подвижники-ис-
следователи	активно	использовали	в	своей	работе	историко-культурологический,	этногра-
фический,	фольклорный	материал,	накопленный	отечественными	экспедициями	прошлого,	
учеными-современниками	и	краеведами.

За	короткое	время	центр	сплотил	вокруг	себя	известных	мыслителей,	педагогов-просве-
тителей,	творческую	элиту,	писателей,	поэтов	(М.	А.	Бурангулова,	Г.	В.	Вахрушева,	С.	Г.	Мря-
сова,	 Г.	Ф.	Вильданова,	Мажита	Гафури,	 П.	Ф.	Ищерикова,	 братьев	С.	Х.	 и	Ш.	Х.	Сюнчелей,	
М.	Ф.	Чурко,	З.	Ш.	Шакирова,	Даута	Юлтыя	и	др.),	установил	тесные	связи	с	научными	и	кра-
еведческими	организациями	Москвы,	Ленинграда,	а	также	соседних	республик	и	областей.

В	1920-е	гг.	в	ходе	нескольких	экспедиций	С.	Г.	Мрясов	собрал	ряд	башкирских	шежере,	
некоторые	из	них	были	опубликованы.	Увидели	 свет	 сборники	пословиц,	 поговорок	и	 зага-
док.	В	статьях	и	отдельных	работах	исследователей	были	напечатаны	и	другие	образцы	на-
родного	творчества	башкир.	С.	М.	Шпицер	опубликовал	доклад	сенатора	М.	Е.	Ковалевского	
о	результатах	ревизии	в	Оренбургской	губернии	и	распродаже	башкирских	земель	в	1870-е	гг.	
и	т.	д.	Одновременно	 со	 сбором	материалов	 и	 их	 публикацией	 происходило	 переосмысле-
ние	исторического	прошлого.	В	частности,	обобщающую	работу	по	истории	башкир	написал	
Г.	Р.	Фахретдинов.	Свои	статьи	о	различных	аспектах	древней,	средневековой	и	новой	истории	
башкир	опубликовал	С.	Г.	Мрясов;	материалы	по	истории	башкир	выпустил	Ф.	Н.	Тухватуллин.	
Члены	Общества	 (Г.	В.	Вахрушев,	А.	К.	Носков)	по	заданию	Правительства	республики	уча-
ствовали	в	обследовании	производительных	сил	горнолесных	районов,	подготовили	рекомен-
дации	по	восстановлению	сельского	хозяйства	и	народных	промыслов.

Общество	приняло	активное	участие	и	в	разработке	башкирской	письменности.	10	дека-
бря	1923	г.	научным	центром	Башнаркомпроса	были	утверждены	башкирский	алфавит	и	ор-
фография	на	основе	арабской	графики.	Большую	роль	в	становлении	башкирской	письмен-
ности	 сыграли	 работы	 Н.	Т.	Тагирова,	 X.	А.	Габитова,	 Г.	Ф.	Вильданова,	 В.	Н.	Хангильдина,	
С.	Г.	Мрясова,	З.	Ш.	Шакирова,	Т.	Г.	Баишева,	К.	З.	Ахмерова	и	др.
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С	октября	1927	г.	в	Обществе	в	составе	этнографической	секции	начала	работу	подсекция	
искусствоведения.	Руководителем	данного	направления	И.	В.	Салтыковым	к	концу	1928	г.	уже	
было	подготовлено	к	печати	около	200	башкирских	и	татарских	песен.	В	целом,	И.	В.	Салты-
ковым	было	записано	более	1000	башкирских	песен	на	фонографных	валиках,	нотировано	
и	подготовлено	к	печати	500.

С	1925	г.	начинает	действовать	Башкирское	областное	бюро	краеведения	(БОБК).	В	1928	г.	
увидел	свет	первый	выпуск	Бюллетеня	БОБК,	позже	были	опубликованы	еще	два.	В	отличие	
от	изданий	Общества,	содержание	Бюллетеней	БОБК	было	в	основном	справочным,	аннота-
ционным	и	методическим.	Здесь	печатались	анкеты	для	 сбора	 краеведческих	материалов,	
адресованные	корреспондентам	местных	отделений	бюро.	Эти	заполненные	анкеты	и	сегод-
ня	представляют	большую	ценность	для	этнографов,	занятых	изучением	истории	и	культуры	
народов	республики.	Они	находятся	на	хранении	в	Научном	архиве	УФИЦ	РАН.

Несмотря	на	то,	что	изначально	в	национальных	республиках	страны,	в	том	числе	в	Баш-
кирии,	ставилась	задача	развития	культуры	титульных	этносов,	должное	внимание	уделялось	
и	другим	народам.	Так,	в	1927	г.	в	Обществе	образовалась	чувашская	секция;	ряд	исследо-
вателей	начали	изучение	этнографии	и	других	народов	–	русских,	татар,	марийцев	и	др.	Еще	
одним	регионоведческим	объединением	было	основанное	в	 1924	 г.	Башкирское	отделение	
Русского	 общества	 распространения	 естественно-исторического	 образования,	 которое	 за-
нималось	популяризацией	географических,	исторических	и	этнографических	знаний.	Члены	
объединения	активно	участвовали	во	всех	организационных	и	координационных	мероприяти-
ях	названных	выше	организаций.

Важным	направлением	развития	гуманитарной	науки	в	Башкирии	стало	также	формиро-
вание	мобильных	научно-исследовательских	коллективов.	Так,	например,	в	1928	г.	была	орга-
низована	Башкирская	комплексная	экспедиция	Академии	наук	СССР	(АН	СССР).	В	1920-е	гг.	
в	АН	СССР	существовал	Особый	 комитет	по	исследованию	союзных	и	автономных	респу-
блик	(ОКИСАР),	который,	по	ходатайству	Правительства	БАССР,	принял	решение	о	создании	
упомянутой	экспедиции	и	наметил	пятилетний	план	ее	работы	(1928–1932	гг.).	Экспедицию	
возглавил	известный	ученый-этнограф	С.	И.	Руденко.	В	работе	экспедиции	активное	участие	
принимали	члены	Общества.	Сбором	антропологических	данных	 занимался	 сам	руководи-
тель	экспедиции	–	С.	И.	Руденко.	Члены	лингвистико-фольклорного	подотряда	в	1928	 г.	 за-
писали	более	800	башкирских	песен.	Палеоантропологический	подотряд	под	руководством	
А.	В.	Шмидта	 производил	 археологические	 раскопки	 на	 Бахмутинском	 могильнике,	 Кара-
абыз	ском	и	Чандарском	 городищах.	Башкирская	комплексная	экспедиция	АН	СССР	сыгра-
ла	большую	роль	в	становлении	региональной	науки	и	воспитании	местных	научных	кадров.	
В	частности,	в	Обществе	была	организована	антропологическая	секция,	работой	которой	ру-
ководил	М.	Ш.	Асфаган.	Создается	картографическая	подсекция	(руководитель	–	В.	Д.	Таич):	
по	заданию	Башнаркомпроса	ее	члены	приступают	к	составлению	различных	карт,	в	том	чис-
ле	учебных.	Работа	комплексной	экспедиции	была	результативной:	в	частности,	итогом	толь-
ко	двух	первых	лет	ее	деятельности	стала	этнографическая	карта	Башкирии,	подготовленная	
антропологическим	отрядом.	Специалисты	в	области	исторической	и	этнической	картографии	
понимают,	каких	усилий	стоит	подобная	работа.	Лингвистический	отряд	экспедиции	возглав-
лял	известный	ученый-тюрколог,	 славист	Н.	К.	Дмитриев,	 в	 экспедиции	 также	приняли	уча-
стие	М.	М.	Билялов,	Т.	Г.	Баишев,	З.	Ш.	Шакиров,	Г.	Амантай,	Г.	Я.	Давлетшин	и	др.	Собран-
ный	материал	впоследствии	лег	в	основу	«Грамматики	башкирского	языка»	Н.	К.	Дмитриева	
(1948).	Кстати,	уже	в	первые	годы	работы	Института	были	подготовлены	и	изданы	словари	
по	математике	 (1932),	 химии,	физике	 (1934),	медицине	 (1935),	философско-экономический	
словарь	(1935)	и	т.	д.

К	концу	1920-х	годов	работа	Башкирской	экспедиции	стала	сворачиваться.	Большая	часть	
подготовленных	ее	членами	отчетов	была	опубликована	на	страницах	сборника	«Хозяйство	
Башкирии»,	часть	отложилась	в	архивах	отделений	АН	СССР,	но	некоторые	ценные	материа-
лы,	вероятно,	уже	безвозвратно	утеряны.

В	деятельности	Общества	к	концу	1920-х	годов	также	наметились	отказ	от	историко-этно-
графических	исследований	и	 переориентация	на	изучение	 современного	 состояния	народ-
ного	хозяйства,	колхозного	строительства	и	т.	д.	Исследователи,	бывшие	активные	участники	
Башкирского	национального	движения,	начали	подвергаться	гонениям	за	свои	идеи	в	науке.	
Постепенно,	к	началу	1930-х	 гг.,	 краеведческая	работа	пошла	на	спад,	несмотря	на	то,	что	
еще	 в	 1928	 г.	 озабоченные	 снижением	 энтузиазма	 общественников	 руководители	 обществ	
собрали	в	Уфе	«Башкирскую	конференцию	краеведов»,	которая,	в	целях	упорядочения	ра-
боты,	создала	при	БОБК	4	комиссии:	музейную,	научно-исследовательскую,	библиографиче-
скую,	школьно-педагогическую.	Общества	пытались	создавать	кантонные	(районные)	отделе-
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ния,	расширять	сеть	внештатных	корреспондентов,	которым	рассылались	анкеты	для	сбора	
сведений	 (географических,	фольклорных,	фенологических,	 исторических,	 этнографических,	
сельскохозяйственных	и	др.),	однако	эти	начинания	большого	успеха	не	имели.

Свертывание	краеведческого	направления	в	развитии	гуманитарной	науки,	однако,	не	оз-
начало	отказа	от	самой	доктрины	развития	научного	потенциала	в	регионах.	Наоборот,	идея	
«культурной	 революции»	 стала	 частью	 государственной	 политики	 и	 сферой,	 регулируемой	
государством,	в	которой	чувствовался	«сталинский	подход»	к	решению	и	научных	вопросов:	
строгий	план,	отчетность,	обязательность	и	контроль	из	центра	за	выполнением	намеченного.	
Поэтому	в	конце	1920-х	гг.,	в	рамках	формирования	гуманитарного	научного	центра,	при	Сове-
те	народных	комиссаров	республики	создается	Башкирский	комплексный	научно-исследова-
тельский	институт	как	будущая	организационная	основа	Национальной	академии.	Среди	пяти	
отраслевых	 отделов	 надлежащее	 место	 занимает	 отдел	 гуманитарно-общественных	 наук	
с	практически	сложившимися	научными	традициями,	наработанным	исследовательским	опы-
том	и	богатой	эмпирической	базой,	который	в	начале	1932	г.,	в	соответствии	с	постановлением	
бюро	Башкирского	обкома	ВКП(б),	реорганизовывается	в	Институт	национальной	культуры	во	
главе	с	первым	директором	Михаилом	Арефьевичем	Соляновым.	4	марта	1932	г.	был	издан	
Приказ	№	1	за	его	подписью,	и	эта	дата	–	важная	веха	в	деятельности	главного	гуманитарного	
центра	республики	–	современного	Института	истории,	языка	и	литературы,	продолжившего	
научные	традиции	дореволюционных	исследователей,	а	также	Академического	центра	Нар-
комата	просвещения,	Общества	по	изучению	Башкирии,	Института	национальной	культуры	
и	других	организаций,	в	которых	зародились	ключевые	исследовательские	направления	ре-
спубликанской	гуманитарной	науки.

Хотя	формально	новое	учреждение	еще	не	было	академическим	и	находилось	в	подчине-
нии	ЦИК	БАССР,	все	последующие	исследовательские	академические	структуры	по	этноло-
гии,	филологии,	истории,	фольклористике,	литературоведению,	языкознанию	развивались	на	
базе	именно	Института	национальной	культуры.

Поначалу	в	его	структуру	входили	следующие	секторы:	истории,	языка,	литературы,	ис-
кусства,	периодической	печати	и	библиографии;	штат	был	небольшим	–	не	более	25	чело-
век,	включая	внештатных	сотрудников	и	административно-хозяйственную	часть.	Научных	со-
трудников	в	разные	годы	было	от	10	до	15	человек.	В	первое	время	только	7	человек	были	
дипломированными	 научными	 сотрудниками,	 впоследствии	 их	 число	 дошло	 до	 10,	 многие	
исследователи	оставались	внештатными	сотрудниками.	Однако,	как	подчеркивал	В.	П.	Чеме-
рис,	 первые	 годы	деятельности	 учреждения	были	«полосой	 взлета»,	 здесь	 работали	 круп-
ные	писатели	и	ученые,	начиналось	формирование	богатейшего	рукописного	и	фольклорного	
фонда.

В	число	сотрудников	Института	входили	филологи	Г.	Я.	Давлетшин,	З.	Ш.	Шакиров,	Акрам	
Вали	 (А.	М.	Валеев),	Я.	Г.	Ухсай,	 композиторы	Султан	Габяши	 (С.-А.	Х.	Габяшев),	А.	С.	Клю-
чарев,	 Г.	С.	Альмухаметов,	 И.	В.	Салтыков,	 историк	 А.	Н.	Усманов,	 писатели	 Гайнан	 Амири	
(Г.	Г.	Амиров),	Г.	Салям	(С.	Г.	Галимов)	и	др.	В	середине	1930-х	годов	внештатным	сотрудни-
ком	ИИЯЛ	стал	А.	П.	Чулошников.	Необходимость	иметь	в	коллективе	опытного	археографа	
способствовала	трудоустройству	в	Институт	ссыльного	академика	М.	К.	Любавского,	извест-
ного	еще	в	дореволюционную	эпоху	и	высланного	из	Москвы	по	известному	делу	«истори-
ков-вредителей»	(процесс	по	школе	М.	Н.	Покровского).	В	Уфе,	в	стенах	Института,	М.	К.	Лю-
бавский	подготовил	ряд	монографий,	в	числе	которых	«Очерк	башкирских	восстаний	в	XVII	
и	XVIII	вв.»,	«Очерк	по	истории	башкирского	землевладения	и	землепользования	в	XVII,	XVIII	
и	XIX	вв.»,	 сборник	документов	«Екатерининская	 комиссия».	Также	 к	 сбору	материалов	по	
истории	края	были	привлечены	лингвист	Н.	К.	Дмитриев,	археограф	В.	Г.	Гейтман	и	др.,	с	име-
нами	которых	связаны	первые	фундаментальные	достижения	в	области	языкознания	и	реги-
ональной	истории.	Дистанционно	с	Институтом	сотрудничал	С.	И.	Руденко,	который	выпустил	
свой	труд	«Башкиры:	Опыт	этнологической	монографии.	Ч.1.	Физический	тип	башкир»	еще	
в	1916	г.,	а	Ч.	2	своей	работы	«Быт	башкир»	опубликовал	в	1925	г.	В	дальнейшем	С.	И.	Руден-
ко	продолжил	свои	исследования	в	сотрудничестве	с	Институтом.

Период	репрессий	второй	половины	1930-х	годов	стал	временем	испытаний	и	для	Инсти-
тута:	многие	сотрудники	были	подвергнуты	гонениям,	некоторые	арестованы	(С.	И.	Руденко,	
Х.	А.	Абдрашитов	и	др.)	и	даже	расстреляны	(Г.	С.	Амантаев,	А.	М.	Тагиров,	Г.	Я.	Давлетшин,	
Г.	С.	Альмухаметов).	 Тем	не	менее	 и	 в	 этот	 период	Институт	 не	 прекращал	 свою	деятель-
ность.	 Кроме	 научных	 исследований,	 здесь	 также	 активно	 велась	 научно-организационная	
и	краеведческая	работа,	в	том	числе	по	созданию	музеев,	архивов	и	библиотек.	В	эту	сложную	
эпоху	развития	республики	и	одновременно	становления	ее	науки	перед	гуманитариями	сто-
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ял	целый	ряд	стратегических	задач,	одной	из	которых	была	необходимость	создания	обнов-
ленного	башкирского	литературного	языка	и	уточнения	его	норм,	что,	безусловно,	требовало	
формирования	 научно	 обоснованной	 учебно-методической	 базы,	 систематизации	материа-
лов	по	родному	языку	для	школ	и	вузов	и	т.	д.

С	1936	г.	Институт	стал	именоваться	Башкирским	научно-исследовательским	Институтом	
языка	 и	 литературы,	 специализирующимся	 преимущественно	 по	 проблемам	 языкознания	
и	литературоведения.	Из	его	ведения	были	изъяты	историческое	и	искусствоведческое	на-
правления.	23	ноября	1940	г.	Указом	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	ему	было	при-
своено	имя	народного	поэта	М.	Гафури.	Цели	Института	Башкирский	Обком	ВКП(б)	опреде-
лил	так:	«сбор	и	разработка	материалов	и	документов	по	истории	революционного	движения	
в	Башкирии,	разработка	научной	терминологии	по	точным	и	общественным	наукам,	истории	
башкирского	языка,	литературы	и	фольклора,	сбор	башкирских	народных	песен».	Таким	об-
разом,	к	середине	1940-х	годов	Институт,	наконец,	приобрел	те	очертания	и	главные	направ-
ления	исследований,	которые	в	своей	основе	сохраняются	до	настоящего	времени,	постоянно	
дополняясь	все	новыми	элементами	и,	соответственно,	структурными	подразделениями.

Несмотря	на	малочисленность	сотрудников,	Институт	уже	в	то	время	ставил	перед	собой	
задачи,	значительно	превосходившие	установки,	которые	давали	партийные	органы	и	Прави-
тельство.	Прежде	всего	это	была	работа	по	сохранению	лучших	образцов	историко-культур-
ного	наследия	башкирского	и	других	народов	республики.	Благодаря	деятельности	первого	
поколения	 ученых	Института	 и	 несмотря	 на	 все	 усиливающиеся	 идеологические	 барьеры,	
коллективу	удалось	сохранить	преемственность	и	связь	поколений,	по	крайней	мере,	в	обла-
сти	 изучения	 национальной	литературы,	фольклора,	 этнографии,	 языкознания.	Языковеды	
разрабатывали	новый	алфавит	и	орфографию	башкирского	языка,	вели	изыскания	по	исто-
рии	башкирского	литературного	языка	и	диалектологии,	составили	орфографический	словарь	
башкирского	 литературного	 языка,	 двуязычные	 терминологические	 словари	 по	 ботанике,	
химии,	 географии,	математике	и	другим	отраслям	науки.	Фольклористическое	направление	
вполне	отвечало	базовым	задачам	самой	науки.	В	1930-е	годы	сотрудники	Института	активно	
организовывали	экспедиции	по	всей	Башкирии,	собирали	и	систематизировали	устный	и	пе-
сенный	фольклор.	Известны,	например,	сборники	башкирских	и	татарских	народных	песен,	
собранных	в	комплексных	экспедициях	Султана	Габяши.	Литературоведы	написали	ряд	работ	
о	творчестве	М.	Гафури,	начали	готовить	к	изданию	шеститомное	собрание	его	сочинений,	со-
ставили	однотомник	произведений	Г.	Саляма,	антологию	башкирской	литературы	и	т.	д.	Исто-
рические	исследования,	отвечая	требованиям	времени,	прежде	всего	касались	революцион-
ных	процессов	начала	XX	в.,	но	в	то	же	время	историки	республики	никогда	не	оставляли	без	
внимания	и	вопросы	этнической	истории,	интересовались	древностью.	Данная	проблематика	
была	широко	 представлена	 на	 страницах	 упоминавшихся	 периодических	 изданий,	 а	 также	
в	первых	фундаментальных	трудах	Института.

Во	 второй	 половине	 1930-х	 гг.	 значительное	 внимание	 также	 было	 уделено	 созданию	
источниковедческой	базы	для	развития	исторической	науки.	Как	известно,	в	Башкирии,	 как	
и	в	других	республиках	страны,	начались	интенсивные	работы	по	публикации	сборников	исто-
рических	документов,	активизировались	масштабные	археографические	изыскания.	Несмо-
тря	на	то,	что	основную	работу	выполняли	ученые	Москвы	и	Ленинграда,	вклад	сотрудников	
Института	в	разработку	этих	направлений	был	значительным,	в	частности,	в	решении	задач,	
поставленных	Советом	Народных	Комиссаров	СССР	и	связанных	с	выпуском	«Материалов	по	
истории	народов	СССР»,	в	том	числе	«Материалов	по	истории	Башкирской	АССР».	В	рамках	
этого	 задания	Историко-археографическим	институтом	 (Москва),	 совместно	с	башкирскими	
учеными,	 под	 эгидой	АН	СССР,	 была	 начата	 собирательская	 работа.	Данный	масштабный	
проект,	растянувшийся	на	десятилетия,	не	только	обогатил	источниковую	базу	будущих	исто-
рических	исследований,	но	и	способствовал	формированию	целой	плеяды	известных	ученых	
и	специалистов-ис	ториков	в	республике.

Постепенно	 расширялся	 и	штат	 Института,	 который	 подразделялся	 на	 действительных	
членов,	 старших	 научных	 сотрудников,	 научных	 сотрудников	 и	 членов-корреспондентов.	
В	нормативных	документах	оговаривалось,	что	действительным	членом	или	старшим	сотруд-
ником	Института	могут	быть	лица,	имеющие	особые	заслуги	перед	государством.

В	эти	сложные	и	противоречивые	периоды	отечественной	истории,	в	довоенные,	военные	
и	послевоенные	годы	Институт,	преодолевая	идеологические	и	организационные	трудности,	
пытался	найти	оптимальные	пути	дальнейшего	развития.	На	работе	учреждения	сказывалась	
и	 ведомственная	 принадлежность	 учреждения,	 которая	 несколько	 раз	 изменялась.	 Вплоть	
до	1951	г.,	когда	Институт	прочно	вошел	в	структуру	АН	СССР,	он	находился	под	патронажем	
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Совнаркома	БАССР	(1932–1936	гг.),	ЦИК	БАССР	(1936–1938),	вновь	СНК	(1938–1941),	Народ-
ного	комиссариата	просвещения	(1941–1946),	Совета	Министров	БАССР	(1946–1951).

К	началу	1940-х	годов,	оправившись	от	репрессий,	коллектив	Института	продолжил	иссле-
довательскую	деятельность	по	развитию	литературного	башкирского	языка,	основам	органи-
зации	школьного	обучения,	изучению	национальной	литературы	и	искусства,	подготовил	к	пе-
чати	многочисленные	материалы,	но	бóльшая	их	часть	не	была	издана.	Сегодня	они	хранятся	
в	архивах	Уфы	(в	том	числе	в	Научном	архиве	УФИЦ	РАН),	Москвы,	Петербурга	и	свидетель-
ствуют	о	значительной	по	объему	работе	сотрудников	Института,	несмотря	на	их	малочислен-
ность.	Это	рукописи	монографий,	экспедиционные	отчеты,	методические	пособия	и	т.	д.

Военные	годы	стали	тяжелым	испытанием	для	Института.	В	условиях	военного	времени,	
в	1943	г.,	когда	актуализировалась	историко-патриотическая	тема,	историческое	направление	
было	реанимировано,	и	учреждение	вновь	было	переименовано	в	Башкирский	научно-иссле-
довательский	Институт	языка,	литературы	и	истории.

Практически	все	сотрудники	ушли	на	фронт,	и	многие,	героически	сражаясь,	погибли	в	боях	
за	Родину.	В	их	числе	–	директор	Института	Ш.	Ш.	Байков,	ученый	секретарь	Н.	Камалов,	на-
учный	сотрудник	поэт	М.	Хай	(Х.	Г.	Мухаметьяров).	В	Институте	зачастую	оставалось	не	более	
5	человек,	но	они	трудились	за	весь	коллектив.	Как	уже	отмечалось,	в	1943	г.	было	принято	
решение	восстановить	сектор	истории	в	Институте,	но	кадров	для	полноценной	работы	не	
хватало.	Тем	не	менее,	отвечая	на	призыв	«Все	для	фронта!	Все	для	победы!»,	Институт	вы-
пустил	серию	книг	и	брошюр	«Фронт	и	тыл»,	«Библиотека	красноармейца»	и	др.	Вместо	ушед-
ших	на	фронт	сотрудников	в	Институте	работали	ученые,	эвакуированные	с	Украины	и	других	
западных	областей	СССР:	вместе	с	башкирскими	коллегами	они	выпустили	ряд	крупных	со-
вместных	работ.	Именно	в	эти	годы	появились	работы	по	археологии	Южного	Урала	«Древняя	
металлургия	Башкирии»,	 «Археологические	 памятники	Башкирии	 с	 древнейших	 времен	 до	
начала	новой	эры»	и	др.

В	 1942	 г.	 А.	И.	Харисов	 стал	 первым	 в	 истории	 Института	 кандидатом	филологических	
наук,	а	в	1944	г.	он	опубликовал	свою	монографию	«Теория	литературы».

Полноценно	Институт	смог	начать	работу	только	после	окончания	войны.	В	послевоенное	
время	в	коллектив	Института	приходят	талантливые	исследователи	К.	З.	Ахмеров,	А.	Г.	Куда-
шев,	Л.	П.	Гнедков,	С.	Н.	Нигматуллин,	Р.	Н.	Терегулова,	Г.	Р.	Цветков	и	др.,	а	молодые	ученые	
Т.	М.	Гарипов,	Р.	Г.	Кузеев,	Г.	Б.	Хусаинов	и	др.	были	направлены	в	целевую	аспирантуру	АН	
СССР	по	разным	специальностям:	впоследствии	они	вернулись	в	республику	и	основали	соб-
ственные	научные	школы,	известные	сегодня	далеко	за	ее	пределами.

В	этот	период	значительными	выглядели	и	достижения	в	области	языкознания	и	литера-
туроведения.	Украинский	академик	П.	Г.	Тычина	подготовил	работу	«Патриотизм	в	творчестве	
Мажита	Гафури»,	академик	Л.	А.	Булаховский	консультировал	и	редактировал	научную	рабо-
ту	«Очерк	башкирской	диалектологии»	и	т.	д.

В	1951	г.,	после	учреждения	Башкирского	филиала	АН	СССР,	Институт	вошел	в	его	состав	
под	названием	«Институт	истории,	языка	и	литературы»	(ИИЯЛ),	специализируясь	на	иссле-
дованиях	по	башкирскому	языку,	литературе,	фольклору,	истории,	археологии,	этнографии,	
культуре	края.	Все	дальнейшие	планы	и	программы	исследований	Институт	теперь	строил	
в	соответствии	с	установками	АН	СССР.	С	этого	времени	значительно	больше	внимания	начи-
нает	уделяться	фундаментальным	теоретическим	изысканиям.	Гуманитарные	исследования	
затрагивают	новые	области,	изменяется	и	усложняется	структура	Института.	Последующие	
годы	стали	продуктивным	временем	реализации	потенциала	Института,	научных	идей	и	ис-
следовательских	возможностей	его	коллектива.	В	1952–1959	гг.	были	изданы	64	книги	объе-
мом	997	учетно-издательских	листов.	К	концу	1950-х	гг.	в	Институте	работало	уже	45	человек,	
в	том	числе	34	научных	сотрудника	–	из	них	уже	17	имели	ученую	степень	кандидата	наук	по	
разным	специальностям.

В	1950–1970	гг.	в	деятельности	учреждения	усилилось	историологическое	направление,	
к	активной	исследовательской	работе	подключились	молодые	талантливые	ученые	Х.	Ф.	Ус-
манов,	С.	М.	Васильев,	Б.	Х.	Юлдашбаев,	Руст.	Г.	Кузеев,	Г.	Х.	Гумеров,	Т.	Х.	Ахмадиев	и	др.	
Наиболее	 значительными	 результатами	 исследований	 Института	 в	 1950–1970-х	 гг.	 стали	
«Очерки	по	истории	Башкирской	АССР»	(I	том	вышел	в	2-х	книгах	в	1956,	1959	гг.,	 II	том	–		
в	1966	 г.);	 «Очерки	истории	Башкирской	организации	КПСС»	 (1973);	монография	«История	
Уфы»	(1976);	документальные	сборники	«Образование	БАССР»;	«Крестьянская	война	на	тер-
ритории	Башкирии»;	 «Документы	мужества	 и	 героизма	 (1941–1945	 гг.)»;	 «БАССР	в	 период	
Великой	Отечественной	войны»,	«Коллективизация	сельского	хозяйства	в	БАССР»	и	многие	
другие.
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Сотрудники	 сектора	 языка	 активно	работали	 над	 составлением	орфографического	 сло-
варя	башкирского	языка,	который	был	издан	под	редакцией	К.	З.	Ахмерова	в	1942	г.	и	1952	г.	
В	 1940–1960	 гг.	 выходят	 многочисленные	 терминологические	 словари	 (по	 химии,	 физике,	
математике,	зоологии,	ботанике,	географии,	сельскому	хозяйству	и	другим	отраслям	науки).	
В	1955	г.	в	Москве	была	выпущена	монография	к.	ф.	н.	Т.	Г.	Баишева	«Башкирские	диалекты	
в	их	отношении	к	литературному	языку».	Значительные	достижения	имелись	и	в	области	из-
учения	грамматического	строя	башкирского	языка.	В	середине	XX	в.	башкирская	лексикогра-
фия	обогатилась	первым	двухтомным	толковым	словарем	башкирского	языка,	над	которым	
работал	коллектив	языковедов	Института	под	руководством	к.	ф.	н.	А.	Г.	Биишева	в	течение	
25	лет,	а	также	другими	фундаментальными	исследованиями.

Продолжается	тесное	сотрудничество	с	научными	центрами	и	учеными	других	республик	
и	областей,	и	в	большей	степени	–	с	профильными	институтами	АН	СССР	Москвы	и	Ленингра-
да.	При	помощи	уфимских	коллег	профессор	Института	истории	АН	СССР	Н.	В.	Устюгов	на-
писал	работы	по	истории	башкирских	восстаний	и	источниковедению,	С.	И.	Руденко	опубли-
ковал	обновленный	и	дополненный	фундаментальный	труд	по	этнографии	башкир	(1955),	на-
чатый	еще	в	дореволюционное	время.	Языковед	А.	А.	Юлдашев	разрабатывает	ряд	сложных	
проблем	башкирской	филологии.	В	1981	г.	в	издательстве	«Наука»	увидела	свет	«Грамматика	
башкирского	 литературного	 языка»	 (под	 его	 редакцией),	 в	 подготовке	 которой	 участвовали	
многие	лингвисты	республики.

Куратором	исследований	в	области	археологии	была	старший	научный	сотрудник	Инсти-
тута	археологии	АН	СССР,	доктор	исторических	наук	А.	В.	Збруева.	Благодаря	ей	в	1953	 г.	
в	составе	сектора	истории	ИИЯЛ	была	создана	группа	археологов,	в	которую	вошли	исследо-
ватели	Г.	В.	Юсупов,	Т.	Н.	Троицкая,	известный	краевед	П.	Ф.	Ищериков	и	молодой	лаборант	
В.	В.	Сидоров.

В	последующие	годы	Институт	непрерывно	развивается,	растет	как	в	количественном,	так	
и	в	качественном	отношениях.	Руководство	Института	самостоятельно	ведет	кадровую	поли-
тику,	уделяя	особое	внимание	подготовке	специалистов,	способных	самостоятельно	ставить	
и	решать	научные	проблемы.	Если	в	1940-е	гг.	наличие	у	сотрудников	ученой	степени	канди-
дата	наук	было	еще	редким	явлением,	то	в	1950-е	гг.	это	уже	стало	нормой,	а	в	1960–1970	гг.	
планка	ученой	квалификации	поднялась	еще	выше.	Защитили	докторские	диссертации	со-
трудники	К.	З.	Ахмеров	(по	языку)	и	А.	И.	Киреев	(по	фольклору),	Г.	З.	Рамазанов,	А.	И.	Хари-
сов,	Г.	Б.	Хусаинов	(по	литературе),	К.	В.	Сальников	(по	археологии),	Р.	Г.	Кузеев	(по	этногра-
фии)	и	т.	д.

В	1954	г.,	после	возвращения	из	столичной	аспирантуры	молодого	кандидата	наук	этногра-
фа	Р.	Г.	Кузеева,	«археологическая	группа»	была	преобразована	в	отдельный	сектор	архео-
логии	и	этнографии,	который	позже	разделился	на	два	самостоятельных	сектора	–	археоло-
гии	и	этнографии.	Накопление	эмпирического	материала,	его	научное	осмысление	позволили	
Р.	Г.	Кузееву	опубликовать	многие	фундаментальные	работы,	в	числе	которых	«Очерки	исто-
рической	этнографии	башкир.	Родоплеменные	организации	в	XVII–XVIII	вв.»	(1957),	«Башкир-
ские	шежере»	(1960),	«Происхождение	башкирского	народа.	Этнический	состав,	история	рас-
селения»	(1974)	и	др.	В	1964	г.	вышло	красочное	издание	«Декоративно-прикладное	искусство	
башкир»	(1964),	были	опубликованы	монографии	к.	и.	н.	Н.	В.	Бикбулатова	«Башкирский	аул»	
(1969),	«Башкирская	система	родства»	(1981),	к.	и.	н.	С.	Н.	Шитовой	«Традиционные	поселе-
ния	и	жилища	башкир»	(1984)	и	др.	Опытный	архитектор	и	ученый,	доктор	искусствоведения	
Б.	Г.	Калимуллин,	при	поддержке	руководства	Института,	создает	рабочую	группу	по	изучению	
народного	зодчества,	которая	начинает	работу	по	выявлению	и	фиксации	историко-архитек-
турных	памятников	по	всей	республике.	Итогом	этой	работы	стали	монографии	и	интересные	
исследования,	в	том	числе	монография	«Башкирское	народное	зодчество»	(1978)	и	др.

Активно	развиваются	новые	направления	филологии,	в	частности,	начинается	изучение	
современного	состояния	литературного	и	народно-разговорного	башкирского	языка,	анали-
зируются	 проблемы	развития	жанров	 башкирского	фольклора,	 башкирской	 лексикографии.	
Издается	 пятитомное	 издание	 «Башкирия	 в	 русской	 литературе»	 (сост.	 М.	Г.	Рахимкулов)	
(1961–1968).

В	этот	период	Институт	подготовил	79	кандидатов	наук	–	из	них	59	защитили	диссертации	
в	1960–1981	гг.,	что	стало	показателем	качественной	динамики	роста	квалификации	сотруд-
ников.

В	связи	с	активным	развитием	фундаментальных	научных	исследований	и	новых	направ-
лений	в	Институте	развивались	прикладные,	а	также	вспомогательные	структуры:	появляет-
ся	 своя	фотолаборатория,	 неизменным	фотографом	 которой	с	1973	 г.	 являлась	Т.	К.	Сури-
на.	Благодаря	исследованиям	ученых	сектора	этнографии,	в	первую	очередь	С.	Н.	Шитовой,	
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в	конце	1950	–	начале	1960	гг.	образовалась	и	начала	пополняться	фототека	по	материальной	
и	духовной	культуре	народов	Башкортостана,	ставшая	основой	многих	фундаментальных	мо-
нографий.	В	настоящее	время	в	ее	фондах	содержится	более	10	тыс.	уникальных	фотогра-
фий	с	описаниями	и	паспортами.	Фотоархив	отдела	этнологии	и	сегодня	пополняется	фотома-
териалами	экспедиций.	Также	на	хранении	в	отделе	этнологии	находится	более	5	тыс.	анкет,	
собранных	в	1986	г.	в	ходе	Башкирской	этнографической	экспедиции,	проведенной	под	руко-
водством	д.	и.	н.	В.	В.	Пименова	 учеными	республики	 совместно	 с	 коллегами	из	Института	
этнологии	и	антропологии	РАН	имени	Н.	Н.	Миклухо-Маклая	(Москва)	среди	трех	крупнейших	
этносов	республики	–	русских,	башкир	и	татар.	Этот	уникальный	архив	этнокультурных	и	эт-
носоциологических	данных	содержит	этнографическую	и	этносоциологическую	информацию	
по	многим	сферам	жизнедеятельности	башкирского	общества	эпохи	развитого	социализма.

Конец	1980-х	гг.	стал	поворотным	в	биографии	Института:	в	1987	г.	Башкирский	филиал	АН	
СССР	был	преобразован	в	Башкирский	научный	центр,	и	Институт,	наряду	с	другими	учреж-
дениями,	вошел	в	состав	Уральского	отделения	АН	СССР.

Оценивая	 историко-культурологическую	 исследовательскую	 деятельность	 Института	
в	1980-е	годы,	следует	отметить,	что	археологи,	этнографы,	фольклористы,	языковеды,	ли-
тераторы	много	внимания	уделяли	фиксации	уходящих	из	быта	образцов	народной	культуры.	
Постоянная	экспедиционно-исследовательская	работа	сопровождалась	сбором	артефактов.	
Накопление	 этнографических	 и	 археологических	 материалов	 сделало	 возможным	 откры-
тие	в	1980	г.	в	Уфе	Музея	археологии	и	этнографии.	Формально	он	создавался	в	Институ-
те	при	отделе	народов	Южного	Урала.	В	формировании	музея	активное	участие	принимали	
к.	и.	н.	 Н.	В.	Бикбулатов,	 к.	и.	н.	 С.	Н.	Шитова,	 к.	и.	н.	 А.	Х.	Пшеничнюк,	 д.	и.	н.	 В.	А.	Иванов,	
к.	и.	н.	Н.	Г.	Рутто,	д.	и.	н.	Н.	А.	Мажитов,	к.	и.	н.	Л.	И.	Нагаева,	к.	и.	н.	Ф.	Ф.	Фатыхова,	к.	и.	н.	
P.	M.	Юсупов,	к.	и.	н.	Ю.	А.	Морозов,	к.	и.	н.	Б.	Б.	Агеев	и	др.	Инициатором	и	идейным	вдох-
новителем,	а	также	руководителем	этой	работы	был	академик	Р.	Г.	Кузеев.	Музей	приобрел	
широкую	известность,	его	фонды	постоянно	пополнялись,	строились	новые	экспозиции,	рас-
ширялся	штат	сотрудников,	развивались	новые	направления	исследований,	что	дало	возмож-
ность	выделить	Музей	археологии	и	этнографии	в	самостоятельную	структуру	в	1993	г.,	когда	
был	создан	самостоятельный	(на	правах	Института)	Отдел	народов	Урала	с	Музеем	археоло-
гии	и	этнографии	(МАЭ).	В	1999	г.	отдел	был	переименован	в	Центр,	а	в	2008	г.	–	в	Институт	
этнологических	исследований	им.	Р.	Г.	Кузеева	УНЦ	РАН	(ныне	–	ИЭИ	УФИЦ	РАН).	Музей	ар-
хеологии	и	этнографии	сегодня	по	праву	пользуется	мировой	славой.	Важное	значение	в	его	
популяризации	 сыграли	 археологические	 находки	 из	 Филипповских	 курганов,	 раскопанных	
в	1986–1990	гг.	сотрудниками	отдела	археологии	ИИЯЛ	под	руководством	к.	и.	н.	А.	Х.	Пше-
ничнюка.	В	одном	из	наиболее	крупных	курганов	были	найдены	2	тайника,	содержащие	бо-
лее	1000	предметов	из	золота.	Научное	открытие	и	исследования	А.	Х.	Пшеничнюка	имеют	
мировое	 значение.	В	 начале	2000-х	 годов	 предметы	из	 открытых	 ученым	«царских»	 курга-
нов	ранних	кочевников	экспонировались	в	лучших	музеях	мира:	«Metropolitan	museum	of	Art»	
(Нью-Йорк),	«Palazzo	Reale»	(Милан),	Государственном	Эрмитаже	(С.-Петербург)	и	др.	С	июня	
2002	г.	коллекция	«Золотые	олени	Евразии»	вернулась	в	Уфу	и	выставлялась	в	Башкирском	
государственном	музее	им.	М.	В.	Нестерова,	а	сегодня	она	стационарно	представлена	в	Му-
зее	археологии	и	этнографии	при	ИЭИ	им.	Р.	Г.	Кузеева	УФИЦ	РАН.

С	течением	времени	в	Институте	были	сформированы	не	менее	уникальные	собрания:	
фонд	фономатериалов	отдела	фольклористики,	диалектологическая,	лексическая	и	топони-
мическая	картотечные	базы	отдела	языкознания,	которые	включают	около	3	миллионов	слов	
и	словоформ.	При	отделе	литературы	было	создано	хранилище	(впоследствии	–	отдел)	ру-
кописных	и	печатных	книг	на	арабском,	персидском	и	старотюркском	языках.	Значительное	
количество	письменных	материалов	в	виде	отчетов	поступило	в	Научный	архив	БФ	АН	СССР	
(ныне	–	Научный	архив	УФИЦ	РАН),	а	также	пополнило	фонды	Национального	архива	Респу-
блики	Башкортостан.

К	началу	1980-х	 годов	Институт	 стал	 крупным	научно-исследовательским	учреждением.	
В	1981	г.	здесь	работало	99	человек,	в	том	числе	60	научных	сотрудников,	среди	которых	было	
5	докторов	и	36	кандидатов	наук.	В	1960–1981	гг.	Институтом	было	издано	225	книг	объемом	
3346	авторских	листов,	опубликованы	сотни	статей.	За	успехи	в	развитии	науки	Указом	Пре-
зидиума	Верховного	Совета	СССР	от	23	декабря	1982	г.	Институт	был	удостоен	ордена	«Знак	
Почета».

В	период	1990-х	и	в	начале	2000-х	годов,	в	самое	трудное	после	распада	СССР	время,	
республиканская	наука	не	только	выстояла,	но	и	укрепила	свои	позиции.	В	этот	период	кар-
динальных	цивилизационных	 трансформаций	и	рыночных	преобразований	в	жизни	страны	
и	регионов	произошли	изменения	во	всех	сферах,	в	том	числе	в	идеологической	и	научной.	
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В	1991	г.	создается	Академия	наук	Республики	Башкортостан	(АН	РБ),	главной	целью	кото-
рой	 в	 условиях	 новых	 социально-экономических,	 инновационных,	 духовно-идеологических	
реалий	 стало	 осуществление	 деятельности,	 способной	 дать	 достойные	 «научные	 ответы»	
вызовам	динамично	меняющейся	реальности	в	интересах	республики.	В	1992	г.	Башкирский	
филиал	Уральского	отделения	АН	СССР	был	преобразован	в	самостоятельную	структуру	–	
Уфимский	научный	центр	Российской	академии	наук	 (УНЦ	РАН).	В	целях	более	эффектив-
ного	управления	наукой	в	Республике	Башкортостан	и	координации	действий	в	сфере	науки	
с	1995	г.	стал	действовать	объединенный	Президиум	УНЦ	РАН	и	АН	РБ.	Задачи,	которые	вы-
двигала	современность	перед	наукой,	требовали	общих	исследовательских	усилий,	и	Инсти-
тут	в	сложнейших	финансовых,	социально-экономических	и	идеологических	условиях	кризис-
ного	периода	активно	подключился	к	совместной	научной	работе	по	сохранению,	обогащению	
и	дальнейшему	качественному	развитию	культуры,	языка,	собственных	социокультурных	тра-
диций,	исторической	памяти	и	духовного	наследия	народов	многонациональной	республики	
и	башкир	как	коренного	населения	края.	В	эти	сложные	кризисные	годы,	невзирая	на	недоста-
точное	финансирование	науки,	Институт	продолжал	реализовывать	свой	исследовательский	
потенциал,	не	только	не	сворачивая	исследований,	но	даже	усиливая	интенсивность	работы.

В	1991	г.	в	Институте	был	создан	новый	отдел	–	отдел	энциклопедии	Башкортостана,	кото-
рый	возглавил	Р.	З.	Шакуров.	Через	год	на	его	базе	возникло	научное	издательство	«Башкир-
ская	энциклопедия»,	которое	в	1996	г.	выпустило	издание	«Башкортостан.	Краткая	энциклопе-
дия»,	позже	были	опубликованы	7	томов	«Энциклопедии	Башкортостана»,	а	в	2014	г.	издана	
энциклопедия	«Народы	Башкортостана»,	в	создании	которой	сотрудники	Института	сыграли	
ключевую	роль	не	только	как	авторы	статей,	но	и	как	члены	редакционной	коллегии.

Вторая	половина	ХХ	в.	 и	 начало	XXI	 в.	 в	 научной	летописи	Института	 стали	временем	
качественного	 научного	 роста	 ученых	 и	 исследователей:	 докторами	 филологических	 наук	
стали	 З.	Г.	Ураксин,	 Н.	Х.	Максютова,	 С.	Ф.	Миржанова,	 Э.	Ф.	Ишбердин,	 И.	Г.	Галяутдинов,	
Р.	Х.	Халикова,	 Ф.	Г.	Хисамитдинова,	 Р.	З.	Шакуров,	 А.	А.	Камалов,	 Г.	Н.	Ягафарова	 (по	 язы-
ку),	A.	M.	Сулейманов,	Ф.	А.	Надршина,	Р.	А.	Султангареева,	Г.	Р.	Хусаинова	(по	фольклору),	
М.	Х.	Надергулов,	Н.	А.	Хуббитдинова	 (по	 литературоведению),	 доктором	искусствоведения	
стал	Р.	С.	Сулейманов,	докторами	исторических	наук	–	Х.	Ф.	Усманов,	С.	Ф.	Касимов,	Р.	А.	Дав-
летшин,	 Ш.	Р.	Зайнетдинов,	 Л.	А.	Ямаева,	 Б.	А.	Азнабаев,	 М.	И.	Роднов,	 Р.	Н.	Сулейманова,	
Г.	Б.	Азаматова	(по	отечественной	истории),	В.	А.	Иванов	(по	археологии),	Р.	И.	Якупов	(по	эт-
нологии),	И.	Г.	Илишев	(по	политическим	наукам),	А.	В.	Псянчин	(по	этногеографии)	и	т.	д.

Институт	продолжил	сложившиеся	традиции	в	организационной	структуре,	сохранив	и	зна-
чительно	расширив	ключевые	тематические	направления	исследований.	Изучение	социаль-
но-экономической	и	политической	истории	края	в	последние	годы	приобрело	особую	значи-
мость.	Как	известно,	уже	в	1980-х	годах	отдел	истории	дореволюционного	периода	становится	
одним	из	ведущих	подразделений	Института,	опубликовавшим	фундаментальные	монографии	
д.	и.	н.	Х.	Ф.	Усманова,	д.	и.	н.	Б.	Х.	Юлдашбаева,	д.	и.	н.	Р.	З.	Мударисова,	к.	и.	н.	И.	М.	Гвоз-
диковой,	к.	и.	н.	У.	Х.	Рахматуллина,	к.	и.	н.	В.	В.	Сидорова,	д.	и.	н.	Л.	А.	Ямаевой	и	др.	Значи-
тельным	итогом	исследовательской	и	научно-организационной	работы	большого	коллектива	
историков	стала	персональная	энциклопедия	«Салават	Юлаев»	(2004).	Это	был	первый	по-
добный	проект	 в	Республике	Башкортостан,	 над	 которым	работали	 ученые	Института	и	из	
других	учреждений	образования,	науки	и	культуры	Башкортостана	и	России.	Координатором	
работы	стала	сотрудник	отдела	дореволюционной	истории	к.	и.	н.	И.	М.	Гвоздикова,	автор	та-
ких	монографий,	 как	 «Салават	Юлаев.	Исследование	 документальных	 источников»	 (1982),	
«Башкортостан	накануне	и	в	годы	Крестьянской	войны	под	предводительством	Е.	И.	Пугаче-
ва»	(1999)	и	др.	Энциклопедия	«Салават	Юлаев»	включает	не	только	биографический	мате-
риал,	но	и	значительную	информацию	о	той	эпохе,	окружении	национального	героя,	воспри-
ятии	его	образа	потомками.	История	Башкирии	в	третьей	четверти	XVIII	в.,	сведения	о	твор-
честве	поэта	Салавата	Юлаева,	историография,	связанная	с	жизнью	национального	 героя,	
фольклорные	тексты,	произведения	искусства,	народная	историческая	память	о	нем	–	все	эти	
ценные	материалы	нашли	отражение	в	научном	труде.	Всего	в	энциклопедию	вошли	более	
тысячи	статей,	написанных	на	основе	анализа	широкого	круга	исторических	и	фольклорных	
источников	и	научной	литературы,	а	также	иллюстрации,	фотокопии	документов,	карты,	ре-
продукции	произведений	изобразительного	искусства	и	др.

В	1996	г.	увидел	свет	фундаментальный	труд	«История	Башкортостана	с	древнейших	вре-
мен	до	60-х	годов	ХIХ	века»	(отв.	ред.	д.	ф.	н.	Х.	Ф.	Усманов),	над	которым	работали	историки	
Института,	 ученые	вузов	и	других	исследовательских	 структур.	Были	изданы	 коллективная	
монография	«История	Башкортостана	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.»	в	2-х	томах	(2006–2007)	
(отв.	ред.	И.	М.	Гвоздикова,	М.	И.	Роднов),	книга	д.	и.	н.	Р.	И.	Якупова	«В	поисках	традицион-
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ной	культуры.	Архивно-этнографическая	эвристика	на	материалах	ЦИА	РБ»	(2013),	а	также	
монографии	других	историков.	В	настоящее	время	сотрудники	отдела	истории	и	истории	куль-
туры	Башкортостана	ИИЯЛ	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов,	д.	и.	н.	М.	И.	Роднов,	д.	и.	н.	Б.	А.	Азна-
баев,	 к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов	 проводят	 научные	 изыскания	 в	 различных	 областях	 истори-
ческой	науки,	публикуют	многочисленные	монографии	и	научные	сборники;	исследователь-
ские	традиции	предшественников	продолжают	молодые	ученые	к.	и.	н.	И.	И.	Буляков,	к.	и.	н.	
А.	Я.	Ильясова,	к.	и.	н.	Л.	Ф.	Тагирова,	К.	А.	Мухамедьярова	и	др.

Свидетельством	научной	зрелости	сотрудников	отдела	истории	советского	общества	Ин-
ститута	(с	2006	г.	–	отдел	новейшей	истории)	д.	и.	н.	С.	Ф.	Касимова,	д.	и.	н.	Р.	А.	Давлетшина,	
д.	и.	н.	Ш.	Р.	Зайнетдинова,	к.	и.	н.	В.	П.	Иванкова,	к.	и.	н.	В.	В.	Болтушкина,	к.	и.	н.	Т.	Х.	Ахма-
диева,	 к.	и.	н.	Ю.	А.	Узикова,	 к.	и.	н.	М.	В.	Мурзабулатова,	д.	и.	н.	Р.	Н.	Сулеймановой	и	дру-
гих	 ученых	стала	публикация	многочисленных	обобщающих	научных	 трудов	по	различным	
аспектам	истории	Башкортостана.	В	частности,	была	издана	двухтомная	монография	«Исто-
рия	Башкортостана:	1917–1990-е	 годы»	(2004;	2005)	 (отв.	ред.	Р.	Н.	Сулейманова),	увидели	
свет	сборники	научных	статей	«Башкортостан	в	ХХ	столетии.	Исторические	портреты»	под	
ред.	Р.	Н.	Сулеймановой	и	другие	работы,	в	которых	на	основе	новых	источников	комплексно	
исследована	история	республики	указанного	периода.	Сегодня	отдел	новейшей	истории	Баш-
кортостана,	представленный	квалифицированными	историками	зав.	отделом	д.	и.	н.	Р.	Н.	Су-
леймановой,	к.	и.	н.	А.	Д.	Казанчиевым,	к.	и.	н.	Н.	В.	Ахмадиевой,	к.	и.	н.	Ш.	Н.	Исянгуловым,	
к.	и.	н.	З.	Р.	Сабировой,	к.	и.	н.	Г.	Ю.	Султангужиной,	продолжает	исследовательские	традиции	
своих	предшественников.

В	Институте	также	сложилась	школа	опытных	языковедов,	яркими	представителями	ко-
торой	в	разное	время	были	д.	ф.	н.	З.	Г.	Ураксин,	д.	ф.	н.	Н.	Х.	Ишбулатов,	д.	ф.	н.	Н.	Х.	Мак-
сютова,	 д.	ф.	н.	С.	Ф.	Миржанова,	 д.	ф.	н.	Э.	Ф.	Ишбердин,	 к.	ф.	н.	 У.	Ф.	Надергулов,	 к.	ф.	н.	
М.	И.	Дильмухаметов,	к.	ф.	н.	Т.	Х.	Кусимова,	к.	ф.	н.	З.	К.	Ишмухаметов,	к.	ф.	н.	Г.	Д.	Зайнул-
лина,	к.	ф.	н.	Н.	Ф.	Суфьянова,	к.	ф.	н.	З.	Г.	Уразбаева,	к.	ф.	н.	А.	Г.	Биишев,	а	также	У.	М.	Ярул-
лина,	И.	М.	Агишев,	И.	Ш.	Кубагушева,	С.	Г.	Сабирьянова,	Г.	Г.	Гареева	и	др.	Многочисленные	
словари,	в	том	числе	«Башкирско-русский	словарь»	(1996)	(под	ред.	д.	ф.	н.	З.	Г.	Ураксина),	
словари	синонимов,	фразеологизмов,	учебные	русско-башкирские	словари,	десятки	термино-
логических	словарей,	монографические	исследования	по	исторической	лексике	и	т.	д.,	вошли	
в	золотой	фонд	лингвистических	исследований	и	практической	работы	языковедческой	шко-
лы	Института.	Д.	ф.	 н.	Н.	Х.	Ишбулатов,	д.	ф.	н.	Н.	Х.	Максютова,	д.	ф.	н.	С.	Ф.	Миржанова,	
к.	ф.	н.	У.	Ф.	Надергулов,	к.	ф.	н.	М.	И.	Дильмухаметов,	а	также	С.	Г.	Сабирьянова,	Г.	Г.	Гаре-
ева	подготовили	три	тома	словаря	говоров	башкирского	языка,	сводный	том	диалектологиче-
ского	словаря,	издали	свои	монографии	по	отдельным	диалектам,	выявили	основные	взаи-
мосвязи	народных	говоров	и	литературного	башкирского	языка,	его	лексических	и	морфоло-
гических	норм.	В	начале	2000-х	годов	языковеды	Института	завершили	многолетнюю	работу	
над	«Диалектологическим	атласом	башкирского	языка»	(2005)	с	картами,	с	комментариями,	
материалами	по	фонетике,	морфологии,	синтаксису,	лексике	и	семантике.	Языковеды	пред-
ставили	также	новый	двухтомный	«Русско-башкирский	словарь»	 (2005)	 (под	ред.	З.	Г.	Урак-
сина),	который	содержит	более	60	тыс.	слов	современного	литературного	башкирского	язы-
ка.	В	словарь	вошли	наиболее	употребляемые	слова,	разговорная	и	просторечная	лексика,	
фразеологические	выражения	и	научная	терминология.	Актуальность	работы	связана	с	тем,	
что	словарь	составлен	с	учетом	изменений,	произошедших	в	русском	и	башкирском	языках	
в	последние	десятилетия.	В	практическом	плане	словарь	стал	пособием	для	переводчиков,	
работников	 средств	 массовой	 информации,	 а	 также	 для	 лиц,	 самостоятельно	 изучающих	
башкирский	язык.	Академический	словарь	башкирского	языка	в	10	 томах	 (2011–2018)	 (отв.	
редактор	 д.	ф.	н.,	 проф.	Ф.	Г.	Хисамитдинова),	 составленный	 языковедами	Института,	 стал	
не	только	первым	в	истории	башкирской	лексикографии	толково-переводным	словарем,	но	
и	«настольной	книгой»	широкой	аудитории.	Труд	относится	к	новым	видам	словарей	в	тюрк-
ской	лексикографии	и	отличается	от	других	аналогов	наличием	переводов	значений	слов	на	
русский	язык,	а	заглавных	слов	–	на	английский	и	турецкий	языки,	признан	образцовым	в	со-
ставлении	современных	тюркских	толково-переводных	словарей.	Все	тома	словаря	отмече-
ны	Российской	академией	наук	в	числе	важнейших	научных	достижений.	В	настоящее	вре-
мя	в	отделе	языкознания	ИИЯЛ	успешно	работают	научный	руководитель	Института	д.	ф.	н.	
Ф.	Г.	Хисамитдинова,	д.	ф.	н.	Г.	Н.	Ягафарова	(зав.	отделом	с	2022	г.),	д.	ф.	н.	Г.	Г.	Кульсарина,	
к.	ф.	н.	А.	М.	Ишегулова,	к.	ф.	н.	Г.	Р.	Каримова,	к.	ф.	н.	Р.	Т.	Муратова,	к.	ф.	н.	Р.	А.	Сулейма-
нова,	к.	социол.	н.	Т.	Г.	Мухтаров,	У.	Г.	Хисаметдинов,	Г.	Х.	Муртазина.

Отдел	прикладной	лингвистики	и	диалектологии,	созданный	в	2022	г.	на	базе	лаборатории	
лингвистики	и	информационных	технологий	Института,	сегодня	представлен	заведующим	от-
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делом	к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдиновым,	а	также	сотрудниками	отдела	к.	ф.	н.	Л.	А.	Бускунбаевой,	
к.	ф.	н.	М.	Р.	Валиевой,	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдиной,	н.	с.	Р.Н.	Каримовой,	м.	н.	с.	А.	Ш.	Ишмуха-
метовой,	м.	н.	с.	Г.	Г.	Шамсутдиновой.	В	отделе	продолжается	работа	над	корпусом	диалект-
ных	текстов	башкирского	языка,	созданием	семантических	баз	данных,	расширением	таких	
направлений	башкирского	языкознания,	как	диалектология,	структурная	лингвистика,	разра-
ботка	машинных	технологий	и	компьютерной	лингвистики.	В	частности,	9	октября	2021	г.	меж-
ду	Правительством	Республики	Башкортостан	и	Институтом	системного	программирования	
РАН	 было	 подписано	Соглашение	 о	 создании	 на	 базе	Института	 совместной	 лаборатории	
«Башкирский	язык,	его	диалекты	и	говоры	на	платформе	Lingvodoc».	Позднее	республика,	на-
ряду	с	Москвой,	Мордовией,	Удмуртией	и	Якутией,	вошла	в	Консорциум	по	описанию	родных	
языков	на	платформе	Лингводок.	В	настоящее	время	научными	сотрудниками	Института,	со-
вместно	с	гуманитарными	факультетами	вузов	республики,	АН	РБ,	с	подвижниками	Всемирно-
го	Курултая	(Конгресса)	башкир,	ведется	системная	работа	над	созданием	лаборатории	и	си-
стематизацией	эмпирической	базы.	Данный	проект	целенаправленно	«работает»	на	экологию	
башкирского	языка,	позволяя	сохранить	и	закрепить	язык	и	его	диалекты	на	востребованной	
сегодня	научным	дискурсом	международной	платформе,	создавать	интересные	и	доступные	
в	онлайн-формате	учебные	программы	и	пособия,	успешно	обучать	башкирскому	языку	в	дру-
гих	 странах.	 Накопленный	материал	 по	 диалектам	 и	 говорам	 как	 локальным,	 «народным»	
вариантам	башкирского	языка	также	будет	представлять	эмпирическую	и	научную	платфор-
му	для	совершенствования	и	уточнения	норм	башкирского	литературного	языка,	этнической	
и	языковой	идентификации	башкир	на	всей	территории	их	расселения.

Институт	вносит	свою	достойную	лепту	и	в	изучение	и	систематизацию	литературного	на-
следия	 башкирского	 народа:	 исследования	 д.	ф.	н.	 А.	И.	Харисова,	 д.	ф.	н.	 Г.	Б.	Хусаинова,	
д.	ф.	н.	Р.	Т.	Бикбаева,	д.	ф.	н.	Г.	С.	Кунафина,	д.	ф.	н.	Р.	З.	Шакурова,	д.	ф.	н.	М.	Х.	Идельбае-
ва,	д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергулова	и	др.,	к.	ф.	н.	К.	А.	Ахмедьянова,	к.	ф.	н.	А.	Х.	Вахитова,	к.	ф.	н.	
В.	И.	Ахмадиева,	 к.	ф.	н.	 С.	Г.	Сафуанова,	 к.	ф.	н.	 А.	Х.	Вильданова	 и	 др.	 стали	 фундамен-
тальными	работами	в	области	башкирского	литературоведения.	Одним	из	важных	достиже-
ний	является	6-томная	«История	башкирской	литературы»	(под	научным	руководством	д.	ф.	н.	
Г.	Б.	Хусаинова)	–	коллективный	труд	литературоведов	республики	за	полвека.	Литераторами	
было	также	опубликовано	собрание	лучших	образцов	башкирской	народной	поэзии	с	древ-
нейших	 времен	 до	 наших	 дней	 –	 «Антология	 башкирской	 поэзии»,	 подготовленная	 д.	ф.	н.	
Р.	Т.	Бикбаевым,	 д.	ф.	н.	 М.	Х.	Надергуловым,	 д.	ф.	н.	 Г.	Б.	Хусаиновым,	 к.	ф.	н.	 Ф.	С.	Ахме-
товой	 (Фазыловой)	 и	 др.	 и	 включающая	 произведения	 древних	 и	 средневековых	 авторов,	
образцы	 различных	жанров	 башкирского	 поэтического	фольклора.	 К.	ф.	 н.	Ф.	С.	Фазылова	
и	к.	ф.	н.	Ф.	Б.	Юнусова	подготовили	11-томное	собрание	сочинений	Мустая	Карима	на	баш-
кирском	и	русском	языках	(2009–2019).	В	настоящее	время	сотрудники	отдела	литературове-
дения	д.	ф.	н.	Н.	А.	Хуббитдинова,	к.	ф.	н.	Ф.	Б.	Юнусова,	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова,	к.	филос.	
н.	Ф.	В.	Ахмадиев,	 а	 также	С.	М.	Хусаинов,	 А.	Р.	Мустаева,	 А.	А.	Кулыева	 под	 руководством	
д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергулова	продолжают	разрабатывать	актуальные	проблемы	башкирского	ли-
тературоведения.

Отдел	восточных	рукописей	как	самостоятельная	структура	Института	выделился	из	отде-
ла	литературоведения	в	2014	г.	Заведующей	отделом	с	2019	г.	является	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдра-
фикова	 (до	2019	г.	–	к.	ф.	н.	А.	Г.	Салихов).	Сотрудники	отдела	к.	и.	н.	А.	Г.	Салихов,	к.	ф.	н.	
Р.	М.	Булгаков,	 к.	ф.	н.	 Р.	Ю.	Аккубеков,	 к.	и.	н.	 И.	С.	Игдавлетов,	 к.	ф.	н.	 С.	А.	Искандарова,	
З.	Г.	Абубакирова	работают	с	фондом	рукописей	и	старопечатных	книг,	каталогизируют	и	со-
ставляют	научные	описания	этого	уникального	наследия.	В	круг	их	задач	входит	также	сбор	
артефактов,	 датировка	 памятников,	 их	 расшифровка,	 установление	 авторства	 рукописей	
и	старопечатных	книг	и	других	атрибуций,	разработка	правил	публикации,	транскрибирование	
текстов	и	подготовка	их	к	изданию.	Фонд	рукописей	Института	с	2006	г.	носит	имя	своего	осно-
вателя,	создателя	научной	школы	башкирской	археографии	академика	АН	РБ	Г.	Б.	Хусаинова,	
и	ежегодно	пополняется	в	ходе	экспедиционных	выездов.

Одно	из	важнейших	направлений	деятельности	Института	–	это	комплексный	сбор,	изу-
чение	и	издание	произведений	башкирского	устного	народного	творчества.	Усилиями	к.	ф.	н.	
Н.	Т.	Зарипова,	 д.	ф.	н.	 С.	А.	Галина,	 д.	и.	н.	 Л.	Г.	Барага,	 д.	ф.	н.	 Ф.	А.	Надршиной,	 д.	ф.	н.	
A.	M.	Сулейманова,	к.	ф.	н.	М.	М.	Сагитова	в	1970–1980	гг.	были	изданы	18	томов	сборника	
«Башкорт	халык	ижады»	(под	ред.	Н.	Т.	Зарипова).	В	1987	г.	авторский	коллектив	этого	много-
томного	фольклорного	собрания	на	башкирском	языке	был	удостоен	Государственной	премии	
Республики	Башкортостан	имени	Салавата	Юлаева.	В	1987–2010	гг.	было	выпущено	12	томов	
свода	«Башкирское	народное	творчество»	на	русском	языке	с	обширной	научной	характеристи-
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кой	и	комментариями	(авторский	коллектив	тот	же,	что	и	у	предыдущего	издания,	также	в	его	
состав	вошли	к.	ф.	н.	Б.	С.	Баимов,	д.	ф.	н.	Р.	А.	Султангареева).	В	середине	1990-х	годов	фоль-
клористы	под	руководством	д.	ф.	н.	A.	M.	Сулейманова	и	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаиновой	приступили	
к	разработке	и	изданию	расширенного	свода	«Башкирское	народное	творчество»	в	36	томах	
на	башкирском	языке:	к	настоящему	времени	изданы	15	томов.	Музыковедами	отдела	Р.	С.	Су-
леймановым	и	др.	подготовлен	и	опубликован	свод	«Башкирское	народное	музыкальное	ис-
кусство»	в	трех	томах.	Экспедиционная	работа	–	неотъемлемая	часть	работы	фольклористов:	
в	различные	годы	был	собран	значительный	полевой	материал,	отражающий	прошлое	и	со-
временное	состояние	духовного	наследия	башкир	и	других	народов	республики.	Материалы	
многочисленных	экспедиций,	организованных	в	районы	Башкортостана	и	в	места	компактного	
проживания	башкир,	были	опубликованы	в	виде	многочисленных	сборников	на	башкирском	
языке.	Д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова	(зав.	отделом),	д.	ф.	н.	Ф.	А.	Надршина,	д.	филос.	н.	З.	Я.	Рах-
матуллина,	к.	ф.	н.	А.	М.	Хакимьянова,	к.	филос.	н.	З.	Г.	Аминев,	к.	ф.	н.	Р.	А.	Даутова,	а	также	
Р.	Р.	Зинурова,	 У.	М.	Зарипов,	 Г.	В.	Султангареева	 продолжают	 научные	 традиции,	 заложен-
ные	основоположниками	башкирской	фольклористики.

Успешная	деятельность	отдела	этнографии	(позднее	–	отдела	этнографии	и	антрополо-
гии,	а	с	2006	г.	–	отдела	этнологии	ИИЯЛ),	как	уже	было	отмечено,	связана	с	именами	д.	и.	н.,	
чл.-корр.	РАН	Р.	Г.	Кузеева,	к.	и.	н.	Н.	В.	Бикбулатова,	к.	и.	н.	С.	Н.	Шитовой,	к.	и.	н.	М.	Г.	Мул-
лагулова	и	других	ученых.	Так,	высокую	оценку	научной	общественности	получила	моногра-
фия	Р.	Г.	Кузеева	«Народы	Среднего	Поволжья	и	Южного	Урала:	этногенетический	взгляд	на	
историю»	(1992).	Среди	трудов	конца	XX	–	начала	XXI	в.,	посвященных	хозяйству,	материаль-
ной	и	духовной	культуре	башкир	и	народов	края,	следует	отметить	работы	к.	и.	н.	Н.	В.	Бикбу-
латова	«Семейный	быт	башкир	XIX–XX	вв.»	(1991;	в	соавт.	с	к.	и.	н.	Ф.	Ф.	Фатыховой),	труды	
к.	и.	н.	С.	Н.	Шитовой	«Башкирская	народная	одежда»	 (1995),	«Резьба	и	роспись	по	дереву	
у	башкир»	(2001),	«История	архитектурного	декора	в	башкирских	аулах»	(2004),	«Народное	ис-
кусство:	войлоки,	ковры	и	ткани	у	южных	башкир»	(2006)	и	др.,	исследования	к.	и.	н.	Л.	И.	На-
гаевой	«Танцы	восточных	башкир»	(1981),	к.	и.	н.	М.	Г.	Муллагулова	«Башкирский	народный	
транспорт»	 (1992),	 «Лесные	промыслы	у	башкир»	 (1994)	и	др.,	М.	М.	Мурзабулатова	«Брак	
и	 семья	 в	 Башкортостане	 (1999),	 «Хозяйство	 зауральских	 башкир	 в	XIX	 –	 начале	ХХ	 века	
(скотоводство	и	 земледелие)»	 (2021),	 к.	и.	н.	М.	Н.	Сулеймановой	«Доисламские	 верования	
и	обряды	башкир»	(2005),	работы	к.	и.	н.	З.	М.	Давлетшиной	и	др.	В	коллективной	монографии	
«Башкиры:	этническая	история	и	традиционная	культура»	(2002)	(отв.	ред.	Р.	М.	Юсупов)	на	
основе	новых	материалов	сотрудниками	отдела	этнографии	и	антропологии	изучены	основ-
ные	этапы	этнической	истории	башкир,	отдельные	главы	посвящены	антропологии	башкир,	
материальной	и	духовной	культуре,	социальной	организации	и	структуре	башкирского	обще-
ства.	Крупным	научным	достижением	Института	можно	назвать	и	издание	в	2015	г.	тома	«Баш-
киры»	 (под	ред.	д.	и.	 н.	Р.	Г.	Кузеева,	д.	и.	н.	Е.	С.	Данилко)	из	 серии	«Народы	и	 культуры».	
Этот	проект	был	осуществлен	на	базе	Института	этнологии	и	антропологии	им.	Миклухо-Ма-
клая	РАН	(Москва),	но	главную	роль	в	его	подготовке	сыграли	сотрудники	ИИЯЛ.	Работа	также	
отмечена	в	числе	важнейших	научных	достижений	Российской	академии	наук.	В	1980-е	годы	
при	отделе	этнографии	была	создана	антропологическая	группа	во	главе	с	Р.	М.	Юсуповым,	
которая	в	ходе	исследовательской	работы	собрала	обширную	краниологическую	коллекцию,	
систематизация	 которой	позволила	Р.	М.	Юсупову	опубликовать	монографию	«Краниология	
башкир»	(1989).	В	настоящее	время	сотрудники	отдела	этнологии	д.	г.	н.	А.	В.	Псянчин	(зав.	
отделом),	к.	и.	н.	Э.	В.	Мигранова,	к.	и.	н.	А.	Ф.	Илимбетова,	к.	и.	н.	Ю.	А.	Абсалямова,	к.	и.	н.	
М.	М.	Маннапов,	к.	и.	н.	З.	И.	Минибаева,	к.	и.	н.	Р.	Р.	Баязитова,	к.	и.	н.	Л.	Р.	Садыкова,	к.	и.	н.	
А.	С.	Сальманов,	 к.филос.н.	 Р.	Г.	Шарипов	 продолжают	 исследования	 по	 традиционной	 эт-
нографии,	 материальной	 и	 духовной	 культуре	 башкир	 и	 народов	 республики,	 проводят	 эт-
носоциологические	 исследования,	 анализируют	 проблемы	 этнокультурных	 взаимодействий	
в	регионе.	Антропологические	исследования	и	краниологические	реконструкции	в	Институте	
проводит	н.	с.	А.	И.	Нечвалода.

Сотрудниками	отдела	археологических	исследований	ИИЯЛ	только	в	последнем	десяти-
летии	ХХ	–	начале	XXI	в.	на	Южном	Урале	открыто	свыше	200	новых	курганов,	стоянок,	мо-
гильников,	создана	уникальная	карта	археологических	памятников	Башкортостана.	Изучение	
археологического	наследия	края,	проблем	древней	и	средневековой	истории	региона	нашло	
отражение	в	монографиях	д.	и.	н.	Н.	А.	Мажитова,	к.	и.	н.	А.	Х.	Пшеничнюка,	к.	и.	н.	Ю.	А.	Мо-
розова,	к.	и.	н.	Г.	Н.	Гарустовича,	к.	и.	н.	В.	Н.	Васильева,	к.	и.	н.	Ф.	А.	Сунгатова	и	других	уче-
ных-археологов.	Сегодня	сотрудники	отдела	археологии	к.	и.	н.	В.	В.	Овсянников	(зав.	отде-
лом),	к.	и.	н.	Н.	С.	Савельев,	к.	и.	н.	В.	Г.	Котов,	к.	и.	н.	Я.	В.	Рафикова,	к.	и.	н.	Е.	В.	Русланов,	
С.	Ю.	Николаев,	М.	М.	Румянцев	и	др.	вносят	свой	вклад	в	изучение	археологии	края,	публи-
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куют	научные	работы,	организовывают	археологические	экспедиции,	школьные	лектории,	вы-
ступают	экспертами	при	оценке	объектов	культурного	наследия.

Научная	жизнь	Института	неотделима	от	социокультурных	и	духовных	процессов,	происхо-
дящих	в	новейшей	истории	многонациональной	республики	и	Российской	Федерации.	Разно-
плановое	и	многогранное	сотрудничество	с	органами	законодательной	и	исполнительной	вла-
сти,	ведомствами,	учреждениями,	социальными	институтами,	общественными	и	националь-
но-культурными	объединениями	республики,	имеющими	отношение	к	экологии	национальной	
духовности,	сохранению,	качественному	развитию	и	обогащению	материального	культурного	
наследия,	фольклора,	искусства,	языка,	верований,	традиций	и	обычаев	народов	поликуль-
турного	и	поликонфессионального	Башкортостана,	объективируется	в	самых	различных	фор-
матах.	Это	участие	в	подготовке	многочисленных	республиканских	нормативных	документов,	
этнокультурной	и	языковой	аналитической	информации,	экспертных	заключений	по	вопросам,	
касающимся	 истории,	 культуры,	 языка	 башкирского	 этноса	 и	 народов,	 проживающих	 в	 ре-
спублике,	в	разработке	республиканских	целевых	государственных	программ,	направленных	
на	сохранение	и	развитие	материального	и	духовного	наследия,	этнических	культур,	родных	
и	государственных	языков	республики,	в	подготовке	учебников	и	методических	пособий	для	
образовательных	организаций	республики	и	т.	д.

Научные	проекты	последних	лет:	«Историко-культурный	энциклопедический	атлас	Респуб-
лики	Башкортостан»	(2007),	фундаментальное	исследование	«История	башкирского	народа»	
в	7	томах	и	8	томах	приложений	(2009–2014	гг.),	которое	ввело	в	научный	оборот	огромный	
массив	 новых	 первоисточников,	 собранных	 в	 архивах	 страны,	 а	 также	 многие	 другие	 кол-
лективные	и	персональные	монографии,	научные	сборники,	словари	и	т.	д.	–	это	не	только	
системное	 обобщение	 результатов	 исторического	 прошлого	 башкирского	 этноса	 и	 народов	
многонационального	края,	но	и	их	научная	проекция	на	настоящее	и	теоретическое	осмысле-
ние	многочисленных	изменений	(социально-экономических,	исторических,	социокультурных,	
духовных,	языковых),	которые	происходят	в	новейшей	истории	Башкортостана.

Научными	партнерами	Института	при	разработке	фундаментальных	и	прикладных	иссле-
дований	выступают	федеральные,	региональные,	республиканские	академические	структу-
ры,	научные	библиотеки,	архивы,	учреждения	культуры	и	вузы.	В	современных	геополитиче-
ских	условиях,	когда	наука,	особенно	гуманитарная,	представляет	собой	своеобразную	«мяг-
кую	силу»,	обеспечивающую	международное	научное	сотрудничество,	стоящее	за	пределами	
идеологических	лозунгов,	Институт	развивает	международные	связи,	практикует	научные	ста-
жировки	молодых	исследователей,	сотрудничает	с	научными	школами	и	учреждениями	обра-
зования	не	только	государств	постсоветского	пространства,	но	и	Европы	(Франции,	Германии,	
Венгрии),	с	учеными	и	академическими	структурами	США,	Японии,	Турции,	Ирана.	Ежегодно	
сотрудники	Института	участвуют	в	десятках	общероссийских	и	международных	конференций.	
География	сотрудничества	ИИЯЛ	с	мировыми	и	отечественными	научными	учреждениями	об-
ширна.	В	России	постоянными	партнерами	ИИЯЛ	выступают	Институт	восточных	рукописей	
РАН	(Санкт-Петербург),	Институт	русской	литературы	(Пушкинский	дом	РАН)	 (Санкт-Петер-
бург),	Институт	лингвистических	исследований	РАН	(Санкт-Петербург),	Музей	антропологии	
и	этнографии	им.	Петра	Великого	(Кунсткамера)	РАН,	Институт	языкознания	РАН	(Москва),	
Институт	этнологии	и	антропологии	им.	Н.	Н.	Миклухо-Маклая	РАН	(Москва),	Институт	восто-
коведения	РАН	(Москва),	Институт	мировой	литературы	РАН	(Москва),	Институт	языка,	лите-
ратуры	и	искусства	(Казань),	Институт	гуманитарных	исследований	и	проблем	малочисленных	
народов	Севера	Сибирского	Отделения	РАН	 (Якутск),	 Научно-исследовательский	Институт	
Алтаистики	им.	С.	С.	Суразакова	(Горно-Алтайск)	и	др.

Реформы	последнего	десятилетия,	инициированные	Министерством	образования	и	нау-
ки	Российской	Федерации	(с	2018	г.	Министерство	науки	и	высшего	образования	Российской	
Федерации),	Федеральным	агентством	научных	организаций	(ФАНО)	и	др.,	сказались	на	ха-
рактере	деятельности	и	организационной	структуре	Российской	академии	наук,	академиче-
ских	институтов,	в	том	числе	ИИЯЛ.	Все	эти	трансформационные	процессы	происходят	на	
фоне	не	менее	значительных	перемен	в	современной	общественной	жизни,	в	политической,	
социальной	сфере,	в	области	экономики	и	культуры.	Главные	из	них	–	пересмотр	и	упорядо-
чение	административных	и	юридических	вопросов	субординации	в	деятельности	федераль-
ного	центра	и	регионов	России,	а	 также	напряженная	 геополитическая	обстановка	в	мире,	
оказывающая	несомненное	влияние	на	жизнь	российского	общества,	на	все	сферы	его	жиз-
ни,	включая	и	научную,	что	находит,	в	частности,	выражение	в	неоднократных	изменениях	
структуры	и	статуса	главных	структур	администрирования	науки	в	республике	–	УФИЦ	РАН	
и	АН	РБ.	В	этих	 условиях	ИИЯЛ,	 как	и	многие	другие	научные	институты,	ищет	и	находит	
оптимальные	пути	и	механизмы	качественной	организации	непрерывной	исследовательской	
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работы.	В	2017	г.	УНЦ	РАН,	как	известно,	был	преобразован	в	Уфимский	федеральный	иссле-
довательский	центр	РАН	с	последующей	централизацией	административных	и	юридических	
служб	 его	 структур.	 Несмотря	 на	 сложные	 организационные	моменты,	Институт	 и	 сегодня	
продолжает	стабильную	и	продуктивную	научную	деятельность.

В	современных	условиях	Институт	ставит	перед	собой	новые	и	масштабные	задачи,	вы-
двигает	 идеи	 и	 концепции,	 отражающие	 требования	 времени	 и	 его	 мозаичность,	 развива-
ет	 грантовую	 деятельность	 для	 реализации	 актуальных	 исследовательских	 проектов.	 Так,	
в	 2022	 г.	 гранты	 Российского	 научного	 фонда	 (РНФ)	 получили	фольклористы	 и	 археологи	
Института.	Дополнительные	объемы	финансирования	дают	возможность	расширять	иссле-
дования,	организовывать	целевые	экспедиции,	привлекать	единомышленников,	направлять	
ученых	в	командировки,	публиковать	в	авторитетных	изданиях	результаты	научной	работы,	
обновлять	соответствующее	оборудование	и	др.	В	конкурсах	активно	участвуют	молодые	уче-
ные	Института,	которые	наполняют	«научную	копилку»	Института	новыми	идеями,	открытия-
ми	и	обобщениями.	В	целях	координации	научной	деятельности	молодых	ученых	действует	
Совет	молодых	ученых	во	главе	с	Е.	В.	Руслановым.

Многолетняя	и	многогранная	исследовательская	и	общественная	деятельность	сотрудни-
ков	Института,	которые	вносят	достойную	лепту	в	развитие	гуманитарной	науки,	в	умноже-
ние	личностной	и	социальной	культуры,	в	сбережение	и	пропаганду	ценности	родного	языка,	
расширение	эстетического	и	художественного	кругозора	индивида	и	приобщение	современ-
ного	 человека	 к	 исторической	 памяти	 и	 национальным	 символам,	 по	 достоинству	 оценена	
на	федеральном	и	региональном	уровнях.	Научные	работы	сотрудников	отмечены	государ-
ственными	премиями,	многие	ученые	имеют	почетные	звания	заслуженных	деятелей	науки	
и	культуры	Российской	Федерации	и	Республики	Башкортостан,	награждены	ведомственными	
наградами,	почетными	грамотами,	благодарственными	письмами	разных	уровней.	Результаты	
исследований	коллектива	широко	известны	научному	миру	республики,	страны	и	за	рубежом,	
всем,	кто	интересуется	темой	сбережения	родных	языков,	вопросами	этнической	самоиденти-
фикации,	национальной	истории,	этнокультуры,	традициологии	башкир.	В	Институте	в	насто-
ящее	время	работают	около	70	научных	сотрудников-специалистов	–	кандидатов	и	докторов	
наук	по	различным	специальностям.

Институт	живет	активной	многогранной	(культурной,	профсоюзной,	спортивной	и	др.)	жиз-
нью:	традицией	стали	организация	выставок	и	презентаций	научной	продукции,	проведение	
различных	мероприятий	в	онлайн-	и	офлайн-форматах,	приуроченных	к	памятным	датам,	че-
ствованию	ветеранов	труда,	юбилеям	сотрудников,	участие	в	республиканских	культурно-про-
светительских	и	образовательных	акциях,	сотрудничество	с	национальными	средствами	мас-
совой	информации.	Сотрудники	Института	являются	авторами	многочисленных	публикаций	
в	республиканской	печати,	участниками	радио-	и	телевизионных	передач	на	актуальные	язы-
ковые,	историко-культурологические,	воспитательные	и	просветительские	темы.

Институт	бережет	память	о	своих	сотрудниках	прошлого	и	современности,	умноживших	
научную	 славу	 учреждения	 и	 вписавших	 свое	 имя	 в	 его	 историю.	 За	 последние	десятиле-
тия	 ушли	 из	 жизни	 известные	 ученые,	 основатели	 и	 последователи	 авторитетных	 направ-
лений	 и	 научных	 школ:	Р.	Г.	Кузеев,	 Р.	Г.	Ганеев,	 З.	Г.	Ураксин,	 Х.	Ф.	Усманов,	 Ю.	А.	Узиков,	
Ф.	Ф.	Фатыхова,	Р.	М.	Юсупов,	Н.	Ф.	Суфьянова,	Н.	А.	Мажитов,	И.	Г.	Галяутдинов,	А.	Х.	Пше-
ничнюк,	 А.	М.	Сулейманов,	 Э.	Ф.	Ишбердин,	 В.	П.	Чемерис,	 Р.	А.	Давлетшин,	 Г.	Н.	Гарусто-
вич,	 М.	В.	Мурзабулатов,	 Р.	И.	Якупов,	 Б.	С.	Давлетбаев,	 Г.	Б.	Хусаинов,	 Г.	В.	Юлдыбаева,	
Ш.	В.	Нафиков,	 Ф.	С.	Фазылова,	 Л.	А.	Ямаева,	 С.	В.	Рязанов	 и	 др.	 С	 их	 именами	 связаны	
традиции	и	новации	в	формировании	актуальных	дискурсов	в	научной	мысли,	характеризу-
ющихся	принципиальностью,	строгостью	научных	суждений,	основательностью	научной	дея-
тельности,	поиском	объективных	критериев	оценки	результатов	исследований.	Несмотря	на	
мозаичность	 подходов	 к	 изучению	 конкретных	 проблем,	 разные	 точки	 зрения	 по	 вопросам	
истории	и	 культуры	Башкортостана,	вместе	они	представляют	единую	школу	 гуманитарной	
науки	 Башкортостана,	 школу,	 которая	 непосредственно	 и	 опосредованно	 способствовала	
формированию	нового	поколения	ученых.	Институт	регулярно	проводит	научные	конферен-
ции-«чтения»	(«Усмановские»,	«Харисовские»,	«Юсуповские»),	имя	академика	АН	РБ	Гайсы	
Хусаинова	носит	Фонд	рукописей	и	старопечатных	книг	Института,	Музей	истории	Института	
пополняет	свои	экспозиции	данными	о	своих	выдающихся	представителях.

Институт	сегодня	–	известное	в	стране	и	за	ее	пределами	учреждение	с	устоявшимися	
исследовательскими	традициями	в	области	гуманитарных	наук	(лингвистики,	истории,	фоль-
клористики,	этнокультурологии,	антропологии,	археологии	и	т.	д.).	Авторитетные	ученые,	та-
лантливые	молодые	исследователи	работают	над	актуальными	темами,	востребованными	не	
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только	научной	мыслью,	но	и	современной	читательской	аудиторией,	интересующейся	своей	
национальной	историей,	культурными	артефактами	и	этническими	символами	и	т.	д.

Исследования	Института	прежде	всего	проводятся	по	широкому	спектру	тем,	направлен-
ных	на	изучение	культуры	башкирского	народа.	История	и	этнология	башкир,	актуальные	про-
цессы,	происходящие	в	современном	башкирском	языке,	пополнение	его	электронного	корпу-
са,	изучение	диалектов	и	создание	словарей,	фольклор,	история	и	теория	башкирской	лите-
ратуры	в	отечественном	и	мировом	литературном	контексте	–	в	центре	внимания	историков	
и	филологов	Института.	Ученые,	наряду	с	исследовательской,	занимаются	просветительской	
работой,	преподают	в	вузах	республики,	вносят	свою	лепту	в	популяризацию	родных	языков,	
культивирование	ценностей	национальной	литературы	и	«идут	в	ногу»	с	актуальным	време-
нем.	Современная	структура	Института	представлена	следующими	отделами:	археологиче-
ских	исследований;	этнологии;	истории	и	истории	культуры	Башкортостана;	новейшей	исто-
рии	Башкортостана;	языкознания;	фольклористики;	литературоведения;	восточных	рукописей	
и	отделом	прикладной	лингвистики	и	диалектологии.

Традиция	реализации	крупных	коллективных	проектов	продолжается.	В	последние	годы	
коллектив	ИИЯЛ	участвовал	в	разработке	масштабного	научного	проекта	«Духовная	культура	
башкирского	народа»	и	других	фундаментальных	исследовательских	проектов,	в	рамках	кото-
рых	были	опубликованы	многочисленные	монографии	и	статьи.	С	1998	г.	в	Институте	издается	
собственный	рецензируемый	научный	журнал	«Уфимский	археологический	вестник»	(с	2004	г.	
входящий	в	систему	РИНЦ	России)	(главный	редактор	к.	и.	н.	Н.С.	Савельев).

Сегодня,	 в	 ситуации	 активизации	 так	 называемого	 «этнического	 парадокса	 современ-
ности»,	 в	 условиях	 тотального	наступления	на	этномиры	процессов	 глобализации,	 универ-
сализации	 и	 виртуализации	 жизни,	 растет	 интерес	 (личностный,	 этнонациональный,	 куль-
турно-исторический,	 научный)	 к	 собственным	 корням,	 родному	 языку,	 общенациональной	
и	этнической	истории,	к	отечественным	национальным	символам,	которые	в	сложной	геопо-
литической	обстановке	становятся	предметом	бесконечной	спекуляции	и	ревизии	западных	
идеологов	и	сторонников	внутреннего	протестного	движения,	зачастую	меняя	акценты	в	науч-
ных	интересах	и	исследовательских	дискурсах.

Как	 известно,	 и	 первый	директор	Института	М.	А.	Солянов,	 и	 все	 последующие	руково-
дители:	А.	И.	Чанышев	 (1932–1933),	Г.	С.	Амантаев	 (1933–1936;	1937),	А.	М.	Тагиров	 (1936–
1937),	 А.	Н.	Усманов	 (1937–1939;	 1943–1951),	 Х.	Х.	Хамматов	 (1939–1941),	 Ш.	Ш.	Байков	
(1941–1942),	А.	Г.	Кудашев	(1942–1943),	М.	Я.	Янгиров	(1951–1952),	Ш.	И.	Типеев	(1952–1954),	
А.	И.	Харисов	(1954–1963),	Х.	С.	Сайранов	(1963–1980),	Х.	Ф.	Усманов	(1980–1988),	З.	Г.	Урак-
син	 (1988–2002),	И.	Г.	Илишев	 (2002–2005),	Ф.	Г.	Хисамитдинова	 (2005–2015),	А.	В.	Псянчин	
(2015–2021),	З.	Я.	Рахматуллина	(с	2021	г.)	–	поддерживали,	развивали	и	развивают	этногу-
манитарную,	духосберегающую	и	культуротворческую	составляющие	научно-исследователь-
ской	деятельности	учреждения,	заложенные	еще	на	заре	его	становления.

Очевидно,	 что	духоформирующие	возможности	и	 культуротворческий	потенциал	Инсти-
тута	особенно	сегодня	имеет	конкретные	и	востребованные	не	только	научным	сообществом	
и	академической	мыслью,	но	и	общественным	сознанием	направления	реализации.	История	
и	настоящее	башкирского	народа	и	башкирского	края	в	неразрывной	взаимосвязи	с	общена-
циональной	историей	и	с	судьбой	народов	многонациональной	страны,	роль	и	место	многона-
ционального,	поликонфессионального	и	поликультурного	Башкортостана,	демонстрирующего	
равновеликий	диалог	культур,	языков,	религий,	менталитетов	как	основу	своего	устойчивого	
и	поступательного	развития,	в	современных	социокультурных	процессах	должны	стать	одной	
из	актуальных	тем	современного	исторического	исследования.	Сохранение	материального,	
археологического	и	духовного	наследия	башкирского	этноса	и	народов	края,	сбережение	и	ка-
чественное	развитие	башкирской	культуры,	башкирского	языка,	этнических	традиций	и	обыча-
ев	народа	и	др.	в	современных	условиях	также	приобретают	особую	научную	и	практическую	
значимость.

Современные	 научные	 парадигмы	 требуют	 мобильного	 и	 творческого	 аналитического	
мышления,	активной	работы	с	различными	фондами	поддержки	ученых,	участия	в	конкурсах	
республиканских,	отечественных	и	международных	грантов,	сочетания	в	работе	не	только	ис-
следовательских	навыков,	профессиональных	знаний,	но	и	эмоционального,	этического,	куль-
турного	 интеллекта.	Одна	из	 приоритетных	 задач	Института	 сегодня	–	 подготовка	 научных	
кадров,	способных	системно	и	результативно	решать	задачи	современной	отечественной	на-
уки,	разрабатывать	качественную	научную	продукцию,	имеющую	теоретическую	значимость,	
прикладное	и	практическое	значение	и	позиционирующую	отечественную	гуманитарную	науку	
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на	международном	уровне.	Институт	имеет	аспирантуру	по	филологическим	и	историческим	
дисциплинам.	 В	 настоящее	 время	 совместно	 с	 вузами	 республики	 ведется	 работа	 по	 соз-
данию	 объединенного	 диссертационного	 совета	 по	 историческим	 специальностям.	Из	 года	
в	год	растут	количество	научных	публикаций	молодых	исследователей	и	известных	ученых	
в	авторитетных	отечественных	и	международных	изданиях	и	число	выступлений	на	форумах	
и	конференциях	различных	уровней.

В	настоящее	время,	в	рамках	выполнения	государственного	задания,	отделами	Института	
ведется	системная	и	целенаправленная	работа	по	следующим	ключевым	темам:	«Социокуль-
турные	процессы	на	Евразийском	пространстве	с	древнейших	времен	до	современности»,	
«Развитие	и	лексико-грамматическое	исследование	корпуса	письменных	текстов	башкирского	
языка»;	в	отделе	этнологии	также	разрабатывается	тема	«Сохранение	и	развитие	этнокуль-
турного	и	языкового	многообразия	республик	как	условие	укрепления	российского	федера-
лизма».

Нет	сомнения	в	том,	что	современные	фундаментальные	разработки	по	истории	и	культуре	
края,	актуальные	лабораторные	исследования	по	башкирскому	языку,	его	диалектам	и	гово-
рам,	новые	словари,	а	также	этнографические,	археологические,	антропологические	изыска-
ния	коллектива	ИИЯЛ	–	это	золотой	фонд	Института,	который	расширяет	научные	представ-
ления	и	открывает	России	и	миру	новые	аспекты	национальной	духовности,	многогранного	
этноязыкового	и	этнокультурного	наследия	башкир	и	других	народов	Башкортостана,	одного	
из	опорных	многонациональных	и	мирных	регионов	страны.

© Рахматуллина З. Я., 2022.

«наУка молодая» 
совет молодых Ученых

В	Институте	всегда	значительное	внимание	уделялось	подготовке	новых	научных	кадров,	
ежегодно	выпускается	не	менее	3	аспирантов	по	разным	специальностям.	В	2022	г.	общее	
число	аспирантов	ИИЯЛ,	обучающихся	по	направлениям	«язык	и	литература»,	а	также	«исто-
рия	и	археология»,	составляет	более	10	человек.

Для	координации	деятельности	и	повышения	уровня	квалификации	выпускников	аспиран-
туры,	молодых	ученых	в	возрасте	до	35	лет	и	вовлечения	их	в	активный	научный	поиск	в	Ин-
ституте	постоянно	действует	Совет	молодых	ученых.	Эта	традиция	возникла	давно	и	эффек-
тивно	реализуется	уже	около	полувека.

рУководителями совета молодых Ученых 
в разные годы являлись

1972–1977	гг.	Манапов	Реанс	Насырович
1977–1980	гг.	Галяутдинов	Ишмухамет	Гильметдинович
1981–1984	гг.	Юсупов	Ринат	Мухаметович
1984–1987	гг.	Надергулов	Минлегали	Хусаинович
1987–1988	гг.	Акбулатов	Ильдар	Мударисович
1988–1989	гг.	Роднов	Михаил	Игоревич
1989–1991	гг.	Сунгатов	Флорид	Абдулхаевич
1991–1993	гг.	Сиразитдинов	Зиннур	Амирович
1993–1994	гг.	Котов	Вячеслав	Георгиевич
1994–1996	гг.	Азаматов	Даниль	Дамирович
1996–2004	гг.	Казанчиев	Александр	Дмитриевич
2004–2009	гг.	Хуббитдинова	Нэркэс	Ахметовна
2009–2011	гг.	Сулейманова	Резида	Ахметьяновна
2011–2014	гг.	Маннапов	Марсель	Муритович
2014–2021	гг.	Буляков	Ильнур	Ильдусович
С	2021	г.	Русланов	Евгений	Владимирович.
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задачи совета молодых Ученых

–	Повышение	 эффективности	 исследовательской	 деятельности	 молодежи,	 развитие	 ее	
творческой	 активности,	 содействие	 профессиональному,	 культурному	и	 общественно-поли-
тическому	росту;

–	организация	информационного	обеспечения	исследований,	представление	информации	
о	вакансиях,	фондах,	грантах,	конференциях,	школах	и	иных	мероприятиях,	актуальной	для	
научной	молодежи,	молодых	ученых	и	аспирантов;

–	организация	и	содействие	проведению	научных	конференций,	школ,	научно-практиче-
ских	семинаров,	круглых	столов;

–	создание	творческих	молодежных	коллективов,	привлечение	молодых	ученых	и	аспиран-
тов	к	участию	в	различных	научных	проектах;

–	популяризация	научных	знаний;
–	развитие	творческих	связей	и	сотрудничества	с	молодыми	учеными	из	других	научных	

учреждений	и	т.	д.
Молодые	ученые	ИИЯЛ	принимают	активное	участие	в	научно-исследовательских	 груп-

пах,	возглавляемых	их	старшими	коллегами.	Кроме	того,	они	добиваются	успехов	в	различных	
конкурсах	и	получении	грантов	и	премий.

В	настоящее	время	одним	из	приоритетных	направлений	работы	Совета	является	актив-
ное	участие	в	продвижении	молодежных	проектов	в	рамках	научных	конкурсов	федерального	
и	республиканского	уровней.	За	прошедшие	5	лет	молодые	исследователи	Института	разви-
вали	заложенные	их	предшественниками	направления	гуманитарной	науки:	восточное	лите-
ратуроведение,	стихосложение,	археографию	и	текстологию	восточных	рукописей,	языкозна-
ние,	лексикологию	тюркских	языков,	лексикографию,	историческую	и	экспериментальную	фо-
нетику,	диалектологию,	детский	вопрос,	борьбу	с	детской	беспризорностью,	безнадзорностью	
и	правонарушениями	несовершеннолетних,	участие	детей	в	общенародном	патриотическом	
движении	по	 поддержке	армии	и	 тыла	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны,	 охрану	 прав	
и	здоровья	детей	в	Башкирской	АССР,	общественные	процессы	в	условиях	Первой	мировой	
войны	в	башкирском	крае,	археологию	каменного,	раннежелезного	веков,	а	также	средневеко-
вья	на	территории	Южного	Урала,	историческую	этнологию	и	этнографию	башкир	и	народов	
России,	башкирское	общество	XVI–XVIII	вв.,	государственные	традиции	в	области	управления	
башкирским	краем	во	второй	половине	XVI–XVIII	в.,	археографию	и	источниковедение,	публи-
кацию	письменных	источников	и	др.

В	период	с	2017	г.	по	2022	г.	молодой	ученый	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдина	стала	победителем	
двух	молодежных	грантов:	Гранта	Главы	Республики	Башкортостан	молодым	ученым	(2018),	
Гранта	Президента	Российской	Федерации	молодым	ученым	кандидатам	наук	 (2020–2021),	
а	также	принимала	участие	в	пяти	грантах	РФФИ,	РГНФ.	В	2021	г.	к.	и.	н.	Е.	В.	Русланов	стал	
победителем	конкурса	на	лучшую	научную	работу	среди	молодых	ученых	вузов	и	научных	
учреждений	Республики	Башкортостан,	проводимого	региональным	отделением	Союза	моло-
дых	ученых	Республики	Башкортостан.	Е.	В.	Русланов	также	является	исполнителем	гранта	
РНФ	«Комплексная	реконструкция	освоения	горных	степей	Южного	Урала	от	эпохи	камня	до	
Нового	времени	(социокультурные	и	природные	трансформации)»	(2022;	рук.	к.	и.	н.	Н.	С.	Са-
вельев).

ПроФсоюзная, кУльтУрная, сПортивная жизнь 
ииял УФиЦ ран

Первичная	профсоюзная	организация	ИИЯЛ	действует	в	составе	Объединенного	профсо-
юзного	 комитета	 работников	Уфимского	федерального	 исследовательского	 центра	Россий-
ской	академии	наук	(ОКП	УФИЦ	РАН)	(председатель	–	к.	г.-м.	н.	С.	П.	Носарева)	и	осущест-
вляет	свою	деятельность	на	основании	Устава	ОПК	УФИЦ	РАН.	В	настоящее	время	членами	
профсоюза	являются	более	90	%	сотрудников	Института.

Основными	целями	и	направлениями	деятельности	профсоюзной	организации	являются	
защита	социально-трудовых	и	профессиональных	прав	и	интересов	ученых,	обеспечение	ус-
ловий	их	труда,	сохранение	рабочих	мест,	соблюдение	социальных	гарантий,	деятельность	по	
увеличению	финансирования	науки	и	т.	д.	Профсоюз	ИИЯЛ	также	принимает	участие	в	акциях	
и	научно-практических	мероприятиях,	проводимых	под	эгидой	Профсоюза	работников	РАН	
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и	ОКП	УФИЦ	РАН.	Члены	профкома	и	другие	активные	сотрудники	выдвигаются	делегатами	
на	конференции	ОКП	УФИЦ	РАН,	в	том	числе	на	отчетно-выборные	конференции.

Полномочия	 председателей	 профкома	 ИИЯЛ	 в	 различные	 годы	 исполняли:	 к.	и.	н.	
Н.	В.	Бикбулатов,	 к.	и.	н.	 Р.	М.	Юсупов,	 к.	ф.	н.	 З.	А.	Сиразитдинов,	 к.	ф.	н.	 Г.	Р.	Хусаинова,	
к.	и.	н.	Ш.	Н.	Исянгулов	и	др.	С	2012	г.	по	настоящее	время	председателем	профкома	ИИЯЛ	
является	к.	и.	н.,	с.	н.	с.	отдела	этнологии	Э.	В.	Мигранова.	Сегодня	в	состав	профкома	входят	
представители	каждого	отдела	Института:	к.	и.	н.,	с.	н.	с.	Ш.	Н.	Исянгулов,	к.	и.	н.,	н.	с.	И.	И.	Бу-
ляков,	м.	н.	с.	Р.	Р.	Зинурова,	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.	Л.	К.	Ишкильдина,	к.	ф.	н.,	н.	с.	Р.	Ю.	Аккубеков,	
к.	ф.	н.,	с.	н.	с.	Г.	Х.	Абдрафикова,	старший	лаборант-исследователь	Н.	Н.	Красноперова.

Регулярно	проводятся	заседания	профсоюзного	комитета	ИИЯЛ,	на	которых	решаются	ор-
ганизационные	вопросы,	связанные	с	обращениями	сотрудников,	проведением	праздничных	
мероприятий,	организацией	отдыха,	оказанием	материальной	помощи	работникам	Института,	
награждением	почетными	грамотами	и	благодарностями	профсоюза	РАН	и	т.	д.	Раз	в	три	года	
проводятся	расширенные	отчетно-выборные	собрания	профкома	ИИЯЛ	с	участием	всего	кол-
лектива	Института.

Председатель	профкома	входит	в	состав	аттестационной,	жилищной,	наградной	комиссий	
ИИЯЛ,	является	членом	ОКП	УФИЦ	РАН.	Представители	профкома	ИИЯЛ	принимают	участие	
в	составлении	Устава	и	Коллективного	договора	УФИЦ.	Член	профкома	к.	и.	н.	И.	И.	Буляков	
является	представителем	Института	в	жилищной	комиссии	УФИЦ	РАН.

Социальные	программы	УФИЦ	РАН	показательны.	Так,	ряд	сотрудников	ИИЯЛ	улучшили	
свои	жилищные	условия.	Сотрудники,	оказавшиеся	в	сложных	жизненных	ситуациях,	получа-
ют	материальную	поддержку	по	линии	профкома.	Проводится	активная	работа	по	устройству	
детей	и	внуков	(с	2-х	летнего	возраста)	сотрудников	ИИЯЛ	в	детское	дошкольное	учреждение	
МАДОУ	Детский	сад	№	84	г.	Уфы.

Большое	внимание	уделяется	и	досугу	сотрудников	–	с	этой	целью	дирекция	и	профсоюз-
ный	комитет	Института	реализуют	различные	социальные	программы	и	проекты.

УФИЦ	РАН	и	Институт	регулярно	проводят	различные	праздничные	мероприятия,	посвя-
щенные	 памятным	датам,	 государственным	праздникам,	юбилеям	 сотрудников.	В	 этих	ме-
роприятиях	активное	участие	принимает	и	профком	Института.	Профком	также	приобретает	
подарки	для	сотрудников	на	23	февраля	и	8	марта,	для	ветеранов	труда	и	пенсионеров	ко	Дню	
пожилых,	организует	культурный	досуг	детей	и	сотрудников	Института	–	посещение	театров,	
кинофильмов,	бассейна.	Традицией	стало	бесплатное	посещение	детьми	планетария	1	июня	
в	День	защиты	детей	и	т.	д.	Ежегодно,	совместно	с	ОКП	УФИЦ,	проводятся	конкурсы	и	вы-
ставки	детского	творчества	и	фоторабот	сотрудников	институтов.	К	новогодним	праздникам	
организуются	«традиционные	елки»	с	подарками	детям.

Одно	из	направлений	деятельности	профкома	–	организация	летнего	отдыха	детей.	Наи-
большей	 популярностью	 пользовались	 детские	 санатории	 «Красноусольский»,	 «Салют»,	
«Дуслык»;	оздоровительные	лагеря	«Березка»,	«Звездочка»,	«Алые	паруса»	и	др.	С	2021	г.	
действует	программа	«детского	кешбэка» –	компенсация	из	федерального	и	республиканско-
го	бюджета	(до	80	%)	за	приобретение	путевок	в	детские	лагеря	и	санатории.

Сотрудники	ИИЯЛ	имеют	возможность	на	льготных	условиях	отдохнуть	в	санаториях	и	пан-
сионатах	РАН	–	в	«Санатории	имени	Горького»	(г.	Кисловодск),	в	санатории	«Узкое»	(г.	Мо-
сква),	в	санатории	«Углич»	(Ярославская	область),	в	пансионате	ветеранов	науки	РАН	«Пуш-
кин»	(г.	Пушкин),	а	также	в	«Пансионате	имени	А.	И.	Майстренко»	(г.	Новороссийск).

В	Институте	действует	спортсектор,	который	пропагандирует	здоровый	образ	жизни	и	еже-
годно	организует	соревнования	по	различным	видам	спорта:	волейбольные,	баскетбольные	
и	 футбольные	 турниры,	 лыжные	 гонки.	 В	 Институте	 популярны	 состязания	 по	 настольно-
му	теннису,	шахматам	и	шашкам.	По	мере	необходимости	профком	оказывает	финансовую	
поддержку	спортсменам.	Ежегодно	под	общим	руководством	Центрального	Совета	Профсо-
юза	 работников	 РАН	 в	 лице	 оргкомитета	 Академиады	 проводится	 Всероссийская	 лыжная	
Академиада	 (ВЛА)	РАН,	 целями	 которой	 являются	 популяризация	 здорового	 образа	жизни	
и,	в	частности,	лыжного	спорта,	сохранение	многолетней	и	непрерывной	традиции	спортив-
ных	 состязаний	 среди	 сотрудников	 РАН,	 повышение	 авторитета	 профсоюзного	 движения	
в	академической	среде.	Под	флагом	Академии	объединяются	и	принимают	участие	в	стартах	
от	60	до	100	участников	из	десятков	регионов	России.	При	финансовой	поддержке	ОПК	УФИЦ	
РАН	к.	ф.	н.,	в.	н.	с.	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	Г.	Х.	Абдрафикова	с	2015	г.	в	составе	сборной	коман-
ды	УФИЦ	ежегодно	принимает	участие	в	ВЛА	и	становится	победителем	и	призером	в	своей	
возрастной	группе	среди	женщин	на	дистанциях	5	и	10	км	классическим	и	свободным	ходом.	
Также,	в	составе	команды,	она	вносит	вклад	в	эстафету,	безупречно	пробегая	свой	этап.
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Сотрудники	ИИЯЛ	–	активные	участники	«Конкурса	музыкального	и	исполнительского	ма-
стерства»	 среди	 сотрудников	 учреждений	 УФИЦ	РАН.	 В	 числе	 призеров	 следует	 отметить	
к.	ф.	н.,	с.	н.	с.	отдела	литературоведения,	безвременно	ушедшую	из	жизни	в	2021	г.	Ф.	С.	Фа-
зылову	 (1962–2021),	 к.	ф.	н.,	 с.	н.	с.	 отдела	литературоведения	Ф.	Б.	Юнусову,	 а	 также	док-
тора	искусствоведения	Р.	С.	Сулейманова	и	др.

Безусловно,	разноплановые	культурно-массовые	и	спортивные	мероприятия	способствуют	
раскрытию	многогранного	потенциала	сотрудников	Института,	вносят	разнообразие	в	жизнь	
коллектива.

Сотрудники	 Института,	 принимающие	 активное	 участие	 в	 профсоюзной	 жизни	 ИИЯЛ	
и	 УФИЦ,	 награждены	 почетными	 грамотами	 Профсоюза	 работников	 Российской	 академии	
наук.

наУчно-методологические семинары

В	Институте	работает	научно-методологический	семинар,	в	рамках	которого	проводятся	
лекции,	круглые	столы,	различные	дискуссии,	обсуждаются	актуальные	проблемы	развития	
современной	гуманитарной	науки.	В	частности,	обсуждение	следующих	докладов	и	тем:	«Юж-
ный	Урал	в	свете	античной	традиции»	(докладчик	к.	и.	н.	Е.	А.	Круглов);	«Новые	методологи-
ческие	подходы	к	изучению	башкирского	общества»	(докладчик	д.	и.	н.	Б.	А.	Азнабаев);	«Ми-
фологические	основы	эпоса	"Урал-батыр"»	(докладчик	к.	и.	н.	В.	Г.	Котов);	«Обретение	лица:	
реконструкция	лица	по	черепу	(методы,	школы,	направления)»	(докладчик	А.	И.	Нечвалода);	
«Письменное	 наследие	 Мухаметсалима	 Уметбаева»	 (докладчик	 д.	ф.	н.	 М.	Х.	Надергулов);	
«История	 башкирских	 родов»	 (докладчик	 к.	и.	н.	 С.	И.	Хамидуллин);	 «Крылатые	 кони	Евра-
зии»	 (докладчики	 к.	и.	н.	Е.	А.	Круглов	и	 к.	и.	н.	В.	Г.	Котов)	и	др.	–	внесло	свои	 коррективы	
в	ряд	дискуссионных	позиций	по	некоторым	вопросам,	расширило	имеющиеся	данные,	озна-
комило	с	новыми	методологическими	подходами	в	уже	существующих	дискурсах.

В	2022	 г.	организован	постоянно	действующий	методологический	семинар	для	аспиран-
тов	и	молодых	ученых	под	 кураторством	научного	руководителя	Института,	д.	ф.	н.,	 проф.		
Ф.	Г.	Хисамитдиновой.

тиПограФия

В	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	функционирует	собственная	типография,	профессиональное	обору-
дование	 для	 которой	 (ризограф,	 клеевая	машина,	 полноцветное	МФУ,	 компьютер,	 принтер	
и	т.	д.)	было	подарено	руководством	республики	в	год	празднования	75-летия	Института;	по-
степенно	от	юбилея	к	юбилею	оборудование	обновлялось.	Сотрудники	ИИЯЛ	имеют	уникаль-
ную	возможность	печатать	свои	научные	труды	бесплатно	в	 стенах	своего	 учреждения.	За	
годы	работы	типографии	было	напечатано	около	500	монографий,	словарей,	научных	сбор-
ников,	материалов	конференций,	справочных	и	учебно-методических	пособий	с	уникальными	
идентификационными	номерами	 ISBN.	В	типографии	в	различные	периоды	работали	стар-
ший	лаборант-фотограф	Т.	К.	Сурина,	старшие	лаборанты	Н.	Н.	Красноперова,	Н.	И.	Асадул-
лина,	долгие	 годы	сотрудником	типографии	являлся	старший	лаборант	У.	Г.	Хисаметдинов.	
В	настоящее	время	здесь	работают	старший	лаборант	А.	Ф.	Файзуллина	и	старший	лаборант	
А.	У.	Хисаметдинов.

мУзей ииял УФиЦ ран

Идея	создания	музея,	посвященного	истории	Института,	родилась	еще	в	начале	XXI	в.,	но	
ее	претворение	в	жизнь	стало	возможным	только	в	2014	г.	Для	музея	был	выделен	кабинет	
№	425,	и,	по	поручению	тогдашнего	директора	Ф.	Г.	Хисамитдиновой,	над	проектом	простран-
ственного	оформления	музея	начал	работу	кандидат	архитектуры	А.	Р.	Ширгазин.	В	октябре	
2015	г.	ответственным	за	фонды	музея	был	назначен	к.	и.	н.,	с.	н.	с.	отдела	новейшей	истории	
Башкортостана	Ш.	Н.	Исянгулов.	Началась	системная	работа	по	выявлению	документов,	ар-



24

К 100-летию Института истории, языка и литературы

хивных	материалов,	исторических	фотографий,	музейных	экспонатов.	В	ходе	поисков	были	
обнаружены	интересные	и	ценные	вещи.	Так,	в	рукописном	фонде	Института	уцелела	арабо-
графичная	печатная	машинка,	которая	была	передана	в	музей.	Здесь	же	хранится	знамя	Ин-
ститута	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	филиала	БФ	АН	СССР.	Музей	хранит	и	ста-
ринное	с	подлокотниками	кресло	из	особняка	Е.	А.	Поносовой-Молло	–	здания	по	ул.	Карла	
Маркса,	д.	6,	в	котором	в	середине	1950-х	гг.	располагался	Президиум	УНЦ	РАН,	а	сейчас	на-
ходится	Музей	археологии	и	этнографии	УФИЦ	РАН,	выделившийся	в	свое	время	из	состава	
ИИЯЛ.	Знаковым	креслом	до	осени	1988	г.	пользовался	ученый	секретарь	Института	В.	П.	Че-
мерис.	Отдел	 археологических	 исследований	 в	 2022	 г.	 передал	 в	 дар	музейному	 кабинету	
собрание	сочинений	И.	В.	Сталина	на	башкирском	языке	1951	года	издания.

В	Национальном	архиве	Республики	Башкортостан	и	в	Научном	архиве	УФИЦ	РАН	были	
выявлены	документы,	имеющие	отношение	к	деятельности	Института	с	1932	г.	В	фондах	Цен-
трального	 архива	Министерства	 обороны	 Российской	Федерации	 были	 скопированы	мате-
риалы	о	подвигах	сотрудников	Института	в	годы	Великой	Отечественной	войны	(1941–1945)	
(анкеты,	фотографии,	наградные	листы).	Эти	материалы,	а	также	обнаруженные	новые	источ-
ники	нашли	отражение	на	баннере,	подготовленном	сотрудниками	Института	к	празднованию	
100-летия	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.

Поиск	 информации	 об	 участниках	 Великой	Отечественной	 войны	 позволил	 обнаружить	
в	 2022	 г.	 биографические	 данные	 и	фотографию	 первого	 директора	Института	 –	Михаила	
Арефьевича	Солянова.	В	частности,	его	деятельность,	как	и	деятельность	других	известных	
ученых	Института,	отражает	научные	связи	ИИЯЛ	с	научными	и	культурными	учреждениями	
Москвы.

С	момента	 создания	 в	музей	 также	 поступили	многочисленные	 экспонаты,	 подаренные	
в	свое	время	Институту	государственными	органами,	различными	учреждениями,	организаци-
ями,	отдельными	лицами	(книги,	благодарственные	письма,	сувениры	и	др.).

В	авторских	костюмах	ручной	работы,	переданных	Асмой	Мавлямбирдеевной	Усмановой	
(1930–2015)	в	музейный	кабинет	ИИЯЛ,	нашли	отражение	башкирский	орнамент,	националь-
ный	колорит,	этническая	стилистика	народной	одежды.	Коллекция	включает	более	10	костю-
мов,	изготовленных	на	основе	оригиналов,	представленных	в	различных	печатных	изданиях.	
Только	два	музея	Зауралья:	районный	историко-краеведческий	музей	с.	Акъяр	Хайбуллинско-
го	района	и	Сибайский	историко-краеведческий	музей	–	также	имеют	в	фондах	коллекции	этой	
самобытной	мастерицы.

Одним	из	экспонатов	музея,	отражающим	многогранную	жизнь	коллектива,	является	бан-
нер,	посвященный	деятельности	созданного	этнографом	Лидией	Исламовной	Нагаевой	На-
родного	фольклорно-этнографического	ансамбля	ИИЯЛ	«Кубаир».	Здесь	же	хранятся	пред-
меты	и	фотографии	ансамбля.

ИИЯЛ	ведет	свою	научную	историю	с	1922	г.,	когда	за	подписью	председателя	ЦИК	Баш-
кирской	АССР	М.	Л.	Муртазина	вышло	«Постановление	об	учреждении	Общества	по	изучению	
быта,	культуры	и	истории	Башкирии».	В	документе	сказано:	«Организовать…,	привлекая	для	
работы	лучшие	научные	силы	Башреспублики,	а	также	знатоков	края	и	истории	Башкирии,	
находящихся	в	других	местах	РСФСР,	…	оказывать	широкое	содействие	научному	обществу	
в	его	работе…».	Документ	был	обнаружен	в	Национальном	архиве	Республики	Башкортостан	
и	пополнил	фонд	музейного	кабинета	ИИЯЛ.	Именно	1922	г.	утвержден	датой	основания	Ин-
ститута.

Сохранение	памяти	о	выдающихся	ученых	–	добрая	традиция	Института.	Работа	по	вы-
явлению	архивных	документов,	личных	вещей,	неопубликованных	трудов	сотрудников	и	их	
описанию,	пополнению	фондов	музея	интересными	и	значимыми	артефактами	продолжается.
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Положение	
об	организационном	

Совете	Научного	общества	
по	изучению	быта,	культуры	
и	истории	Башкирии.	1922	г.

Приказ	№	1	по	Башкирскому	научно-исследова-
тельскому	Институту	национальной	культуры.	

г.	Уфа,	4	марта	1932	г.
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Указ	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	23	декабря	1982	г.	
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Сидят	(слева	направо):	Б.	Ишемгулов,	А.	Тагиров,	А.	Фадеев,	Д.	Бедный,	Новиков-Прибой,	стоят	(сле-
ва	направо):	Г.	Гумер,	Хадисов,	С.	Кудаш,	X.	Давлетшина,	Г.	Амантай,	А.	Ромм,	М.	Марат,	Д.	Юлтый,	
Г.	Амантаева,	Т.	Янаби,	С.	Зорин,	Г.	Салям	(С.	Галимов).	Москва,	I	съезд	ССП	СССР,	август	1934	г.

Директор	Башкирского	научно-исследовательского	института	
Габдулла	Амантай	в	рабочем	кабинете
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Сотрудники	отдела	языка	ИИЯЛ	с	сотрудниками	Государственного	издательства	национальных	
словарей.	Сидят	(слева	направо):	А.	И.	Харисов,	Т.	Ф.	Медведкова,	Т.	Г.	Баишев,	Т.	Г.	Брянцева,	

К.	З.	Ахмеров;	стоят:	Т.	М.	Гарипов,	Б.	С.	Саяргалиев,	С.	Ф.	Миржанова,	А.	Г.	Биишев,	
Н.	Х.	Ишбулатов.	Июнь,	1957	г.

Коллектив	ИИЯЛ.	Начало	1970-х	гг.
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Президиум	научной	конференции.	Снимок	1970	г.	Выступает	д.	и.	н.	Н.	Ф.	Демидова

Сектор	истории	ИИЯЛ.	Конец	1970-х	годов.	Сидят	(слева	направо):	Г.	Т.	Хусаинова,	Х.	Ф.	Усманов,	
И.	М.	Гвоздикова,	В.	П.	Иванков,	Т.	Х.	Ахмадиев,	В.	П.	Чемерис;	стоят	(слева	направо):	О.	Х.	Ихсанова,	
Т.	Г.	Городинская,	Р.	Манапов,	У.	Х.	Рахматуллин,	Б.	С.	Давлетбаев,	Ю.	А.	Узиков,	Г.	Мухаметдинов,	

С.	Сайфутдинов,	Л.	А.	Ямаева,	лаборант	(фамилия	не	установлена)
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Вручение	Институту	ордена	«Знак	Почета».	Уфа,	1982	г.

Коллектив	ИИЯЛ.	Начало	1970-х	гг.	
Сидят	(слева	направо):	Т.	Х.	Кусимова,	Г.	Д.	Зайнуллина,	Н.	Х.	Максютова,	С.	Кудаш,	

С.	Ф.	Миржанова,	С.	С.	Кузеева-Кудашева,	Руст.	Г.	Кузеев;	стоят	(слева	направо):	Н.	Т.	Зарипов,	
Р.	Н.	Баимов,	М.	И.	Дильмухаметов,	А.	Х.	Вахитов,	У.	Ф.	Надергулов,	М.	Садыкова,	Р.	К.	Амиров,	
Х.	Ф.	Усманов,	Р.	Т.	Бикбаев,	С.	Г.	Сафуанов,	Р.	З.	Шакуров,	М.	В.	Сурина,	М.	Г.	Рахимкулов,	

Л.	П.	Атанова,	А.	Мирзагитов,	З.	Г.	Ураксин,	В.	П.	Чемерис
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Фольклорный	ансамбль	«Кубаир»

Заседание	ученого	совета	ИИЯЛ	ведет	директор	Х.Ф.	Усманов.	
Выступает	Г.Б.	Хусаинов.	Фото	1980-х	гг.
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Коллектив	ИИЯЛ.	Май	1975	г.

Ветераны	Великой	Отечественной	войны	(слева	направо):	Н.	Т.	Зарипов,		
Г.	З.	Рамазанов,	Л.	П.	Атанова,	Х.	Ф.	Усманов,	Т.	Х.	Ахмадиев.	Фото	начала	1980-х	гг.
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Х.	Ф.	Усманов	(стоит	первый	слева)	с	командирами	батарей	819-го	артиллерийского	полка.
Берлин.	1945	г.	

Юбилей	Х.	Ф.	Усманова.	2006	г.
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Презентация	книжной	продукции	ИИЯЛ.	Уфа,	2005	г.

Выставка	книг	отдела	восточных	рукописей	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	
На	вопросы	журналиста	отвечает	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.	Р.	Ю.	Аккубеков
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Научные	труды	сотрудников	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	последних	лет

Коллектив	сотрудников	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	Уфа,	2022	г.
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отдел археологических исследований

Заведующий отделом	–	кандидат	исторических	наук	
Овсянников	Владимир	Владиславович

вехи развития и наУчные достижения отдела

Начало	археологических	исследований	в	Институте	относится	к	1953	г.	и	связано	с	органи-
зацией	в	составе	сектора	истории	ИИЯЛ	БФ	АН	СССР	группы	археологии,	в	которую	входили	
научные	сотрудники	Г.	В.	Юсупов,	Т.	Н.	Троицкая	и	известный	краевед,	лаборант	П.	Ф.	Ищери-
ков.	Куратором	и	научным	руководителем	группы	была	назначена	известный	специалист	по	
раннему	железному	веку	Урало-Поволжья,	старший	научный	сотрудник	Института	археологии	
АН	СССР,	доктор	исторических	наук	А.	В.	Збруева.	В	1954–1956	гг.	Г.	В.	Юсуповым	и	Т.	Н.	Тро-
ицкой	были	произведены	небольшие	раскопки	на	укрепленных	поселениях	раннего	железа	
(IV–II	вв.	до	н.э.)	в	Гафурийском	районе	республики	в	районе	д.	Курмантаево.	Полученные	бо-
гатые	керамические	материалы	послужили	своего	рода	толчком	для	изучения	кара-абызской	
культуры.	П.	Ф.	Ищериков	в	этот	период	проводил	обследование	разрушающегося	городища	
Уфа–II,	расположенного	на	территории	г.	Уфы	в	районе	улиц	Воровского	–	Пушкина	и	дати-
рующегося	ранним	средневековьем	III–VIII	вв.	н.	э.	Предварительные	итоги	этих	работ	были	
опубликованы	в	«Башкирском	археологическом	сборнике»	(Уфа,	1959),	ставшем	первым	пе-
чатным	изданием	археологов	Института.

В	1959	г.	Постановлением	Президиума	Башкирского	филиала	АН	СССР	в	составе	Институ-
та	был	создан	самостоятельный	сектор	археологии	и	этнографии	под	руководством	Р.	Г.	Кузе-
ева.	Сектор	пополнился	новыми	сотрудниками	Н.	А.	Мажитовым	и	М.	Х.	Садыковой	(1957	г.),	
позже	лаборантами	А.	Х.	Пшеничнюком,	Ю.	Г.	Трофимовым.

С	 1961	 г.	 по	 1966	 г.	 сектором	 руководил	 д.	и.	н.	 К.	В.	Сальников,	 с	 1968	 г.	 по	 1976	 г.	 –	
Н.	А.	Мажи	тов.	В	1978	г.	сектор	археологии	и	этнографии	был	разделен	на	два	сектора:	сек-
тор	этнографии	и	сектор	археологии,	преобразованные	в	1986	г.	в	самостоятельные	отделы.	
Заведующим	сектором,	а	затем	отделом	археологии	был	назначен	к.	и.	н.	А.	Х.	Пшеничнюк,	
руководивший	им	до	2005	г.

1960–1980	 годы	 стали	наиболее	активными	и	 плодотворными	в	 плане	археологических	
исследований.	Широкие	 разведочные	 экспедиции	 в	 этот	 период	 возглавляли	 К.	В.	Сальни-
ков,	Н.	А.	Мажитов,	М.	Х.	Садыкова,	позже	–	А.	Х.	Пшеничнюк,	В.	С.	Стоколос,	В.	А.	Иванов,	
Ю.	А.	Морозов,	Б.	Б.	Агеев.	Раскопкам	были	подвергнуты	десятки	погребальных	и	поселен-
ческих	памятников,	получен	богатейший	материал	по	всем	периодам	древней	и	средневеко-
вой	истории	края,	вновь	открыто	и	обследовано	около	полутора	тысяч	памятников	различных	
эпох.

Среди	 работ	 этого	 периода	 следует	 назвать	 исследования	 Н.	А.	Мажитовым	 Бирского	
могильника,	являющегося	памятником	бахмутинской	культуры.	Также	Н.	А.	Мажитову	при-
надлежат	 поиски	 и	 раскопки	 серии	 курганных	могильников	VIII–Х	 вв.	 в	 северо-восточных	
и	 юго-восточных	 районах	 Башкортостана	 –	 у	 деревень	 Лагерево,	 Каранаево,	 Хусаиново,	
Беке	шево	и	др.

Необходимо	отметить	раскопки	М.	Х.	Садыковой	Старо-Киишкинского	курганного	могиль-
ника	 в	 Кармаскалинском	 р-не	 республики.	 Исследования	 этого	 памятника	 по	 праву	 можно	
считать	началом	всестороннего	научного	изучения	культуры	ранних	кочевников	на	территории	
Башкортостана.	Проводились	исследования	богатых	и	хорошо	сохранившихся	памятников	ру-
бежа	нашей	эры	–	пьяноборской	культуры:	Камышлы-Тамакский,	Кушулевский,	Юлдашевский,	
Уяндыкский,	Трикольский	могильники	на	северо-западе	Башкортостана	в	низовьях	бассейна	
р.	Белой	 (Н.	А.	Мажитов,	А.	Х.	Пшеничнюк,	В.	А.	Иванов,	Б.	Б.	Агеев),	 кара-абызской	 культу-
ры:	Биктимировские	могильники	и	городище,	Охлебининский	могильник	и	городище,	Шипов-
ский	комплекс	памятников	в	центральных	районах	республики	(А.	Х.	Пшеничнюк);	курганные	
могильники	и	поселения	эпохи	бронзы	в	юго-восточных	районах	(Ю.	А.	Морозов);	серия	сар-
матских	и	раннесредневековых	могильников	в	южных	районах	Башкортостана	и	Оренбургской	
области	(А.	Х.	Пшеничнюк,	В.	А.	Иванов).

Большая	часть	материалов	этих	раскопок	была	опубликована.	В	первую	очередь,	это	пять	
томов	«Археологии	и	этнографии	Башкирии»,	«Археологическая	 карта	Башкирии»,	а	 также	
серия	тематических	сборников,	посвященных	проблемам	хронологии	и	периодизации	памят-
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ников,	хозяйственным	занятиям	и	общественному	строю	древнего	населения.	В	этот	же	пери-
од	был	издан	ряд	монографических	исследований	(К.	В.	Сальников	«Очерки	древней	истории	
Южного	Урала»,	Н.	А.	Мажитов	«Бахмутинская	культура»,	«Южный	Урал	в	VII–ХIV	вв.»,	«Кур-
ганы	Южного	Урала	 в	VIII–ХII	 вв.»,	 А.	Х.	Пшеничнюк	 «Культура	 ранних	 кочевников	Южного	
Урала»,	В.	С.	Стоколос	«Культура	населения	бронзового	века	Южного	Зауралья»	и	др.).

Значительным	событием	в	археологии	республики	и	всего	Южного	Урала	явились	раскоп-
ки	в	1986–1990	гг.	Филипповских	курганов	(А.	Х.	Пшеничнюк),	давшие	богатейший	материал	
по	истории,	культуре	и	искусству	ранних	кочевников	Урало-Поволжья	IV	в.	до	н.	э.	Материалы	
Филипповских	курганов,	получившие	мировую	известность,	с	большим	успехом	выставлялись	
в	музеях	США,	Италии,	Швеции,	в	гг.	Москве,	Санкт-Петербурге,	Оренбурге,	Уфе.	Выставки	
сопровождались	изданием	красочных	каталогов	«Золотые	олени	Евразии».

Итогом	многолетних	исследований	археологов	Башкортостана	явилось	изложение	древ-
них	 этапов	 истории	 населения	 края	 в	 коллективной	 монографии	 «История	 Башкортостана	
с	древнейших	времен	до	60-х	годов	ХIХ	в.».	Из	важных	событий	конца	1970–1980-х	гг.	следует	
назвать	создание	Музея	археологии	и	этнографии	в	г.	Уфе.	Фонды	Музея,	основу	которых	со-
ставляют	коллекции	археологических	экспедиций	ИИЯЛ,	являются	самым	богатым	собранием	
археологических	материалов	края.

На	рубеже	1980–1990-х	гг.	отдел	пополняется	рядом	молодых	сотрудников:	Г.	Н.	Гарусто-
вичем,	Ф.	А.	Сунгатовым,	В.	Н.	Васильевым,	В.	В.	Овсянниковым,	В.	Г.	Котовым,	С.	В.	Рязано-
вым.	Они	возглавили	отдельные	экспедиционные	отряды	по	исследованию	памятников	ран-
него	железного	века,	средневековья	и	эпохи	камня.

Во	второй	половине	1990-х	гг.	отделом	археологии	совместно	с	историческими	факультета-
ми	БашГУ	и	СГПИ	были	организованы	охранные	раскопки	в	зонах	строительства	Сукраковско-
го,	Маканского,	Петропавловского	водохранилищ	в	Хайбуллинском	р-не	РБ,	Сакмарского	во-
дохранилища	в	Баймакском	р-не.	Три	полевых	сезона	велись	разведки	и	раскопки	в	зоне	стро-
ительства	Юмагузинского	водохранилища	на	р.	Белой	в	Мелеузовском	и	Белорецком	р-нах,	
выявлено	большое	количество	стоянок	и	поселений	эпохи	камня,	бронзы	и	раннего	железа.

Установление	тесных	научных	и	деловых	контактов	с	археологами	вузов	республики	(БашГУ,	
БГПИ,	СГПИ),	с	Научно-производственным	центром	при	Министерстве	культуры	РБ	и	Наци-
ональным	музеем	РБ	позволило	ежегодно	организовывать	8–10	экспедиций	в	районы	респу-
блики.	Раскопкам	подвергнуты	памятники	эпохи	камня	–	стоянка	Заповедная	в	Белорецком	
р-не,	стоянки-мастерские	Кызыл-Яр	и	Карышки	в	Абзелиловском	р-не;	курганные	могильники	
эпохи	средневековья	–	Дежнево	в	г.	Уфе,	Каранаево	в	Мечетлинском	р-не,	Ишимбаево	в	Са-
лаватском	р-не;	поселение	(торговый	центр?)	Брик-Алга	в	Белебеевском	р-не;	Шиповский	ар-
хеологический	 комплекс,	 курганы	эпохи	бронзы	и	раннего	железа	Мусино	в	Куюргазинском	
р-не,	Канское	в	Кугарчинском	р-не,	Николаевка	в	Стерлитамакском	р-не	и	др.

В	2007–2016	гг.	сотрудники	отдела	разрабатывали	коллективные	темы:	«Археологические	
памятники	Башкортостана	в	контексте	этногенеза	башкир»,	«Культурно-исторические	процес-
сы	в	эпоху	древности	и	средневековья	на	Южном	Урале»	и	«Духовная	культура	тюркских	на-
родов	Южного	Урала»	(раздел	«Верования	и	культы	населения	Южного	Урала	в	древности	
и	средневековье»).	В	ходе	выполнения	тем	были	изданы	четыре	монографии,	подготовлено	
11	выпусков	журнала	«Уфимский	археологический	вестник»,	опубликовано	более	100	статей	
в	различных	научных	изданиях.	Также	сотрудники	отдела	приняли	активное	участие	в	напи-
сании	«Истории	башкирского	народа»	в	7	томах.	Силами	отдела	были	подготовлены	рукописи	
1	и	2	томов,	а	также	приложения	к	томам,	посвященным	древней	и	средневековой	истории	
населения	Южного	Урала.

рУководители сектора / отдела в разные годы

1953	г.		 	 Збруева	Анна	Васильевна
1959	–	1960	гг.		 Кузеев	Раиль	Гумерович	(зав.	сектором	археологии	и	этнографии)
1961–1966	гг.		 	 Сальников	Константин	Владимирович	(зав.	сектором	археологии	

	 и	этнографии)
1968–1976	гг.		 Мажитов	Нияз	Абдулхакович	(зав.	сектором	археологии	и	этнографии)
1978–2005	гг.		 	 Пшеничнюк	Анатолий	Харитонович	(зав.	сектором	археологии,	

	 с	1986	г.	–	отделом	археологии)
2006	г.		 	 Сунгатов	Флорид	Абдулхаевич	(зав.	отделом	археологии)
С	2007	г.		 	 Овсянников	Владимир	Владиславович	(зав.	отделом	археологических	

	 исследований).
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в настоящее время в отделе работают

Овсянников	Владимир	Владиславович	–	к.	и.	н.,	зав.	отделом,	в.	н.	с.
Котов	Вячеслав	Георгиевич	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
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основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

Одним	из	основных	направлений	деятельности	отдела	является	организация	полевых	ар-
хеологических	исследований,	которые	проводятся	ежегодно.	За	период	2017–2022	гг.	отделом	
проведены	16	экспедиций	в	различные	районы	Республики	Башкортостан.

1.	В	2017	г.	сотрудниками	отдела	проведено	обследование	территории	национального	пар-
ка	 «Башкирия»	 в	Мелеузовском	 р-не	 РБ.	 В	 результате	 обследования	 установлено,	 что,	 на	
фоне	«транзитного»	характера	горной	долины	р.	Белая	и	ее	высокой	освоенности	в	древности	
и	средневековье,	ближайшая	крупная	и	параллельно	текущая	в	горах	река	Нугуш	являлась	
зоной	очень	невысокого	ресурсного	освоения	–	и	только	населением	Южного	Предуралья.	Ос-
новные	результаты	изложены	в	коллективной	монографии	«Древности	Башкирского	Урала»	
(2018)	(авторы	Н.	С.	Савельев,	В.	Г.	Котов,	В.	В.	Овсянников,	М.	М.	Румянцев,	Е.	В.	Русланов,	
Е.	А.	Ахметова).	В	работе	впервые	приводятся	данные	о	практически	всех	известных	на	этой	
территории	археологических	объектах,	а	также	дан	анализ	археологических	периодов	и	куль-
тур,	носители	которых	осваивали	долины	Белой	и	Нугуша,	начиная	с	эпохи	палеолита	и	до	
Нового	времени.

2.	В	2017–2018	гг.,	в	рамках	выполнения	госзадания	и	при	поддержке	гранта	РГНФ-РФФИ,	
сотрудниками	отдела	в	сотрудничестве	со	специалистами-естественниками	УФИЦ	проведены	
исследования	в	области	изучения	климатических	изменений	в	Южном	Предуралье	в	эпоху	
раннего	железа.	В	результате	установлено,	что	в	лесостепи	Южного	Предуралья	в	середине	
IV–II	 вв.	 до	 н.	э.	 произошла	резкая	аридизация	 (усушение)	 климата,	 что	 явилось	причиной	
продвижения	и	оседания	отдельных	групп	степных	кочевников	в	лесостепной	зоне,	в	том	чис-
ле	 и	 в	 ареале	расселения	 оседлого	 населения,	 и	 привело	 к	 значительной	 трансформации	
лесостепных	социумов	и	формированию	на	правобережье	р.	Белой	нового	образования	–	ка-
ра-абызской	культуры.

3.	В	2019–2021	гг.	проводились	археологические	исследования	в	окрестностях	д.	Кусимово	
Абзелиловского	р-на	при	поддержке	районной	администрации	и	Фонда	«История	Отечества».	
В	результате	работ	раскопан	одиночный	курган	Кусимово-3,	открыта	и	исследована	стоянка	
эпохи	палеолита	Кусимово-6,	осмотрены	известные	памятники,	расположенные	на	берегах	
озер	Якты-куль	(Банное),	Сабакты	и	Карабалыкты.	При	обследовании	этой	территории	откры-
то	более	40	новых	памятников	археологии	эпохи	камня,	бронзы,	раннего	железа	и	средневе-
ковья.	На	базе	экспедиции	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	действовали	школьный	исторический	лекторий	
и	молодежная	учебно-экспериментальная	школа	«Кусимово-Яктыкуль»

4.	На	основании	анализа	находок	костных	остатков	человека	в	пещере	Шульган-Таш	(Ка-
повая),	сделанных	в	последние	десятилетия,	установлено,	что	в	Купольном	зале	пещеры	су-
ществовало	древнее	святилище	с	элементами	человеческих	жертвоприношений.	Общая	да-
тировка	святилища	укладывается	в	первую	половину	I	тыс.	до	н.	э.	Результаты	исследования	
опубликованы	 в	 статье:	 Котов	В.	Г.,	Савельев	Н.	С.	Святилище	 с	 человеческими	останками	
в	пещере	Шульган-Таш	(Каповой)	//	Уфимский	археологический	вестник.	2021.	Т.	21.	№	2.

Важным	направлением	отдела	является	также	издательская	деятельность.	С	2004	г.	сила-
ми	отдела	издается	научный	журнал	«Уфимский	археологический	вестник».	В	2017–2021	гг.	
выпущено	шесть	номеров	журнала.	С	2021	г.	издаются	два	выпуска	в	год.
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1.	Рафикова	Я.	В.,	Федоров	В.	К.	Курганы	Южного	Зауралья.	Кн.	1.	Учалинский	и	Абзели-
ловский	районы	Республики	Башкортостан.	Уфа:	Китап,	2017.	244	с.
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период	//	Oriental	Studies.	2018.	№	11	(4).	С.	32–42.
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сотрУдничество с образовательными 
и наУчными Учреждениями

С	2015	г.	действует	пятисторонний	долгосрочный	договор	по	палеогенетике	населения	
эпохи	 раннего	 железа	 Северной	 Евразии	 (Эстонский	 Биоцентр,	 Тартуский	 университет,	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	ИБГ	УФИЦ	РАН,	БашГУ).	На	основе	дополнительных	соглашений	к	вы-
полнению	работ	также	привлечены	Институт	археологии	им.	А.	Х.	Халикова	Академии	наук	
Республики	 Татарстан,	 Удмуртский	 государственный	 университет,	 Самарский	 националь-
ный	исследовательский	университет	им.	академика	С.	П.	Королева,	ТОО	Научно-исследо-
вательский	центр	истории	и	археологии	Бегазы-Тасмола	(Казахстан).

Участие в наУчных Проектах, 
Программах, конкУрсах, грантах

1.	 Грант	 РФФИ-РГНФ	 №	 16-11-02008	 «Курганы	 Южного	 Зауралья»	 (2016–2017;	 рук.	
к.	и.	н.	Я.	В.	Рафикова).

2.	 Договор	с	Национальным	парком	«Башкирия»	«Древности	Башкирского	Урала»	(2017–
2018).

3.	 Грант	 РФФИ-РГНФ	№	 17-11-02001	 «Культурно-исторические	 процессы	 и	 изменения	
природно-климатических	условий	в	эпоху	раннего	железа	в	лесостепном	Предуралье»	(2017–
2018;	рук.	к.	и.	н.	В.	В.	Овсянников).

4.	 Проект	№	255	«Парные	разнополые	погребения	эпохи	бронзы	от	Урала	до	Индостана	
как	источник	по	реконструкции	семейно-брачной	и	 социальной	структуры»,	 в	рамках	объе-
диненной	программы	Президиума	РАН	«Социально-гуманитарные	аспекты	устойчивого	раз-
вития	и	обеспечения	стратегического	прорыва	России»:	Подпрограмма	«Памятники	матери-
альной	и	духовной	культуры	в	современной	информационной	среде»	(2018–2020;	рук.	к.	и.	н.	
Я.	В.	Рафикова).
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5.	 Договор	с	АО	Санаторий	«Янган-тау»	02/2407	от	27.08.2019	«Проведение	экспедицион-
ных	работ	на	территории	Салаватского	района	Республики	Башкортостан	и	сбор	материалов	
по	объектам	археологического	наследия	для	развития	геопарка	«Янган-Тау»	(2019;	рук.	к.	и.	н.	
В.	В.	Овсянников).

6.	 Проект	«Школьный	лекторий	Археологической	экспедиции	Якты-Куль	–	Кусимово	“Се-
верные	амуры”»	(2019–2022;	рук.	к.	и.	н.	Н.	С.	Савельев).

7.	 Проект	«Проектирование	геопарка	«Торатау»	на	территории	Стерлитамакского,	Гафу-
рийского,	Ишимбайского	и	Мелеузовского	районов	Республики	Башкортостан	и	подготовка	не-
обходимого	материала	по	историко-культурной	составляющей	для	формирования	Досье	на	
номинирование	геопарка	«Торатау»	в	Глобальную	сеть	геопарков	ЮНЕСКО	(aspiring	UNESCO	
Global	Geopark)»	(2020;	рук.	к.	и.	н.	Н.	С.	Савельев).

8.	 Проект	«Отдел	археологических	исследований	ИИЯЛ	в	социальных	сетях»	сообщества	
в	соцсети	«Вконтакте»:	«Культурный	слой»	(2020–2021;	478	подписчиков,	модератор	С.	Ю.	Ни-
колаев).

9.	 Проект	«Продвижение	геопарка	«Торатау»	на	территории	Стерлитамакского,	Гафурий-
ского,	Ишимбайского	и	Мелеузовского	районов	Республики	Башкортостан	в	Глобальную	сеть	
геопарков	ЮНЕСКО	(aspiring	UNESCO	Global	Geopark)	и	подготовка	материалов	по	истори-
ко-культурным	и	иным	компонентам	по	кластеру	«Шихан	Куштау»»	(2021;	рук.	к.	и.	н.	Н.	С.	Са-
вельев).

10.	 Грант	 РНФ	 «Комплексная	 реконструкция	 освоения	 горных	 степей	Южного	 Урала	 от	
эпохи	камня	до	Нового	времени	(социокультурные	и	природные	трансформации)»	(2022;	рук.	
к.	и.	н.	Н.	С.	Савельев).

организаЦия и Проведение конФеренЦий

Всероссийская	 научная	 конференция	 с	 международным	 участием	 «Мужской	 и	 женский	
мир	в	отражении	археологии»	(2018).

ПерсПективные наПравления исследований отдела

Важным	направлением	в	деятельности	отдела	является	интеграция	гуманитарных	и	есте-
ственнонаучных	методов	в	археологических	исследованиях.	В	русле	этого	направления	были	
проведены	исследования	по	проекту	«Культурно-исторические	процессы	и	изменения	природ-
но-климатических	условий	в	эпоху	раннего	железа	в	лесостепном	Предуралье».	В	результа-
те	выполнения	проекта	удалось	установить	этапы	смены	климата	в	Башкирском	Предуралье	
в	эпоху	раннего	железа	и	реакцию	на	них	древних	социумов.

К	научно-прикладной	 сфере	деятельности	относится	изучение	историко-культурного	 по-
тенциала	 особо	 охраняемых	 территорий:	 заповедников,	 национальных	 парков,	 геопарков	
и	т.	д.	В	рамках	этого	направления	проводились	исследования	на	территории	заповедника	
«Шульган-Таш»,	национального	парка	«Башкирия»,	геопарков	Янгантау	и	Торатау,	курортной	
зоны	Якты-куль.	В	результате	изучения	этих	территорий	получен	большой	массив	научного	
материала,	определен	историко-культурный	потенциал,	выработаны	подходы	к	сохранению	и	
использованию	археологического	наследия	на	этих	территориях.



43

Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

Заведующий	отделом	
археологических	исследований	

ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	
к.	и.	н.	В.	В.	Овсянников

Сотрудники	отдела	археологических	исследований	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.
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Сотрудники	отдела	археологических	исследований	ИИЯЛ	при	обследовании	мавзолея	Тура-хана	
в	Чишминском	р-не	РБ:	(слева	направо):	В.	В.	Овсянников,	Е.	В.	Русланов,	Н.	С.	Савельев

Рабочий	момент	экспедиции	отдела	археологических	исследований	ИИЯЛ	
в	геопарке	Янган-тау.	2019	г.
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Публикации	отдела	археологических	исследований	ИИЯЛ	(2019–2022	гг.)
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отдел восточных рУкоПисей

Заведующий отделом	–	кандидат	филологических	наук	
Абдрафикова	Гульнара	Хависовна

вехи развития 
и наУчные достижения отдела

История	отдела	восточных	рукописей	как	самостоятельной	структуры	Института	начина-
ется	с	11	ноября	2014	г.,	когда	Ученым	советом	Института	было	принято	решение	о	создании	
нового	подразделения	с	прикреплением	к	нему	Фонда	рукописей	им.	Г.	Б.	Хусаинова	(далее	–	
Фонд).	Первым	заведующим	отделом	восточных	рукописей	стал	кандидат	исторических	наук	
Ахат	Губаевич	Салихов,	накопивший	к	тому	времени	большой	опыт	работы	с	письменными	
памятниками.	В	2003–2006	гг.	он	возглавлял	группу	фонда	рукописей	и	старопечатных	книг	
в	составе	отдела	литературы	 (ныне	–	литературоведения).	В	новый	отдел	восточных	руко-
писей,	кроме	А.	Г.	Салихова,	вошли	также	некоторые	сотрудники	отдела	литературоведения	
(к.	ф.	н.	 Р.	М.	Булгаков,	 к.	ф.	н.	 Р.	Ю.	Аккубеков,	 к.	ф.	н.	 С.	А.	Искандарова,	 Р.	А.	Давлетшин)	
и	отдела	языкознания	(З.	Г.	Абубакирова).

Несмотря	на	то,	что	отдел	восточных	рукописей	был	создан	недавно,	археографические	
изыскания	в	Институте	велись	и	раньше.	История	формирования	нынешнего	Фонда,	докумен-
ты	которого	являются	объектом	изучения	сотрудников	отдела,	берет	начало	с	70-х	гг.	XX	в.,	
когда	по	решению	конференции	по	археографии,	источниковедению	и	архивоведению,	про-
шедшей	в	г.	Уфа	в	феврале	1972	г.,	было	образовано	Южно-Уральское	отделение	Археогра-
фической	комиссии	Академии	наук	СССР.

С	первой	полевой	археографической	экспедиции	1973	г.	под	руководством	профессора	
Г.	Б.	Хусаинова	начались	целенаправленные	археографические	и	текстологические	изыска-
ния,	 научный	 сбор	 и	 изучение	 письменных	 памятников	 в	 Башкортостане	 и	 во	 всем	 Ура-
ло-Поволжском	регионе.	Были	развернуты	исследования	по	полевой	и	камеральной	архео-
графии,	разработаны	теория	и	методика	национальной	археографии	и	текстологии.	В	круг	
задач	 входили	 научное	 описание,	 датировка	 памятников,	 их	 расшифровка,	 установление	
авторства	рукописей	и	старопечатных	книг	и	других	атрибуций,	разработка	правил	публи-
кации,	 транскрибирование	 текстов	 и	 подготовка	 их	 к	 изданию.	Нынешний	Фонд	 по	 праву	
и	с	честью	носит	имя	своего	основателя,	создателя	научной	школы	башкирской	археогра-
фии	академика	АН	РБ	Г.	Б.	Хусаинова	(Постановление	Президиума	УНЦ	РАН	от	24	марта	
2006	г.).

За	 многие	 годы	 в	 Фонде	 был	 собран	 богатый	 материал	 из	 арабографичных	 рукописей	
и	старопечатных	книг	литературно-художественного,	фольклорного,	исторического,	этногра-
фического	и	религиозного	характера.	Большой	вклад	в	создание	и	работу	Фонда	в	разные	
годы	внесли	 ученые	И.	Г.	Галяутдинов	 (был	руководителем	 группы	полевой	и	 камеральной	
археографии,	существовавшей	в	ИИЯЛ	в	конце	1970-х	–	начале	1990-х	гг.),	З.	Я.	Шарипова	
(первый	 хранитель	 Фонда),	 С.	Г.	Сафуанов,	 М.	Х.	Идельбаев,	 Г.	С.	Кунафин,	 А.	Х.	Вахитов,	
И.	К.	Буляков,	А.	Х.	Вильданов,	В.	И.	Ахмадиев,	М.	Х.	Надергулов,	Р.	М.	Булгаков,	С.	М.	Хуса-
инов	и	другие.

К.	ф.	н.	Р.	М.	Булгаковым	совместно	с	И.	Г.	Галяутдиновым	были	составлены	и	изданы	пер-
вые	 каталоги	 научных	 описаний	 восточных	 рукописей	ИИЯЛ:	Булгаков	Р.	М.	Описание	 вос-
точных	рукописей	Института	истории,	языка	и	литературы.	Ч.	1:	Тюркские	рукописи.	Вып.	1:	
Произведения	XII	–	начала	XVIII	века	/	отв.	ред.	И.	Г.	Галяутдинов.	Уфа:	Гилем,	2002.	128	с.;	
Булгаков	Р.	М.,	 Галяутдинов	И.	Г.	Описание	 восточных	 рукописей	Института	 истории,	 языка	
и	литературы.	Ч.1:	Тюркские	рукописи.	Раздел	первый:	Произведения	XII	–	начала	XVIII	века;	
Раздел	второй:	Произведения	XIX–XX	веков.	Раздел	третий:	Башкирские	родословные	XIX	–	
начала	XX	века.	Уфа:	Гилем,	2009.	456	с.	Научную	традицию	старших	коллег	в	дальнейшем	
продолжила	к.	ф.	н.	С.	А.	Искандарова,	которая	подготовила	и	издала	каталог	старопечатных	
книг:	Искандарова	С.	А.	Каталог	арабографичных	старопечатных	изданий	Института	истории,	
языка	и	литературы	УНЦ	РАН	(поступления	за	1972–1979	годы).	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2015.	
276	с.	В	каталог	вошли	853	описания	старопечатных	книг	из	Фонда,	объединенных	в	тема-
тические	разделы.	Он	 снабжен	 указателями	авторов,	 составителей,	 переводчиков,	 а	 также	
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заглавий	на	арабском	и	кириллическом	алфавитах.	Сейчас	С.	А.	Искандарова	работает	над	
составлением	каталога	персоязычных	рукописей,	относящихся	к	различным	тематическим	на-
правлениям.

В	 последние	 годы	Фонд	 продолжает	 пополняться	 новыми	 документами.	Одновременно	
идут	изучение	и	введение	в	научный	оборот	имеющихся	источников.	На	сегодняшний	день	
в	Фонде	рукописей	хранятся	5769	учтенных	письменных	памятников,	в	том	числе	рукописей	–	
2937,	старопечатных	книг	–	2832.	Артефакты	Фонда	в	основном	арабоалфавитные	и	напи-
саны	на	тюрки	Урало-Поволжья,	среднеазиатском	тюрки,	османском,	арабском,	персидском	
языках,	документы	более	позднего	периода	(XX	в.)	–	на	башкирском,	татарском	и	казахском	
языках.	Имеется	небольшое	собрание	церковнославянских	книг	(8	ед.	хр.).	Накопилось	также	
большое	количество	неучтенного	материала,	которое	не	может	быть	приобщено	в	хранилище	
по	техническим	причинам.

В	2017–2021	гг.,	в	рамках	госзадания	«Духовная	культура	народов	Южного	Урала»,	от-
дел	восточных	рукописей	вел	разработку	двух	коллективных	тем.	Основной	целью	первой	
темы	«Рукописи	 на	 арабском,	 персидском	 и	 тюркском	 языках	 из	Фонда	 рукописей	ИИЯЛ	
УФИЦ	РАН	 (паспортизация,	 составление	описей	и	 каталогизация)»	 стали	проведение	па-
спортизации	рукописей	и	старопечатных	книг,	обнаруженных	и	приобретенных	во	время	ар-
хеографических	экспедиций,	командировочных	выездов	последних	лет,	составление	описей	
и	каталогизация	письменных	памятников,	имеющихся	в	Фонде,	с	целью	создания	в	будущем	
электронной	базы	данных	и	издания	каталогов.	Все	это	позволило	ввести	в	научный	обо-
рот	ряд	новых	документов,	обнаруженных	при	исследовании	старопечатных	книг,	журналов	
и	других	видов	изданий.	Вторая	тема	–	«Востоковедение	в	Башкортостане.	Историко-био-
графические	произведения	Ризаитдина	бин	Фахретдина	из	фондов	УФИЦ	РАН	(исследова-
ния,	транслитерация	и	перевод)».	Ее	целями	были	выявление	и	введение	в	научный	оборот	
арабографичных	трудов	видного	ученого-просветителя,	писателя,	общественного	и	религи-
озного	деятеля	Урало-Поволжья	и	всего	 тюркского	мира	Ризаитдина	Фахретдинова.	Тема	
завершена	подготовкой	книги.	Это	второй	выпуск	издания	«Востоковедение	в	Башкортоста-
не»,	изначально	задуманного	как	серийное.	Первый	выпуск,	посвященный	памяти	чл.-кор-
респондента	АН	РБ,	доктора	филологических	наук,	профессора	И.	Г.	Галяутдинова,	опубли-
кован	в	2018	г.

В	2017–2022	гг.	в	отделе	в	рамках	двух	коллективных	тем	изданы	14	книг,	2	альбома	(в	бу-
мажном	и	электронном	виде),	1	биобиблиографический	указатель	(все	в	соавторстве),	опу-
бликованы	21	статья	в	рецензируемых	журналах	(WoS,	Scopus,	ВАК),	статьи	в	научных	сбор-
никах,	сборниках	материалов	научных	форумов,	научно-популярных	изданиях	и	СМИ.

Экспедиции	и	командировочные	выезды	являются	одним	из	важных	направлений	деятель-
ности	отдела.	С	целью	выявления	и	сбора	уникальных	письменных	памятников,	сохранивших-
ся	у	населения,	сотрудники	отдела	ежегодно	участвуют	в	полевых	археографических	и	ком-
плексных	экспедициях.

рУководители отдела 
в разные годы

2015–2019	гг.	 	 	 Салихов	Ахат	Губаевич
с	2020	г.	по	наст.	время	 	 Абдрафикова	Гульнара	Хависовна

в настоящее время в отделе работают

Абдрафикова	Гульнара	Хависовна	–	к.	ф.	н.,	зав.	отделом,	в.	н.	с.
Салихов	Ахат	Губаевич	–	к.	и.	н.,	в.	н.	с.
Булгаков	Рамиль	Махмутович	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Аккубеков	Рашит	Юмадилович	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Игдавлетов	Ильшат	Сулейманович	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Искандарова	Светлана	Айратовна	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Абубакирова	Залифа	Гарифулловна	–	м.	н.	с.
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основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела 

(2017–2022)

Решение	комплексных	археографических	задач:	сохранение	и	систематизация	рукописей	
и	старопечатных	книг,	хранящихся	в	Фонде;	составление	паспортов	и	описей;	научное	описа-
ние	и	издание	наиболее	интересных	образцов	письменных	памятников,	касающихся	истории	
и	 культуры	Башкортостана;	 проведение	археографических	экспедиций	с	целью	выявления,	
сбора	и	изучения	древних	рукописей	и	старопечатных	книг,	хранящихся	у	населения;	введе-
ние	в	научный	оборот	и	популяризация	памятников	письменности,	сыгравших	важную	роль	
в	истории	и	духовной	культуре	башкирского	народа.

библиограФия трУдов отдела 
(2017–2022)

монограФии, словари, 
сборники статей, наУчные трУды

1.	 Востоковедение	в	Башкортостане:	сборник	научных	статей,	посвященных	памяти	чле-
на-корреспондента	Академии	наук	Республики	Башкортостан,	д.	ф.	н.,	проф.	И.	Г.	Галяутдино-
ва	/	сост.	А.	Г.	Салихов,	С.	А.	Искандарова;	редакторы:	А.	Г.	Салихов	(отв.	ред.),	С.	А.	Искан-
дарова,	Ш.	В.	Нафиков.	Вып.	1.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2018.	304	с.

2.	 Давлетшин	Р.	А.	Колористика	в	дизайне	(цветоведение	и	колористика).	Учебное	посо-
бие.	Уфа:	УГНТУ,	2018.	64	с.	(в	соавт.)

3.	 Закир	Хади.	Избранное	 /	 автор-составитель	 Г.	Х.	Абдрафикова	 (Гарипова).	 Уфа:	Мир	
печати,	2018.	176	с:	фот.,	факсимиле	(на	башк.	яз.).

4.	 Первый	толковый	словарь	башкирского	языка	1926	года	/	составление,	перевод	на	со-
временный	башкирский	язык,	 предисловие,	 комментарии	А.	Г.	Салихова.	Уфа:	Китап,	2018.	
276	с.	[Электронное	научное	издание	на	башкирском	языке].

5.	 Кииков	 Гарифулла.	 ‘Айн	 ар-риза	 (Родник	 хазрата,	 или	 Курдымовский	 родник)	 /	 авт.	
вступ.	статьи,	трансл.,	перев.,	примеч.	и	сост.	Г.	Х.	Абдрафикова,	С.	А.	Искандарова,	отв.	ред.	
М.	Х.	Надергулов.	Уфа:	Мир	печати,	2019.	192	с.

6.	 Письменные	памятники	западных	и	северо-западных	районов	Башкортостана:	статьи	
и	материалы	/	сост.	и	отв.	редактор	А.	Г.	Салихов.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2020.	322	с.

7.	 Депутат	Государственной	Думы	II	и	III	созывов	(1907–1912)	Мухаметшакир	Тукаев:	до-
кументы	и	материалы	об	общественной	и	политической	деятельности	/	сост.	и	авт.	предисл.	
А.	Г.	Салихов.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	76	с.

8.	 Игдавлетов	И.	С.	 Башкирия	 и	 исламский	 фактор	 в	 юго-восточной	 политике	 России	
в	XVII	–	первой	половине	XIX	века.	Уфа:	Башк.	энцикл.,	2021.	184	с.	(в	соавт.).

9.	 Научное	наследие	 государственных	деятелей,	 стоявших	у	истоков	создания	Башкир-
ской	республики.	Т.	1	/	ред.	Р.	Н.	Рахимов,	Г.	Х.	Абдрафикова,	З.	Р.	Сабирова.	Уфа:	Книга-принт,	
2021.	424	с.

10.	 Фахретдинов	Р.	Утешение	(Йыуаныс).	Книга	вторая	/	сост.	Г.	Х.	Абдрафикова	(авт.	вступ.	
статей	на	русск.	и	башк.	яз.),	С.	А.	Искандарова,	М.	Х.	Надергулов	(отв.	ред.),	А.	Г.	Салихов,	
С.	М.	Хусаинов.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	224	с.	(на	башк.	яз.).

11.	 Хабибулла	Габитов	–	ученый,	поэт	и	общественный	деятель:	документы	и	материалы	
о	жизни	 и	 творчестве	 /	 ред.-сост.	 А.	Г.	Салихов,	 отв.	 ред.	А.	В.	Псянчин.	 Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	
РАН,	2021.	158	с.	(Сост.:	Абдрафикова	Г.	Х.,	Аккубеков	Р.	Ю.,	Амантаев	И.	Ф.,	Салихов	А.	Г.,	
Ярмуллин	А.Ш.;	ред.	коллегия:	А.	В.	Псянчин	(отв.	ред.),	Г.	Х.	Абдрафикова,	М.	Х.	Надергулов,	
А.	Г.	Салихов).
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статьи в наУчных жУрналах, индексирУемых 
в междУнародных базах Цитирования Web of Science, ScopuS, 

в реЦензирУемых изданиях вак

1.	 Abdrafikova	G.	Kh.	 and	 Yuldybaeva	G.	V.	 (Ufa),	 Kayumova	G.	F.	 (Kazan),	 Makarova	V.	F.,	
Galiullin	R.	R.	and	Khaziev	R.	I.	(Naberezhnye	Chelny).	Moral	Education	of	High	School	Students	in	
National	(Turkic)	Schools	Through	Literature	//	International	Journal	of	Mechanical	Engineering	and	
Technology	(IJMET).	Volume	9.	Issue	10.	October,	2018.	Pp.	1467–1475.

2.	 Salihov,	Ahat.	Başkurtlarda	Eski	Türk	Takvimi	ve	Nevruz	Bayramının	Kutlanması	(Тюркский	
календарь	и	празднование	Навруза	у	башкир)	 //	Bilig	–	Türk	Dünyası	Sosyal	Bilimler	Dergisi.	
2019.	№	88:	S.	189–203.

3.	 Абдрафикова	Г.	Х.,	Салихов	А.	Г.	Народные	социально-бытовые	баиты	у	башкир:	осо-
бенности	 композиции	 и	 художественно-эстетическое	 своеобразие	 //	 Oriental	 Studies.	 2019.	
№	2.	С.	307–319	(соавт.	Ханова	Г.	С.,	Хуббитдинова	Н.	А.,	Юлдыбаева	Г.	В.).

4.	 Игдавлетов	И.	С.	К	вопросу	присоединения	Средней	Азии	 к	России	 (обзор	некоторых	
башкирских	 письменных	источников	 второй	половины	XIX	 в.)	 //	Oriental	Studies.	 Т.	 13.	№	5	
(2020).	С.	1234–1242	(соавт.	Надергулов	М.	Х.).

5.	 Салихов	А.	Г.	Арабографичные	письменные	памятники	Федоровского	района	Республи-
ки	Башкортостан.	XV–XIX	вв.	//	Вестник	архивиста.	2021.	№	3.	С.	879–890.

6.	 Салихов	А.	Г.	Некоторые	религиозные	термины,	хадисы	и	аяты	в	башкирских	мунаджа-
тах	//	Oriental	Studies.	2021.	Т.	14.	№	4.	С.	858–867	(соавт.	Гиззатуллина	Г.	М.).

7.	 Абдрафикова	Г.	Х.	Малоизвестные	источники	по	истории	Великой	Российской	револю-
ции	и	Гражданской	войны	в	регионах	России	//	Вестник	Калмыцкого	института	гуманитарных	
исследований	РАН.	Элиста,	2017.	№	4.	С.	8–10	(соавт.	Сабирова	З.	Р.).

8.	 Салихов	А.	Г.	Участие	башкирской	делегации	в	работе	Первого	тюркологического	съез-
да	в	1926	году	в	Баку	//	Проблемы	востоковедения.	2017.	№	1.	С.	70–73.

9.	 Аккубеков	Р.	Ю.	Средневековые	эпитафийные	памятники	XVII-XVIII	вв.	(по	материалам	
Чишминского	 района	 Республики	 Башкортостан)	 //	 Проблемы	 востоковедения.	 2018.	№	 2.	
С.	76–85.

10.	 Давлетшин	Р.	А.	Эпиграфическое	исследование	арабографичной	стелы	XIX	в.	на	севе-
ро-западе	Башкортостана	//	Голос	веков.	2018.	№	4	(93).	С.	34–44	(соавт.	Ахмадуллин	М.	Л.).

11.	 Игдавлетов	И.	С.	Башкортостан	в	юго-восточной	внешней	политике	России	в	XVIII	в.	//	
Проблемы	востоковедения.	2020.	№	1	(87).	С.	39–44.

12.	 Салихов	А.	Г.	Тюркоязычные	издания	начала	XIX	века	из	фонда	Национальной	библи-
отеки	Республики	Башкортостан	//	Вестник	АН	РБ.	2020.	Т.	34.	№	1	(97).	С.	58–68.

13.	 Булгаков	Р.	М.	Обращение	муфтия	Габдрахмана	Расулева	к	советским	мусульманам	
от	18	июля	1941	г.:	«Эта	война	является	Отечественной	войной»	//	Проблемы	востоковедения.	
2020.	№	3	(89).	С.	29–36	(соавт.	Фархшатов	М.	Н.).

14.	 Абдрафикова	Г.	Х.	Арабографичное	сочинение	башкирского	поэта-просветителя	Г.	Ки-
икова	«‘Айн	ар-риза»	//	Проблемы	востоковедения.	2021.	№	3	(93).	С.	41–48.

15.	 Аккубеков	Р.	Ю.,	Салихов	А.	Г.	О	некоторых	арабографичных	эпитафиях	Учалинского	
района	Республики	Башкортостан	//	Вестник	АН	РБ.	2021.	Т.	38.	№	1	(101).	С.	69–78.

16.	 Булгаков	Р.	М.	Роспись	содержания	сборников	«Башкорт	аймагы»	и	некоторые	сведе-
ния	о	них	//	Проблемы	востоковедения.	2021.	№	4	(94).	С.	68–74.

17.	 Игдавлетов	И.	С.	Жанр	саяхатнаме	в	научном	наследии	башкирского	ученого-востоко-
веда	Ризаитдина	Фахретдинова	//	Проблемы	востоковедения.	2021.	№	4	(94).	С.	14–19.

18.	 Салихов	А.	Г.,	Искандарова	С.	А.	Анализ	суфийских	сочинений	на	персидском	языке	
из	Фонда	рукописей	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	//	Проблемы	востоковедения.	2021.	№	4	(94).	С.	43–49.

ведУщие наУчные кадры, школы

Основоположником	научной	школы	башкирской	археографии	по	праву	считается	акаде-
мик	АН	РБ	Г.	Б.	Хусаинов.	Под	его	руководством	были	разработаны	основы	полевой	и	каме-
ральной	археографии	для	разностороннего	научного	изучения	арабографичных	письменных	
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памятников	в	Башкортостане.	Ученый	показал	себя	и	как	талантливый	текстолог,	организо-
вав	текстологическую	работу	по	изучению	находок	на	арабографичном	тюрки.	В	результате	
систематических	археографических	экспедиций	и	 командировочных	выездов,	 зачастую	при	
непосред	ственном	участии	самого	Г.	Б.	Хусаинова,	был	создан	богатейший	фонд	рукописей	
Института.	Уникальные	находки	экспедиций	в	дальнейшем	стали	источниковой	базой	для	бо-
лее	широкого	освещения	истории	и	культуры	башкирского	народа.

сотрУдничество с образовательными 
и наУчными Учреждениями

Сотрудничество	с	научными	учреждениями	и	вузами	на	республиканском,	федеральном	
и	международном	уровнях	осуществляется	в	различных	форматах.	Прежде	всего	это	участие	
в	научных	форумах:	конференциях,	симпозиумах,	круглых	столах,	где	происходит	взаимооб-
мен	научной	информацией	и	обогащение	научных	знаний.	Сотрудники	отдела	являются	оппо-
нентами	и	рецензентами	при	защите	диссертаций	на	соискание	ученых	степеней,	рецензента-
ми	выпускных	квалификационных	работ	студентов	БашГУ	и	БГПУ	им.	М.	Акмуллы.

Сотрудники	 отдела	 приглашаются	 в	 состав	жюри	 различных	 конкурсов	 среди	 учащихся	
школ	и	 гимназий	республики,	а	также	конкурсов,	проводимых	Министерством	культуры	РБ,	
Центром	народного	творчества,	Домом	дружбы	народов,	Управлением	по	делам	архивов	Ре-
спублики	Башкортостан	и	т.	д.

Ежегодно,	за	исключением	2021	г.,	отдел	вел	практическую	работу	со	студентами	кафедры	
востоковедения	факультета	башкирской	филологии,	востоковедения	и	журналистики	БашГУ	
(арабская,	персидская,	китайская	и	турецкая	группы),	проходившими	в	ИИЯЛ	производствен-
ную	практику	в	рамках	договоров	о	сотрудничестве.

Участие в наУчных Проектах, 
Программах, конкУрсах, грантах

Сотрудники	отдела	восточных	рукописей	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	являются	руководителями	и	ис-
полнителями	 грантов,	 направленных	 на	 изучение	 книжной	 и	 рукописной	 культуры	Башкор-
тостана.	Так,	 за	последние	пять	лет	при	поддержке	 грантов	РГНФ,	РФФИ	и	Правительства	
Республики	Башкортостан	отделом	были	выполнены	следующие	проекты:

1.	 Проект	 №	 17-14-02018	 р_а	 «Арабографичные	 баиты	 и	 мунажаты	 Южного	 Урала»	
(2017	г.,	рук.	к.	ф.	н.	С.	А.	Искандарова).

2.	 Проект	№	17-14-02012	р_а	«Текстологические	исследования	мусульманских	эпитафий-
ных	памятников	XIV	–	начала	XX	в.	Чишминского	и	Альшеевского	районов	Республики	Баш-
кортостан»	(2017	г.,	рук.	к.	ф.	н.	Р.	Ю.	Аккубеков).

3.	 Проект	№	18-412-020009	р_а	«Арабографичные	письменные	памятники	западных	райо-
нов	Республики	Башкортостан»	(2018	г.,	рук.	к.	и.	н.	А.	Г.	Салихов).

4.	 Проект	№	 19-412-020010	 р_а	 «Каталог	 персоязычных	 рукописей	 Института	 истории,	
языка	и	литературы	Уфимского	федерального	исследовательского	центра	РАН»	(2019	г.,	рук.	
к.	ф.	н.	С.	А.	Искандарова).

Кроме	того,	сотрудники	отдела	принимали	участие	и	в	других	межотделовских	проектах:	
в	Гранте	РФФИ	и	Правительства	РБ	№	18-49-020002	р_а	–	«Башкиры	и	великий	русский	пи-
сатель	 Л.	Н.	Толстой:	 историческое,	 литературоведческое	 и	 этнографическое	 исследова-
ние	 (к	 190-летию	 классика	 российской	 и	 мировой	 литературы)»	 (2018–2019	 гг.,	 рук.	 к.	и.	н.	
М.	М.	Маннапов);	 в	 Гранте	 Главы	 Республики	 Башкортостан,	 направленном	 на	 сохранение	
и	развитие	государственных	языков	Республики	Башкортостан	и	языков	народов	Республики	
Башкортостан	(2019	г.,	рук.	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов);	в	Международном	гранте	с	Университе-
том	Международных	исследований	(г.	Киото,	Япония)	«Социальная	история	исламских	святых	
и	исламских	святынь	на	северо-западе	Евразии	и	в	Центральной	Азии»	(2018	г.,	рук.	Я.	Има-
матсу,	Япония).

В	2018	г.	сотрудники	отдела	приняли	участие	в	Республиканском	научно-просветительском	
проекте	«Пространство	книги»,	организованном	и	проведенном	Национальной	библиотекой	
им.	А.-З.	Валиди	РБ	(автор	проекта:	к.	филос.	н.	А.	Р.	Бикбулатова).
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ЭксПедиЦионная работа

С	целью	выявления	и	сбора	уникальных	письменных	памятников,	сохранившихся	у	населе-
ния,	в	2017–2021	гг.	сотрудники	отдела	участвовали	в	полевых	археографических	и	комплекс-
ных	научных	экспедициях,	командировочных	выездах	в	Учалинский,	Туймазинский,	Татышлин-
ский,	Балтачевский,	Кугарчинский,	Куюргазинский,	Федоровский,	Чишминский	р-ны	республи-
ки,	а	также	в	Бардымский	р-н	Пермской	обл.,	Курганскую	обл.,	 г.	Бузулук	и	Бузулукский	р-н	
Оренбургской	 обл.,	 Алексеевский,	 Большеглушицкий,	 Большечерниговский	 и	Нефтегорский	
р-ны	Самарской	обл.	За	5	лет	было	выявлено	и	привезено	около	500	целых	и	фрагментарных	
старопечатных	книг	и	рукописей,	сделаны	фотокопии	редких	книг	и	рукописей	из	частных	со-
браний.	На	погостах	населенных	пунктов	выявлены,	изучены	и	сделаны	фотографии	около	
150	арабографичных	эпитафий	XVIII	–	начала	XX	века.	Выявленные	и	собранные	материалы	
имеют	важное	источниковедческое	значение	для	изучения	духовной	культуры	Урало-Повол-
жья	XIX	–	начала	ХХ	века.	Экспедиции	осуществлены	при	поддержке	грантов	РГНФ,	РФФИ,	
Правительства	Республики	Башкортостан.

ПерсПективные наПравления 
исследований отдела

–	выявление	и	исследование	памятников	письменности	Урало-Поволжья;
–	достижение	нового	качественного	состояния	сбора,	изучения,	введения	в	научный	обо-

рот	и	популяризации	арабографичных	письменных	памятников	Башкортостана;
–	введение	в	научный	оборот	письменных	арабоалфавитных	и	латиноалфавитных	перво-

источников,	которые	станут	доступны	для	широкого	круга	исследователей	и	читателей;
–	активизация	исследовательской	и	публикационной	деятельности	с	повышением	их	каче-

ства;
–	полное	описание	и	каталогизация	документов	Фонда;
–	создание	электронной	базы	данных	Фонда;
–	 междисциплинарные	 прикладные	 исследования	 в	 области	 востоковедения,	 истории,	

культуры,	религии.
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Заведующий	отделом	
восточных	рукописей	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова

Сотрудники	отдела	восточных	рукописей	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.
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Археографическая	экспедиция	в	Кугарчинский	р-н	РБ.	2018	г.

Сотрудники	Фонда	рукописей	и	старопечатных	книг	им.	Г.	Б.	Хусаинова	И.	Г.	Галяутдинов,	Ф.	З.	Зинна-
туллина,	А.	Г.	Салихов,	директор	музея	этнографии	народов	Башкортостана	А.	В.	Салихов,	

турецкий	ученый	Тунджер	Байкара.	1992	г.	
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Археографическая	экспедиция.	У	краеведа	Н.	Х.	Вагапова	
в	д.	Кугарчи	Кугарчинского	р-на	РБ.	2018	г.

Археографическая	экспедиция	в	Кугарчинский	р-н	РБ.	Мавзолей	Бэндэбикэ.	2018	г.
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к.	и.	н.	А.	Г.	Салихов	на	кладбище	Акзират.	Чишминский	р-н	РБ.	2005	г.

Старший	научный	сотрудник	отдела	к.	ф.	н.	Р.	М.	Булгаков	во	время	работы
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Сотрудники	отдела	в	музее	Гали	Сокорыя	в	д.	Старочукурово	
во	время	археографической	экспедиции	в	Татышлинский	р-н	РБ.	2017	г.

Избранные	труды	отдела	восточных	рукописей	ИИЯЛ
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отдел истории 
и истории кУльтУры башкортостана

Заведующий отделом	–	кандидат	исторических	наук	
Буляков	Ильнур	Ильдусович.

вехи развития и наУчные достижения отдела

С	момента	образования	Института	национальной	культуры	Башкирской	АССР	в	1930-е	гг.	
исследования	по	истории	республики	(со	времени	добровольного	вхождения	в	состав	Россий-
ского	государства	и	до	начала	XX	в.)	стали	одним	из	главных	научных	направлений.	Частые	
организационные	изменения	и	зачастую	отсутствие	квалифицированных	кадров	не	позволя-
ли	создать	в	нем	специализированное	структурное	подразделение	для	системного	изучения	
истории	края	периода	средневековья	и	Нового	времени.	В	начале	1967	г.	два	сектора	истории	
советского	и	досоветского	общества	были	объединены	в	единый	исторический	сектор.

Со	второй	половины	1950-х	годов	в	Институте	постепенно	складывается	коллектив	иссле-
дователей,	который	и	заложил	основы	для	становления	и	развития	в	республике	академиче-
ской	исторической	науки.	Примечательно,	что	в	этом	процессе	активно	участвовали	предста-
вители	московской	и	ленинградской	исторических	школ,	которые	вносили	свою	лепту	в	подго-
товку	научных	кадров	через	аспирантуру.	В	1960–1970-е	гг.	в	работе	сектора	истории	ведущее	
место	занимали	исследования	по	XVIII	–	началу	XX	вв.	В	те	годы	по	различным	темам	истории	
башкирского	края	в	дореволюционный	период	плодотворно	работали	А.	Н.	Усманов	 (к.	и.	н.	
с	1959	 г.),	С.	М.	Васильев	 (к.	и.	н.	с	1950	 г.),	Х.	Ф.	Усманов	 (к.	и.	н.	с	1956	 г.),	В.	П.	Чемерис,	
Б.	Х.	Юлдашбаев	(к.	и.	н.	с	1953	г.)	и	др.	Аспирантуру	МГУ	и	собственную	аспирантуру	Инсти-
тута	завершают	и	начинают	свою	научную	деятельность	А.	З.	Асфандияров	(к.	и.	н.	с	1969	г.)	
и	Б.	С.	Давлетбаев	(к.	и.	н.	с	1970	г.).	Затем,	в	1970-х	годах,	в	историческую	науку	приходят	
И.	М.	Гвоздикова	 (к.	и.	н.	 с	 1982	 г.),	 У.	Х.	Рахматуллин	 (к.	и.	н.	 с	 1975	 г.),	Ю.	А.	Узиков	 и	 др.	
В	1977	 г.	в	Москве	в	Институте	истории	СССР	диссертацию	на	соискание	степени	доктора	
исторических	наук	успешно	защищает	Х.	Ф.	Усманов.

В	 Институте	 постепенно	 формируется	 группа	 авторитетных	 исследователей-историков,	
приступивших	к	системному	осмыслению	прошлой	и	современной	истории	края.	Сотрудника-
ми	Института	был	издан	целый	ряд	фундаментальных	монографий	по	истории	Башкортоста-
на	дооктябрьского	периода.	Важнейшим	событием	в	развитии	исторической	науки	в	крае	стал	
выход	1	тома	(в	2	частях)	«Очерков	по	истории	Башкирской	АССР»,	охватывающих	события	
с	древнейших	времен	до	Февральской	революции	1917	г.	 (1956,	1959).	Работа	над	первым	
обобщающим	 исследованием	 сопровождалась	 беспрецедентной	 в	местной	 историографии	
по	качеству	и	объему	публикацией	первоисточников,	извлеченных	из	центральных	архивов.	
На	знаменитых	многотомных	«Материалах	по	истории	Башкирской	АССР»	(1936–1960),	под-
готовленных	в	первую	очередь	усилиями	А.	П.	Чулошникова,	Н.	Ф.	Демидовой	и	др.,	выросли	
несколько	поколений	башкирских	историков.

В	числе	наиболее	заметных	монографических	изданий	Института	были	работы	Х.	Ф.	Усма-
нова	«Столыпинская	аграрная	реформа	в	Башкирии»	(1958),	А.	Н.	Усманова	«Присоединение	
Башкирии	к	Русскому	государству»	(1960;	2-е,	испр.	и	доп.,	изд.,	1982),	«Очерки	истории	Баш-
кирской	организации	КПСС»	(1973),	«История	Уфы:	Краткий	очерк»	(1976;	2-е,	испр.	и	доп.,	
изд.,	1981)	и	др.	Регулярно	выпускались	академические	сборники	статей	«Из	истории	феода-
лизма	и	капитализма	в	Башкирии»	(1971),	«Исследования	по	истории	Башкирии	XVII–XIX	вв.»	
(1973),	историки	досоветского	периода	принимали	активное	участие	в	многочисленных	науч-
ных	конференциях.

В	октябре	1978	г.	в	Институте	создается	самостоятельный	сектор	(затем	отдел)	истории	
дореволюционного	периода,	заведующим	которого	до	1993	г.	являлся	д.	и.	н.	Х.	Ф.	Усманов.	
В	 коллективе	работали	 к.	и.	н.	И.	М.	Гвоздикова,	 к.	и.	н.	У.	Х.	Рахматуллин,	 к.	и.	н.	Б.	С.	Дав-
летбаев,	к.	и.	н.	А.	Н.	Усманов,	Ю.	П.	Кизин	и	Р.	Р.	Кутушев.	В	отделе	сразу	развернулись	це-
ленаправленные	исследования	по	созданию	новой	многотомной	истории	Башкирии,	а	также	
«Свода	памятников	истории	и	культуры	края»,	началось	планомерное	изучение	деятельности	
Салавата	Юлаева,	развития	феодальных	отношений	в	крае.	В	отделе	работал	ведущий	специ-
алист	по	крестьянской	реформе	1861	г.	в	Уфимско-Оренбургском	крае	Б.	С.	Давлетбаев	(пе-
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решел	затем	на	работу	в	БГПИ).	Заметна	была	и	роль	Ю.	П.	Кизина,	изучавшего	деятельность	
народников	на	Южном	Урале.	Ученый,	кроме	ряда	основательных	статей,	успел	подготовить	
большую	рукопись	по	революционному	движению	на	Южном	Урале	во	второй	половине	XIX	
в.,	которая,	к	сожалению,	осталась	неопубликованной.	До	октября	1981	г.	в	отделе	трудился	
также	один	из	авторитетных	историков	Башкирии	А.	Н.	Усманов,	который	в	1982	г.	выпустил	
второе	издание	своей	монографии	о	добровольном	вхождении	башкир	в	состав	Русского	го-
сударства.

В	 1980-е	 гг.	 заведующий	 отделом	 Х.	Ф.	Усманов	 вел	 большую	 работу	 по	 привлечению	
и	подготовке	новых	научных	 кадров.	В	результате	в	академическую	науку	приходит	 группа	
молодых	сотрудников:	Р.	З.	Мударисов	–	в	1979	г.,	С.	Х.	Хакимов	и	М.	Н.	Фархшатов	–	в	1981	г.,	
Ф.	А.	Шакурова	и	М.	И.	Роднов	–	в	1984	г.,	А.	Р.	Ширгазин	–	в	1987	г.	и	др.	Подготовка	специ-
алистов	ведется	по	наиболее	значимым	научным	направлениям:	истории	промышленности	
(к.	и.	н.	Р.	З.	Мударисов	и	к.	и.	н.	С.	Х.	Хакимов),	народному	образованию	(к.	и.	н.	М.	Н.	Фарх-
шатов),	аграрным	отношениям	(к.	и.	н.	М.	И.	Роднов)	и	др.	Для	работы	над	Сводом	памятни-
ков	 в	 отдел	 принимаются	 известный	 краевед	Ю.	А.	Узиков,	 активно	 работавший	 также	 над	
башкирской	ленинианой,	и	искусствовед	Л.	Д.	Ртищева.

В	 1980-х	 годах	 отдел	 истории	 дореволюционного	 периода	 становится	 одним	 из	 веду-
щих	подразделений	Института.	Выходит	ряд	фундаментальных	исследований:	монографии	
Х.	Ф.	Усманова	 «Развитие	 капитализма	 в	 сельском	 хозяйстве	Башкирии	 в	 пореформенный	
период»	(1981),	У.	Х.	Рахматуллина	«Население	Башкирии	в	XVII–XVIII	вв.:	вопросы	формиро-
вания	небашкирского	населения»	(1988),	И.	М.	Гвоздиковой	«Салават	Юлаев:	исследование	
документальных	источников»	(1982;	2-е,	испр.	и	доп.	изд.,	1992),	а	также	многочисленные	ста-
тьи,	в	том	числе	в	«отделовских»	сборниках	«Крестьянство	и	крестьянское	движение	в	XVII	–	
начале	XX	вв.»	(1981),	«Башкирия	в	революции	1905–1907	гг.»	(1987)	и	др.	В	1982	г.	при	непо-
средственном	участии	отдела	и	лично	Х.	Ф.	Усманова	в	Уфе	проводится	очередная	XIX	сес-
сия	Симпозиума	 по	 аграрной	 истории	Восточной	Европы	–	 одного	 из	 крупнейших	 научных	
мероприятий	всесоюзного	уровня.	Его	материалы	были	изданы	отдельной	книгой	[XXVI	съезд	
КПСС	и	проблемы	аграрной	истории	СССР	(Социально-политическое	развитие	деревни):	В	2	
кн.	1982].

Общественно-политический	кризис,	охвативший	на	рубеже	80–90-х	гг.	прошлого	столетия	
всю	 страну	 и	 российскую	науку	 в	 частности,	 непосредственно	 сказался	 и	 на	деятельности	
отдела	истории	дореволюционного	периода.	В	октябре	1991	г.	Ю.	А.	Узиков	и	А.	Р.	Ширгазин	
были	переведены	в	особую	тематическую	группу	Института.	Они	продолжили	плодотворное	
сотрудничество	 с	 отделом,	 итогом	 которого	 стали	 интересные	 издания	 (например:	 Узиков	
Ю.	А.	Исторические	 памятники	Уфы	 (1999);	Он	же.	Уфимских	 улиц	 имена	 (2007).	В	 1990	 г.	
в	 коллектив	 отдела	 приходит	 выпускник	 исторического	 факультета	 МГУ	 Ю.	М.	Абсалямов	
(к.	и.	н.	с	февраля	1991	г.),	чуть	позже	был	принят	на	работу	Ф.	Н.	Баишев	(1956–1993),	после	
окончания	Восточного	факультета	ЛГУ	долгие	годы	проработавший	переводчиком	в	Йемене.	
В	марте	1992	г.	он	защитил	кандидатскую	диссертацию	по	творчеству	знаменитого	ученого	
и	просветителя	Ризы	Фахретдинова.	В	аспирантуру	был	принят	выпускник	исторического	фа-
культета	БашГУ	Д.	Д.	Азаматов.

В	апреле	1993	г.	заведующим	отделом	становится	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов.	В	1995	г.	отдел	
истории	дореволюционного	периода	получает	новое	наименование	–	отдел	истории	Башкор-
тостана.	В	1996	 г.	М.	Н.	Фархшатов	уезжает	в	научную	командировку	в	ФРГ,	а	обязанности	
заведующего	 отделом	 в	 1997	 г.	 временно	 исполняет	 У.	Х.	Рахматуллин.	 Во	 второй	 полови-
не	 1990-х	 годов	 в	 коллектив	 отдела	были	 приняты	на	 работу	 к.	и.	н.	 Л.	А.	Ямаева	 и	 к.	и.	н.	
В.	В.	Сидоров.

Несмотря	на	сложное	финансовое	положение	Института	в	те	годы,	почти	полное	прекраще-
ние	командировочных	выездов,	в	отделе	не	останавливается	научная	и	издательская	работа.	
Выходят	монографии	М.	Н.	Фархшатова	«Народное	образование	в	Башкирии	в	пореформен-
ный	период»	 (1994)	и	Ф.	Н.	Баишева	«Общественно-политические	и	нравственно-этические	
взгляды	Ризы	Фахретдинова»	(1996),	многочисленные	статьи	в	различных	изданиях.	Как	итог	
многолетних	исследовательских	усилий	отдела,	была	напечатана	фундаментальная	работа	
«История	Башкортостана	с	древнейших	времен	до	60-х	годов	XIX	в.»	(1996)	под	редакцией	
Х.	Ф.	Усманова,	подготовленная	еще	в	конце	1980-х	годов.	В	опубликовании	этого	труда	самое	
активное	участие	приняла	И.	М.	Гвоздикова,	ставшая	незаменимой	помощницей	ответствен-
ного	редактора.

В	2000-е	годы	под	руководством	Х.	Ф.	Усманова	был	подготовлен	ряд	кандидатских	дис-
сертаций	преподавателями	Стерлитамакского	педагогического	института,	 стажировавшихся	
при	отделе:	С.	Г.	Мирсаитовой,	Г.	Э.	Емалетдиновой,	Н.	Л.	Семеновой,	Р.	И.	Хафизовой	(Кан-
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темировой).	Ученая	степень	кандидата	исторических	наук	была	также	присуждена	И.	М.	Ва-
сильеву	–	аспиранту	И.	М.	Гвоздиковой.	В	2002–2004	гг.	впервые	за	историю	отдела	его	со-
трудниками	подготовлены	и	 защищены	три	докторские	диссертации	 (Л.А.	Ямаева,	Р.	З.	Му-
дарисов	 и	М.	И.	Роднов).	 Подготовленные	 высококвалифицированные	 специалисты	 отдела	
были	 востребованы	на	 рынке	 труда,	 и	 на	 другую	работу	 переходят	 к.	и.	н.	И.	М.	Васильев,	
д.	и.	н.	Л.	А.	Ямаева	(декабрь	2002	г.)	и	д.	и.	н.	Р.	З.	Мударисов	(конец	2005	г.).	Вместе	с	тем	
в	январе	2006	г.,	в	связи	с	реорганизацией	в	Институте,	в	состав	отдела	вошли	сотрудники	
ликвидированного	 другого	 структурного	 подразделения	 (кандидат	 архитектуры	 А.	Р.	Ширга-
зин,	д.	и.	н.	Р.	И.	Якупов	и	др.),	и	именно	тогда	отдел	получает	новое	название	–	отдел	истории	
и	истории	культуры	Башкортостана.

В	2006	г.	в	отделе	работали	два	доктора	исторических	наук	(М.И.	Роднов	и	Р.	И.	Якупов),	
два	кандидата	исторических	наук	(Ю.М.	Абсалямов	и	И.	М.	Гвоздикова),	кандидат	архитекту-
ры	А.	Р.	Ширгазин.	В	сентябре	2007	г.	в	отдел	из	Германии	вернулся	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов.

Отдел	вел	активную	работу	по	подготовке	молодых	кадров	через	аспирантуру	и	соиска-
тельство.	После	окончания	аспирантуры	на	должность	м.	н.	с.	был	принят	М.	А.	Валеев,	кото-
рый	проработал	с	ноября	2006	г.	по	октябрь	2009	г.	Под	руководством	М.	И.	Роднова	защитили	
кандидатские	 диссертации	Э.	А.	Мазитов	 «Деятельность	 уфимского	 губернатора	 А.	С.	Клю-
чарева	 (1905–1911	 гг.)»	 (2008),	Л.	Ф.	Сайфуллина	«Кантонные	начальники	Башкирии:	наци-
ональная	региональная	элита	первой	половины	XIX	века»	 (2009).	В	2011	 г.	по	молодежной	
квоте,	выделенной	Президиумом	РАН	для	Института,	в	отдел	приняты	специалисты	по	исто-
рии	башкирского	дворянства	(к.	и.	н.	А.	Я.	Ильясова),	по	золотоордынским	традициям	в	управ-
лении	Башкирией	в	XVI–XVII	вв.	(И.	И.	Буляков,	защитивший	в	декабре	2011	г.	кандидатскую	
диссертацию).	 В	 2013	 г.	 на	 должность	 старшего	 научного	 сотрудника	 была	 принята	 к.	и.	н.	
Г.	Б.	Азаматова,	которая	начинала	научную	работу	в	отделе	в	1993	г.	под	научным	руковод-
ством	Х.	Ф.	Усманова.

В	начале	XXI	в.	исследовательская	активность	коллектива	отдела	приводит	к	увеличению	
выпуска	печатной	продукции.	Выходят	монографии	Л.	А.	Ямаевой	по	истории	мусульманского	
либерального	движения	в	крае	в	начале	ХХ	в.	(2002),	по	истории	промышленности	Южного	
Урала	в	первой	половине	XIX	в.	Р.	З.	Мударисова	(2003),	по	истории	народного	образования	
(2000)	 и	 биографии	 башкирского	 ученого-эмигранта	 Галимджана	 Тагана	 (2003)	М.	Н.	Фарх-
шатова,	 о	 податном	и	военно-служилом	населении	Башкирии	по	наказам	в	Уложенную	 ко-
миссию	 1767–1769	 гг.	 И.	М.	Васильева	 (2000),	 по	 аграрной	 истории	 М.	И.	Роднова	 (2002	
и	2008).	И.	М.	Гвоздикова	издала	монографию	«Гражданское	управление	в	Оренбургской	гу-
бернии	 в	 первой	 половине	 XIX	 в.	 (1801–1855	 гг.)»	 (2010),	 которая	 вошла	 в	 список	 лучших	
публикаций	РАН	 за	 2010	 год.	Ю.	М.	Абсалямов	 в	 соавторстве	 с	М.	И.	Родновым	и	А.	З.	Ас-
фандияровым	подготовил	уникальный	сборник	документов	«Западные	башкиры	по	перепи-
сям	1795–1917	гг.»	(2001).	Было	также	возобновлено	издание	сборников	статей	в	отделе	под	
названием	«Река	времени»	под	редакцией	М.	И.	Роднова.	В	2006–2007	гг.	в	уфимском	изда-
тельстве	«Гилем»	вышли	два	тома	«Истории	Башкортостана	во	второй	половине	XIX	–	начале	
XX	века»	(отв.	ред.	И.	М.	Гвоздикова,	М.	И.	Роднов).	Первый	том	этого	издания	вошел	в	список	
лучших	изданий	РАН	за	2006	г.

С	2007	г.	сотрудники	отдела	активно	участвуют	в	разработке	многотомной	«Истории	баш-
кирского	народа».	И.	М.	Гвоздикова,	Ю.	М.	Абсалямов	и	М.	Н.	Фархшатов	выступили	одними	
из	 научных	 руководителей	 3-го,	 4-го	 и	 5-го	 томов	 этого	 коллективного	 труда.	 Увидели	 свет	
новые	монографии	и	научно-популярные	издания	М.	И.	Роднова,	М.	Н.	Фархшатова,	И.	И.	Бу-
лякова,	Р.	И.	Якупова,	Л.	Ф.	Тагировой,	А.	Я.	Ильясовой.

Была	продолжена	и	практика	публикации	документов.	В	их	числе	–	книги	М.	И.	Роднова	
с	результатами	обработки	материалов	переписей	1917	и	1920	гг.,	И.	М.	Гвоздиковой	об	участии	
башкир	в	Польском	походе	Российской	армии	в	1771–1773	гг.,	М.	Н.	Фархшатова	об	отноше-
нии	российских	властей	к	суфизму	в	пореформенный	период	на	примере	судьбы	знаменитого	
башкирского	шейха	Зайнуллы	Расулева.	Б.	А.	Азнабаев	совместно	с	И.	И.	Буляковым	провел	
источниковедческое	исследование	документации	Уфимской	приказной	избы.	Ответственную	
работу	по	продолжению	публикации	знаменитой	документальной	серии	«Материалы	по	исто-
рии	Башкирской	АССР»	выполнил	Ю.	М.	Абсалямов,	подготовив	 к	изданию	архивные	доку-
менты,	собранные	в	свое	время	Н.	Ф.	Демидовой	для	6-го	тома	«Материалов	по	истории	Баш-
кирской	АССР»	(2002).
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рУководители отдела в разные годы

1978–1993	гг.	 	 Хамза	Фатыхович	Усманов
1993–1997	гг.		 	 Марсиль	Нуруллович	Фархшатов
1997	г.		 	 	 Урал	Хамитович	Рахматуллин
1998–1999	гг.		 	 Рамиль	Зуфарович	Мударисов
1999–2011	гг.		 	 Михаил	Игоревич	Роднов
2011–2022	гг.		 	 Марсиль	Нуруллович	Фархшатов
май	–	август	2022	г.		 Гульназ	Булатовна	Азаматова
с	августа	2022	г.		 	 Ильнур	Ильдусович	Буляков

в настоящее время в отделе работают

Буляков	Ильнур	Ильдусович	–	зав.	отделом,	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Роднов	Михаил	Игоревич	–	д.	и.	н.,	в.	н.	с.
Фархшатов	Марсиль	Нуруллович	–	к.	и.	н.,	в.	н.	с.
Абсалямов	Юлай	Маратович	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Тагирова	Лейла	Факиловна	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Ильясова	Альбина	Янгалеевна	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Мухамедьярова	Карлугас	Альбертовна	–	м.	н.	с.
Фазылов	Наиль	Рамилевич	–	лаборант

основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

За	последние	5	лет	 сотрудники	отдела	существенно	расширили	основные	направления	
исследований,	касающихся	фундаментальных	проблем	истории	и	истории	духовной	культу-
ры	народов	южноуральского	региона	в	ХVIII	–	начале	ХХ	в.,	которые	требуют	разработки	со-
временных	научных	концепций	и	работы	по	выявлению	и	изучению	новых	первоисточников.	
В	результате	большой	поисковой,	археографической	и	аналитической	работы	в	библиотеках	
и	архивах	гг.	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Уфы	и	Оренбурга	значительно	пополнена	источни-
ковая	база	 академических	 исследований	 трансформационных	процессов	 на	Южном	Урале	
в	XVIII	–	начале	XX	в.	Это	позволило	разработать	и	вести	ряд	перспективных	тем,	отражаю-
щих	фундаментальные	процессы,	 которые	происходили	в	отечественной	истории	в	период	
процветания	и	падения	монархии	Романовых	(модернизация	многих	сфер	социальной	жизни,	
становление	национальной	историографии	и	печати,	развитие	религиозных	институтов,	соци-
ально-экономические	трансформации	в	аграрной	сфере	и	т.	д.).

Новые	 темы	 сотрудников	 раскрывают	 историю	 населенных	 мест,	 социальной	 организа-
ции	башкирского	общества,	модернизации	экономической	и	социальных	сфер	в	регионе	и	др.	
Подробно	и	на	основе	автохтонных	источников	изучаются	распространение	и	развитие	исла-
ма	и	его	институтов	в	Урало-Поволжье,	научные	биографии	известных	религиозных	деятелей	
(М.	Н.	Фархшатов),	исследуется	социально-экономическая	история	края,	включая	проблемы	
демографии,	статистики	и	источниковедения	(М.	И.	Роднов,	Ю.	М.	Абсалямов).	В	этом	направ-
лении	отдельное	внимание	сосредоточено	на	трансформации	местного	сельского	хозяйства	
и	зарождении	предпринимательства	в	условиях	перехода	к	рыночным	отношениям	после	от-
мены	крепостного	права.	История	местного	самоуправления	исследуется	через	призму	про-
блем	 интеграции	 региона	 в	 общероссийское	 социокультурное	 пространство,	 в	 связи	 с	 чем	
выделены	новые	проблемно-тематические	направления	изучения	темы.	Процессы	преобра-
зований	в	южноуральском	регионе	с	учетом	модернизации	государственного	управления	ана-
лизируют	Л.	Ф.	Тагирова	и	А.	Я.	Ильясова.	Проблемами	формирования	и	развития	башкир-
ского	общества	в	позднее	средневековье	занимается	И.	И.	Буляков.

В	2018	г.	Г.	Б.	Азаматова	успешно	защитила	докторскую	диссертацию	в	Институте	истории	
и	археологии	УрО	РАН,	г.	Екатеринбург,	которая	легла	в	основу	монографии,	ставшей	в	2021	г.	
победителем	в	конкурсе	проектов	фонда	«История	Отечества»	на	лучшее	издание,	и	издан-
ной	при	его	поддержке.

Ю.	М.	Абсалямов	при	поддержке	гранта	РФФИ	осуществил	проект	по	публикации	2-го	тома	
«Материалов	по	истории	Башкирской	АССР»,	подготовленного	 к	изданию	А.	П.	Чулошнико-
вым	 (Материалы	 по	 истории	Башкортостана.	 Том	 II	 /	 авт.-сост.	 А.	П.	Чулошников;	 отв.	 ред.	
Ю.	М.	Абсалямов,	И.	М.	Васильев.	2019).
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Коллектив	исследователей	в	составе	И.	М.	Гвоздиковой,	Ю.	М.	Абсалямова	и	Б.	А.	Азна-
баева	в	2018	г.	при	поддержке	гранта	РФФИ	подготовил	к	печати	и	выпустил	в	свет	редкий	
документ	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	«Дневник	уфимского	чиновника	М.	С.	Ребелинского»	
(2018).

К	 100-летию	 Н.	Ф.	Демидовой	 группа	 исследователей	 в	 составе	 Ю.	М.	Абсалямова,	
К.	А.	Мухамедьяровой,	М.	Н.	Фархшатова	при	поддержке	гранта	РФФИ	подготовила	к	печати	
и	опубликовала	«Научные	труды	по	истории	Башкортостана	Н.	Ф.	Демидовой»	(2020).

основные ПУбликаЦии отдела (2017–2022 гг.)

монограФии, наУчные сборники

1.	 Дневник	уфимского	чиновника	М.	С.	Ребелинского.	1792–1812	годы	/	авт.-сост.	Ю.	М.	Аб-
салямов,	Б.	А.	Азнабаев,	И.	М.	Гвоздикова;	отв.	ред.	М.	Н.	Фархшатов.	Уфа:	Полиграфдизайн,	
2018.	424	с.

2.	 Роднов	М.	И.	Первые	уфимские	авто.	Уфа:	Альфа-Реклама,	2018.	200	с.
3.	 Фархшатов	М.	Н.	Миссия	 и	 духовное	 наследие	шейха	 Зайнуллы	 Расулева	 (учеб.	 по-

соб.).	2-е,	испр.	и	доп.,	изд.	Уфа:	БГПУ	им.	М.	Акмуллы,	2018.	288	с.
4.	 Материалы	по	истории	Башкортостана.	Том	 II	 /	авт.-сост.	А.	П.	Чулошников;	отв.	ред.:	

Ю.	М.	Абсалямов,	И.	М.	Васильев.	Уфа:	Полиграфдизайн,	2019.	648	с.
5.	 Демидова	Н.	Ф.	 Научные	 труды	 по	 истории	 Башкортостана	 /	 сост.	 Ю.	М.	Абсалямов,	

К.	А.	Мухамедьярова,	М.	Н.	Фархшатов.	Уфа:	Полиграфдизайн,	2020.	360	с.
6.	 Роднов	М.	И.	Уфимские	дворяне-помещики	на	закате	Империи.	1900–1917	годы.	Уфа:	

Альфа-Реклама,	2020.	176	с.
7.	 Азаматова	Г.	Б.	 Земское	 самоуправление	 в	 многонациональном	 регионе	 России	 (на	

примере	Уфимской	губернии,	1874–1917	гг.).	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	364	с.
8.	 Развитие	гуманитарной	науки	в	регионах	России:	Материалы	Международной	научной	

конференции,	посвященной	85-летию	Федерального	государственного	бюджетного	учрежде-
ния	науки	Институт	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	научного	центра	РАН.	Уфа:	ИИЯЛ	
УНЦ	РАН,	2017.	386	с.:	ил.

9.	 Река	времени.	2017	/	сост.	и	отв.	ред.	М.	И.	Роднов.	Уфа:	ДизайнПресс,	2017.	152	с.
10.	 Река	времени.	2018	/	сост.	и	отв.	ред.	М.	И.	Роднов.	Уфа,	2018.	141	с.
11.	 Традиционный	Ислам	в	России	и	выдающийся	башкирский	ученый-теолог	просветитель	

мусульманского	мира,	шейх	Зайнулла	Расулев:	Материалы	Международной	научной	конферен-
ции,	посвященной	185-летию	со	дня	рождения	выдающегося	башкирского	религиозного	и	обще-
ственного	деятеля	Зайнуллы	Расулева	(1833–1917).	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2018.	396	с.

12.	 Первый	 печатный	 орган	Башкирской	Автономии	 –	 газета	 «Башҡорт»	 (1917–1918	 гг.)	
[Альбом]	/	сост.	М.	Н.	Фархшатов,	Г.	Х.	Абдрафикова,	Г.	Б.	Азаматова,	Р.	М.	Булгаков,	А.	Г.	Са-
лихов,	А.	Ш.	Ярмуллин.	Уфа,	2019.	16	с.

13.	 Первый	 печатный	 орган	 Башкирской	 Автономии	 –	 газета	 «Башҡорт»	 (1917–1918	 гг.).	
Научное	 электронное	 издание;	 сост.	 М.	Н.	Фархшатов,	 Г.	Х.	Абдрафикова,	 Г.	Б.	Азаматова,	
Р.	М.	Булгаков,	А.	Г.	Салихов,	А.	Ш.	Ярмуллин;	авт.	вступ.	ст.	М.	Н.	Фархшатов.	Уфа,	2019.	467	с.

14.	 Государственный	аппарат	управления	в	империи	Романовых:	эффективность	деятель-
ности	властных	структур	и	бюрократии:	Материалы	Всероссийского	научного	симпозиума,	по-
священного	100-летию	со	дня	рождения	видного	российского	историка-археографа	Н.	Ф.	Де-
мидовой.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	338	с.

15.	 Река	времени.	2021	/	сост.	и	отв.	ред.	М.	И.	Роднов.	Уфа:	КнигаПринт,	2021.	148	с.
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в реЦензирУемых изданиях вак

1.	 Роднов	М.	И.	Дворовые	люди	Уфимского	уезда	в	реформе	1861	г.	//	Российская	история.	
2017.	№	3.	С.	51–58.

2.	 Буляков	И.	И.	Религиозно-философские	воззрения	Батырши	в	период	восстания	1755–
1756	гг.	//	Проблемы	востоковедения.	№	3	(81).	2018.	С.	38–42.
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3.	 My	Autobiography”	by	Hasan	Ata	Gabashi	in	1928:	Ulama	and	Soviet	Power	/	Ed.	by	Marsil	
N.	Farkhshatov	and	ISOGAI	Masumi	/	MEIS-NIHU	Series	№	3.	Research	Institute	for	Languages	
and	Cultures	of	Asia	and	Africa	 (IKCAA);	Studia	Culturae	 Islamicae.	№	111.	Tokyo,	2020.	X.	VI.	
73	p.	=	«Моя	биография»	Хасана-Гаты	Габаши	1928	года:	Улама	и	советская	власть	/	подготов-
ка	к	публ.	и	авт.	предисл.	М.	Н.	Фархшатов	и	М.	Исогай.	Токио.	2020.	Х.	VI.	74	с.

4.	 Азаматова	Г.	Б.,	Роднов	М.	И.,	Фархшатов	М.	Н.	Уфа	–	культурный	центр	мусульман	Рос-
сийской	империи	на	рубеже	XIX–ХХ	вв.:	становление,	развитие,	наследие	//	Oriental	Studies.	
2020.	Т.	13.	№	5.	С.	1243–1255.

5.	 Роднов	М.	И.	Старухи-процентщицы	 //	Известия	высших	учебных	заведений.	Поволж-
ский	регион.	Гуманитарные	науки	(Пенза).	2020.	№	4.	С.	15–25.

6.	 Роднов	М.	И.	Экономические	связи	Оренбурга	на	рубеже	1880–1890-х	годов	(по	мате-
риалам	Оренбургского	отделения	Волжско-Камского	банка)	//	Вестник	Оренбургского	государ-
ственного	педагогического	университета.	Электронный	научный	журнал.	2020.	№	4	(36).

7.	 Mikhail	I.	Rodnov.	Economic	Growth	of	the	Russian	Empire	as	Per	Financial	Re-porting	of	the	
Ufa	Branch	of	the	Volga-Kama	Commercial	Bank	//	Revista	Geintec-Gestao	Inovacao	e	Tecnologias	
(Brazil).	Vol.	11.	№	4	(2021).	Pp.	3516–3528	(Менеджмент,	инновации	и	технологии,	англ.	яз.).

8.	 Буляков	И.	И.	Проблема	легитимизации	власти	родовых	предводителей	в	башкирском	
обществе	в	историческом	прошлом	//	Проблемы	востоковедения.	2021.	№	2	(92).	С.	29–36.

9.	 Роднов	М.	И.	Николай	Григорьевич	Лобов	о	предыстории	возникновения	Оренбургского	
казачьего	войска	[Электронный	ресурс]	//	Вестник	Оренбургского	государственного	педагоги-
ческого	университета.	Электронный	научный	журнал.	2021.	№	3	(39).	С.	175–183.

10.	 Азаматова	Г.	Б.	Между	российской	правовой	системой	и	нормами	шариата:	судьба	за-
кона	13	мая	1830	г.	«О	неотступлении	от	общих	правил	при	погребении	мусульман»	//	Oriental	
Studies.	2022.	Т.	1.	№	1.	С.	28–36.

сотрУдничество с Учреждениями наУки 
и образования

Сотрудники	отдела,	в	качестве	ведущих	специалистов,	привлекаются	для	экспертизы	и	ре-
цензирования	учебных	изданий,	диссертационных	исследований,	предоставления	квалифи-
цированных	заключений	по	специальным	запросам	государственных	учреждений.	Популяри-
зация	исторических	знаний	ведется	сотрудниками	через	СМИ,	краеведческие	и	общественные	
организации.	Активным	членом	Башкирского	республиканского	отделения	Российского	обще-
ства	историков-архивистов	является	Ю.	М.	Абсалямов,	членом	президиума	Собора	русских	
Башкортостана	–	М.	И.	Роднов,	М.	Н.	Фархшатов	принимает	деятельное	участие	в	просвети-
тельских	мероприятиях	религиозной	организации	Кировского	района	г.	Уфы	«Ихлас».

организаЦия и Проведение 
наУчно-Практических конФеренЦий

В	последние	годы	отдел	регулярно	выступал	ответственным	исполнителем	по	подготов-
ке	 и	 проведению	 научно-практических	 конференций	 и	форумов	 разных	 уровней:	 «История	
христианства	и	взаимодействие	религий	в	Республике	Башкортостан»	(2000),	«Идеи	свободы	
в	жизни	и	творчестве	Салавата	Юлаева»	(2004),	«История	в	лицах	и	личность	в	истории.	Вто-
рые	Международные	Усмановские	чтения»	(2013),	«Мусульманский	мир	российского	Востока:	
традиции	и	новации.	Международный	симпозиум,	посвященный	180-летию	со	дня	рождения	
шейха	Зайнуллы	Расулева»	(2013),	Международная	научная	конференция	«Развитие	гумани-
тарной	науки	в	регионах	России»	(2017),	Международная	научная	конференция	«Источник.	
Историк.	Политика»,	посвященная	125-летию	со	дня	рождения	видного	российского	истори-
ка-археографа	А.	П.	Чулошникова	(2019),	Всероссийский	научный	симпозиум	«Государствен-
ный	аппарат	управления	империи	Романовых:	эффективность	деятельности	властных	струк-
тур	и	бюрократии»,	посвященный	100-летию	со	дня	рождения	видного	российского	истори-
ка-археографа	Н.	Ф.	Демидовой	(2020).

В	качестве	соорганизатора	отдел	также	принимал	активное	участие	в	проведении	таких	
научных	конференций,	как	VIII	Всероссийская	тюркологическая	конференция	(с	международ-
ным	участием)	«Урал-Алтай:	через	века	в	будущее»,	посвященная	100-летию	со	дня	рождения	
народного	поэта	Башкортостана	Мустая	Карима	(2019),	Всероссийская	научно-практическая	
конференция	 «Первая	мировая	 война	 как	 первый	 военный	 конфликт	мирового	масштаба»	
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(2014),	Международная	научно-практическая	конференция	«Традиционный	Ислам	в	России	
и	Зайнулла	Расулев»	(2018),	III	Съезд	молодых	востоковедов	России	и	стран	СНГ	(2019).

Участие в наУчных Программах, Проектах, грантах

Проекты ФУндаментальных наУчных исследований 
При Поддержке российского гУманитарного наУчного Фонда 

(ргнФ), российского наУчного Фонда (рнФ)

Проект	№15-01-00123	«Государство	в	традиционном	сознании	народов	юго-востока	Рос-
сии	XVI–XIX	вв.»	(2015–2017;	рук.	д.	и.	н.	Б.	А.	Азнабаев,	исп.	к.	и.	н.	И.	И.	Буляков	(основной	
конкурс	РГНФ).

Проект	№	18-49-020016	«Письменное	наследие	Ризаэддина	бин	Фахреддина:	Изучение	
и	подготовка	к	публикации	его	свода	биографий	«Асар»	(«Предания»)»	(2015–2017;	рук.	к.	и.	н.	
М.	Н.	Фархшатов,	 исп.	 к.	ф.	н.	 Р.	М.	Булгаков,	 к.	и.	н.	 А.	Я.	Ильясова	 (региональный	 конкурс	
«Урал:	история,	экономика,	культура»).

Проект	 №	 18-49-020018	 «Алфавитные	 списки	 утвержденных	 и	 сопричисленных	 дво-
рян-башкир	 Уфимской	 и	 Оренбургской	 губерний	 Российской	 империи:	 источниковедческое	
исследование	и	публикация	документов»	(2018–2019;	рук.	и	исп.	к.	и.	н.	А.	Я.	Ильясова;	реги-
ональный	конкурс	«Урал:	история,	экономика,	культура»).

Проект	№	16-01-00017	«Автомобильный	транспорт	Уфимской	губернии	(начало	XX	века)	
(2018;	рук.	и	исп.	д.	и.	н.	М.	И.	Роднов;	основной	конкурс	РГНФ).

Проект	№	19-09-00015	«Механизм	финансирования	частными	банками	провинциального	
купечества	(Уфимское	отделение	Волжско-Камского	коммерческого	банка,	1873–1914	годы)»	
(2019–2020;	рук.	д.	и.	н.	М.	И.	Роднов,	исп.	к.	и.	н.	Л.	Ф.	Тагирова;	основной	конкурс	РГНФ).

Проект	№	18-19-00118	«Издание	научного	труда	«Дневник	уфимского	чиновника	М.	C.	Ре-
белинского	1792–1812	гг.»	(Уфа,	2018.	424	с.);	совм.	с	Абсалямовым	Ю.	М.,	Азнабаевым	Б.	А.,	
Гвоздиковой	И.	М.)»	(2018;	рук.	к.	и.	н.	И.	М.	Гвоздикова;	исп.:	к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов,	д.	и.	н.	
Б.	А.	Азнабаев).	Издательский	конкурс	РФФИ.	Сайт	эл.	библиотеки	РФФИ:	https://www.rfbr.ru/
rffi/ru/books/o_2115963.

Проект	№	18-19-00311	 «Издание	 научного	 труда	 «Материалы	 по	 истории	Башкортоста-
на»	(Том	II.	Автор-составитель	А.	П.	Чулошников.	Уфа,	2019.	648	с.)»	(2018–2019;	рук.	к.	и.	н.	
А.	Д.	Казанчиев,	исп.	к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов,	И.	М.	Васильев	(издательский	конкурс	РФФИ).	
Сайт	эл.	библиотеки	РФФИ:	https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2116629.

Проект	№	20-19-00233	«Издание	научного	труда	«Демидова	Н.	Ф.	Научные	труды	по	исто-
рии	Башкортостана»	(Уфа,	2020.	360	с.)»	(2020–2021;	рук.	к.	и.	н.	А.	Д.	Казанчиев,	исп.	к.	и.	н.	
Ю.	М.	Абсалямов,	д.	и.	н.	Б.	А.	Азнабаев,	К.	А.	Мухамедьярова,	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов	(изда-
тельский	конкурс	РФФИ).

наУчно-ПоПУлярные грантовые Проекты
Фонд	президентских	грантов	(г.	Москва):
Грантовое	направление	«Сохранение	исторической	памяти».	Проект	«Наша	память:	воз-

рожденные	имена.	Организация	«Собор	Русских	Башкортостана»»	 (2018–2019;	исп.	д.	и.	н.	
М.	И.	Роднов).

Грантовое	направление	«Сохранение	исторической	памяти».	Проект	«Разработка	и	изда-
ние	комплекта	планшетов	«Национальная	конница	России	эпохи	наполеоновских	войн	1812–
1814	гг.»»	(2017–2018;	исп.	к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов).

Грантовое	направление	«Укрепление	межнационального	согласия».	Проект	«Атлас	«Ис-
ламское	сообщество	Российской	Федерации»»	(2017–2018;	участник	исследовательской	груп-
пы	к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов).

Грантовое	направление	«Сохранение	исторической	памяти».	Проект	«Архивная	эвристика	
для	школьников»	(2019–2020;	исп.	к.	и.	н.	Ю.	М.	Абсалямов).

Грант	Главы	Республики	Башкортостан	в	форме	субсидий,	направленных	на	сохранение	
и	развитие	государственных	языков	РБ	и	языков	народов	РБ.	Проект	«Первый	печатный	орган	
Башкирской	Автономии	–	газета	«Башкорт»:	факсимильное	издание»	(2018–2019;	рук.	к.	и.	н.	
М.	Н.	Фархшатов,	исп.	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова,	д.	и.	н.	Г.	Б.	Азаматова,	к.	ф.	н.	Р.	М.	Булга-
ков,	к.	и.	н.	А.	Г.	Салихов,	А.	Ш.	Ярмуллин).
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Заведующий	отделом		
истории	и	истории	культуры	

Башкортостана	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН

к.	и.	н.	И.	И.	Буляков

Сотрудники	отдела	истории	и	истории	культуры	Башкортостана	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.
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Сотрудники	отдела	истории	и	истории	культуры	Башкортостана	ИИЯЛ.	1988	г.

Сотрудники	отдела	на	Международной	научно-практической	конференции,	
посвященной	75-летию	ИИЯЛ	УНЦ	РАН.	Уфа.	2007	г.
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К.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов	(слева)	и	профессор	Университета	Амстердама	
Михаэль	Кемпер.	Уфа.	2016	г.

М.	И.	Роднов	на	сессии	аграрного	симпозиума.	Воронеж.	2020	г.
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Избранные	труды	отдела	истории	и	истории	культуры	Башкортостана	разных	лет
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отдел литератУроведения

Заведующий отделом	–	доктор	филологических	наук
Надергулов	Минлегали	Хусаинович.

вехи развития и наУчные достижения отдела

Отдел	литературоведения	ИИЯЛ	так	же,	как	и	отделы	языкознания	и	фольклористики,	яв-
ляется	одним	из	старейших	структурных	подразделений	Института	с	устоявшимися	исследо-
вательскими	традициями	в	системе	республиканской	гуманитарной	науки.

Общий	обзор	арабографичных	рукописных	сочинений	башкирских	писателей	и	ученых-про-
светителей	прошлых	столетий	свидетельствует	о	том,	что	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	баш-
кирском	крае	наблюдаются	зачатки	зарождения	науки	о	словесном	искусстве.	Однако	первые	
подлинно	научные	изыскания	по	башкирской	литературе	появились	со	времени	образования	
и	начала	функционирования	«Общества	по	изучению	Башкирии»,	в	начале	1920-х	гг.	В	науч-
ном	журнале	данного	общества	«Башҡорт	аймағы»	(«Башкирский	край»)	увидели	свет	литера-
туроведческие	статьи	Х.	Г.	Габитова,	Г.	Ф.	Вильданова,	С.	Мираса,	Т.	Янаби	и	др.

Официальная	история	отдела	начинается	с	того	дня,	когда,	по	решению	бюро	Башкирского	
обкома	ВКП(б),	был	организован	Институт	национальной	культуры	(март	1932	г.).	Вначале	он	
был	объединен	с	отделом	языкознания	и	назывался	«сектор	языка	и	литературы».	Первыми	
сотрудниками-литературоведами	были	Г.	С.	Амантаев	(поэт	Габдулла	Амантай,	он	же	дирек-
тор	Института),	Г.	Я.	Давлетшин,	Д.	Юлтый,	молодой	писатель	А.	Вали	и	др.	В	секторе	разра-
батывалась	история	башкирского	национального	словесного	искусства,	изучалось	творчество	
таких	писателей,	как	М.	Акмулла,	А.	Тагиров,	Д.	Юлтый,	Т.	Янаби,	были	опубликованы	сборни-
ки	литературно-критических	статей	Ш.	Ш.	Шагаретдинова.

Во	второй	половине	1930-х	гг.	на	работу	в	отдел	пришли	писатели	А.	М.	Тагиров	(он	же	стал	
директором	института),	Г.	Амири,	Ж.	Л.	Лукманов,	М.	Хай	(Х.	Г.	Мухаметъяров),	Ш.	Ш.	Байков,	
М.	Гафури,	Г.	Салям,	а	также	А.	Г.	Кудашев	и	А.	И.	Харисов,	навсегда	связавшие	свою	жизнь	
с	наукой.	В	этот	период	литературоведы	написали	ряд	работ	о	творчестве	народного	поэта	
Башкирии	М.	Гафури	и	начали	готовить	к	печати	полное	собрание	его	сочинений.	Велась	ра-
бота	по	составлению	однотомника	избранных	произведений	поэта	Г.	Саляма,	антологии	баш-
кирской	литературы.

Полноценное	плановое	изучение	истории	и	теории	башкирской	литературы	началось	только	
после	Великой	Отечественной	войны.	Это	стало	возможным	благодаря	значительному	усиле-
нию	отдела	новыми	кадрами:	в	Институте	начали	трудиться	выпускники	московской	аспиранту-
ры	АН	СССР	Г.	З.	Рамазанов,	Г.	Б.	Хусаинов,	М.	Ф.	Гайнуллин,	чуть	позже	–	К.	А.	Ахмедьянов,	
С.	Г.	Сафуанов,	Н.	Т.	Зарипов,	М.	Г.	Рахимкулов,	А.	И.	Харисов,	М.	Г.	Хамидуллина	и	др.

С	1938	г.	по	1967	г.	отдел	назывался	«сектор	литературы	и	фольклора»,	с	1967	г.	по	1976	г.	–	
«сектор	литературы»,	с	1976	г.	по	1980	г.	–	вновь	«сектор	литературы	и	фольклора»,	с	1980	г.	
по	1986	г.	–	«сектор	литературы»,	с	1986	г.	по	2006	г.	–	«отдел	литературы»,	с	2006	г.	по	насто-
ящее	время	–	«отдел	литературоведения».

Теория	 и	 история	 башкирской	 литературы	были	 и	 остаются	 основными	 направлениями	
деятельности	отдела.	Со	времени	создания	данной	научной	структуры	и	до	сегодняшнего	дня	
в	коллективных	и	монографических	исследованиях	главное	внимание	уделялось	и	уделяет-
ся	этим	двум	областям	научного	поиска.	Достижения	сотрудников	отдела	нашли	отражение	
в	следующих	коллективных	изданиях:	«История	башкирской	советской	литературы.	Очерки»	
(1968;	на	башк.	яз.),	«История	башкирской	советской	литературы»	(1977;	на	рус.	яз.),	«История	
башкирской	литературы»	в	7	томах	(1990–1996,	2019;	на	башк.	яз.),	«Антология	башкирской	
поэзии»	 (1971;	 на	 башк.	 яз.),	 «Башкирская	литература.	Начало	XX	 века»	 в	 2	 книгах	 (1983,	
1984;	на	башк.	яз.),	«Антология	башкирской	литературы.	Т.	1.	XIII–XVIII	вв.»	(1999;	на	башк.	
яз.),	«Антология	башкирской	поэзии»	(2001;	на	башк.	яз.),	«Антология	башкирской	литерату-
ры.	Т.	2.	XIX	век»	(2007;	на	башк.	яз.),	«История	башкирской	литературы»	в	III	томах	(2012,	
2014,	2016;	на	рус.	яз.)	и	др.

Не	менее	значительные	индивидуальные	исследования	нашли	выражение	в	следующих	
монографиях:	 Харисов	А.	И.	 «Литературное	 наследие	 башкирского	 народа.	 XVIII–XIX	 вв.»	
(1965),	Ахмедьянов	К.	А.	«Теория	литературы»	 (1971),	Вахитов	А.	Х.	«Жанр	и	стиль	в	баш-
кирской	 прозе»	 (1982),	 Сафуанов	С.	Г.	 «Межнациональные	 связи	 башкирской	 литературы»	
(1979),	 Вильданов	А.	Х.,	 Кунафин	Г.	С.	 «Башкирские	 просветители-демократы	 XIX	 века»	
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(1981),	Хусаинов	Г.	Б.	«Башкирская	литература	XI–XVIII	вв.»	(1996),	Хусаинов	Г.	Б.	«Литерату-
ра	и	наука»	(1998),	Хусаинов	Г.	Б.	«Башкирское	стихосложение.	Поэтический	словарь»	(2003),	
Хусаинов	Г.	Б.	 «Поэтика	башкирской	литературы»,	 в	 2-х	 частях	 (2006,	 2007),	Хусаинов	Г.	Б.	
«Теория	литературы»	 (2010),	Надергулов	М.	Х.	 «Историко-функциональные	жанры	башкир-
ской	литературы»	(2002),	Надергулов	М.	Х.	«Башкирские	историко-литературные	сочинения	
XVI–начала	XX	века»	(2013),	Надергулов	М.	Х.	«Краткое	описание	фонда	М.	И.	Уметбаева	из	
Научного	архива	Уфимского	научного	центра	РАН	(изд.	2-е,	исп.	и	доп.)»	(2016)	и	др.

Индивидуальные	научные	поиски	продолжали	в	своих	исследованиях	и	молодые	сотруд-
ники	отдела:	Хуббитдинова	Н.	А.	«Фольклор	в	башкирской	литературе»	(2005),	«Художествен-
ное	отражение	фольклора	в	литературе	XIX	века	(к	проблеме	русско-башкирских	фольклор-
но-литературных	 взаимосвязей)»	 (2011),	 «Фольклорные	 интертексты	 в	 литературе	 (на	 при-
мере	башкирской	словесности)»	(2020),	Абдрафикова	Г.	Х.	«Малые	жанры	башкирской	прозы	
(природа	жанра,	пути	развития,	современное	состояние)»	(2005),	Юнусова	Ф.	Б.	«Жанровые	
особенности	современного	башкирского	очерка	(1980–1990)»	(2016),	«Современный	башкир-
ский	 очерк:	 документально-художественные	 особенности	 (1980–1990	 гг.)»	 (2017),	 Фазыло-
ва	Ф.	С.	«Нравственно-этические	проблемы	в	современной	башкирской	поэзии	 (II	половина	
ХХ	–	начало	ХХI	в.)»	(2017)	и	др.

Важным	направлением	работы	отдела	всегда	была	археография.	С	1973	г.,	с	момента	об-
разования	в	АН	СССР	специальной	Археографической	Комиссии	и	ее	филиалов	в	регионах,	
отдел	литературоведения	систематически	организовывал	археографические	экспедиции	с	це-
лью	выявления	и	сбора	арабографичных	рукописей	и	старопечатных	книг.	В	результате	этой	
работы	сложился	целый	фонд	рукописей,	в	котором	сегодня	собрано	и	хранится	около	6	тыс.	
только	учтенных	единиц	письменных	памятников.	Это	позволило	в	декабре	2014	г.	создать	на	
базе	фонда	новую	исследовательскую	структуру	ИИЯЛ	–	отдел	восточных	рукописей.

В	последние	годы	археографические	исследования	проводились	за	счет	средств	научных	
грантов.	Так,	в	2014,	2015	и	2016	гг.	по	грантам	РГНФ	и	РФФИ	отдел	(совместно	с	отделом	
восточных	рукописей)	организовал	археографические	экспедиции	в	Дуванский,	Салаватский,	
Караидельский,	Аскинский	и	Учалинский	р-ны	РБ;	в	2017	г.	–	в	Татышлинский	и	Балтачевский	
р-ны	РБ	и	Бардымский	р-н	Пермского	края;	в	2018	г.	–	в	Туймазинский	и	Кугарчинский	р-ны	РБ.	
В	результате	обследованы	более	150	населенных	пунктов,	выявлены	и	приобретены	540	ара-
бографичных	рукописей	и	старопечатных	книг,	записаны	более	30	фольклорных	произведе-
ний	и	сфотографированы	около	80	эпитафийных	памятников.

рУководители отдела в разные годы

1932–1933	гг.	 	 	 Михаил	Арефьевич	Солянов
1933–1935	гг.	 	 	 Амир	Идрисович	Чанышев
1936–1937	гг.	 	 	 Афзал	Мухитдинович	Тагиров
1938	г.	 	 	 	 Кадыр	Хакимович	Даянов
1939–1946	гг.	 	 	 Афзал	Галлямович	Кудашев
1946–1951	гг.	 	 	 Ахнаф	Ибрагимович	Харисов
1951	г.	 	 	 	 Халиль	Хайруллович	Хамматов
1952–1953	гг.	 	 	 Гайнан	Гимазетдинович	Амиров
1954–1965	гг.	 	 	 Ахняф	Нуриевич	Киреев	(Кирей	Мэргэн)
1965–1999	гг.	 	 	 Гайса	Батыргареевич	Хусаинов
с	1999	г.	по	настоящее	время	 Минлегали	Хусаинович	Надергулов

в настоящее время в отделе работают

Надергулов	Минлегали	Хусаинович	–	д.	ф.	н.,	зав.	отделом,	г.	н.	с.
Хуббитдинова	Нэркэс	Ахметовна	–	д.	ф.	н.,	г.	н.	с.
Абдрафикова	Гульнара	Хависовна	–	к.	ф.	н.,	и.	о.	в.	н.	с.,	зав.	отделом	восточных	рукописей
Юнусова	Фирдаус	Бариевна	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Ахмадиев	Фарит	Вафиевич	–	к.	филос.	н.,	с.	н.	с.
Кулыева	Айгуль	Альбертовна	–	к.	филос.	н.,	с.	н.	с.
Хусаинов	Салават	Мирсадырович	–	н.	с.
Рахматуллина	Зухра	Тимасовна	–	м.	н.	с.
Мустаева	Альбина	Рифовна	–	лаборант
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основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

В	2017–2019	гг.	отдел	разрабатывал	коллективную	тему	«Башкирская	литература	и	лите-
ратурное	источниковедение	(1956–1990	гг.)»	(научный	руководитель	–	д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергу-
лов).	Главной	целью	выполнения	данной	темы	были	выявление	и	изучение	лучших	образцов	
башкирской	поэзии,	прозы,	драматургии	и	художественной	публицистики	1956–1990	гг.,	под-
готовка	и	издание	5-го	тома	«Антологии	башкирской	литературы».	Разработка	темы	успешно	
завершена.	Антология	снабжена	краткими	биобиблиографическими	сведениями	и	коммента-
риями,	тексты	крупных	прозаических	и	драматургических	произведений	представлены	в	со-
кращенном,	фрагментарном	виде.	Работа	готовится	к	обсуждению	на	Ученом	совете	ИИЯЛ	
для	рекомендации	в	печать.

Одновременно	 велись	 и	 монографические	 изыскания.	 Н.	А.	Хуббитдинова	 разрабатыва-
ла	 тему	«Фольклорные	 традиции	в	 башкирской	литературе	начала	ХХ	века»,	Ф.	Б.	Юнусова	
и	Ф.	С.	Фазылова	–	тему	«Мустай	Карим.	Полное	собрание	сочинений».	По	трудовому	контракту	
с	АН	РБ	ряд	сотрудников	отдела	(М.Х.	Надергулов,	Г.	Х.	Абдрафикова,	С.	М.	Хусаинов)	под	руко-
водством	академика	АН	РБ	Г.	Б.	Хусаинова	разрабатывали	коллективную	тему	«История	куль-
туры	Башкортостана	и	наследие	Ризы	Фахретдинова».	По	всем	этим	темам	изданы	книги	и	на-
учные	сборники.	Так,	в	2009–2020	годах	по	теме	«Мустай	Карим.	Полное	собрание	сочинений»	
подготовлены	и	изданы	11	томов	литературного	и	литературно-публицистического	наследия	на-
родного	поэта	Башкортостана.	Наибольший	вклад	в	эту	работу	внесла	к.	ф.	н.	Ф.	С.	Фазылова.

Сотрудники	 отдела	 активно	 работают	 и	 в	 области	 популяризации	 науки.	 К	 примеру,	 за	
последние	5	лет	в	республиканской	периодической	печати	ими	опубликованы	18	научно-по-
пулярных	 статей,	 по	БСТ,	 радио	 «Юлдаш»	и	 «Ашкадар»	было	29	 выступлений,	 прочитаны	
24	лекции	перед	учащимися,	студентами	и	аспирантами. Таким	образом,	начатые	старшими	
поколениями	научные	поиски	в	традиционных	направлениях	башкирского	литературоведения	
активно	продолжаются	и	в	наши	дни.	Основываясь	на	современных	знаниях	и	методологии,	
нынешний	состав	отдела	успешно	разрабатывает	также	новые	темы	по	истории	и	теории	на-
ционального	словесного	искусства.

ведУщие наУчные кадры, школы

Отдел	ведет	 активную	работу	 по	 воспитанию	собственных	научных	 кадров.	В	 прошлом	
в	 отделе	 работали	 такие	 известные	 литературоведы,	 как	 А.	И.	Харисов,	 К.	А.	Ахмедьянов,	
Г.	З.	Рамазанов,	А.	Х.	Вахитов,	С.	Г.	Сафуанов,	Р.	Т.	Бикбаев,	В.	И.	Ахмадиев,	Г.	Б.	Хусаинов,	
М.	Г.	Хамидуллина,	И.	К.	Буляков,	Г.	С.	Кунафин,	А.	Х.	Вильданов,	М.	Х.	Идельбаев,	З.	Я.	Ша-
рипова	и	др.	Свою	научную	школу	создал	д.	ф.	н.,	академик	АН	РБ	Г.	Б.	Хусаинов.	Под	его	на-
учным	руководством	успешно	защищены	более	25-и	кандидатских	и	докторских	диссертаций,	
написаны	многотомные	коллективные	труды	и	монографии.

За	успешную	научную	деятельность	сотрудники	отдела	награждены	почетными	грамотами	
разных	уровней,	в	том	числе	Министерства	культуры	РБ,	Министерства	образования	и	науки	
РБ,	Президиума	РАН.	Г.	Б.	Хусаинов	был	удостоен	почетных	званий	«Заслуженный	деятель	на-
уки	БАССР»	(1976),	«Заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации»	(1989),	«Отличник	
народного	 образования	 Республики	 Башкортостан»	 (1994),	 «Народный	 писатель	 Республики	
Башкортостан»	(2008),	М.	Х.	Надергулов	–	звания	«Заслуженный	работник	культуры	Рес	публики	
Башкортостан»	(2007),	медали	«За	трудовую	доблесть»	(2022).
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монограФии, сочинения, сборники статей, наУчные трУды

1.	Карим	Мустай.	Сочинения.	Т.	8.	Избранная	публицистика	/	сост.	Ф.	С.	Фазылова,	И.	М.	Ка-
римов.	Уфа:	Китап,	2017.	471	с.	(на	башк.	яз.).

2.	Юнусова	Ф.	Б.	Современный	 башкирский	 очерк:	 документально-художественные	 осо-
бенности	(1980–1990	гг.).	Уфа:	Башк.	энциклопедия,	2017.	112	с.

3	 Фазылова	 Ф.	С.	Нравственно-этические	 проблемы	 в	 современной	 башкирской	 поэзии	
(II	половина	ХХ	–	начало	ХХI	в.).	Уфа:	Гилем,	2017.	144	с.
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4.	Карим	Мустай.	Сочинения.	Т.	9.	Доклады,	выступления,	беседы,	монологи	/	сост.	Ф.	С.	Фа-
зылова,	И.	М.	Каримов.	Уфа:	Китап,	2018.	520	с.	(на	башк.	яз.).

5.	 Закир	 Хади.	 Избранное	 /	 автор-составитель	 Г.	Х.	Абдрафикова	 (Гарипова).	 Уфа:	Мир	
печати,	2018.	176	с:	фот.,	факсимиле	(на	башк.	яз.).

6.	Фарит	Исангулов.	Встреча	с	любовью	/	сост.,	авт.	вступ.	сл.	Т.	Ф.	Исангулов,	Г.	Х.	Абдра-
фикова;	 отв.	 ред.	 М.	Х.	Надергулов.	 Изд-е	 второе,	 исправленное.	 Уфа:	 Мир	 печати,	 2018.	
266	с.	(на	башк.	яз.).

7.	Хуббитдинова	Н.	А.	Основы	духовно-нравственной	 культуры	народов	России	 (на	 при-
мере	Республики	Башкортостан).	5–9	классы.	Программа.	Уфа:	Китап,	2018.	128	с.	(в	соавт.).

8.	 Кииков	 Гарифулла.	 ‘Айн	 ар-риза	 (Родник	 хазрата,	 или	 Курдымовский	 родник)	 /	 сост.,	
транслитерация,	перевод	и	вступ.	статья	Г.	Х.	Абдрафиковой	и	С.	А.	Искандаровой;	отв.ред.	
М.	Х.	Надергулов.	Уфа:	Мир	печати,	2019.	192	с.	(на	башк.	яз.).

9.	 Первый	 печатный	 орган	 Башкирской	 Автономии	 –	 газета	 “Башкорт”	 [альбом]	 /	 сост.	
Г.	Х.	Абдрафикова	и	др.	Уфа:	ООО	Первая	типография,	2019.	16	с.

10.	Мустай	Карим.	Сочинения.	Т.	10.	Дневники,	письма	/	сост.	И.	М.	Каримов,	Ф.	С.	Фазыло-
ва.	Уфа:	Китап,	2019.	560	с.	(на	башк.,	рус.,	тат.	яз.).

11.	История	башкирской	литературы:	в	7	 т.	Т.	7.	Современная	литература	 (1991–2015)	 /	
редколл.	 Надергулов	 М.	Х.	 (отв.ред.),	 Г.	Б.	Хусаинов,	 Г.	Х.	Абдрафикова.	 Уфа:	 Китап,	 2019.	
800	с.	(на	башк.	яз.).

12.	 Диалог	 культур:	 Курганская	 область	 (исследования	 и	 материалы).	 Книга	 I	 /	 сост.	
Н.	А.	Хуббитдинова,	Г.	В.	Юлдыбаева,	А.	Г.	Салихов,	Л.	Х.	Мухамметзянова.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	
РАН,	2019.	162	с.

13.	Диалог	культур:	Пермский	край	(исследования	и	материалы)	/	сост.	Н.	А.	Хуббитдинова,	
Г.	В.	Юлдыбаева,	А.	Г.	Салихов,	Л.	Х.	Мухамметзянова.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2019.	190	с.

14.	Карим	Мустай.	Сочинения.	Т.	11:	Очерки,	отклики,	заметки,	письма	/	сост.	А.	М.	Каримо-
ва,	Ф.	С.	Фазылова.	Уфа:	Китап,	2020.	440	с.	(на	башк.,	рус.	яз.).

15.	История	литературы	Урала.	Том	2.	XIX	век:	в	2	кн.	/	под	ред.	проф.	Е.	К.	Созиной.	М.:	
Издательский	Дом	ЯСК,	2020.	Кн.	1.	664	с.:	ил.;	Кн.	2.	768	с.

16.	Хуббитдинова	Н.	А.	Фольклорные	интертексты	в	литературе	(на	примере	башкирской	
словесности).	Уфа:	Башк.	энциклопедия,	2020.	184	с.

17.	 Хуббитдинова	 Н.	А.	Художественное	 отражение	 фольклора	 в	 литературе	 XIX	 века	
(к	проблеме	русско-башкирских	фольклорно-литературных	взаимосвязей).	2-е	доп.	изд.	(с	при-
ложением).	Уфа:	Мир	печати,	2021.	240	с.

18.	Научное	наследие	государственных	деятелей,	стоявших	у	истоков	создания	Башкир-
ской	республики.	Т.	1	/	редколл.	Р.	Н.	Рахимов,	Г.	Х.	Абдрафикова,	З.	Р.	Сабирова.	Уфа:	Кни-
га-принт,	2021.	424	с.

19.	Фахретдинов	Р.	Утешение.	Книга	вторая	/	сост.	Г.	Х.	Абдрафикова	(автор	вступ.	статей),	
С.	А.	Искандарова,	 М.	Х.	Надергулов	 (отв.	 ред.),	 А.	Г.	Салихов,	 С.	М.	Хусаинов.	 Уфа:	 ИИЯЛ	
УФИЦ	РАН,	2021.	224	с.	(на	башк.	яз.).

20.	Хабибулла	Габитов	–	ученый,	поэт	и	общественный	деятель:	документы	и	материалы	
о	жизни	и	творчестве	/	сост.	Г.	Х.	Абдрафикова,	Р.	Ю.	Аккубеков,	И.	Ф.	Амантаев,	А.	Г.	Салихов,	
А.	Ш.	Ярмуллин;	отв.	ред.	А.	В.	Псянчин.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	158	с.	(на	башк.,	рус.	яз.).
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1.	 Хуббитдинова	Н.	А.	Народный	эпос	в	творчестве	русских	писателей	XIX	века	//	Турецкий	
он-лайн	журнал	дизайна,	искусства	и	коммуникации.	2017.	№	12.	Спецвыпуск.	С.	1469–1473	
(в	соавт.).

2.	 Abdrafikova	G.	Kh.	Moral	 Education	 of	 High	 School	 Students	 in	National	 (Turkic)	 Schools	
Through	Literature.	 In:	 International	Journal	of	Mechanical	Engineering	and	Technology	 (IJMET).	
Volume	9.	Issue	10.	October.	2018.	Pp.	1467–1475	(в	соавт.).

3.	 Абдрафикова	Г.	Х.	Малоизвестные	источники	по	истории	Великой	Российской	револю-
ции	и	Гражданской	войны	в	регионах	России	//	Вестник	Калмыцкого	института	гуманитарных	
исследований	РАН.	2017.	№	4.	С.	8–10	(в	соавт.).

4.	 Надергулов	М.	Х.	Личный	архив	башкирского	просветителя	и	писателя	второй	половины	
XIX	в.	Мухаметсалима	Уметбаева	//	Вестник	архивиста.	2019.	№	1.	С.	282–291.
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5.	 Nadergulov	M.	Kh.	Lichnyi	arkhiv	bashkirskogo	prosvetitelya	i	pisatelya	vtoroi	poloviny	XIX	v.	
Mukhametsalima	 Umetbaeva	 [The	 Personal	 Archive	 of	 the	 Bashkir	 Educator	 and	 Writer	 of	 the	
Second	Half	of	the	19th	Century	Muhametsalym	Umetbaev.	In	Russ.].	IN:	Vestnik	arhivista	/	Herald	
of	an	Archivist.	2019.	№.	1.	Рp.	292–298.

6.	 Хуббитдинова	Н.	А.,	 Абдрафикова	Г.	Х.	 и	 др.	 Народные	 социально-бытовые	 баиты	
у	 башкир:	 особенности	 композиции	 и	 художественно-эстетическое	 своеобразие	 //	 Oriental	
Studies.	2019.	№	2.	С.	307–319	(в	соавт.).

7.	 Хусаинова	Г.	Р.,	 Шарапова	И.	Р.,	 Хакимьянова	А.	М.,	 Фазылова	Ф.	С.,	 Юнусова	Ф.	Б.,	
Ягафарова	Г.	Н.	Felt	as	a	Surviving	Part	of	the	Material	and	Spiritual	World	Culture	//	Conservation	
Science	in	Cultural	Heritage.	Milan.	2019.	№	19.	Рр.	117–132.	

8.	 Хуббитдинова	Н.	А.	Художественно-эпическая	трансформация	древнего	эпоса	об	Айне	
и	 Гайне	 в	 этногенетическую	легенду	 гайнинских	 башкир	 //	Oriental	 Studies.	№	2	 (13).	 2020.	
С.	455–464	(в	соавт.).

9.	 Надергулов	М.	Х.,	Игдавлетов	И.	С.	К	вопросу	присоединения	Средней	Азии	к	России	
(обзор	 некоторых	 башкирских	 письменных	 источников	 второй	 половины	 XIX	 в.)	 //	 Oriental	
Studies.	Том	13.	№	5	(2020).	С.	1234–1242.

10.	 Nadergulov	M.	Kh.	Memoirs	of	a	Bashkir	Cossack	//	International	Journal	of	Language	and	
Linguistics	(IJLL).	ISSN	Print:	2330-0205;	ISSN	Online:	2330-0221.

11.	 Хуббитдинова	Н.	А.	Художественное	изображение	традиций	и	обрядов	в	башкирском	
эпосе	«Урал-батыр»	//	The	European	Proceedings	of	Social	and	Behavioural	Sciences	(Европей-
ские	труды	по	социальным	и	поведенческим	наукам,	EpSBS).	Том	107.	2020/2021.	Рр.	820–832.
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в	повести	«Куз-Курпяч»	Тимофея	Беляева	//	Филологические	науки.	Вопросы	теории	и	практи-
ки.	№1	(79).	Ч.	2.	Тамбов:	Грамота,	2018.	С.	259–261.

14.	 Хуббитдинова	Н.	А.	 Проблема	 перехода	 авторского	 произведения	 в	 фольклор	 (на	
примере	средневековой	литературы	Востока)	 //	Проблемы	востоковедения.	2018.	№	2	 (80).	
С.	48–53.

15.	 Надергулов	М.	Х.	 Башкирские	 повествовательные	 родословия	 как	 историко-литера-
турные	памятники	//	Проблемы	востоковедения.	2019.	№	4.	(86).	С.	45–51.

16.	 Fazilova	F.	S.	The	Modern	Bashkir	Amorous	Lyrics	(the	second	half	of	the	XX	–	beginning	
of	 the	 XXI	 century)	 [Современная	 башкирская	 любовная	 лирика	 (II	 половина	 XX	 –	 начало	
XXI	в.)]	//	Проблемы	востоковедения.	2019.	№	1.	С.	71–76	(на	англ.	яз.).

17.	 Хусаинов	С.	М.	Мухаметсалим	Уметбаев	–	представитель	башкир	в	земельных	спорах	
70–80-х	годов	XIX	века	//	Проблемы	востоковедения.	2019.	№	2.	С.	20–25.

18.	 Надергулов	М.	Х.	Известный	ученый-языковед	и	педагог	(к	90-летию	со	дня	рождения	
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20.	 Надергулов	М.	Х.	Основатель	современных	научных	направлений	башкирского	лите-
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21.	 Хуббитдинова	Н.	А.	Художественная	функция	мотива	охоты	в	башкирском	эпосе	 (на	
примере	произведений	«Урал-батыр»,	«Акбузат»,	«Заятуляк	и	Хыухылу»)	//	Филология	и	куль-
тура.	№	2	(64).	2021.	С.	214–218.

22.	 Абдрафикова	Г.	Х.	Арабографичное	сочинение	башкирского	поэта-просветителя	Г.	Ки-
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23.	 Юнусова	Ф.	Б.	Галерея	образов	знаменитых	башкир	в	современных	очерках	(на	приме-
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республики	 (из	 поэтического	 наследия	Ш.	Аминева-Тамъяни)	 //	Проблемы	востоковедения.	
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сотрУдничество с образовательными, 
наУчными Учреждениями

Отдел	ведет	активное	сотрудничество	с	научными	и	образовательными	учреждениями.
Г.	Б.	Хусаинов	в	1985–1999	гг.	являлся	членом	диссертационного	совета	по	филологиче-

ским	наукам	в	Башгосуниверситете,	с	1991	г.	–	действительным	членом	(академиком)	АН	РБ,	
с	1994	г.	–	членом	президиума	АН	РБ,	в	1992–1999	гг.	–	членом	правления	Союза	писателей	
РБ,	в	1996–2000	гг.	–	главным	редактором	журнала	«Ватандаш»	и	в	разные	годы	–	членом	
редколлегий	журналов	«Агидель»,	«Ватандаш»	и	«Проблемы	востоковедения».

М.	Х.	Надергулов	–	член	редколлегий	научных	рецензируемых	журналов	«Проблемы	вос-
токоведения»,	«Вестник	Северо-Восточного	федерального	университета	имени	М.	К.	Аммо-
сова»	и	«Российская	тюркология»,	редколлегии	«Башкирской	энциклопедии»,	член	Союза	пи-
сателей	РБ	и	РФ,	экспертной	комиссии	РФФИ,	диссертационного	совета	по	филологическим	
наукам	при	БашГУ.	М.	Х.	Надергулов	долгие	годы	являлся	председателем	жюри	республикан-
ских	конкурсов	по	составлению	родословий-шежере,	организованных	Министерством	культу-
ры	РБ,	в	2004–2011	гг.	–	член	правления	Союза	писателей	РБ,	председатель	секции	литера-
туроведения	и	литературной	критики,	с	2017	г.	–	председатель	ГЭК	на	факультете	башкирской	
филологии,	востоковедения	и	журналистики	БашГУ.

Н.	А.	Хуббитдинова	–	член	Ученого	совета	МБУ	«Дом-музей	В.	И.	Ленина»	(Уфа),	диссер-
тационного	совета	по	филологическим	наукам	при	БашГУ.	Н.	А.	Хуббитдинова	в	2017–2018	гг.	
являлась	председателем	ГЭК	на	факультете	башкирской	филологии,	востоковедения	и	жур-
налистики	БашГУ.

Более	15	лет	отдел	активно	сотрудничал	с	кафедрой	русской	литературы	филологического	
факультета	Уральского	государственного	университета	(Екатеринбург)	по	подготовке	академи-
ческой	«Истории	литературы	Урала»,	с	международной	организацией	«Тюркской»	(Турецкая	
Республика)	по	подготовке	к	изданию	книги	на	английском	языке	«История	культуры	башкир»,	
а	также	с	кафедрами	башкирской	литературы	и	фольклора	БашГУ	и	БГПУ	им.	М.	Акмуллы.

В	результате	научного	сотрудничества	с	коллегами	из	г.	Екатеринбурга	в	2012	г.	увидел	свет	
первый	том	«Истории	литературы	Урала»,	в	котором	нашли	отражение	история	башкирской	
литературы	с	древнейших	времен	до	конца	XVIII	в.,	а	в	2020	г.	–	второй	том,	посвященный	
многонациональной	литературе	региона	XIX	в.	В	настоящее	время	начата	работа	по	подготов-
ке	к	изданию	третьего	тома	«Истории	литературы	Урала»,	в	котором	будет	освещена	история	
региональной	многонациональной	литературы	конца	XIX–первой	половины	ХХ	в.

Участие в наУчных Проектах, 
Программах, конкУрсах, грантах

В	период	с	2017	г.	по	2022	г.	сотрудники	отдела	принимали	участие	в	разработке	следую-
щих	научных	грантов:

1.	 Научный	 проект	 РГНФ	 и	 Правительства	 РБ	 №	 17-14-02018	 «Арабографичные	 баи-
ты	 и	 мунаджаты	 Южного	 Урала»	 (2017–2018;	 рук.	 к.	ф.	н.	 С.	А.	Искандарова;	 исп.	 д.	ф.	н.	
М.	Х.	Надергулов,	к.	ф.	н.	Р.	Ю.	Аккубеков,	С.	М.	Хусаинов,	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова,	к.	и.	н.	
А.	Г.	Салихов).

2.	 Научный	проект	РФФИ	и	Правительства	РБ	№	18-412-020011	«Социально-экономиче-
ское	положение	башкирского	края	в	конце	XIX	века	в	эпистолярном	наследии	М.	Уметбаева»	
(2018–2019;	рук.	д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергулов;	исп.	С.	М.	Хусаинов).

3.	 Научный	проект	РФФИ	и	Правительства	РБ	№	18-412-020009	«Арабографичные	пись-
менные	 памятники	 западных	 районов	 Республики	 Башкортостан»	 (2019–2020;	 рук.	 к.	и.	н.	
А.	Г.	Салихов;	исп.	С.	М.	Хусаинов,	к.	ф.	н.	Ф.	Б.	Юнусова	и	др.).

4.	 Научный	проект	РФФИ	и	Правительства	РБ	№	18-412-020006	«Межрегиональные	кон-
такты	и	диалог	культур	в	материалах	фольклорно-археографических	экспедиций	в	регионах	
РФ»	(2018–2020;	рук.	д.	ф.	н.	Н.	А.	Хуббитдинова).
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5.	 Научный	проект	РФФИ	и	Правительства	РБ	№19-412-020008	р	«Архаический	эпос	баш-
кирского	 народа:	 художественно-стилистический	 аспект	 (эпосы	 «Урал-батыр»,	 «Акбузат»,	
«Заятуляк	и	Хыухылу»)»	(рук.	к.	ф.	н.	Г.	В.	Юлдыбаева;	исп.	д.	ф.	н.	Н.	А.	Хуббитдинова).

6.	 Научный	проект	РФФИ	и	Правительства	РБ	18-49-020002	а(р)	«Башкиры	и	великий	рус-
ский	писатель	Л.	Н.	Толстой:	историческое,	литературоведческое	и	этнографическое	иссле-
дование	(к	190-летию	классика	российской	и	мировой	литературы)»	(2018–2019;	рук.	к.	и.	н.	
М.	М.	Маннапов;	исп.	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова,	д.	ф.	н.	Н.	А.	Хуббитдинова	и	др.).

7.	 Грант	Главы	Республики	Башкортостан,	направленный	на	сохранение	и	развитие	госу-
дарственных	языков	Республики	Башкортостан	и	языков	народов	Республики	Башкортостан	
(2018–2019;	рук.	к.	и.	н.	М.	Н.	Фархшатов;	исп.	к.	ф.	н.	Г.	Х.	Абдрафикова	и	др.).

ПерсПективные наПравления 
исследований отдела

В	2022	г.	коллектив	отдела	приступил	к	разработке	темы	«Современная	башкирская	лите-
ратура:	особенности	художественного	отражения	действительности»,	по	итогам	которой	пла-
нируется	подготовить	к	изданию	4-й	том	«Истории	башкирской	литературы»	на	русском	языке	
общим	объемом	около	40	а.л.

Под	руководством	заведующего	отделом	д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергулова	начата	разработка	но-
вого	проекта	по	подготовке	к	изданию	«Истории	башкирской	литературы»	на	английском	язы-
ке	(предположительный	объем	книги	20	а.	л.).

В	2022	 г.	 в	республиканском	издательстве	«Китап»	ожидается	выпуск	первой	 книги	3-го	
тома	«Антологии	башкирской	литературы»,	содержащей	в	себе	лучшие	образцы	националь-
ной	поэзии	и	драматургии	начала	ХХ	столетия.	Издание	второй	книги	этого	тома,	состоящей	
из	произведений	прозы	и	художественной	публицистики	данного	периода,	запланировано	на	
2023	г.
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Заведующий	отделом	
литературоведения	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

д.	ф.	н.	М.	Х.	Надергулов

Сотрудники	отдела	литературоведения	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.
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Археографическая	экспедиция.	Середина	1970-х	гг.

Заседание	отдела	литературоведения	ИИЯЛ.	2012	г.
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Во	время	археографической	экспедиции.	Г.	Б.	Хусаинов	
беседует	с	информатором.	Середина	1970-х	гг.

Сотрудники	отдела.	1978	г.
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Встреча	сотрудников	отдела	с	востоковедом	В.	В.	Полосиным.	Уфа,	2008	г.

М.	Х.	Надергулов	во	время	археографической	экспедиции	в	Белокатайский	р-н	РБ.	2009	г.
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отдел новейшей истории башкортостана

Заведующий отделом	–	доктор	исторических	наук	
Сулейманова	Рима	Нугамановна.

вехи развития и наУчные достижения отдела

Научная	разработка	проблем	региональной	истории	берет	свое	начало	с	1920-х	гг.	Новая	
политика	в	области	образования	и	культуры	в	Башкирской	АССР	поставила	на	повестку	дня	
решение	 целого	 ряда	 важных	 задач:	 в	 их	 числе	 –	 изучение	 исторического	 прошлого	 края,	
которое	было	возложено	на	Общество	по	изучению	быта,	истории	и	культуры	Башкирии,	воз-
никшее	в	1922	г.	при	Наркомпросе	БАССР	(позднее	–	Общество	по	изучению	Башкирии	при	
Академцентре	Наркомата).	Деятельность	Общества	способствовала	становлению	и	развитию	
в	республике	важнейших	направлений	истории,	этнографии,	языка	и	фольклора.	В	нем	в	чис-
ле	других	был	исторический	отдел,	занимавшийся	изучением	вопросов	истории	и	этнографии.

В	 1930	 г.	 при	Правительстве	БАССР	был	 создан	Башкирский	 (комплексный)	 научно-ис-
следовательский	институт.	Однако	недостаточный	опыт	исследовательской	работы,	малочис-
ленность	 сотрудников	 не	 позволяли	 в	 полной	мере	 решать	 задачи	 народнохозяйственного	
и	культурного	развития	республики.	На	базе	социально-культурного	отдела	института	в	марте	
1932	г.	был	образован	Башкирский	научно-исследовательский	Институт	национальной	куль-
туры,	в	котором	также	имелся	сектор	истории,	проводивший	работу	над	несколькими	темами	
(«История	 гражданской	войны	в	Башкирии»,	«История	башкирского	промышленного	проле-
тариата»,	«История	развития	колхозно-совхозного	строительства	в	Башкирии	и	социалисти-
ческих	форм	в	них»	и	др.).	Однако	ни	одна	из	подготовленных	тематических	работ	не	была	
издана.	Решением	Президиума	ЦИК	БАССР	от	1	июля	1936	г.	сектор	был	упразднен,	и	только	
в	1943	г.	Постановлением	обкома	ВКП(б)	и	СНК	БАССР	от	27	декабря	сектор	истории	был	вос-
становлен.	Начинается	работа	над	очерками	по	истории	Башкирии,	по	составлению	сборни-
ков	документов	по	деятельности	комиссии	по	оказанию	помощи	голодающим	(Башпомголу),	
участию	жителей	республики	в	Великой	Отечественной	войне,	однако	подготовленные	работы	
оставались	неопубликованными.	Усилия	сотрудников	в	основном	были	направлены	на	разра-
ботку	I	тома	«Очерков	по	истории	Башкирии».

С	вхождением	Института	в	состав	Башкирского	филиала	АН	СССР	в	1951	г.	научно-иссле-
довательская	деятельность	в	нем	оживилась.	Заметным	событием	стал	выход	книги	«Совет-
ская	Башкирия.	Исторические	очерки»	(1957).	Были	подготовлены	документальные	сборники:	
«Подготовка	и	проведение	Великой	Октябрьской	социалистической	революции	в	Башкирии	
(февраль	1917	г.	–	июнь	1918	г.)»	(1957),	«Образование	Башкирской	Автономной	Советской	
Социалистической	Республики»	(1959),	«За	власть	Советов	(сборник	воспоминаний	участни-
ков	Октябрьской	революции	и	Гражданской	войны	в	Башкирии)»	(1961).	Изучением	проблем	
национально-государственного	строительства	в	республике	в	первые	годы	советской	власти	
в	секторе	занимались	Б.	Х.	Юлдашбаев,	Р.	Г.	Ганеев,	В.	П.	Чемерис	и	др.	Проводились	иссле-
дования	проблем	восстановления	народного	хозяйства	в	годы	НЭП	Г.	Х.	Гумеровым,	культур-
ного	строительства	в	послевоенные	годы	Р.	У.	Кузыевым,	который	подготовил	очерки	о	рево-
люционерах	Б.	Я.	Нуриманове,	Ш.	А.	Худайбердине,	Б.	А.	Шафиеве.

В	1966	г.	увидел	свет	2-ой	том	«Очерков	по	истории	Башкирской	АССР»,	ставший	серьез-
ным	вкладом	в	историографию	советского	периода.	В	1970-е	гг.	вышли	обобщающие	рабо-
ты	сектора	«Формирование	и	развитие	советского	рабочего	класса	Башкирской	АССР.	Ч.	1»	
(1971),	 «Очерки	 истории	 Башкирской	 организации	 КПСС»	 (1973),	 «История	 Уфы.	 Краткий	
очерк»	(1976;	2-е	изд.,	1981).	Велись	исследования	по	истории	сельского	хозяйства	(Р.	А.	Дав-
летшин),	проблеме	межнациональных	отношений	в	годы	строительства	и	развития	социализ-
ма	 (Т.	Х.	Ахмадиев,	Х.	С.	Сайранов),	 сотрудничеству	республики	с	другими	республиками	и	
областями	(Ю.В.	Калашников).	Большой	вклад	в	изучение	истории	Башкирии	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	внес	Т.	Х.	Ахмадиев.	Наиболее	важные	результаты	его	научных	иссле-
дований	получили	отражение	в	монографиях	«Башкирская	АССР	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны»	(1984),	«Башкирская	гвардейская	кавалерийская»	(1999).	Тема	межнациональных	
отношений	в	республике	была	завершена	выходом	в	свет	коллективной	монографии	«Осу-
ществление	в	Башкирской	АССР	ленинских	принципов	интернационального	сплочения	трудя-
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щихся»	(1985).	Были	подготовлены	сборники	документов	и	материалов:	«В.И.	Ленин	и	Баш-
кирия»	(1970;	2-е	изд.,	1974),	«Октябрь	в	Башкирии	(октябрь	1917	–	май	1918	гг.)»	(1979;	2-е	
изд.,	1987),	«Коллективизация	сельского	хозяйства	Башкирской	АССР	(1927–1937	гг.)»	(1980),	
«Документы	мужества	и	героизма.	Башкирская	АССР	в	период	Великой	Отечественной	вой-
ны»	(1980),	«Связи	братские,	интернациональные.	Документы	и	материалы	об	интернацио-
нальных	связях	трудящихся	БАССР	с	трудящимися	зарубежных	стран»	(1980),	«Культурное	
строительство	в	Башкирской	АССР	(1917–1941	гг.)»	(1985).	Их	выход	значительно	расширил	
источниковедческую	базу	для	проведения	исследований	по	новейшей	истории	региона.

С	июля	1986	 г.	секторы	Института	были	преобразованы	в	отделы.	В	1996	 г.	отдел	исто-
рии	советского	общества	стал	называться	отделом	новейшей	истории,	 с	2006	 г.	 –	отделом	
новейшей	истории	Башкортостана.	С	2000	г.	по	настоящее	время	отдел	возглавляет	д.	и.	н.	
Р.	Н.	Сулейманова.	Структурная	перестройка	в	отделе	способствовала	углубленному	изуче-
нию	актуальных	проблем	новейшей	истории,	что	нашло	отражение	в	формировании	научных	
концепций,	отличавшихся	от	прежних,	в	более	объективном	освещении	истории	Башкирии	с	
привлечением	новых	источников,	в	переосмыслении	ее	исторического	прошлого.	Это	созда-
вало	благоприятные	возможности	для	всестороннего	изучения	исторических	 событий,	 про-
цессов	и	фактов,	принципиальных	оценок	имевшихся	искажений	и	надуманных	толкований,	
возвращения	незаслуженно	забытых	имен.

В	 деятельности	 отдела	 ведущими	 научными	 темами	 стали	 национально-государствен-
ное	развитие	Башкортостана,	история	крестьянства,	проблемы	общественно-политического,	
социально-экономического,	 культурного	развития	республики,	 аграрной	и	женской	истории.	
В	эти	годы	вышли	монографии	по	важнейшим	проблемам	новейшей	истории:	Р.	А.	Давлетшин	
«Великий	 перелом	 и	 трагедия	 крестьянства»,	 С.	Ф.	Касимов	 «Автономия	 Башкортостана»,	
Р.	Н.	Сулейманова	«Женщины	Башкортостана:	социальный	облик»,	А.	Д.	Казанчиев	«Уфим-
ская	Директория	1918	г.»	и	др.

В	2000-е	гг.	состав	отдела	пополнился	новыми	сотрудниками,	прошедшими	аспирантскую	
подготовку,	 –	 Н.	В.	Ахмадиевой,	 З.	Р.	Рахматуллиной,	Ш.	Н.	Исянгуловым,	 Г.	Ю.	Султангужи-
ной,	Г.	Г.	Гниятуллиной.	Исследование	региональной	истории	характеризовалось	возрастани-
ем	уровня	и	расширением	тематики	исследований.	В	эти	годы	одним	из	направлений	работы	
отдела	 стало	 изучение	личностного	фактора	 в	 истории.	В	 результате	 его	 разработки	были	
изданы	 6	 выпусков	 сборника	 научных	 статей	 «Башкортостан	 в	 XX	 столетии.	Исторические	
портреты»,	в	которых	рассматривалась	деятельность	политических	и	общественных	деяте-
лей,	внесших	большой	вклад	в	развитие	республики.

Приоритетными	направлениями	деятельности	отдела	в	эти	годы	являлись	история	региона	
и	история	башкирского	народа.	Основное	внимание	уделялось	изучению	новейшей	истории	
Башкортостана.	 Расширение	 источниковой	 базы,	 изменения	 в	 методологических	 подходах,	
возрастание	научного	уровня	сотрудников	позволили	объективно	рассмотреть	узловые	про-
блемы,	поворотные	события	и	важные	этапы	в	развитии	региона.	Итогом	научно-исследова-
тельской	работы	отдела	стало	издание	обобщающего	труда	«История	Башкортостана.	1917–
1990-е	гг.»	в	2-х	томах.	Нужно	отметить,	что	благодаря	изданию	этого	труда	в	научный	оборот	
был	введен	большой	массив	документов	и	источников.	Его	выход	стал	серьезным	вкладом	в	
отечественную	историческую	науку	по	основным	проблемам	новейшей	истории	в	региональ-
ном	разрезе	и	вошел	в	число	важнейших	результатов	деятельности	отдела	и	Института.

Научная	разработка	одного	из	ведущих	направлений	деятельности	отдела	–	истории	баш-
кирского	народа	–	завершилась	изданием	коллективной	монографии	«Башкиры	в	Башкорто-
стане	в	XX	столетии:	Исторические	очерки»	(2009).	Впервые	в	отечественной	и	региональной	
историографии	было	подготовлено	обобщающее	исследование,	в	котором	предметом	специ-
ального	научного	изучения	стали	вехи	этнополитического,	социально-экономического,	куль-
турного	и	демографического	развития	башкир	в	XX	в.	Были	пересмотрены	многие	ключевые	
моменты	в	истории	народа	и	в	целом	региона,	по-новому	представлены	прежние	концепции	
и	 взгляды,	 показаны	объективно,	 без	 излишней	 критики,	 упущения	и	 недостатки.	Приобре-
тенный	опыт	исследовательской	и	собирательской	работы	оказал	неоценимую	помощь	при	
разработке	следующей	темы.	С	2006	г.	сотрудники	отдела	приступили	к	написанию	6-го	тома	
коллективной	монографии	«История	башкирского	народа».	Впервые	на	обширной	докумен-
тальной	базе	исследовались	основные	события	одного	из	этапов	этнополитической	истории	
народа	–	1940–1980-х	гг.,	комплексно	рассматривались	все	проблемы	развития	башкир,	про-
живавших	не	только	в	БАССР,	в	СССР,	но	и	за	рубежом.	В	2011	г.	том	был	издан	в	Москве,	
став	итогом	большой	научно-исследовательской	работы	прежде	всего	отдела.	Выход	фунда-
ментального	труда	стал	важным	событием	для	республики	и	страны,	внес	серьезный	вклад	в	
изучение	истории	башкир	в	отечественной	и	мировой	историографии.	Был	также	подготовлен	
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сборник,	состоявший	из	уникальных	документов,	разнообразных	источников,	введение	кото-
рых	в	научный	оборот	пополнило	источниковедческую	базу	для	дальнейших	исследований.

В	центре	деятельности	отдела	стояли	и	стоят	задачи	разработки	плановых	научных	тем,	
итогом	выполнения	которых	являлись	обобщающие	труды.	В	2021	г.	таковой	стала	коллектив-
ная	монография	«Исторический	опыт	развития	образования,	науки	и	культуры	в	Башкирской	
АССР:	традиции	и	новации»,	 где	с	привлечением	широкого	круга	неопубликованных	архив-
ных	документов	и	разнообразных	источников	объективно	рассматривается	состояние	духов-
но-культурной	жизни	одного	из	регионов	СССР	–	БАССР	во	второй	половине	XX	в.	После	ее	
завершения	отдел	приступил	к	разработке	новой	плановой	темы	«Россия	во	второй	половине	
XX	–	начале	XXI	в.:	общественные	настроения	в	региональном	измерении».

В	 последние	 годы	 заметно	 расширилась	 тематика	 научно-исследовательской	 деятель-
ности	 отдела.	 Проводятся	 исследования	 по	 проблемам	 политической,	 социально-эконо-
мической,	 культурной,	 военной,	 демографической,	 аграрной	 истории.	 Вышли	 монографии	
З.	Р.	Рахматуллиной	 «Экономика	 и	 население	 провинции	 на	 закате	 Российской	 империи»	
(2007),	Н.	В.	Ахмадиевой	«Колхозное	крестьянство	Башкирской	АССР	в	1945–1965	гг.»	(2008),	
Ш.	Н.	Исянгулова	«Оборонные	общества	Башкирской	АССР	в	1920–1941	гг.»	(2010),	Р.	Н.	Су-
леймановой,	Ш.	Н.	Исянгулова	 «Семья	 в	 условиях	 периода	 трансформации	 традиционного	
общества	(на	примере	башкир)»	(2020).

Несмотря	на	опубликованные	документальные	сборники,	недостаток	в	них	ощущался,	по-
этому	 с	 начала	 2000-х	 гг.	 одним	из	 ведущих	 направлений	деятельности	 отдела	 стало	 про-
ведение	научно-собирательской	и	археографической	работы.	Ее	итогом	стали	изданные	до-
кументальные	 сборники	 по	 проблемам	новейшей	истории,	многие	 были	опубликованы	при	
поддержке	научных	фондов	«Женское	движение	в	Башкортостане»	в	2-х	томах	(2008,	2009),	
«Региональные	особенности	национальной	политики	СССР	в	 годы	Великой	Отечественной	
войны	1941–1945	гг.	Башкирская	АССР»	(2011),	«Детская	беспризорность	на	Южном	Урале	
в	 1920-е	 годы»	 (2013),	 «Проблемы	взаимоотношений	населения	и	 власти	в	СССР	в	1945–
1964	 гг.:	 на	 примере	 Башкирской	 АССР»	 (2014),	 «Дети	 войны.	 Детский	 вопрос	 в	 политике	
СССР	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	На	примере	Башкирской	АССР»	(2016),	«Инсти-
тут	истории,	языка	и	литературы	в	годы	Великой	Отечественной	войны	в	документах	и	мате-
риалах»	(2017),	вошедшие	в	число	важнейших	результатов	научных	исследований	отдела	и	
Института.	Подавляющая	часть	включенных	в	сборник	документальных	материалов	публико-
валась	впервые.

Заложенная	еще	в	начале	1920-х	гг.	историками	прочная	основа	для	развертывания	и	углу-
бленного	изучения	советской	и	современной	истории	Башкортостана	успешно	продолжается	
и	в	настоящее	время.	Подтверждением	тому	являются	обобщающие	труды,	монографические	
исследования,	документальные	своды	и	многочисленные	научные	публикации	отдела.

рУководители сектора / отдела в разные годы

1933–1935	гг.	 	 Касим	Гирфанович	Гирфанов
1948–1950	гг.	 	 Самигула	Нигматулович	Нигматуллин
1950–1952	гг.	 	 Сергей	Михайлович	Васильев
1952–1953	гг.	 	 Саид	Загирович	Туктаров
1954–1955	гг.	 	 Галимжан	Ханбалеевич	Гумеров
1955–1959	гг.	 	 Рустем	Гумерович	Кузеев
1959–1963	гг.	 	 Билал	Хамитович	Юлдашбаев
июнь	–	сентябрь	1963	г.	 Рамазан	Усманович	Кузыев
1963–1983	гг.	 	 Владимир	Петрович	Иванков
1984–1991	гг.	 	 Виктор	Васильевич	Болтушкин
1991–2000	гг.	 	 Салават	Фидратович	Касимов
с	2000	г.	по	наст.	вр.	 Рима	Нугамановна	Сулейманова

в настоящее время в отделе работают

Сулейманова	Рима	Нугамановна	–	д.	и.	н.,	зав.	отделом,	г.	н.	с.
Казанчиев	Александр	Дмитриевич	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.,	ученый	секретарь	ИИЯЛ
Исянгулов	Шамиль	Наилевич	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Сабирова	Зухра	Рамилевна	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
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Ахмадиева	Наркас	Вафиевна	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Султангужина	Гульфия	Юнировна	–	к.	и.	н.,	н.с.
Гибадуллина	Асия	Дамировна	–	м.	н.	с.
Усманов	Рашид	Радикович	–	ст.	лаборант-исследователь.

основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

Сотрудники	отдела	ведут	исследования	по	актуальным	проблемам	новейшей	истории	ре-
гиона:	общественно-политической,	социально-экономической,	культурной,	военной,	демогра-
фической,	аграрной,	женской,	социальной	истории.	Только	за	последние	годы	отделом	были	
подготовлены	и	опубликованы	20	обобщающих	трудов,	монографий,	сборников	документов	и	
материалов,	научных	статей.	Под	руководством	Р.	Н.	Сулеймановой	проводится	подготовка	
сборника	научных	статей	«Башкортостан	в	XX	столетии.	Исторические	портреты»,	в	который	
включаются	статьи,	посвященные	видным	деятелям	и	известным	личностям,	внесшим	боль-
шой	вклад	в	развитие	Республики	Башкортостан.	Всего	вышло	7	выпусков	сборника.

В	последнее	пятилетие	отдел	разрабатывал	научную	тему	«Исторический	опыт	развития	
образования,	науки	и	культуры	в	Башкирской	АССР:	традиции	и	новации».

Были	подготовлены	и	изданы	следующие	крупные	работы:
1.	 Институт	 истории,	 языка	 и	 литературы	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 1941–

1945	 гг.	 в	 документах	 и	материалах	 /	 сост.:	 Р.	Н.	Сулейманова	 (отв.	 ред.),	Ш.	Н.	Исянгулов.	
Уфа,	2017.	192	с.

2.	Башкортостан	в	XX	столетии.	Исторические	портреты.	Вып.	IV	/	отв.	ред.	Р.	Н.	Сулейма-
нова.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2017.	168	с.

3.	Социальные	девиации	в	советском	обществе:	региональный	аспект	(на	примере	Баш-
кирской	АССР	1960-х	–	начала	1980-х	гг.):	Сборник	статей.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2017.	172	с.

4.	Башкортостан	в	XX	столетии.	Исторические	портреты.	Вып.	V	/	отв.	ред.	Р.	Н.	Сулейма-
нова.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2019.	166	с.

5.	Сулейманова	Р.	Н.,	Исянгулов	Ш.	Н.	Семья	в	условиях	трансформации	традиционного	
общества	(на	примере	башкир).	Уфа:	Мир	печати,	2020.	155	с.

6.	Башкортостан	в	XX	столетии.	Исторические	портреты.	Вып.	VI	/	отв.	ред.	Р.	Н.	Сулейма-
нова.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	164	с.

7.	Исторический	опыт	развития	образования,	науки	и	культуры	в	Башкирской	АССР:	тради-
ции	и	новации	/	отв.	ред.	Р.	Н.	Сулейманова.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	320	с.

библиограФия трУдов отдела (2017–2022) 

монограФии, наУчные сборники

1.	Сулейманова	Р.	Н.,	Исянгулов	Ш.	Н.	Историография	истории	Башкирии	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	1941–1945	гг.	 //	Великая	Отечественная	война	1941–1945	гг.	в	нацио-
нальной	памяти	народов	России.	Колл.	монография	/	отв.	ред.	А.	А.	Кулаков.	М.:	МПГУ,	2017.	
С.	174–186.

2.	Создание	и	история	башкирской	армии	после	революции	1917	года	//	1917	год:	истори-
ческие	судьбы	народов	Евразии.	Колл.	монография	/	отв.	ред.	Н.	У.	Шаяхметов.	Алматы,	2018.	
С.	103–118.

3.	Исянгулов	Ш.	Н.	Семья	и	брак	у	башкир	в	период	средневековья.	Уфа:	Мир	печати,	2018.	
162	с.

4.	Ялчин	Р.	Д.,	Исянгулов	Ш.	Н.	Распространение	и	возрождение	ислама	в	бассейне	реки	
Ашкадар.	Уфа,	2018.	192	с.

5.	Исянгулов	Ш.	Н.	История	деревень	Аюсы,	Мырдаш	и	Максют:	Кн.	2:	Документы	и	мате-
риалы.	Уфа:	Башк.	энцикл.,	2019.	344	с.

6.	Исянгулов	Ш.	Н.	Возвращаясь	к	истокам	родной	земли.	Из	истории	Федоровского	райо-
на	Республики	Башкортостан.	Уфа,	2020.	320	с.

7.	Научное	наследие	 государственных	деятелей,	 стоявших	 у	 истоков	 создания	Башкир-
ской	республики.	Т.	I	/	ред.	Р.	Н.	Рахимов,	Г.	Х.	Абдрафикова,	З.	Р.	Сабирова.	Уфа:	Книга-принт,	
2021.	424	с.
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статьи в наУчных жУрналах, индексирУемых 
в междУнародных базах Цитирования Web of Science, ScopuS,

в реЦензирУемых изданиях вак

1.	 Сабирова	З.	Р.	 Библиотеки	 и	 библиотечное	 обслуживание	 населения	 Башкирии	
в	XX	веке	//	Новый	исторический	вестник.	2017.	№	3	(53).	С.145–157.

2.	 Сабирова	З.	Р.	 Социально-бытовое	 обслуживание	 рабочих	 и	 служащих	 предприятий	
Башкирии	во	второй	половине	ХХ–XXI	вв.:	проблемы,	уроки	//	Вопросы	истории.	2018.	№	1.	
С.	34–40.

3.	 Сулейманова	Р.	Н.,	 Исянгулов	Ш.	Н.	Подготовка	 научных	 кадров	 в	 Башкирии	 в	 1960–
1980-е	годы	//	Научный	диалог.	2019.	№	8.	С.	376–389.

4.	 Сабирова	З.	Р.,	 Валеева	З.	Р.	 Женщина-мать	 в	 поиске	 баланса	 между	 социальными	
ценностями:	работа	и	семья	//	Вопросы	истории.	2019.	№	12.	С.	43–58.

5.	 Сулейманова	Р.	Н.,	Исянгулов	Ш.	Н.	Историко-этимологическое	исследование	башкир-
ских	фамилий	//	Томский	журнал	лингвистических	и	антропологических	исследований.	2019.	
№	3	(25).	С.	116–126.

6.	 Сулейманова	Р.	Н.	Жизнь	в	эвакуации:	Ленинградские	жители	в	Башкирии	в	годы	Вели-
кой	Отечественной	войны	//	Новейшая	история	России.	2020.	Т.	10.	№	1.	С.	39–52.

7.	 Сулейманова	Р.	Н.,	 Исянгулов	Ш.	Н.,	 Султангужина	Г.	Ю.	 Детские	 дома	 в	 Башкирии	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 По	 материалам	 Национального	 архива	 Республики	
Башкортостан	//	Вестник	архивиста.	2020.	№	2.	С.	566–577.

8.	 Казанчиев	А.	Д.	Национальные	движения	восточных	регионов	России	в	1918–1919	гг.:	
степень	 и	 формы	 вовлечения	 в	 конфликты	 внутри	 антибольшевистского	 лагеря	 //	 Oriental	
Studies.	2020.	Т.	13.	№	6.	С.	1537–1545.

9.	 Исянгулов	Ш.	Н.	Смертность	мусульманского	населения	Южного	Урала	в	1860–1910-е	гг.	
(особенности	половозрастной	структуры)	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	3.	С.	521–532.

10.	 Сабирова	З.	Р.	Эпигенез	средств	массовой	информации	в	БАССР	в	1950–1980-е	гг.	//	
Oriental	Studies.	2020.Т.	13.	№	3.	С.	560–571.

11.	 Ахмадиева	Н.	В.	Роль	добровольных	народных	дружин	Башкирии	в	противодействии	
росту	правонарушений	в	1960	–	первой	половине	1980-х	гг.	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	4.	
С.	916–926.

12.	 Исянгулов	Ш.	Н.	Опека	и	попечительство	у	башкир	в	1840-х	годах	–	начале	XX	века	//	
Вестник	НГУ.	Серия:	история,	филология.	2021.	Т.	20.	№	1:	История.	С.	115–124.

13.	 Сулейманова	Р.	Н.,	 Исянгулов	Ш.	Н.	 Высшая	 школа	 в	 Башкирской	 АССР	 в	 1950–
1980-е	годы	//	Научный	диалог.	2021.	№	5.	С.	445–461.

14.	 Сулейманова	Р.	Н.	Внутрисемейные	взаимоотношения	у	башкир	во	второй	половине	
XIX	–	начале	XX	в.	//	Oriental	Studies.	2021.	Т.	14.	№	2.	C.	248–258.

15.	 Ахмадиева	Н.	В.	Бесхозяйственность	и	хищения	колхозно-кооперативной	собственно-
сти	в	колхозах	Башкирии	в	конце	1960-х	–	первой	половине	1980-х	гг.	как	системное	явление	
//	Oriental	Studies.	2021.	Т.	14.	№	3.	С.	479–487.

16.	 Султангужина	Г.	Ю.	Социальный	статус	женщины	в	семье	Башкирии	в	первое	десяти-
летие	советской	власти	//	Oriental	Studies.	2021.	Т.	14.	№.	3.	С.	459–468.

17.	 Сулейманова	Р.	Н.,	Исянгулов	Ш.	Н.	«Прошу	разрешить	расторгнуть	брак	с	мужем…»:	
О	разводах	у	башкир	по	инициативе	жены	(вторая	половина	XIX	–	начало	XX	вв.)	//	Женщина	
в	российском	обществе.	2021.	№	4.	С.	135–143.

18.	 Сабирова	З.	Р.	Global	 Conversion:	 Progress	 or	 Regression?	 Problems	 in	 the	 Education	
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ведУщие наУчные кадры, школы

Под	научным	руководством	Р.	Н.	Сулеймановой	созданы	2	научные	школы:	по	обществен-
но-политической	 истории	 Башкортостана	 и	 гендерным	 исследованиям	 (женской	 истории)	
в	регионе.	Подготовлены	6	кандидатов	исторических	наук,	в	2017	г.	успешно	защитила	диссер-
тацию	на	соискание	кандидата	исторических	наук	Г.	Г.	Гниятуллина	на	тему	«Государственная	
политика	в	отношении	семьи	в	Башкирии	в	1917–1941	гг.»	(Екатеринбург).

В	настоящее	время	в	отделе	под	научным	руководством	Р.	Н.	Сулеймановой	проходят	оч-
ное	обучение	3	аспиранта.	В	2021	г.	успешно	завершила	обучение	в	аспирантуре	Л.	М.	Гиниа-
туллина	с	представлением	рукописи	диссертации	к	защите	на	тему	«Адаптация	фронтовиков	
в	мирной	жизни	послевоенной	Башкирской	АССР».

сотрУдничество с образовательными 
и наУчными Учреждениями

Сотрудники	отдела	активно	участвуют	в	научных	мероприятиях	в	республике	и	за	предела-
ми	Башкортостана,	научных	проектах,	проводимых	и	осуществляемых	совместно	с	федераль-
ными	и	региональными	учреждениями.	В	2017	г.	издана	коллективная	монография	«Великая	
Отечественная	война	1941–1945	гг.	в	национальной	памяти	народов	России»	(2017),	соавто-
рами	которой	стали	Р.	Н.	Сулейманова	и	Ш.	Н.	Исянгулов.

В	рамках	сотрудничества	ИИЯЛ	с	БашГУ	заведующий	отделом	Р.	Н.	Сулейманова	входит	
в	состав	комиссии	при	проведении	итоговой	государственной	аттестации	студентов	дневного	
и	 заочного	обучений	по	направлениям	46.03.01	«История»	в	Институте	истории	и	 государ-
ственного	управления	БашГУ.

Участие в наУчных Программах, 
Проектах, грантах

Грант	 РФФИ	 и	 Республики	 Башкортостан	 №	 17-11-02004	 а_р	 «Социальные	 девиации	
в	 советском	 обществе:	 региональный	 аспект	 (на	 примере	 Башкирской	 АССР	 1960-х	 –	 на-
чала	 1980-х	 гг.)»	 (2017;	 рук.	к.	и.	 н.	 Н.	В.	Ахмадиева;	 исп.	 д.	и.	н.	 Р.	Н.	Сулейманова,	 к.	и.	н.	
Ш.	Н.	Исянгулов).

Грант	РФФИ	№	18-09-20100/г	«Гражданская	война	и	российская	провинция:	современное	
восприятие,	 подходы	 и	 оценка».	 Международная	 научная	 конференция	 (2018;	 рук.	д.	и.	 н.	
Р.	А.	Хазиев;	исп.	д.	и.	н.	Р.	Н.	Сулейманова	и	др.).

Грант	РФФИ	№	18-19-00311Д	«Издание	научного	труда	«Материалы	по	истории	Башкорто-
стана».	Том	2.	Автор-составитель	А.	П.	Чулошников»	(2018–2019;	рук.	к.	и.	н.	А.	Д.	Казанчиев).

Грант	РФФИ	№	20-19-00233Д	«Издание	научного	труда	«Демидова	Н.	Ф.	“Научные	труды	
по	истории	Башкортостана”»	(2020;	рук.	А.	Д.	Казанчиев).
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ПерсПективные наПравления исследований отдела

В	 рамках	 госзадания	ИИЯЛ	 «Социокультурные	 процессы	 на	Евразийском	 пространстве	
с	древнейших	времен	до	современности»	с	2022	г.	отдел	приступил	к	разработке	новой	пла-
новой	темы	«Россия	во	второй	половине	XX	–	начале	XXI	вв.:	общественные	настроения	в	ре-
гиональном	измерении»	 (коллективная	научная	монография;	научный	руководитель	д.	и.	н.	
Р.	Н.	Сулейманова,	объем	10	а.	л.).	В	данной	работе	предполагается	рассмотрение	комплекса	
вопросов,	связанных	с	состоянием	взаимоотношений	власти	и	населения	во	второй	половине	
XX	–	начале	XXI	гг.	на	примере	одного	из	регионов	страны	–	Башкирии,	с	реакцией	населения	
на	проводившуюся	внутреннюю	и	внешнюю	политику	государства,	с	определением	уровня	об-
щественных	настроений	в	регионе	в	различные	периоды	советской	и	постсоветской	истории.

В	отделе	проводится	разработка	проблем	по	ряду	научных	направлений,	в	их	числе	–	лич-
ностный	фактор	в	истории,	в	соответствии	с	 которым	будут	 готовиться	очередные	выпуски	
сборников	научных	статей	«Башкортостан	в	XX	столетии.	Исторические	портреты».	Продол-
жаются	научные	исследования	актуальных	проблем	новейшей	истории	Башкортостана	с	при-
влечением	новых,	ранее	недоступных	и	малоизвестных	документальных	материалов	и	разно-
образных	источников.

Заведующий	отделом	
новейшей	истории	
Башкортостана	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

д.	и.	н.	Р.	Н.	Сулейманова

Отдел	новейшей	истории	Башкортостана	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.
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Сектор	истории,	археологии	и	этнографии.	Слева	направо:	Н.	В.	Бикбулатов,	В.	П.	Чемерис,	
Л.	А.	Вагапова,	Х.	Ф.	Усманов,	Б.	Х.	Юлдашбаев,	С.	М.	Васильев.	Уфа.	1958	г.

Сотрудники	сектора	истории.	
Слева	направо:	Т.	Х.	Ахмадиев,	В.	П.	Иванков,	Х.	Ф.	Усманов.	1970-е	гг.
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Встреча	с	коллегами	из	Казани.	Уфа.	2007	г.

Ш.	Н.	Исянгулов	с	турецкими	башкирами	на	выставке	книг	в	Турции.	2014	г.
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Ш.	Н.	Исянгулов	на	телепередаче	«Бахетнаме».	2016	г.

Книжная	продукция	отдела	новейшей	истории	Башкортостана.	2022	г.
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отдел Прикладной лингвистики и диалектологии

Заведующий отделом	–	кандидат	филологических	наук	
Сиразитдинов	Зиннур	Амирович.

вехи развития и наУчные достижения отдела

Отдел	прикладной	лингвистики	и	диалектологии	учрежден	в	ИИЯЛ	в	январе	2022	г.	на	базе	
ранее	существовавшей	в	Институте	лаборатории	лингвистики	и	информационных	техноло-
гий.	Сама	лаборатория	лингвистики	и	информационных	технологий	была	выделена	в	янва-
ре	2002	 г.	из	отдела	языка	для	реализации	раздела	«Башкирский	язык	в	информационных	
технологиях»	Государственной	программы	сохранения,	изучения	и	развития	языков	народов	
Республики	Башкортостан	на	2000–2005	гг.

До	организации	лаборатории	в	ИИЯЛ	существовала	группа	«Автоматизация	лексикогра-
фии»,	 образованная	 в	 1991	 г.,	 в	 составе	 н.	с.	 З.	А.	Сиразитдинова,	 м.	н.	с.	 А.	Г.	Рахимовой,	
И.	У.	Надергулова.	Задачей	группы	было	составление	частотных	словарей	башкирского	языка	
с	применением	вычислительных	машин.	Первой	работой	в	этом	направлении	явились	частот-
ный	словарь	и	конкорданс	языка	произведений	классика	башкирской	литературы	Д.	Юлтыя	по	
трехтомному	изданию	автора.	Эта	работа	позволила	определить	богатство	индивидуальной	
речи	писателя,	его	вклад	в	становление	литературного	языка.

Сотрудники	группы	начали	большую	работу	по	составлению	частотных	словарей	по	функ-
циональным	стилям	башкирского	языка:	были	введены	в	ЭВМ	тексты	выборок	из	публицисти-
ки	и	научной	литературы	общим	объемом	в	400	000	словоупотреблений.	Эти	данные	в	даль-
нейшем	 легли	 в	 основу	 частотных	 и	 алфавитно-частотных	 словарей,	 которые	 позволили	
выявить	высокочастотные	лексические	пласты	двух	стилей	национального	языка.	В	это	же	
время	З.	А.	Сиразитдинов	и	И.	У.	Надергулов	приступили	к	работе	над	созданием	архитектуры	
Машинного	фонда	башкирского	языка	(МФБЯ)	как	глобальной	научной	справочной	системы	
по	лексике	и	морфологии,	концепция	которой	была	изложена	на	совместном	заседании	пре-
зидиумов	УНЦ	РАН	и	АН	РБ	в	1999	г.

В	дальнейшем	в	работе	группы	участвовали	м.	н.	с.	А.	В.	Гильманова	и	лаборанты-иссле-
дователи	З.	Б.	Валеева,	Г.	Шарафутдинова.	Они	ввели	и	обработали	тексты	выборок	из	про-
заических	стилей.	На	базе	этих	материалов	были	получены	частотный	и	алфавитно-частот-
ный	словари	прозаического	стиля	башкирского	языка.	Созданные	группой	частотные	словари	
стали	 третьими	по	 счету	 после	 словарей	 русского	 и	 казахского	 языков	 среди	 аналогичных	
лексикографических	разработок	по	языкам	народов	СССР.	Данные	словари	активно	исполь-
зовались	при	разработке	толкового	словаря	современного	башкирского	литературного	языка	
и	учебных	толковых	словарей.

Лаборатория	лингвистики	 и	 информационных	 технологий	 начала	 свою	работу	 	 в	 2002	 г.	
в	 следующем	 составе:	 старший	 научный	 сотрудник	 З.	А.	Сиразитдинов,	 младший	 научный	
сотрудник	 Л.	А.	Бускунбаева,	 старшие	 лаборанты-исследователи	 	 А.	Ш.	Ишмухаметова,	
Г.	Г.	Шамсутдинова,	Т.	Р.	Тузбекова,	Р.	Ханнанова,	Л.	Р.	Хамитова.	В	2002–2004	гг.	лаборатория	
по	заданию	Правительства	РБ	участвовала	в	работе	по	локализации	программных	продуктов	
FineReader,	Лексикон,	Диско-командир,	Хамелеон,	Mozilla,	что	создало	предпосылки	для	ши-
рокого	внедрения	цифровых	технологий	в	башкирский	язык.	Все	локализованные	программ-
ные	продукты	имели	как	башкирский,	так	и	русский	интерфейс.	В	ходе	работы	были	определе-
ны	стандарты	кодовой	таблицы	и	раскладки	башкирской	клавиатуры.

В	2002–2003	годы	сотрудниками	лаборатории,	совместно	с	представителем	БашГУ	к.	ф.	н.	
В.	И.	Луценко,	был	создан	прототип	МФБЯ,	функционировавший	на	отдельных	компьютерах	
лаборатории.	В	эти	же	годы	были	осуществлены	работы	и	в	русле	экспериментально-фоне-
тических	исследований:	выделены	амплитудно-частотные	характеристики	и	сонограммы	фо-
нем	башкирского	языка,	которые	в	дальнейшем	вошли	в	подфонд	экспериментально-фоне-
тических	данных	МФБЯ.	В	2006	г.	лаборатория	тесно	сотрудничала	с	компанией	Майкрософт:	
были	переданы	разработанные	стандарты	башкирской	раскладки	клавиатуры	и	кодировки	для	
башкирского	языка;	осуществлены	переводы	на	башкирский	язык	некоторых	системных	сооб-
щений,	проведена	совместная	работа	для	определения	правильности	сортировки	башкирских	
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текстов.	В	этом	же	году	З.	А.	Сиразитдинов	и	программист-математик	из	БашГУ	А.	И.	Полянин	
начали	работу	над	программной	оболочкой	сетевой	версии	МФБЯ.

В	дальнейшем	сотрудники	лаборатории	по	заданию	Правительства	РБ	работали	с	компа-
нией	ParaType	над	разработкой	18	башкирских	шрифтов	форматов	Truetype	и	Opentype.

В	 последующие	 годы	 Л.	А.	Бускунбаева,	 А.	Ш.	Ишмухаметова,	 Г.	Г.	Шамсутдинова,	
А.	Д.	Ибрагимова	 работали	 над	 созданием	 баз	 данных	 подфондов	 генеральной	 картотеки	
и	лексикографии.	В	подфонд	лексикографии	были	введены	58	изданных	в	разные	годы	лек-
сикографических	трудов	по	башкирскому	языку	(общий	объем	–	382	701	словарная	статья).

К	 2012	 г.	МФБЯ	уже	 состоял	из	 7	 подфондов:	 подфонда	 генеральной	 картотеки,	 лекси-
кографического	подфонда,	грамматического	подфонда,	подфонда	каталога	рукописных	книг,	
подфонда	каталога	старопечатных	книг,	экспериментально-фонетического	подфонда,	диалек-
тологического	подфонда	(URL:http://www.mfbl2.ru).

В	2012	г.	сотрудники	лаборатории	получили	грант	РГНФ	на	разработку	терминологического	
банка	 башкирского	 языка.	 З.	А.	Сиразитдинов,	 Л.	Г.	Мигранова,	А.	Д.	Ибрагимова	 составили	
базы	данного	банка	(http://www.bashterm.ru).	Для	систематизации	национальной	терминоло-
гии	 был	 использован	 рубрикатор	 ГРНТИ	 (Государственный	 рубрикатор	 научно-технической	
информации,	прежнее	наименование	–	Рубрикатор	ГАСНТИ),	представляющий	собой	универ-
сальную	 иерархическую	 классификацию	 научно-технической	 информации.	 Терминологиче-
ский	банк	данных	башкирского	языка	используется	в	работе	терминологических	комиссий	при	
Правительстве	РБ	и	в	администрациях	городов	республики.

C	2013	г.	лаборатория	в	составе	З.	А.	Сиразитдинова,	Л.	А.	Бускунбаевой,	А.	Д.	Ибрагимо-
вой,	А.	Ш.	Ишмухаметовой,	Г.	Г.	Шамсутдиновой	вела	работу	над	проектами	корпусов	башкир-
ского	языка,	были	разработаны	пилотные	проекты	корпусов	прозы,	публицистики	и	фолькло-
ра.	В	целях	экономии	средств	на	покупку	доменного	имени	и	на	интернет-трафик	корпусные	
проекты	функционируют	в	составе	МФБЯ.	Сегодня	общий	объем	корпусных	проектов	состав-
ляет	более	30	млн	словоупотреблений.

В	 2017–2021	 гг.	 сотрудники	 лаборатории	 были	 заняты	 исполнением	 государственной	
темы	 «Создание	 корпуса	 диалектных	 текстов	 башкирского	 языка».	 Над	 темой	 работали	
к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов,	к.	ф.	н.	Л.	А.	Бускунбаева,	м.	н.	с.	А.	Ш.	Ишмухаметова,	аспирант	
Г.	Г.	Шамсутдинова.	По	данной	теме	были	собраны	765	полевых	аудиозаписей	от	75	информа-
торов-носителей	кызыльского	и	айского	говоров.

За	годы	существования	лаборатория	активно	вела	и	научную	работу	в	области	башкир-
ского	 языка	и	информационных	 технологий.	З.	А.	Сиразитдиновым	была	разработана	фор-
мальная	грамматика	словоизменительной	системы	башкирского	языка,	в	которой	проведено	
теоретическое	обобщение	работ	лаборатории	в	процессе	создания	системы	автоматической	
проверки	орфографии	башкирского	языка	для	программ	Лексикон	и	FineReader.	Л.	А.	Бускун-
баевой	были	исследованы	компрессионные	единицы	башкирской	разговорной	речи,	где	язы-
ковая	экономия	выражена	наиболее	полно.	В	дальнейшем	ученой	была	успешно	защищена	
кандидатская	диссертация	по	данной	проблеме.	Работы	сотрудников	по	созданию	лингвисти-
ческих	информационных	систем	были	обобщены	в	коллективной	монографии.

Развивалось	и	сотрудничество	с	профильными	лабораториями,	отделами	и	институтами	
не	только	в	России,	но	и	за	рубежом.	Так,	сотрудничество	с	отделом	прикладной	лингвистики	
Института	языкознания	им.	А.	Байтурсынова	и	кафедрой	кыргызского	языка	Кыргызского	го-
сударственного	университета	им.	К.	Карасаева	по	проблемам	автоматического	анализа	тюрк-
ской	словоформы	завершилось	изданием	совместной	монографии,	получившей	положитель-
ный	отзыв	в	научном	сообществе.

Международным	 признанием	 научной	 деятельности	 лаборатории	 стали	 II	 Международ-
ная	 научная	 конференция	 «Электронная	 письменность	 народов	 Российской	 Федерации»	
(Уфа,	11–12	декабря	2019	г.)	и	VIII	Международная	конференция	по	компьютерной	обработке	
тюркских	языков	«Turklang-2020»	(Уфа,	18–20	октября,	2020	г.),	проведенные	сотрудниками	
в	ИИЯЛ	по	резолюции	предыдущих	конференций.

Сотрудники	лаборатории,	не	ограничиваясь	только	своей	темой,	принимают	активное	учас-
тие	в	коллективных	филологических	разработках	Института.	Так,	З.	А.	Сиразитдинов	участво-
вал	 в	 составлении	 2-томного	 русско-башкирского	 словаря,	 толкового	 словаря	 современно-
го	башкирского	литературного	языка,	терминологических	словарей,	словарей-справочников,	
учебных	словарей.	Л.	А.	Бускунбаева	была	соавтором	ряда	томов	10-томного	академического	
словаря	башкирского	языка.

Башкирская	диалектология	всегда	занимала	центральное	место	в	научной	деятельности	
ИИЯЛ.	Исходным	моментом	в	изучении	башкирской	диалектологии	принято	считать	исследо-
вания	говоров	в	20–30-х	годах	XX	века.	Экспедиции,	организованные	с	участием	Г.	С.	Аманта-
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ева,	Т.	Г.	Баишева,	Г.	Д.	Давлетшина,	З.	Ш.	Шакирова,	Г.И.	Ишбулатова	и	др.,	позволили	выя-
вить	основные	границы	и	черты	говоров	и	диалектов	языка.	С	начала	1950-х	годов	башкирская	
диалектология	приступила	к	системному	изучению	фонетики,	морфологии,	лексики	говоров.	
Появление	монографических	трудов,	в	особенности	Т.	Г.	Баишева,	вывело	башкирскую	диа-
лектологическую	науку	на	всесоюзную	тюркологическую	арену.

С	1960	г.	началось	систематическое	изучение	диалектов	с	помощью	«Анкеты	для	собира-
ния	материалов	по	говорам	башкирского	языка»,	предусматривающей	едино	образный	сбор	
диалектного	материала.	Полевые	материалы,	собранные	во	время	экспедиций	1960–1970-х	
годов,	положили	начало	диалектной	лексикографии.	Выход	в	свет	трехтомного	словаря	 го-
воров	 явился	 значительным	 событием	 в	 башкирском	 языкознании.	Материалы	опросников	
экспедиций	этого	периода	были	изучены	в	сравнительно-сопоставительном	аспекте	и	легли	
в	основу	диссертационных	и	монографических	работ.	В	1973	г.	начался	сбор	материалов	для	
«Диалектологического	атласа	башкирского	языка»,	который	был	издан	в	2005	г.	В	1991	г.	вы-
шла	фундаментальная	монография	С.	Ф.	Миржановой	по	северо-западному	диалекту	баш-
кирского	языка.

В	 последние	 годы	 кандидатами	филологических	 наук	 Л.	К.	Ишкильдиной	 и	М.	Р.	Валие-
вой	в	научных	работах	были	затронуты	отдельные	проблемы	диалектной	фонетики	и	лекси-
ки	в	говорах	башкирского	языка.	Л.	К.	Ишкильдина,	на	основе	экспериментального	изучения,	
раскрыла	некоторые	аспекты	артикуляторных	особенностей	согласных	и	гласных	звуков	ди-
алектной	системы	башкирского	языка.	М.	Р.	Валиевой	были	выявлены	древнейшие	признаки	
булгарского	языка	в	 говорах,	проведено	сравнительно-историческое	исследование	башкир-
ского	и	булгарского	языков.

В	целом,	с	1990-х	годов	по	настоящее	время	фронтальные	научные	исследования	баш-
кирских	говоров	и	диалектов	в	ИИЯЛ	не	велись.	Количество	экспедиций	с	единой	программой	
сбора	самих	материалов	резко	уменьшилось.	Полевых	материалов	с	охватом	широкого	круга	
информаторов	по	половозрастным	и	социальным	группам	практически	нет.	Данные	прежних	
экспедиций	не	были	оцифрованы,	большая	часть	их	утрачена.	Сказалось	и	то,	что	отдел	диа-
лектологии	в	Институте	в	свое	время	был	упразднен.

За	эти	годы	в	говорах	и	диалектах,	несомненно,	произошли	сдвиги	и	изменения,	которые	
требуют	фиксации	и	научного	анализа.	Современная	лингвистика	выдвигает	также	и	новые	
подходы	к	исследованию	говоров:	максимально	полный	охват	носителей	говоров	(населенных	
пунктов),	 рассмотрение	 частных	 диалектных	 систем	 как	 элементов	 общей	 системы	 нацио-
нального	языка,	учет	в	одном	говоре	разных	вариантов	одного	и	того	же	звена	языковой	си-
стемы,	реализацию	корпусных	подходов,	статистический	анализ	материалов	и	др.	Учитывая	
сложившуюся	ситуацию,	было	решено	возродить	диалектологические	исследования	на	базе	
лаборатории,	поскольку	именно	лаборатория	имела	определенный	опыт	работы	с	материала-
ми	говоров	и	диалектов	башкирского	языка,	а	в	современных	условиях	возрождение	структу-
ры,	занимающейся	диалектологией,	стало	актуальной	задачей.

Сотрудники	отдела	прикладной	лингвистики	и	диалектологии	в	настоящее	время	работа-
ют	над	двумя	зарегистрированными	в	ЕГИСУ	НИОКТР	научными	темами:	«Развитие	и	лек-
сико-грамматическое	 исследование	 корпуса	 письменных	 памятников	 башкирского	 языка»,	
«Создание	лингвистических	баз	данных	и	изучение	состояния	караидельского	и	таныпского	
говоров	северо-западного	диалекта	башкирского	языка».	По	первой	теме	ведется	создание	
корпуса	текстов	газет	южных	районов	Республики	Башкортостан,	лексика	и	синтаксис	которых	
очень	близки	к	живому	разговорному	языку	и	отражают	особенности	местных	говоров.	Созда-
ние	такого	корпуса	внесет	значительный	вклад	в	развитие	и	обогащение	литературного	языка.	
По	теме	«Создание	лингвистических	баз	данных	и	изучение	состояния	караидельского	и	та-
ныпского	 говоров	северо-западного	диалекта	башкирского	языка»	планируются	сбор	новых	
и	обработка	старых	архивных	полевых	материалов	по	говорам	башкирского	языка.

Научная	деятельность	отдела	в	области	башкирской	диалектологии	направлена	на	возоб-
новление	исследований	говоров	в	русле	вышеуказанных	подходов.	Основой	для	таких	иссле-
дований	должны	стать	ГИС	система,	корпус	аудиоматериалов	носителей	говоров	и	экспеди-
ции	в	районы	с	привлечением	волонтеров.	Создание	диалектологических	информационных	
систем	 должно	 охватывать	 максимальное	 количество	 населенных	 пунктов,	 где	 проживают	
носители	говоров,	и	работа	в	этом	направлении	уже	началась.

в настоящее время в отделе работают

Сиразитдинов	Зиннур	Амирович	–	к.	ф.	н.,	зав.	отделом,	в.	н.	с.
Бускунбаева	Лилия	Айсовна	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
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Ишмухаметова	Анита	Шаукатовна	–	м.	н.	с.
Шамсутдинова	Гульгина	Газнавиевна	–	м.	н.	с.

основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

Научные	достижения	отдела	последних	лет	связаны	с	работами	сотрудников	лаборатории	
лингвистики	и	информационных	технологий.

В	2017–2021	гг.	сотрудники	лаборатории	были	заняты	исполнением	государственной	темы	
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2)	в	2018–2019	гг.	по	ПННИ	АН	РБ	была	разработана	семантическая	база	данных	для	по-
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сотрУдничество с образовательными, 
наУчными Учреждениями

Сотрудники	отдела	в	последние	годы	вели	совместные	разработки	с	научными	учреждени-
ями	и	вузами	Республики	Башкортостан,	институтами	РАН,	зарубежными	центрами.

Совместно	с	отделом	прикладной	лингвистики	Института	языкознания	им.	А.	Байтурсыно-
ва	МОН	Республики	Казахстан	и	кафедрой	кыргызского	языка	университета	им.	Ж.	Баласа-
гуна	велись	исследования	по	автоматическому	синтезу	тюркской	словоформы,	результатом	
которых	стала	совместная	монография.

С	2019	г.	совместно	с	Институтом	Семиотики	АН	РТ	ведется	работа	по	проекту	«Междуна-
родный	портал	«Тюркская	морфема»»	 (http://modmorph.turklang.net/ru/#,	 совместный	проект	
международного	сообщества	компьютерной	лингвистики	«Тurklang»,	перевод	терминов	грам-
матических	категорий	башкирского	языка).

С	2021	г.	по	соглашению	с	университетом	Бартын	(Турция)	начата	работа	по	эксперимен-
тальному	анализу	фонем	башкирского	языка.
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Участие в наУчных Проектах, Программах, конкУрсах, грантах

1.	Государственная	программа	«Теория,	структура	и	историческое	развитие	языков	мира,	
изучение	эволюции	строя	русского	языка,	 корпусные	исследования	русского	языка,	 языков	
народов	России.	Создание	корпуса	диалектных	текстов	башкирского	языка»	(2017–2021).	Го-
сударственная	регистрация	АААА-А17-117040710023-4.

2.	«Духовная	культура	народов	тюркских	народов	Южного	Урала»	(2017–2021).	Государ-
ственная	регистрация	АААА-А17-1170403500082-3.

3.	Грант	РФФИ:	№	17-14-02010	«Создание	корпуса	текстов	афористических	жанров	баш-
кирского	фольклора»	(2017;	рук.	к.	ф.	н.	Л.	А.	Бускунбаева).

4.	Грант	РФФИ	15-34-01021.	«Лексика	башкирского	песенного	фольклора	в	этнолингвисти-
ческом	освещении»	(2016–2017;	исп.	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдина).

5.	НИР	ПННИ	АН	РБ	«Использование	информационных	систем	и	компьютерных	техноло-
гий	в	развитии	лексической	базы	башкирского	языка»	(2018;	рук.	к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов).

6.	Грант	Главы	Республики	Башкортостан	молодым	ученым	 (2018;	рук.	 к.	ф.	н.	Л.	К.	Иш-
кильдина).

7.	 Грант	 РФФИ	№	 16-34-01049.	 «Формирование	 и	 развитие	 системы	 цветообозначений	
в	тюркских	языках	Урало-Поволжья»	(2018;	исп.	к.	ф.	н.	М.	Р.	Валиева).

8.	Грант	РФФИ	18-412-020031.	«Роль	русских	письменных	источников	XVI–XX	вв.	по	Баш-
кортостану	 в	 социально-культурной	 модернизации	 общества	 (на	 материале	 ономастики)»	
(2018–2019;	исп.	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдина).

9.	НИР	ПННИ	АН	РБ	«Расширение	баз	данных	электронных	корпусов	башкирского	языка»	
(2019;	рук.	к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов).

10.	 Грант	Президента	Российской	Федерации	 для	 государственной	 поддержки	молодых	
российских	ученых:	№	МК-323.2020.6	(2020–2021;	рук.	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдина).

ПерсПективные наПравления исследований отдела

–	 корпусные	исследования	башкирского	языка
–	 геоинформационная	база	данных	говоров	башкирского	языка
–	 моделирование	синтаксических	структур
–	 экспериментальная	фонетика.

Заведующий	отделом	
прикладной	лингвистики	

и	диалектологии	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов
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Сотрудники	отдела	прикладной	лингвистики	и	диалектологии	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.

Сотрудники	лаборатории	лингвистики	и	информационных	технологий	(слева	направо:	
А.	Ш.	Ишмухаметова,	Л.	А.	Бускунбаева,	З.	А.	Сиразитдинов,	А.	Д.	Ибрагимова).	Уфа,	2003	г.
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Участники	международной	конфереции	«Тюркланг–2014»	в	Астане	(справа	налево:	
Сиразитдинов	З.	А.,	Эшреф	Адали,	Гатиатуллин	А.,	Сулейманов	Д.	Ш.,	Садыков	Т.	С.,	

Хусаинов	А.	Ф.,	Жубанов	А.К.)

Монографии	и	словари	сотрудников	отдела	прикладной	лингвистики	и	диалектологии	ИИЯЛ
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Терминологическая	база	башкирского	языка	
http://bashterm.ru/

Вид	интерфейса	лексикографического	подфонда	Машинного	фонда	башкирского	языка	
http://mfbl2.ru/
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отдел Фольклористики

Заведующий отделом	–	доктор	филологических	наук	
Хусаинова	Гульнур	Равиловна.

вехи развития и наУчные достижения отдела

История	отдела	фольклористики	начинается	в	1922	г.	со	времени	создания	Общества	по	
изучению	быта,	культуры	и	истории	Башкирии	при	Наркомпросе,	в	котором	была	организо-
вана	искусствоведческая	секция,	возобновившая	свою	работу	после	открытия	Башкирского	
научно-исследовательского	Института	(БНИИ)	национальной	культуры	во	главе	с	И.	В.	Салты-
ковым	(1897–1986),	сосредоточив	усилия	в	театральном	и	песенном	направлениях	[НА	УФИЦ	
РАН.	Ф.	3.	Оп.	1.	Ед.	хр.	1.	Д.	3.	Индекс	№	633.	Л.	6].

Исследователями	 1920–1930-х	 годов	 Г.	Ф.	Вильдановым	 (1879–1954),	 Х.	Г.	Габитовым	
(1886–1939),	Г.	Г.	Курбангалеевым	(1889–1978),	Г.	А.	Давлетшиным	(1893–1938)	были	собра-
ны	 и	 систематизированы	 образцы	 древних	форм	 башкирского	фольклора	 –	 алғыш	 (благо-
пожелания),	 ҡарғыш	 (проклятия),	 һарнау	 (песня-обращение	 к	 сверхъестественным	 силам),	
тулғау	(поэтическая	строфа,	состоящая	из	ряда	пословиц,	изречений),	һармаҡ,	таҡмаза	и	др.	
Журналы	«Яңы	юл»,	 «Башҡорт	 аймағы»,	 в	 которых	они	 публиковали	 свои	 статьи,	 сыграли	
в	свое	время	важную	роль	в	сохранении	и	пропаганде	жанров	народного	творчества.

Самостоятельный	 сектор	фольклора	 в	 составе	 БНИИ	 национальной	 культуры	 был	 соз-
дан	в	1936	г.	Со	времени	создания	сектора	фольклора	периодически	организовывались	вы-
езды	для	сбора	фольклорных	материалов	не	только	cреди	башкир,	но	и	других	народов	края,	
в	частности,	чувашей,	мордвы.

К	концу	1930-х	гг.	стали	появляться	небольшие	по	объему	издания	произведений	башкир-
ского	фольклора	–	 прежде	всего	 сказок	и	 песен:	 «Башкирские	 советские	народные	песни»	
(1939),	«Башкирские	народные	сказки»	(1939).	Были	записаны	и	опубликованы	эпические	па-
мятники	башкирского	народа	«Акбузат»,	«Идукай	и	Мурадым».	В	центре	исследовательского	
внимания	были	не	только	архаика,	но	и	современный	(советский)	фольклор,	благодаря	чему	
сегодня	ученые	имеют	возможность	приобщиться	к	фольклору	переходных	эпох,	бытование	
которого	быстротечно,	оценить	его	огромную	значимость	и	в	то	же	время	опасность	безвоз-
вратной	потери	(«хрупкость»).

В	 годы	Великой	Отечественной	 войны	фольклористика	 служила	 патриотическим	 целям	
защиты	Родины:	были	опубликованы	«Эпос	о	батырах»	(1943),	сборник	«Башкирские	конники	
в	Отечественной	войне	1812	 года»	 (1944),	 книга	«Салават-батыр»	 (1945),	 в	 которых	ожили	
легендарные	образы	Салавата	Юлаева,	Емельяна	Пугачева,	Кахым-турэ,	Михаила	Кутузова	
и	др.	Наряду	с	 традиционными	жанрами	издавались	материалы	народного	 творчества,	 за-
писанные	непосредственно	на	поле	боя	со	слов	бойцов	Башкирской	кавалерийской	дивизии	
«Песня	батыров»	(1943),	«Песни	Отечественной	войны»	(1944),	«Военный	фольклор»	(1944).

В	конце	1940-х	гг.	ученые	приступили	к	изучению	устно-поэтического	творчества	русского	
населения	края.	В	1948–1949	гг.	Институт,	совместно	с	кафедрой	фольклора	МГУ	им.	М.	В.	Ло-
моносова,	организовал	фольклорные	экспедиции	под	руководством	известного	фольклориста	
Э.	В.	Померанцевой.	Изданные	позже	материалы	экспедиций	положили	начало	сбору	и	вве-
дению	в	научный	оборот	русского	фольклора	в	республике,	расширили	возможности	сравни-
тельного	изучения	фольклорных	явлений.

В	1951	г.	начинается	новый	этап	развития	башкирской	фольклористики.	Он	связан	с	созда-
нием	в	республике	Башкирского	филиала	Академии	наук	СССР.	Первым	опытом	научно-тек-
стологической	работы	фольклористов	стал	трехтомник	«Башкирское	народное	творчество»	
(1954,	1955,	1959),	где	были	представлены	образцы	почти	всех	основных	жанров	устно-поэти-
ческого	творчества	башкир	–	кубаиры,	героические	поэмы,	баиты,	песни,	такмаки,	пословицы,	
поговорки,	сказки,	кулямасы.	Вышли	в	свет	сборники	«Башкирские	народные	песни»	(1954)	
из	250	текстов	с	нотными	записями	и	«Башкирские	народные	пословицы»	(1960)	с	классифи-
кацией	по	тематическому	принципу	(около	3000	пословиц	и	поговорок).	Снабженные	анали-
тическими	вступительными	статьями	и	другим	научным	аппаратом,	 эти	 сборники	являются	
первыми	научными	изданиями	произведений	башкирского	фольклора.

С	1959	 г.	в	Институте	стало	традицией	проведение	экспедиций	как	на	территории	БАС-
СР,	так	и	в	башкирских	населенных	пунктах	Свердловской,	Челябинской,	Курганской,	Орен-
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бургской,	Самарской,	Саратовской	областей	и	Пермского	края	с	использованием	новых	ме-
тодических	 подходов.	 Серьезное	 значение	 придавалось	 четкой	 паспортизации	 материала	
и	изучению	истории	его	бытования.	В	работе	экспедиций	разных	лет,	помимо	фольклористов	
А.	Н.	Киреева,	 С.	А.	Галина,	 М.	М.	Сагитова,	 Ф.	А.	Надршиной,	 Н.	Д.	Шункарова,	 Н.	Т.	Зари-
пова,	 Б.	С.	Баимова,	 Р.	А.	Султангареевой,	 Г.	Р.	Хусаиновой,	 Ф.	Г.	Гайсиной,	 Г.	В.	Юлдыба-
евой,	А.	М.	Хакимьяновой,	Р.	Р.	Зинуровой,	в	отдельные	годы	принимали	участие	музыкове-
ды	 Л.	П.	Атанова,	 Р.	С.	Сулейманов,	 Л.	К.	Сальманова,	 литературоведы	 К.	А.	Ахмедьянов,	
Р.	Т.	Бикбаев,	 А.	Х.	Вахитов,	 С.	Г.	Сафуанов	 и	 др.,	 чьи	 научные	 отчеты	 составляют	 сегодня	
золотой	фонд	Научного	архива	УФИЦ	РАН.	В	нем	насчитывается	около	пятисот	рукописных	
или	машинописных	томов	(папок,	дел),	в	которых	содержится	несколько	тысяч	записей	фоль-
клора	башкирского	и	других	народов.	Также	часть	материалов	экспедиций	хранится	в	Нацио-
нальном	архиве	РБ.

Достижения	в	формировании	архивных	фольклорных	фондов	позволили	исследователям	
углубить	научную	аналитическую	работу	и	приступить	к	фундаментальным	исследованиям.	
В	1961	г.	издана	монография	А.	Н.	Киреева	«Эпические	памятники	башкирского	народа»,	по-
священная	исследованию	произведений	башкирского	народного	эпического	творчества,	в	мо-
нографии	А.	И.	Харисова	«Литературное	наследие	башкирского	народа.	ХVIII–ХIХ	вв.»	(1965)	
на	характерных	примерах	показано	историческое	развитие	фольклорных	жанров	(эти	авторы	
одними	из	первых	в	башкирской	филологии	защитили	докторские	диссертации).

Одним	из	крупных	достижений	башкирских	фольклористов,	их	значительным	вкладом	в	тек-
стологическое	освоение	фольклорного	богатства	народа	является	создание	18-томного	свода	
башкирского	фольклора.	В	1972–1982	гг.	вышли	15	томов,	позже	были	изданы	еще	3	дополни-
тельных	тома.	Это	издание,	осуществленное	впервые	в	истории	башкирской	художественной	
культуры,	является	систематизированным	сводом	почти	всех	жанров	национального	фольклора.	
Большая	заслуга	в	создании	свода	принадлежит	А.	И.	Харисову	и	Г.	Б.	Хусаинову.	В	1987	г.	ос-
новные	составители	свода:	А.	И.	Харисов,	Н.	Т.	Зарипов,	Л.	Г.	Бараг,	Ф.	А.	Надршина,	М.	М.	Са-
гитов,	А.	М.	Сулейманов	–	были	удостоены	Республиканской	премии	им.	Салавата	Юлаева.

Для	 сравнительного	 изучения	фольклорных	 традиций	 народов	 России	 требовалось	 из-
дание	национальных	фольклорных	памятников	в	переводе	на	русский	язык.	Первым	таким	
опытом	стал	выпуск	академической	серии	«Эпос	народов	СССР»,	в	том	числе	тома	«Баш-
кирский	народный	эпос»	 (1977).	Большую	научно-практическую	помощь	в	подготовке	изда-
ния	 оказала	 группа	 фольклористов	 Института	 мировой	 литературы	 им.	 А.	М.	Горького	 АН	
СССР	–	А.	С.	Мирбадалева	и	Н.	В.	Кидайш-Покровская.	В	1986–2010	 гг.	 увидел	свет	много-
томный	научный	свод	«Башкирское	народное	творчество»	на	русском	языке	под	научным	ру-
ководством	Н.	Т.	Зарипова.

На	рубеже	ХХ–ХХI	вв.,	благодаря	переводным	изданиям,	образцы	башкирского	фольклора	
начали	активно	входить	в	мировое	научное	пространство.	Эпос	«Урал-батыр»	был	издан	на	
турецком	(1996;	пер.	Г.	Ибрагимова,	Т.	Эргуна),	абхазском	(2002;	пер.	М.	Т.	Ласурия),	немецком	
(2006;	пер.	А.	Тайсиной),	чувашском	(2008;	пер.	Н.	В.	Дмитриева)	языках,	иврите	(2016;	пер.	
Р.	Садыкова),	на	якутском	(2018;	пер.	А.	А.	Васильевой,	М.	С.	Винокуровой,	Е.	С.	Герасимовой	
и	др.),	японском	(2019;	пер.	Сакай	Хироки),	кыргызском	языках	(2020;	пер.	Ибраима	Абдул-
валиева).	Образцы	других	жанров	были	представлены	в	изданиях	д.	ф.	н.	Ф.	А.	Надршиной	
«Урал-батыр»	(2003,	2005),	«Салават	Юлаев	в	башкирском	фольклоре»	(2008)	и	сборниках	
башкирских	песен,	эпоса,	несказочной	прозы,	афористических	и	других	жанров	башкирского	
фольклора	на	трех	языках	(башкирском,	русском,	английском)	(1995,	1997,	2001,	2002,	2010,	
2015).	Отдельные	публикации	башкирских	сказок,	песен,	эпоса	за	рубежом	имелись	и	рань-
ше,	но	в	форме	свода	они	еще	не	издавались.	Интересным	научным	опытом	стал	«Башкир-
ско-англо-русский	 словарь	 адекватных	 пословиц»	 (2002),	 подготовленный	Ф.	А.	Надршиной	
в	соавторстве	с	Э.	М.	Зубаировой	(Созиновой).	Данные	издания	обеспечили	выход	башкир-
ского	фольклора	на	международный	уровень	и	ознакомили	мировую	общественность	с	бес-
ценными	памятниками	устного	народного	поэтического	творчества	башкирского	народа.

Теоретическое	осмысление	жанров	и	произведений	башкирского	фольклора	представлено	
в	исследованиях	Ф.	А.	Надршиной,	С.	А.	Галина,	М.	М.	Сагитова,	Н.	Т.	Зарипова,	Р.	С.	Сулей-
манова,	А.	М.	Сулейманова,	Р.	А.	Султангареевой,	Б.	С.	Баимова,	Г.	Р.	Хусаиновой,	Ш.	Р.	Ша-
куровой,	 З.	Г.	Аминева,	 Л.	К.	Сальмановой,	 Г.	В.	Юлдыбаевой,	 А.	М.	Хакимьяновой.	 В	 них	
рассмотрены	различные	аспекты	башкирского	фольклора,	использованы	не	введенные	ра-
нее	в	научный	оборот	текстовые	материалы	из	Научного	архива	УФИЦ	РАН,	фольклорных	
фондов	вузов	Республики	Башкортостан,	а	также	из	личных	фондов	фольклористов	ИИЯЛ.	
В	таких	крупных	коллективных	монографиях,	как	«История	башкирского	народа»	в	7	т.	(2009,	
2011,	2012),	«Башкиры»	(2015),	солидные	разделы	по	устному	народному	творчеству	написа-
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ны	Ф.	А.	Надршиной,	Р.	А.	Султангареевой,	Г.	Р.	Хусаиновой.	Ф.	А.	Надршина	является	также	
одним	из	авторов	персональной	энциклопедии	«Салават	Юлаев»	(2004).	Некоторые	важные	
результаты	 академических	 исследований	 получили	 отражение	 в	 сборниках	 статей	 «Фоль-
клористика	в	Советской	Башкирии»	 (1974),	«Вопросы	башкирской	фольклористики»	 (1978),	
«Башкирский	фольклор:	 исследования	 последних	 лет»	 (1986),	 а	 также	 в	 продолжающихся	
изданиях	«Башҡорт	фольклоры»	 («Башкирский	фольклор»)	 (с	 1993	 г.),	 «Фольклор	народов	
РСФСР»	(1974–1991),	«Фольклор	народов	России»	(с	1992	г.)	и	др.

Новые	достижения	появились	в	области	текстологии	уникальных	фольклорных	памятни-
ков,	в	частности,	эпоса	«Урал-батыр»:	это	фототипический	текст	эпоса	в	приложении	к	моно-
графии	Ш.	Р.	Шакуровой	 (2007)	и	издание	его	аутентичного	текста	с	параллельной	подачей	
на	кириллице	Г.	В.	Юлдыбаевой	(2014).	В	некоторых	изданных	ранее	текстах	эпоса,	к	сожале-
нию,	были	допущены	неточности	и	пропуски,	внесены	изменения,	а	архивный	текст	оригинала	
этого	выдающегося	памятника	не	всегда	и	не	всем	был	доступен,	поэтому	эти	публикации	
представляют	для	исследователей	особую	ценность	как	достоверный	первоисточник.

В	конце	2020	г.	увидело	свет	уникальное	издание	–	энциклопедия	«Фольклор	народов	Баш-
кортостана»,	 в	 подготовке	 которого	 активное	 участие	 принимали	фольклористы	ИИЯЛ	 (гл.	
ред.	д.	ф.	н.	Ф.	А.	Надршина).	Энциклопедия	состоялась	как	одна	из	первых	попыток	пред-
ставить	региональную	народную	культуру	в	целостном	образном	восприятии	посредством	тех	
или	иных	категорий.	Энциклопедия	«Фольклор	народов	Башкортостана»	на	русском	и	англий-
ском	 языках	 представляет	 собой	 всесторонний	 свод	 энциклопедических	 знаний,	 в	 котором	
систематизированы	и	обобщены	ранее	изученные	материалы	по	фольклору	народов	респу-
блики,	 отражено	его	 современное	 состояние.	Это	первая	академическая	 книга,	 вобравшая	
в	себя	широкую	фольклорную	тематику	и	тем	самым	расширившая	границы	традиционного	
толкования	термина	«фольклор».

За	 время	 существования	 отдела	 по	 данной	 специальности	 защищены	 17	 кандидатских	
и	5	докторских	диссертаций.	Научный	потенциал	отдела	позволяет	вести	исследовательскую	
работу	в	соответствии	с	требованиями	времени	на	самом	высоком	научном	уровне.

рУководители сектора / отдела в разные годы

1938–1941	гг.	 Гайнан	Гимазетдинович	Амиров	(зав.	сектором	фольклора)
1946–1951	гг.	 Ахнаф	Ибрагимович	Харисов	(зав.	сектором	фольклора)
1948–1951	гг.	 Ахнаф	Ибрагимович	Харисов	(зав.	сектором	литературы	и	фольклора)
1952–1953	гг.	 Гайнан	Гимазетдинович	Амиров	(зав.	сектором	литературы,	фольклора
	 	 	 и	искусства)
1953–1954	гг.	 Гайнан	Гимазетдинович	Амиров	(зав.	сектором	языка,	литературы
	 	 	 и	искусства)
1954–1957	гг.	 Ахняф	Нуриевич	Киреев	(зав.	сектором	языка,	литературы	и	искусства)
1957–1958	гг.	 Ахняф	Нуриевич	Киреев	(зав.	сектором	литературы	и	искусства)
1959–1965	гг.	 Ахняф	Нуриевич	Киреев	(зав.	сектором	литературы	и	фольклора)
1965–1967	гг.	 Гайса	Батыргареевич	Хусаинов	(зав.	сектором	фольклора	и	искусства)
1967–1976	гг.	 Нур	Талипович	Зарипов	(зав.	сектором	фольклора	и	искусства)
1976–1980	гг.	 Гайса	Батыргареевич	Хусаинов	(зав.	сектором	фольклора	и	искусства)
1981–1991	гг.	 Нур	Талипович	Зарипов	(зав.	сектором	фольклора	и	искусства)
1991–2002	гг.	 Ахмет	Мухаметвалеевич	Сулейманов	(зав.	отделом	фольклора
	 	 	 и	искусства)
2002–2006	гг.	 Гульнур	РавиловнаХусаинова	(зав.	отделом	фольклора	и	искусства)
2006	–	по	наст.	вр.	Гульнур	РавиловнаХусаинова	(зав.	отделом	фольклористики)

в настоящее время в отделе работают

Хусаинова	Гульнур	Равиловна	–	д.	ф.	н.,	зав.	отделом,	г.	н.	с.
Надршина	Фануза	Аитбаевна	–	д.	ф.	н.,	г.	н.	с.
Рахматуллина	Зугура	Ягануровна	–	д.	филос.	н.,	г.	н.	с.,	директор	ИИЯЛ
Хакимьянова	Айгуль	Мужавировна	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Гайсина	Фанира	Фасхитдиновна	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Даутова	Роза	Ахметовна	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Аминев	Закирьян	Галимьянович	–	к.	филос.	н.,	н.	с.
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Зинурова	Рафиля	Рафкатовна	–	м.	н.	с.
Зарипов	Урал	Марсович	–	м.	н.	с.
Султангареева	Гузель	Варисовна–	старший	лаборант-исследователь.

основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

Полевые	 исследования;	 разработка	 проблем	 историзма	фольклора;	 исследование	 поэ-
тики	жанров;	сравнительное	изучение	фольклорных	традиций	народов	России;	составление	
многотомного	 научного	 свода,	 научных	 сборников,	 сборников	 экспедиционных	материалов;	
издание	башкирских	фольклорных	памятников	в	переводе	на	другие	языки;	изучение	совре-
менного	состояния	устнопоэтического	творчества	башкир,	проживающих	не	только	на	терри-
тории	Башкортостана,	но	и	за	пределами	республики.

В	последнем	пятилетии	отдел	разрабатывал	общую	тему	«Памятники	фольклора	башкир-
ского	народа».	Изданы	3	тома:

1.	Башҡорт	халыҡ	ижады.	XV	том.	Мөнәжәттәр	/	төҙ.,	баш	һүҙ,	коммент.	авторы	Р.	Ә.	Сол-
тангәрәева.	Өфө,	2018.	300	б.

2.	 Башҡорт	 халыҡ	 ижады.	 X	 том.	 Икенсе	 китап:	 мәҡәлдәр	 һәм	 әйтемдәр	 /	 төҙ.,	 инеш	
мәҡәләләр	һәм	аңлатмалар	авторҙары	Ф.	А.	Нәҙершина,	Э.	М.	Созинова.	Өфө:	Китап,	2019.	
440	б.

3.	Башҡорт	халыҡ	ижады.	XIV	том:	Бөйөк	Ватан	һуғышы	фольклоры	/	төҙ.,	аңлатмалар	ав-
торҙары	А.	М.	Хәкимйәнова,	Г.	Р.	Хөсәйенова.	Өфө:	Китап,	2020.	376	б.

библиограФия трУдов отдела (2017–2022):

монограФии, словари, сборники статей, наУчные трУды

1.	 Русско-башкирско-английский	 словарь	 эквивалентных	 пословиц	 и	 поговорок	 /	 сост.	
Ф.	А.	Надршина,	Э.	М.	Созинова.	Уфа:	Башк.	энцикл.,	2017.	180	с.

2.	Султангареева	Р.	А.	Башкирский	фольклор:	семантика,	функции	и	традиции.	В	2-х	т.	Т.	1.	
Миф.	Обряд.	Эпос.	Танец.	Сказительство.	Шаманский,	религиозный,	музыкальный	фольклор.	
Уфа:	Башк.	энцикл.,	2018.	540	с.

3.	Экспедиционные	материалы	–	2017:	Стерлибашевский	район	 /	сост.	Г.	В.	Юлдыбаева,	
Ф.	Ф.	Гайсина,	А.	М.	Хакимьянова.	Уфа,	2018.	328	с.

4.	Башкирский	баит	«Сак	и	Сук»	(тексты	и	исследования)	/	сост.	Г.	В.	Юлдыбаева,	Г.	С.	Ха-
нова.	Уфа,	2018.	192	с.

5.	Хакимьянова	А.	М.,	Султангареева	Р.	А.	Башкирские	свадебные	песни	(текст	и	практи-
ка).	Уфа:	Мир	печати,	2018.	176	с.	с	ил.	(на	русс.	и	башк.	яз.).

6.	 Хакимьянова	А.	М.	 Лирические	 песни	 башкир.	 Поэтика.	 Концептосфера.	 Уфа:	 Китап,	
2019.	160	с.

7.	 Башҡорт	 фольклоры:	 тикшеренеүҙәр	 һәм	 материалдар	 /	 редколл.:	 Ф.	А.	Нәҙершина,	
Н.	Ә.	Хөббитдинова,	Г.	Р.	Хөсәйенова	(төҙ.,	яуаплы	ред.),	А.	М.	Хәкимйәнова,	Г.	В.	Юлдыбае-
ва).	Өфө:	Ғилем,	2019.	308	б.

8.	 Хусаинова	Г.	Р.	 Избранные	 научные	 труды:	 Научное	 издание.	 Санкт-Петербург:	 Не-
стор-История,	2019.	240	с.

9.	Султангареева	Р.	А.	Башкирский	фольклор:	семантика,	функции	и	традиции.	Т.	2.	Кален-
дарный	фольклор:	миф	и	ритуал.	Уфа:	Башк.	энцикл.,	2019.	289	с.

10.	Алсынова	Ғ.	Р.	Башҡорт	ырым-ышаныуҙары:	 тикшеренеүҙәр	һәм	материалдар	 /	 яуа-
плы	ред.	Г.	Р.	Хөсәйенова.	Өфө:	Мир	печати,	2019.	150	б.

11.	Тел	гәүһәрҙәре=Жемчужины	языка=Pearls	of	 the	 language=Die	Perlen	der	Sprach=Les	
perles	de	la	langue.	Башҡорт,	рус,	инглиз,	немец,	француз	телдәрендә	башҡорт	халыҡ	мәҡәл	
һәм	әйтемдәре	/	[төҙ.	Ф.	А.	Нәҙершина,	Э.	М.	Созинова;	башҡортсанан	тәрж.	Ф.	А.	Нәҙерши-
на,	Э.	М.	Созинова,	Ғ.	Ғ.	Шафиҡов,	З.	Ә.	Рәхимова,	Н.	Н.	Әхтәмова,	Э.	М.	Нухова,	Ф.	С.	Кудря-
шева,	Р.	Ҡ.	Ғарипов,	Л.	М.	Тоҡомбәтова].	Өфө:	Китап,	2020.	216	б.

12.	Аминев	З.	Г.,	Ямаева	Л.	А.	«Башкирский	ислам»:	истоки,	эволюция,	современное	со-
стояние.	М.,	МГУ:	Изд-во	«Триумф»,	2020.	224	с.

13.	Зульфира	Фархутдинова.	Жизнь	и	творчество	[Книга-альбом]	=	Зөлфирә	Фәрхетдино-
ва.	Тормошо	һәм	ижады	/	сост.	Г.	Р.	Хусаинова,	Г.	А.	Якшигулова.	Уфа:	Белая	река,	2020.	200	с.
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14.	Нәҙершина	Ф.	А.	Халыҡ	һүҙе	(Башкорт	халыҡ	йомаҡтарының,	мәҡәл	һәм	әйтемдәрҙең	
тарихи	ерлеге,	жанр	үҙенсәлектәре).	Тулыл.	баҫма.	Өфө:	Ғилем,	2021.	176	б.

ПУбликаЦии в коллективных работах

1.	Глоссарий.	Краткий	терминологический	словарь.	Тенгриведение.	Астана,	2017.	140	с.	
(сосост.	Хусаинова	Г.	Р.)

2.	Хусаинова	Г.	Р.	Башкирская	народная	сказка	«Айыуголак»	 //	Сказки	народов	Евразии.	
«Сын	медведя»	[Текст]	/	сост.,	авт.	предисл.	Е.	А.	Хабунова.	Элиста:	Изд-во	Калм.	ун-та,	2017.	
C.	53–65.

3.	Хусаинова	Г.	Р.	Нурхутдин.	Башкирская	народная	сказка	//	Хитрая	наука	/	сост.	Е.	Э.	Ха-
бунова.	Элиста:	Изд-во	Калм.	ун-та,	2020.	С.	30–38.

4.	Фольклор	народов	Башкортостана.	Энциклопедия	 /	 гл.	ред.	Надршина	Ф.	А.,	отв.	ред.	
Саитов	У.	Г.	Уфа:	Башк.	энцикл.,	2020.	664	с.:	ил.	(на	рус.	и	англ.	языках).

статьи в наУчных жУрналах, индексирУемых 
в междУнародных базах Цитирования Web of Science, ScopuS, 

в реЦензирУемых изданиях вак

1.	 Zakiryan	 Aminev,	 Fanuza	 Nadrshina,	 Gulnur	 Khusainova,	 Aigul	 Khakimyanova,	 Rafilya	
Zinurova.	 Traditional	 Communication	 Routes	 Of	 The	 Bashkirs	 In	 The	 Early	 Middle	Ages	 //	 The	
European	Proceedings	of	Social	&	Behavioural	Sciences	EpSBS.	Future	Academy	(Великобрита-
ния),	2019.	Т.	LXXVI.	Рр.	2379–2386.

2.	 Khusainova	G.	R.,	 Sharapova	I.	R.,	 Khakimyanova	A.	M.,	 Fazylova	F.	S.,	 Yunusova	F.	B.,	
Yagafarova	G.	N.	Felt	as	a	Surviving	Part	of	Material	and	Spiritual	World	Culture	(Войлок	как	часть	
материальной	и	духовной	культур	народов	мира)	//	Conservation	Science	in	Cultural	Heritage.	
Италия,	2019.	№	9.	Pр.	117–132.

3.	Zinaida	Zh.	Kudaeva,	Marina	Ch.	Kremshokalova,	Diana	V.	Sokaeva,	Gulnur	R.	Khusainova,	
Mukhamed	F.	Bukhurov,	Liana	S.	Khagozheeva.	Base	Mitopoética	del	Personaje	de	Sosruko	(por	
la	Versión	Adyghe	de	la	Saga	Nart).	(Мифопоэтическая	основа	характера	Сосруко	(по	адыгской	
версии	нартской	саги)	//	Revista	Dilemas	Contemporáneos:	Educación,	Política	y	Valores	(Совре-
менные	дилеммы:	образование,	политика	и	ценности).	Year	VI,	Special	Edition,	August	2019.	
Год	VI.	33	р.

4.	Evdokia	Khabunova,	Vladimir	Klyaus,	Gulnur	Khusainova,	Bamba	Ubushieva,	Balzira	Elbikova.	
Motives	for	«Sending»	a	Bogatyr:	General	and	Different	in	National	Fairy	Traditions	//	The	European	
Proceedings	of	Social	&	Behavioural	Sciences	EpSBS.	Future	Academy	(Великобритания),	2019.	
Т.	LXXVI.	Рр.	1502–1508.

5.	 Хусаинова	Г.	Р.	 и	 др.	 Суеверные	 приметы	 как	 микрожанр	 башкирского	 фольклора	 //	
Oriental	Studies.	2019.	№	4	(44).	С.	1034–1042.

6.	Юлдыбаева	Г.	В.	Народные	социально-бытовые	баиты	у	башкир:	 особенности	 компо-
зиции	и	художественно-эстетическое	своеобразие	//	Oriental	Studies.	2019.	№	2.	С.	307–319	
(в	соавт.)

7.	 Хакимьянова	А.	М.	 Башкирские	 народные	 такмаки	 //	 Oriental	 Studies.	 2019.	№	 3	 (43).	
С.	492–501.

8.	Хусаинова	Г.	Р.	Сюжет	«Кот	в	сапогах»	(АТУ	545	В)	в	сказочной	традиции	башкир//	Oriental	
Studies.	2018.	№	4.	С.	128–134.

10.	 Хакимьянова	А.	М.,	 Юлдыбаева	 Г.	В.	Фольклорные	 традиции	 пермских	 (гайнинских)	
башкир	 (по	 экспедиционным	материалам	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН)	 //	 Oriental	 Studies.	 2018.	№	 4.	
С.	156–164.

11.	 Султангареева	Р.	А.	 Космонимия	 в	фольклоре	 башкир:	 традиции	 и	 современная	 со-
хранность	в	памяти	народа	//	Материалы	Международного	научного	конгресса	«Современная	
наука,	человек	и	цивилизация»	(24–25	октября	2020	г.).	Грозный,	2020.	С.	1538–1545.

12.	Gulnur	R.	Khusainova.	Mythopoetic	Basis	of	Sosruko	Character	(by	the	Adyghe	Version	of	
Nart	Saga)	//	Caderno	Suplementar.	№	1/	Fevereiro	2020.	(в	соавт.).	Бразилия.	15	стр.

13.	 Хусаинова	Г.	Р.	 Воспоминания	 о	 Викторе	Михайловиче	 Гацаке	 //	 Научный	 альманах	
Традиционная	культура.	2020.	Т.	21.	№	2.	С.	190.
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14.	Юлдыбаева	Г.	В.	 Художественно-эпическая	 трансформация	 древнего	 эпоса	 об	Айне	
и	Гайне	в	этногенетическую	легенду	гайнинских	башкир	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	2.	
С.	455–464.	(в	соавт.)

15.	 Хакимьянова	А.	М.	 Словесно-поэтический	 репертуар	 башкирской	 свадьбы:	 прошлое	
и	настоящее	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	5.	С.	1476–1487.

16.	 Хусаинова	Г.	Р.	К	 вопросу	 о	 создании	 образа	 героя	 башкирской	 волшебной	 сказки	 //	
Oriental	Studies.	2021.	Vol.	14.	Is.	3.	С.	626–634.

17.	Султангареева	Р.	А.	Материнство	и	девичество	в	башкирской	мифологии	и	обрядовом	
фольклоре:	истоки,	трансформации	//	Сибирский	филологический	журнал.	№	1.	2021.	C.	37–50.

18.	Хакимьянова	А.	М.	Cовременное	состояние	песенного	фольклора	башкир	(по	экспеди-
ционным	материалам	XXI	в.)	//	Oriental	Studies.	2021.	14	(2).	C.	409–419.

19.	Khusainova	Gulnur	R.	The	Bashkir	Folk	Epic	 //	Studies	on	Cultures	Along	the	Silk	Roads	
(Budapest).	2022.	№	3.	Рp.	92–114.

ведУщие наУчные кадры, школы

У	истоков	создания	научных	школ	по	башкирской	фольклористике	стоял	известный	уче-
ный,	педагог,	писатель	А.	Н.	Киреев.	Под	его	научным	руководством	защитили	кандидатские	
диссертации	такие	известные	ученые,	как	д.	ф.	н.	Галин	С.	А.,	д.	ф.	н.	Надршина	Ф.	А.	Авто-
ритетная	 научная	школа	 связана	 с	 именем	 Г.	Б.	Хусаинова,	 который	 подготовил	 известных	
башкирских	фольклористов	д.	ф.	н.	Р.	А.	Султангарееву	и	к.	ф.	н.	Баимова	Б.	С.	Собственные	
научные	школы	 создали	 современные	фольклористы	 А.	М.	Сулейманов	 (среди	 учеников	 –	
9	 кандидатов	наук),	 Г.	Р.	Хусаинова	 (3	 кандидата	наук),	Ф.	А.	Надршина	 (2	 кандидата	наук),	
Р.	А.	Султангареева	(2	кандидата	наук).

В	 отчетный	 период	 защитили	 диссертации	 по	 фольклористике:	Г.	Р.	Хусаинова	 (доктор-
ская,	ИМЛИ	им.	А.	М.	Горького	РАН,	2017),	О.	В.	Ахмадрахимова	(кандидатская,	БашГУ,	2017;		
научный	руководитель	–	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова.

сотрУдничество с образовательными 
и наУчными Учреждениями

Коллектив	отдела	активно	сотрудничают	с	различными	учреждениями	республики.	Зав.	от-
делом	Г.	Р.	Хусаинова,	с.	н.	с.	А.	М.	Хакимьянова,	м.	н.	с.	Р.	Р.	Зинурова	участвуют	в	проведе-
нии	Республиканского	конкурса	исполнителей	башкирского	эпоса,	проводимого	по	линии	Ми-
нистерства	образования	и	науки	Республики	Башкортостан,	городского	конкурса	исполните-
лей	сказок	народов	мира	на	башкирском	языке	в	качестве	членов	жюри.	Зав.	отделом	Г.	Р.	Ху-
саинова	в	2021–2022	гг.	работала	в	составе	жюри	городского	конкурса	учителей	башкирского	
языка,	с	2015	г.	является	экспертом	в	РЦНТ	(Республиканский	центр	народного	творчества)	
МК	РБ	по	объектам	«Каталога	нематериального	культурного	наследия	РБ»,	научным	консуль-
тантом	ГАУН	РБ	«Башкирская	энциклопедия»	(2015),	членом	ГАК	(2017–2019),	председателем	
ГАК	(2020–2022)	по	защите	магистерских	диссертаций,	членом	Диссертационного	совета	Ка-
занского	(Приволжского)	федерального	университета	по	научной	специальности	5.9.4.	Фоль-
клористика	(филологические	науки)	(с	2019	г.),	членом	редколлегии	рецензируемых	журналов	
«Проблемы	востоковедения»	(с	2017	г.)	и	«Эпосоведение»	(с	2021	г.);	д.	ф.	н.	Ф.	А.	Надрши-
на	–	член	редколлегии	«Башкирская	энциклопедия»	(с	2000	г.),	член	редколлегии	(2012–2017),	
член	Научного	совета	(с	2017	г.)	рецензируемого	журнала	«Проблемы	востоковедения».

Участие в наУчных Проектах, 
Программах, конкУрсах, грантах

Грант	РНФ.	С	2022	г.	в	отделе	выполняется	проект	«Фольклор	башкир	РФ	в	записях	середи-
ны	ХХ	и	начала	XXI	в.:	сравнительное	исследование»	(2022–2023;	рук.	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова).

В	2017–2022	гг.	сотрудники	участвовали	в	выполнении	10	проектов:
Грант	РГНФ.	Молодежный	грант	(основной	конкурс)	«Мифологический	баит	«Сак	и	Сук»	

(2016–2018;	рук.	к.	ф.	н.	Г.	В.	Юлдыбаева).
Три	гранта	регионального	конкурса	РГНФ	«Урал:	история,	культура,	экономика»:
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1.	«Устная	эпическая	традиция	во	времени	(на	примере	эпосов	«Идукай	и	Мурадым»	и	«Ку-
зыйкурпяс	и	Маянхылыу»)	(2016–2017;	рук.	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова).

2.	«Экспедиционный	выезд	в	Стерлибашевский	район	РБ»	(2017;	рук.	к.	ф.	н.	Г.	В.	Юлды-
баева).

3.	 «Башкирские	 свадебные	 песни:	 текст	 и	 практика»	 (2017–2018;	 рук.	 к.	ф.	н.	 А.	М.	Ха-
кимьянова).

Грант	 РФФИ:	 «Архаический	 эпос	 башкирского	 народа:	 художественно-стилистический	
аспект	 (эпосы	 «Урал-батыр»,	 «Акбузат»,	 «Заятуляк	 и	 Хыухылу»):	 подготовка	 и	 публикация	
научных	статей»	(2019–2021;	рук.	к.	ф.	н.	Г.	В.	Юлдыбаева).

Участие в госУдарственных наУчно-технических Программах

1.	 «Сохранение,	 изучение	 и	 популяризация	 культурного	 наследия	 народов	 Республики	
Башкортостан»	(2018–2020;	рук.	д.	ф.	н.	Р.	А.	Султангареева).

2.	Перевод	якутского	эпоса-олонхо	«Ньургун-Боотур	Стремительный»	с	русского	на	баш-
кирский	язык»	(2017–2018;	рук.	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова).

Участие в междУнародных Проектах

1.	 «Глоссарий.	 Краткий	 терминологический	 словарь	 тенгриведения»	 (Астана,	 2017;	 исп.	
д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова).

2.	«Сказки	народов	Евразии»	(Элиста,	2017–2020;	исп.	д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова).
3.	 «Этнопедагогика	 тюркских	 народов:	 теория,	методика,	 практика»	 (Актобе,	 2019;	 исп.:	

д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова,	к.	ф.	н.	Г.	В.	Юлдыбаева).

ЭксПедиЦионная работа

За	последнее	пятилетие	состоялись	7	фольклорных	экспедиций:
1.	Стерлибашевский	р-н	РБ	(13–23	июня	2017	г.):	состав	Г.	В.	Юлдыбаева	(рук.),	Ф.	Ф.	Гай-

сина,	А.	М.	Хакимьянова.
2.	Архангельский	р-н	РБ	(18–23	июля	2017	г.):	состав	Г.	Р.	Хусаинова	(рук.),	Р.	М.	Зарипова,	

Г.	Г.	Шамсутдинова.
3.	Илишевский	р-н	РБ	(21–26	августа	2017	г.):	состав	Г.	Р.	Хусаинова	(рук.),	Ф.	Ф.	Гайсина,	

Р.	А.	Валиев,	Р.	Р.	Зинурова.
4.	Салаватский	р-н	РБ	(18–22	июня	2018	г.):	состав	Р.	А.	Султангареева	(рук.),	Г.	Р.	Хусаино-

ва,	Г.	В.	Юлдыбаева,	Ф.	Ф.	Гайсина,	А.	М.	Хакимьянова,	Р.	Р.	Зинурова.
5.	Салаватский	р-н	РБ	(17–22	сентября	2018	г.):	состав	Р.	А.	Султангареева	(рук.),	Г.	В.	Юл-

дыбаева,	Р.	Р.	Зинурова.
6.	Кармаскалинский	р-н	РБ	(8–14	июля	2019	г.):	состав	Г.	Р.	Хусаинова	(рук.),	А.	М.	Хакимья-

нова,	Р.	Р.	Зинурова.
7.	Куюргазинский	р-н	РБ	(8–14	июля	2019	г.):	состав	Р.	А.	Султангареева	(рук.),	Г.	В.	Юлды-

баева.

ПерсПективные наПравления исследований отдела

–	полевые	исследования
–	текстология
–	научные	изыскания	по	актуальным	проблҽмам	фольклористики
–	продолжение	изучения	поэтики	и	исторических	корней	башкирского	фольклора
–	междисциплинарные	связи
–	участие	в	конкурсах	грантов,	в	том	числе	РНФ,	с	проектами	по	башкирскому	фольклору.
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Сотрудники	отдела	фольклористики	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.

Заведующий	отделом	
фольклористики	
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

д.	ф.	н.	Г.	Р.	Хусаинова
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Сотрудники	отдела	Г.	Р.	Хусаинова,	Р.	А.	Султангареева,	Г.	В.	Юлдыбаева	
на	Международной	конференции	в	г.	Бишкек.	2017	г.

С	тувинскими	коллегами.	г.	Кызыл.	2013	г.
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Богатыревские	чтения.	г.	Москва.	2013	г.

На	IV	Конгрессе	фольклористов.	г.	Тула.	2018	г.
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Г.Р.	Хусаинова	во	время	работы	с	информантом.	Оренбургская	область.	2012	г.

А.М.	Хакимьянова	во	время	работы	с	информантом.	Ишимбайский	р-н	РБ.	2014	г.



111

Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

Состав	фольклорной	экспедиции	в	Ишимбайский	р-н	РБ.	2016	г.	Слева	направо:	Ф.	Ф.	Гайсина,	
Г.	В.	Юлдыбаева,	А.	М.	Хакимьянова,	Р.	А.	Султангареева	(руководитель),	Р.	Р.	Зинурова

В	краеведческом	музее	с.	Большеглушицкое	Самарской	области.	2022	г.
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Исследования	сотрудников	отдела	фольклористики	ИИЯЛ	разных	лет
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отдел Этнологии

Заведующий отделом	–	доктор	географических	наук	
Псянчин	Айбулат	Валиевич.

вехи развития и достижения отдела

Этнографические	исследования	были	одним	из	основных	направлений	деятельности	Об-
щества	по	изучению	быта,	культуры	и	истории	Башкирии	при	Башнаркомпросе,	где	был	об-
разован	этнографо-географический	отдел.	В	1929	 г.	 в	 составе	Общества	функционировали	
уже	7	 секций:	 в	 том	числе	отдельная	 этнографическая	 секция,	 а	 также	антропологическая	
подсекция,	образованная	в	1928	г.	В	1930	г.	на	базе	Академцентра	был	образован	Башкирский	
комплексный	научно-исследовательский	институт,	из	которого	в	1932	г.	выделился	Институт	
национальный	культуры.	После	образования	в	1951	г.	Башкирского	филиала	АН	СССР,	в	со-
ставе	которого	одним	из	первых	подразделений	стал	Институт	истории,	языка	и	литературы,	
активно	продолжились	исследования	этнографического	направления	в	республике	и	в	сопре-
дельных	территориях,	в	которых	компактно	проживало	башкирское	население.

Сама	история	отдела	этнологии	тесно	связана	с	именем	члена-корреспондента	РАН,	ака-
демика	АН	РБ,	профессора	Р.	Г.	Кузеева	(1929–2005	гг.),	который	в	1955	г.,	после	окончания	
аспирантуры	 и	 защиты	 кандидатской	 диссертации,	 возглавил	 исторический	 сектор	 ИИЯЛ.	
С	приходом	Р.	Г.	Кузеева	началось	целенаправленное	исследование	 этнографии	и	истории	
происхождения	башкирского	народа.	К	1959	г.	в	составе	исторического	сектора	уже	активно	
работала	 тематическая	 группа	 в	 составе	 таких	 научных	 сотрудников,	 как	Н.	В.	Бикбулатов,	
С.	Н.	Шитова,	лаборант	М.	В.	Сурина,	художник	Г.	И.	Мухаметшин.

29	мая	1959	г.	Постановлением	Президиума	БФ	АН	СССР	в	составе	ИИЯЛ	был	образован	
сектор	 археологии,	 этнографии	 и	 искусства	 под	 руководством	Р.	Г.	Кузеева,	 который	 в	 конце	
1963	г.	был	преобразован	в	сектор	археологии	и	этнографии.	В	1978	г.	в	ИИЯЛ	был	образован	
самостоятельный	сектор	этнографии,	ставший	позднее	отделом	этнографии	(с	1993	г.	по	2005	г.	
–	отдел	этнографии	и	антропологии,	с	января	2006	г.	по	наст.	время	–	отдел	этнологии).

Развитию	этнографических	и	антропологических	исследований	в	регионе	способствовали	
открытие	специальности	«Этнография»	(с	1972	г.)	при	аспирантуре	Башкирского	филиала	АН	
СССР	и	стажировки	по	специальности	«Антропология»	(с	1977	г.)	при	ИИЯЛ	БФ	АН	СССР.

Экспедиционная	работа	–	важнейшая	составляющая	деятельности	отдела.	С	конца	1950-х	
годов	до	настоящего	времени	сотрудниками	было	проведено	более	60	этнографических	экс-
педиций,	осуществлены	десятки	командировочных	выездов	по	республике	и	сопредельным	
территориям,	в	ходе	которых	изучались	традиционная	и	современная	материальная	и	духов-
ная	культура,	обычаи	и	обряды,	декоративно-прикладное	творчество,	территория	расселения,	
вопросы	этногенеза	и	этнической	истории	башкирского	народа	и	т.	д.;	интересы	антропологов	
были	сосредоточены	на	изучении	физического	типа	башкир,	проблемах	краниологии,	одонто-
логии,	дерматоглифики,	популяционной	генетики	и	т.	д.

В	первые	десятилетия	работы	сектора/отдела	 закладывается	основа	фундаментальных	
этнологических	исследований,	появляются	важнейшие	научные	достижения,	большая	часть	
которых	связана	с	именами	Р.	Г.	Кузеева,	Н.	В.	Бикбулатова	и	С.	Н.	Шитовой.	В	годы	работы	
в	ИИЯЛ	Р.	Г.	Кузеев	подготовил	и	опубликовал	такие	фундаментальные	труды,	как	«Очерки	
исторической	этнографии	башкир:	родоплеменные	организации	в	XVII–XVIII	вв.»	(1957),	«Баш-
кирские	шежере»	(1960),	«Происхождение	башкирского	народа:	этнический	состав,	история	
расселения»	(1974),	«Историческая	этнография	башкирского	народа»	(1978),	«Народы	Сред-
него	Поволжья	и	Южного	Урала.	Этногенетический	взгляд	на	историю»	(1992)	и	др.	В	начале	
1960-х	гг.	был	написан	этнографический	очерк	«Башкиры»	(авторы	Р.	Г.	Кузеев	и	С.	Н.	Шитова)	
для	академической	серии	«Народы	мира».	Позже	при	участии	известного	советского	этногра-
фа	В.	Н.	Белицер	работа	была	доработана	и	включена	в	серию	«Очерки	общей	этнографии».	
В	 1985	 г.	 в	 книге	 «Народы	Поволжья	 и	 Приуралья»	Н.	В.	Бикбулатов	 стал	 автором	 очерка	
«Башкиры»,	который	в	обновленном	варианте	вошел	в	поздние	энциклопедические	издания.	
Н.	В.	Бикбулатов	исследовал	также	семейный	быт,	обычаи,	связанные	с	организацией	семьи,	
наследованием	имущества,	семейно-брачные	отношения,	историю	социальных	институтов,	
современные	этнические	процессы:	монографии	«Башкирский	аул»	(1969),	«Башкирская	си-
стема	родства»	(1981),	«Семейный	быт	башкир.	ХIХ–ХХ	вв.»	(1991;	в	соавт.	c	Ф.	Ф.	Фатыхо-
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вой)	и	др.	Важной	вехой	в	башкирской	этнографии	стало	изучение	декоративно-прикладного	
искусства:	Авижанская	С.	А.,	Бикбулатов	Н.	В.,	 Кузеев	Р.	Г.	 «Декоративно-прикладное	 искус-
ство	 башкир»	 (1964),	 Авижанская	С.	А.,	 Бикбулатов	Н.	В.,	 Кузеев	Р.	Г.	 «Народное	 искусство	
башкир»	(1968),	Кузеев	Р.	Г.,	Бикбулатов	Н.	В.,	Шитова	С.	Н.	«Декоративное	творчество	баш-
кирского	народа»	(1979)	и	другие	работы.

Материальная	культура	башкир	и	декоративно-прикладное	искусство,	а	также	башкирская	
народная	одежда,	утварь,	некоторые	виды	традиционных	хозяйственных	занятий	и	ремесел,	
поселения	и	жилища	башкир	были	исследованы	в	монографиях	С.	Н.	Шитовой	«Традицион-
ные	поселения	и	жилища	башкир»	 (1984),	«Башкирская	народная	одежда»	 (1995),	«Резьба	
и	роспись	по	дереву	у	башкир»	(2001),	«История	архитектурного	декора	в	башкирских	аулах»	
(2004),	«Народное	искусство:	войлоки,	ковры	и	ткани	у	южных	башкир»	(2006),	«Уфа	истори-
ческая:	искусство	архитектурного	декора»	(2014;	в	соавт.),	«Уфа	историческая:	деревянное	
зодчество»	(2017;	в	соавт.),	«Архитектурный	декор	в	башкирских	аулах»	(2021)	и	др.,	а	также	
в	статьях	ученого	по	этнокультурным	связям	башкир	с	угро-финнами,	самодийцами	и	другими	
народами	Сибири.

С	 течением	 времени	 ряды	 этнографов	 республики	 пополнились	 новыми	 исследовате-
лями.	 В	 1960-е	 годы	 в	 отделе	 работают	 Р.	Г.	Гаделгареева,	 Ф.	Ф.	Илимбетов,	 Р.	М.	Султа-
нов;	в	1970-е	гг.	приходят	М.	Г.	Муллагулов,	М.	В.	Мурзабулатов,	Л.	И.	Нагаева;	в	1980-е	гг.	–	
В.	Я.	Бабенко,	М.	Н.	Сулейманова,	Ф.	Ф.	Фатыхова,	в	1990-е	гг.	–	З.	М.	Давлетшина,	Э.	В.	Ми-
гранова,	 А.	Ф.	Илимбетова,	 в	 2000-е	 гг.	 –	 З.	И.	Минибаева,	 З.	Г.	Аминев,	Ю.	А.	Абсалямова,	
М.	М.	Маннапов,	А.	С.	Сальманов	и	др.

В	1975–1985	гг.	этнографы	Института	приняли	участие	в	организации	Музея	археологии	
и	этнографии	и	создании	этнографических	коллекций	и	экспозиций.	Музей	создавался	по	ини-
циативе	 Р.	Г.	Кузеева,	 решающая	 роль	 в	 материализации	 идей	 принадлежала	 этнографам	
отдела	Н.	В.	Бикбулатову,	С.	Н.	Шитовой,	Ф.	Ф.	Фатыховой,	антропологу	P.	M.	Юсупову,	архе-
ологам	ИИЯЛ.

В	1960-е	гг.,	при	сборе	полевых	материалов,	ориентируясь	на	традиционную	культуру,	эт-
нографы	в	своих	работах	затрагивали	этнические	и	культурные	процессы	ХХ	столетия.	Один	
из	разделов	темы	отдела	«Современный	быт	колхозного	крестьянства»	(1963–1965	гг.)	имел	
цель	осветить	общественную	жизнь	и	состояние	народных	традиций	в	башкирских	аулах	в	се-
редине	ХХ	в.	При	сборе	материалов	в	1964	г.	было	применено	массовое	семейное	анкетиро-
вание.	Результатом	исследования	стала	монография	Н.	В.	Бикбулатова	«Башкирский	аул».

В	 1986	 г.	 совместными	 усилиями	 ученых	 Института	 и	 Института	 этнографии	 АН	СССР	
(Институт	 этнологии	и	антропологии	им.	Н.	Н.	Миклухо-Маклая	РАН	 (Москва))	 было	начато	
социологическое	исследование	по	теме	«Современные	этнические	процессы	в	Башкирской	
АССР»,	охватившее	башкир,	татар	и	русских	(опрошено	до	6	тысяч	чел.).	В	1992	г.	были	из-
даны	сборники	«Современные	этнические	процессы	в	Башкортостане:	состояние,	проблемы	
и	перспективы	исследования»,	«Вопросы	этнографии	городского	населения	Башкортостана»	
и	др.	Разрабатываемая	тема	должна	была	завершиться	изданием	коллективной	монографии	
«Башкиры,	 татары,	 русские	Башкортостана:	 этнокультурные	процессы»,	 которая,	 к	 сожале-
нию,	в	связи	с	недостатком	финансирования,	осталась	в	рукописном	варианте	и	сегодня	нахо-
дится	на	хранении	в	НА	УФИЦ	РАН.

Одновременно	 шла	 подготовка	 к	 изданию	 тома	 «Башкиры»	 для	 академической	 серии	
«Народы	и	 культуры»,	инициатором	 которого	был	Р.	Г.	Кузеев.	В	начале	2000-х	 гг.	 им	были	
разработаны	первая	концепция	и	структура	тома	«Башкиры»,	обозначен	коллектив	авторов,	
начался	сбор	материалов	и	подготовка	текстов,	но	работа	над	томом	была	прервана	и	воз-
обновилась	лишь	в	2007	г.	Академическое	издание	«Башкиры»	увидело	свет	в	2015	г.	(ред.	
Р.	Г.	Кузеев,	Е.	С.	Данилко)	и	стало	соединением	классических	традиций	отечественной	этно-
логии	и	новейших	теоретико-методологических	разработок	последних	лет.

Сотрудники	 отдела	 приняли	 участие	 в	 подготовке	многочисленных	 тематических	 статей	
для	краткой	энциклопедии	«Башкортостан»	и	«Башкирской	энциклопедии»	в	7	томах,	энцик-
лопедии	«Военная	история	башкир»	(2013),	многотомного	академического	издания	«История	
башкирского	народа»	и	многотомной	серии	«История	башкирских	родов».	Результаты	антро-
пологических	и	этнографических	исследований	включены	в	энциклопедию	«Народы	Башкор-
тостана»	(2014)	и	монографию	«Антропология	башкир»	(2011).

С	середины	1980-х	гг.	стали	осуществляться	специальные	исследования	по	народам	Баш-
кортостана.	 Часто	 они	 включались	 в	 этносоциологические	 и	 этнодемографические	 темы.	
В	1993–1997	гг.	отдел	разрабатывал	тему	«Культура	и	быт	народов	Башкортостана».	С.	Н.	Ши-
това	 подготовила	 разделы	 о	 культуре	 марийцев,	 русских	 и	 белорусов	 для	 книги	 «Народы	
Башкортостана»	(2002).	Широкий	научный	кругозор,	знание	истории	и	этнографии	тюркских,	
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финно-угорских,	славянских,	самодийских,	иранских	и	других	народов,	с	которыми	башкиры	
соприкасались	в	процессе	сложения	этнической	 культуры,	позволили	исследователю	осве-
тить	ряд	важнейших	этногенетических	и	исторических	проблем.	М.	Г.	Муллагулов	издал	книги	
«Башкирский	народный	транспорт.	XIX	–	начало	XX	в.»	 (1992),	«Лесные	промыслы	башкир	
XIX	–	начало	XX	в.»	(1994)	и	др.	Самостоятельной	историко-этнографической	монографией	
стала	работа	В.	Я.	Бабенко	«Украинцы	Башкортостана»	(1992),	подготовленная	в	период	его	
работы	в	ИИЯЛ;	З.	М.	Давлетшина	издала	монографию	по	этнодемографии	татар	Башкорто-
стана	 (1998);	М.	В.	Мурзабулатов	на	основании	этнографических	и	статистических	источни-
ков	провел	исследование	семьи	и	брака	у	народов	республики,	опубликовал	работу	«Семья	
и	брак	у	башкир»	(1999)	и	т.	д.

В	этот	период	 традиционная	башкирская	этнография	по-прежнему	являлась	приоритет-
ным	направлением	научной	деятельности	отдела.	В	1999–2003	гг.	разрабатывалась	тема	«Эт-
ническая	история	башкирского	народа»,	в	ходе	которой	были	изучены	различные	проблемы	
этногенеза	и	этнической	истории,	формирования	духовной,	материальной	культуры	и	антро-
пологического	состава	башкирского	народа.	По	этой	теме	были	изданы	коллективные	моно-
графии	«Башкиры.	Этническая	история	и	традиционная	культура»	(2002),	«Приуралье	в	эпо-
ху	Великого	переселения	народов»	(2004),	сборник	«Этнографические	и	антропологические	
исследования	в	ИИЯЛ»	(1999),	книга	«Этнография	и	антропология	в	Башкортостане»	(2001),	
посвященная	70-летию	Н.	В.	Бикбулатова,	и	др.

В	2004–2009	гг.	в	рамках	коллективных	тем	отдела	«Башкиры	в	системе	народов	Евразии»,	
«Историческая	этнография	и	антропология	башкирского	народа»	были	проведены	этнографи-
ческие	и	антропологические	исследования	башкир	в	исторических	границах	их	расселения,	
сотрудники	продолжали	заниматься	изучением	материальной	и	духовной	культуры,	антропо-
логического	состава	башкирского	народа	и	др.	Были	выпущены	коллективные	монографии	
«Башкиры-гайнинцы	 Пермского	 края.	 История,	 этнография,	 антропология,	 этногеномика»	
(2008),	 «Антропология	и	популяционная	 генетика	пермских	башкир»	 (2009),	 «История	баш-
кир-гайнинцев	села	Елпачиха»	 (2009),	 книги	Илимбетовой	А.	Ф.	«Культ	животных	у	башкир:	
история	и	современность»	(2009;	в	соавт.),	Маннапова	М.	М.	«Переселение	башкир	Самар-
ской	губернии	на	юго-восток	Башкортостана	в	первой	половине	ХХ	в.»	(2008)	и	др.

Сотрудники	 отдела	 разрабатывали	 также	 грантовые	 проекты	 РГНФ	 «Башкиры	Оренбург-
ской	области:	история,	этнография,	антропология»	(2005–2006;	рук.	Р.	М.	Юсупов),	«Заураль-
ские	башкиры:	история,	этнография,	антропология»	(2007–2008;	рук.	Р.	М.	Юсупов),	«Этнокуль-
турные	связи	Южного	Урала	в	эпоху	средневековья	по	данным	нумизматики»	(2007–2008;	рук.	
З.	Д.	Файзуллина),	«Этнографическое	изучение	башкир	в	XVIII	–	начале	XX	в.	(по	материалам	
центральных	и	региональных	научных	обществ)»	(2008–2009;	рук.	А.	В.	Псянчин),	«Комиссия	по	
изучению	племенного	состава	населения	России	(КИПС):	от	этнокартографии	к	комплексному	
изучению	человека»	(2008–2010;	рук.	А.	В.	Псянчин).	В	2008	г.	молодежный	грант	Республики	
Башкортостан	«Башкиры	в	составе	Уральского	казачьего	войска»	получил	М.	М.	Маннапов.

В	2010–2012	гг.	в	рамках	темы	«Традиции	и	современность	в	материальной	и	духовной	
культуре	башкир»	к.	и.	н.	Р.	М.	Юсупов	занимался	антропологическими	и	этнографическими	
исследованиями	башкирского	народа,	д.	г.	н.	А.	В.	Псянчин	разрабатывал	вопросы	этнической	
географии	и	истории	отечественной	этнографии,	к.	и.	н.	З.	М.	Давлетшина	изучала	функцио-
нальное	значение	изделий	декоративно-прикладного	искусства	башкир,	к.	и.	н.	Э.	В.	Миграно-
ва	продолжала	заниматься	вопросами	традиционной	и	современной	системы	питания,	народ-
ная	медицина	башкир	являлась	предметом	исследований	к.	и.	н.	З.	И.	Минибаевой,	культ	птиц	
в	религиозно-мифологической	системе	башкир	–	к.	и.	н.	А.	Ф.	Илимбетовой,	к.	и.	н.	Ю.	А.	Аб-
салямова	рассматривала	региональные	особенности	ислама	на	Южном	Урале	на	примере	
башкир,	 к.	и.	н.	М.	М.	Маннапов	и	к.	и.	н.	А.	С.	Сальманов	продолжали	исследовать	пробле-
мы	расселения	и	вопросы	родоплеменной	структуры	заволжских	башкир,	а	также	этногенеза	
и	ранних	этапов	этнической	истории	зауральских	башкир.

Под	научным	руководством	д.	г.	н.	А.	В.	Псянчина	были	подготовлены	и	защищены	канди-
датские	диссертации	В.	Р.	Мазитова	«Башкирские	шежере	как	исторический	источник»	(2012),	
Т.	Д.	Фаттаховой	«Семейно-бытовые	обряды	и	обычаи	башкир	Степного	Заволжья:	этногра-
фическое	исследование	башкирских	деревень	Саратовской	области»	(2012),	Г.	В.	Буляковой	
«Семейные	 обряды	 башкир	 Челябинской	 области»	 (2012),	 С.	И.	Хамидуллина	 «Бурджаны:	
источники,	 история	 изучения,	 гипотезы»	 (2016),	 А.	С.	Сальманова	 «Башкирское	 племенное	
объединение	табын:	вопросы	формирования»	(2017),	Г.	М.	Изибаевой	«Похоронно-поминаль-
ная	обрядность	марийцев	Республики	Башкортостан»	(2019).

Была	продолжена	работа	над	проектами	РГНФ	«Башкиры	Степного	Заволжья:	история,	
этнография,	 антропология»	 (2010–2012;	 рук.	 М.	М.	Маннапов),	 «Народный	 ислам	 у	 южных	
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башкир»	 (2010–2011;	 рук.	Ю.	А.	Абсалямова),	 «Функциональное	 значение	 орнаментирован-
ных	изделий	в	обрядах	жизненного	цикла	башкир»	(2010–2011;	рук.	З.	М.	Давлетшина),	«Баш-
кирская	экспедиция	АН	СССР	 (1927–1932):	история	создания	и	деятельности»	 (2010–2011;	
рук.	А.	В.	Псянчин),	 «Гендерный	аспект	 в	 запретах	и	 предписаниях	 традиционной	 культуры	
тюркских	 народов	 Урало-Поволжья»	 (2012;	 рук.	 Э.	В.	Мигранова),	 «Трансформация	 ислам-
ских	 традиций	 в	 современном	обществе	 (на	материале	Республики	Башкортостан)»	 (2012;	
рук.	Ю.	А.	Абсалямова).

В	период	выполнения	темы	«Диалог	культур	на	стыке	Европы	и	Азии:	этнографо-антропо-
логические	исследования»	(2013–2016)	было	проведено	комплексное	научное	исследование	
юго-западной	этнографической	группы	башкир	на	примере	башкир	Оренбургской,	Самарской	
и	Саратовской	областей	Российской	Федерации.	Было	произведено	всестороннее	исследо-
вание	 этнодемографических	 процессов,	 антропологических	 характеристик,	 материальной	
и	духовной	культуры	башкирского	народа	и	других	народов	республики	и	Урало-Поволжья.	
Опубликованы	многочисленные	 научные	 сборники,	 коллективные	 и	 индивидуальные	моно-
графии,	в	том	числе	монография	Миграновой	Э.	В.	«Башкиры.	Традиционная	система	пита-
ния:	историко-этнографическое	исследование»	(2012;	2-е	изд.	2016),	ставшая	«Лучшей	книгой	
года»	в	номинации	«Лучшее	издание,	 вносящее	вклад	в	диалог	 культур»	 (Москва,	Ассоци-
ация	 книгоиздателей	России,	2016),	монография	Илимбетовой	А.	Ф.	«Культ	животных	в	ми-
форитуальной	традиции	башкир»	(2012,	2-е	изд.;	в	соавт.),	коллективная	монография	«Исто-
рико-этнографические	 исследования	 по	 традиционной	 культуре	 башкир»	 (2019),	 сборники	
«Краниологическое	собрание	Института	истории,	языка	и	литературы.	Башкиры»	(2014),	«От	
племени	 к	 этносу	 (этнография	 в	 Русском	 географическом	 обществе)	 (2014–2016)	 (отв.ред.	
А.	В.	Псянчин),	«Руденко	Сергей	Иванович.	Биобиблиографический	указатель	к	130-летию	со	
дня	рождения»	 (2015),	монографии:	Мазитов	В.	Р.	 «Башкирское	шежере	 как	 историко-этно-
графический	источник»	(2014),	Илимбетова	А.	Ф.	«Священные	птицы	башкир»	(2014),	«Культ	
птиц	у	башкир	в	свете	духовного	наследия	народов	мира»	(2015),	Нечвалода	А.	И.	«Лицом	к	
лицу.	Альбом	скульптурных	и	графических	антропологических	реконструкций»	(2015),	Шари-
пов	Р.	Г.	«Духовная	культура	древнетюркской	цивилизации.	Менталитет.	Религия.	Искусство.	
Эпос»	(2015),	Абсалямова	Ю.	А.	«Оренбургские	башкиры:	историко-этнографическое	иссле-
дование»	(2016),	Исламова	Р.	Х.	«Фототека	Отдела	этнологии	Института	истории,	языка	и	ли-
тературы	Уфимского	научного	центра	РАН:	собиратели,	коллекции»	(2016),	Минибаева	З.	И.	
«История	деревни	Шатмантамак»	(2016)	и	др.

В	данный	период	сотрудники	отдела	разрабатывали	такие	грантовые	проекты	РГНФ,	как	
«От	описания	племени	к	познанию	этноса:	этнография	в	Императорском	Русском	географиче-
ском	обществе	(1845–1917	гг.)»	(2014–2016;	рук.	А.	В.	Псянчин),	«Ландшафт	в	традиционном	
восприятии	башкир»	(2017–2018;	рук.	Ю.	А.	Абсалямова),	а	также	проводили	исследования	в	
рамках	Программы	фундаментальных	исследований	Президиума	РАН	«Традиции	и	иннова-
ции	в	истории	и	культуре»	(2012–2014)	–	«Традиционная	культура	в	современном	башкирском	
обществе:	формы	адаптации	и	трансформации»,	«Между	лесом	и	степью:	динамика	антропо-
логических	типов	населения	Южного	Приуралья	на	рубеже	эр»	(рук.	А.	И.	Нечвалода).

По	 теме	 отдела	 «Этнография	 и	 антропология	 народов	 Южного	 Урала:	 межкультурное	
взаимодействие	 в	 поликультурном	 пространстве:	 традиции	 и	 инновации»	 (2017–2020	 гг.)	
были	изданы	научные	сборники	и	монографии:	«Ландшафт	в	картине	мира	башкир»	(2019)	
(авторский	 коллектив	 –	Ю.	А.	Абсалямова,	 Э.	В.	Мигранова,	 М.	М.	Маннапов,	 З.	Г.	Аминев	
и	др.);	М.	М.	Маннапов	опубликовал	 книги	«Башкиры	Самарской	 губернии:	возвращение	на	
родину	предков	в	первой	половине	ХХ	в.»	(2018),	«Акъюлово:	материалы	по	истории	дерев-
ни»	(2019),	Илимбетова	А.	Ф.	издала	монографию	«Символика	камня	в	фольклоре,	обрядах	
и	обычаях	башкир»	(2020),	Нечвалода	А.	И.	–	«Средневековые	каменные	мавзолеи	Башкор-
тостана	(история,	археология,	биоантропология)»	(2020)	(в	соавт.	c	Г.	Н.	Гарустовичем),	также	
увидели	свет	сборник	«Из	истории	организации	и	деятельности	Общества	по	изучению	Баш-
кирии»	(2020)	(под	ред.	А.	В.	Псянчина)	и	другие	работы.

В	последние	годы	сотрудники	отдела	этнологии	разрабатывали	следующие	исследования	
по	грантам	РФФИ:	«Башкиры	и	великий	русский	писатель	Л.	Н.	Толстой:	историческое,	лите-
ратуроведческое	и	этнографическое	исследование	(к	190-летию	классика	российской	и	миро-
вой	литературы)»	(2018–2019;	рук.	М.	М.	Маннапов),	«Трансформация	башкирского	общества	
в	конце	ХХ	–	начале	ХХI	в.	(на	материалах	Башкирской	этнографической	экспедиции	1986	г.	и	
современных	этносоциологических	исследований)»	(2018–2019;	рук.	Э.	В.	Мигранова),	«Дея-
тельность	Общества	по	изучению	Башкирии	как	начало	научной	модернизации	традиционного	
социума»	(2018–2019;	рук.	А.	В.	Псянчин).	В	2020–2021	гг.	проект	сотрудников	отдела	«Этно-
языковой	и	культурный	портрет	жителя	полиэтничного	города	(на	примере	этносоциологиче-
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ского	исследования	в	г.	Уфе)»	под	руководством	А.	В.	Псянчина	стал	победителем	конкурса	на	
предоставление	грантов	Главы	Республики	Башкортостан	в	форме	субсидий,	направленных	
на	сохранение	и	развитие	 государственных	языков	Республики	Башкортостан	и	языков	на-
родов	Республики	Башкортостан.	В	настоящее	время	при	реализации	проекта	«Сохранение	
и	развитие	этнокультурного	и	языкового	многообразия	республик	как	условие	укрепления	рос-
сийского	федерализма»	 (2020–2022;	рук.	А.	В.	Псянчин)	в	рамках	федеральной	программы	
научных	исследований	и	прикладных	работ,	связанных	с	изучением	этнокультурного	многооб-
разия	российского	общества	и	направленных	на	укрепление	общероссийской	идентичности,	
проведены	этносоциологические	опросы	в	республиках	Башкортостан,	Татарстан,	Дагестан,	
Саха	(Якутия)	(совокупная	выборка	–	более	4000	чел.)	с	целью	выявления	отношения	населе-
ния	к	вопросам	сохранения	и	развития	этнокультурного	и	языкового	многообразия	республик.	
Исследованием	были	затронуты	различные	стороны	жизни	этнических	общностей,	выявлены	
закономерности	и	процессы,	влияющие	на	удовлетворение	потребностей	и	интересов	этниче-
ских	общностей	в	сфере	межэтнического	взаимодействия	в	культурном	и	языковом	простран-
стве	 в	 регионах.	По	 результатам	исследования	была	опубликована	 коллективная	моногра-
фия	«Этнокультурное	и	языковое	многообразие	народов	России	(на	примере	республик	Баш-
кортостан,	Татарстан,	Саха	(Якутия),	Дагестан)»	(2021)	(авторский	коллектив:	А.	В.	Псянчин,	
Э.	В.	Мигранова,	Ю.	А.	Абсалямова,	Л.	Р.	Садыкова	и	др.).

С	 2000	 г.	 сотрудниками	 отдела	 проводится	 межрегиональная	 научно-практическая	 кон-
ференция	(с	2021	г.	–	всероссийская)	«Городские	башкиры»	(Уфа,	2000,	2002;	Стерлитамак,	
2004;	Нефтекамск,	2006;	Бирск,	2008;	Октябрьский,	2010;	Учалы,	2012;	Кумертау,	2014;	Туй-
мазы,	2016;	Янаул,	2018;	Уфа,	2021).	Изданы	сборники	материалов.	Эти	конференции	внесли	
значительный	вклад	в	разрешение	назревших	актуальных	проблем	формирования	городского	
башкирского	населения,	этнокультурных,	экономических	и	демографических	процессов	в	го-
родах	Республики	Башкортостан	и	сопредельных	регионах,	в	осмысление	проблем	функцио-
нирования	башкирского	языка	и	сохранения	этничности	в	условиях	города.

Еще	в	1989	 г.	 при	отделе	была	создана	лаборатория	антропологических	исследований.	
Р.	М.	Юсуповым	была	собрана	уникальная	краниологическая	коллекция,	которая	в	настоящее	
время	насчитывает	более	1200	черепов	древнего	и	современного	населения	Южного	Урала.	
Коллекция	по	башкирам	считается	крупнейшей	по	народам	России.	В	2010	г.	в	антропологи-
ческую	лабораторию	отдела	этнологии	был	принят	н.	с.	А.	И.	Нечвалода,	который	занимается	
реставрацией	и	созданием	скульптурных	антропологических	реконструкций	по	черепам	пред-
ставителей	различных	археологических	культур,	собранных	в	результате	раскопок	на	террито-
рии	Республики	Башкортостан	и	Челябинской	области,	а	также	успешно	проводит	мероприя-
тия	по	переводу	краниологической	коллекции	на	цифровые	носители.	Памяти	видного	учено-
го-антрополога	и	этнографа	к.	и.	н.	Р.	М.	Юсупова,	безвременно	ушедшего	из	жизни	в	2011	г.,	
посвящены	I,	II,	III	и	IV	Международные	научные	конференции	«Юсуповские	чтения»,	в	январе	
2022	г.	состоялось	открытие	мемориальной	доски	в	честь	ученого	в	г.	Уфе.

В	отделе	успешно	развивается	сотрудничество,	в	том	числе	с	международными	образо-
вательными,	научными,	культурными	организациями.	В	2013	г.	был	осуществлен	командиро-
вочный	выезд	Ю.	А.	Абсалямовой	в	г.	Будапешт	для	работы	по	составлению	каталога	башкир-
ской	 этнографической	 коллекции	 венгерского	 ученого	 Д.	Мессароша.	 В	 последующие	 годы	
на	территории	Республики	Башкортостан	и	Оренбургской	области	были	проведены	совмест-
ные	этнографические	экспедиции	с	участием	Ю.	А.	Абсалямовой,	венгерских	ученых	Д.	Кара,	
И.	Шанты,	М.	Шебештьен	по	сбору	материалов	по	истории	башкиро-венгерского	родства,	дея-
тельности	этнографа	Г.	Тагана	и	маршруту	экспедиции	Д.	Мессароша	(2016,	2021).

В	2014	г.	Ю.	А.	Абсалямова	приняла	участие	в	работе	Международной	башкиро-иранской	
экспедиции	на	территории	иранской	провинции	Хормозган	с	целью	сбора	этнографического	
материала	о	народе	башкард.

Антрополог	А.	И.	Нечвалода	работал	в	составе	Маргианской	археологической	экспедиции	
(Туркменистан)	 и	Южно-Таджикистанской	 экспедиции	 (Таджикистан)	 (2012	 г.),	 археологиче-
ской	экспедиции	Института	истории,	археологии	и	этнографии	им.	А.	Дониша	Академии	наук	
Республики	Таджикистан	 (2014	 г.).	Ученый	активно	 сотрудничает	 с	 казахскими	 коллегами	с	
целью	изучения	антропологических	и	палеоантропологических	материалов,	а	также	для	про-
ведения	скульптурных	антропологических	реконструкций.

В	2022	г.,	в	рамках	Договора	о	сотрудничестве,	под	руководством	Р.	Р.	Баязитовой	успешно	
прошла	стажировку	Д.	Т.	Ногайбаева,	докторант	НАО	«Евразийский	национальный	универси-
тет	имени	Л.	Н.	Гумилева»	(Казахстан).

Сотрудники	отдела	оказывают	научно-методическую	помощь	учителям	и	работникам	куль-
туры	республики.
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рУководители сектора / отдела в разные годы

1957	г.		 	 Раиль	Гумерович	Кузеев	(рук.	этнографической	группы	в	составе
	 	 	 сектора	истории,	археологии	и	этнографии
1959–1961	гг.		 Раиль	Гумерович	Кузеев	(зав.	сектором	археологии,	этнографии
	 	 	 и	искусства)
1961–1966	гг.		 Константин	Владимирович	Сальников	(зав.	сектором	археологии,
	 	 	 этнографии	и	искусства;	с	1963	г.	–	сектор	археологии	и	этнографии)
1966–1967	гг.		 Наиль	Валеевич	Бикбулатов	(зав.	сектором	археологии	и	этнографии)
1967	г.		 	 Раиль	Гумерович	Кузеев	(зав.	сектором	археологии	и	этнографии)
1968–1976	гг.		 Нияз	Абдулхакович	Мажитов	(зав.	сектором	археологии	и	этнографии)
1976–1978	гг.	 Раиль	Гумерович	Кузеев		(зав.	сектором	археологии,	этнографии
	 	 	 и	народного	искусства)
1978–1993	гг.		 Наиль	Валеевич	Бикбулатов	(зав.	сектором/отделом	этнографии)
1993–2011	гг.		 Ринат	Мухаметович	Юсупов	(зав.	отделом	этнографии	и	антропологии;
	 	 	 с	2006	г.	–	отдел	этнологии)
январь	2011	г.	
по	наст.	время		 Айбулат	Валиевич	Псянчин	(зав.	отделом	этнологии)

в настоящее время в отделе работают

Псянчин	Айбулат	Валиевич	–	д.	г.	н.,	зав.	отделом,	г.	н.	с.
Мигранова	Эльза	Венеровна	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Илимбетова	Азалия	Фаттаховна	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Маннапов	Марсель	Муритович	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Баязитова	Розалия	Рафкатовна	–	к.	и.	н.,	с.	н.	с.
Абсалямова	Юлия	Аликовна	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Минибаева	Заря	Ибрагимовна	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Садыкова	Лиана	Рифовна	–	к.	и.	н.,	н.	с.
Шарипов	Ренарт	Глюсович	–	к.	филос.	н.,	н.	с.
Сальманов	Азат	Салаватович	–	к.	и.	н.,	м.	н.	с.
Нечвалода	Алексей	Иванович	–	н.	с.
Исламова	Резеда	Харисовна	–	м.	н.	с.
Хисаметдинов	Айсар	Уралович	–	лаборант.

основные наПравления деятельности отдела (2017–2022)

Изучение	этногенеза	и	этнической	истории	башкирского	народа,	изучение	традиционной	
системы	питания	башкирского	народа,	хозяйства,	материальной	культуры,	традиционной	ме-
дицины,	доисламских	верований,	исламских	традиций,	обрядов	и	праздников,	традиционного	
этикета	башкир;	антропологические	исследования	башкирского	народа,	этноязыковые	и	эт-
нокультурные	процессы	в	республиках	РФ,	исследования	по	истории	отечественной	этногра-
фии,	изучение	проблем	этногенеза	народов	с	использованием	методов	краниологии,	рекон-
струкция	и	восстановление	лиц	людей	по	черепу	и	т.	д.

ведУщие наУчные кадры, школы

Особое	внимание	отдел	уделяет	подготовке	научных	кадров	высшей	квалификации.	Науч-
ные	школы,	 созданные	Р.	Г.	Кузеевым,	Н.	В.	Бикбулатовым,	С.	Н.	Шитовой,	Р.	М.	Юсуповым,	
А.	В.	Псянчиным,	дали	импульс	развитию	этнографии,	этнологии,	антропологии,	археологии,	
археографии,	источниковедения	в	Башкортостане.	Сотрудники	отдела	продолжают	осущест-
влять	образовательную	деятельность	по	подготовке	научных	кадров	в	аспирантуре.	Образо-
вательный	уровень	и	качество	научных	исследований	молодых	ученых	и	аспирантов	отдела	
соответствуют	современным	требованиям,	в	отделе	сохраняются	лучшие	традиции	башкир-
ских	этнографических	(этнологических),	антропологических	школ.	Научные	кадры,	подготов-
ленные	в	 стенах	Института	ведущими	учеными	отдела,	 успешно	работают	и	сотрудничают	
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с	различными	образовательными	организациями,	научными	и	культурными	центрами	респу-
блики,	России	и	мира.
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ЭксПедиЦионная работа

1.	Научная	 этнографическая	 экспедиция	 в	 г.	 Кум	 (Республика	Иран)	 в	 рамках	Договора	
о	сотрудничестве	между	Институтом	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	научного	центра	
Российской	академии	наук	и	Университетом	религий	и	вероисповеданий	города	Кум	Респуб-
лики	Иран	(9	октября	–	13	ноября	2017	г.;	рук.	к.	и.	н.	Ю.	А.	Абсалямова).

2.	Международная	экспедиция	совместно	с	Институтом	социальной	антропологии	им.	Мак-
са	Планка	(г.	Галле,	Германия).	Проект	«Универсалии	и	вариации	родства»	(Kinship	Universals	
and	Variation)	(11–25	декабря	2017	г.;	участники	Абсалямова	Ю.	А.,	Алламуратова	Л.	Х.).

3.	Полевой	выезд	Миграновой	Э.	В.,	Абсалямовой	Ю.	А.,	Маннапова	М.	М.,	Шакирова	И.	А.	
в	гг.	Бирск,	Нефтекамск,	Бураевский,	Татышлинский,	Янаульский	р-ны	РБ	для	сбора	полевого	
этнографического	материала	(июль	2018	г.).

4.	 Полевой	 выезд	 Абсалямовой	Ю.	А.,	 Маннапова	М.	М.,	 Миграновой	Э.	В.	 в	 Аскинский	
и	Караидельский	р-ны	РБ	для	сбора	полевого	этнографического	материала	(июль	2018	г.).

5.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Миякинский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	материала	
(июль–август	2018	г.).

6.	Поездка	Маннапова	М.	М.,	Аккубекова	Р.	Ю.	в	Бузулукский,	Курманаевский	и	Первомай-
ский	 р-ны	Оренбургской	 обл.,	 Алексеевский,	 Большеглушицкий,	 Большечерниговский,	 Бор-
ский	и	Нефтегорский	р-ны	Самарской	обл.	для	сбора	полевого	этнографического	материала	
(октябрь	2018	г.).

7.	Полевой	выезд	Абсалямовой	Ю.	А.	в	Гайский	р-н	Оренбургской	обл.	для	сбора	полевого	
этнографического	материала	(июнь	2019	г.).

8.	Полевой	выезд	Абсалямовой	Ю.	А.,	Илимбетовой	А.	Ф.,	Миграновой	Э.	В.	в	Ишимбай-
ский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	этнографического	материала	(июль	2019	г.).

9.	Полевой	выезд	Маннапова	М.	М.	в	Хайбуллинский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	истори-
ко-этнографического	материала	(июль	2019	г.).

10.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Кармаскалинский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	этно-
графического	материала	(совместно	с	А.	Г.	Салиховым,	А.	С.	Сальмановым)	(июль	2019	г.).

11.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Кармаскалинский,	Архангельский	р-ны	РБ	для	сбо-
ра	полевого	этнографического	материала	(август	2019	г.).

12.	Полевой	выезд	Миграновой	Э.	В.	в	Давлекановский	и	Чишминский	р-ны	РБ	для	сбора	
полевого	этнографического	материала	(август	2019	г.).

13.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Миякинский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	этнографи-
ческого	материала	(сентябрь	2019	г.).

14.	Экспедиционный	выезд	Маннапова	М.	М.,	Аккубекова	Р.	Ю.	в	г.	Бузулук	и	Бузулукский	
р-н	Оренбургской	обл.,	Алексеевский,	Большеглушицкий,	Большечерниговский	и	Нефтегор-
ский	р-ны	Самарской	обл.	для	сбора	полевого	материала,	а	также	работы	в	архивах,	музеях	
и	библиотеках	по	теме	исследования	(сентябрь	2019	г.).
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15.	Полевой	выезд	Абсалямовой	Ю.	А.,	Миграновой	Э.	В.	в	г.	Ишимбай,	г.	Салават,	Ишим-
байский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	этнографического	материала	(октябрь	2019	г.).

16.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Чекмагушевский	р-н	РБ	для	сбора	полевого	этно-
графического	материала	(октябрь	2019	г.).

17.	Полевой	выезд	Абсалямовой	Ю.	А.	в	Альшеевский	и	Хайбуллинский	р-ны	РБ,	г.	Сибай	
РБ,	Гайский	и	Кувандыкский	р-ны	Оренбургской	обл.	для	участия	в	совместной	научной	баш-
киро-венгерской	экспедиции	с	сотрудниками	Института	этнографии	Венгерской	академии	наук	
(Давид	Шомфаи,	Иштван	Шанта)	(17–25	ноября	2019	г.).

18.	Полевой	выезд	Нечвалоды	А.	И.	в	г.	Симферополь	(15	мая	–	3	июня	2021	г.)	для	работы	
в	полевых	условиях	по	гранту	РФФИ	№	20-09-00456	«Археолого-антропологические	исследо-
вания	царского	скифского	кургана	Туак-Оба	в	предгорном	Крыму»	(совместно	с	ГБУ	«Истори-
ко-археологический	музей-заповедник	Республики	Крым	«Неаполь	Скифский»).

19.	Полевой	выезд	Минибаевой	З.	И.	в	Абзелиловский	р-н	РБ	(8–12	сентября	2021	г.)	для	
сбора	полевого	этнографического	материала.

20.	Полевой	выезд	Абсалямовой	Ю.	А.	в	составе	башкирско-венгерской	научной	экспеди-
ции	«По	следам	Дьюлы	Мессароша»	с	научными	сотрудниками	Института	этнографии	Центра	
гуманитарных	исследований	Академии	наук	Венгрии	с	Давидом	Шомфаи	Кара	и	Иштваном	
Шанта	(г.	Будапешт)	для	сбора	полевого	этнографического	материала	на	территории	Абзели-
ловского,	Баймакского	и	Бурзянского	р-нов	РБ	(18–19	сентября	2021	г.).

ПерсПективные наПравления исследований отдела

В	 настоящее	 время	 в	 отделе	 этнологии	 под	 руководством	 заведующего	 отделом	д.	г.	н.	
А.	В.	Псянчина	 разрабатывается	 тема	 «Социокультурные	 процессы	 на	 Евразийском	 про-
странстве	с	древнейших	времен	до	современности».	В	рамках	этой	темы	значимыми	направ-
лениями	 остаются	 исследование	 истории	 этнографического	 изучения	 башкир,	 в	 том	 числе	
центральными	и	региональными	научными	обществами,	комиссиями	Академии	наук,	прове-
дение	 этнографических	 исследований	 по	 сбору,	 систематизации	 и	 анализу	 историко-этно-
графического	материала	по	духовной,	материальной	культуре	башкир	и	других	народов,	вы-
явление	и	фиксация	исчезающих	явлений,	введение	их	в	научный	оборот	и	популяризация	
посредством	использования	визуальных	практик.	Актуальными	являются	исследования	таких	
вопросов,	как	народная	медицина,	традиционная	система	питания	и	этикет,	мусульманские	
традиции,	 культ	 животных	 и	 птиц,	 этнокультурные	 контакты	 башкир	 с	 окружающими	 наро-
дами	–	ногайцами,	 казахами,	 калмыками,	русскими	и	другими	народами,	изучение	истории	
расселения,	демографических	показателей,	межнациональных	браков,	диаспор	и	т.	д.	Одним	
из	важных	направлений	работы	остается	проведение	антропологических	реконструкций,	ан-
тропометрических	и	краниометрических	исследований	на	предмет	происхождения	отдельных	
расовых	типов	и	их	соотношения	с	основными	антропологическими	типами	башкир,	органи-
зация	комплексных	этнографо-антропологических	экспедиций	в	места	компактного	прожива-
ния	башкир	за	пределами	РБ,	продолжение	исследований	по	теме	«Сохранение	и	развитие	
этнокультурного	 и	 языкового	многообразия	 республик	 как	 условие	 укрепления	 российского	
федерализма»	и	т.	д.
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Сотрудники	отдела	этнологии	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	2022	г.

Заведующий	отделом	
этнологии	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

д.	г.	н.	А.	В.	Псянчин
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Сотрудники	отдела	этнологии	во	время	проведения	конференции	«Городские	башкиры».	Уфа.	2021	г.	
Слева	направо:	А.	В.	Псянчин,	Э.	В.	Мигранова,	Ю.	А.	Абсалямова,	А.	Ф.	Илимбетова,	

Л.	Р.	Садыкова,	М.	М.	Маннапов

Заседание	отдела	этнографии	и	антропологии	ИИЯЛ.	2006	г.	
В	центре	–	зав.отделом	к.	и.	н.	Р.	М.	Юсупов
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Этнографическая	экспедиция	в	Зианчуринский	р-н	БАССР.	1981	г.	Слева	направо:	Зарема	–	дочь	
Л.	И.	Нагаевой,	Ф.	Ф.	Фатыхова;	шофер	В.	П.	Лихарев,	С.	Н.	Шитова,	сидят	–	Л.	И.	Нагаева,	Т.	К.	Сурина

Работа	с	информаторами	в	экспедиции	(первый	слева	Ф.	Ф.	Илимбетов,	
второй	слева	М.	Г.	Муллагулов,	первый	справа	Н.	В.	Бикбулатов).	В	центре	пожилой	информатор.	

Начало	1970-х	гг.
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Во	время	этнографической	экспедиции.	С.	Н.	Шитова,	художник	Г.	Мухаметшин.	
1959	г.

Установка	юрты	в	Музее	археологии	и	этнографии.	Мастер	Зулкарнаев,	Н.	В.	Бикбулатов.	
Уфа.1979	г.
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Торжественное	заседание,	посвященное	50-летию	С.	Н.	Шитовой.	Слева	направо:	Н.	В.	Бикбулатов,	
Р.	Г.	Кузеев,	С.	Н.	Шитова,	А.	Х.	Пшеничнюк.	Уфа.	1986	г.

Экспедиция	по	пути	Ибн-Фадлана	«Сафир-1989».	Слева	Р.	М.	Юсупов
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Работа	над	реконструкцией	лица	по	черепу.	А.	И.	Нечвалода.	
2014	г.

М.	М.	Маннапов	во	время	работы	с	фондами	фототеки	отдела	этнологии
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Книжная	продукция	сотрудников	отдела	этнологии	ИИЯЛ	разных	лет
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отдел языкознания

Заведующий отделом	–	доктор	филологических	наук	
Ягафарова	Гульназ	Нурфаезовна.

вехи развития и наУчные достижения отдела

Языковедческие	исследования	в	ИИЯЛ	ведутся	с	самого	начала	его	основания	и	стали	од-
ним	из	основных	направлений	его	деятельности.	С	1922	г.,	с	момента	создания	Общества	по	
изучению	быта,	культуры	и	истории	Башкирии	в	учрежденном	Научным	отделом	Наркомпроса	
Башкирской	АССР	Академическом	центре,	начинается	систематическое	и	глубокое	научное	
исследование	башкирского	языка.	Лингвистическая	секция	в	разные	годы	работала	как	сектор	
языка,	литературы	и	искусства;	сектор	языка	и	литературы;	сектор	языка;	в	настоящее	вре-
мя	–	отдел	языкознания.

За	вековую	историю	деятельности	Институт	стал	центром	по	разработке	и	совершенство-
ванию	норм	современного	башкирского	литературного	языка,	в	задачи	которого	входили	раз-
работка	алфавита,	правил	орфографии	и	основ	графики,	изучение	говоров	и	диалектов	языка,	
создание	научной	терминологии	и	составление	различных	видов	словарей,	учебно-методиче-
ских	пособий	по	родному	языку.	Проведенные	исследования	по	всестороннему	синхронному	
и	диахронному	изучению	всех	уровней	башкирского	литературного	языка	и	его	диалектов	но-
сят	фундаментальный	характер.

После	образования	БАССР,	в	годы	начала	становления	Института,	отдел	языкознания	был	
призван	вплотную	заняться	актуальными	вопросами	языкового	строительства.	В	20–30-х	го-
дах	ХХ	в.,	 в	 процессе	создания	башкирского	алфавита,	 наиболее	отвечающего	 специфике	
языка	и	сопровождающегося	сменой	графики	с	арабской	на	латиницу,	с	латинского	письма	на	
кириллицу,	лингвистами	разрабатывались,	в	дальнейшем	уточнялись	и	дополнялись	правила	
правописания	 (1924,	 1925,	 1928,	 1934,	 1939,	 1950,	 1981	 гг.),	 издавались	 орфографические	
словари	(1930,	1942,	1952,	2004	гг.).	Разработчиками	и	активными	участниками	совершенство-
вания	орфографий	становятся	научные	сотрудники	Института	С.	Х.	Сюнчелей,	Ш.	Х.	Сюнче-
лей,	Г.	Я.	Давлетшин,	Н.	Т.	Тагиров,	К.	З.	Ахмеров,	Г.	С.	Амантаев,	А.	И.	Харисов,	Т.	Г.	Баишев,	
позже	–	З.	К.	Ишмухаметов,	Н.	Ф.	Суфьянова.	Сведения	по	истории	башкирского	письма	до	
1972	г.	были	обобщены	в	монографии	К.	З.	Ахмерова	«Из	истории	башкирской	письменности	
(история	алфавита	и	орфографии	башкирского	литературного	языка)»	(Уфа,	1972,	переизда-
на	в	2012	г.).

В	 1928–1946,	 1960–1982	 гг.	 проводится	 планомерное	 и	 последовательное	 изучение	 го-
воров	башкирского	языка	во	время	диалектологических	экспедиций.	В	них	принимали	уча-
стие	К.	З.	Ахмеров,	Т.	Г.	Баишев,	М.	М.	Билялов,	Г.	С.	Амантай,	Х.	Тагиров,	Г.	Я.	Давлетшин,	
Х.	А.	Абдрашитов,	 К.	 Гирфанов,	 Р.	 Магазов,	 Т.	 Кучуков,	 Г.	 Сиразетдинов,	 З.	Ш.	Шакиров,	
Г.	И.	Ишбулатов,	У.	Хуснитдинов,	Ф.	Гималов,	Ф.	Исмагилов,	Н.	Х.	Максютова,	Н.	Х.	Ишбула-
тов,	 С.	Ф.	Миржанова,	 Э.	Ф.	Ишбердин,	 У.	Ф.	Надергулов,	 М.	И.	Дильмухаметов,	 С.	Г.	Саби-
рьянова	 и	 др.	Собранный	материал	 по	фонетике,	 грамматике,	 лексике	южного,	 восточного	
и	 северо-западного	 диалектов	 башкирского	 языка	 был	 проанализирован	 в	 диссертацион-
ных	 исследованиях	 башкирских	 языковедов	 (работы	 Т.	Г.	Баишева	 (1949),	 А.	А.	Юлдашева	
(1950),	Н.	Х.	Ишбулатова	 (1955,	1975),	Х.	Г.	Юсупова	 (1956),	Н.	Х.	Максютовой	 (1963,	1980),	
С.	Ф.	Миржановой	 (1967,	1984),	Э.	Ф.	Ишбердина	 (1970,	1989),	Р.	Г.	Азнагулова	 (1972)),	опу-
бликован	в	трехтомнике	«Словарь	башкирских	говоров»	 (1967,	1970,	1987)	и	сводном	томе	
диалектологического	словаря	(2002);	текстовые	материалы	нашли	отражение	в	хрестоматии	
«Образцы	башкирской	разговорной	речи»	(1988).	Подробные	характеристики	говоров	и	диа-
лектов	получили	комплексное	описание	в	трудах	Т.	Г.	Баишева	«Башкирские	диалекты	в	их	от-
ношении	к	литературному	языку»	(1955),	Н.	Х.	Максютовой	«Восточный	диалект	башкирского	
языка	(в	сравнительно-историческом	освещении)»	(1976)	и	«Башкирские	говоры,	находящие-
ся	в	иноязычном	окружении»	(1996),	С.	Ф.	Миржановой	«Южный	диалект	башкирского	языка»	
(1979)	и	«Северо-западный	диалект	башкирского	языка»	(1991).	У.	Ф.	Надергулов,	М.	И.	Диль-
мухаметов,	 У.	М.	Яруллина,	 С.	Г.	Сабирьянова,	 Р.	З.	Шакуров	 посвятили	 свои	 исследования	
особенностям	отдельных	говоров	башкирского	языка.	В	дальнейшем	диалектные	материалы	
становятся	основой	изучения	языковой	картины	мира	башкир,	специфики	номинации	(моно-
графии	М.	И.	Багаутдиновой,	Р.	Н.	Хадыевой,	Г.	Р.	Каримовой,	Р.	Т.	Муратовой,	Г.	Г.	Исхаковой	
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и	др.).	Д.	ф.	н.	Ф.	Г.	Хисамитдиновой	и	 к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдиной	проводятся	исследования	
диалектной	фонетики	 башкирского	 языка	 на	 экспериментальном	 уровне	 с	 использованием	
новейших	методик	компьютерной	обработки	звуков	речи,	изданы	атласы	артикуляторных	на-
строек	согласных	и	гласных	по	трем	диалектам	башкирского	языка	(2012,	2013,	2014,	2021).

Диалектологи	Н.	Х.	Максютова,	С.	Ф.	Миржанова,	М.	И.	Дильмухаметов,	У.	Ф.	Надергулов,	
С.	Г.	Сабирьянова,	Г.	Г.	Гареева,	работавшие	в	1982–2002	гг.	в	составе	отдела	диалектологии	
и	 истории	 языка	 (заведующий	 отделом	 –	Н.	Х.	Максютова,	 затем	 –	Э.	Ф.	Ишбердин),	 в	 чис-
ле	первых	среди	языков	тюркской	семьи	стали	заниматься	разработкой	актуальной	темы	–	
лингвогеографическим	изучением	говоров	башкирского	языка.	По	результатам	исследования	
400	опорных	пунктов	был	составлен	«Диалектологический	атлас	башкирского	языка»	(руко-
пись	подготовлена	в	1987	году,	издана	в	2005	г.).	По	его	материалам	сведения	по	башкирско-
му	языку	были	предоставлены	для	включения	в	«Диалектологический	атлас	тюркских	языков	
СССР»	и	«Лингвистический	атлас	Европы».

Исследование	грамматического	строя	современного	башкирского	языка	сотрудниками	от-
дела	языкознания	первоначально	осуществляется	при	написании	грамматик,	учебников,	учеб-
ных	пособий	и	программ	по	башкирскому	языку	для	разных	ступеней	обучения.	Опубликованы	
учебники	и	учебные	пособия	под	авторством	ученых	Института	Х.	А.	Абдрашитова,	К.	З.	Ахме-
рова,	М.	Билялова,	Г.	Ф.	Вильданова,	Х.	Г.	Габитова,	Г.	Я.	Давлетшина,	С.	Г.	Мрясова,	Н.	Т.	Та-
гирова,	В.	Хангильдина,	У.	Хуснитдинова,	З.	Ш.	Шакирова	и	др.;	первый	учебник	для	вузов	по	
башкирскому	языку	был	издан	Габ.	Давлетшиным	(«Учебник	башкирского	языка	для	студен-
тов-заочников	БГУ»	(1934)).	Первое	научное	описание	грамматики	башкирского	языка	было	
дано	чл.-корр.	АН	СССР	Н.	К.	Дмитриевым	в	академическом	издании	«Грамматика	башкир-
ского	языка»	(1948).	Полное	систематическое	изложение	грамматики	получило	обоснование	в	
«Грамматике	современного	башкирского	литературного	языка»,	подготовленной	коллективом	
башкирских	языковедов	ИИЯЛ	и	Башкирского	государственного	университета	(А.А.	Юлдашев,	
Н.	Х.	Ишбулатов,	М.	В.	Зайнуллин,	К.	Г.	Ишбаев,	З.	Г.	Ураксин,	В.	Ш.	Псянчин,	М.	Х.	Ахтямов,	
Т.	М.	Гарипов,	З.	З.	Абсалямов,	З.	К.	Ишмухаметов,	Н.	Х.	Максютова,	Г.	Г.	Саитбатталов)	под	
ред.	 д.	ф.	н.	 А.	А.	Юлдашева	 (1981).	 Грамматика	 стала	 настольной	 книгой	 исследователей	
башкирского	языка.	Отдельные	вопросы	морфологии	и	синтаксиса	башкирского	языка	полу-
чают	описание	в	монографиях	А.	И.	Харисова,	А.	И.	Чанышева,	К.	З.	Ахмерова,	Р.	Н.	Терегу-
ловой,	Б.	С.	Саяргалиева,	Т.	М.	Гарипова,	З.	К.	Ишмухаметова	и	др.

К	наиболее	существенным	результатам	работы	отдела	языкознания	относится	лексикогра-
фическая	деятельность.	Разработанные	в	Институте	терминологические,	орфографические,	
толковые,	диалектные,	семасиологические,	переводные,	фразеологические,	этнолингвисти-
ческие	словари	и	монографии,	обобщающие	словарный	материал,	показывают	становление	
лексического	состава	современного	башкирского	литературного	языка	на	протяжении	послед-
них	100	лет.	Это	авторитетные	в	башкироведении	и	в	тюркологии	в	целом	словари:	«Башкир-
ско-русский	словарь»	(22	тыс.	слов,	ред.	К.	З.	Ахмеров,	Т.	Г.	Баишев,	Г.	Р.	Каримова,	А.	А.	Юл-
дашев	(1958);	«Русско-башкирский	словарь»	(46	тыс.	единиц,	ред.	К.	З.	Ахмеров	(1964);	двух-
томный	нормативный	толковый	«Словарь	башкирского	языка»	(55	тыс.	единиц,	ред.	А.	Г.	Бии-
шев	(1993);	двухтомный	«Русско-башкирский	словарь»	(60	тыс.	слов,	ред.	З.	Г.	Ураксин	(2005);	
первый	в	истории	тюркской	лексикографии	четырехъязычный	толково-переводной	10-томный	
«Академический	 словарь	 башкирского	 языка»	 под	 ред.	 Ф.	Г.	Хисамитдиновой	 (2011–2018).	
В	Институте	складывается	собственная	лексикографическая	школа	со	своими	традициями,	
основанная	 на	 многолетней	 работе	 опытных	 лексикографов	 И.	М.	Агишева,	 М.	Х.	Ахтямо-
ва,	 Т.	Г.	Баишева,	 А.	Г.	Биишева,	 Т.	М.	Гарипова,	 М.	И.	Дильмухаметова,	 Г.	Д.	Зайнуллиной,	
Э.	Ф.	Ишбердина,	 З.	К.	Ишмухаметова,	 И.	Ш.	Кубагушевой,	 Т.	Х.	Кусимовой,	 Н.	Х.	Максюто-
вой,	С.	Ф.	Миржановой,	У.	Ф.	Надергулова,	Ш.	В.	Нафикова,	Н.	Ф.	Суфьяновой,	З.	Г.	Уразбае-
вой,	 З.	Г.	Ураксина,	М.	Г.	Усмановой,	 Р.	Н.	Хадыевой,	Ф.	Г.	Хисамитдиновой,	 З.	Ш.	Шакирова,	
У.	М.	Яруллиной	и	др.,	разработавших	целый	ряд	переводных,	терминологических,	толковых,	
фразеологических,	семасиологических	словарей.	На	протяжении	ХХ	века	было	издано	около	
шестидесяти	терминологических	словарей	по	разным	отраслям	науки,	 техники	и	производ-
ства,	благодаря	чему	к	50-м	годам	ХХ	столетия	были	заложены	основы	новой	научной	терми-
нологии	и	научного	стиля	башкирского	языка.	Появление	большинства	лексикографических	
работ	сопровождалось	изданием	соответствующих	монографий,	внесших	значительный	вклад	
в	 теорию	тюркской	лексикологии	 (работы	З.	Г.	Ураксина	по	синонимии	и	фразеологии	баш-
кирского	языка,	Г.	Д.	Зайнуллиной	–	по	лингвистической	терминологии,	Н.	Ф.	Суфьяновой	–	
по	проблемам	многозначности	слова,	З.	Г.	Уразбаевой	–	по	вариантности	слов	и	словоформ,	
Р.	Н.	Хадыевой	–	по	этнолингвистической	специфике	башкирского	языка,	Ф.	Г.	Хисамитдино-
вой	–	по	мифологической	лексике,	Г.	Н.	Ягафаровой	–	по	ономасиологии	башкирского	языка	



133

Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

и	др.).	Сегодня	 сотрудниками	отдела	проводится	изучение	башкирской	лексики	в	 условиях	
современных	социокультурных	процессов.

С	 начала	 1970-х	 годов	 в	 Институте	 ведутся	 исследования	 по	 ономастике.	 В	 1980-е	 гг.	
А.	К.	Камалов,	Р.	З.	Шакуров,	Т.	Х.	Кусимова	подготовили	и	опубликовали	словари	по	топони-
мике	и	антропонимике	башкирского	языка.	Монографии,	словари,	научно-популярные	труды	
по	антропонимии,	ойконимии,	гидронимии,	исторической	топонимии	изданы	Ф.	Г.	Хисамитди-
новой,	М.	Г.	Усмановой,	З.	А.	Сиразитдиновым,	Р.	А.	Сулеймановой.

В	отделе	языкознания	успешно	развивается	историческое	направление	башкирской	линг-
вистики,	которое	получило	системное	теоретическое	освещение	в	монографиях	языковедов	
«Из	истории	башкирской	письменности»	К.	З.	Ахмерова	(1972),	«Историческое	развитие	лек-
сики	башкирского	языка»	Э.	Ф.	Ишбердина	(1986),	«Очерки	истории	башкирского	литературно-
го	языка»	Э.	Ф.	Ишбердина,	Р.	Х.	Халиковой,	И.	Г.	Галяутдинова,	З.	Г.	Ураксина	(1989),	«Исто-
рия	башкирского	языка:	материалы	по	исторической	фонетике»	Ф.	Г.	Хисамитдиновой	(1989),	
«Язык	башкирских	шежере	и	актовых	документов	XVII–XIX	вв.»	Р.	Х.	Халиковой	(1990),	«Два	
века	 башкирского	 литературного	 языка»	И.	Г.	Галяутдинова	 (2000),	 «Бореальные	 элементы	
в	 башкирском	 языке»	 Ш.	В.	Нафикова	 (2003).	 Проблема	 булгарского	 влияния	 на	 развитие	
башкирского	языка	поднимается	в	работах	М.	Р.	Валиевой.	В	настоящее	время,	основываясь	
на	наработанном	опыте	предшественников	и	последних	достижениях	сравнительно-истори-
ческого	языкознания,	сотрудники	отдела	языкознания	под	руководством	д.	ф.	н.	Ф.	Г.	Хисамит-
диновой	приступили	к	разработке	вопросов	этимологии	башкирского	языка.

Современная	экстралингвистическая	реальность	требует	широкого	применения	информа-
ционных	технологий	в	лингвистике.	В	Институте	с	2002	 г.	успешно	функционировала	Лабо-
ратория	лингвистики	и	информационных	технологий,	сотрудники	которой	под	руководством	
к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинова	разработали	основы	компьютерной	лексикографии,	создали	Ма-
шинный	фонд	башкирского	языка	(www.mfbl2.ru),	терминологический	банк	данных	башкирско-
го	 языка	 (www.bashterm.ru),	 вели	 работу	 по	 созданию	Национального	 корпуса	 башкирского	
языка.	С	начала	2022	 г.	лаборатория	лингвистики	и	информационных	технологий	работает	
в	составе	самостоятельного	отдела	прикладной	лингвистики	и	диалектологии	ИИЯЛ.

Одним	из	приоритетных	направлений	современных	исследований	отдела	становится	этно-
лингвистика.	Подробный	анализ	этнокультурных	значений	башкирской	лексики	представлен	
в	работах	З.	Г.	Ураксина	и	Р.	Н.	Хадыевой.	В	последние	годы	исследования	по	данной	теме	
осуществляются	в	рамках	научной	школы	д.	ф.	н.	Ф.	Г.	Хисамитдиновой.	Изданы	работы	по	эт-
нографической	лексике	(М.	И.	Багаутдинова),	погребальной	лексике	(Л.	Р.	Сулейманова),	лек-
сике	родинных	обычаев	(Г.	Р.	Каримова),	лексике	заговоров	(Г.	Г.	Исхакова),	ткачеству	и	руко-
делию,	народной	медицине	(Р.	Н.	Каримова),	числовой	и	цветовой	символикам	(Р.	Т.	Мурато-
ва),	мифологической	лексике	(Ф.	Г.	Хисамитдинова).	Исследования	д.	ф.	н.	Г.	Г.	Кульсариной	
направлены	на	выявление	лингвистических	особенностей	фольклорного	текста.

Одним	из	перспективных	направлений	башкирской	лингвистики	является	социолингвисти-
ка,	в	рамках	которой	разрабатываются	проблемы	двуязычия,	экстралингвистических	факторов	
развития	языка,	взаимовлияния	языка	и	общества,	разработаны	сборники	деловых	бумаг	на	
башкирском	языке,	сборники	документов	по	языковой	политике	(З.	Г.	Ураксин,	И.	Г.	Илишев,	
Ф.	Г.	Хисамитдинова,	Т.	Г.	Мухтаров,	Р.	А.	Сулейманова).	В	Институте	также	получают	разра-
ботку	проблемы	языковой	экономии	в	башкирском	языке	(Л.	А.	Бускунбаева),	теории	языковой	
личности	(А.	М.	Ишегулова).

рУководители сектора / отдела в разные годы

Отдел	языкознания	(март–апрель	1932	г.	и	сентябрь	1932–1933	гг.)	–	Г.	Я.	Давлетшин
Сектор	литературы	и	языка	(апрель–сентябрь	1932	г.)	–	М.	А.	Солянов
Сектор	языка	(1933–1934	гг.	и	1936–1938	гг.)	–	Т.	Г.	Баишев
Сектор	литературы	и	языка	(1934–1936	гг.)	–	А.	И.	Чанышев
Сектор	языка	(1938–1939	гг.)	–	К.	Х.	Даянов
Сектор	языка	(1939–1941	гг.)	–	И.	М.	Минигалеев
Сектор	языка	(1941–1953	гг.,	1965–1968	гг.)	–	К.	З.	Ахмеров
Сектор	языка,	литературы	и	искусства	(1953–1954	гг.)	–	Г.	Г.	Амиров
Сектор	языка,	литературы	и	искусства	(1954–1956	гг.)	–	А.	Н.	Киреев
Сектор	языка	(1956–1960	гг.)	–	А.	И.	Харисов
Сектор	языка	(1960–1965	гг.)	–	Т.	М.	Гарипов
Сектор	(отдел)	языка	(1968–2005	гг.)	–	З.	Г.	Ураксин
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Отдел	языка	(2005–2006	гг.)	–	Н.	Ф.	Суфьянова
Отдел	языкознания	(2006–2017	гг.)	–	Ф.	Г.	Хисамитдинова
Отдел	языкознания	(с	2022	г.)	–	Г.	Н.	Ягафарова.

в настоящее время в отделе работают

Ягафарова	Гульназ	Нурфаезовна	–	д.	ф.	н.,	зав.	отделом,	и.	о.	г.	н.	с.
Хисамитдинова	Фирдаус	Гильмитдиновна	–	д.	ф.	н.,	профессор,	член-корр.	АН	РБ,	г.	н.	с.,	

научный	руководитель	ИИЯЛ
Кульсарина	Гульнур	Галинуровна	–	д.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Муратова	Римма	Талгатовна	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Сулейманова	Резида	Ахметьяновна	–	к.	ф.	н.,	с.	н.	с.
Ишегулова	Алсыу	Минифариевна	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Каримова	Гульназ	Рафаиловна	–	к.	ф.	н.,	н.	с.
Мухтаров	Тимур	Гаязович	–	к.	социол.	н.,	н.	с.
Муртазина	Гузель	Хакимовна	–	старший	лаборант-исследователь
Хисаметдинов	Урал	Гильмутдинович	–	старший	лаборант-исследователь.

основные наПравления деятельности 
и наУчные достижения отдела (2017–2022)

Основные	направления	деятельности	отдела	связаны	с	разработкой	и	совершенствова-
нием	норм	современного	башкирского	литературного	языка,	исследованием	актуальных	про-
блем	башкирского	языкознания,	накоплением	и	систематизацией	научной	информации	о	лек-
сическом	 и	 грамматическом	 строе	 башкирского	 языка,	 его	функционировании	 и	 эволюции.	
Отдел	осуществляет	фундаментальные	теоретические	и	прикладные	научные	исследования	
по	башкирскому	языку	в	области	лексикологии,	терминологии,	лексикографии,	орфографии,	
диалектологии,	 этимологии,	 грамматики,	 фонетики,	 этнолингвистики,	 лингвокультурологии,	
ономасиологии,	ономастики,	социолингвистики,	лингвофольклористики,	компьютерной	линг-
вистики,	методики	преподавания	башкирского	языка.

В	последние	пять	лет	в	рамках	темы	«Духовная	культура	тюркских	народов	Южного	Ура-
ла»	сотрудники	отдела	языкознания	работали	над	разделом	«Башкирский	язык	и	письмен-
ность:	история	и	современность»	трехтомной	коллективной	монографии	«Духовная	культура	
башкирского	народа».	Была	завершена	работа	над	десятитомным	«Академическим	словарем	
башкирского	языка»	(2011–2018).	Издан	«Словарь	ранних	русских	заимствований	башкирско-
го	языка»	(2019,	2021).	Проводилась	разработка	пробных	статей	к	этимологическому	словарю	
башкирского	языка.

библиограФия трУдов отдела (2017–2022):

монограФии, словари, сборники статей, наУчные трУды

1.	 Академический	словарь	башкирского	языка:	в	10	т.	/	под	ред.	Ф.	Г.	Хисамитдиновой.	Т.	9:	
(буквы	У–Щ).	Уфа:	Китап,	2017.	980	с.;	Т.	10:	(буквы	Ы–Я).	Уфа:	Китап,	2018.	980	с.

2.	 Лексика	 башкирского	 песенного	 фольклора	 в	 этнолингвистическом	 освещении	 /	 отв.	
ред.	Хисамитдинова	Ф.	Г.;	Муратова	Р.	Т.,	Ишкильдина	Л.	К.,	Валиева	М.	Р.,	Ишегулова	А.	М.,	
Каримова	Г.	Р.,	Сулейманова	Р.	А.	Уфа:	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	2017.	260	с.

3.	 Мудрак	О.	А.,	Хисамитдинова	Ф.	Г.	Кыпчакские	языки	Урало-Поволжья.	Астана:	Ғылым,	
2018.	165	с.

4.	 Ягафарова	Г.	Н.	 Принципы	 номинации	 в	 башкирском	 языке.	 Уфа:	 ИИЯЛ	 УФИЦ	 РАН,	
2018.	200	с.

5.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.	Словарь	башкирской	мифологии.	Уфа:	Китап,	2019.	432	с.
6.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.	Избранные	труды.	Т.	 III	 (1).	Мифология.	Уфа,	2019.	412	с.;	Т.	 IV.	

Этнолингвистика.	Уфа,	2019.	408	с.
7.	 Жубанов	А.	К.,	Садыков	Т.	С.,	Сиразитдинов	З.	А.	Синтез	тюркской	словоформы.	Алма-

ты:	Лингвострановедческий	инновационный	центр	КИЕ,	2019.	248	с.
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8.	 Ишкильдина	Л.	К.	Специфические	согласные	башкирского	языка	[һ],	[ҫ],	[ҙ].	Уфа:	ИИЯЛ	
УФИЦ	РАН,	2019.	128	с.

9.	 Каримова	Р.	Н.,	 Кашкаров	Г.	А.	 Школьный	 словарь	 по	 обществоведению:	 для	 6-11-х	
классов.	Уфа:	Китап,	2019.	160	с.

10.	 Словарь	ранних	русских	заимствований	башкирского	языка	/	сост.	Ф.	Г.	Хисамитдино-
ва,	М.	Р.	Валиева,	Л.	К.	Ишкильдина,	Г.	Р.	Каримова,	Р.	Н.	Каримова,	Р.	Т.	Муратова,	Ш.	В.	На-
фиков,	Р.	А.	Сулейманова,	 Г.	Н.	Ягафарова.	Уфа,	 2019.	 240	 с.;	 2-е	изд.,	 дополн.	 и	 перераб.	
Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	254	с.

11.	 Башкирский	 язык	 и	 литература	 в	 условиях	 глобализации	 и	 полиэтнической	 среды:	
опыт	 и	 перспективы:	Материалы	Международной	 научно-практической	 конференции	 (Уфа,	
22–25	октября	2019	г.).	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2019.	474	с.

12.	 Образцы	деловых	бумаг	/	сост.	Ф.	Г.	Хисамитдинова,	Н.	Ф.	Суфьянова,	Р.	А.	Сулейма-
нова,	Ф.	Ф.	Газизова.	Уфа:	Мир	печати,	2020.	118	с.

13.	 Кульсарина	Г.	Г.	Этноязыковая	картина	мира	в	текстах	башкирского	фольклора.	Уфа:	
Китап,	2020.	352	с.

14.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	 Мухтаров	Н.	Г.	 Башкирско-русский	 словарь	 лексики	 обычного	
права.	Уфа,	2021.	148	с.

15.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.	Мифологическая	лексика	башкирского	языка	в	этнолингвистиче-
ском	освещении.	Монография.	Berlin.	LapLambert	Academic	Publishing	GMbH.	CO.	KO,	2021.	
400	с.

16.	 Ишкильдина	Л.	К.	Этнокультурная	специфика	гендера	в	башкирском	и	русском	языках:	
лексика	и	концептосфера.	Уфа,	2021.	248	с.

17.	 Уртегешев	Н.	С.,	 Ишкильдина	Л.	К.,	 Хисамитдинова	Ф.	Г.	 Атлас	 артикуляторных	 на-
строек	гласных	башкирского	языка.	Уфа:	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН,	2021.	298	с.

статьи в наУчных жУрналах, индексирУемых 
в междУнародных базах Цитирования 

Web of Science, ScopuS, в реЦензирУемых изданиях вак

1.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	Ягафарова	Г.	Н.,	Муратова	Р.	Т.,	Валиева	М.	Р.	Место	соматизмов	
в	башкирской	топонимии	//	Сибирский	филологический	журнал.	2018.	№	4.	С.	157–168.

2.	 Ишкильдина	Л.	К.	Этимология	слов	с	анлаутным	ш	в	башкирском	языке	//	Томский	жур-
нал	лингвистических	и	антропологических	исследований.	Томск,	2018.	№	4.	С.	31–38.

3.	 Муратова	Р.	Т.	Цветообозначение	һары	 ‘желтый’	 в	башкирском	языке:	 генезис,	 разви-
тие	и	лексико-семантическая	характеристика	 //	Урало-алтайские	исследования.	2018.	№	2.	
С.	53–70.

4.	 Муратова	Р.	Т.	 Генезис,	 развитие	 и	 лексическая	 семантика	 цветообозначения	 ҡыҙыл	
‘красный’	в	башкирском	языке	//	Вестник	Калмыцкого	института	гуманитарных	исследований	
РАН.	2018.	Т.	11.	№	5	(39).	С.	120–131.

5.	 Бускунбаева	Л.	А.,	 Сиразитдинов	З.	А.,	Шамсутдинова	Г.	Г.	 Типы	 односоставных	 пред-
ложений	в	пословичном	фонде	башкирского	языка	(на	материале	фольклорного	корпуса)	 //	
Oriental	Studies.	2018.	Т.	11.	№	6	(40).	С.	120–129.

6.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	Ягафарова	Г.	Н.,	Муратова	Р.	Т.,	Валиева	М.	Р.	Цветообозначения	
в	башкирской	топонимии	//	Вопросы	ономастики.	2019.	Т.	16.	№	1.	С.	140–159.

7.	 Kasemu	S.,	 Yusupova	A.	S.,	 Denmukhametova	E.	N.,	 Khisamitdinova	F.	G.	 Synonyms	 in	
Explanatory	Dictionary	of	Turkic	Language	//	Journal	of	Research	in	Applied	Linguistics.	2019.	V.	10.	
SI.	Pp.	778–785.

8.	 Сулейманова	Р.	А.,	Исянгулов	Ш.	Н.	Историко-этимологическое	исследование	башкир-
ских	фамилий	//	Томский	журнал	лингвистических	и	антропологических	исследований.	2019.	
3	(25).	С.	116–126.

9.	 Сулейманова	Р.	А.	Выражение	культуры	через	фразеологические	единицы	(на	примере	
башкирского	языка)	//	Язык	и	культура.	2019.	№	4.	С.	196–215.

10.	 Сулейманова	Р.	А.	Башкирские	фамилии,	основанные	на	тотемистических	веровани-
ях:	лингвокультурологический	и	этимологический	аспекты	//	Вопросы	когнитивной	лингвисти-
ки.	Выпуск	2.	2019.	С.	128–134.

11.	 Сулейманова	Р.	А.	 Башкирские	 фамилии	 от	 этнонимов:	 историко-этимологический	
анализ	//	Oriental	Studies.	2019.	№	1.	С.	73–85.
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12.	 Экба	 З.	Н.,	 Норманская	Ю.	В.,	 Каримова	Р.	Н.	 Три	 диалекта	 в	 «Букваре	 для	 баш-
кир»	А.	Г.	Бессонова	//	Урало-алтайские	исследования.	2019.	№	2	(33)	С.	101–111.

13.	 Хусаинова	Г.	Р.,	 Ягафарова	Г.	Н.,	 Алчинова	Г.	Р.	 Суеверные	 приметы	 как	 микрожанр	
башкирского	фольклора	//	Oriental	Studies.	2019.	45(5).	С.	1034–1042.

14.	 Gulnur	 Khusainova,	 Ilsuyar	 Sharapova,	 Aigul	 Khakimyanova,	 Florida	 Fazylova,	 Firdaus	
Yunusowa,	Gulnaz	Yagafarova.	Felt	as	a	Surviving	Part	of	Material	and	Spiritual	World	Culture	//	
Conservation	Science	in	Cultural	Heritage	[S.l.].	2019.	Vol.	19.	Рр.	117–132.

15.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	 Ягафарова	Г.	Н.	 Институт	 истории,	 языка	 и	 литературы	 УФИЦ	
РАН	 как	 один	из	центров	 тюркской	лексикографии	 //	Вопросы	лексикографии.	 2020.	№	18.	
С.	181–199.

16.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	Экба	З.	Н.	Наименования	духов-хозяев	в	башкирской	мифологии	
//	Урало-алтайские	исследования.	№	3	(38).	2020.	С.	111–129.

17.	 Муратова	Р.	Т.	 Историческое	 развитие	 и	 семантика	 цветообозначения	 аq	 ‘белый’	
в	башкирском	языке	(на	общетюркском	фоне)	//	Томский	журнал	лингвистических	и	антропо-
логических	исследований.	2020.	Вып.	1.	С.	21–31.

18.	 Муратова	Р.	Т.	Историческое	и	лексико-семантическое	развитие	цветообозначения	al	
‘алый,	розовый’	в	тюркских	языках	//	Oriental	Studies.	2020.	№	3.	С.	714–727.

19.	 Муратова	Р.	Т.	 Аналитические	 формы	 цветообозначающей	 лексики	 в	 современном	
башкирском	языке	 (на	примере	материалов	электронных	корпусов	прозы,	фольклора	и	пу-
блицистики)	//	Урало-алтайские	исследования.	2020.	№	4.	С.	41–53.

20.	 Ишкильдина	Л.	К.	Репрезентация	гендера	в	лексической	системе	башкирского	языка	//	
Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	3.	C.	766–778.

21.	 Каримова	Г.	Р.	Табу	и	эвфемизмы,	связанные	с	рождением	ребенка,	в	башкирском	язы-
ке	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	6.	С.	1667–1676.

22.	 Ишмухаметова	А.	Ш.	Лексико-семантический	анализ	лексемы	балтырған	(с	использо-
ванием	материалов	корпуса	башкирского	языка)	//	Oriental	Studies.	2020.	Т.	13.	№	5.	С.	1406–
1414.

23.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.	 Сихырсы	 ‘колдуны’	 и	 колдовство	 в	 башкирской	 мифологии	 //	
Oriental	Studies.	2021.	С.	710–721.

24.	 Сулейманова	Р.	А.	Историко-башкирские	фамильные	онимы,	образованные	от	апотро-
пеических	личных	имен	//	Томский	журнал	лингвистических	и	антропологических	исследова-
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25.	 Сулейманова	Р.	А.	Башкирские	фамильные	антропонимы	от	названий	социальных	ти-
тулов,	званий	и	чинов:	историко-этимологический	анализ	//	Oriental	Studies.	2021.	№	2.	С.	375–
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26.	 Бускунбаева	Л.	А.	Функционирование	вербального	хезитатива	ни / ней	‘это	самое’	в	уст-
ной	монологической	речи	 (на	материале	диалектных	текстов	башкирского	языка)	 //	Oriental	
Studies.	2021.	№	1.	С.	172–185.

27.	 Муратова	Р.	Т.	Генезис,	эволюция	и	семантика	цветообозначений	kük	 ‘синий’,	zäŋgär 
‘голубой’,	 jäšel	 ‘зеленый’	 в	 башкирском	 языке	 //	 Сибирский	филологический	 журнал.	 2021.	
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28.	 Каримова	Р.	Н.,	Экба	З.	Н.	Лингвистическое	наследие	А.	Г.	Бессонова	как	диалектный	
памятник	башкирского	языка	начала	ХХ	века	//	Oriental	Studies.	2021.	№	5.	С.	1076–1088.

29.	 Сиразитдинов	З.	А.	Модели	элементарных	простых	предложений	со	структурной	схе-
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30.	 Хисамитдинова	Ф.	Г.,	 Валиева	М.	Р.,	 Ягафарова	Г.	Н.,	 Муратова	Р.	Т.	 Полисемантич-
ность	фитотопонимов	Южного	Урала	и	Зауралья	//	Вестник	НГУ.	Серия:	История,	филология.	
2022.	Т.	21.	№	2:	Филология.	С.	35–47.

ведУщие наУчные кадры, школы

Под	руководством	ведущих	языковедов	в	Институте	сложились	научные	школы,	фактиче-
ски	охватывающие	все	уровни	языка:

грамматическое	направление	(школы	Н.	К.	Дмитриева,	А.	А.	Юлдашева,	К.	З.	Ахмерова);
лексикографическое	направление	(школы	К.	З.	Ахмерова,	А.	Г.	Биишева,	З.	Г.	Ураксина);
диалектологическое	направление	 (школы	Н.	К.	Дмитриева,	Т.	Г.	Баишева,	Н.	Х.	Максюто-
вой);
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этнолингвистическое	и	ономастическое	направления	(школы	З.	Г.	Ураксина,	Ф.	Г.	Хисамит-
диновой);
социолингвистическое	направление	(школа	З.	Г.	Ураксина);
направление	компьютерной	лингвистики	(школа	З.	А.	Сиразитдинова).
В	последние	пять	лет	защитили	диссертации	по	башкирскому	языкознанию:	Г.	Г.	Кульса-

рина	(докторская,	КФУ,	2018),	Г.	Н.	Ягафарова	(докторская,	КФУ,	2019),	А.	М.	Ишегулова	(кан-
дидатская,	БашГУ,	2017)	–	научный	руководитель	–	д.	ф.	н.,	профессор	Ф.	Г.	Хисамитдинова.

сотрУдничество с образовательными 
и наУчными Учреждениями

Отдел	языкознания	осуществляет	активную	совместную	деятельность	с	различными	уч-
реждениями	Республики	Башкортостан	и	России.	Ведется	плодотворное	сотрудничество	с	ву-
зами	республики	и	России,	языковеды	принимают	участие	в	защите	докторских,	кандидатских,	
магистерских	диссертаций	в	качестве	оппонентов,	рецензентов,	председателя	или	члена	ГАК,	
являются	 членами	 редколлегий	 рецензируемых	 журналов,	 работают	 в	 составе	 жюри	 раз-
личных	республиканских	и	городских	конкурсов	по	башкирскому	языку.	Ф.	Г.	Хисамитдинова	
и	З.	А.	Сиразитдинов	являются	членами	Терминологической	Комиссии	при	Правительстве	РБ	
по	реализации	закона	РБ	«О	языках	народов	РБ».

Продолжаются	совместные	разработки	с	учеными	Института	филологии	Сибирского	отде-
ления	РАН	(Новосибирск)	по	подготовке	фонетических	атласов	башкирского	языка	на	основе	
экспериментально-фонетических	исследований	диалектов	башкирского	языка	(Ф.	Г.	Хисамит-
динова,	Л.	К.	Ишкильдина).	Сотрудники	отдела	участвуют	в	работе	Отделения	гуманитарных	
наук	АН	РБ,	в	разработке	различных	госпрограмм.

Участие в наУчных Проектах, 
Программах, конкУрсах, грантах

1.	 Грант	РГНФ	№15-34-01021	«Лексика	башкирского	песенного	фольклора	в	этнолингви-
стическом	освещении»	(2015–2017)	№15-34-01021	(рук.	к.	ф.	н.	Р.	Т.	Муратова).

2.	 Грант	 РФФИ	 «Корпус	 афористических	 жанров	 башкирского	 фольклора»	 (2017)	 (рук.	
к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов).

3.	 Грант	 РФФИ:	 16-34-01049	 а2	 «Формирование	 и	 развитие	 системы	 цветообозначений	
в	тюркских	языках	Урало-Поволжья»	(2016–2018;	рук.	к.	ф.	н.	Р.	Т.	Муратова).

4.	 Программа	ПННИ	АН	РБ	«Культурные	и	социально-политические	аспекты	модерниза-
ции	общества	в	Республике	Башкортостан»	по	теме:	«Сохранение,	изучение	и	популяризация	
культурного	наследия	народов	Республики	Башкортостан»	(2017–2018;	исп.	д.	ф.	н.	Г.	Н.	Яга-
фарова,	к.	ф.	н.	М.	Р.	Валиева).

5.	 Программа	ОИФН	I.24:	«Этнокультурное	взаимодействие	народов	Поволжья	(по	мате-
риалам	традиционно-бытовой	и	духовной	лексики»	(2018–2019;	рук.	д.	ф.	н.	Ф.	Г.	Хисамитди-
нова).

6.	 Грант	РФФИ	18-412-020031	«Роль	русских	письменных	источников	XVI–XX	вв.	по	Баш-
кортостану	 в	 социально-культурной	 модернизации	 общества	 (на	 материале	 ономастики)»	
(2018–2019;	рук.	д.	ф.	н.	Ф.	Г.	Хисамитдинова).

7.	 Грант	Главы	РБ	при	поддержке	Фонда	содействия	гражданскому	обществу	РБ	«Трехъя-
зычный	англо-русско-башкирский	онлайн-словарь	терминов	высшей	школы:	разработка	и	тех-
нологии	внедрения»	(2021–2022;	исп.	д.	ф.	н.	Г.	Н.	Ягафарова).

8.	 Грант	ПННИ	Правительства	РБ	«Расширение	баз	данных	электронных	корпусов	баш-
кирского	языка»	(2019;	рук.	к.	ф.	н.	З.	А.	Сиразитдинов).

9.	 Грант	 Президента	 РФ	 МК-323.2020.6.	 «Этнокультурная	 специфика	 гендерной	 лекси-
ки	 (на	 примере	 сравнительно-сопоставительного	 анализа	 русского	 и	 башкирского	 языков)»	
(2020–2021;	рук.	к.	ф.	н.	Л.	К.	Ишкильдина).
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организаЦия и Проведение 
конФеренЦий

В	2017–2022	гг.	отдел	языкознания	участвовал	в	организации	следующих	конференций:
1.	 II	Международная	научная	конференция	«Электронная	письменность	народов	Россий-

ской	Федерации:	опыт,	проблемы	и	перспективы»	(11–12	декабря	2019	г.).
2.	 Всероссийская	 научно-практическая	 конференция	 (с	 международным	 участием)	 «Ак-

туальные	проблемы	гуманитарной	науки:	фольклористика,	литературоведение,	этнография,	
история,	археография»	(Уфа,	2019	г.).

3.	 VIII	 Всероссийская	 тюркологическая	 конференция	 (с	 международным	 участием)	
«Урал-Алтай:	через	века	в	будущее»	(Уфа,	2019	г.).

4.	Международная	 научно-практическая	 конференция«Башкирский	 язык	 и	 литература	 в	
условиях	глобализации	и	полиэтнической	среды:	опыт	и	перспективы»	(23–26	октября	2019	г.).

5.	 VIII	 Международная	 конференция	 по	 компьютерной	 обработке	 тюркских	 языков	
«Turklang	–	2020»	(18	октября	2020	г.).

6.	 Международная	научная	конференция	«Диалектология.	Этнолингвистика.	Мифология.	
Ономастика.	Этимология»	(1-4	июня,	2021	г.).

ПерсПективные наПравления исследований отдела

Дальнейшие	исследования	отдела	языкознания	связаны	с	разносторонним	глубоким	тео-
ретическим	и	практическим	изучением	башкирского	языка	в	ретроспективе	и	перспективе,	что	
отражено	в	тематике	исследований	отдела:	

–	разработка	этимологических	основ	лексики	башкирского	языка
–	изучение	башкирской	лексикологии	в	условиях	современных	социокультурных	процессов
–	развитие	этнолингвистики,	лингвокультурологии,	лингвофольклористики,	изучение	куль-

турно-языковой	картины	фольклорного	мира
–	углубление	научных	исследований	в	области	ономасиологии,	ономастики	башкирского	

языка
–	развитие	направления	социолингвистики
–	продолжение	работы	по	терминологии,	лексикографии	башкирского	языка	и	т.д.	
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Сотрудники	отдела	языкознания	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН.	
2022	г.

Заведующий	отделом	
языкознания	ИИЯЛ	УФИЦ	РАН	

д.	ф.	н.	Г.	Н.	Ягафарова
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Сотрудники	отдела	языкознания.	Слева	направо:	И.	М.	Агишев,	И.	Ш.	Кубагушева,	У.	М.	Яруллина,	
Г.	Д.	Зайнуллина,	Т.	Х.	Кусимова,	З.	К.	Ишмухаметов.	1970-е	гг.	

Сотрудники	отдела	языкознания.	
2007	г.



141

Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

Сотрудники	отдела	языкознания	ИИЯЛ.	
2012	г.

Сотрудники	отдела	языкознания	ИИЯЛ	с	коллегами	из	Казахстана.	
2016	г.
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Член-корреспондент	АН	СССР	Н.	К.	Дмитриев	с	сотрудниками	ИИЯЛ.	1950-е	гг.

Коллектив	ИИЯЛ	им.	М.	Гафури	при	СНК	БАССР,	1949	г.	
Стоят	слева	направо:	П.	Ф.	Ищериков	(н.	с.,	археолог),	О.	Г.	Абдулбанеев	(н.	с.,	историк),	

Л.	Д.	Калякина	(н.	с.,	фольклорист),	А.	А.	Фомина	(секретарь-машинистка),	
А.	Д.	Еникеев	(н.	с.,	историк),	Г.	Ф.	Вахрушев	(бухгалтер),	А.	Н.	Киреев	(н.	с.,	литературовед),	

Р.	Н.	Бакаева	(зав.	библиотекой);	сидят	слева	направо:	Г.	X.	Гумеров	(н.	с.,	историк),	
К.	3.	Ахмеров	(c.	н.	с.,	языковед),	Р.	Н.	Терегулова	(c.	н.	с.,	языковед),	

А.	Н.	Усманов	(директор	института),	И.	М.	Гулин	(зам.	директора	института,	историк),	
Т.	Г.	Баишев	(c.	н.	с.,	языковед),	А.	Г.	Кудашев	(c.	н.	с.,	литературовед)
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Сотрудники	отдела	диалектологии	и	топонимики	работают	
над	диалектологическим	словарем	башкирского	языка.	1970-е	гг.

Избранные	труды	сотрудников	отдела		языкознания	последних	лет
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директора ииял

СОЛЯНОВ	Михаил	Арефьевич март	–	сентябрь	1932	г.

ЧАНЫШЕВ	Амир	Идрисович,	
кандидат	филологических	наук сентябрь	1932	г.	–	май	1933	г.

АМАНТАЕВ	Абдулла	Сахибгареевич май	1933	г.	–	октябрь	1936	г.

ТАГИРОВ	Афзал	Мухитдинович октябрь	1936	г.	–	апрель	1937	г.

АМАНТАЕВ	Абдулла	Сахибгареевич апрель	–	октябрь	1937	г.

УСМАНОВ	Абубакир	Нурианович,	
кандидат	исторических	наук декабрь	1937	г.	–	сентябрь	1939	г.

ХАММАТОВ	Халиль	Хайруллович сентябрь	1939	г.	–	июнь	1941	г.

БАЙКОВ	Шагисултан	Шагимарданович июнь	1941	г.	–	февраль	1942	г.

КУДАШЕВ	Афзал	Галлямович,	
кандидат	филологических	наук февраль	1942	г.	–	июнь	1943	г.

УСМАНОВ	Абубакир	Нурианович,	
кандидат	исторических	наук июнь	1943	г.	–	март	1951	г.

ЯНГИРОВ	Марван	Янгирович,	
кандидат	исторических	наук март	1951	г.	–	июль	1952	г.

ТИПЕЕВ	Шамсон	Исламович,	
кандидат	исторических	наук июль	1952	г.	–	апрель	1954	г.

ХАРИСОВ	Ахнаф	Ибрагимович,	
доктор	филологических	наук,	профессор декабрь	1954	г.	–	декабрь	1963	г.

САЙРАНОВ	Хайдар	Сайранович,	
кандидат	исторических	наук декабрь	1963	г.	–	февраль	1980	г.

УСМАНОВ	Хамза	Фатыхович,	
доктор	исторических	наук,	профессор,	
почетный	академик	АН	РБ февраль	1980	г.	–	май	1988	г.

УРАКСИН	Зиннур	Газизович,	
доктор	филологических	наук,	профессор,	
академик	АН	РБ май	1988	г.	–	февраль	2002	г.

ИЛИШЕВ	Ильдус	Губайдуллович,	
доктор	политических	наук февраль	2002	г.	–	февраль	2005	г.

ХИСАМИТДИНОВА	Фирдаус	Гильмитдиновна,	
доктор	филологических	наук,	профессор,	
член-корр.	АН	РБ февраль	2005	г.	–	декабрь	2015	г.

ПСЯНЧИН	Айбулат	Валиевич,	
доктор	географических	наук декабрь	2015	г.	–	ноябрь	2021	г.

РАХМАТУЛЛИНА	Зугура	Ягануровна,	
доктор	философских	наук,	профессор с	ноября	2021	г.



145

Уфимского федерального  исследовательского центра РАН

с П и с о к  с о к р а щ е н и й

АБССР –	Автономная	Башкирская	Советская	Социалистическая	Республика
АН	РБ –	Академия	наук	Республики	Башкортостан
АН	РТ –	Академия	наук	Республики	Татарстан
АН	СССР –	Академия	наук	Союза	Советских	Социалистических	Республик
БАССР –	Башкирская	Автономная	Советская	Социалистическая	Республика
БАТД –	Башкирский	академический	театр	драмы
БашГУ –	Башкирский	государственный	университет.	Основан	в	1957	г.	на	базе	

Башкирского	государственного	педагогического	института	(БГПИ)	
имени	К.	А.	Тимирязева,	до	1992	г.	носил	имя	40-летия	Октября.

Башнаркомпрос –	Башкирский	народный	комитет	просвещения
Башпомгол –	Башкирская	областная	комиссия	помощи	голодающим
БГПИ	им.	К.	А.	
Тимирязева

–	Башкирский	государственный	педагогический	институт,	на	его	базе	
в	1957	г.	был	образован	Башкирский	государственный	университет

БГПИ –	Башкирский	государственный	педагогический	институт	образован	в	1967	г.	
В	2000	г.	был	переименован	в	Башкирский	государственный	педагогический	
университет	(БГПУ),	в	2006	г.	ему	было	присвоено	имя	М.	Акмуллы.

БИРО –	Башкирский	институт	развития	образования
БНИИ	национальной	
культуры

–	Башкирский	научно-исследовательский	институт	национальной	культуры

БОБК –	Башкирское	областное	бюро	краеведения
БСТ –	Башкирское	спутниковое	телевидение
БСХИ –	Башкирский	сельскохозяйственный	институт
БФ	АН	СССР –	Башкирский	филиал	Академии	наук	Союза	Советских	Социалистических	

Республик
в.;	вв. –	век;	века
в.	н.	с –	ведущий	научный	сотрудник
ВВ	МВД –	Внутренние	войска	Министерства	внутренних	дел
ВЗФЭИ –	Всероссийский	заочный	финансово-экономический	институт
ВКП(б) –	Всесоюзная	коммунистическая	партия	(большевиков)
ВЛА –	Всероссийская	лыжная	Академиада
ВЛКСМ –	Всесоюзный	ленинский	коммунистический	союз	молодежи
вол. –	волость,	волости
ВООПИК –	Всероссийское	общество	охраны	памятников	истории	и	культуры
ВС	СССР –	Вооруженные	силы	Союза	Советских	Социалистических	Республик
ВЦИК –	Всероссийский	центральный	исполнительный	комитет
ВЭГУ –	Восточный	институт	экономики,	гуманитарных	наук,	управления	и	права
г.	гг. –	год;	года
г. –	город
г.	н.	с. –	главный	научный	сотрудник
ГАИМК –	Государственная	академия	истории	материальной	культуры
ГАСНТИ –	Государственная	автоматизированная	система	научно-технической	

информации
ГИМ –	Государственный	исторический	музей
ГНТП –	Государственная	научно-техническая	программа
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ГРНТИ –	Государственный	рубрикатор	научно-технической	информации
ГО –	городской	округ
ГОНО –	городской	отдел	народного	образования	
ГПХ –	договор	гражданско-правового	характера
губ. –	губерния
ГЭК –	Государственная	экзаменационная	комиссия
д. –	деревня
д.	г.	н. –	доктор	географических	наук
д.	и.	н. –	доктор	исторических	наук
д.	полит.	н. –	доктор	политических	наук
д.	социол.	н. –	доктор	социологических	наук
д.	ф.	н. –	доктор	филологических	наук
д.	филос.	н. –	доктор	философских	наук
д.	э.	н. –	доктор	экономических	наук
зав. –	заведующий
ИГИ	АН	РБ –	Институт	гуманитарных	исследований	Академии	наук	Республики	

Башкортостан
ИИАЭ	АН	КазССР –	Институт	истории,	археологии	и	этнографии	Академии	наук	Казахской	ССР
ИИЕТ	РАН –	Институт	истории	естествознания	и	техники	Российской	академии	наук
ИИМК	РАН –	Институт	истории	материальной	культуры	Российской	академии	наук
ИИЯЛ	УФИЦ	РАН –	Институт	истории,	языка	и	литературы	Уфимского	федерального	

исследовательского	центра	Российской	академии	наук
ИМЛИ	им.	М.	Горького	
РАН

–	Институт	мировой	литературы	им.	А.	М.	Горького

ИРИ	РАН –	Институт	российской	истории	Российской	академии	наук
ИСЭИ	УФИЦ	РАН –	Институт	социально-экономических	исследований	Уфимского	федерального	

исследовательского	центра	Российской	академии	наук
ИЭА	РАН –	Институт	этнологии	и	антропологии	им.	Н.	Н.	Миклухо-Маклая	

Российской	академии	наук
ИЭИ	УФИЦ	РАН –	Институт	этнологических	исследований	им.	Р.	Г.	Кузеева	Уфимского	

федерального	исследовательского	центра	Российской	академии	наук
ИЭРиЖ	УрО	РАН –	Институт	экологии	растений	и	животных	Уральского	отделения	Российской	

академии	наук
ИЯЛИ –	Институт	языка,	литературы	и	искусства	имени	Галимджана	Ибрагимова	

Академии	наук	Республики	Татарстан	
к.	и.	н. –	кандидат	исторических	наук
к.	ф.	н. –	кандидат	филологических	наук
к.	филос.	н. –	кандидат	философских	наук
КГПИ –	Казанский	государственный	педагогический	институт
КИПС –	Комиссия	по	изучению	племенного	состава	населения	России
КСМ –	Коммунистический	союз	молодежи
ЛГУ –	Ленинградский	государственный	университет	
ЛИФЛИ –	Ленинградский	историко-философско-лингвистический	институт
м.	н.	с. –	младший	научный	сотрудник
МАЭ –	Музей	археологии	и	этнографии
МБУ –	муниципальное	бюджетное	учреждение
МВД	БАССР –	Министерство	внутренних	дел	БАССР
МВТУ –	Московское	высшее	техническое	училище
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МГОПУ –	Московский	государственный	открытый	педагогический	университет	
им.	М.	А.	Шолохова

МК	РБ –	Министерство	культуры	Республики	Башкортостан
МФБЯ –	Машинный	фонд	башкирского	языка
НА	РБ –	Национальный	архив	Республики	Башкортостан
НА	УФИЦ	РАН –	Научный	архив	Уфимского	федерального	исследовательского	центра	

Российской	академии	наук
НГПИ –	Набережночелнинский	государственный	педагогический	институт
НИИ –	научно-исследовательский	институт
НИР –	научно-исследовательские	работы
НПЦ –	научно-производственный	центр
НЭП –	новая	экономическая	политика
обл. –	область;	области
ОГПУ	СНК –	Объединенное	государственное	политическое	управление	при	Совете	

народных	комиссаров	СССР
ОИФН	РАН –	Отделение	историко-филологических	наук	Российской	академии	наук
ОКИСАР –	Особый	комитет	по	исследованию	союзных	и	автономных	республик
ОКП	УФИЦ	РАН –	Объединенный	комитет	профсоюза	УФИЦ	РАН
ОНУ	с	МАЭ	УНЦ	РАН –	Отдел	народов	Урала	с	Музеем	археологии	и	этнографии	Уфимского	

научного	центра	Российской	академии	наук
ПННИ –	перспективные	направления	научных	исследований
пос. –	поселок
р-н,	р-на –	район;	района
проф. –	профессор
р.	п. –	рабочий	поселок
РАН –	Российская	академия	наук
РБ –	Республика	Башкортостан
РГГУ –	Российский	государственный	гуманитарный	университет
РГНФ –	Российский	гуманитарный	научный	фонд
ред. –	редактор
РККА –	Рабоче-крестьянская	Красная	армия	
РКСМ –	Российский	коммунистический	союз	молодежи
РОНО –	районный	отдел	народного	образования
РСДРП –	Российская	социал-демократическая	рабочая	партия
РСФСР –	Российская	Советская	Федеративная	Социалистическая	Республика
РТ –	Республика	Татарстан
РФФИ –	Российский	фонд	фундаментальных	исследований	
РЦНТ	РБ –	Республиканский	центр	народного	творчества	Республики	Башкортостан
с. –	село	
с.	н.	с. –	старший	научный	сотрудник
СА –	Советская	армия
СА –	Советская	археология	(журнал)
СГПИ –	Стерлитамакский	государственный	педагогический	институт
СНК –	Совет	народных	комиссаров
соавт. –	соавтор
сосост. –	сосоставитель
сост. –	составитель
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у. –	уезд
УГАЭС –	Уфимская	государственная	академия	экономики	и	сервиса
УГНТУ –	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет
УК –	Уголовный	кодекс
УНИ –	Уфимский	нефтяной	институт	(ныне	УГНТУ)
УНЦ	РАН –	Уфимский	научный	центр	Российской	академии	наук	(ныне	УФИЦ	РАН)
УрО	РАН –	Уральское	Отделение	Российской	академии	наук
ФС	РФ –	Федеральное	Собрание	Российской	Федерации
ЦДУМ –	Центральное	духовное	управление	мусульман
ЦИА	РБ –	Центральный	исторический	архив	Республики	Башкортостан
ЦИК	БАССР –	Центральный	исполнительный	комитет	Башкирской	Автономной	

Советской	Социа	листической	Республики
ЦК	КПСС –	Центральный	комитет	Коммунистической	партии	Советского	Союза
ЦЭИ	УНЦ	РАН –	Центр	этнологических	исследований	Уфимского	научного	центра	

Российской	академии	наук
ЧАССР –	Чувашская	Автономная	Советская	Социалистическая	Республика
член-корр. –	член-корреспондент
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