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О ВКЛАДЕ Р.З. ЯНГУЗИНА В БАШКИРСКУЮ ЭТНОГРАФИЮ И 

СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЯ ЭТНОГРАФИИ БАШГУ  
 

В июле 2021 г. в г. Уфа состоялась VI Всемирная Фольклориада. Столица 
Республики Башкортостан не случайно избрана площадкой проведения 
мероприятия, поскольку в регионе сложились традиции изучения этнографии 
народов, населяющих республику. Одним из выдающихся сынов Башкортостана, 
внесшим большой вклад в изучение этнографии региона, является Рим 
Зайнигабитович Янгузин, которому в 2021 г. исполнилось бы 80 лет. 

Рим Зайнигабитович родился 15 ноября 1941 г. в Стерлитамакском районе 
Башкирской АССР, с золотой медалью закончил Ишимбайскую школу-интернат 
№ 3, а в 1964 г. – исторический факультет Башкирского государственного 
университета. Учился в аспирантуре на кафедре этнографии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1969 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. С 1968 г. работал на историческом факультете Башкирского государственного 
университета: старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим 
кафедрой истории СССР. В 1991 г. он основал кафедру истории Башкортостана и 
этнографии. Этой кафедрой он заведовал до своей безвременной кончины в 2007 г. В 
1989 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова Рим Зайнигабитович Янгузин защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме 
«Хозяйство и социальная структура башкирского народа в XVIII–XIX вв.» по 
специальности «этнография».  

Профессор Р.З. Янгузин является автором более 300 научных трудов, 
руководителем нескольких этнографических экспедиций, собранные и обобщенные 
материалы которых составили впоследствии основу Этнографического музея 
Башкирского государственного универститета.  

Главным наследием ученого стали его ученики, за период своей 
профессиональной деятельности Р.З. Янгузин подготовил одного доктора наук, пять 
кандидатов наук.  

30 января 2008 г. решением Ученого Совета БашГУ Этнографическому музею 
БашГУ было присвоено имя Рима Зайнигабитовича Янгузина. Этот музей действует 
наряду с другими музеями республики: Башкирским государственным 
художественным музеем им. М.В. Нестерова, Историческим музеем им. генерала 
М.М. Шаймуратова, Домом – музеем Ш.А. Худайбердина и др.  

В настоящее время в Музее им. Р.З. Янгузина собраны уникальные 
экспозиционные материалы. В основу концепции музея легла идея С.И. Руденко 
«Башкиры», и что примечательно ученый собрал все те коллекции, которые мы 
видим на странницах этой книги. Стоит отметить, что С.И. Руденко организовал 
свои экспедиции в начале ХХ века. По мнению Р.З. Янгузина, башкиры, автохтонный 
народ, который смог приспособиться к различным природно-географическим 
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условиям Южного Урала, об этом свидетельствую различные виды хозяйства, такие 
как скотоводство, земледелие, рыболовство, охота, различные виды ремесла 
связанные деревообработкой, бортничеством и т.д.  

Например, в степных районах, башкиры предпочитали заниматься 
скотоводством, т.к. природные условия позволяли лошадям находиться на тебеневке. 
В лесостепных зонах было распространено скотоводческо–земледельческое 
хозяйство, в лесных районах – земледелие, различные промыслы.  

Ученый доказал разнообразие видов хозяйства башкир на конкретном 
этнографическом полевом материале. В музее представлены орудия труда 
скотоводства, земледелия, рыболовства, бортничества, охоты. Богатая деревянная 
утварь, характерная для всех народов Урало-Поволжского региона, была 
однотипной, но у башкир имеются присущие только им виды деревянной утвари, 
такие как батман – бочка для меда, деревянные сосуды для кумыса, а также ижау – 
декорированные ковши для разливания кумыса. Среди ценных экспонатов хотелось 
бы выделить деревянные лыжи, обшитые шкурой оленя, датируемые XIX в. Такие 
лыжи мы можем увидеть на страницах монографии С.И. Руденко “Башкиры”.  

Относительно небольшие площади и ведомственный статус Музея, как 
подразделения Башкирского государственного университета, не позволяют в полной 
мере разместить все собранные материалы, организовать на должном научно-
исследовательском уровне тематические выставки по этнографии народов, 
населяющих Республику Башкортостан, проводить масштабные научные 
конференции всероссийского и международного уровня. 

Особую актуальность приобрел вопрос сохранения этнической идентичности 
народов Башкортостана, в первую очередь, башкирского, в полиэтничном регионе и 
в масштабе многонационального государства Российской Федерации. Одним из 
вариантов решения этой проблемы может послужить придание Музею этнографии 
народов Башкортостана им. Р.З. Янгузина регионального или федерального статуса.  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


