
 222 

DOI 10.31833/12-11-2021-IV-222-226 
 

Махмудов А. Р. (с. Барда, Пермский край) 
 

ПИОНЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ДИАЛЕКТА – ТАГИР ГАЛЛЯМОВИЧ БАИШЕВ  
(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
Языковая политика, проводимая в Башкирии с середины ХХ в. показала, что 

литературный башкирский язык не смог выполнить задачу по единению 
башкирской нации. Концепция двухдиалектной системы башкирского языка 
породила неудобную для самих башкир автономную литературную норму, которая 
не приживалась на территории северо-запада Башкирии.  

Позже, когда башкирское население стало ускоренно ассимилироваться с 
татарской средой, применительно к языку северо-западных башкир будет оформлен 
контекст «северо-западный диалект». Сегодня башкирские активисты проводят на 
этом диалекте диктанты, издают учебно-методические комплекты, выпускают песни. 
Основоположником же северо-западного диалекта башкирского языка был 
известный языковед Т. Г. Баишев. 

Видный диалектолог, кандидат филологических наук Тагир Галлямович 
Баишев родился 15 августа 1886 г. в деревне Халилово Дуван-Мечетлинской волости 
Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне Дуванский район РБ). С 1909 по 
1918 гг. находился на царской военной службе. После завершения курсов 
Башкирского государственного института им. Тимирязева с 1933 г. он являлся 
научным сотрудником Института истории, языка и литературы им. М.Гафури 
Башкирского филиала Академии наук СССР (1933–1937, 1944–1957). 

Как диалектолог, Т. Г. Баишев по праву считается пионером в изучении 
диалекта северо-западных башкир. Как известно, в 30-50-е гг. ХХ в. сотрудниками 
Института было организовано несколько комплексных экспедиций по изучению 
культуры, фольклора и разговорного языка башкир северных и северо-западных 
районов Башкирии [Баишев, 2008. С. 24]. В результате фронтального сбора и 
обобщения диалектологического материала, была проведена классификация 
говоров, описаны основные черты говоров и диалектов, определено их отношение к 
литературному языку. Первой обобщающей работой в этой области является 
монография Т. Г. Баишева «Башкирские диалекты в их отношении к литературному 
языку» (1955 г.), в которой на основе дробной классификации говоров и диалектов 
выдвинута концепция о третьем – западном – диалекте башкирского языка и дана 
характеристика основных признаков говоров в сравнении с башкирским 
литературным языком. 

В 1954 г. под руководством Т. Г. Баишева была организована и проведена 
диалектологическая экспедиция в Аскинский, Балтачевский, Бураевский и 
Янаульский районы БАССР, где был собран богатый материал по фонетике, 
грамматике и лексике башкирского языка и сделан вывод о том, что «западный 
диалект составляет неотъемлемую часть башкирского народно-разговорного языка» 
[Баишев, 2008. С. 63].  
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Проведенные экспедиционные исследования, показавшие настоящее 
положение ситуации, все больше беспокоили ученого. Именно это беспокойство и 
переживания о судьбе башкир указанных районов заставили его писать письма во 
все инстанции. Так, во второй половине 1950-х годов, после разоблачения культа 
личности Сталина и в преддверии переписи 1959 г. ученым были направлены 
несколько писем в адрес ЦК КПСС «О спасении башкирского народа и его 
национальной культуры от насильственной татаризации и ассимиляции, об 
окончательном возрождении и консолидации башкирской социалистической 
нации» и прочие материалы» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 10].  

После первого письма в феврале 1957 г. в ЦК его научная концепция была 
резко раскритикована ученым сообществом. Через несколько дней его вызвали в 
органы КГБ, после чего он был уволен с работы. Но, несмотря на это 1 сентября 1958 
года он пишет второе письмо в ЦК Н. С. Хрущеву, где подробно описывает 
сложившуюся в БАССР ситуацию, жестко критикует местную башкирскую 
интеллигенцию, выступает против татарской ассимиляции; в письме он также делит 
диалекты башкир на 3 группы: северо-западный, юго-восточный и диалект башкир, 
живущих вне Башкирской автономии. В письме, в частности, он предлагает 
буквально следующее: «…Всех башкир, проживающих в западных и северо-западных 
районах, подвергнутых насильственной татаризации и ассимиляции, приобщить к 
башкирской культуре. Для этого, надеюсь, партия и Советская власть найдут 
подходящее и действенное средство. Я со своей стороны нахожу нужным создать для 
них второй литературный язык на их диалекте. Создание второго литературного 
языка для них явилось бы самым верным средством для спасения их от 
насильственной татаризации и для приобщения их к башкирской культуре. 

Если партия и Советская власть находят не целесообразным создание второго 
литературного языка для них, то перевести их на обслуживание современным 
литературным языком. 

Обслуживание их современным литературным языком не представляет 
особых трудностей, ибо он гораздо ближе разговорному языку башкир этих 
районов, чем татарский литературный язык. Но все же при этом случае придется 
внести некоторую реконструкцию в современный литературный язык, в смысле 
сглаживания соответствующих разрывов между диалектами» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. 
Д. 10]. 

Тагир Баишев, не найдя понимания ни у партийных органов, ни у ученого 
сообщества, пишет развернутую статью «О западных башкирах и об их диалекте», 
которую планировал опубликовать в республиканской газете «Советская 
Башкирия». К сожалению, по понятным причинам, она не была опубликована. В 
ней автор, в частности, писал: «…В течение четверти века я горел желанием полного 
возрождения и консолидации своего родного, ненормально и незаконно 
расчлененного на части народа, горел желанием приобщить западных и северо-
западных башкир-аборигенов к своей родной башкирской культуре, путем создания 
для них литературного языка на их диалекте, на которое они на основе 
национальной политики коммунистической партии и по своей национальной 
принадлежности имеют совершенно законное право. Я теперь доживаю последние 
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годы своей жизни. Вот подвернулся случай выступить по этому вопросу в печати. 
Хочется сказать все, что есть на душе. Но разве все скажется в газетной статье… В 
данный момент, когда по случаю переписи населения, поднят вопрос на страницах 
печати о судьбе западных башкир, наши слова и рассуждения должны быть 
направлены не на ущемление национального чувства башкирского народа, и не на 
отчуждение западных и северо-западных башкир от башкирской культуры, а на 
консолидацию башкирской социалистической нации и на возрождение этих 
западных и северо-западных башкир. Самым верным средством с точки зрения 
ленинской национальной политики для освобождения от ненормального 
положения и для возрождения западных и северо-западных башкир является 
создание второго литературного языка на их диалекте» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 14]. 

После оглашения результатов переписи в 1959 г. Тагир Баишев 1 июля 1960 г. 
направляет в ЦК свое третье по счету письмо, в котором предлагает конкретные 
действия: «1. Возродить башкир: западных и северо-западных башкир приобщить к 
башкирской культуре путем создания для них второго литературного языка на 
основе их диалекта; всех башкир, находящихся вне территории Башкирии также 
приобщить к башкирской культуре, путем снабжения их всевозможной 
литературой, путем посылки работников культуры, путем выращивания из них 
национальных кадров и т.д. 

2. Консолидировать башкир: всех башкир находящихся вне Башкирии, но 
территориально примыкающих, воссоединить к Башкирии. 

3. Всех бывших тептяр причислить к башкирской нации и полностью 
приобщить их к башкирской культуре [...]. 

4. Все руководящие посты в области башкирской национальной культуры дать 
в руки самих башкир и тем представителям татарской интеллигенции, которые 
готовы бескорыстно помогать братскому народу в развитии его культуры [...]. 

5. Отделение татарского языка и литературы в БГУ закрыть, вместо него 
открыть отделение для западных башкир [...]. 

Татарского населения очень много в Сибири. Очень будет уместно и разумно 
открыть для него пединститут в одном из сибирских городов. 

6. Газету на татарском языке «Кызыл таң» закрыть, превратить в газету для 
западных башкир...» [ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 24]. 

Его тезисы и отчасти субъективная точка зрения выбивалась из национальной 
и языковой политики того времени. Конечно, никто, ни власть, ни ученые 
претворять в жизнь практически «революционные» идеи Т. Г. Баишева не стали, 
письма так и остались в архивных папках ученого. Как мы видим, Т. Г. Баишев 
главную угрозу татаризации башкир видел в идеях татарских националистов. «Для 
того, чтобы сделать татарскую нацию «мощной», – писал, в частности, ученый, – 
татарские националисты все время «мечтали» объединить Татарию и Башкирию. 
Они фальшиво и ложно утверждали, что якобы большинство башкир на 
территории современной Башкирии говорят на татарском языке и обслуживаются 
татарским языком и татарской культурой. Они утверждали, что эти башкиры уже 
якобы отатарились, что только формально находятся на территории Башкирии, а на 
факте они уже присоединены к Татарии. Они говорили, что третья часть 
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башкирского народа находится вне территории Башкирии, и они также на факте 
подвергнуты татаризации. Они видели, что количество башкир, обслуживаемых 
башкирской культурой, составляет всего третью часть всего башкирского народа, у 
которой якобы нет никакой перспективы для самостоятельного существования и 
развития. Поэтому же эта третья часть башкир должна быть присоединена к 
татарской нации, обслуживаться татарской культурой и татарским языком. И тогда 
татарская нация превратиться в «мощную» нацию, которая тогда может потребовать 
у русских, у ЦК КПСС организовать для нее Татарскую Союзную республику» 
[ГАРФ. Ф. А308 Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 16–17]. 

Таким образом, к 1959 г. дискуссионная тема северо-западного диалекта, 
которую выдвинул Т. Г. Баишев, так и не была разрешена. Большинство 
специалистов, включая авторитетных представителей Сектора тюркских языков 
Института языкознания АН СССР, солидаризировалось с традиционным делением 
башкирского языка лишь на два крупных диалекта — южный и восточный (или 
юрматинский и куваканский). Наиболее обоснованной в то время осталась точка 
зрения, согласно которой на западе Башкирии бытует не столько самостоятельный 
(«территориальный») диалект, сколько определенная группа говоров, несущих на 
себе отдельные черты как башкирского, так и татарского языков. 

Как видим, уфимские языковеды придерживались версии «единой, 
общенациональной» языковой нормы «кувакан-юрматы», что, в конечном счете, 
достаточно быстро привело к смещению северо-западных башкир в близкий по 
языку татарский этнос. Лишь к концу 1980-х гг. точка зрения Т.Г. Баишева о 
трехдиалектной системе окончательно была зафиксирована в башкирском 
языкознании. Однако кроме идеи о северо-западном диалекте, остальные тезисы 
ученого, а именно создание второй башкирской литературной нормы или же 
привнесение в литературный башкирский автономный язык диалектных 
особенностей северо-западных башкир, не были учтены при проведении языковой 
политики в конце 1970–1980-х гг., и, соответственно, начала 2000-х гг. Северо-
западный диалект башкирского языка до сих пор остается этноязыковой проблемой. 
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