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Отчет

о ходе выполнения темы Государственного задания «Историческая 

мысль Башкортостана XVIII—XX вв. в контексте отечественной 

историографии» за 2015 гг.

В 2015 г. сотрудники отдела работали по теме государственного 

задания «Историческая мысль Башкортостана XVIII-XX вв. в контексте 

отечественной историографии» (Научные руководители: зав. отделом

Фархшатов М. Н. и в. н. с. Роднов М. И.).

За отчетный период на основании изучения специальной литературы и 

первоисточников в Российском государственном архиве древних актов 

(г. Москва), Российском государственном историческом архиве (г. Санкт- 

Петербург), Национальном архиве Республики Башкортостан (г. Уфа), 

Национальном архиве Республики Татарстан, Государственном архиве 

Оренбургской области (г. Оренбург) и других хранилищах существенно 

пополнена источниковая база для освещения узловых проблем плановой 

исследовательской темы.

В результате выявлено и проанализировано научное наследие многих 

неизвестных или малоизвестных историков-краеведов Башкирского края, а 

также профессиональных ученых из башкир и других местных народов, 

подготовлено к изданию или уже увидели свет с солидным научно- 

справочным аппаратом ряд оригинальных работ источников по истории



Башкортостана, отложившиеся в архивах и библиотеках, опубликовано ряд 

научных статей.

Проделанная работа позволяет выделить основные этапы 

формирования и тенденции развития башкортостанской исторической 

мысли, основных его субъектов (Н. А. Гурвич, М.-С. Уметбаев, 

Р. Фахретдинов, А.-З. Валиди и др.) и достижений в контексте всей 

отечественной историографии. Участие многих официальных лиц в 

историческом поиске определило и круг затрагиваемых вопросов, 

утверждение на Южном Урале Русского государства, интеграция, местных 

народов в российское общество, роль православной церкви в этих процессах 

и т. п.

Выделены и некоторые особенности накопления и приращения 

разнообразных и достоверных знаний о давнем и недавнем прошлом местных 

народов. Так, в их сборе и обобщении сначала основную роль сыграли 

правительственные чиновники, преподаватели местных учебных заведений и 

духовные лица, от которых только на рубеже XIX—XX вв. эстафету приняли 

профессиональные исследователи. Национальная историография башкир и 

других тюркских народов складывалась на основе народных знаний, 

преданий и генеалогических записей (шежере) в рамках региональной 

мусульманской литературы и выделилась в самостоятельную отрасль только

накануне Октября 1917 г.; и т. д.

В 2015 гг. подготовлены и опубликованы следующие монографии и

сборники:

- Отражение исторической памяти в документальном и историко- 

литературном наследии Южного Урала XVIII—XIX вв. / Сост. 

Ю. М. Абсалямов. .Уфа: ИИЯЛ УНЦРАН, 2015. 130 с.;

- Новые имена: Историко-литературные и краеведческие исследования 

на Южном Урале в XIX -  начале XX вв. / Сост. М. И. Роднов. СПб.: ООО 

«Свое издательство», 2015. 174 с. (10,09 уел. печ. л.).



- Башкирское общество конца XVI -  XVII в. по документам Уфимской 

приказной избы: Сб. док. / Сост. Б. А. Азнабаев и И. И. Будяков; авт. 

предисл. и коммент. Б. А. Азнабаев. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. 204 с. 

(11,86 уел. печ. л.);

- Дневник уфимского чиновника М. С. Ребелинского: 1792-1812 гг. / 

Авт.-сост. Ю. М. Абсалямов, Б. А. Азнабаев и И. М. Гвоздикова. Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН, 2015. 424 с.: ил. (40,29 уел. печ. л.);

- Река времени: 2015: Сб. ст. / Отв. ред. М. И. Роднов. Уфа: ИИЯЛ УНЦ 

РАН, 2015. 168 с. (9,78 уел. печ. л.);

- Ильясова А. Я. История башкирского дворянства / [Электронное 

издание]. Уфа: Китаи, 2015. 224 с.

Государственным задание было определено публикация 10 научных 

статей в рецензируемых журналах. Фактически опубликовано 11, а еще 2 

работы приняты в печать:

Таким образом государственное задание перевыполнено.

27 января 2016 г.

Зав. отделом М. Н. Фархшатов
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