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В ноябре 2020 г. свой славный юбилей от-

метила доктор исторических наук, заведующая 

отделом новейшей истории Башкортостана Ин-

ститута истории, языка и литературы Уфимско-

го федерального исследовательского центра 

Российской академии наук Рима Нугамановна 

Сулейманова. 

Она родилась в 1960 г. в д. Гусево Абзели-

ловского района республики в семье учителей. 

По окончании с красным дипломом историче-

ского факультета Башкирского государственно-

го университета в 1983 г. была направлена на 

работу в Институт истории, языка и литературы 

Башкирского филиала Академии наук СССР, где 

с тех пор трудится вот уже более 35 лет, пройдя 

все ступени карьерного роста от стажера-

исследователя до заведующего отделом и за-

местителя директора по науке. Успешно окон-

чив аспирантуру при Институте истории СССР 

АН СССР (ныне Институт российской истории 

РАН), защитила в 1989 г. кандидатскую, а в 

2011 г. докторскую диссертации.  

Начав с изучения социальной активности 

женщин республики в 1960–1980-е гг., она с ка-

ждым годом все более расширяла данную тема-

тику, вылившуюся в капитальное исследование 

об участии «слабой» половины человечества в 

общественно-политической жизни края, формах 

ее участия, изменениях социально-политиче-

ского статуса женщин Башкортостана с момента 

зарождения женского движения вплоть до конца 

советского периода. В ходе изучения проблемы 

ею были опубликованы ряд монографий и 

множество научных и научно-популярных 

статей по теме. В целом исследования Р.Н. Су-

леймановой в данной области носят фундамен-

тальный и академический характер. Они позво-

лили в достаточно полном объеме осветить ра-

нее неизученное «белое пятно» в региональной 

историографии – обретение женщинами равных 

с мужчинами прав и его реализацию на практи-

ке на протяжении XX в. в Башкортостане. Ныне 

Р.Н. Сулейманова является крупнейшим отече-

ственным специалистом по данной проблемати-

ке. Ее труды хорошо известны широкому кругу 

специалистов по женской истории, гендерным 

исследованиям в России и за рубежом. Она – 

участница многочисленных научных форумов и 

конференций, посвященных различным про-

блемам истории России и Башкортостана но-

вейшего периода. Ею были введены в научный 

оборот многие ранее неопубликованные архив-

ные материалы. Исследования строились на ос-

нове не только специальных методов сугубо ис-

торической науки, но и статистических, демо-

графических, историко-биографических и дру-

гих. Поэтому еще на заре своей научной био-

графии Рима Нугамановна обратила серьезное 
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внимание, в частности, на изучение демографи-

ческих проблем истории Башкортостана XX в. 

Одними из первых работ по этому направлению 

исторической науки стали препринт доклада 

«Женщины в составе населения Республики 

Башкортостан» (1994) и статья в журнале «Оте-

чественная история» за 1996 г. В коллективных 

монографиях по истории Башкортостана, из-

данных под научным руководством Римы Нуга-

мановны, многие проблемы региональной де-

мографии впервые получили освещение в исто-

риографии. 

Возглавляя с 2000 г. отдел новейшей исто-

рии Башкортостана Института истории, языка и 

литературы, Р.Н. Сулейманова сумела сплотить 

авторский коллектив для написания таких фун-

даментальных трудов по истории республики 

XX в., как «История Башкортостана. 1917–

1990 годы» в двух томах (2004– 005), «Башкиры 

в Башкортостане в XX столетии: Исторические 

очерки» (2009), «История башкирского народа. 

Т. VI» (2011), вышедших под ее редакцией и 

научным руководством. Кроме проблем женской 

истории, она внесла существенный вклад в изу-

чение общественно-политической истории рес-

публики, исторической демографии, истории 

общественных и национальных движений, по-

литических партий в новейшее время, роли 

личности в истории региона в XX в. 

Следует особо отметить и такое направ-

ление в научной деятельности ученого, как ис-

следование роли личности в истории. Ведь 

изучение зарождения женского движения в 

крае требовало обращения серьезного внима-

ния на роль активных участниц в нем. В даль-

нейшем в рамках данного направления были 

выпущены сборники научных статей «Башкор-

тостан в XX столетии. Исторические портре-

ты», посвященные жизни и деятельности из-

вестных партийных, государственных и обще-

ственных деятелей, выдающихся женщин рес-

публики, внесших немалый вклад в развитие 

региона.  

В круг научных интересов Римы Нугама-

новны входят также многие проблемы социаль-

ного, экономического развития региона, дина-

мики общественных настроений, проблем взаи-

моотношений власти и населения и др. В них 

она применяет новые методологические подхо-

ды и приемы, привлекает большой массив до-

кументальных материалов, освещая проблемы с 

точки зрения методологии истории повседнев-

ности, социальной истории и т.д.  

С начала 2000-х гг. Р.Н. Сулейманова боль-

шое внимание уделяла введению в научный 

оборот неопубликованных источников. Под ее 

руководством вышло значительное количество 

сборников документов и материалов: «Женское 

движение в Башкортостане. 1900–1941» (2008), 

«Женское движение в Башкортостане. 1941–

2000» (2009), «Материалы по истории башкир-

ского народа. 1941–1985 гг.» (2009), «Регио-

нальные особенности национальной политики 

СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Башкирская АССР» (2011), «До-

кументы и материалы по истории башкирского 

народа (1941–1985)» (2012), «Детская беспри-

зорность 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. Дет-

ский вопрос в политике СССР в годы Великой 

Отечественной войны. На примере Башкирской 

АССР» (2016), «Институт истории, языка и ли-

тературы в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. в документах и материалах» 

(2017) и др. В результате был опубликован зна-

чительный пласт архивных источников, отдел и 

институт внесли серьезный вклад в археогра-

фию, в дело публикации исторических доку-

ментов советского периода.  

В целом за последние 20 лет сотрудниками 

отдела новейшей истории Башкортостана ин-

ститута под руководством и непосредственном 

участии Римы Нугамановны изданы, кроме 

обобщающих работ, 15 монографий и 25 доку-

ментальных сводов и сборников научных ста-

тей, велись исследования по грантам россий-

ских научных фондов, программам РАН.  

Большой труд она вкладывает и в дело 

воспитания молодых научных кадров. Под ее 

научным руководством было защищено 

6 кандидатских диссертаций (в том числе и 
автор этих строк).  

Научная деятельность Римы Нугамановны 

была высоко оценена. Ей присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки Республи-

ки Башкортостан» (2007), она награждена По-

четной грамотой РАН (2001), Почетной грамо-

той города Уфы (2002), Почетной грамотой 

УНЦ РАН (2012) и др. Научно-исследователь-

скую деятельность Р.Н. Сулейманова успешно 

совмещала с педагогической деятельностью в 

вузах и активным участием в общественной 

жизни республики. Она является членом Учено-

го совета, возглавляет аттестационную комис-
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сию института. Также она член Диссертацион-

ного совета при Башкирском государственном 

университете по отечественной истории, явля-

ется членом Ученого совета республиканского 

Музея боевой славы, Научного совета по исто-

рии, этнографии и археологии АН РБ. 

Ш.Н. ИСЯНГУЛОВ, 
к.и.н.
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