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Не дожив меньше месяца до своего  

60-летия, ушел из жизни видный ученый, док-

тор исторических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Ордена Знак Почета Инсти-

тута истории, языка и литературы УФИЦ РАН 

Риф Исмагилович Якупов. 

Хотелось бы, чтобы в рассказе о нем 

сквозь равнодушные даты проступил портрет 

живого человека, друга, наставника, коллеги – с 

тонким умом и острым пером, с огромным чув-

ством юмора и обостренным чувством справед-

ливости…  

Перед глазами недавняя картина – Риф 

Исмагилович не спеша идет в сторону выхода 

по длинному институтскому коридору и вдруг 

оборачивается, чтобы помахать на прощание…, 

а оказалось, что тогда он попрощался навсе-

гда… 

 

Детство 

Из автобиографии Рифа Исмагиловича: «Я 

родился в 1959 г. 6 августа в городе Стерлита-

маке в семье служащих. Отец Якупов Исмагил 

Ахметович – был главным геологом НГДУ, ма-

ма – Якупова Ляля Мурсалимовна работала 

технологом в лаборатории завода Каустик.  

В семье нас было трое детей – девочка и два 

мальчика, я – младший. В 1963 г. наша семья 

переехала на жительство в г. Ишимбай в связи с 

переводом отца главным геологом в местное 

НПУ. В 1967 г. я пошел в ишимбайскую школу. 

Летом 1968 г. семья по командировке отца вы-

ехала в Алжир, где пробыла до поздней осени 

1969 г.».  

Можно только догадываться, какое впе-

чатление произвела на десятилетнего мальчика 

незнакомая Африка с ее экзотической и яркой 

культурой и столь непохожими на нас людьми. 

Возможно, уже тогда, в этой поездке и родился 

будущий этнограф. 

 

Альма-матер 

Учеба Р.И. Якупова на историко-англий-

ском факультете Башкирского государственно-

го педагогического института пришлась на 

1980–1985 годы. В институт он поступил уже 

зрелым человеком, успев после окончания шко-

лы № 11 г. Уфы (история которой ведет свое 

начало от уфимской мужской гимназии) пора-

ботать и лаборантом в одном из НИИ, и отслу-

жить в рядах Советской Армии (в разведыва-

тельном батальоне в г. Тоцке). Риф Исмагило-

вич отмечал, что навыки разведчика, получен-

ные в армии, впоследствии немало помогали 

ему в исследовательской и полевой работе, осо-

бенно в беседах с информаторами, заставляли 

его в экспедициях подмечать мельчайшие дета-

ли и подробности. 
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Выпускники историко-английского факультета 

Башкирского государственного педагогического 

института (1985 г.) 

 

Риф Исмагилович особо подчеркивал «до-

машность» и какую-то особую камерность фа-

культета, расположенного в старинном здании, 

в отдалении от основных учебных корпусов. 

Обитающий в те годы здесь добрый дух учено-

сти и атмосфера демократизма, взаимоуважения 

и доброжелательности были, конечно, же,  

в первую очередь, заслугой преподавательского 

состава. Среди корифеев необходимо отметить 

тогдашнего ректора БГПИ Рустема Гумеровича 

Кузеева (по выражению Рифа Исмагиловича – 

«гаранта стабильности, справедливости и сози-

дательности»), работавших в разные годы дека-

нов Е.К. Миннибаева, Б.С. Давлетбаева («сама 

скромность и честность»), В.М. Антонова,  

а также педагогов: Раиля Гумеровича Кузеева 

(«доступный небожитель, образец учености»), 

Л.Е. Шевченко, В.Б. Кузнецова, Т.А. Леонову, 

Б.Т. Ганеева, М.Б. Ямалова (зав. кафедрой), 

М.Г. Баллонову, В.С. Горбунова и многих дру-

гих, у каждого из которых был свой стиль и ма-

нера преподавания. В те годы среди преподава-

телей была и дочь первого человека республики 

Неля Мидхатовна Шакирова, зав. кафедрой 

английского языка. Ее нетерпимость к слабой 

эрудиции, нежеланию учиться, нарушителям 

дисциплины, строгие выговоры неопрятному 

студенту, любителю курения и выпивки играли 

свою воспитательную роль, формировали вкусы 

и стереотипы у студентов. История древнего 

мира, эпоха эллинизма, реформы Хамураппи, 

«Книга мертвых» и т.д., Средневековье с его 

крестовыми походами, конкистадорами, араб-

скими завоеваниями и Великими географиче-

скими открытиями с первых страниц увлекали и 

пленили студентов истфака. Равно, как никого 

не могли оставить равнодушными и богатые 

событиями страницы новой и новейшей исто-

рии, которые благодаря лекциям Евгения Кады-

ровича Минибаева, Рустема Гумеровича Кузее-

ва, Марата Барыевича Ямалова становились 

живыми и доступными. Рустем Гумерович, сам 

участник Великой Отечественной войны, уча-

стник танковых сражений, после тяжелого ра-

нения почти потерявший зрение, но не стой-

кость, говорил о войне с таким эмоциональным 

накалом, что в аудитории «просыпался» самый 

черствый, а пропущенная через сердце педагога 

история, не могла не проникнуть и в сердца 

студентов. 

Но в первую очередь преподаватели учили 

студентов быть людьми, думающими специали-

стами. 

Негласная состязательность кафедр «анг-

лийского» и «истории» стимулировала познава-

тельную деятельность студентов, учила их раз-

мышлять, отстаивать свое мнение. Преподава-

тели «историки» не упускали момента пожу-

рить студентов за слабое владение языком, а 

«англичане» – за незнание исторического мате-

риала, если таковое обнаруживалось. Впрочем, 

делалось это ненавязчиво, без упреков и ре-

прессий. Отсюда и прекрасное знание языка 

(Р.И. Якупов легко писал статьи на англий-

ском), и историческое мышление, и любовь к 

истории как к процессу, ставшая впоследствии 

смыслом жизни Рифа Исмагиловича. 

 

Стройотряд и практики 

Стройотряд – это еще один немаловажный 

штрих к портрету Р.И. Якупова. В летние сезо-

ны 1982–1985 гг. студенческий строительный 

отряд (ССО) им. Матросова, у руля которого 

находился Р.И. Якупов, построил в районах 

республики множество важных объектов – се-

менное хранилище в с. Калмашево Чишминско-

го района и в с. Нигматуллино Альшеевского 

района, животноводческий комплекс в д. Тепе-

ришево и с. Каран-Елга того же района, участ-

вовал в возведении нового элеватора на станции 

Белое Озеро Гафурийского района, сельской 

школы и детской площадки в с. Уразбахтино и 

Калмашево Чишминского района, реконструи-

ровал стройплощадку Чишминского МСО, воз-

вел еще несколько технических и социально-

бытовых объектов. 

Нельзя не отметить, что уже тогда коман-

дир стройотряда Риф Якупов проявил себя та-

лантливым организатором. Наверное, такими 
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чертами его характера, как искренность, требо-

вательность к себе, трудолюбие, объяснялись 

царившие в его коллективе трудовой порядок в 

сочетании с буквально домашней чистотой во 

времянках. 

Времени у студентов хватало и на ударную 

работу, и на спорт, и на развлечения. Они с 

удовольствием устраивали для жителей дере-

вень концерты художественной самодеятельно-

сти, участвовали в местных праздниках, в том 

числе в сабантуях. Будущие педагоги организо-

вывали в отряде детские дневные группы для 

детей колхозников и строителей, брали к себе 

на воспитание трудных подростков или детей 

из неблагополучных семей. Одного из них, вне-

запно заболевшего, Риф Исмагилович лично 

отвез в районную больницу и навещал его, пока 

тот не поправился. Впервые увидев делегацию, 

приехавшую его проведать, парнишка не смог 

сдержать слез и расплакался. Не ожидал такого 

внимания, а может, и не испытывал никогда… 

Но, кажется, он был счастлив. 

По воспоминаниям Р.И. Якупова, впослед-

ствии связь с этими ребятами не прерывалась, 

те из них, кто прошел стройотрядовскую шко-

лу, выправились, поступили в училища, техни-

кумы, институты. Этим можно было гордиться! 

Неизгладимые впечатления и яркие воспо-

минания на всю жизнь «А помнишь…» остав-

ляли у студентов и археологические раскопки с 

песнями под гитару у костра, атмосферой поис-

ка, когда на раскопе ждешь, что вот именно 

сейчас что-то блеснет из-под земли и случится 

сенсация, мировое открытие… 

Во время учебы в вузе Риф Исмагилович 

со второго по пятый курс являлся комсоргом 

группы, участвовал и в художественной само-

деятельности – прекрасно играл на гитаре и 

ударных инструментах в ансамбле, созданном 

молодым композитором Рашитом Зигановым 

(ныне заслуженный деятель искусств РБ и РФ, 

член Союза композиторов). 

Профессиональные (педагогические) прак-

тики – школьные (аудиторные) и пионерские  

(в детских лагерях) – тоже исключительный 

сюжет. По определению самого Рифа, «это как 

работа спецназа», когда ориентироваться и дей-

ствовать приходилось по обстановке, особенно 

тем, кто выезжал в сельские школы. Главным, 

кроме профессиональных знаний, в работе в 

школе был, конечно, контакт с классом. Под-

держка детей для молодого педагога – это один 

из залогов успеха. Хотя впрочем, молодых учи-

телей и практикантов дети практически всегда 

любили и ждали, хотя порой и устраивали им 

своеобразные проверки на прочность. 

 

Преподавательская работа 

После окончания вуза Р.И. Якупов, год про-

работав в школе № 103, был приглашен на рабо-

ту в родной пединститут, где прошел путь от 

ассистента до доцента и профессора. Сначала он 

с воодушевлением берется за создание теле-

пресс-центра при БГПИ и успешно руководит 

его работой, одновременно работает на кафедрах 

истории СССР и истории КПСС (позднее исто-

рии Отечества БГПУ), читает лекции и ведет 

спецкурсы по общей этнологии и этнографии 

народов Волго-Уральского региона, историогра-

фии, источниковедению и прочим предметам.  

Выдающийся организатор науки, Р.И. Яку-

пов внес значительный вклад в формирование 

системы подготовки профессиональных истори-

ков и этнологов, а как талантливый лектор и пе-

дагог он способствовал становлению и творче-

скому росту молодого поколения ученых. 

Как-то на партсобрании, посвященном 

разбору поведения одного из коллег (явно ини-

циированному), Риф Исмагилович оказался 

единственным несогласным, чем вызвал на себя 

«гневный огонь» руководства. Во время нашей 

недавней беседы, он почему-то вспомнил этот 

сюжет и на вопрос, зная, чем закончилось его 

«донкихотство», поступил бы он иначе, отве-

тил: «Ни в коем случае. Это неважно, что я по-

сле этого перенес инфаркт, важно, то, что я 

действовал тогда по велению совести, по спра-

ведливости». 

 

Наставник 

В 1989 г. Р.И. Якупов поступает в аспиран-

туру Уфимского научного центра РАН по спе-

циальности этнология в Отдел народов Урала 

(ОНУ). Научным руководителем, разумеется, 

становится Раиль Гумерович Кузеев. Р.Г. Кузе-

ев – огромная величина, глыба в отечественной 

и мировой этнографии. Первое знакомство 

Р.И. Якупова с научными взглядами вице-

президента Академии наук, члена-корреспон-

дента РАН, профессора Р.Г. Кузеева произошло 

на истфаке БГПУ, где Раиль Гумерович читал 

курс общей этнологии. Лекции Кузеева, прохо-

дившие раз неделю, каждый раз становились 

событием; в аудитории стояла полная тишина, 

было слышно, как «пролетает муха», темы и 

манера преподавания настолько увлекали сту-
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дентов, что лектору не нужны были никакие 

особые приемы привлечения внимания слуша-

телей. Уже в студенческие годы Р.И. Якупов 

начал серьезно заниматься исследовательской 

работой под руководством Р.Г. Кузеева.  

Вот цитата Раиля Гумеровича из предос-

тавленной Якупову рекомендации: «Риф Яку-

пов – один из моих учеников. Еще во время вы-

полнения курсовых и исследовательских проек-

тов я обратил внимание на его способности к 

философии, умение делать обобщения, неорди-

нарность мышления. За время совместной рабо-

ты Р. Якупов не только проявил незаурядные 

качества исследователя, но большие организа-

ционные способности». Эти слова мэтра доро-

гого стоят. 

Вообще 1960–1980 гг. – время расцвета 

башкирской этнографии. В плеяде выдающихся 

этнографов того периода Н.В. Бикбулатов, 

С.Н. Шитова, Р.З. Янгузин, М.Г. Муллагулов, 

Л.И. Нагаева и др., следом в этнографическую 

науку пришли М.В. Мурзабулатов, Р.М. Юсу-

пов, Ф.Ф. Фатыхова, В.Я. Бабенко, А.В. Псян-

чин, Р.И. Якупов, М.Д. Киекбаев, И.Г. Петров, 

Ф.Г. Галиева, Ю.Х. Юлдашбаев, Е.С. Данилко, 

Ф.Г. Сафин, И.М. Габдрафиков, И.В. Кучумов, 

Е.Е. Нечвалода, Р.Р. Садиков, М.Н. Сулейма- 

нова, З.М. Давлетшина, Э.В. Мигранова,  

А.Ф. Илимбетова, М.М. Маннапов, З.И. Мин-

нибаева, Ю.А. Абсалямова и др. 

Р.Г. Кузеев способствовал формированию 

не одного поколения этнографических кадров в 

Башкортостане, сформировал собственную ис-

торическую, этнологическую и методологиче-

скую школу, ставшую широко известной далеко 

за пределами республики. 

 

Профессиональный рост 

Значителен вклад Р.И. Якупова в деятель-

ность Музея археологии и этнографии. Он был 

автором концепции новой экспозиции музея в 

начале 1990-х гг., ходил по залам буквально с 

миллиметровкой и поделился данным опытом в 

статье «Научная концепция этнографической 

экспозиции МАЭ: из опыта работы», опублико-

ванной в сборнике «Музееведение» (1995). Ему 

принадлежит авторство оформления музейных 

выставок по традиционным верованиям и рели-

гиям народов Южного Урала. В 2003 г. он с ус-

пехом прошел стажировку в США по програм-

ме «Сохранение памятников истории и культу-

ры», организованной под эгидой Госдепарта-

мента США. 

 
 

В этнографической экспедиции (2001 г.) 

 

В эти же годы Р.И. Якупов участвовал в 

ряде прикладных проектов, в частности, по соз-

данию заповедника «Аслы-куль». Являясь от-

ветственным секретарем коллективного иссле-

дования «Народы Башкортостана: историко-

этнографические очерки», Риф Исмагилович 

внес значительный вклад в подготовку и публи-

кацию данной монографии, также он работал 

над совместными проектами с Институтом эт-

нологии РАН (г. Москва) в области этноэколо-

гии, этносоциологии, вел научно-методологиче-

ские семинары в Отделе народов Урала и дру-

гую научную работу. 

После окончания аспирантуры в 1993 г. по 

предложению Р.Г. Кузеева Р.И. Якупов возгла-

вил сектор этнологии в ОНУ. Показателем ус-

пешной научно-организаторской работы явилось 

то, что за неполных четыре года в его секторе 

защитили диссертации 7 человек.  

С 2001 по 2003 год Р.И. Якупов – замести-

тель директора ЦЭИ с МАЭ УНЦ РАН по науч-

ной работе, на этой должности он как ученый-

этнолог немало способствовал активному раз-

витию и центра, и музея.  

 

Во время стажировки в США (2003 г.) 



ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

 

120 

С 2003 г.Р.И. Якупов назначен деканом фа-

культета истории и права Восточного института 

экономики, гуманитарных наук, управления и 

права (ВЭГУ), одновременно он является заве-

дующим кафедрой всемирной истории ВЭГУ.  

 

 
 

Декан исторического факультета ВЭГУ (2004 г.) 

 

С 2005 г. и до последних дней жизни Риф 

Исмагилович – ведущий научный сотрудник 

Института истории, языка и литературы УНЦ 

(ныне УФИЦ) РАН. В то же время он являлся 

членом Ассоциации этнологов и антропологов 

России (АЭАР) с 1990 г. (в том числе Председа-

телем регионального отделения АЭАР в 1995–

2003 гг.), членом Общества Востоковедов РАН 

с 2000 г., членом Российского географического 

общества с 2017 г. и т.д. В разные годы он вхо-

дил в состав многих Ученых советов: Центра 

этнологических исследований (1993–2003 гг.), 

исторического факультета БГПУ (1996–

2003 гг.), ВЭГУ (2003–2007 гг.), Ордена Знак 

Почета Института истории, языка и литературы 

(2009–2019 гг.), Российского исламского уни-

верситета (2007–2019 гг.).  

Р.И. Якупов – участник многочисленных 

(более 100) региональных, всероссийских и ме-

ждународных научных конференций; в том 

числе, конгрессов этнографов и антропологов 

России; разработчик Государственной про-

граммы «Народы Башкортостана»; член ред-

коллегий авторитетных журналов и сборников, 

среди которых сборники «Мировое сообщест-

во» (Уфа); «История и современность» (Моск-

ва); газета «Татарский мир» и ее приложение 

«Восток» (Москва); журнал «Вестник ВЭГУ» 

(Уфа) и др. 

Р.И. Якупов имеет значимые награды и по-

четные грамоты, в том числе Почетную грамоту 

Президиума Уфимского научного центра РАН; 

Почетную грамоту Российской академии наук и 

профсоюза работников РАН. Адекватным от-

ражением достижений в области науки и обра-

зования стало присвоение Якупову в 2004 г. 

ученого звания профессора. 

Подготовленные профессором Р.И. Якупо-

вым научные кадры (выпускники вузов, аспи-

ранты, кандидаты наук) позволяют сказать, что 

Риф Исмагилович является и основателем соб-

ственной научной школы. Якупов выступил в 

качестве официального оппонента более 

10 диссертаций, в том числе 3 докторских и 

7 кандидатских, являлся научным консультан-

том двух докторантов; его научные проекты 

были поддержаны Грантами РГНФ, РФФИ, 

IREX (США) и др. В последние годы наряду с 

темой «Проблема этногенеза в историографии 

Башкортостана», разрабатываемой в отделе ис-

тории и истории культуры Республики Башкор-

тостан ИИЯЛ УФИЦ РАН, ученый работал над 

проектом РФФИ «Трансформация башкирского 

общества в конце XX – начале XXI в. (на мате-

риалах Башкирской этнографической экспеди-

ции 1986 г. и современных этносоциологиче-

ских исследований)»; раскрывал причины и ме-

ханизмы этого сложного процесса, уделяя осо-

бое внимание теоретической стороне проблемы. 

 

Экспедиции 

Как этнограф Р.И. Якупов совмещал каби-

нетную работу с ежегодными полевыми выез-

дами, в том числе в качестве начальника экспе-

диций. В разные годы исследованиями были 

охвачены северные, западные, южные, юго-

восточные районы Башкортостана, а также со-

предельные территории (Свердловская, Перм-

ская, Челябинская области, а также Республика 

Татарстан). Материал собирался как среди баш-

кирского, татарского, марийского населения, 

так и среди других народов нашей многонацио-

нальной республики. В числе привезенных им 

материалов, особо выделяется старинный ма-

рийский костюмный комплекс. Но, разумеется, 

особое внимание исследователь уделял сбору 

материала среди тептярей – главного объекта 

своих научных изысканий. 

 

Научное наследие 

Занявшись этнографией еще в институте, 

Риф Исмагилович больше уже не изменял сво-
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ему увлечению. Р.И. Якупов – автор почти 

200 научных публикаций, в том числе 5 моно-

графий: Тептяри: этносоциальный феномен и 

научная проблема. Уфа, 1998; Тептяри: исто-

рико-этнографические очерки. К проблеме ге-

незиса этничности. М., 2002; В поисках тради-

ционной культуры. Архивно-этнографическая 

эвристика на материалах ЦИА РБ. Уфа, 2012; 

Архив – как экспериментальная база исследо-

вателя: Историко-дидактические очерки. Уфа, 

2016; Из истории духовного образования. От 

медресе «Галия» до «Российского Исламского 

Университета». К 110-летнему юбилею. Уфа, 

2016; многочисленных коллективных моно-

графий, в числе которых семитомная «История 

башкирского народа»; учебно-методических и 

справочных работ, курсов лекций и т.д.; а так-

же десятков научных статей, некоторые из ко-

торых написаны на английском языке.  

Р.И. Якупов ответственный редактор почти 

40 монографий и коллективных трудов; член 

редколлегии многочисленных научных изда-

ний, в том числе: «Этносы и природа: пробле-

мы этноэкологии» (1998); «Народы Башкорто-

стана: историко-этнографические очерки» 

(2002); «Евразийство: проблемы осмысления» 

(2002); «Личность, общество, государство, ре-

лигия: взаимодействие и противоречия» 

(2003); «Взаимодействие этносов на Южном 

Урале: комплексные этнолого-антрополо-

гические исследования» (2006); «Институт ис-

тории, языка и литературы: время, открытия, 

люди» (2007); «Институт истории, языка и ли-

тературы – флагман гуманитарной науки Баш-

кортостана» (2017) (сборники, выпущенные к 

75- и 85-летию ИИЯЛ); «Народы Южного 

Урала в этносоциальном измерении. Башкиры, 

татары, русские в последней четверти ХХ в.» 

(2010) и др. Буквально на днях увидела свет 

коллективная монография «Этносы и культуры 

в единой семье Башкортостана», в которой он 

был автором статьи о татарах. 

Темы, которыми на протяжении жизни за-

нимался Р.И. Якупов, представляются чрезвы-

чайно интересными и актуальными как для рос-

сийской, так и для мировой этнологии в целом. 

Область научных интересов Якупова чрезвы-

чайно обширна, это и этнология, и историогра-

фия, и источниковедение, и музееведение, и 

исламоведение, и науковедение, и лингвистика, 

и история государства и права, и общая педаго-

гика и т.д. Особое внимание, однако, Риф Исма-

гилович уделял вопросам теории этноса, мето-

дологии исследований, фундаментальным про-

блемам культурологии, этногенезу и этниче-

ской истории башкир, татар, тептярей и других 

народов Волго-Уральской историко-этнографи-

ческой области. 

Кандидатская диссертация Р.И. Якупова 

«Проблема тептярей в историко-этнографи-

ческой литературе XVIII–ХХ веков», защищен-

ная в 1996 г. в Совете при Музее археологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН (г. Санкт-Петербург), была выполнена на 

стыке историографии и этнографии, в ней в 

значительной степени проявился интерес моло-

дого соискателя к проблемам истории науки и 

источниковедения. А в своей фундаментальной 

докторской диссертации «Тептяри: Проблема 

формирования этничности», защита которой 

состоялась в 2001 г. в Совете Института этно-

логии и антропологии РАН (г. Москва), Риф 

Исмагилович, рассматривая в историческом 

плане генезис тептярей, уже вплотную подошел 

к вопросам теории этноса. Главной проблемой 

для исследователя было то, как идентифициро-

вать эту общность. Как социум (сословие), как 

этнос (народ), субэтнос (часть народа, этногра-

фическая группа) или как нечто еще? Прежде 

всего, он заострял внимание на концепции эт-

носа, его природе, раскрывал законы развития 

этноса, останавливался на изучении этнических 

процессов и механизмов их протекания, факто-

ров, влияющих на этнические процессы и мно-

гом другом. После определенных усилий, а 

именно после реконструкции их истории, уче-

ный пришел к выводу, что процесс формирова-

ния тептярей может и должен рассматриваться 

как модель этногенетических и этнокультурных 

процессов. Предложенная в этой работе модель 

генезиса этничности в новое и новейшее время 

чрезвычайна интересна и важна для теоретиче-

ской этнологии в целом. Рассуждая об этноге-

незе и этнической истории, ученый также при-

зывал четко различать, где еще идут этногене-

тические процессы, а где уже идет процесс эт-

нической порциации (выделения новых этносов 

из существующих). 

В своих трудах Якупов спорил с конструк-

тивистами, которые, на его взгляд, подчас отка-

зывают этносу в объективности и, как правило, 

рассматривают его как один из типов социаль-

ной общности, в которой предполагается лич-

ный выбор индивида в его социализации и вхо-

ждении в различные среды и сообщества, в том 

числе этнические.  
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Темы, затронутые в работах Рифа Исмаги-

ловича, сколь сложны, столь и необъятны. Риф 

Исмагилович говорил, что этнос – и прост, и 

сложен, прежде всего потому, что этносы – это 

все мы. Всякий человек является представителем 

своего народа, и ему кажется, что, как минимум, 

о своем народе он знает практически все, а по-

тому, какие там еще могут быть загадки? Но все 

это иллюзия, – предупреждал исследователь. 

Этнос – это сложный объект, сложная система, 

сложный механизм, над его пониманием труди-

лось и трудится не одно поколение ученых. Яку-

пов искал и находил закономерности взаимосвя-

зей различных элементов этноса, а показанный 

ученым механизм формирования, сохранения и 

трансформации этнических общностей позволя-

ет глубже понять перспективы этнокультурного 

развития в России и влияния этнического факто-

ра на все стороны жизни Российского общества. 

Представляется, что этничность в России в силу 

ряда исторических причин является важным 

фактором общественной жизни и, видимо, еще 

долго будет играть роль в культурной, социаль-

ной и политической жизни. 

В монографии «В поисках традиционной 

культуры. Архивно-этнографическая эвристика 

на материалах ЦИА РБ» (2012) им даются прак-

тические рекомендации и методика анализа 

письменных материалов, которые до последне-

го времени весьма ограниченно (в отличие от 

полевых материалов) использовались в этно-

графических исследованиях и при изучении эт-

ногенетических и этноисторических процессов; 

приводит собственные методы поиска инфор-

мации в архивах, делится алгоритмом анализа 

бесчисленного множества источников, выявле-

ния их культурографического содержания. Ав-

тор ввел в научный оборот новые понятия и 

термины, важнейший из которых «архивно-

этнографическая эвристика», который, по мне-

нию коллег-ученых, вероятно, займет свое ме-

сто в терминологии этнографической науки.  

В данной монографии ученый приоткрывает 

завесу над мастерской исторической и этногра-

фической науки, ставит и успешно решает во-

просы выявления и критического разбора ар-

хивных письменных и других визуальных ис-

точников и говорит о возможности их примене-

ния в гуманитарных науках, то есть практиче-

ски дает специалистам и всем интересующимся 

историей и этнографией ключ к уникальным 

источникам как Национального архива Респуб-

лики Башкортостан, так и архивов в целом. 

РИУ (Российский исламский  

университет) 

Риф Исмагилович был глубоко верующим 

человеком, и он органично совмещал веру с на-

учным складом ума, непрерывной мыслительной 

работой, поиском причинно-следственных свя-

зей. Также органично наука и теология совме-

щались и в деятельности Российского исламско-

го университета (РИУ), проректором, советни-

ком ректора и преподавателем которого  

Р.И. Якупов являлся долгие годы.  

В 2010 г. он был избран членом Совета по 

исламскому образованию при Совете муфтиев 

России; с 2010 г. являлся членом Экспертного 

совета при Министерстве образования и науки 

РФ по разработке и внедрению учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской эти-

ки»; членом экспертного Совета ВАК по специ-

альности «Теология», ВАКовского журнала 

«Minbar. Islamic Studies»; главным редактором, 

членом редколлегии и редсовета научно-

теологического альманаха «Дары знаний» 

(Уфа); международного «Дайджест-Бюллетеня 

РИУ ЦДУМ России» и т.д. 

 

На заседании Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рож-

дения Ризаэтдина Фахретдина (2011 г.) 

 

В стенах Российского исламского универ-

ситета Якупов подготовил и опубликовал (в со-

авторстве с другими коллегами-учеными) мно-

гочисленные сборники научных трудов: «Ислам 

в России в свете этнографии» (1998); «История и 

религия: актуальные вопросы теологии и обра-

зования» (2010); «Материалы по истории ислам-

ского зодчества Башкортостана» (2012) и др. 

В 2016 г. награжден медалью и грамотой 

ЦДУМ РФ «За вклад в развитие духовного об-

разования». 
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Кузеевские чтения (2012 г.) 

 

 

Забытая теория этноса. Лекция в ИИЯЛ (2017 г.) 

 

 

Теоретико-методологический семинар научного 

управления РИУ ЦДУМ России (2018 г.) 

 

 

Теоретико-методологический семинар научного 

управления РИУ ЦДУМ России (2019 г.) 

Борьба за жизнь 

 

После перенесенного в 29 лет инфаркта 

Риф Исмагилович тяжело болел, его сердце по-

стоянно находилось под угрозой, особенно в 

последние годы, его часто увозили в реанима-

цию и буквально возвращали с «того света». 

Каждый день был борьбой за жизнь. Но, не-

смотря на болезнь, Риф Исмагилович продол-

жал плодотворно заниматься научной и препо-

давательской деятельностью, очень хотел жить, 

дождаться внуков. С его слов: «С этим нужно 

просто считаться, принять как есть. Не пугать-

ся, не опускать рук. Но знать и понимать и 

строить свое бытие, извлекая максимум воз-

можного из своего потенциала, который на-

столько огромен в человеке, что при опреде-

ленных обстоятельствах даже необратимые 

следствия отступают». 

 

Семья 

 

Риф Исмагилович Якупов много лет был 

счастлив в браке с Люцией Рифгатовной Яку-

повой, кандидатом химических наук, старшим 

научным сотрудником, доцентом Института 

химии (УФИХ УФИЦ РАН). В настоящее время 

она занята систематизацией архива ученого и 

подготовкой к изданию его неопубликованных 

работ. Я весьма признательна Люции Рифга-

товне за неоценимую помощь, оказанную при 

подготовке данной статьи.  

Сын Азмат «по стопам отца» закончил 

Башкирский государственный педагогический 

университет по специальности лингвистика, 

получив профессию переводчика. В частности, 

занимался переводом некоторых из работ Рифа 

Исмагиловича на английский язык.  

…В этом году доктору исторических наук, 

профессору Рифу Исмагиловичу Якупову ис-

полнилось бы 60 лет.  

Очень жаль, что не суждено было осуще-

ствиться множеству задумок, планов и проек-

тов, но, к счастью, осталось его богатое научное 

и человеческое наследие, которое еще предсто-

ит изучить и осмыслить новому поколению эт-

нологов, культурологов, религиоведов. 

Когда-то Риф Исмагилович произнес 

«Жаль, что мы всегда осознаем потери спустя 

время». Да, действительно очень жаль…  

В наших сердцах останется светлая память 

об ученом, жизнь которого без преувеличения 

была посвящена служению науке. 
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