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100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ УФИМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА, 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ДОСТИЖЕНИЯ И НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

© З.Я. Рахматуллина 

 
100-летний юбилей – знаменательная веха в научной биографии Ордена Знак Почета Института 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 

наук, который является одним из ведущих научно-исследовательских центров республики и страны, разраба-

тывающим этнонациональную тематику, связанную прежде всего с изучением социокультурной истории, 

языка, литературы и фольклора башкирского народа. Как известно, вековой юбилей в жизни любой научной 

организации – это обобщение пройденного пути, наработанного исследовательского опыта, научных дости-

жений, определение планов и актуальных направлений дальнейшей работы. За годы своего существования 

институт пережил несколько крупных реорганизаций, сформировал более десятка авторитетных научных 

школ, широко известных не только в республике, но и за ее пределами, стал истоком академической научной 

мысли в Башкортостане и всем южноуральском регионе, подготовил сотни высококвалифицированных науч-

ных кадров, известных в научном мире ученых и исследователей, которые внесли достойную лепту в разви-

тие отечественной гуманитарной науки. От изучения археологии и древней истории и культуры края до ана-

лиза современных социокультурных процессов, этнография и антропология башкир, история и современное 

состояние башкирского языка и его диалектов, башкирский фольклор, история и теория башкирской литера-

туры – таков тематический диапазон фундаментальных научных исследований коллектива института. Еже-

годные археологические и диалектологические экспедиции, проведение научных конференций разных уров-

ней, активное сотрудничество с научными центрами регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, уча-

стие в конкурсах на предоставление грантов, работа с аспирантами являются неразрывными звеньями науч-

ной жизни института. Знаковые археологические открытия, работы по истории, выполненные большими 

коллективами, крупные многотомные коллективные труды, многотомные собрания башкирского фольклора, 

антологии башкирской литературы, многочисленные разноаспектные и тематические словари, имеющие не 

только научное, но и общественное, культурное, просветительское значение, инновационные научные дис-

курсы демонстрируют исследовательские возможности ученых и способность института качественно решать 

задачи, стоящие перед современной гуманитарной наукой.  
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Многонациональный башкирский край  

характеризуется уникальным этнокультурным 

многообразием, языковой палитрой и поликон-

фессиональными отношениями. Коренной на-

род этой земли – башкиры, с самобытным мен-

талитетом и мироотношением, необычной куль-

турой, этнографией и традициями, после при-

соединения Башкирии к Российскому государст-

ву стали объектом исследовательского внимания 

зарубежных и отечественных ученых, прогрес-

сивных русских и национальных общественни-

ков, писателей и краеведов. В 1734 г. в составе 

Оренбургской экспедиции И.К. Кирилова при- 

 

 

 

езжает будущий первый в России член-

корреспондент Академии наук П.И. Рычков, 

академические экспедиции во второй полови-

не XVIII в. под руководством И.Г. Георги,  

И.И. Лепехина, П.С. Палласа, Н.П. Рычкова, 

И.П. Фалька, посетившие и башкирские земли, 

открыли научному миру не только сведения о 

природе края, но и обрисовали социально-

психологический образ башкира, его культуру, 

быт, верования, особенности национального 

духа. Работы исследователей XIX – середины 

XX в. В.А. Арнольдова, Д.П. Никольского, 

С.Г. Рыбакова, В.М. Черемшанского, П.Л. Юдина,  
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М.А. Круковского, Д.Н. Соколова, С.И. Руденко 

и др. собрали обширный этнографический ма-

териал о башкирах. Башкирские просветители, 

ученые-богословы, общественные и политиче-

ские деятели Мифтахетдин Акмулла, 

М.М. Уметбаев, Р.Ф. Фахретдинов, Мурад Рам-

зи, А.-З. Валиди и др. стояли у истоков систем-

ного осмысления башкирской национальной 

культуры, языка, верований, и их размышления 

стали теоретической основой для дальнейших 

гуманитарных исследований отечественных 

ученых и активно развивающейся в республике 

научной мысли. 

История института началась в сентябре 

1922 г., когда Коллегия Башкирского наркомата 

просвещения создает в своей структуре Акаде-

мический центр, в рамках которого начинает 

функционировать Общество по изучению Баш-

кирии с научно-филологическим и историче-

ским отделами, с отделом этнологической гео-

графии и собственным печатным органом. 

«Башкирский краеведческий сборник» и 

«Башҡорт аймағы», издававшиеся на двух язы-

ках, стали не только «открытой книгой» по ис-

тории, этнографии, культуре, языку, фольклору 

народов края, но и своеобразной летописью ор-

ганизации гуманитарных исследований в науч-

ной жизни республики, освещением на их стра-

ницах проводимой многогранной научно-

аналитической, краеведческой, экспедиционной 

работы. Подвижники-исследователи активно 

использовали историко-культурологический, эт-

нографический, фольклорный материал, накоп-

ленный отечественными экспедициями прошло-

го, учеными-современниками и краеведами. За 

короткое время центр сплотил вокруг себя из-

вестных мыслителей, педагогов-просветителей, 

творческую элиту, писателей, поэтов (М.А. Бу-

рангулов, Г.В. Вахрушев, Г.Ф. Вильданов, Ма-

жит Гафури, П.Ф. Ищериков, С.Х. Сюнчелей, 

Ш.Х. Сюнчелей, М.Ф. Чурко, З.Ш. Шакиров, 

Даут Юлтый и др.) и установил тесные связи с 

краеведческими обществами Казани, Ленингра-

да, Москвы, Тюмени и др. Накопленный этно-

культурный и исследовательский материал, ак-

тивно позиционируемый и используемый в на-

учной жизни республики и представляющий 

также интерес для общественности, в свете ис-

торических процессов, происходящих в присту-

пившей к социалистическим преобразованиям и 

культурным реформам молодой советской стра-

не, требовал формализации и серьезной систе-

матизации на научном уровне, что актуализиро-

вало необходимость формирования академиче-

ских структур гуманитарного и культурологиче-

ского знания в Башкирии. В конце 1920-х гг.  

в республике в рамках формирования гумани-

тарного научного центра при Совете народных 

комиссаров БАССР создается Башкирский ком-

плексный научно-исследовательский институт 

как будущая организационная основа Нацио-

нальной академии. Среди пяти отраслевых от-

делов свое надлежащее место занимает отдел 

гуманитарно-общественных наук с практически 

сложившимися научными традициями, нарабо-

танным исследовательским опытом и богатой 

эмпирической базой, который в сентябре 

1931 г., в соответствии с постановлением бюро 

Башкирского обкома ВКП (б), реорганизовыва-

ется в Институт национальной культуры во гла-

ве с первым его директором М.А. Соляновым. 

4 марта был издан первый приказ за его подпи-

сью, и именно эта дата знаменует начало дея-

тельности главного гуманитарного центра рес-

публики – современного Института истории, 

языка и литературы, продолжившего научные 

традиции Института национальной культуры и 

сохранившего его ключевые исследовательские 

направления и структуру (историю, языкозна-

ние, фольклористику, литературоведение, этно-

логию). Как подчеркивал В.П. Чемерис, первые 

годы деятельности данного института были по-

лосой взлета, здесь работали крупные писатели 

и ученые, начиналось формирование богатей-

шего рукописного и фольклорного фонда, а ши-

роко известный еще в дореволюционную эпоху 

историк, с 1929 г. академик АН СССР М.К. Лю-

бавский, сосланный в Уфу и допущенный к ра-

боте в институте, написал здесь несколько работ 

по истории Башкирии [1]. Все последующие 

руководители института: А.И. Чанышев (1932–

1933), А.С. Амантаев (1933–1936; 1937), 

А.М. Тагиров (1936–1937), А.Н. Усманов (1937–

1939; 1943–1951), Х.Х. Хамматов (1939–1941), 

Ш.Ш. Байков (1941–1942), А.Г. Кудашев (1942–

1943), М.Я. Янгиров (1951–1952), Ш.И. Типеев 

(1952–1954), А.И. Харисов (1954–1963), 

Х.С. Сайранов (1963–1980), Х.Ф. Усманов 

(1980–1988), З.Г. Ураксин (1988–2002), 

И.Г. Илишев (2002–2005), Ф.Г. Хисамитдинова 

(2005–2015), А.В. Псянчин (2016–2021) – под-

держивали и развивали этногуманитарную, ду-

хосберегающую и культуротворческую состав-

ляющие научно-исследовательской деятельно-

сти учреждения, заложенные еще на заре его 

становления [2]. 
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В 1936 г. институт стал Башкирским науч-

но-исследовательским институтом языка и ли-

тературы, специализируясь преимущественно 

на проблемах языкознания и литературоведе-

ния, а в 1943 г., в условиях военного времени, 

актуализировавшего исторические проблемы, 

был реорганизован в Башкирский научно-

исследовательский институт истории, языка и 

литературы. Этот период в биографии учрежде-

ния стал временем системного исследователь-

ского внимания к башкирской тематике: уточ-

нение норм башкирского литературного языка, 

разработка нового алфавита и орфографии, сис-

тематизация антологии башкирской литературы 

и фольклорного материала, подготовка и изда-

ние учебных и методических пособий по род-

ному языку и литературе для учреждений обра-

зования республики, выпуск серии книг и бро-

шюр на военную и патриотическую тему, орга-

низация краеведческой работы и др. В послево-

енное время в коллектив института приходят 

талантливые исследователи К.З. Ахмеров, 

А.Г. Кудашев, Л.П. Гнедков, С.Н. Нигматуллин, 

Р.Н. Терегулова, Г.Р. Цветков и др., а молодые 

ученые Н.В. Бикбулатов, Т.М. Гарипов, Р.Г. Ку-

зеев, Г.Б. Хусаинов были направлены в целевую 

аспирантуру Академии наук СССР (АН СССР) 

по разным специальностям, которые впоследст-

вии вернулись в республику и основали собст-

венные научные школы, известные сегодня да-

леко за ее пределами. В 1951 г., после учрежде-

ния Башкирского филиала АН СССР (сегодня – 

Уфимский федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук), институт во-

шел в его состав под названием «Институт ис-

тории, языка и литературы», специализируясь 

на фундаментальных исследованиях по баш-

кирскому языку, литературе, фольклору, исто-

рии, археологии, этнографии, культуре края. 

Активизировалось историческое направление, 

представленное Т.Х. Ахмадиевым, С.М. Ва-

сильевым, Г.Х. Гумеровым, Р.Г. Кузеевым, 

Х.Ф. Усмановым, Б.Х. Юлдашбаевым. В 1950–

1970-е гг. изданы «Очерки истории Башкирской 

АССР» в 2 томах, «История Уфы», докумен-

тальные сборники «Образование БАССР», «До-

кументы мужества и героизма БАССР в период 

Великой Отечественной войны» и др. Институт 

целенаправленно работает над подготовкой 

специалистов: в 60-е гг. по филологическим  

направлениям защитили докторские диссерта-

ции К.З. Ахмеров, А.Н. Киреев, Г.З. Рамазанов, 

А.И. Харисов, позже – З.Г. Ураксин, Н.Х. Мак-

сютова, С.Ф. Миржанова. Доктора историче-

ских наук К.В. Сальников, Р.Г. Кузеев, Х.Ф. Ус-

манов стали авторами фундаментальных моно-

графий и коллективных трудов по археологии, 

этнографии, истории края. Активное сотрудни-

чество с исследовательскими центрами и учре-

ждениями страны, зарубежными коллегами су-

щественно расширило диапазон научных поис-

ков коллектива, обусловило широкой обмен 

опытом, разработку и выпуск тематически раз-

нообразной качественной научной продукции 

(только за 1960–1980-е гг. были опубликованы 

многочисленные статьи, более 220 книг). За ус-

пехи в развитии науки Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 23 декабря 1982 г. ин-

ститут был удостоен государственной награды – 

ордена Знак Почета. 

Научно-исследовательская работа сопро-

вождалась развитием прикладных и вспомога-

тельных структур, накоплением археологиче-

ских, этнографических, фоно- и фотоматериа-

лов, письменных отчетов и артефактов, диалек-

тологических, топонимических, лексических 

картотечных баз. Начинается систематизация 

этнографического материала: тема происхожде-

ния, исторической этнографии и расселения 

башкир, вопросы их культуры, быта, искусства 

становятся ключевыми направлениями в иссле-

дованиях Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, 

С.Н. Шитовой, М.В. Мурзабулатова, Л.И. На-

гаевой, М.Г. Муллагулова, Р.М. Юсупова, 

Ф.Ф. Фатыховой и др. В конце 1980-х гг. при 

отделе этнографии была создана лаборатория 

антропологии с уникальной краниологической 

коллекцией, которая сегодня представляет науч-

ный интерес и для отечественных, и для зару-

бежных антропологов, а экспедиция археологов 

института под руководством А.Х. Пшеничнюка 

при раскопке царского кургана, расположенного 

в Оренбургской области, обнаружила ценные 

артефакты – коллекцию сарматского золота ми-

рового значения. 

Конец 1980-х гг. стал поворотным в био-

графии института: в 1987 г. Башкирский филиал 

АН СССР был преобразован в Башкирский на-

учный центр, и институт, наряду с другими уч-

реждениями, вошел в состав Уральского отде-

ления АН СССР. 90-е годы, период развертыва-

ния кардинальных цивилизационных транс-

формаций и рыночных преобразований в жизни 

страны и регионов, как известно, обусловили 

изменения во всех сферах, в том числе и науч-

ной. В 1991 г. создается Академия наук Респуб-
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лики Башкортостан (АН РБ), главной целью ко-

торой в условиях новых социально-экономиче-

ских, инновационных, духовно-идеологических 

реалий  стало осуществление деятельности, 

способной дать достойные «научные ответы» 

вызовам динамично меняющейся реальности в 

интересах республики. В 1992 г. Башкирский 

филиал Уральского отделения АН СССР был 

учрежден как самостоятельная структура – 

Уфимский научный центр Российской академии 

наук (УНЦ РАН). С 1995 г. создается объеди-

ненный Президиум УНЦ РАН и АН РБ: задачи, 

которые выдвигала современность перед нау-

кой, требовали объединенных исследователь-

ских усилий, и институт в сложнейших финан-

совых, социально-экономических, идеологиче-

ских условиях кризисного периода новейшей 

национальной истории и тотального «европей-

ничанья» (Н.Я. Данилевский) активно подклю-

чился к совместной научной работе по сохране-

нию, обогащению и дальнейшему качественно-

му развитию культуры, языка, собственных со-

циокультурных традиций, исторической памяти 

и духовного наследия народов многонацио-

нальной республики и башкир как коренного 

населения края. Все эти и последующие годы в 

истории института стали продуктивным време-

нем реализации его культуротворческого потен-

циала и научных идей, исследовательских воз-

можностей и подвижничества его коллектива: 

языковедов и литераторов, фольклористов и ис-

кусствоведов, историков и археологов, этногра-

фов и антропологов. Были изданы фундамен-

тальные исследования Т.Х. Ахмадиева, 

Н.В. Бикбулатова, И.М. Гвоздиковой, Р.А. Дав-

летшина, С.Ф. Касимова, Р.Г. Кузеева, Р.З. Му-

дарисова, М.Г. Муллагулова, М.В. Мурзабулато-

ва, У.Х. Рахматуллина, М.И. Роднова, В.В. Си-

дорова, Р.Н. Сулеймановой, Ю.А. Узикова, 

Х.Ф. Усманова, М.Н. Фархшатова, Ф.Ф. Фаты-

ховой, С.Н. Шитовой, Л.А. Ямаевой и др. по 

истории Башкортостана, по материальной и ду-

ховной культуре башкирского этноса. Труды 

Н.А. Мажитова, В.В. Овсянникова, А.Х. Пше-

ничнюка, Ф.А. Сунгатова и др. стали итогом 

изучения археологических раскопок и экспеди-

ций. Диалектологические работы Н.Х. Ишбула-

това, Н.Х. Максютовой, С.Ф. Миржановой, дос-

тижения лексикографов (толковые и терминоло-

гические словари башкирского языка, малые и 

учебные башкирско-русские словари, словари 

синонимов, фразеологизмов) И.М. Агишева, 

А.Г. Биишева, Э.Ф. Ишбердина, З.К. Ишмуха-

метова, Т.Х. Кусимовой, Ф.Г. Хисамитдиновой 

и др. значительно обогатили область башкир-

ского языкознания. Исследования литературо-

ведов об истории и современном состоянии 

башкирской литературы и поэзии А.И. Харисо-

ва, К.А. Ахмедьянова, Г.Б. Хусаинова, А.Х. Ва-

хитова, С.Г. Сафуанова, Р.Т. Бикбаева, Ф.С. Ах-

метовой, Р.З. Шакурова, А.Х. Вильданова, 

М.Х. Идельбаева, Г.С. Кунафина, М.Х. Надер-

гулова, многотомные фольклорные собрания и 

исследования, подготовленные Л.Г. Барагом, 

С.А. Галиным, Н.Т. Зариповым, М.М. Сагито-

вым, А.М. Сулеймановым, Р.С. Сулеймановым, 

Ф.А. Надршиной, Р.А. Султангареевой, Г.Р. Ху-

саиновой, вошли в «золотую копилку» научной 

антологии института, представленной сотнями 

монографий, многотомников, словарей, статей  

и вписавшей результаты научной деятельности 

и имена сотрудников института в отечествен-

ную и мировую науку. Последние десятилетия  

в биографии института стали временем и каче-

ственного научного роста ученых и исследова-

телей: докторами филологических наук стали 

А.М. Сулейманов, Ф.Г. Хисамитдинова, 

Ф.А. Надршина, Р.А. Султангареева, М.Х. На-

дергулов, Н.А. Хуббитдинова, Г.Р. Хусаинова, 

Г.Н. Ягафарова, свои докторские исследования 

по искусствоведению и историческим наукам 

защитили Р.С. Сулейманов, М.И. Роднов, 

Р.Н. Сулейманова, Г.Б. Азаматова. 

Сегодня научная жизнь института неотде-

лима от социокультурных и духовных процес-

сов, происходящих в новейшей истории много-

национальной республики. Разноплановое и 

многогранное сотрудничество с органами зако-

нодательной и исполнительной власти, ведом-

ствами, учреждениями, социальными институ-

тами, общественными и национально-культур-

ными объединениями республики, имеющими 

отношение к экологии национальной духовно-

сти, сохранению, качественному развитию и 

обогащению материального культурного насле-

дия, фольклора, искусства, языка, верований, 

традиций и обычаев народов поликультурного и 

поликонфессионального Башкортостана, объек-

тивируется в самых различных форматах. Это 

участие в подготовке многочисленных респуб-

ликанских нормативных документов, этнокуль-

турной и языковой аналитической информации, 

экспертных заключений по вопросам, касаю-

щимся истории, культуры, языка башкирского 

этноса и народов, проживающих в республике, 

в разработке республиканских целевых государ-



З.Я. Рахматуллина. 100-летний юбилей Ордена Знак Почета ИИЯЛ УФИЦ РАН… 

 

33 

ственных программ, направленных на сохране-

ние и развитие материального и духовного на-

следия, этнических культур, родных и государ-

ственных языков республики. Это и активное 

сотрудничество с образовательными организа-

циями республики в качестве лекторов, руково-

дителей научных секций, членов организацион-

ных комитетов олимпиад и жюри конкурсов, 

подготовка научных кадров, разработка учебни-

ков и учебно-методических пособий для систе-

мы образования и др. Итогом научного сотвор-

чества с исследователями республиканских на-

учных структур и вузов, обмена информацией и 

эмпирическим материалом, работы над совме-

стными исследовательскими проектами стали 

подготовка и издание фундаментальных моно-

графических исследований и персональных эн-

циклопедий. Коллективные работы анализиру-

ют историю края, прошлое, настоящее, куль-

турный и языковой мир башкир, проживающих 

в различных регионах. Это прежде всего кол-

лективные монографии «Башкиры: этническая 

история и традиционная культура» (2002) (отв. 

редактор Р.М. Юсупов), «Курганские башкиры» 

(2002), «Диалектологический словарь башкир-

ского языка» (2002), «Русско-башкирский сло-

варь» (2005) (под редакцией З.Г. Ураксина), кол-

лективные труды «История Башкортостана: 

1917–1990-ые годы» в 2 томах (2004–2005) (отв. 

редактор Р.Н. Сулейманова), «История Башкор-

тостана в конце ХIХ – начале ХХ в.» в 2 томах 

(2006–2007) (отв. редакторы И.М. Гвоздикова, 

М.И. Роднов) и др. В 2008 г. институт выиграл и 

получил республиканский госконтракт на под-

готовку и издание коллективной монографии 

«История башкирского народа» в семи томах с 

документальными приложениями, в работе над 

которой приняли участие исследователи инсти-

тута и ученые Башкортостана. Эта фундамен-

тальная работа, завершенная в 2012 г., стала 

своеобразной летописью исторической судьбы, 

«научным портретом» башкирского этноса, 

своеобразной пропедевтикой в самобытный мир 

его материальной и духовной культуры.  

В 2015 г. в рамках многотомной историко-

этнографической серии «Народы и культуры» 

был издан фундаментальный коллективный 

труд «Башкиры» под редакцией Р.Г. Кузеева и 

Е.С. Данилко, в авторском коллективе которого 

видное место заняли исследования сотрудников 

института. Все эти научные достижения – не 

только системное обобщение результатов 

имеющихся исследований по анализу историче-

ского прошлого башкирского этноса и народов 

многонационального края, но и их научная про-

екция на настоящее и теоретическое осмысле-

ние многочисленных изменений (социально-

экономических, исторических, социокультур-

ных, духовных, языковых), которые происходят 

в новейшей истории Башкортостана. Научными 

партнерами института при разработке фунда-

ментальных и прикладных исследований вы-

ступают федеральные, региональные, респуб-

ликанские академические структуры, научные 

библиотеки, архивы, учреждения культуры и 

вузы. В современных геополитических услови-

ях, когда наука, особенно гуманитарная, пред-

ставляет собой своеобразную «мягкую силу», 

обеспечивающую международное научное со-

трудничество, стоящее за пределами идеологи-

ческих лозунгов, институт активно развивает 

международные связи и сотрудничает с науч-

ными школами и учреждениями образования не 

только государств постсоветского пространства, 

но и Европы (Франции, Германии, Венгрии), с 

учеными и академическими структурами США, 

Японии, Турции, Ирана, практикует научные 

стажировки молодых исследователей. 

В 2017 г. УНЦ РАН был преобразован в 

Уфимский федеральный исследовательский 

центр РАН с последующей централизацией 

административных и юридических служб его 

структур. Несмотря на организационные мо-

менты, институт продолжил и сегодня продол-

жает свою стабильную исследовательскую 

деятельность. Институт активно развивает 

грантовую деятельность, и в последние годы 

его содержательные и интересные для отечест-

венной науки этнокультурные, языковые, исто-

рические проекты выигрывали многочислен-

ные гранты разных уровней. В частности, 

гранты Российского научного фонда в 2022 г. 

получили фольклористы и археологи институ-

та. Дополнительные объемы финансирования 

дают возможность расширять исследования, 

организовывать целевые экспедиции, привле-

кать единомышленников, направлять ученых в 

командировки, публиковать в авторитетных 

изданиях результаты научной работы, обнов-

лять соответствующее оборудование и др.  

В конкурсах активно участвуют молодые уче-

ные института. В целях координации научной 

деятельности молодых ученых действует Совет 

молодых ученых во главе с Е.В. Руслановым, 

организован постоянно действующий методо-

логический семинар аспирантов и молодых 
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ученых под кураторством научного руководи-

теля института Ф.Г. Хисамитдиной. 

Многогранная исследовательская и обще-

ственная деятельность сотрудников института, 

которые вносят свою достойную лепту в разви-

тие гуманитарной науки, в умножение личност-

ной и социальной культуры, в сбережение и 

пропаганду ценности родного языка, расшире-

ние эстетического и художественного кругозора 

индивида и приобщение современного человека 

к исторической памяти и национальным симво-

лам, по достоинству оценена на федеральном и 

региональном уровнях. Научные работы со-

трудников отмечены государственными пре-

миями, многие ученые имеют почетные звания 

заслуженных деятелей науки и культуры Рос-

сийской Федерации и Республики Башкорто-

стан, награждены ведомственными наградами, 

почетными грамотами, благодарственными 

письмами разных уровней. Результаты исследо-

ваний коллектива широко известны не только 

научному миру республики, страны и за рубе-

жом, но и деятелям культуры, педагогической 

общественности и всем, кто интересуется темой 

сбережения родных языков, вопросами этниче-

ской самоидентификации, национальной исто-

рии, этнокультуры, традициологии башкир.  

В институте в настоящее время работают около 

70 научных сотрудников-специалистов. 

Институт живет активной многогранной 

(культурной, профсоюзной и др.) жизнью: тра-

дицией стали организация выставок и презен-

таций научной продукции, проведение различ-

ных мероприятий в онлайн- и офлайн-

форматах, приуроченных к памятным датам, 

чествованию ветеранов труда, юбилеям со-

трудников, участие в республиканских куль-

турно-просветительских и образовательных 

акциях, сотрудничество с национальными 

средствами массовой информации. Сотрудники 

института являются авторами многочисленных 

публикаций в республиканской печати, участ-

никами радио- и телевизионных передач на 

актуальные языковые, историко-культуроло-

гические, воспитательные и просветительские 

темы. Археологи института (В.Г. Котов, 

В.В. Овсянников, Н.С. Савельев и др.) высту-

пают ведущими экспертами при проведении 

археологических обследований различных тер-

риторий республики, выполняют работы по 

выявлению памятников археологии и охране 

объектов культурного наследия муниципально-

го, республиканского и федерального значений, 

направляют свои заключения на государствен-

ную историко-культурную экспертизу, привле-

кают школьников в археологические и крае-

ведческие экспедиции. Молодые аспиранты, 

специализирующиеся по филологическим и 

историческим наукам, работают над интерес-

ными и актуальными темами, наполняют «на-

учную копилку» института новыми идеями, 

открытиями и обобщениями. Коллектив инсти-

тута продолжает исследовательские традиции, 

заложенные основателями авторитетных со-

временных научных школ и талантливыми 

учеными, оставившими после себя многочис-

ленные фундаментальные труды и исследова-

ния: Н.В. Бикбулатовым, С.Ф. Миржановой, 

Н.Х. Максютовой, Р.Г. Кузеевым, Р.Г. Ганее-

вым, З.Г. Ураксиным, Х.Ф. Усмановым, 

Ю.А. Узиковым, Ф.Ф. Фатыховой, Н.Ф. Суфья-

новой, И.Г. Галяутдиновым, Н.А. Мажитовым, 

А.Х. Пшеничнюком, А.М. Сулеймановым, 

Р.М. Юсуповым, Э.Ф. Ишбердиным, Г.В. Юл-

дыбаевой, Г.Б. Хусаиновым, Ш.В. Нафиковым, 

Ф.С. Фазыловой, Л.А. Ямаевой и др. Институт 

бережет память о своих известных ученых 

прошлого и современности, умноживших на-

учную славу учреждения и вписавших свое 

имя в его историю, регулярно проводит науч-

ные конференции-«чтения» («Усмановские», 

«Харисовские», «Юсуповские»), имя академи-

ка АН РБ Г.Б. Хусаинова носит Фонд рукопи-

сей и старопечатных книг института, Музей 

истории института пополняет свои экспозиции 

данными о своих выдающихся ученых. 

Институт сегодня – известное в стране и за 

ее пределами учреждение с устоявшимися ис-

следовательскими традициями в области гума-

нитарных наук (лингвистике, истории, этно-

культурологии). Авторитетные ученые, талант-

ливые молодые исследователи работают над 

актуальными темами, востребованными не 

только научной мыслью, но и интересующейся 

своей национальной историей, культурными 

артефактами и этническими символами совре-

менной читательской аудиторией. Это уникаль-

ный научно-исследовательский центр, который 

системно и целенаправленно занимается куль-

турой, историей и археологией Башкортостана и 

Южного Урала, по территории которого в дале-

ком прошлом кочевали и жили многочисленные 

башкирские племена и их предки. Они создали 

уникальный культурный мир со своими симво-

лами, артефактами, ценностными архетипами, 

обосновали свободолюбие, духовность, коллек-
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тивизм, уважительное отношение к тем, кто ря-

дом, как основные принципы своей жизни и со-

бытия с другими, даже если эти другие были 

иной веры и национальности [3]. Башкиры вме-

сте с этническими соседями и многочисленны-

ми переселенцами, которые на их земле нашли 

свою родину, вот уже на протяжении веков рука 

об руку, плечом к плечу творят многонацио-

нальную культуру края, развивают хозяйство 

республики и единого Отечества. В частности, 

исследования института проводятся по широ-

кому спектру тем, направленным на изучение 

культуры башкирского народа. История и этно-

логия башкир, актуальные процессы, происхо-

дящие в современном башкирском языке, по-

полнение его электронного корпуса, изучение 

диалектов и создание словарей, фольклор, исто-

рия и теория башкирской литературы в отечест-

венном и мировом литературном контексте – в 

центре внимания историков и филологов инсти-

тута. Ученые-филологи, наряду с исследова-

тельской, занимаются просветительской рабо-

той, вносят свою лепту в популяризацию баш-

кирского языка, в культивирование ценности 

национальной литературы и «идут в ногу» с 

актуальным временем. Например, Академиче-

ский словарь башкирского языка в 10 т. (2011–

2018) (отв. редактор Ф.Г. Хисамитдинова) стал 

не только первым в истории башкирской лекси-

кографии толково-переводным словарем, но и 

«настольной книгой» широкой аудитории. Ла-

боратория лингвистики и информационных 

технологий института, в рамках создания ма-

шинного фонда башкирского языка, еще в 

2015 г. впервые в истории тюркских языков раз-

работала и поместила в сети Интернет корпус 

фольклорных текстов объемом в 150 тысяч сло-

воформ. 

Современная структура института пред-

ставлена отделами археологических исследова-

ний; этнологии; истории и истории культуры 

Башкортостана; новейшей истории Башкорто-

стана; языкознания; фольклористики; литерату-

роведения; восточных рукописей и отделом 

компьютерной лингвистики и диалектологии, 

созданным сравнительно недавно на базе Лабо-

ратории лингвистики и информационных тех-

нологий. 

Сегодня, в ситуации активизации так назы-

ваемого «этнического парадокса современно-

сти», в условиях тотального наступления на эт-

номиры процессов глобализации, универсализа-

ции и виртуализации жизни, растет интерес 

(личностный, этнонациональный, культурно-

исторический, научный) к собственным корням, 

родному языку, общенациональной и этнической 

истории, к отечественным национальным симво-

лам, которые в сложной геополитической обста-

новке становятся предметом бесконечной спеку-

ляции и ревизии западных идеологов и сторон-

ников внутреннего протестного движения, и др., 

зачастую меняя акценты в научных интересах и 

исследовательских дискурсах. Очевидно, что 

духоформирующие возможности и культуро-

творческий потенциал института в данном кон-

тексте имеет конкретные и востребованные сего-

дня не только научным сообществом и академи-

ческой мыслью, но и общественным сознанием 

направления реализации. История и настоящее 

башкирского народа и башкирского края в нераз-

рывной взаимосвязи с общенациональной исто-

рией и с судьбой народов многонациональной 

страны, роль и место многонационального, по-

ликонфессионального и поликультурного Баш-

кортостана, демонстрирующего равновеликий 

диалог культур, языков, религий, менталитетов 

как основу своего устойчивого и поступательно-

го развития и представляющего «идеальный 

тип» (М. Вебер) организации со-бытия народов, 

должны стать одной из актуальных тем совре-

менного исторического исследования. Сохране-

ние материального, архелогического и духовного 

наследия башкирского этноса и народов края, 

сбережение и качественное развитие башкирской 

культуры, башкирского языка, оказавшегося, по 

данным ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения, 

этнических традиций и обычаев народа и др. по-

зиции в современных условиях также приобре-

тают особую научную и практическую значи-

мость. Сегодня активно развиваются и требуют 

дальнейшего расширения такие направления 

башкирского языкознания, как диалектология, 

структурная лингвистика, разработка машинных 

технологий и компьютерной лингвистики. В ча-

стности, 9 октября 2021 г. между Правительст-

вом Республики Башкортостан и Институтом 

системного программирования РАН было подпи-

сано Соглашение о создании на базе института 

совместной лаборатории «Башкирский язык, его 

диалекты и говоры на платформе Lingvodoc». 

Позднее республика, наряду с Москвой, Мордо-

вией, Удмуртией и Якутией, вошла в Консорци-

ум по описанию родных языков на платформе 

Лингводок. В настоящее время научными со-

трудниками института, совместно с гуманитар-

ными факультетами вузов республики, АН РБ, с 
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подвижниками Всемирного Курултая (Конгрес-

са) башкир, ведется системная работа над созда-

нием лаборатории и систематизацией эмпириче-

ской базы, в частности, как минимум, 100 тысяч 

словоформ, обработанных с помощью парсера и 

введенных в программу. Данный проект целена-

правленно «работает» на экологию башкирского 

языка, позволяя сохранить и закрепить язык и 

его диалекты на востребованной сегодня науч-

ным дискурсом международной платформе, соз-

давать интересные и доступные также в онлайн-

формате учебные программы и пособия, успеш-

но обучать башкирскому языку в других странах. 

Накопленный материал по диалектам и говорам 

как локальным, «народным» вариантам башкир-

ского языка также будет представлять эмпириче-

скую и научную платформу для совершенство-

вания и уточнения норм башкирского литератур-

ного языка, этнической и языковой идентифика-

ции народа на территории исторического Баш-

кортостана. 

Современные мозаичные научные пара-

дигмы требуют мобильного и творческого ана-

литического мышления, исследователей, актив-

но работающих с различными фондами под-

держки ученых, участвующих в конкурсах рес-

публиканских, отечественных и международ-

ных грантов, сочетающих в себе не только ис-

следовательские навыки, профессиональные 

знания в своей сфере, но и эмоциональный, 

этический, культурный интеллекты. Одна из 

приоритетных задач института сегодня – подго-

товка научных кадров, способных системно и 

результативно решать задачи современной оте-

чественной науки, разрабатывать качественную 

научную продукцию, имеющую теоретическую 

значимость, прикладное и практическое значе-

ние и позиционирующую отечественную гума-

нитарную науку на международном уровне. Ин-

ститут имеет аспирантуру по филологическим и 

историческим дисциплинам. В настоящее время 

совместно с вузами республики ведется работа 

по созданию объединенного диссертационного 

совета по историческим специальностям. Из 

года в год растут количество научных публика-

ций молодых исследователей и известных уче-

ных в авторитетных отечественных и междуна-

родных изданиях, число выступлений на фору-

мах и конференциях различных уровней. 

В настоящее время, в рамках выполнения 

государственного задания на 2022–2024-е гг., 

всеми отделами института ведется системная и 

целенаправленная работа по ключевым темам 

«Сохранение и развитие этнокультурного и язы-

кового многообразия республик как условие 

укрепления российского федерализма» (2022), 

«Социокультурные процессы на Евразийском 

пространстве с древнейших времен до совре-

менности» (2024), «Развитие и лексико-

грамматическое исследование корпуса пись-

менных текстов башкирского языка» (2024). Нет 

сомнения в том, что современные фундамен-

тальные разработки по истории и культуре края, 

актуальные лабораторные исследования по 

башкирскому языку, его диалектам и говорам, 

новые словари и археологические изыскания 

коллектива института расширят научные пред-

ставления и откроют России и миру новые ас-

пекты национальной духовности, многогранно-

го этноязыкового и этнокультурного наследия 

башкирского народа. Это наследие – своеобраз-

ный культурный и духовный фундамент посту-

пательного развития современного Башкорто-

стана, одного из опорных многонациональных и 

«мирных» регионов страны, который в послед-

нее время становится авторитетной площадкой 

для проведения многочисленных федеральных 

и международных (политико-государственных, 

экономических, спортивных, культурных, науч-

ных) форумов и мероприятий. 

 
Литература 

 

1. Чемерис В.П. Институт истории, языка и ли-

тературы Уфимского научного центра Российской 

академии наук: пройденный путь (1952–1967 гг.). 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. С. 7. 

2. Директора Института истории, языка и лите-

ратуры Уфимского научного центра Российской 

академии наук / сост. Ш.Н. Исянгулов. Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН, 2007. С. 4–113. 

3. Рахматуллина З.Я. Башкирский националь-

ный дух (социально-философский очерк). Изд-е 

Башкирск. ун-та. Уфа, 2002. С. 30. 

 

References 

 

1. Chemeris V.P. Institute of History, Language 

and Literature of the Ufa Scientific Center of the Rus-

sian Academy of Sciences: The Way Traveled (1952–

1967), 2012, 7 р. 

2. Directors of the Institute of History, Language 

and Literature of Ufa Scientific Center of Russian Acad-

emy of Sciences / Compiler Sh.N. Isyangulov, 2007, 

рp. 4–113. 

3. Rakhmatullina Z.Ya. Bashkir National Spirit 

(Socio-Philosophical Essay). Publishing house of Bash-

kir University, 2002, 30 р. 



З.Я. Рахматуллина. 100-летний юбилей Ордена Знак Почета ИИЯЛ УФИЦ РАН… 

 

37 

 

 

 
 

 

100th ANNIVERSARY OF THE ORDER OF THE BADGE OF HONOR OF THE INSTITUTE OF 

HISTORY, LANGUAGE AND LITERATURE OF THE UFA FEDERAL RESEARCH CENTER OF 

THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES: HISTORICAL RETROSPECTIVE, ETHNO-

CULTURAL POTENTIAL, ACHIEVEMENTS AND A SCIENTIFIC LOOK INTO THE FUTURE 

 

© Z.Ya. Rakhmatullina 

 

Order of the Badge of Honour Institute of History, Language and Literature –  

Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences 

71, prospekt Oktyabrya, 450054, Ufa, Russian Federation 

 
The 100th anniversary is a significant milestone in the scientific biography of the Order of the Badge of 

Honor of the Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian 

Academy of Sciences, which is one of the leading research centers of the republic and the country, developing 

ethno-national topics related primarily to the study of socio-cultural history, language, literature and folklore of 

the Bashkir people. As you know, the centennial anniversary in the life of any scientific organization is a generali-

zation of the path traveled, the accumulated research experience, scientific achievements, the definition of plans 

and current directions for further work. Over the years of its existence, the Institute has gone through several ma-

jor reorganizations, formed more than a dozen reputable scientific schools, widely known not only in the republic 

but also abroad, became the source of academic scientific thought in Bashkortostan and the entire South Ural re-

gion, trained hundreds of highly qualified scientific personnel, well-known scientists and researchers in the scien-

tific world, who made a worthy contribution to the development of national humanities. From the study of arche-

ology and ancient history and culture of the region to the analysis of modern socio-cultural processes, ethnogra-

phy and the anthropology of Bashkirs, the history and current state of the Bashkir language and its dialects, Bash-

kir folklore, the history and theory of Bashkir literature – this is the thematic range of fundamental scientific re-

search of the Institute's staff. Annual archaeological and dialectological expeditions, holding scientific confer-

ences of various levels, active cooperation with scientific centers of the regions of Russia, near and far abroad, 

participation in competitions for grants, work with graduate students are inseparable links of the scientific life of 

the Institute. Landmark archaeological discoveries, works on history performed by large collectives, large multi-

volume collective works, multi-volume collections of Bashkir folklore, anthologies of Bashkir literature, numer-

ous multi-aspect and thematic dictionaries having not only scientific, but also social, cultural, educational signifi-

cance, innovative scientific discourses demonstrate the research capabilities of scientists and the ability of the in-

stitute to qualitatively solve the problems facing modern humanitarian science. 

Keywords: jubilee, institute, Bashkirs, history, Bashkir language, literature, folklore. 


