
Р.Н. Сулейманова. Основные достижения, перспективы развития отдела новейшей истории… 

57 

УДК 947 (470.57) 

DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-2-57-63 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА 

НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ БАШКОРТОСТАНА 

© Р.Н. Сулейманова 

Посвящена истории создания отдела новейшей истории Башкортостана Ордена Знак Почета Ин-

ститута истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук, аналитическому обзору основных направлений деятельности, полученных результатов в 

ходе научного изучения актуальных проблем отечественной и региональной истории новейшего периода и 

дальнейших перспектив его развития. Отдел, как и сам институт, берет свое начало с 1920-х гг. и прошел 

непростой путь становления и развития. За весь длительный период своей истории он также переносил 

неоднократные реорганизации, потери и серьезные трудности. Своей научно-исследовательской деятель-

ностью отдел внес и продолжает вносить большой вклад в разработку научных проблем региональной ис-

тории. Стоявшими у истоков отдела историками еще в начале 1920-х гг. была заложена прочная основа 

для развертывания и углубленного изучения советской и современной истории Башкортостана. Сегодня 

отдел продолжает проводить активную научно-исследовательскую и научно-собирательскую деятель-

ность, подтверждением тому являются изданные обобщающие труды и монографии, пополнившие отече-

ственную и региональную историографию. Документальные сборники по целому ряду проблем новейшей 

истории и введение в научный оборот включенных в их состав уникальных источников является серьез-

ной поддержкой исследователям при проведении научных исследований. Перед отделом стоят важные и 

ответственные задачи всестороннего исследования новейшей истории Башкортостана, пересмотра и 

принципиальных оценок многих событий и фактов, дальнейшей разработки ключевых проблем регио-
нальной истории.  
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Научная разработка проблем региональной 

истории берет свое начало с 1920-х гг. Прове-

дение в Башкирской АССР новой политики в 

области образования и культуры поставило на 

повестку дня актуальные проблемы теоретиче-

ского и прикладного значения, целью которых 

являлось решение неотложных вопросов со-

вершенствования башкирской письменности, 

становления национальной литературы, изуче-

ние исторического прошлого края. Ввиду этого 

возникла необходимость в создании научных 

организаций, которые будут заниматься изуче-

нием важных вопросов культурного строитель-

ства автономной республики. Поначалу эта за-

дача была возложена на Научное общество по 

изучению быта, истории и культуры Башкирии, 

возникшее в 1920 г. при Народном комиссариа-

те просвещения БАССР. В 1922 г. оно стало 

называться Обществом по изучению Башкирии 

при Академцентре Народного комиссариата 

 

просвещения республики [1, с. 13]. В его соста-

ве имелись несколько отделов, в том числе ис-

торический. Общество развернуло активную 

работу, занималось разработкой некоторых во-

просов истории, этнографии, башкирского язы-

ка. Его деятельность способствовала становле-

нию и развитию в республике ряда важнейших 

направлений истории, этнографии, языка и 

фольклора. 

В 1930 г. при СНК БАССР был создан 

Башкирский (комплексный) научно-исследова-

тельский институт (БНИИ), в структуре которо-

го было 6 отделов, в их числе социально-

культурный. Малочисленность сотрудников, 

недостаточный опыт исследовательской работы 

не позволяли в полной мере решать поставлен-

ные перед ним задачи народнохозяйственного и 

культурного развития республики. Ввиду этого 

возникла необходимость в организации само-

стоятельных отраслевых научно-исследователь- 

 СУЛЕЙМАНОВА Рима Нугамановна – д.и.н., Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литера-

туры УФИЦ РАН, e-mail: rnsulejman@mail.ru 

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2022. № 2. С. 57–63 

ИСТОРИЯ,  АРХЕОЛОГИЯ,  ЭТНОЛОГИЯ 

mailto:rnsulejman@mail.ru


ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ 

 

58 

ских институтов, которые в начале 1930-х гг. 

возникли на базе отделов БНИИ, среди них 

Башкирский научно-исследовательский инсти-

тут национальной культуры [2, с. 302, 303]. 

В институте имелись несколько секторов, 

в их числе истории, перед которым были по-

ставлены задачи на ближайшую перспективу 

[3, с. 113]. Они заключались в сборе докумен-

тальных материалов по истории революцион-

ного движения в Башкирии. Начало разверты-

вания научно-исследовательской работы для 

сектора, как и для института, было довольно 

сложным. Это было связано с периодом ста-

новления и развития новой марксистско-

ленинской методологии и подготовки первых 

кадров историков. В 1933 г. руководство ин-

ститута обратилось в Президиум АН СССР 

оказать научно-методическую помощь в науч-

ной работе. Вскоре при нем была создана По-

стоянная комиссия научной помощи Башкирии 

[4, л. 85]. Это стало большой поддержкой ин-

ституту в работе и повышении квалификации 

историков [3, с. 13]. 

Сектор истории начинает научную работу 

со сбора и археографической обработки мате-

риалов по истории революционного и нацио-

нального движений, перехода башкирского на-

рода и его войска на сторону Советов и борьбы 

за решение национального вопроса в Башкорто-

стане. В подготовленные сборники была вклю-

чена лишь небольшая часть документов, кото-

рые по тематике были узкими, составлялись без 

научно-справочного аппарата. Нужно признать, 

что их издание стало первой публикацией по 

истории советского периода и представляет 

значительную ценность в качестве источника 

по истории становления и развития автономной 

республики в послереволюционные и первые 

годы советского строительства. 

На 1930-е гг. тематический план работы 

сектора включал «Историю Башкирии» в 4 то-

мах, «Историю гражданской войны в Башки-

рии», «Историю развития колхозно-совхозного 

строительства в Башкирии и социалистических 

форм в них», «Историю развития форм семьи и 

брака у башкир (до и после Октябрьской рево-

люции)», «Классовую борьбу в области баш-

кирской историографии и башкироведения» 

и др. Однако подготовленные сектором работы 

не были изданы до 1936 г. Решением Прези-

диума БЦИК от 1 июля 1936 г. институт был 

реорганизован в Башкирский институт языка и 

литературы при Президиуме ЦИК БАССР. Сек-

тор был упразднен, изучение истории Башки-

рии передано филиалу института марксизма-

ленинизма [5, л. 98–99]. Все это серьезно по-

влияло на развитие исторической науки в рес-

публике, научная разработка исторических про-

блем была прекращена.  

Конец 1930-х гг. стал сложным периодом в 

жизни института, что было связано с реальной 

угрозой репрессий. В результате проведенного 

«очищения» в нем осталось всего 4 сотрудника, 

вся подготовленная к изданию научная продук-

ция была изъята. Вновь последовала передача 

института в ведение правительства республики. 

Несмотря на выпавшие трудности, в институте 

проводилась научная работа. Возникла необхо-

димость в возобновлении деятельности секто-

ров истории, искусства. Но предпринимавшиеся 

попытки разрешения этого вопроса руково-

дством института не получали поддержки мест-

ных органов. В конце 1940 г. на заседании бюро 

Башкирского обкома ВКП(б) принимается по-

становление об издании «Очерков по истории 

Башкирии» [6, л. 404]. Для сбора материалов и 

подготовки к изданию II тома «Очерков…» соз-

дается бригада, планируется в начале 1941 г. 

открыть в институте сектор истории из трех со-

трудников. Однако принятое решение не было 

реализовано.  

В деятельность института вносит свои 

коррективы начавшаяся Великая Отечественная 

война. В его штате в июле 1941 г. состояло все-

го 3 научных сотрудника, т.е., фактически он 

стоял на грани закрытия. Вопрос по сектору 

истории повис в воздухе. Однако исследования 

в области гуманитарных наук проводились бла-

годаря усилиям сотрудников института, Акаде-

мии наук Украинской ССР, преподавателей 

эвакуированных и местных вузов. Они были 

направлены на воспитание населения в духе 

патриотизма, уверенности в победе, в мобили-

зации их на самоотверженный труд в тылу и 

героизм на фронте. Изменилась и расширилась 

тематика научных изысканий, возросло значе-

ние исторических исследований. В конце де-

кабря 1943 г. Башкирский обком ВКП(б) и пра-

вительство республики обязали Народный ко-

миссариат просвещения принять меры по 

улучшению работы института. Теперь институт 

стал носить название «Башкирский научно-

исследовательский институт языка, литературы 

и истории имени М. Гафури» [7, с. 248]. Был 

решен вопрос по восстановлению сектора исто-

рии, но функционировать он не мог, так как не 
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была выделена штатная единица. Директор ин-

ститута А.Н. Усманов писал в Наркомпрос, что 

«открыт сектор истории Башкирии, который 

занимается собиранием материалов об участии 

БАССР в Великой Отечественной войне совет-

ского народа, разрабатывает тему «Боевые тра-

диции башкирского народа». Работа сектора не 

разворачивается в нужном объеме за отсутстви-

ем нужных кадров». Несмотря на это, в инсти-

туте научная разработка исторических тем про-

водилась А.Н. Усмановым и рядом сотрудни-

ков. Были написаны работы «Башкиры в боях за 

город Ленина», «Боевые традиции башкирского 

народа», опубликованы издания на военно-

патриотическую тематику «Герой гражданской 

войны Шагит Худайбердин», «Отечественная 

война» и др. [8, с. 14, 20].  

Острота кадрового вопроса ощущалась на 

сокращении научных тем. Поэтому в конце 

1943 г. Народный комиссариат просвещения 

республики ставит перед Башкирским обкомом 

партии вопрос о необходимости его скорейше-

го решения: «… несмотря на уход части науч-

ных сотрудников на фронт, институт распола-

гает научными кадрами по … истории», и ука-

зывает кандидата исторических наук Р. Раимо-

ва [8, с. 19]. Лишь в 1945 г. сектор под руково-

дством А.Н. Усманова начинает функциониро-

вать, в его состав были приняты историки 

Л.П. Гнедков, С.Н. Нигматуллин, Г.Р. Цветков. 

Была начата разработка ряда проблем истории 

БАССР послеоктябрьского и последующих 

периодов, но основное внимание занимали 

«Очерки по истории Башкирской АССР». Вес-

ной 1945 г. была организована Комиссия по 

сбору документальных материалов об участии 

жителей республики в Великой Отечественной 

войне. Велась научно-собирательская работа 

по составлению документальных сборников, в 

частности о деятельности Башкирской комис-

сии помощи голодающим в начале 1920-х гг. 

Научно-методическую помощь сектору оказы-

вали сотрудники института истории АН СССР. 

Однако подготовленные многие работы по со-

ветскому периоду остались неопубликованны-

ми [8, с. 28]. Конечно, им были присущи об-

щие для исторических исследований того вре-

мени недостатки: приукрашивание действи-

тельности, субъективизм в анализе историче-

ских событий и процессов, восхваление от-

дельных личностей и др. Однако сбор и публи-

кация документальных источников, введение 

их в научный оборот имело важное значение 

для расширения источниковедческой базы в 

работе историков.  

Заложенные еще в годы Великой Отечест-

венной войны основы для организации в Баш-

кирии центра фундаментальной науки, расши-

рения отраслевых научных учреждений полу-

чили разрешение в 1951 г. И.В. Сталиным было 

подписано постановление Совета Министров 

СССР об организации Башкирского филиала 

Академии наук СССР в составе 5 институтов и 

секторов [9, л. 64]. В их числе был институт ис-

тории, языка и литературы. В сложных услови-

ях он приступил к своей деятельности, имея 

всего 2 сектора, в том числе сектор истории. 

Тематические планы работ по истории Башки-

рии, их содержание и идейная направленность 

находились в поле зрения партийных органов. 

Возобновилась работа над «Очерками по исто-

рии Башкирской АССР». Несмотря на помощь 

московских ученых, недостаточный уровень 

научной квалификации сотрудников сектора, 

неоднократные изменения руководством плано-

вых заданий не позволили в срок завершить эту 

работу.  

Лишь после 1954 г. новому директору 

А.И. Харисову удалось переменить ситуацию в 

институте в сторону определения приоритетных 

направлений деятельности. Сектор истории был 

преобразован в сектор истории, археологии и 

этнографии. В 1959 г. последние направления 

были выделены в самостоятельный сектор, что 

оказало позитивное влияние на деятельность 

сектора истории [10, с. 17]. Были опубликованы 

несколько работ, в их числе «Очерки по исто-

рии Башкирской АССР. Т. 1, ч. 2», в которых 

впервые получила систематическое изложение 

история Башкортостана с древнейших времен 

до революций 1917 г., «Советская Башкирия. 

Исторические очерки», документальные сбор-

ники о революционном движении 1905–

1907 гг., проведении Великой Октябрьской со-

циалистической революции, образовании 

БАССР [10, с. 18]. 

В последующие периоды сектор пополнял-

ся высококвалифицированными кадрами. Стал 

расширяться спектр разрабатывавшихся про-

блем по истории советской Башкирии. Перед 

ним руководством республики ставится задача 

по изучению истории областной партийной ор-

ганизации [11, л. 24]. В феврале 1963 г. создает-

ся сектор истории советского общества, кото-

рый возглавил В.П. Иванков. Однако вскоре его 

плавное функционирование вновь было нару-
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шено. Последовала череда реорганизаций в на-

учно-исследовательских учреждениях страны, 

коснувшаяся Башкирского филиала АН СССР и 

его институтов. Институт истории, языка и ли-

тературы был передан непосредственно в со-

став АН СССР и стал называться «Уфимским 

институтом истории, языка и литературы». Все 

это, безусловно, сказывалось на деятельности 

сектора. Ситуация стала меняться в конце 

1965 г. после принятия Башкирским обкомом 

партии постановления об улучшении работы 

института [12, л. 11–18]. В институте в связи с 

реорганизацией секторов, 1 августа 1967 г. про-

изошло объединение исторических секторов. 

Лишь в августе 1978 г. его вновь разделили на 

сектор истории советского общества и сектор 

истории дореволюционного периода. Руково-

дство первым из них было вновь возложено на 

В.П. Иванкова [3, с. 37].  

1960–1980-е гг. стали для сектора, как и для 

института, периодом интенсивной научной дея-

тельности. Сотрудниками Б.Х. Юлдашбаевым, 

Р.У. Кузыевым, Г.Х. Гумеровым, Х.С. Сайрано-

вым, Ю.В. Калашниковым, Т.Х. Ахмадиевым, 

В.П. Чемерисом и др. проводились исследова-

ния по ведущим направлениям истории совет-

ского периода: история сельского хозяйства, 

промышленности, развитие культуры в 

БАССР, межнациональные отношения в пери-

од социалистического строительства и пр. Бы-

ли изданы обобщающие труды, до сих пор не 

потерявшие своей научной ценности: II том 

«Очерков по истории Башкирской АССР», в 

котором впервые представлено систематиче-

ское изложение истории республики советско-

го периода, часть 1 «Формирование и развитие 

советского рабочего класса Башкирской 

АССР», «Очерки истории Башкирской органи-

зации КПСС», «История Уфы. Краткий очерк». 

Вышли несколько документальных сборни-

ков – «В.И. Ленин и Башкирия», «Октябрь в 

Башкирии», «Документы мужества и героизма. 

Башкирская АССР в период Великой Отечест-

венной войны», «Коллективизация сельского 

хозяйства Башкирской АССР», «Связи брат-

ские, интернациональные», в значительной 

мере расширившие источниковедческую базу 

для проведения сектором научных исследова-

ний [10, с. 25].  

В последующие годы отдел продолжал на-

учную разработку целого ряда исторических 

проблем. Среди них важное место занимала ис-

тория республики в годы Великой Отечествен-

ной войны. Серьезный вклад в ее изучение внес 

Т.Х. Ахмадиев [3, с. 87]. Фронтовик, он на себе 

испытал все тяготы этого трагического и герои-

ческого периода в истории республики и совет-

ской страны. И потому его монографии «Баш-

кирская АССР в годы Великой Отечественной 

войны», «Башкирская гвардейская кавалерий-

ская», многочисленные публикации, написанные 

на основе уникальных архивных документов, 

выделяются объективностью, новым подходом в 

изложении событий и фактов и продолжают ос-

таваться классическими научными трудами в 

изучении военной истории республики.  

Конец 1980-х–начало 1990-х гг. совпали с 

изменившейся политической и социально-

экономической ситуацией в стране. В этот пе-

риод последовали реорганизации научных уч-

реждений, в их числе Башкирского филиала 

АН СССР. Они коснулись и института, в кото-

ром секторы с 1 июля 1986 г. были преобразо-

ваны в отделы [3, с. 44]. Происходили переме-

ны в руководстве отдела, сменялись его назва-

ния. В 1988 г. его возглавил В.В. Болтушкин, 

затем в 1993 г. сменил С.Ф. Касимов. В 2000 г. 

отдел возглавила Р.Н. Сулейманова. С начала 

2006 г. отдел истории советского периода стал 

называться отделом новейшей истории Башкор-

тостана. Несмотря на эти процессы, научно-

исследовательская работа в отделе продолжа-

лась. В изучении новейшей истории Башкорто-

стана проявились новые тенденции, выразив-

шиеся в формировании кардинально иных на-

учных концепций, отличавшихся от прежних, в 

более объективном освещении истории респуб-

лики с привлечением неизвестных и малодос-

тупных документальных источников, что при-

вело к необходимости переосмысления ее исто-

рического прошлого. Это создало благоприят-

ные возможности для всестороннего изучения 

исторических событий, процессов и фактов, по-

новому взглянуть на них, дать принципиальные 

оценки на имевшиеся явные искажения и наду-

манные толкования, возвращения незаслуженно 

забытых имен. Отдел в центр своей деятельно-

сти поставил следующие научные темы: нацио-

нально-государственное развитие Башкорто-

стана, история крестьянства, проблемы общест-

венно-политического, социально-экономиче-

ского, культурного развития республики, аг-

рарной и женской истории. В эти годы вышли 

несколько монографий по важнейшим пробле-

мам новейшей истории, в их числе 

Р.А. Давлетшина «Великий перелом и трагедия 
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крестьянства», С.Ф. Касимова «Автономия 

Башкортостана», Р.Н. Сулеймановой «Женщи-

ны Башкортостана: социальный облик», 

А.Д. Казанчиева «Уфимская Директория 

1918 г.» и др. [3, с. 46].  

В 2000-е гг. состав отдела пополнился но-

выми сотрудниками, прошедшими аспирант-

скую подготовку, – Н.В. Ахмадиевой, З.Р. Рах-

матуллиной, Ш.Н. Исянгуловым, Г.Ю. Султан-

гужиной, Г.Г. Гниятуллиной. Научное изучение 

новейшей истории региона характеризовалось 

возрастанием уровня и расширением тематики 

исследований. В эти годы одним из направле-

ний работы отдела стало изучение личностного 

фактора в истории. В результате его разработки 

были изданы 6 выпусков сборника научных 

статей «Башкортостан в XX столетии. Истори-

ческие портреты», в которых рассматривались 

деятельность политических и общественных 

деятелей, внесших большой вклад в развитие 

республики (2006, 2007, 2010, 2017, 2019, 2021).  

Приоритетными направлениями деятель-

ности отдела в эти годы являлись история ре-

гиона и история башкирского народа. Безус-

ловно, основное внимание уделялось научной 

разработке новейшей истории Башкортостана. 

Расширение источниковой базы, происхо-

дившие изменения в методологических под-

ходах, возрастание научного уровня сотруд-

ников позволили объективно рассмотреть уз-

ловые проблемы, поворотные события и важ-

ные исторические этапы в развитии региона. 

Итогом проведенной большой научно-

исследовательской работы отдела стало изда-

ние обобщающего труда «История Башкорто-

стана. 1917–1990-е гг.» в 2 томах. Нужно от-

метить, что наряду с историографической 

значимостью благодаря изданию этого труда 

в научный оборот был введен большой массив 

документальных материалов и разнообразных 

источников. Его выход стал серьезным вкла-

дом в отечественную историческую науку по 

ведущим проблемам новейшей истории в ре-

гиональном разрезе и вошел в число важней-

ших результатов научных исследований отде-

ла и института.  

Научная разработка одного из ведущих 

направлений деятельности отдела – история 

башкирского народа, увенчалась изданием 

коллективной монографии «Башкиры в Баш-

кортостане в XX столетии: Исторические 

очерки» (2009). Впервые в отечественной и 

региональной историографии было подготов-

лено обобщающее исследование, в котором 

предметом специального научного изучения 

стали вехи этнополитического, социально-

экономического, культурного и демографиче-

ского развития башкирского этноса. Были пе-

ресмотрены многие узловые проблемы в исто-

рии народа и в целом региона в XX в., по-

новому представлены прежние концепции и 

взгляды по ним, в то же время показаны объ-

ективно, без прикрас и излишней критики до-

пущенные ошибки и недостатки. Приобретен-

ный в ходе изучения данной темы опыт науч-

но-исследовательской и собирательской рабо-

ты оказал неоценимую помощь при разработке 

следующей научной темы. Начиная с 2006 г. 

сотрудники отдела участвовали в написании  

6-го тома многотомной истории башкирского 

народа. Впервые на обширной документальной 

базе в нем были исследованы основные собы-

тия одного из этапов этнополитической исто-

рии народа – в 1940–1980-х гг. Уникальность 

этого труда состояла в том, что в указанных 

хронологических рамках впервые комплексно 

рассматривались все проблемы развития баш-

кир, проживавших не только в БАССР, в 

СССР, но и за рубежом. В 2011 г. том был из-

дан в Москве, став итогом большой научно-

исследовательской работы отдела с привлече-

нием историков из других регионов. Выход 

фундаментального труда стал важным событи-

ем, не только для республики, но и для всей 

страны и внес серьезный вклад в изучение ис-

тории башкирского народа в отечественной и 

мировой историографии. Наряду с этим был 

подготовлен документальный сборник, вклю-

чавший в себя уникальные документы, разно-

образные источники, введение которых в на-

учный оборот явилось неоценимой помощью в 

дальнейших научных изысканиях.  

В центре научно-исследовательской дея-

тельности стояли и стоят задачи разработки 

плановых тем. Итогом их выполнения явля-

лись обобщающие труды, в их числе коллек-

тивная монография «Исторический опыт раз-

вития образования, науки и культуры в Баш-

кирской АССР: традиции и новации» (2021).  

С привлечением широкого круга неопублико-

ванных архивных документов и разнообразных 

источников объективно рассматривается со-

стояние духовно-культурной жизни одного из 

регионов СССР – БАССР – во второй половине 

XX в. и показываются имевшиеся в ней дости-

жения и упущения. После ее завершения отдел 
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приступил к разработке новой темы «Россия во 

второй половине XX – начале XXI в.: общест-

венные настроения в региональном измере-

нии». 

В последние годы заметно расширилась 

тематика научно-исследовательской деятель-

ности отдела. Проводятся научные исследова-

ния по широкому кругу проблем региональной 

истории, по тематике охватывающие полити-

ческую, социально-экономическую, культур-

ную, военную, демографическую, аграрную 

историю и др. Были изданы монографии 

З.Р. Рахматуллиной «Экономика и население 

провинции на закате Российской империи» 

(2007), Н.В. Ахмадиевой «Колхозное крестьян-

ство Башкирской АССР в 1945–1965 гг.» 

(2008), Ш.Н. Исянгулова «Оборонные общест-

ва Башкирской АССР в 1920–1941 гг.» (2010), 

Р.Н. Сулеймановой, Ш.Н. Исянгулова «Семья 

в условиях трансформации традиционного об-

щества (на примере башкир)» (2020) и др.  

И, безусловно, их разработка требовала новых 

документальных материалов и более широкого 

круга источников. Несмотря на имевшиеся 

опубликованные документальные сборники, 

недостаток в них все же ощущался. Поэтому с 

начала 2000-х гг. одним из ведущих направле-

ний деятельности отдела являлось проведение 

научно-собирательской и археографической 

работы. Итогом этой большой работы стало 

издание сборников документов и материалов 

по целому ряду проблем новейшей истории, 

многие из которых вышли при поддержке 

отечественных научных фондов: «Женское 

движение в Башкортостане» в 2 томах (2008, 

2009), «Региональные особенности нацио-

нальной политики СССР в годы Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. Башкирская 

АССР» (2011), «Детская беспризорность на 

Южном Урале в 1920-е годы» (2013), «Про-

блемы взаимоотношений населения и власти в 

СССР в 1945–1964 гг.: на примере Башкир-

ской АССР» (2014), «Дети войны. Детский 

вопрос в политике СССР в годы Великой 

Отечественной войны. На примере Башкир-

ской АССР» (2016), «Институт истории, язы-

ка и литературы в годы Великой Отечествен-

ной войны в документах и материалах» 

(2017), вошедшие в число важнейших резуль-

татов научных исследований отдела и инсти-

тута. Подавляющая часть документов и раз-

нообразных источников были опубликованы 

впервые.  

Подводя итоги аналитического обзора ис-

тории создания и научно-исследовательской 

деятельности отдела новейшей истории Баш-

кортостана, можно сказать, что заложенная еще 

в начале 1920-х гг. стоявшими у его истоков 

историками прочная основа для развертывания 

и углубленного изучения советской и совре-

менной истории Башкортостана успешно про-

должается и ныне. Тому подтверждением явля-

ются изданные отделом обобщающие труды, 

монографические исследования, документаль-

ные своды и множество научных публикаций. 

Сегодня перед отделом стоят ответственные 

задачи продолжения научно-исследовательской 

деятельности по приоритетным направлениям 

региональной и отечественной истории, даль-

нейшей разработки ключевых проблем, всесто-

роннего исследования неизученных и малоизу-

ченных вопросов, переосмысления и принципи-

альных оценок многих событий и процессов 

новейшей истории Башкортостана.  
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