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Описываются основные этапы и направления изучения башкирского языка в Ордена Знак Почета 

Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН. В течение прошедших 100 лет со дня основания 

Общества по изучению Башкирии при Народном Комиссариате просвещения – Академцентра – институт 

стал одним из известных центров по изучению языка, культуры, литературы и истории башкирского и 

других народов в Башкортостане. В первые десятилетия деятельности института в языковедческом плане 

проводилась работа по проблемам становления современного башкирского литературного языка. В связи с 

необходимостью изучения словарного состава разговорного языка башкир были организованы фольклорно-

лингвистические экспедиции в различные районы республики и башкироязычные районы соседних 

областей. До середины ХХ в. основное внимание было сосредоточено на решении вопросов сбора, фиксации 

языковых материалов, на разработке новых орфографических, грамматических, лексических норм.  

В результате появились многочисленные терминологические словари, пособия по орфографии, первые 

грамматические описания. С середины ХХ в. наибольшее внимание языковедами уделяется вопросам 

изучения истории башкирского языка, диалектологии, семасиологии, ономастики. Обширный материал, 

собранный во время многочисленных экспедиций, дает возможность с необходимой полнотой изучить 

диалектные данные, в том числе с применением метода лингвогеографического изучения диалектной 

лексики, описать историю развития языка, что получает отражение в лексикографических изданиях и 

теоретическое осмысление в соответствующих монографиях. На рубеже тысячелетий получают развитие 

новые смежные направления изучения башкирского языка: этнолингвистика, лингвофольклористика, 

компьютерная лингвистика. Разработанные в институте терминологические, орфографические, толковые, 

диалектные, фразеологические, семасиологические, переводные, этнолингвистические словари и 

монографии, обобщающие этот материал, показывают, с одной стороны, становление башкирского 

литературного языка на протяжении века, с другой – являются свидетельством проводимой в институте 

комплексной работы по изучению башкирского языка, знаменуя собой существенные этапы развития 

башкирского языкознания в институте, успешно продолжающиеся поныне.  

Ключевые слова: языкознание, ИИЯЛ УФИЦ РАН, история, башкирский язык, отдел языкознания. 

 

Языковедческая наука, успешно разраба-

тываемая в Ордена Знак Почета Институте ис-

тории, языка и литературы УФИЦ РАН, имеет 

вековую историю. Языковедами института ре-

шаются вопросы практически всех уровней 

языка, что отвечает задачам языкового строи-

тельства в республике. Особенно большое вни-

мание уделяется проблемам орфографии, грам-

матики и терминологии, изысканиям по исто-

рии башкирского литературного языка и диа-

лектологии, подготовке лексикографических 

изданий и пособий. Эти направления языковед-

ческих исследований и сегодня продолжают 

успешно развиваться в институте. 

В истории башкирского литературного 

языка начало ХХ в. имеет особое значение.  

 

 

 

В учрежденном научным отделом Наркомпроса 

Башкирской АССР в 1922 г. Академическом 

центре было создано Общество по изучению 

быта, культуры и истории Башкирии, языковед-

ческими вопросами при котором занималась 

лингвистическая секция. 

В 1920–1930-х гг. после образования 

БАССР начинается формирование современно-

го башкирского литературного языка на основе 

существовавших в то время трех языковых об-

разований: тюрки Урало-Поволжья, народно-

разговорной речи и языка фольклора [1, с. 8–9]. 

Лингвистическая секция Академцентра изучала 

проблемы алфавита, установления новых орфо-

графических и терминологических норм языка. 

Для разработки алфавита и орфографии  
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башкирского литературного языка была создана 

комиссия в составе Ф. Сайфи (председатель), 

Г. Шонаси, С. Рамеева. Позже в составе комис-

сии работали Ш. Худайбердин, Х. Каримов, 

Ш. Манатов, Д. Юлтый и др. [2, с. 192]. Первый 

алфавит и орфография башкирского литератур-

ного языка были разработаны на основе араб-

ской графики в 1923 г., утверждены в 1924 г. [3, 

с. 54–61, 127]. В 1924–1928 гг. Академцентром 

несколько раз пересматривается и переиздается 

орфография башкирского языка на арабской 

графике; последняя редакция, составленная Габ. 

Давлетшиным и Г. Хабировым, утверждается 

Правительством БАССР 12 апреля 1928 г. [3, 

с. 61].  

С момента создания Академцентру пору-

чалось «составить грамматику башкирского 

языка, издавать учебники и учебные пособия и 

принимать меры к выработке основного лите-

ратурного языка вообще» [4, с. 158]. В соответ-

ствии с поставленной задачей сотрудниками 

Академцентра проводится работа по упоряд-

очению орфографических норм башкирского 

языка, издаются грамматики (1925, 1933 и др.), 

начинаются планомерные исследования в об-

ласти научно-практической терминологии, в 

первую очередь разрабатываются термины де-

лопроизводства (газета «Башкортостан» от 

30 ноября, 3 и 6 декабря 1922 г.), зоологии и 

анатомии (журнал «Белем», 1924, № 5, с. 47–

49), физики (журнал «Белем», 1924, № 1–2, 

с. 45–46). В 1926 г. увидел свет первый толко-

вый словарь башкирского языка, составленный 

Н. Тагировым [5]. 

Разработка основ башкирского литератур-

ного языка требовала сосредоточения внимания 

на проблемах выявления, сбора, фиксации лек-

сических, грамматических данных языка. Для 

реализации данной цели организуются экспе-

диции в различные районы республики и в 

близлежащие районы проживания башкир со-

седних областей. В 1928–1929 гг. работа Баш-

кирской комплексной экспедиции АН СССР по 

Тамьян-Катайскому кантону осуществляется 

под руководством известного тюрколога, вос-

токоведа, члена-корреспондента АН СССР 

Н.К. Дмитриева, который помог определить в 

последующем магистральные направления раз-

вития башкирской филологической науки.  

В составе фольклорно-лингвистического подо-

тряда работали Т.Г. Баишев, Х. Билялов, 

Г.Я. Давлетшин, З.Ш. Шакиров и др. В органи-

зованных экспедициях было собрано значи-

тельное количество диалектного материала, ре-

зультаты его изучения легли в основу разработ-

ки грамматики башкирского языка [6], дали 

возможность создать словари [7], совершенст-

вовать орфографические нормы языка.  

1930–1940-е гг. в историографии башкир-

ского языка характеризуются как период уско-

ренного развития современного башкирского 

литературного языка. В это время дважды про-

исходит смена графики (в 1928 г. – переход на 

латинский шрифт, в 1940 г. – на кириллицу), 

что требует быстрых конкретных решений в 

области составления алфавита и орфографии. 

Кроме того, в это время меняется статус ИИЯЛ: 

с 1930 г. – Башкирский НИИ, в структуре кото-

рого в Отделе общественно-гуманитарных наук 

был создан специальный терминологический 

комитет; с 1931 г. – Башкирский НИИ нацио-

нальной культуры; с 1936 г. – Башкирский НИИ 

языка и литературы при Президиуме ЦИК 

БАССР. Первыми терминологическими слова-

рями этого периода стали словари по филосо-

фии и экономике, химии, математике, названи-

ям растений; к печати были подготовлены тер-

минологические словари по педагогике, физике, 

лесному делу, химическим реактивам. Под ру-

ководством профессора Н.К. Дмитриева начи-

нается работа над русско-башкирским словарем 

академического типа (составители – К.З. Ахме-

ров, Т.Г. Баишев, А.М. Бикмурзин, М. Бурангу-

лов, Г.И. Ишбулатов, А.Ш. Кутушев, А.И. Ха-

рисов, М. Хафизов), который был издан в 

1948 г. под редакцией Н.К. Дмитриева, К.З. Ах-

мерова и Т.Г. Баишева [7]. В 1933–1936 гг. ор-

ганизуются фольклорно-лингвистические экс-

педиции во многие районы республики. В рабо-

те экспедиций принимали участие К. Ахмеров, 

Т. Баишев, М. Билялов, Г. Амантай, Х. Тагиров, 

Г. Давлетшин, Х. Абдрашитов, К. Гирфанов, 

Р. Магазов, Т. Кучуков, Г. Сиразетдинов, 

З. Шакиров, Г. Ишбулатов, У. Хуснутдинов, 

Ф. Гималов, Ф. Исмагилов [8, с. 57].  

Экспедиционные материалы, собранные во 

время этих и последующих выездов, получают 

тщательное исследование в трудах диалектоло-

гов института. Были разработаны классифика-

ции диалектов и говоров башкирского языка 

(Г.Я. Давлетшин, Т.Г. Баишев, Н.Х. Максюто-

ва). В 1955 г. издается монография Т.Г. Баише-

ва «Башкирские диалекты в их отношении к 

литературному языку» (М.: Наука, 1955). На 

материале картотеки, собранной сотрудниками 

отдела Т.Г. Баишевым, Н.Х. Максютовой, 
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С.Ф. Миржановой, У.Ф. Надергуловым, 

М.И. Дильмухаметовым, Э.Ф. Ишбердиным, 

Н.Х. Ишбулатовым, Р.Г. Азнагуловым, С.Г. Са-

бирьяновой, Г.Г. Гареевой и др. во время экспе-

диций в разные районы Башкортостана и в Че-

лябинскую, Саратовскую, Оренбургскую, Кур-

ганскую, Пермскую, Свердловскую области, 

под руководством Н.Х. Максютовой подготав-

ливаются словари башкирских говоров (1967, 

1970, 1987), публикуются фундаментальные 

монографии Н.Х. Максютовой, С.Ф. Миржано-

вой (1976, 1979, 1991, 1996), в которых дается 

характеристика диалектного материала, уточ-

няются и классифицируются языковые особен-

ности башкирских говоров. В 1973–1985 гг.  

ведется работа над диалектологическим атла-

сом башкирского языка, который был опубли-

кован лишь в 2005 г. [9]. В 1984–2002 гг. отдел 

диалектологии и топонимии функционировал  

в качестве самостоятельного структурного под-

разделения института (заведующая отделом – 

Н.Х. Максютова, затем – Э.Ф. Ишбердин).  

В 1988 г. издаются «Образцы башкирской раз-

говорной речи» (Уфа, 1988). В 2002 г. публику-

ется сводный словарь диалектов башкирского 

языка (Уфа, 2002). Таким образом, в деятельно-

сти института успешно развивается диалекто-

логическое направление. В настоящее время 

перспективы в этой области связаны с изучени-

ем современного состояния говоров и диалек-

тов башкирского языка. 

Следующей важной областью башкирского 

языкознания является грамматика. Помимо 

грамматических описаний, представленных в 

различных учебниках (соавторами которых бы-

ли также сотрудники института), появляются 

специальные исследования по морфологии и 

синтаксису башкирского языка. Так, отдельные 

вопросы грамматического строя языка были 

исследованы в трудах А.И. Харисова («Катего-

рия глагольных видов в башкирском языке», 

Уфа, 1944), А.И. Чанышева (имена прилага-

тельные), К.З. Ахмерова (проблемы частей ре-

чи, синтаксиса, 1950–1960-е гг.), Т.М. Гарипова 

(«Башкирское именное словообразование», 

Уфа, 1959), Б.С. Саяргалиева (служебные части 

речи), Р.Н. Терегуловой (сравнительная грам-

матика башкирского и русского языков) и др.  

Во второй половине 70-х гг. в институте 

создается группа для разработки академической 

грамматики башкирского языка, объединяющая 

сотрудников института и преподавателей вузов 

республики. «Грамматика современного лите-

ратурного башкирского языка», изданная кол-

лективом авторов под ред. А.А. Юлдашева (М.: 

Наука, 1981), по признанию многих ученых, 

является одной из самых хорошо разработан-

ных грамматических трактовок в тюркских 

языках. Представленные здесь вопросы касают-

ся как проблем фонетики, так и собственно 

морфологии и синтаксиса. В ней стандартизи-

руются точки зрения о частях речи башкирско-

го языка, упорядочиваются вопросы их грамма-

тической принадлежности, в частности, наре-

чий, служебных слов; впервые рассматриваются 

такие разделы, как фономорфология, синтаксис 

словосочетания, структура слова и др.  

Важной отраслью исследований языкове-

дов института являются вопросы изучения фо-

нетических основ башкирского языка. В рабо-

тах А.Г. Биишева, Р.Х. Халиковой, Ф.Г. Хиса-

митдиновой получают освещение вопросы ис-

торической фонетики. В исследованиях 

Л.К. Ишкильдиной представлен анализ истори-

ческого развития башкирских фонем на основе 

новых методик изучения артикуляционного ап-

парата языка, с привлечением современных ин-

струментариев изучения материалов, в частно-

сти, методом магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ). В настоящее время при участии но-

восибирских коллег разрабатываются экспери-

ментальные основы консонантизма и вокализма 

диалектов башкирского языка. На сегодняшний 

день подобным методом изучены особенности 

отдельных говоров всех трех диалектов баш-

кирского языка, результаты изданы в виде атла-

сов артикуляторных настроек звуков восточно-

го, южного, северо-западного диалектов (Хиса-

митдинова Ф.Г., Ишкильдина Л.К. в соавторст-

ве с Уртегешевым Н.С., 2012, 2013, 2014, 

2022 гг.). В перспективе предполагается теоре-

тически обобщить сведения, полученные экспе-

риментальным путем.  

Языковедами института созданы фунда-

ментальные труды по истории башкирского 

языка: «Историческое развитие лексики баш-

кирского языка» д.филол.н. Э.Ф. Ишбердина 

(М., 1986), «Очерки истории башкирского лите-

ратурного языка» д.филол.н. Э.Ф. Ишбердина, 

Р.Х. Халиковой, И.Г. Галяутдинова, З.Г. Урак-

сина (М., 1989), «История башкирского языка: 

материалы по исторической фонетике» 

д.филол.н. Ф.Г. Хисамитдиновой (Уфа, 1989), 

«Язык башкирских шежере и актовых докумен-

тов XVII–XIX вв.» д.филол.н. Р.Х. Халиковой 

(М., 1990), «Тарих-нама-и булгар Тажетдина 
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Ялсыгулова» (Уфа, 1998) и «Два века башкир-

ского литературного языка» (Уфа, 2000) 

д.филол.н. И.Г. Галяутдинова, «Бореальные 

элементы в башкирском языке» к.филол.н. 

Ш.В. Нафикова (Уфа, 2003). В последующие 

годы начали разрабатываться отдельные сторо-

ны истории развития башкирского языка (про-

блема булгарского влияния на развитие баш-

кирского языка – Валиева М.Р., ностратическо-

го родства языков – Нафиков Ш.В.). В настоя-

щее время, основываясь на наработанном опыте 

предшественников, отдел языкознания под ру-

ководством профессора Ф.Г. Хисамитдиновой 

приступил к разработке важной темы, раскры-

вающей особенности исторического развития 

языка – этимологии башкирского языка.  

 Ключевой исследовательской отраслью от-

дела языкознания является лексикология. Со-

трудниками отдела изучаются проблемы сема-

сиологии башкирского языка (вопросы синони-

мии – Ураксин З.Г., омонимии и антонимии – 

Ахтямов М.Х., многозначности – Суфьяно-

ва Н.Ф.), проблемы вариантности слов (Уразбае-

ва З.Г.), фразеологии как отдельной сферы языка 

(Ураксин З.Г.), тематические пласты лексики 

(названия рыб – Нафиков Ш.В., лингвистическая 

терминология – Зайнуллина Г.Д., животновод-

ческая лексика – Надергулов У.Ф., лексика во-

енного дела – Ягафарова Г.Н.). Системная орга-

низация языка позволила описать в ономасиоло-

гическом плане лексику современного башкир-

ского языка (Ягафарова Г.Н.), выявив особенно-

сти номинации в башкирском языке.  

Институт, будучи головным учреждением 

по разработке литературных основ башкирского 

языка, не мог не обратить внимания на пробле-

мы ономастики. Данная отрасль не раз станови-

лась предметом исследования ученых институ-

та. Антропонимы и их особенности получили 

освещение в трудах Кусимовой Т.Х., Уракси-

на З.Г., Хисамитдиновой Ф.Г., Сулеймано-

вой Р.А., изданы словари антропонимов (1976, 

2006, 2013, составители – Т.Х. Кусимова, 

Ф.Г. Хисамитдинова, Р.А. Сулейманова). 

Составной частью ономастики являются 

топонимы. Научные основы изучения башкир-

ских топонимов были обоснованы в трудах 

А.А. Камалова, Р.З. Шакурова, Ф.Г. Хисамит-

диновой, М.Г. Усмановой. Исследование про-

блем башкирской топонимики явилось необхо-

димым и значимым вкладом в разработку основ 

башкирского литературного языка как второго 

государственного на территории Республики 

Башкортостан. Были опубликованы словари 

топонимов (1980, 1992, 1994, 2000, 2001, 2005, 

2008, сост. Камалов А.А., Шакуров Р.З., Урак-

син З.Г., Хисматов М.Ф., Хисамитдинова Ф.Г., 

Сиразитдинов З.А., Юлдашбаев Ю.Х.), изданы 

монографии, научно-популярные книги. В оп-

ределении названий топообъектов республики, 

становлении башкирской терминологии значи-

тельна работа сотрудников института в составе 

Терминологической Комиссии при Верховном 

Совете БАССР, Терминологической и Топони-

мической служб Комиссии при Правительстве 

РБ по реализации Закона РБ «О языках народов 

Республики Башкортостан», Терминологиче-

ской комиссии при администрации г. Уфа 

(Ураксин З.Г., Максютова Н.Х., Суфьяно-

ва Н.Ф., Сиразитдинов З.А., Багаутдинова М.И., 
Ягафарова Г.Н.), сотрудники отдела принимают 

активное участие в работе по переводу с/на 

башкирский язык эргонимов и прагматонимов.  

С самого начала образования Академцентра 

существенную долю выполняемых коллективом 

отдела языкознания работ составляют словари 

по самым различным сферам жизнедеятельно-

сти: на протяжении века было издано внуши-

тельное число терминологических словарей, 

толковых, переводных, учебных, частотных сло-

варей (об этом подробнее см.: [10]). Опублико-

ванные русско-башкирские (1948, 1954, 1964, 

1994, 2002, 2005, 2007), башкирско-русские 

(1958, 1996), толковые (1993, 2004) словари ха-

рактеризуются последовательным пополнением 

словников, совершенствованием обработки ма-

териала, уточнением толкования значений слов. 

Подчеркнем, что в 1950–1970-е гг. большинство 

словарей были изданы под редакцией талантли-

вого лексикографа Т.Г. Баишева; в 1970–

1986 гг. – под руководством А.Г. Биишева; в 

1990–2007 гг. – под редакцией и авторством ака-

демика З.Г. Ураксина; с 2006 г. данная работа 

проводится под руководством д.филол.н., про-

фессора, чл.-корр. АН РБ Ф.Г. Хисамитдиновой. 

В стенах института трудились известные лекси-

кографы и лексикологи И.М. Агишев, М.Х. Ах-

тямов, А.Г. Биишев, Т.М. Гарипов, М.И. Диль-

мухаметов, Г.Д. Зайнуллина, Э.Ф. Ишбердин, 

З.К. Ишмухаметов, И.Ш. Кубагушева, Т.Х. Ку-

симова, Н.Х. Максютова, С.Ф. Миржанова,  

У.Ф. Надергулов, Ш.В. Нафиков, З.А. Сиразит-

динов, Н.Ф. Суфьянова, З.Г. Уразбаева,  

З.Г. Ураксин, М.Г. Усманова, Р.Н. Хадыева,  

Ф.Г. Хисамитдинова, У.М. Яруллина и др.,  

посвятившие долгие годы жизни составитель-



ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ 

 

68 

ской работе. Ныне их дело с успехом продолжа-

ет молодое поколение сотрудников отдела. Так, 

в 2011–2018 гг. в отделе языкознания велась ра-

бота над большим проектом – созданием много-

томного «Академического словаря башкирского 

языка» под редакцией проф. Ф.Г. Хисамитдино-

вой (в 10 т., Уфа: Китап, 2011–2018). Над слова-

рем трудились Асадуллина Н.И., Багаутдино-

ва М.И., Бускунбаева Л.А., Валиева М.Р., Диль-

мухаметов М.И., Ишегулова А.М., Ишкильди-

на Л.К., Каримова Г.Р., Каримова Р.Н., Мурато-

ва Р.Т., Нафиков Ш.В., Сиразитдинов З.А., Су-

лейманова Р.А., Суфьянова Н.Ф., Уразбаева З.Г., 

Хадыева Р.Н., Ягафарова Г.Н. В 10-томном изда-

нии была поставлена задача по возможности со-

брать всю существующую лексику башкирского 

языка, включая диалектные слова, историзмы и 

архаизмы, сложные слова. Словарь является пер-

вым в истории башкирской лексикографии толко-

во-переводным словарем, в нем толкование слов 

и сочетаний слов дается на башкирском и рус-

ском языках, заглавные слова переводятся на рус-

ский, английский и турецкий языки.  

В последние годы одним из приоритетных 

направлений исследований отдела становится 

этнолингвистика, работы по которой осуществ-

ляются в рамках научной школы доктора фило-

логических наук, чл.-корр. АН РБ, профессора 

Ф.Г. Хисамитдиновой. Был издан ряд лексико-

графических и соответствующих монографиче-

ских работ: по этнографической лексике  

(М.И. Багаутдинова), по погребальной лексике 

(Л.Р. Сулейманова), по лексике родинных обы-

чаев (Г.Р. Каримова), по лексике заговоров (Ис-

хакова Г.Г.), ткачеству и рукоделию, народной 

медицине (Р.Н. Каримова), по числовой и цве-

товой символикам (Муратова Р.Т.); в работах 

профессора Ф.Г. Хисамитдиновой впервые в 

башкирском языкознании изучается мифологи-

ческая лексика («Мифологический словарь 

башкирского языка», М.: Наука, 2010; словари 

башкирской мифологии, изданные в 2002, 2011, 

2015, 2019; монография «Мифологическая лек-

сика башкирского языка (в этнолингвистиче-

ском освещении)», Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2016). Исследования д.филол.н. Г.Г. Кульсари-

ной направлены на выявление лингвистических 

особенностей фольклорного текста. Подробный 

анализ этнокультурных значений башкирской 

лексики представлен в работах З.Г. Ураксина и 

Р.Н. Хадыевой.  

Важным направлением башкирской лин-

гвистики является социолингвистика. В трудах 

сотрудников отдела языкознания (Ураксин З.Г., 

Илишев И.Г., Хисамитдинова Ф.Г., Мухта- 

ров Т.Г., Сулейманова Р.А.) разрабатываются 

проблемы двуязычия, экстралингвистических 

факторов развития языка, взаимовлияния языка 

и общества. Помимо подготовки двуязычных 

словарей разработаны сборники деловых бумаг 

на башкирском языке, сборники документов по 

языковой политике. В институте также получа-

ют разработку проблемы языковой экономии в 

башкирском языке (Бускунбаева Л.А.), теории 

языковой личности (Ишегулова А.М.).  

Современное развитие и исследование 

языков невозможно представить без компью-

терной лингвистики. Данное направление ис-

следований в институте начинает разрабаты-

ваться с 1989 г. Имеющиеся внушительные лек-

сикографическая и текстологическая базы баш-

кирского языка позволили приступить к разра-

ботке основ компьютерной лексикографии.  

В 1991 г. по инициативе академика З.Г. Урак-

сина в составе отдела языкознания создается 

группа автоматизации башкирской лексикогра-

фии. В 2002–2005 гг. она функционирует в ка-

честве самостоятельной Лаборатории лингвис-

тики и информационных технологий под руко-

водством к.филол.н. З.А. Сиразитдинова, в 

2005–2021 гг. – вновь при отделе языкознания. 

За эти годы создается Машинный фонд баш-

кирского языка (www.mfbl2.ru), терминологи-

ческий банк данных башкирского языка 

(www.bashterm.ru). Разработанный Машинный 

фонд состоит из нескольких подфондов (под-

фонд генеральной картотеки, лексикографиче-

ский, грамматический, рукописных и старопе-

чатных книг, экспериментально-фонетический, 

диалектологический подфонды) и аккумулирует 

многомиллионную картотеку башкирской лек-

сикографии, художественной, публицистиче-

ской литературы, фольклорных записей. Ма-

шинный фонд дает многогранную лингвистиче-

скую информацию по фонетике, лексике, мор-

фологии и синтаксису башкирского языка.  

При поддержке Отделения историко-

филологических наук РАН и программной под-

держке Правительства РБ и Академии наук РБ 

ведется работа по созданию Национального 

корпуса башкирского языка [11]. С начала 

2022 г. Лаборатория лингвистики и информаци-

онных технологий выделилась из состава отде-

ла языкознания в качестве самостоятельного 

отдела прикладной лингвистики и диалектоло-

гии ИИЯЛ УФИЦ РАН.  

http://www.bashterm.ru)./
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Сотрудники отдела языкознания принима-

ют активное участие в написании учебных и 

методических пособий, словарей и разговорни-

ков по башкирскому языку для вузов и школ 

республики. Отдел является одним из организа-

торов Всероссийской научно-практической 

конференции «Урал-Алтай: через века в буду-

щее» и международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы диалек-

тологии языков народов России», которая в те-

кущем году будет проведена в 19-й раз.  

В целом, слаженная работа сотрудников 

отдела под руководством опытных корифеев 

тюркологии позволила достичь значимых науч-

ных результатов. В разные годы отдел языко-

знания возглавляли заведующие отделом:  

Г.Я. Давлетшин (март–апрель 1932 г. и сен-

тябрь 1932–1933 гг.), М.А. Солянов (апрель–

сентябрь 1932 г.), Т.Г. Баишев (1933–1934 гг. и 

1936–1938 гг.), А.И. Чанышев (1934–1936 гг.), 

К.Х. Даянов (1938–1939 гг.), И.М. Минигалеев 

(1939–1941 гг.), К.З. Ахмеров (1941–1953 гг., 

1965–1968 гг.), Г.Г. Амири (1954 г.), А.Н. Кире-

ев (1954–1956 гг.), А.И. Харисов (1956–

1960 гг.), Т.М. Гарипов (1960–1965 гг.), 

З.Г. Ураксин (1968–2005 гг.), Н.Ф. Суфьянова 

(2005–2006 гг.), Ф.Г. Хисамитдинова (2006–

2022 гг.), Г.Н. Ягафарова (с 2022 г.).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что изучение башкирского языка в Институте 

истории, языка и литературы УФИЦ РАН полу-

чило комплексный, разнонаправленный харак-

тер. Исследования диахронического плана дают 

возможнсть составить цельное представление о 

башкирском языке как языке древнем, обладаю-

щем своими специфическими чертами на всех 

уровнях. Труды в области синхронной лингвис-

тики, особенно в области лексикографии и лек-

сикологии, презентуют башкирский язык как 

богатейший, развитый язык, имеющий широкие 

перспективы для дальнейших изысканий. Мас-

штабная работа в области многопланового изу-

чения башкирского языка продолжается.  
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The article describes the main stages and directions of studying the Bashkir language within the walls of the 

Institute of History, Language and Literature of the Ural Federal Research Center of the Russian Academy of Sci-

ences. 100 years ago, the Society for the Study of Bashkiria was founded under the People's Commissariat of Ed-

ucation – the Academcenter, which was succeeded by the Institute of History, Language and Literature of the Ural 

Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. During these past 100 years, the Institute has be-

come one of the famous centers for the study of the language, culture, literature and history of the Bashkir and 

other peoples in Bashkortostan. In the first decades, work was carried out on the problems of the formation of the 

modern Bashkir literary language. In connection with the need to study the vocabulary of the spoken language of 

the Bashkirs, folklore-linguistic expeditions were organized. The expeditions were led by N.K. Dmitriev to vari-

ous regions of the republic and the Bashkir-speaking regions of neighboring regions. Until the middle of the twen-

tieth century. the main attention was focused on solving the issues of collecting, fixing language materials, on the 

development of new spelling, grammatical, lexical norms. As a result, numerous terminological dictionaries, 

spelling aids, and the first grammatical descriptions appeared. From the middle of the twentieth century linguists 

pay the most attention to the study of the history of the Bashkir language, dialectology, semasiology, and 

onomastics. The extensive material collected during numerous expeditions makes it possible to study the dialect 

material with the necessary completeness, describe the history of the development of the language, which is re-

flected in lexicographic publications and theoretical generalization in the relevant monographs. At the turn of the 

millennium, new related areas of study of the Bashkir language are being developed: ethnolinguistics, linguo-

folkloristics, and computational linguistics. The terminological, orthographic, explanatory, dialectal, 

semasiological, translation, ethnolinguistic dictionaries developed at the Institute show, on the one hand, the for-

mation of the Bashkir literary language itself over 100 years, on the other hand, they are evidence of the extensive 

work carried out at the Institute on the study of the Bashkir language, marking are significant milestones in the 

development of Bashkir linguistics at the Institute, successfully continuing to this day. 
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