
А.В. Псянчин, М.М. Маннапов. Современные исследования отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 

93 

 

 

УДК (061.62:39)(091):061:62(470.57-25):94:81:82 

DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-2-93-101 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛА ЭТНОЛОГИИ ИИЯЛ УФИЦ РАН 
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На основе опубликованных и неопубликованных источников освещается деятельность отдела этно-

логии Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследова-

тельского центра Российской академии наук. Первые систематические этнографические исследования, 

организованные учеными республики, относятся ко времени существования Института национальной 

культуры. После образования в 1951 г. Башкирского филиала АН СССР, в составе которого одним из пер-

вых подразделений стал Институт истории, активно продолжились исследования этнографического на-

правления в республике и в сопредельных территориях, в которых компактно проживало башкирское на-

селение, а в середине 1970-х гг. появился первый специалист-антрополог. Подведен небольшой итог на-

учных исследований в отделе этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН за последние 63 года. 
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Первые систематические этнографические 

исследования, организованные учеными рес-

публики, относятся ко времени существования 

Института национальной культуры. После обра-

зования в 1951 г. Башкирского филиала 

АН СССР, в составе которого одним из первых 

подразделений стал Институт истории, активно 

продолжились исследования этнографического 

направления в республике и в сопредельных 

территориях, в которых компактно проживало 

башкирское население. 

История отдела этнологии тесно связана с 

именем члена-корреспондента РАН, академика 

АН РБ профессора Р.Г. Кузеева (1929–2005 гг.), 

который в 1955 г. после окончания аспирантуры 

и защиты кандидатской диссертации в Институ-

те им. Н.Н. Миклухо-Маклая в г. Москве воз-

главил сектор археологии и этнографии.  

В 1978 г. при Институте создаются само-

стоятельные сектора этнографии и археологии. 

Руководителем сектора этнографии был избран 

Н.В. Бикбулатов. В 1993 г. сектор был преобразо-

ван в отдел этнографии и антропологии, в 

2006 г. – в отдел этнологии. В 1995–2011 гг. заве-

дующим отделом работал Р.М. Юсупов, с 2011 г. 

руководство отделом перешло А.В. Псянчину. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитию этнографических и антрополо-

гических исследований в регионе способство-

вало открытие специальности «Этнография» 

(1972 г.) при аспирантуре Башкирском филиа-

ле АН СССР и стажировки по специальности 

«Антропология» (1977 г.) при ИИЯЛ БФ АН 

СССР. 

С конца 50-х гг. ХХ в. были проведены бо-

лее 60 этнографических экспедиций, осуществ-

лены большое количество командировочных 

выездов сотрудников отдела, в ходе которых 

были обследованы материальная и духовная 

культура населения разных частей страны. Изу-

чалась вся территория расселения башкир, 

включая соседние и отдаленные области.  

В 1960 г. работа проводилась на территории Та-

тарской АССР, в 1963 г. – в Оренбургской, Са-

марской и Саратовской областях, в 1959, 1972, 

1978 гг. – в Челябинской и Курганской областях, 

в 1965 и 1984 гг. – в Свердловской, в 1965, 1984, 

1990 гг. – в Пермской, в 2004–2007 гг. – в Орен-

бургской, Пермской, Самарской, Саратовской, 

Курганской и Челябинской областях, в 2010–

2011 гг. – в Самарской и Саратовской областях, 

в 2014–2015 гг. – Оренбургской, Самарской и 

Саратовской областях. 
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Интересы этнографов были сосредоточены 

на изучении традиционной культуры и истории 

формирования башкир. Большинство тематиче-

ских разработок сотрудников отдела представ-

ляли традиционную башкирскую этнографию – 

хозяйство и материальная культура, декоратив-

но-прикладное искусство, семейные обряды и 

обычаи и др. 

На первые десятилетия существования от-

дела приходятся его важнейшие достижения.  

В это время были полностью реконструированы 

этногенез и этническая история башкир,  

осмыслена в основных параметрах материаль-

ная и духовная культура башкирского народа, 

заложены основы фундаментальных этнологи-

ческих исследований. Впервые планово начина-

ет изучаться история и этнография народов 

Башкортостана. Большая часть достижений свя-

заны с именем Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, 

С.Н. Шитовой, М.Г. Муллагулова и др. 

Именно с приходом Р.Г. Кузеева началось 

целенаправленное исследование вопросов этно-

графии и истории происхождения башкирского 

народа. Он является автором ряда академиче-

ских изданий «Очерки исторической этногра-

фии башкир: родоплеменные организации в 

XVII–XVIII вв.» (1957), «Башкирские шежере» 

(1960), «Происхождение башкирского народа: 

этнический состав, история расселения» (1974), 

«Историческая этнография башкирского наро-

да» (1978), «Народы Среднего Поволжья и Юж-

ного Урала. Этногенетический взгляд на исто-

рию» (1992). Также ученый занимался изучени-

ем этнокультурных связей башкир в период 

средневековья, новое и новейшее время, а также 

процессом образования Волго-Уральской исто-

рико-этнографической области. 

Научный интерес Н.В. Бикбулатова был 

связан с традиционными семейными и общест-

венными отношениями. Он исследовал разли-

чные стороны семейного быта, изучал обычаи, 

связанные с организацией семьи, наследовани-

ем имущества, семейно-брачными отношения-

ми, историю социальных институтов, совре-

менные этнические процессы. Им написаны 

монографии «Башкирский аул» (1969), «Баш-

кирская система родства» (1981), «Семейный 

быт башкир. ХIХ–ХХ вв.» (1991, в соавторстве 

с Ф.Ф. Фатыховой) и др. Исследователь также в 

многочисленных публикациях рассматривал 

вопросы развития хозяйства, системы земледе-

лия и пахотные орудия башкир, занимался изу-

чением декоративно-прикладного искусства 

башкир («Декоративно-прикладное искусство 

башкир» (1964, в соавторстве с С.А. Авижан-

ской, Р.Г. Кузеевым), «Народное искусство баш-

кир» (1968, в соавторстве с Р.Г. Кузеевым,  

С.Н. Шитовой), «Декоративное творчество 

башкирского народа» (1979, в соавторстве с  

Р.Г. Кузеевым, С.Н. Шитовой). 

Материальная культура башкир и декора-

тивно-прикладное искусство, а также башкир-

ская народная одежда и кухня, традиционные 

хозяйственные занятия и ремесла, поселения и 

жилища были исследованы в монографиях  

С.Н. Шитовой «Традиционные поселения и жи-

лища башкир» (1984), «Башкирская народная 

одежда» (1995), «Резьба и роспись по дереву у 

башкир» (2001), «История архитектурного де-

кора в башкирских аулах» (2004), «Народное 

искусство: войлоки, ковры и ткани у южных 

башкир» (2006), а также статей по этнокультур-

ным связям башкир с угро-финнами, самодий-

цами и другими народами Сибири. 

С течением времени ряды этнографов рес-

публики пополнились новыми исследователями. 

В 60-е гг. ХХ в. – Р.Г. Гаделгареева, Ф.Ф. Илим-

бетов, Р.М. Султанов; в 70-е гг. – М.Г. Муллагу-

лов, М.В. Мурзабулатов, Л.И. Нагаева;  

в 80-е гг. – В.Я. Бабенко, М.Н. Сулейманова, 

Ф.Ф. Фатыхова, в 90-е гг. – З.М. Давлетшина, 

Э.В. Мигранова, А.Ф. Илимбетова, в 2000-е гг. – 

З.И. Минибаева, З.Г. Аминев, Ю.А. Абсалямова, 

М.М. Маннапов, А.С. Сальманов и др. 

В 1975–1985 гг. этнографы института при-

няли участие в организации музея археологии и 

этнографии и создании этнографических кол-

лекций и экспозиций. Музей создавался по ини-

циативе Р.Г. Кузеева, а решающая роль в мате-

риализации его идей, предложений принадле-

жала этнографам Н.В. Бикбулатову, С.Н. Шито-

вой, антропологу P.M. Юсупову и др. 

В 1960-е гг., ориентируясь при сборе поле-

вых материалов на традиционную культуру, эт-

нографы в своих работах затрагивали этниче-

ские и культурные процессы ХХ столетия. Один 

из разделов отдела «Современный быт колхоз-

ного крестьянства» (1963–1965 гг.) имел цель 

осветить общественную жизнь и состояние на-

родных традиций в башкирских аулах в середи-

не ХХ в. При сборе материалов в 1964 г. было 

применено массовое семейное анкетирование. 

Результатом исследования стала монография 

Н.В. Бикбулатова «Башкирский аул». В другом 

разделе «Башкирская народная одежда» (испол-

нитель С.Н. Шитова) акцент был сделан на осо-
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бенности традиционного костюма. В моногра-

фическом очерке, представлявшем башкирский 

костюм XIX–ХХ вв., в отдельной главе  

С.Н. Шитовой рассматривалось развитие одеж-

ды после 1917 г. («Археология и этнография 

Башкирии, Т. III). 

В 1986 г. совместными усилиями ученых 

Института истории, языка и литературы (г. Уфа) 

и Института этнографии АН СССР (г. Москва; 

ныне Институт этнологии и антропологии РАН) 

было начато социологическое исследование по 

теме «Современные этнические процессы в 

Башкирской АССР». Она разрабатывалась 8 лет, 

охватила башкир, татар и русских, опрошено до 

6 тысяч человек. Тщательная машинная обра-

ботка сведений, собранных на основании во-

просников и дальнейшее их осмысление позво-

лили выявить тенденции развития этнических 

процессов в сельских и городских массивах по 

всей республике. В 1992 г. были изданы сбор-

ники «Современные этнические процессы в 

Башкортостане: состояние, проблемы и пер-

спективы исследования» и «Вопросы этногра-

фии городского населения Башкортостана». 

Итогом стала коллективная монография «Баш-

киры, татары, русские Башкортостана: Этно-

культурные процессы» (Уфа, 2002). На основа-

нии этносоциологического обследования в 

1986 г. был составлен также Статистический 

свод по материальной культуре башкир, татар и 

русских, который стал уникальным источником 

при сравнительном изучении изменений в куль-

туре этих этнических групп. 

В начале 1960-х гг. был написан этногра-

фический очерк «Башкиры» (авторы Р.Г. Кузеев 

и С.Н. Шитова) для академической серии «На-

роды мира». Позже при участии известного со-

ветского этнографа В.Н. Белицер он был дора-

ботан и включен в серию «Очерки общей этно-

графии». В 1985 г. в книге «Народы Поволжья и 

Приуралья» автором очерка «Башкиры» стал 

Н.В. Бикбулатов. В обновленном варианте этот 

очерк вошел в поздние энциклопедические из-

дания. 

Одновременно шла подготовка к изданию 

тома «Башкиры» для академической серии 

«Народы и культуры», инициатором которого 

был Р.Г. Кузеев. В начале 2000-х гг. им была 

разработана первая концепция и структура то-

ма, обозначен коллектив авторов, начался сбор 

материалов и подготовка текстов, но из-за его 

кончины работа над томом была прервана и 

возобновилась лишь в 2007 г. Ко времени за-

вершения тома (главный редактор издания – 

Е.С. Данилко), к сожалению, ушли из жизни и 

другие участники проекта – классик башкир-

ской этнографии Р.З. Янгузин, основополож-

ник башкирской физической антропологии 

Р.М. Юсупов, исследователь по башкирской 

обрядности Ф.Ф. Фатыхова. Их тексты вошли в 

том с дополнениями коллег и добавлением со-

временных материалов. Академическое изда-

ние «Башкиры» (2015) является соединением 

классических традиций отечественной этноло-

гии и новейших теоретико-методологических 

разработок последних лет. 

Сотрудники отдела приняли участие в под-

готовке разделов для коллективного труда «Ис-

тория Башкортостана», тематических статей для 

краткой энциклопедии «Башкортостан» и «Баш-

кирской энциклопедии» в 7-х томах, энцикло-

педии «Военная история башкир» (2013), мно-

готомного академического издания «История 

башкирского народа» и многотомной серии 

«История башкирских родов». Результаты ан-

тропологических и этнографических исследо-

ваний включены в энциклопедию «Народы 

Башкортостана» (2014) и монографию «Антро-

пология башкир» (2011). 

С середины 1980-х гг. стали осуществляться 

специальные исследования по народам Башкор-

тостана. Часто они включались в этносоциоло-

гические и этнодемографические темы. В связи с 

этим в 1993–1997 гг. отдел разрабатывал тему 

«Культура и быт народов Башкортостана».  

С.Н. Шитовой была подготовлена монография 

«Материальная культура башкир, татар и рус-

ских Республики Башкортостан». М.Г. Муллагу-

лов издал книгу «Лесные промыслы башкир». 

Самостоятельной историко-этнографической 

монографией стала работа В.Я. Бабенко «Укра-

инцы Башкортостана» (1992), подготовленная в 

период его работы в ИИЯЛ. В первой половине 

1990-х гг. сотрудниками было написано несколь-

ко очерков («Мордва», «Марийцы», «Белорусы», 

«Русские») для книги «Народы Башкортостана». 

В 1998 г. З.М. Давлетшиной была завершена и 

издана монография по этнодемографии татар 

Башкортостана. М.В. Мурзабулатов на основа-

нии этнографических и статистических источни-

ков провел исследование семьи и брака у наро-

дов республики. Им опубликована работа «Се-

мья и брак у башкир» (Уфа, 1999). 

В этот же период традиционная башкир-

ская этнография по-прежнему является приори-

тетным направлением в деятельности отдела.  
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В 1999–2003 гг. разрабатывалась тема «Этниче-

ская история башкирского народа», в ходе кото-

рой были изучены различные проблемы этноге-

неза и этнической истории, формирования ду-

ховной, материальной культуры и антропологи-

ческого состава башкирского народа. По этой 

теме изданы коллективные монографии «Баш-

киры. Этническая история и традиционная 

культура» (Уфа, 2002), «Приуралье в эпоху Ве-

ликого переселения народов» (Уфа, 2004),  

а также сборники «Этнографические и антро-

пологические исследования в ИИЯЛ» (Уфа, 

1999) и «Этнография и антропология в Башкор-

тостане» (Уфа, 2001), посвященный 70-летию 

Н.В. Бикбулатова. 

В 2004–2006 гг. в отделе разрабатывалась 

тема «Башкиры в системе народов Евразии», в 

рамках которой были проведены этнографиче-

ские и антропологические исследования баш-

кир в исторических границах их расселения. 

Были обследованы башкиры Оренбургской, 

Пермской, Самарской, Саратовской, Курганской 

и Челябинской областей. За эти годы системати-

зированы материалы по истории расселения, 

родоплеменному составу, хозяйству, антрополо-

гическому составу, дерматоглифике и серологии 

башкир этих регионов. За отчетный период бы-

ли проведены исследования по башкирам со-

седних регионов РФ, изданы сборники статей 

«Курганские башкиры» (2002, 2004) на русском 

и башкирском языках, монографии «Башкиры-

гайнинцы Пермского края: история, этнография, 

этногеномика, антропология» (2008), «История 

башкир-гайнинцев села Елпачиха» (2009) и др. 

В это время активно развивались совмест-

ные исследования и сбор серологического мате-

риала по этногеномике башкир и других наро-

дов с сотрудниками отдела генетики человека 

Института биохимии и генетики УНЦ РАН (зав. 

отделом, член-корр. АН РБ Э.К. Хуснутдинова) 

с целью глубокого изучения этно- и расогенеза 

башкир. 

Тема отдела успешно завершилась прове-

дением Межрегиональной научно-практической 

конференции и изданием сборника материалов 

«Проблемы этногенеза и этнической истории 

башкирского народа» (2006), посвященной 

юбилею известного башкирского этнографа 

С.Н. Шитовой. 

В 2007–2009 гг. отдел разрабатывал пробле-

му «Историческая этнография и антропология 

башкирского народа», в рамках которого сотруд-

ники занимались исследованиями основных эта-

пов формирования материальной и духовной 

культуры, антропологического состава башкир-

ского народа и др. Успешной разработке темы 

способствовало то, что отдел в последние годы 

усилился молодыми, перспективными кандида-

тами наук Э.В. Миграновой, А.Ф. Илимбетовой, 

Ю.А. Абсалямовой, М.М. Маннаповым, прово-

дившиим исследования в области пищевых тра-

диций, культа животных и птиц у башкир, исто-

рии и этнографии башкир Восточного Оренбур-

жья и Степного Заволжья. Этнокультурным свя-

зям Южного Урала в древности и средневековье 

были посвящены исследования соискателей от-

дела – З.Д. Файзуллиной «Этнокультурные связи 

Южного Урала по данным нумизматики»,  

А.С. Сальманова «Этногенез и ранние этапы эт-

нической истории зауральских башкир». В ука-

занный период З.И. Минибаева завершила дис-

сертационное исследование по теме «Традици-

онная медицина башкир Курганской области», 

представила свою работу и прошла защиту 

(2011). 

В этот период отдел этнологии пополнился 

новыми аспирантами, которые начали изучать 

малоизученные проблемы традиционной этно-

графии башкир за пределами Республики Баш-

кортостан: Г.В. Абдулгазина «Семейно-бытовые 

обряды башкир Челябинской области»,  

Ю.В. Кагарманова «Семейно-бытовые обряды 

пермских башкир: традиции и современность», 

В.Р. Мазитов «Башкирские шежере как истори-

ческий источник». В 2010 г. аспирант И.И. Бах-

шиев завершил работу над диссертацией «Куль-

турное взаимодействие населения Башкирского 

Зауралья в эпоху бронзы» и успешно прошел 

защиту в г. Казани. 

По теме отдела были изданы коллективные 

монографии «Башкиры-гайнинцы Пермского 

края. История, этнография, антропология, этно-

геномика» (Уфа, 2008), «Антропология и попу-

ляционная генетика пермских башкир» (Уфа, 

2009), «История башкир-гайнинцев села Елпа-

чиха» (Уфа, 2009), «Культ животных у башкир: 

история и современность» (Уфа, 2009), «Пере-

селение башкир Самарской губернии на юго-

восток Башкортостана в первой половине 

ХХ в.» (Уфа, 2008), учебные пособия «Тради-

ционные виды женского рукоделия у башкир». 

Ч. 1–2. (Уфа, 2007). Тема «Историческая этно-

графия и антропология башкирского народа» 

завершается проведением конференции и изда-

нием тематического сборника «Феномен Евра-

зийства в материальной и духовной культуре, 
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этнологии и антропологии башкирского народа» 

(2009). 

Сотрудники отдела этнологии разрабатыва-

ли и грантовые проекты РГНФ: «Башкиры Орен-

бургской области: история, этнография, антропо-

логия» (2005–2006, Р.М. Юсупов), «Зауральские 

башкиры: история, этнография, антропология» 

(2007–2008, Р.М. Юсупов), «Этнокультурные 

связи Южного Урала в эпоху средневековья по 

данным нумизматики» (2007–2008, З.Д. Файзул-

лина), «Гендерные роли в обрядах жизненного 

цикла у народов Башкортостана: традиции и со-

временность» (2008–2009, Э.В. Мигранова), 

«Этнографическое изучение башкир в XVIII – 

начале XX в. (по материалам центральных и ре-

гиональных научных обществ)» (2008–2009,  

А.В. Псянчин), «Комиссия по изучению племен-

ного состава населения России (КИПС): от этно-

картографии к комплексному изучению челове-

ка» (2008–2010, А.В. Псянчин). В 2008 г. моло-

дежный грант Республики Башкортостан «Баш-

киры в составе Уральского казачьего войска» 

получил М.М. Маннапов. 

В 2010–2012 гг. выполняется коллективная 

тема «Традиции и современность в материаль-

ной и духовной культуре башкир». Направления 

научных исследований были определены спе-

циализацией и сферой интересов научных со-

трудников: Р.М. Юсупов занимался антрополо-

гическими и этнографическими исследованиями 

башкирского народа, А.В. Псянчин разрабатывал 

вопросы этнической географии и истории отече-

ственной этнографии, З.М. Давлетшина осуще-

ствляла исследования в научном направлении по 

изучению функционального значения изделий 

декоративно-прикладного искусства башкир, а 

изучением традиционной системы питания и 

традиционной медицины башкирского народа 

заняты исследования Э.В. Миграновой и  

З.И. Минибаевой, А.Ф. Илимбетова работала над 

исследованием культа птиц в религиозно-

мифологической системе башкир, Ю.А. Абсаля-

мова была поглощена комплексным исследова-

нием региональных особенностей ислама на 

Южном Урале на примере башкир, М.М. Манна-

пов и А.С. Сальманов продолжали разрабатывать 

проблемы расселения и вопросы родоплеменной 

структуры заволжских башкир, а также этноге-

неза и ранних этапов этнической истории за-

уральских башкир. 

Под научным руководством заведующего 

отделом А.В. Псянчина проводятся диссертаци-

онные исследования: в 2010 г. принята в аспи-

рантуру Г.М. Изибаева «Похоронно-поми-

нальная обрядность марийцев Республики 

Башкортостан» (защитила диссертацию в г. Ка-

зани в 2019 г.), а соискателем – Г.Д. Маннапова 

«Культ природных объектов в традиционном 

представлении башкир». В 2012 г. в г. Санкт-

Петербурге состоялись защиты кандидатских 

диссертаций аспиранта В.Р. Мазитова «Башкир-

ские шежере как историко-этнографический 

источник» и соискателя Т.Д. Фаттаховой «Се-

мейно-бытовые обряды и обычаи башкир Степ-

ного Заволжья: этнографическое исследование 

башкирских деревень Саратовской области». 

В апреле 2011 г. отдел этнологии провел 

симпозиум, посвященный 80-летию cо дня рож-

дения известного башкирского этнографа  

Н.В. Бикбулатова. Издан сборник статей «Труды 

Института истории, языка и литературы Уфим-

ского научного центра РАН» (2011). В сборник 

вошли научные публикации по актуальным 

проблемам этнической истории, материальной и 

духовной культуры башкир и других народов 

Урало-Поволжья. 

В указанный период сотрудники отдела ак-

тивно разрабатывали исследовательские проек-

ты по грантам РГНФ: «Башкиры Степного За-

волжья: история, этнография, антропология» 

(2010–2011, М.М. Маннапов), «Народный ислам 

у южных башкир» (2010–2011, Ю.А. Абсалямо-

ва), «Функциональное значение орнаментиро-

ванных изделий в обрядах жизненного цикла 

башкир» (2010–2011, З.М. Давлетшина), «Баш-

кирская экспедиция АН СССР (1927–1932): ис-

тория создания и деятельности» (2010–2011, 

А.В. Псянчин), «Гендерный аспект в запретах и 

предписаниях традиционной культуры тюрк-

ских народов Урало-Поволжья» (2012, Э.В. Ми-

гранова), «Трансформация исламских традиций 

в современном обществе (на материале Респуб-

лики Башкортостан)» (2012, Ю.А. Абсалямова). 

В целом за 2006–2010 гг. организовано 

7 экспедиций, осуществлены 91 научная коман-

дировка, в т.ч. 17 (2006 г.), 8 (2007 г.), 18 

(2008 г.), 22 (2009 г.), 26 (2010 г.). 

В период выполнения темы отдела «Диалог 

культур на стыке Европы и Азии: этнографо-

антропологические исследования» (2013–2016 гг.) 

было проведено комплексное научное исследова-

ние юго-западной этнографической группы баш-

кир по степени сохранности этничности и функ-

ционирования как дочернего этноса в иноэтни-

чной среде на примере башкир Оренбургской, 

Самарской и Саратовской областей Российской 
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Федерации. Благодаря финансовой поддержке 

РГНФ и Правительства Республики Башкортостан 

(2014–2015 гг.) в рамках проекта «Формирование 

и традиционная культура юго-западной этногра-

фическое группы башкир (М.М. Маннапов) было 

произведено всестороннее изучение этнодемо-

графических процессов, антропологических ха-

рактеристик и культуры указанной этнографиче-

ской группы башкир для прогнозирования их эт-

нического развития. Комплексное исследование 

указанных башкир выявило специфику и тенден-

ции развития башкирского населения на пред-

ставленной территории. Проведен сбор, система-

тизация и описание историко-этнографического 

материала, изучение истории расселения башкир, 

их этнокультурные контакты с окружающими на-

родами, антропологические исследования баш-

кирского населения. Издан коллективный науч-

ный труд «Историко-этнографиче-ские исследо-

вания по традиционной культуре башкир» (2019).  

В указанный период сотрудники отдела эт-

нологии разрабатывали исследовательские про-

екты: РГНФ – «От описания племени к позна-

нию этноса: этнография в Императорском Рус-

ском географическом обществе (1845–1917 гг.) 

(2014–2016, А.В. Псянчин), «Ландшафт в тра-

диционном восприятии башкир» (2017–2018, 

Ю.А. Абсалямова), а также проводили исследо-

вания в рамках Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Традиции и 

инновации в истории и культуре» (2012–2014) – 

«Традиционная культура в современном баш-

кирском обществе: формы адаптации и транс-

формации» по Программе фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Традиции и 

инновации в истории и культуре» (Ю.А. Абса-

лямова), «Между лесом и степью: динамика ан-

тропологических типов населения Южного 

Приуралья на рубеже эр» (А.И. Нечвалода). 

В течение 4-х лет сотрудники отдела стали 

авторами следующих работ: «Краниологическое 

собрание Института истории, языка и литерату-

ры. Башкиры» (2014), «Башкирское шежере как 

историко-этнографический источник» (2014), 

«Культ птиц у башкир в свете духовного насле-

дия народов мира» (2015), «Лицом к лицу. Аль-

бом скульптурных и графических антропологи-

ческих реконструкций» (2015), «Духовная куль-

тура древнетюркской цивилизации. Менталитет. 

Религия. Искусство. Эпос» (2015), «От племени 

к этносу (этнография в Русском географическом 

обществе) (2014–2016), «Руденко Сергей Ива-

нович. Биоблиографический указатель к  

130-летию со дня рождения» (2015), «Башкиры. 

Традиционная система питания: Историко-

этнографическое исследование» (2016), «Орен-

бургские башкиры: историко-этнографическое 

исследование» (2016), «Фототека Отдела этно-

логии Института истории, языка и литературы 

Уфимского научного центра РАН: собиратели, 

коллекции» (2016), «История деревни Шатман-

тамак» (2016). 

В период темы отдела «Этнография и ан-

тропология народов Южного Урала: межкуль-

турное взаимодействие в поликультурном про-

странстве: традиции и инновации» (2017–

2020 гг.) были изданы монографии и сборники 

статей «Ландшафт в картине мира башкир» 

(2019), «Башкиры Самарской губернии: возвра-

щение на родину предков в первой половине 

ХХ в.» (2018), «Символика камня в фольклоре, 

обрядах и обычаях башкир» (2020), «Средневе-

ковые каменные мавзолеи Башкортостана (исто-

рия, археология, биоантропология)» (2020), «Из 

истории организации и деятельности Общества 

по изучению Башкирии» (2020), «Акъюлово: ма-

териалы по истории деревни» (2019) и др.  

В 2016 г. в г. Санкт-Петербург состоялась 

защита соискателя отдела С.И. Хамидуллина 

«Бурджаны: источники, история изучения, ги-

потезы». В 2017 г. в г. Ижевск прошла защита 

младшего научного сотрудника А.С. Сальмано-

ва «Башкирское племенное объединение Табын: 

вопросы формирования». 

В последние годы сотрудники отдела  

этнологии разрабатывали исследования по 

грантам РФФИ: «Башкиры и великий русский 

писатель Л.Н. Толстой: историческое, литерату-

роведческое и этнографическое исследование  

(к 190-летию классика российской и мировой 

литературы)» (2018–2019, М.М. Маннапов), 

«Трансформация башкирского общества в конце 

ХХ – начале ХХI в. (на материалах Башкирской 

этнографической экспедиции 1986 г. и совре-

менных этносоциологических исследований» 

(2018–2019, Э.В. Мигранова), «Деятельность 

Общества по изучению Башкирии как начало 

научной модернизации традиционного социу-

ма» (2018–2019, А.В. Псянчин), а также проект 

Конкурса на предоставление грантов Главы 

Республики Башкортостан в форме субсидий, 

направленных на сохранение и развитие госу-

дарственных языков Республики Башкортостан 

и языков народов Республики Башкортостан 

«Этноязыковой и культурный портрет жителя 

полиэтничного города (на примере этносоцио-
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логического исследования в г. Уфе)» (2020,  

А.В. Псянчин). 

В настоящее время в рамках реализации 

проекта «Сохранение и развитие этнокультур-

ного и языкового многообразия республик как 

условие укрепления российского федерализма» 

(2020–2023, А.В. Псянчин) в рамках федераль-

ной программы научных исследований и при-

кладных работ, связанных с изучением этно-

культурного многообразия российского общест-

ва и направленных на укрепление общероссий-

ской идентичности, проведены этносоциологи-

ческие опросы в субъектах РФ: в Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан, Респуб-

лике Дагестан, Республике Саха (Якутия) с це-

лью выявления отношения населения к вопро-

сам сохранения и развития этнокультурного и 

языкового многообразия республик, а также к 

различным социальным институтам государства 

и управления. Исследованием были затронуты 

различные стороны жизни этнических общно-

стей. Были выявлены процессы, негативно 

влияющие на удовлетворение потребностей и 

интересов этнических общностей в сфере ме-

жэтнического взаимодействия в культурном и 

языковом пространстве в регионах; определена 

включенность населения в процессы оптимиза-

ции и совершенствования межэтнических от-

ношений на региональном и федеральном уров-

нях; выявлены проблемные моменты в нацио-

нальной политике Российского государства и 

предприняты попытки определения путей со-

гласования интересов федерального центра и 

регионов в реализации потребностей этниче-

ских, языковых, конфессиональных и субрегио-

нальных групп населения республик с целью 

сохранения и совершенствования российского 

федерализма. В ближайшее время запланирова-

но академическое издание «Этнокультурное и 

языковое многообразие народов России (на 

примере республик Башкортостан, Татарстан, 

Саха (Якутия), Дагестан)». 

С 2000 г. сотрудниками отдела проводятся 

межрегиональные научно-практические конфе-

ренции «Городские башкиры» (Уфа, 2000, 2002; 

Стерлитамак, 2004; Нефтекамск, 2006; Бирск, 

2008; Октябрьский, 2010; Учалы, 2012; Кумер-

тау, 2014; Туймазы, 2016, Янаул, 2018, Уфа, 

2021). Изданы сборники материалов. Все эти 

конференции, по единодушному мнению уче-

ных и общественности, внесли значительный 

вклад в разрешение назревших актуальных про-

блем формирования городского башкирского 

населения, этнокультурных, экономических и 

демографических процессов в городах Респуб-

лики Башкортостан и сопредельных регионов, 

вопросов функционирования башкирского язы-

ка и сохранения этничности в условиях города. 

Благодаря упорству этнографов, в 2011, 

2014, 2018 и 2021 гг. были проведены I, II, III и 

IV Международные научные конференции 

«Юсуповские чтения», посвященные памяти 

видного ученого-антрополога и этнографа  

Р.М. Юсупова, а также выпущены библиогра-

фические указатели и сборники материалов 

конференции. 21 января 2022 г. в честь ученого 

состоялось открытие мемориальной доски в  

г. Уфе. 

В 1989 г. при отделе была создана лабора-

тория антропологических исследований. В раз-

ные годы, с 1981 по 1989 г., в ней работали ла-

боранты В.В. Кравцов, Р.Н. Бакиров, И.И. Ян-

мурзин. Краниологическая коллекция в настоя-

щее время насчитывает более 1200 черепов 

древнего и современного населения Южного 

Урала. Коллекция по башкирам считается круп-

нейшей по народам России. В 1997 г. в отдел 

поступила на работу стажер-исследователь  

Н.А. Суворова для специализации по дермато-

глифике. С 2000 г. она обучалась в аспирантуре 

Института этнологии и этнической антрополо-

гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, защитила кан-

дидатскую диссертацию «Проблема формиро-

вания антропологического состава башкир по 

данным дерматоглифики и одонтологии» (2005). 

Сейчас она работает ученым секретарем ИЭА 

РАН. 

В 2001 г. поступил в аспирантуру Института 

А.А. Рахмангулов, который через 3 года завер-

шил учебу с представлением диссертации «Дис-

кретно-варьирующие признаки в краниологии 

башкир». В качестве сотрудника антропологиче-

ской лаборатории отдела этнологии он занимался 

исследованием составления краниоскопической 

характеристики краниологических материалов 

современных башкир с территории Республики 

Башкортостан и прилегающих областей, а также 

сравнением этих данных с другими краниомет-

рическими признаками. А.А. Рахмангулов де-

тально изучил краниологическую серию по 

пермским башкирам. 

С 2010 г. в антропологическую лаборато-

рию отдела этнологии был принят А.И. Нечва-

лода, который начал заниматься реставрацией и 

созданием скульптурных антропологических 

реконструкций по черепам представителей раз-
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личных археологических культур, собранных в 

результате раскопок на территории Республики 

Башкортостан и Челябинской области, а также 

успешно проводит мероприятия по переводу 

краниологической коллекции в цифровые носи-

тели. 

С целью укрепления научных связей и раз-

вития международного сотрудничества были на-

чаты мероприятия по взаимодействию с зару-

бежными учеными. Наиболее ранними были ор-

ганизованы совместные исследования с венгер-

скими учеными. В 1959 г., в рамках сотрудниче-

ства между Академиями наук СССР и Венгер-

ской народной республикой, этнограф Р.Г. Кузеев 

и ученый секретарь Института Т.М. Гарипов 

осуществили поездку в Венгрию с целью изуче-

ния материала по «башкиро-мадьярской» про-

блеме. Из поездки в Венгрию Р.Г. Кузеев привез 

сведения о башкирской коллекции в Этнографи-

ческом музее в г. Будапеште, собранной в 1909 г. 

на юго-востоке Башкирии венгерским лингвис-

том М. Дьюлой. «Башкиро-мадьярская пробле-

ма» интересовала и венгерских ученых. В 1962 г. 

в Гафурийском и Ишимбайском районах Башки-

рии проводил исследования антрополог Ти-

бор Тот в сопровождении башкирского этногра-

фа Н.В. Бикбулатова. 

Идея финно-угро-башкирского родства за-

нимала и исследователей Финляндии. В 1983 г. 

комплексная советско-финская экспедиция в 

Архангельском, Илишевском и Стерлибашев-

ском районах проводила исследования по сома-

тологии, популяционной генетике, строению 

органов зрения, зубов, мягких тканей. Полевой 

материал международной экспедиции показал, 

что в расогенезе башкир роль древнего ураль-

ского финно-угорского населения была значи-

тельной. Материалы экспедиции были исполь-

зованы при издании тематических сборников в 

1990, 1991 гг. «Сравнительная антропология 

башкирского народа» и «Материалы к антропо-

логии уральской расы», составителем и автором 

которых был Р.М. Юсупов. Собранный матери-

ал представлен в изданиях «Антропология и 

популяционная генетика башкир» (г. Хельсин-

ки, 1986 г., на англ. яз., г. Уфа, 1987, на 

русск. яз.). 

В 2010–2013 гг. была проведена работа по 

налаживанию контактов с руководством Рес-

публики Венгрия по поводу стажировок моло-

дых ученых отдела этнологии для изучения эт-

нографии и языка венгерского народа с целью 

подтверждения или опровержения единства 

ранних этапов этнической истории башкирской 

и венгерской нации. В 2013 г. был осуществлен 

командировочный выезд Ю.А. Абсалямовой в  

г. Будапешт для работы по составлению катало-

га башкирской этнографической коллекции вен-

герского ученого Д. Мессароша. В последу-

ющие годы на территории Республики Башкор-

тостан и Оренбургской области были проведе-

ны совместные этнографические экспедиции с 

участием сотрудника отдела Ю.А. Абсалямовой 

и венгерских коллег – тюрколога Д. Кара, этно-

графа И. Шанты, фольклористки М. Шебештьен 

по сбору материалов по истории башкиро-

венгерского родства, деятельности этнографа 

Г. Тагана и по местам сбора башкирской кол-

лекции ученым Д. Мессарошой (2016, 2021). 

Дальнейшее развитие международного со-

трудничества сотрудников отдела этнологии 

продолжатся путем активного участия этногра-

фов и антропологов отдела этнологии в качестве 

специалистов в составе международных экспе-

диций и участия в организации конференций. 

Например, в 2014 г. Ю.А. Абсалямова приняла 

участие в работе Международной башкиро-

иранской экспедиции на территории иранской 

провинции Хормозган с целью сбора этнографи-

ческого материала о народе башкард. Антропо-

лог А.И. Нечвалода работал в составе Маргиан-

ской археологической экспедиции (Туркмени-

стан) и Южно-Таджикистанской экспедиции 

(Таджикистан) (2012 г.), археологической экспе-

диции Института истории, археологии и этно-

графии им. А. Дониша Академии наук Республи-

ки Таджикистан (2014 г.). Он активно сотрудни-

чает с казахскими коллегами с целью изучения 

антропологических и палеоантропологических 

материалов, а также для проведения скульптур-

ных антропологических реконструкций. 

В отделе этнологии исследуется история 

этнографического изучения башкир, в том числе 

центральными и региональными научными об-

ществами, комиссиями академии наук. Прово-

дятся этнографические исследования по выяв-

лению и фиксации исчезающих явлений народ-

ной медицины у башкир с последующим их 

анализом; введением в научный оборот и попу-

ляризацией посредством использования визу-

альных экранных практик. Проводятся исследо-

вания проявлений мусульманских традиций на 

территории Республики Башкортостан и приле-

гающих регионов путем изучения форм и сте-

пени проникновения ислама в различные сферы 

духовной и материальной культуры местного 



А.В. Псянчин, М.М. Маннапов. Современные исследования отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 

101 

населения, в первую очередь башкир. Изучение 

проявлений народного ислама выявило влияние 

исламских традиций на семейно-бытовые обря-

ды, народную медицину, погребальный обряд, 

мировоззрение. В ходе исследования проводит-

ся анализ взаимодействия ислама с предшест-

вовавшими ему в регионе религиозными пред-

ставлениями. Продолжается комплексное ис-

следование башкир сопредельных регионов с 

Республикой Башкортостан: осуществляется 

сбор, систематизация и описание историко-

этнографического материала по их духовной и 

материальной культуре, изучаются этнокуль-

турные контакты башкир с окружающими наро-

дами – ногайцами, казахами, калмыками, рус-

скими и другими народами, проводится архив-

ное изучение истории расселения, демографи-

ческих показателей, межнациональных браков 

и т.д. Проводятся антропологические реконст-

рукции, антропометрические и краниометриче-

ские исследования среди башкир, прожива-

ющих в соседних с РБ регионах (Оренбургской, 

Самарской, Саратовской и других областях) на 

предмет выявления их антропологического со-

става, происхождения отдельных расовых типов 

и их соотношения с основными антропологиче-

скими типами башкир. Были организованы 

комплексные этнографо-антропологические 

экспедиции в места компактного проживания 

башкир за пределами РБ. Тем самым отдел эт-

нологии ИИЯЛ УФИЦ РАН и сегодня остается 

верен традициям, заложенным Р.Г. Кузеевым, 

Н.В. Бикбулатовым, С.Н. Шитовой, Р.М. Юсу-

повым и с уверенностью и энтузиазмом смотрит 

в будущее. 
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