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Янгузин Р. З. внес неоценимый вклад в историографическую практику изу-

чения этнической культуры башкирского народа. Он является автором един-

ственного на сегодня обобщающего труда, в котором на основе комплексного 

изучения историко-этнографических исследований прослеживается история 

накопления фактов и изучения этнографии башкир с первого тысячелетия до 

н.э по конец XX в. Историографический анализ трудов мыслителей и ученых 

Янгузин Р. З. сопровождает развернутыми, тщательно подобранными цита-

тами, которые наглядно передают дух времени, особенности стиля и иссле-

довательского метода каждого историка. 
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Янгузин Рим Зайнигабитдинович, доктор исторических наук, профессор, по праву счи-

тается выдающимся ученым, в орбиту научных интересов которого входили самые 

разные аспекты истории и этнографии башкир. Главные темы исследований Янгузина 

Р. З. были посвящены земледелию, хозяйству, социальной структуре башкир в дорево-

люционной России. Заметный вклад он внес и в исследования вопросов происхожде-

ния башкирского народа, истории башкирских родов, истории Караван-сарая. Особо 

хочется отметить значительный вклад Янгузина Р. З. в изучение истории этнографии 

башкирского народа, он является автором первого обобщающего труда по данной про-

блематике[1]. 

Историографическая тематика привлекала Янгузина Р. З. еще со студенческих лет.  

В дипломной работе, которую он писал под руководством профессора Р. Г. Кузеева, ав-

тор рассматривал проблемы изучения этногенеза и этнической истории башкир [2]. 

Автореферат для поступления в аспирантуру был посвящен также историографии эт-

ногенеза башкирского народа. В 1975 г. Янгузин Р. З. опубликовал две историографиче-

ские статьи, посвященные проблемам изучения хозяйства башкир в дореволюционной 

и советской историко-этнографической литературе [3]. Вероятно, этот первый опыт 

историографических исследований выработал в нем потребность к тщательному си-
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стемному анализу историко-библиографических работ и сыграл важную роль в станов-

лении его как ученого, виртуозно владеющего техникой научного исследования.  

Научные труды Янгузина Р. З., раскрывающие самые разнообразные вопросы башкир-

ской истории, отличаются серьезной степенью научной разработанности и привлече-

нием обширной источниковой базы. Совершенно закономерно поэтому, что много-

летние научные исследования по традиционной этнографии башкир позволили Янгу-

зину Р. З. не только стать специалистом в области истории хозяйства и социальной 

структуры башкирского общества в дореволюционный период, но и, накапливая бога-

тейший историко-этнографический материал, заниматься вопросами изучения этно-

графии башкир в целом. Итогом этой огромной работы и стал выход в свет в 2002 году 

первого фундаментального исследования по изучению этнографии башкир «Этногра-

фия башкир (история изучения)» [1]. 

Научную работу по сбору материалов, раскрывающих этническую историю башкир, 

Янгузин Р. З. вел на протяжении всей своей жизни, однако замысел по созданию обоб-

щенного труда по этнографии башкир рождается, очевидно, после создания им в 

1991 г. кафедры «История Башкортостана и этнологии». Чтение курсов по проблемам 

этнографии башкир, широкий читательский интерес к истории башкирского народа, 

необходимость в систематизации обширнейшей литературы по этнической истории 

башкир настоятельно требовали подготовки учебных пособий и монографий по исто-

рии и этнографии башкирского народа. Поэтому совершенно логичной стала подго-

товка и публикация им в 2000 г. первого учебного пособия по истории изучения этно-

графии башкир в дореволюционный период [4], а в 2002 г. монографии по этой теме.  

Историографическое исследование этнографического изучения башкир Янгузина Р. З., 

затрагивающее большой временной отрезок: со II в. н.э. до конца XX столетия без пре-

увеличения имеет особую ценность, так как охватило множество эпох и потребовало от 

него исследовать не только творчество мыслителей и ученых, но и обращать внимание 

на время, события и процессы в которых писали изучаемые авторы.  

Разделив историю этнографического изучения башкир на 5 этапов Янгузин Р. З. пред-

варяет историографический обзор каждого этапа краткой, но содержательной по каче-

ству характеристикой времени и условий, в которых писали авторы, причин, побуж-

давших их на это. Такой подход позволяет читателю показать не только крупные этапы 

в развитии истории изучения башкирской этнографии, но и почувствовать время, в 

котором писали мыслители, понять их мотивы обращения к тому или иному аспекту 

жизни башкир. Сегодня именно такой подход в историографическом анализе является 

наиболее актуальным.  

Отказ Янгузина Р. З. от чисто хронологического порядка изложения в пользу разверну-

той характеристики крупных работ, содержащих ценные сведения об этнографии баш-
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кир, позволяет ему по-новому систематизировать хорошо известные в этнографии 

башкир факты, обратить более пристальное внимание на основные положения в тру-

дах таких крупных мыслителей и ученых, как Рычков., Паллас, Лепехин, Георги, Небо-

льсин, Черемшанский, Руденко, Кузеев, Бикбулатов, Шитова и др.  

Историография Янгузина Р. З. содержит не только анализ и пересказ работ исследова-

телей башкирского народа, но и большие тщательно подобранные цитаты, сохраняю-

щие особенности языка и исследовательского стиля. Представленные, на страницах 

книги Янгузина развернутые цитаты проясняют позиции их авторов и влияние обще-

ственных условий на их выбор проблематики. Например, в авторской подборке цитат 

из трудов участников академических экспедиций вполне отчетливо прослеживаются 

принципы имперской раздельности на «Я» и «Другой», где исследователи, во-первых, 

заинтересованы в хозяйственном освоении страны (все они практически без исключе-

ния обращают самое пристальное внимание на то, как башкиры-скотоводы относятся 

к земледелию [1, с. 25, 27–28, 33–35, 45–46, 49], как богаты и тучны их земли, как их ле-

са и реки полны зверем и рыбой [1, с. 25, 31, 54, 60, 63], а во-вторых, противопоставля-

ют себя другим этносам по культурному признаку, оценивая себя как носителей «пра-

вильной» культуры [5]. Скептицизм и иронию выказывает Лепехин И. И., описывая об-

ряд бесогона у башкир, называя «сие позорищем» [1, с. 43–44], нарочно предлагает 

башкирам попробовать самогон, зная, что они откажутся от него [1, с. 35].  

Читать в полном объеме все известные труды по истории и этнографии башкир станут 

немногие специалисты. Зато, благодаря скрупулезному анализу этих исследований Ян-

гузиным Р. З. и отбору из многих тысяч страниц наиболее выразительных и «говоря-

щих» описаний каждый сможет представить не только цельную картину изучения эт-

нографии башкир, но и многие стороны этнической истории башкир: происхождение, 

родоплеменную организацию, численность и расселение, административное устрой-

ство, основные занятия и подсобные промыслы, материальную и духовную культуру. 

Отдать дань первоисточнику и дать читателю полное представление о работах ученых, 

посвященных изучению башкирской этнографии, избегая субъективных оценок – вот 

основной принцип историографического исследования Янгузина Р. З. Его внимание к 

биографии наиболее выдающихся исследователей башкирской этнографии усиливает 

продуктивность исполнения поставленной задачи.  

Важным достоинством монографии является ее удивительно искусный научный язык, 

который, в ясной и понятной форме передавая основное содержание исследований со-

вершенно разных эпох, способен привлечь к изучению истории и этнографии башкир 

самый широкий круг читателей. 

Янгузин Рим Зайнигабитдинович внес огромный вклад в изучение не только традици-

онной этнографии, но и обширнейшей литературы по этнографии башкир. Используе-
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мые им методы в историографических исследованиях, могут служить отправной точ-

кой для специалистов в области изучения этнографии башкир. А современный запрос 

в историографическом анализе изучать не только феномен знания, полученного в ре-

зультате деятельности мыслителей, но и все, что влияло на получение этого знания 

(время, события, процессы) ставят перед исследователями-историографами задачу 

продолжить дело Янгузина Р. З. по воссозданию цельной картины изучения истории 

этнографии башкир с учетом новейших требований.  
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R. Z. Yanguzin made an invaluable contribution to the historiographical practice 

of studying the ethnic culture of the Bashkir people. So far, he is the author of the 

only generalizing work in which, based on a comprehensive study of historical and 

ethnographic research, one can trace the history of the accumulation of facts and 

the study of Bashkir ethnography from the first millennium BC to the end of the 

20th century. R. Z. Yanguzin accompanies the historiographical analysis of the 

works of thinkers and scientists with detailed, carefully selected quotations that 

clearly convey the spirit of the times, the peculiarities of the style and research 

method of each historian. 
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