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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
ОНЛАЙН-РЕСУРС ПО АСТРОНОМИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ЗАДАЧИ, КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ENCYCLOPEDIC ONLINE
RESOURCE ON ASTRONOMY FOR SCHOOLCHILDREN: 
RELEVANCE, TASKS, USER CATEGORIES

© Е.В. Кондакова, И.К. Лапина, 2020

Аннотация.  В статье дан анализ изучения дисциплины «Астрономия» в российской школе, 
обозначены успехи и проблемы данного процесса, определены категории учащихся по уров-
ню знаний и мотивации. Также обоснована необходимость и актуальность создания энцикло-
педического онлайн-ресурса для школьников и преподавателей, сформулированы принципы 
организации такого ресурса с учетом потребностей школьной образовательной системы и со-
хранения опыта и традиций отечественной энциклопедистики. 

Ключевые слова:  школьная энциклопедия, онлайн-ресурс для школьников, астрономия, 
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обучение, естественнонаучное образование. 

Abstract. The article provides an analysis of the study of Astronomy in the Russian general education 
school, outlines the successes and problems of this process, defines the categories of students by 
level of knowledge and motivation. The necessity and relevance of creating an encyclopedic online 
resource for schoolchildren and teachers is also justified, the principles of organizing such a resource 
are formulated taking into account the needs of the school educational system and preserving the 
experience and traditions of domestic encyclopedistics..

Keywords: school’s encyclopedia, online resource for schoolchildren, astronomy, learning, natural 
science education.

В основу данной статьи положены 
исследования, которые проводились по 
заказу Научного издательства «Большая 
российская энциклопедия» в период с 
мая по август 2020 г. Отдельные заклю-
чения данной работы были учтены при 
разработке концепции и методики под-
готовки сегмента «Астрономия» школь-
ной версии научно-образовательного эн-
циклопедического портала – проекта, над 
которым НИ «Большая Российская эн-
циклопедия» работает в настоящее вре-
мя[1]. Но в целом, представленный в дан-
ной статье энциклопедический онлайн-
ресурс по астрономии,  ориентирован-
ный на нужды основного и среднего 
образования, не имеет на сегодня тен-
денции быть реализованным в полном 
масштабе. Это, скорее, заявка на будущее, 
основанная на насущных потребностях 
школьной образовательной системы и ре-
альных ожиданиях школьных препода-
вателей, учащихся и их родителей. 

Астрономия в школе
Наука астрономия представлена в 

настоящее время в российской школь-
ной образовательной системе обяза-
тельной дисциплиной, изучаемой в 10 
или 11 классе в объёме одного часа в не-
делю (то есть курс составляет всего 35 
часов). Кроме того, астрономический 
материал входит в программы курсов 
окружающего мира начальной школы, 
а также естествознания, географии и фи-
зики основной общеобразовательной 
школы. Отметим также, что астрономия 
имеет обширные межпредметные связи 
практически со всеми предметами 

школьной программы: физикой, мате-
матикой, химией, биологией, экологией, 
историей, литературой и др. 

Главная цель современного самостоя-
тельного короткого курса астрономии в 
выпускных классах общеобразователь-
ной средней школы –  мировоззренчес-
кая: сформировать цельное представле-
ние о естественнонаучной картине мира 
на основе тех знаний, которые учащиеся 
получили на уроках естественнонаучно-
го цикла за весь период обучения. Отме-
тим, что статус курса, завершающего фи-
зико-математическое и в какой-то степени 
философское образование учащихся, аст-
рономия имела и в советской школе, 
именно этим определялось ее место в 
системе изучаемых наук –  выпускной 
класс. 

С начала 1990-х гг. получила разви-
тие тенденция объединения астрономии 
с другими предметами, были введены 
астрономические разделы в курсы физи-
ки и естествознания, появились соот-
ветствующие учебники. Вначале этот 
процесс не затрагивал собственно отде-
льного обязательного предмета «астроно-
мия» в выпускном классе, но вскоре астро-
номия потеряла статус обязательного 
предмета школьной программы и оста-
лась лишь элективный курсом для же-
лающих.При этом на практике оказа-
лось, что и «растворённые» в програм-
мах и в содержании других предметов 
астрономические темы не получали 
должного внимания учителей, воспри-
нимались как некий дополнительный 
и необязательный материал. 

Таким образом, в преподавании дис-
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циплины «Астрономия» был более чем 
10-летний перерыв, в течение которого 
в целом отсутствовало системное фор-
мирование астрономических знаний у 
учащихся. Отчасти следствием этого стало 
то, что многочисленные социологические 
опросы разных возрастных категорий на-
селения стали показывать резкое падение 
уровня грамотности в области астроно-
мии, а у значительной части респондентов 
фиксировалось отсутствие даже мини-
мальных астрономических знаний. 

Но несмотря на это лишь в 2017 г. в 
нашей стране астрономия вновь вошла 
в перечень обязательных предметов 
средней общеобразовательной школы, 
колледжей, учреждений среднего про-
фессионального образования. 

Вызовы и проблемы
Огромной проблемой сразу стало от-

сутствие достаточного количества кадров, 
подготовленных для преподавания дис-
циплины «астрономия» в школе, пос-
кольку в течение длительного периода 
педагогические вузы не готовили учите-
лей астрономии, тогда как сама наука 
обогатилась большим числом наблюде-
ний, открытий, гипотез. 

Еще одна проблема является следс-
твием малого объёма школьного курса 
астрономии: даже в достаточно боль-
ших школах часов на полную ставку 
учителя астрономии не наберется. Поэ-
тому довольно часто эту дисциплину 
стали «вручать» в лучшем случае учи-
телю физики, но нередко астрономию 
стали преподавать учителя географии, 
биологии и даже физической культуры. 
Не будет преувеличением утверждать, 
что учитель астрономии особенно силь-
но нуждается как в разнообразных ин-
формационных и иллюстративных ма-
териалах для урока (рисунки, фотогра-
фии небесных объектов с пояснениями, 
краткое описание интересных явлений, 
объектов, новости из мира астрономии 
и т.п.), так и в методических рекоменда-
циях подачи материала.

Все вышеизложенное говорит о том, 
что астрономия более, чем какой-либо 
другой школьный курс, нуждается в 
удобном сервисе в помощь как препода-
вателю, так и учащемуся. Таким серви-
сом мог бы стать энциклопедический 
онлайн-ресурс, собравший на своих он-
лайн-страницах адаптированную для 
школьной аудитории актуальную ин-
формацию, как текстовую, так и иллю-
стративную и мультимедийную. К тако-
му сервису учитель мог бы обращать-
ся сам по любому вопросу школьной 
программы, а также мог бы адресовать 
ученика, будучи уверенным в достовер-
ности и безопасности представленного 
там контента. 

Сегодня и учитель при подготовке к 
уроку, и ученик при выполнении до-
машних заданий или проектных работ 
постоянно сталкиваются с проблемой 
быстрого поиска необходимой досто-
верной информации. Поисковые систе-
мы на любой запрос выдают множество 
ссылок на астрономические сайты и пор-
талы, достоверность которых неочевид-
на или сомнительна, а авторство часто 
невозможно определить. Среди публи-
каторов астрономической информации 
немало непрофессионалов, которые 
размещают у себя на ресурсе то, что ка-
жется им интересным, не заботясь о 
проверке используемых источников. 
Часто такие сайты выглядят наукообраз-
ными, что вводит в заблуждение пользо-
вателей. Учителя, и тем более школьни-
ки, не всегда могут в этом разобраться.

Имеются, конечно, и качественные 
профессиональные ресурсы, которые 
могут быть использованы и на уроках, и 
при дистанционном обучении, и при са-
мообразовании. Есть сайты творчески ра-
ботающих учителей, есть объединенные 
педагогические порталы, где в порядке 
обмена учителя размещают разработки 
уроков, тестов, презентаций к урокам. Но 
при этом информация там часто носит 
отрывочный, бессистемный характер, 
нужно приложить немало усилий, чтобы 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС...
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найти именно то, что требуется.
Проблемой имеющихся информаци-

онных ресурсов по астрономии являет-
ся также то, что огромное количество 
иллюстративного материала часто не 
имеет четкого описания, какой это объ-
ект, как получен данный снимок, а мно-
гие астрономические иллюстрации 
нуждаются в детальных пояснениях. 
Например, имеется известный интер-
нет-ресурс «Астрономическая картинка 
дня», но быстро найти необходимую ил-
люстрацию там непросто, а пояснения 
часто бывают пространными, рассчитан-
ными на профессионалов, а потому не 
всегда подходящими для использования 
в учебном процессе в том виде, в кото-
ром они размещены на этом ресурсе.

Таким образом, создание информаци-
онного и в то же время образовательного 
ресурса по астрономии, наполненного 
безопасной, достоверной и актуальной 
информацией, является в настоящее вре-
мя крайне важной и насущной задачей. 

Основные принципы подготовки эн-
циклопедического ресурса для 

школьников
К отбору и систематизации материа-

ла, представленного на ресурсе, адресо-
ванном школьнику и преподавателю, 
должны предъявляться особые требова-
ния. Необходимо тщательно отбирать 
материал на соответствие Федерально-
му государственному образовательному 
стандарту (ФГОС), предметным кон-
цепциям, учебным программам; выдер-
живать понятный школьникам уровень 
сложности и при этом соблюдать требо-
вания энциклопедичности – подавать 
материалы ёмко, системно, не дублиро-
вать учебник с его линейным последо-
вательным изложением курса или сбор-
ник научно-популярных рассказов с от-
ступлениями по воле и мысли рассказ-
чика в ту или иную сторону.

Крайне важна также простая и интуи-
тивно понятная навигация, а также ор-
ганизация текстового и иллюстративно-

го контента, с одной стороны, не отвлека-
ющая пользователя от основного запроса, 
а с другой –  дающая ему возможность 
при необходимости быстро и просто най-
ти дополнительные сведения по отде-
льным вопросам или в смежной тематике. 

Основные характеристики такого ре-
сурса раскрывает и название «научно-
образовательный энциклопедический 
онлайн-ресурс», введенное в оборот 
«Большой Российской энциклопедией». 
Обозначим, что конкретно стоит за каждым 
определением в этом названии примени-
тельно к сервису для школьников.

«Научно-образовательный» – озна-
чает, что представленный материал:
• удовлетворяет принципу научности, 

в нашем случае соответствует совре-
менным, актуальным представлени-
ям астрономии;

• отобран в соответствии с ФГОС и 
согласно предметной концепции;

• содержит насыщенный иллюстратив-
ный ряд, включающий справочные 
материалы, схемы, таблицы, инфог-
рафику, без которых сегодня невозмо-
жен образовательный процесс.
«Энциклопедический» – говорит о 

том, что достоверность информации га-
рантируют не только научная репутация 
авторов, но и многоступенчатый редак-
торский контроль, проверка и сопостав-
ление информации по всему ресурсу, 
проверка транслитерации, единая 
структура контента  и другие энцикло-
педические нормы. 

«Онлайн-ресурс» –  онлайн-формат 
позволяет прежде всего обеспечить быс-
трый поиск необходимой информации 
по различным атрибутам, а также воз-
можность использовать мультимедий-
ный контент: аудио- и видеоматериалы, 
анимацию, компьютерную графику, 
ссылочный аппарат и т.п. 

Онлайн-ресурс может обеспечить и 
разноформатное выстраивание контен-
та: по тематической структуре, по темам 
рабочих программ, по рубрикам, а также 
под конкретный точечный запрос с воз-
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можностью перехода от запрашиваемого 
понятия к связанным с ним понятиям.

В случае с астрономией особо важно 
также проследить межпредметные связи, 
ибо, как уже не раз отмечалось, одна из ос-
новных задач школьного курса астрономии 
– обобщить и связать знания, полученные 
при изучении разных дисциплин, в единую 
естественно-научную картину мира.

Категории учащихся по запросам
и мотивации

Для определения категорий школь-
ников по наличию знаний, запросам и 
мотивации обратимся к реалиям общео-
бразовательной школы.

Элементы астрономических знаний 
современные школьники получают как 
при изучении дисциплин естественнона-
учного цикла (окружающий мир в началь-
ной школе, естествознание, география и 
физика – в основной, астрономия – в стар-
шей), так и из сторонних источников (СМИ, 
книги, фильмы, внеурочная деятельность). 

Необходимо отметить, что в послед-
нее время наряду с возвращением аст-
рономии в качестве самостоятельной 
дисциплины в старшую школу (10–11 
классы) в средней школе (5–9 классы)
активно развивается внеурочная де-
ятельность школьников по астрономии 
не только в учреждениях дополнитель-
ного образования, но и в школах, где за-
нятия кружков по различным предме-
там включены в общешкольную сетку 
занятий. И часто именно астрономичес-
кие кружки привлекают большое коли-
чество детей среднего школьного воз-
раста. Кроме того, наблюдается повсе-
местное усиление интереса к космосу 
и его освоению: продолжаются и созда-
ются новые космические программы 
и проекты, появляются профессии, 
ориентированные на работу в космиче-
ских отраслях и т.д. Это в свою очередь 
стимулирует развитие интереса детей к 
астрономическим явлениям и процес-
сам, космическим объектам, межпла-
нетным полетам и т.п. В плане профори-

ентации занятия на уроках астрономии 
или в кружках способствуют возрожде-
нию интереса подростков к техническим 
специальностям, которые можно полу-
чить в вузах аэрокосмического профиля.

Отметим также особую группу уча-
щихся – это те, кто изучает астрономию 
самостоятельно. В основном это ребята 
из регионов, где поблизости нет круж-
ков, клубов, квалифицированных 
преподавателей, а между тем такие 
юные энтузиасты даже в олимпиадах 
по астрономии участвуют!

Таким образом, с уверенностью мож-
но утверждать, что существует довольно 
многочисленная категория учащихся ос-
новной школы (5–9 классы), которая ха-
рактеризуется как наличием достаточно 
систематизированных астрономических 
знаний (соответствующих возрасту), так 
и стремлением к их расширению.

Если рассматривать астрономическое 
образование как непрерывный процесс 
обучения астрономии, то следует выде-
лить следующие его составляющие:
• изучение астрономии в основной 

школе: дисциплины «окружающий 
мир» (1–4 классы); «география», 
«естествознание», «физика» (курс 
физики основной школы заканчива-
ется изучением раздела «Строение 
и эволюция Вселенной»);

• астрономия в системе дополнительно-
го образования (кружки, центры науч-
но-технического творчества молодежи, 
клубы, олимпиадное движение и т.п.);

• обязательная дисциплина «астроно-
мия», изучаемая в 10 или 11 классе (в 
зависимости от учебного плана шко-
лы), а также в колледжах, учрежде-
ниях СПО (среднего профессиональ-
ного образования).
Однако следует констатировать, что 

астрономический материал, представ-
ленный в дисциплинах естественно-на-
учного цикла и географии, не система-
тизирован, представлен фрагментарно, 
а потому система астрономических зна-
ний при его изучении не формируется. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС...
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Кроме этого, учителя других дисциплин, 
не имея необходимой методической 
подготовки по астрономическим темам 
и вспомогательного инструментария, не 
могут ни в должной мере раскрыть эти 
темы, зачастую просто пересказывая 
материал учебника, ни пробудить у 
школьников интерес к астрономии. К 
началу изучения систематического кур-
са астрономии в 10–11 классах уровень 
астрономических знаний большинства 
этих школьников оказывается крайне 
низким, а у некоторых даже искажен-
ным, основанным на фантастических 
фильмах и компьютерных играх.

Таким образом, справедливо будет 
выделить две основные категории уча-
щихся, приступающих к изучению обя-
зательного курса астрономии:
• имеющие низкий или даже практи-

чески нулевой уровень астрономи-
ческих знаний;

• обладающие астрономическими зна-
ниями, сформированными в процессе 
посещения кружков, подготовки к 
олимпиадам, самообразования. 
Это создаёт проблемы и для учителя, 

и для ученика, поскольку особенностью 
курса астрономии в средней школе яв-
ляется то, что он обязателен для всех 
учащихся, независимо от выбранного 
профиля обучения, при этом курс доста-
точно объёмен и сложен, и это при ака-
демической нагрузке всего в 35 часов.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт  по астрономии 
допускает её преподавание в средней 
школе на разных уровнях: описательном 
(для классов гуманитарного профиля, с 
минимумом формул) и более глубоком 
(для классов физико-математического 
профиля). Такой подход к разноуровне-
вому преподаванию обусловлен также 
и тем фактом, что учащиеся гуманитар-
ного профиля в 10–11 классах могут не 
изучать физику, законы которой широко 
используются для объяснения астроно-
мических явлений и процессов. Отме-
тим также, что в настоящий момент в 

школах реализуется только базовый 
курс астрономии, углубленного курса 
не предусмотрено (за исключением не-
которых школ с физико-математически-
ми классами, а кое-где есть даже астро-
номические классы, но таких немного).

С учетом всей вышеприведенной ин-
формации при создании специализиро-
ванного сервиса по астрономии для 
школьников и преподавателей было бы 
целесообразно выделить два уровня 
сложности.

Первый уровень сложности –  условно 
назовём его описательный (или эмпири-
ческий) –  предназначен для учащихся:
• 10 или 11 классов гуманитарных про-

филей, колледжей, учреждений СПО, 
а также основной школы (5–9 клас-
сы), выполняющих проектные рабо-
ты астрономической тематики в кур-
сах географии, физики и других пред-
метов естественно-научного цикла;  

• 10 или 11 классов, колледжей, уч-
реждений СПО с низким уровнем ас-
трономических знаний, но обучаю-
щихся в классах и группах физико-
математического профиля (парал-
лельно изучающих физику).
Контент данного уровня должен со-

держать информацию об астрономичес-
ких объектах, явлениях, процессах на 
описательном уровне с минимумом ма-
тематических формул.

Данный описательный уровень 
сложности мог быть также основой для 
проверки и закрепления знаний пользо-
вателей второго уровня сложности.

Второй уровень сложности  –  услов-
но назовём его теоретический – предна-
значен для учащихся:

• 10 или 11 классов физико-математи-
ческого профиля, колледжей, учреж-
дений СПО физико-математических 
и технических специальностей (па-
раллельно изучающих физику);

• учащихся, участвующих в олимпиадах 
или занимающихся самообразованием.

Теоретический уровень сложности 
подразумевает использование физичес-
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ких законов, формул для объяснения ас-
трономических явлений и процессов, 
строения и структуры астрономических 
объектов. Оба уровня сложности могут 
быть использованы учащимися, зани-
мающимися в кружках, клубах и т.п.

Еще раз хочется отметить и подчерк-
нуть необходимость и актуальность до-
полнительного сервиса для учителей, 
содержащего, прежде всего, дополни-
тельные иллюстративные материалы 
для демонстрации на уроках, а также 
методическую помощь по использова-
нию материалов ресурса для работы на 
уроке, выполнения домашних заданий, 
проектных работ учащихся. 

Особая значимость астрономии
История не раз показала, что при-

оритетное отношение к развитию имен-
но естественно-научных направлений в 
образовании является залогом прогрес-
са. Например, недаром в 1957 г., еще не 
оправившись от тяжелейших разруше-
ний Великой Отечественной войны, 
именно Советский Союз впервые в мире 
смог запустить в космос искусственный 
спутник, а вскоре и космический ко-
рабль, пилотируемый Ю.А. Гагариным. 

Если анализировать зарубежный опыт, 
то хочется привести в качестве примера, 
что именно на школьное образование 
обратили в первую очередь внимание 
наши американские коллеги-соперники, 
разрабатывая свою стратегию развития. 

После запуска в СССР первого искусст-
венного спутника в США были срочно 
пересмотрены учебные программы для 
школ, и уже в сентябре 1958 г. там был 
принят Закон об образовании в целях 
национальной обороны [2]. Именно об-
разование является главным фундамен-
том для успешной экономики, политики 
и, в конечном счете, безопасности стра-
ны. А само образование базируется на 
правильном мировоззрении, понимании 
законов природы, то есть законов явле-
ний, происходящих в окружающем мире; 
законов, по которым живет общество, а 
оно, в свою очередь, является частью на-
шего физического мира. Поэтому выпуск-
ник полной средней школы должен по-
лучить базовые знания естественных 
наук в полном объеме и иметь целост-
ное представление о научной картине 
мира. Эти задачи решает в том числе и 
школьный мировоззренческий предмет 
«астрономия». И сегодня нам крайне 
важно не только административно вернуть 
астрономию в школы, но и фактически 
обеспечить высокое качество знаний по 
этому предмету для всех учащихся. 

Отрадно, что Научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия», 
начав работать над школьной версией 
научно-образовательного энциклопеди-
ческого портала, в качестве одного из 
пилотных сегментов выбрало именно 
«Астрономию», и мы горячо поддержи-
ваем это начинание.
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Издание энциклопедий является твор-
ческим процессом. Первоисточником для 
энциклопедических изданий является ин-
формация о природе, хозяйствах, людях. 
Одновременно статьи в энциклопеди-
ческих изданиях адресованы читателям 
для практического применения в освое-

нии природы, общественном обуст-
ройстве, производственных нововведе-
ниях. Краеведами, экспертами, редакто-
рами работа по изданию энциклопедий 
проводится объемная. В России в новей-
ший период ее истории издано много эн-
циклопедий. Только по Республике 
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Башкортостан учреждением «Башкирс-
кая энциклопедия» за прошедшие годы 
подготовлено более 30 томов энцикло-
педических изданий [1, с. 163]. Энцик-
лопедии создавались на материалах 
краеведческих и научных исследова-
ний. Формировались авторские и редак-
торские коллективы. В энциклопеди-
ческой работе созданы методики раз-
личных типов энциклопедических изда-
ний, появились новые тенденции [2, с. 6]. 

В динамично меняющемся мире у 
создателей энциклопедий возникает ряд 
организационных вопросов по обновле-
нию информационного материала в 
опубликованных изданиях. Новые дан-
ные раскрывают недостатки и положи-
тельные стороны известных энциклопе-
дических объектов [3, с. 18]. Особенно 
актуально внесение изменений в энцик-
лопедические материалы на региональ-
ном и местном уровнях. Связано это с 
тем, что микроуровневая энциклопедия 
является неотъемлемой частью общей 
информации о макротерритории. Регио-
нальные энциклопедии содержат на 
своих страницах подробную и всесто-
роннюю информацию о людях, населён-
ных пунктах, предприятиях отдельного 
региона и являются дополнением к ми-
ровым энциклопедиям [4, с. 32].

Энциклопедия является сводом сис-
тематизированных знаний, информаци-
онным ресурсом о территории незави-
симо от площади, населения, экономи-
ческого развития (район, город, сель-
ское поселение) [5, с. 182–183]. Такой 
регионоведческий подход к составлению 
справочных изданий предусматривает от-
ражение изменений социально-культур-
ного развития, производственных отно-
шений для каждой территории в отде-
льности. Для актуализации энциклопе-
дических знаний о регионе (или малой 
территории) требуется гибкий непре-
рывный механизм публикации новой ин-
формации, что является одной из проблем 
энциклопедистики. Единый координаци-
онный центр по региональной энцикло-

педистике, который бы оказывал методи-
ческую помощь коллективам авторов эн-
циклопедий по вопросам актуализирова-
ния информации, ещё не создан [2, с. 15].

Энциклопедическая деятельность 
формируется по цепочке: носитель ин-
формации (малые территории, предпри-
ятия) – эксперт (редактор) – издатель 
(издательство). Наличие обширного 
кругозора для всех участников является 
необходимым фактором в совместной 
работе. Сам процесс развития энцикло-
педических знаний требует тщательной 
аналитики об особенностях развития 
общества, раскрытия субъективных 
и объективных качеств, происходящих 
событий в местном сообществе, кото-
рые обладают большим потенциалом воз-
действия на людей [3, с. 11]. Соответс-
твенно, качественная актуализация эн-
циклопедического материала есть следс-
твие отработки системы связей ответс-
твенных структурных единиц (работник, 
отдел) за своевременность, достовер-
ность передачи и публикации новой ин-
формации. Скажем, отдельный субъект 
– обладатель информации (специалист, 
житель) реагирует быстрее, вносит 
предложения для изменения в энцикло-
педической базе, тогда как организация, 
отвечающая за публикацию информа-
ции, может инерционно не вносить из-
менения продолжительное время. И на-
оборот, не всегда учитываются такие 
составляющие, как уровень подготовки 
сборщиков информации, наличие опе-
ративных каналов передачи информа-
ции. Отставание скорости внесения изме-
нений от частоты изменений истинного 
положения дел в освещаемой сфере дела-
ет систему несовершенной. Масштаб-
ность энциклопедической работы на 
уровне малой территории имеет свои осо-
бенности. Среди них сетевой характер 
проекта, временная растянутость выпол-
нения проекта, самоорганизация местной 
общественности [6, с. 151–152]. В преде-
лах административного пространства 
(район, город) возможно оперативное 
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регулирование. Административный рай-
он (село, город) в сознании людей устоял-
ся как образ конкретной территории, име-
ющий свои ассоциативные ряды [7, с. 14]. 
Для результативности процесса энцикло-
педической работы необходимо преду-
смотреть соблюдение ряда условий на 
уровне малой территории.

Для создания организационно-моти-
вационных условий необходимо учесть, 
что энциклопедия является самым 
сложным видом издательской продук-
ции. В подготовке энциклопедии при-
нимает участие большое количество 
людей. Подавляющее большинство спе-
циалистов для экспертизы, переработ-
ки, публикации информации вовлечены 
в энциклопедическую деятельность по 
совместительству. Привлеченные спе-
циалисты рассматривают такую работу 
как выполнение текущих заданий. При 
составлении энциклопедий, особенно ма-
лых территорий, носители информации 
(жители, краеведы) участвуют на безвоз-
мездных началах. Многие краеведы в силу 
разных причин отстраняются от работы. 
Ведется работа по привлечению новых 
краеведов, которых обучают азам и тон-
костям энциклопедической работы. Мето-
дика подготовки кадров вырабатывается в 
ходе практической работы. Энциклопеди-
ческий процесс ориентирован на рост чис-
ленности неравнодушных к созданию эн-
циклопедий краеведов [8, c. 80].

Энциклопедический процесс (сбор, 
обработка, публикация) на уровне ма-
лой территории следует воспринимать 
как особенный процесс в краеведчес-
ком информационном поле в целях фик-
сации знаний об объекте. Такая деятель-
ность нацелена на следующие результа-
ты: рост интереса к объекту освещения; 
продолжение жизни информации; по-
буждение к расширению кругозора о 
малой территории (район, город, пред-
приятие); проведение аналитического 
обзора по аналогичным объектам. С 
этой целью необходимо регулирование 
процесса посредством информацион-

ной политики, проводимой управлен-
ческим аппаратом малой территории. 
Деятельность управленцев направлена 
на решение вопросов организации про-
цесса. Среди основных, определение 
качественных и количественных пара-
метров энциклопедии о малой террито-
рии. А так как энциклопедический про-
цесс подвигает к более глубокому изу-
чению малой территории (природоведе-
ния, истории, географии, экономики), 
эти параметры стремятся к бесконеч-
ности. Следующий момент: управлен-
ческое решение (кадры, финансы, ре-
сурсы) оказывается не всегда удачным, 
если не будет достаточного интереса со 
стороны краеведческого сообщества к 
энциклопедическому творчеству. При-
менение системы материальной и нема-
териальной мотивации играет важную 
роль в вопросах обновления базы зна-
ний о своей малой территории (энцик-
лопедии). Поэтому на уровне малой тер-
ритории жизненно необходим баланс вза-
имного влияния на процесс между адми-
нистрацией, краеведами и жителями с 
выводом процесса в публичное про-
странство. 

Слаженная работа всех сторон энцикло-
педической деятельности возможна при 
создании адаптивно-информационных 
условий. Обновление информации для 
краеведов является  более привлекатель-
ным, если система региональной и мест-
ной энциклопедистики настроена на опе-
ративность публикации информации. 
Многие сведения энциклопедии по не-
которым показателям устаревают на бу-
мажных носителях еще до выхода из 
печати [5, с. 180]. Преимущества ис-
пользования цифровых технологий в 
региональной структуре энциклопеди-
ческой деятельности характеризуется 
наличием непрерывности в получении 
новой информации, высоким темпом 
обработки в круглосуточном режиме, 
быстрой ориентацией в диапазоне ин-
формационного массива в многоуровне-
вой системе. Информационное простран-
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ство все больше занимает электронная 
книга, что делает информацию более до-
ступной и безграничной [9, с.78]. Комму-
никативная связь через Интернет обога-
щает методику, технологии, приемы 
общения носителей информации с ре-
дакторами по актуализации информа-
ции. Расширяются возможности опера-
тивного получения, обработки, издания 
энциклопедического материала. Интер-
нет-конференции, персональный сайт, ве-
дение блогов удобны краеведам для обме-
на мнениями, получения комментариев, 
внесения своевременных коррективов. 
В ходе электронного формата общения 
читатель вовлекается в исследователь-
ский поиск. Электронная энциклопедия 
превращается в народный сетевой проект 
[5, с. 181]. При уверенном использовании 
информационных технологий психологи-
ческая и социальная изоляция желающих 
внести свою лепту в актуализацию ин-
формации сведена к минимуму. Большим 
подспорьем будет применение интерак-
тивных мультимедийных программ, авто-
матического справочника терминов, ком-
пьютерных программ-переводчиков. 

Общественно-инновационные усло-
вия учитывают, что формирование и ак-
туализация энциклопедического масси-
ва знаний в последние годы происходит 
в непростое для нашей страны время. 
Произошли кардинальные изменения в 
политической и экономической жизни 
страны. Энциклопедисты в своей рабо-
те стараются тщательно фиксировать 
факты о материальной и нематериаль-
ной сферах прошлого и настоящего 
жизни общества (события, люди, дости-
жения). Энциклопедистика аполитична, 
так как основной функцией является 
систематизация и доведение до потре-
бителя технически обработанной апро-
бированной информации [10, с. 11]. Тем 
не менее, проблемы в цивилизационном 
развитии общества, перманентный по-
иск национальной идеи накладывают 
отпечаток на этапе создания и актуали-
зации энциклопедий. Как результат – це-

лые периоды развития нашего общества 
выпадают из освещения в энциклопеди-
ческих изданиях. Информация о недав-
нем прошлом (25–50 лет) собирается с 
большим трудом, в то время, как учёными 
изучаются и вводятся в научный оборот 
события столетней давности [7, с. 16].

Энциклопедия (региональная, ма-
лых территорий, предприятий) охваты-
вает определенную территорию, очер-
ченный круг персоналий. Пространство 
физическое посредством справочного 
издания прирастает пространством ком-
муникативным. В процессе подготовки 
районных энциклопедий возникает не-
обходимость в новой информации о 
территории, задаются проблемные воп-
росы для дальнейшего изучения, что 
способствует развитию краеведения [9, 
с. 78]. Постоянные переконфигурации в 
окружающем коммуникативном про-
странстве дезориентируют самого главно-
го в энциклопедистике субъекта – челове-
ка, как носителя, поставщика, генерато-
ра информации для энциклопедических 
изданий. Люди начинают сомневаться в 
важности фактов, достижений, ориен-
тиров развития прошлых лет. На мест-
ном уровне каждое последующее новое 
поколение все дальше отдаляется от не-
обходимости отражения экономико-
культурной специфики региона про-
шедших эпох. Сбор и фиксация дости-
жений славного прошлого затруднен 
также в связи с недоверием старших по-
колений в справедливость современной 
оценки ценностных ориентаций. Для 
выравнивания отношения к энциклопе-
дической деятельности различных сло-
ев регионального общества необходима 
актуализация местной идентичности в 
коммуникативном пространстве райо-
на, города, предприятия, что требует по-
иска организационно-коммуникатив-
ных инноваций. Одним из форм инно-
ваций для объединения местного сооб-
щества является брендирование терри-
тории. В энциклопедическом издании 
фиксируются конкурентные преимущества 
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территории в экономической деятельнос-
ти, богатая история, уникальные местные 
обычаи, неповторимые природные объек-
ты. Издания выполняют функции воспи-
тания чувства патриотизма в ее жителях, 
повышения узнаваемости и авторитета 
территории [11, с. 7]. Энциклопедия, 
таким образом, является одним из ин-
струментов трансляции местным сооб-
ществом в окружающее пространство 
своей информационной, культурной, эко-
номической политики. Организаторы эн-
циклопедической деятельности, в свою 
очередь, должны осмыслить практику из-
дания региональных энциклопедий, раз-
работать технологии подготовительной 
работы, создать методический и органи-
зационный инструментарий [3, c. 16].

Подводя итог вышесказанному, не-
обходимо отметить, что за последние 
тридцать лет в нашей стране проведена 
большая работа по созданию регио-
нальных энциклопедий. За этот период 
также произошли масштабные измене-
ния политического, экономического, со-
циального обустройства в нашей много-
миллионной стране. Информация от 
местных краеведов является первоис-
точником энциклопедических изданий. 
Энциклопедистика, как было отмечено, 
аполитична. Тем не менее, исходя из 

ментальности, старшие поколения мо-
гут не озвучить для публикации свою 
информацию об истории родного края, 
о достижениях, соотечественниках, а 
молодые поколения могут воспринять 
такую информацию устаревшей, неакту-
альной. В результате упускается самое 
ценное в энциклопедистике – своевре-
менная фиксация знаний об объекте. За-
дача многих управленцев на местах – не 
допустить перерыва в развитии краеве-
дении, используя весь арсенал мотива-
ционных мероприятий. Самым комп-
лексным краеведческим продуктом яв-
ляется энциклопедическое издание. Из-
дание, оформленное по всем правилам 
энциклопедической науки и вмещаю-
щее на своих страницах полную инфор-
мацию, объединит людей с общей роди-
ной и будет составным элементом брен-
да территории для людей внешнего 
мира. В энциклопедии, как в зеркале, 
отражается состояние местного сооб-
щества. В изменяющемся мире инфор-
мация о малой территории требует пер-
манентного обновления. Поэтому для 
актуализации изданий используются 
современные информационные техно-
логии, что облегчает доступ читателя к 
полноформатной динамичной энцикло-
педии о малой территории.  
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Институт итальянской энциклопе-
дии, или Треккани имеет почти вековой 
опыт подготовки энциклопедических 
изданий. 18 февраля 2020 г. Институту 
исполнилось 95 лет. Для автора данной 
статьи выпала возможность в полной 
мере отразить становление и опыт под-

готовки итальянской энциклопедии сре-
ди множества других энциклопедичес-
ких издателей.

Институт итальянской энциклопе-
дии (с итал. Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana) был создан 18 февраля 1925 г. в 
г. Риме по инициативе сенатора Джо-
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ванни Треккани, (1877–1961) и филосо-
фа Джованни Джентиле (1875–1944) 
как Институт Джованни Треккани для 
публикации итальянской энциклопедии 
и итальянского биографического словаря.

Основной целью Института являлась 
подготовка и выпуск большой итальянс-
кой национальной энциклопедии. Джо-
ванни Джентиле для работы над энцик-
лопедией привлек интеллигенцию, кото-
рая не присоединилась к фашизму [1].

После основания института техни-
ческий комитет учреждения приступил 
к формированию словника. Главной за-
дачей было обеспечить баланс между 
различными дисциплинами. С 1928 г. в 
Институте был сформирован корпус ре-
дакторов. Над подготовкой энциклопе-
дии участвовали многие известные ита-
льянские ученые, например, математик 
Федериго Энрикес, зоолог и биолог Фе-
дерико Рафаэль, географ Роберто Аль-
магиа, химик Никола Парравано, физик 
Энрико Ферми, радиоинженер Гульель-
мо Маркони (в 1933–1937 гг. президент 
института), лингвисты Юлий Бертони 
и Бруно Миглиорини, искусствоведы 
Уго Ойетти и Пьетро Тоеска.

В 1929–1937 гг. была издана первая 
35-томная итальянская универсальная 
энциклопедия «Итальянская энцикло-
педия наук, литературы и искусства» 
(«L’Enciclopedia Italiana di scienze, 
lettere ed arti»). Итальянская энциклопе-
дия Треккани зарекомендовала себя в 
мире как авторитетное энциклопеди-
ческое издание по обширности культур-
ного кругозора, выбору сотрудников, 
органичности проекта и строгости в его 
реализации. Энциклопедия отражала 
все события, происходящие в стране, 
поэтому некоторые статьи, которые 
были опубликованы в 1930-х гг., про-
никнуты фашистской идеологией [2, 
с. 151–168].

В целом, справочный аппарат изда-
ния отличали высокий уровень подго-
товки и удобство пользования ею. И по-
этому некоторые статьи энциклопедии 

по содержанию соответствовали науч-
ному стилю.

В 1934–1938 гг. Институт выпустил 
дополнительный 1-й том (приложение) 
к Энциклопедии Треккани. Итальянс-
кий историк А. Бендетти отмечает, что к 
написанию статей для Итальянской эн-
циклопедии были привлечены лучшие 
представители национальной культуры, 
науки, известные антифашисты, для 
многих из которых эта работа была 
единственным источником средств к 
существованию [3, с. 41]. 

Не последнюю роль в успехе Энцик-
лопедии Треккани сыграла поддержка 
Бенито Муссолини. Идеологические 
статьи были подготовлены самим Б. 
Муссолини. А в  1932–1943 гг. в виде 
брошюр были напечатаны понятийные 
статьи энциклопедии. Первой из них 
стала статья «Фашизм», написанная 
Б. Муссолини. Но связывать появление 
на свет «Enciclopediy Treccani» («Эн-
циклопедия Треккани»), главным обра-
зом, только с итальянским фашизмом 
неправильно. Патриотизм и гордость 
итальянцев за исторические достиже-
ния предков и национальное самосозна-
ние – всё это уходило своими корнями в 
предвоенную Италию к эпохе нацио-
нального объединения (Гарибальди и 
Мадзини). Полномочия главного редак-
тора энциклопедии были возложены на 
человека, глубоко просвещенного, на 
выпускника университета Боккони Ка-
лоджеро Тумминелли. Он также  был 
совладельцем издательского дома «Casa 
Editrice d’Arte Bestetti & Tumminelli», 
выпускавшего книги по искусству [4, 
с. 44–45].

В подготовке Итальянской энцикло-
педии активно участвовали и русские 
ученые. Так, А.И. Клюев пишет, что «Во-
первых, в написании статей для “Италь-
янской энциклопедии” приняли участие 
15 российских ученых (А. Каффи, А.В. 
Флоровский, В.В. Голубев, А.П. Калитин-
ский, М.М. Карпович, В.К. Клейн, М.А. 
Малкиель-Жирмунский, П.П. Муратов, 
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П.А. Остроухов, Н.П. Оттокар, С. Пуш-
карев, М.И. Ростовцев, Е.Ф. Шмурло, 
Г.В. Вернадский, С.Л. Волкобрун), кото-
рыми было написано около 321 статьи. 
Во-вторых, за исключением В. Клейна 
все авторы являлись эмигрантами. 
В-третьих, список статей, написанных 
русскими учеными, тематически распа-
дается на две области: статьи по исто-
рии России и статьи по истории русско-
го искусства. Исключение составили 
М.И. Ростовцев, который на поздних 
этапах издания энциклопедии был при-
влечен Г. де Санктисом к написанию 
статей по секции классической Анти-
чности и секции археологии (4 из 5 его 
статей опубликованы в 25–27 томах и в 
первом томе дополнений), и Н.П. Отто-
кар, подготовивший статьи по истории 
французских городов и по истории Фло-
ренции» [5, с. 581–582].

В период Второй мировой войны 
Институт итальянской энциклопедии 
оказался в непростой ситуации. Этот 
период знаменателен назначением ру-
ководителем института чрезвычайного 
комиссара Гвидо Манчини, а затем его 
закрытием и увольнением сотрудников, 
позднее переводом института в г. Берга-
мо. После освобождения Рима от гер-
манских войск в июне 1944 г., итальянс-
кое правительство комиссаром институ-
та назначило Анджело Андреа Дзотто-
ли. В мае–августе 1946 г. президентом 
Института итальянской энциклопедии 
становится Луиджи Эйнауди. После 
Второй мировой войны в 1948–1949 гг. 
было опубликовано 2-томное приложе-
ние энциклопедии. С 1947 г. президен-
том института становится итальянский 
историк Гаэтано Де Санктис, а с 1954 г. 
– историк Альдо Феррабино, с 1973 – 
Джузеппе Алесси, с 1993 – нейробиолог 
Рита Леви-Монтальчини, с 1998 – Фран-
ческо Паоло Казавола, с 2009 – политик 
Джулиано Амато и с 2014 г. – юрист 
Франко Галло [6].

Треккани систематически вела рабо-
ту по совершенствованию изданий. Так, 

после завершения выпуска в 1937 г. 
35-томного издания институт присту-
пил к актуализации энциклопедии. До-
полнительные тома (приложения) к Эн-
циклопедии Треккани были опублико-
ваны в 1938 г. – 1 том, в 1939–1948 гг. – 
2 тома, в 1949–1960 – 2 тома, в 1961–
1978  – 3 тома, в 1979–1992  – 5 томов, в 
2000–2001 – 8 томов, в 2005–2007 – 5 
томов (с приложением 4 dvd), в 2012–
2013  – 8 томов, в 2015–2018 гг. – 4 тома.

Почти за вековой период своей де-
ятельности Институтом итальянской 
энциклопедии изданы следующие виды 
энциклопедических изданий:

1. Универсальные
«Итальянская энциклопедия наук, 

литературы и искусства» (35 томов, в 
1929–1937 гг.), 

«Дополнительные тома (приложе-
ния) к Энциклопедии Треккани» (38 то-
мов, 1938–2018 гг.);

2. Лексикографические словари 
«Политический словарь» (4 тома, 

1940 г.); 
«Итальянский энциклопедический 

словарь» (12 томов, 1955–1961 гг.);
«Универсальная лексика итальянско-

го языка» (24 тома, 1968–1981 гг.);
«Энциклопедия Новеченто» (13 то-

мов, 1975–2004 гг.);
«Словарь итальянского языка» 

(4 тома, 1986–1994 гг.; 2 издание – 
5 томов, 1997 г.);

«Энциклопедия социальных наук» 
(9 томов, 1991–2001 гг.);

«Энциклопедия физических наук» 
(7 томов, 1992–1996 гг.);

«Энциклопедия для юношей» (7 то-
мов, 2004–2006 гг.);

«История науки» (10 томов, 2001–
2003 гг.);

«Наука и техника» (6 томов, 2007–
2008 гг.);

3. Отраслевые
«Энциклопедия древнего, класси-

ческого и восточного искусства» (17 
томов, 1958–1966 гг.);
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«Энциклопедия углеводородов» (8 то-
мов, 1962 г., 2 издание – 5 томов, 2005 г.)

«Энциклопедия Данте» (6 томов, 
1970–1978 гг.);

«Энциклопедия Вергилия» (6 томов, 
1984–1991 гг.);

«Энциклопедия средневекового ис-
кусства» (12 томов, 1991–2002 гг.);

«Энциклопедия Горация» (3 тома, 
1998 г.);

«Энциклопедия кинематографа» 
(5 томов, 2003–2004 гг.);

«Фридрих II. Энциклопедия Фрид-
риха» (3 тома, 2005–2008 гг.);

«XXI век» (6 томов, 2009–2010 гг.);
«Треккани философия» (2 тома, 2010 г.);
«Энциклопедия итальянского языка» 

(2 тома, 2010–2011 гг.);
«Энциклопедия Константина» (3 

тома, 2013 г.);
«Энциклопедия Макиавелли» (3 

тома, 2014 г.);
4. Биографические
«Биографический словарь итальян-

цев» (94 тома, 1960–2019 гг.);
«Энциклопедия Папства» (3 тома, 

2000 г.; 4-й том 2014 г.); 
«Универсальная биографическая эн-

циклопедия» (20 томов, 2006 г.) [1].
Также Треккани предоставляет для 

пользователей Интернета несколько ви-
дов онлайн-услуг:

– для школ (Treccani scuola),
это специализированные програм-

мы для обучения школьников, которые 
включают интерактивное обучение, 
онлайн-уроки, упражнения и тесты. 
Доступ школьников к программам мо-
жет осуществляться с помощью план-
шетного компьютера, смартфона или 
персонального компьютера [7];

– для пользователей Интернета 
бесплатные онлайн-версии энцикло-
педий: 1. Биографический словарь ита-
льянцев, который содержит более 30 
тыс. персональных статей. В словаре 
представлены известные итальянцы, 
которые внесли большой вклад в худо-

жественную, политическую, научную, 
религиозную, литературную и экономи-
ческую историю Италии после падения 
Западной Римской империи до сегод-
няшнего дня;

2. Онлайн-энциклопедия представ-
лена в виде разделов «Искусство, язык 
и литература»; «Социальные науки и исто-
рия»; «Технологии и прикладные нау-
ки»; «Естественные и математические 
науки»; «Спорт, досуг и повседневная 
жизнь» [8].

Сегодня институт успешно продол-
жает свою работу над выпуском энцик-
лопедических изданий, реализуя в 
жизнь положения устава. Также в уста-
ве Института итальянской энциклопе-
дии прописано, что основной миссией 
учреждения является «составление, об-
новление, издание и распространение 
Итальянской энциклопедии науки, лите-
ратуры и искусства в целях развития гума-
нистической культуры и науки, а также 
для нужд учебных, научных исследований 
и социального обслуживания».Поэтому 
при подготовке энциклопедических из-
даний итальянские энциклопедисты в 
своей работе продолжают использовать 
критические методы анализа источни-
ков и углубленное изучение науки и 
культуры, а также организуютсотрудни-
чество с ведущими итальянскими и ме-
ждународными экспертами в каждой 
области исследования. В эпоху некон-
тролируемого распространения инфор-
мации и знаний во Всемирной паутине 
итальянские энциклопедисты продол-
жают выполнять свою непременную 
функцию фильтрации и проверки ин-
формации, которая является самой глав-
ной задачей института и в то же время 
представляет собой стратегический 
приоритет для культуры третьего тыся-
челетия.

Таким образом, история и опыт под-
готовки энциклопедических изданий в 
стенах Института итальянской энцик-
лопедии показывает, что процессы и ус-
ловия зарождения энциклопедических 
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изданий были не простыми. Следует от-
метить, что Институт итальянской эн-
циклопедии наравне с Британникой, Ла-
русс и Эспасой оказывает широкий 
спектр услуг в области науки и образо-

вания. На базе своих электронных эн-
циклопедий институт разрабатывает 
и предлагает образовательные програм-
мы для школ, а также бесплатные он-
лайн-версии энциклопедий.
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Рафаиль Валеевич родился 30 марта 
1960 г. в деревне Лабитово Новомалы-
клинского района Ульяновской области в 
многодетной семье фронтовика, офицера-
танкиста Вали Ахметовича (25.05.1924–
22.04.2012) и Аклимы Исмагиловны, вы-
растивших семерых детей [4]. 

 После окончания школы Рафаиль 
Валеевич поступил в Рязановский сов-
хоз-техникум (с. Рязаново Мелекесско-
го района Ульяновской области) [3], 
после окончания которого в 1979 г. уст-
роился на работу на Альметьевский 
трубный завод. В 1982–1987 гг. учился 
на историческом факультете Казанского 
государственного университета, затем в 
аспирантуре под руководством доктора 
исторических наук, профессора Р.К. 
Валеева.

Далее, как отмечает сам Рафаиль Ва-
леевич в одном из интервью: «Мне 
очень повезло. 11 октября 1990 года я 
досрочно защитил кандидатскую дис-
сертацию, в связи с этим мне дали ме-
сячный отпуск. Я должен был уехать в 
Ульяновск... Спасибо моим учителям 
Индусу Тагирову и Рамзи Валееву, они 
сказали: “Рафаиль, мы не для Ульяновс-
ка тебя вырастили, оставайся здесь, по-
можем”. И я призадумался, у меня уже 
была семья, дочка, жил в общежитии. 
Конечно, поехав в Ульяновск, я бы по-
лучил сразу квартиру – ну ладно, ду-
маю, потерпим. Пришлось терпеть до 

1995 года, пока свою квартиру не полу-
чил. Действительно повезло: мне ее 
дали одному из первых в нашем инсти-
туте. Главное, что прислушался. Мне 
сказали, что есть в ИЯЛИ группа, кото-
рая занимается разработкой энциклопе-
дии. Спасибо Фариду Хакимзянову, 
первому руководителю отдела Татарс-
кой Советской энциклопедии. Несмотря 
на то, что он филолог по образованию, 
погоняв меня по различным отрас-лям 
гуманитарных наук, сказал: “Ладно, 
приходи”…»[2]

Так, судьба привела Рафаиля Шай-
дуллина в Институт Татарской энцикло-
педии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан, в становление 
и развитие которого он внес неоцени-
мый вклад.

Свой карьерный рост в институте он 
начал с должности младшего научного 
сотрудника. А уже в 1993 г. возглавил 
ведущее подразделение только что об-
разованного научно-исследовательско-
го института – отдел истории и обще-
ственной мысли [1]; с 2011 г. первый 
заместитель директора, с 2015 г. заведу-
ющий центром энциклопедистики.

Р.В. Шайдуллин – один из ведущих 
специалистов в области татарской эн-
циклопедистики. При его непосредс-
твенном активном участии подготовле-
ны все энциклопедические издания ин-
ститута, в т.ч. «Татарский энциклопеди-

ВЕДУЩИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ ТАТАРСТАНА
ШАЙДУЛЛИН РАФАИЛЬ ВАЛЕЕВИЧ

Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники, заведующий центром энциклопедистики Института татарской энциклопе-
дии и регионоведения
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ческий словарь» на татарском и русском 
языках (удостоен в 2005 г. Государс-
твенной премии РТ в области науки и 
техники), «Татарскую энциклопедию» в 
6 тт. на русском и татарском языках. Од-
новременно он является автором много-
численных энциклопедических статей, 
в т. ч. по проблемам истории татарского 
народа с древнейших времен до наших 

дней. В результате его поисковой науч-
но-исследовательской деятельности в 
научный оборот в энциклопедических 
изданиях введено большое количество 
ранее неопубликованных архивных до-
кументов, прежде всего по истории 
крестьянства, кооперативным учрежде-
ниям и организациям, фальсифициро-
ванным политическим делам 30–40-х гг.

В настоящее время под руководс-
твом Р.В. Шайдуллина ведутся работы 
над отраслевыми энциклопедическими 
изданиями «Казань: иллюстрированная 
энциклопедия» (издан словник, подго-
товлена 1-я часть книги «Казань: райо-
ны, исторические слободы, поселения и 
парки»), «Народы Татарстана: иллюст-
рированная энциклопедия» (подготов-
лен к изданию словник), «Самодеятель-
ные народные коллективы в Татарстане: 

иллюстрированный справочник». Кро-
ме того, в рамках реализации Государс-
твенной программы РТ «Сохранение 
национальной идентичности татарского 
народа (2014–2016 гг.)» под его непос-
редственным руководством были подго-
товлены и изданы «Татары Казахстана: 
иллюстрированный энциклопедиче-
ский справочник» (2016), «Татары Ка-

захстана: краткая ил-
люстрированная эн-
циклопедия» (2017), 
«Исчезнувшие насе-
ленные пункты Ре-
спублики Татарстан: 
справочник» (2016), 
в рамках реализации 
Постановления Ка-
бинета Министров 
РТ «Об утверждении 
Плана мероприятий 
по подготовке и про-
ведения 100-летия 
образования Татар-
ской Автономной 
Советской Социали-
стической Республи-
ки» № 1020 от 28 де-
кабря 2016 г. – «Цен-

тральные органы государственной влас-
ти и управления Татарстана: научно-
справочное издание» (2017), «Татарста-
ну – 100 лет: иллюстрированные энци-
клопедические очерки» (2019), «Мәнге 
яшә, газиз Ватаныбыз = Цвети, священ-
ная земля моя = Live forever, beloved 
Motherland!» (2020). В настоящее время 
в рамках этого постановления ведется 
подготовка издания «Политические де-
ятели Татарстана: биографические 
очерки».

Р.В. Шайдуллин как ученый широко 
известен научному сообществу Россий-
ской Федерации. Спектр его исследова-
ний достаточно широк: история татар-
ского народа и Республики Татарстан, 
история России, история крестьянства, 
энциклопедистика. Он является автором 
более 200 научных работ, в том числе 10 

Отдел истории и общественной мысли во главе с заведующим 
Р.В. Шайдуллиным (1-й слева). 2001 г.

Б.Л. Хамидуллин
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монографических изданий, 1 учебника и 
12 учебных пособий и программ по кур-
сам «История России XX в.», «История 
Республики Татарстан XX в.», «Исто-
рия», «История Казанского федерально-
го университета» для студентов на та-
тарском и русском языках. В 2003 г. им 
была успешно защищена докторская 
диссертация на тему «Крестьянские хо-
зяйства Татарстана в 1920-х годах». 
Своими научными работами он внес 
значительный вклад в исследование со-
циально-экономической и обществен-
но-политической истории многонацио-
нального крестьянства и деревни Татар-
стана. Итогом многолетних научно-ис-
следовательских поисков автора по ис-
тории крестьянства стали монографии 
«Крестьянские хозяйства Татарстана: 
проблемы и пути их развития в 1920–
1928 гг.» (Казань, 2000, 222 с.), «Крес-
тьянство Татарстана: экономический и 
общественно-политический аспекты 
(1920–1929 гг.)» (Казань, 2004, 248 с.), 
«Крестьянство Казанской губернии в 
1860–1910-е гг.: в экономическом и со-
циокультурном измерении» (Казань, 
2013, 300 с.), «Республика Татарстан: 
Проблемы политического, экономичес-
кого и социокультурного развития в XX 
– начале XXI вв.» (Казань, 2013, 244 с.). 
Исследования Р.В. Шайдуллина по 
крестьянской тематике способствовали 
появлению новых научно-исследова-
тельских подходов к изучению различ-
ных сторон повседневной жизнеде-
ятельности деревни, в т.ч. обществен-
но-политического настроения крес-
тьянства. В последние годы его научно-
исследовательские интересы сосредото-
чиваются на разработке истории исчез-
нувших деревень Татарстана, истории и 
культуры татарской диаспоры Казахстана. 

Р. В. Шайдуллин является одним из 
главных организаторов и руководите-
лей Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Крестьянство Сред-
него Поволжья в условиях реформ пер-
вой половины XX века», посвященной 

100-летию Столыпинской аграрной ре-
формы (Казань, 17–18 мая 2007 г.), IV 
Всероссийской (XII Межрегиональной) 
конференции историков-аграрников 
Среднего Поволжья «Хозяйствующие 
субъекты аграрного сектора России: ис-
тория, экономика, право» (Казань, 10–
12 октября 2012 г.), Всероссийской на-
учной конференции с международным 
участием «Российская многонацио-
нальная энциклопедистика» (Казань, 
12–13 октября» 2017 г.), а также одним 
из координаторов Всероссийских кон-
ференций историков-аграрников Сред-
него Поволжья (Чебоксары, 2014 г., 
Ульяновск, 2016 г., Йошкар-Ола, 2018 
г.). Р.В. Шайдуллин – активный участ-
ник более 30 международных, 30 все-
российских и 40 региональных научно-
практических конференций.

Рафаиль Валеевич является профес-
сором (с 2005 г.) Казанского федераль-
ного университета, имеет педагогиче-
ский стаж ок. 30 лет (с 1991 г.). Он од-

ним из первых на историческом факуль-
тете университета начал проводить (с 
1993 г.) лекционные и семинарские за-
нятия по курсу «История России XX 
века» на татарском языке для татаро-
язычных студентов. Им подготовлены 

Вручение Р.В. Шайдуллину медали 
«За доблестный труд». 2019 г.

ВЕДУЩИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ ТАТАРСТАНА: ШАЙДУЛЛИН РАФАИЛЬ ВАЛЕЕВИЧ
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для студентов 3 учебно-методических 
пособия на татарском языке, в т.ч. 
учебник «Россия тарихы (XX йөз)» 
(Казань, 2005, 297 с.), программы лек-
ционных и семинарских занятий по 
курсу «История Татарстана XX века» 
на татарском и русском языках и дру-
гие учебно-методические пособия. Им 
лично подготовлено 12 кандидатов 
исторических наук. 

Рафаиль Валеевич проводит боль-
шую научно-организационную работу: 
является членом диссертационного со-
вета по историческим наукам при Ка-
занском федеральном университете, 
ученых советов Национального музея 

РТ и Академии военно-исторических 
наук, редколлегий различных научных 
журналов. Постоянно участвует в про-
паганде научных знаний в средствах 
массовой информации.

За многолетнюю научно-исследова-
тельскую и педагогическую деятель-
ность Р.В. Шайдуллин был удостоен 
Почетной грамоты Республики Татарс-
тан (2002 г.), Государственной премии 
РТ в области науки и техники (2005 г.), 
почетного звания «Заслуженный де-
ятель науки РТ» (2010 г.), а также на-
гражден различными медалями, ве-
домственными грамотами и официаль-
ными благодарностями.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОЛЛЕКТИВАМИ 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ И УЧЕНЫМИ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ 
ТАТАРСТАНА

ON COOPERATION WITH THE STAFF OF THE 
ENCYCLOPEDISTS AND SCIENTISTS FROM OUTSIDE OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN*

© Г. С. Сабирзянов, 2020 

Аннотация. В статье представлен материал из книги Г.С. Сабирзянова об истории становле-
ния и деятельности татарских энциклопедистов, которая готовится к печати. О становлении 
татарской региональной энциклопедитики,  происходившем в начале 90-х гг. ХХ в., о налажи-
вании  контактов с энциклопедическими структурами страны и проблемах, вставших перед 
коллективом энциклопедистов, автор рассказывает как непосредственный организатор и от-
ветственный редактор многотомной  Татарской энциклопедии.

Ключевые слова: онлайн-энциклопедия, татарская энциклопедистика, просветители, Шига-
бутдин Марджани, камус, институт Татарской энциклопедии.

Abstract. The article presents material from the book by G. S. Sabirzyanov about the history of 
formation and activity of Tatar encyclopedists, which is being prepared for publication. The author 
tells about the formation of the Tatar regional encyclopedia, which took place in the early 90-ies of 
the XX century, about establishing contacts with the encyclopedic structures of the country and the 
problems faced by the team of encyclopedists as the direct organizer and responsible editor of the 
multi-volume Tatar encyclopedia.

Keywords: online, Tatar encyclopedia, enlighteners, Shigabutdin Marjani, kamus, Institute of Tatar 
encyclopedia.
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Идею о создании своей националь-
ной энциклопедии  татарские мыслите-

ли и научная интеллигенция вынашива-
ли  на протяжении очень длительного 
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времени. Первым вопрос о необходи-
мости создания трудов по истории та-
тарского  народа ещё в 50-х гг. ХІХ в. 
поставил основоположник научного та-
тароведения Шигабутдин Марджани. В 
предисловии к своей книге  «Достовер-
ные сведения по истории Казани и Бол-
гара», часть  которой была издана в 1855 
г., он писал, что ученые-историки в 
мире ислама с целью освещения исто-
рии  прошедших эпох, того, как жили 
люди на различных этапах истории, 
собрали богатые сведения о народах, их  
правителях, ученых, богословах,  раз-
ных сословиях, о природе, быте, деяте-
лях науки и известных мастерах («һөнәр 
ияләре турында»), о войнах, участниках 
бунтов  («баш күтәрүчеләр турында»). 
А наши болгары, – продолжал он, – со-
общество татар и монгол («безнең бол-
гарлар, монгол һәм татар таифәләре») 
не интересовались этой великой наукой 
и жизнью своего народа, не вели хроно-
логию событий и происшествий, оста-
лись обездоленными по историческим 
знаниям («тарих фәненнән өлешсез кал-
ганнар»). «По этой причине за кулиса-
ми неизвестности остались, – сокру-
шался он, – наши великие учёные, 
мыслители, правители, жизнь отцов и 
дедов. Обо всём этом ничего не знают 
ни  другие народы, ни  мы сами». Ука-
занной выше книгой Ш. Марджани по-
ложил замечательное начало этой боль-
шой работе, а продолжил ее один из 
выдающихся  мыслителей  мусульманс-
кого Востока конца ХХ – начала ХХ вв. 
Ризаэтдин Фахретдин – выходец из села 
Кичучатово Бугульминского уезда  Са-
марской губернии (ныне Альметьевс-
кий район РТ). Он в 1914 г. в журнале 
«Шуро» («Совет») № 20, издававшемся 
в Оренбурге, опубликовал статью «Эн-
циклопедия хакында бер-ике сүз» («Не-
сколько слов об энциклопедии»). Это 
была первая в нашей истории публика-
ция, посвященная вопросам  энцикло-
педистики. Но на протяжении многих 
и многих десятилетий реализовать эту 

важную идею для развития националь-
ного самосознания не удавалось. Лишь  
начавшаяся в конце 1980-х годов так на-
зываемая перестройка  общественно-
политического строя в СССР дала  для 
этого реальную возможность: 6 сентяб-
ря 1989 года  без согласования с каки-
ми-либо «верхами» в Москве было при-
нято  постановление Совета Министров 
ТАССР «О подготовке и издании Татар-
ской Советской Энциклопедии». При-
нципиальное политическое решение по 
этому вопросу было принято 1-м секре-
тарем Татарского обкома КПСС Гуме-
ром Исмагиловичем Усмановым, а пра-
вительственное постановление 
подписано председателем правительства 
республики Минтимиром Шарипови-
чем Шаймиевым.

Для практического воплощения в 
жизнь  этого важного решения  в начале 
1990 года в структуре Института языка, 
литературы и истории (ИЯЛИ) был создан 
Отдел Татарской Советской Энциклопе-
дии (ТСЭ) со штатом в 13 человек. 
Вскоре стало ясно, что для реализации 
столь масштабной научно-издательской 
задачи нужны гораздо большие  силы и 
объемы финансирования. В марте 1992 
г. Отдел ТСЭ из состава ИЯЛИ был пе-
редан в структуру только создававшей-
ся Академии наук Республики Татар-
стан (АН РТ), во 2-й половине 
1993–начале 1994 гг. он был преобразо-
ван в  Институт Татарской энциклопе-
дии (ИТЭ). 

Одним из важных направлений в де-
ятельности  ИТЭ с самого начала его 
создания (1994 г.) была организация 
взаимодействия и сотрудничества с кол-
лективами других энциклопедий, отде-
льными специалистами из различных 
регионов Российской Федерации и ряда 
зарубежных стран: Узбекистана, Казах-
стана, КНР, Азербайджана, Турции, Ру-
мынии, Украины, Польской Народной 
Республики, Финляндии и др.

Еще в самом начале создания Отдела 
ТСЭ в ИЯЛИ, осенью 1999 г. для озна-

Г.С. Сабирзянов
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комления с опытом работы над энци-
клопедиями в Минск, к белорусским 
энциклопедистам были командированы 
научные сотрудники Г.К. Вайда и А.Г. 
Яруллина. К этому времени в Белорус-
сии уже успешно была реализована 
программа создания своей националь-
ной энциклопедии. Там, как в союзной 
республике, в соответствии с решения-
ми ЦК КПСС работа над своей энцик-
лопедией началась еще в 1969 году. До 
1976 г. была создана “Беларуская совец-
кая энциклопедия” (БСЭ) в 12 томах, а в 
1978–1982 гг. увидела свет Краткая эн-
циклопедия Белорусской ССР.  

В издательстве этой энциклопедии 
посланцев Казани приняли хорошо, 
шефство над ними было поручено ак-
тивному организатору работ над БСЭ, 
заведующему одной из отраслевых ре-
дакций БСЭ татарину по национальнос-
ти Якубовскому Якубу Адамовичу. 

Будущих энциклопедистов из Татар-
стана Якуб Адамович снабдил всеми 
научно-методическими разработками 
Научно-редакционной коллегии БСЭ, 
дал им первые уроки (или, как теперь 
принято говорить, мастер-классы) по 
технологии работы над энциклопеди-
ческими материалами. Об этой поездке 
в Минск Г.К. Вайда и А.Г. Яруллина 
рассказали на одном из первых заседа-
ний Главной научно-редакционной кол-
легии ТЭ, которое проходило в зале за-
седаний Совета Министров ТАССР. На 

вопрос одного из участников этого засе-
дания о том, сколько человек работало 
над созданием БСЭ, было сказано: 
«Свыше 130 человек!». Такая числен-
ность штатов всем нам тогда казалась 
невероятной: в то время в штате отдела 
ТСЭ сотрудников было ровно в десять 
раз меньше. Позже и мы по численно-
сти штатов приблизились к таким циф-
рам. Это случилось после появления 
указа первого президента РТ М.Ш. 
Шаймиева от 10 февраля 1997 года «О 
программе “Татарская энциклопедия», 
в соответствии с которым штат Инсти-
тута составил 107 единиц.

Понятно, что, начиная столь боль-
шое дело, нам в первую очередь нужно 
было освоить энциклопедистику, техно-
логию организации работ над материа-
лами такого сложного издания. 

Наиболее признанной академией 
этого дела у нас в стране в то время яв-
лялось прославленное Государственное 
научное издательство «Большая Рос-
сийская энциклопедия» (БРЭ). Поэтому 
почти сразу после назначения меня на 
должность заведующего Отделом Та-
тарской энциклопедии АН РТ (начало 
марта 1992 г.) я поехал в Москву – к ру-
ководству и специалистам БРЭ. Дирек-
тором Издательства тогда был Виктор 
Георгиевич Панов – видный ученый, 
доктор философских наук, специалист в 
области теории познания, опытнейший 
издатель. Он прежде работал директором 

Горкин А.П. Якушева  Г.В.Якубовский Я.А.
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Росвузиздата, позже издательства «Выс-
шая школа», в 1979 г. был переведен на 
должность директора издательства 
«Большая Советская Энциклопедия». 
Виктор Георгиевич познакомил меня со 
своим заместителем Александром Пав-
ловичем Горкиным, который в 1994 г. 
после ухода из издательства В.Г. Панова 
стал директором. 

К счастью, у нас с Александром Пав-
ловичем как-то сразу сложились очень 
хорошие отношения, и, пока работал в 
БРЭ, он проявлял самое дружественное 
внимание к нашей работе, неоднократ-
но оказывал бесценную помощь. В 1992 
–1994 гг. я несколько раз приезжал в из-
дательство БРЭ и один, и с группой на-
учных сотрудников: заведующими от-
делами ИТЭ Мухаметшиным Р.М., 
Шайдуллиным Р.В., старшей научной 
сотрудницей отдела иллюстраций и кар-
тографирования Галеевой Л.Р. и др. 

Александр Павлович понимал, что 
народы автономных республик России 
впервые в своей истории берутся за со-
здание таких многозначащих для них и 
истории культуры в целом трудов, и что 
для создания достойных универсаль-
ных научно-справочных изданий по их 
растоптанной на протяжении веков ис-
тории одной решимости стараться мало, 
нужно отработать научно-методические 
вопросы и технологию организации 
этого дела. Поэтому он находил время 
не только для встреч со мной, но и с ру-
ководителями других региональных эн-
циклопедий — директором Научного 
издательства «Башкирская энциклопе-
дия» Саитовым У.Г., руководителем эн-
циклопедистов Чувашии Григорьевым 
В.С. и с др. В работе с руководителями 
ИТЭ он пошёл и на такой важный для 
нас шаг: в начале марта 1994 г. по его 
инициативе было подготовлено Согла-
шение о сотрудничестве между БРЭ и 
ИТЭ. 10 марта 1994 г. оно было подпи-
сано директором издательства БРЭ В.Г. 
Пановым, а в Казани – М.Х. Хасано-
вым. Соглашение начиналось со слов: 

«Учитывая большой опыт научно-ре-
дакционного коллектива «Большой Рос-
сийской энциклопедии», наличие пра-
ктической необходимости тесного 
взаимодействия научных сил, привлека-
емых к подготовке «Большой Российс-
кой энциклопедии» и «Татарской эн-
циклопедии» в разработке многих 
важных проблем истории социальной 
жизни русского и татарского народов, 
развития культуры, науки и искусства в 
регионе Среднего Поволжья и Приура-
лья, складывающийся опыт сотрудни-
чества издательства «Большая Российс-
кая энциклопедия» и Института 
Татарской энциклопедии Академии 
наук Республики Татарстан, стороны 
считают, что существует настоятельная 
потребность в дальнейшем углублении 
такого  сотрудничества». 

Далее шел текст самого соглашения: 
«Исходя из этого, стороны договори-
лись о нижеследующем:     

1. Наладить на взаимоприемлемых 
условиях и регулярной основе практику 
обмена информацией и оказания других 
услуг, включая обмен информационны-
ми справочными материалами, методи-
ческими разработками, организацию 
рецензирования, внештатного редакти-
рования, помощь в подборе авторов 
и консультантов и т. д.;

2. Проводить по мере необходимости 
взаимные консультации по вопросам 
освещения материалов, относящихся к 
истории татарского народа и Татарстана 
и других народов России на страницах 
энциклопедических изданий, выпускае-
мых Институтом Татарской энциклопе-
дии Академии наук Республики Татарс-
тан и издательством «Большая 
Российская энциклопедия»;

3. Считать целесообразным практи-
ковать на коммерческой основе обмен 
правами, уступку прав на издание (или 
на часть издания), иллюстрационные, 
картографические материалы;

4. Способствовать обмену сотрудни-
ками, практиковать организацию науч-
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но-издательских совещаний и конфе-
ренций». 

Это соглашение было подписано ру-
ководителями обоих коллективов 10 
марта 1994 года. Вскоре после этого от 
Александра Павловича Горкина на моё 
имя  пришло  такое письмо:

«Уважаемый господин Сабирзянов!
Благодарю Вас за поддержку иници-

ативы по заключению соглашения о со-
трудничестве между нашими издательс-
твами. Возвращаем Вам подписанный 
также и нашей стороной текст соглаше-
ния, которое можно считать вступив-
шим в действие.

С искренним уважением и наилуч-
шими пожеланиями А.П. Горкин. 12 
марта 1994 г.». 

С большой любезностью и внимани-
ем встречал нас и первый заместитель 
директора издательства Артемов Нико-
лай Сергеевич. Он для нас где-то в сво-
их запасниках находил давным-давно 
изданные методические разработки по 
энциклопедистике, щедро одаривал и 
новыми изданиями коллектива БРЭ. 

Надо заметить, это искреннее и това-
рищеское содействие в работе, несом-
ненно, было порождением замечатель-
ной идеологической атмосферы 
советского времени. В то время деятели 
культуры и науки в Москве, Ленинграде 
и других культурно-научных центрах 
страны ещё по традиции придержива-
лись заветов В.И. Ленина о необходи-
мости подтягивания уровня развития 
нерусских народов до уровня, как он го-
ворил, великорусского народа. А уже 
после середины 1990-х гг. в некоторых 
кругах столицы России стали раздавать-
ся совсем другие голоса... 

Основное шефство по организации 
обучения энциклопедическому делу 
Александр Павлович поручил в то вре-
мя ведущему научному редактору изда-
тельства, кандидату филологических 
наук Галине Викторовне Якушевой. 
Она ещё в 1991 г. выпустила книгу 
«Отто Юльевич Шмидт – энциклопе-

дист. Краткая иллюстрированная эн-
циклопедия» – труд о выдающемся уче-
ном, организаторе работ  по созданию 
Большой Советской Энциклопедии и ее 
главном редакторе. С 1999 г. Галина 
Викторовна, уже доктор филологичес-
ких наук, стала профессором  Институ-
та русского языка имени А.С. Пушкина 
и Высшего театрального училища име-
ни М. С. Щепкина; она – одна из круп-
ных специалистов по истории русской и 
мировой литературы.

У меня до сих пор хранится копия ее 
заключения по итогам ознакомления с 
текстами статей для нашего первого эн-
циклопедического издания – Татарского 
энциклопедического словаря. Оно было 
подписано не только ею, но и А.П. Гор-
киным и 1 июля 1998 г. отправлено на 
имя президента АН РТ и директора 
ИТЭ  М.Х. Хасанова. Этот шаг наших 
московских друзей мы расценили, 
как проявление особого уважения к 
нам и нашему делу. Поскольку  доку-
мент весьма содержателен и интересен, 
приведем его текст полностью:

«Директору Института Татарской 
энциклопедии, д.ч. АН  Татарстана  ХА-
САНОВУ М.Х.  

Глубокоуважаемый Мансур Хасанович!
Ознакомившись с материалами 

(Словником ТЭ, «Методическими ука-
заниями,» текстом статей от «А» до 
«Я») Татарского Энциклопедического 
Словаря, готовящегося к изданию руко-
водимым Вами Институтом, приходим 
к следующему заключению:

1. Словарю удалось совместить чер-
ты универсального и регионального из-
дания, обобщив практически исчерпы-
вающий комплекс представлений по 
истории, географии, политической и об-
щественной жизни, культуре, науке, ре-
лигии, традициях и обычаях Татарста-
на, о людях, связанных с ним (как 
коренной, так и иных националь-
ностей),  органично вписав историю 
РТ в контекст истории России и миро-
вой истории;
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2. Создателям Словаря удалось (в из-
вестной мере с использованием опыта 
энциклопедических словарей, выпуска-
емых нашим издательством) вырабо-
тать тип краткой, информативно насы-
щенной и стилистически упругой 
энциклопедической статьи самого раз-
личного содержательного наполнения –
от обзорной до толково-справочной;

3. Материалы Словаря как в концеп-
туальном, так и в фактологическом от-
ношении даны во взаимодополняемос-
ти и взаимосвязи, максимально 
актуализированы и отвечают современ-
ному уровню науки и энциклопедичес-
кого мышления.

Неизбежные в столь многоаспект-
ном труде недочеты, относящиеся в ос-
новном к методической организации 
материала (замечания переданы Г.С. Са-
бирзянову), вполне устранимы в рабо-
чем порядке и не снижают общей высо-
кой оценки данного Словаря, который 
является не только первой в мире эн-
циклопедией подобного рода, но и мо-
жет стать основой для более развёрну-
того энциклопедического издания. 

С готовностью к дальнейшему со-
трудничеству и пожеланиями успехов 
директор издательства, проф., доктор 
географических наук А.П. Горкин, ве-
дущий научный редактор, кандидат фи-
лологич. наук Г.В. Якушева». 

Получив такую высокую аттеста-
цию, мы с Мансуром Хасановичем ре-
шили подготовить макет будущего Сло-
варя и представить его на рассмотрение 
Главной научно-редакционной колле-
гии ТЭ. Затем после этой процедуры 20 
апреля 1999 г. макет ТЭС был утверж-
ден для полиграфического  исполнения.

Такое тесное, поистине братское со-
трудничество с руководством БРЭ, его 
отраслевыми подразделениями и отде-
льными сотрудниками продолжалось на 
протяжении всей нашей работы над 
многотомной ТЭ. Так, с первой полови-
ны 2003 г.а у нас стало развиваться ак-
тивное сотрудничество с шеф-редакто-
ром БРЭ Лидией  Ивановной 
Петровской. 

Началось с того, что в соответствии с 
Постановлением Президиума АН РТ от 
11 октября 2002 г. мне предстояло дать 
отчет на его заседании о работе ИТЭ за 
период с 1997 по 2002 гг. по выполне-
нию программы «Татарская энциклопе-
дия», утвержденной Указом президента 
РТ М.Ш. Шаймиева от 10 февраля 1997 
года. Для проверки работы института 
была создана комиссия в составе 16 че-
ловек  во главе с бывшим министром 
народного образования ТАССР, акаде-
миком АН РТ М.И. Махмутовым. Но 
президенту М.Х. Хасанову этого было 
мало, ему хотелось иметь совершенно 

объективную оценку того, что 
делается по разработке много-
томной ТЭ. Он в начале мая 2003 
г. обратился к А.П. Горкину с 
просьбой прислать своего компе-
тентного специалиста  для уча-
стия в подготовке этого вопроса 
к заседанию Президиума АН РТ, 
то есть для инспектирования на-
шей работы. Была командирова-
на шеф-редактор Издательства 
БРЭ Лидия Ивановна Петров-
ская, глубокий знаток всех тонко-
стей энциклопедического дела. 
Она плотно поработала в инсти-
туте с нашими материалами, про-
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Сабирзянов Г.С. с Петровской Л.И.

водила собеседования с заведую-
щими отделов и отдельными  
научными сотрудниками. Потом 
выступила на расширенном засе-
дании Президиума АН РТ. Лидия 
Ивановна дала весьма положи-
тельную оценку тому, как у нас 
организована работа и каково ка-
чество написанных материалов. 
На этом заседании, кроме членов 
Президиума АН РТ, присутство-
вали отдельные министры, пред-
ставители некоторых республи-
канских газет и журналов. 
Поэтому хорошая аттестация де-
ятельности ИТЭ представителем 
столь авторитетного энциклопе-
дического центра страны намного со-
грела атмосферу вокруг нас, которая и 
так всегда была весьма благожелатель-
ной. Наше сотрудничество с Лидией 
Ивановной продолжалось и в дальней-
шем.

Мне очень пригодились ее рекомен-
дации по вопросу разработки иллю-
стрированной энциклопедии Татарста-
на. Она советовала в работе над этим 
изданием быть предельно концентриро-
ванным. «Иллюстрированные энцикло-
педии – это бич энциклопедистов, –пре-
достерегала Лидия Ивановна, – многие 
на них терпели неудачи». Но наша кни-
га «Татарстан. Иллюстрированная эн-
циклопедия» (Казань, 2013 г.) удалась:   
на конкурсе Ассоциации книгоиздате-
лей России в Москве она была удостое-
на диплома, как лучшее словарно-энци-
клопедическое издание 2013 года.

Заканчивая короткий сюжет о взаи-
модействии с руководством и специали-
стами БРЭ, еще раз отметим, что твор-
ческие связи с ними никогда не 
прерывались, наоборот, с течением вре-
мени они все более трансформирова-
лись, приобретая характер делового 
партнерства.  

Ответственный редактор БРЭ (с 2002 
г.) Сергей Леонидович Кравец в  2010 г. 

приезжал в Казань и посетил наш ин-
ститут, выступив с докладом о работе 
коллектива БРЭ и об актуальных про-
блемах энциклопедистики. 

В 2011 г. издательством БРЭ была 
организована Всероссийская  научная 
конференция по проблемам развития 
энциклопедического дела в России в 
новых условиях, в период  внедрения в 
него интернет-технологий. В ее работе 
из ИТЭ мы принимали участие с Р.В. 
Шайдуллиным (он тогда уже  был заме-
стителем директора нашего института), 
выступили с докладами на заседании 
секций. Участникам конференции орга-
низаторы презентовали только что вы-
шедший из печати  фолиант – Большой 
энциклопедический словарь объемом в 
1520 страниц, по которому мы с удо-
в о л ь с т в и е м 
п р о в е р я л и 
свои дефини-
ции по общим 
терминам и 
фактические 
данные своих 
статей. Силь-
ной стороной 
организации 
работы в са-
мом Издатель-
стве БРЭ была Кравец С.Л.
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система перекрестной проверки факти-
ческих материалов своих изданий. Нам 
такую службу создать не удалось – не 
хватало штатных возможностей, но мы 
внедрили  в свою работу систему смеж-
ного чтения материалов, когда статьи, 
скажем, по литературе читают научные 
сотрудники Отдела  СМИ, материалы 
Отдела экономики и истории народного 
хозяйства – научные сотрудники Отдела 
истории и общественной мысли и т.д.

В процессе работы над статьями и те-
мами, имеющими отношение  к компе-
тенции энциклопедистов соседних ре-
спублик и областей, нам в своем 
коллективе удалось установить прави-
ло: все статьи, касающиеся соседних 
республик и областей, о языке, культуре 
и быте их коренных народов или их 
представителях, проживающих на тер-
ритории Татарстана, принимаются к пу-
бликации лишь по согласованию либо с 
энциклопедистами этих территорий, 
либо с наиболее известными местными 
учёными по соответствующим отрас-
лям знаний. Так, мы работали с матери-
алами по Марий Эл, Мордовии, Чува-
шии, Башкортостану, Ульяновску, 
Самаре, Пензе, а также  по Узбекиста-
ну, Казахстану, Азербайджану, Турции,  
Украине и др. Нередко нам удавалось 
заказать статьи специалистам из самих 
этих стран и субъектов РФ. Наши науч-
ные сотрудники аккуратно придержива-
лись этого правила, что, несомненно, 
позволило во многих случаях избежать 
возможных ошибок. 

Понятно, что уровень, характер ма-
териалов, публикуемых в энциклопеди-
ях, прежде всего определяется научным 
кругозором и общей историографичес-
кой культурой авторов и научных редак-
торов. Но там, где существует коллеги-
альная проработка материалов, 
происходит более правдивое описание 
фактов и дефиниций. 

Об этом мне неоднократно говори-
лось и на различных семинарах и кон-
ференциях энциклопедистов. Первым 

таким мероприятием для меня был на-
учно-практический семинар по теме 
«Проблемы создания региональных эн-
циклопедий», который проводился на 
базе Российской национальной библио-
теки в Санкт-Петербурге 14–16 октября 
2003 года. Организаторами его были 
заведующий группой исторической 
библиографии Российской нацио-
нальной библиотеки Игорь Алексеевич 
Раздорский и известный историк, крае-
вед и источниковед Сигурд Оттович 
Шмидт. По ходу семинара он настойчи-
во продвигал идею о том, что в отличие 
от всей остальной массы книжной про-
дукции энциклопедии требуют особо 
тщательной отработки публикуемых 
статей. Материалы этого семинара были 
опубликованы в издательстве Санкт-
Петербургского университета в 2004 
году. На выставке книг на этом семина-
ре-совещании был представлен и Татар-
ский энциклопедический словарь. 
Участники семинара проявили к нему 
большой интерес. В истории энцикло-
педического дела словари выпускались, 
как правило, после издания всех томов 
соответствующих энциклопедий, а мы 
поступили наоборот – сначала выпусти-
ли однотомный словарь  и на этом нема-
ло выиграли: это помогло нам произвес-
ти широкую публичную проверку 
наших исходных данных для материа-
лов многотомной ТЭ.

По мере накопления опыта работы 
мы пришли к выводу, что для более ус-
пешного решения ряда проблем общего 
характера  нам необходимо созвать сосе-
дей для обсуждения состояния дел и обме-
на опытом работы. И первыми среди 
коллективов создателей региональных 
энциклопедий мы решили провести Все-
российскую научно-практическую кон-
ференцию по  энциклопедистике. Она 
состоялась в Казани 20–22 сентября 
2006 года. Для обсуждения была вы-
несена тема «Региональные энцикло-
педии: проблемы общего и особенного 
в истории и культуре народов Средне-
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го Поволжья и Приуралья». 
К этому времени ИТЭ были выпуще-

ны уже не только однотомный ТЭС, но 
и два первых тома самой Татарской эн-
циклопедии. В конференции принима-
ли участие представители 14 областей и 
республик, в т.ч. Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ульяновска, Рязани, Воронежа, 
Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, 
Башкортостана, Мордовии, Чувашии, 
Марий Эл и Удмуртии. Коллектив БРЭ  
был представлен шеф-редактором Ли-
дией Ивановной Петровской и заведую-
щей редакцией отечественой истории 
Ольгой Александровной Кубицкой. 
Ольга Александровна выступила с до-
кладом на тему «Актуальные вопросы 
отечественной истории на страницах 
Большой Российской энциклопедии».  
Впоследствии она, как и Л.И. Петров-
ская, сыграла большую роль в укрепле-
нии сотрудничества между коллектива-
ми ИТЭ и БРЭ. 

Хочется особо отметить и то, что мы 
с большим удовольствием встретили 
коллег из Башкирской энциклопедии. 
Нам было приятно, что они приехали к 
нам группой во главе с директором На-
учного издательства «Башкирская энци-
клопедия» Уильданом Гильмановичем 
Саитовым. Многочисленной была груп-
па специалистов и из Чувашской энци-
клопедии во главе с директором ЧГИГН, 
доктором исторических наук Валерием 

Сергеевичем Григорьевым. 
Созывая эту большую конференцию, 

кроме обмена опытом работы с коллега-
ми из других регионов по конкретным 
вопросам, мы рассчитывали обратить 
их внимание на необходимость освеще-
ния некоторых важных проблем исто-
рии народов Среднего Поволжья и Юж-
ного Приуралья с учетом новейших 
подходов к ним. Среди таких особое  
значение не только для нас, но и для 
российского отечествоведения в целом 
имел вопрос о роли и месте татарского 
народа в истории страны и народов со-
седних с Татарстаном территорий в пе-
риод до падения Казанского ханства 
(1552 г.). Работа над региональными эн-
циклопедиями давала хорошую воз-
можность для пересмотра ряда тенден-
циозных нагромождений в российской 
историографии о так называемых «тата-
ро-монголах». Ведь в конце 1980-х и на-
чале 1990-х гг. в школах детей все еще-
обучали по учебникам, многие страницы 
которых  были заполнены «праведным» 
гневом в адрес надуманных «татаро-
монголов», нашествие которых в ХІІІ в. 
якобы послужило причиной экономиче-
ской и культурной отсталости России во 
все последующие  времена. Современ-
ные энциклопедисты должны были най-
ти пути преодоления подобных  переко-
сов в российской историографии. Этим 
вопросам был посвящен основной 

Раздорский И.А. Григорьев В.С.Кубицкая О.А.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОЛЛЕКТИВАМИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ И УЧЁНЫМИ...



38

доклад от ИТЭ на тему «Некоторые во-
просы освещения социальной истории 
и культурно-исторического  наследия 
народов Среднего Поволжья и Приура-
лья на страницах национально-регио-
нальных энциклопедий». С этим докла-
дом было поручено выступить автору 
настоящей статьи – ответственному ре-
дактору ТЭ, заместителю директора 
ИТЭ по научной работе. В самом его 
начале было подчеркнуто, что, работая 
над национально-региональными энци-
клопедиями, «...мы не имеем права ни 
на самолюбование перед зеркалом исто-
рии, ни на пренебрежение в рассужде-
ниях о других народах. Особо тщатель-
ного отношения требуют вопросы  общего 
культурно-исторического наследия». 

Ход конференции широко освещался 
на страницах республиканских газет и 
журналов [см., например, статью в газе-
те «Республика Татарстан» от 20.09.2006 
г. «В энциклопедиях – наша общая исто-
рия» или статью С. Кашаповой 
«Тарихның чалыш көзгесе...» («Кривое 
зеркало истории...») в газете «Мәдәни 
җомга» от 6.10.2006 г.]. Книгу с мате-
риалами конференции мы выпусти-
ли  в мае 2007 года.

В работе над ТЭ нам особенно много 
пришлось контактировать с энциклопе-
дистами и другими учёными Республи-
ки Башкортостан.  Именно в эти годы в 
коллективах энциклопедистов и в Каза-
ни, и в Уфе шла работа по формирова-
нию генеральных словников будущих 
энциклопедий, в т.ч. и по уточнению 
списков выдающихся деятелей нацио-
нальных культур и общественно-госу-
дарственной жизни. И уже были напи-
саны материалы первых томов наших 
энциклопедий. В ходе этой работы не-
однократно возникали вопросы, связан-
ные с принадлежностью того или иного 
деятеля татарам или башкирам: извест-
но немало случаев, когда человек по 
происхождению татарин родился в та-
тарской семье на территории современ-
ной Республики Башкортостан и стал 

видной фигурой в той или иной сфере 
общественной или творческой деятель-
ности либо совершил воинский подвиг. 
В соответствии с принятыми в ТЭ кри-
териями такой человек (как сын или 
дочь татарского народа) должен быть 
включен в список персоналий нашей 
энциклопедии, но ему по праву должно 
отводиться место и в Башкирской эн-
циклопедии. Так, как это сделано, на-
пример, с биографией Загитова Гази Ка-
зыхановича. Он родился в татарской 
семье в Башкортостане, жил и похоро-
нен там же, участник Великой Отечест-
венной войны. 30 апреля 1945 года в 22 
часа 40 минут в составе штурмовой 
группы под командованием гвардии ка-
питана В.Н. Макова он первым водру-
зил Красное Знамя над зданием рейх-
стага в Берлине. При этом Загитов был 
ранен в грудь навылет, но остался жив. 
Был представлен к присвоению высоко-
го звания Героя Советского Союза, но 
такое звание по политическим мотивам 
получили грузин М. Кантария и рус-
ский М. Егоров. Мы в ТЭ Г. Загитову 
дали дефиницию «Герой Великой Оте-
чественной войны». В этом случае по-
лучилось, как и должно было быть – его 
биография дана и в Татарской и в Баш-
кирской энциклопедиях. 

Следует особо подчеркнуть, что ру-
ководители энциклопедических коллек-
тивов двух республик проявили пони-
мание и необходимость глубокого 
научного подхода к изучению и освеще-
нию энциклопедических вопросов. 
Большую роль в этом сыграло то, что с 
1998 г. директором Научного издательс-
тва «Башкирская энциклопедия» был 
назначен политически многоопытный и 
по характеру весьма дружелюбный 
Уильдан Гильманович Саитов. Он 
обычно стремился к поискам взаимо-
приемлемых решений. Кстати, в том же 
1998 г. главным редактором Башкирс-
кой энциклопедии стал известный уче-
ный, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент АН СССР, 

Г.С. Сабирзянов



39

академик АН РБ Ильгамов Марат Ахса-
нович. Он длительное время работал в 
системе Казанского научного центра 
АН СССР, был преподавателем в КГУ и 
хорошо знал историю развития науки и 
культуры в Татарстане. В Уфу переехал 
в связи с назначением на должность за-
местителя председателя УНЦ РАН.

Конечно, ни руководители Башкирс-
кой энциклопедии, ни мы в Институте 
Татарской энциклопедии не могли од-
ним махом решить то и дело возникав-
шие вопросы. Ведь материалы такого 
научно-справочного издания разраба-
тывались впервые, поэтому в новых из-
даниях нужно найти решения, которые 
бы соответствовали историческим реа-
лиям. Дефиниции к биографиям таких 
людей и характеристики их творчества 
и деятельности должны вырабатывать-
ся вместе, по согласованию. Подчерк-
нем еще раз: нам нельзя забывать о том, 
что современные татарский и башкирс-
кий народы формировались не только 
на близких друг к другу территориях, 
но и на базе общей тюркоязычной куль-
туры, в атмосфере общей духовно-рели-
гиозной идеологии. Содержание ее, на-
чиная с Х в., все более полно стали 
определять нормы и установки Ислама, 
который средневековые предки совре-
менного татарского  народа приняли в 
качестве своей государственной идео-
логии в начале Х века. Начиная с сере-
дины 1550-х гг., после падения Казанс-
кого ханства огромная часть татарского 
населения, в т.ч. его наиболее просве-
щенные представители, искала убежи-
ще от гнета завоевателей в Южном 
Приуралье, на землях башкир. Затем, в 
эпоху реализации жестокой политики 
царизма по насильственному крещению 
мусульман, особенно начиная с периода 
правления Петра I (1696–1725 гг.), про-
шла новая волна бегства татар туда же. 
Татары бежали подальше от централь-
ных российских властей на башкирские 
земли. Затем с учреждением в 1788 г. 
Уфимского духовного магометанского 

закона собрания (позже – Центральное 
духовное управление мусульман – 
ЦДУМ) процессы культурно-духовного 
взаимодействия между татарами и баш-
кирами стали еще более активными. 
Поэтому в процессе взаимодействия и 
взаимообогащения татары тоже спо-
собствовали формированию и развитию 
полиэтничной культуры и просве-
щения. А в местах активных контак-
тов татар с башкирами создавались 
смешанные семьи, постепенно стало 
формироваться и совместное социаль-
но-культурное творчество, симбиоз 
культур. С началом работы над нацио-
нально-региональными энциклопедия-
ми возникла необходимость разобрать-
ся  в этом наследии. 

И с опытом работы мы приходим к 
признанию обоюдной полезности сов-
местного изучения и  обмена мнениями  
и информацией. Для примера, в 6-м 
томе ТЭ дана статья «Уфа», в которой 
приведены конкретные исторические 
факты, красноречиво говорящими о 
том, что историю и культуру татар и баш-
кир можно изучать и освещать только 
под углом зрения их общей  истории.

Говоря о сотрудничестве с учеными 
Башкортостана в работе над ТЭ, отде-
льной строкой нужно сказать слова бла-
годарности в адрес уфимского историка 
и исламоведа Утябая Карими (Утябаева 
Равиля Алексеевича (30.8.1933–
4.3.2005). Он  уроженец Татарстана из 
деревни Казаклар Тюлячинского райо-
на. Основная его деятельность прошла 
в Уфе, и там, и в Казани к нему как к 
человеку и ученому относились с осо-
бым уважением и почтением. В статьях, 
посвященных его жизни и деятельнос-
ти, которые печатались на страницах 
ведущих газет Татарстана, видные уче-
ные и деятели культуры республики его  
уважительно именовали «шәркият иль-
чесе» («посланец востоковедения»), 
«коръәнхафиз әфәнде» («господин 
знаток Корана») и т.д. Утябай-Карими 
в 1950–1952 гг. учился в Московском 
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институте востоковедения, затем в Ка-
занском педагогическом институте, по-
сле окончания которого в 1956 г. рабо-
тал в системе народного образования 
Башкирской АССР, затем в 1988–1991 
гг. – в Институте истории, языка и лите-
ратуры УНЦ РАН. В 1992–1994 гг. руко-
водил медресе в Уфе, одновременно 
был членом ученого совета ЦДУМ Рос-
сии и европейских стран СНГ. Автор 
работ по истории культуры татарского и 
башкирского народов, исламоведению, 
вопросам просветительства среди наро-
дов Востока. Подготовил к изданию 
труды Р. Фахретдина, М. Гафури, З. Ка-
дыри и др. 

Зная о том, что в Казани идёт работа 
над созданием многотомной Татарской 
энциклопедии, несмотря на свой пре-
клонный возраст он специально при-
ехал к нам в ИТЭ и предложил свою по-
мощь. Прочитал статьи по вопросам 
религиоведения, истории дореволюци-
онных медресе в Уфе и в Казани, де-

ятельности Р. Фахретдина, братьев Ра-
меевых и т.д. и внёс много существенных 
дополнений и поправок. Это была бес-
ценная помощь. В марте 2005 г. Равиль 
Алексеевич ушёл из жизни, коллектив 
ИТЭ навсегда сохранил о нем светлую 
память и чувство огромной признатель-
ности. Его имя увековечено в персона-
лиях о нем и в Башкирской и в Татарс-
кой энциклопедиях.

Подытоживая сказанное по вопросам 
сотрудничества и взаимной помощи 
между энциклопедистами Казани, Уфы, 
Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, 
Ижевска и др., можно сказать, что в 
первом издании наших энциклопедий 
создана хорошая основа для более 
полного и объективного освещения 
событий и явлений нашей общей 
истории в будущих научно-справочных 
трудах. Более того, теперь можно бы 
взяться за труд по созданию общей 
Энциклопедии народов Среднего 
Поволжья и Южного Приуралья.

Г.С. Сабирзянов
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МАНСУР ХАСАНОВИЧ ХАСАНОВ – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ 
(о первом директоре ИТЭР АН РТ)

MANSUR KHASANOVICH KHASANOV – STATESMAN AND 
ORGANIZER OF SCIENCE

© Б. Л. Хамидуллин, Л.М. Айнутдинова, 2020 

Аннотация. В В статье освещаются основные этапы жизни и деятельности Мансура Хасанови-
ча Хасанова (25.6.1930–13.3.2010) – государственного и общественного деятеля, ученого-
литературоведа, первого президента Академии наук Республики Татарстан (1992–2006) и 
первого директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (1994–2010).

Ключевые слова: М.Х. Хасанов, Совет Министров, ТАССР, Академия наук Республики Татар-
стан, Институт татарской энциклопедии, энциклопедистика.

Abstract. The article highlights the main stages of the life and activities of Mansur Khasanov 
(25.6.1930–13.3.2010) – state and public figure, scholar and literary critic, the first President of 
the Tatarstan Academy of Sciences (1992–2006) and the first Director of the Institute of Tatar 

Хамидуллин Булат Лиронович, 
кандидат исторических наук, руководитель Центра 
изучения татарской диаспоры ИТЭР АН РТ, 
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 56.
E-mail: bulat.antat@mail.ru

Khamidullin Bulat,
candidate of historical sciences,
Institute of Tatar Encyclopedia and Regional 
Studies Tatarstan Academy of Sciences.
56 Pushkina Street Kazan 420015
E-mail: bulat.antat@mail.ru

Айнутдинова Лариса Махмутовна,
кандидат исторических наук, доцент, руководитель 
Центра регионоведения и социокультурных исследо-
ваний ИТЭР АН РТ, 
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 56.
E-mail: a-lora@yandex.ru

Aynutdinova Larisa,
candidate of historical sciences, 
Institute of Tatar Encyclopedia and Regional 
Studies Tatarstan Academy of Sciences.
56 Pushkina Street Kazan 420015 

УДК 82-94



42

Мансур Хасанович Хасанов родился 25 
июня 1930 г. в с. Бегишево Заинского райо-
на Татарской АССР в большой крестьянс-
кой семье [5]. Это село расположено в 
очень красивом и благодатном месте: от 
южной окраины деревни видны далеко 
раскинувшиеся поля и лес под названи-
ем «Буләк буе», с северной – невысокие 
горы и большой сосновый бор под на-
званием «Тау ягы урманы»; со всех 
сторон аул окаймлен красивыми из-
вилистыми речушками Авлашка, 
Амар, Аштылга и Матал, имеет чистей-
ший родник «Добыр чишмәсе»… [11, с. 
15–19; 3, с. 24]. По рассказам самого 
Мансура Хасановича, его родители 
(отец – известный всей округе портной, 
мать – домохозяйка) были очень грамот-
ными, начитанными людьми.  Именно 
они привили Мансуру любовь к книге, к 
знаниям.

 В 1937 г. он пошел в школу, а в 1948 
г. окончил Елабужский библиотечный 
техникум, в числе лучших выпускни-
ков-краснодипломников которого полу-
чил направление в Московский библио-
течный институт. Но в те тяжелые годы 
семья с трудом сводила концы с конца-
ми, и Мансур устроился на работу  заве-
дующим избой-читальней в д. Поповка. 
Здесь в течение двух лет формируется 
профессиональная ориентация молодо-
го Мансура Хасановича. В 1955 г. он 
окончил историко-филологический фа-
культет знаменитого Казанского госу-
дарственного университета. Во время 
учебы был комсоргом группы, членом 
парткома КГУ (член КПСС с сентября 
1951 г.), парторгом кафедры татарской 
литературы, заместителем секретаря 
партбюро историко-филологического 
факультета, внештатным инструктором 
Татарского обкома КПСС. Отличника 
учебы, сталинского стипендиата М.Х. 

Хасанова при-
гласили в ас-
пирантуру, где 
он под руко-
водством Ха-
тыпа Усмано-
ва исследовал 
литературное 
т в о р ч е с т в о 
видного та-
тарского об-
щественного 
деятеля Га-
лимджана Ибрагимова, репрессирован-
ного в 1937 году. Огромная заслуга М.Х. 
Хасанова состоит в том, что он подверг 
тщательному анализу и справедливо оп-
ределил идейно-эстетическую ценность 
всего того, что было создано Ибрагимо-
вым, восстановил его светлое имя как 
крупнейшего мастера художественного 
слова, мудрого политического деятеля и 
ученого, активнейшего и смелого выра-
зителя подлинных чаяний и надежд та-
тарского народа [6].

В 1958–1961 гг. Мансур Хасанович 
был главным редактором газеты «Та-
тарстан яшьлэре» («Молодежь Татарс-
тана») – рупора Татарского обкома 
ВЛКСМ. В 1960 г. издал свою первую 
книгу «Галимджан Ибрагимов (1987–
1938): Краткий очерк истории и твор-
чества» (переиздана на татарском языке 
в 1964 г.), а в 1961 г. успешно защитил 
свою кандидатскую диссертацию и ос-
тался в своей «альма-матер» преподава-
телем литературы (с 1972 г. профессор 
кафедры татарской литературы). В  фор-
мировании идейных взглядов и науч-
ных интересов Мансура Хасановича 
большую роль сыграла целая плеяда 
блестящих ученых-гуманитариев: М.И. 
Абдрахманов, Г.Б. Курляндская, Д.Г. 
Морозов, а также его коллеги по кафед-

Encyclopedia and Regional Studies Tatarstan Academy of Sciences  (1994–2010).

Keywords: M.Khasanov, Council of Ministers, TASSR, Tatarstan Academy of Sciences, Institute of 
Tatar Encyclopedia and Regional Studies, encyclopedistics. 
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ре Якуб Агишев, Латыф Заляй, Мирза 
Махмутов, Ибрагим Нуруллин, Диляра 
Тумашева. В 1971 г. он защитил диссер-
тацию на тему «Эволюция творчества Г. 
Ибрагимова в послеоктябрьский пери-
од» [7] и в возрасте 41 года стал докто-
ром филологических наук (в 1974 г. – 
профессором), что по тем временам 
было большой редкостью. В 1976 г. его 
приняли в члены Союза писателей 
СССР [4, с. 128–133].

Основным местом работы М.Х. Ха-
санова с мая 1961 г. являлся Татарский 
обком КПСС, где он был лектором, заве-
дующим отделом культуры, заместите-
лем заведующего идеологическим отде-
лом, заведующим сектором науки и школ, 
заведующим отделом науки и учебных 
заведений. Здесь проявились самые 
лучшие деловые и человеческие качест-
ва Мансура Хасановича: его огромная 
работоспособность, ответственность, 
умение оперативно решать поставлен-
ные перед ним нелегкие задачи. Орга-
низаторские способности М.Х. Хасано-
ва особенно ярко проявились на постах 
заместителя, первого заместителя пред-
седателя Совета Министров (СМ) ТАС-
СР, первого заместителя Премьер-ми-
нистра РТ, которые он занимал с мая 
1971 по июнь 1992 года. Предметом 
особой заботы Мансура Хасановича яв-
лялись вопросы развития науки, культу-
ры, образования в ТАССР. На всех 
участках порученной ему работы М.Х. 
Хасанов трудился с полной отдачей сил, 
проявляя себя энергичным, целеустрем-
ленным, настойчивым, принципиаль-
ным руководителем. Его отличали вы-
сокое чувство общественного долга, 
исключительное трудолюбие, уважи-
тельное отношение к людям. Мансур 
Хасанович являлся депутатом VI–XI 
созывов Верховного Совета (ВС) 
ТАССР в 1963–1990 гг., председате-
лем Постоянной комиссии ВС ТАССР 
по народному образованию и культуре в 
1963–1971 гг., членом Татарского обко-
ма КПСС в 1966–1991 гг., Председате-

лем Комитета по присуждению Госу-
дарственной премии ТАССР им. Габ-
дуллы Тукая в области литературы и 
искусства в 1971–1990 гг., Председате-
лем Комиссии при Президенте РТ по 
Государственной премии РТ в области 
науки и техники в 1993–2005 гг. Все 
долгие годы работы в обкоме КПСС и в 
правительстве ТАССР Хасанов пользо-
вался огромным авторитетом не только 
в нашей республике, но и во многих ре-
гионах страны, и даже у высшего руко-
водства СССР [9; 3, с. 384–385].

Мансуру Хасановичу, благодаря 
большому опыту работы в СМ ТАССР 
скрупулезно знавшему научный потен-
циал и материально-технические воз-
можности республики, по праву прина-
длежит первенство идеи по созданию 
региональной Академии  наук, учреж-
денной 30 сентября 1991 г. указом Пре-
зидента РТ М.Ш. Шаймиева [2; 3, с. 
6–8.]. Успех становления новорожден-
ной академии, позволившей в сложные 
90-е гг. не только сохранить, но укре-
пить и развить научные учреждения, на-
учные направления и научные школы 
Республики Татарстан, был в решаю-
щей степени предопределен тем, что 
М.Ш. Шаймиев сделал ставку на глав-
ного инициатора создания академии 
доктора филологических наук, профес-
сора М.Х.Хасанова. Глубокий ум, вы-
дающийся интеллект и громадный опыт 
государственной деятельности М.Х. 
Хасанова помогли ему выполнить ис-
ключительно сложную и важную рабо-
ту по налаживанию жизнедеятельности 
Академии наук РТ [4, с. 11–12.]. Мансур 
Хасанович был одним из учредителей-
академиков этой новой для республики 
научной организации и 24 января 1992 
г. на первом Общем собрании АН РТ 
был избран ее первым президентом, 
пробыв на этой ответственной долж-
ности до марта 2006 года. Благодаря 
выдающейся организаторской  дея-
тельности Мансура Хасановича АН 
РТ вскоре превратилась в научную 
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организацию, вносящую весомый 
вклад в социально-экономическое 
развитие и в интеллектуально-духов-
ный потенциал республики [3].

Личные научные интересы Мансура 
Хасановича [8] способствовали также 
тому, что Академия наук РТ активно 
поддержала научные исследования, на-
правленные на введение в научный обо-
рот не только богатое историко-куль-
турное наследие народов, проживаю-
щих на территории РТ, но и многовеко-
вое достояние собственно татарского 
народа, территорией расселения кото-
рого является практически вся Цент-
ральная Евразия. Ярким проявлением 
этого стала разработка в АН РТ со-
вершенно новых научных направле-
ний, а также создание в составе АН РТ 
в 1994 г. Института Татарской энцикло-
педии, первым директор которого в 
1994–2010 гг. являлся сам президент 
АН РТ, а в 1996 г. – Института истории. 

Рождение Татарской энциклопедии 
(ТЭ), а затем и Института Татарской эн-
циклопедии во многом стало заслугой 
именно Мансура Хасановича. Именно 
он в конце 1980-х гг., еще работая в СМ 

Министров ТАССР, поддержал инициа-
тиву ученых республики (М.З. Закиева, 
Г.С. Сабирзянова и др.), выступивших с 
предложением создать ТЭ. 6 сентября 
1989 г. вышло Постановление СМ 
ТАССР № 339 «О подготовке и издании 
Татарской Советской Энциклопедии», 
положившее начало институционализа-
ции нового научного направления – та-
тарской энциклопедистики. На основа-
нии данного постановления по реше-
нию правительства республики были 
образованы Научно-организационный 
совет Татарской энциклопедии в соста-
ве 46 человек под председательством 
М.Х. Хасанова, Главная научно-редак-
ционная коллегия в составе 48 человек  
также под председательством М.Х. Ха-
санова и Научный центр Татарской Со-
ветской Энциклопедии при Институте 
языка, литературы и истории им. Г. Иб-
рагимова Казанского филиала АН СССР 
[1, с. 106]. 

Первая «ласточка» нашей энцикло-
педистики – «Татарский энциклопеди-
ческий словарь», который увидел свет 
осенью 1999. Он был отпечатан в Лон-
доне тиражом 30 тыс. экземпляров. Вы-

Презентация «Татарского энциклопедического словаря» на русском языке. 1999 г.
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ход книги частично удовлетворил нема-
лый спрос на научно-справочное изда-
ние, который испытывали педагоги, 
журналисты, студенты. Через 3 года 
увидел свет «Татарский энциклопеди-
ческий словарь» на татарском языке. 
Эти издания Института Татарской эн-
циклопедии стали большим событием в 
научной и культурной жизни не только 
в Республике Татарстан, но и за его пре-
делами, получив признание у энцикло-
педистов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Саранска, Чебоксар, Киева, Мин-
ска, Кишинева. В 2002 г. увидел свет 1-й 
том фундаментальной 6-томной ТЭ; в 
2005 – 2-й том, в следующем – 3-й, в 
2008 г. – 4-й, еще через 2 года – 5-й. 
Итого в шести томах ТЭ было опубли-
ковано 20628 статей. В многотомной эн-
циклопедии обобщен современный 
уровень научных знаний по многим 
важнейшим проблемам истории, соци-
ально-культурной, общественно-поли-
тической жизни и экономики Татарста-
на, а также по истории регионов с ком-
пактным проживанием татарского наро-
да за пределами республики. Под руко-
водством М.Х. Хасанова ИТЭ превра-

тился в один из ведущих научных учре-
ждений РФ. Изданием 6-го тома завер-
шился крупнейший имиджевый респу-
бликанский проект, отвечающий всем 
современным запросам науки и практи-
ки. Многотомное издание, ставшее ви-
зитной карточкой нашей республики, 
дало возможность довести до мировой 
общественности сведения в энциклопе-
дическом формате о самобытной мате-
риальной и  духовной культуре татарс-
кого народа и иных народов, чьи пред-
ставители проживают на территории 
Татарстана. А издание томов ТЭ на та-
тарском языке стало важным шагом в 
возрождении научной терминологии на 
татарском языке. В коллективе институ-
та всегда с большим уважением и благо-
дарностью вспоминают основателя и 
первого директора М.Х. Хасанова.

Мансур Хасанович Хасанов внес 
значительный вклад в развитие обще-
образовательной, профессионально-
техни ч е с ко й  и  в ы с ш е й  ш кол ы , 
б и бл и от еч ной, музейной, кинопро-
катной сети Татарстана. При непосредс-
твенном участии М.Х. Хасанова были 
открыты медицинские, педагогические 

Вручение Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым Государственной премии Республики 
Татарстан в области науки и техники сотрудникам Института Татарской энциклопедии АН РТ. 2005 г.
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и музыкальные училища (в гг. Набереж-
ные Челны, Нижнекамск и др.), Казанс-
кий институт культуры (ныне Казанс-
кий университет культуры и искусств), 
Казанский филиал Московского энерге-
тического института (Казанский энерге-
тический университет), Казанский фи-
лиал Волгоградского института физи-
ческой культуры и спорта (Камская 
академия физической культуры, 
спорта и туризма), музеи Габдуллы Ту-
кая (в с. Новый Кырлай Арского района 
РТ в 1971 г., в Казани в 1986 г. и др.); 
установлены памятники А.М. Бутлеро-
ву (1978), М.М. Вахитову (1985) и др. 
Хасанов сыграл большую роль в созда-
нии системы академических институ-
тов и центров: Института Татарской эн-
циклопедии, Института истории, Ин-
ститута языка, литературы и искусства, 
и др. При активном участии Мансура 
Хасановича были приняты Декларация 
о государственном суверенитете Татар-
ской Советской Социалистической Ре-
спублики (1990), решение о проведении 
референдума о государственном стату-
се Татарстана (1992), Конституция РТ 
(1992), решение о праздновании 
1000-летия Казани и др. Мансур Хаса-
нович внес неоценимый вклад в исто-
рию Казани, ведь подготовка и праздно-
вание 1000-летия явилось мощным про-
грессивным этапом развития столицы 
РТ. Им были написаны труды по исто-
рии татарской литературы, методологи-
ческим проблемам литературоведения, 
истории татарской общественной мыс-
ли: 5 монографий и около 300 научных 
статей, опубликованных в РФ, США, 
Великобритании, Турции на татарском, 
русском, английском, турецком и дру-
гих языках  (в которых, в частности, от-
ражена жизнедеятельность крупнейших 
татарских писателей, философов, ком-
позиторов и драматургов Кул Гали, Му-
хамедъяра, Галимджана Ибрагимова, 
Шигабутдина Марджани, Ризы Фахрет-
динова, Мусы Бигиева, Габдуллы Тукая, 
Фатиха Амирхана, Галиаскара Камала, 

Карима Тинчурина, Гаяза Исхаки, Сад-
ри Максуди, Салиха Сайдашеве, Русте-
ма Яхина и др.). Он автор научной кон-
цепции и главный редактор «Татарской 
энциклопедии» (в 2002–2010 гг. при 
нем было издано 5 томов из 6), учебни-
ков татарской литературы для средних 
школ; председатель редколлегий по 
подготовке собраний сочинений Г. Иб-
рагимова (т. 1–8, 1974–1987), Ф. Амир-
хана (т. 1–4, 1984–1986), Г. Тукая (т. 1–5, 
1985–1986); «Истории татарской лите-
ратуры» (т. 1–6, 1984–1989) и др. [3].

В 2000 г. на торжестве по случаю 
70-летия Мансура Хасановича Хасанова 
Президент РТ Минтимер Шаймиев спра-
ведливо отмечал: «У меня нет абсолют-
но никаких сомнений, что в ряду людей, 
оказавших большое влияние  на историю 
Татарстана уходящего столетия, одним 
их первых будет стоять имя крупного го-
сударственного и общественного деяте-
ля, ученого, организатора Мансура Хаса-
новича Хасанова!» [11, с. 6].

В 2005 г. за особый вклад в создание 
«Татарского энциклопедического слова-
ря» на русском (1999) и татарском 
(2002) языках М.Х. Хасанов был удос-
тоен Государственной премии РТ в об-
ласти науки и техники. Трудовые заслу-
ги Мансура Хасановича были также от-
мечены высокими государственными 
наградами: орденами Трудового Крас-
ного Знамени (дважды), Дружбы наро-
дов, «Знак Почета», «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степени, «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», медаля-
ми, почетными грамотами. Ему были 
присвоены почетные звания «Заслужен-
ный экономист Татарской АССР», «За-
служенный деятель науки Республики Та-
тарстан», он являлся лауреатом междуна-
родной премии имени Кул Гали [5].

Умер Мансур Хасанович 13 марта 
2010 г., похоронен в Казани. 7 октября 
2015 г. состоялось открытие бюста на 
его могиле на Арском кладбище. В це-
ремонии принял участие первый Прези-
дент Татарстана, Государственный Советник 

Б.Л. Хамидуллин, Л.М. Айнутдинова 
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РТ Минтимер Шаймиев. «Мансур Хасанов 
оставил глубокий след в истории Татарстана 

своим творчеством и служением родной рес-
публике», – особо отметил он [10].
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Аннотация.  В статье кратко рассматриваются этнодемографические особенности и социо-
культурная жизнь народов Татарстана. Особое внимание уделяется научному уровню иллюст-
рации татарстанских народов в многотомной «Татарской энциклопедии», а также культуроло-
гическому анализу влияния народных праздников и самодеятельного творчества на 
повседневную жизнедеятельность этнических сообществ республики. Одновременно рас-
сматриваются деятельность некоторых институтов гражданского общества, особенности наци-
ональной политики, проводимой современным татарстанским руководством. Ключевым мо-
ментом контента статьи является идея о необходимости создания новой энциклопедии, 
посвященной всем народам Татарстана. В контексте этого анализируется научно-теоретичес-
кая основа концепции энциклопедии о татарстанских народах и научно обосновывается ее по-
нятийный аппарат.

Ключевые слова: Республика Татарстан, народы, национальная политика, институты граж-
данского общества, народные праздники, самодеятельные коллективы, многотомная «Татар-
ская энциклопедия», научный уровень иллюстрации народов, энциклопедия «Народы Та-
тарстана», научная концепция и понятийный аппарат издания. 

Abstract. The article briefly discusses the ethnodemographic features and socio-cultural life of the 
peoples of Tatarstan. Special attention is paid to the scientific level of illustrations of the Tatar peoples 
in the multi-volume «Tatar encyclopedia», as well as to the cultural analysis of the impact of folk 
holidays and Amateur creativity on the daily life of the ethnic communities of the Republic. At the 
same time, the activities of some civil society institutions and the peculiarities of the national policy 
pursued by the modern Tatar leadership are examined. The key point of the article’s content is the 
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27 мая 2020 г. исполнилось 100 лет 
татарстанской государственности. Об-
разование Татарской АССР стало важ-
нейшим общественно-политическим 
событием в жизни народов республики в 
XX в. Создание татарской государствен-
ности имело огромное историческое и 
культурное значение для всех прожи-
вавших в ней народов. Татарстан сегод-
ня является суверенной республикой в 
составе Российской Федерации, облада-
ющей мощным экономическим, научно-
техническим и образовательно-культур-
ным потенциалом. По мнению Прези-
дента Республики Татарстан Р.Н. Мин-
ниханова,  успехи Татарстана обуслов-
лены эффективным социально-эконо-
мическим развитием, общественно-по-
литической стабильностью, межнацио-
нальным и межрелигиозным миром и 
согласием [1]. Укрепление дружбы и 
взаимного понимания проживающих в 
Татарстане народов всегда было при-
оритетным направлением государствен-
ной политики. 

Татарстан является многоэтничной 
республикой Российской Федерации, в 
которой проживают представители 115 
национальностей. 52,9% его населения 
составляют татары, 39,5% – русские. 
Кроме них, в РТ проживают свыше 300 
тысяч представителей других этносов, в 
т.ч. 116,3 тысяч чувашей, 23,5 тысяч уд-
муртов, 19,2 тысяч мордвы, 18,8 тысяч 
марийцев, 18,2 тысяч украинцев, 13,7 
тысяч башкир [2]. Кроме коренных на-
родов, республику издавна населяют 
украинцы, белорусы, евреи, поляки, 
немцы, ассирийцы. В последние де-
сятилетия за счет миграции произо-
шел многократный рост численности 

таджикской, армянской, азербайджан-
ской, узбекской, казахской и киргизской 
диаспор. 

Татарстанская этническая модель 
развития стала одной из самых успеш-
ных. «Все, что сегодня достигнуто рес-
публикой, – считает Президент Респуб-
лики Татарстан Р.Н. Минниханов, – это 
результат кропотливого труда многих 
поколений – представителей самых раз-
ных национальностей. Мы едины в по-
нимании того, что успешность Татарстана 
напрямую означает успешность нашей 
общей Родины – России» [3, с. 209].

В Республике Татарстан мирно сосу-
ществуют представители различных на-
родов, перенимая друг у друга элемен-
ты материальной и духовной культуры 
и сохраняя при этом свою националь-
ную самобытность. Этнические празд-
ники, обычаи и обряды играют особую 
роль в приобщении народов к разнообра-
зию традиционных культур многонацио-
нальной республики, в которых они на-
ходят не только гуманистическое отра-
жение самобытных национальных тра-
диций и обычаев отдельных народов, 
населяющих Татарстан, но и консоли-
дированные элементы праздничной 
культуры.

В республике традиционными стали 
народные праздники с многовековой 
историей: татарский – сабантуй, рус-
ский – каравон, марийский – семык, уд-
муртский – гырон быдтон, мордовский 
– балтай, чувашский – уяв, татаро-кря-
шенский – питрау, украинский и бело-
русский – Ивана Купалы, а также фести-
валь тюркских народов «Навруз». От-
дельные традиционные элементы мно-
гих народных праздников этнических 

idea of creating a new encyclopedia dedicated to all the peoples of Tatarstan. In this context, the 
author analyzes the scientific and theoretical basis of the concept of the encyclopedia about the Tatar 
peoples and scientifically substantiates its conceptual apparatus.

Keywords:  Republic of Tatarstan, peoples, national policy, institutions of civil society, na-tional 
holidays, Amateur groups, multi-volume «Tatar encyclopedia», scien-tific level of illustration of peo-
ples, encyclopedia «Рeoples of Tatarstan», sci-entific concept and conceptual apparatus of the pub-
lication.
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сообществ Татарстана глубинными кор-
нями уходят в язычество, зародившись 
до принятия ислама и христианства, се-
годня они утратили свое сакральное на-
значение. Татарстанцы продолжают от-
мечать свои народные праздники, ста-
раются соблюдать многие традицион-
ные обряды. 

Важную роль в сохранении и разви-
тии самобытной культуры народов Та-
тарстана играют самодеятельные на-
родные коллективы, массово развиваю-
щиеся в сельской местности. Самоде-
ятельное народное творчество – это 
уникальное разнообразие жанров, 
ярко характеризующее местную пе-
сенную и музыкальные традиции, ле-
генды и мифы. Благодаря этим самоде-
ятельным художественным коллекти-
вам коренные народы Татарстана хра-
нят многовековые традиции своих пред-
ков. Фольклорное творчество народа важ-
но тем, что оно отражает его думы, воззре-
ния и переживания. Самодеятельная 
национальная культура татарстанских 
народов создавалась в течение многих 
веков. В Татарстане действуют ок. 4 ты-
сяч самодеятельных творческих объе-
дине-ний, среди которых более 1 тыся-
чи – фольклорные коллективы (татар-
ские, русские, чувашские, удмуртские, 
марийские, мордовские и др.), около 
2 тысяч – народные театральные студии 
[4, с. 261]. Многое делается в республи-
ке для возрождения традиционных на-
циональных промыслов и ремесел. Для 
этого созданы Центр развития народ-
ных художественных промыслов и ре-
месел, Палата ремесел, Художественно-
экспертный совет по народным художе-
ственным промыслам. 

Совместные народные праздники, 
фестивали национального искусства, 
ярмарки народного творчества и реме-
сел стали доброй традицией в Татарста-
не. Они являются объединяющей куль-
турной практикой. Здесь встречаются 
люди разных национальностей, кото-
рые погружаются в социокультурный 

мир иноэтнических традиций и обыча-
ев, проникаются уважением друг к дру-
гу. 

Сегодня в РТ заметно возросла роль 
таких институтов гражданского об-
щества, как Ассамблея народов Татар-
стана, Всемирный конгресс татар, Об-
щественная палата РТ, Духовное управ-
ление мусульман РТ, Татарстанская 
митрополия Русской православной цер-
кви, которые вносят значительный 
вклад в укрепление базовых основ меж-
национального мира и согласия в рес-
публике. Деятельность Ассамблеи на-
родов Татарстана охватывает этнокуль-
турное движение всей республики. В 
2020 г. в ее составе действуют 240 наци-
онально-культурных объединений, 
представляющих 37 этносов, 8 Домов и 
4 Центра Дружбы народов. Первый Дом 
Дружбы народов Татарстана открыт 26 
мая 1999 г. в Казани, его основными за-
дачами были оказание государственной 
поддержки национальным обществен-
ным, культурным организациям по воз-
рождению, сохранению и развитию 
культур народов Республики Татарстан. 
К примеру, только за 2018 г. на площад-
ке казанского Дома Дружбы народов 
было проведено более 400 мероприя-
тий, в т.ч. 18 выставок, 28 семинаров и 
мастер-классов, 58 концертных программ, 
92 национальных праздника [5]. С 2018 г. 
на базе казанского Дома Дружбы наро-
дов Татарстана действует Ресурсный 
центр в сфере национальных отноше-
ний РТ, задачами которого являются по-
вышение уровня компетенции руково-
дителей и членов общественных нацио-
нально-культурных объединений регио-
на по формированию социального парт-
нерства и углублению межнациональ-
ного сотрудничества. Важную роль в 
консолидации многоэтничного обще-
ства РТ играют гражданские форумы, 
среди которых съезды народов Татарс-
тана занимают особое место. 1-й съезд 
народов Татарстана был организован в 
1992 г. по инициативе и при активном 
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участии первого Президента Республи-
ки Татарстан М.Ш. Шаймиева. По сло-
вам Р. Н. Минниханова, «отправной 
точкой стал первый съезд (1992 год). Он 
прошел в сложный исторический пери-
од и был продиктован самой жизнью. 
Делегаты одобрили курс руководства РТ 
на повышение самостоятельности и пози-
тивное развитие. Фактически съезд стал 
актом духовного единения народов Та-
тарстана. Тогда же были приняты реше-
ния по формированию важнейшего инс-
титута многонационального движения 
– Ассоциации национально-культурных 
обществ, а также по созданию Дома 
дружбы народов, ставшего ресурсной 
площадкой Ассоциации. Первым съездом 
был признан ключевой тезис о том, что 
межнациональный и межрелигиозный 
мир и согласие являются важнейшим 
ценностным ориентиром и приорите-
том в работе. На протяжении всей своей 
истории республика это доказывает» [1]. 
Важным итогом 1-го съезда стало со-
здание в республике Ассоциации наци-
онально-культурных объединений Та-
тарста-на (с 2007 г. Ассамблея народов 
Татарстана), первого Дома Дружбы на-
родов в Казани.

Исходя из состояния и характера 
межнационального благорасположения, 
следует заметить, что в Татарстане про-
делана большая работа по сохранению 
и развитию толерантных этнополити-
ческих и этнокультурных отношений. 
Во многом этому способствовали бур-
ные общественно-политические и этно-
национальные события конца XX – на-
чала XXI в., которые с новой силой за-
ставили татарстанское руководство об-
ратить особое внимание на проблемы 
сосуществования многоэтничного со-
общества, поскольку распад СССР, аг-
рессивный национализм, этнические 
конфликты полностью опровергли по-
литические иллюзии об едином «совет-
ском народе», прописанные в преамбу-
ле последней Конституции СССР 1977 
года. Сложное и противоречивое пере-

плетение межэтнических процессов 
потребовало глубокого изучения этно-
культурных отношений в многоэтнич-
ном татарстанском обществе. Это пред-
полагало исследование таких основопо-
лагающих вопросов, как теория этноса 
и этногенеза, этническая история, тра-
диционные и современные формы жиз-
недеятельности этносов, особенности 
межэтнической коммуникации, этни-
ческое самосознание.

Широкое научное осмысление отме-
ченных вопросов сразу нашло подде-
ржку у татарстанского руководства, ко-
торое остро нуждалось в практических 
научно-исследовательских разработках 
по истории и культуре татар, титульного 
народа республики. Как представляется 
автору, руководство Татарстана пошло 
по традиционному и многократно себя 
оправдавшему пути. Как в 1920-е гг., 
оно развернуло широкомасштабные та-
тароведческие исследования в республи-
ке, необходимые для изучения многовеко-
вой истории и культуры татар и анали-
тического обзора основных направле-
ний научного исследования в этой об-
ласти в российских регионах. В пользу 
такого подхода свидетельствует также 
опыт создания универсального «Татарс-
кого энциклопедического словаря» на 
русском и татарском языках (1999 г.) [6], 
главной научно-концептуальной осно-
вой которого стал принцип «всё о Та-
тарстане, всё о татарах». Материалы по 
этнополитической истории, демогра-
фии, антропологии и диалектологии, о 
быте, хозяйстве и духовной культуре та-
тарского народа нашли комплексное от-
ражение и в этнографическом исследо-
вании «Татары» (2001 г.) [7]. Удачным 
продолжением вышеназванных работ 
стали капитальные многотомные труды 
«Татарская энциклопедия» [8] и «Исто-
рия татар с древнейших времен» [9]. 

В «Татарской энциклопедии» много-
национальное сообщество Татарстана 
представляется вариативно, посколь-
ку одну из ее концептуальных основ 
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составляет принцип «всё о татарах». В 
результате сведения о других коренных 
народах, таких как марийцы, мордва, 
удмурты, чуваши, представлены только 
несколькими статьями, в основном на-
род и национальный язык. Даже тради-
ционные народные праздники марийцев 
(семык), мордвы (балтай, Троица), уд-
муртов (гырон быдтон), а также татар-
кряшен (питрау), имеющие республи-
канский статус, не нашли отражения в 
энциклопедии. В ней можно найти толь-
ко статьи о национальных праздниках 
татар (сабантуй), русских (каравон), чу-
вашей (уяв). Можно только предполо-
жить численность народных праздни-
ков и обрядов, культивирующихся в се-
лах и деревнях Татарстана, о которых 
широкая общественность практически 
ничего не знает. К тому же многие из 
них в последние десятилетия только на-
чали возрождаться. В селах Татарстана 
действует несколько сотен народных и 
образцовых самодеятельных коллекти-
вов, которые могут быть объектами эн-
циклопедического иллюстрирования. 
Конечно, сотрудниками Института та-
тарской энциклопедии и регионоведе-
ния АН РТ в определенном смысле эти 
лакуны удалось заполнить в изданиях, 
посвященных 100-летию образования 
Татарской АССР [4, с. 261–268]. Кроме 
того, многочисленная диаспора, сло-
жившаяся в Татарстане из представите-
лей народов Средней Азии и Кавказа, в 
«Татарской энциклопедии» представле-
на слабо. Не говоря уже об их праздни-
ках, традициях, обычаях и обрядах. 

Логическим решением этих вопро-
сов сегодня становится комплексная ил-
люстрация каждого этноса Татарстана 
на страницах новой энциклопедии «На-
роды Татарстана», в которой будут вы-
деляться исходные основания и главные 
идеи, имеющие непосредственное от-
ношение к изучению этих этнических 
обществ, их культур, традиций и обыча-
ев, а также подчеркнуты их инструмен-
тальные, работающие элементы и обоз-

начены этнические границы. Наконец, 
эти направления следует излагать в оп-
ределенной последовательности в соот-
ветствии с тем, как они сменяли друг 
друга в ходе исторического развития эт-
носов. Поэтому новое энциклопе-ди-
ческое издание начинается с рассмотре-
ния вопросов специфики энциклопедии 
о народах отдельно взятого региона (в 
данном случае Татарстана), характерис-
тики ее предмета и методов исследова-
ния, ее взаимосвязи с другими научны-
ми изданиями о народах (к примеру, с 
энциклопедиями «Народы России», 
«Народы Башкортостана» [10; 11]). 

Все последующие статьи энциклопе-
дии посвящены рассмотрению главных 
этнокультурных маркеров народов Та-
тарстана. В них излагаются основные 
элементы языков, письменности, духов-
ной и праздничной культуры, традиций, 
обычаев и самодеятельного творчества 
народов, благодаря которым весь про-
цесс социокультурного развития при-
обретает системный и упорядоченный 
характер. Затем вполне логичным и за-
кономерным представляется переход к 
рассмотрению народной мифологии, 
объясняющей факт антропологического 
разнообразия народов Татарстана и на-
личия у каждого народа своих отличи-
тельных этнокультурных признаков.

Продолжением этой темы является 
комплекс вопросов, связанных с меха-
низмом формирования этнической куль-
туры народов Татарстана. Исследова-
ние этносов через разнообразие их 
культур и в настоящее время остается 
одним из основных тематических на-
правлений энциклопедий о народах, и 
здесь наиболее важными являются воп-
росы функционального назначения этни-
ческой культуры, ее уровней, взаимосвязи 
с другими типами культур, особенно эт-
нических меньшинств. Исследование 
качественных различий традиционной 
и модернизированной культур, их 
структурных особенностей, значений 
обрядов, обычаев и ритуалов в этно-

Р. В. Шайдуллин



53

культурном процессе помогает глубже 
понять своеобразие каждой отдельной 
этнической культуры народов Татарста-
на. К тому же в энциклопедии рассмат-
риваются культуры национальных 
меньшинств не просто как объект ис-
следования, а как равноправные участ-
ники культурно-исторического процес-
са, происходившего на территории сов-
ременного Татарстана. Это придаст ре-
шающее значение пониманию чужих 
форм жизни, систем ценностей и образа 
мыслей. 

При этом очевидно, что при изуче-
нии этнических историко-культурных 
процессов происходит исследователь-
ский отбор, в соответствии с которым 
отбираются лишь наиболее значимые из 
них с точки зрения репрезентативности 
для этноса и его культуры. Поэтому со-
держательная основа контента энцикло-
педии характеризуется проблемно-те-
матической ориентированностью. Речь 
идет о том, что проблемно-обзорные 
очерки о народах концентрируют в из-
дании множество других тематических 
статей, в разной степени связанных 
между собой. Основу контента эн-
циклопедии «Народы Татарстана» 
составляет понятийный аппарат изда-
ния, который состоит из следующих 
блоков: 

– обзорная статья о Республике Та-
тарстан;

– этническая история народов Татар-
стана (обзорные статьи), демография, 
народонаселение, антропологические 
типы, язык, письменность, книжное 
дело;

– институты и форумы гражданского 
общества (обзорная статья), Ассамблея 
народов Татарстана, Всемирный конг-
ресс татар, съезды народов Татарстана, 
Дома Дружбы народов Татарстана, на-
ционально-культурные объединения; 

– духовная культура (комплексная 
статья); христианство, ислам, иудаизм, 
языческие верования, культовые соору-
жения (мечети, церкви, синагоги и др.);

– поселения и типы жилищ, внешний 
интерьер и внутреннее убранство дома 
(комплексная статья) и их отдельные 
значимые элементы, традиционный 
сельскохозяйственный и домашний ин-
вентарь (комплексная статья) и отде-
льные значимые предметы;

– пища (комплексная статья), тради-
ционный набор блюд и напитков каждо-
го этноса; 

– национальные костюмы народов 
(комплексная статья) и их значимые 
элементы по этносам;

– земледелие, животноводство и ре-
месла (комплексная статья);

– традиционные социальные инсти-
туты (комплексная статья), семья (комп-
лексная статья), семейные обряды и их 
отдельные виды по этносам; 

– народное творчество (комплексная 
статья), традиционные календарные 
праздники, связанные с ними обряды по 
этносам, традиционные виды спорта, 
народная музыка, танцы, прикладное 
искусство, народные музыкальные инс-
трументы.

В контенте энциклопедии не предпо-
лагается представление биографий вид-
ных татарстанских деятелей националь-
ных культур и ученых, изучавших исто-
рию и культуру этнических сообществ 
республики. Отдельные фамилии пер-
соналий будут упомянуты в статьях. Из-
дание сопровождается именным ука-
зателем, который поможет читателю 
проследить деятельность персоналии 
по упоминанию в различных статьях. 

Таким образом, энциклопедия пред-
ставит в алфавитном порядке разверну-
тые историко-этнографические и куль-
турологические характеристики наро-
дов, включая сведения об их традици-
онной духовной и материальной куль-
туре, повседневном быте, социальных 
и гражданских институтах, специфи-
ческих для того или иного народа эт-
нических процессах. Современные 
социально-экономические отноше-
ния, состояние экономики, проблемы 
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индустриализации и урбанизации, про-
фессиональная культура затрагиваются 
в той мере, в которой это необходимо 
для понимания этнических процессов. 
Кроме того, будут представлены социо-
исторические и этнокультурные сведе-
ния об исторических сельских населен-
ных пунктах, а также о ряде городов: 
Казани, Набережных Челнах, Арске, 
Кукморе, Болгаре, Бугульме, Мамады-
ше, Мензелинске, Тетюшах. 

В Татарстане насчитывается 3077 
сельских населенных пунктов, из них 
1703 – татарских, 614 – русских, 197 – 
чувашских, 55 – удмуртских, 29 – ма-
рийских, 19 – мордовских [3, c. 293]. В 
энциклопедии будут представлено бо-
лее 500 сельских населенных пунктов, 
ставших центрами национальной культу-
ры и традиций. Численность народов ука-
зывается по переписям населения Та-
тарстана, начиная с 1920 г. и завершая 
2010 годом. Издание будет содержать 
свыше 1500 различных иллюстраций, в 

т.ч. карты. 
В задачу предлагаемой энциклопе-

дии не входит полное и систематичес-
кое изложение всего содержания народ-
ной повседневности. Учитывая потреб-
ности читательского спроса, контент 
энциклопедии изначально сознательно 
ограничивается только научно-справоч-
ными задачами. В результате в ней от-
сутствует анализ многочисленных част-
ных проявлений этнических процессов, 
не оправдавших себя теорий и концеп-
ций. Основное внимание в энциклопе-
дическом издании будет сосредоточено, 
прежде всего, на тех вопросах и пробле-
мах, знания которых требует современ-
ный народный менталитет. Кроме того, 
составители энциклопедии вместе с тем 
надеются, что их труд в какой-то мере 
возместит отсутствие отдельных 
обобщающих трудов по каждому 
народу Татарстана (кроме татар) 
или поможет созданию таковых в бли-
жайшем будущем.
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В Марий Эл издали региональную театральную энциклопедию
В 2020 г. увидело свет иллюстрированное научно-популярное издание «Энцик-

лопедия театров Республики Марий Эл» (258 с.; тираж 300 экз.). Книга вышла в 
рамках трилогии «Марийская земля – очарование России», посвященной природ-
ному и культурному наследию Республики Марий Эл и адресованной широкому 
кругу читателей. Работа подготовлена Марийским научно-исследовательским ин-
ститутом языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ) в Год 
театра в России (2019 г.) с целью популяризации театрального искусства, развития 
культуры и туризма в Марий Эл. Посвящена 100-летию со дня создания Марийс-
кого театра.

Новинка охватывает постановки, являющиеся золотым фондом марийского те-
атрального искусства, традиции и новации шести ведущих государственных теат-
ров республики, а также биографии театральных деятелей. 

Авторы-составители: кандидат исторических наук, директор ГУК «Националь-
ный музей РМЭ им. Т. Евсеева» (НМ РМЭ) Анатолий Муравьев и заведующая ре-
дакционно-издательским отделом НМ РМЭ Надежда Соловьева. 

Это не первое региональное энциклопедическое издание театроведческой те-
матики в регионах РФ: уже изданы «Театральная энциклопедия Алтайского края», 
«Сценическое искусство Удмуртии».

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «НАРОДЫ ТАТАРСТАНА»: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И... !
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Аннотация. В статье рассматривается история создания и функционирования в составе Инс-
титута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ редакционной группы русского текс-
та; подробно освещается деятельность литературных редакторов как при выпуске многотом-
ной «Татарской энциклопедии», так и в процессе создания современных научно-справочных и 
энциклопедических изданий института.

Ключевые слова: литературный редактор, редактирование, энциклопедия, «Татарская эн-
циклопедия», Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Abstract. The article discusses the history of the establishment and functioning of the Institute of 
Tatar Encyclopedia and Regional Studies Tatarstan Academy of Sciences of the editorial group of the 
Russian text; provides comprehensive coverage of the literary editors as in the multivolume edition 
«Tatar encyclopedia», and in the process of creating a modern scientific and reference and 
encyclopedic publications of the Institute.

Keywords: literary editor, editing, encyclopedia, «Tatar encyclopedia», Institute of Tatar 
Encyclopedia and Regional Studies Tatarstan Academy of Sciences.
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Это связано с их концепцией, разнооб-
разием содержащейся в них информа-
ции, особой организацией текста и 
структуры. Значимым этапом системы 
создания энциклопедических и научно-
справочных изданий, сложившейся в 
Институте татарской энциклопедии и 
регионоведения АН РТ (ИТЭР АН РТ), 
который в 2019 г. отметил 25-летие со 
дня образования, является литератур-
ное редактирование, призванное обес-
печить стилевое единообразие статей, 
правильное употребление терминоло-
гии, ясность и четкость изложения.

В первые годы работы института 
еще не было четкого представления о 
концепции и методологии будущих эн-
циклопедических изданий, в результате 
изучения опыта БРЭ были подготовле-
ны «Татарская энциклопедия. Методи-
ческие указания» [1]. Уже тогда, при 
формировании отделов научного уч-
реждения, встал вопрос о необходи-
мости включения в штат сотрудников 
литературных редакторов. Важным 
подготовительным этапом на пути раз-
работки «Татарской энциклопедии» 
(ТЭ) стал выпуск «Татарского энцикло-
педического словаря» [2]. В ходе рабо-
ты над ним была сформирована группа 
литературной редакции, состоящая из 
А.В. Гарзавиной (историк, краевед, за-
служенный работник культуры ТАССР; 
работала в ИТЭР в 1992–2013 гг.), Р. Н. 
Даутова (переводчик, библиограф, текс-
толог, заслуженного работника культу-
ры ТАССР; в 1992–2003 гг. руководи-
тель группы редакторов татарского тек-
ста), и кандидата исторических наук В. 
В. Кузьмина. Формат энциклопедичес-
кого словаря требовал лаконичности 
статей, предельной точности в опреде-
лении терминов и понятий. Работа 
группы литературной редакции ослож-
нялась также отсутствием в ее составе 
филологов, имеющих опыт работы 
именно с энциклопедическими изда-
ниями. 

В дальнейшем, с опорой на «Татарс-

кий энциклопедический словарь», нача-
лась работа над статьями многотомной 
«Татарской энциклопедии», в которой 
должны были быть обобщены и систе-
матизированы научные знания по исто-
рии и культуре татарского народа и Та-
тарстана. У сотрудников института и 
членов научных редакционных колле-
гий не было опыта написания энцикло-
педических статей, что, безусловно, ос-
ложняло работу группы литературной 
редакции (в дальнейшем реорганизова-
на в редакционную группу русского 
текста) под руководством Г.М. Боровых 
(редакторы: А.Г. Аксёнова, Ф.Х. Мака-
рова, С.А. Ярмухаметова; корректоры: 
В.П. Лащенова, А.К. Хатимова). Группа 
тесно сотрудничала с отделом научно-
методической работы и контроля, кото-
рый осуществлял научно-методическое 
редактирование статей и контролировал 
соблюдение единой методики при их 
подготовке в соответствии с методичес-
кими рекомендациями.

При подготовке 1-го тома ТЭ на рус-
ском языке [3] статья после обработки 
методистами поступала к редакторам 
редакционной группы русского текста, 
проверялась на соответствие «черного 
слова» словнику, структуры текста – 
схеме статьи в «Методических указани-
ях»; после решения возникших вопро-
сов с профильными отделами и автора-
ми осуществлялись литературное 
редактирование текста, проверка в соот-
ветствии со списком сокращений. Эн-
циклопедия содержит терминологию и 
сведения из всех областей знаний, в ус-
ловиях отсутствия компьютеров и, сле-
довательно,  выхода в Интернет редак-
торам приходилось использовать в ра-
боте многочисленные словари и 
справочники, обращаться к отраслевым 
энциклопедиям для проверки фактичес-
ких данных. Все это тормозило процесс 
предпечатной подготовки. Редакторами 
осуществлялась в т.ч. вычитка статей по 
разделам, а также сплошная вычитка 
тома. После верстки книги к процессу 
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подключались корректоры. К сожале-
нию, в ходе выпуска 6-томной «ТЭ» так 
и не была создана общая база фактичес-
ких данных, она бы в дальнейшем зна-
чительно облегчила подготовку энцик-
лопедических изданий. Таким образом, 
литературный редактор, наряду с фило-
логическими знаниями, должен был 
быть эрудирован и начитан. Одним из 
таких профессионалов стала С.А. Яр-
мухаметова (в ИТЭР в 1999–2017 гг.), 
пришедшая в институт с большим опы-
том работы в научном издательстве Ка-
занского университета. Светлана Алек-
сандровна не только задала высокую 
планку литературной обработки текс-
тов, но и помогала новым редакторам 
осваивать азы литературного редакти-
рования энциклопедических статей, 
чему не обучают на филологических 
факультетах профильных региональ-
ных вузов. 

В ходе подготовки 2-го тома «ТЭ» [4] 
редакционную группу русского текста 
возглавила И.И. Барабанова (редакто-
ры: Т. П. Жучкова, Ф. Ф. Нуриева, С.Я. 
Ярмухаметова; корректоры: В.П. Лаще-
нова, Л.Т. Нигъмятзянова, Е.Л. Рычко-
ва), она осуществляла руководство 
группой до своей безвременной кончи-
ны в 2012 году. Наряду с работой в инс-
титуте Ирина Ильинична преподавала 
стилистику и культуру речи в казанских 
вузах, в 2007 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по педагогике. И.И. Бара-
банова активно делилась опытом с но-
выми сотрудниками, не жалея на это 
времени и сил. В настоящее время лите-
ратурное редактирование в ИТЭР вы-
полняют редакторы, в свое время подго-
товленные И.И. Барабановой и С.А. Яр-
мухаметовой. 

К началу работы над 3-м томом [5], 
куда вошли статьи на буквы «К» – «Л», 
редакционная группа русского текста 
состояла из редакторов, имевших прак-
тический опыт редактирования энцик-
лопедических статей (ряды корректоров 
пополнила Ф.Ш. Ахметзянова). Это 

было необходимо, учитывая, что значи-
тельную часть данного тома составляли 
обширные комплексные статьи и статьи 
об организациях и учреждениях, назва-
ния которых начинались со слова «ка-
занский (-ая/-ие/-ое)» (напр., Казанский 
университет). Комплексные статьи со-
держат большое количество ссылок, ко-
торые необходимо было сверять со 
словником и уже вышедшими томами 
ТЭ. 

При подготовке 4-го тома [6] к лите-
ратурным редакторам присоединился    
Р.Х. Нуреев, 5-го [7] – Л.Т. Мухаметши-
на. Начиная с 5-го тома не было разде-
ления на редакторов и корректоров, все 
сотрудники группы выполняли и лите-
ратурное редактирование, и корректор-
ское чтение.

В 2012 г. во время работы над пос-
ледним, 6-м томом ТЭ [8] группу воз-
главила С.А. Ярмухаметова. Фактичес-
ки ко времени выхода тома из печати в 
институте работали три редактора (Р.Х. 
Нуреев ушел на заслуженный отдых): 
С.А. Ярмухаметова, Л.Т. Мухаметшина 
и Л.Т. Нигъмятзянова. 

После завершения издания 6-томной 
«Татарской энциклопедии» и реоргани-
зационных преобразований 2013 г., за-
тронувших структуру всех научных 
подразделений АН РТ и приведших к 
значительному сокращению численнос-
ти сотрудников, институт приступил к 
разработке новых научно-справочных и 
энциклопедических изданий. Среди них 
особо выделяются «Республика Татарс-
тан: Природа, история, экономика, куль-
тура, наука» [9], «Татарстан: иллюстри-
рованная энциклопедия» [10], «Татары 
Казахстана» [11]. Несмотря на возрос-
шую нагрузку и сжатые сроки подготов-
ки изданий, малочисленность сотрудни-
ков отделов, редакторы поддерживали 
высокий уровень литературной обра-
ботки энциклопедических статей, стре-
мились не растерять накопленный в 
процессе создания «ТЭ» опыт. Так, в 
ходе подготовки иллюстрированной эн-

Л.Т. Мухаметшина
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циклопедии «Татары Казахстана» осо-
бое внимание редакторов было направ-
лено на проверку фактических данных, 
что было обусловлено неоднократным 
переименованием многих населенных 
пунктов в бывших союзных республи-
ках (этому вопросу посвящена статья 
Л.Т. Мухаметшиной «Опыт применения 
базы фактических данных при подго-
товке энциклопедии «Татары Казахста-
на»), редактирование осложнялось так-
же недостаточностью информации о 
национально-культурных организациях 
татарской диаспоры Казахстана и их де-
ятелях. 

В ходе реорганизации ИТЭР литера-
турные редакторы стали сотрудниками 
отдела научно-информационного обес-
печения, созданного в составе Центра 
энциклопедистики – структурного под-
разделения института. 

С 2017 г. по настоящее время литера-
турное редактирование всех научно-
справочных и энциклопедических изда-
ний Института татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ возложено на 
старших научных сотрудников Л. Т. Му-
хаметшину и Л. Т. Нигъмятзянову (ра-
ботают в ИТЭР соответственно с 2009 и 
2002 г.). Сфера научных интересов Л.Т. 
Мухаметшиной – вопросы литератур-
ного редактирования энциклопедичес-
ких изданий [12], разработка их концеп-
ции и методологии [13], онлайн-энцик-
лопедии [14]. Л.Т. Нигъмятзянова 
занимается изучением методологии эн-
циклопедических изданий [15, 16], их 
применения в познавательной деятель-
ности учащихся [17]. В 2017 г. ими от-
редактирована иллюстрированная эн-
циклопедия «Природа и природные ре-
сурсы Республики Татарстан» [18], в 
которой систематизированы и обобще-
ны материалы научных исследований о 
природе и природных объектах республи-
ки. Подготовка данного издания потребо-
вала тесного сотрудничества редакто-
ров с авторами-биологами/экологами, 
привлечения отраслевых справочников, 

проработки и унификации подписей к 
большому массиву иллюстраций. В 
2017 г. также были изданы научно-спра-
вочное издание «Государственные и му-
ниципальные символы Республики Та-
тарстан» [19], приуроченное к 25-летию 
Конституции РТ, «Центральные органы 
государственной власти и управления 
Татарстана (1920–2017 гг.)» [20], «Та-
тарская деревня в местах компактного 
проживания татар в Среднем Поволжье: 
история и современность» [21].

Отдельно хотелось бы выделить ил-
люстрированную энциклопедию «Насе-
ленные пункты Республики Татарстан» 
в 3 томах [22], работа над которой нача-
лась в 2018 г. и продолжается в настоя-
щее время (2-й том – в печати). В ходе 
литературного редактирования статей 
данного издания учитывались особен-
ности описания информации о колхо-
зах, транскрибирования нерусских на-
званий и оформления подписей к ил-
люстрациям. 

Среди недавно подготовленных инс-
титутом изданий необходимо выделить 
«Татарстану – 100 лет: иллюстрирован-
ные энциклопедические очерки» [23] и 
«Политические деятели Республики Та-
тарстан» (в печати). Прежде всего сле-
дует отметить стилистическое своеобра-
зие данных книг. При литературном ре-
дактировании статей пристальное 
внимание уделялось проверке факти-
ческих данных, актуальности сведений. 

Наряду с подготовкой энциклопеди-
ческих и научно-справочных изданий 
редакторы выполняют также литератур-
ное редактирование сборников, выпус-
каемых по итогам проводимых институ-
том конференций. Работа над научными 
статьями требует от редакторов также 
знания принципов оформления аннота-
ций, библиографических списков в соот-
ветствии с ГОСТами, правил цитирова-
ния.

Таким образом, методологические 
принципы литературного редактирова-
ния статей энциклопедических изданий, 
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Аннотация.  В статье рассмотрено формирование коллектива специалистов, прослежены эта-
пы, направления, специфика, проблемы и достижения при работе над вопросами экономики 
и истории народного хозяйства в ходе издания многотомной Татарской энциклопедии.

Ключевые слова: Татарская энциклопедия, экономика, история народного хозяйства, ученые.
 
Abstract. The article considers the formation of a team of specialists, traces the stages, directions, 
specifics, problems and achievements when working on issues of economics and the history of the 
national economy during the publication of the multi-volume Tatar encyclopedia.

Keywords:  Tatar encyclopedia, economics, history of national economy, scientists.

Социально-экономическая сфера – 
одна из важнейших в жизни любого об-
щества, государства, народа или регио-
на, поэтому ей всегда отводится сущест-
венное место на страницах как 
универсальных, так и региональных эн-
циклопедий. Руководившие становле-
нием энциклопедической программы 
Татарстана М.М. Хасанов, Г.С. Сабир-
зянов и др. постоянно уделяли этой те-
матике особое внимание. Уже при орга-
низации Института Татарской энцикло-

педии (ИТЭ) Академии наук Республики 
Татарстан в его составе в 1994 г. как от-
дельное подразделение создается отдел 
экономики и истории народного хозяйс-
тва (далее – Отдел), который возглавил 
Фарсель Сахапович Зиятдинов (р. 1937) 
– заслуженный работник культуры РТ, 
крупный специалист по экономике 
сельского хозяйства, и, кроме того, из-
вестный журналист, писатель и поэт. Он 
практически одновременно окончил Ка-
занский государственный университет 
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 и Казанский сельскохозяйственный ин-
ститут (КСХИ), затем работал коррес-
пондентом, редактором комитета по ра-
диовещанию и телевидению при СМ 
ТАССР, заведующим отделами пропа-
ганды и экономики Татарского НИИ 
сельского хозяйства (ТатНИИСХ), до-
центом, профессором в Казанском фи-
нансово-экономическом университете, 
заведовал кафедрой экономики в Инс-
титуте экономики, управления и права. 
В общей сложности более полувека он 
отдал научно-исследовательской де-
ятельности, опубликовал свыше 250 на-
учных работ по проблемам экономики 
сельскохозяйственного производства, в 
т.ч. несколько монографий по вопросам 
повышения рентабельности, произво-
дительности труда, интенсификации 
использования трудовых ресурсов, 
участвовал в издании фундаментальных 
трудов «Система земледелия ТАССР», 
«Система ведения агропромышленного 
комплекса РТ», был награждён меда-
лью ВДНХ СССР. Также Ф.С. Зиятди-
нов – автор популярных художествен-
ных и документальных произведений о 
любви к земле, о её тружениках, учё-
ных-селекционерах, сборников стихов 
и рассказов для детей. В Отделе, осу-
ществляя общее руководство, он непос-
редственно курировал такие темы как 
«Экономика» и «Финансы». 

У истоков работы над социально-
экономической проблематикой в ИТЭ 
также стоял известный в республике 
учёный и популяризатор, доктор сель-
скохозяйственных наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР, участник Вели-
кой Отечественной войны, орденоносец 
Михаил Иванович Куркин (1918–1995), 
до этого 30 лет возглавлявший основан-
ную им кафедру политэкономии КСХИ 
и более 20 лет проводивший на телеви-
дении Татарстана циклы передач по 
проблемам аграрной экономики. Благо-
даря его опыту решались многие теоре-
тико-организационные вопросы станов-
ления Отдела и социально-экономичес-

ких исследований в нем. Начальный 
период работы Отдела был посвящен 
разработке концепции, формальных 
критериев отбора статей для словника 
Татарской энциклопедии, алгоритмов 
изложения материала и методики напи-
сания энциклопедических статей. Фор-
мировались основные научные направ-
ления его деятельности: экономика 
(включая экономическую науку), сель-
ское хозяйство (растениеводство и жи-
вотноводство, включая ветеринарию), 
промышленность, транспорт, строи-
тельство, связь, торговля, финансы, 
внешнеэкономические отношения. В 
рамках этих направлений (разделов) 
подразумевались статьи об истории и 
современном состоянии важнейших для 
республики отраслей и подотраслей на-
родного хозяйства, наиболее крупных и 
значимых предприятий, о руководите-
лях и работниках (Героях Социалисти-
ческого Труда, полных кавалерах орде-
на Трудовой Славы, лауреатах Госу-
дарственных премий СССР, РФ, РТ), 
внёсших наибольший вклад в их разви-
тие, крупнейших учёных-экономистах, 
аграриях, селекционерах. Как показала 
практика, существенных научных нара-
боток по очень многим из этих вопро-
сов практически не оказалось. Поэтому 
с самого начала работы Отдела важную 
роль стали играть тесные контакты с го-
сударственными и научными организа-
циями республики, руководителями 
подразделений соответствующих ми-
нистерств и ведомств, различных пред-
приятий и т.д. Этому способствовало 
то, что Ф.С. Зиятдинов привлекал в От-
дел специалистов с огромным опытом и 
практической, и научно-преподаватель-
ской работы, которых хорошо знали как 
в научной среде, так и в Минсельхозе 
РТ на различных уровнях. Они знали 
положение в сельском хозяйстве рес-
публики, руководителей, пользовались 
большим авторитетом в республиканс-
ком АПК (агропромышленный комп-
лекс). Это позволяло получать все необ-
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ходимые данные, находить авторов ста-
тей.

После М.И. Куркина в 1995 г. иссле-
дования по земледельческой тематике 
продолжил кандидат сельскохозяйс-
твенных наук, заслуженный агроном 
ТАССР Григорий Дмитриевич Аверья-
нов (1936–2007), до этого работавший 
агрономом колхоза, преподавателем  ка-
федры земледелия в КСХИ, заведую-
щим лабораториями зернобобовых 
культур в ТатНИИСХ и интенсивных 
технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур в Волго-Вятском 
филиале Всероссийского научно-иссле-
довательского и проектно-технологи-
ческого института химизации сельского 
хозяйства. Он внёс значительный вклад 
в разработку систем земледелия в Та-
тарстане, был награждён Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета 
ТАССР. В ИТЭ Г.Д. Аверьянов прорабо-
тал до 2004 г, в т.ч. с 1998 г. в должности 
ученого секретаря. 

Разработку важнейшей составной 
части сельского хозяйства – животно-
водства (вместе с ветеринарией) с 1996 
г. осуществлял доктор сельскохозяйс-
твенных наук, автор первой в ТАССР 
докторской диссертации по проблемам 
овцеводства Амсар Хакимович Фазуль-
зянов (р. 1937). Трудовую деятельность 
он начал с должности зоотехника в од-
ном из районов Республики Тыва, затем 
в Сибирском НИИ животноводства, 
ТатНИИСХ (зав. лабораторией овце-
водства и скотоводства), Татаргоспле-
мобъединении (главный зоотехник), 
Всероссийском НИИ племенного дела 
(заведующий Татарской лабораторией 
разведения сельскохозяйственных жи-
вотных), Казанской академии ветери-
нарной медицины. Он опубликовал 
свыше 100 научных работ, имел авто-
рские патенты на изобретения, был от-
мечен медалями и дипломом ВДНХ 
СССР; удостоен почетных «заслужен-
ный зоотехник ТАССР», «заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

С 1997 г. разделы «Экономика», 
«Сельское хозяйство» также вел Гаптра-
уф Хабибрахманович Хабибрахманов 
(1935–2002), кандидат экономических 
наук, заслуженный работник сельского 
хозяйства РТ. Ранее он долгое время ра-
ботал агрономом на сельхозпредприя-
тиях республики, затем в ТатНИИСХ, в 
частности, ученым секретарем и заве-
дующим отделом экономики; в Волго-
Вятском филиале Всесоюзного научно-
исследовательского и проектно-техни-
ческого института химизации сельского 
хозяйства, в Госкомземе РТ, в т.ч. на-
чальником подотдела охраны земель. 

В 2002 г. в Отделе начал работать 
Иван Николаевич Афанасьев (р. 1935),  
состоявшийся как руководитель-практик 
на различных уровнях сельского хозяйс-
тва: был агрономом и председателем 
колхоза, главным агрономом района, с 
1972 г. начальником отдела Министерс-
тва сельского хозяйства ТАССР; с 1975 
г. заместителем министра; награждён 
орденом «Знак Почета».

С 2006 г. вопросами растениеводства 
занималась перешедшая с биологичес-
кого факультета Казанского универси-
тета Лилия Дмитриевна Полякова, кото-
рая скоропостижно скончалась в 2008. 
В 2008 г. в группу специалистов по аг-
ропромышленному комплексу и разде-
лу «Растениеводство» успешно влилась 
Руфина Ахметовна Асрутдинова (р. 
1965), кандидат сельскохозяйственных 
наук, опытный ученый-селекционер, 
соавтор сортов и изобретений, ранее ра-
ботавшая в лаборатории селекции ози-
мой ржи и центре аналитических иссле-
дований ТатНИИСХ.

Таким образом, к освещению истории 
и современного состояния сельского хо-
зяйства Татарстана на протяжении всей 
работы над многотомной Татарской эн-
циклопедией привлекались самые опыт-
ные и высококлассные специалисты. 

Более глубокая работа над такими 
темами, как промышленность, строи-
тельство, торговля, транспорт и связь 

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ ...



66

началась после прихода в 1996 г. Гуль-
нур Якуповны Мавлетовой (р. 1952), ко-
торая достаточно долго фактически 
одна вела эти масштабные направления. 
Будучи историком по образованию она 
многие годы занималась комсомольской 
работой, в т.ч. в райкомах ВЛКСМ, тру-
дилась в народном контроле, инжене-
ром по организации труда на Казанском 
производственном объединении вычисли-
тельных систем, в национальном культур-
ном центре «Казань». Ее опыт позволил 
как устанавливать эффективные рабо-
чие контакты с руководителями круп-
ных предприятий и их подразделений, 
подразделений министерств и ведомств, 
получая от них нужную практическую 
помощь, привлекать как соавторов спе-
циалистов производства, так и писать 
статьи высокого научного уровня. Г.Я. 
Мавлетова играла важную роль в работе 
Отдела, а в 2003 г. возглавила его. 

Дальнейшее развитие направлений 
«Промышленность», «Строительство», 
«Транспорт» и некоторых других было 
связано, также с работой Сергея Генна-
дьевича Белова (р. 1979), выпускника 
истфака Казанского университета и ас-
пирантуры ИТЭ, принятого в Отдел в 
2001 году. Начиная с 2004 г. над статья-
ми о Героях Социалистического Труда,  
торговле, предприятиях и отраслях про-
мышленности и других сфер экономики 
успешно трудился Марс Ямалеевич Га-
итов (р. 1935), кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист РТ, ранее 
работавший в различных организациях 
АПК, а затем около 30 лет преподавав-
ший в Казанском аграрном университе-
те, заведовавший кафедрой экономики 
и менеджмента Татарского института 
переподготовки кадров агробизнеса.   

В разные годы некоторое время над 
социально-экономической проблемати-
кой также работали Р.Н. Апкин, И.А. Гай-
син, Р.З. Мансуров, Д.Д. Тимербулатова. 

Большое значение для успешной ра-
боты по освещению экономических 
вопросов, особенно на начальном этапе, 

когда шло накопление сотрудниками 
опыта энциклопедических исследова-
ний, имело то, что одновременно с От-
делом были сформированы отраслевые 
научно-редакционные коллегии, в кото-
рые вошли ведущие местные ученые: 
«Промышленность, строительство, 
транспорт и связь» (председатели: док-
тор исторических наук У.Б. Белялов, 
позднее доктор экономических наук 
Ш.М. Валитов; члены коллегии: доктор тех-
нических наук, член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры и строи-
тельных наук Р.З. Рахимов, доктор эко-
номических наук И.Ш. Рахманкулов, 
кандидаты исторических наук К.А. На-
зипова, К.Ф. Фасхутдинов); «Растение-
водство» (председатель – доктор сель-
скохозяйственных наук, Почетный член 
АН РТ А.А. Зиганшин, члены коллегии: 
доктора сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент АН РТ Ф.З. Кады-
рова, И.П. Таланов, доктор биологичес-
ких наук М.Л. Понамарева, кандидат 
сельскохозяйственных наук Е.И. Заха-
рова); «Экономика» (председатель – 
доктор экономических наук Ф.Г. Гази-
зуллин, члены коллегии: В.П. Захаров, 
доктора экономических наук Р.К. Мази-
това, В.А. Мальгин, Ф.Н. Мухаметгали-
ев); «Животноводство, ветеринария» 
(председатели: доктора ветеринарных 
наук Н.З. Хазипов, позднее Р.Г. Госма-
нов; члены коллегии: доктора ветери-
нарных наук А.М. Алимов, А.В. Ива-
нов, К.Х. Папуниди, М.Ш. Шакуров, 
доктор экономических наук Н.Н. Муха-
метгалиев). Члены редколлегий предо-
ставляли ценные материалы для энцик-
лопедических статей, выступали в ка-
честве их авторов и соавторов, экспертов 
и редакторов. Но постоянно росла доля 
статей, написанных самими сотрудни-
ками Отдела, доля заказных статей со-
ответственно снижалась. 

Объективным показателем проделан-
ной коллективом Отдела работы являет-
ся количество подготовленных статей:  

- свыше 2000 статей для Татарского 
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энциклопедического словаря (1999 г.); 
- около 1800 статей для шести томов 

Татарской энциклопедии (2002–2014 гг.); 
- разделы «Социально-экономическое 

развитие» и «Внешнеэкономические 
связи» для книги «Республика Татарс-
тан: природа, история, экономика, куль-
тура, наука» (2010 г., 2-е издание 2015 г.); 

- свыше 500 статей для иллюстриро-
ванной энциклопедии «Татарстан» 
(2013 г., 2-е издание 2015 г.). 

Многие обзорные статьи многотом-
ной энциклопедии о крупных отраслях, 
хронологически охватывавшие время с 
древности или дореволюционного пе-
риода до современности, представляв-
шие местный материал в сопоставлении 
с общероссийским, насчитывали десят-
ки тысяч печатных знаков. Самые объ-
емные статьи «КАМАЗ» и «Промыш-
ленность» состоят из 11 колонок каж-
дая. Кроме того, очень большой объем 
работы приходилось выполнять при вы-
пуске томов энциклопедии на татарском 
языке. Ведь в отличие от статей, напри-
мер, по истории или природе, материа-
лы о состоянии отраслей экономики, 
предприятий быстро устаревали и нуж-
дались в постоянном обновлении.   

Вообще, специфика работы по эко-
номической проблематике заключалась 
в необходимости отслеживать и отра-
жать постоянную динамику современ-
ного состояния в этой сфере. Тем более, 
что годы работы Отдела пришлись на 
время радикальных реформ социально-
экономических отношений в стране и 
республике, острейшего экономическо-
го кризиса и перехода на рыночные от-
ношения, что усложняло его работу, 
поскольку многое приходилось иссле-
довать и освещать впервые. Поэтому, 
например, в Генеральный словник Та-
тарской энциклопедии были включены 
такие общеэкономические понятия, как: 
«Аграрные отношения», «Агропромыш-
ленная интеграци», «Агропромышлен-
ный  комплекс», «Акция», «Акционер-
ное общество», «Антимонопольная по-

литика», «Валовый региональный 
продукт», «Государственный долг», «Де-
нежное обращение», «Жилищная рефор-
ма», «Инвестиционные фонды», «Ма-
лые предприятия», «Приватизация» и 
т.д. 

Большое количество времени всегда 
занимали поиск и получение материала, 
его актуализация. Много приходилось 
работать с ежегодными статистически-
ми справочниками, отчетами, доклада-
ми и прочим. Все годы существования 
Отдел тесно сотрудничал с предприяти-
ями, ведомствами, поэтому среди соав-
торов статей много их работников и ру-
ководителей различного ранга. Также 
все статьи основаны на глубоком изуче-
нии исторических материалов. 

Большое значение для повышения 
качества энциклопедической работы по 
социально-экономической тематике 
имело то, что сотрудники Отдела не за-
мыкались только лишь на ней, но и ак-
тивно занимались различными научны-
ми изысканиями. Успешно защитили 
диссертации: докторскую – Ф.С. Зият-
динов [1], кандидатскую – Р.З. Мансу-
ров [2]. Высокие оценки общественнос-
ти республики получили монографии, 
учебники, практические пособия, под-
готовленные индивидуально и в соав-
торстве, Ф.С. Зиятдинова [3, 4, 5], А.Х. 
Фазульзянова [6], М.Я. Гаитова [7, 8], 
иллюстрированная научно-популярная 
книга С.Г. Белова «Татарские промыш-
ленники» [9], отмеченная дипломом 
Министерства культуры РТ в обще-
республиканском конкурсе «Ел ки-
табы–2017» и пр. Сотрудниками Отдела 
были получены авторские свидетельства 
и патенты на изобретения (в соавторстве): 
Р.А. Асрутдиновой – на районированные 
сорта озимой ржи, И.Н. Афанасьевым – 
на почвообрабатывающие сельхозма-
шины, А.Х. Фазульзяновым – на гидро-
лизатно-солевую питательную среду 
для индикации микробактерий. Их на-
учные заслуги отмечались государствен-
ными и ведомственными наградами: 
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Ф.С. Зиятдинов был удостоен звания 
заслуженного деятеля науки РТ, Г.Я. 
Мавлетова награждена Благодарствен-
ным письмом Кабинета Министров РТ, 
Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РТ, Р.А.  
Асрутдинова Благодарностью Минис-
терства сельского хозяйства РФ. М.Я. 
Гаитов в составе группы ученых-аграр-
ников «за разработку организационно-
экономических механизмов повышения 
эффективности использования земель-
ных ресурсов в сельском хозяйстве» в 
2009 г. стал лауреатом Государственной 
премии РТ в области науки. 

В 2014 г., после окончания работы 
над последним, 6-м, томом русскоязыч-
ного варианта Татарской энциклопедии, 

в ходе развернувшегося реформирова-
ния ИТЭ отдел экономики и истории на-
родного хозяйства как подразделение 
прекратил существование, сотрудники 
пенсионного возраста попали под со-
кращение. Накопленные в предыдущие 
годы наработки по социально-экономи-
ческой проблематике получают разви-
тие на страницах различных изданий 
ИТЭ АН РТ: «Республика Татарстан: 
энциклопедический справочник для 
средств массовой информации» (2016 
г.), «Татарстану – 100 лет: иллюстриро-
ванные энциклопедические очерки» 
(2019 г.), трехтомной энциклопедии 
«Населенные пункты Республики Та-
тарстан», в онлайн-энциклопедии 
Таtаrica 2.0. и т.д. 
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В Нарьян-Маре презентовали энциклопедию «Ненецкий автономный округ»
Энциклопедия  «Ненецкий автономный округ» в 2 тт. подготовлена и издана при 

поддержке руководства Ненецкого автономного округа (НАО). В ней содержится 
1786 статей, в которых представлены сведения по истории, экономике, культуре, 
социальному положению населения, административно-территориальному 
устройству, а также о природе и ресурсах, климатических условиях, географическом 
положении, геологических исследованиях, выдающихся людях Печорского края 
и НАО. Издание относится к  универсальным региональным энциклопедиям. 
Главный редактор и составитель – Почетный гражданин Нарьян-Мара, журналист, 
краевед Л.Ю. Корепанова; научный редактор – историк Р.А. Ханталин. В подготовке 
статей энциклопедии участвовало более 170 человек, среди них не только краеведы 
и местные ученые, но и специалисты, исследователи из различных научных 
центров страны. Работа велась в тесном взаимодействии с научными сотрудниками 
Ненецкого краеведческого и Пустозерского музеев, Государственного архива 
НАО, специалистами Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова, 
с архивами округа, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара 
и др. Энциклопедия была задумана сотрудниками управления образования 
администрации НАО, Ненецкого краеведческого и Пустозерского музеев, 
членами региональной общественной организации «Общество краеведов» как 
переиздание энциклопедического словаря «Ненецкий автономный округ» (2001).   
Л. Ю. Корепанова, один из первых энциклопедистов округа, с кон. 80-х гг. ХХ в. 
принимала участие в подготовке  «Поморской энциклопедии», и по ее инициативе 
был создан энциклопедический словарь «Ненецкий автономный округ».  С 2014 
г. велась работа по созданию 2-томной энциклопедии. В издании использовано 
более 900 иллюстраций: фотографии из музейного объединения НАО, профильных 
департаментов, архивов, личных фотоальбомов, а также картографический 
материал. 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ ...
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К 100-летию со дня образования Та-
тарской АССР коллектив ИТЭР АН РТ 
подготовил иллюстрированные энцик-
лопедические очерки, отражающие об-
щественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь 

республики в 1920–2020 гг. В книге «Та-
тарстану – 100 лет: иллюстрированные 
энциклопедические очерки» [1] пред-
ставлен богатый фактический и иллюс-
тративный материал, раскрывающий 
перед читателем важнейшие вехи исто-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА СТРАНИЦАХ КНИГИ 
«ТАТАРСТАНУ – 100 ЛЕТ: ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ»

THE HISTORY OF SPORTS MOVEMENT DEVELOPMENT OF 
REPUBLIC OF TATARSTAN ON THE PAGES OF THE BOOK 
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рии Татарстана, его государственного 
строительства, основные этапы разви-
тия промышленности и сельского хо-
зяйства, науки и образования, культуры 
и средств массовой информации, здра-
воохранения и спорта. 

Книга издана к 100-летию Республи-
ки Татарстан в соответствии с Поста-
новлением Кабинета Министров РТ от 
28.12.2016 №1020 «Об утверждении 
Плана мероприятий по подготовке и 
празднованию 100-летия образования 
Татарской Автономной Советской Со-
циалистической Республики».

Данные очерки продолжают серию 
энциклопедических изданий, разработ-
ка которых была начата институтом 
еще в 90-е гг. [2, 3, 4, 5]. В 9-й части 
«Здравоохранение и спорт» 2-го разде-
ла «Спорт и спортивные объекты» 
представлено описание возникновения 
и развития физкультурно-спортивного 
движения, что было связано с организа-
цией в Казани добровольных спортив-
ных обществ и объединений, которые 
начали учреждать в конце XIX – начале 
XX века. После Революции 1917 года 
процесс создания спортивных обществ 
активизировался, что привело к возник-
новению последних не только в Казани, 
но и в районах республики. Спортивное 
движение в республике возглавил создан-
ный в 1919 г. отдел физического развития 
и спорта при Казанском губернском во-
енном комиссариате и Казанском гу-
бернском спортивном союзе. Всетатар-
ский спортивный союз, учрежденный в 
1921 г. в Казани, объединил все спор-
тивные общества, секции и кружки. 
Уже в 1920–1930-е гг. были созданы 
многочисленные физкультурные обще-
ства («Татпечать», «Железнодорож-
ник», «Флорида», Центральный дом 
физической культуры, ФСО «Динамо», 
«Спартак» и др.), где функционировали 
различные секции: легкой и тяжелой ат-
летики, плавания, бокса, борьбы, шах-
мат, шашек, фехтования и др. Некото-
рые спортсмены и сборные команды 

республики становились призерами 
крупных соревнований, проходивших в 
стране. В эти годы в отделах физическо-
го воспитания, созданных при наркома-
тах здравоохранения и просвещения 
ТАССР, стали разрабатывать програм-
мы занятий физической культурой в 
школах 1-й и 2-й ступеней, что привело 
к росту физкультурно-массового и спор-
тивного движения в Татарстане. Орга-
низация в начале 30-х гг. физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и Единой всесоюзной спортив-
ной классификации привела к активно-
му развитию физкультурного движения, 
что стало причиной изменения тради-
ционных форм организации и руководс-
тва. В результате, в 1935 г. по всей стра-
не начали учреждаться добровольные 
спортивные общества (ДСО) со своими 
уставами, эмблемами, членскими знач-
ками и спортивными формами. Эти же 
обстоятельства коснулись и физкуль-
турного движения в сельской местнос-
ти: в этот период оно стало интенсивно 
расти. Квалифицированные кадры для 
спортивных организаций готовили Ка-
занский техникум физической культуры 
и физическое отделение Казанского пе-
дагогического училища. Весомый вклад 
в развитие технических видов спорта 
внесло созданное в 1927 г. доброволь-
ное общество содействия обороне, ави-
ационному и химическому строительст-
ву (ОСОАВИАХИМ, ныне Региональ-
ное общественно-государственное 
объединение «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) Республики Татарстан»).

С началом Великой Отечественной 
войны физкультурные и спортивные ор-
ганизации ТАССР решали задачи по 
подготовке резервов для Красной армии 
и реабилитации здоровья раненых воен-
нослужащих. Было подготовлено боль-
шое количество руководителей и инс-
трукторов военно-учебных пунктов, 
рукопашного боя, лыжной подготовки, 
лечебной физической культуры.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.....
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В послевоенные годы были созданы 
детско-юношеские ДСО «Смена» и 
«Трудовые резервы», значительно воз-
росло число занимавшихся физической 
культурой и спортом. Спортивные коман-
ды и отдельные спортсмены ТАССР по 
разным видам спорта добивались боль-
ших успехов на многих соревнованиях.

В 1980-е гг. спортивное движение в 
республике поднялось на новые высо-
ты. В результате, к концу 80-х гг. Татар-
стан занимал 1-е место среди автоном-
ных и 8-е место (делил с Эстонией) сре-
ди союзных республик СССР. Несмотря 
на ограничение финансирования в пе-
рестроечные и постперестроечные 
годы, что препятствовало развитию 
спортивного движения в стране, к нача-
лу 90-х гг. в Татарстане были подготов-
лены 1901 мастер спорта СССР, 68 мас-
теров спорта международного класса, 
14 заслуженных мастеров спорта СССР; 
звания заслуженного тренера СССР 
были удостоены 8, заслуженного трене-
ра РСФСР – 47 человек.

Факторами, активировавшими раз-
витие физической культуры и спорта в 
Татарстане в начале XXI в., стали реа-
лизация республиканской и федераль-
ной программ развития физической 
культуры и спорта, а также проведение 
в республике всероссийских и между-
народных спортивных соревнований по 
различным видам спорта: чемпионаты 
России по фигурному катанию на конь-
ках, по легкой атлетике, Всемирная лет-
няя Универсиада 2013 г., чемпионат 
мира по водным видам спорта, матчи 
чемпионата мира по футболу, этап чем-
пионата мира по авиагонкам и др. Нача-
лось строительство многих спортивных 
объектов: «Баскет-холл», ледовый дво-
рец спорта «Татнефть Арена», универ-
сальный футбольный стадион «Казань 
Арена», Дворец водных видов спорта, 
Центр хоккея на траве, Международ-
ный конноспортивный комплекс «Ка-
зань», культурно-спортивный комплекс 
«КАИ Олимп», Дворец единоборств 

«Ак Барс», Казанская академия тенниса 
и др. По данным Министерства спорта 
РТ, на начало 2019 г. в республике фун-
кционировало 11013 спортивных соору-
жений с единовременной пропускной 
способностью 288,3 тысяч человек. 
Большое внимание уделяется развитию 
физкультурно-спортивного движения в 
сельской местности.

Мощным толчком к развитию адап-
тивной физической культуры и спорта 
послужило создание в Казани в 2015 г. 
Детско-юношеской спортивно-адаптив-
ной школы. В настоящее время в школе 
функционируют отделения по спорту 
для глухих (вольная борьба, керлинг, 
плавание, легкая атлетика) и слепых 
(плавание, легкая атлетика), для лиц с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата (академическая гребля, бочче, 
плавание, лыжные гонки, легкая атлети-
ка), лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание). Высокие показатели 
и достижения в различных видах спор-
та татарстанских спортсменов позволя-
ют говорить о республике как об одном 
из спортивных регионов РФ.

В отдельном подразделе «Ведущие 
спортивные клубы» описана история 
возникновения первых общественных 
физкультурно-спортивных объедине-
ний на предприятиях, в учебных орга-
низациях и т.д. После выхода постанов-
ления ЦКВКП (б) от 27.12.1948 г., кото-
рое предусматривало выделение сти-
пендий спортсменам, активизировалась 
профессионализация большого спорта. 
Это послужило толчком к увеличению 
числа желающих профессионально за-
ниматься спортом. Созданные много 
лет назад коллективы физической куль-
туры в наши дни получили статус спор-
тивных клубов, например, «Рубин» 
(1962 г.), им. М. Урицкого (1963 г.), им. 
Я. Юдина (1963 г.), им. В. Воровского 
(1965 г.), «КАМАЗ» (1975 г.), «Элект-
рон» (1987г.) и др. Представлена под-
робная информация обо всех спортив-

Л.Т. Нигъмятзянова
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ных клубах, сформированных в РТ в 
конце ХХ – начале XXI веков.

В подразделе «Международные со-
ревнования» приведены и описаны все 
крупные и значимые соревнования и 
спортивные мероприятия, прошедшие 
за последние годы на территории рес-
публики Татарстан, в т.ч. Всемирная 
летняя Универсиада 2013 г., чемпионат 
мира по водным видам спорта 2015, 
матчи Кубка конфедераций 2017, чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

В подразделе «Спортивные объек-
ты» представлена история строительс-
тва в республике спортивных сооруже-
ний, начиная от стадиона и стрелкового 
тира ФСО «Динамо» в 1927 г., стадиона 
и водной станции Татарского совета 
профсоюзов и заканчивая современны-
ми стадионами («Ак Барс Арена»), 
спортивными центрами (Центр гимнас-
тики), плавательными бассейнами (Дво-
рец водных видов спорта), плоскостными 

сооружениями (Международный кон-
носпортивный комплекс «Казань»), 
крытыми спортивными объектами с ис-
кусственным льдом («Татнефть Аре-
на»).

В книге «Татарстану – 100 лет» раз-
мещены архивные фотографии и доку-
менты, свидетельствующие об актив-
ном и повсеместном распространении 
физкультурных и спортивных обществ 
на территории республики. Например, 
фотография футбольной команды 1-го 
татарского стрелкового полка, сделан-
ная в 1928 году. В качестве иллюстра-
ций использовано множество фотогра-
фий современных спортивных сооруже-
ний, значимых не только для Татарста-
на, но и для Российской Федерации в 
целом; спортивных мероприятий, про-
шедших в Казани и других городах рес-
публики; фотографии ведущих спор-
тивных клубов и команд РТ, а также 
достижений в личном зачете.
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Татары – второй по численности на-
род Российской Федерации [18]. Они 
проживают во многих городах и регио-
нах РФ, а также диаспорально в Казах-
стане и Средней Азии, Украине, Тур-
ции, Азербайджане, Грузии, США, Ки-
тае, в странах Восточной Европы и 
Скандинавии, Японии и Австралии. 
Оценочная общая численность татар в 
мире около 7–10 млн человек, в России 
(по итогам переписи 2010 г.) – 5,3 млн, в 
Татарстане – 2 млн, в Башкортостане –  
1 млн [18], в странах зарубежья – от 500 
человек (Польша) [26] до более 200 тыс. 
человек (Казахстан) [9].

В данной связи, одним из важней-
ших направлений работы Института та-
тарской энциклопедии и регионоведе-
ния АН РТ является подготовка энцик-
лопедических изданий, посвященных 
истории и современному состоянию та-
тарского социума за пределами Республи-
ки Татарстан. Подготовка статей энцик-
лопедически-справочного характера по 
данному разделу была начата и успеш-
но апробирована в рамках подготовки 
многотомной «Татарской энциклопе-
дии» (ТЭ). В ходе нее была отработана 
методика сбора материала для будущих 
статей, определены их виды, разработа-
на структура. Так, на ее страницах диа-
споральная жизнь татар представлена в 
виде статей в разрезе определенных го-
сударств, республик, краев, областей, 

районов и городов, в которых татары 
имеют значительный процент населе-
ния. Схема написания статей позволила 
показать основные этапы складывания 
татарской диаспоры в рамках отде-
льных регионов, векторы их миграции, 
оценить ее современное состояние.

Данное направление работы получи-
ло дальнейшее развитие после создания 
в структуре института Центра изучения 
татарской диаспоры. В соответствии с 
поставленными перед ним целями и за-
дачами сотрудниками центра были под-
готовлены справочные издания «Регио-
ны компактного проживания татар в 
Российской Федерации» [12], «Татарс-
кая деревня в местах компактного про-
живания татар в Среднем Поволжье»  
[14], «Регионы компактного прожива-
ния татар в Российской Федерации: пер-
соналии» [13].

Помимо подготовки справочно-эн-
циклопедических изданий, посвящен-
ных  татарам РФ, объектом исследова-
ния сотрудников института является 
история и современное состояние мест 
компактного проживания татар за рубе-
жом. Например, Центром энциклопе-
дистки в 2016 г. был издан иллюстриро-
ванный энциклопедический справочник 
о татарах Казахстана [16], а в 2017 г. – 
краткая энциклопедия [17]. 

В рамках данного направления со-
трудниками Центра изучения татарской 

структурирования, принципы отбора материала. Показано значение работы с представителями 
татарской диаспоры, государственными структурами и научным сообществом Узбекистана.

Ключевые слова: татары, диаспора, Республика Узбекистан, Республика Татарстан, научно-
справочные издания.

Abstract. The article is devoted to some aspects of the preparation of reference and encyclopedic 
publications about the Tatar diaspora. The authors of the publication examined the main stages of 
work on the creation of an illustrated encyclopedic publication about the Tatars of Uzbekistan. The 
article presents the factors that determined the relevance of this publication, the logic of its structuring, 
the principles of material selection. The importance of working with representatives of the Tatar 
diaspora, government agencies and the scientific community of Uzbekistan is shown.

Keywords: tatars, diaspora, Republic of Uzbekistan, Republic of Tatarstan, scientific reference 
publications.
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диаспоры с 2019 г. ведется планомерная 
работа по подготовке издания, посвя-
щенного татарам Узбекистана. Органи-
зационно-правовая составляющая 
проекта реализуется в формате го-
сударственного задания «История и эт-
ническая культура татарских диаспор: 
татары Узбекистана» (2018–2022 гг.). 
Научная и практическая значимость 
проекта определяется исторически сло-
жившимися культурными и экономи-
ческими связями между татарами и уз-
беками, значительной активизацией та-
тарстанско-узбекистанских отношений 
в вышеназванных сферах на современ-
ном этапе, а также многочисленной та-
тарской диаспорой Узбекистана (по дан-
ным на 2017 г. – 195 тыс. человек)[4]. 

Говоря об исторически сложившихся 
связях между двумя респубиками, не-
льзя не отметить несколько ключевых 
этапов. Долгое время их территории 
входили в составы государств, основан-
ных чингизидами, – Джучидский и Ча-
гатайский улусы. Несмотря на опреде-
ленные отличия, народы, оказавшие-
ся в их составе испытали влияние 
базовых элементов цивилизации чин-
гизидов, что способствовало формиро-

ванию общих или схожих элементов в 
укладе жизни татар и узбеков. 

Единая религия, близость языка и 
культуры, сходство традиций ведения 
торговли у татар и народов Средней 
Азии обусловили тот факт, что во вто-
рой половине XVIII в.российское само-
державие активно привлекало татар 
Среднего Поволжья к установлению по-
литических и торговых контактов Рос-
сийской империи с Бухарским эмира-
том, Кокандским и Хивинским ханства-
ми [10, с. 115].

В XVIII – первой половине XIX вв. 
медресе Бухары и Самарканда стали 
местом учебы многих будущих татарс-
ких мулл, оказали большое влияние на 
формирование взглядов, обучавшихся 
здесь известных татарских богословов  
Г. Курсави, Ш. Марджани, У. Имяни, М. 
Рамзи и др.Примечательно, что в конце 
XIX – начале XX вв. уже татарские джа-
диды внесли значительный вклад в раз-
витие национальной культуры, образо-
вания, периодической печати народов 
Средней Азии [1, с.169].

К началу присоединения Туркестана 
к России, т.е. к 1865 г., здесь сложилась 
весьма крупная татарская диаспора, 

1 сентября 2019 г., г. Ташкент. Встреча сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук Республики Татарстан с представителями татарской диаспоры Республики Узбекистан

Р.Р. Ибрагимов, Ч.Х. Саматова
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численностью около 5 тысяч человек [3, 
с. 71]. Последующие массовые пересе-
ления татар на территорию Узбекиста-
на, проходившие в советский период 
были вызваны голодом в Поволжье в 
1921–1922 гг., культурной революцией 
и коллективизацией сельского хозяйства 
в 1920–30-е гг., строительством новых про-
мышленных объектов в 1950–1980-е гг.

В послеоктябрьский период татары 
сыграли важную роль в общественно-
политической и культурной жизни Уз-
бекистана. Например, они занимали от-
ветственные посты в государственных 
и партийных органах власти Бухарской 
Народной Советской Республики и Тур-
кестанской АССР (А.К. Акчурин, А.В. 
Алимбеков, Ш.Г. Ахмадиев, Г.С. Баим-
бетов, М.К. Будайли, И.Г. Габитов, Ю.И. 
Ибрагимов, К.Х. Исмаев, Ф.Ф. Султан-
беков, К.А. Хакимов, Н.Х. Хусаинов, Б. 
Шегабутдинов) [25], а также способс-
твовали становлению узбекского нацио-
нального театрального искусства (Бай-
кины, З. Баязитский, Ф. Ильская, Г. Ка-
мал, Ф. Камалова, Н.Н. Сакаев, Ш.Г. 
Шамильский и др.) [25].

На современном этапе под влиянием 
глобальных и локальных политико-эко-
номичских обстоятельств татарстанско-
узбекистанские связи в сфере торговли, 
промышленности и культуры приобре-
ли особую актуальность. Об этом сви-
детельствует нарастающая деловая ак-
тивность между ними, регулярные 
встречи между руководителями и чле-
нами правительств двух республик, 
официальных лиц Татарстана с пред-
ставителями татарской диаспоры Узбе-
кистана, подписанные договоры в раз-
ных сферах жизни общества, реализуе-
мые совместные проекты. Например, в 
2017 г. были подписаны соглашения о 
сотрудничестве в области нефтегазохи-
мии, производства промышленного 
оборудования, автомобилестроения, аг-
ропромышленного комплекса, медици-
ны и фармацевтики [15], а в марте 2018 
г. в Самаркандской области ПАО «Ка-

мАЗ» и АО «Узавтосаноат» («Узавто-
пром») начали сборку грузовых автомо-
билей на базе ООО «UzAutoTrailer» [8]. 
С учетом данных обстоятельств подго-
товка и издание иллюстрированного эн-
циклопедического справочника “Тата-
ры Узбекистана” является составной 
частью общего тренда на экономичес-
кое сближение двух республик.

Структура и содержание данного эн-
циклопедического справочника призва-
ны максимально полно показать исто-
рию эволюции татарстанско-узбекис-
танских связей. В этой связи в структу-
ре издания предполагаются статьи, ко-
торые по своему содержанию можно 
разделить на несколько категорий: 

• места компактного проживания та-
тар в Республике Узбекистан (в разрезе 
областей, городов, районов и отдельных 
сельских селений);

• сотрудничество (договора, соглаше-
ния между Татарстаном и Узбекистаном в 
различных сферах жизни общества, офи-
циальные представительства республик);

• персоналии (знаменитые представи-
тели татарского народа, чья жизнь или 
деятельность связана с Узбекистаном – 
Герои Советского Союза, Российской Фе-
дерации, Герои Социалистического Тру-
да, военачальники, деятели культуры, ис-
кусства и науки, крупные государствен-
ные и хозяйственные деятели, известные 
купцы и современные бизнесмены, меце-
наты, руководители татарских нацио-
нально-культурных организаций);

• культура (татарские творческие 
коллективы, находящиеся как в Узбе-
кистане, так и за ее пределами, но регу-
лярно гастролирующие по стране);

• СМИ (татарские газеты, журналы, 
теле- и радиопередачи, которые выхо-
дят в Узбекистане);

• общественно-политическая жизнь 
(татарские национально-культурные 
центры Узбекистана);

• карты, схемы и др. иллюстрации.
Таким образом, в издании будет 

представлена полномасштабная картина 
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об истории развития татаро-узбекских 
связей, показаны этапы формирования 
татарской диаспоры в республике, вклад 
татар в экономическую, государствен-
но-политическую,  культурно-просве-
тительскую и научную  сферы Узбе-
кистана.

В соответствии с планом работы над 
проектом в настоящее время подготов-
лен словник, часть энциклопедических 
статей и иллюстраций. Этапным резуль-
татом работы также стали научные пуб-
ликации [5, 6], статьи в СМИ [7, 20–23, 
25], выступления с докладами на науч-
ных форумах [2, 19, 24]. 

Специфика проекта обусловила тес-
ные рабочие контакты с рядом госу-
дарственных и общественных организа-
ций Татарстана и Узбекистана: с Пред-
ставительством Республики Татарстан в Рес-
публике Узбекистан, Всемирным конгрессом 
татар, татарскими общественно-куль-
турными центрами Узбекистана, Инс-
титутом истории Академии наук Рес-
публики Узбекистан. В рамках данного 
направления работы в 2018 и 2019 гг. 
были организованы три научные коман-
дировки сотрудников ИТЭР Академии 
наук Республики Татарстан в Узбекис-
тан. В их рамках прошли рабочие встре-
чи с руководством Представительс-
тва РТ в Республике Узбекистан, 
представителями татарской диаспоры 
(в гг. Ташкент, Бухара, Самарканд, Ян-
гиюль), научным сообществом Узбекис-
тана (гг. Ташкент, Нукус и др.), был под-

писан договор о сотрудничестве с Инс-
титутом истории Академии наук Рес-
публики Узбекистан, организован офи-
циальный прием делегации ИТЭР в Ка-
бинете Министров Республики Узбе-
кистан и Представительстве РТ в Рес-
публике Узбекистан (в 2019 г.). В ре-
зультате данных научных командиро-
вок были достигнуты договореннос-
ти о направлениях и формах сотрудни-
чества, проведен сбор материала, нала-
жены контакты с активом татарских об-
щественно-культурных центров, исто-
риками и краеведами Узбекистана. 

Таким образом, актуальность проек-
та «История и этническая культура та-
тарских диаспор: татары Узбекистана» 
обусловлена наличием здесь крупней-
шей внешней татарской диаспоры, ис-
торически сложившимися обстоятель-
ствами и современным тенденциями на 
активизацию торгово-экономических 
и культурных связей между двумя 
республиками. Структура проекта 
и план его реализации, подготовленные 
с учетом опыта написания статей посвя-
щенных татарской диаспоре в предыду-
щих справочных и энциклопедических 
изданиях, призваны представить полно-
масштабную картину истории форми-
рования татарской диаспоры Узбекиста-
на, ее состояние на современном этапе, 
показать вклад представителей татар-
ского народа в научную, культурную, 
экономическую и общественно-полити-
ческую жизнь Узбекистана.
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В Баку вышла энциклопедия азербайджанской музыки
В Баку вышло издание «Энциклопедия азербайджанской музыки и дополнитель-

ная информация о народной музыке» (Azәrbaycan musiqisinә dair ensiklopediya vә 
xalq musiqisi ilә әlaqәdar әlavә mәlumatlar). Выпуск приурочен к 100-летию Бакинс-
кой музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Книга состоит из 2 частей. 
В «Предисловии» подробно описана история развития азербайджанской профес-
сиональной музыки, основателем которой является Узеир Гаджибеков. Советский 
композитор, дирижер, музыковед, публицист, драматург, педагог и общественный 
деятель стал инициатором становления национального музыкального образования 
и продвижения национальной профессиональной музыки за рамки российско-ев-
ропейской модели. В первой – энциклопедической – части книги в алфавитном по-
рядке представлена информация о представителях азербайджанской музыкальной 
культуры, включая ханенде, кеманчистов, таристов, композиторов, пианистов, ди-
рижёров, оперных артистов, певцов, балетмейстеров, музыкальных критиков, пуб-
лицистов, педагогов, профессоров и других музыкантов. Во второй части доктор 
философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Азербайджанс-
кой Республики, профессор Ариф Асадуллаев (Arif Əsәdullayev) представил ноты 
7 классических мугамов Азербайджана. В статье также содержится информация 
о классических мугамах, мугамных дестгяхах и используемых в них терминах. В 
книге также представлены строй ладов и анализ ритмов колыбельных, подробно 
исследована история развития азербайджанских народных танцев. Отмечается, 
что азербайджанские народные танцы не ограничились рамками исполнения на 
торжествах, но и получили развитие в ХХ веке в творчестве профессиональных 
композиторов. 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
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Личность Фридриха Энгельса заин-
тересовала меня в школьные годы. Как 
у каждого подростка, в разные школь-
ные годы у меня были свои идеалы – 

Руал Амундсен,  Томас Эдисон, Жюль 
Верн, Отто Юльевич Шмидт.  В пятом 
классе случайно увидел таблицы библио-
течной классификации, понял сразу: 
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классификацией хочу заниматься всю 
жизнь. Начал читать о библиотечном 
деле и стал библиотекарем в 14–15 лет. 
Когда впервые прочитал о законе клас-
сификации наук в «Диалектике приро-
ды», в моей жизни появился Ф. Энгельс. 

Ф. Энгельс – человек, образ жизни, 
личность, эрудиция которого меня по-
разили раз и навсегда. Об Энгельсе на-
чал читать все, что находил в тбилис-
ских библиотеках (в т. ч. и в литературе 
на любимом английском, пытался и на 
немецком языке). Все прежние идеалы 
отошли на задний план. Я не только  чи-
тал, я старался всем о нем рассказывать. 
С этой темой уже в студенческую пору 
стал лектором «общества по распро-
странению» – и прожил лектором  более 
сорока лет, выступая с очень редкими 
по тематике лекциями в самых разных 
аудиториях.

Организаторы  и парторги часто 
спрашивали: «А где у вас марксизм?». 
Хотели приписать имя К. Маркса, стро-
го спрашивали: «А у вас есть разреше-
ние читать об Энгельсе?». Я отвечал, 
что я читаю о человеке, не о марксизме. 
Проще принималась тема «Иностран-
ные языки в жизни Маркса, Энгельса, 
Ленина» и многие другие, связанные с 
библиотеками, методами работы с кни-
гой.

Мои заметки – это кружево лекций, 
сплетенное в разные годы. Так и надо 
их воспринимать.    

Страницы жизни
Фридриху Энгельсу, родившемуся 

28 ноября 1820 г., имя дал отец, который 
был коммерсантом и хотел передать 
сыну свои дела. Городок Бармен где 
жила семья Энгельсов, был маленьким 
и бурно развивался. В 1929 г. он вошел в 
границы города Вупперталя (недалеко 
от Дюссельдорфа). Этим и объясняются 
разночтения в указании места рождения 
Ф. Энгельса (Бармен – это тот же Вуп-
перталь). В 1943 г. авиация союзников 
разрушила Вупперталь до основания, 

но город отстроили заново. Тогда и 
вспомнили о том, что где-то здесь ро-
дился и вырос Энгельс, имя которого 
вошло в мировую историю. Назвали его 
именем центральную аллею, нашли 
дом, в котором жила семья Энгельсов, и 
установили на нем мемориальную до-
ску, поставили памятный камень на то 
место, где он родился. Городские власти 
получили больше двух миллионов евро 
на реставрацию дома и создание музея 
к 200-летнему юбилею Ф. Энгельса.  

Невозможно понять моральных уро-
дов в нашей стране, поднимающих в 
Интернете вопрос о ликвидации единс-
твенного в Москве памятника Ф. Эн-
гельсу. Они не знают о том, что Ф. Эн-
гельс – великий ученый, энциклопедист. 
Таким он известен в мире. Многие пи-
шут о нем, не упоминая ни марксизм, ни 
Карла Маркса.  

Близкому другу повезло больше. 
Карл Маркс родился в 1818 г. в старин-
ном городе Трире в доме на Брюккенш-
трассе, 10, в котором с 1947 г. находится 
музей Маркса. Война прошла мимо 
Трира. 

Отец поторопился отправить сына 
на работу: юноша не доучился послед-
ний год в гимназии, не имел аттестата.  
Впоследствии Ф. Энгельс «слушал лек-
ции» в университетах разных европейс-
ких городов, в которых жил, но фор-
мально ни среднего, ни высшего обра-
зования не имел. Этому обстоятельству 
придается особое значение только в на-
шей стране. Пренебрежение к образова-
нию и соответствующим документам 
характерно вообще для гениев и эруди-
тов. Жюль Верн не считал себя геогра-
фом, а Альфред Брэм был не ученым, а  
управляющим зоосадом. Эти факты, 
как и в случае с  Энгельсом, подчерки-
вали: знания получали путем самообра-
зования. Отсутствие «корочки» не ме-
шало Ф. Энгельсу впоследствии полу-
чать немало приглашений возглавить 
кафедры в крупнейших университетах 
Европы. 

СЛОВО О ФРИДРИХЕ ЭНГЕЛЬСЕ (1820--1895). К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ....
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В 1838 г. начинается трудовой стаж 
Ф. Энгельса. Так или иначе, он всю 
жизнь работал на одном предприятии – 
огромной мануфактуре (хлопкопря-
дильной фабрике) «Эрмен и Энгельс». 
Основное предприятие находилось в 
Манчестере (Великобритания), всякого 
рода конторы (мы сказали бы так: отде-
лы снабжения и продаж) были в разных 
городах Европы. Ф. Энгельс доскональ-
но владел методологией бухгалтерского 
учета (двойной системой записи) и ме-
тодологией того, что сегодня называет-
ся аудитом. Обладая поразительной па-
мятью, помнил цифры «на входе», со-
поставлял   с теми, которые оказывались 
«на выходе». Ошибки (приписки, хище-
ния) исключались. В работе родилась 
особая система управления персона-
лом, которую проводил Ф. Энгельс: тре-
бовательность к качеству и дисциплине 
удивительно сочетались с заботой и 
справедливостью. К сожалению, в жизни 
он встречался с безудержной эксплуата-
цией не только рабочих, но и служащих.

Но все это было позже. Сначала пол-
тора года пришлось пожить вне семьи: 
надо было исполнить «военную повин-
ность» ( Ф. Энгельс служил артиллеристом). 
Служба позволяла продолжить свои музы-
кальные экзерсисы (он играл на форте-
пиано, скрипке, виолончели). Занимал-
ся сочинением стихов. Пользовался ус-
пехом в женском обществе. И это по-
нятно: ему было чуть больше двадцати, 
высокого роста, всегда отличался акку-
ратностью формы или гражданского кос-
тюма, обладал изысканными манерами. 
И еще: со всеми говорил на их языке (об 
этом скажу особо).

В 19 лет начал писать статьи. В 21 
год громко заявил о том, что религии не 
признает (у нас бы его назвали «воинс-
твующим безбожником»), что является 
приверженцем диалектики Гегеля.  
Благодаря изучению естествознания, 
Ф. Энгельс пришёл к пониманию мате-
риализма Фейербаха.    

В декабре 1844 г. начинается  исто-

рическая сорокалетняя дружба с Кар-
лом Марксом (1818–1883), семья кото-
рого становится частью его жизни. Они 
всегда думали вместе, обменивались 
идеями. Энгельс постоянно работал над 
совместными  или его (К. Маркса) про-
изведениями, даже когда они  жили (до 
1870 г.) в разных городах. Параллельно 
писал свои книги и статьи.  Карл Маркс 
любил Лондон, занимался в Британской 
библиотеке. Энгельс управлял фабри-
кой в Манчестере, но часто приезжал в 
семью Маркса (расстояние между Лон-
доном и Манчестером – 260 км).  В 50 
лет Энгельс прощается с Манчестером 
и окончательно переезжает в Лондон, 
чтобы быть рядом, заниматься работой 
над книгой «Капитал», тратить огром-
ные средства на лечение  Маркса в луч-
ших санаториях Европы. 

Похоронив друга в 1883 г. на Хайгет-
ском кладбище в Лондоне, он проживет 
последние 13 лет жизни, занимаясь 
«Капиталом» и рукописями Маркса. В 
эти годы он пишет и свои книги и ста-
тьи, прощается с близкими и друзьями, 
выступая на их похоронах. Неожиданно 
для всех заболевает (рак пищевода) и 
уходит из жизни в возрасте 75 лет. 

В соответствии с завещанием урна с 
прахом Ф. Энгельса исчезает в морской 
пучине.

Ученый
Три классические науки – история, 

философия и политическая экономия – 
перепутались в его жизни прочно и на-
всегда. В отличие от К. Маркса, кото-
рый любил «философствовать», т.е. рас-
суждать, у Ф. Энгельса всегда первенс-
твовал анализ. А потому для него был 
важен факт, который можно было всес-
торонне проанализировать и оценть. 
Этим, собственно говоря, он и занимал-
ся всю свою жизнь.  Он лучше многих 
современников знал историю челове-
чества, а потому глубоко изучал исто-
рию каждой науки. Наверно, он был бы 
великим историком философии (от ан-

Э. Р. Сукиасян
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тичности до современности). Но работа 
над «Капиталом» потребовала глубоко-
го проникновения вглубь истории эко-
номических учений, той области чело-
веческого знания, которую правильнее 
было бы назвать «историей отношений 
людей в процессе производства». Но 
производственные отношения менялись 
в связи с динамикой производительных 
сил. Пришлось глубоко изучить исто-
рию техники…

Если бы он занимался только пере-
численными науками, этого уже было 
бы достаточно для того, чтобы личность 
Ф. Энгельса-историка вошла бы в миро-
вые энциклопедии. Однако «рядом» 
встречалось множество других фактов, 
которые приходилось систематизиро-
вать. Накапливались знания. Несколько 
примеров.

Военное дело. Многие из нас никог-
да не читали произведений Ф. Энгельса 
о войне, армии и других вопросах, свя-
занных с военным делом. Профессио-
налы, люди, получившие военную под-
готовку на всех уровнях военного обра-
зования, напротив, знают их хорошо. В 
Военной академии Генерального штаба 
многие труды Ф. Энгельса-теоретика 
изучаются на семинарах.  Об этом мне 
рассказывали профессора и слушатели, 
подготовившие до начала лекции запис-
ку с вопросом: «Где получил Энгельс 
классическое военное образование?». 

Я уже говорил о том, что Ф. Энгельс 
получал в последние два десятилетия 
своей жизни приглашения возглавить 
военные кафедры в университетах Ве-
ликобритании, Франции и Германии.  
Всегда отказывался от преподаватель-
ской работы, подчеркивая, что не имеет 
никаких формальных прав. Говоря се-
годняшним языком, «званий и степе-
ней» у него не было. Рассматривая воп-
росы военной теории, Ф. Энгельс изло-
жил собственные идеи учения о войне и 
мире, способах ведения войны и орга-
низации вооруженных сил.

Многие современные термины, меж-

ду прочим, им и предложены. Как и ба-
зовые  положения о связи войн с эконо-
микой, определяющей роли соотноше-
ния материальных и духовных факто-
ров, обуславливающих ход и результат 
войн в истории человечества. «Ничто 
так не зависит от экономических усло-
вий, как именно армия и флот. Воору-
жение, состав, организация, тактика и 
стратегия зависят прежде всего от 
достигнутой в данный момент степе-
ни производства и от средств сообще-
ния». Слова Энгельса о том, что война 
– это «систематический разбой на суше 
и на море в целях захвата скота, рабов 
и сокровищ», вошли во все учебники. Ф. 
Энгельс раскрыл роль морального фак-
тора в войне, доказал на многих приме-
рах, что моральное состояние армии 
определяется характером и целями вой-
ны, отношением к ней населения. Если 
народ отстаивает свою свободу и неза-
висимость, то он способен творить чу-
деса массового героизма.  

В способах ведения боевых дейс-
твий отражаются черты существующе-
го общественного строя. «Вся организа-
ция армий и применяемый ими способ 
ведения боя, а вместе с этим победы и 
поражения, оказываются зависящими 
от материальных, т.е. экономических 
условий: от человеческого материала и 
от оружия, следовательно – от качес-
тва и количества населения и от тех-
ники». Во время франко-прусской вой-
ны 1870–1871 гг. Ф. Энгельс работал 
обозревателем в одной из английских 
газет. Его оценки и прогнозы были ис-
ключительно точны и правдивы (чита-
тели считали, что автор – крупный гене-
рал). Ф. Энгельс предсказал, что реша-
ющее сражение развернется в начале 
сентября под Седаном и закончится раз-
громом армии Наполеона III. Так и слу-
чилось: капитуляция состоялась под Се-
даном 2 сентября 1870 года.

Сам Ф. Энгельс успел проявить 
себя храбрым и грамотным офицером: 
во время революции 1848–1849 гг.:  

СЛОВО О ФРИДРИХЕ ЭНГЕЛЬСЕ (1820--1895). К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ....
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принимал участие в боевых действиях, 
сформировал отряд революционных ра-
бочих, возводил оборонительные соо-
ружения. Дочь К. Маркса Элеонора 
Маркс-Эвелинг вспоминала: «...Все, 
кто видел его под огнем, еще долгое вре-
мя спустя рассказывали об его исключи-
тельном хладнокровии и абсолютном 
презрении ко всякой опасности». 

В 1857–1860 гг. он написал для «Но-
вой Американской энциклопедии» се-
рию популярных статей по военному 
делу. К счастью их можно почитать, по-
лучив огромное удовольствие; все они 
собраны в т. 14 Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса (2-е изд., 1959). Привлек к 
этой работе и К. Маркса, которому при-
надлежат в основном научно-биографи-
ческие статьи.  Назову некоторые: арке-
буз, атака, штык, батарея, бивуак, блин-
даж, карабин, картечь, пехота (гречес-
кая, римская…), лагерь, катапульта. 
Выбрать что-то, чтобы процитировать, 
очень трудно. Уверен, любой школьник, 
приступив к чтению, уже не оторвется. 
Так ведь школьники не знают Ф. Эн-
гельса и уж точно не читали написанно-
го. К этому циклу непосредственно 
примыкают и некоторые военно-науч-
ные сочинения (написанные так же ин-
тересно), например, известный очерк 
«История винтовки» (журнальная пуб-
ликация; 1860–1861), содержащий уни-
кальную информацию.

Математика, химия, естествознание.  
Ф. Энгельс считал, что математики не 
знает, и преклонялся перед своим дру-
гом, который, как известно по воспоми-
наниям, «отдыхал, решая задачи с диф-
ференциальными и интегральными 
уравнениями». Ну, как говорится, не 
знал, так не знал. Но ошибки то и дело 
находил в сложнейшх вычислениях. В  
знании истории математики и других 
наук, которые считал естественными, 
он, конечно, опережал своего друга. 
Древнейшей из них была математика. 
Труд «Начала» Евклида, посвященный 
геометрии, каждый из нас может почи-

тать и сегодня, и даже не заметить, что 
он написан около 300 г. до н. э. 

Самой молодой была химия – наука, 
у которой, собственно говоря, не было 
истории. Классическая химия родилась 
в сентябре 1860 г., когда на Междуна-
родном съезде в Карлсруэ (Германия) 
химики договорились об основных по-
нятиях химической номенклатуры, сис-
теме обозначений  и терминологии (на-
пример, о том, что есть атом, а что – мо-
лекула). Атомно-молекулярное учение 
стало предпосылкой открытия Д.И. 
Менделеевым (он был участником съез-
да) Периодического закона химических 
элементов (1869). Ф. Энгельс назвал его 
открытие научным подвигом. Он неод-
нократно ссылается на труды русского 
ученого, следит за его выступлениями  
на съездах, статьями в журнале 
«Nature». Имя Д.И. Менделеева упоми-
нается в труде «Диалектика природы». 

Химия – одна из основных наук, рас-
сматриваемых в «Диалектике приро-
ды». Здесь подробно говорится о хими-
ческой форме движения, органической 
химии и химии белка, о связях химии и 
биологии, химии и математики.  Я не 
буду останавливаться на специальных 
вопросах, тщательно рассмотренных 
впоследствии нашим современником  
академиком Б.М. Кедровым (1903–
1985). Не все знают, что будущий акаде-
мик, доктор философских наук Б.М. 
Кедров по образованию химик, за-
щитил кандидатскую диссертацию 
по химии в 1935 г. (добавлю пару слов: 
тоже, между прочим, полиглот и уни-
кально образованный человек).

Самой постоянно развивающейся 
была биология. Современником Ф. Эн-
гельса был великий Чарлз Дарвин 
(1809–1882). О его жизни нужно расска-
зывать особо. Сегодня каждый может 
почитать в Интернете его автобиогра-
фию «Воспоминания о развитии моего 
ума и характера». Автор написал удиви-
тельную книгу, предполагая,  что она 
заинтересует его детей и внуков… Увы! 
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Учителя, наверно, этого не знали. Не 
знают и библиотекари. 

Глубокие познания в области исто-
рии человечества и естествознания поз-
волили Ф. Энгельсу написать ряд став-
ших классическими трудов, признан-
ных выдающимися, переведенных на 
десятки языков и изучаемых в универ-
ситетах. К ним относится очерк «Роль 
труда в процессе превращения обезья-
ны в человека» (вошлай позже в «Диа-
лектику природы») и классический труд 
«Происхождение семьи, частной собс-
твенности и государства». Обе эти рабо-
ты изучаются специалистами в универ-
ситетах всего мира (вне всякой связи с 
марксизмом). Что интересно: это попу-
лярные произведения мыслителя, напи-
санные простым и понятным языком. 
Ф. Энгельс считал, что излишнее теоре-
тизирование вредит науке и является 
препятствием продвижения научного 
знания.

Приходится, к сожалению, опустить 
массу интересных фактов, связанных с  
релиогиоведением, искусствознанием, 
многими другими областями науки и 
общественной практики. Энгельс серь-
езно изучал медицину, был большим 
поклонником принципов Гиппократа, 
изучал его труды. Так получилось, что, 
чтобы разобраться в болезнях К. Маркса 
приходилось собирать и оплачивать кон-
силиумы лучших врачей Европы.  Каж-
дый старался найти и предложить лече-
ние «своей» (ясно видимой) болезни. 
Энгельс считал, что у К. Маркса нару-
шен обмен веществ  в организме, понять 
это врачи не могли (теория метаболизма 
начала разрабатываться в медицинской 
физиологии лишь в 70-е гг. XIX в.). 

Семья и семейные отношения
Семьей Ф. Энгельса была, по сути, 

семья его друга Карла и его жены Жен-
ни фон Вестфален (1814–1881). По вос-
поминаниям современников, Женни от-
личалась яркой красотой, умом, образо-
ванием. Будущие супруги были знако-

мы с детства. Скажем сразу: её женская 
судьба оказалась бесконечно несчаст-
ной. Жизнь началась изгнанием в Па-
риж, высылкой в Брюссель, оттуда – 
снова в Париж. Пришлось переезжать  в 
Лондон с тремя детьми и жить десяти-
летиями в чужой стране. В последние 
годы Женни болела (рак печени). В 1881 
г. ее похоронили на Хайгетском кладби-
ще в Лондоне. Через два года в сосед-
ней могиле был похоронен Карл Маркс. 

У супругов родилось шесть детей: 
Женни в 1844, Лаура в 1845, Эдгар в 
1847 (заболел туберкулёзом и умер в 
1855), Генрих Гидо в 1849 (быстро 
умер), Франциска в 1851 (прожила пару 
лет), Элеонора в 1855. Дочери Карла 
стали политическими деятелями. Жур-
налистка Женни Маркс в 1872 г. вышла 
замуж за участника Парижской комму-
ны (1871) Шарля Лонге (1839–1903) и 
ушла из жизни в 1883 (онкология). От 
этого брака остались шестеро детей. Ла-
ура в 1868 г. вышла замуж за деятеля I 
Интернационала Поля Лафарга (1842–
1911), вместе с которым переводила 
труды К. Маркса, пропагандировала его 
идеи. В 1911 г. супруги вместе ушли из 
жизни, приняв цианистый калий. В.И. 
Ленин произнес на похоронах Лафарга  
в Париже речь от имени РСДРП. Элео-
нора , помощница и секретарь отца, лю-
бимая воспитанница Ф. Энгельса, соби-
ратель их библиотек, с 1884 г. жила в 
гражданском браке  с английским соци-
алистом, переводчиком «Капитала» 
Эдуардом Эвелингом (1851—1898), 
подписывая свои работы Маркс–Эве-
линг. Детей у них не было. Покончила 
жизнь самоубийством в 1898, прожив 
всего 43 года.

Говоря о семье К. Маркса, невозмож-
но не сказать несколько слов о Елене 
Демут (1820–1890), служанке в доме се-
мьи фон Вестфаленов, с 1846 г. ведущей 
хзяйство в доме Марксов. После смерти 
К. Маркса она переселилась к Ф. Эн-
гельсу. В 1852  г. Е. Демут родила ре-
бенка. Складывалась не всем понятная, 
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но весьма неприятная ситуация. Ф. Эн-
гельс разрешил ее так, чтобы сразу по-
гасить назревающий конфликт: признал 
мальчика своим, устроил его в интернат, 
впоследствии заботился о нем многие 
годы. Отцом ребенка был Карл Маркс. 
Замечательный ученый Г.А. Багатурия 
сказал мне по-человечески несколько 
слов: «Фридриха Энгельса там рядом не 
стояло».

Самое время ответить на вопрос, ко-
торый многих интересует: была ли се-
мья у самого Фридриха Энгельса? Кто-
то ведь должен был наводить порядок в 
его доме в Манчестере, вести его хо-
зяйство? На первом этаже небольшого 
дома жили две ирландские девушки: 
старшую звали Мэри, младшую Лиззи. 
Они выросли вблизи Манчестера в ра-
бочей семье, работали вместе с отцом 
на хлопкопрядильной фабрике «Эрмен 
и Энгельс». В 1843 г. Мэри Бернс (1821–
1863) стала гражданской женой Ф. Эн-
гельса. Друзья Ф. Энгельса всегда счи-
тали ее законной супругой, хозяйкой в 
доме. В семье Марксов в Лондоне радо-
вались подаркам, красиво упакованным 
М. Бернс. За год до смерти был офици-
ально зарегистрирован брак, продолжа-
ющийся два десятилетия. После смерти 
жены Ф. Энгельс объявил Лиззи Бернс 
(1827–1878) своей гражданской супру-
гой. К этому времени Ф. Энгельс уже 
жил в Лондоне. Сразу же после смерти 
Карла Маркса (в 1883 г.) к нему пере-
ехала Елена Демут. Но жить ей оста-
лось немного: в 1890 г. Ф. Энгельс похо-
ронил Елену Демут рядом с супругами 
Марксами на Хайгетском кладбище. 

 В 1890 г. Ф. Энгельс остался один. 
Друзья стали думать о том, чтобы найти 
служанку для ведения хозяйства (ему 
было 70 лет). Фридрих согласился, но 
поставил условие. Это должна быть не 
служанка, а помощница, с которой он 
мог бы беседовать, человек образован-
ный, знающий языки… Ситуация зашла 
в тупик. Но  такая женщина нашлась! К 
Ф. Энгельсу переехала Луиза Роншпер-

гер (1864–1944), молодая, образованная 
женшина социалистических взглядов 
(впоследствии вторая жена Карла Каут-
ского). Луиза прожила долгую жизнь, 
написала воспоминания о том, как жил 
и работал в последние пять лет Фрид-
рих Энгельс. Часто читала их знако-
мым. Опубликовать не удалось:  они 
были уничтожены при аресте – Луиза 
Каутская погибла в Освенциме 1 ноября 
1944 года.  Оставшиеся рукописи хра-
нятся в Институте социальной истории 
в Амстердаме и ждут исследователей. 

Да, конечно, не сразу, но со време-
нем Ф. Энгельс как совладелец фабри-
ки, постоянно выплачивающей ему 
часть «прибавочной стоимости», как ав-
тор публикуемых произведений стал 
человеком с достатком. Когда читаешь 
переписку К. Маркса и Ф. Энгельса, 
становится понятно, что большая часть 
этих денежных средств тратилась на со-
держание семьи К. Маркса, его лечение, 
бесконечное, как сама жизнь (оплату 
лучших европейских докторов, поездок 
в Брайтон, Карловы Вары, южные побе-
режья), на все то, что десятилетиями со-
ставляло цель его жизни. Завещание Ф. 
Энгельса опубликовано. У К. Маркса 
завещания не было. 

О личности и методе
В беседах и интервью Ф. Энгельс не 

рассказывал о том, как он работал. Но 
материала об этом много, найти его 
просто. Нужно лишь проявить терпение 
в работе с источниками. И ясно пред-
ставлять себе: этот поиск не имеет, не 
может иметь конца. В письмах и воспо-
минаниях окружающих его родных и 
близких, в переписке (прежде всего, с 
Карлом Марксом и членами его семьи, а 
также с друзьями) содержатся много-
численные доказательства того, что у 
Энгельса еще в юности сформировался 
и затем на протяжении всей жизни  совер-
шенствовался и развивался  определенный 
метод мыслительной деятельности.

Начнем с того, что Ф. Энгельс очень 
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красиво писал. Если я скажу, что своего 
личного почерка у него не было, то буду 
не прав. Но среди нас нет, наверное, че-
ловека, который бы так быстро, стара-
ясь не отрывать пера от бумаги, очень 
красиво писал. Маленький Фридрих 
любил «вырисовывать» страницы готи-
ческим  почерком. Рука подчинялась ко-
мандам с детства. 

Учителя начальной школы в России 
стараются писать красиво, но не у всех 
получается. За рубежом учат писать 
«блоком» (простыми печатными буква-
ми без наклона и соединений). Почерк 
формируется самостоятельно,  через не-
сколько лет.  Но «блок» запоминается на 
всю жизнь, поэтому на требовательных 
листках зарубежных библиотек часто 
встречаются мелко напечатанные слова: 
«block letter, please». Как заполняют 
бланки наши читатели, мы все хорошо 
знаем. Готовя себя к профессии библио-
текаря, я быстро овладел библиотечным 
почерком, но победить  каракули своей 
скорописи не смог. Умные люди подска-
зали: надо овладеть стенографией.  
Учился два года. Надо видеть, что тво-
рится в зале, когда я показываю на до-
ске, что можно изобразить рукой и так 
быстро, что невозможно уловить дви-
жение. Всегда при этом думаю: «Эн-
гельс стенографии не учился!».

 Ф. Энгельс стремился научить доче-
рей Маркса «секретам» своего письма. 
У девушек был красивый почерк. Но 
свободно («безостановочно») читать 
рукописи Маркса могла только Элеоно-
ра и еще жена Маркса Женни. Они и по-
могали Ф. Энгельсу: ведь все, что было 
написано К. Марксом, приходилось пе-
реписывать. 

В советское время такая проблема 
возникла.  Институт К. Маркса и Ф. Эн-
гельса объявил конкурс. Как минимум, 
надо было знать несколько европейских 
языков. Такие люди были, но вот прочи-
тать К. Маркса у них не получалось. В 
1926 г. неожиданно появилась в Инсти-
туте машинистка из Воронежа Нина 

Ильинична Непомнящая (1894–1976). 
Достали три письма, написанные К. 
Марксом на английском, немецком и 
французском языках. Все тексты были 
не только бегло прочитаны вслух, но и 
поняты, переведены. Так в Москве поя-
вился человек с уникальными способ-
ностями. Благодаря ей были внесены 
многочисленные поправки в давно пе-
реведённые тексты. Нина Ильинична 
проработала в Институте больше 40 лет. 
Дала добро на публикацию 39 томов 
полного собрания сочинений К. Маркса 
и Ф. Энгельса.   

В молодые годы Ф. Энгельс вырабо-
тал умение быстрого, скоростного  чте-
ния. О посещении каких-либо курсов 
нам ничего неизвестно. Специалисты 
соглашаются с тем, что феноменальное 
чтение (превышает по скорости воспри-
ятия текста обычное в 3–4 и более раз) 
достижимо интуитивным путем. Соот-
ветствующие примеры есть в биогра-
фической литературе. Нет сомнения в 
том, что Ф. Энгельс обладал уникаль-
ными способностями не только чтения, 
но и сканирования.   

Энгельс хорошо владел секретами 
публичной речи, которая отличалась от 
повседневной:  люди слушали его с вни-
манием, он не употреблял сложных вы-
ражений, говорил кратко и понятно. 
Следил за реакцией слушающих. Но в 
домашней обстановке говорил иначе, 
всегда смотрел на собеседника. Часто 
шутил. Следил за тем, что происходит 
вокруг. Особенно внимательно за тем, 
чем занят К. Маркс. А тот любил мно-
гое записывать, например, на том лис-
точке, который оказывался под рукой. 
Так, часто исчезали салфетки на столе!  
Но вскоре они обнаруживались в карма-
нах Ф. Энгельса (всегда с проставлен-
ной датой). 

Все знали: в одном из многочислен-
ных карманов лежит у Ф. Энгельса пач-
ка нарезанных дома ножом карточек. В 
любой момент доставался карандаш (в 
начале XIX в. появились карандаши 
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Koh-i-Noor Hardtmuth) и делались запи-
си. Чаще всего карточка так же быстро 
исчезала, как и появлялась.

Сохранились воспоминания рядо-
вых библиотекарей Британского музея, 
на глазах которых работал Энгельс:  он 
летал в рядах энциклопедий, находил и 
выхватывал том, что-то открывал, вы-
писывал на карточку, которую доставал 
из кармана, тут же опускал (но уже в 
другой карман) и перемещался в другое 
место. Ни одна из принесенных из хра-
нилища книг сразу не возвращалась, 
было лишь слышно, как перелистыва-
лись страницы. Затем на столе раскла-
дывались карточки. На следующий день 
в руках оказывались большие пронуме-
рованные листы бумаги, исписанные 
красивым и очень разборчивым почер-
ком. Энгельс выходил в сад и читал там 
текст с листа, как бы заучивая его. Все 
уже знали: вскоре они окажутся в кон-
верте, который посыльный должен бу-
дет отнести на почту или в редакцию.  

В своей рабочей комнате Ф. Энгельс  
не только работал, но и жил (спал на 
большом диване). Для работы исполь-
зовались большие столы, на каждом из 
которых лежали книги, журналы, запи-
си, связанные с одним  делом. Одновре-
менно Ф. Энгельс работал над несколь-
кими рукописями:  переписывал К. 
Маркса, писал собственные произведе-
ния.  Параллельно отвечал на письма. 
Отдых заменялся переключением с од-
ной работы на другую. В кабинете пос-
тоянно было не более двух сотен книг (в 
основном подаренных, с автографами). 
Ни у К. Маркса, ни у Ф. Энгельса в пер-
вые годы жизни библиотек не было. 
Книги стоили дорого, а деньги трати-
лись на другие цели. Любую ставшую 
ненужной книгу принимали букинисты. 
Что-то можно было взять на время в 
библиотеках. В Британском музее зна-
ли: первые полчаса Ф. Энгельс работает 
со словарями по листочкам, которые он 
приносил с собой. Словарь стоил слиш-
ком дорого. Такую покупку нельзя было 

себе позволить. 
Как работал Ф. Энгельс с книгой? В 

первый раз нужно просто прочитать 
книгу, оценить ее структуру, понять ло-
гику рассуждений автора. Любимый 
способ «свертывания информации» – 
выписки  фрагментов, заслуживающих  
внимания. Известно: лучшие конспекты 
произведений К. Маркса сделаны Ф. 
Энгельсом.

Начинать писать что-то без предва-
рительного анализа?  Это невозможно. 
Новое произведение рождалось в ре-
зультате проговаривания темы, лучше с 
К. Марксом – он всегда «против» (не-
рвничает, протестует, отводит тезисы, 
не верит аргументам, разрушает всю 
конструкцию). И всё это делает умело, 
искренне для того, чтобы сказать: «ты 
был прав, тебе удалось меня убедить». 
Истина рождалась в противоречиях.  

Метод многое определял в его пове-
дении. Личность складывалась так, как 
строилась жизнь. Характер вырабаты-
вался однажды и навсегда. Энгельс 
всегда знал, как он должен поступить, 
заранее продумывал возможные вари-
анты и решения развития той или иной 
ситуации. Он хладнокровно, с понима-
нием воспринимал окружающую его 
реальность (с годами, с накоплением 
жизненного опыта, спокойнее, с улыб-
кой и юмором). Он был жизнелюбом и 
оптимистом от рождения и принимал 
людей такими, какими они были. 

Фридрих Энгельс выделялся в толпе. 
Это был высокий стройный мужчина (о 
нем друзья говорили «прямоходящий»). 
В молодости появились бакенбарды, за-
тем отпустил бороду, всегда ухожен-
ную, дети Маркса ее очень любили. Его 
одежда всегда была аккуратна. «Глаз не 
останавливался», – говорила жена К. 
Маркса, как бы подчеркивая известную 
безалаберность своего супруга. Они 
были слишком разными внешне! К. 
Маркс был на голову ниже (странно, 
что это хотели скрыть многие скульпто-
ры), он был тяжелее друга на 30–40 ки-
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лограммов. Ф. Энгельс занимался спор-
том (в молодости фехтованием, плава-
нием, ездил на лошадях), любил быстро 
ходить и бегать. Утро начиналось у него 
с гимнастики и акробатики. Знал свои 
недостатки: в молодости пристрастился 
к курению и боролся с пороком всю 
жизнь. Прожил 75 лет, умер быстро (рак 
гортани). Если бы не курил, прожил бы 
90. Организм был сильный, но очень ус-
тал.

Очень важно понять: ничего светло-
го и жизнерадостного (кроме, пожалуй, 
счастья общения с любимыми дочерями 
К. Маркса) в его жизни не было. Везде 
он видел нищету, бедность, болезни и, к 
сожалению, смерть людей. Приходи-
лось хоронить, говорить слова над гро-
бом. И делать это так, чтобы все пони-
мали:  смерть – это не конец, это успо-
коение и освобождение.  Всю жизнь он 
брал на себя самые трудные обязаннос-
ти, связанные с уходом человека из жиз-
ни, при этом понимая: наш долг подумать 
о тех, кто остался. Об этом думал и тогда, 
когда писал завещание.

Иностранные языки. Не было, на-
верное, иного аспекта, который бы так 
интересовал аудиторию. Вопрос в фор-
ме «Сколько же языков он знал?» звучал 
всегда и в любой аудитории. Что значи-
ло в то время «знать язык»? Читать, 
объясняться, говорить, писать? В тради-
циях века, например, никого не интере-
совал вопрос о чтении. Учили языки 
иначе: начинали с устной речи, нена-
долго оставляя в стороне грамматику. 
Поэтому понятие «знать язык» чаще 
всего означало уметь разговаривать, бе-
седовать, общаться. Вопрос «Вы читае-
те на голландском?» был вполне умес-
тен. Как и вопрос о том, на каком языке 
у вас шла переписка с П. Лавровым? 
Вот тут выяснилось, что на русском.

Список языков начнем с древних 
(классическая латынь, древнегречес-
кий, древнееврейский), продолжим род-
ным с детства (немецкий) и изученны-

ми в гимназические годы (английский, 
французский). Осваивалось не менее 
одного языка в год. Но уже к 19 годам 
Ф. Энгельс мог себе позволить написать 
письмо на многих языках, поэтому про-
должим: итальянский, испанский, пор-
тугальский, голландский, ирландский). 
В этот список не будем включать знание 
многочисленных диалектов, которыми 
славились, например испанский, порту-
гальский языки американского конти-
нента, а в Европе таким был итальянс-
кий. Далее пришлось овладевать арабс-
ким письмом (арабский, фарси) и совер-
шенно новым по графике и звучанию 
первым в списке славянским языком 
(русский). Открылись новые возмож-
ности для изучения польского, чешско-
го, сербско-хорватского, болгарского, 
словенского, румынского. Всего насчи-
тываем знание ф. Энгельсом 19 языков. 
Не буду говорить о трудах Ф. Энгельса 
по сравнительному языкознанию, диа-
лектологии и этимологии, мастерству 
перевода, которые тщательно изучены 
специалистами. Ф. Энгельс добивался 
точности переводов (написал, напри-
мер, статью «Как не следует переводить 
Маркса» (Соч., т. 21). 

Не все успел. За два года до ухода из 
жизни увидел тексты на армянском и 
грузинском. «Жизнь оказалось слишком 
коротка, – сказал он – Есть ведь иерог-
лифы…».

 
Заключение 
Если содержание лекции захватило 

слушателей, то после заключительных 
слов всегда поднимаются руки. Вопро-
сы естественны. И совсем не потому 
(как думают некоторые), что лектор «не 
раскрыл тему». Человек так устроен – 
он хочет знать. Вопросы не задают, если 
видно: лектор сказал все, что знал (ус-
пел переписать из «источников», стра-
нички конспекта закончились). И на-
оборот: жаль прощаться, если видно, 
что многое осталось невысказанным.   
 Отвечать на вопросы нужно кратко.  
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Раньше у нас не было Интернета. Я 
всегда имел под рукой книги, говорил о 
том, где можно подробнее почитать, 
посмотреть, узнать что-то интересное. 
Текстов лекций я не писал никогда. Со 
школьных лет привык к каталожным 
карточкам, записывая на них даты, по-
казатели, названия. Иногда на карточке 
появлялись рисунки, перечни.  Любил  
читать с доской и мелом. Перед выступ-
лением карточки просматривались, от-
бирались. Новый материал записывался 
и находил свое место. Часто спрашива-
ли о том, что не было открыто. Сегодня 
таких проблем нет.

О чем чаще всего спрашивали? При-
веду несколько примеров. 

«Откуда Вы это все взяли?». Не 
сразу понял, что надо указывать источ-
ник. Основа, конечно, «собиралась» из 
печатных источников, затем дополня-
лась и уточнялась, например, при посе-
щении выставок, музейных экспозиций. 
Неожиданно я понял, что самое инте-
ресное можно узнать, обратившись не-
посредственно к ученому, писателю. 
Мне везло в жизни. 

Роман «Юность Маркса» публико-
вался в 1934–1935 гг. Я обнаружил его, 
будучи школьником, в сейфе одной из 
профсоюзных библиотек в конверте с 
надписью «Было в списке. Не выда-
вать». В каком списке? Так я впервые 
узнал о списках Главлита. В других 
библиотеках такой книги не было. За-
ведующая спецхраном Республиканс-
кой библиотеки Грузии им. К. Маркса 
долго меня слушала (я был в 9 классе), 
достала книгу и дала мне почитать, 
отобрав подписку «о неразглашении». 
Объяснила, что автора, наверное, арес-
товали и расстреляли. К счастью, Гали-
на Иосифовна Серебрякова (1905–1980) 
осталась жива, пройдя через тюрьмы и 
ссылки ГУЛАГа.  Реабилитировали ее в 
1956. Она подарила нам много удиви-
тельных книг о К. Марксе и Ф. Энгель-
се, и о своей жизни. Всегда и всем реко-
мендую почитать. Посчастливилось 

встретиться с удивительной женщиной: 
приехал читать лекции в Красногорс-
кий военный госпиталь, а она оказалась 
на лечении. Говорили часа три. В основ-
ном о Лондоне, Британском музее. Мне 
в голову не приходило, что через три де-
сятилетия я буду сам ходить по улицам 
этого города, окажусь в залах великой 
библиотеки

М.С. Шагинян (1888–1982) узнала, 
что я читаю о В.И. Ленине, пришла пос-
лушать. Пригласила в Отдел рукописей, 
где что-то изучала, а потом и к себе до-
мой. Трудно представить себе, сколько 
знала эта женщина! После каждой 
встречи я несколько часов записывал ее 
рассказы. Люди не любят, когда записы-
вают прямо во время разговора.

В лектории Политехнического музея 
я задал вопрос академику Б.М. Кедрову 
(1903–1985). Он ответил: «Молодой че-
ловек, вы проводите меня до дому?».  

Там же после моей лекции о В.И. Ле-
нине ко мне подошли двое. Мужчина 
передал карточку, а женщина предста-
вилась Кларой Александровной Машта-
ковой. И сразу сказала: «Я работаю в 
Кремле, в квартире Ленина. Вы у нас 
были?». А мужчина сказал, что он заве-
дующий фондом Ленина в архиве на-
против Моссовета. «Нет уж, Клара 
Александровна, сначала он придет к 
нам…». В квартире В.И. Ленина я, ко-
нечно, был, а вот в архиве – никогда. С  
К.А. Маштаковой (она еще не была тог-
да автором десятка книг) мы встреча-
лись в Кремле не один раз, даже прошли 
вокруг Кремля по Кремлевской стене. В 
Архиве увидел и «бумаги Энгельса», 
стол в кабинете, за которым более соро-
ка лет Нина Ильинична Непомнящая 
(1894–1976) расшифровывала рукописи 
Карла Маркса…

Как оказались в стране рукописи 
К. Маркса и Ф. Энгельса? Приходи-
лось в нескольких словах рассказывать 
об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса 
(ИМЭ), о личности академика Д.Б. Ряза-
нова (1870–1931), человека с интерес-
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ной судьбой, создателя и первого дирек-
тора Института К. Маркса и Ф. Энгель-
са. Книги для серии «Жизнь замеча-
тельных людей» о нем ещё не написано. 
С 1931 г., когда его расстреляли по из-
вестной 58-й статье, и до 1956-го, когда 
реабилитировали, о нем нет даже упо-
минаний в печати. С середины 60-х гг. 
начали о нем писать, даже вспомнили о 
том, что он был инициатором создания 
в Москве первого Планетария. Как ему 
удалось договориться с немецкими со-
циал-демократами о покупке ряда цен-
ных библиотек и архивов? Этого мы не 
знаем, добавлю –пока не знаем. Судя по 
всему, помогли налаженные в дорево-
люционные годы связи. Многие руко-
писные документы перевезти в Россию 
тогда не удалось, но все было сфотогра-
фировано и оказалось в фондах ИМЭ 
еще до его «разгрома» в 1931 г. Затем, в 
30-х гг., эта работа была продолжена: 
оригиналы просто купили. Откуда взяли 
деньги?

С профессором Г.А. Багатурия 
(1929–2020) я встретился в Архиве. Бо-
лее четырех десятилетий  Георгий Алек-
сандрович отдал подготовке Полного 
собрания сочинений К. Маркса и Ф. Эн-
гельса в 50 томах, писал комментарии и 
примечания. Мне так и сказали: «круп-
нейший марксовед в мире, и, конечно, 
больше него никто не знает об Энгель-
се». 

– Вы знаете, – сказал он мне – докто-
ров наук о классиках много, и на разных 
языках. Берется, как правило, узкая 
тема диссертации (чем уже, тем проще 
написать). И получают звания и степе-
ни. И я так поступил, иначе бы здесь не 
работал. А вот о семье, об одежде и обу-
ви, платках и носках, о привычках – об 
этом мало, кто знает. Мне, философу и 
логику, пришлось  серьезно изучать ма-
тематику, чтобы опубликовать матема-
тические рукописи Маркса. Вы о сал-
фетках знаете, читали? 

– О том, что Маркс писал на них 
формулы, а потом прятал в карман, а 

Энгельс их доставал, разглаживал, за-
писывал дату и хранил? 

– Ну, вот я увидел, что вы много зна-
ете… А салфетки, между прочим, у нас 
хранятся. – Его  большой  палец пере-
вернулся и стал  показывать вниз.

– Так что вы хотели бы спросить? 
Я задал несколько вопросов. Он за-

думался. 
– Вы знаете, я ведь в МГУ лекции 

читаю. Студенты тоже любопытные, но 
думать не хотят. Понимаю Вас: Вы чи-
таете взрослым. Не пришло время о 
чём-то говорить вслух. Мне запрещено 
самому публиковать то, что пишу. По 
правилам: должно пройти время. На все 
ваши вопросы об архивах со временем 
будет дан ответ. Я вот вам задам вопрос:  
с чего бы это правительство разрешило  
журналистам Илье Ильфу и Евгению 
Петрову в 1935–1936 гг. три месяца пу-
тешествовать по Штатам? Вы представ-
ляете, какие доходы дали сразу и про-
должают давать до сих пор публикации 
«Одноэтажной Америки»?  Родственни-
ков ведь не осталось: расстреляли всех. 
Ильф умер  через год после возвраще-
ния из США от туберкулеза! А ведь 
ехал здоровым. С Петровым труднее 
пришлось: он погиб в аварии самолета в 
июле 1942-го. Денег в России «не 
было», за границу никого не выпускали. 
Но вот В. В. Маяковский ездил ежегод-
но. Мало, кто это знает. Много раз бывал 
за океаном, в Париже и Берлине… Нет, я 
ничего не хочу сказать, не имею права. Я 
доволен тем, что написанное Марксом и 
Энгельсом собрано у нас. 

Георгий Александрович прожил 91 
год. Успел, наверное, много вспомнить 
и записать. Придет время, наши потом-
ки узнают все.

Где же находится этот Архив? 
Всегда называл адрес (улица Пушкин-
ская, теперь Большая Дмитровка, дом 
15), советовал слушателям: проходя в Мо-
скве по улице Горького (теперь – Твер-
ской), остановитесь у Моссовета и посмо-
трите на величественный памятник 

СЛОВО О ФРИДРИХЕ ЭНГЕЛЬСЕ (1820--1895). К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ....
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основателю Москвы Юрию Долгоруко-
му, установленный в 1954 году. За па-
мятником видны стены массивного зда-
ния, по фасаду 7 больших окон. Здесь 
сегодня находится Архив социально-
политической истории. 

Первые два корпуса были построены 
по специальному проекту в 20-е гг. По 
периметру (мы видим 6 этажей, еще не-
сколько находится ниже) находилось 
здание с выставочными площадками, 
кабинетами научных сотрудников, чи-
тальными залами. Оно соединялось пе-
реходами с многоярусным корпусом 
хранилища документов, спроектиро-
ванным и построенным фирмой Круппа 
на уровне высших достижений мировой 
строительной технологии, обеспечива-
ющей все возможные требования  безо-
пасности хранения документов. В 
1982–1984 гг. со стороны Большой 
Дмитровки пристроен третий корпус 
(он виден даже с Тверской улицы). Это 
14 этажей хранилища и служебных по-
мещений, по фасаду – пять больших 
окон. Часть этажей – под землей.

Какова судьба Музея К. Маркса и 
Ф. Энгельса?   В доме 5 по Малому 
Знаменскому переулку  (в усадьбе Вя-
земских–Долгоруковых, она находится 
за основным зданием Государственного 
музея изобразительных искусств на 
станции метро «Кропоткинская») в пос-
лереволюционные годы начал работать 
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (ди-
ректором был Д.Б. Рязанов). Сотрудни-
ки ИМЭ не только занимались комплек-
тованием книг и рукописей, вели науч-
ную работу, но также собирали и мате-
риальные ценности (вещи, предметы и 
пр.), имеющие отношение к жизни и де-

ятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Аналогичную работу по созданию Му-
зея В.И. Ленина (филиалы которого 
были в столицах союзных республик) 
вели в Музее В.И. Ленина. Во дворе 
усадьбы была выстроена точная копия 
дома, в котором жил Ф. Энгельс в Ман-
честере. 

В 1927–1928 гг. ИМЭ переехал в но-
вое здание, о котором я рассказывал. С 
1960 по 1990 гг. Музей работал как от-
дельная просветительская организация. 
Я любил этот дом (15 минут от работы).  
Часто приходил перед лекциями «заря-
диться».  Там работали другие люди, в 
чем-то мне более близкие. Я не могу 
сказать прямо, что их не интересовал 
марксизм.  Но в первую очередь их ин-
тересовали личности К. Маркса и Ф. 
Энгельса, их характеры.  Для меня, лек-
тора, это было важно.  

В 1990 г. фонды Музея были вывезе-
ны в здания на Пушкинскую улицу. 
Москва лишилась постоянной музей-
ной экспозиции,  посвященной жизни и 
деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса.  
Второй такой коллекции в мире нет. Со-
вершенно поражала посетителей Музея 
книжная экспозиция изданий трудов К. 
Маркса и Ф. Энгельса на многих десят-
ках языков народов мира. Вопрос о пе-
редаче этого собрания Государственной 
библиотеке СССР им. В. Ленина ста-
вился ее директором Н. М. Сикорским. 
От библиотеки потребовали организа-
ции экспозиции в отдельном помеще-
нии с особым режимом хранения. Воп-
рос решён не был, книги получены не 
были.

Остались вопросы? Надо читать. 
Они остались и у меня…

Э. Р. Сукиасян
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«Удмуртская Республика. Здравоох-
ранение: энциклопедия» вышла в свет в 
2019 г., посвящена здравоохранению и 
медицинской науке в Удмуртской рес-
публике (УР). Являясь отраслевой реги-
ональной энциклопедией, она формиру-
ет и региональную систему энциклопе-
дических изданий, которая уже пред-
ставлена энциклопедиями «Образова-
ние, просвещение и педагогическая 
мысль» (2011), «Культура и 
искусство» (2012, переиздана в 
2014 г.), «Сценическое искусство 
Удмуртии». 

Подготовка энциклопедии ве-
лась научными сотрудниками Уд-
муртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевской государст-
венной медицинской академии, 
Министерства здравоохранения 
УР. Авторский коллектив насчи-
тывает около 230 человек. В ходе 
подготовки энциклопедии была 
организована работа по форми-
рованию базы данных достовер-
ных сведений о региональной 
системе здравоохранения, её 
истории и современном состоя-
нии; выявленная информация 
была соотнесена с накопленным 
историографическим опытом; 
сформирован и впервые введён в 
научный оборот значительный 
объем источников, предостав-
ленных учреждениями здравоох-

ранения 6 городов и 25 муниципальных 
районов Удмуртии. Работа над энцикло-
педией была начата еще в 2002 г., к 2006 
г. была разработана концепция издания 
и  подготовлен словник. В 2018 г. про-
ект был поддержан грантом РФФИ.  

Энциклопедия имеет алфавитную 
структуру. Включает свыше 1700 ста-
тей, в которых отражены исторические 
события и факты, законодательные 

ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

ABOUT ENCYCLOPEDIA «UDMURT REPUBLIC: HEALTHCARE»

Рецензия.  Удмуртская Республика. Здравоохранение: энциклопедия // Гл. ред. В. 
А. Гаврилов; Сост.: Т. А. Васина, Н. М. Попова, В. Н. Савельев, С. Д. Смирнова; Ред-
кол.: Р. Х. Авхадиев, А. В. Алексеев, М. С. Алексеева и др. Ижевск, 2020. 659 с.

РЕЦЕНЗИИ
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акты, достижения медицинской науки и 
научных школ, деятельность медицин-
ских организаций и служб, профессио-
нальных объединений Удмуртской 
Республики, биографии учёных-меди-
ков и преподавателей, врачей-специа-
листов, средних медицинских работни-
ков, имеющих государственные награ-
ды и внесшие вклад в развитие медици-
ны и здравоохранения региона. История 
здравоохранения края ведет свое начало 
с конца XVIII в., когда были созданы 
Вятский губернский и уездные отделы 
здравоохранения. В XIX в. на террито-
рии Удмуртии появляются первые боль-
ницы Приказа общественного призре-
ния, первые медицинские общества и 
организации: «Комитеты общественно-
го здравия», «оспенные комитеты», 
Российское Общество Красного Креста, 
значительный вклад в развитие медици-
ны и системы здравоохранения внесло 
земское самоуправление. В конце XIX 
в. начинает действовать известный ку-
рорт «Варзи-Ятчи» (ныне Алнашский 
район Удмуртской Республики), полу-

чивший в 1894 г. на Всероссийской ги-
гиенической выставке в г. Казани брон-
зовую медаль. Такие и другие интерес-
ные факты из истории здравоохранения 
нашли свое место на страницах энцик-
лопедии, что делает ее уникальной и 
интересной не только для специалис-
тов, но и широкого круга читателей. 

Интерес представляют материалы о 
сельских (старейших больницах республи-
ки), о каждой районной и городской боль-
ницах, республиканских учреждениях 
здравоохранения, центрах и органах уп-
равления и надзора в области здравоох-
ранения республики. Объемная статья 
дана о фельдшерско-акушерских пунк-
тах как низовых медицинских учрежде-
ниях: в ней информация  сгруппирована 
по муниципальным районам, указано 
количество обслуживаемого населения 
и имена сотрудников с уточнением кате-
гории и наград. При этом история воз-
никновения и развития фельдшерско-
акушерских пунктов, к сожалению, не 
раскрыта в этой статье, но частично 
сведения по их истории даны в статье 

Н. Н. Егорова
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о районных отделах здравоохранения. 
С точки зрения подачи информацию 
этой статьи можно было дать в прило-
жении в табличной форме, а в обобща-
ющей статье раскрыть историю и совре-
менное состояние этого звена здравоох-
ранения. По такому же принципу со-
ставлены статьи «Уездные отделы здра-
воохранения», «Районные отделы здра-
воохранения», «Медицинские профес-
сиональные общественные организа-
ции», причем в первых двух раскрыта 
история их создания и деятельности. 
Отдельными статьями даны научные 
направления, развитые в удмуртской 
медицине, а также профильные службы 
здравоохранения, например «Хирурги-
ческая служба», «Травматологическая 
служба».

Система медицинского образования 
представлена очень подробной статьей 
об Ижевской медицинской академии,  
но нет обобщающей статьи – «Меди-
цинское образование». Очень интере-
сен материал статьи «Медицинская 
промышленность», а также статьи «Ме-
дицинская техника», которые содержа-
тинформацию об отдельных предпри-
ятиях медицинской промышленности. 
Широко представлен биографический 
корпус энциклопедии: от первых лека-
рей и земских врачей, организаторов 
здравоохранения до «светил» медицин-
ской науки и рядовых работников здра-
воохранения, награжденных за трудо-
вые достижения орденами и удостоен-

ных почетных званий. Это подтвержда-
ет скрупулезность составителей при 
систематизации и отборе  материалов 
энциклопедии, благодаря этому чита-
тель имеет возможность ознакомиться с 
подробными биографиями. Удачно при-
ведено приложение о медицинских дина-
стиях, однако некоторая  часть  материала 
дана и в отдельной статье «Династии».

В издании использовано много ил-
люстраций, есть и уникальные фотогра-
фии из архивов. К сожалению, видимо, 
из-за ограниченности в финансовых 
средствах цветные изображения даны 
только во вклейке. Энциклопедия бы 
только выиграла, если бы ее полиграфи-
ческое исполнение было в полноцвет-
ном формате. 

В целом, в энциклопедии в система-
тизированном виде представлена пол-
ная картина медицины и здравоохране-
ния Удмуртской Республики. Отсутс-
твие вводной монографической части, в 
которой можно было бы представить 
последовательное становление и разви-
тие системы здравоохранения и меди-
цинской науки, и небольшой тираж из-
дания – 500 экземпляров не умаляют 
достоинств энциклопедии. 

В настоящий момент – это единс-
твенное наиболее полное энциклопеди-
ческое издание о региональном здраво-
охранении и медицине в субъектах ев-
ропейской части РФ, которое будет вос-
требовано специалистами и широким 
кругом читателей. 

Н.Н. Егорова, 
заслуженный деятель науки РБ, 

доктор медицинских наук, профессор, 
ученый секретарь отделения медицинских 
наук и здравоохранения Академии наук РБ  

ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».



По плану выпуска научных изданий 
АН РБ в ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия» выпущена монография канди-
дата философских наук У.Г. Саитова. 
Посвящена она истории и теории эн-
циклопедистики как научного направ-

ления, возникшего на стыке практи-
ческой (создание энциклопедий) и 
научной деятельности (обобщение и 
систематизация знаний), а также совре-
менному состоянию отечественной ре-
гиональной энциклопедистики. И, как 

признается автор, «на основе,…
более четвертьвекового практи-
ческого опыта работы в этой сфе-
ре решил представить на суд эн-
циклопедического сообщества ре-
зультаты своих скромных исследо-
ваний, при этом рассчитывая на то, 
что они могут быть уточнены, до-
полнены и продолжены учеными-
энциклопедистами».

В энциклопедистике, несмо-
тря на ее довольно древнюю 
историю, только в последние 
годы идет формирование теоре-
тико-методологической основы 
как научного направления и поэ-
тому вопросы, затрагиваемые в 
монографии, являются актуаль-
ными. В ней, во-первых, предло-
жена наиболее полная картина 
развития энциклопедического 
дела в мире и России в контексте 
общемировой истории развития 
научной мысли, во-вторых, пред-
ложена классификация современ-
ных энциклопедий, в т.ч. и под-
робная типологизация региональ-

О МОНОГРАФИИ САИТОВА У.Г. «РОССИЙСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: ИСТОКИ, 
МЕСТО И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ» 

ABOUT THE MONOGRAPH OF SAITOV U.G. «RUSSIAN 
REGIONAL ENCYCLOPEDIA: ORIGINS, PLACE AND ROLE IN 
SOCIETY»

Рецензия.  Российская региональная энциклопедистика: истоки, место и роль в 
обществе / У. Г. Саитов. – Уфа: Башк. энцикл., 2020. – 100 с.



ных энциклопедий, в-третьих, обобще-
ны итоги развития современной рос-
сийской региональной энциклопеди-
стики, сформулированы конкретные 
предложения по дальнейшему разви-
тию энциклопедического дела как в 
стране, так и в регионах. В исследова-
нии определены четыре основных этапа 
в развитии мировой и отечественной 
энциклопедической культуры, которые 
отличаются своими периодами и содер-
жанием, указаны основные этапы ста-
новления и развития современной баш-
кирской энциклопедистики. 

Автор также обращает внимание на 
состояние и уровень мировых энцикло-
педических центров, ключевые стили, 
сложившиеся в энциклопедистике. При 
этом достаточно ясно выделяется спе-
цифика российской энциклопедической 
культуры и ее наиболее яркие признаки. 

В новом ключе рассматриваются 
функции современной энциклопедии 
(справочная, научная, просветитель-
ская, мемориальная, мировоззренчес-
кая и др.), что позволило раскрыть в мо-
нографии место и роль энциклопедий в 
современном обществе. 

Перечисленные аспекты представля-
ются весьма принципиальными в кон-
тексте анализа современной башкирс-
кой энциклопедистики. В работе авто-
ром впервые подчеркнуто ее значение 
для развития системы научного позна-
ния региона и ее место в процессе узна-
ваемости региона в современном мире. 
Особое внимание заслуживает параг-
раф, в котором обоснована функция ре-

гиональной энциклопедии в брендиро-
вании территории. И с доводами автора 
можно согласиться в плане того, что в 
настоящее время все же мало внимания 
уделяется изучению феномена регио-
нальных энциклопедий учеными раз-
личных отраслей науки.   

Кроме того, автор довольно подроб-
но остановился на  значении районных 
энциклопедий, рассматривая их как 
один из элементов системы энциклопе-
дических изданий о регионе и одно из 
перспективных направлений регио-
нальной энциклопедистики. Башкирс-
кие энциклопедисты ведут системати-
ческую работу по организации работы 
над районными энциклопедиями. Под-
готовка и выпуск энциклопедий муни-
ципальных образований способствуют 
более комплексному и детальному 
изучению локальной истории на ос-
нове объединения сил ученых-регионо-
ведов и местного сообщества, форми-
руя социальный заказ на прикладные 
научные исследования. Неоценима роль 
районных энциклопедий в формирова-
нии патриотизма и исследовательского 
интереса у подрастающего поколения.

В книге приведен довольно обшир-
ный перечень публикаций отечествен-
ных исследователей по рассматривае-
мой теме, а также собственных публи-
каций автора. Издание будет интересно 
не только коллегам-энциклопедистам, 
но и широкому кругу ученых, занимаю-
щихся исследованиями в области кни-
говедения, социальной философии, ре-
гионоведения и др.

А.И. Акманов, 
доктор исторических наук, профессор,  
член-корреспондент Академии наук РБ, 

вице-президент Академии наук РБ  



Поздравляем!

17 ноября 2020 г. состоялась успешная защита диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата филологи-
ческих наук по специальности 05.25.03 «Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение» главного би-
блиографа отдела библиографии и краеведения Россий-
ской национальной библиотеки, Ангелины Викторовны 
Куликовой на тему «Краеведческая справочная литерату-
ра в современном российском региональном книгоизда-
нии, 1992–2018 гг.» (научный руководитель – доктор 
исторических наук Д.А. Эльяшевич). Исследование А.В. 
Куликовой посвящено анализу и систематизации краевед-
ческой справочной литературы, к которым ей отнесены и 
краеведческие энциклопедии. Автором выявлено 3662 

наименования изданий, внесенные в созданную ею базу данных «Краеведческие 
справочные издания России 1992–2018 гг.»; на основе систематизации и обобще-
ния собранных в базе данных краеведческих справочных изданий предложена ви-
довая и тематико-типологическая характеристика. Работа выполнена на кафедре 
медиалогии и литературы Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры. В диссертации использован весьма широкий круг источников и публикаций, 
в т.ч. по проблемам региональной энциклопедистики. Рецензентами работы высту-
пили главный научный сотрудник отдела энциклопедистики АН РС(Я) доктор фи-
лологических наук Д.Г. Брагина, научный редактор ГАУН РБ «Башкирская энци-
клопедия» кандидат филологических наук Н.М. Сиражетдинова.

К сведению: Ангелина Викторовна с 2016 г. непосредственно занимается попол-
нением ресурса «Региональные энциклопедии России», она – активный участник 
форумов энциклопедистов 2016 и 2019 гг.

Редакционная коллегия журнала поздравляет Ангелину Викторовну и желает ей 
дальнейших творческих успехов!
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1.1. Редакция журнала принимает к публикации работы, соответствующие профилю издания, объ-
емом не более 12 страниц (через одинарный интервал, кегль 12, гарнитура Times, с полями: верхнее и ниж-
нее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; выравнивание основного текста по ширине). 

1.2. Статьи предоставляются в электронном виде (можно с распечаткой), в формате doc или сходном 
с ним. В качестве имени файла указывается фамилия автора. 

1.3. Статья сопровождается аннотацией и ключевыми словами на рус. и англ. языках. 
1.4. После подписи автора и даты передачи статьи указываются его фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, ученая степень (звание), домашний и электронный адрес, телефон. 
1.5. Обязательны фотографии автора и персонажей статей биографического характера, обложек 

рецензируемых изданий и др. поясняющий текст иллюстративный материал, который должен быть 
четким и представлен в графическом формате jpg или tif с разрешением не менее 300 dpi. 

1.6. Не принятые к печати материалы не возвращаются.
1.7. Если статья уже была опубликована или направлена в др. редакции, автор обязан сообщить 

об этом. 
1.8 Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информации, цитат, ссылок 

и библиографических списков.  
Структура статьи, представленной в журнал: 
Основной текст (должен иметь вводную часть (введение), данные о методике исследования, экспе-

риментальную часть, выводы),
В верхнем левом углу необходимо указать индекс УДК. 
Заглавие статьи:
Имя Отчество Фамилия автора(ов) без сокращений, уч. степень, звание, должность, название учеб-

ного заведения или науч. организации, с указанием почтового адреса и индекса, в котором (ой) выполня-
лась работа автора(ов), адрес электронной почты автора(ов) (все это на рус. и на англ. языках)

Аннотация (Abstract).
Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его практического 

применения. Текст аннотации приводится на рус. и англ. языках, не должен повторять заглавие статьи.
Ключевые слова (Keywords) (3–5 слов и словосочетаний) на рус. и англ. языках.
Список литературы на латинице (References). 
Список литературы на кириллице. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Список литературы на кириллице оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100–2018.
2.2. Список литературы на латинице оформляется в соответствии с зарубежными стандартами 

(http://ru.translit.net). 
2.3. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее 8 статей из науч. журналов 

не старше 10 лет, из них 4 – не старше 3 лет. В числе источников не должно быть более 5 источников, 
автором или соавтором которых является сам автор. При выборе источника рекомендуется учитывать 
его открытость. Желательно, чтобы к текстам был доступ через Интернет.

2.4. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке. Каждый 
науч. факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в одном предложении упо-
минается несколько науч. фактов, после каждого из них ставится ссылка (не в конце предложения). 
При множественных ссылках они даются в порядке хронологии [5–9]. Необходимо убедиться в том, что 
все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот). 

2.5. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках арабскими цифрами. 
2.6. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необходимо в библиогра-

фическое описание вносить всех авторов, не сокращая их одним, тремя и т.п. 
2.7. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. Название англо-

язычных журналов следует приводить в соответствии  с общепринятыми сокращениями.  
2.8. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи, недопустимо самоцитирование, кроме 

случаев, когда это необходимо (в обзоре литературы не более 10% от общего количества источников). 
2.9. Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, правильнее ссы-

латься на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
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2.10. Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, Поло-
жения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, Федеральные законы) 
нужно указывать не в списках литературы, а в виде сносок в тексте. Во всех случаях, когда у цитируемого 
материала есть цифровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указывать 
в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи следует на сайте http://
search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую 
строку название статьи на английском языке. Подав ляющее большинство зарубежных журнальных 
статей с 2000 г. и многие русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы 
в системе CrossRef и имеют уникальный DOI.  

2.11. Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как References, со-
ставляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией 
и помещается после списка литературы на кириллице. References должен быть оформлен согласно сле-
дующим правилам:  

– Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия 
статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) 
[перевод названия источника на англ. язык – или существующая англ. версия названия журнала], 
через запятую город, издательство на англ. языке, год, количество страниц (для журнала: год, номер, стра-
ницы). (In Russian). 

– Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных элементов библиографи-
ческого описания, т. к. они не воспринимаются зарубежными системами и ведут к ошибкам и потере 
ссылок на статьи из журналов. Пример: Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C. Nazvanie stat’i [Title of 
article]. Zaglavie jurnala [Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49–54 (In Russian).  

– При описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) допускается вместо 
авторов писать одного, максимум двух редакторов издания. 

– Так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, 
необходимо в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве 
зарубежных стандартов. 

– Если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в описании в References. 
– Нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников. Это часто при-

водит к потере связки, так как название может быть не идентифицировано. 
– Все основные выходные издательские сведения [в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства (кроме собственного 
непереводного имени издательства, оно транслитерируется)] должны быть представлены на англий-
ском языке. 

– В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать тип изданий. 
– В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество 

страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается «pp.» перед страницами; количество 
страниц в полном издании (книге) – указывается как «p.» после указания количества страниц. 

– Перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки. 
– Одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от того, сколько раз 

в тексте публикации был упомянут источник.  

3. Заключительные положения

3.1. Статья подписывается автором, к ней прикладываются рецензия за подписью рецензента, заве-
ренной печатью, и справка об авторе(ах). В сведениях об авторе можно указать количество науч. 
публикаций в журналах и сборниках (количество книг, монографий, учебно-методических пособий), 
изданных по данному направлению, и направляется по эл. почте, почте простым письмом или лично 
в редакцию. 

3.2. Отклоненные редакцией статьи не возвращаются.
3.3. Редакция рекомендует авторам заранее оформлять подписку на журнал.

К сведению авторов:

Электронный вариант журнала рассылается авторам на указанные адреса. 
Для желающих приобрести журнал возможна отправка печатной версии: стоимость 1 экз. с пере-

сылкой – 1000 рублей.


