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РОЛЬ АКАДЕМИКА М.З.ЗАКИЕВА
В РАЗВИТИИ ТЮРКОЛОГИИ В БАШКОРТОСТАНЕ
© И.С.Насипов
Мирфатых Закиевич Закиев – всемирно известная личность. Его знают и уважают за неиссякаемую энергию в научной, педагогической и
общественной деятельности.
Особые – многолетние дружеские и научнопедагогические – отношения связывают М.З.Закиева с Республикой Башкортостан. Возможно,
здесь сказалcя и такой интересный момент: он
родился и вырос в деревне, находящейся на стыке двух республик, – в Ютазинском районе Республики Татарстан. Ученый многократно отмечал, что с детства слушал уфимское радио, вставал на два часа раньше, а заканчивал трудовой
день по казанскому времени. Для него солнце
всегда всходило дважды: первый раз, когда он
просыпался дома, второй – когда солнце выглядывало из-за горы и мальчик направлялся в школу в соседнюю деревню, что располагалась ниже
на равнине. О Башкортостане знал давно и много, влюбился в лирические башкирские народные песни «Озон көй», а Казань еще долго ему
казалась какой-то далекой и, по Тукаю, сказочной.
Досрочно защитив в 1954 г. кандидатскую
диссертацию по семантике и синтактике татарского сказуемого (т.е. по формам адекватной передачи мысли автора собеседнику), М.З.Закиев
начал налаживать научные контакты с тюркологическими центрами Союза. Он начинает серьезно заниматься научными исследованиями, прежде всего в области синтаксиса татарского языка.
Расширить научные контакты и утвердиться на
научном олимпе как молодому талантливому
тюркологу и перспективному ученому помогает
участие в экспозициях международной выставки
его монографии «Современный татарский литературный язык: Синтаксис», изданной в 1958 г.
на основе разработанного им вузовского курса
по синтаксису татарского языка.
Еще раньше он знакомится с видным башкирским ученым Дж.Г.Киекбаевым и в 1957 г.
получает от него приглашение посетить Уфу для
чтения лекций и спецкурсов на только что открывшемся татарско-русском отделении Башкирского университета. В августе он принимает
участие во Всесоюзном совещании тюркологов
«Вопросы составления описательных грамматик
языков народов СССР» и выступает с двумя док-

ладами, которые впоследствии были опубликованы в печати [1]. С этого времени научные связи ученых перерастают в дружбу и многолетнее
сотрудничество. Когда в 1963 г. М.З.Закиев защищает диссертацию на соискание ученой степени
доктора
филологических
наук,
Дж.Г.Киекбаев выступает как официальный оппонент и дает высокую оценку его работе. После
смерти башкирского ученого М.З.Закиев напишет книгу о его жизни и научной деятельности
«Задорная песня» («Дəртле җыр»). В процессе
написания книги он неоднократно посещал родную деревню ученого [2].
В последующем М.З.Закиев не раз бывал в
научных командировках в Башкортостане. Читал
лекции, разрабатывал спецкурсы, участвовал в
научных конференциях, консультировал аспирантов и молодых ученых, являлся их научным
руководителем. Труды М.З.Закиева по синтаксису легли в основу дальнейшей разработки синтаксиса многих тюркских языков, в том числе
башкирского языка. Он принимал участие в качестве оппонента на защите диссертаций
А.М.Азнабаева, З.Г.Ураксина, М.В.Зайнуллина,
Н.Х.Ишбулатова, Н.Х.Максютовой, впоследствии известных башкирских лингвистов. Рецензировал огромное количество диссертаций, являлся
научным и ответственным редактором многочисленных пособий, монографий, книг, сборников. О его связях с республиканскими научными
и образовательными учреждениями неоднократно сообщалось в средствах массовой информации [3].
Первым ученым из Башкортостана, подготовленным под руководством М.З.Закиева, является доктор филологических наук, профессор
Башкирского государственного университета,
известный татарский писатель – народный писатель Башкортостана, Заслуженный деятель науки
Республики Башкортостан и Республики Татарстан С.Ш.Поварисов. Несмотря на солидный
возраст (а ученик старше своего учителя) и свои
высокие научные звания и должности, несмотря
на то, что он ветеран войны, С.Ш.Поварисов и
сегодня с большим уважением и благодарностью
относится к М.З.Закиеву как к своему учителю.
Академик М.З.Закиев поддерживает тесные
контакты со всеми руководителями вузов Баш-
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кортостана, прежде всего осуществляющих подготовку педагогических кадров. Он был связан
деловыми, научными и дружескими контактами
с ректорами Башкирского государственного педагогического института Р.Г.Кузеевым, Башкирского государственного университета Ш.Х.Чанборисовым, с последующими руководителями
этих вузов Э.Ш.Хамитовым, Р.М.Асадуллиным,
Р.Н.Гимаевым, М.Х.Харрасовым, а также ректорами Бирской государственной социально-педагогической академии С.М.Усмановым, Стерлитамакской государственной педагогической академии М.Г.Хамидуллиным, Х.Х.Баймурзиным и
И.Р.Кызыргуловым, Уфимского государственного института искусства И.Г.Галяветдиновым,
ИИЯЛ УНЦ РАН З.Г.Ураксиным, Ф.Г.Хисамитдиновой и др.
Будучи прежде всего специалистом в области
синтаксиса, М.З.Закиев еще молодым ученым
тщательно изучил историю развития синтаксического строя татарского языка, разработал его научные основы в тесной связи с развитием всех
тюркских языков. Особо он выделил в этой области Г.Ибрагимова, неоднократно освещая его
вклад в разработку татарской грамматики. У него
было давнее желание посетить родину писателя
и ученого: д.Султанмуратово Аургазинского
района Республики Башкортостан. Эта мечта его
осуществилась 12 мая 1999 г., когда он посетил
Дом-музей им.Г.Ибрагимова в составе участников Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы изучения и преподавания
филологических наук», организованной Стерлитамакским государственным педагогическим институтом 11-13 мая 1999 г. в г.Стерлитамаке. В
последующем он неоднократно бывал в этом музее: последний раз 16 марта 2007 г. в составе делегации Республики Татарстан, участвовавшей в
мероприятиях по празднованию 120-летия со дня
рождения Г.Ибрагимова. Он принял также участие
в
работе
Всероссийской
научнопрактической конференции «Галимджан Ибрагимов и современный татарский мир», посвященной юбилею классика татарской литературы,
ученого, государственного и общественного деятеля, которая была организована кафедрой татарской и чувашской филологии Стерлитамакской государственной педагогической академии
16-17 марта 2007 г. в с.Толбазы и
г.Стерлитамаке.
М.З.Закиев охотно посещает г.Стерлитамак,
потому что здесь работают его ученики, ждут во
всем его помощи и совета. Он сотрудничает с
учеными Стерлитамакской государственной педагогической академии (ранее – институт
(СГПИ)). Впервые М.Закиев посетил Стерлита-

мак в ноябре 1994 г., когда открылось русскотатарское отделение в СПГИ по подготовке учителей по специальности «русский язык и литература в национальной школе, татарский язык и
литература». Ученый принял участие в работе
первой в Стерлитамаке Региональной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы преподавания татарского языка и литературы», прочитал спецкурс студентам татарского и
башкирского отделений института и педагогического колледжа.
В 1993 г. М.Закиев получил на общем собрании АН РБ первую премию им.Дж.Киекбаева [4].
Поэтому в 1994 г., воспользовавшись случаем, он
побывал в с.Красноусольское, родной деревне
Дж.Г.Киекбаева, посетил музей ученого, встретился с его односельчанами, представителями
интеллигенции, учителями школ.
В 1995 г. М.З.Закиев вновь приезжает в
Стерлитамак в составе Объединенной турецкотатарской экспедиции, организованной по инициативе Института изучения тюркских народов
Стамбульского Мармарского университета и Института
языка,
литературы
и
истории
им.Г.Ибрагимова АН РТ (руководители: Надир
Давлет, профессор, доктор истории Мармарского
университета Надир Давлет; М.Закиев – директор ИЯЛИ). Цель экспедиции – комплексное научное изучение современного состояния тюркских народов Волго-Уральского региона. До этого она работала в Чувашской Республике и Республике Татарстан. Экспедиция побывала в
г.Стерлитамаке, Стерлитамакском, Ишимбайском, Уфимском, Бакалинском, Илишевском
районах республики. В г.Уфе состоялись встречи
с Президентом АН РБ Р.И.Нигматуллиным, ректором БГУ Р.Н.Гимаевым, заместителем министра образования М.Б.Юлмухаметовым и др.
Члены экспедиции посетили памятные места города, кафедру башкирского языкознания (заведующий – М.В.Зайнуллин), татарского языка и
литературы (заведующий – Р.Г.Сибагатов),
Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию «Изучение духовной культуры народов
Волго-Камско-Уральского региона» (заведующий – А.Г.Шайхулов) БГУ, республиканскую
молодежную газету «Өмет» (главный редактор –
Ф.К.Фатхетдинов)
[5].
По
результатам
экспедиции Н.Давлет в 1997 г. в г.Анкара
опубликовал книгу [6], которую посвятил 70летию академика М.З.Закиева.
М.З.Закиев участвовал во всех научных
конференциях,
организованных
кафедрой
татарской и чувашской филологии СГПА, его
статьи опубликованы в сборниках [7]. Для Стрелитамака он подготовил несколько кандидатов
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наук: Л.Л.Самигуллина (Рахматуллина) – доцент
кафедры башкирского языка СГПА, И.С.Насипов
– профессор кафедры татарской и чувашской
филологии, Л.У.Бикмаева – преподаватель Башкирского медицинского колледжа. Два выпускника татарско-русского отделения филологического факультета СГПА – аспиранты ИЯЛИ
Э.Гайсина и Г.Ганиева – под его руководством
пишут кандидатские диссертации. Он является
научным консультантом И.С.Насипова по подготовке докторской диссертации. При его содействии выпускники татарско-русского отделения
Г.Д.Фархетдинова (Зиязетдинова) успешно закончили аспирантуру в ИЯЛИ и защитили кандидатские диссертации (научный руководитель
профессор Ф.А.Ганиев), И.И.Халиков (научный
руководитель д.ф.н. Р.Ф.Исламов), М.Р.Булатова
(Халимова) (научный руководитель д.ф.н. профессор Д.Б.Рамазанова); закончила аспирантуру
в КГУ и защитила кандидатскую диссертацию
Л.А.Янсаева (научный руководитель профессор
Ф.С.Сафиуллина), закончили аспирантуру ИЯЛИ
С.Ш.Зулькарнаев,
Р.Р.Рафиков,
А.С.Сафаргалеева, А.Хусаинова.
Долгие годы тесные научные контакты с академиком М.З.Закиевым поддерживал доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой башкирского языка, декан факультета
башкирской филологии СГПА Д.С.Тикеев, который разработал синтаксис простого предложения
башкирского языка на основе теоретических положений академика. М.З.Закиев являлся официальным оппонентом Д.С.Тикеева при защите
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Академик М.З.Закиев часто консультирует и
рецензирует научные работы аспирантов. Он являлся научным или ответственным редактором,
рецензентом сборников материалов конференций, большинства учебно-методических пособий, подготовленных кафедрами вузов Башкортостана [9]. Надеемся, что он и в будущем будет
поддерживать с нашей республикой тесные научные контакты, поможет советами, окажет помощь в подготовке кадров. Желаем ему долгих
лет жизни.
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