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Аннотация: в статье рассматриваются научно-методологические прин-

ципы создания первого универсального энциклопедического издания о татарской 

диаспоре Узбекистана. Анализируются принципы построения статей о персо-

налиях. 
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Татарстан и Узбекистан связывают давние исторические, политические, 

экономические, научные и культурные связи. На сегодняшний день в Узбеки-

стане проживает большое количество татар – это одна из крупнейших татарских 

диаспор, которая ведет активную деятельность по сохранению своих нацио-

нально-культурных традиций и родного языка. 

Перед авторским коллективом Института татарской энциклопедии и регио-

новедения АН РТ предстоит огромная работа по сбору и обработке материалов, 

налаживанию связей с представителями татарской диаспоры в Узбекистане, раз-

работке еще совсем неизученных тем, сбору иллюстративного материала и со-

зданию универсального издания по всем требованиям энциклопедистики. Необ-

ходимо отметить, что сбор сведений и фактов начал вестись сотрудниками Ин-

ститута еще во время подготовки и издания многотомной «Татарской энцикло-

педии» в 2002–2014 годах. Так, при написании статьи «Республика Узбеки-

стан» [2, с. 115–116] был исследован большой пласт информации, начиная с 

эпохи Волжской Булгарии и до наших дней. В эту статью включены имена 
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многих татар, внесших неоценимый вклад в развитие науки, культуры, эконо-

мики, образования, медицины Узбекистана. 

Работа над энциклопедией будет вестись в рамках проекта «История и этни-

ческая культура татарских диаспор: татары Узбекистана (2018–2020 гг.)» сов-

местно с Всемирным конгрессом татар. Энциклопедия является показателем ак-

тивной деятельности и инициативности татар Узбекистана в сфере сохранения 

своей истории и национальной идентичности. 

Одно из тематических направлений энциклопедии «Татары Узбеки-

стана» – это персоналии, представители татарской диаспоры Узбекистана, внес-

шие заметный вклад в развитие различных отраслей науки и практики; культур-

ную, образовательную, общественную и религиозную жизнь татарского народа 

и Узбекистана. Это исторические и современные деятели, жизнь и деятельность 

которых связана с Узбекистаном. Так, важную роль в налаживании политиче-

ских и торговых отношений России с государствами региона сыграли татарские 

купцы и дипломаты Ш. Арсланов, М. Бекчурин, А. Каргалый и др. Видные та-

тарские богословы и религиозные деятели А. Курсави, Ш. Марджани, М. Хусаи-

нов и др. получили религиозное образование в медресе Бухары, Самарканда и 

др. среднеазиатских городов. В послереволюционный период татары приняли ак-

тивное участие в установлении советской власти в Средней Азии, а также они 

занимали ответственные посты в органах власти и государственного управления. 

Такие татарские деятели культуры, как Байкины, Ф. Ильская, Г. Камал, Ш.Г. Ша-

мильский и др., способствовали становлению узбекского национального театра. 

Работники просвещения, в том числе татарские педагоги, внесли большой вклад 

в разработку учебников, методических пособий и программ для узбекских школ 

и других учебных заведений. В Узбекистане преподавали С.Н. Бикбулатов, 

Г. Буби, Г. Файзи и др. С Республикой Узбекистан связаны жизнь и деятельность 

таких видных представителей татарского народа, как архитектор М.С. Булатов, 

живописец, скульптор и график Б.И. Урманче, писатели А. Мухтар, З.Х. Сагид, 

З.Р. Фатхуллин и др., политические деятели Г.Б. Ашмасов, Ш.З. Мухамедьяров, 

М.А. Ягудин и др. 
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Так выглядит общий план статьи о персоналиях: 

1. Фамилия, имя, отчество. В скобках указывается оригинальное написание;  

2. Дата и место рождения и смерти.  

3. Дефиниция. Приводятся сведения о специальности, ученой степени и зва-

ниях. 

4. Национальность. Указывается в случае, если не ясна национальная при-

надлежность (польские, крещеные татары и др.).  

5. Родственные связи.  

6. Где и когда получил образование. Названия учреждений приводятся та-

кими, какими они существовали в упоминаемом году.  

7. Наиболее важные факты биографии с начала трудовой деятельности до 

конца жизни.  

8. Основные научные труды, открытия. 

9. Государственная, партийная, общественная деятельность.  

10. Награды, премии.  

11. Участие в войнах. 

12. Сведения о репрессиях и реабилитации. 

Полученные научно-исследовательские результаты важны тем, что будет 

изучен и систематизирован широкий комплекс сведений о каждом человеке, 

представителе татарской нации, так или иначе связанном с Узбекистаном. Это 

издание позволит всем заинтересованным лицам лучше узнать историю и совре-

менное положение татар, проживающих в Узбекистане или имеющих какое-либо 

отношение к этой республике. Следует отметить, что в сохранении националь-

ной, культурной идентичности любого народа важное место занимает изучение 

истории и современности его диаспоры, рассеянной не только по России, но и по 

всему миру. Именно поэтому энциклопедии и справочники, посвященные диас-

поре, имеют особую актуальность и требуют дальнейшей работы в этом направ-

лении. 
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