Нурислам Калмантаев,
кандидат исторических наук

Славный сын своего народа
Наш юбиляр родился в живописном уголке
Башкортостана, у подножья Уральских гор, в
маленькой деревне Зерикла Кугарчинского
района Республики Башкортостан. Отца Марату Махмутовичу не суждено было увидеть,
ведь он родился в 1941 году. Махмут Галимович
ушел на фронт и вскоре погиб смертью храбрых
в сражениях под Москвой.
Как говорится в башкирской поговорке,
при живой матери ребенок не бывает сиротой.
Мать, Зульхиза Аитбаевна, вырастила детей —
дочь Фирдаус и сына Марата. Конечно, голод и
нехватка всего и вся будут сопровождать этого
мальчика долго. Но это уже судьба всех детей
военной поры. Пожалуй, такие обстоятельства
жизни только закаляли мальчика. С детских лет
он привык не жаловаться, стремился добиваться поставленных целей самостоятельно.
Как-то он рассказывал студентам историю о
Марат Кульшарипов
своей поездке из Уфы домой на каникулы — это
было зимой. Отдохнув, повидав семью и друзей,
он вышел в обратный путь, а это 45 километров пешком до станции Тюльган
Оренбургской области. Уже падая без сил, успел на уходящий поезд. Значит, он
вовремя приедет в Уфу и не опоздает на учебу. А учеба для него — святое.
Марат Махмутович с благодарностью вспоминает учителей села Ургин Зианчуринского района, где он учился в средней школе. После окончания школы он,
как и все башкирские юноши, с желанием пошел служить в армию. Проходил он
службу в далекой Калининградской области. Старательность, упорство в овладении секретами службы в ракетных частях было замечено командирами. Гвардии сержант, отличник боевой и политической подготовки Кульшарипов М.М.
получает направление для поступления на исторический факультет Башкирского
государственного университета имени 40-летия Октября. С 1963 года судьба
Марата Махмутовича будет тесно связана с этим факультетом и в целом с историческим образованием.
Его учителями на историческом факультете были З.И.Сираев, З.А.Аминев,
Р.Г.Кузеев, И.Г.Акманов, Я.В.Зайцев, Р.А.Маслов и другие. Студент Кульшарипов по настоящему «грыз гранит науки» и окончил университет с красным
дипломом.
Важной ступенью становления профессионального историка становится учеба
в аспирантуре Московского государственного университета. В 1969—1971 годах
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он пишет кандидатскую диссертацию на тему «Политика царизма в Башкирии
(1775—1800 гг.)». Его научным руководителем был известный советский историк, профессор с дореволюционным стажем Г.А.Новицкий. Марату Махмутовичу
удалось написать замечательную диссертацию, через некоторое время этот труд
будет издан отдельной книгой.
С 1971 года трудовая деятельность М.М.Кульшарипова проходит в стенах
Башгосуниверситета. Как говорится, красит учебное заведение не его здание, а
коллектив. Марат Махмутович прошел здесь все ступени карьерной лестницы
вузовского преподавателя — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Марат Махмутович добросовестно относится к работе: ведет семинарские
занятия, читает лекции. А надо отметить, что лектор он особенный, предмет
преподает эмоционально, но аргументированно. Лекции его неординарны, они
заставляют размышлять, одновременно имеют большой воспитательный эффект. Не одно поколение студентов было воспитано Маратом Махмутовичем
в духе любви к родине, республике, к своему языку и народу, в духе свободы и
демократии. Требователен ко всем, в первую очередь к самому себе.
Как правило, преподаватели исторического факультета ведут большую
общественную работу. Достаточно сказать, что в свое время Кульшарипов М.М.
был секретарем партийной организации факультета, а это в советские времена
считалось очень ответственной обязанностью. Педагогическая и общественная
деятельность отнимает много сил и времени у преподавателя вуза, однако Марат
Махмутович находил время и для научной работы.
Научные поиски завершились написанием докторской диссертации. В
1998 году диссертация на тему «Национальное движение башкирского народа
(1917—1921 гг.)» была блестяще защищена. Это была поистине новаторская
работа. М.М.Кульшариповым была создана подлинная картина башкирского национального движения, поворотного момента в истории башкирского
народа. Видимо, чтобы написать эту докторскую диссертацию, нужны были
кардинальные изменения в стране. Однако нужен был тот исследователь,
который своевременно взялся бы за эту тему. Многие годы башкирское
национальное движение характеризовалось как «националистическое»,
«реакционное», «контрреволюционное», этими же ярлыками оценивался
лидер движения А.-З.Валиди. Кульшарипову М.М. удалось пересмотреть
негативную оценку этого движения и его лидера. Но отжившие стереотипы прошлого прочно владели умами многих. Роль и место А.-З.Валиди в
башкирском национальном движении в целом в истории Башкортостана,
в становлении Российской Федерации приходится отстаивать и сегодня.
Марат Махмутович продолжает защищать имя и дело А.-З.Валиди. Сегодняшние споры вокруг этого имени показывают, насколько актуальным было
написание Кульшариповым М.М. в свое время монографии «З.Валидов и
образование Башкирской Советской автономной республики» (Уфа, 1992).
Кульшарипов М.М. издал еще ряд монографий: «У истоков суверенной рес
публики (к 80-летию объявления автономии Башкортостана)» (Уфа, 2000);
«Башкирское национальное движение (1917—1921 гг.)» (Уфа, 2000).
Данная его книга была удостоена диплома Государственного Комитета РБ
по науке, высшему и профессиональному образованию, Республиканского
учебно-научного методического центра в ходе конкурса, посвященного 10летию государственного суверенитета РБ.
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Научные труды М.М.Кульшарипова (их около 300) охватывают самые различные проблемы истории Башкортостана: от вопросов древней истории до современности. Здесь следует отметить книги по вопросам истории Кугарчинского
района (Уфа, 2000); по истории Башгосуниверситета (Уфа, 1997) (в соавторстве
с А.Г.Низамовым); «Политика царизма в Башкортостане (1775—1800 гг.)»
(Уфа, 2003).
После распада СССР потребовались новые учебники для вузов и школ.
Он принимает участие в написании учебников для вузов «История Башкорт
остана с древнейших времен до 1917 г.» (Уфа, 1991); «История Башкортостана
(1917—1990-е годы)» (Уфа, 1997). Министерством народного образования был
объявлен конкурс на лучший учебник для школ. Из альтернативных вариантов
наиболее удачным оказался учебник Кульшарипова М.М. «История Башкорт
остана. ХХ век» для средних школ РБ. Он был издан большим тиражом в 2005
году.
Марат Махмутович был руководителем раздела, членом редколлегии и
авторско-редакционной комиссии фундаментального историко-культурного
энциклопедического Атласа РБ, посвященного 450-летию вхождения Башкорт
остана в состав России (Москва—Уфа, 2007).
Значительным событием явился выход в свет семитомного труда «История
башкирского народа». Научным руководителем и главным редактором данного
труда был Кульшарипов М.М.
Марат Махмутович известен и как талантливый организатор науки. Он
был одним из организаторов IV международного симпозиума «Исламская цивилизация» в Волго-Уральском регионе» (Уфа, 21—22 октября 2010 г.). Под
его руководством прошла научно-практическая конференция, посвященная
120-летию со дня рождения А.-З.Валиди, которая проходила в Стамбуле и Уфе.
Благодаря ему на историческом факультете ежегодно проводятся всероссийские
и республиканские научно-практические конференции по самым различным
проблемам исторической науки.
Следует отметить, что Марат Махмутович является блестящим публицистом.
На страницах газет и журналов регулярно появляются его острые, полемические
статьи. Ни одна общественно-политического характера публикация по истории
и культуре башкирского народа не остается без ответа Кульшарипова М.М.
Башкирскому телезрителю нравились яркие, эмоциональные выступления
Марата Махмутовича по самым разнообразным темам истории республики. Был
он частым гостем и на радио.
По-отечески заботливым, одновременно требовательным руководителем
является Кульшарипов М.М. для своих аспирантов. Под его руководством подготовлено 18 кандидатов и 2 доктора наук.
Марат Махмутович показал себя великолепным организатором учебного
процесса. Долгие годы он был деканом исторического факультета Башгосуниверситета. Следует признать, под его руководством факультет поднялся на новый
качественный уровень. По всем показателям исторический факультет занимал
передовые позиции в Университете. В БГУ большое внимание уделяется научной
работе, по этому показателю в 2000—2010 годы наш факультет занимал первые
места среди гуманитарных факультетов. На факультете, как правило, серьезно
относятся к художественной самодеятельности. Студенты и преподаватели университета всегда с нетерпением ждут выступления коллектива художественной
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самодеятельности исторического факультета в ежегодном конкурсе «Студенческая весна». Эти ожидания оправдываются, выступление коллектива истфака
всегда на высоте. Часто кажется, что на факультете учатся профессиональные
актеры, певцы и танцоры. Гран-при конкурса «Студенческая весна» много раз
вручался декану Кульшарипову М.М.
Радовали своими победами и спортсмены факультета. На факультете учились
известные боксеры, биатлонисты и борцы.
Конечно же, на первом месте у студентов факультета учеба. Учебной деятельности декан посвящал много времени, по этим показателям факультет был
всегда в числе призеров. Высококвалифицированные специалисты, выпускники
исторического факультета работают на различных должностях — это и главы
администраций, ученые, работники телевидения и радио, журналисты и т.д.
На общественно-политической арене республики конца 1980-х — начала
1990-х годов появилась целая плеяда ярких политиков: Рашит Шакур, Дамир
Валеев, братья Искужины и другие. Но среди этих политиков своей смелостью,
решительностью и принципиальностью в отстаивании интересов башкирского
народа выделялся М.М.Кульшарипов. Он и стал лидером новейшего башкирского национального движения, инициатором создания Башкирского народного
центра «Урал», в 1991—1996 годы — руководитель этого центра. БНЦ «Урал»
организовал большое количество мероприятий в интересах башкирского народа,
а главное — был одним из организаторов движения за суверенитет республики.
11 октября 1990 года это движение успешно завершилось принятием Декларации о государственном суверенитете РБ. М.М.Кульшарипов выступил одним
из организаторов создания Башкирской народной партии, учредительный съезд
которого состоялся 24 ноября 1990 года. Тогда же возникла необходимость
создания организации всего башкирского народа и БНЦ «Урал» выступил
инициатором созыва Всемирного курултая башкир (ВКБ). Первый съезд ВКБ
прошел 1—2 июня 1995 года. Кульшарипов М.М. вошел в состав Исполкома и
Бюро Всемирного курултая башкир. Он принимал активное участие в подготовке
и проведении II и III Всемирных Курултаев башкир.
Научно-педагогическая и общественная деятельность М.М.Кульшарипова
получила широкое признание в республике. Он удостоен почетного звания
«Заслуженный деятель науки РБ». Является Почетным работником высшего
профессионального образования РФ, награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 г.». В 2009 году он за активное участие в общественнополитической жизни республики стал кавалером ордена Салавата Юлаева.
Также является почетным профессором БГУ. В 2014 году признан лауреатом
премии имени Раиля Кузеева АН РБ за достижения в научно-исследовательской
деятельности. Кульшарипов выступил организатором и руководителем республиканского отделения Всероссийской Ассоциации историков-преподавателей
высшей школы (ВАИП).
Марат Махмутович человек очень скромный, о себе он не любит говорить. Но
его дела подтверждают, что он сумел сделать многое ради процветания и благополучия своего народа. Поэтому можно считать Марата Махмутовича счастливым человеком. Он и сегодня полон творческих сил. Это очень добрый человек,
любящий своих коллег, студентов, благодаря своему огромному трудолюбию
достигший больших высот в научно-педагогической и общественной работе.
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