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МУСТАЙ КАРИМ – ПОЭТ, ПЕДАГОГ, ПАТРИОТ 
 
Аннотация. Осенью этого года исполняется 95 лет со дня рождения Народного поэта 

Республики Башкортостан, Героя Социалистического труда Мустая Карима. Авторы статьи 
глубоко раскрывают мастерство не только в поэзии, но и в его педагогической деятельности. 
Педагогика Мустая Карима – это все его творчество, говорят они. Главное внимание поэта 
было обращено на выработку системы духовно-нравственных приоритетов и ценностей, 
основу которой в российской педагогической традиции всегда составлял патриотизм. 
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Annotation. The 95th anniversary of the national poet of the Republic of Bashkortostan,the Hero 

of Socialist Labor Mustai Karim is celebrated this year. The authors reveal as the deep skills in his 

poetry so emphasize his pedagogical activity . They say, Mustai Karim’s pedagogy is all his work and 

creativity. The main attention was paid to the poet's production of spiritual and moral values and 

priorities, as patriotism always was the basis of the Russian pedagogical tradition. 
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Многое в жизни каждого человека 
определяет его малая родина. Мустай Карим 
родился в деревне Кляшево, в самом центре 
Башкортостана. Здесь с молоком матери он 
впитал неповторимую красоту родной 
природы, звучность и неисчерпаемое 
богатство языка, глубокую мудрость, 
культуру, нравственные и духовные ценности 
своего народа. Здесь впервые постигал он 
уроки крестьянского труда, азы грамоты, 
впитал огромную жажду знаний. 

Разделяя с народом общие беды и 

радости, он сумел передать самое сложное 

- живое ощущение хода истории в его 

неразрывной связи с человеческими 
судьбами. Для него значим каждый 

человек, его внутренний мир, умение 

любить, надеяться, преодолевать сомнения. 

Именно гуманизм Мустая Карима позволяет 

ему создавать подлинные шедевры в поэзии, 

прозе и драматургии. 

Мустай Карим стал культурным 

символом для народов Башкортостана и 

России, патриархом духовности, примером 

честного служения Родине, героизма и 

патриотизма. Он - гордость не только 

народов Башкортостана и России, но и поэт 

мирового значения. 

Его интересовало прошлое 

Башкортостана, одухотворяло настоящее и 

волновало будущее. Он всегда жил и 

творил вместе с народом, для народа, в 

интересах народа. Мустай Карим постоянно 

стремился осознать свой путь на земле. Его 

творчество оказало громадное воздействие 

на пробуждение самосознания 

многонационального народа Башкортостана. 

Великий поэт - прежде всего гордый сын 
своей башкирской земли - малой родины, 
Башкортостана. Его поэзия своими глубокими 
корнями накрепко связана с жизнью. Только 
ощущение родной земли дает поэту силы. 

Он не представляет себе жизнь без 

постоянной связи с родной землей, с ее 

реками и полями, с родным воздухом. 
Мустай Карим - Народный поэт 

Башкортостана. А ведь, если подумать, 

поэзия - это путь поиска правды, путь к 
правде. А правду в отрыве от народа найти 
невозможно. Поэтому правда для поэта 
начинается именно с родной земли. Он 

всегда ощущал большую ответственность 

перед своим народом и перед своими 

современниками. Стремился служить им 
честно и добросовестно. Любовь к земле и 
человеку, верность им - вот корни 

творчества нашего великого поэта. Он 
воплотил в себе величие и скромность, 
гордость и терпение народа. Его поэзии 

свойственны страдание и восхищение, 

мужество и нежность, горе и печаль, 
столкновение добра и зла. 

Первое свое стихотворение юный 

Мустай написал в 1934 году, когда ему было 
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15 лет, и оно называлось «Мы победим». 

Видимо сам бог «подсказал» ему всегда 

одерживать Победы во всем: и в жизни, и в 

литературе, и в бою, и в служении своему 

народу и при этом оставаться всегда самым 

человечным Человеком, прекрасным 

собеседником, простым и обаятельным 

мужчиной. С чувством огромной 

ответственности он часто встречался с 

рабочими, колхозниками, учащимися, со 

студентами, молодежью. «Я иду к ним на 

встречу со своей молодостью», - говорил М. 

Карим. А ведь он при каждой такой встрече 

выполнял историческую миссию 

Великого Педагога, так как каждое слово 

поэта, аксакала башкирской поэзии о 

Времени, о Себе, о сегодняшней 

молодежи, о Поэзии звучало, как завет 

помогать людям беречь и сохранять доброе 

начало, жить на солнечной стороне планеты, 

где «лучше разглядеть лица людей». 

Педагогика Мустая Карима - это все его 

творчество. И эту педагогику нам всем 

нужно более целеустремленно и серьезно 

осваивать. 
По мнению самого М. Карима, его 

первое «осознанное» стихотворение, как 

начало большого, героического, творческого 

пути было написано в декабре 1934г. после 

смерти С.М. Кирова. Таким образом, жизнь 

нашего народа, судьба его, прошлое, 

настоящее и будущее не только 

башкирского, но и всех народов нашей 

многонациональной страны глубоко 

волновали еще юного поэта. Видимо ему 

сама судьба «помогала» стать «народным 

педагогом». После семилетки пошел на 

педагогический рабфак в г. Уфе, чтобы 

учиться и вернуться домой образованным. 

Ему хотелось быстрее стать учителем и 

обучать своих односельчан грамоте. Ибо 

для него Учитель - всегда было самое 

высокое звание. Он всегда вспоминал слова 

выдающегося педагога XX столетия В.А. 

Сухомлинского: «Учитель - совесть народа. 

Бороться надо за настоящего учителя, за 

настоящую личность педагога - думающего, 

просвещенного, преисполненного 

достоинства и гордости за свой труд, не 

допускающего и мысли о том, чтобы на 

белое сказать черное». 

А потом, когда станет писателем, 

Мустай Карим скажет: «Моя профессия 

очень близка к учительской. Моя работа как 

писателя направлена на духовное развитие 

человека. Учитель старается 

совершенствовать человека, а писатель 

зовет человека усовершенствоваться, на 

самоусовершенствование. Его миссия в 

том, чтобы человек не забыл, что не только о 

нем должны заботиться, о его духовном 

возвышении, что, прежде всего, он сам 

должен заботиться об этом». 

И поэт-педагог с гордостью говорил, 

что литературное творчество для него - это и 

работа, и профессия, и жизнь и судьба его. 

Наконец, это его хлеб. «Я ведь ничего 

другого не умею делать, я семью кормлю 

пером». Получается, что им всю жизнь 

заботился и о себе, и о семье, и об обществе 

- о людях. Это - его призвание! Это - его 

профессия! Это - смысл его жизни! 

Ему очень много писали, обращались с 

различными вопросами, мыслями, 

сомнениями... И он всегда старался каждому 

отвечать и по мере возможности помогать. 

Ибо в каждом письме для него была 

конкретная человеческая судьба, требующая 

своего решения человеческая проблема. 

В людях Мустай Карим ценил, прежде 
всего, талантливость. Талант, по его 

утверждению, должен рождаться 

временем, принадлежать своему народу, 
жить, высокими, самыми насущными 

идеями своей эпохи. И талант должен ни 
жить тем, чем живут люди, чему радуются, 
чем болеет Время. 

В современных российских условиях 

очень важно, чтобы «талантливость» 

каждого россиянина превратилась в 

«основу» российской ментальности, которая 

в свою очередь должна стать «гарантом» 

информационной безопасности страны. 

Доктрина информационной безопасности 

ставит своей задачей духовное обновление 

России, сохранение и укрепление 

нравственных ценностей общества, 

традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны. 

Поэтому современная воспитательная 

стратегия должна содержать в себе 

представление о миссии России в 

современном мире об идеале 

общественного устройства, цели 

воспитания, модели личности, которую 

необходимо сформировать. При этом 

главное внимание должно быть отдано 

выработке системы духовно-нравственных 

приоритетов и ценностей, основу которой в 
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российской педагогической традиции 

всегда составлял патриотизм. 
Опора на ментальный ресурс является 

необходимым условием защиты 

национальных интересов России от 

внутренних и внешних угроз, залогом ее 

устойчивого, динамичного развития, 

адекватного глобальным вызовам 

современности. В этих условиях процесс 

формирования новой российской 

ментальности, опирающейся на 

национальный ценностный базис и в то же 

время отвечающей глобальным реалиям 

изменяющегося мира XXI века, должен 

стать объектом системного 

образовательно-воспитательного 

воздействии. 
Менталитет. По мнению некоторых 

исследователей, проблема менталитета 

становится главным, определяющим 

фактором развития современного и 

будущего человечества. 

Менталитет, как показатель образа 

мышления, общего духовного настроения и 

ценностных ориентации каждого народа, его 

культурного своеобразия, играет роль 

стабилизатора этнической целостности, 

системообразующего фактора в обществе, 

исчезновение которого грозит гибелью 

этноса. 

В современных условиях, прежде всего, 

духовный потенциал народа выступает 

гарантом его национальной безопасности. 

Сегодня именно патриотизм, как идеология 

государственности, последовательно 

реализует спою социальную функцию, 

направленную на интеграцию этноса, 

сплочение нации в нерасторжимую духовно-

ментальную целостность. 

Национальная доктрина воспитания 

должна включать в себя три измерения: 

опыт прошлого, тенденции настоящего и 

образ будущего. 

Новая стратегия воспитания 

подрастающего поколения, базируясь на 

специфике традиционной российской 

ментальности и ее новых трансформациях, 

должна сочетать в себе традиционные и 

инновационные подходы, непротиворечивое 

соединение национальных и глобальных 

ценностей в сознании молодого поколения. 

Взаимодействие национальных и 
глобальных ценностей в сознании наших 
детей, подростков и молодежи призвано 
стать основой современного образовательно- 

воспитательного процесса. 
Как известно, в сентябре 2003 года 

Россия подписала Болонскую декларацию, к 

которой на данный момент присоединились 

45 государств. Завершение вхождения 

государств в Болонский процесс 

предполагается к 2010 году. Но Россия 

должна входить в Болонский процесс, не 

разрушая своего образования, а развивая 

его, учитывая свою самобытность. «Нельзя, 

- говорил К.Д. Ушинский, - жить по образцу 

другого народа, как бы заманчив он ни 

был». И еще, нам бы никогда не забыть 

слова лауреата Нобелевской премии Ж.И. 

Алферова и академика В.А. Садовничего, 

которые предупреждают: «Большую 

опасность может представлять подход к 

системе образования, основанный на 

неправильном понимании ее сущности, роли 

и места в процессе рыночных реформ 

экономики. Систему образования ни в коем 

случае нельзя превращать в поле действия 

прямых рыночных экономических 

механизмов» (Давыдов Ю.С. Болонский 

процесс и новые реформы российского 

образования. // Педагогика, №7, 2005. С.5-6). 

В своем выступлении 30 ноября 2007 

года В.В.Путин, обращаясь к избирателям, 

подчеркнул следующее: «... мы вместе 

проделали большую работу. Экономика 

устойчиво растет. Бедность, хоть и 

медленно, но все-таки отступает». Понятно, 

что на «бедности» воспитать 

«ментальность» народа, особенно молодежи, 

на уровне мировых требований невозможно. 

По мнению Президента РФ, нам нужно 

поднять на высокий уровень (т.к. сегодня 

довольно низкий уровень) доверие граждан 

правящей верхушке страны, что является 

важным условием для реализации 

социально-экономических программ 

государства. 

Талантом, рожденным Временем, 

принадлежавшим своему Народу, 

человеком, который творил для своего 

народа была Первая «Народная 

писательница Башкортостана» З.А. Биишева 

- лауреат Республиканской государственной 

премии имени Салавата Юлаева. Среди 

писательниц - в инженерии человеческих 

душ Зайнаб Абдулловна занимает особое 

место. Она единственная женщина из всех 

тюркских писателей, которая написала 

трилогию. В мире нет подобного ей 

прозаика: сочный язык, замечательные 



знания быта, обычаев, нравов башкир. Она 

до тонкостей понимала и чувствовала 

национальный характер. Обращаясь к ее 

произведениям на 100% можно узнать 

башкирский менталитет. Трилогия «К 

свету» - «Униженные», «У большого Ика», 

«Емеш» - эпохальное произведение: в нем 

судьба народа, многие его слои, воззрения, 

менталитет, философия, экономическая 

сторона жизни, социальная, 

художественная... У нее особенная любовь к 

своей нации. 

Основа успеха трилогии - ее талант, ее 

философия, ее творческий трудовой подвиг и 

патриотизм. 

Задача поэзии, по мнению М. Карима, 

не дать душам человеческим ослепнуть. 

Если у человека душа зрячая, он будет 

видеть больше, понимать и себя и других, в 

конечном счете, будет лучше трудиться. А 

труд патриотический, труд во благо 

Родины - это гарантия независимости 

нашего государства, это - фундамент 

продовольственной безопасности страны 

и ни возможное светлое будущее наших 

людей. И каждый человек должен осознать 

такую простую истину: труд каждого 

конкретного человека - это его хлеб, его 

жизнь, его судьба, его радость и счастье. 

А в основе такого патриотического 

труда должна лежать, прежде всего, 

совестливость. 

Сила поэзии поэта-творца неразрывно 

связана, прежде всего, с его судьбой, его 

личностью, своеобразием и 

многогранностью его таланта, его 

отношением к своему народу и времени. Он 

всегда оставался верен своей творческой 

индивидуальности. 
Для него очень значимы были чувство 

языка, истории, духовной судьбы 

башкирского народа, а также чувство 

родимой земли, такое же великое чувство, 

как чувство национальное. 

Весь дух творчества Мустая Карима 

устремлен к одному, оно - в солидарности с 

человеком, в сострадательности к нему. 
Сострадательность к человеку была не 

только творческой философией Мустая 

Карима, но и неотъемлемой частью его 

повседневной жизни. 

Своей философией мыслителя он 

очень много сделал для развития 

духовности нашего народа. К нему 

прислушивались и прислушиваются люди 

всех поколений — от мала до велика, 

независимо от национальной 

принадлежности. Он вошел в их дома, в их 

сердца родным, своим человеком, сказал за 

них то, о чем они думали, но не могли 

выразить словами лучше, чем он. 

Для него служение общему благу, 
интересам людей было потребностью души. 
Это и было смыслом требовательного 
Мустаевского гуманизма, условием его 
личного счастья. 

Для него смысл жизни в ощущении 

своей нужности, своей необходимости 

стране, эпохе, народу. По его мнению, если 

человек ощущает нужность свою хотя бы 

одному человеку - уже в этом смысл его 

жизни. А если ты никому не нужен никакого 

смысла жизни нет. Поэтому человек должен 

стремиться к тому, чтобы быть нужным как 

можно большему количеству людей и в 

разных масштабах.  

Именно гуманизм и нравственность 

больше, чем любая другая сфера 

внутреннего мира человека, обеспечивают 

социальную устойчивость системы 

отношений человека и общества, человека и 

других людей, они также эффективно 

влияют на формирование сознания, 

самосознания, социально- 

профессиональных качеств. «Быть 

человеком в человеческом обществе, - 

писал А.И. Герцен, - вовсе не тяжкая 

обязанность, а просто развитие внутренней 

потребности». Главным фактором и 

критерием нравственного поведения 

человека в обществе считается степень 

развития у него гуманистического 

мировоззрения и самосознания, его 

культурность. Не зря А.И. Герцен русскую 

культуру рассматривал как важнейший 

фактор исторической жизни страны, указав 

на диалектическое единство между 

исторической и культурной жизнью 

нации. Категория культуры неразрывно 

связано с его представлениями об Отечестве 

и отечественной истории. 

В.Г. Белинский утверждал, что «кто не 

принадлежит своему Отечеству, тот не 

принадлежит и человеческому». То есть 

для него общечеловеческое воспитание было 

так же значимо, как и национальное. 

Понятие «Отечество» рассматривалось им в 

связи с категорией «человечество». В основе 

отношений человека к Родине, ко всему 

окружающему, по мнению В.Г. Белинского, 
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лежит любовь. Она является орудием и 

средством умственного, нравственного, 

физического воспитания растущих граждан. 

Он всегда говорил, что любовь к Родине 

должна быть действенной и основываться 

на глубоких, прочных знаниях жизни 

родного народа. 

По утверждению академика Д.С. 

Лихачева, социальный долг человека - быть 
интеллигентным, а это предполагает 
бескорыстное служение своему народу, 
абсолютный приоритет истины, уважение 

к мнению других людей, непримиримость 

к социальной несправедливости и другие 

нравственные ценности. Интеллигент - это 
образованный человек с обостренным 
чувством совестливости, обладающий к тому 

же интеллектуальной независимостью. 
Это и было особенностью характера 

нашего Мустая Карима. 

Велика заслуга Мустая Карима в 

поэтическом изображении судьбы народа в 

прошлом и настоящем, в донесении ее до 

своего читателя, до братских народов, до 

зарубежных стран. 

В 70-х годах XX столетия, когда речь 

заходила о достижениях многонациональной 

советской литературы, имена Чингиза 

Айтматова, Расула Гамзатова, Михаила 

Дудина, Кайсына Кулиева и Мустая Карима 

часто назывались вместе. 

«Первым моим учителем был Габдулла 

Тукай», - признавался Мустай Карим. Ему 

были близки М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин, 

и, конечно же, А.С. Пушкин. Большой 

опорой для его творчества был долгие годы 

А.Т. Твардовский - выдающийся русский 

поэт, военный корреспондент в годы 

Великой Отечественной войны, который 

написал прекрасные слова о смысле жизни 

человека: 

Не лгать. Не трусить.  
Верным быть народу,  
Любить родную землю-мать.  
Чтоб за нее в огонь и воду  
А если - 
То и жизнь отдать. 

Он высоко ценил творчество Евгения 

Евтушенко, Василя Быкова, Василия 

Белова, Виктора Астафьева... По его 
мнению, они спорили с действительностью, 
спорили во имя движения высоких идеалов, 
идей. И в этом споре они утверждали 
неизбежность усовершенствования Человека 

и Мира. В этом заключается историческая 
значимость и патриотичность их 
писательского труда. 

Его поэтическая дружба со многими 
видными поэтами отражает дружбу 
литератур, дружбу народов. И еще очень 
важно то, что мудрый народный поэт 
обращается к другим народам как 
«полномочный посол» своего народа, дарит 
им свет своей земли. Но для этого нужно, 

чтобы песня твоя, твой ум, твое слово были 
достойны внимания и уважения другого 
народа. 

И наш поэт-философ учит видеть и 
понимать сущность мира, ценность человека. 

Мустай Карим писал, что в минуты 

одиночества он подходит к книжному 

шкафу, на полках которого рядами стоят 

десятки и десятки книг многих исторических 

личностей, а также его товарищей, друзей и 

знакомых на многих языках и среди них 

немало с автографами авторов. В тех 

надписях – слова благодарности, признание 

в любви к Башкортостану, к башкирскому 

народу, доброжелательное отношение к его 

работе, теплые чувства к нему. Книги 

расставлены без какого-либо порядка. Здесь 

труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

И.В. Сталина, Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

Они - великие личности человечества. 

Дальше, возле Ауэзова Симонов, рядом 

Гамзатов, Туфан, Дудин, Гончар, 

Марцинкявичюс, Зульфия, Твардовский, 

Илья Эренбург... На другой полке Абашидзе, 

Чингиз Айтматов, Мирзо-Турсун-Заде, 

Эмиль Золя, Джек Лондон, Р.Тагор, Танк, 

Эмин, Вагабзаде, Кугультинов, Шипкуба, 

Кулиев, Арви Сиг, Нурпеисов, а там 

Пушкин, Толстой, Гоголь, Некрасов, 

Достоевский, Горький, Маяковский, 

Шолохов, С. Михалков... А тут е г о  земляки 

- Мажит Гафури, Сайфи Кудаш, Зайнаб 

Биишева, Хадия Дашлетшина... Живые и 

ушедшие. Их очень много. Каждого он 

очень уважал, в каждом видел незаурядную 

личность. Но ни в ком из них, ни в чьей 

книге он не заметил злых помыслов, 

скрытого зла, неутоленной мести. Эти и 

другие творцы - они лучшие сыновья и 

дочери своих народов, выразители их 
чаяний. 

В творчестве педагога-патриота 

проблемы патриотизма и гражданственности 



занимают видное место. Патриотизм он 

называет главным качеством личности. 
По его мнению, быть человеком - значит 

быть патриотом. Поистине неоценима роль 

его поэзии в формировании патриотического 

сознания у всего нашего 

многонационального народа. Идею 

патриотизма он всегда доказывал как 

силу, вокруг которой можно было 

объединиться народам нашей страны при 

решении самых насущных проблем 

государственной важности. Именно 

патриотизм является важнейшим 

духовным достижением личности, 

характеризует уровень ее развития и 

проявляется в ее отношении к земле, 

природе, к родному краю, в любви к 

Родине, в добросовестной самореализации 

в интересах общества. Для него патриотизм 

- это надежный фундамент общества и 

государства, идеологическая опора его 

населения.  
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