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Тема художественной культуры ислама только начала рассматриваться в 

отечественной историографии. На сегодняшний день Ю.А. Бортникова – един-

ственный исследователь в мире, занимающийся изучением мусульманского ис-

кусства Тюменского региона [7]. Между тем, в Тюменском регионе ислам обла-

дал своеобразием, что позволило специалистам назвать его «народным». Харак-

теристики этого явления, не встречающегося больше ни в одном уголке мира, 

отражены также в работах А.П. Яркова – научного руководителя Ю.А. Бортни-

ковой [10, с. 145]. 

В историографии необходимо выделить хронологический и тематический 

принципы. В хронологическом плане Средневековье представлено работами, но-

сящими культурологический [2; 11; 12] и исторический [1] аспекты, – они харак-

теризуют процесс проникновения и распространения культуры ислама в Запад-

ной Сибири. Новое время отражено исследованиями по типологии художествен-

ной культуры: книжной традиции [5], декоративно-прикладного искусства [3] и 

мечетей [4]. Советскому периоду посвящена тематика, связанная с разрушением 

мусульманского искусства и его деформацией [7, с. 147–183]. Наконец, совре-

менный период охватывает проблематику его возрождения [3, с. 95–97; 6,  

с. 6–7]. 
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Среди отраженных тематических подходов нужно добавить еще два: харак-

теристику государственной политики в сфере мусульманской культуры, в том 

числе управление и нормативную базу [9], и развитие исламского художествен-

ного образования [8]. В целом тема освящена достаточно хорошо, т.к. исследу-

ются исторические и культурологические аспекты: такое сочетание позволило 

взглянуть на проблему более полно и многогранно, чем в исключительно исто-

рических исследованиях. Полагаем, что дальнейшего изучения требует искус-

ствоведческая сторона вопроса, что позволило бы соотнести мусульманское ис-

кусство региона с мировыми аналогами и образцами. Это позволит закрыть не-

которые пробелы и выведет исследование проблемы на новый методологический 

уровень. 
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