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Республика Башкортостан, которая геогра-
фически находится в Приуралье и на Южном 
Урале, является одним из самых полиэтничных 
регионов не только в масштабах российского 
государства, но и в пределах всего постсовет-
ского пространства. По показателям наиболее 
популярного в отечественной науке индекса 
этнической мозаичности Б. Эккеля, республи-
ка входит в число лидеров (второе место) как 
среди «национальных» республик, так и других 
субъектов Российской Федерации. Материалы 
Всероссийской переписи населения 2010 года 

демонстрируют, что в Башкирии количествен-
но преобладают русские (1 432 902 чел. — 
36 %), башкиры (1 172 287 чел. — 29,5 %) 
и татары (1 009 295 — 25,4 %), которые в со-
вокупности составляют около 91 % населения 
респуб лики. Далее по количеству следуют чу-
ваши (107 450 — 2,7 %), марийцы (103 658 — 
2,6 %), украинцы (39 875 — 1,0 %), удмур-
ты (21 477 — 0,5 %), мордва (20 300 — 0,5 %) 
и белорусы (11 686 — 0,3 %), расселенные по 
республике чрезвычайно чересполосно и дис-
персно, особенно в городской местности. 
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Именно поэтому этнокультурное, этноязыко-
вое и этнодемографическое развитие доми-
нирующего в численном отношении в регио-
не этноса — русских — происходило и проис-
ходит в условиях теснейшего взаимодействия 
с представителями других этнических групп, 
и, прежде всего, титульных для республики 
башкир, а также третьего по количеству насе-
ления народа — татар. 

Исходя из вышеизложенного, предлагае-
мый авторами анализ демографического и эт-
ноязыкового развития русских в регионе не 
может быть достаточно релевантным без им-
плицитного признания следующих исследо-
вательских условий. Во-первых, невозможно 
создать адекватную картину эволюции рус-
ского народа в Башкортостане без примене-
ния исторического подхода, предполагающе-
го необходимость учета того, с какими резуль-
татами в демографическом и урбанизацион-
ном развитии подошли русские к началу XX в. 
в анализируемом регионе. Во-вторых, именно 
чрезвычайно полиэтничный характер регио-
на требует осуществленного авторами приме-
нения компаративного анализа республикан-
ской группы русского населения в сравнении 
с другими этническими сообществами Башки-
рии. В-третьих, при рассмотрении отдельных 
направлений в широком смысле социального 
(т. е. демографического, языкового, культур-
ного, урбанизационного, образовательного 
и др.) развития русского населения необхо-
димо исходить из того, что эти векторы обще-
ственной эволюции постоянно «накладыва-
ются» друг на друга, часто взаимно влияют на 
интенсивность, а иногда и на направленность 
доминирующих процессов, а поэтому должны 
рассматриваться в комплексном исследова-
тельском поле. 

Итак, первые достаточно подробные стати-
стические показатели, характеризующие на-
селение Южного Урала (современной Баш-
кирии в том числе), появляются в середине 
XIX века. В ходе проведения одновременной 
переписи сельского населения Уфимской гу-
бернии в конце декабря 1865 г. выяснилось, 
что русские были расселены по всей терри-
тории рассматриваемого региона, хотя в не-
которых местах они концентрировались осо-
бенно плотно [8, с. 101–102]. одновременно 

русские, подобно другим этническим группам, 
расселялись не только рядом с другими народ-
ностями, но и весьма нередко в одном насе-
ленном пункте с ними. однако эти поселения 
все же нельзя назвать в полном смысле этни-
чески смешанными. Например, как отмеча-
ется в документах, «русские зачастую селятся 
среди инородцев в количестве одного — двух 
семейств или для отправления каких-нибудь 
должностей (писаря, фельдшера и проч.) или 
для торговых целей. Так из 84 поселков, за-
селенных русскими совместно с инородцами, 
в 47 находится по одному или по два семей-
ства». Иначе говоря, перепись 1865 г. показа-
ла, что народы Уфимской губернии все же ста-
рались селиться «особняками друг от друга» [8, 
с. 103]. При этом лидерами такого обособлен-
ного типа расселения являлись русские. Пере-
пись 1865 года дала интереснейшие сведения 
и о том, с какими этническими группами рассе-
лялись русские в смешанных поселениях. ока-
залось, что это в основном были башкиры, та-
тары и «черемисы» (т. е. марийцы). 

согласно результатам первой Всероссий-
ской переписи населения 1897 года, наиболее 
высокая концентрация лиц с родным русским 
языком была в Уфимском уезде Уфимской гу-
бернии (228 302 чел. — 27,37 %), составлявшей 
тогда большую часть современной Башкирии 
(южные и юго-восточные современные терри-
тории входили в тот период в состав оренбург-
ской губернии). В остальных уездах эти цифры 
были меньше. Итак, русские проживали в ос-
новном в городах, вокруг них, в аграрных рай-
онах. Кроме того, эти особенности расселения 
русских были связаны с путями их проникнове-
ния в Башкирию, а именно с севера, северо-
востока и с запада [5, с. 47–49] и в окрестности 
Уфы. Менее «русским» являлся Златоустовский 
уезд. Уральская промышленность в период его 
формирования уже была в упадке. 

Тогда, в самом конце XIX в., русское населе-
ние Уфимской губернии было в основном за-
нято в сельском хозяйстве, поскольку в подав-
ляющей своей массе составляло социальный 
слой крестьян. На втором месте по сферам 
занятости у русских стояли служба в качестве 
прислуги, поденщина. Материалы переписи 
1897 года показывают, что русское население 
было широко представлено в промышленно-
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сти, транспорте, переработке сырья. Во мно-
гом из русских состояли фактически все клю-
чевые отрасли региональной экономики и вся 
местная администрация. В экономике это 
было связано с высоким уровнем социально-
го развития русских, а доминирование их в ор-
ганах управления объясняется, на наш взгляд, 
стремлением властей в тот исторический пери-
од не допускать нерусское население к управ-
лению государством [10].

согласно материалам первой Всесоюзной 
переписи населения 1926 года, русское насе-
ление Башкирии значительно отставало по сте-
пени грамотности от русских по стране в целом. 
особо сильное отставание от союз ных пока-
зателей наблюдалось в грамотности женщин. 
Значительная доля грамотности у русских име-
лась в Башкирии у лиц в возрасте 20–24 лет, 
то есть среди тех, кто приобрел эту грамотность 
уже после революции 1917 года. Как показы-
вают результаты анализа имеющейся стати-
стики, мужская часть русского населения (как 
и у большинства других национальностей) была 
более грамотная, чем женская. Грамотная же 
часть русских чуть ли не стопроцентно знала 
лишь русскую грамоту [8]. 

Как показывает анализ других статистиче-
ских данных, нерусское население Башкирии 
в социально-экономическом развитии в пред-
военный период сильно отставало от русских. 
Например, хотя в начале 1930-х гг. числен-
ность рабочих из числа башкир в разных отрас-
лях выросла на 41–100 %, руководство рес-
публики признало эти темпы несоответствую-
щими задачам индустриализации. особенно 
не хватало нерусских в группе квалифициро-
ванных рабочих и технически образованных 
сотрудников. Национальные по происхожде-
нию рабочие использовались преимуществен-
но во вспомогательных производствах. Напри-
мер, в начале 1930-х годов доля башкир среди 
обучающихся в средних технических учебных 
заведениях составляла не более 20 %, особен-
но высокой была текучесть учащихся именно 
из числа башкир и других нерусских народов. 
Чрезвычайно мало были представлены башки-
ры и в администрациях промышленных пред-
приятий [9, с. 149, 176].

Анализ распространения образованности 
в Башкирии в десятилетие накануне Великой 

отечественной войны показывает, что в рес-
пуб лике в этот период имелся большой процент 
неграмотного населения. В 1931 году негра-
мотной была почти треть (31 %) ее населения. 
Наибольшая доля неграмотных была у  мордвы 
(38,8 % от численности мордвы, проживающей 
в республике), затем у марийцев (36,8 %), рус-
ских (35,2 %), у остальных национальностей — 
башкир, татар (33,6 %) [9, с. 147–149]. Процесс 
ликвидации неграмотности шел очень трудно. 
В 1934 году в Башкирской АссР подлежало 
обучению 200 тыс. неграмотных и 80 тыс. ма-
лограмотных [10, с. 399]. В течение 1937 года 
из 200 тыс. неграмотных было обучено грамо-
те только около 80 тыс. чел. (39,6 %), совершен-
но не охваченных учебой оставалось свыше 
44 тыс. человек. однако вскоре Президиум ЦИК 
констатировал, что на 1 января 1938 г. в БАссР 
вновь числится 200 тыс. неграмотных [11, 
с. 476–477], а это составляло 7,2 % населения 
республики (2 768 565 чел. в начале 1937 г.) [2, 
с. 57], т. е. почти каждый ее четырнадцатый жи-
тель. Таким образом, сохраняющееся статисти-
ческое число неграмотных в 1930-е годы объ-
ясняется, на наш взгляд, тем, что, вероятно, их 
состав пополнялся вступающими во взрослую 
жизнь новыми поколениями, частично не по-
лучавшими необходимого образования. одно-
временно необходимо подчеркнуть, что стати-
стические показатели неграмотности у башкир 
и особенно у татар, которые были значительно 
ниже данных по другим народам (в том числе по 
русским), совершенно не отражали истинно-
го положения дел из-за того, что применитель-
но к этим группам статистически имелась вви-
ду грамотность на родном языке, которая у му-
сульманских народов республики оставалась 
на высоком уровне еще с дореволюционных 
времен (результаты деятельности многочислен-
ных мектебов и медресе), а в послереволюци-
онную эпоху — получила новый толчок, в силу 
значительного распространения бурно зарож-
дающейся в это время советской национальной 
школы. Поэтому уровень русскоязычной гра-
мотности у мусульманских народов респуб лики 
был в разы ниже, чем у самого русского насе-
ления. Во многих татарских и башкирских селах 
владеющие русским языком хотя бы на уровне 
разговорного, не говоря уже о письменном, на-
считывались буквально единицами. 
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Вместе с тем, в довоенные годы наибо-
лее модернизированным (т. е. образованным 
и профессионально подготовленным) остава-
лось русское население. В аппарате советских 
кооперативных и хозяйственных органов пре-
обладали русские. Так, например, по состоянию 
на 1 октября 1929 г. в более чем трех десятках 
учреждений республики доля русских среди 
работников составляла 65,5 %, татар — 16,7 %, 
башкир — 10,4 %. В 1930 году татар среди ру-
ководящих работников стало несколько боль-
ше, а доля русских и башкир — ненамного сни-
зилась. По некоторым архивным данным, 1 ок-
тября 1931 г. русских в аппаратах управления 
стало 66 %, несколько увеличилась доля татар 
(18,5 %), снизилась доля башкир (8,3 %) и дру-
гих нерусских нацио нальностей. При этом ко-
личество аппаратчиков из числа нерусских на-
родов республики уменьшалось и в абсолют-
ном значении. Русские однозначно доминиро-
вали и среди «выдвиженцев» — в 1930 году из 
«выдвинутых» 1390 чел. они составляли 72,2 % 
[7, с. 57].

Как показывает анализ результатов первой 
послевоенной Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 года, равно как и диахронного иссле-
дования материалов статистики всего двадца-
того столетия, преобладающее влияние на де-
мографическое и этноязыковое развитие как 
трех основных (русские, башкиры и татары), 
так и других народов Башкирии оказал урбани-
зационный процесс, в ходе которого предста-
вители различных этносов рес публики с раз-
ной интенсивностью становились городскими 
жителями. Начиная с 1920-х годов урбаниза-
ция трех наиболее многочисленных народов 

и всего населения Башкортостана развива-
лась следующими темпами (табл. 1). 

самое интенсивное вовлечение в процесс 
урбанизации нерусских народов Башкирии на-
чалось с середины 1950-х годов в основном 
за счет мощного миграционного потока быв-
ших селян на строительство и промышленное 
производство городов, которые испытывали 
в этот период наивысший подъем. По резуль-
татам обоих довоенных переписей населения 
(1926 и 1939 гг.) города республики были за-
селены преимущественно русскими. Причем, 
доминирующую русскую этностатистику горо-
дов в 1920–1940-е годы не смогли изменить 
коренным образом даже процессы индустри-
ализации 1930-х годов и сыгравшая не мень-
шую роль в развитии экономики эвакуация 
многочисленных предприятий в период Ве-
ликой оте чественной войны. Так, к середине 
1920-х годов доля башкир, проживающих в го-
родах, была в пять раз меньше, чем в целом по 
рес публике, городских татар (второго тюркско-
го этноса республики) — в два раза меньше, 
чем по региону, при том, что у русских процент 
городского населения, наоборот, почти в два 
раза превосходил его общую долю в населе-
нии. Даже в конце 1930-х годов, несмотря на 
то, что численность башкир-горожан увеличи-
лась в 3,36 раза, а татар — в 2,6 раза, русский 
сегмент городов республики оставался преоб-
ладающим. скорее всего, этому способствовал 
тот факт, что урбанизация развивалась в рас-
сматриваемый период в основном за счет рус-
ского населения, переезжающего в город из 
близлежащих русских деревень и мигрантов 
из-за пределов республики. Не случайно имен-

таблица 1 — Динамика роста  урбанизированности трех наиболее многочисленных народов (русские, башкиры 
и татары)  и всего населения Башкирии (1926–2010 гг.),  %*

Этносы
Переписи

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Башкиры 1,8 5,8 13,6 19,7 28,2 42,3 42,4 40,7

Татары 6,1 9,4 31,5 43,3 54,8 57,8 67,0 61,6

Русские 17,4 29,3 57,7 71,1 78,8 83,0 82,7 76,7

Всего по республике 9,0 17,1 38,3 48,2 56,8 63,8 64,0 60,4

*  Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения. 
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но в эти годы количество русских горожан вы-
росло в два с лишним раза. Практически не 
увеличился среди горожан Башкирии процент 
чувашей, марийцев и удмуртов, хотя урбаниза-
ция их происходила аналогичными, как у баш-
кир, темпами. 

Рассматривая урбанизацию основных эт-
носов Башкортостана на всем протяжении 
хх века, необходимо выделить несколько тен-
денций в этнодемографическом развитии го-
родского населения. В первую очередь, шло 
сокращение доли русских среди горожан, до-
стигнув минимума в конце советского перио да, 
хотя сама по себе урбанизированность русско-
го этноса в республике возросла в несколько 
раз. При этом само развитие урбанизирован-
ности русских Башкирии опережало показате-
ли по стране, что способствовало достижению 
более «городского» характера русских респуб-
лики по сравнению с русскими всей Россий-
ской Федерации и советского сою за. На наш 
взгляд, как уже отмечалось выше, своеобраз-
ным фундаментом сохранения преоблада-
ния русских среди горожан республики было: 
во-первых, их изначальное доминирование 
в городском населении; во-вторых, интенсив-
ная миграция в города на протяжении 1930–
1940-х годов. Затем анализ этностатистики 
показывает, что в советское время в Башки-
рии происходило массовое переселение татар 
и башкир в города. Причем на первом этапе 
(в 1930–1950-е, вплоть до начала 1970-х го-
дов) особенно активно в город переселяются 
татары, в результате чего они уже к середине 
1970-х годов стали в республике преимуще-
ственно городскими жителями. Приблизитель-
но с середины 1970-х годов начинается вол-
на урбанизации башкир, которые даже к кон-
цу 1980-х годов оставались преимущественно 
сельскими жителями [3, с. 24–34]. 

Таким образом, урбанизация населения 
Башкирии в течение XX века осуществля-
лась тремя основными волнами, в структу-
ре которых преобладали соответствующие 
этнические группы. Первая волна (1930–
1940-е годы) была в основном «русской» по 
этническому содержанию, что привело к до-
минированию русского населения в городах 
и, практически, исчезновению их в сельской 
местности. Вторая волна урбанизации респуб-

лики (1950–1960-е годы) была «татарской» 
или «татаро язычной» в целом, так как сопро-
вождалась массовым переселением в города 
сельских жителей из числа татар и татароязыч-
ных башкир, проживающих в центре и северо-
западе рес публики. Третья волна (середина 
1970 — конец 1990-х годов) обеспечивалась 
пре имущественно мигрантами башкирской 
этничности из северо-востока и юго-востока 
респуб лики, и, в этом смысле, была наиболее 
«башкирской» с точки зрения ее этнического 
содержания. Вместе с тем, урбанизация баш-
кир так и не смогла достигнуть хотя бы полови-
ны этого этноса по республике в целом и оста-
новилась на сорока с небольшим процентах от 
имеющегося башкирского населения.

Как показывает анализ материалов стати-
стики и результатов многочисленных социоло-
гических исследований, проведенных в после-
военную эпоху, именно урбанизация стала ос-
новным фактором двух групп лингвистических 
процессов в Башкортостане. 

Во-первых, это развитие двуязычия (билинг-
визма). Двуязычие, как известно, является эт-
ноязыковым процессом, который основан на 
потенциальном умении свободно владеть дву-
мя языками и на осуществлении реального 
общения на этих языках. При этом двумя глав-
ными направлениями двуязычия в националь-
ных регионах выступают: национально-рус-
ское и русско-национальное. Применительно 
к Башкирии, в первом случае это — башкир-
ско-русское и татарско-русское двуязычие, как 
и наоборот, во втором случае: русско-башкир-
ский и русско-татарский билингвизм. Анализ 
данных переписей и результатов репрезента-
тивных социологических опросов показывает, 
что национально-русское двуязычие развива-
лось на протяжении XX века довольно боль-
шими темпами, достигнув уже к 1950-м го-
дам более половины нерусского населения, 
а к 1990-м годам — почти абсолютных пока-
зателей. Поэтому уже последние переписи на-
селения (2002 и 2010 годов) зафиксировали 
уровень владения башкирами и татарами рус-
ским языком от 97 % до 99 % от общего чис-
ла этих народов. В то же время русско-нацио-
нальное двуязычие в XX веке практически не 
развивалось, составляя к его концу чуть более 
процента от числа русских, проживающих на 
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данной территории. Наблюдался лишь неболь-
шой всплеск роста такого типа билингвизма 
в десятилетие, находящееся на границе меж-
ду двумя тысячелетиями (1995–2005 годы), 
а в течение последних пятнадцати лет русско-
национальное двуязычие опять пошло на спад, 
опустившись ниже уровня позднесоветских по-
казателей [4, с. 81–89].

Во-вторых, урбанизация выступила решаю-
щим фактором процессов этноязыковой асси-
миляции нерусских народов Башкортостана. 
Например, результаты компаративного анали-
за официальных статистических данных и ре-
зультатов социологических опросов показы-
вают, что уровень признания русского языка 
в качестве родного у башкир и татар Башки-
рии, особенно среди городских анклавов этих 
этносов, довольно точно отражает степень во-
влечения тюркских этносов республики в про-
цесс урбанизации. Так, наиболее значитель-
ный рост замены татарского и башкирского 
языка в качестве родного на русский язык ста-
новится заметным с конца 1950-х годов, когда 
проявляются результаты первой волны мигра-
ции нерусских народов (особенно татар) из де-
ревни в город. Тот же вывод подтверждается 
сравнительным анализом языковой ассими-
ляции башкир и татар в условиях города и по 
этносу в целом. симптоматично в этом смысле, 
что у представителей башкирской этничности 
до самого конца 1970-х годов, т. е. до начала 
интенсивного включения в урбанизацию, сме-
на башкирского языка на русский в качестве 
родного оставалась незначительной (2,7 %), 

хотя в городах к этому времени уже достигала 
8,2 %. А у всего татарского населения русско-
язычная ассимиляция, по результатам перепи-
сей, к концу 1980-х достигла почти 7 %, при том 
в городах к этому времени свыше 10 % татар 
назвали своим единственным родным язы-
ком русский, к 1994 году этот уровень достиг 
10,8 % (табл. 2.).

Как показывает анализ статистики, срав-
нительно более широкой языковой ассими-
ляции подверглись другие нерусские народы 
Башкортостана. Уже по результатам послед-
ней Всесоюзной переписи 1989 года такие 
«городские», применительно к условиям Баш-
кирии, этнические группы как украинцы, бе-
лорусы и евреи назвали родным языком рус-
ский в 61,7; 73,0 и 88,0 % случаев, соответ-
ственно. Такая глубокая русскоязычная ас-
симиляция является логическим следствием 
соответствую щей этнолингвистической си-
туации в городах, где в основном прожива-
ют вышеперечисленные этнические группы 
в республике. одновременно достаточно вы-
сокие масштабы признания родным языком 
русского вместо этнического демонстрируют 
в городах Башкирии марийцы (19,4 %), чува-
ши (28,5 %) и удмурты (21,5 %), несмотря на 
то, что именно эти народы остаются наиме-
нее урбанизированными даже по сравнению 
с башкирами и татарами. Нам представляет-
ся, что подобная ситуация предопределяется, 
скорее всего тем, что эти этнические группы 
сильно оторваны в городах республики от эт-
ноязыковых лакун как внутри Башкирии, так 

таблица 2 — Русскоязычная ассимиляция башкир и татар Башкирии в XX веке,  %*

Этнос

Представители этноса, признающие родным языком русский,  %

1926 1939 1959 1970 1979 1989 1994

всего город всего город всего гор. всего гор. всего гор. всего гор. всего гор.

Башкиры 0,03 0,45 0,25 1,09 1,03 4,38 1,5 6,3 2,7 8,2 4,6 9,6 4,2 9,7

Татары 0,075 0,54 0,23 1,2 1,89 4,28 3,3 6,7 5,4 8,5 6,6 10,3 6,8 10,8

*   Таблица рассчитана авторами по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Башкирская АссР. М., 1930; 
Башкирская АссР. Население. Данные Всесоюзной переписи населения 1939 г. Уфа, 1941; Итоги разработок мате-
риалов Всесоюзной переписи населения 1970 года по Башкирской АссР; Национальный состав населения Башки-
рии по данным Всесоюзной переписи 1970 года. Уфа, 1977; Национальный состав населения. Башкирской АссР. По 
данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. Уфа, 1980; Национальный состав БАссР по мате риа лам Все-
союзной переписи населения 1989 г. Уфа, 1990; Материалы Всероссийской микропереписи населения 1994 года.
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и в «своих» национальных республиках. Это, 
в свою очередь, не позволяет сформировать 
в городах Башкирии сколько-нибудь устойчи-
вые ареалы национально-языкового общения 
и приводит, в конце концов, к замене этниче-
ского языка русским в качестве родного.

Если проводить диахронный анализ пока-
зателей возраста этноязыковой ассимиля-
ции башкир и татар в городах Башкортостана 
в сравнении с результатами этностатистики 
урбанизации в целом, то мы приходим к вы-
воду, что эти два процесса имеют хорошо вы-
раженную корреляцию. Так, среди молодых 
башкир и татар в возрасте до 20 лет доля пред-
ставителей, считающих своим родным языком 
русский, составляет, соответственно, 7,86 % 
и 12,6 %. следующее (от 20 до 40 лет) поколе-
ние нерусских народов, которое в значитель-
ной степени (особенно у татар) также родилось 
и проходило этноязыковую социа лизацию 
в городе, демонстрирует языковую ассими-
ляцию в несколько меньших масштабах: на 
уровне 3,89 % — у башкир и 6,94 % — у татар. 
У старшего поколения (40–60 лет), которое, по 
материалам статистики миграций, является го-
рожанами «в первом поколении», то есть поч-
ти полностью переехало в свое время в город 
из родной деревни, доля лиц, признающих род-
ным языком русский, составляет всего: у баш-
кир — 1,39 % и у татар — 3,45 %, соответствен-
но. Наконец, у городских башкир и татар само-
го старшего поколения (60 лет и старше) про-
цесс замены родного языка русским статисти-
чески почти отсутствует (табл. 3.).

В связи с тем, что в методике новейших рос-
сийских переписей населения 2002 и 2010 го-

дов показатель «родной язык» у представите-
лей нерусских народов отсутствует, анализ их 
русскоязычной ассимиляции несколько за-
труднен. однако приблизительные значения 
русскоязычной ассимиляции вполне можно 
представить на основе компаративного иссле-
дования данных о степени владения родным 
и русским языком. Применительно к основным 
народам Башкортостана эти данные представ-
лены нами в следующей таблице (табл. 4).

Как видно из таблицы, у почти всех наибо-
лее многочисленных народов Башкирии уро-
вень владения русским языком превышает 
уровень владения родным языком на долю 
в объеме от 10 до 30 с лишним %. В отноше-
нии башкирского народа, который, в силу осо-
бенностей этногенетического происхождения, 
почти на треть своего состава считает родным 
языком татарский, данные показатели вполне 
объяснимы. однако, применительно к украин-
цам (свыше 70 %), чувашам (более 35 %), тата-
рам (свыше 30 %) и марийцам (24 %) разница 
в уровне владения русским и родным языком 
однозначно говорит о высоком уровне русско-
язычной ассимиляции.

Авторами сделаны следующие выводы:
1.  Несмотря на то, что статистически уро-

вень урбанизации русских Башкирии к нача-
лу XX в. был значительно выше показателей 
других народов, его реальные характеристи-
ки, с учетом «истинных городов» региона, кото-
рые на протяжении почти половины тысячеле-
тия имели различную типологию, был гораздо 
выше, чем принято считать. соответственно, 
это объясняет высокую степень представлен-
ности русского населения в ведущих отраслях 

таблица 3 — Признание русского языка в качестве родного у башкир и татар различных возрастов (по переписи 
1989 года),  %

Национальность
Признают родным языком русский

15 до 20 лет 20–39 лет 40–59 лет 60 лет и старше

Башкиры всего 7,86 3,83 1,44 0,48

город 7,26 3,89 1,39 0,42

Татары всего 12,0 5,78 2,04 0,65

город 12,6 6,94 3,45 1,22

*   Рассчитано авторами по: Распределение населения отдельных национальностей по возрасту, родному языку 
и второму языку народов сссР по Башкирской АссР. М., 1990 (Для служебного пользования).
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экономики региона, давние традиции вовле-
ченности в высокотехнологичные процессы, 
опережающие темпы этнической модерниза-
ции, отсутствие большинства «традиционных» 
ментальных установок и т. д. 

2.  В сельской местности, оставшиеся после 
«великого исхода» русских в города, немного-
численные, преимущественно русские, насе-
ленные пункты преобладают над смешанными. 
Русские реже вступают в браки с тюркскими 
и другими этносами республики, чем предста-
вители последних между собой. Языками мест-
ного (преимущественно башкирского и татар-
ского) населения владеет тоже небольшое чис-
ло русских.

3.  Наибольшее вовлечение в урбанизаци-
онные процессы нерусских народов респуб-
лики, переселявшихся в город в основном из 
окружающей сельской местности, началось 
с середины 50-х годов XX века. Таким обра-
зом, урбанизация населения Башкирии в те-
чение всего XX века осуществлялась тремя ос-
новными волнами, в структуре которых преоб-
ладали соответствующие этнические группы. 
Первая волна «великого переселения» наро-
дов рес пуб лики из деревни в город пришлась 
на 1930–1940-е годы и состояла, в основном, 
из этнических русских, украинцев, белорусов 
и евреев. Это привело не только к сохранению, 
но и к увеличению, в тот период, доминирова-
ния русского населения в городах и к фактиче-
скому исчезновению его в сельской местности. 
Во время второй волны урбанизации Башки-

рии, которая пришлась на 1950–1960-е годы, 
произошло массовое переселение в города 
сельских жителей из числа татар и татароязыч-
ных башкир, проживающих в центре и северо-
западе республики. Третья волна переселения 
в республиканские города, которая статисти-
чески наиболее заметна с середины 1970-х 
и до конца 1990-х годов, обеспечивалась пре-
имущественно мигрантами башкирской этнич-
ности из северо-востока и юго-востока рес-
пуб лики, и в этом смысле была наиболее «баш-
кирской», с точки зрения ее этнической компо-
ненты. Вместе с тем, урбанизация башкир так 
и не смогла достигнуть хотя бы половины этого 
этноса по республике в целом и остановилась 
на 40 с небольшим % от имеющегося в респуб-
лике башкирского населения. 

4.  советская и постсоветская урбаниза-
ция стала основным фактором двух групп 
лингвистических процессов в Башкортоста-
не: развития двуязычия и этноязыковой ас-
симиляции нерусских народов. При этом, на-
ционально-русское двуязычие развивалось 
очень большими темпами, достигнув к сере-
дине века более половины нерусского на-
селения, а к его концу — почти абсолютных 
показателей от 97 до 99 % от нерусского на-
селения, при том, что русско-национальное 
двуязычие практически не развивалось, со-
ставляя немногим больше процента от числа 
русских. одновременно, происходил процесс 
этноязыковой ассимиляции башкир и татар 
в русскоязычной среде. Реа лизуется (осо-

таблица 4 — Уровень владения родным и русским языками у некоторых нерусских народов Башкортостана  (по 
результатам Всероссийских переписей населения 2002–2010 гг.)

Национальности

Годы и языки

2002 2010

родной русский родной русский

Башкиры 912 202 (74,69 %) 1 135 714 (93 %) 790 383 (67,42 %) 1 130 432 (96,43 %)

Татары 859 748 (86,78 %) 955 368 (96,4 %) 673 567 (66,74 %) 992 594 (98,35 %)

Чуваши 91 050 (77,61 %) 114 001 (97,2 %) 69 218 (64,42 %) 106 405 (99,04 %)

Марийцы 88 605 (83,72 %) 100 308 (94,8 %) 76 184 (73,5 %) 101 126 (97,56 %)

Украинцы 19 726 (35,7 %) 54 974 (99,5 %) 11 865 (29,76 %) 39 857 (99,95 %)

Удмурты 19 102 (84,43 %) 20 662 (91,3 %) 17 473 (81,36 %) 20 591 (95,87 %)

*   Рассчитано авторами по материалам Всероссийских (2002, 2010 гг.)  переписей населения.
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бенно интенсивно — в последнее время) не 
только проникновение русского языка в этно-
речевой мир башкир и татар, но и в большей 
степени, вытеснение родного языка из всех 

сфер жизнедеятельности, замена последне-
го русской речью даже во внутриэтническом 
общении, особенно у поколения, родившего-
ся и выросшего в городе.
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ThE ruSSIaN populaTIoN of BaShKorToSTaN:  
DEMographIC aND EThNo-lINguISTIC proCESSES  

IN ThE SECoND half of ThE XIX — Early XXI CENTurIES

The article analyzes the regional group of Russian Bashkiria in the system of demographic and ethno-linguistic 
processes developing in a multinational environment during the XX century. Russian Russian ethnic group's 
"urban" character has evolved at various stages of historical development over the past century, and a comparative 
analysis of the basic social characteristics of the Russian population has been conducted in comparison with non-
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Russian peoples, mainly Bashkirs and Tatars. The process of significant influence of large-scale urbanization on 
the development of various areas of bilingualism and ethno-linguistic assimilation is considered.
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