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аннотация. Предметом статьи является сравнительный анализ состояния и особенностей проявления 
гражданской идентичности в полиэтничном регионе России на примере Республики Башкортостан. Работа 
основывается на данных трех этносоциологических опросов, проведенных в последние годы при непосред-
ственном участии авторов статьи. объектом исследования выступает современное население Республики 
Башкортостан. Цель статьи заключается в рассмотрении уровня и значимости для жителей региона раз-
личных форм групповой идентичности во временной динамике (за последние 10 лет). В статье на конкрет-
ных материалах массовых опросов с применением методов, принятых в политической и социологической 
науках показано состояние гражданского самосознания населения региона, выявлены факторы на него 
влияющие. 
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abstract. The subject of the article is a comparative analysis of the state and features of the manifestation of civic 
identity in a multiethnic region of Russia on the example of the Republic of Bashkortostan. The work is based on 
the data of three ethnosociological surveys conducted in recent years with the direct participation of the authors 
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of the article. The object of the study is the modern population of the Republic of Bashkortostan. The purpose of 
the article is to consider the level and significance for the residents of the region of various forms of group identity 
in time dynamics (over the past 10 years). The article shows the state of civic consciousness of the population 
of the region based on specific materials of mass surveys using methods adopted in political and sociological 
sciences, and identifies factors influencing it.
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В последнее годы многие политики и экс-
перты в нашей стране говорят и распространя-
ют идею о российском народе на основе граж-
данского единства, общности исторической 
судьбы при сохранении культурного, языково-
го и конфессионального разнообразия. осо-
бенно активно эта идея в обществе начала об-
суждаться после известного заседания совета 
по межнациональным отношениям при Пре-
зиденте Российской Федерации в  Астрахани 
31 октября 2016 г., на котором Глава нашего 
государства В. В. Путин поддержал предложе-
ние о принятии специального рамочного зако-
на о российской нации. По словам Президента 
России, «формирование российской идентич-
ности — процесс сложный и небыстрый. Но, 
безусловно, он идет, и в последние годы доста-
точно активно идет. Восприятие гражданами 
себя как части России, повышение ответствен-
ности за свою страну становятся все более 
устойчивыми. Но это не значит, что мы должны 
просто наблюдать за этими процессами и про-
сто фиксировать то, что происходит. Здесь 
требуется планомерная, настойчивая, целе-
устремленная работа: и просветительская, 
и организационная. Требуется участие в ней 
всех уровней власти, политических партий, 
общественных организаций, в том числе ре-
лигиозных и этнических объединений. В этой 
работе нужно учитывать все обстоятельства. 
И особенно то, что духовное, культурное, цен-
ностное единство нашего общества, его патри-
отический настрой включает в себя сохране-
ние традиций и обычаев всех народов России, 
уважительное отношение к религиозным цен-
ностям» [3].

Позже В. В. Путин по итогам астраханско-
го совещания утвердил перечень мер, в кото-
ром поручил президиуму совета при Президен-
те Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям представить предложения 
о подготовке проекта нормативного право-
вого акта, регулирующего отношения в сфере 
укрепления единства многонационального на-
рода Российской Федерации (российской на-
ции)» [4].

Безусловно, проблема формирования рос-
сийской нации и укрепления ее единства сегод-
ня является весьма актуальной, иначе не ста-
ли бы ее обсуждать на столь высоком государ-
ственном уровне и не принимали бы такие важ-
ные документы. Нам всем надо беречь граж-
данское единство россиян, необходимость в ко-
тором особенно ощущается в такой непростой 
период своей истории, какой переживает наша 
страна в настоящее время. По словам ведуще-
го специалиста в области межнациональных от-
ношений и национальной политики в России, 
академика В. А. Тишкова, «каждое зрелое госу-
дарство с центральной властью предпринимает 
усилия по формированию национального сооб-
щества на гражданской основе, стараясь пре-
одолеть часто препятствующие этому религиоз-
ные, расовые, этнические, племенные, языко-
вые, местно-региональные различия… Процесс 
гражданского нациестрои тельства не означает 
отрицание этнического и регионально-местно-
го свое образия» [6]. 

общность россиян требует постоянного вни-
мания и целенаправленной работы со стороны 
государства, а также гражданского общества. 
сегодня в России есть правовые  документы, 
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которые регулируют сферу национальных 
и конфессиональных отношений как на феде-
ральном, так и региональном и муниципаль-
ном уровнях [1–2].

По имеющимся многочисленным исследо-
ваниям отечественных социологов, этноло-
гов, социальных философов и др., для боль-
шей части российских граждан характерно 
чувство сопричастности с Россией и ответ-
ственности за ее судьбу. однако представ-
ления о единстве и необходимости единства 
отличаются и имеют свои особенности в раз-
ных регионах и городах страны, в разных воз-
растных и социальных группах, субкультурах. 
Не отрицая плюрализма мнений и подходов, 
политика России в сфере нациестроительства 
должна опираться на крепкий фундамент об-
щественных представлений о гражданском 
единстве страны. 

 Наша статья ставит своей целью на основе 
данных нескольких социологических опросов 
дать сравнительный анализ современного со-
стояния и особенностей проявления граждан-
ской идентичности у различных групп населе-
ния Башкирии.

социологические опросы, проведенные 
в последние десять лет с участием авторов 
данной статьи, свидетельствуют о том, что на-
селение Республики Башкортостан имеет вы-
сокий уровень гражданской идентичности, ко-
торая для людей более значима, чем этниче-
ская и конфессиональная компоненты их са-
мосознания [5]. Здесь необходимо отметить 
спе цифику всего Волго-Уральского макроре-
гиона, куда входит и Башкирия, где форми-
рование сознания принадлежности к единой 
территориальной общности и терпимого отно-
шения людей различной этнической и конфес-
сиональной принадлежности  складывалось 
многие столетия. Ведь обширная территория 
между Волгой и Уралом вошла в состав Рос-
сийского государства еще во второй полови-
не XVI века. Именно с этого времени здесь 
начали складываться тесные межкультурные, 
языковые связи, и на сегодняшний день  на-
коплен большой опыт мирного сосущество-
вания народов. однако не только история, но 
и современная практика межнациональных 
отношений, а также реализуемая националь-
ная политика влияют на повседневную жизнь 

людей, их социальное согласие, идентичность 
и уровень гражданского единства. 

В нашем распоряжении имеются данные 
трех массовых опросов, на основе которых 
можно оценить современное состояние граж-
данской идентичности в Башкортостане. Пер-
вый из трех опросов на тему: «Межнациональ-
ные отношения через персональное восприя-
тие респондентов, оценка усилий властей и по-
тенциала общественных организаций» прово-
дился осенью 2013 г. в нескольких регионах 
и городах России, в т. ч. в Башкирии и Уфе. Вто-
рой опрос по теме: «Молодежь в полиэтничных 
регионах Приволжского федерального округа» 
проводился в октябре-ноябре 2014 года [5]. 
Третий опрос «Этнический фактор в обществен-
но-политической жизни регионов России: от эт-
нополитической мобилизации к гражданской 
интеграции (республики Башкортостан, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия)» проводил-
ся в октябре-ноябре 2020 года [7].

Данные первого по времени проведения 
опроса свидетельствуют о том, что в иерар-
хии самосознания респондентов доминиру-
ет гражданская идентичность. Подавляющее 
большинство жителей считают, что окружаю-
щие должны воспринимать их как граждан 
своей страны, в то же время доля ответивших 
«как представителя своей этнической группы» 
незначительна. Для 21 % респондентов на пер-
вом месте стоит региональная идентичность, 
т. е. окружающие должны воспринимать их как 
жителя своего региона. 

Немногим более 50 % респондентов ответи-
ли, что нынешняя Россия является для них тем 
государством, которое более всего подходит 
для реализации своих жизненных планов. В то 
же время менее 1/3 ответили «другое государ-
ство», а 1/6 — затруднились с ответом. 

Более 80 % респондентам, т. е. подавляюще-
му большинству, за последние годы не приходи-
лось испытывать неудобства или же негативно-
го к себе отношения в связи с их национально-
стью. Эти данные, на наш взгляд, говорят о вы-
соком уровне межэтнической толерантности 
граждан, проживающих в Башкирии.

Итоги данного опроса говорят о том, что 
в обществе сравнительно низки ксенофобские 
настроения. Так, 70 %, т. е. более 2/3 опрошен-
ных, не поддержало бы митингующих людей, 
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которые стали бы выступать против возведе-
ния какого-то религиозного сооружения в сво-
ем районе или населенном пункте только пото-
му, что эта религия является им чужой. В то же 
время 71 % респондентов не поддержало бы 
акции или пикеты против одной или несколь-
ких национальностей, а 75 % из них не встали 
бы на сторону какой-либо определенной наци-
ональности, если бы им стало известно о стол-
кновении групп людей разной национально-
сти, но они не знали причину конфликта. 78 % 
респондентов ответили, что для них нет при-
чин, на основании которых они могли бы под-
держать надписи или изображения, направ-
ленные против какого-либо определенного на-
рода. По убеждению 80 % респондентов, нет 
никаких причин, по которым они могли бы под-
держать надписи или изображения, направ-
ленные против какой-то религии.

Во втором исследовании «Молодежь в по-
лиэтничных регионах Приволжского федераль-
ного округа» данные по республике формиро-
вались на основе массового опроса студентов 
двух вузов Уфы: Башкирского государственно-
го аграрного университета и Башкирского го-
сударственного медицинского университета. 
В ходе нашего анкетирования, наряду с другими 
вопросами, задавались и вопросы по межэтни-
ческим отношениям, гражданской идентично-
сти и социальной адаптации.

Итоги опроса показали, что в студенческой 
среде Башкортостана доминирует общерос-
сийская гражданская идентичность. Понятие 
«Родина» 65 % студентов региона связывают 
с понятием «Россия». При этом примерно поло-
вина респондентов считают, что их родина — 
это родной регион, республика. Третье место 
по частоте упоминания у респондентов зани-
мает субрегиональная идентичность, т. е. убеж-
дение о том, что родина для них — это родной 
город или село (чуть более трети из всех опро-
шенных). Мы можем констатировать, что ощу-
щение отечества у многих молодых людей со-
впадает в первую очередь с гражданской при-
надлежностью.

По данным опроса мы можем констати-
ровать, что студенты различают такие поня-
тия как «родина» и «государство». Патриотизм 
молодежи ориентирован в первую очередь 
к стране — России. Заслуживает внимания 

и то, что в ответах респондентов на вопрос 
о том, что могла бы позаимствовать современ-
ная Россия из предшествующих исторических 
периодов, на первом месте стоят упоминания 
о советском союзе периода правления И. ста-
лина, а также эпоха Российской империи. По 
мнению опрошенных, сегодняшняя Россия 
могла бы позаимствовать у сссР такие каче-
ства, как контроль экономики государством, 
энтузиазм народа, социальное единство стра-
ны, военную мощь, развитие промышленно-
сти и силу на международной арене. При этом 
представление о родине заметно варьирует 
в зависимости от этнической принадлежности 
опрошенных, так наибольшая доля отметивших 
вариант «Родина — это Россия» среди студен-
тов-русских (74 %). схожие ответы дали студен-
ты башкирской и татарской национальностей, 
но чуть меньше, чем русские: башкиры — 61 %, 
татары — 65 %. В то же время в ответах «роди-
на — это мой регион» немного другая картина: 
более половины среди башкир (58 %) и около 
половины среди татар (51 %), менее 1/3 — сре-
ди русских (30 %). один из предлагаемых вари-
антов ответа «родина — это родной город или 
село» выбирает примерно одинаковое число 
респондентов — чуть более 1/3 (башкиры 34 %, 
русские 34 %, татары 39 %). Из вышеизложен-
ного мы можем констатировать, что русская 
молодежь в вузах республики в большей степе-
ни, чем башкирская или татарская молодежь, 
ориентирована на общероссийскую идентич-
ность, при этом башкиры — на свою республи-
ку, а у татар немного выше значимость локаль-
ной идентичности (город, район, село).

Таким образом, обобщенные итоги опро-
са молодежи говорят о том, что в студенче-
ской среде преобладает позитивное отно-
шение к своей стране. Для подавляющего 
 большинства опрошенных, независимо от их 
этнической и профессиональной принадлеж-
ности, характерно чувство патриотизма по от-
ношению к своей малой родине (республике) 
и России в целом. Абсолютное большинство 
студентов ассоциирует себя именно со своей 
страной и Российским государством, т. е. про-
являет общероссийскую гражданскую иден-
тичность. У студентов, прежде всего, нерус-
ских по нацио нальной принадлежности, за-
метно развиты также региональная и  местная 
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(город, район, село) идентичности. Больше 
проявляется региональная (республиканская) 
идентичность у студентов башкирской нацио-
нальности (титульной для Башкирии), чем у сту-
дентов, принадлежащих к русской и татарской 
этническим группам, что вполне нормально 
и объяснимо. 

Несмотря на доминирование гражданской 
идентичности и чувства патриотизма, у сту-
дентов также развито критическое отношение 
к российскому государству. об этом говорит 
тот факт, что довольно значительна доля отве-
тов «за государство обидно», встречаются не-
мало упоминаний таких ассоциаций как «пло-
хие дороги», «коррупция», «недостатки управ-
ления». На основе итогов данного опроса мы 
можем также отметить, что на формирование 
этнических стереотипов (в т. ч. и негативных) 
оказывают заметное влияние сМИ и социаль-
ные сети в Интернете. 

Из всех форм проявлений групповой иден-
тичности самыми значимыми в жизни опро-
шенных являются семья и родственники. На се-
годня это базовый ресурс, формирующий иден-
тичность студенческой молодежи. В то же вре-
мя и идентификация себя со всеми граждана-
ми страны также является определяющей. 

Итоги данного опроса свидетельству-
ют и о том, что студенческая молодежь недо-
статочно хорошо знает отечественную исто-
рию. Знания об истории России главным обра-
зом черпаются из художественных фильмов, 
а не из учебных курсов и исторических книг, 
поэтому исторические знания молодежи име-
ют фрагментированный характер, им не хвата-
ет системности в понимании нашего прошлого. 
Поэтому необходимы современные учебники, 
пособия и специальные программы по изуче-
нию многонациональной истории Российского 
государства для того, чтобы молодежь не была 
жертвой националистических заблуждений.

И, наконец, данные третьего исследования 
«Этнический фактор в общественно-полити-
ческой жизни регионов России: от этнополи-
тической мобилизации к гражданской инте-
грации (республики Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Удмуртия, Чувашия)» (октябрь-но-
ябрь 2020 г.), как и предыдущие два опроса 
свидетельствуют о том, что для респондентов 
самой важной и доминирующей формой груп-

повой идентичности является общероссий-
ская гражданская идентичность. На вопрос 
«Как Вас должны воспринимать окружающие 
в повседневной жизни — как гражданина Рос-
сии, как представителя отдельной националь-
ности или как жителя определенного регио-
на?» 75 % опрошенных ответили, что окружаю-
щие их должны воспринимать как гражданина 
страны. Второе место с огромным отставанием 
занимает региональная идентичность: 17 % от-
ветили, что окружающие должны их восприни-
мать как жителя определенного региона. Доля 
тех, кто ответил, что окружающие должны их 
воспринимать как представителя отдельной 
национальности незначительна — всего 9 % 
населения, а 7 % респондентов затруднились 
с ответом, другой ответ дали 4 %. В ответах так-
же прослеживаются этнические особенности: 
80 % русских отметили, что окружающие долж-
ны воспринимать их как гражданина страны, 
среди башкир таковых оказалось меньше — 
71 %, выбрали вариант как жителя опреде-
ленного региона 15 % русских и 24 % башкир, 
а как представителя отдельной национально-
сти — всего 8 % русских и 24 % башкир. 

Таким образом, мы можем констатировать, 
что в шкале ценностей граждан «своя нацио-
нальность» и «своя вера» не превалируют, а име-
ют второстепенное значение и, наоборот, граж-
данские ценности, принадлежность к одному 
государству (единое гражданство), городу/селу 
для них имеют доминирующее значение.

В тоже время для опрошенных общероссий-
ская гражданская идентичность является не 
неким абстрактным понятием, а вполне осоз-
нанным выбором, они хорошо себе представ-
ляют, что же конкретно надо делать для укреп-
ления гражданской идентичности россиян. 
Именно об этом свидетельствуют ответы ре-
спондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, 
может способствовать укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности, формиро-
ванию российской нации?». В ответах преобла-
дают варианты, имеющие позитивный и сози-
дательный смысл. Так, по мнению абсолютного 
большинства опрошенных (64 %), этому могут 
способствовать экономические успехи и повы-
шение уровня жизни граждан России. На вто-
ром месте среди выбранных вариантов ответа 
почти с двукратным отставанием стоит  вариант 
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«Укрепление международного авторитета Рос-
сии» (37 %). 27 % респондентов ответили, что 
память о Победе в Великой отечественной 
вой не также будет способствовать укрепле-
нию общероссийской гражданской идентично-
сти, около четверти выбрали вариант ответа 
«Государственные и культурные символы стра-
ны», а каждый пятый — «спортивные достиже-
ния россиян на олимпиадах и международных 
соревнованиях». В то же время такие вариан-
ты ответов, как «Всенародная поддержка ини-
циатив руководителя (лидера) страны» (18 %) 
и «Укрепление обороноспособности и успеш-
ные миротворческие операции российских во-
оруженных сил» выбрали относительно неболь-
шая доля опрошенных (15 %).

Таким образом, приведенные социологиче-
ские замеры показывают, что у населения Баш-
кортостана сформировался высокий уровень 
гражданской идентичности, которая для людей 

более значима, чем этническая и конфессио-
нальная идентичности. В то же время у граж-
дан всех возрастных категорий довольно четко 
выражено региональное самосознание (мы — 
жители Башкирии), создающее прочную связь 
между людьми, но при этом не вступая в проти-
воречие с их общефедеральной гражданской 
идентичностью. В этом смысле опыт Башкирии 
можно назвать позитивным региональным 
примером гражданского нациестрои тельства 
в современной России.

Приведенные данные трех опросов сви-
детельствуют о том, что для граждан понятия 
«россия нин», «общероссийская идентичность» 
не являются некими абстрактными. они хо-
рошо понимают, какой смысл вкладывается 
в эти понятия и предлагают вполне конкрет-
ные меры для того, чтобы и далее укреплять 
сознание принадлежности к единой россий-
ской нации.  
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