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аннотация. Рассматриваются проблемы языковых предпочтений населения многонациональной Респуб-
лики Башкортостан. Несмотря на широкое распространение коммуникативных функций русского языка, 
в республике довольно масштабно используются и национальные языки, в том числе в сфере образования, 
масс-медиа и в повседневной жизни. Как показывают данные этносоциологических опросов, языковые 
ориентиры населения республики направлены на дальнейшее сохранение и приумножение национальных 
языков. Установлено, что нерусские народы в республике заинтересованы в том, чтобы в школах республи-
ки осуществлялось изучение родных языков. В условиях рыночной экономики, несмотря на финансово-эко-
номические трудности, население выписывает и читает периодическую печать на родном языке. 
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abstract. The problems of language preferences of the population of the multinational Republic of Bashkortostan 
are considered. Despite the widespread use of the communicative functions of the Russian language, national 
languages are also used on a fairly large scale in the republic, including in the field of education, mass media and 
in everyday life. As the data of ethnosociological surveys show, the linguistic guidelines of the population of the 
republic are aimed at further preservation and multiplication of national languages. It has been established that 
non-Russian peoples in the republic are interested in teaching and learning their native languages in the schools 
of the republic. In a market economy, despite financial and economic difficulties, the population writes out and 
reads periodicals in their native language.
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Этноязыковая ситуации в республике пред-
ставляет собой сложный конгломерат взаи-
модействия многочисленных языковых групп. 
Несмотря на это, данные переписи населения 
2010 года показали высокий уровень призна-
ния родным языка своего народа. Абсолютное 
большинство населения (98 %) свободно вла-
деют русским языком [3]. Вместе с тем, как 
известно, язык является одним из маркеров 
этнической идентичности [2]. Данные этносо-
циологических опросов показывают, что, не-
смотря на высокий уровень признания насе-
лением родных языков, в республике широко 
распространен и практически во всех сферах 
хозяйственно-бытовой и общественно-поли-
тической жизни употребляется русский язык. 
Знание русского языка востребовано необ-
ходимостью выполнения населением своих 
профессиональных обязанностей, независи-
мо в какой отрасли человек занят. Абсолют-
ное большинство (от 58 до 71 %) респондентов 
в ходе опроса, независимо от национальности, 
подтвердило материальную выгодность владе-
ния русским языком в республике ( диагр. 1). 
с ними не согласилась лишь незначитель-
ная часть опрошенных: башкир — 12,3 %, рус-
ских — 9,9 % и около 5 % татар [8]. 

Несмотря на повсеместное употребление 
русского языка во всех сферах жизнедеятель-
ности, языковые ориентации нерусского насе-
ления все же направлены на сохранение и раз-
витие своих национальных языков. Представи-
тели каждой этнической группы, выбирая для 
своих детей русский язык в качестве обучения 
в школе, выразили желание, чтобы их дети на-
ряду с обучением на русском изучали и родной 
язык. При этом следует отметить, что немногим 
менее половины (45,8 %) респондентов баш-
кирской национальности отдали предпочтение 
обучению на русском и башкирском языках, 
а 17,9 % — только на русском и 15,6 % — на 
русском с изучением башкирского языка как 
предмета. А родственные татары, в отличие от 

башкир, в два раза меньше ратовали за обуче-
ние на русском и татарском (21,9 %), при этом 
более четверти выступили только за обучение 
на русском языке (27,2 %). Все же немногим 
менее одной трети (29,5 %) татар пожелали, 
чтобы их дети, обучаясь на русском языке, изу-
чали родной татарский. Языковые ориентации 
респондентов других национальностей, несмо-
тря на относительно высокую оценку роли рус-
ского языка, все же были направлены на даль-
нейшее сохранение и развитие национальных 
языков в республике, т. к. одна треть из них 
выступала за изучение родного национально-
го языка как предмета, а более 40 % опрошен-
ных настаивали на обучении только на русском 
языке (диагр. 2).  

Респонденты русской национальности с по-
ниманием отнеслись к чаяниям своих «со-
отечественников», разделив при этом с ними 
мнение о необходимости изучения родных на-
циональных языков. Лишь немногим более по-
ловины (56,1 %) русских придерживались мне-
ния, «чтобы их дети обучались только на рус-
ском языке». Такие подходы представителей 
разных этнических групп к языковой пробле-
ме, несмотря на ряд разногласий относитель-
но изуче ния языка титульного этноса в школах, 
свидетельствуют об уважительном и толерант-
ном меж этническом взаимодействии в рес-
публике. 

Проявляемые языковые предпочтения при 
просмотре телевизионных передач, прослу-
шивании радиопередач, а также чтении газет, 
журналов и художественной литературы, в це-
лом совпадают с языковыми ориентациями эт-
нических групп.

Более четверти башкир, по данным опроса 
2019 года, смотрят телепередачи и слушают 
радио на башкирском и русском языках. При 
этом татары (33,5 %), больше чем башкиры 
(21,8 %), при просмотре телевизионных пере-
дач отдают преимущество передачам только 
на русском языке (диагр. 3).
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сами башкиры больше смотрят передачи на 
трех языках — башкирском, татарском и рус-
ском (32,4 %). Значительная часть татар одно-
временно отдают предпочтение передачам 
только на родном татарском языке (30,4 %). 
А вот радиопередачи на татарском языке (кро-
ме музыкально-развлекательных) в республи-
ке не ведутся. Видимо поэтому доля татар, слу-
шающих радиопередачи на татарском языке, 
весьма низкая (2,7 %) [8].

одним из показателей языковых предпо-
чтений выступает чтение газет, журналов и ху-
дожественной литературы. Газеты и журналы 
в основном читаются в качестве новостного 
материала, а художественная литература — для 
удовлетворения культурно-духовных запросов, 
что в свою очередь  выступает наиболее весо-
мым показателем этноязыковой идентично-
сти и национально-культурных потребностей. 

В этом смысле абсолютное большинство самих 
русских (83,0 %) и респондентов «иных» нацио-
нальностей (78,6 %), а также половина татар 
и почти одна треть башкир отметили, что они 
читают литературу только на русском языке  
(диагр. 4).

Вместе с тем, в последние годы чтение на-
селением газет, журналов и художественной 
литературы существенно сократилось. На это, 
в значительной степени, видимо, повлияло 
то, что население больше стало пользоваться 
приложениями в мобильных телефонах, кото-
рые позволяют смотреть не только новостные 
материалы, но и любые фильмы. В ходе опро-
са, от каждого десятого до каждого пятого ре-
спондента отметили, что они не слушают радио 
и не читают художественную литературу.

Поэтому не удивительно, что за последние 
10 лет общий тираж выписываемых населением 

Диаграмма 1 — о материальной выгодности свободного владения русским языком (в  %) [8]
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подписных изданий в республике существенно 
сократился. Например, чуваши, проживающие 
в Башкортостане, наряду с респуб ликанской га-
зетой «Урал сасси» активно выписывали перио-
дические издания на чувашском языке, изда-
вае мые в Республике Чувашия. В 2010 году 
общий разовый тираж подписных изданий 
из Чувашии составлял 470 экз., а спустя пять 
лет количество подписки сократилось почти 
в 6 раз и составляло около 80 экземпляров  [5, 
с. 150]. Несмотря на ежегодное сокращение 

разового тиража газеты «Урал сасси», ее тираж 
в 2015 году составил 1758 экз. [6, с. 112]. Ана-
логичная тенденция прослеживается и по изда-
ниям на удмуртском и марийском языках, кото-
рые выпускаются в одно именных республиках.

Так, например, количество периодических 
изданий, выписываемых удмуртским насе-
лением республики из Удмуртии в середине 
1990-х гг. составляло около 1500 экз., а уже 
к началу 2000-х гг. в 3 раза меньше — менее 
500 экз. [7, с. 234].

Диаграмма 2 — На каком языке хотели бы Вы обучать своих детей в школе (сейчас или в будущем)? (в %) [8]
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общий тираж выписываемых периоди-
ческих изданий из Марий Эл в середине 
1990-х гг. составлял около 6 тыс. экз., а в на-
чале 2000-х гг. снизился в 3 раза и соста-
вил около 2 тыс. экз. особым спросом у чи-
тателей пользовались газета «ончыко» («Впе-
ред») и молодежная газета «Кугарня» («Пят-
ница»). Разовый тираж последней в сере-
дине 1990-х гг. составлял почти 3 тыс. экз., 
а в 2010 году всего лишь около 500, т. е. про-
изошло сокращение тиража в 6 раз [3, с. 58]. 
В целом в 2010 году общий тираж периодиче-
ских изданий из Республики Марий Эл соста-
вил 1050 экз. [1, с. 60].

Если разовый тираж республиканской газе-
ты «Чолман» на марийском языке в 1999 году 
составлял 5062 экз. [1, c. 57], то в 2015 году 
наметилось более чем двукратное сокращение 
при общем тираже 2171 экз. [4].

существенно сократилась подписка на рес-
публиканские и районные издания, выходя-
щие на башкирском и татарском языках. 

Максимальные тиражи среди республи-
канских газет в 2015 году были отмечены 
у молодежного издания на татарском язы-
ке «омет» («Надежда») (около 20 тыс. экз.) 
и молодежной газеты на башкирском языке 
«йашлек» («Молодость») (около 10 тыс. экз.). 

Диаграмма 3 — На каком языке Вы смотрите ТВ? (в  %) [8]
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 Тираж  официальной республиканской газе-
ты «Респуб лика Башкортостан», выходящей на 
русском языке, в 2015 году был отмечен на 
уровне 13 743 экз. [4].

Таким образом, анализ языковых ориен-
таций населения в Республике Башкортостан 
показывает, что, несмотря на продолжающий-
ся рост коммуникативных функций русско-
го языка, имеет место тенденция сохранения 
и приумножения своих национальных языков 
у нерусских народов. Значительная часть не-

русских народов ориентированы на дальней-
шее развитие национальных языков и считают 
приоритетным, чтобы дети в школах обучались 
наряду с русским и на родном языке. Изуче-
ние родного языка способствует формирова-
нию не только этноязыковой идентичности, но 
и менталитета в целом. Представляется, что 
при разработке государственных программ 
органы исполнительной власти будут учиты-
вать этноязыковые запросы народов, прожи-
вающих в республике.
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