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аннотация. В статье рассматриваются вопросы языковой компетенции и речевой деятельности населе-
ния республики в разных языковых ситуациях. Установлено, что, несмотря на высокий уровень признания 
родного языка и языковой компетенции индивиды при общении больше используют русский язык. Такое 
языковое поведение проявляется не только в общественных местах, учебных заведениях или же при обще-
нии с близкими друзьями, но и в семейно-бытовой сфере. одним из факторов такой речевой деятельности 
индивидов выступает этноязыковая среда, которая способствует формированию языковой компетенции 
и в дальнейшем иллюстрирует языковое поведение индивидов. 
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abstract. The article deals with the issues of language competence and speech activity of the population of 
the republic in different language situations. It was found that, despite the high level of recognition of the native 
language and language competence, individuals use Russian more when communicating. Such language behavior 
manifests itself not only in public places, in educational institutions or when communicating with close friends, 
but even in the family and household sphere. one of the factors of such speech activity of individuals is the 
ethno-linguistic environment, which contributes to the formation of linguistic competence and further generates 
linguistic behavior of individuals.
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В новых социально-экономических, поли-
тических условиях Российской Федерации во-
просы, связанные с языковыми компетен-
циями различных групп населения, являют-
ся чрезвычайно актуальными. При отсутствии 
строгой научной дефиниции в понятие «этно-
языковой компетенции» целесообразно вклю-
чать не просто тот или иной уровень владения 
языком своей национальности или языками 
других народов, но и «восприятие языка в ка-
честве важного элемента формирования этни-
ческого самосознания, идентичности, а также 
практическое применение языка в различных 
социокультурных условиях» [2]. В свою оче-
редь, компетенции в этноязыковой сфере под-
разумевают не только знание, но и непосред-
ственное поведение (речевая активность или 
пассивность) носителей языка. 

По данным переписи 2010 года 75 % башкир 
и 85 % татар в Республике Башкортостан в каче-
стве родного отметили язык своего этноса [1]. 
опрос 2019 года [5] подтвердил более высо-

кий показатель родного языка, соответственно, 
у башкир — 89,7 %, у татар — 94,7 % (диагр. 1). 

При определении родного языка татары на 
первое место поставили маркер — «это был 
мой первый язык», тогда как башкиры — «язык 
моего народа». Представителями «иных» на-
циональностей родной язык был обозначен 
как «язык, которым они владеют лучше всего» 
(27,5 %). определенная часть респондентов, 
независимо от этнической принадлежности, 
родным считали язык отца и матери. Таким об-
разом, среди населения, как и среди ученых, 
имеется различное толкование понятия «род-
ной язык» (диагр. 2).

Несмотря на высокий уровень призна-
ния родным языка своего народа, языковая 
компетенция этнических групп, как показы-
вают данные этносоциологических опросов, 
не всегда коррелирует с данными перепи-
си населения. Например, по данным пере-
писи 2010 года 85 % татар в качестве родно-
го  отметили  татарский язык [1]. По данным 

*  Выборка исследования составила 1000 чел., в том числе 361 русских, 295 башкир, 254 татар и 90 чел. др. нацио-
нальностей. опрос населения проводился в 11 городах, в том числе: в гг. Белорецк, Бирск, Давлеканово, Дюртюли, 
Кумертау, Нефтекамск, стерлитамак, октябрьский, Туймазы, Уфа, Учалы, а также в сельских районах: Балтачевском, 
Альшеевском, Миякинском, Краснокамском, стерлибашевском, Куюргазинском, Дюртюлинском, хайбуллинском, Туй-
мазинском, Учалинском и Уфимском.

Диаграмма 1 — Выбор родного языка (в  %) [3]*
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Диаграмма 3 — определение первого разговорного языка (в  %) [5]

*  Выборка исследования составила 799 чел., в том числе 264 русских, 224 татар, 179 башкир и 131 чел. др. нацио-
нальностей. опрос населения проводился в городах (Белорецк, Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Кумертау, Нефтекамск, 
стерлитамак, октябрьский, Туймазы, Уфа, Учалы) и сельских районах (Балтачевском, Альшеевском, Миякинском, Крас-
нокамском, стерлибашевском, Куюргазинском, Дюртюлинском, хайбуллинском, Туймазинском, Учалинском и Уфим-
ском) республики.

Диаграмма 2 — определение родного языка (в  %) [5]*
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 опроса 2019 года [5] 72,7 % татар признали, 
что они научились разговаривать на татарском 
языке, а 17 % — на русском. Для татарской мо-
лодежи характерен еще более низкий пока-
затель. Так 44,3 % отметили, что у них первым 
языком был татарский, а половина — русский. 
Башкирская молодежь еще остается в поле 
приобщения к национальному языку, т. к. бо-
лее 72 % респондентов отметили, что первым 
языком у них был башкирский, а для немногим 
менее четверти (23,7 %) — русский.

Таким образом, можно констатировать, 
что формирование языковой компетенции 
среди молодежи республики протекает в ус-

ловиях русскоязычного общения, о чем сви-
детельствуют высокие показатели владения 
русским языком и игнорирование познания 
родных языков. хотя по данным опроса почти 
88 % респондентов татарской национальности 
отметили в качестве родного татарский язык. 
среди татар также больше всего использую-
щих в жизни три основных языка — русский, 
башкирский и татарский (6,7 %). У представи-
телей других на цио нальностей такая картина 
встречается реже, так у башкир этот показа-
тель составлял всего 2,2 %. В этом отноше-
нии следует подчеркнуть, что по данным пе-
реписи 2010 года доля башкир, отметивших 

Диаграмма 4 — Каким языком Вы владеете лучше? (в  %)[5]
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в качестве родного татарский язык, состави-
ла 219 711 чел. (16,8 %) [1]. По данным опро-
са лишь 4,5 % башкир отметили свое хорошее 
владение татарским языком, а 3,9 % — татар-
ским и русским языками ( диагр. 3). 

Языковая компетенция этнических групп 
в многонациональном Башкортостане по дан-
ным опросов носила контрастный характер. 
Несмотря на то, что абсолютное большинство 
башкир, татар и других нерусских народов род-

ным назвали язык своего этноса, их языковая 
компетенция проявляется по-разному. Данные 
опросов фиксируют разный уровень владения 
как родным, так и русским языками. Напри-
мер, 43,6 % башкир и одна треть татар (31,2 %) 
отметили, что они лучше владеют своим род-
ным национальным языком. В то же время 
почти четверть (23,5 %) башкир и немногим 
этого татар (26,8 %) признали, что они одно-
временно хорошо владеют русским и своими 

Диаграмма 5 — На каком (каких) языке(а) Вы обычно разговариваете? (в  %) [4]
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родными языками. Более того, почти треть та-
тар (32,1 %) и каждый пятый респондент баш-
кирской национальности подтвердили, что они 
лучше владеют русским языком. среди русских 
также имеется незначительное количество ре-
спондентов, языковая компетенция которых 
выходит за рамки только одного родного рус-
ского языка. около 2 % русских признались, что 
они лучше владеют татарским языком, а 1,5 % 
респондентов одновременно татарским и рус-
ским в равной степени. Такой вариант билин-
гвизма характерен и для респондентов других 
национальностей, а также для самих башкир 
и татар (диагр. 4).

Практическим воплощением языковой ком-
петенции выступает речевая деятельность ин-
дивидов в разных языковых ситуациях. Ярким 
показателем речевого поведения является об-
щение дома или с близким другом. В таких си-
туациях индивид в знак уважения и близости 
собеседника выбирает тот язык, которым вла-
деет последний. Например, употребление на-
ционального родного языка увеличивается по 
мере роста возраста родственника. Если чело-
век башкирской нацио нальности дома с ма-
терью в 55 % случаях разговаривал на баш-
кирском языке, то с бабушкой по линии отца 
или матери этот показатель был выше. А вот 

с близким другом общение в большей степени 
переходит на русский язык в трети случаях, не-
много менее этого (29 %) на смешанной баш-
кирско-русской речи и лишь в 21 % случае на 
родном башкирском языке (диагр. 5).

Таким образом, для жителей Республики 
Башкортостан объективно характерна ситуа-
ция билингвизма, а в ряде случаев в много-
язычной среде актуальной становится проб-
лема полилингвизма. Иными словами, несмо-
тря на высокий уровень показателя родного 
языка, нерусские народы республики боль-
ше тяготеют к общению на русском языке. 
Такую ситуацию нередко приходиться встре-
чать, когда носители одного и того языка (име-
ется ввиду — национального), в своей рече-
вой дея тельности прибегают к употреблению 
русского языка. Языковое поведение в таких 
случаях никак не регламентировано, оно но-
сит стихийный характер и даже в условиях се-
мейно-бытовой сферы, в зависимости от «ста-
туса» собеседника может использоваться по-
разному. Таким образом, этноязыковые про-
цессы в рес пуб лике будут развиваться в сто-
рону усиления и активизации применения рус-
ского языка не только в городских условиях, 
но в отдельных случаях даже в моноязычной 
сельской местности. 
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