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аннотация. На основе этносоциологических опросов рассмотрены социальное настроение и адаптаци-
онное поведение населения Республики Башкортостан к рыночной экономике. На основе этносоциоло-
гических данных раскрыта самооценка этническими группами своего материального и финансового по-
ложения. одним из негативных факторов, влияющих на социальное настроение стал экономический кри-
зис после крымских событий и начала пандемии. опрос также показал, что рыночные отношения внесли 
определенные коррективы в социальную стратификацию и дифференциацию общества. Несмотря на это, 
как показали результаты опроса, большинство населения республики с надеждой и оптимизмом смотрит 
в будущее. 
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abstract. on the basis of ethnosociological surveys, the social mood and adaptive behavior of the population of 
the Republic of Bashkortostan to the market economy are considered. on the basis of ethnosociological data, the 
self-assessment by ethnic groups of their material and financial situation is revealed. one of the negative factors 
affecting social mood was the economic crisis after the Crimean events and the beginning of the pandemic. 
The survey also showed that market relations have made certain adjustments to the social stratification and 
differentiation of society. Despite this, as the results of the survey showed, the majority of the population of the 
republic looks to the future with hope and optimism.
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Жители Республики Башкортостан в ракур-
се социального самочувствия и социального 
положения демонстрируют впечатляющие ре-
зультаты. В особенности это касается башкир. 
согласно материалам этносоциологического 
опроса, 16,7 % башкир и столько же татар при-
знались, что «для поддержания необходимого 
жизненного уровня у них средств достаточно 
и они могут ни в чем себе не отказывать». В то 
же время, солидарны с ними были 14,0 % пред-
ставителей русской национальности и лишь 
2,8 % опрошенных других национальностей 
(диагр. 1).

Башкиры почти одной третью опрошенных 
(30,2 %), татары более четвертью (28,6 %), а ре-
спонденты «иных» национальностей более од-
ной третью (36,1 %) подтвердили наличие у них 
определенных накоплений, отмечая, что это не 
для дорогих покупок. В то же время, данное ут-
верждение разделили лишь 25,1 % опрошен-
ных респондентов русской национальности. 
Как видим, представители всех этнических 

групп практически на одном уровне отмети-
ли наличие определенных накоплений для по-
вседневной жизни. 

около половины представителей русской 
национальности (44,7 %) и практически каж-
дый второй из пяти участников этносоциоло-
гического исследования других национально-
стей (41,7 %) обозначили, что у них хватает де-
нег на питание и предметы первой необходи-
мости. среди башкир же подобное положение 
отметил лишь каждый пятый (20,6 %). Некото-
рая дистанция между русскими и башкирами, 
по всей видимости, обозначилась в группах 
с определенным уровнем среднего достатка. 
Доля русских и респондентов «иных» нацио-
нальностей, отметивших, что у них денег хва-
тает на питание и предметы первой необхо-
димости, скорее всего, обусловлена большим 
удельным весом в их составе людей среднего 
достатка, чем самой малообеспеченной кате-
гории населения. Вместе с тем, согласно дан-
ным  этносоциологического  исследования, 
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Диаграмма 1 — Достаточно ли получаемых вами средств для поддержания необходимого жизненного уровня? [5]

9,5 % опрошенных лиц титульной этниче-
ской группы региона отметили достаточность 
имею щихся средств лишь на питание. Чуть 
более этого башкир отметили, что их доход 
не позволяет им приобретать самое необ-
ходимое — даже в нужном количестве еду 
(11,9 %), — что является трехкратным превы-
шением аналогичного показателя у русских 
и в 1,8 раз — у  представителей татарской на-
циональности. Такая же доля ответов оказа-
лась у тех, кого данный вопрос поставил в за-
труднительное положение. 

оценивая свое материальное положение, 
21,4 % башкир уверенно заявили, что они 
имеют возможность делать любые или поч-
ти любые приобретения, при этом превосхо-
дя респондентов-русских в 4 раза, татар — 

в 2,5 раза, респондентов «иных» национально-
стей — в 1,7 раза.

Таким образом, данные этносоциологиче-
ских исследований, проведенных в ноябре 
2018 г., еще раз подтверждают тезис об имею-
щейся этносоциальной дифференциации этни-
ческих групп региона. Это положение иллюстри-
руют материалы Всероссийских переписей на-
селения, проведенных в 2002 [2] и 2010 гг. [3], 
а также неоднократные социологические опро-
сы, проведенные разными командами, в том 
числе и из федеральных институтов гуманитар-
ного профиля РАН [4, с. 312–317] (диагр. 2). 

социальная самооценка этнических групп 
по данным этносоциологического опро-
са подтверждает, что лишь незначительная 
часть  респондентов поставила себя в разряд 
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 имею щих «возможность стать богатым». При 
этом, показатели русских были в 3 раза выше, 
чем у башкир. А вот само оцен ка возможности 
обес печить свои семьи самостоятельно, или 
же делать почти любые приобретения показы-
вает весьма существенную  дифференциа цию 
в разрезе этнических групп. Такую диспропор-
цию в самооценках следует объяснить тем, 
что, например, русские, имею щие доход рав-
ный или немного ниже желаемого, в своем 
абсолютном большинстве проживают в горо-
дах и поэтому больше всего заняты в государ-
ственных предприя тиях, на которых заработ-
ная плата оставляет желать лучшего.

Несмотря на некоторые трудности матери-
ального положения, результаты этносоциоло-
гических опросов дают основание утверждать, 
что большая часть населения региона смо-
трит на будущее с оптимизмом и имеет поло-
жительный настрой. Но все же немалая часть 
населения, а именно 30,3 % башкир, 37,0 % та-
тар и 38,4 % представителей русской нацио-

нальности отметили, что будущее видится им 
исключающим какие-либо надежды и иллю-
зии, но в то же время стабильным. определен-
ная доля опрошенных вне зависимости от на-
циональности отметили волнение и неуверен-
ность в своем будущем (диагр. 3). 

Данный тезис также подтверждается не 
только нашими опросами, но и аналогичными 
исследованиями других авторов [1].

Итоги опроса показали, что экономическое 
и финансовое положение большинства насе-
ления республики за последние 10–15 лет, 
несмотря на продолжающийся кризис, изме-
нилось в лучшую сторону. существенное улуч-
шение в этом направлении указали почти 
третья часть башкир (31,0 %), чуть более од-
ной четвертой части татар (27,6 %), примерно 
одна пятая часть русских (21,8 %) и одна деся-
тая часть представителей других национально-
стей (13,9 %). Примерно третья часть участни-
ков исследования, вне зависимости от нацио-
нальности, были уверены, что их финансовое 

Диаграмма 2 — Как Вы оцениваете свое материальное положение? [5]
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и экономическое положение улучшилось. Каж-
дый пятый опрошенный никак не почувство-
вал, что за прошедшие 15 лет были какие-то 
изменения. В то же время, каждый тринадца-
тый из ста участников опроса среди башкир 
и татар, а также одна пятая часть представите-
лей русской и других национальностей указали 
значительные потери в своем экономическом 
и финансовом положении за последние 15 лет. 
Иными словами, опрос показал, что среди на-
селения республики, несмотря на позитивное 
социальное самочувствие, наблюдается неко-
торая социальная дифференциация (диагр. 4).

Видимо, это связано с возможностью раз-
ных этнических групп адаптироваться к усло-
виям рыночной экономики, что особенно ре-
льефно видно на примере опрошенных ре-
спондентов «иных» национальностей. Напри-
мер, немногим менее половины (44,4 %) пред-
ставителей «иных» этнических групп отметили, 
что преодолели трудности переходного перио-
да и адаптировались к условиям рыночной 
экономики. В то же время другая, хотя и незна-
чительная часть (6,9 %), в процентном отноше-
нии превышающая показатели участников эт-
носоциологического исследования других эт-

нических групп, пожаловалась, что не приспо-
собилась, а каждый десятый сожалел, что ни-
когда не сможет приспособиться к рыночной 
экономике (диагр. 5). 

Несмотря на кризисные явления после 
крымских событий, население Республики 
Башкортостан, в соответствии с материалами 
этносоциологического опроса, чувствует себя 
достаточно уверенно. Почти половина опро-
шенных лиц башкирской и татарской нацио-
нальностей (44,4 %), а также примерно третья 
часть русских и представителей других этни-
ческих групп отметили, что будущее в целом 
воспринимается ими в оптимистичном клю-
че. Каждый третий опрошенный, независимо 
от этнической принадлежности, также оценил 
свои перспективы как стабильные и без осо-
бых надежд и иллюзий. 

Таким образом, отмеченные показатели 
социального настроения подтверждают, что 
в целом население выражает определен-
ную удовлетворенность своим материаль-
ным и финансовым состоянием, на что значи-
тельное влияние оказывают социально-эко-
номическое развитие и потенциал респуб-
лики в условиях продолжающегося кризиса 

Диаграмма 3 — с какими чувствами вы ориентированы на будущее? [5]
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Диаграмма 5 — Удалось ли вам пройти переходный период без трудностей и интегрироваться  
в рыночные реалии? [5]

Диаграмма 4 — Как изменилось материальное благосостояние Вашей семьи за 10–15 лет? [5]
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и пандемии. Но в то же время более четверти 
респондентов отметили существенное ухуд-
шение своего экономического положения  

и в условиях продолжающегося кризиса чув-
ствуют себя неуверенно, выражая тревогу 
и отчаяние.
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