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аннотация. Анализируются особенности этноязыкового поведения нерусских народов в одном из 
самых полиэтничных регионов России — Республике Башкортостан — в диахронном значении (на 
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Как известно, Российская Федерация, даже 
после развала советского союза, остается од-
ним из самых полиэтничных государств мира, 
хотя нерусские народы (как «коренные», так 
и мигрировавшие на территорию страны из-за 
ее пределов) составляют только около 20 % на-
селения страны. однако, в некоторых макро-
регионах (Урало-Поволжье, северный Кавказ, 
крупные мегаполисы и т. д.) полиэтничность 
имеет довольно значительные показатели 
и оказывает существенное влияние на обще-
ственно-политическую жизнь России.

Республика Башкортостан в этом смысле 
обладает уникальным географическим (При-
уралье и Южный Урал, то есть — центр Ев-
разийского континента), территориальным 
(143,6 тыс. кв. км.), демографическим (почти 
4,1 млн чел.) и экономическим потенциалами 
не только в Приволжском федеральном окру-
ге, но и в пределах всей Российской Федера-
ции. специфической особенностью Башкорто-
стана является то, что он выступает одним из 
самых полиэтничных регионов в масштабах 
всего Российского государства, а по индексу 
этнической мозаичности (смешанности) насе-
ления входит в первую тройку российских ре-
гионов. согласно официальной статистике (по 
результатам переписи 2010 года) этническую 
основу населения Республики Башкортостан, 
составляют русские (36 %), башкиры (29,5 %),  
татары (25,4 %), а также несколько тюркских 
(чуваши — 2,7 %), финно-угорских (марийцы — 
2,6 %, удмурты — 0,5 %, мордва — 0,5 %) и сла-
вянских народов (украинцы — 1,0 %, белору-
сы — 0,3 %), издревле проживающих на этой 
территории. 

Данная статья подготовлена на результа-
тах анализа как опубликованных, так и заар-
хивированных материалов Всесоюзных (1926, 

1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) и Всерос-
сийских (2002, 2010 гг.) переписей и микропе-
реписей (1994, 2015 гг.) населения; на итогах 
анализа нескольких репрезентативных для рес-
публики социологических опросов, в которых 
авторам удалось принять непосредственное 
участие, в том числе: социологический опрос 
городских жителей Башкортостана 1993 года1; 
этносоциологический опрос городских и сель-
ских жителей 1995 года2; опрос жителей Баш-
кортостана по проекту «Гражданская, регио-
нальная и этническая идентичность и пробле-
мы итеграции российского общества» в 2011–
2012 годы3. Кроме того, авторы осуществили 
повторный синхронный анализ результатов не-
скольких других социологических опросов, про-
веденных в Башкортостане в течение послед-
них тридцати лет.

Как показывают результаты диахронного 
этнодемографического анализа (на материа-
лах статистики двадцатого столетия), преоб-
ладающее влияние на развитие этноязыковых 
процессов в Башкортостане оказал урбаниза-
ционный процесс, в ходе которого различные 
народы республики с разной интенсивностью 
становились городскими жителями. Начиная 
с 1920-х годов урбанизация трех наиболее 
многочисленных народов и всего населения 
Башкортостана развивалась следующими тем-
пами (табл. 1). 

Наиболее широкомасштабное вовлечение 
в урбанизационные процессы нерусских наро-
дов республики, переселявшихся в город в ос-
новном из окружающей сельской местности, 
началось с середины пятидесятых годов про-
шлого века. До этого в Башкортостане города 
в основном были заселены русскими. Так, по 
переписи 1926 года доля титульного для Баш-
кирии этноса, проживающего в городах, была 

1  Результаты массового социологического опроса жителей семи  городов Башкортостана в апреле 1993 г. по про-
екту «Язык, национальность и бывший советский союз». Руководители и организаторы проекта: М. Губогло, Р. Кузеев 
(Россия) и с. Лейманн, Д. хафф, Д. Лейтин (сшА). Выборка составила более 2100 респондентов, в том числе — башкир 
(817 чел.), татар (779 чел.) и русских (814 чел.)

2  Результаты этносоциологического опроса сельских и городских жителей Башкортостана, проведенного летом 
1995 г. по проекту «Межнациональная толерантность и  внутринациональная солидарность в постсоветской России» 
Руководители проекта: М. Губогло, Ф. сафин. Выборка охватила 2000 человек в пяти городах и пяти сельских районах 
республики.

3  Результаты социологического опроса жителей Башкортостана по проекту «Гражданская, региональная и этниче-
ская идентичность и проблемы итеграции российского общества» (2011–2012 гг., РГНФ). Руководители: Л. М. Дроби-
жева, Р. М. Валиахметов). Выборка составила 1026 чел., репрезентативна по поселениям, полу, уровню образования 
и национальности.
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почти в пять раз ниже, чем его доля в целом по 
республике. У татар, второго после русских по 
численности и крупнейшего тюркского этноса 
в Башкортостане, доля в городском населении 
в два раза уступала его процентному показате-
лю по республике в целом. Между тем как у рус-
ских процент городского населения, наоборот, 
почти в два раза превосходил его общую долю 
в населении (табл. 2). Мало изменилась ситуа-
ция в уровне урбанизированности основных 
этносов Башкортостана и по результатам Все-
союзной переписи 1939 года, хотя в этот пе-
риод в республике происходили значительные 
миграционные процессы, связанные с коллек-
тивизацией и интенсивным индустриальным 
развитием в годы первых пятилеток. Действи-
тельно, с 1926 по 1939 год численность баш-
кир-горожан увеличилась в 3,36; татар — в 2,6; 
русских — в 2,09 раза, т. е. абсолютный рост 
нерусского городского населения был значи-
тельным. однако в процентном соотношении 
доля горожан-башкир и татар по республике 
выросла мало. Не увеличился также среди го-
рожан процент чувашей, марийцев и удмуртов, 
хотя урбанизация их происходила примерно та-

кими же темпами, как и башкир. Естественно, 
что и коллективизация, и строительство круп-
ных промышленных предприятий нефтедобы-
чи, нефтепереработки, машиностроения и т. д. 
в 1930-е годы не могли не повлиять на вовле-
ченность в урбанизационный процесс основ-
ных этносов Башкортостана, в особенности не-
русских. Главными причинами, определившими 
сохранение высокой доли русских в городском 
населении Башкортостана в рассматривае-
мый период, являются, видимо, как большая их 
сельско- городская мобильность, так и то, что 
рост городского населения осуществлялся тог-
да в основном за счет миграции из-за преде-
лов республики [1, 24–36]. 

Рассматривая урбанизацию основных этно-
сов Башкортостана на всем протяжении хх в., 
необходимо выделить несколько тенденций 
в этнодемографическом развитии городского 
населения. Во-первых, несмотря на интенсив-
ную урбанизацию русского этноса в респуб-
лике, происходило непрерывное, медленное 
падение его доли в общей массе городского 
населения. Если в 1926 году доля городского 
русского населения превышала его удельный 

таблица 1 — Уровень урбанизированности (доля городского населения) трех наиболее многочисленных  народов 
(русские, башкиры и татары)  и всего населения Башкортостана в динамике (1926–2010 гг.), )  %*

Этносы
Переписи

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

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. 

таблица 2 — смена родного языка русским среди башкир и татар Башкортостана в динамике,  %*

Этнос

Доля лиц, признавших родным языком русский

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1994 г.

всего город всего город всего город всего город всего город всего город всего город

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

*  Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения.
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вес в целом по республике почти в 2 раза, то 
в 1989 году — только немногим более чем на 
10 %. Вместе с тем урбанизированность само-
го русского этноса возросла за этот период бо-
лее чем в пять раз, превысив соответствующий 
показатель по республике на треть. При этом 
темпы развития урбанизированности русских 
в Башкортостане превосходили соответствую-
щие показатели по России в целом. Это приве-
ло к более «городскому» характеру русского на-
селения по Башкирии, чем в Российской Феде-
рации. Вместе с тем основой для сохранения 
преобладания русских среди горожан Башки-
рии было их изначальное доминирование в го-
родском населении. Во-вторых, анализируя 
этнодемографические процессы в Башкирии, 
можно скорее говорить об общей «тюркиза-
ции» (татаро-башкиризации) городского насе-
ления в период советской истории. Причем на 
первом этапе (в 1930–1950-е, вплоть до на-
чала 1970-х гг.) особенно сильны были тенден-
ции «татаризации» городского населения, в ре-
зультате которых татарский этнос в респуб лике 
уже к середине 1970-х гг. стал преимуществен-
но городским. В-третьих, на втором этапе об-
щей «тюркизации» этнического состава насе-
ления городов (с середины 1970-х годов) рез-
ко возросла тенденция башкирского фактора, 
который довел уровень урбанизированности 
башкир до 42,3 % по республике [2, 244–246]. 

Исследование развития абсолютной рус-
скоязычности (т. е. признания русского языка 
в качестве родного) у нерусских народов Баш-
кортостана как в целом по республике, так 
и среди городского населения показывает, что 
динамика рассматриваемого этноязыкового 
явления почти адекватно отражает степень во-
влечения тюркских этносов в урбанизацион-
ный процесс [3, 24–36]. Наибольший всплеск 
смены родного языка на русский среди баш-
кир и татар наблюдается с начала 1950-х гг., 
когда начинается первая волна «великого пе-
реселения» нерусских народов (особенно — 
татар) из деревни в город. Динамика и мас-
штабы языковой ассимиляции башкир и татар, 
происходящей преимущественно в городских 
условиях, коррелируют с развитием русско-
язычности как в целом по этносу, так и по его 
городской составляющей. Например, у баш-
кир до самого конца 1970-х гг., т. е. до начала 

наиболее интенсивного включения этого этно-
са в урбанизационный процесс, смена родно-
го языка на русский оставалась незначитель-
ной (2,7 %), при том, что в городах к этому вре-
мени уже достигала 8,2 % от числа городских 
представителей этноса. У второго нерусского 
народа — татар, исключительная русскоязыч-
ность, по результатам переписей, уже к концу 
1970-х гг. превысила 7 %. При этом в городах 
еще к концу 1980-х годов свыше 10 % татар на-
звали своим единственным родным языком 
русский (табл. 2.).

Более широкой языковой ассимиляции 
подверглись другие нерусские народы Баш-
кортостана. Так, в 1989 году родным языком 
в городах республики назвали русский 61,7 % 
украинцев; 73,0 % белорусов, 88,0 % евреев. 
При этом русскоязычность последних опреде-
ляется несколькими факторами. с одной сто-
роны, они традиционно составляют в Башки-
рии преимущественно городское население, 
а следовательно — испытывают мощнейшее 
русско язычное влияние. с другой стороны, эти 
этносы входят в общую с русской речью сла-
вянскую языковую группу. При этом на пер-
вый взгляд парадоксальным выглядит то, что 
большие, чем у башкир и татар, масштабы при-
знания родным языком русского наблюдают-
ся среди горожан-марийцев (19,4 %), удмуртов 
(21,5 %) и чувашей (28,5 %). Необходимо отме-
тить, что именно эти этносы обладают наибо-
лее низкими показателями урбанизирован-
ности в республике. скорее всего этот факт 
детерминируется, с одной стороны, террито-
риальной оторванностью данных народов от 
«своих» национальных республик, а с другой 
стороны, чрезвычайно дисперсным их рассе-
лением в городах. Последнее обстоятельство 
не позволяет сформировать сколько-нибудь 
устойчивые ареалы этноязыкового общения 
и приводит, в конце концов, к замене родного 
языка русским [4, 85–94].

Исследование возрастных характери-
стик процесса замены родного языка на рус-
ский, например, у городских башкир и татар 
респуб лики, показывает, что по своим резуль-
татам оно согласуется с динамикой вовлече-
ния этих этносов в «городскую цивилизацию» 
как в количественном значении, так и по роли 
различных по «городскому происхождению» 
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 поколений нынешних горожан. Поэтому сре-
ди молодежи до 20 лет доля башкир и татар, 
считающих своим родным языком русский, со-
ставляет соответственно 7,86 и 12,6 %. Поко-
ление от 20 до 40 лет также в значительной 
степени (особенно — у татар) родилось в горо-
де, где и проходило этническую и языковую со-
циализацию. В соответствии с этим у довольно 
большого процента горожан (3,89 — у башкир 
и 6,94 — у татар) основных тюркских народов 
среднего поколения также произошла замена 
родного языка на русский. 

существенная разница по сравнению 
с более молодыми поколениями наблюда-
ется по масштабам изменения родного язы-
ка у 40–60-летних башкир и татар. Эта часть 
городского населения, являясь горожанами 
«в первом поколении», почти полностью пере-
ехала в свое время в город из родной деревни, 
поэтому доля лиц, признающих родным язы-
ком русский, составляет всего 1,39 и 3,45 % 
соответственно. При этом, у нерусских горо-
жан Башкортостана шестидесяти лет и старше 
процесс замены родного языка русским в ста-
тистических данных практически не фиксирует-
ся. При этом распространен этот процесс, ско-
рее всего, среди тех немногих башкир и татар, 
которые проживали в городах еще до начала 
индустриальных преобразований 1930-х го-
дов и эвакуации периода Великой отечествен-
ной войны (табл. 3.).

Если анализировать материалы новейших 
российских переписей населения, то прихо-
дишь к выводу о том, что тенденции развития 
этноязыковой ассимиляции нерусских наро-
дов не только сохраняются, но существенно 

усиливаются. Методика всероссийских пере-
писей 2002 и 2010 годов, к сожалению, не со-
держит показателя «родной язык» у представи-
телей нерусских народов. однако приблизи-
тельные значения русскоязычной ассимиля-
ции вполне можно представить на основе ком-
паративного анализа данных о степени владе-
ния родным и русским языком. Применительно 
к основным народам Башкортостана эти дан-
ные представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы, у почти всех наро-
дов Башкортостана уровень владения русским 
языком от 10 до 30 с лишним процентов пре-
вышает уровень владения родным языком. 
Если в отношении башкирского народа (поч-
ти на треть татароязычного) данный феномен 
вполне понятен, то применительно к другим 
этническим группам, особенно в отношении 
финно-угорских народов, данная статистиче-
ская закономерность может быть объяснима 
только русскоязычной ассимиляцией [5, 100–
103]. Наибольшие показатели русскоязычной 
ассимиляции, как видно из таблицы, демон-
стрируют (в убывающей последовательности): 
украинцы (свыше 70 %); чуваши (более 35 %) 
и татары (свыше 30 %).

Как показывает анализ материалов ста-
тистики и результатов репрезентативных со-
циологических опросов, важнейшим показа-
телем глубины и динамики ассимиляционных 
этно языковых процессов являются межпоко-
ленные различия речевого поведения пред-
ставителей того или иного народа. Во многом 
в зависимости от того, каким был разговор-
ный язык старших поколений, каким языком 
пользуются в общении с последними сейчас, 

таблица 3 — степень признания русского языка родным у башкир и татар  различных возрастов по переписи 
1989 года,  %*

Этнос
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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а также  общаются со своими сверстниками 
и подрастающим поколением, определяется 
направление и интенсивность проникновения 
в родную речь других языков. социологические 
опросы 1993, 1995, 1997 и 2012 годов, напри-
мер, показали, что разговорным языком мате-
рей нынешнего поколения башкирского насе-
ления был у 76,5 % — башкирский, у 19,3 % — 
татарский и у 2,7 % — русский языки. среди 
татар ответы на соответствующий вопрос рас-
пределились следующим образом: 7,6 % — 
башкирский, 85,8 % — татарский, 5,0 % — рус-
ский языки. Таким образом, синхронный ана-
лиз этнической составляющей языка общения 
с ближайшими родственниками у опрошенных 
достаточно красноречиво показывает, что как 
среди респондентов башкирской, так и татар-
ской национальностей происходит постоянное, 
а на межпоколенном переломе — достаточ-
но резкое уменьшение употребления нацио-
нального родного языка в сфере семейно-род-
ственных отношений, постепенное выдавли-
вание его русской речью [6, 38–43]. Так, если 
городской татарин общается на родном языке 
со своей бабушкой в 65,0 % случаев, то с мате-
рью уже только — в 51,9 %, а с супругом (или су-
пругой) — в 27,6 % случаев, то есть более, чем 
в два раза меньших масштабах. Таким обра-
зом, коэффициент употребления родного языка 

при переходе от старших поколений к нынешне-
му даже в узко национальном семейном кругу 
сокращается почти в два раза. Аналогичные ре-
зультаты получаются и при анализе этноязыко-
вого поведения городских башкир (табл. 5).

Наиболее резкий (двухкратный) скачок со-
кращения употребления родного языка в се-
мье происходит именно между нынешним по-
колением горожан (видимо, родившиеся и со-
циализировавшиеся в городе) и его предше-
ственниками, являющимися, согласно стати-
стическим расчетам урбанизации нерусских 
народов, в прошлом в основном сельскими 
жителями. Значительно уменьшается приме-
нение родного языка также в общении ны-
нешнего взрослого и подрастающего поколе-
ний (у башкир — с 24,2 до 13,2 %; у татар — 
с 27,6 до 10,9 %). При этом у татар резкое со-
кращение употребления родной речи в семье 
даже резче, чем у башкир. скорее всего, это 
определяется большей их вовлеченностью 
в урбанизационный процесс, а следователь-
но — более сильным русскоязычным влия-
нием. соответственно уменьшению значения 
родной речи в семье растет роль русского язы-
ка и смешанных лингвистических форм: с деть-
ми респонденты общаются только на русском 
языке у башкир уже в 20,6 % случаев, а у та-
тар — 25,5 % опрошенных.

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

Годы и языки 2002 г. 2010 г.

Этносы 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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Рассчитанная нами по специальной фор-
муле величина общения городских башкир 
в семье только на родном языке составила 
38,07 %; на смешанном башкирско-русском — 
16,26 %; на русском — 8,38 % и на татарском 
языке — 6,75 %. среди городских татар рече-
вое поведение в семье, рассчитанное на осно-
ве показателей общения с родственниками, на 
татарском языке происходит у 39,6 % респон-
дентов; на смешанном татарско-русском — 
у 20,16 % и на русском — у 12,8 % ответивших.

специально необходимо остановиться на 
результатах исследования относительно мало-
исследованного аспекта языкового поведе-
ния некоторых неосновных нерусских народов 
Башкортостана, фиксируемого результатами 
государственной статистики. 

Дело в том, что в Башкортостане, наряду 
с русскими, башкирами и татарами, составляю-
щими свыше 90 % населения, уже более двух-
сот лет проживают довольно большие этнотер-
риториальные группы чувашей и трех финно-
угорских народов (мордвы, марийцев и удмур-
тов) [7, 120]. Именно наличие этих этнических 
групп в республике придает особенный допол-
нительный импульс показателю этнической 
мозаичности населения региона. Тем более 

что выходцы из нашего, приуральского регио-
на из числа чувашей, марийцев и удмуртов, 
особенно в начале XX в., подпитывали этниче-
скую элиту республик, в которых эти этносы яв-
ляются титульными. Поэтому анализ эволюции 
этноязыкового поведения данных этносов ре-
гиона, рассчитанный и представленный нами 
в табличной форме, имеет особое значение 
(табл. 6).

Как показывает анализ вышеприведенных 
цифровых данных и материалов более ранних 
переписей населения, для чувашей, марийцев 
и удмуртов, проживающих на территории со-
временного Башкортостана, вероятнее всего, 
по причине проживания чересполосно в ре-
гионах преобладания татар и татароязычных 
башкир, татарский язык был, как минимум, 
языком межнационального общения. Это хо-
рошо заметно при диахронном сравнительном 
анализе русскоязычности и татароязычности 
чувашей, марийцев и удмуртов данного реги-
она. Более того, в довоенный период доволь-
но большой процент исследуемых этнических 
групп даже признавал татарский язык родным. 
Естественно, что в послевоенный период про-
цент владеющих татарским языком и призна-
ющих его родным среди чувашей, марийцев 

таблица 5 — основные языки общения с ближайшими родственниками городских башкир и татар Башкортостана,  %*  

Язык
с бабушкой 
по матери

с матерью
с супругой 
(супругом)

со старшим ребен-
ком в дошкольном 

возрасте

со старшим ребен-
ком в настоящее 

время

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

баш-
киры

тата-
ры

Башкирский 57,4 2,4 50,1 1,4 24,2 0,8 19,5 0,9 13,2 0,3

смешанный  
башкиро-русский

8,2 1,4 21,8 2,2 20,3 1,4 21,1 1,2 26,8 2,1

Татарский 9,7 65,0 5,6 51,9 4,0 27,6 2,7 17,1 2,4 10,9

смешанный татаро-
русский

2,0 9,9 5,9 27,7 5,1 24,4 3,4 28,5 3,3 32,3

смешанный  
башкиро-татарский

5,5 2,4 6,4 3,2 6,4 2,7 2,4 1,3 1,3 0,9

Русский 3,9 6,5 9,4 12,3 15,4 21,1 20,1 24,1 20,6 25,5

Затрудняюсь ответить 13,2 12,1 0,6 1,3 9,3 11,3 12,1 15,7 12,7 15,4

*  По результатам этносоциологических опросов. ответы на вопросы: «На каком (каких) языке(ах) Вы обычно раз-
говариваете (или разговаривали в прошлом, если они умерли) с Вашей бабушкой (по матери), с матерью, с супругой 
(супругом), со старшим ребенком в дошкольном возрасте, со старшим ребенком в настоящее время?".
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и  удмуртов республики постепенно падал, до-
стигнув минимума накануне развала совет-
ского союза. При этом масштабы татароязыч-
ности этих народов, зафиксированные в ре-
зультате «советских» переписей, представля-
ются вполне репрезентативными и отражаю-
щими реальное положение дел. 

совершенно парадоксальными выглядят 
данные, опубликованные по данному аспекту 
проблемы применительно к итогам «постсо-
ветских» Всероссийских переписей. Почему-
то татароязычная компетентность и чувашей, 
и марийцев, и удмуртов республики по итогам 
этих переписей многократно возрастает и до-
стигает неправдоподобных масштабов. При 
этом совершенно фантастическими выглядят 
официально опубликованные данные о «баш-
кироязычности» чувашей, марийцев и удмур-
тов Башкортостана. Наиболее искаженными 
являются в этом смысле результаты переписи 
2002 года, когда государственная статистика 
утверждает, что почти 13 % удмуртов, 8 % чува-
шей и 3,5 % марийцев владеют башкирским 
языком, хотя никогда в башкироязычной сре-
де не проживали. Таких показателей знания 
и владения чужим для них башкирским языком 
данные этносы не демонстрировали в начале 

XX в. даже применительно к татарскому язы-
ку, хотя тогда именно этот язык выступал свое-
образным языком межнационального обще-
ния для нерусских народов макрорегиона. По-
добная ситуация констатируется представите-
лями государственной этностатистики вопреки 
хорошо известному положению о том, что стар-
шее поколение чувашей, марийцев и удмуртов 
Башкортостана, действительно владевшее 
тюркскими (прежде всего — татарским) язы-
ками, сейчас практически вымерло, а молодое 
поколение этими языковыми компетенция-
ми не владеет вообще [8, 165]. В результате 
проведенного анализа мы приходим к выводу 
о том, что постсоветские переписи, примени-
тельно к материалам этностатистики, в услови-
ях Башкортостана, как уже довольно обосно-
ванно доказали некоторые другие, в том чис-
ле — московские авторы (например, академик 
В. А. Тишков), являются результатами фальси-
фикации данных, проведенной по каким-то по-
литизированным в своей основе причинам.

Резюмируя основные положения статьи, не-
обходимо подчеркнуть наличие следующих ос-
новных тенденций и противоречий в процессе 
влияния урбанизации на этноязыковое пове-
дение нерусских народов Башкортостана как 

таблица 6 — Эволюция этноязыковой компетенции некоторых нерусских народов Башкортостана (1970–2010 гг), абс. 
число и  %

Этносы 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Чуваши 126 638 122 344 118 509 117 317 107 450

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 8472 + 1175
(7,6)

6500 + 1084
(6,2)

3884 + 1088
(4,2)

22 345 + и. о.
(19,04)

14 663 + и. о.
(13,6)

Вл. башк. яз. 813
(0,64)

886
(0,72)

163
(0,14)

9126
(7,78)

5702
(5,31)

Марийцы 109 638 106 793 105 768 105 829 103 658

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 14 079 + 513
(13,3)

11 220 + 596
(11,06)

8862 + 710
(9,04)

27 330 + и. о.
(25,8)

20 572 + и. о.
(19,8)

Вл. башк. яз. 403
(0,37)

326
(0,31)

147
(0,14)

3548
(3,35)

2608
(2,52)

Удмурты 27 918 25 906 31 923 22 625 21 477

Вл. тат. яз. + родн. тат. яз. 5286 + 687
(21,4)

5237 + 667
(22,7)

4111 + 701
(15,07)

8623 + и. о.
(38,1)

7678 + и. о.
(35,7)

Вл. башк. яз. 472
(1,69)

122
(0,47)

133
(0,42)

2 921
(12,91)

963
(4,48)
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одного из самых полиэтничных регионов со-
временной России. 

Во-первых, в течение всего XX в. происхо-
дило не только интенсивное развитие нацио-
нально-русского двуязычия, достигшее к нача-
лу текущего столетия почти абсолютных (близ-
ких к 100 %) показателей среди нерусских эт-
носов, но и их значительная русскоязычная ас-
симиляция, осуществляемая в основном в го-
родских условиях. 

Во-вторых, в этом смысле именно процесс 
урбанизации оказывал и продолжает оказы-
вать основное влияние на русскоязычную ас-
симиляцию нерусских народов, мигрирующих 
из сельской этноязычной среды в городскую 
среду с доминированием русского языка во 
всех сферах жизнедеятельности, в том чис-
ле — во внутрисемейном общении. статисти-
ческое сравнение урбанизированности и рус-
скоязычности нерусских этносов показывает 
жесткую корреляционную связь между послед-
ствиями этих процессов. 

В-третьих, среди горожан-марийцев (19,4 %), 
горожан-чувашей (28,5 %) и горожан-удмуртов 
(21,5 %) масштабы признания родным языком 

русского даже значительно выше, чем среди 
более урбанизированных татар и башкир. Это 
вызвано, скорее всего, территориальной ото-
рванностью этих этносов от «своих» этнонацио-
нальных республик и мест компактного рассе-
ления, а также — чрезвычайно дисперсным их 
расселением в городах. Последнее обстоятель-
ство не позволяет сформировать сколько-ни-
будь устойчивые ареалы национально-языко-
вого общения и приводит, в конце концов, к за-
мене родного языка русским. 

В-четвертых, анализ материалов государ-
ственной этностатистики новейших Всерос-
сийских переписей (2002 и 2010 гг.), приме-
нительно к языковой компетенции некоторых 
(в особенности — финно-угорских) нерусских 
этносов в условиях Башкирии, дополнительно 
показывает, что ее результаты не репрезента-
тивны и не подтверждаются результатами мно-
гочисленных и масштабных социологических 
опросов, проведенных самыми различными 
творческими коллективами и службами. Дан-
ный «этнодемографический парадокс» требует 
специального и более глубокого научного ис-
следования.
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