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Региональная история - часть 

исторической науки, в которой 

исследовательский акцент направлен на 

анализ исторических изменений в 

территориальной организации, с целью 

вскрыть генезис явлений и событий, 

объективно оценить исторические корни 

современных процессов. В познании 

родного края важно изучение истории 

Башкортостана в ретроспективе. Не всегда 

учащиеся и учителя хорошо представляют 

как, например, шло постепенное 

превращение территории Башкортостана в 

многонациональный регион. На 

современном этапе развития гуманитарных 

наук большой интерес для этнологов, 

политологов, социологов, историков и др. 

представляет Республика Башкортостан как 

регион с полиэтничным составом населения. 

Здесь по переписи населения 2010 года 

наиболее многочисленными национальными 

группами остаются русские (36,0%), 

башкиры (29,5%) и татары (25,4%). Далее 

следуют чуваши (2,7%), марийцы (2,6%), 

украинцы (1,0%), удмурты (0,5%), мордва 

(0,5%) и белорусы (0,3) . 

Разумеется, поликультурность 

формируется постепенно с момента 

присоединения башкирских племен к 

Русскому государству в XVI веке. И 

поскольку у башкир издавна существовал 

институт припуска, т.е. одни племена 

припускали при необходимости к своим 

землям другие племена, то и к пришлому 

населению этот институт применялся 

устойчиво. Затем были сложные процессы 

переселения в край представителей разных 

национальностей. Бежали в Башкортостан 

от непосильного крепостного гнета 

крестьяне, переселялись староверы, 

спасаясь от преследований правительства, 

это же явление наблюдалось и в период 

насильственной христианизации в XVII-

XVIII веках. А когда в 20-х годах XVIII 

века были в Башкортостане обнаружены 

полезные ископаемые, то колонизация края 

усилилась в разы.  

Многолетние исследования 

специалистов в области этнологии 

показывают, что готовность к 

межэтническому общению в разных сферах 

зависит от ряда причин. Например, 

межэтнические установки зависят как от 

исторического взаимодействия 

представителей различных 

национальностей, их социально-

экономического положения, социально-

психологических факторов, так и 

политической ситуации в регионе. 

Всего в Башкортостане в наше время 

живут представители более 130 

национальностей. И все они стали одной 

семьей, научились дорожить своей 

дружбой. И в том, что наша республика 

является одним из самых стабильных 

регионов России, - это их общая заслуга. 

Приоритеты государственной 

национальной политики в республике - 

свободное развитие всех народов, 

сохранение родного языка, самобытной 

национальной культуры. Это обеспечивает 

баланс в межнациональных отношениях, 

атмосферу доверительности, взаимного 

уважения, толерантности. Развитию 

самобытной культуры народов, 

проживающих на территории республики, 

способствуют реализация целого комплекса 

государственных программ, таких как 

«Народы Башкортостана» на 2003-2012 гг., 

Программа сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики 

Башкортостан, Программа по изучению, 



возрождению и развитию фольклора 

народов Республики Башкортостан и др. 

В республике действуют более 60 

национально-культурных центров, в том 

числе 8 национально-культурных 

автономий: Всемирный курултай башкир, 

Собор русских, Конгресс татар, Канаш 

(съезд) чувашей, Ассамблея финно-

угорских народов, Региональная марийская 

национально-культурная автономия «Эрвел 

Марий» и другие. Они входят в состав 

Ассамблеи народов Башкортостана, 

созданной еще в 2000 году [3;23]. Еще 

раньше, с 1995 года в республике стал 

работать Дом дружбы народов РБ — 

государственное учреждение культуры, где 

созданы все необходимые условия для 

деятельности национально-культурных 

центров. Объединяя наиболее крупные 

национальные организации, Дом дружбы 

координирует их работу, направляет на 

активное участие в общественно-

политической и культурной жизни 

республики. Под эгидой Дома дружбы 

ежегодно проводятся республиканские 

народные праздники, такие как башкирский 

«Салауат йыйыны», русская Масленница, 

Дни славянской письменности и культуры, 

тюркский «Навруз», марийский «Семык», 

славянский Ивана Купалы и т.д. Важным 

направлением в сохранении культурных 

традиций и возрождении национального 

самосознания стало открытие в республике 

историко-культурных центров. Сегодня их 

у нас - 14. Историко-культурные центры 

призваны стать очагами национальной 

культуры, которые сохраняют и развивают 

родной язык, обычаи и традиции, 

самобытную культуру, возрождают 

историко- архитектурные памятники. Еще 

один важный аспект рассматриваемого 

вопроса. Все национально-культурные 

объединения и центры в Республике 

Башкортостан не являются замкнутыми, 

они открыты для всех желающих - в числе 

членов этих объединений может быть 

гражданин любой национальности, 

признающий устав объединения.  

Одной из важнейших проблем в общем 

комплексе вопросов национально- 

культурного возрождения народов является 

сохранение духовно-нравственного 

наследия, историко-культурного достояния 

каждого народа. Культурно-историческое 

наследие любого народа является 

уникальным достоянием не только одной 

нации, но и всего государства в целом. И 

потому одной из важнейших задач на 

данном этапе является выявление, 

экспертиза состояния и охрана всех 

учтенных в республике памятников 

национальной культуры. К сожалению, в 

настоящее время эта работа проводится не 

на высоком уровне.  

В целях более полного обеспечения прав 

граждан на удовлетворение национально-

культурных потребностей, создания 

необходимых условий для дальнейшего 

социального и духовного развития 

представителей всех национальностей в 

Республике Башкортостан по инициативе 

народов, проживающих в республике, 

проводятся различные конференции, 

съезды, конгрессы. Но можем 

констатировать, что всех документах 

подобных съездов и форумов 

подтверждается, что формирование 

толерантности, патриотизма, 

внимательного отношения к истории края и 

стремление к равенству – это верные пути 

сохранения наций.  

Наряду с крупными форумами в 

республике регулярно проводятся 

праздники национальных культур, 

отмечаются юбилейные даты деятелей, 

сыгравших большую роль в истории 

народов республики. 

Еще одна особенность нашей 

республики - многоконфессиональность. 

Здесь функционируют значительные по 

количественному составу мусульманские и 

христианские (православные) общины. 

Наряду с этим, созданы и активно 

действуют христианские католические и 

протестантские, а также иудейские 

религиозные общины. 

Положение конфессий и религиозных 

организаций Башкортостана существенно 

изменилось с принятием 20 июня 1991 г. 

Закона «О свободе совести и религиозных 

организациях в Башкирской ССР». Закон 

декларирует: «Каждый гражданин 

Республики Башкортостан самостоятельно 

определяет свое отношение к религии, 

вправе единолично или совместно с 

другими исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой, выражать и 

распространять убеждения, связанные с 

отношением к религии...». Согласно этому 

закону, религиозные организации «...не 



участвуют в выборах органов 

государственной власти и управления и в 

деятельности политических партий», 

однако «служители религиозных 

организаций имеют право на участие в 

политической жизни наравне со всеми 

гражданами». В целом, значительно 

активизировалась жизнь религиозных 

организаций и конфессий: в Башкирии на 

сегодняшний день успешно 

функционируют ЦДУМ России, 

европейских стран СНГ (Уфа), Уфимское 

епархиальное управление (Уфа), ДУМ РБ 

(Уфа), ДУМ РБ при ЦДУМ (Салават), 

Объединение церквей евангельских 

христиан-баптистов (ЕХБ, Уфа). 

Образованы 20 мусульманских 

мухтасибатов (региональных управлений) и 

10 православных округов. Кроме того, есть 

организации лютеран, католиков, евреев-

иудейцев. Сегодня представители разных 

религий солидарны в одном: важно 

объединить усилия государства, 

гражданского общества и традиционных 

религиозных конфессий в деле 

формирования духовно-нравственной 

личности.  

Еще один аспект многокультурности 

нашего региона. Это актуальность языковой 

проблемы. В столь многонациональном 

регионе РФ как Республика Башкортостан, 

конечно, налицо явления аккультурации. И 

этот фактор более всего касается языковой 

ситуации. Тем временем, язык является и 

предпосылкой, и условием существования 

этноса. Конечно, религия, культура, 

территория проживания, экономические 

интересы тоже играют свою непреходящую 

роль. Но только язык придает черты 

духовной общности сообществу отдельных 

индивидов. Поэтому для сохранения 

любого этноса в эпоху аккультурации и 

активной объективной ассимиляции 

большое внимание необходимо уделять 

проблеме сохранения национального языка. 

В своей статье «Россия: национальный 

вопрос», опубликованной 23 января 2012 

года Владимир Владимирович Путин 

подчеркнул: «Попытки проповедовать идеи 

построения русского «национального», 

моноэтнического государства противоречат 

всей нашей тысячелетней истории». 

Невозможно не согласиться и с 

утверждением о том, что любой человек, 

живущий в нашей стране, не должен 

забывать о своей вере и этнической 

принадлежности. Никто не имеет права 

ставить национальные и религиозные 

особенности выше законов государства. 

Однако при всем при этом сами законы 

государства должны учитывать 

национальные и религиозные особенности. 

[1]. 

В условиях урбанизации, 

индустриализации, компьютеризации 

усиливаются ассимиляционные процессы 

во всем мире. В свою очередь отмеченные 

процессы порождают этноинтеграционные 

тенденции. Опасность исчезновения языков 

не подлежит сомнению, необходимы 

действенные механизмы сохранения 

языков. Поэтому ученых привлекает 

проблема активизации функции родных 

языков и актуальность ее не угасает. 

В феврале 1999 года Госсобрание РБ 

приняло закон о языках народов 

Башкортостана. Фактически этот шаг был 

подтверждением правового положения 

языков народов края, принятого еще в 20-е 

годы XX века, тогда башкирский и русский 

языки были объявлены государственными. 

Проблемы, касающиеся родного языка, 

стали предметом острых споров в период 

перестройки. На современном уровне 

развития науки учеными выработаны 

обоснованные критерии для выбора 

государственного языка. К таковым 

критериям относятся: аутентичность - 

предпочтение отдается коренным, 

автохтонным языкам; единообразие - 

предпочтение отдается только одному 

языку; особенность - предпочтение 

отдается языкам, являющимся особенными 

(уникальными) для общества; 

универсальность - предпочтение отдается 

языкам, имеющим наибольшую 

распространенность; стабильность - 

предпочтение отдается языкам с уже 

сложившимся языковым статусом; 

радикальность - языковая политика 

направлена на повышение статуса 

этноязыковых групп, ущемленных в своих 

правах [2;13]. 

Из вышеотмеченных моментов 

реализованы в нашей республике два: 

аутентичность и универсальность. 

Оптимальность данного шага обосновывает 

историческая практика языковой политики 

многонациональной России. 



Необходимо создать оптимальные 

условия, в том числе разработать 

финансово-экономические стимулы, 

способствующие развитию русско-

национального двуязычия. Основные 

тенденции мирового языкового развития - 

от одноязычия к двуязычию и многоязычию 

- связаны прежде всего с необходимостью 

преодоления языковых барьеров и 

усилением роли языков как 

международного, так и 

внутригосударственного значения. 

Следовательно, в идеале каждый гражданин 

России, проживающий на территории 

национальной республики, должен 

овладеть, как минимум, тремя языками: 

языком общефедерального значения, 

государственным (титульным) языком и 

одним иностранным языком. Однако 

распространение государственных 

(титульных) языков, как в системе 

обучения, так и в других сферах 

общественной жизни, не должно ущемлять 

языковых прав нетитульных этнических 

групп [2;192-193]. 

Для дальнейшего закрепления 

функционирования башкирского языка в 

республике, на наш взгляд, важны 

следующие мероприятия. В СМИ региона 

актуально постоянно пропагандировать 

необходимость общения на родном языке в 

семье, на бытовом уровне, во время отдыха, 

во время каникул и т.д. Совершенствовать 

качество газет и журналов на башкирском 

языке. Создавать и тиражировать с 

авторскими правами мультимедиа учебники 

для изучения башкирского языка, которые 

будут адресованы разным возрастным 

категориям детей, начиная с дошкольного 

возраста. Создавать развивающие игры на 

башкирском языке. Постоянно 

совершенствовать и развивать методику 

преподавания башкирского языка в школах. 

В мире насчитывается более шести 

тысяч языков. Языковые права были 

определены как часть гражданских прав 

еще в 60-х годах ХХ века, сначала в 

Америке, затем и во многих других 

странах. Язык – это предпосылка и условие 

существования этноса. Если исчезнет язык, 

то ассимилируется и перестанет 

существовать сам этнос. А современный 

мир нуждается в многообразии, богатстве 

различных этнокультур. Язык - средство 

человеческого общения, вид речевой 

деятельности, и по определению - часть 

культуры. Следовательно, сохранение и 

развитие языков народов страны является 

частью национального вопроса России. 

Таким образом, общий вывод по всему 

вышесказанному будет следующий. Опыт 

Башкортостана в решении национально-

культурных проблем, несомненно, имеет 

общероссийское значение. Более того, этот 

опыт важен для любого полиэтничного 

государства. 
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