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ПРОВЕДЕНИЯ)

Исследование выполнено в рамках проекта 
«Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия 

республик как условие укрепления российского федерализма» Программы 
научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия 

российского общества и направленных на укрепление 
общероссийской идентичности

Начиная с 2000 г. Ордена Знак Почета Институтом 
истории, языка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук 
регулярно проводятся Межрегиональные научно
практические конференции «Городские башкиры». Идея 
проведения подобных форумов изначально принадлежала 
доктору филологических наук, профессору
Ф.Г. Хисамитдиновой, в те годы работавшей заместителем 
директора ИИЯЛ УНЦ РАН. Конференция планировалась как 
один из инструментов для реализации принятого незадолго 
до этого «Закона о языках народов Республики 
Башкортостан», была призвана сплотить городскую 
творческую и научную интеллигенцию для решения 
насущных проблем башкир горожан.

Первая конференция «Городские башкиры: Проблемы 
языка и культуры» прошла 13 марта 2000 г. в г. Уфе. Ее 
организаторами, наряду с ИИЯЛ, выступили 
Государственный комитет РБ по науке, высшему и среднему 
профессиональному образованию, Уфимский научный центр 
РАН, Академия наук РБ, Исполком Всемирного курултая 
башкир, Администрация г. Уфы. Основными проблемами, 
вынесенными на рассмотрение конференции, явились 
проблемы языка и культуры башкир. По итогам работы 
конференции был издан сборник материалов [Городские 
башкиры, 2001].
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В своем пленарном докладе тогдашний директор ИИЯЛ 
УНЦ РАН, академик З.Г. Ураксин коснулся вопросов 
функционирования башкирского языка в условиях 
реализации Закона «О языках народов Республики 
Башкортостан». Он напомнил, что 25 октября 1991 года был 
принят Закон «О языках народов РСФСР», вслед за которым 
после распада СССР последовали законы о языках 
суверенных республик Российской Федерации. В 
Башкортостане «Закон о языках народов Республики 
Башкортостан» разрабатывался на протяжении нескольких 
лет и вступил в действие в феврале 1999 г. Он признал два 
языка в качестве государственных -  русский и башкирский -  
язык титульной (давшей название республике) нации. В 
докладе было особо отмечено, что республиканский закон не 
противоречит общероссийскому, ибо статья 3 российского 
Закона провозглашает право самостоятельного принятия 
решения о правовом положении языков народов, 
проживающих на их территориях, а республики в составе РФ 
могут устанавливать статус государственного языка своей 
республики. Докладчик отметил, что в республике для 
реализации «Закона о языках народов РБ» была создана 
специальная Комиссия, которой была поручена разработка 
Программы сохранения, изучения и развития языков. 
Программа предусматривала расширение общественных 
функций башкирского языка -  в сфере народного 
образования и воспитания молодого поколения, в 
общественной и производственной деятельности населения, 
государственных органов, печати, в культурной жизни, в 
семье и т.д. В докладе отмечалось, что при выполнении 
данной Программы для ее осуществления необходима 
выверенная языковая политика, которая бы не ущемляла 
интересы других народов, не подавляла их родные языки, а 
вводилась параллельно, но обязательно. Докладчик с 
сожалением констатировал, что в тот период не были 
обеспечены даже внешние признаки реализации Программы 
развития башкирского языка -  оформление вывесок, реклам, 
дорожных указателей, названий населенных пунктов и др., не 
хватало работников госучреждений, владеющих обеими 
государственными языками, не были разработаны образцы
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деловых документов, справочников и т .д . З .Г. Ураксин также 
призвал расширить работу по совершенствованию структуры 
и норм башкирского литературного языка, разработке 
научной и общей терминологии, чтобы язык мог 
удовлетворять всем требованиям общения, обучения и 
оформления любых официальных документов.

Пленарный доклад д .ф .н., профессора
Ф .Г. Хисамитдиновой был посвящен проблемам языка и 
речевого поведения городских башкир и перспективам 
языковой политики. Докладчик с обеспокоенностью 
констатировала, что, несмотря на принятие Закона « О языках 
народов Республики Башкортостан», коренные изменения в 
речевом поведении урбанизированных башкир происходили 
очень медленно или не происходили вовсе. Так, в общении 
друг с другом даже выходцы из села чаще пользуются 
русским языком, т .е . даже в той или иной степени владеющие 
башкирским языком башкиры, психологически не 
расположены к его применению. Автор посетовала, что 
русский язык, являясь языком обучения в учебных 
заведениях республики, уже вытеснил башкирский язык из 
мыслительной деятельности урбанизированных башкир. В 
докладе было приведено высказывание М .Дж . Киекбаева, 
«что вытеснение из сознания и мышления башкир 
башкирского языка русским является одним из тревожных 
признаков их языковой ассимиляции, которая в свою очередь 
ведет к этнической ассимиляции». Более того, подчеркнула 
Ф .Г. Хисамитдинова, потеряв язык, этнос со временем теряет 
и национальное самосознание, и интерес к своей народной 
культуре. По мнению автора, основными
этноопределителями являются язык, национальное 
самосознание и причастность к культуре родного народа. 
Причем, язык должен выполнять не только функцию 
общения, но и функцию познания и осмысления окружающей 
действительности. Докладчик призвала к более активной 
работе по изменению имиджа, повышению статуса
башкирского языка. Отметила, что опросы молодых городских 
башкир, проведенные в начале 2000-х годов, показали, что 
для многих из них башкирский язык являлся языком села, 
языком пожилых людей. Для изменения положения в лучшую
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сторону, по мнению докладчика, необходима воспитательная 
работа, интенсификация процессов миграции сельских 
башкир в города, т.е. благоприятные социально
экономические и общественно-политические факторы. Она 
отметила и определенные положительные моменты, 
связанные с Законом «О государственных языках РБ». Это 
принятие Указа Президента РБ по реализации 
республиканского Закона, создание Терминологической и 
Топонимической службы РБ, выпуск «Настольной книги 
работников ЗАГСа, сельских, районных, городских
администраций и учреждений ритуальных услуг», «Русско- 
башкирского словаря-справочника названий населенных 
пунктов Республики Башкортостан» и т.д. По мнению 
Ф.Г. Хисамитдиновой, более широкому применению
башкирского языка во всех сферах науки, управления, 
промышленности, экономики, образования мешает 
определенная функциональная неразвитость башкирского 
языка. В связи с этим перед учеными Академии наук РБ, УНЦ 
РАН, вузовскими преподавателями, писателями,
журналистами, книжными издательствами ставится задача 
терминотворческой работы, связанной с подготовкой и 
изданием терминологических и двуязычных словарей по всем 
отраслям науки и народного хозяйства, по разработке и 
совершенствованию стилистической системы башкирского 
языка. Была высказана точка зрения, что поднятию престижа 
и расширению функций башкирского языка будет 
способствовать также обеспечение всей продукции 
Башкортостана этикетками, ярлыками, инструкциями на двух 
государственных языках РБ. Докладчик заострила внимание 
также на вопросах регулирования внутренних и внешних 
миграций, призвала к интенсификации процессов миграций 
сельских башкир в города, увеличению доли башкир в 
структуре научно-технической интеллигенции, в политической 
и управленческой элитах, предложила создать целевую 
программу «Башкирские кадры», учитывающую и подготовку, 
и переподготовку, и выдвижение, и внедрение, и защиту (как 
материальную, так и моральную) башкирских кадров.

Всего в работе I конференции приняли участие 320 
человек, в том числе ученые, госслужащие, работники
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народного образования. На трех секционных заседаниях 
«Лингвистика», «Этнология, этносоциология»,
«Образование» было заслушано 28 докладов. Среди них 
можно выделить доклады Т.М. Гарипова «Лингвистические 
штрихи к этносоциологическому портрету горожан башкир», 
М.Дж. Киекбаева «Роль урбанизации в развитии башкирского 
этноса», Т.Г. Мухтарова «Адаптация башкирской молодежи в 
новой этнокультурной среде», Г.Ф. Ахметовой «Проблема 
этничности городских башкирок», Р.Н. Сулеймановой 
«Общественный быт башкирской женщины города», 
С. Б. Баязитова «Актуальные проблемы обучения и 
воспитания на родном языке детей башкирской 
национальности в условиях города» и др.

Участники конференции обменялись опытом работы по 
разрешению проблем этноязыкового и этнокультурного 
развития башкир в городах, совершенствования их 
социально-профессиональной структуры, а также культурной 
и бытовой адаптации башкир -  сельских мигрантов в 
условиях города. Было отмечено, что основным источником 
увеличения численности городского башкирского населения 
являются именно сельские мигранты. Участниками 
конференции была высказана обеспокоенность, что в 
городах Башкортостана выросло целое поколение башкир, не 
знающих язык и культуру своего народа, и то, что в городах 
сельские мигранты сталкиваются с проблемами социально
психологического и культурно-бытового характера. Вместе с 
тем, докладчики отметили, что урбанизация и связанные с 
ней процессы распространения городской культуры, привели 
к повышению образовательного и культурного уровня 
башкир. В то же время были высказаны опасения, что 
урбанизация явилась одной из основных причин 
этноязыковой ассимиляции как башкир, так и других 
малочисленных народов.

В резолюции, принятой по итогам работы конференции, 
была отмечена необходимость подготовки кадров для 
городских детских садов, школ, понимающих особенности 
функционирования башкирского языка в городской среде, 
проведения систематической работы всех госструктур для 
повышения конкурентоспособности башкир на рынке труда.
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Академии наук РБ совместно с Исполкомом Всемирного 
курултая башкир предлагалось разработать государственную 
программу «Городские башкиры».

28 марта 2002 г. в г. Уфе прошла II Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Городские башкиры», 
посвященная II Всемирному Курултаю башкир. В числе 
прочих вопросов на рассмотрение общественности были 
вынесены актуальные проблемы, касающиеся языка, 
культуры, здоровья и демографии башкирского народа. 
Организаторами конференции выступили ИИЯЛ УНЦ РАН, 
Исполком Всемирного курултая башкир, Администрация г. 
Уфы, Академия наук РБ.

В работе конференции приняли участие 250 человек, в 
том числе руководители городов и районов РБ, ученые, 
преподаватели, работники здравоохранения и народного 
образования, руководители ЗАГСов и статуправлений 
городов РБ. К началу конференции был издан сборник 
«Городские башкиры: Проблемы языка и культуры, здоровья 
и демографии» [Городские башкиры, 2002], где были 
опубликованы приветствия заместителя главы 
администрации г. Уфы М.А. Мамбетова, правительственная 
телеграмма Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по делам национальностей В.И. Никитина, 
приветствие от имени депутатов Госдумы ФС РФ от 
Башкортостана З.А. Багишаева, от имени депутатов 
Государственного Собрания -  Курултая РБ Ф.С. Амерова, а 
также заместителя Премьер-министра РБ Х.Х. Ишмуратова. 
С пленарным докладом «Башкирский этнос в условиях 
урбанизации» выступил М.Дж. Киекбаев; этих же вопросов 
коснулись Р.Ш. Гатауллин и Г.Р. Баймухаметова. И.Г. Илишев 
рассмотрел Закон РБ «О языках народов Республики 
Башкортостан» в свете международно-правовых стандартов; 
Р.И. Султанов коснулся вопросов современной башкирской 
семьи и проблем воспроизводства нации; З.Г. Ураксин -  
проблем реализации Закона «О языках народов Республики 
Башкортостан»; Ф.Г. Хисамитдинова сделала доклад на тему 
«Башкирский язык как форма самовыражения башкирского 
этноса»; С.Б. Баязитов рассказал о состоянии и перспективах 
развития башкирского национального образования в столице
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Башкортостана; С.Т. Сагитов -  о взаимовлиянии этнических 
культур региона; М.В. Мурзабулатов заострил внимание на 
башкирах города Уфы; Т.Г. Мухтаров -  на языковой 
этнизации башкирской молодежи в городах и т.д. На 
конференции работали 2 секции «Башкирский язык и 
культура в городах Башкортостана» и «Проблемы здоровья и 
демографии в городах Башкортостана», на которых было 
заслушано около 30 докладов. Докладчики коснулись 
проблем урбанизации башкир не только в РБ, но и в 
сопредельных регионах (Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской областях РФ) и т.д.

В предисловии к сборнику было отмечено, что если на 
заре XX в. в городах земного шара жил только каждый 10 ее 
обитатель, то на современном этапе почти половину 
населения земли составляют горожане. Что касается башкир, 
то в 1897 г. только 0,8 % от их общего числа проживало в 
городах, а согласно микропереписи 1994 г. уже 49,24 % 
башкир являлись горожанами. Высказывалась 
озабоченность, что в городах выросло целое поколение 
«отцов и детей», подвергшихся языковой ассимиляции, в то 
время как у другой группы башкир-мигрантов из деревень 
Башкортостана, острыми остались проблемы адаптации, как 
в бытовом, так и в психологическом плане. Докладчики 
отметили, что рост числа городского башкирского населения 
сопровождался усложнением его социальной структуры, 
появлением в ней новых социально-профессиональных групп 
и слоев, что способствовало изживанию черт 
провинциализма, узконациональной замкнутости башкир, 
усиливало их позиции в конкурентной борьбе на рынке труда.

В резолюции конференции было отмечено, что развитие 
башкир в условиях современного города сопровождается их 
экономической и культурной интеграцией с другими народами 
в рамках единой городской общности. При этом вновь было 
подчеркнуто, что в среде городских башкир нарастают 
тревожные тенденции языковой и культурно-бытовой 
ассимиляции, ускорению которой способствует и рост 
национально-смешанных браков и культурно-языковой 
дисбаланс в области школьного образования и в других 
сферах общественной жизни. По мнению участников
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конференции, изучение ассимиляционных процессов 
позволит раскрыть их механизмы и разработать систему 
защитных мероприятий, направленных на поддержание и 
сохранение этнокультурной целостности городских башкир. 
Они высказались за повышение доли башкир в научном 
сообществе республики путем увеличения численности 
башкир среди студентов вузов естественнонаучного и 
технического профиля. В целях возрождения башкирского 
языка в городской среде было предложено создать 
социальные и моральные стимулы для его изучения. Была 
отмечена необходимость разработки социолингвистической 
программы культурно-языковой реабилитации русскоязычных 
башкир, как в городах, так и на селе, этнической 
реинтеграции их с основной частью башкирского этноса. 
Администрациям городов РБ, Исполкому «Всемирного 
курултая (конгресса) башкир, Академии наук РБ, ИИЯЛ УНЦ 
РАН было вновь предложено разработать программу 
«Городские башкиры». Также было принято решение сделать 
конференции, посвященные проблемам городских башкир, 
регулярными и проводить их раз в два года. Участники 
конференции признали целесообразность проведения 
подобных конференций в различных городах Республики 
Башкортостан.

23 апреля 2004 г. в городе Стерлитамаке состоялась III 
Межрегиональная научно-практическая конференция. Она 
была посвящена 250-летию со дня рождения Салавата 
Юлаева, поэтому наряду с традиционными темами большое 
внимание уделялось роли личности в истории, проблемам 
воспитания башкирской молодежи на примере выдающихся 
деятелей и батыров башкирского народа. Был подготовлен 
сборник материалов конференции «Городские башкиры: 
Проблемы языка и культуры, здоровья и демографии» 
[Городские башкиры, 2004].

Приветствие участникам конференции прислал 
Председатель Госсобрания -  Курултая РБ К.Б. Толкачев. С 
приветствием и докладом «Социально-экономическое 
развитие города Стерлитамака и проблемы сохранения 
башкирского языка и культуры в условиях города» выступил 
глава администрации г. Стерлитамака С.Г. Ахметов. С
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пленарными докладами выступили: М.Дж. Киекбаев
«Проблемы городского башкирского населения в 
современных условиях», Б.Р. Кусябаев «Реальность и 
перспективы развития башкирской национальной культуры в 
условиях города», Ф.С. Файзуллин «Особенности развития 
этнических групп в условиях современной трансформации 
общества», И.Г. Илишев «Язык и национальная 
принадлежность человека», М.Б. Юлмухаметов «Состояние 
преподавания башкирского языка в общеобразовательных 
учреждениях городов РБ», Т.А. Пушкарева «Развитие 
башкирской культуры в условиях современного города», Ф.Г. 
Хисамитдинова «Функционирование башкирского языка в РБ 
в конце XX -  начале XXI в.», А.М. Сулейманов «Салават 
Юлаев в фольклоре и литературе» и др. На конференции 
работали такие секции как «Формирование и развитие 
современной башкирской культуры в условиях города», 
«Проблемы функционирования башкирского языка в 
условиях города», «Социальные, психологические и
экономические проблемы жизнедеятельности городских 
башкир», «Роль истории и культуры в воспитании башкирской 
молодежи», «Актуальные проблемы башкирского
языкознания» и др. Поскольку конференция проводилась в 
экологически неблагополучном городе, организаторы 
посчитали необходимым коснуться этой проблемы особо, в 
связи с чем была организована секция «Проблемы экологии, 
здоровья и демографии населения городов РБ». Всего было 
заслушано более 50 докладов и сообщений.

30 марта 2006 г. IV Межрегиональная научно
практическая конференция «Городские башкиры: Проблемы 
демографии, языка и культуры» прошла в городе 
Нефтекамске. Организаторами традиционно выступили 
ИИЯЛ УНЦ РАН, Уфимский научный центр РАН, Академия 
наук РБ, Исполком МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 
башкир», а также Министерство культуры и национальной 
политики РБ, Центр изучения национальных и языковых 
отношений, Администрация городского округа г. Нефтекамск, 
Нефтекамский филиал Башкирского государственного 
университета. Как обычно, к конференции был издан сборник 
материалов [Городские башкиры, 2006].
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С приветствием к участникам конференции от имени 
Правительства РБ обратилась министр образования 
З.Я. Рахматуллина. Затем выступили Глава администрации
г. Нефтекамска O.A. Руденко, Президент АН РБ 
М.А. Ильгамов, Председатель Исполкома МСОО «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир» А.М. Сулейманов и др.

В работе этой конференции акцент был сделан на 
насущные проблемы башкирского этноса в городах северного 
и северо-западного региона РБ, на поиск новых путей и 
принципов сохранения его этнического своеобразия в 
условиях урбанизации. Так, на эту тему прозвучали 
пленарные доклады Ф.Б. Шамигулова, Р.З. Янгузина и др. 
Председатель Государственного комитета РБ по молодежной 
политике Ю.Т. Ильясов коснулся проблем башкирской 
молодежи в современном городе; доклад министра 
образования РБ З.Я. Рахматуллиной осветил национальные 
приоритеты языковой образовательной политики в РБ; М.Дж. 
Киекбаев остановился на проблемах городского башкирского 
населения в современных условиях; O.K. Валитов рассказал 
о ходе реализации Закона РБ в Нефтекамском филиале 
БашГУ и т.д.

Ф.Г. Хисамитдинова дала характеристику языковой 
ситуации в городах Башкортостана. Она отметила, что с 
начала XX в. начали происходить серьезные изменения в 
составе городского населения Башкортостана; в городах 
увеличилась доля коренного башкирского населения, а 
основы развития русско-башкирского двуязычия были 
заложены еще в прошлые столетия и были обусловлены 
экономическими и политическими контактами русских с 
коренным башкирским населением. Однако общественно
политическая ситуация начала и середины XX в. 
(недостаточное количество башкир-горожан, войны, 
отсутствие системы национального образования, расцвет 
«ленинской национальной политики слияния всех наций и 
народностей в одну социалистическую нацию», 
межнациональные браки и другие причины) обусловили 
сложение моноязычной (а именно, русскоязычной) языковой 
ситуации в городах Башкортостана, привели к ассимиляции 
нерусского городского населения. Докладчик указала на то,
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что определенные положительные изменения в языковой 
ситуации начали происходить в 1990-е годы, когда были 
открыты национальные школы, детские сады, отделения в 
педучилищах и вузах, в которых были созданы условия для 
развития родных языков, проживающих в республике 
этносов, расширились функции национальных языков в 
городах. Ф.Г. Хисамитдинова подчеркнула, что в последние 
годы население городов РБ медленно, но уверенно из 
моноязычия стало переходить в двуязычие, а кое-где, 
особенно в официальной сфере -  в национально-русско- 
башкирское трехъязычие. Было отмечено и то, что после 
принятия Закона «О языках народов Республики 
Башкортостан» в городах наметилась тенденция к изучению 
башкирского языка как государственного, о чем 
свидетельствуют ежегодные отчеты Министерства 
образования РБ.

На конференции работало 4 секции: «Проблемы
демографии и здоровья населения городов РБ», 
«Башкирский язык в городах Башкортостана»,
«Этнокультурные процессы в городах Башкортостана и 
формирование городской культуры», «Актуальные проблемы 
преподавания башкирского языка и других дисциплин 
национально-регионального компонента в учебных 
заведениях городов РБ», было заслушано более 50 
докладов. Среди актуальных секционных выступлений можно 
отметить доклад М.В. Мурзабулатова «Башкиры города 
Нефтекамска». Он отметил, что в настоящее время в городе 
насчитывается 36 тыс. башкир, что составляет 28 % его 
населения, в то время как в 1989 г. их было 23,7 тыс., или 
20,6 % жителей города. Подобный рост численности 
коренного населения, по мнению автора доклада, стал 
возможным как за счет внутренней миграции, так и за счет 
естественного прироста башкир (данный рост мог произойти 
также за счет того, что у определенного количества 
населения в этот период изменилось этническое 
самосознание -  Э.М.).

9 апреля 2008 года в г. Бирске прошла V 
Межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная III Всемирному Курултаю башкир «Городские
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башкиры: Прошлое, настоящее, будущее». Организаторами 
выступили ИИЯЛ УНЦ РАН, Уфимский научный центр РАН, 
Академия наук РБ, Министерство культуры и национальной 
политики РБ, Исполком МСОО «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», Министерство образования РБ, 
Администрация МР Бирский район, Бирская государственная 
социально-педагогическая академия. Приветствия направили 
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ И.Г. 
Илишев, Председатель УНЦ РАН, академик М.С. Юнусов, 
вице-президент АН РБ А.Г. Мустафин, глава администрации 
МР Бирский район РБ H.A. Хорошилов, Председатель 
Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 
Р.Т. Азнабаев и.др.

В ходе работы 5 секций было заслушано более 120 
докладов. К началу конференции отделом этнологии ИИЯЛ 
УНЦ РАН был подготовлен сборник материалов конференции 
«Городские башкиры: Прошлое, настоящее, будущее»
[Городские башкиры, 2008]; (все последующие сборники 
также были подготовлены отделом этнологии -  Э.М.). В 
пленарных и секционных докладах были представлены 
дальнейшие перспективы развития языковой ситуации в 
городах Республики Башкортостан, функционирования 
башкирского языка в различных областях культуры, науки, 
образования, показана роль творческой интеллигенции в 
развитии различных сторон материальной и духовной 
культуры башкир городов республики. Обсуждались вопросы 
истории формирования городского башкирского населения, 
сохранения его этнического облика на фоне этнокультурных 
процессов в городах Республики Башкортостан и соседних 
регионов Российской Федерации. Особый интерес вызвали 
доклады по специфике городской культуры, а также по 
проблемам воспитания, образования и обучения 
башкирскому языку в дошкольных и школьных учреждениях.

В резолюции, принятой участниками конференции, 
предлагалось продолжить исследования по этнокультуре 
городских башкир, сделать регулярными фольклорные 
мероприятия в городах и районах РБ, расширить издание 
журналов (в том числе, детских и подростковых) и другой
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печатной продукции, увеличить количество и улучшить 
качество телепередач на башкирском языке и т.д.

15 апреля 2010 г. в г. Октябрьском была проведена VI 
Межрегиональная конференция «Городские башкиры:
Проблемы языка и демографии». Она, также как и
предыдущая конференция, прошла в рамках подготовки к III 
Всемирному Курултаю башкир. Наряду с ИИЯЛ,
организаторами выступили Правительство РБ, Министерство 
культуры и национальной политики РБ, Министерство 
образования РБ, Уфимский научный центр РАН, Исполком 
МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»,
Администрация ГО г. Октябрьский.

Отделом этнологии Института истории, языка и
литературы был подготовлен сборник материалов
конференции «Городские башкиры: Проблемы языка и
демографии» [Городские башкиры, 2010], в который вошли 90 
статей по данной тематике. В предисловии к сборнику было 
отмечено, что процессы индустриализации и общий подъем 
научно-технического прогресса во второй половине XX -  
начале XXI в. привели к возникновению новых городов в 
Башкортостане и укрупнению существующих. Если в начале 
XX в. на территории Башкортостана было всего 3 города, то 
сейчас их насчитывается 21, в них проживает более 
половины всего башкирского населения республики. Было 
высказано мнение, что неизбежным явлением в условиях 
интенсивной урбанизации является резкий подъем 
межэтнических контактов и, как следствие, увеличивается 
доля национально-смешанных браков, что приводит к 
размыванию этноязыковой и этнокультурной доминанты 
башкирского народа. В связи с этим отмечено, что различные 
мероприятия, направленные на сохранение родного языка, 
материальной и духовной культуры народа, его
самосознания, очень важны для современников и будущих 
поколений, подчеркивалась актуальность проведения таких 
регулярных представительных научно-практических
форумов, как конференции «Городские башкиры».

С приветствием от Правительства РБ выступил 
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ
И.Г. Илишев, от Уфимского научного центра РАН -  д.г.н.,
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профессор A.B. Псянчин, от Исполкома МСОО «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир» -  А.З. Галин и.т.д. Из пленарных 
докладов можно отметить выступление главы администрации 
ГО г. Октябрьский С.А. Молчанова; доклад министра 
образования З.А. Аллаярова «Стратегии развития
национального образования в Республике Башкортостан»; 
выступление заведующего отделом археологических 
исследований ИИЯЛ УНЦ РАН к.и.н. В.В. Овсянникова «О 
проекте «История башкирского народа» в 7-ми томах»; 
доклад заведующего отделом этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН 
к.и.н. P.M. Юсупова «К семантике родовой символики башкир 
и этимологии этнонимов башкорт и иштяк»; выступление 
заведующего лабораторией лингвистики и информационных 
технологий ИИЯЛ УНЦ РАН к.ф.н. З.А. Сиразитдинова 
«Информационная система «Машинный фонд башкирского 
языка» и т.д.

На секционных заседаниях были обсуждены вопросы 
развития башкирского языка, проблемы демографии, истории 
и этнографии. Участники конференции поддержали 
предложение организаторов конференции продолжить 
целенаправленную работу по сохранению и развитию 
культурного наследия и духовно-нравственного потенциала 
башкирского народа. Было предложено активизировать 
работу по совершенствованию учебников башкирского языка, 
усилить действия по пропаганде здорового образа жизни и 
семейных ценностей, поставить заслон насилию и жестокости 
на телевидении и в радиоэфире. Было принято решение 
организовать на местных каналах ТВ, а также в сети 
Интернет рубрик, посвященных изучению языка, истории и 
культуры башкирского народа. Главам администраций 
муниципальных районов, городских округов городов РБ 
предложено создать условия для расширения сферы 
применения башкирского языка в социально-бытовом 
обслуживании населения -  в средствах связи, на транспорте, 
в здравоохранении, торговле, активизировать 
целенаправленную подготовку профессиональных кадров из 
числа башкир для работы в различных областях экономики и 
промышленности и т.д. Терминологическим комиссиям, 
созданным при администрациях городов РБ, было
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предложено усилить работу по выявлению и устранению 
ошибок в названиях учреждений, предприятий, магазинов, в 
оформлении уличных вывесок и т.д., написанных на 
башкирском языке. В целях обеспечения реализации «Закона 
о языках народов РБ» и для организации контроля за его 
выполнением, было рекомендовано проведение конкурса 
«Грамотный город» не только в Уфе, но и в других городах 
РБ. Исполкому МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 
башкир» предлагалось активизировать деятельность по 
духовному возрождению башкирского народа, по оказанию 
содействия башкирам за пределами РБ в сохранении их 
самобытной традиционной культуры и языка и возвращению 
на историческую родину башкир из дальнего и ближнего 
зарубежья. Также было решено обратиться в «Общество 
краеведов РБ» с предложением оказать содействие в 
подборе материалов и написании книг по истории городов 
Республики Башкортостан.

Актуальным вопросам сохранения и развития языков и 
культур коренных народов РФ и РБ, проблемам, касающимся 
городских башкир, была посвящена очередная VII 
конференция «Городские башкиры: Традиции и современное 
общество» [Городские башкиры, 2012], прошедшая 20 апреля 
в 2012 г. (в «Год российской истории» и «Год благополучного 
детства и укрепления семейных ценностей») в городе Учалы. 
Активную помощь отделу этнологии ИИЯЛ в подготовке 
конференции оказала Администрация Учалинского района РБ 
и Учалинское представительство БашГУ. В своем 
приветственном слове Премьер-министра Правительства РБ 
А.Ф. Илимбетов отметил высокую результативность 
социально-культурных мероприятий, проводимых в 
республике, в том числе данного научного форума в развитии 
многонационального Башкортостана; депутат
Государственной Думы ФС РФ М.Х. Юсупов подчеркнул, что 
язык любого народа -  это вклад в сокровищницу мировой 
культуры и мощное средство воспитания молодежи, поэтому 
любой язык нуждается в развитии и сохранении. Глава 
администрации МР Учалинский район РБ Ф.Ф. Давлетгареев 
поделился опытом, накопленным учалинцами, в деле 
сохранения традиций предков, сообщил, что в районе 100 %
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обучающихся охвачено изучением башкирского языка, но в то 
же время, он подчеркнул, что без роли семьи в деле 
сохранения родных языков обойтись не представляется 
возможным. Проблемам Учалинского района были 
посвящены доклады Д.Р. Алтынхужиной, Г.Р. Баймухаметова, 
Г.Г. Ганеевой, Р.Б. Гилемшина, А.Б. Сирусиной, Ю.Н. 
Байрамгалина и др.; многочисленные доклады касались 
башкирской молодежи (A.C. Сальманова, Г.Д. Валиева, 
А.Ю. Сафиной и др.). Докладчики констатировали, что за 
время проведения данных конференций произошли 
существенные положительные перемены в жизни городских 
башкир, расширились функции башкирского языка в 
социально-политической, культурной, общественной и 
бытовой жизни. Подготовлены педагогические кадры, 
выпущены многочисленные пособия, справочники, словари, 
учебные пособия, учитывающие специфику преподавания 
башкирского языка в городах и т.д. В то же время, 
представители башкирской интеллигенции предостерегли от 
того, чтобы останавливаться на достигнутом и призвали 
продолжить мероприятия по сохранению культурного 
наследия предков.

VIII конференция «Городские башкиры», прошедшая 17 
апреля 2014 г. в городе Кумертау РБ, была посвящена «Году 
культуры», объявленному в Республике Башкортостан и в 
Российской Федерации. К конференции был выпущен 
сборник материалов «Городские башкиры: Проблемы
этнокультурного и социально-демографического развития» 
[Городские башкиры, 2014], включающий более 90 статей по 
различным актуальным проблемам, в том числе, как и всегда, 
многие статьи были написаны и опубликованы на 
башкирском языке. Докладчики затронули проблемы 
демографии и здоровья городского населения (министр 
здравоохранения РБ Г.А. Шебаев), воспитания, образования 
и социализации молодежи (Председатель Комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
Государственного Собрания-Курултая РБ Э.Р. Аиткулова, 
Заместитель министра молодежной политики и спорта РБ 
А.М. Акулинина и др.), формирования веротерпимости 
(Заместитель Председателя комитета по культуре
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Государственной Думы ФС РФ, д.филос.н.
З.Я. Рахматуллина). Ряд докладов был посвящен 
особенностям развития рынка труда, социально
экономическому развитию как республики в целом, так и юго
западного региона в частности (Н.И. Александрова, 
Г.Х. Ахмедьянова, М.Н. Исянбаев и др.), вопросов семьи и 
брака у городских башкир коснулся М.В. Мурзабулатов; 
состояние языковой ситуации в условиях города оценили 
Ф.Г. Хисамитдинова, Т.Г. Мухтаров, Г.Л. Абдуллина, 
Л.Ф. Сагитова и др.; жилищный вопрос в городах 
Башкортостана явился темой выступления И.З. Шаяхметова; 
роль Интернета в жизни горожан осветили Г.Д. Валиева, 
С.Д. Исанбаева, И.А. Ишимбаев, Р.Ш. Нурыев и др.

Гостей и участников конференции поприветствовали 
заместитель Премьер-министра Правительства РБ 
Л.С. Гумерова, Председатель исполкома МСОО «Всемирный 
курултай (конгресс) башкир» Р.Т. Азнабаев, Президент 
Академии наук РБ, чл.-корр. АН РБ Бахтизин, Председатель 
УНЦ РАН, чл.-корр. У.М. Джемилев и др.

С докладом, посвященным истории, современному 
состоянию и актуальным проблемам города Кумертау, 
который в 2013 г. отметил свое 60-летие, выступил глава 
администрации ГО г. Кумертау РБ Б.В. Беляев. В частности 
он отметил, что темы, поднимаемые на данных 
конференциях, актуальны как для мегаполисов, так и 
небольших моногородов, например, таких, как Кумертау. 
Вообще, в России в середине второго десятилетия XXI в. 
насчитывается 342 моногорода, а 56 моногородов с наиболее 
сложной социально-экономической ситуацией, включая 
города Республики Башкортостан Кумертау, Белебей и 
Нефтекамск, вошли в так называемый кризисный перечень. 
Мэр города с озабоченностью отметил, что сфера 
образования в последние годы подверглась кардинальным 
изменениям в процессе так называемой оптимизации, 
нередко болезненной. Однако, он увидел в этом процессе и 
положительный момент, указав, что в результате 
оптимизации неэффективные расходы за последние два года 
уменьшились. По мнению докладчика, одна из важнейших 
задач в воспитании детей и молодежи, в сохранении
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межнационального согласия и развитии национальных 
традиций -  это развитие чувства толерантности. 
Толерантность в городском пространстве проявляется в 
атмосфере доброжелательности и уважения друг другу, к 
языкам и обычаям разных народов.

Заместитель Председателя исполкома МСОО 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир» БР Б.Р. Кусябаев 
отметил, что удельный вес населения республики, 
проживающего в сельской местности, в настоящее время 
составляет 40 %, из них большинство -  это представители 
башкирской национальности. Республика занимает 3 место 
по численности занятых в сельском хозяйстве, уступая лишь 
Краснодарскому краю и Ростовской области; доходы сельчан 
в среднем в 2 раза ниже доходов жителей городов. Вызывает 
озабоченность уровень безработицы на селе, увеличение 
количества суицидов, социальная деградация определенной 
части населения, отток квалифицированных кадров, 
снижение рождаемости и т.д. Кусябаев отметил, что теряется 
связь между поколениями, забываются обычаи и традиции 
предков, на грани исчезновения оказываются многие 
народные промыслы и ремесла. Несмотря на относительно 
быстрый темп урбанизации, показатели численности 
городских башкир продолжают существенно отставать от 
аналогичных показателей русских и татар. Озабоченность 
докладчика вызвали оптимизационные процессы, идущие в 
образовательных учреждениях. Так, по республике с 2008 г. 
по 2013 г. количество школ сократилось с 2207 до 1588 (
619). В городе Уфе количество школ сократилось на 16, в 
Кумертау на 6, в Салавате, Ишимбае на 4, в Октябрьском на 
3, в Мелеузе на 2, в Белебее, Белорецке, Бирске, 
Давлеканово -  на 1; на 1117 единиц сократилось количество 
учителей башкирского языка и литературы, уменьшилось 
количество групп и часов, посвященных изучению родного 
башкирского языка в дошкольных образовательных 
учреждениях и т.д.

Все выступающие на конференции ученые, 
общественные и государственные деятели, а также учителя 
отметили, что данный форум является эффективной 
площадкой для обсуждения животрепещущих проблем
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современности, поиска дальнейших путей развития и 
разработки стратегии, направленной на сохранение и 
приумножение культурных ценностей башкир и других 
народов Башкортостана.

IX Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Городские башкиры: урбанизация и этничность» по
традиции была организована отделом этнологии ИИЯЛ 
совместно с Министерством образования РБ, Министерством 
культуры РБ, Исполкомом МСОО «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир», Министерством здравоохранения РБ, 
Министерством труда и социальной защиты населения РБ, 
Комиссией при Правительстве РБ по реализации Закона РБ 
«О языках народов РБ», Администрация МР Туймазинский 
район РБ, Академией наук РБ, Уфимским научным центром 
РАН. Она прошла 21 апреля 2016 г. в городе Туймазы. В 
сборник материалов конференции «Городские башкиры: 
Урбанизация и этничность» [Городские башкиры, 2016] вошли 
приветствия Премьер-министра Правительства РБ 
Р.Х. Марданова, Председателя Исполкома МСОО 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир» А.М. Ишемгулова, 
Председателя УНЦ РАН У.М. Джемилева, Президента 
Академии наук РБ A.C. Гаязова. Доклад Главы 
администрации МР Туймазинский район А.Р. Суфиянова 
касался вопросов сохранения и функционирования 
башкирского языка на территории МР Туймазинский район 
РБ. Пленарный доклад заместителя министра образования 
РБ В.Ф. Валиевой назывался «Башкортостан
Республикаһында башкорт милли мәғарифы: бөгөнгө торошо 
һәм перспективалары» (Башкирское национальное
образование: современное состояние и перспективы -  
Э.М.), заместителя министра здравоохранения РБ 
Р.Г. Хамитова -  «Демография и показатели здоровья 
городского населения РБ», директора ГКУ ЦЗН 
Туймазинского района РБ -  «О ситуации на рынке труда 
западных районов Республики Башкортостан», д.ф.н., 
профессора Ф.Г. Хисамитдиновой и к.соц.н. Т.Г. Мухтарова -  
«Языковая ситуация в городах северо-западного 
Башкортостана», д.и.н. Р.Н. Сулеймановой -  «Западный
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регион Республики Башкортостан: размышления о
демографических реалиях межпереписного периода») и т.д.

На конференции работали следующие секции: 
«Состояние языковой ситуации в Республике Башкортостан и 
особенности функционирования башкирского языка в 
условиях города» (докладчики: к.ф.н. З.А. Сиразитдинов,
к.ф.н.М.И. Багаутдинова, председатель курултая башкир 
Учалинского района Л.Н. Фазлиахметова и др.), 
«Формирование башкирского населения в городах 
Республики Башкортостан, проблемы урбанизации и 
демографии» (докладчики: д.филос.н. Ф.С. Файзуллин,
д.социол.н. P.P. Галлямов, д.ф.н. Н.Г. Искужина, к.и.н. 
Г.Ф. Хилажева и др.), актуальные вопросы затронула секция 
«Проблемы воспитания, образования и национального 
самосознания в условиях многонационального города» 
(к.пед.н. С.Р. Мусифуллин, к.и.н. Р.Н. Масалимов, к.полит.н. 
А.Р. Даутова, методист по родным языкам Г.Г. Фархутдинова, 
к.ф.н., учитель башкирского языка гимназии № 1 г.
Нефтекамска Р.Д. Хуснуллина и др.); на 4 секции были 
представлены доклады о новых материалах по истории, 
этнографии и фольклору башкир (к.и.н. Г.Р. Шагапова, д.и.н. 
Р.Г. Буканова, к.и.н. Л.Я. Юсупова, к.филос.н. А.Т. Бердин и 
др.). Особо хотелось бы выделить доклад заместителя 
генерального директора НИК «Башкирская энциклопедия» 
К. И. Аглиуллиной, которая коснулась темы городских 
энциклопедий и темы города в энциклопедиях; она, в 
частности, отметила, что в 2000-е годы в РБ к юбилеям 
городов Белебей, Ишимбай, Салават, Нефтекамск и др. были 
изданы справочные издания и красочные фотоальбомы; в 
2015 г. жители г. Сибай получили подарок к 60-ти летию 
своего города энциклопедию «Сибай». Вообще, по мнению 
докладчика, выпуск городских энциклопедий способствует 
активизации градоведческих исследований и консолидации 
городского общества, выявлению малоизученных фактов, 
событий и биографий известных горожан.

Ответ на извечный вопрос о том, как привить 
подрастающему поколению любовь к родному языку 
попыталась дать учитель лицея № 4 г. Баймака
Г. Р. Байдавлетова. Она высказала уверенность, что
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наиболее эффективный путь -  это воспитание молодежи 
через культурное наследие и народную педагогику. 
Докладчики также отметили роль библиотек, музеев, архивов 
в сохранении и поддержке традиционный материальной и 
духовной культуры башкирского и других народов Республики 
Башкортостан (директор филиала ГБУКИ РБ Национальный 
музей РБ Туймазинский историко-краеведческий музей 
Т.Е. Малькова, к.и.н. Э.В. Мигранова и др.).

11 мая 2018 г. в северо-западном регионе Республики 
Башкортостан, в городе Янауле прошла X юбилейная 
конференция «Городские башкиры: проблемы сохранения 
этничности» [Городские башкиры, 2018]. В сборник
материалов конференции вошло свыше 70 статей. Данное 
мероприятие было проведено по инициативе Ордена Знак 
Почета Института истории языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской 
академии наук при поддержке Федерального агентства 
научных организаций России, Правительства РБ, 
Министерства культуры РБ, Министерства образования РБ, 
Министерства здравоохранения РБ, Министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения РБ, Академии наук 
РБ, Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 
башкир», Администрации МР Янаульский район РБ. На 
конференции были заслушаны и обсуждены доклады по 
проблемам формирования башкирского населения в городах 
Республики Башкортостан, урбанизации и демографии, 
специфике развития этноса в современных условиях; 
особенностям языковой ситуации в Республике 
Башкортостан; проблемам сохранения и функционирования 
башкирского языка в городских условиях; межэтнических, 
межрелигиозных, межкультурных и этнокультурных 
взаимодействий в пространстве современного города; 
вопросам воспитания и национального образования, 
подготовки национальных кадров, проблемам и перспективам 
экономического развития городов Республики Башкортостан; 
социально-экономическим связям города и села; роли 
Интернет-ресурсов в развитии национального самосознания 
и т.д. На этих и других вопросах заострили свое внимание в 
приветствиях Премьер-министр правительства Республики
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Башкортостан Р.Х. Марданов, врио Председателя УФИЦ 
РАН, д.э.н. P.P. Ахунов, Президент Академии наук РБ,
д.пед.наук, чл.-корр Российской академии образования A.C. 
Гаязов и т.д. Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по международным делам, Председатель 
землячества Башкортостана г. Москвы Р.Н. Зинуров 
подчеркнул высокий уровень конференции и отметил, что 
данный научный форум служит стимулом для создания новых 
государственных программ, законодательных актов и планов 
мероприятий, направленных на сохранение этнического 
многообразия населения нашей Родины.

Янаульская конференция прошла в условиях
действующей Государственной программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов РБ» и в период разработки республиканской 
Государственной программы «Сохранение и развитие 
государственных языков Республики Башкортостан и языков 
народов Республики Башкортостан», Положения о 
предоставлении грантов Республики Башкортостан, 
направленных на сохранение и развитие государственных 
языков Республики Башкортостан и языков народов РБ, 
подготовки к VI Всемирной Фольклориаде -  2020.
Символично также, что форум проводился в рамках «Года 
семьи» в нашей республике, поэтому имели место доклады, 
посвященные роли семьи в воспитании и развитии
национального самосознания, сохранении национальной 
идентичности в условиях города и т.д. (А.Н. Шафикова, 
Г.М. Сабирова, Ф.Т. Кузбеков, P.A. Кузбекова и др.).

На конференции также были затронуты такие важные 
для городских башкир вопросы, как возрождение родного 
языка, национальных традиций и праздников,
функционирование башкирского языка в различных сферах, 
проблемы воспитания и образования подрастающего 
поколения, вопросы здравоохранения и экологии. Среди 
материалов конференции особое место заняли статьи по 
этнографии башкир, истории развития городов республики, 
воспоминания об известных уроженцах янаульской земли; 
были обсуждены вопросы сохранения и развития 
национального самосознания в условиях урбанизации и
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полиэтничного окружения, воспитания толерантности и др. 
Бурные обсуждения касались добровольности изучения 
государственных языков народов России, в том числе, в 
Республике Башкортостан, было высказано предложение о 
включении в резолюцию конференции пункта о поддержке и 
развитии системы башкирского национального образования, 
включая башкирские школы и дошкольные учреждения, 
изучения башкирского языка как государственного в 
Республике Башкортостан. Состоялась дискуссия о 
включении северо-западного диалекта в литературный 
башкирский язык. Отдельная секция конференции была 
посвящена Вопросам деятельности Всемирного курултая 
(конгресса) башкир; этой организации было рекомендовано 
разработать систему защитных мер, направленных на 
поддержку и сохранение этнокультурной целостности 
городских башкир в регионах республики и за ее пределами, 
оказывать посильную помощь в сборе материала, создании 
электронного каталога традиционных башкирских народных 
праздников, обрядов и пр.

Подводя итоги обзора научно-практических конференций 
«Городские башкиры», можно сделать вывод о том, что это 
мероприятие изначально являлось индикатором состояния 
башкирского общества и в нем, как в зеркале, отражались 
трансформационные процессы, происходящие, в частности, в 
среде городских башкир. Можно с уверенностью сказать, что 
в сложении сегодняшней своеобразной городской 
субкультуры башкир есть и доля конференций «Городские 
башкиры».

Урбанизация сегодня, без преувеличения, является 
одним из важнейших факторов развития современного 
общества. С одной стороны, она способствует росту 
жизненного комфорта населения, их приобщения к ценностям 
мировой цивилизации, ускоряет социально-экономические и 
другие процессы, но, в то же время, она стимулирует и 
размывание этнической, а также языковой идентичности 
различных групп горожан. Эта озабоченность в свое время и 
вызвала необходимость проведения данного форума. С 
самого начала это было мобильное научно-практическое 
мероприятие, идущее в ногу со временем, принимающее
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вызовы со стороны современного общества, живо 
реагирующее на меняющиеся условия жизни и 
предлагающее к широкому обсуждению, как назревающие, 
так и назревшие, требующие своевременного решения, 
вопросы. Так, в последние годы актуальной проблемой стало 
влияния всемирной сети Интернет практически на все сферы 
жизни современного общества, что послужило причиной 
выделения этой проблемы в отдельную секцию «Роль 
Интернет-ресурсов в формировании национального 
самосознания» наХ конференции.

В целом, от конференции к конференции, с каждым 
очередным мероприятием, рассматриваемая на них тематика 
существенно обновлялась с учетом веяний времени,
наблюдалось усиление внимания к данному научно
практическому форуму, как со стороны научно
исследовательского корпуса из различных уголков не только 
республики, но России, так и со стороны общественных и 
политических объединений, местных и республиканских 
органов власти, расширялась тематика рассматриваемых на 
конференциях проблем. Обращение к материалам
конференций позволяет проследить трансформацию
башкирского общества, отметить изменения в работе 
государственных органов, проследить смену руководителей 
общественных организаций и органов власти, заметить 
тенденции во взглядах ученых, госслужащих,
общественников, работников народного образования, а также 
простых горожан на те или иные проблемы современности, в 
том числе, касающиеся культурных, этнических и языковых 
процессов.

Подводя итоги обзора научно-практических конференций 
«Городские башкиры», можно сделать вывод о том, что за 
период, охвативший последние два с лишним десятилетия, 
эта конференция нашла свою нишу в череде отечественных 
научных мероприятий и по праву готова выйти на 
всероссийский уровень.

Карантинные мероприятия, связанные с пандемией 
короновируса, не позволили провести очередную XI 
конференцию в 2020 г.; оргкомитетом было принято решение 
перенести этот научно-практический форум на текущий
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2021 г. и провести конференцию «Городские башкиры: 
этническая идентичность в условиях полиэтнического 
города» в городе Уфе уже в статусе Всероссийской.
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