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INSTAGRAM КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Сегодня Instagram -  это одна из самых популярных 
социальных сетей во всем мире, число пользователей 
которой перевалило за 1 миллиард. Сложно встретить 
человека, который бы не слышал о существовании этой 
соцсети. Благодаря этой площадке, миллионы людей, 
независимо от местонахождения, могут обмениваться 
информацией, узнавать последние новости, предоставлять и 
получать различные услуги, заводить новые знакомства, 
вступать в переписку и т.д.

Цифровизация предоставляет огромные возможности в 
сфере социальных медиа. Теперь, не выходя из дома, 
благодаря таким платформам как Ozon, Wildberris, Aliexpress, 
Kazanexpress и др., можно заказать доставку еды, обновить 
гардероб, вызвать клининг, совершить различные покупки и 
т.д.

Инстаграм -  это площадка не только для общения, но и 
для продвижения, популяризации, продажи различных услуг. 
Красиво оформленные аккаунты, удобный интерфейс, 
грамотная реклама, различные промокоды и акции -  это 
инструменты для привлечения и популяризации любого 
проекта или продукта. Ежедневно в Инстаграм проводятся 
именные гивы, розыгрыши с целью привлечения целевой 
аудитории в свой аккаунт и его продвижения. Свободное 
владение инструментами Инстаграм открывает возможности 
для быстрого и грамотного продвижения своего аккаунта, 
набора целевой аудитории, привлечения инвесторов, 
известных блогеров с их многомиллионной аудиторией. 
Владение языками, активность на странице аккаунта, выбор 
интересных тем, удовлетворяющих потребности подписчиков, 
способствуют развитию и продвижению контента, его
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узнаваемости не только в республике и России, но и за ее 
пределами.

Инстаграм также можно использовать для сохранения и 
развития башкирского языка и культуры. 2020 г. был 
достаточно продуктивным для «башкирского» Инстаграма. 
Ряды инстаграм-блогеров пополнялись новыми именами и 
направлениями:

• кулинария (башкирская национальная кухня);
• юмор (вайны, пародии, небольшие сценки);
• образование (рубрики, посты, видеоматериалы, 

направленные на развитие башкирского языка);
• танцы (башкирские народные танцы в 

национальных костюмах);
• блогинг (ролики, снятые блогерами) и т.д.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что запросы 

целевой аудитории повлияли на появление и развитие новых 
направлений на башкирском языке. Сформировался прочный 
пласт блогеров, которые занимаются продвижением и 
популяризацией башкирской культуры и языка. К этому 
процессу все активнее подключается и молодежь. Так, 
выпускаются каверы на башкирском языке, ведется рубрика 
«Вопрос-ответ», проводятся различные опросы населения, 
причем, не только среди носителей башкирского языка, но и 
среди представителей других народов.

Мы считаем, что Инстаграм, является отличной 
возможностью для популяризации и продвижения 
национальных языков и культур, для знакомства с народной 
кухней, танцами представителей различных наций и т.д. 
Инстаграм -  это многочисленная аудитория, в которой 
информация разлетается за считанные секунды. И не имеет 
значения, где ты проживаешь, на каком языке ты говоришь, и 
носителем какой культуры ты являешься. Площадка 
Инстаграма является плодородной почвой для 
межкультурного диалога. В этом можно убедиться на простом 
примере -  достаточно зайти в Инстаграм и нажать значок 
«лупы» в нижнем ряду, там появятся различные видеоролики 
на разных языках мира, на разные тематики.
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Разберем популярный Инстаграм-аккаунт, который
ведется на башкирском языке в образовательном 
направлении. Данный аккаунт имеет целевую аудиторию в 
количестве 68,5 тысяч подписчиков. Его никнейм -  
«serle_102». Он помогает в продвижении и популяризации 
контента других башкирских блогеров. В его актуальных 
историях мы можем увидеть рубрики: «Төрлөһөнән»,
«Йырҙар», «Тест РБ», «Серлетур», «Башҡорт теле», которые 
направлены на популяризацию башкирского языка и 
культуры. Если обратить внимание на рубрику «Башҡорт 
теле», то можно увидеть, что используя инструменты 
Инстаграма, создатели аккаунта разработали различные 
тесты на знание башкирского языка, они знакомят свою 
аудиторию с Республикой Башкортостан, ее районами, 
выдающимися личностями, политиками, географическими 
объектами, водными ресурсами, памятниками, зданиями и 
т.д. Вся эта информация преподносится с помощью тестов на 
башкирском языке.
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