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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОЯЗЫКОВОМ ПОРТРЕТЕ 
ЖИТЕЛЯ ПОЛИЭТНИЧНОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В Г. УФЕ)
Исследование выполнено в рамках Гранта 

«Этноязыковой и культурный портрет жителя полиэтничного города на 
примере этносоциологического исследования в г. Уфе»

Исследование этноязыковых процессов в условиях 
современного полиэтничного города представляет серьезный 
научный и практический интерес. Уфа, являясь одним из 
крупнейших городов нашей страны, исторически сложилась 
как поликультурный и полиэтничный мегаполис, что
определяет активное межэтническое взаимодействие 
проживающих здесь народов. В силу данных факторов, 
особую актуальность приобретает необходимость
комплексного анализа этноязыковой ситуации, 
существующей в городе, а также различных аспектов, 
формирующих этноязыковой портрет его жителей.

В рамках данной статьи представлены отдельные 
результаты исследования, полученные в ходе реализации 
Проекта «Этноязыковой и культурный портрет жителя
полиэтничного города на примере этносоциологического 
исследования в г. Уфе», поддержанного Грантом Главы 
Республики Башкортостан и Фондом содействия 
гражданскому обществу Республики Башкортостан, в рамках 
которого был проведен опрос жителей города Уфы. Выборка 
для опроса была составлена в соответствии с 
половозрастной, социально-экономической, территориальной 
и другими характеристиками генеральной совокупности 
населения города. Всего было опрошено 1000 уфимцев.

В соответствии с планом исследования, одной из задач 
являлась оценка современной этноязыковой ситуации в г. 
Уфе и определение уровня владения горожанами родными 
языками. Среди представителей трех наиболее 
многочисленных народов города -  русских, башкир и татар
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выявилась следующая картина. Ожидаемо оказалось, что 
для более чем 99 % русских родным языком является 
русский язык; для 89 % башкир -  башкирский; для 85 % татар 
-  татарский. Причем, довольно значительное число 
респондентов из числа нерусской национальности (особенно 
молодежь и представители среднего возраста) отметили, что 
для них родным одновременно является как язык своей 
национальности, так и русский язык.

Что касается владения родными языками детей 
опрошенных, то немногим больше половины опрошенных 
башкир отметили, что их дети владеют родным языком 
(56,1 %); респондентов татарской национальности 
ответивших, что их дети владеют родным языком оказалось
41,3 %; среди представителей других национальностей 
цифры еще меньше -  26,8 % (Рис.1).

Башкиры Татары Другие национальности

|Д а  DHeT ■ Немного понимают

Рис.1. Владеют ли ваши дети (внуки, племянники) родным языком? (%)

Проведенный опрос выявил существование ряда 
проблем, связанных с изучением родных языков в школах, а 
также с отношением горожан к изучению башкирского языка 
как государственного. Так, к примеру, выяснилось, что, 
несмотря на то, что в Башкортостане вот уже несколько лет 
башкирский изучается как государственный представителями

60

50

40

30

20

10

0

141



всех национальностей, проживающими в регионе, только 
33,5 % респондентов владеет башкирским языком, 15,8 % -  
все понимают, но не говорят, 19,7 % -  понимают отдельные 
фразы (Рис. 2).

Рис.2. Владеете ли вы башкирским языком? (%)

Если говорить в целом об отношении уфимцев к 
необходимости изучения башкирского языка как языка 
республикообразующего народа, то большинство -  57,73 % 
высказались за добровольность такого изучения (рис. 3).

□ д а  П нет !■ по желанию

Рис.3. Считаете ли Вы, что в национальных республиках РФ язык 
республикообразующего народа должны изучать и представители других 

народов, проживающие в этом регионе? (%)
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Для сохранения и развития башкирского языка как 
государственного в Республике Башкортостан 37,8 %
уфимцев предлагает популяризировать его изучение, 
сделать его модным, востребованным в различных сферах 
общественно-политической, экономической, культурной
жизни. Другими словами, в первую очередь, необходимо 
сделать его интересным и привлекательным для освоения и 
изучения, создавать и укреплять языковую среду (рис. 4).
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^расширить применение башкирского языка в государственных учреждениях и в 
официальном документообороте

□  законодательно закрепить за башкирским языком статус республикообразующего

■ обеспечить необходимый объем изучения башкирского языка в школах Республики 
Башкортостан

■ популяризировать изучение башкирского языка

Рис. 4. Что, по-Вашему, необходимо сделать для сохранения и 
развития башкирского языка как государственного в РБ? (%)

Во многом взаимосвязанными с обозначенными выше 
вопросами являются методы преподавания родных языков и 
государственного башкирского языка в республике. Почти 
треть опрошенных недовольны существующими методами 
преподавания родных языков (рис. 5).

143



□ да Онет Изатрудняюсь ответить

Рис. 5. Устраивают ли Вас 
методы преподавания родных языков в школе? (%)

Несерьезное отношение к предмету со стороны 
школьников как препятствие в усвоении родных языков 
отметили 25,9 %; отсутствие в преподавании современных и 
интерактивных методов обучения -  19,2 % горожан; низкую 
компетентность учителей родных языков -  13,2 %;
несерьезное отношение со стороны администрации школы -  
12,4 %; сложность учебного материала -  12 %; нехватку 
учителей родных языков -  9,3 % респондентов. По мнению
26,3 % опрошенных увеличение разговорной части
проводимых уроков позволит улучшить ситуацию с изучением 
родных языков; 24,2 % горожан уверены, что учащихся 
заинтересует увеличение количества культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в рамках изучения родных языков 
(посещение театров, выставок, концертов, музеев и т .д .); 
предложение расширить внедрение игровых и интерактивных 
методов обучения поступило от 23,7 % опрошенных; на 
необходимость приглашать на уроки известных 
национальных деятелей указали 14,5 %; о том , что нужно 
сократить в учебном материале теоретическую часть и 
грамматику отметили 6,6 % уфимцев (независимо от 
национальности).

В части сохранения и развития родных и 
государственных языков Республики Башкортостан в 
соответствии с результатами нашего исследования 
наблюдается следующая картина: 26,7 % респондентов 
отметили, что следует увеличить финансирование данных 
мероприятий; 25,5 % -  указали на необходимость

144



расширения их информационного обеспечения; 23,8 % 
акцентировали на активизации разработки мобильных 
приложений и сайтов для изучения родных языков; 18,8 % 
респондентов отметили, что нужно обеспечить качественный 
перевод художественных, мультипликационных и
музыкальных произведений на родные языки.

Распределение ответов на вопрос «Как должно 
осуществляться обучение родным языкам?» показывает, что 
значительная доля респондентов (34,1 %) считает, что такое 
обучение должно происходить преимущественно в семьях; 
22,9 % -  назвали школы; 13,6 % -  дошкольные учреждения 
(рис. 6).
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Рис. 6. Как по Вашему, должно осуществляться обучение родным
языкам? (%)

Исследование показало, что Уфу отличает достаточно 
высокий уровень межэтнической толерантности. Так, 58,3 % 
одобряют межэтнические браки, а 24,1 % опрошенных 
отмечают, что их отношение к таким бракам зависит от 
конкретной ситуации. При этом о существовании в 
Башкортостане и Уфе конфликтов на национальной и 
языковой почве заявило 23,6 % респондентов. Определенную 
настороженность вызывает то, что что 35,5 % опрошенных 
отметили, что они сталкивались с особым или 
неприязненным отношением к своей национальности со 
стороны представителей других народов. Причем, среди 
башкир на такое отношение указали 46,4 % (рис. 7).

145



76,9

53,2

46,4

Русские Башкиры Татары Другие Всего
■ Да D H e T  национальности

Рис. 7. Сталкивались ли Вы когда-либо с особым или неприязненным 
отношением к своей национальности со стороны 

представителей других народов? (%)

Почти треть респондентов (27,5 %) считают, что объем 
проводимых мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие языков и культур РБ не соответствует 
существующим потребностям. Наибольшая доля считающих 
так, зафиксирована среди опрошенных башкир (36,5 %); 
высокую долю затруднившихся с ответом (45,8 %) можно 
объяснить тем, что многие просто не знают о проведении 
таких мероприятиях (рис. 8).

Русские Башкиры Татары Другие Всего
национальности

■ Да ■ Нет ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 8. Достаточно ли, по-Вашему мнению, проводится в РБ 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков 

и культур других народов РБ? (%)
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В целом следует отметить, что потенциал изучения 
родных языков в Республике Башкортостан достаточно 
серьезный, об этом свидетельствуют следующие цифры. Так, 
большинство опрошенных, отметили, что развитие народа 
без владения родным языком, невозможно (52,8 %). А 
преобладающее большинство респондентов (90,4 %) хотели 
бы, чтобы их дети (внуки, племянники) владели родным 
языком (рис. 9).

Рис. 9. Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети 
(внуки, племянники) владели родным языком? (%)

Таким образом, в результате проведенного 
исследования был выявлен ряд узловых проблем в 
этноязыковой сфере г. Уфы, определены ключевые 
траектории для их преодоления, произведена оценка 
субъективного отношения к этноязыковым вопросам в 
разрезе отдельных народов, проживающих в столице 
Республики Башкортостан, в определенной мере намечены 
штрихи к этноязыковому портрету жителя такого крупного 
полиэтничного города как Уф а.
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