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В	 статье	 рассматриваются	 вопросы,	 связанные	 с	 многоязычной	 ситуа-

цией	в	современной	Башкирии,	конфигурация	полилингвизма	дается	с	учетом	

широкомасштабных	и	репрезентативных	данных	последней	переписи	населе-

ния.	 Проблемы	многоязычия	 обсуждаются	 в	 контексте	 социальных	функций	

филологии,	а	также	комплекса	мер	регулятивного	характера,	предпринимае-

мых	властью	и	обществом	в	целях	обеспечения	социальной,	этнокультурной	и	

межнациональной	 стабильности.	 Автор	 полагает,	 что	 языковая	 ситуация	

при	полилингвизме	зависит	от	ряда	социолингвистических	переменных,	однако	

инвариантным	признаком	всех	модификаций	многоязычия	в	Башкирии	следует	

считать	фактор	максимального	уровня	language	loyalty	по	отношению	к	рус-

скому	языку.	Именно	он	оказывает	всеобъемлющее	и	решающее	воздействие	на	

условия	и	состояние	полилингвизма	в	республике.	 
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Ни сегодня, ни в перспективе филология, если она претендует, по мнению А. Ф. Лосева, 

относиться «к области точных наук о действительности» [8, с. 275], не может забывать о своем 

важнейшем социальном предназначении – являться научным свидетельством о фундамен-

тальных законах общественной жизни. 

Филология на службе общества призвана осуществлять следующие функции: 1) культурно-

мировоззренческие, 2) закрепления, регулирования и воспроизводства общественных отноше-

ний как системы правил и норм поведения, фиксирующих, стандартизирующих поведение чле-

нов общества и делающих это поведение предсказуемым, 3) интеграции стремлений, действий 

и отношений в рамках процессов сплочения, взаимозависимости и взаимоответственности чле-

нов различных социальных групп, 4) трансляции социального опыта приходящим в социаль-

ный институт новым поколениям и людям, предусматривающей механизмы, позволяющие им 

социализироваться к общественным ценностям, нормам и ролям. Иначе говоря, филология об-

ладает функциями социальной силы, связанной с тем, что ее знания и методы ныне всё шире 

используются при решении самых различных проблем, возникающих в ходе общественного 

развития. Филология является также одной из практических служб, в которых нуждается совре-

менный социум. Профессор А.	А.	Волков	справедливо	полагает,	что	если	речь	является	«инстру-

ментом	общественнои" 	организации»,	то	филологическое	знание	становится	«основои" 	компе-

тентного	управления	обществом»	[3,	с.	7]. 
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Компетентное	управление	общественными	процессами	напрямую	связано	с	адекватным	

решением	проблем	языковои" 	жизни.	И	ответственныи" 	социум,	его	властные	структуры,	без-

условно,	обязаны	знать	объективное	положение	дел	в	этои" 	сфере,	предпринимая	необходи-

мые	усилия	регулятивного	характера.	 

Государство, осознавая значимость словесной среды, функционирования языков и важ-

ность состояния речевой культуры общества, понимая ответственность за поддержание соци-

альной стабильности в этой сфере, предпринимает различные меры общественного воздей-

ствия. Среди них – законодательное ограничение использования инвективной и обсценной 

лексики («Кодекс об административных правонарушениях»), учет в судебном разбиратель-

стве данных юрислингвистической экспертизы в решении вопросов о защите чести и досто-

инства личности, а также арбитражных спорах и проч. Общенациональную значимость приоб-

ретают объявляемые властями филологически ориентированные памятные даты и события, 

например, Год русского языка, Год Пушкина, Год литературы. С 26 сентября 2001 г. офици-

ально отмечается Европейский день языков, в его мероприятиях участвуют тысячи людей из 

45 стран, поддерживающих идеи развития языкового разнообразия и способности людей го-

ворить на другом языке. В России, Белоруссии, на Украине существует день филолога – 25 мая, 

профессиональный праздник тех, кто посвятил себя филологической деятельности, отсыла-

ющий нас к памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, основателей славянской 

письменности. В Болгарии, на родине славянских первокнижников, 24 мая является Государ-

ственным праздником и выходным днем. Подобные события используются и как действен-

ные способы привлечения внимания общественности к актуальным проблемам языковой 

жизни социума.  

Вопросы функционирования языков регулируются Конституцией и специальным законо-

дательством о языках, в т.ч. «Законами о языках» в национальных республиках Российской 

Федерации. Известно, что в этой сфере существуют и законодательные акты наднациональ-

ного характера. В частности, 5 ноября 1992 г. в Страсбурге была принята Европейская хартия 

языков, которая, правда, по политическим причинам не всеми странами была ратифициро-

вана. Нет сомнений, что если бы не только в правоприменительной практике, но и прежде 

всего при составлении подобных нормативных документов в большей степени учитывалось 

мнение специалистов и филологической общественности, эффективность соответствующего 

законодательства (в частности, законов о языках) была бы намного выше. В этом случае уда-

лось бы избежать таких остро негативных последствий в развитии потенциально взрывоопас-

ных языковых ситуаций и конфликтов, которыми изобилует современный мир: вспомним 

югославский сценарий, борьбу за права баскского языка в Испании, юридическое положение 

русскоязычного населения в Прибалтике или сегодняшнее кровавое вооруженное противо-

стояние на Украине. 

Комплекс мер государственного характера, направленный на сознательное регулирова-

ние общественных функций взаимодействующих языков, в котором отчетливо доминирует 

филологическая составляющая, принято обозначать терминами «языковая политика» и «язы-

ковое строительство». Вот как определяет понятие языковой политики известный отече-

ственный социолингвист Ю. Д. Дешериев: это «выражение отношения общества в лице гос-

подствующего класса к решению языковых проблем в данном государстве» [7, с. 254]. Как 

сознательное воздействие общества на языковую ситуацию, функционирование, развитие и 

взаимодействие языков, языковая политика может быть ориентирована либо на сохранение 
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существующего статус-кво, либо на определенные изменения существующих языковых при-

оритетов социума, она может стремиться к достижению согласия различных социальных 

групп и этносов в этой сфере либо, наоборот, учитывать только интересы отдельных социаль-

ных слоев, доминирующих этнических коллективов. Понятно, что в этом смысле языковая по-

литика напрямую зависит от национальной политики в стране и ее отражением является язы-

ковое законодательство.  

По мнению академика В. Ю. Михальченко, под языковым строительством следует по-

нимать «совокупность государственных мер, направленных на позитивное изменение 

функционального статуса бытующих в нем языков: создание письменности, введение язы-

ков в систему образования, массовую коммуникацию и т. п.» [10, с. 272–273]. В рамках язы-

кового строительства идет целенаправленная работа по совершенствованию структуры 

языка (языков), нормализации терминосистем; в ряде случаев с этой целью при исполни-

тельных органах власти специально создаются терминологические комиссии, возглавляе-

мые авторитетными филологами (например, Терминологическая комиссия при Прези-

денте Республики Татарстан, Терминологическая комиссия при Правительстве Респуб-

лики Тыва и под.). Под эгидой Президента РФ работает Совет по русскому языку, консуль-

тативный орган, осуществляющий рассмотрение вопросов и подготовку предложений, ка-

сающихся поддержки и развития государственного языка страны, а также расширения ис-

пользования русского языка в межнациональном и международном общении, повышения 

культуры владения русским языком, выработки предложений по улучшению подготовки 

специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием рус-

ского языка, подготовки рекомендаций по развитию фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области русского языка, содействия созданию действенной си-

стемы популяризации знаний о русском языке через средства массовой информации и пу-

тем издательской деятельности в области русского языка. 

Важными каналами влияния филологии на социальную жизнь являются обработка лите-

ратурного языка (создание мастерами слова общезначимых и образцовых произведений сло-

весной культуры), ортологическая и кодификационная деятельность, включающие созна-

тельное нормирование литературного языка. К числу наиболее актуальных каналов воздей-

ствия социума на процессы языковой жизни относятся языковая политика и языковое строи-

тельство, принципиальная значимость которых многократно возрастает в полиэтнических 

странах и регионах. 

Концептуальные проблемы и особенности функционирования многоязычия в Башкорто-

стане, вопросы взаимодействия языков народов республики получили фундаментальное 

обоснование и детальную интерпретацию в трудах Л. Л. Аюповой [1], Т. М. Гарипова [5, 6],  

А. П. Майорова [9] и др. Появились работы, анализирующие вопросы полилингвальной ситуа-

ции в отдельных районах Башкортостана [4].  

С точки зрения языковой ситуации Республика Башкортостан характеризуется как тер-

ритория активного контактирования носителей генетически и структурно различных язы-

ков, как один из регионов России с устойчивым би- и полилингвизмом. При этом в дистрибу-

ции языков народов республики положение и роль русского языка являются особыми. И не 

только в силу государственного статуса русского языка, но и по ряду «неформальных» крите-

риев, в частности, благодаря мощной интегрирующей функции, выполняемой им во всех сфе-
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рах общественной жизни, а также не сопоставимому ни с одной из представленных в Башки-

рии лингвем престижу, находящему вполне отчетливое воплощение в социолингвистической 

категории language loyalty.  

Многоязычие (полилингвизм, мультилингвизм) понимается как использование несколь-

ких языков, ограниченных пределами определенной территориальной или социальной общ-

ности, группы людей. Употребление в этом случае одного из известных индивидууму языков 

(регистров, идиом) обусловлено конкретными целями речевого общения, лингвокультур-

ными и социолингвистическими факторами. В условиях многоязычия связи между языками 

представляют собой иерархию, взаимоотношения в которой определяются юридическим ста-

тусом, численностью говорящих на данной территории (в социальной группе) на каком-либо 

из языков как на родном, набором общественных функций и сфер применения каждого из 

языков, оценками говорящих степени престижности и авторитетности того или иного языка, 

языковой компетенцией говорящих. Важную роль в формировании многоязычия играют 

также история становления и сложившаяся на данной территории типология языковых кон-

тактов, а также степень генетической близости контактирующих языков. Многоязычие 

можно рассматривать и как проблему, проявляющую себя в условиях выбора того или иного 

языка коммуникации, этноязыковой идентификации человека и мотивации предпочтений, 

отдаваемых какому-либо языку в зависимости от целого ряда обстоятельств, детерминируе-

мых языковой ситуацией и языковой политикой в данном социуме. В то же время к многоязы-

чию можно относиться и как к важному культурному и коммуникативному ресурсу, позволя-

ющему многоязычным людям более эффективно взаимодействовать, потенциально имея бо-

лее широкие возможности в сфере межкультурной, межконфессиональной и межъязыковой 

коммуникации. В современном мире многоязычные нации преобладают над одноязычными, 

при этом наибольшее распространение многоязычие получило в многонациональных госу-

дарствах, в том числе в России.  

В Башкортостане многоязычие сложилось на основе национально- русского (прежде 

всего башкирско-русского и татарско-русского) билингвизма. Именно контактное, массовое и 

преимущественно одностороннее тюркско-русское двуязычие стало питательной средой и 

своеобразной матрицей, определяющей современную многоязычную модель Башкортостана. 

Кроме того, основной характер многоязычия в республике задается взаимоотношением трех 

«лидирующих», или «больших» языков: русского языка как добровольно принятого средства 

межнационального общения, а с 1993 г. государственного языка Российской Федерации; баш-

кирского языка как «титульного» и также государственного языка Республики Башкортостан; 

татарского языка как близкородственного башкирскому, объемного по числу носителей в РБ 

и как вспомогательного средства межнационального общения на территории Поволжско-

Уральского языкового союза.  

Многоязычная ситуация в Башкортостане опирается на особую роль, которую выпол-

няет в ней русский язык. Доминирование русского языка объясняется его коммуникативной 

и демографической мощностью, не сопоставимой с соответствующими характеристиками 

ни одного из взаимодействующих с ним языков. Наиболее высокая степень language loyalty 

(эта социолингвистическая и социально-психологическая категория все активнее осваива-

ется лингвистами, преимущественно зарубежными – см., в частности, у Дж. Фишмана [11], а 

также в отечественном научном дискурсе [2, с. 40, 47]), которую демонстрируют по отноше-

нию к русскому языку представители всех этно-языковых групп, базируется не только на 
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максимальном объеме коммуникативных функций и, следовательно, наибольшей степени 

коммуникативной пригодности во всех сферах общественной жизни, но и по-прежнему при-

влекательностью, престижем и культурно-эстетической ценностью русского языка. Кроме 

того, для слабо институционализованной системы с сильными бюрократическими традици-

ями, которую наследует современное Российское государство, немаловажен и тот факт, что 

русский язык остается единственным языком управления и официально-деловой сферы. 

«Неравновесность» и «однополюсность» многоязычия в Башкортостане (именно так его 

можно оценить в соответствии с современными категориями социологии языка) восприни-

маются как вполне естественные, исторически сложившиеся и коммуникативно обуслов-

ленные черты языковой ситуации и не вызывают негативной эмоциональной реакции той 

части населения, для которой русский язык не является родным, материнским или первым 

языком, не провоцируют в этой среде сколько-нибудь серьезных националистических 

настроений. Во многом это объясняется и тем, что русский язык является для большей части 

нерусского населения республики так называемым вторым родным языком. Большинство 

жителей Башкортостана, независимо от их национально-языковой принадлежности, вос-

принимает русский как язык, посредством которого открываются возможности профессио-

нального и карьерного роста, бизнес-перспектив, самореализации и продвижения на Все-

российском и международном уровне. Русский язык также оценивается в качестве ключа к 

более широким пространствам межкультурной коммуникации и языка-посредника, предо-

ставляющего говорящему максимальные стартовые возможности для овладения другими 

типами многоязычия, существующими в мире. 

В 2010 г. проводилась очередная Всероссийская перепись населения, детальные резуль-

таты которой (в том числе и по цифрам, формирующим представление о многоязычии в Рес-

публике Башкортостан) пока обрабатываются и не опубликованы. Тем важнее будет сравнить 

новые показатели с уже имеющимися: вероятнее всего, уточненные данные не повлияют су-

щественным образом на качественные и оценочные характеристики республиканского поли-

лингвизма, но, несомненно, обогатят и детализируют наши представления об актуальных 

тенденциях в этой сфере. Пока же воспользуемся доступными нам и открытыми статистиче-

скими материалами. По данным переписи 2002 г., русским языком владеют 93.0% башкир, 

96.4% татар и не менее 90% лиц других национальностей, постоянно проживающих в РБ, в 

общей сложности русским языком владеет 96.4% населения Башкортостана; башкирским язы-

ком владеют 109 799 татар, 14 765 русских, 9126 чувашей, 3548 марийцев, 2951 удмурт и еще 

около 4000 лиц других национальностей; татарским языком владеют 449 207 башкир, 27 330 

марийцев, 22 345 чувашей, 21 519 русских, 8623 удмурта и еще около 8000 лиц других нацио-

нальностей. Т.о., лингвистическая ситуация в Башкортостане складывается как по меньшей 

мере трехъязычная. Важным фактором для поддержания данного языкового состояния Баш-

кортостана являются республиканские СМИ (печатные и электронные), функционирующие 

преимущественно на трех названных языках. 

Существенное влияние на многоязычие оказывают еще десять языков этносов, ком-

пактно проживающих в Башкортостане: чувашский (98 488 носителей), марийский (лугово-во-

сточный – 95 405 чел. и горномарийский – 3381 чел.), украинский (25 719 чел.), удмуртский 

(21 475 чел.), мордовский (мокша и эрзя – 19 394 чел.), казахский (6943 чел.), белорусский (3999 

чел.), латышский (975 чел.), эстонский (184 чел.), немецкий (64 900 чел. с учетом числа указав-
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ших на овладение им через общеобразовательную и профессионально-образовательную си-

стемы). В местах компактного проживания их носителей издается периодическая печать, име-

ются библиотечные фонды, осуществляется школьное обучение родным языкам; республи-

канское телерадиовещание также поочередно выходит в эфир с программами на данных язы-

ках. Население таких районов преимущественно обладает национально-русским типом би-

лингвизма, однако в ряде случаев представители названных десяти этносов указывают также 

на владение башкирским и татарским языками. Помимо немецкого, значение еще трех «спе-

циальных» языков, обучение которым как иностранным ведется в школах, сказывается на об-

щей картине многоязычия в Башкортостане: английского (на владение им указали 149 324 чел.), 

французского (9973 чел.), турецкого (3525 чел.).  

Наконец, еще два «особых», сакральных языка вносят своеобразный колорит в облик мно-

гоязычия в Башкортостане: церковнославянский и арабский языки выполняют для православ-

ных и мусульманских верующих функции отправления религиозного культа. 

В последние два (особенно интенсивно – полтора) десятилетия с изменением полити-

ческих и миграционных процессов в Башкортостане (преимущественно в столице и круп-

ных городах) появились иностранные специалисты, гастарбайтеры, студенты. Значитель-

ная их часть (а студенты – стопроцентно) изучают русский язык и владеют им в той или 

иной степени. Учитывая ориентацию установившихся экономических и образовательных 

связей, можно говорить о появлении в Башкирии новых (и уже не таких редких и экзоти-

ческих) типов многоязычия: турецко-русско-башкирско-татарском, китайско-русско-баш-

кирско-татарском, турецко-русско-английско-башкирско-татарском, китайско-русско-ан-

глийско-башкирско-татарском, таджикско-русско-башкирско-татарском, узбекско-русско-

башкирско-татарском и др. 

Конфигурация многоязычной ситуации в Башкортостане не является единой и монолит-

ной, поскольку зависит от ряда социолингвистических переменных. Существующие варианты 

многоязычия определяются характером взаимодействующих языков, компактно представ-

ленных в том или ином районе, городе, населенном пункте, самим числом идиомов и количе-

ством использующих эти идиомы носителей, степенью выраженности и соотношением у го-

ворящих идей «изначальной» или «инструментальной» этничности и связанными с этим жиз-

ненными предпочтениями в отношении к языкам и их выбору, возможностями избрания дан-

ной идиомы дошкольниками и школьниками в качестве родного языка в учебном плане обра-

зовательного учреждения, наличием на данной территории культурно-просветительских 

центров, пропагандирующих изучение соответствующих языков и осуществляющих их пре-

подавание через сеть кружков и воскресных школ (например, латышского центра в Архан-

гельском районе, украинского и польского центров в Уфе и т.п.), сочетанием демографических 

факторов, степенью урбанизации населения, глубиной и укорененностью конфессиональных 

традиций и др. При этом для всех модификаций многоязычия, существующих в Башкорто-

стане, инвариантным признаком следует считать именно фактор максимального уровня lan-

guage loyalty по отношению к русскому языку; полагаем, что данный фактор оказывает все-

объемлющее и решающее воздействие на условия и состояние полилингвизма в республике.  

Особый статус русского языка в многоязычной полиэтнической Башкирии, таким образом, 

опирается не только на законодательные установления и директивы, но прежде всего фактиче-

ски безальтернативно закреплен в общекультурной традиции и массовом сознании населения. 
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