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ОСОБЕННОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ  
РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)1

Рассматриваются тенденции проявления этнической, региональной 
и общероссийской идентичности в полинациональной Республике Башкор-
тостан. На основе данных нескольких широкомасштабных этносоцио-
логических исследований, проведенных в республике с 1993-го по 2020 гг., 
показаны основные тенденции формирования и развития региональной 
и российской идентичностей. Установлено, что на формирование разного 
уровня идентичностей значительное влияние оказывает проводимая соци-
альная, этнокультурная политика, направленная, прежде всего, на осозна-

1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований РАН «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление об-
щероссийской идентичности – 2020-2022 гг.».
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ние населением единого целого, с территорией, в которой проживает, или 
же со страной, с ее общегосударственной идеей единой «российской иден-
тичности». В начале 1990-х годов на фоне политики национального воз-
рождения, языка и культуры в республиках преобладала этническая иден-
тичность. «Парад суверенитетов» в республиках в свою очередь возвышал 
республиканскую (региональную) идентичность. Актуальность исследова-
ния обусловлена тем, что за прошедшие немногим менее 30 лет, несмотря 
на возрождение этничности и региональной идентичности, в националь-
ных республиках формируется и общероссийская идентичность. Уста-
новлено, что среди респондентов нерусской национальности, но с родным 
русским языком доля идентифицирующих себя россиянином существенно 
выше, чем с родным национальным языком.

Доказано, что жители республики больше стали ассоциировать себя 
не только со своей этничностью, но и чувствовать свою принадлежность 
к великой стране – России. В данной статье, на основе социологическо-
го метода, в контексте сравнительного дискурса, с учетом особенностей 
развития этнополитической ситуации, предпринята попытка раскрыть 
эволюцию этнической, региональной и общероссийской идентичностей 
в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: этничность, идентичность, полиэтнический регион, 
общероссийская нация, регионализм, Россия, Башкортостан.

Проблема формирования и развития общероссийской гражданской 
идентичности в стране приобрела не только научно-теоретическое, но прак-
тическое значение. В Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. (в ред. Указа Президента РФ 
от 06.12.2018 № 703) одним из ключевых и приоритетных задач ставилось 
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 
и формирования российской нации. Это, прежде всего, относилось к регио-
нам с полиэтническим составом населения.

На формирование этнической, региональной, общероссийской идентич-
ностей в ряде республик Урало-Поволжья значительное влияние оказыва-
ла политика региональных (республиканских) органов власти. Например, 
в годы суверенизации в Татарстане и Башкортостане, главным аргументом 
региональных властей в отстаивании суверенитета являлось наряду с воз-
рождением этничности курс на формирование республиканской (татарстан-
ской, башкортостанской) идентичности [10. С. 87; 3. С. 160].

Вместе с тем, ряд исследователей советует не ставить иерархию в рас-
пределении идентичностей [6. С. 47-57; 2. С. 44]. Соотношение этнической, 
региональной и общероссийской идентичностей может быть ситуативным. 
В зависимости от обстоятельств индивид или же этническая группа (лиц) 
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может на первое место ставить общегосударственную идентичность, а ино-
гда – региональную или этническую. Вообще для некоторых людей перво-
начальной может выступать наряду с этнической, территориальная, т.е. ре-
гион где он родился и вырос, а затем уже общегосударственная. Но когда 
люди оказываются далеко от Родины за рубежом, то у них главная идентич-
ность ассоциируется с общегосударственной – как россиянин. Представля-
ется, что все указанные идентичности не имеют как бы первостепенность 
или второстепенность. Они друг друга дополняют и не выступают в каче-
стве замены одной идентичности другой, при этом абсолютно не ущемляют 
ни одну из этих идентичностей. Общегосударственная идентичность не на-
правлена на размыв этнической, тем более региональной.

Практически аналогичная ситуация, но со своими особенностями скла-
дывается и в Республике Башкортостан, в которой этническая структура 
представлена тремя наиболее крупными этническими группами – русскими 
(36,0%), башкирами (28,4%) и татарами (24,9%) [7. С. 60]. Одним из зна-
чимых маркеров в определении своей национальности, для респондентов 
башкирской национальности, как показали данные этносоциологических 
опросов (1), наряду с родителями, языком, национальным самосознанием 
выступает место проживания – территория. Занимая четвертое место в мар-
кере определения этничности, региональный фактор среди представителей 
титульной этнической группы составлял одну пятую часть (20,1%) опрошен-
ных башкир, тогда как среди респондентов русской (1,1%) и татарской (5,4%) 
национальностей данный фактор практически не играл никакой роли (1).

Результаты масштабного опроса в Башкортостане показали, что более 
61% башкир ассоциировали себя только с башкортостанской идентично-
стью, тогда как среди татар данный показатель равнялся менее одной трети, 
а среди русских он не превышал 15% (2). Да, и российская идентичность, 
даже среди русских, не была столь высокой, всего – 16,4%. А у башкир она 
составляла менее одного процента, среди татар – 7,7%. Преобладающей 
идентичностью в середине 1990-х гг. у представителей всех этнических 
групп, за исключением башкир, была двойная идентичность. Как выяс-
нилось в ходе опроса более половины (54,7%) опрошенных «иных наци-
ональностей», немногим более одной трети татар (37,9%) и каждый вто-
рой из пяти (43,5%) русских в равной степени считали себя и россиянином, 
и представителем Башкортостана (2).

Анализ динамики изменения идентичности в этническом разрезе по-
казывает, что, начиная с середины 1990-х годов до первого двадцатилетия 
XXI столетия произошло существенное изменение в восприятии населе-
нием Башкортостана разного уровня идентичностей. Результаты опроса 
1995 г. показали, что 61,4% башкир, 31,9% татар, 15,2% русских и иных 
национальностей считали, что они являются представителями только баш-
кортостанской «государственности» (2). К 2019 г. доля респондентов баш-

Особенности формирования идентичностей в многонациональном  
российском регионе (на примере Республики Башкортостан)
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кир, придерживающихся только региональной идентичности сократилась 
до 12,8%, татар – до 8,5%, русских – до 4,5% и иных национальностей – 
до 1,5% (4). Если показатели сокращения башкир и татар только с реги-
ональной идентичностью переместился в двойную, т.е. считающих себя 
в равной мере представителем Башкортостана и россиянином (соответ-
ственно – 51,4% и 55,4%), то русских и респондентов иных национально-
стей – в сторону увеличения маркера «только россиянином» (соответствен-
но – 26,5% и 23,7%). Среди башкир (с 0,8 до 5,0%) и татар (4,4% до 12,1%) 
также выросла доля тех, кто считал себя только «россиянином» или больше 
россиянином, чем представителем Башкортостана (4). Если среди русских, 
доля идентифицирующих себя больше россиянином, чем представителем 
Башкортостана повысилась с 13,2 до 19,7%, то среди респондентов иных 
национальностей она выросла на 16,2%, тем самым превысив данный по-
казатель других этнических групп (4). Среди татар также наблюдалось по-
вышение удельного веса с общероссийской идентичностью, рост которой 
составил 2,8 раза.

Этносоциологический опрос «Сохранение и развитие этнокультурного 
и языкового многообразия республик как условие укрепления российского 
федерализма» (5) показал, что в общей массе, без разделения на этничность, 
около одной трети (31,1%) респондентов выразили, что они ощущают себя 
только россиянином, тогда как лишь 13,0% назвали себя «башкортостан-
цем». 28,2% респондентов одновременно считали себя в равной степени 
и башкортостанцем, и россиянином, 11,1% – человеком своей националь-
ности и 8,0% – локальной идентичностью, т.е. жителем своего города или 
села (5). Данные в этническом разрезе показали весьма глубокую вариацию 
среди сторонников российской идентичности. Наибольшую долю призна-
ния себя больше россиянином отметили респонденты русской национально-
сти (54,1%), тогда как среди представителей титульной этнической группы 
ощущали себя россиянином всего лишь почти каждый десятый опрошен-
ный (11,7%) и каждый второй из пяти татар (20,7%) (5). Иными словами, 
данные опросов показывают, что в Республике Башкортостан постепенно 
растет осознание населением принадлежности к великой стране – России.

Данные этносоциологических исследований показывают, что, за рас-
сматриваемый период существенно увеличилась доля тех, кто стала ощу-
щать себя больше россиянином, чем с региональной идентичностью. На-
пример, среди татар, марийцев, удмуртов более 20% респондентов считали 
себя только россиянином, тогда как башкортостанцем отметили всего лишь 
5,6 удмуртов, 7,4% – марийцев и 11,2% – татар (5). У православных мордва, 
значительная часть которых родным считает русский язык, региональная 
идентичность выражена весьма слабо. Более половины которых (57,1%) 
была склонна тяготеть только к общероссийской идентичности, при незна-
чительной (14,3%) их доле ощущать себя в равной степени и россиянином, 
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и башкортостанцем (5). При рассмотрении многоуровневой идентичности 
этническая составляющая у представителей ряда национальностей немного 
отходит на задний план, в которых преобладает общероссийская и регио-
нальная идентичности. Региональная идентичность, практически у респон-
дентов всех этнических групп, за исключением башкир, существенно усту-
пала российской.

Иными словами, такой вектор изменения идентичности за столь корот-
кое время, следует объяснить тем, что в начале постсоветского периода 
в местных масс-медиа широко афишировался тезис о необходимости не-
зависимого курса от Центра, поскольку богатая природными ресурсами 
республика могла бы быть самообеспеченной [11. С. 42]. В связи с новой 
концепцией укрепления общероссийской идентичности и изменением госу-
дарственной политики также идет процесс трансформации идентичностей. 
Данные этносоциологических исследований в Республике Башкортостан 
показывают, что общая тенденция представляется в сторону укрепления 
позиций российской идентичности.

Русские в своем большинстве, как в 1995 г. (38,6%), так и в 2014 г. 
(55,0%) признали, что они своей родиной считают только Россию. А вот 

Рисунок 1. Что для Вас является Родиной? (в %) (2; 3)
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респонденты титульной этнической группы абсолютным большинством 
отдали предпочтение «одноименной республике» – 76,3% (рис.1). Если 
среди татар (38,8%) и особенно среди респондентов иных национально-
стей (56,6%) в 1995 г. преобладала ностальгия по бывшему Советскому 
Союзу, то в 2014 г. среди татар маркер «моя родина – Россия» вырос вдвое. 
В 2014 г. уже более половины респондентов русской, двое из пяти опро-
шенных башкир и татар, а также треть представителей иных националь-
ностей единственной своей родиной признали Россию. При этом, среди 
башкир данный показатель имел самую высокую степень роста – с 5,1% 
до 41,0% (Рис. 1).

Таким образом, за прошедшие немногим менее 30 лет, несмотря на воз-
рождение этничности и региональной идентичности в Башкортостане фор-
мируется и общероссийская идентичность. Жители республики больше 
стали ассоциировать себя не только своей этничностью, но и чувствовать 
свою принадлежность к великой стране – России. Если этничность в ре-
спублике в некоторой степени в определенное время имела социальный 
статус, то со временем эти приоритеты постепенно теряют смысл в пользу 
общероссийской идентичности. В этом смысле эти показатели присущи для 
молодежи, которая родилась и выросла в условиях укрепления российской 
государственности, в период повышения его международного авторитета. 
Представляется, что процессы укрепления и распространения общероссий-
ской идентичности в будущем лишь усилятся.

Исследования, проводимые также в других регионах Российской Феде-
рации, подтверждают консолидационные ориентации на поиск объедини-
тельной идеи по формированию общегражданской российской идентично-
сти [1. С. 91-92; 4. С. 400; 5. С. 336; 9. С. 649; 8. С. 90-96].
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совместно с ОНУ с МАЭ УНЦ РАН. Опрошено 817 башкир, 779 татар 
и 814 русских. Руководители по Башкортостану – Кузеев Р.Г., Сафин Ф.Г.

(2) Этносоциологический опрос (август, 1995). Проект «Межнацио-
нальная толерантность и внутринациональная солидарность в постсовет-
ской России». Исследование проведено в Башкортостане. Опрошено 2000 
респондентов. Руководитель исследования по Башкортостану – Сафин Ф.Г.

(3) Этносоциологический опрос (январь, 2014). Проект «Современные 
этнические процессы в Башкортостане: этничность, идентичность и толе-
рантность». Исследование проведено в Башкортостане. Опрошено 361 рус-
ских, 295 башкир, 254 татар и 90 чел. др. национальностей. Руководитель – 
Халиулина А.И.

Сафин Ф.Г., Ишемгулов М.Н., Скогорев С.В.
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(4) Этносоциологический опрос по проекту «Современные этнокуль-
турные процессы в Башкортостане: этничность, язык, религия» (апрель, 
2019) был проведен сотрудниками отдела этнополитологии Института этно-
логических исследований УФИЦ РАН под руководством А.И. Халиулиной. 
Опрошено 799 респондентов, в том числе: башкиры – 179 чел., татары  – 
224, русские – 264, другие – 132 чел.

(5) Этносоциологический опрос (декабрь, 2020). «Сохранение и раз-
витие этнокультурного и языкового многообразия республик, как условие 
укрепления российского федерализм» проводился в рамках Программы 
фундаментальных и прикладных научных исследований РАН «Этнокуль-
турное многообразие российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности» 2020-2022 гг. Опрошено 1000 респондентов, в том числе 
353 – русских, 268 – башкир, 243 – татар и 136 – других национальностей. 
Руководитель – Псянчин А.В. 
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FEATURES OF IDENTITY FORMATION  
IN A MULTINATIONAL RUSSIAN REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC  
OF BASHKORTOSTAN)

The tendencies of the manifestation of ethnic, regional and all-Russian 
identity in the multinational Republic of Bashkortostan are considered. Based on 
the data of several large-scale ethnosociological studies conducted in the republic 
from 1993 to 2020, the main trends in the formation and development of regional 
and Russian identities are shown. It is established that the formation of different 
levels of identities is significantly influenced by the ongoing social, ethno-cultural 
policy, aimed primarily at the awareness of the population of a single whole, 
with the territory in which they live, or with the country, with its nationwide idea 
of a single “Russian identity”. In the early 1990 s, ethnic identity prevailed in 
the republics against the background of the policy of national revival, language 
and culture. The “parade of sovereignties” in the republics, in turn, elevated the 
republican (regional) identity. The relevance of the study is due to the fact that 
over the past little less than 30 years, despite the revival of ethnicity and regional 
identity, an all-Russian identity is also being formed in national republics. It was 
found that among respondents of non-Russian nationality, but with their native 
Russian, the share of identifying themselves as Russians is significantly higher 
than with their native national language.
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It is proved that the inhabitants of the republic began to associate themselves 
more not only with their ethnicity, but also to feel their belonging to a great 
country – Russia.

Key words: ethnicity, identity, polyethnic region, all-Russian nation, 
regionalism, Russia, Bashkortostan.
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