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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАШКОРТОСТАНЕ 
(ПО ДАННЫМ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ)1

В данной статье на основе данных этносоциологических опросов, 
на примере многонациональной Республики Башкортостан, рассмотрена 
динамика социально-экономического состояния этнических групп в услови-
ях развития рыночных отношений. Переход к рыночной экономике в начале 
1990-х годов существенно повлиял на общее благосостояние населения в це-
лом по стране. Установлено, что в Республике Башкортостан трансфор-
мационный период перехода к рыночной системе сопровождался как модель 
наиболее «мягкого вхождения». В качестве такой модели, в целях недопу-
щения негативных социальных потрясений, допускалось сохранение колхо-

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН 
«Социальные основы этнополитических процессов в республиках Урало-Поволжья». 
№ АААА-А21-121012290085-3.
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зов и совхозов, общественный транспорт стал бесплатным за счет бюд-
жета республики. Переход или продажа земли в частную собственность 
была запрещена. Все эти меры, казалось бы, должны были в определенной 
степени защитить население от «шоковой терапии» и способствовать бо-
лее мягкой адаптации к условиям рыночной экономики. Установлено, что 
несмотря на принятые руководством страны и республики меры, данные 
опросов показывают о существенном ухудшении экономического и финан-
сового положения населения республики в середине 1990-х гг. Выявлено, что 
проведенные спустя 20 лет этносоциологические опросы показали, что бо-
лее половины опрошенных респондентов отметили о существенном улуч-
шении экономического и финансового положения своих семей за последние 
10-15 лет.

 
Ключевые слова: экономика, рыночные отношения, социальное само-

чувствие, жизненный уровень, адаптация, финансовое положение, благо-
получие.

В постсоветский период в Вопросниках этносоциологических опросов 
наряду с этнокультурными вопросами, часто звучали вопросы, связанные 
с социально-экономическим положением населения. Одним из первых эт-
носоциологических исследований комплексного характера было проведе-
но в Республике Башкортостан в рамках проекта «Язык, национальность 
и бывший Советский Союз» в апреле 1993 г. под руководством М.Н. Гу-
богло (1). 

Оценивая социально-экономическое положение в республике в начале 
1990-х годов, одна треть респондентов русской (33,3%), немногим более 
этого татарской (37,5%) и каждый второй из пяти опрошенных башкирской 
национальности (41,6%) отмечали произошедшие перемены как в лучшую, 
так и в худшую сторону. Если изменения в худшую сторону отметили 23% 
русских и 19,4% татар, то среди башкир такое мнение разделил лишь каж-
дый двенадцатый опрошенный (1). Четверть респондентов, независимо 
от этнической принадлежности, не видела никаких изменений. Наиболь-
шую долю (почти четверть) изменений в худшую сторону отметили рус-
ские, что в свою очередь объясняется тем, что в начале 1990-х годов была 
закрыта значительная часть промышленных предприятий. 

Составляющие более половины рабочих и инженерно-технических 
работников русские в одночасье стали безработными. Поскольку из всего 
русского населения республики более 80% проживало в городах и поэтому 
не имело поддержки со стороны сельских родственников, тогда, как такую 
возможность имели татары и башкиры. 

Хотя маркер «перемены к лучшему» у респондентов, независимо от на-
циональности составлял весьма скромную долю, но все же среди башкир 
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(8,8%) он в 2,7 раза был выше, чем у русских (3,3%) и в два раза, чем 
у татар (4,4%). 

Отмечая перемены в лучшую сторону, башкиры на первое место поста-
вили «национальное возрождение» (22,9%), тогда как такое мнение разде-
лили лишь 9,2% русских и 15,3% татар, для которых на первом месте был 
маркер «роста самостоятельности и инициативы», соответственно – 16,3% 
и 18,5%. А такие показатели как «материальное положение», «уважение 
к человеческому достоинству» были отмечены лишь на очень низком уров-
не – от 1,5 до 3,9%. Но эти маркеры были отмечены высоким удельным 
весом в «переменах к худшему» (1).

Так, каждый пятый респондент, независимо от национальности, на пер-
вое место поставил маркер «ухудшение материального положения». На вто-
ром месте с некоторыми вариациями оказался показатель роста преступ-
ности.

Проведенный в мае 1996 г. экспертный опрос по исследовательскому 
проекту «Урегулирование и предотвращение межнациональных конфликтов 
в изменяющемся российском обществе» (2) показал, что за последние два 
года, т.е. после выборов президента республики, экономическая ситуации 
существенно ухудшилась. Если немногим менее одной трети респонден-
тов отмечали некоторое улучшение экономической ситуации в республи-
ке, то об ухудшении утверждали более 40% опрошенных. Среди экспертов 

Рисунок 1. Произошли ли изменения в республике после принятия 
Декларации о государственном суверенитете? (в %) (1)

Экономические основы социального самочувствия этнических групп в 
многонациональном Башкортостане (по данным этносоциологических исследований)
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башкирской и «иных» национальностей об ухудшении экономической си-
туации в республике отмечали порядка половины опрошенных. Таким об-
разом, значительная часть населения в республике в 1990-е годы на себе 
ощущала издержки постсоветского периода в условиях трансформации 
к рыночной экономике [1. С. 105].

Экспертный опрос также показал, что русские почти в два раза (35,8%), 
чем представители титульного этноса (18,5%) отмечали, что покупка про-
дуктов питания, как одного из самых необходимых условий для жизнеобе-
спечения, за последние годы стала намного затруднительной [1. С. 101].

Массовый опрос также подтвердил оценки экспертного сообщества. 
Как выяснилось в ходе опроса от четверти татар, немногим этого башкир 
и русских были уверены, что их жизненный уровень в условиях рыночной 
экономики в течение 2-3 лет особых изменений не претерпел. Пессимисти-
ческое настроение, независимо от национальности, было характерно также 
и в оценке улучшения своего уровня жизни. Лишь каждый десятый башкир 
и татарин, а также немногим менее русских (7,4%) были твердо убеждены, 
что их уровень жизни улучшится. А вероятности такого улучшения выра-
зили около 16% опрошенных респондентов. Почти такая же доля респон-
дентов (14%) допустила вероятность снижения своего жизненного уровня.

Рисунок 2. Оценка этническими группами изменений экономического  
и финансового положения своих семей за 10-15 лет (в %) (3)
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Экономические основы социального самочувствия этнических групп в 
многонациональном Башкортостане (по данным этносоциологических исследований)

Показательно то, что на фоне более высоких социальных затрат этиче-
ские различия, независимо, занимается человек умственным или же высо-
коквалифицированным физическим трудом, имели значение.

По мере укрепления экономики республики, выхода ряда промышлен-
ных предприятий, в том числе таких гигантов, как Уфимское производ-
ственное моторостроительное объединение, Гидравлика, и др. из кризиса 
финансовое и экономическое положение населения, уровень их благососто-
яния, в том числе и русского, заметно улучшились.

Проведенный спустя 20 лет этносоциологический опрос по исследова-
тельскому проекту «Современные этнические процессы в Башкортостане: 
этничность, идентичность, толерантность» показал, что более половины 
опрошенных башкир (57,2%) и татар (55,1%), а также 48,1% русских отме-
тили об улучшении экономического и финансового положения своих семей 
за последние 10-15 лет (3). 

Сравнительный анализ финансово-экономического положения населе-
ния в Башкортостане показывает, что вариация ответов между башкирами 
и русскими, указавшими об улучшении финансового состояния своей се-
мьи, составила 9,1%.

Русским больше (25,2%), чем башкирам (21,3%) и татарам (22,0%) каза-
лось, что никаких изменений не произошло. Если всего лишь 5,5% башкир 
отмечал о некотором (курсив – наш) ухудшении финансового и экономи-
ческого положения своей семьи за последние 10-15 лет, то об этом при-
знало 11,6% опрошенных русских, что в два раза превзошло аналогичное 
состояние представителей титульного населения. Однако, среди башкир, 
отметивших о существенном (курсив – наш) ухудшении своего финансово-
экономического благосостояния было в два раза больше (9,0%), чем среди 
респондентов русской национальности (4,3%).

Несмотря на прошедшие 20 лет, все же 13,1% русских, 16,8% башкир 
и 14,6% татар подтвердили, что их жизненный уровень в условиях рыноч-
ной экономики заметно снизился. Лишь четверть респондентов указала, что 
за эти годы особых изменений в уровне жизни своих семей не заметила. Все 
же, прошедшие годы в определенной степени благоприятно способствовали 
росту благосостояния людей. Несмотря на издержки рыночных отношений, 
как выяснилось в ходе этносоциологического опроса, более одной трети ре-
спондентов русской (36,6%), столько же башкирской (37,4%) и каждый вто-
рой из пяти (41,9 %) татарской национальности оптимистично утвердили, 
что их жизненный уровень улучшился или же в последующем вероятнее 
возрастет. Однако, каждый второй опрошенный, независимо от этнической 
принадлежности, не смог определенно выразить свое мнение по данному 
вопросу, оставшись в затруднительном положении.

При этом русские меньше всех отмечали, что за последние годы ры-
ночная экономика улучшила их жизненный уровень (14,3%). Одновременно 
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с этим, представители русской национальности (28,3%) больше всех были 
уверены, что их жизненный уровень за эти годы не изменится и, более того, 
они пессимистически прогнозировали развитие своего уровня жизни в бу-
дущем, отметив, что он только ухудшится [1. С. 116].

Несмотря на некоторые трудности материального положения, резуль-
таты этносоциологических опросов дают основание утверждать, что зна-
чительная часть населения республики ориентирована на будущее с опти-
мизмом и положительным настроем. Но все же, немалая часть населения, 
а именно 30,3% башкир, 37,0% татар и 38,4% представителей русской на-
циональности отмечали, что будущее видится им исключающим какие-ли-
бо надежды и иллюзии и, в то же время, стабильным. Определенная доля 
опрошенных, вне зависимости от национальности, отметила волнение и не-
уверенность в своем будущем.

Этносоциологический опрос по исследовательскому проекту «Совре-
менные этносоциальные процессы в Башкортостане: социально-экономи-
ческая адаптация и социальное самочувствие», проведенный в ноябре 2018 
г. (4) показал, что теперь уже почти одна треть башкир, более четверти татар 
и каждый пятый русский отметили о существенном улучшении своего эко-
номического и финансового положения. При этом одна треть респондентов 
также видела определенное улучшение. Несмотря на ухудшение экономи-
ческой ситуации в стране после крымских событий этносоциологический 
опрос населения (4) показал ощутимые перемены в лучшую сторону. Вме-
сте с тем, каждый пятый русской (19%) и столько же других национально-
стей (20,8%) признали о некотором ухудшении своего финансового и эко-
номического положения, тогда как данный показатель у башкир (13,5%) 
и татар (11,8%) был существенно ниже (4). Данный тезис также подтверж-
дается не только нашими опросами, но и аналогичными исследованиями 
других авторов [1].

Этносоциологический опрос по исследовательскому проекту «Соци-
альное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Россий-
ской Федерации» [4], проведенный в начале 2000-х гг. под руководством 
Л.М. Дробижевой показал, что «наиболее пессимистично свое финансовое 
положение оценили русские, также самой высокой была доля респондентов 
русской национальности, отнесшей себя к самой низшей шкале, т.е. самому 
бедному социальному слою». Более одной трети (35,2%) городских русских 
и немногим менее той же доли (30,3%) на селе отнесли себя к самой низкой 
ступени бедности [4. С. 314-315].

Рост экономического и финансового потенциала республики позитивно 
повлиял на общее материальное благосостояние населения. Как показали 
данные опроса (4) об этом с уверенностью подтвердили более 60,3% ре-
спондентов башкирской, 61,3% татарской, 58,1% русской и немногим менее 
половины других национальностей (47,2%). Если о значительном улучше-

Сафин Ф.Г., Камалетдинов Д.А., Кульшарипов Ф.Р.
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нии благосостояния своей семьи указали около одной трети татар и башкир, 
то среди русских – всего лишь каждый пятый (21,8%) опрошенный. Несмо-
тря на определенные сдвиги в улучшении материального положения почти 
каждый пятый опрошенный, независимо от национальности, оставался не-
довольным собственным уровнем жизни. А среди русских и представите-
лей других национальностей каждый пятый с досадой констатировал о су-
щественном ухудшении своего материального положения (4).

Видимо, это связано с возможностью разных этнических групп адапти-
роваться к условиям рыночной экономики, что особенно рельефно видно 
на примере опрошенных респондентов «иных» национальностей. Напри-
мер, немногим менее половины (44,4%) представителей «иных» этнических 
групп отметило, что преодолели трудности переходного периода и адапти-
ровались к условиям рыночной экономики, тогда как о своей адаптации 
признались 35,2% татар, немногим менее этого башкир (31,0%) и всего 
лишь четверть русских (4).

В то же время лишь очень незначительная часть (6,5%), как выяснилось 
в ходе этносоциологического исследования, пожаловалась, что она не смог-
ла пройти переходный период без трудностей и интегрироваться в рыноч-
ные реалии, а 7,6% респондентов сожалело, что никогда не сможет приспо-
собиться к рыночной экономике. Однако, как показали результаты опроса, 
от 19,4% до почти одной трети респондентов остались в затруднительном 
положении, не выразив свою позицию. Наибольшая доля таковых была вы-
явлена среди русского населения (30,2%) республики, которые также боль-
ше всех лишь проявляли желание (29,1%), что они могут приспособиться 
к рыночной экономике. Видимо, определенные трудности не позволили зна-
чительной части населения найти себя в предпринимательстве, в частном 
бизнесе или же в других сферах экономики.

Несмотря на кризисные явления после крымских событий, население 
Республики Башкортостан, по данным этносоциологического опроса, чув-
ствует себя достаточно уверенно.

Почти половина опрошенных лиц башкирской и татарской националь-
ностей (44,4%), а также примерно третья часть русских и представителей 
других этнических групп отметила, что будущее в целом воспринимается 
ими в оптимистичном ключе. Каждый третий опрошенный, независимо 
от этнической принадлежности, также оценил свои перспективы как ста-
бильные и без особых надежд и иллюзий [3. С. 137].

Но при этом, показательным является то, что среди башкир и татар доля, 
ориентированных на будущее с надеждой и оптимизмом достигли немно-
гим менее половины опрошенных, тогда как среди русских данный показа-
тель превышал чуть более одной трети, а среди представителей иных наци-
ональностей и того меньше. Удельный вес последних (16,7%), как и русских 
(14,5%) также превышал показатели башкир (10,3%) и татар (12,8%), отме-

Экономические основы социального самочувствия этнических групп в 
многонациональном Башкортостане (по данным этносоциологических исследований)
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чающих, что они на будущее смотрят с чувством тревоги и неуверенности. 
Другим парадоксом ориентированности этнических общностей республики 
на будущее является то, что несмотря на столь оптимистические настрое-
ния татар и башкир, среди последних доля прогнозирующих свое будущее 
со страхом и отчаянием составила самый высокий процент (8,7%), что в два 
раза было выше, чем у русских (3,9%) и намного выше, чем у татар (0,5%). 
Иными словами, наблюдается тенденция более заметного социального рас-
слоения среди представителей разных этнических групп.
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ECONOMIC FOUNDATIONS  
OF THE SOCIAL WELL-BEING OF ETHNIC 

GROUPS IN MULTINATIONAL BASHKORTOSTAN 
(ACCORDING TO ETHNOSOCIOLOGICAL STUDIES)

In this article, based on the data of ethnosociological surveys, on the example 
of the multinational Republic of Bashkortostan, the dynamics of the socio-eco-
nomic state of ethnic groups in the conditions of the development of market re-
lations is considered. The transition to a market economy in the early 1990s 
significantly affected the overall well-being of the population as a whole in the 
country. It is established that in the Republic of Bashkortostan, the transforma-
tional period of transition to a market system was accompanied as a model of 
the most “soft entry”. As such a model, in order to prevent negative social up-
heavals, the preservation of collective farms and state farms was allowed, public 
transport became free at the expense of the republic’s budget. The transfer or sale 
of land to private ownership was prohibited. All these measures, it would seem, 
were supposed to protect the population to a certain extent from “shock therapy” 
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and contribute to a softer adaptation to the conditions of a market economy. It is 
established that despite the measures taken by the leadership of the country and 
the republic, the survey data show a significant deterioration in the economic 
and financial situation of the population of the republic in the mid-1990s. It was 
revealed that ethnosociological surveys conducted 20 years later showed that 
more than half of the respondents surveyed noted a significant improvement in 
the economic and financial situation of their families over the past 10-15 years.

Key words: economy, market relations, social well-being, standard of living, 
adaptation, financial situation, well-being.
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