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Despite the widespread use of the notion ―Aesthetic Movement‖ in special culturological researches, to this day, because  
of the conditional nature of the notion, the question about the extent of its scientific relevance remains open. The purpose of the 
article is to analyze this notion and to identify the bases enabling to assert ―Aesthetic Movement‖ development in the context 
of the British artistic culture of the last third of the XIXth century. Aestheticism is viewed in the article as the particular frame 
of mind among the British art theorists, writers, artists and the relevant practical tendency in the artistic culture of Great Britain 
of the mentioned period. 
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УДК 316.613 
Социологические науки 
 
В статье рассматривается вопрос формирования языковой идентичности у молодого поколения башкор-
тостанцев. Анализ проводится по результатам этносоциологических исследований, реализованных в Рес-
публике Башкортостан в 2005 г. и 2013 г. Языковая идентичность рассматривается через формирование 
этнокультурной идентичности и анализируется через следующие показатели: «язык как основное средство 
общения», «родной язык», «язык как средство общения в инокультурной среде» и др. Также автор выделя-
ет факторы, влияющие на формирование позитивной этнокультурной и языковой идентичности. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 
 

За последние двадцать лет в России были проведены масштабные социологические исследования по изу-

чению идентичности на базе различных научно-исследовательских центров, институтов Российской акаде-

мии наук. За этот период были реализованы этносоциологические исследования по изучению этнической, 

региональной / республиканской, национальной, гражданской, языковой идентичности в различных субъек-

тах Российской Федерации [1; 8], в том числе и в виде отдельных монографических исследований по кон-

кретным этносам [3; 4; 7]. Автором статьи также на протяжении последнего десятилетия в разные периоды 

проводились исследования и замеры в том числе по этнической, языковой, гражданской, национальной 

идентичности. Полученные материалы этносоциологических исследований позволили провести анализ си-

туации, складывающейся в нескольких поколениях молодежи Республики Башкортостан. 
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Первое исследование было реализовано в 2005 году в рамках проекта «Современное состояние этнокуль-

турных отношений в Республике Башкортостан» (с выборкой 1000 респондентов) [6]. Второе исследование – 

«Мониторинг межкультурных отношений в Республике Башкортостан» реализуется в 2013 г. (репрезента-

тивная выборка составила 1000 респондентов). В настоящее время проходит первый этап исследования, 

в который вошли блоки вопросов по этнической и языковой идентичности. 

В исследовательское поле были включены русские (36%), башкиры (29%), татары (25%), представители 

других народов (10% – чуваши, мордва, марийцы, удмурты, белорусы, украинцы, немцы). По данным Все-

российской переписи населения 2010 г. в Республике Башкортостан проживает 36,1% русских, 29,5% баш-

кир, 25,4% татар, 9% – представители других народов (чуваши, мордва, марийцы, удмурты, белорусы, укра-

инцы и др.) [2]. По данным переписи населения зафиксированы представители более 160 национальностей, 

проживающих в Республике Башкортостан. 

По данным двух исследований большинство респондентов (90% в 2005 г. и 88% в 2013 г.) считает, что чело-

веку необходимо знать свой родной язык. 68% (2005 г.) и 64% (2013 г.) респондентов отметили свободное владе-

ние своим родным языком наряду с русским. Большая часть респондентов отметила, что знает несколько языков. 

Как в 2005 г., так и в 2013 г. был задан вопрос относительно желания респондентов изучать другие языки 

народов России или народов других стран мира. 41% (в 2005 г.) и 40% (2013 г.) отметили, что собираются 

изучать башкирский язык. Среди методов изучения языка большинством респондентов был отмечен вариант 

ответа – изучение в виде курсов (86% и 79%). С помощью учебников и книг предпочитает изучать 7,2% (2005 г.) 

и 14% (2013 г.), по специальным программам на компьютере – 6,8% (2005 г.) и 18% (2013 г.) респондентов. 

Большинство респондентов отметило желание изучать один или несколько иностранных языков – англий-

ский, немецкий, китайский, японский, итальянский. Изучение языков позволит, с точки зрения респондентов, 

получить хорошую работу за рубежом или хорошую работу в республике. Так, треть респондентов (в 2005 г.) 

и две трети респондентов (в 2013 г.) рассматривают возможность применения знаний иностранного языка 

в работе и для путешествий. Только 3% (в 2005 г.) и 4,5% (в 2013 г.) собираются читать иностранную литера-

туру, газеты, журналы в подлиннике или смотреть фильмы на иностранном языке, большинство респонден-

тов (76% – в 2005 г. и 87% – в 2013 г.) отметило, что желают освоить разговорный язык – для общения и ве-

дения деловых встреч. 79% (в 2005 г.) и 86,4% (в 2013 г.) респондентов собираются ходить на языковые кур-

сы, 5% (в 2005 г.) и 8,5% (в 2013 г.) собираются изучать язык через интернет-курсы или по специальной про-

грамме, 7% (в 2005 г.) и 5,6% (в 2013 г.) – по аудио-, видео-самоучителям на СD и DVD-носителях. 

Как показали данные исследований, на функционирование языков важное влияние оказывает ряд факто-

ров – полиэтническое и поликультурное окружение, рождение и / или проживание в полиэтничном и поли-

культурном браке, лингвогеографические особенности и др. Респондентам был задан вопрос по уровню вла-

дения языками (родным и / или другими). Русский язык был отмечен всеми респондентами, вне зависимости 

от национальной принадлежности, в качестве языка общения. Русский язык является основным средством 

общения для всех респондентов русской национальности (96,3%). Для остальных респондентов (3,7%) ха-

рактерно русско-башкирское, русско-татарское дву- и трѐхъязычие – это респонденты, проживающие в кон-

кретной этноязыковой среде, которая оказывает влияние на выбор языка в качестве родного, а также в семь-

ях, где родители являются представителями разных национальностей. 

Русский язык был выбран основным языком общения 26,7% башкир, 42,2% татар. Родной язык выбрали 

в качестве средства общения 29,8% башкир и 23,3% татар. При этом двуязычие является характерным для 

большинства башкир (33,1%) (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 

Распределение ответов на вопрос: «Какой язык является для Вас  

основным средством общения?» (среди русских, башкир, татар), в % 
 

 Русские Башкиры Татары 

Русский 96,3 26,7 42,2 

Башкирский 0,6 29,8 3,4 

Татарский 0,6 1,3 23,3 

Русский и башкирский в равной степени 1,2 33,1 1,1 

Русский и татарский в равной степени 0,5 1,3 22,4 

Башкирский, татарский в равной степени 0,5 2,3 1,8 

Башкирский, русский, татарский в равной степени 0,1 5,2 5,5 

Затруднились ответить 0,2 0,3 0,3 

 

Как показывают данные и других масштабных исследований по данному вопросу [5; 8], уровень свобод-
ного владения башкирским языком в составе башкир, проживающих в уральском и северо-восточном 
подрайонах республики, выше, чем у башкир других районов республики. Самый низкий показатель владе-
ния башкирским языком зафиксирован в селах северо-западного и городах западного подрайонов республи-
ки, а татарский язык в данных районах самый высокий по уровню владения по республике. 

Также был задан вопрос по изучению родных языков в школах. Большинство респондентов, вне зависи-

мости от этнической принадлежности, высказались за изучение родных языков в школах (Таблица 2). 
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Таблица 2. 

 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

необходимо ли сегодня изучать родные языки в школах?», в % 

 

 Русские Башкиры Татары Другие 

Да 55,4 78,7 78,9 75,5 

Нет 24,3 13,3 13,2 12,3 

Затрудняюсь ответить 20,3 8,0 8,8 12,2 

 

Нужно отметить, что в Башкортостане обучение в общеобразовательных школах проходит в основном на 
русском языке. Кроме этого, в республике осуществляется обучение на пяти родных (нерусских) языках – 
башкирском (имеет статус государственного языка в республике), татарском, марийском, чувашском и уд-
муртском. Согласно официальным данным, в 2010-2011 учебном году 85,6% учащихся республики обуча-
лись на русском языке; 11,2% – на башкирском; 3,2% – на других родных языках [8, c. 104]. 

Как показало исследование, большинство респондентов (77,8%) относятся положительно к изучению 
в общеобразовательных школах республики башкирского языка. Почти каждый пятый высказался за обязатель-
ное обучение на башкирском языке (22,8%), каждый десятый – за обязательное обучение, но при условии 
сокращения времени на его преподавание (11,6%), а 43,4% высказались за изучение башкирского языка на 
факультативных занятиях. При этом представители башкирской национальности, жители села больше ори-
ентированы на обучение на башкирском языке, чем жители городов, а также респонденты русской и татар-
ской национальности [Там же, c. 105]. 

Анализ данных показывает, что большинство респондентов, знающих свой родной язык готовы изучать 
второй и третий языки. Так, например, башкиры 80% (в 2005 г.) и 84% (в 2013 г.), которые отметили, что 
знают свой родной язык и русский язык, готовы изучать иностранные языки. Русские, отметившие знание 
башкирского языка (25% и 22%, соответственно), также выражают желание (92% и 98%) изучать другие язы-
ки народов мира (в большинстве своем превалирует английский язык). При этом знание башкирского языка 
респонденты отметили в соответствии со следующими критериями (предполагались множественные ответы) – 
«хорошо знаю язык, поскольку изучал» (55%), «понимаю, когда разговаривают» (68%), «понимаю общий 
смысл» (17%), «знаю некоторые слова» (9%) и др. 

В исследовании 2013 г. помимо английского и немецкого языков респонденты выразили желание изу-

чить китайский (18%), японский (11,5%) и итальянский (11%). 

Как показало исследование, билингвизм порождает интерес к другим языкам и культурам, при этом со-

храняя позитивную этнокультурную и языковую идентичность. 
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The issue of linguistic identity formation among the young generation of Bashkortostan population is considered in the article. 
The analysis is conducted according to the results of the ethno-sociological research implemented in the Republic of Bashkorto-
stan in 2005 and 2013. Linguistic identity is shown by the formation of ethnocultural identity and it is analyzed through the fol-
lowing criteria: ―language as the basic means of communication‖, ―native language‖, ―language as the means of communication 
in foreign culture environment‖ and others. The author also highlights the factors influencing the formation of positive ethnocul-
tural and linguistic identity. 
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