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The formation of language legislation in the Republic of Bashkortostan  (short review). The article 
deals with a generalized analysis of the legal basis of the status of languages in the Republic of Bashkortostan in 
the legislative acts on languages adopted in the 20th and early 21st centuries. The question of the status of the 
Bashkir language was first brought up on the first Bashkir meeting in 1917 in the city of Orenburg. The adoption 
of the Law “On the Languages of the Peoples of the Republic of Bashkortostan” in 1999 and the introduction of 
appropriate amendments and changes to the Constitution of the Republic of Bashkortostan provide both the legal 
basis for the functioning of languages and determine the status of each of the languages of compactly living 
peoples. 

Республика Башкортостан (РБ) – субъект Российской Федерации на территории Приволжского фе-
дерального округа, который по численности населения (4072,2 тыс. чел. [14]) занимает 1-е место и 7-е ме-
сто в РФ. По данным Всероссийской переписи населения (ВПН) 2010 г. чуть более 20 национальностей 
представлены численностью свыше 1000 чел.; 77 национальностей и этнических групп составляют до 10 
чел., из них 24 представлены одним человеком1. В связи с этим в 2010 г. по республике у 97,6 тыс. чел. 
(2,4%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности [14, с. 5; 19]. 

Башкортостан является территорией активного контактирования представителей славянских, тюрк-
ских, финно-угорских и других народов. Национальный состав населения в численном соотношении мож-
но представить следующим образом: русские составляют 1432906 (36%), башкиры – 1172287 (29,5%), та-
тары – 1009295 (25,4%), чуваши – 107450 (2,7%), марийцы – 103688 (2,6%), украинцы – 39875 (1%), уд-
мурты – 21477 (0,5%), мордва – 20300 (0,5%), белорусы – 11680 (0,3%), латыши – 1117 (0,03%), евреи – 
1900 (0,05%), другие национальности – 150317 (3%) человек [19].  

Специфику языковой ситуации РБ в диахронии определяют следующие её особенности, обуслов-
ленные объективными культурно-историческими, социально-экономическими и социолингвистическими 
причинами:  

– в средневековье у башкир и других тюркских народов Урало-Поволжья, Средней Азии, Казахстана 
и Северного Кавказа был общий письменно-литературный язык «тюрки», основанный на арабской 
графике. Башкиры пользовались поволжским вариантом среднеазиатского письменного языка тюрки [3];  

– в середине XVI в. (1557 г.) произошло важное историческое событие, по-разному трактуемое ис-
ториками и социологами: башкирские племена вошли в состав России. С момента присоединения к Рус-
скому государству до 1917 г. в республике статус языков не определялся, фактически роль государственно-
го языка выполнял русский язык;  

– в 1924 г. поднимается вопрос о латинизации башкирского письма, а через четыре года башкиры 
переходят с тюрки на латинскую графику; Указом Верховного Совета БАССР от 23 ноября 1938 г. башкир-
ская письменность переводится на кириллицу [3]; 

– в Конституциях БАССР советского периода пункт о правовом положении языков отсутствовал [8-
10]; 

– в 80-90-е гг. XX века, в период провозглашения суверенитета, в республике происходят демокра-
тические преобразования: принятие Конституции РБ (1993 г.) [10], Закона о языках народов РБ (1999 г.) 
[4], присоединение РБ к Европейской Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств 
(2002 г.) создали оптимальные условия для функционирования языков всех народов республики [16];  

– в республике три этноса (русский, башкирский, татарский) составляют 90,9% населения, имеется 
восемь компактно проживающих этноареальных групп; 

– башкирский язык является средством не только внутри-, но и межнационального общения с пред-

                                                           
1  При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что на численность 
отдельных национальностей могло повлиять то, что люди имели право не отвечать на вопрос о национальной 
принадлежности 
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ставителями тюркоязычных народов республики (татары, чуваши). Большинство представителей тюрко-
язычных народов трехъязычны [1, с. 839; 2, с. 874]. 

Провозглашение автономии Башкортостана (март 1919 г.) наметило широкие пути в осуществлении 
культурного строительства, позволило поднять вопрос о признании башкирского языка в качестве государ-
ственного [13]. Политические деятели Башкирии начала XX века уделяли внимание как вопросам государ-
ственности, так и сохранению, защите и возрождению башкирского языка. 

Впервые задача введения родного языка малых наций и народностей России во всех местных, обще-
ственных и государственных учреждениях наравне с русским языком ставится на II съезде РСДРП (1903 г.) 
[24, с. 10]. В принятой в 1917 г. Декларации прав народов России провозглашается отмена всех нацио-
нальных и религиозных привилегий и ограничений и право народов России на свободное самоопределе-
ние, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Вопросы об обязательном обуче-
нии детей башкирскому языку наряду с русским, о состоянии и перспективах развития башкирского языка 
ставились на I башкирском курултае (июль 1917 г.) и на III Всебашкирском учредительном курултае (де-
кабрь 1917 г.), проходивших в Оренбурге [16; 17].  

В разработанных в 1918 г. «Положении об автономном управлении Малой Башкирией» и «Положе-
нии об автономии Малой Башкирии» башкирский язык объявляется официальным языком Башкирии и 
предусматривается его использование в органах государственной власти и управления. По утвержденному 
«Положению БАССР» (1920 г.) государственными языками становятся башкирский и русский, при этом 
все официальные распоряжения правительственных органов и учреждений должны публиковаться на обо-
их языках, судоговорение допускается на любом из государственных языков [21-23].  

3 декабря 1919 г. Башревком дает приказ Народному комиссариату юстиции Башкортостана подго-
товить постановление о придании башкирскому языку государственного статуса. Народный комиссариат 
юстиции Башкортостана разрабатывает положение о государственном статусе башкирского языка и 23 
февраля 1920 г. передает его в президиум Башревкома. Данное постановление явилось важным шагом в 
деле огосударствления башкирского языка. Если раньше разрабатывались лишь проекты по языковому 
вопросу, то в данном документе конкретно указывались сферы применения башкирского и русского языков 
как государственных [14]. Постановлением Башревкома от 24 марта 1920 г. государственными языками на 
территории БССР признаны башкирский и русский языки [13]. 

Подготовленный документ о языках не был претворен в жизнь, так как в июне 1920 г. Башревком 
был расформирован. По этой причине вопрос о языке и его статусе не рассматривался I Всебашкирским 
съездом Советов, состоявшимся 25 июня 1920 г.  

По решению II Всебашкирского съезда Советов (июнь 1921 г.) башкирский язык объявляется полно-
правным государственным языком и становится обязательным для изучения во всех учебных и военно-
учебных заведениях. Эти и другие документы башкирского правительства позволили Центральной комис-
сии вести планомерную работу по претворению в жизнь законодательства об употреблении башкирского 
языка и языков других народов республики. Итогом явилось то, что в 68 волостях республики делопроиз-
водство полностью или частично велось на башкирском языке. В 1929 г. на башкирском языке издавалось 
6 газет и 8 журналов [16, с. 17]. 

Начиная с 30-х гг., процесс реализации башкирского языка как государственного стал менять темпы 
из-за унитаризации политики советского государства. Иными словами, по сталинской теории 
планировалось слияние в будущем всех наций в одну – нацию с единой культурой и с единым всемирным 
языком. 1 ноября 1932 г. была ликвидирована Комиссия по языкам [13]. Приоритетным направлением стал 
принцип добровольности в изучении родных языков. В связи с этим Конституция БАССР, принятая в 1937 
г., лишь декларировала отдельные моменты языковой жизни без определения статуса языков, указывая на 
две сферы их употребления – образование и судопроизводство [8, с. 8].  

В 1930-50-х гг. школы с преподаванием на национальных языках остались лишь на 
соответствующих этнических территориях, в то время как количество школ с преимущественным 
преподаванием на русском языке стало увеличиваться по всей стране. К началу 1960-х гг. в автономных 
республиках РСФСР были закрыты почти все школы с обучением на марийском, удмуртском, чувашском, 
коми языках [13].  

Известный политолог, филолог и дипломат РБ И.Г. Илишев, анализируя положения Конституций 
советского государства по языковым вопросам, отмечает, что «Конституция советского государства 1977 г. 
утверждала лишь о возможности использования родных языков в школах (ст. 36), тогда как предыдущая 
Конституция 1936 г. провозглашала право на обучение в школе на родных языках (ст. 121). Изменение 
формулировки текста Конституции в реальности свидетельствовало о том, что партией был взят курс на 
проведение политики искоренения и ассимиляции национальных языков. В принципе считалось, что 
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национальный вопрос в Советском Союзе решен окончательно, но последующие события показали, что 
советское руководство недооценило мобилизующий потенциал этничности» [5, с. 184; 12]. 

Проблемы государственно-правового регулирования языковых отношений в РФ на современном 
этапе приобретают особую актуальность [7]. Для решения вопросов, связанных с языками народов России 
и русским языком как государственным, законодательная и исполнительная власть России проводит поли-
тику, направленную на консолидацию российского многонационального общества [17, с. 152]. 

В принятом в феврале 1999 г. Законе «О языках народов» РБ (Ст. 3) [4, с. 3] башкирскому языку 
придан статус государственного языка наряду с русским языком. Это положение позже было закреплено в 
Конституции РБ [10, с. 4]. Что касается статуса языков других народов республики, то «в местах 
компактного проживания населения, живущего за пределами своих национально-территориальных 
образований, наряду с государственными языками РБ в официальных сферах общения используется язык 
населения данной местности». Статус языков в Башкортостане определен в соответствии с Конституцией 
РФ (Ст. 68, пп. 1, 2) [11] и законом «О языках народов» РФ (Ст. 3, пп. 1, 2, 3). Как отмечалось выше, ещё 
первая автономная БССР в составе РСФСР, основываясь на Декларации прав народов России (1917 г.), 
объявила на территории республики государственными языками башкирский и русский языки. Данный 
документ в последующие годы не был отменен. 

Созданная в республике правовая база регулярно подкрепляется не только научными разработками, 
но и такими программами, как «Возрождение и развитие башкирского языка», «Сохранение, изучение и 
развитие языков народов РБ», «Народы Башкортостана», «Программа по изучению, возрождению и 
развитию фольклора народов РБ» и мероприятиями разного уровня и статуса – международным 
семинаром «Европейская Хартия региональных языков и языков национальных меньшинств», 
проведенным Советом Европы в 2001 году в Уфе, заседаниями консультативного комитета финно-
угорских народов (г. Уфа, 2005 г.), отчетом РБ на международной конференции в 2001 г. в Нидерландах, 
проведением заседаний постоянного совета Международной организации «Тюрксой» (с 1993 г. РБ – член 
данной организации). 

Серьезной проблемой языкового строительства в современных условиях является выработка опти-
мального соотношения функционирования языков основных этносов и рациональное сочетание функций 
государственных национальных языков и русского языка как языка общефедерального значения. Необхо-
димо разработать финансово-экономические стимулы, способствующие развитию русско-национального 
двуязычия. Основные тенденции мирового языкового развития – от одноязычия к двуязычию и многоязы-
чию – связаны с необходимостью преодоления языковых барьеров и усиления роли языков как междуна-
родного, так и внутригосударственного значения [6, с. 137; 15]. Идеальная модель языковой ситуации об-
щества – это переход от двуязычия к многоязычию, включая изучение государственных, родных и ино-
странных языков [18]. 

28 июля 2018 г. Госдума одобрила законопроект об изменениях в ФЗ «Об образовании в РФ» в части 
изучения родных языков в школах. В соответствии с ФЗ, родной язык остается в обязательной части 
школьной программы, при этом родители учеников, написав заявление, смогут выбирать в качестве 
родного как национальный язык, так и русский. Важное уточнение – родной язык не должен препода-
ваться в ущерб русскому. Если родители выберут русский, то их ребенок получает дополнительные ча-
сы его изучения. В постановлении депутаты зафиксировали план работы – для родных языков должны 
быть написаны профессиональные учебники, образовательные программы. 26 октября 2018 г. Президент 
РФ В. Путин подписал Указ о создании Фонда поддержки родных языков, который будет заниматься 
также проблемами их преподавания [20]. 

Осуществляя языковую политику, российские национальные республики проявляют умеренность, 
понимая необходимость считаться с многонациональным и многоязычным составом населения, с ролью 
русского языка в общественной жизни республик. При реализации мер по возрождению национальных 
культур и языков российские республики вправе рассчитывать на понимание и поддержку федерального 
правительства и широкой общественности. Неприятие программ развития народов может привести к 
обострению межнационального согласия, а значит, всем заинтересованным сторонам важно проявлять 
терпимость и такт [13, с. 551; 15].  

Таким образом, анализ правовых основ статуса языков в РБ в законодательных актах о языках, приня-
тых в XX и в начале XXI вв., практики их применения позволяют утверждать, что они направлены на сохра-
нение и развитие родных языков всех народов РБ. Придание башкирскому языку статуса государственного 
языка явилось правовой базой, расширяющей его функции во всех сферах жизни общества и создающей бла-
гоприятные условия для дальнейшего развития. Принятие «Закона о языках» народов РБ и внесение соответ-
ствующих поправок и изменений в Конституцию РБ обеспечивают правовую основу функционирования 
языков, а также определяют статус каждого из языков компактно проживающих народов. 
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