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Введение 

 

Стратегия развития башкирского народа (далее – Стратегия) – это комплекс 

современных целей, задач, принципов, направлений и механизмов для обеспечения  

стабильного  и успешного развития этноса на перспективу. Стратегия носит 

комплексный социально ориентированный характер и призвана развивать потенциал 

башкирского народа. 

Основными объектами государственной политики в Стратегии являются анализ 

межнациональных процессов и система факторов, существенно влияющих на эти 

отношения. Ключевыми задачами данной политики выступают:  

 консолидация башкирского народа; 

 устойчивое и гармоничное развитие башкирского народа;  

 создание оптимальных условий для удовлетворения этнокультурных 

потребностей башкирского народа и всех народов, проживающих в Республике 

Башкортостан; 

 обеспечение на этой основе общественной стабильности и 

межнационального мира. 

Главной целью Стратегии является создание условий для развития 

башкирского народа с учетом интересов государства, общечеловеческих 

приоритетов, сохранения этнокультурной самобытности народа, реализации 

гармоничного сочетания общегосударственных проектов и интересов башкир, 

других народов Республики Башкортостан, обеспечения конституционных прав и 

свобод граждан.  

Стратегия направлена на активизацию разностороннего сотрудничества 

народов Республики Башкортостан и Российской Федерации, развития их 

национальных языков и культур.  

Данная стратегия базируется на основе ряда федеральных нормативных актов – 

это:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии»;  

 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
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 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации  от 5 октября 2009 г.;  

 материалы к заседанию Президиума Государственного совета Российской 

Федерации от 11 декабря 2011 г. (г. Уфа), посвященному вопросам укрепления 

межнационального согласия в российском обществе, и его итоговые документы. 

На основе федерального законодательства в республике сформирована 

правовая база, которая позволяет обеспечить государственные гарантии 

этнонационального развития ее народов. Основу этой базы составляют Конституция 

Республики Башкортостан, законы Республики Башкортостан  

«Об образовании в Республике Башкортостан», «О культуре»,  

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Башкортостан, «О библиотечном деле»,  

«О национально-культурных автономиях в Республике Башкортостан»,  

«О языках народов Республики Башкортостан», «О народных художественных 

промыслах» и другие, а также Указ Президента Республики Башкортостан от 31 

декабря 2009 г. № УП-730 «Об утверждении Концепции развития национального 

образования в Республике Башкортостан», Указ Главы Республики Башкортостан от 

14 сентября 2017 г. № УГ-159 «О мерах по развитию государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и другие. 

Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического 

планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, 

долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, 

миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других 

документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также с учетом 

преемственности основных положений Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации 1996 года и Указа Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

Ключевыми аспектами Стратегии развития башкирского народа, требующими 

поддержки государственных и муниципальных органов, традиционно являются: 

 сохранение и развитие языка, культуры башкирского народа как в 

Республике Башкортостан, так и в местах компактного проживания башкир в 

Российской Федерации, укрепление их духовной общности; 
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 поддержка башкир, проживающих за рубежом, в сфере развития 

национальной культуры и овладения родным языком, содействие укреплению их 

связей с Россией в целом и Республикой Башкортостан в частности. 

При этом реализация Стратегии требует применения новых подходов при 

решении возникающих проблем с учетом реального состояния и перспектив 

развития башкирского народа, интересов и потребностей различных 

демографических и социальных групп башкир – молодежи, городских жителей, 

слабо связанных с традиционной сельской культурой. 

Реализация Стратегии должна содействовать выработке творческих подходов к 

решению задач развития башкирского народа в контексте государственной 

национальной политики Российской Федерации со стороны государственных и 

муниципальных органов власти, а также различных политических и общественных 

сил.  

 

 

  



5 
 

I. Башкиры  

История, традиции, современность  

 

Башкирский народ формировался в результате взаимодействия множества 

народов Северной Евразии, впитав в себя многообразие различных культур. Горы 

Урала являются ментально-символической основой башкирского народа. Понятие 

«Урал» исторически имеет башкирское происхождение и ярко воплотилось в 

памятниках башкирского духовного наследия. Эпос и традиции башкир постоянно 

отражают такую черту башкирской национальной идентичности, как особая 

привязанность к Уралу как к родной земле, основному месту формирования и 

развития башкир.  Самым выдающимся из них является эпос «Урал-батыр», где 

описывается космогония, менталитет, концептуальные ценности башкирского 

народа.  

Этногенез башкир проходил на обширной территории, именуемой сегодня 

историческим Башкортостаном (историческая Башкирия), который очерчивается 

средним течением р. Урал (Яик) на юге, западным Притобольем – на востоке, р. 

Чусовой – на севере, бассейнами рек Зай и Минзеля – на западе.  

В материальном плане башкирская культура в той или иной степени отразилась 

в археологических культурах Урало-Поволжья – кушнаренковско-караякуповский 

комплекс, чияликский и селеукский археологические комплексы и др. Центр 

исторического Башкортостана с древних времен маркировался средневековым 

городищем в устье р. Уфы, известного ныне археологам как комплекс «Уфа-II» 

(город Башҡорт, Имән-ҡала, Тура-тау, Шахр-и Тура). В этнографическом плане 

башкиры дифференцируются на 4 основные этнографические группы: северо-

западные, северо-восточные, юго-восточные и юго-западные башкиры.  

В языковом плане среди башкир исторически сложилось три диалекта 

башкирского языка (южный, восточный и северо-западный диалекты). Важным 

языковым наследием башкирского народа является поволжский тюрки 

(старобашкирский). Современный башкирский литературный язык является 

государственным языком Республики Башкортостан. 

Особенностью башкирской этнокультурной идентичности является 

сохранившаяся память о родовой (клановой) принадлежности. Башкирская родовая 

(клановая) структура является исторически сложившимся элементом башкирской 

культуры как результат консолидации позднесарматских, огузо-печенежских, 

финно-угорских, булгарских, кыпчакских, ногайских и других этнических групп в 

рамках башкирского этноса.  

Ислам для башкир является их традиционной религией, которая повлияла на 

формирование базовых моральных и нравственных принципов народа. 

Исторический опыт конструктивного межкультурного взаимодействия является 

объединяющим для нравственных ориентиров народов Башкортостана. При этом 

важной особенностью башкирского народа является отсутствие в его 
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представлениях национальной нетерпимости, высокий уровень толерантности к 

ныне живущим народам Башкортостана: русским, татарам, чувашам, марийцам, 

мордве, удмуртам и др. Исторически закрепившиеся здесь навыки межэтнической 

солидарности отразились в символе, который отражен на гербе Республики 

Башкортостан в виде образа национального героя Салавата Юлаева, призывавшего к 

совместной борьбе народов Башкирии и России в целом за свои права и свободы.  

Башкирский народ сыграл ключевую прецедентную роль при формировании 

многонационального народа Российской Федерации. Данная роль проявлялась во 

всех исторических сюжетах развития России: образования Русского государства как 

соборного многонародного царства в XVI веке, периода башкирских восстаний 

XVII–XVIII вв. и Крестьянской войны 1773–75 гг., преобразования Русского 

государства в Российскую империю в XVIII–XIX вв., образования СССР и создания 

Российской Федерации.  

Добровольное вхождение башкир в состав Русского государства во второй 

половине XVI в. фактически открыло историю формирования российского 

государства-цивилизации. Русский царь Иван IV признал за башкирами вотчинное 

право на их земли, сохранил вероисповедание и традиционную систему 

самоуправления. В свою очередь, башкиры взяли ряд обязательств в виде выплаты 

земельного налога (ясака) со своих вотчинных земель,  выполнения за свой счет и в 

собственных воинских формированиях военной службы по защите рубежей 

(которые одновременно стали и границами самого исторического Башкортостана) и 

участия в войнах Русского государства. Таким образом, союз сторон был на 

взаимовыгодной основе.  

Вхождение башкир в состав Русского государства стало основой для 

формирования атмосферы диалога и сотрудничества  первоначально с конца XVI 

века с представителями русского народа, а затем со второй половины XVIII века и с 

представителями других народов, которые переселялись на земли башкир. 

Взаимодействие башкир и русских заложило основу формирования механизма 

многовекового межкультурного и межэтнического взаимодействия на исторической 

территории Башкортостана, оформило культурное многообразие и духовную 

общность различных народов. Исторические традиции башкирского народа по 

взаимодействию с другими этносами базируются на таких основах, как стремление к 

справедливости, уважение самобытных традиций народов России и способность к 

интеграции их лучших достижений. 

В XVII–XVIII вв. башкиры,  организуя массовые восстания, фактически 

защищали в России как свои права, так и права других народов. Следует отметить, 

что тогда происходила борьба за сохранение вотчинных земель башкир, 

традиционных прав и свобод, включая защиту веры и местного самоуправления. 

Тем самым способствовали формированию нового, евразийского типа Российского 

государства. Одним из ключевых событий  формирования данного типа стало 

участие башкирских конных полков во всех войнах России с конца XVI века. Это 
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явилось важным фактором развития и укрепления единства народов России. В 

народной памяти особо выделяется период участия Башкиро-мещерякского войска 

(22 башкирских, 2 мишарских и 2 тептярских полка) в составе российской армии в 

Отечественной войне 1812 г., заграничных освободительных походах против 

Наполеона 1813–1814 гг. Популярность этих событий в национальном историческом 

самосознании объясняется большим вкладом башкирских формирований в 

укрепление обороноспособности страны, так как они значительно превосходили по 

численности все остальные национальные и казачьи (кроме донских) воинские 

части, принимавшие участие в боевых действиях.  

В эпоху Просвещения башкирский народ явил миру большое количество 

просветителей, таких как Мифтахетдин Акмулла, Зайнулла Расулев, Мурад Рамзи, 

Ризаитдин Фахретдин, Ялчигул Таджетдин, Гали Чокрый и другие.  

Башкортостан – исторически первая реализованная национальная республика в 

составе России, история и статус которой представляют собой пример 

выработанной российским историческим опытом системы «единства в 

многообразии». Башкирская национально-территориальная автономия, созданная в 

крайне сложных и тяжелых условиях 1917–1922 гг.,  оказалась институтом, 

эффективно скрепляющим и создающим новую общегражданскую идентичность  

башкир и других народов новой автономной республики в СССР. После революций 

1917 г. признание национально-территориальных автономий по образцу 

Башкирской позволило сплотить население распадающейся страны на основе новой, 

советской гражданской идентичности в новую мощную державу, продолжившую 

историческое развитие российской/евразийской цивилизации. Вместе с тем период 

революций 1917 г. и Гражданской войны, сопутствующих им разрухи, голода и 

эпидемий стал временем существенных потрясений,  отразившихся на генофонде 

башкирского народа. 

Период БАССР был периодом интенсивной модернизации на основе 

менталитета башкирского народа до уровня «башкирской советской 

социалистической нации», включая развитую социально-профессиональную 

структуру и культуру в рамках построения советской гражданской идентичности на 

единой идеологической основе (коммунистическая идеология, дружба народов, 

сочетание традиции и модерна уровня одной из двух глобальных сверхдержав). 

Следует отметить значение и вклада представителей башкирского народа в 

формирование патриотизма и оборонного сознания при защите рубежей СССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Особо запечатлены в народной 

памяти подвиги воинов 112-й (16-й) Башкирской кавалерийской дивизии, где звание 

Героя Советского Союза было присвоено 78 воинам, что стало уникальным 

показателем среди воинских соединений СССР. Широко известными стали подвиги 

Александра Матросова, Минигали Губайдуллина, Минигали Шаймуратова, Тагира 

Кусимова, Мусы Гареева и многих других воинов из Башкортостана.  
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Постсоветский период показал потенциал Республики Башкортостан в 

сохранении территориальной и культурной целостности Российской Федерации. В 

конце ХХ – начале XXI вв. была выстроена целая система  мероприятий по 

государственной поддержке экономического развития башкирского народа в 

условиях рыночной экономики, реализации комплексного этнонационального 

развития, включая программы и мероприятия по развитию школьного образования 

на родных языках, национальной культуры, литературы и искусства, СМИ. 

Башкиры сегодня.  

Общая численность башкир в мире к 2020 году составляет 1,7 млн человек. 

Башкиры являются коренным народом Республики Башкортостан и ряда других 

регионов Российской Федерации. Численность башкир в Республике Башкортостан, 

по переписи 2010 года, составляет 1 172 287 человек из общей численности 

населения республики в 4 млн человек. Значительная часть башкир, более 400 тыс. 

человек, проживает в субъектах Российской Федерации. Большое количество 

башкир вне Республики Башкортостан сосредоточено в сопредельных субъектах 

Российской Федерации: Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, 

Саратовской областях, Пермском крае, восточных районах Республики Татарстан. 

Республика Башкортостан является крупным регионом Российской Федерации 

(2,8 % населения страны, первое место по численности населения в Приволжском 

федеральном округе и седьмое в стране), который обладает сильным экономическим 

и социально-культурным потенциалом. Республика Башкортостан  один из 

многонациональных субъектов Российской Федерации, где, по данным переписи 

населения 2010 г., проживают представители 118 национальностей и 12 входящих в 

них этнических групп. Наибольшее количество по численности и влиянию на 

социально-экономические отношения с многовековой историей взаимодействия 

занимают три народа:  

– башкиры (29,5 %); 

– русские (36,1 %); 

– татары (25,4 %). 

Кроме того, следует отметить компактное проживание в республике этнических 

общностей чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы, а также белорусов, украинцев, 

немцев, латышей, евреев. В последнее время растут миграционные потоки из 

ближнего (Кавказ, Средняя Азия) и дальнего (вьетнамцы, афганцы, китайцы) 

зарубежья, а также из близлежащих российских регионов. 

Большинство населения Республики Башкортостан проживает в городах (60,5% 

по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года), в регионе имеется 

миллионный мегаполис – г. Уфа. Доля сельского населения, традиционно 

обладающего более четкой этнической самоидентификацией, является одной из 

высоких в Российской Федерации – 39,5%.  
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Урбанизация башкир по Российской Федерации составляет 46,23%, по 

Республике Башкортостан – 40,67%. Если во второй половине ХХ века происходил 

значительный рост доли городских башкир в составе этноса, то в начале  XXI века 

наблюдалась некоторая ее стабилизация.  

Динамика численности башкир в течение всего ХХ столетия в целом 

характеризовалась некоторым ростом. Каждая проведенная перепись населения 

фиксировала рост численности башкир в России. В среднем темпы роста этноса 

составляли около 100 тыс. человек в каждый межпереписной период. Однако 

данные Всероссийской переписи населения 2010 года впервые показали сокращение 

численности этноса (примерно на 88 тыс. чел. в целом по России). 

На демографические процессы в среде башкирского этноса оказывает влияние 

ряд факторов:   

1) административные – территория исторического проживания башкир в 

результате проводимого административно-территориального устройства была 

разделена на отдельные республики и области;  

2) этнокультурные, этнолингвистические – изменения в структуре этнического 

самосознания этноса и в языковом поведении;   

3) собственно демографические – процессы естественного воспроизводства 

населения и миграции;  

4) разные методики статистического учета населения – различные подходы 

при фиксации национальной и этнолингвистической принадлежности населения во 

время проведения переписей в советский и в постсоветский периоды.  

В целом влияние указанных факторов обуславливает современные тенденции в 

динамике башкирского этноса, которые мы видим сегодня. 

На территории Башкортостана башкиры значительно представлены в южных и 

юго-восточных регионах. Местом компактного проживания башкир является 

зауральский регион, доля башкир в этих районах колеблется от 70 до 96%. В ряде 

районов севера и северо-востока республики башкиры составляют от 50 до 70%. В 

центральных, западных регионах республики доля башкир в составе сельских 

районов и городов колеблется в основном от 10 до 50%. 

В территорию исторического проживания башкир, кроме Республики 

Башкортостан, входят регионы Урало-Поволжья – Челябинская, Оренбургская, 

Свердловская, Курганская, Самарская, Саратовская области, Татарстан и Удмуртия.  

Больше всего башкиры представлены в Челябинской области (126 513 чел., по 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года). В области имеются 

несколько районов с многочисленным башкирским населением: Аргаяшский, 

Кунашакский, Сосновский и др.  

В Курганской области башкир насчитывается 12 257 человек. Районами 

компактного проживания являются Сафакулевский, Альменевский и Щучанский 

районы.  
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Значительная часть башкир проживает на территории Оренбургской области – 

46 696 чел., с компактным расселением в Кувандыкском, Саракташском, Гайском, 

Александровском, Красногвардейском, Тюльганском районах.  

В Пермском крае проживает 32 730 башкир. Многочисленные группы башкир в 

Бардымском, Чернушкинском и Куединском районах. 

В Самарской области башкиры составляют 7 290 чел., большая часть – в 

Большечерниговском и Большеглушицком районах.  

В Саратовской области – 3 489 чел., башкирские села находятся в  

Перелюбском и Пугачевском районах.  

В Республике Татарстан учтены 13 726 башкир. Наибольшая численность 

башкир зафиксирована в Альметьевском районе.  

В Удмуртии в 2010 г. численность башкир составила 3 454 человек. 

В указанных регионах Урало-Поволжья до конца 1980-х годов наблюдался рост 

численности башкирского этноса. Важную роль здесь играли миграционные 

процессы башкирского населения из БАССР в города и районы граничащих с 

республикой регионов. Однако в последующие десятилетия стала наблюдаться 

тенденция их сокращения. К 2002 г. численность башкир в регионах Урало-

Поволжья сократилась на 14 160 тыс. человек, а к 2010 г. – более чем на 30 тыс. 

человек. 

Сокращение численности башкир в регионах Урало-Поволжья сопровождалось   

их    увеличением  в  других.  Самые  большие  темпы  роста с  

1970-х годов были зафиксированы в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком 

автономных округах, где численность башкир, по итогам ВПН-2010, составила 35 

428 и 8 297 чел. соответственно. Устойчивый рост башкирского населения 

зафиксирован в городах Москве (6 609 чел.), Санкт-Петербурге (2 706 чел.), 

Московской области (3 975 чел.). 

Рост численности башкир в указанных регионах России во многом объясняется 

активными миграционными процессами башкирского населения, обусловленными 

социально-экономическими причинами (переезд специалистов и рабочих, а также их 

семей на разработку и освоение нефтегазовых месторождений на территории 

данных регионов).  

Численность башкир увеличивалась в регионах с высоким уровнем и качеством 

жизни, где развита сфера занятости. И, наоборот, снижение уровня жизни, 

ограниченность выбора сфер занятости способствовали оттоку населения из этих 

регионов.   

Процессы естественного воспроизводства башкирского этноса характеризуются 

относительно высокой рождаемостью по сравнению с такими этносами, как русские 

и татары, более молодой возрастной структурой населения. Сохранение 

относительно высоких показателей рождаемости является следствием 

сохраняющихся у башкир установок, характерных для сельского (традиционного) 

образа жизни, относительно поздним вступлением в процессы урбанизации. При 
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этом, как отмечают ученые, более высокие показатели ожидаемого числа детей у 

башкир по сравнению с реальным числом имеющихся детей свидетельствует о 

нереализованном репродуктивном потенциале этноса.  

Смертность башкирского населения имеет те же общие черты, которые 

сложились и у большинства других индустриально развитых народов России: 

наблюдалась высокая доля умерших среди сельских жителей и мужского населения 

трудоспособного возраста. 

В то же время башкиры продолжали сохранять относительные темпы 

естественного прироста населения, обусловленные более высокими показателями 

рождаемости. В Республике Башкортостан смертность на селе намного превышает 

ее показатели в городе. Учитывая тот факт, что более половины этноса проживает в 

селах, данная проблема является актуальной для демографического развития 

башкирского народа. 

Многообразие национального состава населения Республики Башкортостан, 

исторический опыт межкультурного взаимодействия, сохранение и укрепление 

традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием как 

башкир, так и других народов и фактором укрепления российской 

государственности, обеспечивают стабильное состояние и позитивный вектор 

дальнейшего развития межнациональных отношений в Республике Башкортостан и 

других субъектах, где проживают башкиры. 

Проблемы сохранения национальной идентичности. 

Урбанизация оказала и продолжает оказывать значительное влияние на 

социальное, культурное, демографическое развитие этноса. Можно говорить о том, 

что башкирский этнос не завершил процесс массовой урбанизации с 

соответствующими подобным явлениям социокультурными перспективами и 

рисками. Влияние процессов урбанизации на состояние и развитие этноса носит 

неоднозначный характер. С одной стороны, благодаря урбанизации башкиры 

активно включились в процессы глобализации, однако в городе они столкнулись с 

проблемой сохранения своей этничности, языка и культуры. 

Культурная и языковая основа башкирского народа защищена государством. 

Башкирский язык объявлен государственным в Республике Башкортостан наряду с 

русским  языком. Башкирский язык преподается в государственной системе 

образования Республики Башкортостан. Так, в начале XXI века в Башкортостане 

обучение на башкирском языке велось в 878 школах, а в 512 школах с русским 

языком обучения функционировали башкирские классы.  

Родной язык играет важную роль в сохранении этнического самосознания 

этноса. Этноязыковые процессы, которые происходят в среде башкир, являются 

следствием тесных этнокультурных контактов со славянскими, тюркскими, финно-

угорскими народами. Этнокультурное взаимодействие башкирского народа с 

русскими и татарами в течение длительного исторического отрезка привело к 
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формированию сложных этноязыковых процессов в среде башкир, основанных на 

двух- и трехъязычии. 

Социологические данные показывают, что языковое поведение башкир зависит 

от таких факторов, как социально-территориальная принадлежность и возраст 

респондента: жители села, представители старших возрастных групп 

демонстрируют большую ориентированность и высокий уровень владения языком 

своего народа – они чаще его называют родным, больше его используют в 

различных сферах жизнедеятельности, жители городов, особенно крупных, молодые 

возрастные группы большее предпочтение отдают русскому языку по всем 

указанным выше индикаторам. Для определенной части башкир башкирский язык, 

не являясь основным средством общения, оценивается как родной язык, играя 

больше символическую роль, отражая их принадлежность к своему народу. 

Особое внимание следует уделить проблеме северо-западного диалекта 

башкирского языка, поскольку именно использование этого диалекта, наиболее 

близкого из диалектов башкирского языка поволжскому тюрки, и, как следствие, – 

современному татарскому языку, приводило к ассимиляции башкир северо-запада 

Республики Башкортостан и сопредельных районов Республики Татарстан, 

Пермской, Екатеринбургской и других областей. Курс на консолидацию 

башкирского народа подразумевает верховенство национальной идентичности: 

каждый гражданин, осознающий себя башкиром, каким бы диалектом башкирского 

языка он ни пользовался и на каком бы уровне ни владел литературным башкирским 

языком, обладает неотъемлемым правом сохранять и развивать свою башкирскую 

национальную идентичность. Башкирский литературный язык является 

государственным языком Республики Башкортостан, но при этом не исчерпывает 

все многообразие языкового поведения башкир в этнолингвистической практике. 

Соответственно, необходимо учитывать диалектные особенности в педагогической 

практике, выпускать пособия по северо-западному диалекту башкирского языка 

(старобашкирскому языку), использовать его в СМИ и печати в местах его 

компактного использования башкирским населением (прежде всего на северо-западе 

Республики Башкортостан).  

Согласно социологическим данным, языковое поведение башкир, 

проживающих за пределами Республики Башкортостан, характеризуется 

относительно низким уровнем владения башкирским языком, особенно среди 

молодежи и детей. При этом наблюдается достаточно большая частота его 

использования в частной, приватной сфере, однако в основном в общении со 

старшими членами семьи.  

В то же время более двух третей башкир испытывают потребность в овладении 

им. Для башкирского населения остро стоит проблема доступности получения 

информации на башкирском языке, а также актуальности освещаемых материалов 

для башкирского населения. 
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Наблюдается низкая удовлетворенность башкирского населения за пределами 

Республики Башкортостан теми информационными материалами, которые выходят 

на башкирском языке. Больше всего неудовлетворенность полнотой выходящих 

материалов наблюдается в отношении молодежного и детского контента, что 

говорит об остроте указанной проблемы. 

Башкирская семья всегда была оплотом нравственных традиционных устоев 

народа, была социальным институтом не только демографического, но и 

этнокультурного воспроизводства башкирского этноса. Эмпирические исследования 

показывают большую роль и  ценность семьи в  жизни современных башкир. 

Однако в условиях социально-экономической нестабильности, низкого уровня 

жизни, особенно в селах и малых городах, современная башкирская семья 

сталкивается с серьезными материальными, экономическими проблемами, 

связанными с низкими доходами, отсутствием рабочих мест. Не все молодые семьи 

имеют возможность решить жилищный вопрос, иметь тот уровень жизни, который 

бы им позволил заводить столько детей, сколько они считают нужным. 

Башкирские дети не всегда имеют возможность получать качественное 

дошкольное и школьное образование в селах и городах, где они проживают, 

посещать занятия дополнительного образования. 

Низкими являются для современной башкирской семьи, проживающей в 

сельской местности и малых городах, доступность и качество медицинского 

обслуживания. 

Указанные причины (кризис на рынке труда, ограниченные условия для 

получения услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры) «выталкивают» 

современную башкирскую семью, башкирскую молодежь из своих городов и сел, и 

зачастую – за пределы республики. Миграционная убыль башкирского населения 

может иметь значительные негативные последствия для демографического, 

социального, этнокультурного развития этноса. 

Имеется и ряд проблем, обусловленных важными общественными 

преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого 

общества и рыночной экономики, так и некоторыми  изменениями в 

государственной национальной политике Российской Федерации. В частности, 

сохраняют актуальность проблемы, связанные с организацией системы 

дошкольного, школьного и вузовского образования, которые не полностью 

выполняют функции по организации образовательной миссии для представителей 

башкирского населения. 

На состояние башкирского народа также влияет ряд негативных факторов: 

1) высокий уровень социального и имущественного неравенства в условиях 

региональной экономической дифференциации; 

2) размывание традиционных нравственных ценностей башкир в Республике 

Башкортостан, Российской Федерации и в мире; 

3) правовой нигилизм отдельных представителей власти; 
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4) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по 

формированию башкирской идентичности, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций башкирского народа, 

его опыта солидарности в укреплении государства и защиты Отечества; 

5) отсутствие обязательного обучения башкирскому языку учащихся в 

дошкольных учреждениях и школах Республики Башкортостан; 

6) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации 

по реализации программ высшего образования и организации  научных 

исследований на башкирском языке; 

7) недостаточная урегулированность вопросов применения башкирского языка 

на государственной службе и публичных мероприятиях с участием  широких кругов 

общественности, не позволяющая в более активной мере обеспечить текущие и 

будущие потребности развития  башкирского народа; 

8) отсутствие систематической работы по подготовке кадров высшей 

квалификации через системы высшего образования, науки и государственного 

управления; 

9) отсутствие системной поддержки по развитию башкирских бизнес-

структур; 

10) ограниченные возможности башкир, проживающих за пределами 

Республики Башкортостан, в потреблении национальной культуры, овладении 

башкирским языком; 

11) отсутствие детского и молодежного контента в информационных 

материалах, произведениях национальной культуры на башкирском языке, 

адресованных русскоговорящим башкирам, в том числе городским жителям и тем, 

кто проживает за пределами Башкортостана; 

12) отсутствие новых методик и подходов в преподавании башкирского 

языка в соответствии с потребностями инновационного развития образования. 

Отметим, что воплощение в жизнь Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации 1996 года способствовало сохранению единства и 

целостности Российской Федерации. Мероприятия по укреплению российской 

государственности, принятые в 2000-е годы,  способствовали преодолению 

дезинтеграционных процессов и создали  предпосылки для укрепления 

исторической связи времен, дальнейшего развития национального согласия и 

духовной общности населяющих ее народов.  

Традиционно сохраняется социально-экономическая и политическая 

стабильность в Республике Башкортостан и местах компактного проживания 

башкир, разрабатываются различные проекты для развития башкирского народа, 

сделаны некоторые шаги по сохранению прав башкир в сферах образования и 

развития национального языка. 

Однако преодоление вышеозначенных негативных факторов связано с 

решением новых задач и возникновением приоритетных направлений в сфере 
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государственной национальной политики Республики Башкортостан, решать 

которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией. 
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II. Цели, принципы,  

приоритетные направления и задачи Стратегии 

 

Цели настоящей Стратегии должны достигаться совместными усилиями 

башкирской общественности и государства, основанными на конституционных 

принципах демократии и федерализма, принципах единства, патриотизма и 

социальной справедливости, стабильности и развития, а также уважения 

национального достоинства граждан России.  

Целями Стратегии являются:  

1) упрочение самосознания и духовной общности  башкирского народа; 

2) сохранение и развитие системы образования и просвещения башкирского 

народа; 

3) обеспечение целевой подготовки высококвалифицированных кадров в 

области гуманитарных, естественных и точных наук из числа башкир; 

4) повышение уровня благосостояния башкирского народа, проживающего в 

сельской местности, путем развития перспективных бизнес-проектов в 

рамках развития малых и средних форм хозяйственной деятельности; 

5) развитие и совершенствование социально-профессиональной структуры 

башкирского народа на основе социальной и культурной адаптации 

башкир в современном мире. 

Достижение этих целей станет основой для решения долгосрочных задач 

успешного развития башкирского народа в экономической, социально-культурной и 

внутри- и внешнеполитической сферах.  

Основными принципами Стратегии являются: 

1) государственная целостность, национальная безопасность Российской 

Федерации, единство системы государственной власти; 

2) принципы саморазвития и самореализации башкирского народа; 

3) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

4) обеспечение гарантий прав башкир, включая поддержку их 

экономического, социального и культурного развития, защиту исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни; 

5) комплексность решения задач Стратегии с учетом ее межотраслевого 

характера; 

6) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) 

противоречий и конфликтов. 
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Основными направлениями Стратегии являются: 

1) совершенствование управления в Республике Башкортостан в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

3) обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации Стратегии развития башкирского народа; 

4) укрепление единства и духовной общности башкирского народа; 

5) создание условий для обеспечения прав башкирского народа в социально-

культурной сфере; 

6) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

7) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

башкирского языка; 

8) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества в контексте развития 

башкирского народа; 

9) развитие международного сотрудничества в сфере поддержки 

башкирского населения. 

Задачи в рамках Стратегии подразделяются на: 

1. Задачи по совершенствованию государственного управления в сфере 

поддержки развития башкирского народа: 

 объединение усилий государственных и муниципальных органов и 

институтов гражданского общества для укрепления единства башкирского народа, 

обеспечения межнационального мира и согласия; 

 обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих максимальному учету в системе государственного управления 

интересов башкирского народа и их удовлетворению; 

 создание условий для реального участия башкир в решении вопросов, 

затрагивающих их права и интересы; 

 обеспечение учета и реализации задач Стратегии развития башкирского 

народа в федеральных и региональных документах государственного 

стратегического планирования; 

 совершенствование системы управления и координации государственных и 

муниципальных органов при реализации Стратегии развития башкирского народа; 

 содействие в совершенствовании законодательства Российской Федерации в 

части, касающейся: 

 регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления 

единства, развития самосознания, этнокультурного развития башкирского народа, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития 
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межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения 

конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

 признания социально ориентированными российских некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языка и традиций башкирского народа, этнологического 

мониторинга и предупреждения конфликтов; 

 организационное обеспечение совершенствования деятельности органов 

государственной власти Республики Башкортостан по решению задач Стратегии; 

 совершенствование организации местного самоуправления с учетом 

возможности вероятного использования форм традиционной территориальной 

самоорганизации башкирского народа в целях создания условий для проявления 

инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также учет их интересов и 

потребностей в деятельности органов местного самоуправления; 

 разработка государственной программы, направленной на укрепление 

единства башкирского народа, обеспечение гражданского и межнационального 

согласия, этнокультурного развития башкир с другими народами; 

 обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном 

порядке типовым учебным программам по вопросам реализации Стратегии развития 

башкирского народа.  

2. Задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной 

реализации Стратегии развития башкирского народа: 

 обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития 

Республики Башкортостан, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, включая оптимальное использование накопленного научно-

технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения 

труда и производственной кооперации, рациональное размещение 

производительных сил; сокращение уровня социально-экономической 

дифференциации регионов; совершенствование межбюджетных отношений в целях 

обеспечения дополнительных условий для реализации принципов социальной 

справедливости и равноправия граждан, гражданского мира и согласия; 

 создание благоприятных условий для экономического и социального 

развития населения Республики Башкортостан и муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, где проживают башкиры, для обеспечения 

свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан; 

 формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие 

региональных и этнокультурных укладов жизни населения; 

 содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения 

занятости населения, в том числе на селе, в отдаленных районах, в местах 
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности  

башкирского народа; 

 повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной 

деятельности башкир к современным экономическим условиям с учетом 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

 обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам 

услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах 

традиционного проживания; 

 обеспечение потребностей экономики и рынка труда Республики 

Башкортостан, интересов сбалансированного развития регионов с местами 

компактного проживания башкир, решения задач демографической политики путем 

стимулирования поддержки башкирских семей и создания рабочих мест в местах 

компактного проживания башкир. 

3. Задачи по содействию национально-культурному развитию: 

 обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 

потенциала башкирского народа на основе идей единства и дружбы с другими 

народами, межнационального (межэтнического) согласия; 

 распространение знаний об истории и культуре башкирского народа; 

 формирование культуры межнационального (межэтнического) общения 

башкир в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской 

Федерации; 

 развитие межрегиональных культурных связей, в том числе путем принятия 

и реализации соответствующих региональных программ, распространение 

традиционных и современных произведений литературы и искусства башкирского 

народа, в том числе с привлечением государственных теле- и радиоканалов и 

общественного телевидения, организация художественных выставок, гастролей 

творческих коллективов; 

 развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, 

оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки 

национальных видов спорта, проведение спартакиады башкирского народа; 

 организация посещения молодежью мест воинской славы, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) башкирского народа; 

 обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия 

башкирского народа путем: 

 формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию 

и культурным ценностям башкирского народа; 

 расширения возможностей доступа к традиционным культурным 

ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию 

башкирского народа; 
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 развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохранения 

культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей; 

 совершенствования системы подготовки национальных кадров в сфере 

культуры; 

 разработки дополнительных мер государственной поддержки научных 

исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, 

искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые 

исторические события, пропагандирующих достижения башкирского народа. 

4. Задачи Стратегии развития башкирского народа в сфере образования, 

патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения 

заключаются в формировании у детей и молодежи гражданского самосознания, 

чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю 

башкирского народа, в воспитании культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства 

граждан, духовных и нравственных ценностей башкирского народа на всех этапах 

образовательного процесса путем: 

 повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, 

разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия 

башкирского народа с народами России посредством ознакомления с историческими 

документами о знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского 

единства и солидарности; 

 совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях 

в целях развития интереса к техническим и естественным научным дисциплинам; 

 введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных 

курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных 

традициях башкирского народа; 

 использования в системе образования двуязычия как эффективного пути 

сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия; 

 создания в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, 

советов и других) на национальной основе, а также условий для координации их 

деятельности; 

 поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 

воспитание представителей башкирского народа; 

 совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более 

эффективного формирования у подрастающего поколения  национального 

самосознания и воспитания культуры межнационального общения; 

 подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров; 
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 содействия образовательной (учебной) миграции представителей 

башкирского народа, в том числе в целях получения образования и повышения 

квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда. 

5. Задачи по поддержке башкирского языка как родного и как 

государственного языка Республики Башкортостан: 

 включение в государственную программу мер по поддержке и защите 

башкирского языка; 

 обеспечение полноценных условий для изучения и использования 

гражданами Республики Башкортостан башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан; 

 обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 

 недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка 

общения, образования, воспитания и творчества; 

 обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной 

продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации; 

 возрождение и поддержка практики перевода произведений башкирской  

литературы на языки народов России; 

 содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 

сохранении и развитии башкирского языка. 

6. Задачи по формированию системы социальной и культурной  интеграции 

башкир, проживающих за рубежом: 

 создание экономических и социальных условий для добровольного 

переселения в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

 решение при реализации Стратегии социально-экономических и 

демографических задач с учетом интересов и этнокультурных традиций 

башкирского народа; 

 обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с 

общественными объединениями, способствующими социальной и культурной 

адаптации и интеграции башкир  из других стран; 

 стимулирование создания в странах проживания башкир курсов по 

изучению башкирского языка, истории Башкортостана и основ законодательства 

Российской Федерации; 

 совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное 

отношение башкир-репатриантов к культуре и традициям Республики 

Башкортостан; 

 использование потенциала и опыта регулирования евразийских 

интеграционных процессов при реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации; 
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 укрепление роли национальных общественных объединений, национально-

культурных автономий в субъектах Российской Федерации для социальной и 

культурной  жизнедеятельности на основе использования инфраструктуры 

культурных и учебных центров; 

 обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия 

общественных объединений и религиозных организаций в деятельности 

многофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров,  где 

башкиры получают юридические и бытовые услуги,  знакомятся с культурой, 

историей и основами законодательства Республики Башкортостан. 

7. Задачи по информационному обеспечению реализации Стратегии развития 

башкирского народа: 

 формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, 

муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств 

массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации Стратегии 

развития башкирского народа, включая поддержку проектов, направленных на 

реализацию целей и задач настоящей Стратегии; 

 распространение рекламной и промышленной продукции, производство и 

размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной 

видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных 

и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и 

задач Стратегии развития башкирского народа: 

 организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов национального развития; 

 выступление в средствах массовой информации руководителей 

государственных и муниципальных органов, представителей институтов 

гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по 

актуальным вопросам, связанным с реализацией Стратегии развития башкирского 

народа; 

 осуществление органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского 

сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой 

информации по вопросам реализации Стратегии развития башкирского народа, а 

также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их 

квалификации в этой сфере; 

 использование мер общественного контроля в целях недопущения 

публикаций, направленных на разжигание межнациональной ненависти либо 

вражды. 

8. Задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации 

Стратегии развития башкирского народа: 
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 участие региональной общественной палаты в подготовке управленческих 

решений в сфере Стратегии развития башкирского народа; 

 усиление роли общественных советов при государственных и 

муниципальных органах в деятельности по повышению национального 

самосознания, гармонизации межнациональных отношений, обеспечению 

дальнейшей социальной и культурной адаптации башкир к современным реалиям; 

 поддержка деятельности национальных общественных объединений, 

ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства 

выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения 

стабильности национального развития, предупреждения конфликтов на 

национальной почве, обеспечения реализации настоящей Стратегии; 

 усиление общественного контроля деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития башкирского 

народа; 

 обеспечение прозрачности источников финансирования проектной 

деятельности институтов гражданского общества в сфере Стратегии развития 

башкирского народа, а также совершенствование механизмов их финансовой 

отчетности; 

 обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных 

с конфликтами в сфере межнациональных отношений, их непредвзятого и 

ответственного освещения в средствах массовой информации; 

 вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и 

детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике 

проявлений межнациональной нетерпимости либо вражды в детской и молодежной 

среде; 

 развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, 

центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных 

учреждений, деятельность которых направлена на решение задач Стратегии 

развития башкирского народа. 

9. Задачи в области международного сотрудничества при реализации 

Стратегии развития башкирского народа: 

 содействие формированию положительного имиджа башкирского народа, 

имеющего многовековые традиции дружбы с русским народом и другими народами, 

через стабильные межнациональные отношения; 

 обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом 

башкирского языка и культуры башкир, составляющих уникальный вклад в 

культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, 

способствующих формированию позитивного имиджа  башкир за рубежом; 
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 проведение мониторинга международных событий и деятельности 

международных организаций, способных повлиять на реализацию Стратегии 

развития башкирского народа; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов башкир, проживающих за 

рубежом, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации; 

 содействие консолидации деятельности башкирских объединений, 

действующих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, 

сохранению связей с исторической Родиной; 

 оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 

национальным объединениям в удовлетворении национально-культурных 

потребностей посредством расширения связей с национально-культурными 

общественными объединениями в России; 

 взаимодействие башкир с международными организациями. 
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III. Механизмы реализации Стратегии 

 

Настоящая Стратегия входит в систему документов стратегического 

планирования. Эффективность реализации Стратегии обеспечивается непрерывной 

и согласованной деятельностью государственных органов и органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным 

использованием политических, правовых, организационных, социально-

экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с 

настоящей Стратегией. 

Выделяется 10 стратегических направлений: 

1. Поддержка демографического воспроизводства башкир. 

2. Создание башкирской культурной и эстетической среды для детей. 

3. Создание башкирской детской, подростковой и молодежной среды. 

4. Консолидация башкирского студенческого сообщества и молодежи. 

5. Консолидация сообщества башкирских предпринимателей. 

6. Консолидация сообщества башкирских учителей и педагогов. 

7. Консолидация сообщества местных общественных организаций и 

интеллигенции в рамках приоритетных проектов. 

8. Активизация работы башкирской интеллектуальной элиты в формировании 

смыслов башкирской национальной культуры и межкультурной 

коммуникации. 

9. Развитие башкирских сообществ на межрегиональном и международном 

пространстве. 

10. Правовое обеспечение башкирского народа. 

Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир» (далее – МСОО ВКБ) разрабатывает план мероприятий по 

реализации настоящей Стратегии, направляет в адрес Правительства Республики 

Башкортостан и ходатайствует о включении мероприятий в тематические 

государственные программы, реализуемые Правительством Республики 

Башкортостан. План мероприятий включает в себя стратегические направления, 

цели, задачи, а также стратегические инициативы, которые согласовываются с 

профильными организациями и учреждениями (см. приложение).  

Реализация настоящей Стратегии осуществляется МСОО ВКБ во 

взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и 

общественными объединениями. Финансовое обеспечение плана мероприятий по 

реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет средств бюджета 

республики и внебюджетных источников. 

В ходе реализации настоящей Стратегии требуется взаимодействие с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными 

организациями, которые должны готовить предложения по уточнению актуальной 

повестки и реализуемым инициативам настоящей Стратегии. 
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Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа ее 

реализации и мониторинга удовлетворенности этнокультурных потребностей, 

состояния межнациональных отношений в Республике Башкортостан и 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан, субъектах Российской 

Федерации с местами компактного проживания башкир. 

Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, 

способствующим консолидации, укреплению самосознания и этнокультурному 

развитию башкирского народа, обеспечению правопорядка и политической 

стабильности в обществе, а также росту престижа башкирского народа. 

В этой связи отдельно выделим следующие актуальные направления: 

1. Развитие и поддержка деятельности общественных инициативных групп по 

развитию национально-культурной сферы башкир в контексте формирования 

общего культурного пространства (в т.ч. исторических реконструкторов, краеведов 

и др.).  

2. Формирование единого «культурного календаря» Башкортостана, 

координирующего работу творческих коллективов, историко-культурных центров, 

фольклорных объединений, реконструкторских сообществ и т.д. «Культурный 

календарь» должен включать в себя три основных компонента:  

 популяризация и презентация актуального культурного наследия и 

современного искусства этнических сообществ и групп;  

 фестивальное и конкурсное его оформление (как представление и 

позиционирование региона, в том числе в отношении развития туризма);  

 празднование традиционных и знаменательных праздников, дат 

российского, республиканского, муниципального и этнического уровней.  

3. Разработка программ социально-экономического развития с учетом 

потребностей народов и этнических общностей Республики Башкортостан.  

Особое значение придается также инновационному развитию и 

модернизации территории Республики Башкортостан с сохранением 

традиционной культуры башкирского народа, что подразумевает: 

1. Позиционирование достижений современности как части актуальной 

культуры башкирского народа – совокупной его воли и результатов деятельности, 

общего развития и общего блага. Следует позиционировать и отмечать вклад 

башкир как народа, а также Республики Башкортостан и,  соответственно, 

населяющих ее национальных, этнических сообществ и групп в реализацию этих 

достижений на территории Башкортостана.  

2. Обеспечение инфраструктуры национально-культурного наследия 

башкирского народа (музеи, клубы культуры, учреждения дополнительного 

образования, создание баз для развития национальных видов спорта) на 

современном уровне технологического и гуманитарного развития. Это предполагает 

не только модернизацию этой инфраструктуры, но и новые формы ее подачи, 
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позиционирования и популяризации как для населения республики, так и для гостей 

(в том числе, иностранных граждан). 

3. Digital-стратегия национально-культурной сферы Республики 

Башкортостан: создание интернет-порталов с объемной информацией о 

национально-культурном наследии Башкортостана (виртуальные музеи, развитая 

информационно-обменная среда, реконструкция и воспроизводство национально-

культурных артефактов и обычаев и т.д.). 

4. Поддержка современных междисциплинарных научных методов в изучении 

истории, этнографии, археологии башкирского народа. 

В то же время особое значение в реализации Стратегии придается деятельности 

в языковой сфере. Государственные языки в Башкортостане – русский и 

башкирский. Башкирская культура и язык, так же, как и русская культура и язык, 

являются национально-культурным ресурсом всех народов Республики 

Башкортостан.  

Русский язык является государственным языком и языком межнационального 

общения в Республике Башкортостан, скрепляющим цивилизационное ядро 

общероссийской гражданской нации. Однако Башкортостан является 

уникальным очагом и местом развития башкирского языка, поэтому на 

республику ложится обязанность всесторонней поддержки башкирского языка как 

родного для башкирского народа и государственного для Республики Башкортостан.  

В этой связи необходимо развитие следующих направлений: 

1) технологизация башкирского языка (совершенствование машинного фонда, 

создание соответствующих программ и электронных приложений и др.);  

2) развитие визуального, кинестетического контента и продукции, 

ориентированной на развитие и расширение башкирской культурно-языковой среды 

в Республике Башкортостан (кино, телевидение, мультфильмы, развивающие 

игрушки, печатная продукция и т.д.); 

3) совершенствование и разработка образовательных программ по изучению 

башкирского языка для дошкольных и школьных образовательных учреждений, а 

также учреждений дополнительного образования;  

4) разработка и реализация «Концепции развития национального образования 

в Республике Башкортостан» с учетом сохранения и развития существующего 

потенциала национальных среднеобразовательных учреждений (школ, гимназий и 

лицеев); 

5) сохранение, изучение и популяризация историко-литературного наследия 

башкирского народа;  

6) поддержка развития современной литературы на башкирском языке; 

7) поддержка научных исследований в сфере языкознания и 

литературоведения башкир. 
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IV. Основные индикаторы, показатели 

и ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Оценка результатов реализации Стратегии возможна на основе анализа 

изменений в следующих индикаторах и показателях:  

 повышение уровня жизни башкирского населения; 

 рост инвестиционного рейтинга Республики Башкортостан; 

 укрепление национальной идентичности башкирского народа; 

 снижение уровня конфликтности в обществе; 

 рост уровня доверия к органам государственной власти; 

 доля башкир с высшим образованием и научными степенями, в том числе 

по высокотехнологичным специальностям; 

 доля вовлеченных в предпринимательскую деятельность, IT-сферу и 

занимающих управленческие должности башкир; 

 рост совокупного объема башкирского медийного пространства. 

В конечном счете реализация настоящей Стратегии направлена на достижение 

следующих результатов: 

 создание единой системы организационных, правовых, образовательных, 

просветительских, культурных, материальных, научных и методических 

мероприятий, направленных на сохранение самобытности башкирского народа, как 

в пределах, так и за пределами Республики Башкортостан, саморазвитие и 

модернизацию его этнонационального развития; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

шовинизма и межэтнических конфликтов; 

 снижение социальной напряженности в обществе, повышение уровня 

позитивного социального самочувствия народов; 

 сохранение и развитие самобытной культуры башкирского народа; 

 повышение инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан. 

Достижение указанных результатов предполагает разработку и утверждение на 

основе настоящей Стратегии Республиканской программы реализации 

государственной национальной политики Республики Башкортостан, учитывающей 

указанные в настоящем документе нюансы предоставления возможностей для 

развития башкирской культуры и языка в условиях формирования стабильного, 

единого и в то же время полиэтничного общества республики в целом.   
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Приложение 

План реализации Стратегии развития башкирского народа 
 

 Направления Цели Задачи Механизмы реализации Исполнители 

1 

Поддержка 

демографического 

воспроизводства 

башкир 

Поддержка культурной 

среды башкирских 

семейных традиций и 

многодетных семей 

Поддержка традиционных 

семейных ценностей, культа 

башкирской семьи 

Открытый республиканский 

конкурс “Образцовая 

башкирская семья” 

Министерство 

культуры РБ, 

МСОО ВКБ, 

Агентство по печати 

и СМИ РБ, 

Министерство семьи 

и труда РБ 

Научные исследования в 

сфере этнографии, 

демографии и социологии 

башкирской семьи 

Академия наук РБ, 

МСОО ВКБ 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Поддержка общественных 

проектов в сфере 

популяризации башкирской 

семьи 

Министерство семьи, 

труда и социальной 

защиты населения 

РБ , Министерство 

культуры РБ, 

Агентство по печати 

и СМИ РБ, МСОО 

ВКБ 

Система культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных поддержке 

культа башкирской семьи 

Министерство 

культуры РБ, 

ДУМ РБ, 

МСОО ВКБ 

Поддержка брачно-

родственных отношений 

Создание и 

функционирование 

общенациональной системы 

«Яусы» 

МСОО ВКБ, 

общественные 

организации, 

ДУМ РБ 
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2 

Создание 

башкирской 

культурной и 

эстетической 

среды для детей 

Формирование оптимальной 

башкироязычной 

культурной среды для 

ребенка в возрасте 

от 0 до 6-7 лет 

 

Привитие начальных знаний 

башкирского языка 

Создание кинестетических 

игр и игрушек с башкирской 

спецификой 

Фонд содействия 

гражданскому 

обществу 

Республики 

Башкортостан, 

Агентство по печати 

и СМИ РБ, 

Министерство 

культуры РБ, 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Информатизация детского 

аудиовизуального контента: 

- детские онлайн-игры, 

- базы данных и 

программное обеспечение (в 

т.ч. Android, IOS) для 

детского контента 

Создание визуального 

контента: 

- мультипликационный 

контент (в т.ч. переводы); 

- качественный видео-

контент, конкурсы на 

создание фильмов для детей 

по произведениям 

башкирских писателей, 

использование диалектов 

башкирского языка; 

- поощрение детских 

башкироязычных влогеров и 

стримеров, проведение 

конкурсов между детскими 

влогерами и стримерами. 

Фонетическая, 

логопедическая и 

психологическая подготовка 

ребенка к взаимодействию в 

башкирской среде 

Создание многоуровневого 

обучающего языкового курса 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Создание современных 

детских художественных 

образов 

Министерство 

культуры РБ, 

Агентство печати и 

делам СМИ РБ,  
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Союз писателей РБ, 

Союз 

кинематографистов 

РБ, СМИ РБ 

Подготовка логопедов по 

башкирскому языку 

БГПУ 

им.М.Акмуллы 

Подготовка и обучение 

родителей к формированию 

башкироязычной культурной 

среды в семье 

Разработка курсов по 

созданию башкирской 

языковой среды в семье. 

 

Создание популярных 

мастер-классов для 

родителей, их продвижение в 

социальных сетях, СМИ, ТВ 

 

Министерство 

культуры РБ, 

Агентство по печати 

и средствам 

массовой 

информации, 

ГУП ТРК 

«Башкортостан» РБ 

(БСТ, Детско-

юношеский 

телеканал Тамыр), 

МСОО ВКБ 

Выявление и поддержка 

одаренных детей, развитие у 

детей эстетического вкуса 

Специализация башкирских 

гимназий по определенным 

направлениям в сфере 

общего образования 

(например, математика, 

физика, химия, 

гуманитарные направления 

т.д.) 

 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ, 

общественные 

организации 

3 

Создание 

башкирской 

детской, 

подростковой и 

молодежной 

среды 

Создание оптимальных 

условий для интеграции в 

башкирскую культурную 

среду детей и подростков в 

возрасте 8-19 лет 

Выявление перспективных 

выпускников и целевое 

направление их в вузы 

 

Создание 

специализированных летних 

образовательных лагерей для 

детей с углубленным 

изучением башкирского 

языка и профильных курсов 

по подготовке к ЕГЭ по 

химии, физике, математике, 

биологии с привлечением 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ, 

частные инвесторы 
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лучших педагогов 

Башкортостана и России 

Профориентационная работа 

в башкирских гимназиях и 

профильных лагерях по 

изучению башкирского 

языка 

Министерство 

образования и науки 

РБ 

Формирование особой 

коммуникативной среды 

башкирских гимназий 

Создание консорциума 

башкирских гимназий 

Министерство 

образования и науки 

РБ 

Межгимназистское 

взаимодействие на уровне 

учащихся и 

преподавательского состава 

(чемпионаты, конкурсы, 

олимпиады, 

просветительские и 

развлекательные 

мероприятия и т.д.) 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Привитие навыков 

самоорганизации и 

взаимопомощи башкирских 

подростков 

Разработка программ по 

тимбилдингу на основе 

традиционных башкирских 

игр и внедрение их в летних  

лагерях и гимназиях 

Министерство 

молодежной 

политики и спорта 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Осознание подростками 

чувства престижа 

башкирской национальной 

культуры 

Массовые коммуникативные 

площадки с башкирским 

колоритом в интернет-сфере 

и офлайн-режиме, 

ориентированные на 

многонациональную 

аудиторию: создание игр 

типа «открытого мира», 

интерактивных игр, тестов и 

т.д. 

Министерство 

культуры РБ, 

Министерство 

образования и науки 

РБ, Министерство 

молодежной 

политики и спорта 

РБ, 

МСОО ВКБ 
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Создание площадок для 

взаимодействия молодежи в 

неформальной среде и 

выступлений молодежных 

творческих групп 

(башкирских рэп-, рок-

исполнителей и т.д.) (клубы, 

«дискотеки») 

Министерство 

культуры РБ, МСОО 

ВКБ 

Поддержка развития 

башкирских спортивных 

сообществ 

Формирование перечня 

приоритетных традиционных 

видов спорта 

Министерство 

молодежной 

политики и спорта 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Создание площадок и баз для 

развития традиционных и 

неолимпийских видов спорта 

Открытие спортивных 

секций в муниципальных 

районах РБ по 

традиционным видам спорта 

Организация официальных 

чемпионатов по 

традиционным видам спорта 

(единоборства, стрельба из 

традиционного лука, 

командные игры (напр. 

Ылак) и т.д.) 

4 

Сообщество 

башкирской 

студенческой 

молодежи 

 

Формирование условий для 

формирования башкирской 

культурной среды 

студенческой молодежи для 

коммуникации на 

всероссийском и 

международном уровнях 

Создание башкирской 

молодежной культурной 

информационно-обменной 

среды 

Формирование 

взаимосвязанных сообществ 

в ВУЗах с высокой долей 

башкирской молодежи 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Челябинск, Казань, 

Екатеринбург, Пермь, 

Самара, Саратов, Оренбург и 

университеты стран Европы 

и Азии), разработка системы 

Ассоциации 

студентов и 

аспирантов в Москве 

и Санкт-Петербурге, 

Федеральная 

национально-

культурная 

автономия башкир 

России, 

МСОО ВКБ 
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мероприятий в разных 

городах России (сабантуи, 

чемпионаты, форумы, 

походы и т.д.) 

Привитие навыков 

самоорганизации и 

взаимопомощи башкирской 

молодежи 

Помощь башкирским 

студентам, поступившим в 

вузы, ссузы РБ и других 

регионов России (в первую 

очередь, проживающим в 

общежитиях девушкам). 

 

Программы по тимбилдингу 

и внедрение их в систему 

сообщества и его 

мероприятия, 

взаимодействие с 

интеллектуальными элитами 

Ассоциации 

студентов и 

аспирантов в Москве 

и Санкт-Петербурге, 

Ассоциация 

молодежных 

землячеств РБ, 

МСОО ВКБ 

Система выявления 

талантливой студенческой 

молодежи и их 

профессиональная 

подготовка 

Квотирование бюджетных 

мест в вузах республики для 

талантливой молодежи на 

бакалавриат и магистратуру. 

 

Организация стажировок для 

молодых специалистов: 

- аспирантура и 

докторантура 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

Ассоциация 

студентов и 

аспирантов в Москве 

и Санкт-Петербурге 

5 

Сообщество 

башкирских 

предпринимателе

й 

 

Создание среды взаимной 

поддержки 

предпринимателей и 

системы поддержки 

башкирских культурных 

проектов со стороны бизнес-

сообщества 

Вовлеченность групп 

предпринимателей в 

реализацию гуманитарных 

проектов в рамках 

направлений развития 

башкирского народа 

Создание или 

переориентация 

существующего фонда по 

работе с инвестициями и 

пожертвованиями в развитие 

башкирской национальной 

культуры 

ГК РБ по 

предпринимательств

у, Министерство 

культуры РБ, МСОО 

ВКБ 

Формирование системы 

коммуникации, взаимной 

поддержки и взаимовыручки 

Создание площадок для 

регулярных деловых встреч 

и мероприятий 

МСОО ВКБ 
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башкирских 

предпринимателей 

Освоение сферы туризма 

Создание программы 

развития башкирского 

предпринимательства в 

сфере туризма и ее 

интеграция в специальные 

региональные  и 

федеральные программы 

ГК РБ по туризму, 

МСОО ВКБ 

Государственный 

протекционизм башкирской 

кухни при проведении 

деловых ужинов и банкетов 

с официальными лицами 

РОИВ, 

Администрации МР 

и ГО 

Контроль качества 

башкирской брендовой 

продукции (кумыз, 

башкирский мед, казы, 

казылык, халяль-продукция 

и т.д.) 

МСОО ВКБ, ГК РБ 

по 

предпринимательств

у, ДУМ РБ 

Поддержка и продвижение 

начинающих башкирских 

предпринимателей и 

стартаперов 

Создание площадки для 

обучения по продвижению 

бизнес-проектов, выявления 

перспективных 

предпринимателей и бизнес-

проектов на уровне 

муниципальных районов РБ 

ГК РБ по 

предпринимательств

у, МСОО ВКБ, 

Администрации МР 

и ГО 

6 

Сообщество 

башкирских 

учителей и 

педагогов 

Повышение 

функциональной роли 

воспитателей в башкирских 

группах, башкирских 

дошкольных 

образовательных 

организациях, учителей и 

педагогов в 

Мониторинг текущей 

ситуации по преподаванию 

башкирского языка, 

литературы, истории и 

культуры 

Конференции с секциями и 

специальные семинары по 

проблемным аспектам 

развития преподавания 

башкирского языка, 

литературы, истории и 

культуры 

 

АН РБ, 

Министерство 

образования и науки 

РБ, МСОО ВКБ 
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общеобразовательных 

организациях в развитии 

преподавания башкирского 

языка, литературы, истории 

и культуры 

Развитие деятельности 

Ассоциации учителей 

башкирского, русского 

(родного) и других родных 

языков народов Республики 

Башкортостан, в том числе 

активно привлекая в 

членство учителей 

башкирского языка и 

литературы из субъектов 

Российской Федерации 

Министерство 

образования и науки 

РБ, МСОО ВКБ 

Формирование 

практического видения в 

развитии обучающих 

программ в системе 

обязательного образования 

Взаимодействие с 

соответствующими органами 

власти в составлении 

программ для начального, 

общего и среднего 

образования 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 
Создание Консорциума 

башкирских гимназий с 

преподавательским составом 

Продвижение северо-

западного диалекта 

башкирского языка в систему 

среднего образования 

Работа по введению северо-

западного диалекта 

башкирского языка как язык 

изучения в образовательных 

организациях Пермского 

края и Свердловской области 

Министерство 

образования и науки 

РБ 

Методическая поддержка 

учителей 

Обеспечение 

разнообразными 

методическими материалами 

учителей и педагогов 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Формирование 

практического видения в 

развитии дополнительного 

образования 

Составление программ для 

дополнительного 

образования с учетом 

местных культурных, 

исторических особенностей 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 
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при взаимодействии органов 

исполнительной власти, 

общественных организаций 

(составление шежере в 

школах, кружки 

реконструкторов для 

школьников и т.д.) 

Разработка многоуровневой 

программы по выявлению 

талантливых детей и 

подростков, развитие их 

способностей в рамках 

образовательных лагерей 

Министерство 

образования и науки 

РБ, Администрации 

МР и ГО 

7 

Сообщество 

местных 

общественных 

организаций и 

интеллигенции в 

рамках 

приоритетных 

проектов 

Повышение связанности 

территорий и актива на 

уровне муниципальных 

образований  РБ 

Поддержка местных 

инициативных сообществ в 

формировании культурных и 

общественных пространств 

Движение башкирских родов 

(проведение регулярных 

съездов башкирских родов, 

парадов башкирских родов). 

 

Праздники «Шежере 

байрамы» 

МСОО ВКБ, 

Министерство 

культуры РБ, 

Администрации МР 

и ГО 

Развитие религиозного 

образования: 

- развитие сети 

религиозных учебных 

центров (университет, 

медресе, воскресн. 

школы); 

-  подготовка и 

издание методик, 

учебников и пособий 

на башкирском языке 

ЦДУМ России, ДУМ 

РБ, БГПУ им. 

М.Акмуллы 

Реализация проекта нового 

формата народного 

праздника «Сабантуй» 

ГК РБ по туризму, 

ГК РБ по 

предпринимательств

у, МСОО ВКБ, 



38 
 

Министерство 

молодежной 

политики и спорта 

РБ, Администрации 

МР и ГО 

Продолжение проекта 

«Трезвое село» 

Министерство семьи, 

труда и социальной 

защиты населения 

РБ , Министерство 

здравоохранения РБ, 

МСОО ВКБ, 

Администрации МР 

и ГО 

Содействие программе по 

развитию придорожного 

сервиса в РБ 

ГК РБ по туризму, 

ГК РБ по 

предпринимательств

у , Министерство 

экономического 

развития РБ, МСОО 

ВКБ, 

Администрации МР 

и ГО 

Содействие  реализации 

программ поддержки 

местных инициатив в РБ и 

регионах компактного 

проживания башкир 

Министерство 

финансов РБ, АН РБ, 

МСОО ВКБ, 

Администрации МР 

и ГО 

   

Развитие проектов, 

направленных на интеграцию 

и консолидацию северо-

западных башкир 

Изучение лексико-

семантического и акустико-

интонационного состояния 

говоров северо-западного 

диалекта на сегодняшний 

день. 

 

Реконструкция 

фонетических и 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

 

БГУ, 

АН РБ 

БГПУ, 

ГКУ Национальный 

архив РБ 
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грамматических 

закономерностей говоров 

северо-западного диалекта 

башкирского языка на 

основе топонимических, 

письменных памятников в 

диахронии (до 30-х годов 19 

в.). Популяризация 

полученных данных среди 

населения. 

 

Сравнительное изучение 

фольклорных материалов 

северо-западных, южных и 

восточных башкир. 

Популяризация полученных 

данных. 

 

Изучение состояния 

национальной 

самоидентификации 

носителей говоров северо-

западного диалекта 

башкирского языка. 

 

8 

Сообщество 

башкирской 

интеллектуально

й элиты в 

формировании 

смыслов 

башкирской 

национальной 

культуры и 

межкультурной 

коммуникации 

Интеграция и повышение 

статусно-ролевого 

положения башкирской 

национальной культуры на 

федеральном и 

международном уровнях 

Повышение роли 

интеллигенции в 

общественных и 

общественно-политических 

процессах 

Развитие информационных, 

просветительских, научно-

публицистических ресурсов 

(видеоблоги по истории и 

политике, обучающие 

популярные курсы и т.д., 

развитие аккаунтов лидеров 

общественного мнения в 

социальных сетях) 

МСОО ВКБ, 

Федеральная 

национально-

культурная 

автономия башкир 

России, частные 

инициативы 

Создание системы 

специализированых и 

МСОО ВКБ, АН РБ, 

творческие союзы 
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 междисциплинарных 

площадок для 

взаимодействия 

интеллектуальной элиты 

Изучение и осмысление 

башкирской духовности и 

национальной культуры 

Междисциплинарные 

исследования: археология, 

этнология, история, язык и 

литературоведение, 

фольклористика 

Академия наук РБ, 

МСОО ВКБ 

Сохранение, популяризация 

и публикация 

археологического наследия 

Башкортостана (выпуск 

серии монографий с 

публикациями 

археологических материалов 

Южного Урала различных 

периодов) 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

 

Изучение религиозно-

философской мысли 

башкирских просветителей 

(Р.Фахретдинов, З. Расулев, 

М. Рамзи, Г. Чукури и др.) 

БГУ, Академия наук 

РБ, Институт 

истории, языка и 

литературы УФИЦ 

РАН 

Развитие башкирской 

киноматографии: 

-создание сети киношкол и 

киностудий; 

- организация постоянных 

кинофестивалей 

Министерство 

культуры РБ, 

творческие союзы 

Развитие исторической 

реконструкции (текстиль, 

быт, военное оружие), их 

интерпретация в 

дизайнерском искусстве. 

Министерство 

культуры РБ, 

творческие союзы 

Развитие  изобразительного Министерство 
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искусства (скульптура, 

живопись, каллиграфия и 

т.д.) 

культуры РБ, 

творческие союзы 

Развитие башкирского 

театрального искусства 

Министерство 

культуры РБ, 

творческие союзы 

Развитие неформальных и 

альтернативных 

направлений в искусстве 

(граффити, рэп, рок и т.д.) 

Творческие союзы 

Развитие поэтических и 

литературных образов. 

 

Изучение творчества 

писателей и журналистов из 

северо-западных районов РБ 

и их вклада в консолидацию 

единого башкирского этноса. 

 

Союз писателей РБ, 

творческие союзы, 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Развитие башкирской 

прессы: 

- поддержка 

башкироязычных печатных 

изданий; 

- поддержка новостных, 

аналитических и 

просветительских ТВ-

передач на башкирском 

языке и посвященных 

башкирской истории и 

культуре; 

- подготовка билингвальных 

специалистов 

Министерство 

образования и науки 

РБ, Агентство по 

печати и СМИ РБ, 

Башгосуниверситет 

Интеграция в культурное 

коммуникативное поле на 

Взаимодействие с 

экспертами по сохранению 

АН РБ, УФИЦ РАН, 

Министерство 
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всероссийском и 

международном уровнях 

родных языков и культур на 

международном уровне (в 

т.ч. ЮНЕСКО, Ассамблея 

народов России и т.д.), 

перенимание удачного опыта 

других стран и регионов 

культуры РБ, МСОО 

ВКБ 

Интеграция в сферу высокой 

культуры и искусства 

(участие в конкурсах, 

фестивалях международного 

уровня) 

Министерство 

культуры РБ, МСОО 

ВКБ 

Введение сюжетов 

башкирской истории и 

культуры в учебники по 

истории федерального 

образовательного стандарта 

для средних школ 

Академия наук РБ, 

Институт истории, 

языкознания и 

литературы УФИЦ 

РАН, Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ 

Встраивание в тренды 

современной гуманитарной 

науки (совместные научные 

мероприятия, научные  

труды и т.д.) 

АН РБ, УФИЦ РАН 

Переиздание свода 

"Башкирское народное 

творчество" в 12 томах на 

русском языке. 

 

Создание на основе 

исторических карт и 

документов диахронического 

словаря топонимов 

территории РБ, 

восстановление забытых 

наименований местности. 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 
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Разработка исторического 

словаря башкирских 

антропонимов. 

 

Разработка большого 

башкирско-русского 

толкового словаря 

башкирского фольклора 

 

Цифровизация башкирского 

языка и гуманитарных 

знаний 

Поддержка и развитие 

корпусов башкирского 

языка, электронных 

словарей, разработка 

анализатора и синтезатора 

речи 

Академия наук РБ, 

ГКУ Национальный 

архив РБ, Институт 

истории, 

языкознания и 

литературы УФИЦ 

РАН, Фонд по 

сохранению и 

развитию 

башкирского языка 

 

Расширение прикладных 

возможностей корпуса 

(углублении 

функциональных 

возможностей поиска 

информации по заданным 

параметрам) 

увеличение объема 

корпусов; 

обеспечение 

репрезентативности 

корпусов за счет 

пропорционального 

включения текстов 

различных жанров, стилей, 

авторов. 

 

Научные исследования в 

области корпусной 
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лингвистики 

Создание электронных баз и 

программного обеспечения 

для составления 

родословных и краеведения 

Развитие Википедии и 

подобных информационных 

систем 

Башкирская 

Википедия 

Лидерство и новаторство в 

формировании смыслов, 

коммуникативных сред и 

дискурсов во 

внутрироссийском и 

международном 

пространствах 

Поддержка концептуальных 

движений в 

интеллектуальной среде: 

евразийство, «Тюрки 

России». Взаимодействие с 

учеными на международном 

уровне 

Академия наук РБ, 

Ассамблея народов 

Республики 

Башкортостан, 

Федеральная 

национально-

культурная 

автономия башкир 

России, МСОО ВКБ 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 
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9 

Башкирские 

сообщества на 

межрегиональном 

и международном 

пространстве 

Поддержка связанности 

территорий с башкирским 

коренным населением и 

башкирскими диаспорами 

Укрепления осознания 

башкир, проживающих в 

регионах России как 

коренного народа 

Поддержка изучения 

башкирского языка, 

культуры и истории 

башкирского народа в 

образовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе открытие новых 

башкирских классов 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

Федеральная 

национально-

культурная 

автономия башкир 

России, 

МСОО ВКБ, 

Башкирские 

общественные 

организации в 

субъектах РФ 

Привлечение детей из 

субъектов РФ в профильные 

лагеря по изучению 

башкирского языка, 

культуры и истории 

башкирского народа 

Системная работа по 

просветительской 

деятельности в регионах: 

- создание книг, брошюр, 

журналов и т.д. 

-создание теле-радио-

передач, отдельные передачи 

на северо-западном диалекте 

башкирского языка, книг, 

брошюр, проведение 

научных исследований 

Министерство 

культуры РБ, 

Академия наук РБ, 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Создание самостоятельных 

информационных каналов, 

взаимодействующие на 

всероссийском и 

международном уровнях (в 

Челябинске, Оренбурге и в 

с.Барда Пермского края) 

МСОО ВКБ, 

Башкирские 

общественные 

организации в 

субъектах РФ 
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Взаимодействие с историко-

культурными центрами по 

системному доведению до 

населения готовых 

материалов (раздача книг, 

брошюр, проведение 

мероприятий) 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

Министерство 

культуры РБ, 

Академия наук РБ, 

МСОО ВКБ, 

Башкирские 

общественные 

организации в 

субъектах РФ 

Системная работа с 

общественным активом и 

работниками ИКЦ 

 

Регулярное обучение 

представителей ВКБ, ИКЦ 

по менеджменту в сфере 

культуры, информационной 

работе в социальных сетях и 

официальных СМИ, ведению 

переговоров с властью и т.д. 

Министерство 

культуры РБ, 

ГК РБ ВЭС, 

Академия наук РБ 

Интеграция башкирских 

диаспор в общебашкирское 

информационное 

пространство 

Работа с диаспорами на 

международном уровне 

(проведение регулярных 

«Шежере байрамы», 

сабантуев, научно-

просветительских 

мероприятий (конференций, 

лекций, круглых столов)), в 

т.ч. поддержка медийными 

ресурсами (комментарий с 

родины, прозвучавший на 

местном ТВ порой работает 

эффективнее, чем лидеры 

общественного мнения на 

местах) 

Министерство 

культуры РБ, 

Агентство по печати 

и СМИ РБ, ГК РБ 

ВЭС, 

МСОО ВКБ 

 

Создание условий для 

возвращения башкир в 

Республику Башкортостан 

Привлечение башкирских 

детей из субъектов 

Российской Федерации в 

МСОО ВКБ, 

Министерство семьи, 

труда и соцзащиты 
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 инновационные 

общеобразовательные 

организации Республики 

Башкортостан. 

 

Помощь в трудоустройстве 

(создание базы данных 

рабочих мест, работа с 

потенциальными 

работодателями и т.д.). 

 

Информационная и реальная 

организационная помощь в 

поступлении в вузы и ссузы 

республики; 

Создание при ВКБ 

специальной рабочей 

комиссии по работе с 

башкирами, желающими 

переехать в РБ («Тыуған 

яҡ»). 

 

Информационные услуги по 

миграционному 

законодательству, процедуре 

получения гражданства РФ и 

прочим вопросам, для 

башкир, проживающих за 

пределами РФ и желающим 

приехать в республику 

РБ, Министерство 

образования и науки 

РБ 

10 

Правовое 

обеспечение 

башкирского 

народа 

 Защита гражданских прав 
Защита прав башкирского 

населения в сфере экологии. 

Министерство 

экологии и 

природопользования 

РБ, 

МСОО ВКБ, 

правозащитные 
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организации 

Защита прав на изучение 

башкирского языка и 

обучения на нем 

Министерство 

образования и науки 

РБ, 

МСОО ВКБ, 

правозащитные 

организации 

Защита прав трудовых 

мигрантов (вахтовиков) 

Министерство семьи, 

труда и соцзащиты 

РБ, 

МСОО ВКБ, 

правозащитные 

организации 

Защита духовного наследия 

башкирского народа 

 

Регистрация прав на 

символы и бренды 

башкирского народа 

(территориальные бренды, 

внесение в список 

ЮНЕСКО, регистрация 

родовых символов и гербов и 

т.д.). 

Министерство 

культуры РБ, МСОО 

ВКБ, Госсобрание – 

Курултай РБ, 

Академия наук РБ 

Реализация башкирского 

языка как государственного 

 

Противодействие 

фальсификации истории 

(инициирование 

просветительского движения 

(напр.: Заман, Ученые 

против мифов, Постнаука и 

т.д.) 

Правительство РБ, 

Администрации МР 

и ГО,  МСОО ВКБ 

Академия наук РБ, 

БДПУ им. 

М.Акмуллы, 

общественные 

фонды, 

общественные 

организации 

Институт истории, 

языка и литературы 

УФИЦ РАН 

Обеспечение системной 

работы терминологических  

комиссий при Правительстве 

РБ, при Администрациях МР 

и ГО; 

создание республиканской  

комиссии по неологизмам 



49 
 

Определение минимальных 

требований к уровню 

владения  башкирским  

языком государственными и 

муниципальными  

служащими, сотрудниками 

организаций, 

предоставляющих 

государственные услуги, а 

также услуги в сфере 

обслуживания населения 

(деловой минимум 

башкирского языка) 

 

Проведение оценки владения 

государственными языками 

государственных и 

муниципальных служащих,   

сотрудников организаций, 

предоставляющих 

государственные и 

муниципальные  услуги 

Развитие инфраструктуры 

обучения государственным 

языкам РБ государственным 

и муниципальным 

служащим, стимулирование 

процесса обучения, 

повышение престижа 

употребления, повышение 

востребованности 

государственных языков РБ 
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