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Цель статьи заключается в раскрытии факторов, влияющих на сохранение родного 

языка у малочисленных этнодисперсных групп в полиэтническом регионе. В качестве объекта 

исследования выступает чувашское население Башкортостана, которое, по данным переписи 

2010 г., составляет 107 тыс. чел. и занимает четвертое место в этнической структуре 

республики. Несмотря на дисперсное расселение, чуваши в ряде районов проживают 

компактно и имеют свой языковой ареал. Эмпирическую основу статьи составили данные 

переписей населения и этносоциологического опроса, проведенного в республике среди 

чувашского населения. Выявлены факторы и тенденции формирования языковой компетенции 

чувашей в республике. По данным этносоциологического опроса, установлено, что среди 

чувашского населения высоким остается признание родным языка своей национальности, что, 

в свою очередь, показывает уровень этноязыковой идентичности чувашей в республике. 

У чувашей, по сравнению с представителями других нерусских этнических групп в республике, 

высокой является доля владеющих русским языком (99 %). Итоги этносоциологического 

опроса показывают высокий уровень как языковой компетенции, так и речевой деятельности 

чувашей в республике. 
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The purpose of the article is to reveal the factors stimulating preservation of the native 

language among small nationalities in a multiethnic region. The object of the study is the Chuvash 

population of Bashkortostan, which is 107 thousand people in number and ranks fourth in the ethnic 
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structure of the republic. Despite the dispersed settlement, the Chuvash live compactly in some areas 

and have their own linguistic area. The empirical basis of the article is the data of population 

censuses and an ethnosociological survey conducted in the republic among the Chuvash population of 

the republic. We also show the factors and trends of the formation of the Chuvash language 

competence in the republic. According to the ethnosociological survey, it was found that a large 

number of the Chuvash recognizes their national language as the mother tongue, with this 

consequently displaying the level of ethno-linguistic identity of the Chuvash in the region. Along with 

this, the proportion of those who speak Russian (99%) is also high, which is one of the highest 

indicators in the republic compared to representatives of other non-Russian ethnic groups. The results 

of the ethnosociological survey show a high level of both linguistic competence and speech activity of 

the Chuvash in the republic. 

Keywords: small nationalities, native language, Chuvash, language competence, speech 

activity, language proficiency 

 

1. Введение 

Проблема сохранения и возрождения родных языков в постсоветское время в 

полиэтнических регионах приобретает новое практическое звучание. Несмотря на 

манифестирование лидерами и активистами национальных движений за возрождение 

национальных языков, постсоветский период показал не совсем радужную картину, особенно у 

представителей малочисленных этнодисперсных групп в полиэтническом регионе. Таким 

регионом, в котором переплелись национально-языковые проблемы, представляется 

Республика Башкортостан, в которой, наряду с титульным этносом – башкирами – и 

составляющими более 1 млн. русскими и татарами, дисперсными группами проживает 

чувашское население, насчитывающее более 107 тыс. чел. [Национальный, 2013: 60]. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., чуваши наиболее компактно проживали в 

Бижбулякском (35,3 %), Аургазинском (29,3 %), Белебеевском (19,5 %), Ермекеевском 

(14,5 %), Стерлитамакском (12,3 %) и Федоровском (12,2 %) районах. 

В исследовании использован хронологическо-проблемный метод, позволяющий 

раскрыть тенденции развития родного языка у этнодисперсных групп в полиэтническом 

регионе в течение более 40-летнего периода, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 

сохранение и трансформацию этнической идентичности. Для подтверждения данного тезиса 

нами был применен социологический метод в целях синхронного анализа современной 

этноязыковой ситуации среди чувашского населения Башкортостана. Этносоциологический 

опрос чувашского населения в Башкортостане с выборкой в 198 чел. с охватом основных 

районов и городов проживания чувашей был осуществлен в республике впервые, что не 

позволяет провести сравнительный анализ динамики межпоколенного взаимодействия из-за 

отсутствия данных более раннего периода. 
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Последние постсоветские переписи населения в республике показали существенное 

сокращение численности чувашей и признание ими родным языка своей национальности.  

Если в 1979 г из 122 344 чувашей в качестве родного отмечали 86,8 % [Национальный, 

1981], то к 1989 г. при незначительном сокращении их численности (на 3 835 чел.) также 

уменьшилась доля признания родным чувашского языка (на 4,1 %) [Национальный, 1990]. 

В отличие от других национальностей, проживающих в республике, у чувашей за истекший 

период заметно изменились показатели признания родным языка своей национальности и 

наблюдалось увеличение доли владения русским языком. При этом доля владеющих русским 

языком за этот период уже превышала долю лиц с родным чувашским языком. В 2010 г. доля 

признавших в качестве родного язык материнского этноса снизилась на 6,2 % и составила 

76,5 % [Башкортостанстат]. При этом увеличилась доля чувашей, признавших родным русский 

язык. Если в 1979 г. 12,2 % чувашей признавали русский язык как родной, то в 2010 г. доля 

таковых достигла 22,5 %. Среди чувашей-горожан доля с родным русским языком составляет 

немногим менее одной трети населения, а среди сельских жителей – немногим более 6 % 

[Сафин и др., 2018]. 

По данным переписи 2010 г., 99,0 % чувашей сообщали о своем владении русским 

языком, тогда как данный показатель среди башкир составлял 96,4 %, марийцев – 97,6 %, 

удмуртов – 95,9 %, татар – 98,3 % и среди мордвы – 99,9 % [Национальный, 2013: 80]. Иными 

словами, у чувашского населения республики владение русским языком было одним из 

высоких по сравнению с другими нерусскими народами, после мордвы. 

Таблица 1. 

Динамика этноязыковой идентичности чувашского населения в РБ [Народы, 2016] 
 

 Числен

ность 

Удельный 

вес. в % 

Родной 

язык 

В % Владение 

рус. яз. 

Городское

население 

В % Сельское 

население 

В % 

1979 122 344 3,2 106 238 86,8 77,8 41 429 33,9 80 915 66,1 

1989 118 509 3,0 97 980 82,7 86,7 52 181 44.0 66 328 56,0 

2002 117 317 2,9 91 050 77,6 97,2 52 897 45,1 64 420 54,9 

2010 107 450 2,7 82 229 76,5 99,0 46 068 42,9 61 382 57,1 

 

Перепись 2010 г. показала существенное сокращение чувашского населения (почти на 

10 тыс. чел.) в республике по сравнению с 2002 г. Такое масштабное сокращение численности 

чувашей в республике практически никогда не наблюдалось. Данную тенденцию, видимо, 

следует объяснить тем, что определенная часть чувашей, православных по своему 

вероисповеданию, как и русские, особенно из межэтнических семей, в городах, поселках и 

населенных пунктах с преобладающим русскоязычным населением стали идентифицировать 

себя русскими. 
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Одной из причин столь заметного сокращения численности и доли признания родным 

языка своей национальности является также стремительная урбанизация чувашского 

населения – с 33,9 % в 1979 г. до 45,1 % в 2002 году [Сафин и др., 2020]. В городах, как 

известно, возможности обучения на родном чувашском языке или изучение чувашского как 

родного резко ограничены. Более того, не только в городах, но и в однонациональных 

чувашских селах учащиеся в основном обучаются на русском языке. Если в 1970/71 учебном 

году в школах республики на чувашском языке обучались 1789 детей, то к 1982/83 учебному 

году их численность сократилась до 1711 учащихся [Сафин, 2020: 56]. К тому же в школах 

республики в постсоветский период обучение на чувашском языке практически прекратилось. 

Во многих школах республики чувашский язык изучается только как предмет. Общий охват 

изучения чувашского языка в республике в 2017–2018 учебном году составил всего лишь 

39,1 % [Сафин и др., 2019: 178]. Видимо, поэтому другой причиной некоторого снижения 

владения чувашами родного языка является невозможность изучения чувашского языка даже 

как предмета.   

 

2. Этноязыковая идентичность чувашского населения в синхронном срезе 

Несмотря на некоторые тенденции снижения этноязыковой идентичности, данные 

этносоциологического опроса, проведенного в апреле 2021 г. среди чувашского населения, 

показали, что 92,6 % респондентов признали в качестве родного чувашский, всего лишь 4,3 % 

русский и 2,1 % татарский языки.  

Таблица 2. 

Признание родного языка чувашским населением в Башкортостане (в %) [ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов В % 

1. Чувашский 92,6 

2. Русский 4,3 

3. Татарский 2,1 

4. Башкирский 1,1 

 
Таким образом, несмотря на столь высокую вариацию между данными переписи 

населения и результатами этносоциологического опроса, этническая идентичность чувашей 

представляет весьма высокие показатели. Свою национальную принадлежность, независимо от 

записи в паспорте, более 90 % респондентов определили бы только как представитель 

чувашской идентичности. При этом более 5 % чувашей свою национальную принадлежность 

указали бы как русский, а 3,2 % в равной мере башкиром и русским. Такая двойственная 

идентичность в условиях Башкортостана имеет место быть, поскольку дети, рожденные и 

выросшие в национально-смешанной семье, в которой родители относятся к разным 
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национальностям, порой выбирают себе двойную идентичность. При этом родным становится 

не обязательно материнский нерусский язык, а языком социализации может выступить 

русский, особенно в городах, где социализация ребенка проходит в русскоязычной среде. Тем 

самым под влиянием русскоязычной среды происходит аккультурация, что особенно рельефно 

характерно для православного чувашского населения в иноязычном окружении. Часто 

имеющие славянскую (т.е. русскую) фамилию чуваши начинают идентифицировать себя 

русскими. Это также подтверждаются данными этносоциологического опроса.  

Таблица 3. 

Определение своей национальности, независимо от записи в паспорте (в %) 

 [ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов В % 

1. Чувашем 90,5 

2. Только русским 5,3 

3. В равной мере чувашем и русским 3,2 

4. В равной мере чувашем и татарином  1,0 

 

В этом смысле неудивительно, что среди чувашей республики около одной трети 

респондентов, как выяснилось в ходе опроса, свой родной язык определили первым языком, на 

котором они научились разговаривать. Столько же респондентов родной язык обозначили как 

язык своего народа (31,6 %). Для каждого респондента-чуваша родным оказался язык матери 

(20 %), тогда как показатель «это язык отца» занимал всего лишь 4,2 %. Не столь высокий 

удельный вес имел маркер показателя родного языка, которым респондент владеет лучше всего 

(8,4 %).  

Таблица 4. 

Как Вы определяете свой родной язык? (в %) [ЭСО, 2021] 

 Варианты ответов В % 

1. Это был мой первый язык 31,6% 

2. Это язык моего народа 31,6% 

3. Это язык матери 20,0% 

4. Это язык отца 4,2% 

5. Этим языком я владею лучше всего 8,4% 

6. Этот язык я употребляю чаще всего 2,1% 

7. Другое 2,1% 

 

3. Факторы формирования языковой компетенции у чувашского населения в 

республике 

 

Что интересно, как показали результаты этносоциологического опроса, 

репрезентативного для чувашского населения республики, 91,5 % опрошенных отметили, что 

первым разговорным языком их матери являлся чувашский, и лишь у 3,2 % респондентов – 
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татарский язык, что является показателем распространения определенной доли чувашско-

татарских браков. Несмотря на конфессиональное различие между татарами и чувашами, 

относительно частотным является заключение браков. Исторически сложилось так, что 

межэтническое взаимодействие чувашей и татар способствовало владению языком соседей, что 

также подтверждается данными переписей населения по республике. Так, по данным переписи 

2010 г., 13,6 % чувашей отметили свое владение татарским языком [Национальный, 2013: 60]. 

Огромное влияние на языковую социализацию, как известно, оказывает общение в 

семье, поскольку дома ребенок постоянно общается с матерью и отцом на том языке, на 

котором они обращаются к нему. Поэтому первым языком у ребенка выступает язык 

родителей, прежде всего, матери. В нашем случае, как выяснилось в ходе опроса, первым 

разговорным языком у 91,5 % матерей и 93,5 % отцов выступал чувашский язык [ЭСО, 2021]. 

Поэтому не удивительно, что для большинства чувашского населения (85 %) принято 

разговаривать дома с родителями на чувашском языке, т.е. у чувашей в семейно-бытовой сфере 

все еще доминирует родная речь, тогда как другие тюркские народы, например, башкиры и 

татары, в доме с родителями общаются на родном языке в 66 % случаях [Халиулина, 2017: 88], 

что существенно ниже, чем у чувашского населения. Хотя у городских татар «русский язык 

заметно обошел родную речь в масштабах языковой компетентности» [Галлямов, 1996: 99]. 

Таблица 5.  

Язык разговора с родителями и близким другом (в %)[ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов С матерью С отцом С близким 

другом 

(подругой) 

1. На чувашском  85,9 85,2 73,4 

2. На русском 11,8 12,3 34,0 

3. На смешанном чувашско-

русском 

2,3 2,5 1,1 

 

У чувашей, как и у других нерусских народов, использование родного чувашского языка 

наблюдается чаще при общении с взрослыми родственниками. Так, почти 90 % респондентов 

при разговоре с бабушками используют только чувашский язык [ЭСО, 2021], тем самым 

лишний раз подчеркивая свое уважительное отношение к пожилым и взрослым.  

Высокий уровень речевой деятельности на родном чувашском языке, как выяснилось в 

ходе опроса, подкреплен также высоким уровнем речевой компетенции чувашского населения, 

т.к. более 80 % опрошенных чувашей признались, что они научились разговаривать на 

чувашском языке. Каждый десятый чуваш также подтвердил, что для него первым языком, на 

котором он научился разговаривать, была смешанная чувашско-русская речь. Лишь для 
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каждого седьмого респондента чувашской национальности первым языком, на котором он 

научился разговаривать, был русский [ЭСО, 2021]. 

Таблица 6. 

На каком языке Вы сначала научились говорить? (в %) [ЭСО, 2021] 

 Варианты ответов в % 

1. На чувашском  80,9 

2. На русском 7,4 

2. На чувашско-русском 10,6 

3. На татарском 1,1 

 

Заключение 

Несмотря на некоторое снижение показателя родного языка у чувашей по данным 

последней переписи населения 2010 г., итоги этносоциологического опроса показывают 

высокий уровень как языковой компетенции, так и речевой деятельности на родном чувашском 

языке. Абсолютное большинство респондентов в ходе опроса подтвердили хорошее владение 

родным чувашским языком, что, в свою очередь, коррелирует с данными переписи. Вместе с 

тем, немногим более половины чувашей отметили, что, по их мнению, русским языком они 

владеют лучше, чем, например, родным. Каждый 15-й респондент признал, что он в равной 

степени одинаково хорошо владеет и чувашским, и русским языками. При этом около 5 % 

респондентов подтвердили свое хорошее владение, наряду с чувашским и русским языками, 

также и татарским языком, о чем свидетельствуют  и данные переписи населения. Так, по 

результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., почти 15 тыс. чувашей, или 13,6 % от 

всего чувашского населения Башкортостана, сообщили о своем владении татарским языком 

[Национальный, 2013: 60]. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов переписей населения и данных 

этносоциологических опросов среди чувашского населения показывает, что, несмотря на 

некоторое усиление роли русского языка не только в образовательной и общественно-

политической сфере, но и в семейно-бытовой повседневности, использование родного 

чувашского языка остается востребованным. Однако языковые предпочтения чувашского 

населения Башкортостана в перспективе видятся в рамках общей тенденции доминирования 

русского языка.  
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