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Проблемы соотношения этниче-
ских идентичностей всегда остава-
лись актуальными в научной прак-
тике. Особый интерес вызывает 
вопрос престижности этноса и его 
феномена как социокультурного яв-
ления. В научной практике были осу-
ществлены попытки исследования 
данной темы с различных сторон, но 
рассмотрение именно с позиции пре-
стижности этноса как проблемы эт-
нической идентичности и динамики 
престижности этносов в рамках кон-
курирующих этнических моделей 
остается малоизученным вопросом. 

Раскрытие сущности феномена 
престижности этноса следовало бы 
начать с рассмотрения самого по-
нятия «престиж». Слово «престиж» 
(от фр.  prestige, первоначальное 
значение – обаяние, очарование, 
от лат.  praestigium – иллюзия, об-
ман чувств) – известность кого-либо 
или чего-либо, основанная на высо-
кой оценке и уважении в обществе. 
При квалификации этносов наибо-
лее объективными и простыми яв-
ляются культурные, исторические, 
социальные и демографические 
характеристики. Это объективно 
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существующие различия не просто 
делают все этносы не похожими 
друг на друга, но и создают конку-
рирующие факторы межэтнических 
отношений. Слово «престижность» 
применительно к данному вопро-
су наиболее тождественно слову 
«привлекательность», «привиле-
гированность» и наиболее четко 
отождествляется с понятием «при-
влекательности этноса» и «престиж-
ности этноса». 

Данная проблема четко просле-
живается в полиэтничной среде, 
когда существуют несколько кон-
курирующих по различным ха-
рактеристикам этносов, и у части 
общества на стыке между ними вви-
ду исторических, политических и 
культурных особенностей развития 
того или иного региона сложилась 
смешанная и неустойчивая этниче-
ская идентичность. Исторические 
и политические преобразования в 
стране только усиливали неустой-
чивость идентичностей, в том числе 
этнической, и были характерны зна-
чительные изменения в смене этни-
ческой идентичности.

Сам феномен смешанной иден-
тичности и проблема неустойчивой 
идентичности наиболее актуальны 
в Республике Башкортостан, где 
проживают три крупных конкури-
рующих этноса, незначительно от-
личающихся по численности. Это 
башкиры, русские и татары. В дан-
ном случае среди конкурирующих 
этнических групп следует выделить 
башкир и татар, которых объединя-
ет близость культуры, территория, 
язык и вера, а русские как этнос 
всегда были менее восприимчивы 
к культуре и традициям башкир и 
татар и сохранили свою обособлен-
ность от других крупных этнических 
групп, проживающих в Республике 
Башкортостан, хотя некоторые эле-
менты культуры они переняли. 

История показала немало слу-
чаев, когда происходила массовая 
смена этнической и религиозной 
идентичности. Достаточно приве-
сти пример, когда часть сербского 

населения при смене религиозной 
идентичности сформировалась как 
отдельная этническая общность. 
Это боснийцы (босняки) и хорва-
ты, при этом язык сербский у них 
сохранился (при широко представ-
ленных туркизмах, арабизмах и 
фарсизмах, закрепившихся здесь 
еще во времена господства Осман-
ской империи) [1]. 

Можно привести пример, когда 
такие субэтносы, как мишари и теп-
тяри вошли в состав более крупной 
этнической общности татар. Однако 
значительная часть мишарей и теп-
тяр частично сохранили самостоя-
тельную идентичность [2]. Переписи 
населения показывают, что вплоть 
до переписи 1926 г. тептяри и миша-
ри подчеркивали самостоятельную 
идентичность от татар, а в последу-
ющих переписях вовсе они престали 
фиксироваться отдельным этносом. 
Лишь в переписи 2010 г. небольшое 
количество мишарей подтверди-
ли отдельный этнический статус от 
татар. 

В истории жизни двух народов 
бывали периоды, когда башкиры 
становились (записывались) татара-
ми и обратно – татары башкирами. 
За межпереписной период населения 
в 1897 и 1926 гг. произошло резкое 
сокращение башкирского населения 
в некоторых районах восточного Та-
тарстана и северо-западных районах 
Башкортостана [3]. На это, конеч-
но, повлияло множество процессов 
исторических, политико-правовых, 
культурных, религиозных и т.д. 
Данный пример неоднократно под-
вергался научному анализу и со сто-
роны научного сообщества, причем 
интерпретации отличались острой 
политизированностью и противоре-
чивостью, дискуссии вокруг данной 
проблемы по сей день не утихают в 
научных и общественных кругах 
[4-6]. Широко и наглядно проана-
лизировал данную проблему амери-
канский ученый российского про-
исхождения Д. Горенбург, который 
отметил: «Мензелинские башки-
ры ни по языку, ни по культуре не 



– 182 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

отличались от своих белебеевских и 
бирских сородичей, но, видимо, асси-
милировались быстрее в силу поли-
тических изменений, происшедших 
в 1922 г. Оказавшись в Татарстане, 
мензелинские башкиры почувство-
вали выгоду от принадлежности к 
титульной нации, вскоре стали тата-
рами. Да и этническая культура их 
сильно походила на культуру казан-
ских татар. Кроме того, переход баш-
кир в татары несомненно поощрялся 
властями Татарстана, уделявшими 
внимание развитию именно татар-
ской, а не башкирской культуры. 
Аналогично белебеевские и бирские 
башкиры не стремились изменить 
свою национальность, поскольку по-
нимали, что вскоре получат в Баш-
кортостане привилегии» [7]. Однако 
процессы ассимиляции северо-за-
падных башкир внутри Республики 
Башкортостан активно продолжи-
лись и в советский период. Как мы 
уже отметили, перепись населения 
довольно наглядно это показыва-
ет, что неустойчивая идентичность 
в некоторых населенных пунктах, 
особенно северо-западных районов 
республики, наблюдается и в по-
следних переписях 2002 и 2010  гг. 
Тем не менее, современная прак-
тика показывает, что потомки того 
населения постепенно стали возвра-
щаться к своей исконной башкир-
ской идентичности. Где-то это носит 
локальный, где-то масштабный ха-
рактер, в некоторых случаях отме-
чается неустойчивой и смешанной 
идентичностью. Данные переписи 
населения, равно как и анализ со-
циологических исследований, под-
тверждают этот факт. 

Из вышесказанного возникает 
предположение о важной роли в этом 
процессе региональных краеведов, 
ученых, общественных деятелей, 
СМИ и возрождения башкирских 
родословных (шежере). Ежегодно 
проводимый в последние годы празд-
ник «Шежере байрамы» в школах и 
его популяризация значительно по-
высили интерес людей к своим исто-
рическим корням (родословным), 

к известным личностям и знамена-
тельным историческим событиям 
своего рода. В данном случае роль 
башкирских шежере (родословной) 
как механизма и инструмента воз-
рождения этнической идентично-
сти требует отдельного научного 
анализа. Сам феномен составления 
шежере (родословной) в Республи-
ке Башкортостан и за ее пределами 
стал все больше ассоциироваться 
именно с возрождением этнической 
идентичности. 

Смена этнической идентично-
сти, или так называемый переход 
человека от одной этнической общ-
ности в другую этническую общ-
ность, происходит не часто, это, на 
наш взгляд, и есть основная про-
блема, связанная с престижностью 
этноса. Есть устоявшееся выраже-
ние, что «родителей не выбирают», 
в какой-то степени оно относится к 
этнической принадлежности и эт-
нической идентичности человека. 
Другой вопрос, когда рассматрива-
ются смешанные семьи и разные по 
национальности родители ребенка, 
в этом случае проблема этнического 
самоопределения явно актуализиру-
ется. Республика Башкортостан сре-
ди регионов Российской Федерации 
лидирует по количеству националь-
но-смешанных домохозяйств. По 
данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., 37% населения ре-
спублики проживают в националь-
но-смешанных домохозяйствах [8]. 
В Российской Федерации доля до-
мохозяйств, в которых члены отно-
сятся к разным национальностям, 
составляет всего 16,2% (данные 
2002  г.). В современной практике в 
Республике Башкортостан проблема 
неустойчивой этнической идентич-
ности наиболее четко отражается 
именно в национально-смешанных 
татаро-башкирских семьях, когда 
перед человеком возникает выбор 
в пользу той или иной этнической 
идентичности. Чаще всего именно 
выбор человека и его предпочтение 
всегда основываются на оценке и 
установление значимости чего-либо. 
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Статусно-ролевое положение этноса 
в данном случае играет ключевую 
роль. Логично предположить, что 
чем выше статусно-ролевое положе-
ние этноса в обществе, тем выше его 
престижность.

Статус этноса – это неотъемле-
мая часть положения этнической 
группы в обществе. Высокий уро-
вень этнической культуры, язык, 
степень его функционирования и 
преемственность формируют соци-
окультурные представления инди-
вида о своей этнической общности. 
Этностатус также зависит и от тер-
ритории проживания народа. Есте-
ственно, статусно-ролевое положе-
ние башкир в Башкортостане выше, 
чем в каком-либо другом регионе 
страны. Для человека с неустой-
чивой этнической идентичностью 
этническое статусно-ролевое поло-
жение одного из родителей может 
стать определяющим, для устойчи-
вого формирования его этнической 
идентичности выбор будет сделан в 
пользу доминирующей этнической 
идентичности одного из родителей. 

Престижным этнос сам по 
себе, абстрактно, не может быть. 
Все этносы различаются по своим 
культурным особенностям, соци-
ально-политическим, языковым, 
демографическим и многим иным 
характеристикам. Выбор всегда со-
провождается оценкой, т.е. неким 
способом установления значимости 
чего-либо для действующего и по-
знающего субъекта. 

Демографические и социаль-
но-экономические характеристики 
этноса не говорят о высокой статус-
ности этноса, его «престижности», 
если за последним не закреплены 
особые юридические права на са-
мореализацию и самоопределение, 
такие как, к примеру, территори-
альная автономия. Если рассмо-
треть как исторический пример 
вотчинное право башкир на зем-
лю, то оно гарантировало им право 
на пользование и сохранение своих 
вотчинных земель, давало особые 
преимущества при регулировании 

земельно-имущественных отноше-
ний с государством и различными 
категориями переселенцев. Это ста-
вило башкир как этнос в более при-
вилегированное положение перед 
другими этносами и подчеркива-
ло высокую престижность статуса 
башкир. Поскольку башкиры вош-
ли в правовое пространство России 
со второй половины XVII в., импе-
рия законодательно защищала их 
обусловленные права, в отличие 
от практики многих западных ко-
лониальных держав. Разумеется, 
эти права были даны башкирам не 
произвольной милостью монарха, 
а были обусловлены изначальным 
положением вещей и весьма слож-
ными и почетными обязанностя-
ми: пограничной и воинской служ-
бой. Они постоянно оспаривались и 
функционировали потому, что тща-
тельно отстаивались в борьбе, часто 
вооруженной и неравной. Но важно, 
что эти права и земли были, в то вре-
мя как у татар таковых не было» [9]. 

Статус этноса – это его ресурс по 
удовлетворению своих этнических 
интересов. Искусственное приниже-
ние статусности этноса может при-
вести к усилению конфликтности, 
напряженности в межнациональ-
ной сфере, особенно в рамках кон-
курирующих этнических моделей, и 
во избежание негативных процессов 
необходимо выстроить взвешенную 
национальную политику.

Любая этническая конкуренция 
должна быть «здоровой», должен ра-
ботать принцип равных возможно-
стей, любые попытки вывести этни-
ческую конкуренцию в публичные 
сферы, такие как СМИ, социальные 
сети, заметно политизируют ее, это 
значительно повышает риск кон-
фликтогенности, что категорически 
недопустимо, особенно в конкуриру-
ющей этнической среде. 

В Российской Федерации сфор-
мировалась уникальная модель су-
ществования различных этносов. 
Каждый этнос наделен правами и 
автономиями в рамках единой стра-
ны, тем самым созданы условия для 
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реализации этнических интересов 
и прав. Именно реализация этни-
ческих интересов как естествен-
ный процесс должна создавать 
условия для поддержания статус-
ности каждого этноса в рамках соз-
данных автономий и устойчивого, 

бесконфликтного развития различ-
ных национальных проектов. Нель-
зя допустить, чтобы этническая 
конкуренция стала выразителем 
протестных настроений, дестаби-
лизирующим фактором межнацио-
нальных отношений.
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