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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТЫ БАШКИРИИ
А.Д.Коростелев
(Институт этнологии и антропологии РАН)
Один из регионов России, где на протяжении долгих веков мирно соседствуют и
взаимодействуют между собой представители разных народов, – территория Поволжья и
Приуралья. В ряду других республик и областей этого региона особенно выделяется в
этом отношении Республика Башкортостан, население которой отличается чрезвычайной
мозаичностью этнического состава, причем чересполосное расселение представителей
разных народов во многих районах республики является скорее правилом, чем исключением. Около 90 процентов населения Башкирии в общей сложности приходится на долю
трех наиболее многочисленных национальностей – башкир, русских и татар. В то же время в республике есть районы, где относительно компактно проживают марийцы, чуваши.
Существуют многочисленные удмуртские, мордовские, украинские, белорусские, латышские, немецкие поселения. Такая картина расселения сформировалась исторически в результате различных процессов: миграции представителей многих народов на территорию
края в течение последних четырех столетий, урбанизационных процессов XX века, а также процессов ассимиляции и межэтнического взаимодействия, в результате которых часть
населения изменяла свою этническую принадлежность.
Необходимо подчеркнуть невероятное разнообразие вариантов этнического состава
населения и характера межэтнического взаимодействия в различных местностях Башкирии не только в пространственном, но и во временном континууме. Можно привести немало примеров того, как развитие этнической ситуации на протяжении истории не раз изменяло свой вектор.
Историко-статистические источники последних столетий нередко противоречат
друг другу. Проблема интерпретации данных этих источников связана не только с динамикой этнического состава населения Башкирии, но и с практикой учета этнического состава населения статистическими органами, которая имела свои хронологические и пространственные особенности. По некоторым периодам отсутствуют как статистические источники, содержащие данные по этническому составу населения отдельных населенных
пунктов, так и подробные карты достаточно крупного масштаба.
В дореволюционной статистике часто указывались сведения о разрядах (сословных
группах) сельского населения Башкирии, названия которых в некоторых случаях совпадали с названиями народов и этнических групп (башкиры, мещеряки). В действительности
границы этих сословных групп не всегда совпадали с этническими границами, и их скорее
можно считать не «этническими», а «квазиэтническими» сословиями.
Присоединение территории Башкирии к Русскому государству привело к образованию сословия башкир-вотчинников, а помещичья, дворцовая, монастырская и горнозаводская колонизация края стала причиной появления здесь различных категорий русских крестьян. В то же время переселение на эту территорию представителей коренных народов
Поволжья (татар, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы) привело впоследствии к возникновению особых сословных категорий – тептярей и бобылей (1734 г.).
Миграционные пути представителей этих народов имели свои особенности. Так,
удмурты и марийцы продвигались в основном в северные, преимущественно лесные районы этой территории, тогда как чуваши и мордва – в более южные, лесостепные и степные. Эти два потока лишь отчасти перекрывались в некоторых местностях на западе Башкирии.

Основными вехами в системе управления нерусским населением Башкирии стали
учреждение кантонной системы и создание Башкиро-Мещерякского войска (1798 г.), а
также учреждение тептярских полков (1790 и 1798 гг.), преобразование БашкироМещерякского войска в Башкирское войско (1855 г.) и его ликвидация (1865 г.). Эти события существенно повлияли на характер самоидентификации мусульманского населения
Башкирии. Новый этап, связанный с возвратом прежних идентичностей произошел в
предреволюционные годы. В советский период окончательно сдают свои позиции тептярская и мишарская идентичности, и в дальнейшем мусульманское население фиксируется
только как башкиры и татары, однако численное соотношение между ними в западных и
северо-западных районах Башкирии остается неустойчивым.
Период после реформы 1861 г., в особенности конец XIX и начало XX вв., связан с
новым притоком переселенцев и новыми изменениями в этнической карте Башкирии. В
послевоенные годы миграция сельских жителей, в первую очередь русских, в города приводит к тому, что в некоторых местностях сети поселений возвращается к той конфигурации, которую она имела в XIX веке.
Характер эволюции сети поселений и особенности расселения представителей разных этнических групп можно проиллюстрировать на примере некоторых районов Башкирии.
Важный аспект темы, который, тем не менее, редко учитывается при исследовании
расселения – наличие этнически смешанных селений и характер межэтнического взаимодействия в таких селениях. Как показала перепись населения 2002 года, число таких селений постоянно увеличивается, что становится все более значимым фактором этнической
ситуации даже там, где еще недавно преобладали моноэтнические населенные пункты.

