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Аннотация. В статье рассматривается социальное пространство Башкортостана и Урала с
точек зрения исторической и социологической наук. Выявлены противоречия между формальными
и фактическими границами социального пространства в Уральском и Приволжском федеральных
округах. Анализируются и оцениваются процессы формирования и институционализации прост-
ранственного развития Российской Федерации, перспективы развития социального пространства
Урала и Поволжья. На основе анализа макроэкономических, социокультурных факторов и мигра-
ционных движений населения делается вывод о большей интегрированности Башкортостана в
социальное пространство Уральского региона.
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Социальное пространство является одним их фундаментальных научных парадигм со-
циологии. Ни одно исследование, в особенности социально-экономическое, не обходится

без анализа и, хотя бы очертания, того пространства, где протекают изучаемые процессы и явления.
Из всех определений социального пространства, наиболее широкое его толкование содержится в
известной работе П. Сорокина «Социальная и культурная мобильность», в которой, рассматривая
принципиальное его отличие отгеометрического пространства, резюмирует, что «социальное про-
странство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения Земли» [9]. Месторасположение
в этой социальной вселенной (или иначе – в этой «сложной системе социальных координат») по-
зволяет «определить положение человека или какого-либо социального явления в социальном про-
странстве, … его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за
такие «точки отсчета» [9, с. 297]. В данной статье такими условными «точками отсчета» опреде-
лены, во-первых, принятое в научной литературе понятие «исторический Башкортостан»1; во-вто-
рых, современные «границы» социального пространства Уральского региона. При этом, безусловно,
мы исходим из положения о том, что «социальное пространство не сводится к месту, где происходят
описываемые социологом события, явления и процессы, как не сводится оно и к пространству
геометрическому, или географическому» [4, с. 27]. Предложенный ракурс совмещения физического
(географического) и социального пространств, исторического и современного их состояний мы
соотносим со справедливым утверждением П. Бурдье о том, что «структура социального
пространства проявляется в самых разнообразных контекстах» [5, с. 50].

Итак, для нас важен вопрос о том, какие исторические и современные структурные единицы
сказывались и, в каких контекстах продолжают влиять на социальное пространство Уральского
региона. Попытка ответить на эти вопросы позволит понять особенности и противоречивость как
исторических, так и современных процессов в многомерном социальном пространстве, а также
взаимосвязи и взаимные пересечения отдельных единиц и структур физического и социального
пространств Башкортостана и Урала.

Исторический контекст. Все известные древние письменные источники о башкирах (баш-
курдах) непременно указываютна основной ареал их проживания – Уральские горы (Рифейские
или Гиперборейские, Оральтовы горы, Камень). В башкирском языке топоним «Урал» осознается
как весьма древний, вероятно восходящий к пратюркскому состоянию; его обычно связывают с
башкирским «yр»  или древнетюркским «or» «высота, возвышенность»2. Действительно, из всех
автохтонных народов Урала это название издревле существует только у башкир и поддерживается
на уровне языка, легенд и традиций этого народа (эпос «Урал-батыр»).

1 Здесь и далее под «историческим Башкортостаном» подразумевается не административное, а историко-
географическое понятие, т. е. территории, на которых расселялись башкиры в XVII – начале XX в.

2 Помимо данной версии существует другая теория происхождения слова «Урал», которая рассматривает
заимствование топонима из башкирского слова «урау», т. е. «пояс», «опоясывать». В «Книге Большому
чертежу» (1627) – Уральские горы указаны как «Большой камень» и «каменный пояс».
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В недавно изданной академической книге «Башкиры» (издательство «Наука», серия «Народы
и культуры», отв. редактор В. А. Тишков) вышеуказанный контекст взаимосвязи физического
(географического) и социального пространств Башкортостана и Урала сформулирован следующим
образом: «Исторически башкиры жили на обширной территории, значительно превосходящей раз-
меры современной Республики Башкортостан и применительно к которой в научной литературе
используется термин «исторический Башкортостан». Обычно в нее включают Приуралье с час-
тью Заволжья, Южный Урал с Мугоджарами и прилегающими степями, Южные части Среднего
Урала и Зауралье до левобережья р. Тобол. Сама же республика в современных администра-
тивных границах занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему предгорные
равнины Предуралья и Зауралья» [2, c. 11].

В уникальном русском письменном памятнике «Книга Большому чертежу» (1627) содержится
описание карты всего российского государства с указанием расстояний между географическими
объектами и сведениями о разных народах. Информация об историческом Башкортостане нахо-
дятся в разделах «Река Волга», «Река Яик»: «… по обеим сторонам и до Оральтовы горы»
(Уральские горы – прим. авторов) [2, с. 53]. Один из современных указателей, разграничивающих
Европу и Азия, установлен с обеих сторон моста через р. Урал на дороге Учалы-Белорецк между
поселками Уральск и Новобайрамгулово (Башкиртостан).

В «Краткой энциклопедии «Башкортостан» дана следующая характеристика географического
положения республики, ее территории, границ и природных условий: «Республика Башкортостан в
составе Российской Федерации, расположено в южной части Уральских гор, на границе Европы
и Азии… Площадь РБ 143,6 тыс. кв. км. (0,8 % общей пл. РФ). Занимает большую часть Южного
Урала и прилегающие к нему равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-равнинную
полосу Башкирского Зауралья. Башкортостан характеризуется многообразием природных ус-
ловий и ресурсов, что обусловлено его физико-географическим положением  увалисто-холмистые
равнины Башкирского Предуралья занимают 2/3 площади республики, горный Башкирский
(Южный) Урал – более 1/4, а грядово-мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья – менее
1/10» [3, с. 10].

Современный контекст. Современные подходы к изучению и анализу социального прост-
ранства предполагает совмещение физического и собственно социального пространства. Последнее
рассматривается как сложноорганизованное и многомерное пространство с множеством видимых
(явных) и невидимых (латентных) взаимосвязей, отношений и «нитей» между отдельными его
элементами, структурами и «полями». В этом контексте экономическое пространство рассматри-
вается как «насыщенная территория», которая «вмещает множество населенных пунктов, пред-
приятий, инженерных сетей и т. д.; политическое пространство включает политико-администра-
тивные границы и политическое взаимодействие на определенной территории; … проблема тер-
риториальной соотнесенности цивилизаций непосредственно связана с проблемой отношения центра
цивилизации с ее периферией, религией, государством». При этом делается акцент на то, что
«индикатором существования сообщества служит наличие идентичности, или чувства места».
Социокультурное пространство характеризуется как «множество субъектов культуры и социаль-
ности (население, этносы, поселения, организации, институты, иные социальные и культурные общ-
ности и сообщества), которые устойчиво связаны с определенной территорией, воздействуют на
ее объекты и взаимодействуют между собой».  Эти взаимодействия образуют социокультурные
поля, в которых различаются центр и периферия; между ними «осуществляется мобильность на-
селения, проживающего на данной территории, … вырастает идентичность населения с теми или
иными ареалами социокультурного пространства» [7, с. 16–17].

Наши наблюдения и исследования показывают, что новый концепт административно-управ-
ленческой вертикали в формате Приволжского федерального округа (ПФО) применительно к Рес-
публике Башкортостан не привел к «взращиванию» новой региональной или социокультурной иден-
тичности или «чувства места». Башкортостан, будучи физически (географически и администра-
тивно) включенным в состав ПФО, устойчиво сохраняет выраженное тяготение к Уралу и его
социальному пространству. С позиций оценки социального пространства как способа соединения
социальных явлений и взаимодействий, республика более интегрирована в сообщество Уральского
региона, прежде всего в экономическом и ментальном отношениях.

Уральский федеральный округ (УрФО) находится в географическом центре Российской Фе-
дерации, в пределах Урала и Западной Сибири, на стыке Европейского и Азиатского субкон-
тинентов». Образован указом Президента России от 13 мая 2000 г. До 2000 года в Уральский
экономический район входили две республики – Башкортостан и Удмуртия, Пермский край и четыре
области – Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская. Создание УрФО привело к
образованию нового макрорегиона: из состава Уральского экономического района были выведены
промышленно развитые Башкортостан, Пермский край и Удмуртия. В свою очередь, в округ вошла
Тюменская область вместе с юридически входящими в ее состав Ханты-Мансийским автономным
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округом – Югра (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО), которые ранее
составляли часть Западно-Сибирского экономического района. По оценке Лапина Н.И. «форми-
рование единого федерального округа ограничилось скорее официальным названием, не перейдя
на уровень идентичности. Уральцами себя осознают жители Южного и Центрального Урала, тогда
как жители Тюменской области ощущают себя сибиряками, жителями Западной Сибири» [1, с. 331–
333].

Таблица 1
Макрорегионы Уральского социального пространства

 Уральский 
экономический район 

Приволжский 
федеральный округ (ПФО) 

Уральский федеральный округ 
(УРФО) 

Субъекты 
РФ 

Республика 
Башкортостан 
Удмуртская Республика 
Пермский край 
Оренбургская область 
Курганская область 
Свердловская область 
Челябинская область 

Республика Башкортостан 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Пермский край 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Саратовская область 
Удмуртская Республика 
Ульяновская область 
Чувашская Республика 

Курганская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Тюменская область 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

В России продолжается конструирование и формирорвание новых форм социального прост-
ранства. Оно нашло отражение в проекте Стратегии пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. В качестве основных крупных зон пространственного развития Рос-
сийской Федерации» предусмотрено выделение и комплексное развитие шести макрозон: Центр и
Северо-Запад России, Европейский Север, Юг России, Урало-Поволжье3, Сибирь4, Дальний Восток
[6].

Выделение вышеназванных макрозон, а также разделение Урало-Поволжья и Сибири, основано
на комплексном анализе актуальных макроэкономических показателей этих территорий. Это обс-
тоятельство еще раз свидетельствует о существовании тесных интеграционных и кооперационных
связей между регионами в социальном пространстве Урала и Поволжья. Наиболее показательными
с этой точки зрения являются миграционные потоки населения. Анализ межрегиональных мигра-
ционных процессов в ПФО и УРФО выявил активный взаимообмен между Республикой Башкор-
тостан, Ханти-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Челябинской и Сверд-
ловской областями.

Таблица 2
Число прибывших в Республику Башкортостан
и выбывших из нее по федеральным округам

2016 г. Макрорегион 
прибывших Выбывших 

Уральский федеральный округ 17 992 19 410 
Приволжский федеральный округ 8 199 9 596 
Центральный федеральный округ 4 783 6 793 
Северо-Западный федеральный округ 3 639 5 214 

Источник: Данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

При этом большинство субъектов Приволжского федерального округа заметно дистанцируется
от того пространства, которое очерчивается отмеченными выше регионами. Подавляющее боль-
шинство регионов Поволжья имеют западную направленность миграционных процессов, регионы
Урала – преимущественно восточную. Среди регионов, ранее входящих в Уральскую экономиче-
скую зону, наиболее дистанцированной от Уральского социального пространства является Уд-
муртская республика. Для Пермского края и Оренбургской области также характерно усиление
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«западного» тренда. При этом они пока сохраняют и развивают традиционные «соседские» отно-
шения и историко-культурные связи с Республикой Башкортостан.

Таким образом, нами выявлены существенные противоречия между формальными и факти-
ческими границами социального пространства в Уральском и Приволжском федеральных округах.
Историческая ретроспектива наряду с комплексным  анализом макроэкономических, социокуль-
турных факторов и миграционных движений населения позволяют делать вывод о большей интегри-
рованности Башкортостана в социальное пространство Уральского региона.
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BASHKORTOSTAN AND THE URAL REGION:
VISIBLE AND INVISIBLE “BORDERS” OF THE SOCIAL SPACE

The article examines the social space of Bashkortostan and the Ural region from the point of view of
historical and sociological sciences. Contradictions between formal and actual borders of social space in
the Ural and Volga Federal districts are revealed.  Processes of formation and institutionalization of
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