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ГОРОДСКИЕ БАШКИРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Во второй половине XX столетия нарастающие процессы 
урбанизации привели к значительным изменениям в росте и 
размещении башкирского населения. Если в 1959 г. в городах 
проживало 100,6 тыс., или 13,6% от их общей численности, то 
к 1989 г. горожанами являлись 365,4 тыс. или 42,3% башкир 
республики [Башкортостан и башкиры...1995, с. 18, 69].

Результаты переписей населения 1959-1989 гг.
фиксируют существенный рост титульного населения в 
городах республики. Как видно из данных таблицы 1, в целом 
численность городских башкир возросла на 264,7 тыс. 
человек, или более чем в 3,6 раза, в г. Уфе -  более чем в 4 
раза. Прирост башкир был наименьшим в г. Белебее -  55,7% 
и наибольшим в г. Стерлитамаке -  508,6% (таблица 1). Для 
сравнения отметим, что общий прирост городского населения 
республики в относительном выражении был значительно 
ниже. Так, прирост населения городов составил всего: Уфы 
97,8%, Белорецка -  22,1%, Бирска -  40,4%, Ишимбая -  
50,0%, Кумертау -  107,7%, Салавата -  146,6%, Сибая -  
63,9%, Стерлитамака -  121,7% [Население Башкирии... ,  
1990, с. 14].

Таблица 1.

Динамика численности городских башкир 
в 1959-1989 гг. (по Башкирской АССР)

DOI: 10.31833/urban_bashkirs.XI.2021.6

Города** Численность башкир, чел. Прирост(+), убыль(-)
1959 г. 1989 г.

всего,
чел.

%** всего,
чел.

%** всего, чел. в %

Всего городских 
башкир 100688 7,9 365474 14,5 +264786 +262,9
В том числе в 
городах:
Уфа 30321 7,5 122026 11,3 +91705 +302,4
Белебей 2667 4,9 4155 5,5 +1488 +55,7
Белорецк 5016 6,8 14464 16,4 +9448 +188,3
Бирск 1098 4,4 2780 8,0 +1682 +153,1
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Ишимбай 5971 12,8 16107 22,9 +10136 +169,7
Кумертау 2329 6,4 9136 13,4 +6807 +292,2
Октябрьский 4901 7,6 9822 9,4 +4921 +100,4
Салават 4407 7,3 22858 15,2 +18451 +418,6
Сибай 7512 26,0 20245 41,0 +12733 +169,5
Стерлитамак 4545 4,1 27663 11,2 +23118 +508,6

*Таблица составлена и рассчитана по: Юлдашбаев Б.Х. Башкиры и 
Башкортостан. XX век. Этностатистика. Уфа, 1995. С. 45-51; Население Башкирии 
по результатам Всесоюзной переписи населения 1989 г. Уфа, 1990. С. 17-22; 
Национальный состав населения республики Башкортостан (по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 г.). Стат. сборник. Уфа, 2006. С. 64-78; 
Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. Уфа. 1995. С. 18, 64-65.

** Доля башкир в процентах к населению соответствующего города

Наиболее активный прирост башкирского населения в 
городах -  на 74,8% наблюдался в 1959-1970 гг., затем темпы 
его замедлились и составили в 1979-1989 гг. лишь 38,7%. В 
целом численность городских башкир за 1959-1989 гг. 
увеличилась в 3,6 раза, в то время как все городское 
население республики возросло лишь в 1,9 раз [Подсчитано 
по: Население Республики Башкортостан.., 2006, с. 7; 
Башкортостан и башкиры.., 1995, с. 18, 64,69]. Однако в 
целом, в структуре городского населения республики доля 
башкир была довольно низкой и значительно уступала 
русским и татарам. В 1959 г. она составила 7,9%, в 1989 г. -  
14,5% (таблица 1).

Также следует отметить, что во второй половине XX и в 
начале XXI в. чуть более половины титульного населения 
республики по-прежнему выбирало сельский образ жизни и 
сельскую среду обитания. Об этом свидетельствуют 
следующие факты: по данным переписи 2010 г., в городах 
Башкортостана было сосредоточено 391,8 тыс. башкир или 
более 46% всего башкирского населения республики 
[Мухтаров, Хисамитдинова, 2014, с. 201]. Несмотря на то, что 
урбанизация оказала колоссальное влияние на этнос, 
радикального преобразования всех сторон общественной 
жизни «по городским стандартам» для башкир пока еще не 
произошло.

Рост населения городов обеспечивали миграционное и 
естественное движение населения. Наблюдался приток 
населения в развитые административные и промышленные 
центры республики -  города Уфа, Стерлитамак, Салават,
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Октябрьский, Нефтекамск и др., число жителей которых 
возросло за период приблизительно в 1,5-3 раза. В них 
происходила концентрация промышленно-производственных 
мощностей, объектов культурно-бытового назначения, шло 
развитие сети образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и т.п. В социально-экономической и 
социально-культурной «привлекательности» городов 
заключалась основная причина оттока в них селян. В городах 
Давлеканово, Баймак, Бирск, прирост населения был 
незначителен, что обуславливалось их слабой экономической 
активностью, неспособной обеспечить трудовую занятость 
населения. В целом же, сокращения численности городского 
населения в БАССР не наблюдалось [Население Башкирии 
по результатам 1990, с. 14].

В рассматриваемый период в городах определенное 
развитие получили снижение уровня рождаемости, 
деформация половозрастной структуры, мозаичность 
расселения. Причем, разрушение этносообразующих 
компонентов башкир в городской среде происходило не в 
кризисные годы, а в эпоху «развитого социализма», которая 
являлась довольно благополучным периодом развития 
общества. В условиях советской модели социально
экономической системы «социальная архитектоника» 
титульного этноса республики в городской среде обитания 
заметно трансформировалась. Изменились
профессиональная структура, весь образ жизни. Оценка 
перемен в образе жизни этноса довольна противоречива. 
Серьезных кризисных явлений, социальной деградации 
этноса не происходило, в силу социальной защищенности 
советских граждан. Однако процессы аккультурации и 
ассимиляции, в том числе языковой, среди городских башкир 
были неизбежными.

В 1960-1980-е гг. в Башкирии экстенсивные факторы 
роста городского населения были довольно значительными, 
но не преобладающими. Роль миграций в формировании 
городского населения республики снижалась. В приросте 
населения городов в 1959-1970 гг. на долю миграции 
приходилось 47,6%, в 1971-1980 гг. -  46,0%, а в 1981-1990 гг. 
-  только 15,7%. Снижение роли миграции в формировании
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городского населения объяснялось увеличением
естественного прироста, обусловленного повышением 
рождаемости в 1970-1987 гг., а также существенным 
уменьшением размеров абсолютного сальдо миграции. 
«Миграционная емкость» городов республики сокращалась в 
результате замедления их экономического роста, стагнации 
производственной сферы. Немаловажным фактором
выступило ухудшение экологической обстановки в городах 
Уфа, Стерлитамак, Салават. Падение жизненного уровня 
городского населения резко снизило рождаемость и 
увеличило возвратную миграцию в прошлом сельских 
жителей обратно в деревню [Миграция населения..., 1994, с. 
9-10].

Миграционный фактор пополнения городского населения 
преобладал над естественным фактором, особенно в 1960
1970-е гг. Согласно статданным, в 1960-1979 гг. в республике 
ежегодно выбывало из сельской местности на 47 тыс. 
человек больше, чем прибывало обратно [Галлямов, 1996, с. 
54]. В городах республики около 75% башкир являлись в 
основном переселенцами из сел и деревень. Более половины 
горожан-башкир проживали в городах менее 10 лет 
[Киекбаев, 1998, с. 44]. В 1989 г. интенсивность движения 
башкирского населения была также относительно высокой. В 
расчете на 1000 человек наличного населения в города 
выбыло 58,6 и прибыло 67,2 чел. башкирской 
национальности, аналогичные показатели по татарам 
составили 36,7 и 46,7 человек. Положительное сальдо 
миграции составило для башкир 8,6, татар -  7,0 человек, т. о. 
миграционный приток коренного этноса превалировал 
[Миграция населения... ,  1994, с. 33-34].

Малочисленность башкир в городах по сравнению с 
русским и татарским населением наложила своеобразный 
отпечаток на процессы социального развития титульного 
этноса. Возможности поиска собственного пути развития и 
социализации внутри городов, насколько это могла позволить 
система советского планового хозяйства, кадровой политики 
и т.п. были ограниченными. Некритично усваивались 
башкирами поведенческие нормы, мировоззренческие 
установки, ценностные ориентации горожан-старожилов -
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русских, татар. В результате происходила ломка прежних 
еще сельских норм бытования, и, таким образом, адаптация 
коренного этноса сопровождалась серьезными
деформациями этнического менталитета.

Башкирское население республики в большей степени, 
чем русское и татарское население было вовлечено в 
процесс ускоренной урбанизации, следствием чего стало 
изменение целого ряда социально-демографических и 
социокультурных характеристик этноса. Активно участвуя в 
социально-экономической жизни республики, башкиры 
занимали неплохие позиции в социальной структуре городов, 
учитывая тот факт, что значительная часть их являлась 
«горожанами первого поколения», выходцами из села. В то 
же время слабое представительство башкир в столице и 
концентрация их преимущественно в малых и средних 
городах, расположенных в районах компактного проживания 
(Баймак, Учалы, Сибай) задерживали социальное развитие 
этноса. К концу XX в. башкиры в городах обладали 
качественным потенциалом социального и культурного 
роста, но кризисные явления постсоветского периода 
развития общества не способствовали упрочению позиций 
титульного этноса в городской среде.
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