
Г.Ф. Хилажева (Центр социальных и политических исследований 
Академии наук Республики Башкортостан) 
Особенности демографического поведения населения Башкортостана 
(этнический аспект)  
 
На основе материалов официальной статистики, социологических исследований 
выявлены особенности в социально-демографическом развитии отдельных 
этнических групп Башкортостана. Определены характер и направленность 
процессов, отражающих естественный и механический прирост населения в 
городах и сельских районах. В докладе будут представлены итоги 
репрезентативных социологических исследований, проведенных Центром 
социальных и политических исследований АН РБ в течение 2006-2009 гг. 
Республика Башкортостан находится на территории Волго-Уральской историко-
этнографической области. Особенности формирования национального состава 
населения республики во многом определялись теми процессами, которые 
протекали на территории всей Волго-Уральской ИЭО. Мощные миграционные 
волны, которые в течение всей ее истории (средневековой и новой) сменяли друг 
друга, определили современный этнический состав населения республики. В 
республике с 1993 г. идет процесс естественной убыли населения, а с 2004 г. – и 
механической. Основная часть снижения численности населения приходится на 
естественную убыль. В последние три года (2006-2008 гг.) наметилась позитивная 
тенденция снижения естественной убыли населения, что связано с 
определенными сдвигами в уровне рождаемости. Республика Башкортостан 
находится в относительно благоприятной ситуации по сравнению с большинством 
регионов страны. В 2008 г. в расчете на 1000 населения естественная убыль в 
Республике Башкортостан составила -0,3, тогда как в среднем по Российской 
Федерации -2,5. Башкортостан представлен семью социально-экономическими 
подрайонами (регионами), каждый из которых имеет особенности в 
экономическом, социальном, этнокультурном развитии. Выделяются 
высокоурбанизированные и слабоурбанизированные регионы, регионы с 
доминированием представителей того или иного этноса и т.д. Следствием 
воздействия вышеуказанных факторов являются особенности в социально-
демографическом развитии отдельных регионов Башкортостана. В Башкортостане 
представлены все основные этносы, проживающие на территории Урало-
Поволжья: тюркские, славянские, финно-угорские народы. Из них наиболее 
многочисленными в республике являются русские, татары и башкиры. Обширный 
эмпирический материал свидетельствует о том, что у каждого этноса есть свои 
особенности в демографическом поведении — в уровне рождаемости, семейно-
брачной ситуации, миграционной активности. И здесь встает вопрос — насколько 
особенности демографического поведения того или иного этноса зависят от 
внутреннего (психологического) фактора (менталитета народа) или здесь 
решающую роль все таки играют внешние факторы — уровень жизни, социальное, 
экономическое положение, общественно-политическая ситуация и др.? Так, 
например, особенностью современного развития этносов республики является 
разный уровень их урбанизированности. Среди трех наиболее многочисленных 
этносов Башкортостана первенство по представительству городских жителей 
традиционно принадлежит русским (83%), затем следуют татары (67%) и только 
на третьем месте — башкиры (42,5%). Такая неравномерность в уровне 
урбанизированности различных этносов связана как с особенностями 
общественно-политического и социально-экономического развития края, так и со 



спецификой традиционного образа жизни нерусских народов. В докладе автор 
анализирует в этническом разрезе некоторые вопросы естественного и 
механического движения населения Республики Башкортостан.  
 


