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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам управления демогра-
фическими характеристиками: брачностью, рож-
даемостью, смертностью городского населения. 
Уровень брачности имел тенденцию к росту, 
смертности – к снижению. Города Южного Урала 
сыграли прогрессивную роль в снижении рождае-
мости при переходе от традиционного типа рож-
даемости к современному и стали центрами со-
средоточения населения. 
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Summary: 
The article deals with the demography management of 
urban population: marriage rate, birthrate, death rate. 
The marriage rate had an upward trend, while the death 
rate – a downward one. The cities of Southern Urals had 
played a progressive role in the birth-rate failing when 
transiting from the traditional type of birth rating to the 
modern one, and became the population centers. 
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Города являются интегрирующими центрами экономики, общественно-политической и 

культурной жизни в современном мире. В эпоху «великих реформ» в глубинных и экономически 
отсталых регионах страны начинается период активного инфраструктурного строительства, раз-
вития коммуникационных систем, существенных изменений в хозяйственной жизни, прежде всего 
в развитии товарного производства. Следствием социально-экономического и культурного раз-
вития является возникновение новых и рост старых городов. 

Российская историческая наука уделяла внимание отдельным аспектам экономического и 
социально-демографического развития городов Южного Урала. В частности, освещение полу-
чили проблемы типологии городов Южного Урала, реализации законов о местном самоуправле-
нии, развития стационарной и ярмарочной торговли, динамики роста образовательного уровня 
горожан Южного Урала [2]. 

Рассматривая демографические характеристики городского населения: брачность, рожда-
емость и смертность, – следует иметь в виду начало демографического перехода, который за-
ключался в смене традиционного типа рождаемости современным. Это было обусловлено изме-
нением экономической конъюнктуры и являлось следствием кардинальной перестройки россий-
ского общества в пореформенный период. 

Анализ данных метрического учета показывает, что брачность городского населения Южного 
Урала (Уфимской и Оренбургской губерний) обнаруживает тенденцию к росту. Коэффициент брач-
ности городского населения Уфимской губернии повышается с 7 ‰ в 1879 г. до 11,1 ‰ в 1900 г. [3]. 
В городах Оренбургской губернии показатель колебался в пределах 10,0 ‰ – 12,5 ‰ [4]. В целом 
по России, начиная с последней трети XIX в., уровень брачности стал постепенно снижаться, и к 
1911–1913 гг. упал до 8,2 ‰, в том числе в деревне – до 8,4 ‰, в городе – до 6,7 ‰ [5]. В деревнях 
и городах Южного Урала коэффициент брачности повышается: с 8,5 ‰ в 1879 г. до 10,8 ‰ в 1900 г. 
[6]. Причины этого явления состоят, во-первых, в слабом развитии городов Южного Урала как про-
мышленных центров сравнительно с городами тех регионов, где более рельефно происходили ка-
чественные изменения социально-экономического характера, что вносило перемены в брачное по-
ведение людей, и вступление в брак становилось менее обязательным, чем прежде. Во-вторых, 



социальная структура городского населения Южного Урала благоприятствовала высокому уровню 
брачности, так как доминировало крестьянское представление о необходимости брака и его эконо-
мической выгодности. В-третьих, распределение городского населения по возрастам стимулиро-
вало сохранение высокого уровня брачности. 

Лица трудоспособного возраста (20–50 лет) составляли в городах Уфимской губернии 
32,1 % [7], в городах Оренбургской губернии – 42,4 % [8]. Высокий процент горожан бракоспособ-
ного возраста указывает на стабильный приток в города молодых людей, ищущих возможности 
заработка. Согласованность городского и сельского населения региона в таких критериях, как 
возраст вступления в брак и распределение браков по месяцам года, свидетельствует об анало-
гичной модели демографического поведения горожан и жителей села. Рассмотрение половоз-
растного состава населения Уфимской и Оренбургской губерний позволяет прийти к выводу, что 
характерной его чертой являлась большая величина группы лиц детского возраста от рождения 
до 9 лет, составлявшая в Уфимской губернии 29,01 % [9], в Оренбургской –27,74 % [10] населе-
ния, а также падение относительной численности возрастных групп при переходе к старшим воз-
растам, что свидетельствует о максимальном напряжении сил трудоспособного населения, от-
сутствии возможности дожития до старших возрастов. 

Анализ данных метрического учета позволяет выявить динамику рождаемости городского 
населения Южного Урала. С 1864 по 1900 гг. коэффициент рождаемости в городах Уфимской 
губернии обнаружил плавную тенденцию к снижению: с 52,6 ‰ до 49,2 ‰, в уездах – с 60,6 ‰ до 
47,5 ‰ [11]. В городах Оренбургской губернии в рассматриваемый период коэффициент рожда-
емости остается стабильным и даже повышается: с 56,0 ‰ до 57,5 ‰ [12]. В уездах прослежива-
ется аналогичный процесс: коэффициент рождаемости не снижается, он колеблется в пределах 
60 ‰ [13]. Сравнение с общероссийскими показателями ставит Оренбургскую губернию на пер-
вое место по рождаемости среди 50 губерний европейской части России [14]. Причины высокого 
уровня рождаемости как городского, так и сельского населения состоят в особенностях экономи-
ческой конъюнктуры исследуемого периода, наличии огромного запаса земельных ресурсов в 
данной губернии. Напротив, снижение рождаемости в городах и уездах Уфимской губернии            
объясняется аграрным перенаселением в крае, обусловленным интенсивной иммиграцией в ре-
гионе в пореформенный период. 

Характеристика уровня смертности исследуемого региона показывает, что городская 
смертность во второй половине XIX в. была очень высокой и превышала сельскую. Однако, в 
отличие от сельской, городская смертность снижалась более отчетливо. В городах Уфимской 
губернии коэффициент понизился с 56,2 ‰ до 32,1 ‰, в уездах – с 41,8 ‰ до 29,2 ‰ [15; 16]. 
В городах Оренбургской губернии показатель также понизился, хотя и незначительно: с 53,6 ‰ 
до 46,8 ‰ [17]. В уездах колебания коэффициента смертности зигзагообразны, но уровень смерт-
ности также понижается: с 46,0 ‰ до 32,5 ‰ [18; 19]. Эти явления были характерны для демогра-
фических процессов в общероссийском масштабе: с 1860-х гг. по 1913 г. в городе коэффициент 
смертности понизился с 53 ‰ до 27 ‰, в деревне – с 39 ‰ до 32 ‰ [20]. 

Причины высокого уровня смертности в городах региона сводятся к существованию боль-
шого числа вредных для здоровья профессий, развитию алкоголизма и проституции, к неудовле-
творительным санитарным и гигиеническим условиям жизни горожан, скученности жителей, что 
усугубило развитие эпидемиологических заболеваний. Однако именно в пореформенный период 
намечается изменение возрастной структуры городского населения. Ее специфика заключается 
в высокой доле лиц в возрасте относительно более низкой смертности (от 10 до 40 лет). В горо-
дах Уфимской губернии их доля составляла 53,09 % [21; 22], в городах Оренбургской – 53,27 % 
[23; 24]. Именно в городах начиналось проведение санитарных и карантинных мероприятий, 
предпринимались работы по ассенизации, в крупных городах раньше всего были построены во-
допроводы и другие средства коммуникаций. Распространение квалифицированной медицин-
ской помощи, наличие аптек и больниц, несмотря на их крайнюю немногочисленность, способ-
ствовало расширению профессиональной медицинской помощи. 

В целом города Южного Урала сыграли прогрессивную роль в снижении рождаемости, так 
как в историческом переходе от традиционного (высокого) типа рождаемости к современному 
(регулируемому) большое значение играло снижение смертности. Диалектическая противоречи-
вость в развитии городов состояла в том, что, несмотря на низкий уровень санитарии, скучен-
ность жителей, тяжелые условия труда, они стали центрами сосредоточения населения. 
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