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Г.Ф. Габдрахманова 

Влияние миграции на этническую структуру 
населения Татарстана 

Татарстан является полиэтничным регионом, в составе 
населения которого выделяются две основные этнические группы � 
татары (48,4% по переписи 1989 г.) и русские (43,3%), а также 
представители многих этнических меньшинств. Среди последних, 
следуя общепринятой классификации12, можно выделить 
представителей коренных, индигенных народов волго-уральского 
региона: чуваши (3,7%), марийцы (0,5%), мордва (0,8%), удмурты 
(0,7%), башкиры (0,5%); а также иммигрантские меньшинства: 
украинцы (0,9%), немцы, евреи, армяне, азербайджанцы и т.д. 
Современный этнодемографический профиль республики 
формировался в несколько этапов. Основной вклад в этот процесс 
внесли миграции. Рассмотрим роль внешней миграции в 
трансформации этнического состава населения Татарстана во второй 
половине XX в. 

До середины XX в. этническая структура населения 
Татарстана оставалась относительно стабильной. Население 
состояло преимущественно из коренных народов: татар, русских, 
чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир (табл. 1). 

Экономическая модернизация Татарстана в 1960-1980-е гг. 
вызвала существенные изменения в этнической структуре 
населения. Реализация государственной программы по созданию 
Нижнекамского территориально-производственного комплекса 
(Камский автомобильный завод, Нижнекамская ГЭС, Нижнекамский 
нефтехимический комбинат), интенсивное строительство 
промышленных объектов машиностроения и нефтехимии 
обусловили массовый приток населения в города республики. 

 
12 Куропятник М.С. От стигмы к самоутверждению: понятие «коренной 
народ» в современном дискурсе // Журнал социологии и социальной 
антропологии. � 2002. � Т. 4. №1 (17). � С. 161-162. 



Таблица 1 
Население Республики Татарстан по национальности, человек 

       1926 1939 1959 1970 1979 1989

Все население 2 587 500 2 915 277 2 850 417 3 131 238 3 445 412 3 641 742 

  Татары  1 345 195 421 514 1 345 195 1 536 430 1 641 603 1 765 404 
  Русские 1 118 341 2 506 677 1 252 413 1 328 738 15 160 230 1 575 361 
  Украинцы   16 099 16 868 28 577 32 822 
  Башкиры   2 063 2 888 9 256 19 106 
  Марийцы 13 130  13 513 15 643 16 842 19 446 
  Мордва 35 084  32 432 30 963 29 905 28 859 
  Удмурты 23 873  22 657 24 533 25 330 24 796 
  Чуваши 127 330  143 552 153 496 147 088 134 221 
  Евреи   10 360 9 512 8 650 7 294 
  Азербайджанцы   330 390 1 340 3 915 
  Армяне   608 502 1 153 1 815 
  Немцы   1 427 1 351 2 352 2 775 
  Другие  10 643      

Источники: Ф.732, оп.2, д.1345, л.265, НАРТ; Всесоюзная перепись населения 1939 г: Основные 
итоги / Под ред. Ю.А. Полякова. - М.: Наука, 1992. -С. 33, 67; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. 
Статистический сборник. - Казань, 1990. - С.8. 



В 1980-е гг., обогнав по миграционному оттоку из села все 
российское Нечерноземье, города республики поглощали ежегодно 
население одного-двух сельских районов . По оценкам 
специалистов, с 1970 по 1986 гг. в города Нижнекамского ТПК 
прибыло на постоянное место жительства около 500 тыс. человек, в 
том числе около 140 тыс. из-за пределов республики . Основную 
группу среди внешних мигрантов на этом этапе составляли русские. 
Это подтвердили результаты исследования по проекту 
«Этносоциальные, этнодемографические процессы в ТАССР», 
проведенного под руководством Д.М. Исхакова, Р.Н. Мусиной, 
Л.М. Дробижевой в 1989-1990 гг.  Так, среди опрошенных татар, 
имевших миграционный опыт, 78% прибыли из населенных пунктов 
Татарстана, 16,7% � из других регионов России, 5,3% � из 
союзных республик. Среди русских же переселенцев лишь половина 
(54,2%) переместилась внутри республики, остальные прибыли из-за 
ее пределов (41,7% � из других районов России, 4,7% � из 
союзных республик). На юго-востоке республики, где развитие 
происходило на базе нефтедобычи, доля местного населения среди 
рабочих «Бавлынефть», «Альметьевнефть» и «Лениногорскнефть» 
составляла 62,1%. Среди приезжих 5,3% были выходцами из 
регионов Кавказа (Баку, Махачкалы, Орджоникидзе, Грозного), 
Украины � 1,4%, Башкирии � 8,8%, Оренбургской области и 
районов Поволжья � 11,6%, из других мест Советского Союза � 
10,8% .  
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13 Мустафин М. Цит. по: Мусина Р.Н. Этносоциальное развитие и 
идентичность современных татар // Татары. � М.: Наука, 2001. � С. 508. 
14 Мустафин М., Хузеев Р. На пике противоречий столкнулись интересы 
отраслей и интересы республики // Вечерняя Казань. � 1989, 9 января. 
15 В рамках данного проекта объем выборки составил 4000 человек. Здесь и 
далее по этому проекту используются  данные по городскому населению. 
Автор выражает глубокую признательность Р.Н. Мусиной, любезно 
предоставившей материалы проекта.  
16 Уразманова Р.К. Быт нефтяников � татар юго-востока Татарстана. 
Этносоциологическое исследование. Альметьевск, 2000. � С. 23. 

62



 63

Таблица 2 
Причины миграции населения в Татарстан в 1989-1990 гг.,* % 

Ответы Татары Русские 
Приехал в родные края, где рос             
и воспитывался 11,6 7,0 

На учебу 17,4 13,2 
Назначение, распределение, 
направление на работу 12,1 12,4 

Поиск лучших условий труда, хорошей 
зарплаты 23,7 16,1 

Поиск лучших культурно-бытовых, 
жилищных условий 19,1 20,9 

Вступление в брак 11,6 12,9 
Другие семейные обстоятельства 15,9 20,9 
Хотелось пожить среди людей своей 
национальности 5,1 1,3 

Другое 4,0 10,1 
*Сумма не равна 100%, поскольку респондент мог выбрать 

несколько вариантов ответа. 
Источник: проект «Этносоциальные, этнодемографические 

процессы в ТАССР». 

Большинство татар были выходцами из сельской местности, 
русские � преимущественно из городской среды . 17

Первый этап трансформации этнической структуры 
населения Татарстана во многом носил административный характер 
и стимулировался с помощью идеологических и экономических 
средств. Назначение и распределение на работу, поиск лучших 
условий труда, хорошей зарплаты, улучшение жилищно-бытовых 
условий � эти причины миграции были актуальны и для татар, и 
для русских (табл. 2). Причем организованные формы миграции 
(назначение, распределение, направление) были более 
                                                           
17 В определенной степени об этом свидетельствуют  исследования Р.К. 
Уразмановой. Как показал опрос работников нефтепромыслового 
управления «Алькеевнефть», среди татар 73% были из крестьян, 20,6% � 
из рабочих и 6,4% � из служащих, среди русских, соответственно, 49,3%, 
39,6%, 11,1%. Ист.: Уразманова Р.К. Быт нефтяников �- С. 23. 



 64

распространены среди русских, прибывших в те регионы 
республики, в которых экономическая модернизация шла более 
активными темпами (преимущественно юго-восток Татарстана). 
Так, в г. Альметьевске � нефтяной столице республики � для 
татар�мигрантов, по данным исследования 1989-1990 гг., более 
важным оказывалось решение индивидуальных потребностей (поиск 
лучших условий труда и быта), тогда как русские респонденты чаще 
отмечали организованные причины переселений (табл. 3). 

Таблица 3 
Причины миграции населения в г. Альметьевск, %* 

Ответы Татары Русские 
Приехал в родные края, где рос              
и воспитывался, росли и воспитывались 
родители 

15,6 6,3 

На учебу 12,5 3,1 
Назначение, направление, 
распределение на работу 6,3 12,5 

Поиск лучших условий работы, 
хорошей зарплаты 31,3 9,4 

Поиск лучших культурно-бытовых, 
жилищных условий 28,1 6,3 

Вступление в брак 15,6 31,3 
Другие семейные обстоятельства 9,4 31,3 

* Сумма не равна 100%, поскольку респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответа. 

Источник: «Альметьевская энциклопедия» . 18

Анализ пунктов выбытия татар и русских демонстрирует 
существенные отличия между ними (табл. 4). Это связано с 
особенностями развития урбанизационных процессов, протекавших 
в среде татар и русских. Как известно, урбанизационные процессы у 
татар начали развиваться позже, чем у русских. В 1920-е гг. уровень 
урбанизированности татар был крайне незначительным: по переписи 
1926 г. в Татарстане в городах проживало 5,2% татар. Впоследствии 
урбанизационные процессы стали набирать темпы как у русской, так 
                                                           
18 Данные любезно предоставлены А.Д. Коростылевым.  
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и у татарской части населения Татарстана. Большая часть русских к 
концу этого периода уже проживала в городах. Между 1939-1959 гг. 
урбанизированность татар выросла в 2,4 раза, русских � в 1,8 раза. 
Однако, как отмечается специалистами, уже с 1930-х гг. разрыв в 
уровне урбанизированности русских и татар в республике не только 
не сокращался, но даже увеличился19. По данным переписи 1989 г., 
среди татар горожане составляли 63,4%, сельчане � 36,6%, среди 
русских � 85,7% и 14,3%, соответственно. В городах преобладают 
русские � 50,8%, тогда как татар там 42,1%.  

Таблица 4 
Населенные пункты исхода мигрантов, % 

Пункты исхода Татары Русские 
Из малой деревни 23,3 8,5 
Из села 36,6 23,9 
Из села � районного центра 9,0 6,5 
Из ПГТ, малого города 9,0 13,0 
Из среднего, большого города 13,4 23,1 
Из Казани, крупного города 8,6 14,9 

Источник: проект «Этносоциальные, этнодемографические 
процессы в ТАССР». 

Для переселенцев в города Нижнекамского территориально-
промышленного комплекса была характерна низкая приживаемость. 
Особенно этим отличались приехавшие из других регионов. Так, 
только в 1976 г. в Набережные Челны прибыло 43 тыс. человек, в 
том же году столько же выбыло из города. По мнению           
Р.Н. Мусиной, это были в основном русские, приехавшие с крупных 
молодежных строек страны, обладающие высокой миграционной 
подвижностью. Сказывалось и отсутствие опыта межкультурного 
взаимодействия с татарами20.  

Развитие урбанизационных процессов сопровождалось 
формированием обширного маргинального слоя среди татар. 
Форсированные, с отпечатком искусственности процессы не 

                                                           
19 Современные межнациональные процессы в Татарской ССР (программа 
исследования и инструментарий). � Казань, 1991. � С. 8-9. 
20 Мусина Р.Н. Этносоциальное развитие и идентичность современных  
татар // Татары. � М.: Наука, 2001. � С. 508. 
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приводили к созданию полноценной городской среды. Города 
становились инструментом воспроизведения социальной 
маргинальности. Многие татары � бывшие сельчане � испытывали 
состояние дезадаптации, связанной с несовпадением нового образа 
жизни с прежним, с новой языковой средой. Эти обстоятельства 
создавали почву для возникновения ценностного конфликта у 
значительной части маргиналов.  

Таблица 5 
Доля татар и русских во внешних миграционных потоках             

в 1992-2000 гг., % 

Татары Русские Годы всего, чел. в % к итогу всего, чел. в % к итогу 
Прибытия     
  1992 15802 48,4 15715 35,7 
  1993 15499 50,6 13782 33,4 
  1994 14769 49,7 13243 34,1 
  1995 13762 46,9 13374 34,7 
  1996 11515 42,7 12617 36,5 
  1997 17354 43,1 15197 37,8 
  1998 15768 43,0 13970 38,1 
  1999 13211 41,8 12344 39,0 
  2000 12039 42,4 10674 37,6 
Выбытия     
  1992 7579 26,9 13802 49,0 
  1993 7923 29,3 12922 47,9 
  1994 8358 28,3 15041 51,0 
  1995 8887 28,9 15657 50,8 
  1996 7879 28,5 14393 52,0 
  1997 7039 29,5 11807 49,5 
  1998 6357 28,4 11238 50,3 
  1999 6217 28,8 10721 49,7 
  2000 5708 29,0 9495 48,2 

Источник: Миграционные процессы в Республике Татарстан.  
Стат. сб. - Казань: Госкомстат РТ. � Казань, 1997.� С. 61-62. 

 
 



Таблица 6 
Миграционный прирост населения Республики Татарстан  

по национальности в 1992-2000 гг., человек 

Годы Татары Русские Украинцы Башкиры Марийцы Мордва Удмурты Чуваши 
1992 06        178 4917 -72 491 232 155 190 840
1993 17427       9 34  3842 61 540 61 154 21 9
1994         15228 1156 212 295 62 24 83 -217
1995  1       12715 35 252 211 31 30 54 164
1996 9854         750 263 212 171 123 22 727
1997         10315 3390 362 308 184 177 98 434
1998         9411 2732 276 164 77 46 68 226
1999         6994 1623 154 180 94 77 120 96
2000         6331 1179 197 102 42 7 59 51

 

Годы Евреи Узбеки Казахи Грузины Азербайджанцы Таджики Армяне Немцы 
1992      -218 112 -40 -10 -4  71 41 -73
1993         -191 210 - 29 116 196 211 -82
1994 30 -2         330 42 86 196 226 330 -104
1995 44 -2         267 51 98 244 372 365 -94
1996         -194 368 60 73 310 546 208 -71
1997         -132 360 132 54 249 376 107 -16
1998         -98 262 128 44 269 337 152 -35
1999         -157 251 71 49 158 169 87 -26
2000         -82 267 104 44 318 261 140 -47

Источники: Численность, состав и движение населения Республики Татарстан. Стат. сб. � Казань: 
Госкомстат РТ: за 1995г. (С. 128); за 1998 г. (С. 133); за 2000 г. (С. 129). Миграционные процессы в 
Республике Татарстан. � С. 85-86. 



Начиная с 1950-х гг. в Татарстане наблюдается рост 
численности меньшинств как индигенных (коренных), так и 
иммигрантских. Переписью 1959 г. были впервые зафиксированы 
нетрадиционные для республики этнические группы: 
азербайджанцы, армяне, молдаване, белорусы. С 1959 по1989 гг. 
численность украинцев в республике увеличилась в два раза, армян 
�в три, азербайджанцев � в 10 раз. 

В 1990-е гг. в Татарстане начинается новый этап 
формирования этнодемографической структуры населения, 
обусловленный взрывным усилением роли этнического фактора в 
миграционном движении на всем постсоветском пространстве. В 
Татарстане наметились два разнонаправленных вектора движения 
населения: татары стягивались в республику, русские покидали ее. 
Доля русских среди выбывших в этот период заметно превосходила 
соответствующую долю татар, которые были более активны в 
прибытиях (табл. 5). На фоне процессов «этнического магнетизма»  
татар произошло существенное снижение притока русских (табл. 6). 

21

Более трети миграционного прироста татар в 1992-1996 гг. 
(25,4 тыс. человек или 34,8%) составили мигранты из других 
российских регионов, 19 тыс. человек или 26% � мигранты из 
Узбекистана, 9,5 тыс. человек (13%) � из Таджикистана, 6,7 тыс. 
человек (9,2%) � из Казахстана, 5,8 тыс. человек (7,9%) � из 
Кыргызстана. Большинство русских прибыли из Казахстана � 3,5 
тыс. человек (31,8%) и Узбекистана � 3,2 тыс. человек (29,1%), а 
также из Украины � менее 2 тыс. человек (18,2%) и Таджикистана 
� 1,8 тыс. человек (16,4%). Отрицательное сальдо миграции у 
русских сложилось за счет обмена с российскими регионами и 
государствами дальнего зарубежья � соответственно 2969 и 229 
человек22. 

Особенно заметно преобладание татар среди прибывших из 
государств ближнего зарубежья. По данным на начало 1997 г., среди 
беженцев и вынужденных переселенцев татары являлись второй по 
численности после русских этнической общностью (7%). Основную 
нагрузку по приему вынужденных мигрантов-татар несет 

                                                           
21 По выражению Губогло М.Н.: Язык, двуязычие и этническая   
мобилизация // Федерализм в России / Ред. Р.С. Хакимов. � С. 185. 
22 Миграционные процессы � Стат. сб. � С. 8. 
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Поволжский Федеральный округ (19%) . В конце 2000 г. татары 
составляли 75,6% вынужденных переселенцев и беженцев. Данные 
тенденции отмечены также Г.С. Витковской, которая, проводя 
анализ этнической структуры вынужденных переселенцев, 
справедливо отметила, что вероятность притока татар - 
вынужденных переселенцев в Поволжский регион в 2,1 раза выше 
общего притока туда вынужденных мигрантов, тогда как 
вероятность притока русских в Татарстан более чем в три раза 
ниже .  

23

24

Среди татар - вынужденных переселенцев в РТ большинство 
составляют выходцы из Узбекистана (43,0%), Таджикистана 
(28,9%), Кыргызстана (14,1%), Казахстана (7,0%). В таблице 7 
представлено распределение вынужденных мигрантов в РТ по 
этническим группам и местам исхода. 

Тенденция «этнического магнетизма» у татар проявляется и 
в миграционных установках. Автором было проведено 
этносоциологическое исследование «Социокультурная адаптация 
татар � беженцев и вынужденных переселенцев в Республике 
Татарстан» в рамках научно-исследовательского проекта 
«Проблемы диаспоры и миграционного обмена национальных 
республик России: реальность и перспективы», реализованного в 
1998-2000 гг. при поддержке РГНФ (руководитель проекта Я.З. 
Гарипов). Было опрошено 210 вынужденных переселенцев - татар, 
проживающих в п. Инеш Высокогорского района, п. Клыки           
(г. Казань) и по месту регистрации в Миграционной службе 
Татарстана.  

 

 
23 Зайончковская Ж.А. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии // 
Социологические исследования. � 1998. - № 6. � С.58. 
24 Витковская Г.С. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России // 
Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Под ред. Г. Витковской и 
А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. � М.., 1999. - С.189. 



Таблица 7 
Распределение беженцев и вынужденных переселенцев Республики Татарстан 

по национальности и регионам исхода, 1992-1997 гг., человек 

Регионы 
исхода Татары Русские Таджики Узбеки Украинцы Чуваши Чеченцы Мордва 

Молдавия 65        54 - - 5 4 - 4
Азербайджан 992        188 1 - 7 3 - 4
Грузия 174        205 - - 16 3 - -
Абхазия 14        50 - - 15 2 - -
Таджикистан 8575        1437 528 322 77 56 1 19
Чечня 282        246 - - 2 - 122 5
Латвия 43        68 - 3 4 - - -
Эстония 26        27 - - - - - -
Кыргызстан 4175        389 5 86 49 10 1 6
Казахстан 2366        773 6 21 - 14 6 18
Украина 4        1 - - 1 - - -
Ингушетия 20 2        - - 2 - - -
Узбекистан 1275 16713   322     40 121 98 - 26
Туркменистан 114        23 - - - - - -
Армения 2        4 - - - - - -

Источник: Миграционная служба РТ. 



Среди основных причин выбора республики для нового 
места жительства большинство опрошенных отметили: желание 
жить на исторической родине (48,5%) и обеспечение возможностей 
для реализации этнокультурных потребностей (желание 
приобщиться к татарской культуре � 22,7%, воспитание детей в 
родных традициях � 21,2%). Привлекательным для татар � 
вынужденных переселенцев является и благоприятная социально-
политическая (22%), экономическая (24,2%), межэтническая (28%) 
обстановка в Татарстане. Таким образом, в период суверенизации 
Татарстана большая экономическая самостоятельность республики 
и, как следствие, повышение благосостояния граждан, социальная 
стабильность, расширение этнокультурного поля стали 
притягательными факторами для татар и послужили основой 
этнической консолидации и мобилизации. В свою очередь, для 
русских Татарстана те же процессы приобретали выталкивающий 
характер. Как свидетельствуют массовые опросы населения, многие 
русские в этот период испытывали психологический дискомфорт в 
республике. Так, по данным исследовательского проекта 
«Национальное самосознание и национализм в Российской 
Федерации. 1993-1995 гг.» (руководитель проекта Л.М. Дробижева, 
в Татарстане � Р.Н.Мусина), изменения в жизни республики после 
достижения суверенитета оценили как однозначно позитивные 24% 
татар и 12% русских, как однозначно негативные � 5% татар и 16% 
русских . Выходом из сложившейся ситуации для многих русских 
стал выезд из республики.  

Основной «водораздел», по мнению С.В. Рыжовой, между 
русскими и татарами в этот период сложился по линии, условно 
обозначенной исследовательницей как «лингвистическая» . 
Принятие «Закона о языках народов РТ», предполагавшее 
обязательное знание всем населением республики двух 
государственных языков � татарского и русского, реальное 

26

25

                                                           
25 Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. 
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90�х гг. 
� М., 1996. � С. 246. 
26 Рыжова С.В. Этническая граница глазами русских в республиках и 
областях Российской Федерации // Социальная и культурная дистанции. 
Опыт многонациональной России / Авт. проекта и отв. ред.            
Л.М. Дробижева. � М., 1998. � С. 293. 
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языковое поведение стали основой выстраивания межэтнических 
границ. Татары в силу двуязычия имеют непосредственный доступ к 
русской культуре и русскоязычным источникам информации. 
Русские же такого доступа к культуре татарского народа, в связи с 
незначительной степенью владения татарским языком, не имеют.По 
данным исследования «Этнические и административные границы: 
факторы стабильности и конфликтности» (рук. Л.М. Дробижева), в 
Татарстане не более 1,5% русских свободно владели русским и 
татарским, но 98% среди них на работе говорили исключительно по-
русски . Поэтому моноязычие придает русским некоторую 
социально-психологическую неустойчивость, тревожность, 
обусловливает пониженную адаптивность.  

 

27

Анализ особенностей формирования властного эшелона 
республики демонстрирует движение в сторону коренизации. 
Высшие эшелоны исполнительной и законодательной властей 
Татарстана на 78,1% представлены татарами . В Госсовете в 2000 г. 
95 человек � татары, 27 � русские, 1 � мордвин. Анализ 
этнического состава экономической элиты, проведенный Л.В. 
Сагитовой, показал, что из 663 руководителей предприятий 
республики 68,1% составляют татары, 30,2% � русские, 1,7% � 
лица других национальностей . Безусловно, сложившаяся 
тенденция снижает миграционную привлекательность республики 
для русских и приобретает роль селективного фактора. Очевидно, 
что миграция 1990-х гг. внесла существенные коррективы в 
соотношение татар и русских в республике. По оценкам, доля татар 
в населении республики увеличилась до 51% . Ситуацию 
усугубляют различия в процессах естественного воспроизводства. У 
татар рождаемость выше, чем у русских � соответственно 13,9 и 9,8 
промилле (1992 г.), а смертность несколько ниже (в 1,13 раза). Часть 

28
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30

 
27 Рыжова С.В. Этническая граница� - С. 293. 
28 Фарукшин М.Х. Политическая элита в Татарстане. Вызов времени и 
трудности адаптации // Полис. - 1996. - №6. - С. 69-70. 
29 Сагитова Л.В. Интересы социальных групп в контексте этнокультурной 
и этнополитической интеграции татарстанского общества // Социальное 
неравенство этнических групп:  представления и реальность / Авт. проекта 
и отв. ред. Л.М. Дробижева. � М., 2002. � С. 326. 
30 Мусина Р.Н. Этносоциальное� - С. 508. 
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городов и сельских районов Татарстана становятся все более 
«татарскими». Особенно заметно эти процессы развиваются в 
Сармановском, Альметьевском, Арском, Бавлинском районах, а 
также в городах Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, 
Елабуге. Причем в этих городах, а также в таких районах, как 
Верхнеуслоновский, Зеленодольский, Лаишевский, традиционно 
преобладало русское население.  

По данным переписи 1989 г., в Казани проживало 54,7% 
татар, 40,5% русских, в Нижнекамске � 46,5% и 46,1%, в 
Набережных Челнах � 40,6% и 48,7%, в Елабуге � 34,3% и 58,7%, 
в Верхнеуслоновском районе � 20,5% и 70,6%, в Зеленодольском 
� 43,5% и 51,4%, в Лаишевском � 36,9% и 60,7%, 
соответственно . В 90-е гг. миграционный прирост русских в этих 
городах и районах уступал приросту татар (табл. 8). 

31

Миграция татар на территорию Татарстана становится 
фактором формирования внутриэтнических различий среди татар. 
По мнению Г.С. Витковской, проблема совместимости 
принимающего и мигрирующего населения определяется главным 
образом разницей в уровне образования. Этот вывод сделан ею 
относительно русскоязычного населения среднеазиатских 
республик, но он нашел подтверждение и в случае Татарстана. 

Высокий образовательный уровень мигрантов обусловливает 
существенные отличия их социально-профессиональной структуры 
от структуры постоянного населения. Так, по данным нашего 
исследования, многие татары - переселенцы в местах прежнего 
места жительства работали руководителями предприятий и 
организаций, служащими, инженерно-техническими работниками 
(55,3%). 

 

 
31 Населенные пункты Республики Татарстан. Краткий спр. � Казань, 1997. 
- С. 5, 7 � 9, 102, 136, 165.  С. 5, 7�9, 102, 136, 165. 



Таблица 8 
Миграционный прирост Республики Татарстан 

по районам, городам и национальности в 1995 г., человек 

Города 

В
се
го

 

Та
та
ры

 

Ру
сс
ки
е 

У
кр
аи
нц
ы

 

Ба
ш
ки
ры

 

М
ар
ий
цы

 

М
ор
дв
а 

У
дм
ур
ты

 

Чу
ва
ш
и 

Д
ру
ги
е 

Татарстан, всего           15288 12715 351 124 61 20 41 - 383 911
Казань 5535          3788 1223 135 39 45 3 24 122 158
Азнакаево  220 242 -34 -4 13 -3 - - -3  9
Альметьевск      688 517 64 14 29 9 8 2 - 45
Бугульма 758   30       313 301 -1 2 31 2 13 67
Елабуга      828 583 187 -4 19 4 -1 1 -14 53
Заинск       278 164 69 69 15 -2 13 - 8 9
Зеленодольск      612 340 265 12 1 -22 -1 2 10 5
Лениногорск      672 343 180 180 -3 1 3 36 - 51
Набережные Челны -2841          1043 -3361 -149 -100 -48 -48 -18 -140 -20
Нижнекамск 2425  1825 124 53 38 9 -6   8 73 301
Чистополь           285 123 86 4 4 1 4 -1 32 32
 
 
 

        
  



продолжение таблицы 8 

Сельские районы 

В
се
го

 

Та
та
ры

 

Ру
сс
ки
е 

У
кр
аи
нц
ы

 

Ба
ш
ки
ры

 

М
ор
дв
а 

У
дм
ур
ты

 

Чу
ва
ш
и 

Д
ру
ги
е 

Альметьевский   172        782 479 12 21 26 3 21 47
Арский    368 347  1 - 14 -6 -1 -  11 245
Бавлинский           439 258 65 41 1 5 - -9 29 10
Верхнеуслоновский           35 43 -20 6 2 - 3 5 -14
Высокогорский 453      -    349 68 6 - 3 1 -8 34
Зеленодольский        2   341 163 150 6 -2 3 -9 6 22
Лаишевский 386     2     226 103 - 10 -6 3 12 36
Мензелинский 266         148 62 11 3 -5 -6 -5 -5 39
Октябрьский           299 180 15 5 -2 -2 7 -3 74
Сармановский          531 404 68 4 16 6 -5 - 3 35
Тетюшский 323           170 54 2 7 2 -4 - 73 19

297 123 152 -3 -5 -1 2 - 29

М
ар
ий
цы

 

1

10

25

Чистопольский        -   
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Источник: Миграционные процессы � - С. 85-86. 



Для сравнения, эта группа в населении Татарстана 
составляет около 45%32.  

Ускоренное экономическое развитие союзных республик в 
советский период требовало притока специалистов и 
высококвалифицированных рабочих. Татары активно участвовали в 
этом процессе. Так, численность татар в Казахстане и Средней Азии 
к концу 1950-х гг. по сравнению с 1930 г. увеличилась в шесть раз. К 
рубежу 1970-1980�х гг. численность татарской диаспоры в 
Казахстане и Средней Азии достигла более миллиона человек . 
Начиная с конца 1980-х, и особенно в 1990�е гг. центробежные 
процессы у татар сменились центростремительными. 

33

Кроме того, дистанцирующее воздействие миграции связано 
и с характером самого передвижения, а также с определенной 
аккультурацией татар к культуре среднеазиатских и закавказских 
народов, в среде которых они длительное время проживали. Как 
показали результаты нашего исследования, татары-переселенцы 
имеют высокий уровень этнического самосознания. Среди них 
группа тех, кто никогда не забывал о своей национальной 
принадлежности, составляет 64,4%. Среди местных татар стойких 
приверженцев своей национальности 50,5% . В 1990-е гг. в 
Татарстане имел место миграционный прирост большинства 
титульных народов союзных республик. Первой по величине 
составляющей в миграционном приросте РТ являются таджики, 
прибывшие главным образом из Таджикистана и Узбекистана. 

34

                                                           
32 Данные по постоянному населению Республики Татарстан представлены 
по результатам научно-исследовательского проекта «Социальное 
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской 
Федерации» - 1999-2001 гг. Руководитель проекта Л,М. Дробижева. Ист.: 
Остапенко Л.В. Динамика социально-профессионального состава 
этнических групп и проблемы интеграции // Социальное неравенство 
этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. 
Л.М. Дробижева. � М., 2002. � С. 79. 
33 Татары и Татарстан. Спр. � Казань, 1993. - С. 24�25.  
34 Более подробно анализ внутриэтнической культурной дистанции между 
татарами � мигрантами и татарами � постоянными жителями РТ 
представлен в статье автора «Влияние фактора внутриэтнической 
культурной дистанции на адаптацию беженцев и вынужденных 
переселенцев», принятой в печать для сборника «Расы и народы» 
Института антропологии РАН. 
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Существенный миграционный прирост дали также азербайджанцы, 
узбеки, армяне.  

К сожалению, данные о естественном воспроизводстве 
иммигрантских меньшинств отсутствуют. Можно полагать, что 
рождаемость среди иммигрантских меньшинств во многом 
определяется фактором культурной дистанции. «Близкокультурные» 
к татарам группы (узбеки и др.) демонстрируют высокий процент 
межнациональных браков с татарами и высокую рождаемость. 
Украинцы и белорусы очень часто вступают в браки с русскими и 
имеют аналогично низкий уровень естественного воспроизводства. 
Азербайджанцы, армяне дистанцированы в одинаковой степени и от 
русских, и от татар, а потому более закрыты по отношению к 
межнациональным бракам (табл. 9). Значит, величина культурной 
дистанции между принимающим населением и иммигрантскими 
группами влияет на численное сохранение последних.  

Немцы, евреи � дисперсные группы, относящиеся, по 
мнению некоторых исследователей, к иммигрантским 
меньшинствам , на протяжении 1990-х гг. характеризовались 
миграционной убылью из Татарстана. Они выезжают в дальнее 
зарубежье и в другие регионы России. В 2000 г. среди выбывших из 
Татарстана за рубежи России 22,5% составили евреи, 14,3% � 
немцы . Материалы архивов ЗАГСа Казани показали, что чаще 
находят брачного партнера своей национальности чуваши, вдвое 
реже � украинцы, еще вдвое реже � армяне и совсем не отмечено 
этнически однородных браков среди немцев . 

35

36

37

Индигенные группы в общем миграционном приросте 
внешних переселенцев в РТ с 1994 по 2000 гг. составили 5,9%. И 
хотя среди них в анализируемый период сохранялся миграционный 
прирост, однако набирает темпы тенденция его снижения. Особенно 

 
35 Лалукка С. Восточно-финские народы России. � СПб., 1997. 
36 Численность, состав и движение населения Республики Татарстан в    
2000 г. ...  - С. 132. 
37 Данные научно-исследовательского проекта «Этничность и 
маргинальность в национально-смешанных семьях», проведенного при 
поддержке РГНФ. Рук. Т.А. Титова. Автор выражает признательность    
Т.А. Титовой, любезно предоставившей возможность участия в реализации 
проекта и использования его результатов.  
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это заметно среди чувашей, марийцев, удмуртов. Кроме того, 
данные статистики о рождаемости среди родителей в зависимости от 
национальности (табл. 9) показывают достаточно высокий уровень 
межнациональных браков среди индигенных меньшинств � 
важного показателя ассимиляционных процессов, влияющего на 
общую численность этнической общности. В определенной степени 
это доказывают материалы архивов ЗАГСа Казани. Среди 
смешанных браков с участием этнических меньшинств наибольшую 
долю составляли браки, в которые вступают чуваши и украинцы           
(44-46%) . 38

Таблица 9 
Число родившихся в смешанных браках в 2000 г., человек 

Из общего числа 
родившихся имеют отца 
другой национальности, 

человек 

В процентах к общему 
числу родившихся 
соответствующей 
национальности, % 

Национальность 

Татарстан Казань Татарстан Казань 
Азербайджанцы - 7 - 10,6 
Армяне - 5 - 29,4 
Башкиры 223 22 91,8 91,7 
Белорусы 53 7 100,0 100,0 
Евреи - 8 - 88,9 
Марийцы 153 48 58,4 80,0 
Мордва 141 7 70,9 100,0 
Удмурты 119 10 40,2 83,3 
Узбеки 55 8 72,4 66,7 
Украинцы 256 47 96,6 94,0 
Чуваши 629 86 39,8 78,9 

Источник: Численность, состав и движение населения Республики 
Татарстан в 2000 г... - С. 45. 

Таким образом, можно констатировать, что Татарстан 
представляет собой полиэтничный регион, основной вклад в 
формирование современного этнодемографического профиля 

                                                           
38 Данные научно-исследовательского проекта «Этничность и 
маргинальность в национально-смешанных семьях». 



 79

которого внесли миграционные процессы. Их влияние выразилось в 
следующем (подчеркнуты лишь главные выводы). 

1. Экономическая модернизация в начале второй половины 
XX в. на территории Татарстана, вызвавшая массовую миграцию 
населения в республику, обусловила изменения в этнической 
структуре ее населения: увеличение доли русских на 2,3% и 
появление иммигрантских меньшинств, происходившие на фоне 
снижения доли татар (на 1,5%).  

2. В 1990-х гг. в миграциях получил развитие процесс 
«этнического магнетизма» � стремления татар из бывших союзных 
республик вернуться на историческую родину. Возвратная миграция 
и более высокий уровень естественного воспроизводства 
обусловливают усиление численного доминирования татар в 
Татарстане. Процесс этнической мобилизации спровоцировал выезд 
русских из республики, в результате многие из ее городов и 
сельских районов становятся все более «татарскими».  

3. Этнические меньшинства республики в 1990-х гг. 
демонстрировали две противоположные тенденции миграционного 
поведения: активизация переселений пришлых этнических групп и 
сокращение мобильности коренных групп. Численность 
иммигрантских меньшинств увеличивалась как в целом по 
республике, так и в каждом сельском районе и в большинстве 
городов Татарстана (исключение составляют Набережные Челны). 




