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Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы. С 80-90-х годов ХХ века все сферы общественной 

жизни страны ознаменованы возросшей ролью, а иногда и доминированием этниче-

ского фактора. Это явление, названное «новым национальным возрождением», по-

требовало пристального внимания науки к этнической истории, этносоциологии, эт-

нической культуре и этнопсихологии.  

В связи с этим произошла активизация изучения социально-этнических про-

цессов, происходивших в различных регионах страны во время их промышленного 

освоения в 1930-х – 60-х годах. Ускоренное индустриальное развитие приводило к 

формированию здесь новых территориально-экономических зон со смешанным в 

этническом отношении населением.  

Одним из таких динамично развивающихся регионов с 1940-х годов становит-

ся юго-восток Татарстана, в связи с открытием здесь крупнейшего в стране на тот 

момент Ромашкинского месторождения нефти.  

В условиях быстрой урбанизации края представители разных социальных и 

этнических групп, приехавшие сюда из многих регионов республики и страны, в ко-

роткое время освоили рабочие профессии, стали субъектами формирующегося го-

родского образа жизни, чаще начали вступать в межэтнические контакты.  

В тяжелейшее военное и послевоенное время были решены сложные задачи 

экономического развития края и многие социальные проблемы жителей  новых го-

родов и поселков. Однако именно в эти годы закладывались серьезные противоре-

чия в экономической, общественно-политической и духовной жизни. Разработка и 

освоение нефтяных месторождений «второго Баку» в условиях командно-

административной системы на многие годы превратили республику в мощный сы-

рьевой источник страны. 

Промышленное освоение края, миграция и урбанизация привели к изменению 

прежней этнической, социально-профессиональной структуры населения, особенно-

стей его демографического поведения. Развивались различные неординарные явле-

ния в социальной и межэтнической сферах.     
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Одним из них, на наш взгляд, является своеобразный процесс формирования 

городского образа жизни в условиях малых городов и рабочих поселков юго-востока 

республики и становления городской национальной (как татарской, так и русской)  

культуры при их далеко неоднозначном взаимовлиянии. 

Территориальные рамки. Нефтяной край Татарстана находится на юго-

востоке республики, занимая 14,7 % её территории, и располагаясь в основном на 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности.  

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1939 года, - с 

момента объединения организаций, ведущих поиск нефти в недрах республики, в 

самостоятельный Татарский геологоразведочный трест, до 1959 года, когда была до-

стигнута рекордная для одного региона страны отметка - 100 тысяч тонн добытой 

нефти в сутки. Татария вышла на первое место по добываемой нефти в СССР.   

В этот период  произошла урбанизация края - сформировались новые города и 

рабочие поселки нефтяников.  

Кроме того, рассматриваемые нами процессы охватывают период от всеобщей 

переписи населения 1939 года до переписи 1959 года.  

Степень изученности  проблемы.  Всю научную и научно-популярную лите-

ратуру по теме диссертации можно условно разделить на две основные группы:  ис-

следования по истории, исторической демографии и социологии народов, населяю-

щих юго-восток республики; и литература об истории промышленного освоения ре-

гионов страны и развития нефтедобычи в Татарии. 

В довоенные и послевоенные годы (в 1939-конце 1950-х годов) увидело свет 

немало научных и научно-публицистических работ, посвященных истории нефтяной 

промышленности Татарии. Авторы (Н.М. Байбаков, И.М. Губкин, А.А. Трофимук, 

А.И. Кринари, В.М. Мальцев, Л.М. Миропольский, В.И. Троепольский, С.С. Эллерн 

и др.),1 являясь очевидцами происходивших событий, наглядно описывают историю 

разведки промышленных запасов нефти в республике.  

1 Байбаков Н.М. Второе Баку. М., 1939; Губкин И.М. Урало-Волжская нефтеносная область (Второе Баку).- М., 1940; 
Кринари А.И. Девонская нефть Татарии. Казань, 1956; Мальцев В.М. Татария – республика нефти. Казань, 1957; Ми-
ропольский Л.М. Богатство недр Татарии. Казань, 1956; Троепольский В.И., Эллерн С.С., Юсупов Б.М. Из истории  
нефтяной промышленности Татарии. Казань, 1955; Трофимук А.А. Урало-Поволжье – новая нефтяная база СССР (ис-
тория открытия, состояние, перспективы). М., 1957; и др 
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Отечественная наука того времени исследовала также ряд проблем взаимодей-

ствия этнического и социального начал исторического процесса. 

Так, вплоть до конца 1950-х годов в научных публикациях и защищаемых 

диссертациях использовалась сталинская теория нации и национальной политики1. 

История изучаемого нами периода имеет определенное  освещение в исследо-

ваниях о промышленном развитии страны и её регионов, о становлении рабочего 

класса, в коллективных трудах по истории Татарстана, в монографиях, многочис-

ленных статьях, диссертационных исследованиях. 

В конце 50-х - 60-е годы ХХ века значительное число исследований, как в це-

лом по стране, так и ученых ТАССР, было посвящено проблемам формирования и 

развития рабочего класса, условиям его труда и быта. Изучались также пути пре-

одоления различий между городом и деревней, роль рабочего класса в переустрой-

стве села, роль промышленных центров в процессе сближения наций (Н.А. Аитов, 

П.М. Дювбанов, И.С. Кагункин, Р. Руткевич, Л. Коган, В.Г. Синицын и др.).2 

Историческая наука в это время обогатилась целым рядом крупных моногра-

фий по истории Татарстана. Среди них «История ТАССР» в 2-х т. и однотомник 

«История ТАССР»3. При всей многоплановости этих изданий, история промышлен-

ного освоения республики, её урбанизация освещены в них явно недостаточно. 

В 1960 - 80-е годы предметное поле исследования советского общества как си-

стемы расширяется. Изучается и развитие его социальной структуры, – рабочего 

класса, крестьянства, а также  роль человеческого фактора в эпоху НТР (Н.А. Аитов, 

М.Ф. Антонов, В.А. Беляев, В.Ф. Сбытов, М.Г. Шамсеев и др.4).    

1 Еналиев Ш.М. Осуществление ленинской национальной политики в Татарии (1929-1937 г.г.). – Казань, 1960; Зайцев 
А.И. Подъем экономики и культуры Татарии за 40 лет. – Казань, 1957; Морозов М.А. Национальные традиции наро-
дов СССР. – М., 1955;  и др. 
2 Аитов Н.А. Сближение крестьянства с рабочим классом в период развернутого строительства коммунизма. – Казань, 
1961; Дювбанов П.М. Роль рабочего класса в социалистическом переустройстве сельского хозяйства Татарии. – Ка-
зань, 1963; Кагункин И.С. Трудовые ресурсы колхозов нефтяной зоны Татарии и пути их рационального использова-
ния. Диссертация. – М., 1964; Руткевич Р., Коган Л. Культура рабочего поселка.// Коммунист. – 1965. - №2; Синицын 
В.Г. Быт эпохи строительства коммунизма. – Челябинск, 1963; и др.   
3 История Татарской АССР. Т. 1.  - Казань,1955; История Татарской АССР. Т. 2.  - Казань,1960; История Татарской 
АССР. - Казань, 1968.  
4 Аитов Н.А. Социальные проблемы ускорения научно-технического прогресса в СССР. – М., 1987; Антонов М.Ф. 
НТР: роль человеческого фактора. – М., 1987; Рабочий класс и инженерно-техническая интеллигенция в соц. странах. 
–М., 1989; Сбытов В.Ф. Социальное развитие советской научной интеллигенции. – Киев, 1988; Шамсеев М.Г. Борьба 
нефтяников Татарии за технический прогресс в нефтедобывающей промышленности (1956-1965 г.г.) //Дис. канд ист. 
наук. – Казань, 1978 и др. 
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Количество публикаций об истории нефтяного края республики также не-

сколько возрастает. В них авторы (В.И. Белокопытов, Г.С. Веселов, С.Л. Князев, 

Э.Л. Ларичева, Б.М. Юсупов)1 много внимания уделили достижениям нефтяников.   

С начала 1960-х и до конца 1980-х годов в области изучения этносов и межэт-

нических отношений намечается ряд направлений: по теории наций и национальных 

отношений, этносоциологии и этнопсихологии, по проблемам интернационального 

воспитания.2 Однако они использовали лишь несколько основных идей: о развитии, 

расцвете и сближении наций при социализме; о разрешённости национального во-

проса в СССР; об интернационализации общественной жизни при социализме как 

черте образа жизни; о приоритете интернационального перед национальным и т.д.     

Разработку методик изучения развития этносов и межэтнических отношений, а 

также конкретные этносоциологические исследования провели в 1960-х - к.1980-х 

годов Ю.В. Арутюнян, М.С. Джунусов, Л.М. Дробижева, В.В. Пименов, В.О. Рука-

вишников, Г.В. Старовойтова, А.А. Сусоколов, А.Т. Табалдиев, О.И. Шкаратан и 

др.3 Результаты данных исследований могут быть использованы при анализе соци-

ально-этнических процессов, происходивших в прошлом. 

Весьма плодотворно в отечественной этнической истории, этнологии, этносо-

циологии разрабатывались вопросы трактовки и применения понятий (Ю.В. Бром-

лей, Д.И. Валентей, Л.Н. Гумилев, В.И. Козлов,  В.А. Тишков, Смидович С.Г, Б.С. 

Хорев, Н.Н. Чебоксаров и др.4).  

 
1 За сокровищами девона. Казань, 1968; Князев С.Л. Нефть Татарии: путь к большому будущему.–Казань, 1979; Кня-
зев С.Л. Нефть Татарии: страницы истории.-Казань,1981; Ларичева Э. У истока.- Казань,1981; Под солнцем Октября. - 
Казань, 1967;  Юсупов Б.М., Веселов Г.С. Размещение нефтяных месторождений Татарии.- М.,1973. 
2 см. Исламшина Т.Г. Этнические ценности полиэтничного общества. – Казань, 1996. – С. 8-9.   
3 Арутюнян Ю.В. Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалами Татарской 
АССР. – М., 1973; Джунусов М.С. Национализм в различных измерениях. – Алма-Ата: Казахстан, 1990; Дробижева 
Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В, Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в Российской федерации 
90-х годов.–М., 1996; Рукавишников В.О Этносоциальные аспекты расселения в городах Татарии.//СЭ,1978. №1; Ру-
кавишников В.О. Население города.-М.,1980; Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном советском городе. 
– Л., 1987; Шкаратан О.И. Этно-социальная структура городского населения Татарской АССР.// СЭ, 1970. №.3 и др.  
4 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983; Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, совре-
менность. – М.,1987; Валентей Д.И., Зверева Н.В. Изучение народонаселения: вопросы методологии. – М., 1987; Гу-
милев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989; Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. – М.,1997; Козлов В.И. О 
классификации этнических общностей.// Исследования по общей этнографии. – М.,1979. Тишков В.А. Указ. соч; . Хо-
рев Б.С., Смидович С.Г. Урбанизация: Демографический энциклопедический словарь. - М., 1985.    
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Многие исследователи (Р.Г. Абдулатипов, А.О. Бороноев, К.Т. Гизатов, М.С. 

Джунусов, К.К Каракеев, И.Я. Копылов, И.П. Цамерян и др.1) отмечали противоре-

чивость интернационализации и интеграции, проводимой в стране и неправомер-

ность игнорирования этнического фактора. 

В 1967-1968 и в 1974 г.г. были организованы комплексные исследования этно-

социальных процессов населения Казани, Альметьевска и Мензелинска  институтом 

этнографии АН СССР. Они проводились лишь методами этнической социологии, 

кроме того, устарели использовавшиеся теоретические положения. Однако эти 

изыскания содержат большой фактический материал по этнической истории рес-

публики, представляет безусловную ценность также примененная методика иссле-

дований. 

Таким образом, социально - этнические проблемы нефтяников края начали 

привлекать к себе некоторое научное внимание лишь с конца 1960-х годов, с  пуб-

ликаций в журналах «Советская этнография», «Социологические исследования», ко-

торые явились результатом обобщения проводившихся в республике эмпирических 

исследований.2 

С конца 1980-х годов изучение социальных процессов в различных средах, на 

различных этапах развития страны и республики, в том числе её нефтяного края, 

выходит на качественно новый уровень. 

Так, проводятся комплексные исследования социальных аспектов экономиче-

ской реформы, места и роли интеллигенции, рабочего класса и крестьянства при 

трансформации общества и развитии индустриальной  цивилизации (изыскания уче-

ных Москвы, Киева, Казани, Новосибирска, Уфы и др. городов.3)  

1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Кн.1. - М., 1992; Абдулатипов Р. Г. 
Россия на пороге ХХ века. Состояние и перспективы федеративного устройства. - М., 1996; Гизатов К.Т. Националь-
ная идеология.т.1.- М.,1999; Каракеев К.К., Копылов И.Я., Саликов Р.А. Проблемы управления строительством Совет-
ского многонационального государства. – М., 1982; Цамерян И.П. Национальные отношения в СССР. – М., 1987.    
2 Арутюнов Ю.В. Опыт социально-этнического исследования (по материалам Татарской АССР).//СЭ, 1968 №4; Васи-
льева Э.К. Этнодемографическая характеристика семейной структуры населения Казани.//СИ, 1968. №5; и др. 
3 Крестьянство и индустриальная цивилизация. – М., 1993; Рабочий класс и инженерно-техническая интеллигенция в 
соц. странах.– М.,1989; Роль рабочего класса в этносоциальных процессах. – Уфа, 1991; Социальные проблемы науч-
но-технического прогресса и пути их решения.– Новосибирск, 1988; Социальные проблемы трансформирующегося 
общества. (На материалах Р.Т. //АНТ, КГУ). – Казань, 1998; Социальные аспекты экономической реформы. – Киев, 
1991 и  др. 

                                           



 8 
В научных публикациях отражаются неоднозначные вопросы использования 

государственных и негосударственных языков и формирования двуязычия (М.Н. 

Губогло, А.Е. Жарников, М.З. Закиев, М.Б. Садыков, Э.В. Тадевосян и др.1) 

 Изучаются реальные противоречия в общественно-политическом и социаль-

но-этническом развитии страны. Исследуются проблемы федеративного устройства 

страны, её региональные особенности, причины этнических конфликтов (Р.Г. Абду-

латипов, А.Р. Аклаев, С.М. Арутюнян, Л.М. Дробижева, Т.Г. Исламшина, Г.У. Сол-

датова, В.А. Тишков и др.2). 

В ряде работ рассматривались современные тенденции эволюции этнической 

идентичности и самосознания, что может быть учтено при изучении таких явлений в 

прошлом (Н.Д. Джангильдин, В.П. Левкович, А.Э. Мугалимов Л.В. Сагитова, Г.В. 

Старовойтова, Н.Г. Панкова, Т.А. Титова и др.3). 

В этот период появляются исследования, выполненные на стыке наук -  этни-

ческой истории, этнофилософии и этнопсихологии (Л.Н. Гумилев, А.О. Бороноев, 

П.И. Гнатенко, А.Г. Каримуллин, Р.Г. Кузеев, А.Х. Халиков и др.4). В них содержат-

ся ценные методологические подходы к изучению этносоциальных и этнодемогра-

фических процессов в истории.  

Весьма заметным вкладом в изучение истории республики явились  моногра-

фии академика И.Р. Тагирова «История национальной государственности татарского 

народа и Татарстана» и «Очерки истории Татарстана и татарского народа (ХХ век)», 

1 Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы в СССР: Основные факторы и тенденции развития националь-
но-русского двуязычия. – М., 1984; Жарников А.Е. Межнациональные проблемы в СССР: проблемы, поиски реше-
ний.– М.,1990; Тадевосян Э.В. Еще раз о государственных языках //Полит. образование. –1989. - № 5.   
2 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Кн.1. - М., 1992; Абдулатипов Р. Г. 
Россия на пороге ХХ века. Состояние и перспективы федеративного устройства. - М., 1996; Дробижева Л.М., Аклаев 
А.Р., Коротеева В.В, Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в Российской федерации 90-х годов.–М., 
1996; В.А. Тишков. Указ. соч. и др. 
3 См. н-р: Левкович В.П., Панкова Н.Г. Социально-психологические проблемы этнического сознания// Социальная 
психология и общественная практика. – М., 1985; Мугалимов А.Э. Этническое самосознание (принципы исследова-
ния).- Саратов,1996; Сагитова  Л.В. Этничность в современном Татарстане: воспроизводство этничности в татар-
станском  обществе на рубеже 80-90 –х г.г. - Казань, 1998; Титова Т.А. Этническое самосознание в национально- сме-
шанных семьях. - Казань, 1999.  
4 Бороноев А.О. Основы этнической психологии. СПб.,1991; Гнатенко П.И. Национальный характер. - Днепропет-
ровск, 1992; Гумилев Л.Н. Указ. соч.; Каримуллин А.Г. Татары: этнос и этноним. – Казань, 1987; Кузеев Р.Г. Этниче-
ские процессы и ступени консолидации тюркских и финно-угорских народов Волго-Уральского региона. – Уфа, 1987 
и др.; Халиков А.Х. Происхождение татарского народа. – Казань, 1987 и др.; Этнические стереотипы поведения. – М., 
1985; и др     
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получившие широкую известность и признание.1 В этих трудах, в частности, уделе-

но внимание вопросам социального развития народов Татарстана, в том числе в пе-

риод освоения “большой нефти”.  

В 1990 годы, особенно в связи с пятидесятилетием добычи первой промыш-

ленной нефти, объем публикаций резко увеличился. Среди них - очерки и воспоми-

нания2 ветеранов освоения подземных месторождений республики. В эти  годы вы-

шла книга одного из организаторов нефтяной промышленности республики С.Л. 

Князева.3 Им освещена история развития нефтедобычи в Татарии, становления 

крупнейших производственных комплексов и формирования их трудовых коллекти-

вов. Однако в работе обойдены вниманием этносоциальные проблемы края в период 

создания здесь нефтяной промышленности. 

В конце 90-х годов истекшего века АО «Татнефть» и Институтом истории Та-

тарстана был организован фонд по созданию Альметьевской энциклопедии. С 1999 

до 2002 года было выпущено девять книг данной серии.4 Ценными являются приме-

нённые (И.Р. Тагировым, Э.Р. Тагировым, Р.С. Хакимовым, М.А. Усмановым и др.5) 

методология и принципы работы над историей регионов Татарстана.  Это объектив-

ность и комплексный подход, а именно: рассмотрение единой истории населяющих 

РТ народов; подготовка источниковой базы; проработка деталей региональной ис-

тории; личностный подход; освещение интеллектуальной жизни региона; толерант-

ность при изучении истории и культуры наций. В рамках данной серии в 2000 году 

была издана книга этнографа Р.К. Уразмановой «Быт нефтяников-татар юго-востока 

Татарстана (1950-1960-е г.г.).6 Эта работа является первым крупным этнографиче-

ским исследованием жизнедеятельности нефтяников юго-востока республики.  

1 Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (ХХ век). – Казань, 1999 и История национальной гос-
ударственности татарского народа и Татарстана. – Казань, 2000. 
2 Бесценное богатство (Сост. В.И. Белокопытов). Казань, 1993; Нефть Татарстана: дела и люди. Казань, 1993; Там, где 
растут ромашки. (Очерки и воспоминания ветеранов НГДУ «Лениногорскнефть»). Альметьевск, 1993. 
3 Князев С.Л. Нефть Татарии: рубежи, взгляд сквозь годы. - Казань, 1990. 
4 Альметьевское дело. – Казань, 1999; Альметьевский регион: проблемы историко-культурного наследия. – Казань, 
2000; Баязитова Ф.С. Татары Альметьевского региона. Духовное наследие. - Казань, 2001;  Из  истории Альметьевско-
го региона. - Казань, 1999; История нефтепромысла Миннибаево. – Казань, 2000; Казаков Е.П., Рафикова З.С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. – Казань, 1999; Проблемы изучения истории заселения и  образования населен-
ных пунктов Альметьевского региона. – Казань, 2000; Рамазанова Д.Б. Татары Восточного Закамья: их распростране-
ние, особенности говора. – Казань, 2001.  
5 Альметьевский регион: проблемы историко-культурного наследия. – Казань, 2000. С.С. 18-29. 
6 Уразманова Р.К. Быт нефтяников-татар юго-востока Татарстана. Этносоциологическое исследование. Альметьевск, 
2000.  
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Начало XXI века было ознаменовано выходом в свет коллективной моногра-

фии «Татары»1. В ней представлена этнополитическая история, демография, антро-

пология, диалектология, культура и быт татарского народа с древнейших времен до 

конца ХХ века. Однако вне поля внимания авторов оказались этническая история, 

этносоциальные и этнодемографические процессы и развитие культуры татарского 

народа в период  промышленного развития республики в 1930-60-е гг.         

В 1990-е годы в республике уделяется значительное внимание изучению меж-

национальных отношений. Вышли сборники трудов, опубликован ряд монографий, 

статей, выполнено несколько диссертационных исследований. Охватывают они со-

временный период развития республики, интересны используемые методы и выводы 

авторов.2 

Завершая характеристику историографии, отметим отсутствие серьезных ис-

торических исследований, в которых бы рассматривалось индустриальное развитие 

юго-востока республики с экстраполяцией его результатов на динамику социально-

этнических изменений в обществе. 

Отсутствует в них и внимание к таким аспектам жизнедеятельности, как:   

- урбанизация края и изменение демографического поведения его населения, 

- сохранение элементов этнической культуры представителей проживающих  

здесь различных народов, их родного языка,  

- получение образования на родном языке, 

- формирование городского образа жизни, городской национальной культуры. 

Целью настоящей диссертационной работы, является анализ социально-

этнических изменений на юго-востоке Татарстана за первые двадцать лет его инду-

стриального развития (1939-1959 гг.). 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1 Татары. - М.: Наука, 2001. 
2 Единство татарской нации. Материалы научной конференции АН РТ «Цивилизационные, этнокультурные и полити-
ческие аспекты единства татарской нации (Казань, 7-8 июня 2002 года). – Казань, 2002; Межэтнические и межнацио-
нальные отношения в Республике Татарстан (Материалы научно-практической конференции 9.06.1993 года). – Казань, 
1993; Современные национальные процессы в Республике Татарстан. Вып.1. – Казань, 1992; Вып.2. – Казань,1994; 
Сагитова Л.В. Этничность в современном Татарстане. – Казань, 1988; Титова Т.А. Этническое самосознание в нацио-
нально-смешанных семьях. – Казань, 1999; и др. 
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- проследить процесс промышленного освоения края; 

- исследовать миграцию представителей различных этнических и социальных 

групп, изменение прежней этнической и социальной структуры населения и 

особенностей его демографического поведения; 

- проанализировать основные тенденции и особенности урбанизационных про-

цессов в данном регионе, завершившихся созданием новых городов и рабочих 

поселков нефтяников; 

- изучить региональную специфику формирования городского образа жизни.     

Источниковая база. Основой данной работы стал всесторонний анализ целого 

комплекса как опубликованных, так и неопубликованных источников.   

 Актовые источники сосредоточены в сборниках документов, отражающих 

процесс развития нефтяного края республики.1 Среди них:    

законодательные акты Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров 

(Совета министров) СССР, РСФСР и ТАССР. В них отражены решения, принимае-

мые в деле освоения и добычи нефти Татарии, а также указы, постановления и дру-

гие акты по экономическому и социальному развитию региона; 

к ним примыкают документы КПСС. Это материалы съездов партии, поста-

новлений ЦК и Областного комитета ВКП (б) - (КПСС) о развитии нефтяной про-

мышленности в республике, решения местных райкомов партии по социальным, 

культурно-бытовым проблемам городов и районов края.  

В работе использованы также неопубликованные актовые источники, прежде 

всего, материалы, сосредоточенные в Ф.15 – Татарского Областного Комитета 

КПСС  Центрального Государственного архива историко-политической документа-

ции Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ)2. Использованы протоколы партийных 

конференций, пленумов, заседаний бюро обкома партии. Они раскрывают сложив-

шуюся политическую обстановку вокруг разработки и освоения нефти на юго-

1 Ведомости Верховного Совета СССР, М.,1958; Князев С.Л., Гатиятуллин Н.С., Абражеев Г.П. Нефть и газ Республи-
ки Татарстан. Сборник документов, цифр и материалов. В 3-х т. - М., 1993; Нефть, газ и нефтехимия Татарии. Доку-
менты и материалы. – Казань, 1979, т.1-2; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т.3. 1941-
1952 гг. - М., 1968. 
2 ЦГА ИПД РТ.  Ф. 15 
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востоке Татарстана, дают возможность представить и понять как позитивную, так и 

негативную роль ОК КПСС в развитии нефтяного региона республики. В этом же 

фонде собраны документы партийной организации Татгеологоразведочного треста.  

Протоколы Шугуровского районного комитета КПСС (Ф.531), документы 

партийной организации “Татнефть” за 1949-60 годы1 содержат протоколы пленумов 

и заседаний бюро райкома партии и объединения, планы работ партийных органи-

заций, материалы о выполнении планов работ за определенные годы, жалобы, отче-

ты о проверках хозяйственной деятельности. 

Делопроизводственная документация, а именно: решения, приказы, резолю-

ции советских, хозяйственных органов, в том числе различных нефтяных организа-

ций, а также их плановая и учетно-отчетная документация  также представлена в 

указанных выше сборниках документов. 

В работе были использованы также неопубликованные приказы, распоряже-

ния, докладные записки, справки, сведения о работе Татарского геологоразведочно-

го треста, нефтяной экспедиции АН СССР, объединения Татнефть и его подразделе-

ний, хранящиеся в фондах Национального архива Республики Татарстан (НА РТ).2 

В них нашли отражение различные стороны экономических и социальных процес-

сов, происходивших на юго-востоке Татарстана. Здесь  сосредоточена также пере-

писка, учетная и отчетная документация:  

- отчеты учебно-курсового комбината Альметьевского управления буровых ра-

бот за 1945 – 49 годы. В них дается подробный анализ деятельности этой организа-

ции, численный состав, по каким специальностям обучали вновь прибывших рабо-

чих (Ф. Р  – 3410);3  

- годовые отчеты объединения «Татнефть» за 1953-1958 годы, в которых приво-

дятся данные о составе его работников – (Ф. Р  - 3412).4         

В фондах Управления по делам культурно - просветительных учреждений при 

Совете Министров Татарской АССР (Ф. Р - 7238) - сосредоточены документы, рас-

1 ЦГА ИПД РТ.  Ф.Ф. 60, 273, 531. 
2 НА РТ.  Ф. Р  – 7225. 
3 НА РТ.  Ф Р  –  3410. 
4 НА РТ.  Ф Р  -   3412. 
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крывающие разноплановую деятельность происходящих событий на юго-востоке 

Татарстана: постановления, распоряжения, планы работ, отчеты по итогам года, от-

четы о выполнении планов, отчеты по проверкам районных культурно- просвети-

тельских учреждений, репертуар мероприятий.  

При изучении социально-демографических аспектов главный интерес для нас 

представляют массовые статистические источники. Сюда входят данные Всесоюз-

ных переписей населения, архивные документы отделов ЗАГС.  

Статистические данные, опубликованные в специальных тематических сбор-

никах1, явились в работе важными источниками. Однако во всех этих изданиях от-

сутствует демографическая статистика, раскрывающая распределение населения по 

половозрастному и национальному составу. 

Поэтому использовалась и неопубликованная статистика населения респуб-

лики. Она представлена в фонде особо ценных дел статистического управления Та-

тарской АССР (Отдел статистики, культуры, здравоохранения населения) - отчеты о 

естественном и механическом движении населения Татарии с 1949 по 1959 год, ма-

териалы переписи 1959 года - (НА РТ. Ф. Р -1296),  документы об эвакуированном 

летом 1941 года населении в районы республики.  

Кроме того усилия были сосредоточены на оценке и анализе сравнительных 

характеристик таких важных статистических источников, какими являются мате-

риалы всеобщих переписей населения Центрального Статистического управления 

Российской Федерации и Статистического управления Татарской АССР, проведен-

ных  17 января 1939 г. и 15 января 1959 г.2  

Для нашего исследования особенно значимым является то обстоятельство, что 

данные источники (особенно материалы переписи 1959 года) включают в себя диф-

1 Культурное строительство в СССР. Стат. сборник. М.,1956; Культурное строительство в Татарии. (1941-1970). Ка-
зань, 1976;  Народное хозяйство в СССР в 1959 г. М., 1960;  Народное хозяйство Татарской АССР к 50-ю со дня обра-
зования. - Казань, 1970; Народное хозяйство Татарской АССР. Стат. Сборник. – Казань, 1957. – 258 с.; Население 
СССР за 70 лет. - М., 1988; Населенные пункты Республики Татарстан. Краткий справочник. –   Казань,1997; Татар-
ская АССР за ХХ лет в цифрах. Краткий статистический сборник. Татгосиздат. Казань 1940 г.; Татарская АССР. Ад-
министративно - территориальное деление на 1 июня 1940 г. - Казань, 1940; Татарская АССР. Административно – 
территориальное деление на 1  марта 1960 г. - Казань, 1960. 
2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. М., 1963; Татарская АССР за ХХ лет в цифрах. Краткий статисти-
ческий сборник. – Казань, 1940 г.; Численность населения Татарской АССР по данным Всесоюзной переписи населе-
ния на 15 января 1959 года. Статистическое управление ТАССР. – Казань, 1962 (Сборник ЦСУ РСФСР для служебно-
го пользования). 
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ференцированные и детализированные этнические характеристики по демографиче-

ским параметрам. Данные о национальной принадлежности членов семей разраба-

тывались лишь по материалам переписи 1959 года. В опубликованных документах 

по межнациональным семьям не учитывалась  национальная принадлежность каж-

дого супруга. Материалов переписи 1939 года, детализированных по районам 

ТАССР в архивах обнаружено не было. Поэтому при выяснении национального со-

става населения края конца 1930-х годов мы воспользовались сохранившимися под-

готовительными материалами переписи 1937 года. Таким образом, материалы пере-

писей населения позволяют осветить и выявить существенные аспекты социально - 

этнического и культурного развития края.  

Обозначенный круг архивных материалов имеет свои особенности. Большин-

ство документов носит отчетный характер, что с одной стороны, дает возможность 

проследить динамику деятельности некоторых учреждений и предприятий, а с дру-

гой стороны, затрудняет оценку реального выполнения тех или иных решений.  

Известные сложности связаны с противоречивыми цифровыми данными, от-

носящимися к одному и тому же времени. Например, при анализе итогов переписи 

населения 1959 года столкнулись с фактами потери данных, из-за того, что многие 

первичные документы переписи уничтожены.  

При анализе отчетов о естественном движении населения республики выяв-

ляется недостоверность многих сведений, отчеты предоставлялись с данными в сто-

рону улучшения показателей, в том числе количества родившихся, заключивших 

брак, смертности и т.д. 

Для уточнения этих данных были привлечены дополнительные материалы, до-

кументы первичной отчетности, находящиеся в архивах отделов ЗАГС Азнакаево, 

Альметьевска, Лениногорска, Бугульмы. По хранящимся здесь журналам и картоте-

кам рождений и смертей, браков и разводов граждан, можно установить реальную 

картину естественного движения населения. Подавляющая часть этих документов 

впервые использовалась в историческом исследовании, например, ретроспективный 

анализ заключенных браков, в т.ч. межнациональных по г. Лениногорску и р/п 

Азнакаево. 
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Материалы периодической печати имеют особое значение для раскрытия те-

мы. Это - публикации центральных и республиканских газет и журналов, в их числе: 

«Правда», «Известия», «Нефть и газ СССР», «Красная Татария» («Советская Тата-

рия»), материалы районных газет: «Заветы Ильича» г. Лениногорска; «Знамя труда» 

г. Альметьевска; «Ленинское Знамя» г. Бугульмы.  Издававшиеся в указанный пери-

од газеты помогают представить состояние культуры в крае, уловить местный коло-

рит. Однако к содержащимся в них материалам мы подходили критически, исполь-

зуя их как исторический фон происходивших событий. 

Воспоминания первых нефтяников края составляют важную группу опублико-

ванных источников. Представляют интерес опубликованные интервью первых ру-

ководителей, объединения «Татнефть» (А.Т. Шмарева, В.И. Грайфера, Н.В. Вали-

ханова, А.К. Мухаметзянова и др.).1 Воспоминания первооткрывателей нефти дают 

представление о тех, благодаря кому добывались несметные богатства.2 

Фонды Музея Нефти Татарстана (в г. Лениногорске) содержат фотодокументы 

и воспоминания ветеранов об истории нефтедобычи и градостроительства. 

Таким образом, привлеченные документы являют собой широкий и многооб-

разный круг источников, значительная часть которых впервые вводится в научный 

оборот. Это является надежной основой для достижения поставленной цели. 

Объект исследования - многонациональное население края. 

Предметом исследования  выступают социальные и этнические процессы в 

период разработки и освоения месторождений нефти (1939-1959-х. гг.). 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые в оте-

чественной литературе исследуется процесс эволюции социально-этнической сферы 

юго-востока Татарстана  в результате его промышленного развития. Автором уг-

лублен и развит целый ряд сюжетов, недостаточно освещенных в ранее опублико-

ванных работах. Среди них: миграция населения и изменение его этнического со-

става; урбанизационные процессы; этносоциальное и этнокультурное развитие на-

1 В кн. Бесценное богатство. – Казань, 1993. 
2 В кн. Амирханов Р.Х. История нефтепромысла «Миннибаево».- Казань, 2000; Там, где растут ромашки. Очерки и 
воспоминания ветеранов НГДУ «Леногорскнефть». – Альметьевск, 1993. 
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селения края; изменение его демографического поведения; формирование город-

ского образа жизни в условиях малых городов и рабочих поселков нефтяников. 

Теоретико-методологическая база основывается на принципах объективно-

сти, историзма, системности и всесторонности по исследуемому кругу проблем, 

сравнительно-сопоставительном анализе явлений, фактов и документов.  

Автор стремился рассмотреть тему в многообразии и целостности возникаю-

щих связей и явлений, проанализировать её в контексте общественно-политической 

ситуации в республике и в стране в целом. В процессе разработки избранной темы  

использовались как общенаучные, так и специальные методы:  (системный, логиче-

ский, ретроспективный, математико-статистический, графический, описательный).   

Практическая значимость работы. Выводы, содержащиеся в ней, могут 

быть использованы при определении некоторых приоритетов дальнейшего соци-

ально-этнического развития регионов Республики, в особенности при их дальней-

шем промышленном освоении. Материалы данного исследования могут быть ис-

пользованы в курсах лекций по истории послевоенного промышленного развития 

края. Работа может быть полезна при организации воспитательной работы по фор-

мированию этнической толерантности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

изложены автором в докладах, прочитанных на научно-практических конференциях, 

проведенных АН РТ и КГУ, КГПУ, ТГГУ, ЕГПИ и опубликованы в статьях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав по три пара-

графа каждый, заключения и списка использованных источников и литератур 

 

Основное содержание диссертации 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, выявляется 

степень её изученности, определяются хронологические рамки, объект и предмет 

исследования, формулируются цель и задачи, характеризуется источниковая база 

работы, раскрывается её научная новизна и научно-практическое значение. 

Первая глава диссертации «Особенности индустриального развития и урба-

низации юго-востока Республики в 1939-1959 годах» содержит три параграфа. 
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В первом параграфе рассматривается специфика региона, размещение про-

изводительных сил до обнаружения здесь запасов нефти и в процессе их освоения. 

Создание самостоятельного геологического треста ТАССР в 1939 году, шугу-

ровской нефтеразведки глубокого бурения в его составе, и последующее открытие 

месторождения нефти близ с. Шугурово в 1943 году, привели к началу коренных 

преобразований в некогда отдаленной сельской глубинке республики. 

В экономическом плане главным результатом была ускоренная индустриали-

зация края и строительство новых городов и рабочих поселков. В социальном отно-

шении – формирование новых по роду занятий групп населения, в процессе про-

мышленного развития края. В этническом аспекте – развитие новой территориаль-

но-экономической зоны с национально-смешанным населением. 

Процесс размещения производительных сил нефтяной промышленности имел 

свои особенности и этапы развития. В частности: индустриальное освоение региона 

произошло позже известных сроков индустриализации страны. В полном объеме 

оно началось в военное и особенно послевоенное время. На наш взгляд, начальной 

датой при этом следует считать 1939 год, - время объединения всех организаций, ве-

дущих поиск месторождений нефти, а не 1943, – когда ими были получены первые 

её промышленные запасы. 

Следует выделить несколько основных этапов промышленного освоения края: 

- 1939 – 1943 годы. Подготовительный этап.  От создания самостоятельного геологи-

ческого треста Татарии до получения  нефти на 1–ой скважине у села Шугурово; 

- 1943 – 1948 годы. В ходе данного этапа было подтверждено наличие больших запа-

сов нефти в республике (бавлинское месторождение 1946 г.).  Завершается открыти-

ем ромашкинского мегаместорождения нефти; 

- 1948 - 1952 годы. Выявлены реальные размеры и объемы подземных кладовых. Это 

приводит к началу хищнической разработки нефти, как следствия принятия Поста-

новления Совета министров СССР от 24 марта 1952 года; 

- 1952 – 1959 годы. В течение данного времени Татарстан выходит на первое место в 

СССР по объему добываемой нефти, - 100 тысяч тонн в сутки в 1959 году.      

Во втором параграфе «Миграция и изменение этнического состава населения 

края» рассматривается понятие “миграция”, - перемещения населения с целью изме-
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нения постоянного места жительства, и его основные виды: вертикальная – из села в 

город, внутренняя - в рамках границ  административного региона и внешняя - из-за 

его пределов. 

Миграция людей на нефтеразработки Татарии начинается в основном после 

открытия месторождений нефти в 1943 – Шугуровского, в 1946 – Бавлинского, и 

массовая – с открытием Ромашкинского месторождения в 1948 году. В этот период 

наблюдается административно организованная внешняя миграция – привлечение 

специалистов из других нефтяных регионов страны. 

После принятия в 1952 году Постановления СМ СССР «О мерах по увеличе-

нию добычи нефти в Башкирской и Татарской АССР» и увеличения плана добычи 

нефти по сравнению с 1950 годом в 23 раза, возрастает вертикальная миграция –  

разрешено в массовом порядке вербовать на работу жителей сел близлежащих к ме-

сторождениям районов. В целом, в изучаемый период наблюдается как организо-

ванная, так и стихийная миграция.     

Миграция повлияла на изменение этнического состава населения юго-востока 

и в целом ТАССР.  

В третьем параграфе «Особенности урбанизационных процессов в регионе» 

рассматривается понятие «урбанизация», как процесс повышения роли городов в 

развитии общества, охватывающий изменения: в размещении производительных 

сил, в населении, его социально-профессиональной и демографической структуре, 

образе жизни, культуре. 

Добыча нефти и массовая миграция населения привели к строительству новых 

городов и поселков. В данной главе рассматриваются особенности темпов градо-

строительства, формирования населения городов Альметьевска, Бугульмы и Лени-

ногорска. В результате к 1955 году все три города получили статус республиканско-

го подчинения и сформировались как многонациональные с преобладанием русско-

язычного населения. В Альметьевске – из 50,9 тыс. человек в 1959 году, - русских – 

48,3 %, татар – 43,3%, прочих – 8,4 %; в Бугульме – из 61 тыс. человек, русских – 

65,9 %, татар – 26,2 % и прочих – 17,9 %;  в Лениногорске из 38,6 тыс. человек, рус-

ских – 54,2%, татар – 27,3% и прочих – 18,5%.  
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Вторая глава диссертации «Этносоциальная и этнокультурная трансформация 

населения края в начальный период освоения нефтяных месторождений  в 1939 -

1959 г.г.» включает три параграфа. 

Первый параграф «Особенности  этно - демографических процессов» рас-

крывает изменения в демографическом поведении населения края в связи с проте-

кающей здесь индустриализацией и урбанизацией. 

Так как нас интересуют, прежде всего, этносоциальные и этногенетические 

процессы, мы рассматриваем основные демографические показатели: рождаемость и 

смертность, количество и состав заключаемых браков, в том числе межнациональ-

ных. Эти данные, наглядно демонстрирующие ход этнодемографических процессов 

на родине нефти Татарстана – г. Лениногорске (с. Новая Письмянка), подсчитаны в 

результате анализа журналов отдела ЗАГС г. Лениногорска. 

Итогом этих процессов явилось коренное изменение демографического пове-

дения жителей райцентра Новая Письмянка (г. Лениногорска) в 1939-1959 годах.  

Так, в предвоенные годы для его населения был характерен высокий уровень 

рождаемости и высокая смертность. Наивысший естественный (абсолютный и отно-

сительный) прирост был в 1939 году. В годы войны рождаемость упала, а смерт-

ность возросла, естественный прирост также снизился.  

В послевоенные годы, вплоть до массового притока населения, был характерен 

невысокий уровень рождаемости, при уменьшении в 3,7 раза смертности. Есте-

ственный прирост населения был ниже довоенного уровня. В 1955 году наблюдался 

наивысший естественный прирост – 41,5 родившихся на 1000 человек населения. 

Для сравнения: по ТАССР в 1955 году естественный прирост населения составил 

20,1 на 1000 человек.1 В 1959 году при относительно невысокой рождаемости, - в 2 

раза ниже довоенной и абсолютно низкой смертности, наблюдается высокий уро-

вень естественного прироста населения. За двадцать лет совершен переход – от 

сельского к городскому стандарту демографического поведения населения.          

Таким же образом изучено демографическое поведение жителей райцентра 

Азнакаево за тот же период. Выбор района связан с тем, что до 90 % населения дан-

ного райцентра было татарским вплоть до конца изучаемого периода. 

1 Народное хозяйство ТАССР. Стат. сборник. Казань, 1957. С. 239. 
                                           



 20 
Итогом демографических процессов по Азнакаеву в 1939-1959 годах, также 

явилось изменение демографического поведения его жителей. 

В исследуемый нами период вступление в межнациональные браки приобрета-

ет устойчивую тенденцию. Таких браков заключается  по Лениногорску в среднем 

22 % за  исследуемый период, по Азнакаеву – 10,6 %  от числа зарегистрированных. 

В ряде случаев женщины – представительницы поволжских народов – вступают  в 

такой брак значительно чаще мужчин. Полученные данные свидетельствуют о глу-

бокой трансформации демографии  коренных народов края, оказавшей сильное вли-

яние на эволюцию национальной психологии, в частности в области межнациональ-

ных контактов в сфере брака. 

Таким образом, несмотря на некоторые нюансы  по отдельным районам, этно-

демографические процессы в регионе имеют общие тенденции и закономерности. 

Их протекание можно разделить на несколько этапов.  

- 1939 –1941 годы – шли  естественные демографические процессы местного 

населения в период начала изысканий нефти. Мало заключалось браков, в том 

числе межнациональных, высока смертность относительно рождаемости. 

- 1942 –1945 – демография военного времени. Рост абсолютной смертности, 

уменьшение числа браков, высокий процент рождения детей вне брака. 

- 1945 - 1949 – демографические процессы местного населения в период до 

начала массовой миграции в регион вызванной разработкой нефтяных место-

рождений. Рост браков, в том числе и межнациональных, рост рождаемости, 

относительная смертность снижается до предвоенного уровня.    

- 1949 – 1953 –  массовая миграция населения в регион. Характеризуется нача-

лом резких демографических изменений в крае. Наблюдается рост браков, в 

том числе и межнациональных. Увеличивается уровень рождаемости, она 

намного превышает смертность. 

- 1954 - 1959 – происходит стабилизация демографических процессов, идет не-

который спад  количества заключаемых браков, в том числе межнациональ-

ных. К концу периода  прослеживается спад рождаемости и увеличение числа 

разводов.   
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Юго-восточный регион, население которого было сплошь крестьянским, в 50-

60-е  годы стал занимать второе место в республике по числу горожан, уступая лишь 

издавна промышленно развитому Приказанью. Жители городов и рабочих поселков 

составляли почти половину общего количества населения края.  

Во втором параграфе исследованы «изменения в социально – профессио-

нальной структуре населения  края». 

Одним из результатов открытия месторождений нефти на юго-востоке Татарии 

стало полное изменение  социально-профессионального состава его населения. Ра-

нее сельскохозяйственный край, население которого в конце 30-х годов в основном 

составляли крестьяне, стал промышленно развитым. Значительная часть его трудо-

способного населения в 1959 году, это - высококвалифицированные специалисты 

нефтяной и газовой промышленности. Происходило становление и  качественное 

развитие состава рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, 

формировалась местная интеллигенция. Шла подготовка национальных кадров.    

Процесс освоения залежей нефти явился мощным толчком для повышения об-

разовательного уровня населения. В регионе сложилась стройная система среднего, 

профессионального, средне - специального и высшего образования. В короткие сро-

ки были подготовлены грамотные выпускники учебных заведений, значительная 

часть которых приняла участие в промышленном освоении края. Однако ускоренная 

экзосоциализация населения городов и поселков была проведена в ущерб нацио-

нальному образованию – не получило должного развития не только получение зна-

ний на татарском языке, но и само изучение родного языка.   

В третьем параграфе «Формирование городского образа жизни и этнические 

аспекты городской культуры» рассмотрен образ жизни населения.  
В частности, применены критерии, отличающие образ жизни людей в услови-

ях  города, разработанные отечественными урбансоциологами.1  

Изучение образа жизни, который был присущ населению городов нефтяного 

региона, позволило прийти также к следующим выводам:  

1 Этносоциальные проблемы города./Под. Ред. О.И. Шкаратяна. - М., 1986. С.40-51; а также Бромлей Ю.В. Этносоци-
альные процессы: теория, история, современность. - М., 1987; Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном 
советском городе. - Л., 1987; Этнические факторы в жизни общества. - М., 1991 и др. 
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в данный период времени основная часть трудоспособного населения была за-

нята в сфере общественного, промышленного производства; 

в городах происходило быстрое развитие социальной инфраструктуры: сферы 

услуг, больниц, школ, детских учреждений; 

жители имели расчленение своей деятельности во времени (время труда, досу-

га, выходные дни, отпуска и т.д.); 

сформировалась сеть учреждений культуры, досуга и отдыха. 

Всё это свидетельствует о процессе развития городского образа жизни.  

Вместе с тем, в городах и посёлках края наблюдались и некоторые черты сель-

ского образа жизни. Среди них: недостаточно развитый труд в общественном произ-

водстве, небольшое разнообразие рабочих мест, женская безработица; 

достаточно важную роль играло личное подсобное хозяйство, которое по-

прежнему являлось важным источником средств существования; 

население городов и посёлков края в 1939-1959 годах по своему образу жизни 

во многом было маргинальным, вследствие вышеназванных причин многие  уже яв-

лялись рабочими, но, (в некоторой степени), ещё и крестьянами, живущими земле-

дельческим трудом. 

Образ жизни населения имел некоторую этническую специфику в материаль-

ной, психологической, соционормативной и коммуникативной сферах. 

Многонациональное население Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска, ос-

новную часть которого составляли русские и татары, а также представители этниче-

ских меньшинств – чувашей и мордвы, причисляли себя, согласно переписям 1939 и 

1959 годов, к своим генетическим этносам, в достаточно высокой степени владея 

родным языком – от 70 до 98 %.  

Этнические особенности сохранялись в данных городах (особенно ярко в рай-

онах частной застройки)  в материальной сфере, это: типы усадеб и планировка жи-

лищ, элементы национальной одежды, пищи. В соционормативной области также 

наблюдались этнические элементы: традиции семейной жизни и быта, соблюдение 

национальных обычаев, обрядов и ритуалов. В духовной жизни населения края так-

же сохранялись национальные традиции:  образцы художественного творчества, 

язык, как средство их создания, сохранения и передачи  и т.д. 
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Вместе с тем, высоким был уровень влияния советской идеологии, образа жиз-

ни и обрядности, которые надолго привели к этническому и социокультурному ни-

велированию общества. 

В заключении подводятся итоги исследования, делаются необходимые выво-

ды и обобщения. 
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