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Национальные особенности региона в формировании демографического 

потенциала Республики Татарстан. 

 

В формировании демографического потенциала многонациональной 

республики большое значение имеет изучение особенностей естественного 

воспроизводства различных этнических групп и динамики их численности.  

Спецификой Республики Татарстан являются полиэтничность и 

поликонфессиональность населения, развитие которого характеризуется тесным 

этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций 

проживающих на этой территории разнонациональных жителей. Ведущую роль в 

данном процессе традиционно играли и играют татары и русские, мусульмане и 

христиане, составляющие большинство по отношению к обитающим здесь 

представителям всех остальных национальностей и вероисповеданий [1]. 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в 

совокупности в Республике Татарстан представлено 115 национальностей. 

Перепись 2010 года (Табл.1) подтвердила, что Татарстан является одной из самых 

многонациональных территорий России – представители свыше 173 

национальностей проживают на территории республики. Из 3,8 миллионов 

человек, указавших свою национальность 54% составляют татары (из них 0,8% 

кряшены), 39,7% - русские. В сумме эти две национальности, чьи языки в 

республике являются государственными, образуют абсолютное большинство 

(93,7%) её населения. 

 

Табл.1 Национальный состав населения Республики Татарстан (данные переписей 

населения) [7]. 

 человек в % к указавшим 

национальную при-

надлежность 

 

 

1989г. 2002г. 2010г. 1989г. 2002г. 2010г. 

Все население 3641742 3779265 3786488 Х Х Х 

из них указавшие 

национальную 

принадлежность 

3641742 3778359 3780436 100 100 100 



в том числе:       

татары 1765404 2000116 2012571 48,5 52,9 53,2 

из них кряшены Х 18760 29962 Х 0,5 0,8 

русские 1575361 1492602 1501369 43,3 39,5 39,7 

чуваши 134221 126532 116252 3,7 3,4 3,1 

удмурты 24796 24207 23454 0,7 0,6 0,6 

мордва 28859 23702 19156 0,8 0,6 0,5 

марийцы 19446 18787 18848 0,5 0,5 0,5 

украинцы 32822 24016 18241 0,9 0,6 0,5 

башкиры 19106 14911 13726 0,5 0,4 0,4 

азербайджанцы 3915 9987 9527 0,1 0,3 0,3 

узбеки 2692 4852 8881 0,1 0,1 0,2 

армяне 1815 5922 5987 0,0 0,2 0,2 

таджики 742 3625 5859 0,0 0,1 0,2 

белорусы 8427 6129 4592 0,2 0,2 0,1 

евреи 7294 3472 2624 0,2 0,1 0,1 

немцы 2775 2882 2200 0,1 0,1 0,1 

казахи 2088 1832 1758 0,1 0,1 0,0 

грузины 1312 1753 1478 0,0 0,0 0,0 

киргизы 536 482 1156 0,0 0,0 0,0 

другие национальности 10131 12550 12757 0,3 0,3 0,3 

 

Из представителей народов Поволжья на территории Татарстана проживают 

116,3 тысячь (3,1%) чувашей, 23,5 тысячи (0,6%) удмуртов, 19,2 тысячи (0,5%) 

мордвы, 18,8 тысячи (0,5%) марийцев и 13,7 тысячи (0,4%) башкир, то есть 5,1% 

населения Татарстана. Издавна населяют республику украинцы – 18,2 тысячи 

человек (0,5%), белорусы – 4,6 тысячи (0,1%), евреи – 2,6 тысячи (0,1%), немцы - 

2,2 тысячи (0,1%), поляки - 620 человек (0,02%) и другие.  

В последние десятилетия, в результате активизировавшихся миграционных 

процессов, в Татарстане сформировались относительно многочисленные группы 

выходцев из бывших союзных республик (азербайджанцы (0,3%), армяне (0,2%), 

узбеки (0,2%), таджики (0,2%), казахи, грузины, молдаване, туркмены), несколько 

меньшие по численности (по несколько сот человек) национальные группы из 

регионов Российской Федерации, а также из дальнего зарубежья (турки, 

вьетнамцы, арабы и другие) (Табл.1). 

В связи с этим довольно интересными являются темпы прироста 

национаяльных групп Республики Татарстан (Рис.1). Максимальный прирост 

продемонстрировали киргизы (139,8%), узбеки (83,0%) и таджики (61,6%). В то же 

время значительно сократилась доля белорусов (-25,1%), украинцев (-24,0%), 

евреев (-24,4%) и немцев (-23,7%). 



Рис.1 Темпы прироста основных национальностей Республики Татарстан на 

основании перепесей населения 2002, 2010 гг. (в %). 

 

 

Необходимо отметить работы таких исследователей, как Н.М.  Биктимиров, 

E.Л. Бусыгин, Г.И.Галиева, Г.Р. Галиуллина, Ф.А. Ильдарханова, Д.М. Исхаков, 

Л.Л. Курганова, Н.М. Махмутова, М.Р. Мустафин, Л.Г. Хадиева, Ч.Я Шафранская, и 

др. в которых основное внимание уделяется демографическому поведению 

различных этнических групп, населяющих Республику Татарстан.  

Проблема выявления роли этнического фактора в демографическом 

потенциале до настоящего времени разработана слабо во многом из-за скудности 

статистических публикуемых демографических показателей в этническом плане и 

сложности выявления взаимосвязей данного фактора с другими факторами.  

Характеристику расселения основных национальностей республики 

Татарстан дал М.Р. Мустафин [6]. Тогда доля татарского населения составляла -

48,5%, а русского – 43,5%. За период 1979-1989 гг. доля русских снизилась с 44% 

до 43,5%, а татар выросла с 47,6% до 48,5%. Во многом это было  связано с 

меньшей миграционной подвижностью татарского населения и более высокими 

темпами его естественного прироста. 

В целом в этот период можно было выделить три основных массива 

татарского населения. Наиболее высокий процент татар наблюдался в районах,  



расположенных по Волжско-Камско-Вятскому водоразделу. Таким образом, почти 

вся территория Северо-Запада и Предкамья, за исключением долин Волги и Камы, 

а также окрестностей Казани, почти сплошь была заселена татарами. Это 

объясняется тем, что еще после разгрома Булгарии Заказанье было основным 

районом, куда переселялись жители покоренного государства, спасаясь от 

нашествия Орды. Особенно уплотнилось татарское население в этих районах после 

присоединения края к Русскому государству, а также в советское время. В северной 

и западной частях Предволжья находился второй массив татарского населения, 

которое исконно проживало на этой территории. Третий массив татар образовался 

на востоке и юго-востоке края (районы Северо-Восточный и Юго-Восточный). Его 

формирование происходило в период русской колонизации, в результате 

вытеснения татар от берегов Волги и Камы, с плодородных земель Предволжья и 

Закамья, и их стихийного переселения в малозаселенные юго-восточные районы. 

Русское, население было сосредоточено в основном в городах и по долинам 

крупных рек. Внутри двух основных национальностей республики продолжала 

сохраняться диспропорция в доле проживающих в городской и сельской местности. 

В 1989 году абсолютное большинство русских (85,7%) жили в городе, а у татар к 

числу горожан относилось лишь 63% от их общей численности. Поэтому из 11 

городов республиканского подчинения в восьми преобладало русское население и 

только в Азнакаево и Заинске - татарское. Несколько особняком стоял Нижнекамск, 

в котором доля татар и русских  была примерно одинаковая. 

На долю третьей по величине национальности РТ - чувашей - приходилось 

уже менее четырех процентов от общего числа проживающих в Татарстане, 

украинцы составляли менее одного процента. Еще меньшую долю отметила 

перепись мордовцев и удмуртов, менее чем полпроцента составляли представители 

башкирского и марийского народов. Большинство этих национальностей 

проживало на периферии республики, только украинцы концентрировались в 

городах РТ. 

Этнодемографические изменения населения Республики Татарстан в конце 

XX – начале XXI вв. во многом определены ростом межнациональных браков [3]. 

Так, если в 1990 г. доля родившихся от родителей разных национальностей 

составляла в целом по республике 20,7% от всех родившихся, в 1998 г. – 26,4%, то 

в 2002 г. – уже 33,5%. Возможности брака между этносами, проживающими на 



территории Татарстана, велика у пары татары-русские и достаточно выражены у 

пар: татары-марийцы, татары-удмурты, русские-мордва, чуваши-мордва, марийцы-

удмурты [8]. В свою очередь рост межэтнических браков способствует 

естественному протеканию ассимиляционных этнических процессов [4]. 

Среди важных тенденций демографического развития населения РТ нужно 

выделить сближение характера демографического поведения населения разных 

национальностей (особенно русских и татар). Потомки городских татар быстрее 

приобщаются к другим культурам, а численность людей (старше трудоспособного 

возраста), воспитанных на народных ценностях, с каждым годом снижается. 

Устойчивая высокая рождаемость татар, проявлявшаяся на протяжении всего XX 

века, нарушилась в конце XX - начале XXI века в связи с тенденциями 

межэтнической консолидации, что привело к снижению рождаемости в 

межнациональных браках (русские - татары). В результате общая рождаемость 

снизилась у татарского населения больше, чем у русского. Проведенные 

исследования, с учётом этих изменений последних лет, указывают: этноэволюция 

демографического поведения татар и других национальностей республики, видимо 

необратима и может привести к этнотрансформационным процессам с 

формированием единого этноса [3]. Эти особенности должны в обязательном 

порядке учитываться при репрезентативном прогнозировании населения. За 

межпереписной период 1989 - 2002 русские сократились на 82 тыс. человек (-

5,2%), когда численность татар значительно увеличилась - 235 тыс. человек 

(13,3%). Динамичный рост численности татарского населения с 90-х гг. XX века в 

РТ объясняется большим притоком мигрантов со значительным преобладанием в 

их числе татар (в основном из Узбекистана и Казахстана) и из других регионов 

России, в то же время наблюдалась тенденция их непрерывного снижения в конце 

этого же периода. 

Н.М. Биктимиров выявил дифференциацию показателей по безработице в 

зависимости от географии национальностей. Это подтверждается и результатами 

переписи и наглядным выражением этой зависимости (Рис.2). Районы с 

преобладаем татарского населения характеризовались незначительной 

безработицей, выделяются только Сармановский и Азнакаевский муниципальные 

районы. В районах со смешанным населением (со значительным преобладаем 

татар) наблюдалась территориальная дифференциация по уровню безработицы – 



есть районы как с низким показателем, так и с максимальным уровнем 

безработицы (Чистопольский и Лениногорский муниципальные районы).  

 

 

Рис.2 География основных национальностей и численность зарегистрированных 

безработных РТ [3] 

 

Среди районов с примерно одинаковой долей татарского и русского 

населения уровень безработицы не поднимался выше среднего значения, что 

характерно и для районов с преобладанием русского населения. Районы с 

преобладанием татарско-чувашского и чувашско-татарского населения 

характеризовались минимальной безработицей. 

Согласно прогнозным данным будущего этнического состава Республики 

Татарстан к 2030 г. удельный вес татар в пределах республики будет 

увеличиваться. К концу прогнозируемого периода этот показатель может дойти до 

58,8%, а удельный вес русских составит 35,3%. Урбанизованность татар будет 

происходить быстрыми темпами, причем местами их расселения все чаще будут 

выступать более крупные города и агломерации. Прогнозируется существенный 

рост численности татар в наиболее крупных городах с относительно высоким 

уровнем жизни населения. 



 В итоге можно констатировать, что значимость этнического фактора в 

становлении и развитии демографического потенциала Татарстана ослабевает. 

Виной тому сближение результатов демографического поведния населения разных 

национальностей (особенно русских и татар) в результате утраты национальных 

ценностей и традиций, религиозных установок, обычаев, обрядов, и др. 
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