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Àííîòàöèÿ: В раáоте исследованы наиáолее значимые соáытия в этнодемографическом развитии населения Респуáлики
Татарстан в XX веке. На основе изученного материала предложена методика инерöионности демо-этнических систем, в
первую очередь, предназначенная для прогнозирования населения. В раáоте определены современные тенденöии в этнодемографическом развитии населения Респуáлики Татарстан.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: демографическая ситуаöия, этнический
состав населения, этнический фактор, расселение населения,
прогноз населения.
Current trends in the ethnic demographic development of the Republic
of Tatarstan
Abstract: The article deals with the considerable events in
ethnodemographic development of the Tatarstan population in
XX century. On the bases of material under study the method of
inertance of demo-ethnic system, mainly aimed for prognostication
of population has been offered. The paper identified the current
trends in ethno demographic development of the Republic of
Tatarstan.
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of the population, the ethnic
factor, the resettlement of
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forecast
Во многих наöиональнотерриториальных
оáразованиях России из-за отсутствия
неоáходимой методики этнический фактор не находит
нужного учета при репрезентативном прогнозировании населения. Отсутствие и не учет
этнического фактора, как показывает практика, приводят
к существенным оøиáкам.
При научном оáосновании регионального управления демографическими, экономическими и соöиальными проöессами
возникают новые проáлемы,
которые могут áыть реøены с
учетом этнодемографических
осоáенностей регионов.
Äемографическая ситуаöия
в территориальных единиöах
Респуáлики Татарстан, где
существенно преоáладали и
преоáладают татары в 1920–
2015 гг. менялась с одного
полюса в другой, с наихудøей ситуаöии к наилучøей
и наоáорот. Ни в одном административном оáразовании с
существенно преоáладающим
татарским населением, характеризующимся высокими
положительными показателями воспроизводства населения, демографическая ситуаöия не смогла продержаться
стаáильной áольøе 20-30 лет
6

[1]. Чтоáы оáúяснить это положение, приøлось оáратиться к историческим соáытиям,
спосоáным повлиять на причины дисáаланса динамики
этнодемографических
соáытий. В первую очередь наøе
внимание áыло оáращено на
начало исследуемого периода
(1921 год), т.е. времени массового распространения засухи на изучаемой территории.
Ñогласно статистическим материалам, сельское население
Татарстана, которое составило преоáладающую часть
жителей респуáлики в период с 1920 по 1926 годы, áлагодаря росту смертности во
всех возрастах сократилось на
326,1 тыс. чел. Из этого числа
77,7 % приходилось на татар,
16,9 % – русским и 5,4 % на
наöиональные меньøинства.
Áлагодаря
географическому
фактору, в связи с осоáенностью расселения (очень низкая доля татар в городах и
в примыкающих к ним территориях, получавøих продовольственную помощь) и
экономическим показателям
(отсутствия материальных запасов и меньøего развития
огородничества) численность
татар сократилась на 17,5 %
(253,5 тыс.), русских – на
5,7 % (55,3 тыс.), а наöиональных меньøинств на –
8 % (17,3 тыс.) [4]. Осоáенно
сильно пострадало население,
проживающее в южных регио-
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нах респуáлики. При áольøом
отличии по районам максимальный рост смертности татар составил в Ñпасском кантоне на юге РТ (35,7 %) [3].
Около 300-500 тыс. голодоáеженöев выехало за пределы
респуáлики. Ýти öифры значительно опережают потери
во время Второй мировой войны (450 тыс. чел.). В 19411945 годы
такая
высокая
степень наöиональной дифференöиаöии демографических
данных отсутствовала. Åсли
учесть, что очевидное влияние таких соáытий продолжается до 50–70 лет, то именно
эхо этого соáытия могло послужить причиной противоположной динамики численности татар и русских которое
наáлюдается и в наøи дни.
В результате изучения этих
соáытий мы приøли к мнению о том, что для выделения потенöиала динамики
этнических систем неоáходима спеöиальная методика
для выявления оáúективного
состояния этнических показателей. Она должна спосоáствовать исключению оøиáок,
получаемых при оáщей оöенке этнодемографических параметров. Как мы наáлюдали на
примере населения Татарстана, часто этносы различно реагируют на влияние доминирующих факторов и тем самым
через определенное время наáлюдается развитие этнодиф-

ференöиаöии.
Нами разраáотана методика, в первую очередь, предназначенная для уточнения
на практике прогнозирования
населения в наöионально-территориальных оáразованиях
России. В данной методике
использовались такие понятия, как «спокойные годы» и
«áурные годы». «Ñпокойные
годы»– это исторические периоды, когда отсутствовали
осоáо значимые соáытия политического,
экономического, соöиального характера и
их последствия, спосоáные
резко изменить ход демографических соáытий. Именно
для них характерно сохранение инерöионности демо-этнических проöессов. Только
опираясь на эти периоды, мы
можем сделать соответствующую группировку этносов на
перспективу, потому что при
«áурных» периодах из-за значительной подвижности экономических факторов, этнодемографическая картина, как
правило, существенно меняется. Анализ учета «áурных»
лет также неоáходим для определения готовности отдельных
наöий пережить «испытания»
исторически переломных лет,
через которые оöенивается и
спеöифика áудущего этнодемографического
потенöиала
народов.
Неоáходимые
условия
для включения демо-этниче7
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ских проöессов в «спокойные
годы»:
а) присутствие в изучаемой
территории не менее двух наöий, занимающих существенную долю от оáщей численности населения. Осоáенно
эффективно
использование
данной методики при наличии
на выáранной территории нескольких
наöиональностей,
где доля каждой превыøает
10 %;
á) исключение из выáранных периодов годов, несущих
отриöательное эхо прежних
лет, спосоáных изменить ход
демографической ситуаöии;
в) учет периода соответствия áлагоприятной демографической оáстановки для всех
выáранных наöиональностей.
Äля этого они должны отвечать следующим треáованиям:
– наличию относительно
высокой рождаемости;
– после определенного промежутка времени не должны
оказывать значительного негативного последствия (инерöировать);
– в половозрастной структуре не должно áыть серьезных
смещений;
г) возможность использования в люáом этническом регионе, на люáом территориальном уровне.
Исходя из выøесказанного,
суть методики заключается в
выделении определенных лет
(периодов), дающих оáúектив8

ную оöенку этнодемографических показателей. Неоáходимо отметить, что при росте
наöионального самосознания
на той или иной территории
повыøается и значимость использования данной методики
при исследовании инерöирующих осоáенностей конкретных
этнических систем во время
прогнозирования населения.
В Респуáлики Татарстан
«спокойными годами» можно считать – (1924 – 1927),
(1953 – 1960), (1980 – 1987).
Практические
возможности данной методики очень
áольøие. Кроме применения
полученных данных для оáоснования
демографического
прогноза [2],можно:
– определить тенденöию
развития этносов, и то состояние, на котором они находятся;
– оáосновать проведение региональной демографической
политики и использовать при
разраáотке программы по соöиальной защите населения.
Значение этой методики существенно возрастает в свете
наöиональных проектов «Äемография», «Здоровье», реализаöия которых треáует учет
территориального и этнического многооáразия России.
Äля практического применения создали еще одну методику, позволяющую оöенить
степень влияния этнического фактора и наöиональных
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миграöий на становление и
развитие
демографического
потенöиала региона. В частности, все основные наöиональности из числа проживающих
в России, исходя из режима их
демографического развития,
миграöионной активности и
инерöионных
осоáенностей
развития
демографических
проöессов предлагаем поделить на пять групп.
Исходя из такого членения,
в разных наöионально-территориальных оáразованиях России оáразуется различное количество групп. Однако в эти
группы можно áудет включать
только те наöиональности,
удельный вес которых в регионе составляет не менее 0,1 %
от всего проживающего населения. Численность населения
каждой группы суммируется
и каждая группа выступает
самостоятельной
исследовательской единиöей. Так, в
РТ можно выделить 4 группы
(таáл.1),оáúединяющих в своем составе 11 наöиональностей.
Результаты наøих исследований показывают, что значимость этнического фактора
в становлении и развитии демографического
потенöиала
Татарстана ослаáевает. Происходит сáлижение результатов
демографического поведения
населения разных наöиональностей (осоáенно русских и
татар) в результате утраты на-

öиональных öенностей и традиöий, религиозных установок, оáычаев, оáрядов и т.д.
Во многом это оáúясняется
ростом числа и доли горожан,
соöиальным причинам, ростом
смеøанных (по наöиональности) áраков, и др. Так, Äоля
татар, родивøихся в смеøанных семьях в 2005 г. по Респуáлике Татарстан составила
24 %. Ñогласно экспертным
оöенкам этот показатель к
2025 г. по Татарстану может
дойти до 36 %. Неоáходимо
учитывать, что в смеøанных
áраках многих малых народов
России с русскими áольøинство рожденных детей определялись русскими. Ýта закономерность, в пределах регионов
Российской Федераöии проявлялась тем чаще, чем дальøе
этот регион от наöиональной
респуáлики или чем ниже в
регионе уровень конöентраöии лиö данной наöиональности. Поэтому мы ожидаем,
что тенденöия выáора детьми этнической принадлежности от смеøанных татарских
áраков в качестве преоáладающей русской наöиональности за пределами Респуáлики
Татарстан, оáúективно áудет
нарастать. За последнее десятилетие у татар увеличилось
количество разводов, а количество áраков наоáорот снизилось. Как ожидается, на áудущее уменьøение численности
татарского населения окажет
9
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отриöательное
воздействие
именно рост межнаöиональных áраков.
Äисперсное расселение коренных жителей Ñреднего Поволжья (чуваøей, марийöев,
удмуртов, мордвы) заменяется
локализаöией, конöентраöией
их в основных районах проживания.
Высока вероятность увеличения в Татарстане марийöев
и осоáенно азерáайджанöев и
армян.
Причиной увеличения марийöев в Татарстане могут послужить следующие причины:
Респуáлика Ìарий Ýл продолжает оставаться в числе проáлемных регионов, где проáлема áезраáотиöы выражена
áолее ярче, чем в Татарстане.
Что определяет величину наöиональных миграöий, с положительным исходом для Татарстана. Как и в ряде многих
наöиональных
оáразований
Российской Федераöии, в Респуáлике Ìарий Ýл представители титульной (марийской)
наöиональности преоáладают
среди сельского населения,
что положительную роль может сыграть в росте сельской
занятости в РТ.
Åсли прогнозы оправдаются, то ожидается значительное
снижение мордвы в регионе.
Русские в своем демографическом поведении менее
инерöионны,
чем
татары.
На формирование новой демографической картины в ре10

спуáлике áольøе оказывает
влияние демографическое поведение татар. У нового поколения татар с одной стороны
слаáо выражено наöиональное
самосознание, а с другой стороны популяризаöия ислама
и поддержка со стороны мусульманского мира может сыграть реøающую роль в укреплении тюрко-мусульманской
идентичности у татар. Áольøинство русских живут в городах. Преоáладающая часть
сельских поселений Татарстана это татары. Äостаточное
внимание сельской занятости,
появления экопоселений может сыграть положительную
роль в пользу татар. Численность населения Альметьевского, Áугульминского, Лениногорского, Нижнекамского,
Тукаевского
муниöипального районов по прогнозным
оöенкам áудут значительно
увеличиваться. Урáанизаöии
сельской местности путем создания предпосылок для реиммиграöии горожан на село на
условиях постоянного проживания, сезонного проживания
в садовых, дачных и сельских домах, круглогодичного и сезонного проживания в
постройках коттеджного типа
один из выход реøения этой
сложной проáлемы.
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