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С давних времен на землях, составляющих ныне 
территорию Республики Татарстан, жили различные 
народы. В X- XIII веках здесь существовало большое 
Булгарское государство со столицей – город Булгары. 
Через нынешнюю территорию республики пролегал 
волжско-камский торговый путь, который соединял се-
верные и южные регионы России. От нее шла караван-
ная дорога в Азию. Поэтому удобное географическое 
положение региона и благоприятные природно-клима-
тические условия издавна способствовали заселению  
территории республики [2, 3].

Изучением различных аспектов географии сельского 
населения и населенных пунктов республики в ХХ и в 
начале ХХI веков занимались ученые Казанского госу-
дарственного университета (К(П)ФУ): Н.И.Воробьев, 
Е.П.Бусыгин, А.М.Трофимов, П.Р.Архипов, 
Д.М.Исхаков  и др.; Казанского государственного пе-
дагогического университета (ТГГПУ): Р.А.Дулаева, 
М.Р.Мустафин, Н.М.Биктимеров и др. 

Среди сельских населенных пунктов в республике 
преобладали традиционные сельские поселения «дерев-
ня», «село», «авыл». Их местоположение, размеры, пла-
нировка и другие особенности зависели от различных 
причин: природных, транспортных, этнических, соци-
альных и т.п.

По мнению Н.И. Воробьева (1953), в зависимости от 
рельефа и характера гидросети в основном формировал-
ся и тип поселений, часто бывший приречным (овражно-
речным, долинным), поскольку татары стремились се-
литься у проточной воды, ключей и редко у прудов [11].

Кроме приречных типов населенных пунктов также 
наиболее распространенными являются притрактовые и 
приозерные типы. Древние селения татар и русских вы-
глядели своеобразно, они нередко повторяли естествен-
ный рельеф местности, изгибы коренного берега реки, 
оврага, озера.

На размещение и формирование сети сельских на-
селенных пунктов  свое огромное влияние оказывали и  
национально - бытовые особенности народов региона, 
особенно русских, татар, чувашей, марийцев, удмуртов 
и др. По мнению М.Р. Мустафина (1993), русские се-
ления в регионе в своем размещении подчинялись той 
же закономерности, что и села и деревни в централь-
ных районах России, откуда и прибыла основная масса 
переселенцев на современную территорию республики. 
Следовательно, на новом месте они старались распо-
лагать свои селения так же, как и у себя дома. В связи 
с этим данный тип расселения у русских был выражен 
более отчетливо, чем у других народов республики [7]. 

Многие коренные сельские  жители региона, осо-
бенно татары, чуваши, удмурты занимались разведени-
ем скота, поэтому большинство сельских населенных 
пунктов были размещены по лощинам и речным доли-
нам крупных, средних и малых рек, в основном вбли-
зи  слияния двух речек (Мелля Тамак, Тлянче Тамак, 
Наратлы Кичу и др.), где легче можно было защитить 

скот от ветров и буранов и легче запастись сеном. Кроме 
того, значительная часть сельских населенных пунктов 
Татарстана возникла и в местах добычи и переработки 
различных полезных ископаемых  и др. [2,3,7,11].

Проведенный нами анализ литературных источников 
показал, что на возникновение населенных пунктов, в 
том числе и сельских, огромное влияние оказал транс-
портный фактор. Многочисленные реки и их долины 
были главными, естественными транспортными путями, 
по которым шло заселение региона. Поэтому многие 
сельские населенные пункты возникали вдоль крупных 
рек и по долинам малых и средних рек, впадающих в 
крупные реки: Волгу, Каму, Вятку, Белую. Особенно 
много сельских поселений возникло вдоль таких рек, 
как: Свияга, Степной Зай, Казанка, Малый Черемшан, 
Большой Черемшан, Большая Сульча, Ик, Иганя, 
Шешма, Меша, Иж, Мензеля и др.

Значительное влияние на появление новых крупных 
сельских населенных пунктов в регионе оказала про-
кладка железных дорог: Москва – Казань – Кукмор – 
Екатеринбург;  Казань – Зеленодольск – Буа – Ульяновск. 
Огромное влияние на формирование сети  сельских по-
селений республики также оказали города – Казань,  
Бугульма, Елабуга, Мамадыш, Чистополь и др. 

Начиная с 50-х годов ХХ века, на развитие и размеще-
ние сельских населенных пунктов оказали существенное 
влияние добыча нефти и природного газа в восточных и 
юго-восточных районах республики, а также  строитель-
ство крупных промышленных предприятий с середине 
60-х годов в городах Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Елабуга и др. 
Вокруг этих городов, особенно Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска, были созданы крупные специ-
ализированные предприятия: молочно-мясного, овоще-
водческого, плодово-ягодного направлений. В приго-
родных Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, 
Тукаевском, Нижнекамском районах возникли крупные 
птицеводческие фабрики на базе новых сельских насе-
ленных пунктов.

По данным переписи населения 1989 года, 81,9 % сел 
и деревень составляли поселения с числом жителей до 
500 человек. В них проживало 45% сельского населения. 
Населенных пунктов с числом жителей до 100 человек 
в республике находилось 32,6 %, но в них проживало 
лишь 5 % сельских жители. Почти столько же - 5,5 % 
населения проживало всего в 12 сельских районных цен-
трах республики, которые составляли  0,4 % от обще-
го числа сел Татарстана. По данным этой переписи, 95 
% всех сельских поселений составляли села и деревни, 
где основная часть населения была занята сельским хо-
зяйством, и  в них проживало 92% сельского населения. 
Остальные 5% – это пять районных центров, 15 центров 
сельсоветов и 124 населенных пункта, в которых ос-
новная часть населения не была связана с сельским хо-
зяйством. Из этих 124 населенных пунктов находились 
при промышленных предприятиях и стройках – 58, при 
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учреждениях здравоохранения просвещения – 7, связан-
ные с эксплуатацией путей сообщения – 18, обслужива-
нием лесных угодий – 37 и 4 прочих [5,7]. 

По состоянию на 12 января 1989 года 827 населен-
ных пункта выполняли административные функции: 12 
были центрами  сельских районов и сельских советов и 
815 – центрами сельсоветов. В них проживало 55% насе-
ления республики. Из этих поселений 213 одновремен-
но являлись также центральными усадьбами колхозов и 
525 совхозов [5].

По состоянию на 1 апреля 2005 года в Республике 
Татарстан  было 3081 сельских населенных пунктов, из 
них 36 без населения. Наибольшее количество сельских 
населенных пунктов находится в следующих муници-
пальных районах республики: Мамадышском – 129, 
Высокогорском – 128, Арском – 127, Кукморском – 122, 
Зеленодольском – 103, Буинском – 97. А наименьшее 
количество в следующих муниципальных районах: 
Атнинском – 46, Бавлинском – 40, Ютазинском – 37, 
Менделеевском – 35, Новошешминском – 30 [1, 4, 6].

В связи с разнообразием природных и социально-
экономических условий в пределах республики наблю-
дается значительное территориальное различие в густо-
те и людности сельских населенных пунктов. По густоте 
сельских поселений Татарстан значительно превосходит 
аналогичные показатели по России в целом (4,5 и 2,0 по-
селений на 100 км.) [9, 12].

По данным Всероссийской переписи населения 2002 
года, наибольшее количество населенных пунктов с чис-
лом жителей до 200 человек составило всего 1377 (43,2 %),  
936 сельских пунктов с числом жителей от 201-500 чел. – 
30,7 %. В крупных селах с числом жителей от 1000 и более 
человек проживает всего 26,1 % населения [6, 8, 12].

В настоящее время Республика Татарстан – наиболее 
густонаселенная республика Приволжского федераль-
ного округа. Особенно значительный рост населения 
наблюдался в годы Советской власти, и только Великая 
Отечественная война привела к временному его сокра-
щению. Рост  населения объясняется, прежде всего, зна-
чительным повышением рождаемости и сокращением 
смертности в послевоенное время. Несмотря на это в 
республике наблюдается сокращение сельского насе-
ления. Это в основном связано с  ликвидацией многих 
бывших колхозов и совхозов и сокращением рождаемо-
сти, начиная с 90-х годов ХХ века и в условиях перехода 
страны к рыночной экономике (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Изменение численности сельского насе-
ления Республики Татарстан (с 1959 по 2012гг.)

годы все населе-
ние тыс.чел.

в том числе – 
сельское

в процентах по 
всему населению

1959 2850,7 1670,4 58,6
1970 3135,2 1529,2 48,8
1979 3445,4 1275,8 37,0
1985 3516,0 1096,4 31,2
1989 3641,7 987,0 27,1
2002 3779,3 988,0 26,2
2008 3766,8 950,0 25,2
2010 3784,5 939,3 24,8
2012 3803,2 924,9 24,3

Как видно из таблицы 1, доля сельского населения 
республики постепенно сокращается и по сравнению с 
1959 годом этот показатель снизился на 34,3% в 2012 
году [1,2,5,10]. 

Население по территории  республики размещено 
неравномерно. Средняя плотность населения республи-
ки составляет 55,8 чел на 1 км2. Более точно степень 
заселённости и освоенности территории отражает по-
казатель плотности сельского населения. В Республике 
данный показатель составляет лишь 13,7 чел. на 1 км2., 
что свидетельствует о высоком уровне урбанизации на-
селения и продолжающемся сокращении численности 

сельского населения (см. таблицу1) [9,12]. Наиболее 
густонаселенными являются районы Предволжья: в 
Зеленодольском-44 чел/км2., Дрожжановском- 27 чел/
км2., Апастовском-22чел/км2., и западного Предкамья: 
в Арском-28 чел/км2., Высоркогорском-28 чел/км2., 
Атнинском-21 чел/км2., то есть западные районы ре-
спублики. Северные районы Предкамья удаленные 
от больших городов также имеют высокую плотность 
- это Кукморский-36 чел/км2., Балтасинский-30 чел/
км2.,Сабинский-28 чел/км2.  К менее населенным отно-
сятся районы восточного Предкамья, крайнего юго-вос-
тока и территория у места слияния рек Волги и Камы. 
На размещение сельского населения республики зна-
чительное влияние оказали исторические и природные 
условия, наличие удобных транспортных путей, лесов, 
плодородных почв, источников водоснабжения и т. п. В 
западных районах  республики,  начиная со времен ос-
воения  территории Волжско- Камского края (во второй 
половине XVI века) главным образом концентрирова-
лось русское население [2,3,8].Обращает на себя внима-
ние низкая плотность сельского населения в ряде при-
речных районов со значительным весом русского насе-
ления, к ним можно отнести следующие муниципальные 
районы:  Мензелинский -16, Тетюшский - 16, Камско-
Устьинский -15, Алексеевский -13, Чистопольский -12, 
Спасский -11, Елабужский -8 человек на 1 км2., невысо-
кая плотность сельского населения также наблюдается 
в юго-восточных районах, где ведется добыча нефти – 
Азнакаевском -14, Лениногорском -13, Бавлинском -12 
человек на 1 км2. [6,8,12]. 

В послевоенные годы при плановом развитии  народ-
ного хозяйства менялся и характер расселения населе-
ния по территории республики. Так открытие месторож-
дений нефти и газа в слабо населенных  юго-восточных 
районах республики привело к созданию здесь развитой 
промышленности, росту городов, поселков городского 
типа и пригородных сел, и все это способствовало  уве-
личению городского и сельского населения.

Население республики, как и в других регионах 
России, очень подвижно, так как происходит непрерыв-
но его перемещение. Например, из сельских местностей в 
города - на учебу, на работу, на постоянное местожитель-
ство и т.п. Значительное число людей в послевоенные 
годы выезжали на работу за пределы республики на Урал, 
Дальний Восток, в Донбасс, Сибирь и другие места для 
участия в крупных стройках и освоение целинных земель. 
Молодежь республики активно работала на новостройках 
Сибири и в строительстве БАМа, а с середины 60-х го-
дов XX века на всесоюзной стройке в самой республике в 
городе Набережные Челны на  КамАЗе и при строитель-
стве  завода органического синтеза в городе Казани, и 
Нижнекамского нефтехимического комбината [2,7].

Сегодня Республика Татарстан представлена до-
вольно разнообразным национальным составом. Среди 
населения Татарстана наибольший удельный вес име-
ют татары и их численность постепенно увеличивается. 
Несмотря на это, общая численность татар в сельских 
районах республики постепенно  уменьшается. Русское 
население в сельской местности также имеет тенденцию 
к неуклонному снижению, это связанно с более интен-
сивной миграцией русских в города и за пределы респу-
блики (см.таблицу 2).

Как видно из таблицы 2, на территории республики 
преобладают татары, русские, чуваши и удмурты. Среди 
других национальностей, по данным переписи 1989 и 
2002 годов, увеличивается доля армян, узбеков и азер-
байджанцев. Если в 1989 году их было всего 218 чело-
век, то по данным 2002 года их численность составила 
1538 человек, узбеки в 1989 году – 414 человек, в 2002 
году – 1309 человек, азербайджанцы в 1989 году – 215 
человек, в 2002 году – 917 человек. Среди сельского на-
селения постепенно увеличивается количество белору-
сов, казахов, молдаван, таджиков, туркмен и др. Это в 
основном связано с миграцией населения после распада 
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бывшего СССР [2, 5, 8]. 
Таблица 2 - Национальный состав сельского населе-

ния Республики Татарстан (в %) [8].

Распределение внешних мигрантов по территории 
республики в сельскую местность составило: в 2007 
году – число прибытий 6341 человек, из них – 3809 чел. 
из других регионов России, 2513 чел. из стран СНГ, а 
число выбытий – 3402 чел.,  из них в другие регионы 
России – 3286 чел., в страны СНГ – 99 чел. В 2011 году 
число прибытий составляло – 7605 чел.,  из них – 5314 
чел. из других регионов России, 2214 чел. из стран СНГ, 
а число выбытий – 4872 чел., из них – 4800 чел. в другие 
регионы России, 63 – в страны СНГ. Отсюда видно, что 
число прибывших увеличилось за 4 года на 1264 человек 
в основном за счет других  регионов России, а число вы-
бывших составило 1470 человек, в основном, в другие 
регионы России. Следовательно, разница составляет 206 
человек в пользу выбывших [10].

Татары и русские проживают во всех районах респу-
блики, но географическое размещение их по террито-
рии очень неравномерно. В Предкамье, к западу от реки 
Вятки (в Арском, Атнинском, Сабинском, Тюлячинском 
и др. районах) наблюдается преобладание  татарского 
населения. Исторически сюда перешла значительная 
часть населения Закамского региона  после разгрома 
Булгарского государства монголами в XIII веке. Другой 
причиной его концентрации здесь явилось присоедине-
ние края к русскому государству, что вызвало усиленный 
приток русского населения, обусловивший переселение 
татар из районов Заказанья и восточного Предволжья. 
На западе Предволжья (в Апастовском, Буинском, 
Дрожжановском районах) находится второй район 
большого сосредоточения татарского населения, а на 
востоке республики (в Актанышском, Муслюмовском, 
Сармановском районах) – третий район [2, 3, 7].

Русское население после татар самое многочислен-
ное и преимущественно живет вокруг Казани и в дру-
гих городах республики, по долинам рек Волги, Камы и 
Вятки. В 1959 году русские составили – 31,7 %, в 1979 
– 23,1 %, 1989 – 22,9 %, 2002 – 20,8 %. Следовательно, 
по сравнению с 1959 годом в 2002 году доля русских со-
кратилась на 10,5 %. География русского населения на-
глядно указывает на исторические пути его расселения 
по территории республики. Другие народы – чуваши, 
марийцы, удмурты, башкиры, мордва – в основном со-
средоточены у границ республики с соответствующими 
республиками.

Средняя людность сельского поселения в Татарстане 
– 311 жителей, причем средний размер сельского район-
ного центра составляет 4487 жителей, центра сельсовета 
– 663 жителя, а прочих сельских поселений, в которых 
находятся отделения, фермы и подсобные помещения  
коллективных и фермерских хозяйств, акционерных 

обществ и т.д. – 164 человека.
По территории республики наиболее крупные 

сельские населенные пункты располагаются в юж-
ных и юго-западных районах, преимущественно в 
Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Нурлатском, 
Черемшанском и др., а также в пригородных зонах 
городов Казани (Высокогорском, Зеленодольском, 
Лаишевском, Пестречинском районах) и Набережных 
Челнов (Тукаевском, Сармановском, Заинском райо-
нах). Меньше всего жителей на один сельский населен-
ный пункт приходится в северных и особенно северо-
восточных районах республики. В остальных районах 
Татарстана величина сельских поселений близка к сред-
ней по республике.

Как видно из проведенного анализа, общей тенден-
цией сельского расселения республики является неу-
клонное сокращение числа сельских поселений  и значи-
тельное падение их средней людности.  В связи с ростом 
уровня урбанизации (75,7% в 2012г.) в республике также 
интенсивно сокращается доля сельского населения. 
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