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В статье раскрывается советское прошлое и постсоветское настоящее в социально-профессиональной структуре русских и татар Республики Татарстан. Показывается, как на фоне сближения социальных структур этнических групп,
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Советская парадигма производственных отношений, выражавшаяся в патернализме государства
по отношению к своим гражданам, привела к нивелировке этнокультурной специфики экономической
жизнедеятельности большинства российских народов. У населения СССР вырабатывались сходные
признаки образа жизни, ценностные регуляторы
деятельности. Однако, первые этносоциологические исследования, проводившиеся в послевоенном
СССР, показали, что хотя многие резкие, диссонирующие различия в социально-культурном облике населения разной этнической принадлежности
в той или иной мере были сглажены, тем не менее
говорить о завершении становления социальной
однородности наций было нельзя [см.: 1, с. 45-75].
Мало того, исследования показали, что в условиях
сближения образовательного, социально-профессионального состава национальностей нередко происходило усиление состязательных отношений между
ними, обострение конкурентной ситуации и даже
стимулирование межэтнических конфликтов [см.: 2,
с. 440].
Тенденция сближения советских наций выражалась в сокращении доли сельскохозяйственного населения, росте квалифицированных кадров,
расширении сферы умственного труда. В городах
Татарской АССР в межпереписной период 19591989 гг. произошло сближение относительной численности татар и русских, занятых умственным и
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физическим трудом средней квалификации, а также
мало- и неквалифицированным физическим трудом.
К концу 1980-х гг. выровнялись доли работников
высококвалифицированного физического труда и
служащих. «Однако, различия в темпах и масштабах этих общих процессов, а также в “стартовых”
позициях этнических общностей привели к тому,
что дистанция между титульными этносами и русскими по ряду показателей оставалась достаточно
заметной и в разных республиках весьма неодинаковой» [3, с. 32].
Главным основанием различий социально-профессиональной структуры русских и татар Татарстана является место проживания. Ориентация татар на
сельский образ жизни, русских – на городской сформировали две доминирующие среди них профессиональные группы: занятые в сельскохозяйственных
сферах труда у первых и занятые в индустриальном
секторе – у вторых. По данным Всесоюзной переписи 1979 г., среди татар, проживающих в городах и
селах ТАССР, было на 14 % меньше промышленных
рабочих, на 11 % меньше служащих и на четверть
больше колхозников, чем среди русских [4, с. 12].
Заметными были различия в долях татар и русских в составе социально-профессиональных групп.
В 1939 г. татары составляли около половины среди
сельскохозяйственных профессиональных групп
– агрономов, зоотехников, агротехников, ветфельдшеров [5, с. 89]. По результатам переписи 1979 г.,
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татары представляли значительное большинство
среди колхозников. В группе служащих татары уступали русским почти в два раза. Русские доминировали среди рабочих.
Заметная разница между татарами и русскими
ТАССР складывалась по уровню квалификации.
Среди специалистов с высшим образованием доля
русских в 1979 г. составляла 53,4 %, татар – 38,9 %,
среди специалистов со средним специальным образованием – 54,7 % и 38,5 % соответственно. Среди
специалистов – лиц, занятых преимущественно умственным трудом, татар было значительно меньше
(в 1,5-2 раза) [4, с. 14]. Татары чаще, чем русские,
были заняты физическим трудом. Среди горожантатар Татарской АССР доля занятых преимущественно умственным трудом составляла 27,6 %, горожан-русских – 35,7 %, а доля занятых физическим
трудом – 72,4 % и 64,3 % соответственно. Лишь в
сельской местности татары преобладали среди работников умственного труда. Здесь разница между
татарами и русскими была самой заметной.
В 1970-1980-х гг. развитие социальной структуры татар и русских ТАССР имело тенденцию к
сближению. Однако различия, связанные с предпочтительными моделями расселения татар и русских,
приводили к сохранению этнических особенностей
социально-профессиональных структур. Как показала последняя советская перепись 1989 г., к концу
1980-х гг. за счет преобладания татар в сельской
местности их представительность в составе сельских социально-профессиональных групп была
трехкратная. Наибольший разрыв сложился среди
работников умственного труда. Доля русских среди
горожан в 1989 г. составляла 49 %, в составе же высшей интеллигенции – 57 %. У татар соотношение
этих показателей было обратным – 43 % (в населении) и 37 % (в интеллигенции) [3, с. 35]. В городах русские «обгоняли» татар по доле работников
высококвалифицированного умственного труда [6,
с. 509]. Дистанция между русскими и татарами по
относительной численности высококвалифицированных специалистов и руководителей возрастала
до 1,4 раз [3, с. 34-35]. Несмотря на то, что рост
интеллигенции у татар с 1960 по 1989 гг. был двукратный [7, с. 254], разница в стартовых позициях
сохраняла этнокультурные различия в составе работников умственного труда среди доминирующих
групп республики. Различия наблюдались и в составе интеллигенции. Среди русских горожан была значительной доля производственной интеллигенции
(в 1989 г. 49,8 % и 44,7 % – у татар), но ниже доля
так называемой массовой – учителя, врачи, библиотекари (20,3 % и 24,8 % соответственно) и художественно-творческой (1,7 % и 2,1 % соответственно).
Доля занятых в партийно-государственном аппарате
у татар была в полтора раза выше, чем у русских [7,
с. 254, 286]. К 1989 г. доля руководителей высшего
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уровня среди горожан у русских увеличилась вдвое,
у татар – в 2,3 раза. Формирование политической и
творческой элиты у татар происходило из сельской
среды.
К началу 1990-х гг. имели место этнические
особенности распределения социально-профессиональных групп по отраслям экономики. В городах
у татар были шире представлены руководители высшего и среднего звена, специалисты высокой квалификации во всех экономических сферах. Очевидно,
в этот период начался процесс замещения русских
в сфере управления (за исключением науки). Русские сохраняли доминирующие позиции среди специалистов средней квалификации в промышленности, транспортной и социальных сферах; среди
высококвалифицированных рабочих физического
механизированного труда – в сфере обслуживания
и кооперативах; среди квалифицированных работников немеханизированного физического труда – в
промышленности, на транспорте. Татары преобладали среди специалистов средней квалификации,
занятых в сфере обслуживания; среди высококвалифицированных рабочих физического механизированного труда – в строительстве, торговле; среди
квалифицированных работников немеханизированного физического труда – в бытовом обслуживании.
Рассмотрим динамику отраслевой структуры русских и татар в республике. Специалисты отмечают, в
1960-1980-е гг. ускорившееся развитие промышленности Татарстана, быстрый рост крупных городов,
в том числе и новых, повлекли за собой принципиальное изменение в отраслевой структуре занятости населения. Резко возросла численность занятых
в промышленности, иных сферах деятельности,
наиболее присущих городской среде. Сократилась
численность занятых в сельском хозяйстве [8, с. 93].
Однако этнические особенности сохранялись. По
данным переписи 1979 г. в сфере промышленности
доля татар уступала доле русских на 13,9 %, в сельском хозяйстве доля первых была на 1/5 выше доли
вторых. Русские были шире представлены в промышленности, строительстве, транспорте, социальной сфере; татары – в сельском хозяйстве, торговле
и общественном питании. Заметные диспропорции
сложились в сфере науки. По данным 1970 г., татары и русские составляли 29,3 % и 59,4 % научных
работников ТАССР. В 1987 г. соответственно 34,9 %
и 56,2 %. Среди аспирантов ТАССР татары в 1980 г.
составляли 32,0 % [5, с. 56]. При этом доля русских
и татар в составе занятого населения была соответственно 48,3 % и 42,9 %. Научные работники-татары
преобладали в общественных и гуманитарных науках, значительно меньше их было в естественнонаучных и технических отраслях [9].
В 1990-х гг. территориальные особенности отраслевой структуры русских и татар в РТ сохранились.
В городах среди русских по-прежнему было больше
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работников промышленности, транспортной сферы
– в сферах наиболее пострадавших от экономических трансформаций. Татары, проживающие в городах и селах, доминируют в сельском хозяйстве, торговле, общественном питании, органах управления.
Новая тенденция проявилась в строительной сфере.
Очевидно, в этот период доля татар здесь стала весомее, в отличие от предыдущих десятилетий.
В 1990-х гг. стало происходить сближение татар
и русских в научной сфере: в 1999 г. среди докторов
наук их было соответственно 38,2 % и 46 % [7]. У
татар доля докторов отстает от доли в этническом
составе населения (в 2002 г. 51,4 %). Сохранилась
разница по научной специализации. Русские шире
представлены в технических, физико-математических науках. Среди докторов технических наук доля
русских составила 57,2 %, татар – 32,2 %, физикоматематических наук – 33,3 % и 55,0 % соответственно. В естественных дисциплинах разрыв между
русскими и татарами сократился. Среди докторов
естественных наук их доли стали равными (38,0 %).
Заметно увеличилось число татар – научных работников гуманитарных и социальных областей. Среди
докторов гуманитарных и социальных наук доля татар увеличилась с 50 % в 1990 г. до 60 % в 1999 г.
Это связано с активным развитием национально-гуманитарных направлений научных исследований в
РТ в 1990-х гг. и созданием для их реализации самостоятельных научных институтов, подразделений.
Сегодня в Татарстане ведутся активные разработки в области научного изучения татар и тюркских
народов – их истории, археологии, философской и
богословской мысли, татарского языка, литературы,
искусства, современных процессов.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что сегодня фоне сближения социальных структур
русских и татар РТ, сохраняется целый ряд особенностей их этносоциального развития.
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The Peculiarities of Social and Professional Structure of Russian and Tatar People
in the Republic of Tatarstan
G. Gabdrahmanova
Sh. Mardzhani History Institute of Republic Academy of Sciences
The article deals with Soviet past and Post-Soviet present in social and professional structure of
Russian and Tatar People in the Republic of Tatarstan. The aim is to demonstrate that on the background
of juxtaposition of social structures of ethnic groups large amount of ethno social peculiarities is
preserved.
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