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Введение 

Тема работы Мой татарский народ 

Цель нашей работы: изучать историю происхождения татарского народа.  

Задачи работы:  

1. Узнать о современной жизни татарского народа.  

2.Узнать географию расселения татарского народа 

Наша республика, в которой мы с вами живем, располагается  по 

среднему течению Волги и нижнему течению камы – двух крупнейших рек 

европейской части страны России.  На этой  территории, начиная с глубокой 

древности, протекали многие важные  исторические процессы и события, 

ставшие неразрывной частью истории  Татарстана. 

Но древняя история Татарстана  развертывалась не только на 

европейском пространстве, в лесной и лесостепной зонах. Далеко на востоке, в 

степях Центральной Азии и Южной Сибири, ученые находят древнейшие 

корни татарского народа , связанные с государством хунну и тюркскими 

каганатами. Лишь спустя столетия исторические предки татар оказались на 

Средней Волге. Следы их поселений обнаружены не только на современной 

территории Татарстана, но и соседних регионов. 

Процесс становления татарского народа был весьма долог и сложен – 

начавшись в эпоху Великого Переселения народов (V-VI вв.), в основных 

чертах он завершился к нач. ХV в. За это время татарский этнос выбрал в себя 

многие средневековые тюркские народы - булгар, кыпчаков, хазар, некоторые 

тюркские этнические группы из Центральной Азии, а так же частично монгол и 

представителей угро-финских племён Волго-Уральского региона. Становление 

татарского этноса было неразрывно связано с более чем тысячелетней историей 

государственности татарского народа. 

Татарский народ прошел длительный путь исторического развития и имел 

в прошлом свою государственность (древнетюркские каганаты, Хазарский 

каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское, Крымское, 

Астраханское, Касимовское и Сибирское ханства) Этноним - это название рода, 

племени, народности, нации. Он образован из двух слов: этнос- народ и ном-  

имя. Впервые этноним татар появился в орхонской надписи в честь Кюль- 

Тегина (731-731 гг.), где указывается, что на похороны Кюль _ Тегина пришли 

многие народы: «авар, рим, кыргыз, отуз- татар , кытай, татибы». Есть сведения 

об участии девяти племен татар – тогуз- татар в восстании 723-724 гг. против 

Бильге- кагана. Предполагается, что в это время племена под названием 

«тридцати татар» жили на юго-востоке Монголии, а «девять татар» -в 

Уйгурском каганате. 

Существуют и различные интерпретации этнонима «татары». Этот вопрос 

весьма актуален в настоящее время. 

Известный тюрколог Д.Е.Еремеев происхождение слова «татары» 

связывает с древнетюркским словом и народом. В период монгольских 

завоеваний практически за всеми тюркскими народами, вошедшими в империю 
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Чингиза, закрепляется название «татары», потому что ранее, еще в 

центральноазиатских степях, монголы своих   соседей тюрков знали как татар.  

В татарских ханствах, образовавшихся после распада Золотой Орды, 

«татарами» традиционно называли представителей военно-  служивого 

сословия. Они и сыграли ключевую роль в распространении этнонима «татары» 

на обширной территории бывшей Золотой Орды. 

Бесспорно, то, что до революции 1917 года татарами называли не только 

поволжских, крымских и литовских татар, но и азербайджанцев, а также ряд 

тюркских народов Северного Кавказа, Южной Сибири, но в конце концов 

этноним «татары» закрепился только за поволжскими и крымскими татарами. 

Татары - один из самых подвижных народов. Из-за безземелья, частых 

неурожаев на родине и традиционной тяги к торговле еще до 1917 года они 

стали переселяться в различные регионы Российской империи, в том числе в 

губернии Центральной России, на Донбасс, в Восточную Сибирь и Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Центральную Азию и Казахстан. Этот 

миграционный процесс усилился в годы советского правления, особенно в 

период "великих строек социализма". Крупная группа татар переселилась в 

Казахстан в годы освоения целинных земель. Еще в дореволюционный период 

образовались татарские национальные общины в Финляндии, Польше, 

Румынии, Болгарии, Турции, Китае. В результате распада СССР в ближнем 

зарубежье оказались татары, жившие в бывших союзных республиках - 

Узбекистане (Казахстане Таджикистане Киргизии Туркмении Азербайджане 

(28 тыс.), Уже за счет реэмигрантов из Китая. Tурции и Финляндии с середины 

XX века образовались татарские национальные диаспоры в США, Японии, 

Австралии, Швеции. 

Татары проживают также в странах дальнего зарубежья: в Турции, где 

большое количество крымских татар, переселившихся туда в различные 

периоды после ликвидации Крымского ханства в 1783 г., в Румынии, Польше, 

Китае, США, Финляндии, Австралии, Японии, в ряде стран арабского мира, 

даже в Латинской Америке. 

25 ноября 2010 года в польском городе Гданьск состоялось 

торжественное открытие Памятника  татарам  – участникам Грюнвальдской 

битвы. 

Монумент, представляющий собой скульптуру татарского воина-улана на 

коне, сооружен в честь 600-летия исторической победы Польско-Литовского 

государства в Грюнвальдской битве. Победу полякам помогли одержать воины-

татары. В знак признательности ратного подвига  татар  польское государство 

инициировало создание данного памятника. 

Мы выяснили, что в настоящее время Международный союз 

общественных объединений «Всемирный конгресс татар» ориентируется на 

конкретную работу с различными слоями татарского  населения Российской  

Федерации и стран зарубежья.  Татарскими  обществами проводится 

значительная работа по сохранению и развитию языка, культуры и традиций 

татарского народа. Тема, которую я выбрала для работы, на мой взгляд, 
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является  актуальной и интересной. Мне интересно было узнать о 

происхождении татарского народа и о жизни татар живущих других странах. Я 

знаю, татары проживая в той или иной стране, остаются  татарами, не забывают 

о земле предков, обычаи, традиции нашего народа, открывают национальные 

школы, тоскуют по исторической родине. Великий Тукай мечтал увидеть татар 

в ряду самых  передовых  народов мира. Мы думаем, престиж татар поднялся 

неизмеримо, и такой народ  никогда не исчезнет с лица земли. 

 

Татар – река и селение в Турции (вилайет Эдирне). 

Татар – селение в Болгарии. 

Татар – два кишлака в Бухарской области (Узбекистан). 

Татар-Бунар – город в Одесской области (Украина). 

Татар-Копчак – село в Буджаке (Румыния). 

Татарск – город в Новосибирской области (Россия). 

Татарская – улицы в городах России и бывшего СССР: в Москве, 

Новосибирске, Томске, Ульяновске, Уфе, Киеве и многих др. 

Татарская – станица на Дону (Ростовская область, Россия). 

Татарский – переулок в Санкт-Петербурге (на месте бывшей Татарской 

слободы – поселения татар, появившегося со времени начала строительства 

этого города). Татарский пролив отделяет остров Сахалин от континента 

Евразия и соединяет Охотское и Японское моря.  
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Основная часть 

1. Мой татарский народ 

Татары является одним из крупных этносов. Татарский народ прошел 

длительный путь исторического развития и имел в прошлом свою 

государственность (древнетюркские каганаты, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария, Золотая Орда, Казанское, Крымское, Астраханское, Касимовское и 

Сибирское ханства) Во всех этих государствах существовала и развивалась 

самостоятельная культура, достигшая высокого для своего времени уровня.  

Этноним- это название рода, племени, народности, нации. Он образован 

из двух слов: этнос-  народ и ном- имя. Впервые этноним татар появился в 

орхонской надписи в честь Кюль- Тегина (731-731 гг.), где указывается, что на 

похороны Кюль _ Тегина пришли многие народы: «авар, рим, кыргыз, отуз- 

татар ,кытай, татибы». Есть сведения об участии девяти племен татар – тогуз- 

татар в восстании 723-724 гг. против Бильге- кагана. Предполагается, что в это 

время племена под названием «тридцати татар» жили на юго-востоке 

Монголии, а «девять татар» -в Уйгурском каганате. 

Существуют и различные интерпретации этнонима  «татары». Этот 

вопрос весьма актуален в настоящее время. 

 Одни исследователи выводят происхождение этого слова от «горного 

жителя», где «тат» имеет значение «горы», а «ар» – «жителя», «человека» 

(А.А.Сухарев. Казанские татары. СПБ, 1904, с.22). Другие – этимологию слова 

«татары» к древнегреческому «гонец» (Н.А.Баскаков. Русские фамилии 

тюркского происхождения. Баку, 1992, с.122). 

Известный тюрколог Д.Е.Еремеев происхождение слова «татары » 

связывает с древнетюркским словом и народом. Первый компонент слова «тат» 

он связывает с названием древнеиранского народа. При этом он ссылается на 

информацию древнетюркского хрониста Махмуда Кашгари о том, что «татам» 

тюрки называли тех, кто говорит на фарси, то есть на иранском языке. 
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Первоначальное значение слова «тат» было, скорее всего, «перс», но затем этим 

словом на Руси стали обозначать все восточные и азиатские народы (). 

В период монгольских завоеваний практически за всеми тюркскими 

народами, вошедшими в империю Чингиза, закрепляется название «татары», 

потому что ранее, еще в центрально азиатских степях, монголы своих соседей 

тюрков знали, как татар.  

В татарских ханствах, образовавшихся после распада Золотой Орды, 

«татарами» традиционно называли представителей военно-служивого сословия. 

Они и сыграли ключевую роль в распространении этнонима «татары» на 

обширной территории бывшей Золотой Орды. 

Бесспорно, то, что до революции 1917 года татарами называли не только 

поволжских, крымских и литовских татар, но и азербайджанцев, а также ряд 

тюркских народов Северного Кавказа, Южной Сибири, но в конце концов 

этноним «татары» закрепился только за поволжскими и крымскими татарами. 

Монголо-татары не были предками «современного татарского народа, 

которые не приняли от завоевателей ни антропологических, ни языковых, ни 

культурных особенностей, приняли лишь этноним, т.е. название татары, что 

было им навязано насильственно. 

Термин «татары-монголы» нуждается в тщательном анализе с тем, чтобы 

выяснить обоснованность сочетания названий «татары» и «монголы». Татары и 

монголы - два разных народа. Но монгольский элемент, оказал влияние на 

формирование истории татар. В конце концов, похороненные в Казанском 

Кремле ханы были чингизидами и с этим невозможно не считаться.  

2. Места проживания татар 

Татары - один из самых подвижных народов. Из-за безземелья, частых 

неурожаев на родине и традиционной тяги к торговле еще до 1917 года они 

стали переселяться в различные регионы Российской империи, в том числе в 

губернии Центральной России, на Донбасс, в Восточную Сибирь и Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Центральную Азию и Казахстан. Этот 

миграционный процесс усилился в годы советского правления, особенно в 
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период "великих строек социализма". Крупная  группа  татар  переселилась в 

Казахстан в годы освоения целинных земель.  Еще в дореволюционный период 

образовались татарские национальные общины в Финляндии, Польше, 

Румынии, Болгарии, Турции, Китае. В результате распада СССР в ближнем 

зарубежье оказались татары, жившие в бывших союзных республиках - 

Узбекистане (467,8 тыс.), Казахстане (327,9 тыс.), Таджикистане (72,2 тыс.), 

Киргизии (70,5 тыс.), Туркмении (39,2 тыс.), Азербайджане (28 тыс.), Украине. 

(86,9 тыс.), в странах Балтии (14 тыс.). Уже за счет реэмигрантов из Китая. 

Tурции и Финляндии с середины XX века образовались татарские 

национальные диаспоры в США, Японии, Австралии, Швеции. 

Основной регион проживания  татар  в России - Волго-Уральский (4010,7 

тыс. в 1989 г., т. е. 81,2% татарского населения России). В Волго-Уральском 

регионе основная масса  татар  сосредоточена в Татарстане (1765,4 тыс.) и в 

Башкортостане (1120,7 тыс. чел.). Татары, для которых характерна 

дисперсность расселения, живут в большинстве регионов России. В странах 

СНГ, по данным за 1989 г., крупные татарские диаспоры имеются в 

Узбекистане (более 600 тыс. чел.), Казахстане (около 300 тыс. чел.), Украине 

(133,6 тыс. чел.), Киргизстане (около 70 тыс. чел.), Таджикистане и Туркмении. 

В последние годы часть  татар  из этого региона выехала в Россию. Мигранты 

осели в разных районах РФ, но особенно в Республике Татарстан и в 

Башкортостане. 

Динамика численности татарского этноса, по данным российских 

переписей, следующая: 

1897 г. – 2228 тыс. чел. (общая численность татар); 

1926 г. – 2914 тыс. татар и 102 тыс. татар-кряшен; 

1937 г. – 3793 тыс. чел.; 

1939 г. – 4314 тыс. чел.; 

1959 г. – 4968 тыс. чел.; 

1970 г. – 5931 тыс. чел.; 

1979 г. – 6318 тыс. чел.; 
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1989 г. – 6649 тыс. чел. (общая численность в России, в том числе татар-

кряшен – 25 тыс. чел., сибирских татар – 10 тыс. чел.). 

2017 году в Татарстане татары - 2012 тыс.чел.(татар- кряшен-  29 тыс.) 

Значительная часть татарского населения проживает во всех бывших 

союзных республиках или, как их теперь называют, в странах ближнего 

зарубежья. Особенно много татар в Узбекистане, в Казахстане –, на Украине. (в 

это число не входят крымские татары, которые в последние годы из республик 

Средней Азии, т. е. из временных мест своей депортации 1944 г., начали 

возвращаться на свою историческую родину – в Крым, входящий ныне в состав 

Украины). Немногим меньше татар проживают в Таджикистане, в Киргизии, в 

Туркмении, в Азербайджане, в странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии). 

Татары проживают также в странах дальнего зарубежья: в Турции, где 

большое количество крымских татар, переселившихся туда в различные 

периоды после ликвидации Крымского ханства в 1783 г., в Румынии, Польше, 

Китае, США, Финляндии, Австралии, Японии, в ряде стран арабского мира, 

даже в Латинской Америке. 

Точная численность татар, проживающих за рубежом, не известна, 

однако по разным данным их численность составляет более 100 тыс., а может, и 

более. Сейчас работу по определению численности татарской диаспоры за 

рубежом проводят в Республике Татарстан (в частности, в Казани), которая 

стала мировым центром татарского этноса. 

Итак, татары широко расселены не только на обширной территории 

бывшего Союза, но и почти на всех континентах земного шара. По этой 

причине татарскую нацию относят к категории диасперсных, т. е. 

разбросанных. Такое определение имеет отношение в основном к странам 

дальнего и в определенной степени ближнего зарубежья: татарское население 

этих стран составляет там диаспору (греческое слово «дuacnopa» означает 

пребывание значительной части народа вне страны его происхождения). 
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3.ТАТАРЫ В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

3.1Литва,Польша,Румыния 

Появление первых татарских поселений в Литве относится к началу 14 

века, когда великий князь литовский Гедимин стал приглашать татарские 

дружины к себе на службу, используя их в борьбе с Тевтонским  орденом. 

Часть этих ордынцев могла остаться в Литве на постоянное жительство. 

Массовое переселение татар в Литву началось в период правления 

великого князя литовского Витовта (1392-1430гг.). Именно тогда здесь 

возникло наибольшее количество татарских поселений. 

Переселение татар в Литву происходило и после княжения Витовта, в 

частности в 15- 16 вв. 

Сейчас наиболее организованно татары живут в городах Вильнюсе, 

Клайпеде, а также в местечке Кретинга, где занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции для соседнего курорта Паланга. 

Руководители общины литовских татар Минсаид Байрашевский (в прошлом) и 

Адам Асанавичус (в настоящем) предпринимали значительные усилия для 

сохранения и развития национальных культурных связей с татарами, 

проживающими в России. Кроме того, граждане Литвы сохраняют 

историческую благодарность предкам золотоордынских татар, участвовавшим 

по приглашению литовского князя Витаутаса Великого в борьбе против 

немецких рыцарей в ХIV веке.  

В XV веке Витаутас, правитель Литвы – государства, связанного с  

Польшей  личной унией, разрешил селиться на своих землях татарам , которые 

участвовали в боях с его врагами, в частности, с Тевтонским орденом. В 

дополнение к правам на землю им была предоставлена возможность 

исповедовать свою веру и строить мечети. К XVII веку число поселенцев 

достигло 40 тысяч. Тот, кто служил в армии, получал землю на правах вассалов. 

На территории сегодняшнего польского государства, в Полесье, король Ян III 

Собеский отвёл татарам земли в 1679 году. На некоторых из этих территорий 
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татары проживают и по сей день. Татарские войска участвовали во всех 

крупных сражениях и военных кампаниях польско-литовского войска.  

25 ноября 2010 года в польском городе Гданьск состоялось 

торжественное открытие Памятника татарам – участникам Грюнвальдской 

битвы. 

Монумент, представляющий собой скульптуру татарского воина-улана на 

коне, сооружен в честь 600-летия исторической победы Польско-Литовского 

государства в Грюнвальдской битве. Победу полякам помогли одержать воины-

татары. В знак признательности ратного подвига татар польское государство 

инициировало создание данного памятника. Установка монумента татарским 

воинам является также актом выражения толерантного отношения к 

национальным меньшинствам, заложенного первым президентом Польши 

Юзефом Пилсудским.Памятник открыт в старинном парке в центре города 

Гданьска рядом с офисом Народного центра культуры татар Республики 

Польша  им.Леона Крычиньского. 

Татары, осевшие в Польше в 13-14 веках, живут здесь до сих пор, в 

основном в восточной части страны возле границы с Белоруссией и на 

побережье Балтийского моря. По приблизительным оценкам в  Польше   татар  

около 5 тысяч. Современные польские татары в большинстве своем уже не 

знают языка своих предков. Однако им удалось сохранить свою уникальность 

как этнической группы, исключительно, благодаря Исламу.  

Дунайские татары — одно из официально признанных национальных 

меньшинств Румынии. Имеют одного представителя в нижней палате 

румынского парламента (Палата представителей Румынии). По переписи 2002 

года в Румынии проживало 24 тысячи дунайских татар (0,1% населения 

страны). Татары появились на территории сегодняшней республики Румыния в 

ХIII столетии, во времена первого татаро-монгольского нашествия, хотя 

различные тюркские племена (гунны, половцы, печенеги, татары) проникали на 

территорию будущих Дунайских княжеств с V века и на всём протяжении 

Средневековья. Большинство так называемых "дунайских татар" — это 
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потомки крымских татар, переселившихся сюда волнами из занятых 

Российской империей в XIX веке территорий Крыма и Северного 

Причерноморья. Другая часть — это буджацкие татары Южной Бессарабии и 

Буджака. Практически все они проживают на востоке Румынии — в области 

Добруджа. Всхолмлённая, степная, засушливая, малонаселённая 

причерноморская область Добруджа издавна привлекала кочевые племена 

тюрок и подверглась интенсивной турецко-татарской колонизации с XV века. 

Накануне русско-турецкой войны 1877-1878 гг., число татар на территории 

будущей румынской Добруджи (ныне Северная Добруджа) составляло не менее 

150 тыс. чел. Первая румынская перепись Добруджи 1880 года выявила 29476 

татар (21%) и 18624 турок (13%) в Добрудже. Большинство румынских татар и 

сейчас (2002 г., перепись) живет в исторической области Северная Добруджа, 

где они составляют 2,5% населения района. После быстрого сокращения в 

конце XIX - начале ХХ века, их доля и численность стабильны.  

3.2. Турция 

Наиболее многочисленные татарские общины в Турции, где имеются 

населенные пункты, в которых проживает до 1 тысячи татар (Богределек, 

Корыкоек и др.). Эмиграция татар в эту страну началась в конце XIX века и 

продолжалась перманентно в 20-х и 40-х годах XX столетия. Центрами 

традиционного расселения татар являются Анкара и Стамбул, города 

Центральной Турции Конья и Эскишехир, а также Измир. Наиболее крупное 

земляческое объединение - "Общество культуры и взаимопомощи казанских 

турок", деятельность которого была приостановлена с приходом к власти 

военных в 1980 году. После I Всемирного конгресса  татар  развернуло 

активную деятельность "Татарское культурное общество" в Эскишехире, 

которое занимается культурно-просветительской и религиозной деятельностью. 

Его лидерами являются Эмин Сакмар и Иксан Яфай. 
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3.3. Финляндия 

Предки нынешних татар пришли в Финляндию из двух десятков деревень 

Сергачского уезда Нижегородской губернии в период с 1870-х до середины 

1920-х годов. В основном это были купцы, торговавшие мехами, кожей, 

тканями и одеждой, ездившие сбывать товар сначала в Петербург, затем в 

Выборг, а постепенно и в другие районы Финляндии. Хорошие условия для 

торговли привлекли большое количество татарских купцов. На рубеже XIX-XX 

веков здесь стала формироваться небольшая татарская община. 

 В 1925 году в Хельсинки была основана первая исламская община, а 

спустя десять лет появилось Татарское культурное общество, которое помимо 

религиозных праздников и обрядов начало устраивать культурные мероприятия 

со спектаклями, народной музыкой и танцами, декламацией стихов. Когда в 

результате Второй мировой войны Выборг отошел к СССР, выборгские татары 

переселились в Тампере и Хельсинки. Именно в Тампере в 40-х годах была 

основана вторая община  татар. Вскоре появились меньшие по численности 

общинные группы в Котке, Турку, Раума, Пори и в других  городах. 

 В 1948 году в Хельсинки начала работать татарская начальная школа, 

финансирование которой осуществлялось на долевых началах за счет 

Исламской общины и городского муниципалитета. С пришедшей в 1969 году 

общеобразовательной реформой работа татарской школы оказалась 

невозможной, так как учеников было слишком мало для получения 

государственных субсидий. Сегодня во всех городах Финляндии, где живут 

татары, имеются воскресные татарские школы. В них дети членов общины 

изучают родной язык, узнают культуру и историю татарского народа. Кроме 

того, с 50-х годов открылся татарский детский сад. 

 Татары   Финляндии  всегда уделяли огромное внимание семье. В деле 

сохранения родного языка главная роль принадлежит родителям, вместе с ними 

ответственность за воспитание ребенка разделяют бабушки с дедушками и 

прочие родственники. Несмотря на то, что в повседневной жизни татары 
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Финляндии разговаривают, как правило, на финском языке, в семье общение 

всегда идет на татарском. 

В целом стоит отметить высокую степень образованности членов 

татарской общины - приблизительно в два раза выше, чем у среднего жителя 

Финляндии. По результатам проведенного интернет-анкетирования, 

среднестатистический член общины знает 4-5 языков. Как правило, это 

финский, шведский, татарский, турецкий, английский и другие. 

На сегодня финская диаспора татар насчитывает около 900 членов, среди 

которых есть представители крупного бизнеса и государственные чиновники.  

3.4. Америка, Канада  

В Америке сегодня проживает две группы татар. Они представляют 

старую и новую татарскую иммиграции. Путь первой группы в Америку был 

очень длинным и сложным. Большинство членов этой группы после распада 

царской России бежали от большевиков и поселились в Китае, Корее и Японии. 

В 1949-1951 годах они бежали уже от китайских коммунистов в Австралию, 

Турцию и Японию.  

Многие из них переехали в Америку ещё в 1950-х годах, другие через 

пару десятилетий. Старая татарская эмиграция представлена такими 

выдающимися людьми, как доктор Саит Салах, инженер-ядерщик; профессор 

Онур Сенарслан, живёт в Вашингтоне; тюрколог профессор Юлай Шамиль-

оглу. Причём  татары  старой эмиграции преимущественно происходят из 

Мордовии (Торбеевского, Атюрьевского и Ковылкинского районов).  

Новая волна татарской иммиграции относится к постсоветскому периоду. 

В Канаде татары (около 100 человек) проживают в городах Монреаль и 

Торонто, Татарские семьи активно общаются между собой, ежегодно 

организуют и проводят национальный праздник "Сабантуй". Лидером 

татарской общины в Канаде является Талиб Кудаки. 
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3.5. Китай, Япония 

В Китае татары главным образом живут в Синьцзяне – в районе Алтая, 

Чанцзи-хуэйском автономном округе, Урумчи, районах Или и Тачэн. На юге 

Синьцзяна их поменьше. По статистике на 2000 год, численность населения 

татар в Синьцзяне насчитывает около пяти тысяч человека. Татары живут и в 

Пекине, Тяньцзине, Харбине, Чжэнчжоу, а также других крупных и средних 

городах.  

Существует два названия этой народности, которые транскрибируются 

по-китайски по-разному – "татары" и "дадань". В первые годы 19 века татары 

начали переселяться из России в Синьцзян Китая, вторая волна переселения 

татар в Синьцзян имела место после Второй мировой войны, после чего 

постепенно появилась татарская народность в Китае.  

Татары, живущие в сельской местности, занимаются в основном 

животноводством. Татары-представители интеллигенции, особенно работники 

просвещения, живут в основном в городах и поселках. Татарская 

интеллигенция внесла значительный вклад в развитие дела образования 

Синьцзяна.  

Татары в Японии разбросаны по всей стране. Наиболее компактно 

соотечественники проживают в Токио (около 90 чел.), их лидерами являются 

бизнесмены и общественные деятели Анвар Апанай и Тамимдар Мухит.  

Татары  общаются между собой, посещают мечеть, интересуются событиями на 

исторической родине, ведут переписку с родственниками, проживающими в 

Татарстане. Исторически в Японии была татарская диаспора и оставила свой 

яркий след тем, что принесла в эту страну ислам, построила первую мечеть.  

3.6. Австралия 

В Австралии в городах Сиднее, Мельбурне и Аделаиде проживают около 

500  татар. Диаспора в этой стране также формировалась после второй мировой 

войны и в настоящее время объединена в Татарскую ассоциацию Южной 

Австралии под руководством Сагита Садри и Ассоциацию татар Австралии. 
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Точную цифру назвать невозможно. Скорее всего, от пятисот до тысячи. 

Кроме того, очень много татар, приехавших в Австралию из Турции. Их 

сосчитать трудно - имена и менталитет этих эмигрантов уже турецкие. В 

Аделаиде татары около трехсот человек. 

Кстати, интересная деталь - татарские названия «эмигрировали» в 

Австралию намного раньше, чем татары здесь осели. Виной тому Крымская 

война. Хотя боевые действия и проходили за тысячи километров, но она 

оказала огромное влияние на австралийцев. Царизм подвергался критике со 

стороны многих стран. А на карте Австралии появлялись крымско-татарские 

топонимы: Алма, Инкерман, Балаклава, Крым, Акъяр (Севастополь), Хаджибей 

(Одесса) – эти названия «переехали» сюда. Некоторых из них и в Крыму-то уже 

нет, а улицы, парки, поселки и городки Австралии 150 лет носят татарские 

названия. Они есть во всех штатах, только улиц 152! 

Сами татары поселились здесь позже - более ста лет назад. Они 

эмигрировали сюда из Крыма, Средней Азии, Поволжья, с Урала. Участвовали 

в постройке железнодорожного полотна между Сиднеем и Бризбоном, работали 

на плантациях и фабриках по обработке сахарного тростника. Один  татарин  из 

Казани – национальный герой Австралии - Абдулла Ганивахов погиб в Первую 

мировую, его имя высечено на мемориальной доске в Канберре. 
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Заключение 

Основной регион проживания татар в России - Волго-Уральский  в Волго-

Уральском регионе. Основная масса татар сосредоточена в Татарстане  и в 

Башкортостане. Татары, для которых характерна диасперсность расселения, 

живут в большинстве регионов России. В странах СНГ,  крупные татарские 

диаспоры имеются в Узбекистане, Казахстане, Украине, Киргизстане,  

Таджикистане  и Туркмении. В последние годы часть татар из этого региона 

выехала в Россию. Мигранты осели в разных районах РФ, но особенно в 

Республике Татарстан и в Башкортостане. Сегодня в Татарстане проживает 

больше 2 миллионов татар. (По переписи  2010 года) 

Мы выяснили, что в настоящее время Международный союз 

общественных объединений «Всемирный конгресс татар» ориентируется на 

конкретную работу с различными слоями татарского  населения Российской  

Федерации и стран зарубежья. Татарскими  обществами проводится 

значительная работа по сохранению и развитию языка, культуры и традиций 

татарского народа. В 2009 году продолжалась характерная для татарской нации 

тенденция структуризации татарской диаспоры в зарубежье. Так, например, в 

текущем году творческая и научная интеллигенция г.Душанбе ( Таджикистан ) 

зарегистрировала общественную организацию – Татарскую общину «Умет», 

основная задача которой – содействие сохранению культурной и языковой 

среды соотечественников-татар в Республике Таджикистан. За счет эмигрантов 

из России и других государств бывшего СССР продолжался численный рост 

татарской диаспоры в Германии, где вокруг Межкультурного интеграционного 

центра “Татарлар Дойчланд” и его филиалов в Берлине и Франкфурте 

объединяются не только  татары , расселенные по различным землям ФРГ, но и 

отдельные соотечественники, живущие в сопредельных странах. Формирутся 

новые общины  татар  в Испании (Барселона, Каталония), Польше (Варшава, 

Вроцлав), Японии (Токио). Татары Туркменистана с большим воодушевлением 

встретили Указ Президента РТ о создании Постоянного представительства 

Республики Татарстан в Туркменистане, на который соотечественники 
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возлагают большие надежды, как на базовый центр сохранения татарской 

культуры и языка в Туркмении. 

Тема, которую мы выбрали для работы, на наш взгляд, является  

актуальной и интересной. Нам интересно было узнать о происхождении 

татарского народа и о жизни татар живущих других странах. Мы знаем, что 

татары проживая в той или иной стране, остаются татарами, не забывают о 

земле предков, обычаи, традиции нашего народа, открывают  национальные 

школы, тоскуют по исторической родине. Великий Тукай мечтал  увидеть  

татар  в ряду самых передовых народов мира. Мы думаем, престиж татар 

поднялся неизмеримо, и такой народ никогда не исчезнет с лица земли. 
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Приложение 
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Открытие памятника «Татарин Речи Посполитой» в Гданьске. 

25 ноября 2010 г. в Оруньском парке города Гданьска, Республики Польша, был 

открыт памятник « Татарин  Речи Посполитой». 

 Памятник представляет собой бронзовую скульптуру татарского воина-

всадника в характерном боевом убранстве польского улана, держащего в руках 

штандарт воинского соединения с мусульманским полумесяцем.  

 Памятник татарину это дань уважения польского народа татарскому воину, 

который верой и правдой служил Польше на протяжении шестиста лет.  

Президент Республики Польша Бронислав Коморовский в выступлении перед 

собравшимися вознес хвалу мастерству воинов-татар:  

 «Как нам известно, татарин рождается на коне – подтверждением чему 

является и этот памятник польского татарина – и все мы помним, что польские  

татары громили врагов Речи Посполитой, врагов Короны и Литвы будучи 

непревзойденными наездниками. У своих вызывали восхищение, среди чужих 

сеяли невероятный страх благодаря храбрости, воинственности и мастерски 

освоенному военному ремеслу».  

 

 


