Татары Мордовии, сколько нас?

15 октября начнется первая в истории страны цифровая перепись населения, она
продлится до 14 ноября, однако на труднодоступных территориях - до 20 декабря. Для
нее разработаны электронные анкеты, которые переписчики будут заполнять на
планшетах. Помимо этого, граждане смогут ответить на вопросы дистанционно: на
портале и в мобильном приложении «Госуслуги» или посетить переписной участок в
МФЦ.
В Российской Федерации татары – вторые по численности населения после русских.
Численность татар в РФ по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
составила 5310649 человек, или 3,9% от общей численности населения, указавшего
национальную принадлежность.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность постоянного
населения Республики Мордовия составила 834755 человек. На территории республики
зафиксировано проживание граждан 119 национальностей (в 2002 году – 92
национальностей).
На долю трех основных национальностей (мордва, русские, татары) приходится 98,3%
всего населения республики. Татары в 2010 году, как и в 2002-м, заняли третье место по
численности населения в Мордовии. Численность представителей татарской
национальности составила 43,4 тысячи человек (5,2% населения республики).
В нынешнем году мы призываем всех жителей Мордовии также принять участие во
Всероссийской переписи населения. Обращаясь к татарам республики, просим в графе
национальность обязательно указать именно «татарин» или «татарка», а не название
какой-либо татарской этногруппы (мишари, тептяри, касимовские татары и т.д.). Это
важно, ведь результаты исследования будут использованы при принятии финансовых
решений на федеральном уровне, что важно для сохранения и развития татарских сел и
деревень нашего региона, а также экономики Мордовии в целом.
Почему важно обозначить свою национальность? Этим мы вместе поддержим свой
родной язык, свою культуру и свои традиции. Сможем сохранить школы и детские сады
с татарским этнокомпонентом, полюбившиеся радио и телепередачи, газеты на
татарском языке
Отметим, что владение языком означает умение или говорить, или читать, или понимать
этот язык. Родной язык – это язык, который вы сами для себя определяете родным. Вы
можете знать на татарском всего несколько слов и указать родным именно его.
Проверять уровень вашего владения языком никто не будет.
Ответ на вопрос о вашей национальной принадлежности записывается по
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самоопределению опрашиваемого в соответствии со статьей 26 Конституции Российской
Федерации. Национальную принадлежность детей до 14 лет, а также недееспособных
людей указывают родители (усыновители, опекуны, попечители или иные лица,
осуществляющие за ними уход).
Перепись – это единственный официальный источник информации о языках и
национальном составе населения России. Участие во всероссийской переписи
населения – это наш гражданский долг перед татарской нацией, ответственность перед
предками.
Мы пообщались с представителями различных татарских сел и деревень нашей
республики, где нам рассказали, как население относится к предстоящей переписи.
Заместитель главы Андреевского сельского поселения Темниковского района, в которое
входит татарское село Митрялы, Наиля Сягидовна Исеева посетовала, что многие
пожилые сельчане в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки переживают
из-за визита переписчика – боятся заболеть. Хотя в целом настрой очень позитивный.
- В наших краях никто не делится на разновидности, все говорят просто татарин или
татарка, - говорит Наиля Сягидовна. – Переписчиком у нас будет Наиля Халилулловна
Бибарсова. Мы ее все знаем, поэтому пустить в дом переписчика никто не побоится.
Родным языком, я думаю, митряловцы укажут татарский, ведь все мы дома говорим
по-татарски, изучали этот язык в школе, пишем и читаем на нем.
Митряловцы народ очень современный. Сельская администрация обо всех новостях
оповещает сельчан через социальные сети. Вот и о предстоящей переписи населения
информацию разместили своевременно.
- Размещали мы ее и раньше, сообщали сельчанам и о переносе переписи, который
случился в 2020 году в связи с пандемией, - говорит Наиля Исеева.
Айса Джафярович Юсупов, глава Аксеновского сельского поселения Лямбирского
района, рассказал, что сельскохозяйственная перепись, которая прошла летом
нынешнего года, стала как бы репетицией Всероссийской переписи населения. Поэтому
он уверен, что она пройдет успешно.
- У нас ведь преимущественно татарское население проживает, а для татар гость в
семье – это радость. Наши двери для переписчиков открыты, - делится он. – В селе
будут работать два переписчика Гельфия Абдулбариевна Юсупова из соседнего села
Иняты и Танзиля Камилевна Байметова. Сам я считаю себя в первую очередь
россиянином, татарином. В Аксенове мало кто считает себя мишарями, но ведь за
каждого нельзя сказать, кем он запишется. А в целом к переписи люди относятся
хорошо. Мы все хотим, чтобы наше село и дальше развивалось, расцветало. В этом году
достроили новую школу, обновляются дороги. Пусть Аксеново и дальше
благоустраивается.
Имам мечети села Ломаты Дубенского района Раиль-хазрат Мусин к Всероссийской
переписи населения относится с большой ответственностью и переживанием. Буквально
на днях во всех социальных сетях он выступил с обращением к татарам, в котором
призвал их не делиться на различные подгруппы, а записаться татарами. И в графе
родной язык обязательно указать татарский, вне зависимости от уровня владения
языком.
- У нас есть еще немного времени, чтобы провести беседы с нашими
соотечественниками, убедить их в важности влияния результатов переписи на
сохранение нации, ее дальнейшее развитие. Поэтому на проповедях, в общинах нужно
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объяснять, что нужно гордиться тем, что ты татарин, а не мишарин, ведь мишари – это
те же татары. А если мы будем делиться, то можем потерять много татар по
результатам этой переписи. Этот вопрос мне не безразличен, - говорит Раиль-хазрат. –
Добавлю, что важно именно объяснять, убеждать, а не навязывать людям свое мнение.

Эльвира Баляева
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