
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Философия религии и религиоведение»

История изучения взаимосвязи национальной и исламской идентичности
татар в религиоведении конца 20-начала 21 века

Научный руководитель – Яблоков Игорь Николавич

Харипова Земфира Флюровна
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский
факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: nazamina765@gmail.com

Период 1980-1990-х гг. и последующая четверть века представляют собой этап актив-
ного теоретического и прикладного осмысления феномена этнической идентичности в оте-
чественной этносоциологии и этнологии. Отечественные ученые начали применять новые
методологические возможности его изучения, что привело к утверждению в России кон-
структивисткого и инструментального подходов. Возрастающее значение для Республики
Татарстан приобретает проблема сохранения мусульманской национальной идентичности
татар в условиях глобализации и преобладания мигрантских этносов. Татарстан характе-
ризуется как стабильный в межнациональном отношении регион, но процессы миграции
последних лет требуют нового изучения современных тенденций и механизмов возможно-
го изменения характера национальных и религиозных отношений. Население Татарстана
представлено несколькими этническими группами: титульный и наиболее многочисленный
этнос - татары, они составляют 53,2% населения республики по данным переписи 2010 г.;
второй по численности этнос - русские (39,7%); здесь также проживают чуваши, удмурты,
мордва, мари, украинцы, азербайджанцы и другие (всего других национальностей - 7,1%).
[ Г.Я. Гузельбаева, с. 1].

Акцентируя национальные чувства, религиозные ценности, люди выступают за целост-
ность своего сознания и поведения. Многовековой опыт соседского проживания в респуб-
лике Татарстан представителей разных национальностей и религий сформировал тради-
ции межкультурного общения, основанного на взаимном уважении и дружеского отноше-
ния друг к другу.

Именно этническая и религиозная идентичности являются ключевыми в жизни чело-
века, поскольку влияют и на гражданское самосознание, культурные приоритеты и по-
ведение. Ключевыми компонентами татарской идентичности выступают язык, религия,
традиционная культура, ментальность, историческая судьба, семья и родная земля.

Сохранению татар как нации в настоящее время уделяется заметное внимание, особен-
но в Татарстане. Речь про государственную программу "Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа (2014 - 2019 годы)" утверждена Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 785. Цель программы сохранение и
развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее
пределами, укрепление единства татарской этнокультурной общности, обеспечение меж-
этнического мира и согласия путем создания условий для сохранения культуры и языка
татарского народа, согласование общегосударственных интересов и интересов татарского
населения, сохранение единства и целостности Российской Федерации. [Об утверждении
Государственной программы Республики Татарстан "Сохранение национальной идентич-
ности татарского народа (2014 - 2022 годы)" (с изменениями на 9 декабря 2019 года)]. И в
этом контексте на первый план выходит язык, необходимость его изучения и использова-
ния в коммуникации.
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Национальная идентификация глубоко связана с религиозной идентификацией. Для
большинства татар «быть мусульманином» тождественно «быть татарином». К тому же
периодические социологические исследования казанских социологов под руководством
Г.Я. Гузельбаевой выявили тенденцию роста религиозности у татар. В ходе анализа, что
действительно: импликация исторического влияния и осознанная современная идеология
татар или недостаточная причастность к традициям, незнание шариата, - выяснилось, что,
несмотря на религиозность и стремление к исконным традициям, типичное поведение та-
тар и его отражение в национальной идеологии позволяет заключить, что большинство
имеет светское мировосприятие, ориентацию на европейскую культуру.

Результаты этносоциологического исследования в РТ (рук. Р.Н.Мусина) выявило, что у
татар сильнее, чем у других народов актуализировано чувство национальной самоиденти-
фикации и чувство гордости за свой народ. А также у татар сильно значима роль родного
языка, который в РТ имеет значение объединяющего фактора, однако заметим, что за
пределами Республики татарский язык имеет меньшее значение для национальной само-
идентификации.

Результаты социологических исследований представителей молодежи в Татарстане,
Удмуртии, и Нижегородской области показали, ислам для татар является важной состав-
ляющей этнической идентичности. На вопрос: «Какие праздники и обряды своего народа
Вы отмечаете?» респонденты давали ответы религиозного характера, хотя самым попу-
лярным оказался нерелигиозный праздник Сабантуй. Большое количество татар праздну-
ют Курбан-байрам, Рамазан, мусульманский пост Уразу. В РТ Курбан-байрам столь же
популярен, как и сабантуй - этот праздник отмечают 68% татарских респондентов. В ходе
исследования было выявлено, что упомянутые религиозные праздники воспринимаются
как национальные праздники.
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