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Введение 

Актуальность темы исследования. Любое многонациональное госу-

дарство сталкивается с процессами аккультурации, адаптации и межкультур-

ного взаимодействия.  Из-за массовой миграции переселенцев из Африки и 

Азии в Европу в конце ХХ - в начале XXI века эти процессы становятся ак-

туальными для всех стран Европейского союза. Однако, миграционное пере-

селение затрагивает не только Евросоюз, но и Российскую Федерацию. 

На наш взгляд, в Российской Федерации, эти процессы не несут пока 

столь острый характер, однако их изучение и выработка миграционной поли-

тики включения эмигрантов в экономическую, социальную и культурную 

среду России актуально и требует пристального изучения, выработки опре-

деленных рекомендаций и внедрения в практику. 

Применение выработанных рекомендаций и внедрение их в практику 

зависит от одного глобального принципа, который необходимо выработать в 

государстве по отношению к мигрантам. Для этого необходимо ответить на 

один вопрос, а именно, какую цель ставит перед собой современное плюра-

листическое общество по отношению к мигрантам? Является ли для государ-

ства конечной целью реализация по отношению к мигрантам модели «пла-

вильного котла»
1
, или на первый план выходят взаимоотношения с мигран-

тами на основе мультинациональной модели, основу которой составляет 

межкультурное взаимодействие
2
. 

В данной работе изучена культура татарского этноса и его особенно-

сти, сложившиеся под влиянием процесса аккультурации, в регионе Саратов-

ская губерния. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы этнич-

ности и этнической идентичности исследовались социологами, культуроло-

гами и философами. Они обосновали концепцию идентичности и виды иден-

                                           
1
 Модель плавильного котла – модель этнического развития в основе которой лежит куль-

турное, биологическое смешение народов. 
2
  Мультинациональная модель – модель этнического развития в основе которой лежит 

равенство этносов и межкультурное взаимодействие. 
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тичности, выявили что в основе идентичности лежит самоидентификация, 

подробно изучили психологические основы развитие идентичности
3
. Однако, 

существует целый ряд работ по татарской идентичности, этнической само-

идентификации, этнических стереотипов татар
4
. 

                                           
3
 Станкевич Е.А. Родной язык как фактор самоидентификации // Этнорелигиозная иден-

тичность татарского народа. Материалы международной научно-практической конферен-

ции. -  Казань. - 2017.  - Часть 2. – С. 68 – 71.; Гогицаева О.У. Формирование этнической 

идентичности: теоретический аспект // Вестник университета. Педагогика, психология, 

социология, история, политология. – 2012. №7. С. 215.; Солдатов Г.У. Психология межэт-

нической напряженности / Г.У. Солдатов. -  М.: Смысл, 1998; Хотинец В.Ю. О содержа-

нии и соотношении понятий этническая самоидентификация и этническое самосознание 

// СОЦИС. - 1999. - №9. - С. 73.; Хотинец В.Ю. Психологические и культурные факторы 

этнотипического поведения // Психологический журнал. - 2005(а). - Т.26. - № 2. - С. 33-44. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М., 2008. – 607 с.;  Бромлей 

Ю.В. Этнос и этнография / Ю.В. Бромлей. -  М., 1973.; Бромлей Ю.В. Очерки истории эт-

носа / Ю.В. Бромлей. -  . М.: Наука. 1983. – 418 с.; Козлов В.И. Проблемы этнического са-

мосознания и его место в теории этноса // Советская этнография. - 1974. - №2. - С.  80.; 

Файзулин Ф.С. Этническое самосознание и факторы его формирования // Вестник Акаде-

мии наук РБ. - 2013. - Т. 18. - №3. - С. 58 – 65.; Дугарова Т.Ц. Этническое самосознание 

личности: мифологический дискурс // Вестник Бурятского государственного университе-

та. - 2009. - №5. - С. 44-53.; Гаджимурадова З.М. Этническое самосознание как элемент 

структуры самосознания личности // Вестник Дагестанского государственного универси-

тета. - 2006. -  Вып. 3. - С. 42 – 49.; Хабибуллина А.Р. Этническое самосознание и этниче-

ская идентичность общее и особенное // Научные проблемы гуманитарных исследований. 

- 2010. - № 3. - С. 111-122.; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об ис-

токах и распространении национализма / Б. Андерсон. - М., 2001.; Андерсон Б., Бауэр О., 

Хрох М. и др. Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. – 416 с.; Смит Э.Д. Национализм 

и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма / Э.Д.Смит. - 

М.: Праксис, 2004. – 464 с.; Тишков В.А. Культурная мозаика и этническая политика Рос-

сии // Известия Академии педагогических и социальных наук. - М., 2003. - С. 9 -28; Кара – 

Мурза С.Г. Демонтаж народа / С.Г. Кара – Мурза. – М., 2008. – 450 с.; Макарова И.А. Со-

циально-философские подходы к определению понятия «Этнос» // Вестник ЗабГУ. – 2013. 

- №09 (100). – С. 89.; Геллнер Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. - М.: Прогресс, 2001; 

Чулкова О.О. Биосфера и специфика этносоциальных конфликтов // Исторические, фило-

софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопро-

сы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2013. - № 11 (37): в 2-х ч. - Ч. I. - C. 187-192.; 

Стефаненко  Т. Этнопсихология / Т. Стефаненко. – М., 1999.; Хабибуллина А.Р. Этниче-

ское самосознание и этническая идентичность общее и особенное // Научные проблемы 

гуманитарных исследований. - 2010. № 3. - С. 111-122.; Старовойтова Г.В. К исследова-

нию этнопсихологии городских жителей : По материалам опросов трех городов Татарской 

АССР // Советская этнография. - 1976. - №3. - С. 17-25.; Гогицаева О.У. Формирование 

этнической идентичности: теоретический аспект // Вестник университета. Педагогика, 

психология, социология, история, политология. – 2012. №7. С. 217.;  
4
 Разумкова О.А. Этнические стереотипы поволжских татар в обыденном языковом созна-

нии русских и татар республики Татарстан // Вестник РУДН. Серия: Теория языка Семио-

тика. Семантика. – 2017. - №3. – С. 682 – 692.; Сайфуллин Ф.Ф.  Этническая идентифика-

ция татар Тюменской области: динамика исследований // Академический вестник. – 2014 - 
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Процесс аккультурации хорошо изучен в современной научной литера-

туре. Ведущий социолог Джон Берри в ноябре 2014 года  выступил с презен-

тацией в Высшей школе экономики по теме «Аккультурация и адаптация ми-

грантов», в которой подробно обосновал основные модели аккультурации, 

остановив свое внимания на моделях аккультурации, реализующихся в США 

и Российской Федерации
5
.  

Проблемы аккультурации изучены в многочисленных трудах россий-

ских ученых
6
. 

В трудах М.М. Бахтина была разработана идея диалога культур.
7
. Бах-

тин рассматривал диалог культур с этической и эстетической точек зрения. 

Среди его последователей
8
 выделялись исследования В.С. Библера

9
.  

                                                                                                                                        
№2 (28). – С. 252 -247.; Хайруллина Н.Г., Койше К.К. Этническая идентификация татар 

Тюменской области: социологическое измерение // Социология и жизнь. – 2013. - №1. – 

С. 116 – 120. 
5
 Берри Джон Аккультурация и адаптация среди мигрантов. Презентация. - Университет 

Квинс, Кингстон, Канада. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». - 19 ноября 2014 года. - https://mguu.ru/wp-content/uploads/2014/12/john-

berri.pdf 
6
 Михнюк Л.Ф., Агапова Е.А. Аккультурация как освоение чужой культуры, культурный 

шок // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. - №2 (5). – С. 91-

95; Горбунова Н.В. Культурный шок. Аккультурация как форма освоения чужой культу-

ры. – Sсience Time. – 2018. - №12 (60). – С. 6-8.; Березинская Е.В. Аккультурация как про-

цесс взаимодействия культур // Знание. – 2015. - №11-1. – С. 124 – 128.; Леглер А.А. Вто-

ричная аккультурация личности как процесс познания и освоения другой культуры // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2013. - №1. – С. 366.   
7
 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. 

Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 7 – 180.; Бахтин М.М. Вопро-

сы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.; 

Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 361 - 373.; Бахтин М.М. К философ-

ским основам гуманитарных наук / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Автор и герой. К фило-

софским основам гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 227 – 231.;  Бахтин М.М. 

Ответ на вопрос редакции «Нового мира» / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика словес-

ного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 328 - 335.; Бахтин М.М. Проблема текста в 

лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / 

М.М. Бахтин // Там же. – С. 281 - 307.; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / 

М.М. Бахтин. – М.: Советский писатель, 1963. – 363 с.; Бахтин М.М. Работы 1920 х годов / 

М.М. Бахтин. – Киев: Отчизна, 1994. – 302 с.; Бахтин М.М. Философия поступка / М.М. 

Бахтин. – М.: Лабиринт – МП, 1996. – 183 с.; Бахтин М.М. «Человек у зеркала» / М.М. 

Бахтин // Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. – 

СПБ.: Азбука, 2000.– С. 240. 
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Объект исследования – материальная и духовная культура татарского 

этноса Саратовской губернии 

Предметом исследования является изучение языка, материальной и 

духовной культуры саратовских татар: особенностей хозяйственной деятель-

ности, одежды, традиций и обычаев в религиозных и светских праздниках.  

Целью магистерского исследования является изучение закономер-

ностей жизнедеятельности этносоциальной общности татарский этнос в Са-

ратовской губернии. 

Для достижение данной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть этничность как фактор идентификации человека в мире;  

- изучить этническую аккультурацию в процессе диалога культур; 

- провести историко-культурный анализ татарского этноса Саратовско-

го края;  

- исследовать практики осуществления татарской культуры в многооб-

разии этнокультур. 

Методологическую основу исследования составили общелогические 

научные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция. Главным среди всех 

применяемых методов был метод системного подхода. В основе метода сис-

темного подхода лежит рассмотрение составных частей этнической идентич-

ности как единой системы, в которой все части взаимосвязаны между собой. 

Именно в рамках этого метода возможно рассмотрение влияния русскоязыч-

ного окружения на татар Саратовской губернии. Этот метод позволяет обес-

печить всестороннее описание этничности как динамическую, развиваю-

щуюся систему. 

                                                                                                                                        
8
 Меликов И.М., Гезалов А.А. Диалог культур и культура диалога: концептуальные осно-

вы // Вопросы философии. – 2014. - №12. – С. 24 – 35.; Фатыхова Р.М. Культура как диа-

лог и диалог в культуре // Вестник ВЭГУ. - №1(39). – С. 46 -54. ; Морозова Е.Н. Познание 

чужой культуры сквозь призму диалога культур // Научный альманах. – 2016. - №2-4 (16). 

– С.29 -33.;  
9
 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры / В.С. Библер. – М.: 

Прогресс, 1991. – 176 с.; Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философ-

ских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1990. – 413 с. 
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Научная новизна исследования. Данная магистерская работа являет-

ся первым комплексным культурологическим исследованием, посвященным 

изучению культуры татар – мишарей Саратовского края.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Данная маги-

стерская работа по изучению культуры татар – мишарей Саратовской губер-

нии является обобщающим исследованием по данной проблеме. Она имеет 

большую теоретическую и практическую значимость и является основой для 

более детального изучения проблемы изменения культуры татар – мишарей 

под влиянием процесса аккультурации. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

- татары – мишари заселили Саратовскую губернию в период с конца 

XVII по I половину XIX веков; 

- первыми переселенцами были служилые татары: беки, мирзы, служи-

лые люди и социальное структура татарского общества сохранялась до конца 

XIX века;  

- генетически и антропологически татары – мишари Саратовской гу-

бернии представляют европеоидный антропологический тип и являляются 

потомками волжских булгар, добулгарских коренных народов Поволжья и в 

меньшей степени татар Золотой Орды; 

- духовная и материальная культура татар – мишарей опиралась на ис-

лам, мусульманские традиции прочно вошли в жизнь татар – мишарей; 

- язык татар – мишарей был западным диалектом татарского языка и 

претерпел существенные изменения под влиянием инокультурного окруже-

ния 

Апробация работы.  Результаты исследования и основные положения 

обсуждались на всероссийских научно-практических конференциях молодых 

ученых, проводившихся в СГУ имени Н.Г. Чернышевского: «Современная 

культурология: проблемы и перспективы» 26-27 марта 2019 года, «Поли-

культурное и полиэтническое пространство российских регионов: проблемы 

и перспективы формирования» 24 – 25 апреля 2019 года, «Молодежь в изме-
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няющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии социализации» 25 

февраля 2020 года  и «Современная культурология: проблемы и перспекти-

вы» 26-27 марта 2020 г. По теме исследования были сделаны доклады: «Про-

цессы глобализации как вызов идентичности», «Роль межкультурной комму-

никации в современном мире» «Этничность как атрибут молодежной культу-

ры» и «Этничность как фактор идентификации человека в мире». 

По теме диссертации опубликована научная статья на русском языке:  

1. Этничность как фактор идентификации человека в мире // Современная 

культурология: Проблемы и перспективы. Сб. ст. молодых ученых / Под ред. 

Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. – Саратов: Саратовский источник, 2020. - 

Вып.6. -С. 46-52. -ISBN 978-5-6044586-4-8. 

Структура выпускной квалификационной работы.  Данная выпуск-

ная квалификационная работа содержит: введение, две главы, заключение, 

список используемых источников и приложение. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность проблемы 

исследования, формулируются цель и задачи диссертации, описываются ме-

тоды анализа, формулируются положения, выносимые на защиту, определя-

ется его научная новизна, теоретическая значимость и практическая цен-

ность. 

Первая глава «Теоретические подходы к определению понятия «этнос» 

включает два параграфа «Этничность как фактор идентификации человека в 

мире»» и «Этническая аккультурация в процессе диалога культур». В данных 

параграфах раскрываются основные концепции и теории, наиболее значимые 

для темы диссертационного исследования. 

Этничность и этническая идентичность родственные понятия. Этнич-

ность означает принадлежность к определенному этносу, к культуре этноса. 

Этническая идентичность – это осознание человеком своей принадлежности 

к определенному этносу.  
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Этническая идентичность – сложный процесс, в результате которого 

происходит осознание народом своего этнического единства и отделение се-

бя от иноэтничного окружения
10

. 

Этническая идентичность состоит из когнитивных, аффективных и по-

веденческих составляющих.  

В процессе взаимодействия человека с окружающим миром, человек 

приобретает социальный опыт, усваивает родной язык, культуру и традиции.  

Вместе с тем, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром 

происходят контакты с инокультурным окружением. Таким образом, этниче-

ская идентичность является динамическим процессом. Она развивается вме-

сте с процессом развития общества и этноса. На ее развитие влияют социаль-

ные, семейно-родственные, общественные связи и отношения
11

. 

Этническая идентичность структурно имеет две компоненты: аффектив-

ную и поведенческую. Идентичность формируется на разных уровнях и раз-

вивается в процессе существования человека и этноса. Она испытывает на 

себе влияние окружающей среды.  

Этническая идентичность имеет несколько видов: нормальная идентич-

ность, этноцентрическая идентичность, этнодоминирующая идентичность, 

этнический фанатизм, этническая индифферентность, этнонигилизм и амби-

валентная идентичность. 

Ядром этнической идентификации является этническая самоидентифи-

кация. Она, как и этническая идентификация, не является врожденной и 

формируется в семье и окружении человека под влиянием языка, вероиспо-

ведания, семейных ценностей, культурных традиций и обычаев
12

.   

                                           
10

 Гогицаева О.У. Формирование этнической идентичности: теоретический аспект // Вест-

ник университета. Педагогика, психология, социология, история, политология. – 2012. 

№7. С. 215. 
11

 Хабибуллина А.Р. Этническое самосознание и этническая идентичность общее и осо-

бенное // Научные проблемы гуманитарных исследований. - 2010. № 3. - С. 111-122. 
12

 Хотинец В.Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоидентификация и 

этническое самосознание // СОЦИС. - 1999. - №9. - С. 73. 
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Этническая идентификация формируется в процессе роста и воспитания 

ребенка к десятилетнему возрасту. 

Аккультурация представляет собой процесс взаимодействия и взаимо-

проникновения разных культур
13

. Процесс аккультурации, по мнению Джона 

Берри, есть процесс культурного взаимодействия и психологического изме-

нения между культурными группами или их отдельными членами. 

Процесс аккультурации может иметь три характеристики. Этот процесс 

может быть деструктивным, когда в результате процесса происходит разру-

шение, размывание этничности, этнической культуры. Аккультурация может 

привести к реактивным последствиям, при которых отдельные этнические 

группы через возрождение языка и традиций возрождают собственную куль-

туру, и в конечном счете, собственную этничность. Иногда аккультурация 

приводит к взаимодействию между этносами и культурами и создания в ре-

зультате этого взаимодействия новой культуры и этноса
14

. Этот процесс но-

сит творческий характер.  

Существуют несколько моделей аккультурации: ассимиляция, марги-

нализация, сегрегация. Основу процесса аккультурации составляет адапта-

ция. Адаптация может иметь положительные и отрицательные последствия. 

Негативной стороной адаптации является культурный шок. Культурный шок 

возникает при конфликте родной и неродной культур. 

Особенностью современной аккультурации является взаимодействие 

множества этносов.  Преимущественной формой аккультурации ученые при-

знали взаимодействие культур в форме диалога культур
15

. Диалог культур 

всегда имеет двусторонний характер
16

. 

                                           
13

 Михнюк Л.Ф., Агапова Е.А. Аккультурация как освоение чужой культуры, культурный 

шок // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. - №2 (5). – С. 94. 
14

 Березинская Е.В. Аккультурация как процесс взаимодействия культур //  Знание. – 2015. 

- №11-1. – С. 127.  
15

 Меликов И.М., Гезалов А.А. Диалог культур и культура диалога: концептуальные осно-

вы // Вопросы философии. – 2014. - №12. – С. 27. 
16

 Фатыхова Р.М. Культура как диалог и диалог в культуре // Вестник ВЭГУ. - №1(39). – 

С. 53. 
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Наиболее ярко аккультурация проявляется в полиэтническом образова-

нии.  Особенностью современной России является ее культурное многообра-

зие и толерантное отношение к людям разных национальностей. 

Вторая глава «История развития этносоциальной общности татар в 

Саратовской области». Она состоит из двух параграфов: «Татарский этнос 

Саратовского края: историко-культурный анализ», «Татарская культура в 

многообразии этнокультур: практики». 

Первый параграф второй главы рассматривает появление татарского 

этноса в Саратовском крае и проводит историко-культурный анализ татар-

ского народа. Во втором параграфе второй главы были изучены особенности 

татарской культуры в многообразии этнокультур Саратовского края.  

Заселение Саратовского края татарами началось в конце XVII века и за-

кончилось в первой половине XIX века. Первыми татарами в крае были слу-

жилые люди: беки, мурзы, служилые татары, которые выполняли функции 

охраны и защиты территории Среднего Поволжья. Группа саратовских татар 

называлась татары – мишари. Они проживали в Хвалынском, Кузнецком, 

Петровском и других уездах края, в начале ХХ века к этим уездам добавился 

Дергачевский – заволжский уезд с высоким количеством татарского населе-

ния
17

. 

Вопрос происхождения татар заинтересовал ученых еще в XIX веке. 

Уже тогда мнения ученых разделились, одни считали, что татары являются 

потомками татар Золотой Орды, другие доказывали, что татары – потомки 

населения Волжской Булгарии. Но наиболее активно изучались вопросы 

происхождения татар в ХХ веке. Советские историки, этнографы, археологи, 

лингвисты проведены многочисленные археологические, историко-

этнографические исследования в Среднем Поволжье, в том числе и в Сара-

товском крае. Они пришли к выводу, что современные татары – это потомки 

                                           
17

 СОМК. Архив. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д.96. – Л. 1 - 49. 



11 

 

волжских булгар, местного добулгарского населения и отчасти татар Золотой 

Орды
18

.  

Основу менталитета татар – мишарей составлял язык. Огромное влияние 

на язык татар – мишарей оказала арабо-исламская цивилизация. Татарский 

язык относится к группе тюркских языков. Язык саратовских татар – миша-

рей является западным диалектом татарского языка
19

. Значительные измене-

ния произошли с татарским языком в первой половине ХХ века: переход на 

яналиф, а в последствии переход на кириллицу. Большой вклад в развитие 

языка внесли периодические издания на татарском языке, постановки нацио-

нальных самодеятельных театров, национальная поэзия, в том числе творче-

ство национального поэта Мусы Джалиля. 

Значительный вклад в сохранение татарского языка внесли учителя на-

циональных татарских школ, преподававшие на родном языке. В второй по-

ловине ХХ века в разговорный язык татар вошло множество русских слов. 

Появился смешанный русско-татарский вариант разговорной речи. Препода-

вание в национальной школе и классах на родном языке способствует возро-

ждению татарского языка среди татар – мишарей Саратовской губернии. 

Традиционным занятием татар – мишарей Саратовской губернии было 

земледелие, промыслы и торговля. Проживали татары компактно в селах и 

городе Саратове. Татарское село долгое время сохраняло национальные осо-

бенности в устройстве и расположении. Большинство сел строились около 

текучей воды. Национальные особенности сохранялись в строительстве и 

устройстве дома. До 1930 - гг. татарский дом делился на женскую и мужскую 

половины.  В отличии от русских изб татарские дома всегда топились по-

                                           
18

 Халило Н.Х. Происхождение татар Поволжья и Приуралья / Н.Х. Халило. - Казань, 1978. 

– С. 74.; Балановская Е.В., Агджоян А.Т., Жабагин М.К., Юсупов Ю.М., Скаляхо Р.И. и 

др. Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар // 

Вестник Московского университета.  Серия XXIII. Антропология. - 2016. -  № 2. –  С. 77. 
19

 Хабибуллин А.А., Доминова  Н.К. Сохранение национального языка у татар Саратовско-

го Поволжья в условиях меняющихся реалий XX XXI -  вв. // Народы Саратовского По-

волжья: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18 декабря 2013 г.  

- Саратов, 2018. -  С. 54. 
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белому. Уже в XIX веке отличительной чертой татарского дома стала яркость 

расписных деталей.  

С XIX века в культуру татар прочно вошла традиция чаепития. Чай стал 

традиционным напитком
20

. Его пили ежедневно. С чаепития начинали трапе-

зу, чаем ее заканчивали. Чай стал национальным элементом семейных и ре-

лигиозных обрядов. 

Вплоть до начала XXI века национальная татарская кухня сохранила 

традиции в предпочтении продуктов и рецептов приготовления блюд
21

. На 

первом месте в татарской кухне стояли печеные блюда из дрожжевого и без-

дрожжевого теста. На втором месте были блюда из мяса, а за нами уже шли 

блюда из молока. 

Одежда татар – мишарей – это симбиоз одежды тюркоязычных народов 

с сильным влиянием мусульманского востока. Одежда отличалась пестротой, 

приспособленностью к суровым зимним погодным условиям, богатыми ук-

рашениями
22

. 

Праздники татар – мишарей находились под влиянием ислама. Семей-

ные и религиозные праздники сохранили национальный характер до настоя-

щего времени. Рождение ребенка, свадьба, похороны – важнейшие праздники 

в жизни каждой татарской семьи
23

. Традиции их празднования складывались 

в течение длительного времени. Они были в основном едиными, но могли и 

иметь некоторые отличия в зависимости от региона проживания: город – се-

ло, в зависимости от места конкретного проживания: село – село. Отличия 

                                           
20

 Хайруллина Д.Д., Шакирзянова А.А. Роль чая в английской и татарской жизни // Наука 

и инновации в XXI веке. III Международная научно-практическая конференция. – 2017. – 

С. 141. 
21

 Давлетшина Л.Х., Хуснуллина И.И. Символика печи в традиционной культуре татар // 

Казанская наука. – 2018. - №10. - С. 28.  
22

 Смирнова Н.А. Материалы о татарском населении Саратовской губернии // Труды Сара-

товского областного музея краеведения. – Саратов. – 1996. – С. 203. 
23

 Сулейманова Пугачевские татары – мишари // Народы Саратовского Поволжья. Взгляд 

из XXI века. Материалы региональной научно-практической конференции. 19 ноября 2008 

года. Саратовский краеведческий музей. – Саратов, 2008. -  С 46.  
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могли прослеживаться в порядке проведения торжества, особенностей пода-

чи блюд и т.п. 

Одним из самых древних праздников татар – мишарей являлся Сабан-

туй, корни которого шли в добулгарское время
24

. Этот праздник объединил 

татар, башкир, чувашей и другие мусульманские народы Поволжья. Время 

проведения Сабантуя не было единым, но всегда совпадало с началом весен-

них полевых работ. Даже соседние села могли праздновать Сабантуй в раз-

ное время, чтобы родственники, соседи могли посетить оба праздника. Еди-

ными оставались традиционные спортивные соревнования и игры, как часть 

проведения праздника. 

Устное народное творчество татар – мишарей включало народный эпос, 

сказки, баиты. Из поколения в поколение передавались народные сказки, ис-

тории о богатырях. Носителями устной истории было старшее поколение та-

тар. До середины ХХ века сохранялась традиция создания баитов, которые 

сочиняли в трагические моменты семьи, например гибели родственников.  

В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной рабо-

ты, формулируются основные выводы исследования. Основные итоги, про-

ведённого нам исследования в данной выпускной квалификационной работе, 

мы можем подвести следующим образом: 

- этническая идентичность является динамическим процессом Она раз-

вивается вместе с процессом развития общества и этноса. На ее развитие 

влияют социальные, семейно-родственные, общественные связи и отноше-

ния. 

- ядром этнической идентификации является этническая самоиденти-

фикация. Она не является врожденной и формируется в семье и окружении 

человека под влиянием языка, вероисповедания, семейных ценностей, куль-

турных традиций и обычаев.   

                                           
24

 Дебердеева Н.Д., Султанова Н.Р. Традиционная культура. Сабантуй //Нарады Саратов-

ского Поволжья : Материалы региональной научно-практической конференции. Саратов-

ский этнографический музей. 9 октября 2010 года. - Саратов, 2011. - С. 39 - 48. 
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- аккультурация - это взаимодействие и взаимопроникновение культур 

в процессе взаимодействия народов, проживающих в полиэтничном окруже-

нии. Аккультурация бывает деструктивной или имеет реактивные последст-

вия.  

- существует несколько моделей аккультурации: ассимиляция, марги-

нализация, сегрегация. Особенностью современной аккультурации является 

взаимодействие множества этносов.  Преимущественной формой аккульту-

рации сегодня признано взаимодействие е культур в форме диалога культур.  

- саратовские татары – мишари являлись потомками волжских булгар, 

добулгарских коренных народов Поволжья и в меньшей степени татар Золо-

той Орды. Они заселили территорию Саратовского края в период с конца 

XVII века до середины XIX века 

- язык татар – мишарей являлся западным диалектом татарского языка, 

который входил в тюркскую языковую группу. Язык составлял основу мен-

талитета татар – мишарей. За два столетия проживания рядом русскими сосе-

дями татарский язык претерпел существенные изменения. К середине ХХ ве-

ка сформировался особый татарско – русский диалект языка.  

- культура татар – мишарей была основой этнической идентичности. 

Татары – мишари проживали компактно, в основном в сельской местности, 

занимались земледелием, торговлей и промыслами.  Компактное проживание 

позволило татарам - мишари сохранить семейные традиции и обряды в про-

ведении праздников до середины ХХ века.  

- вся жизнь татар была пронизана исламом. Ислам регулировал семей-

но-брачные отношения, отношения между членами семьи, отношения между 

поколениями.  Ислам регулировал отношение взрослых к детям, воспитание 

и образование подрастающего поколения. Ислам являлся основой сохране-

ния национальной идентичности и консолидирующей силой, которая объе-

диняла саратовских татар.  
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- традиции празднования национальных и семейных праздников сохра-

нялись длительное время. Многие элементы этих праздников сохранились до 

настоящего времени 

- наиболее ярко народные традиции представлены в татарской кухне. 

Рецепты татарских блюд, традиционная подача блюд на стол в праздники со-

хранилась в татарских семьях до настоящего времени.  Одним из главных 

элементов татарской кухни было чаепитие. Чай сопровождал все семейные и 

религиозные праздники.  

- одежда татар – мишарей отличалась яркостью, многослойностью и 

богатыми украшениями. Одежда была приспособлена к суровым природно-

климатическим условиям. 

- Во второй половине ХХ века произошли существенные изменения в 

культуре татар. Однако, татарам – мишари удалось сохранить национальную 

идентичность, традиции и обычаи в проведении семейных, религиозных 

праздников, в национальной кухне.  

В приложении представлена карта татарских селений бывшей Сара-

товской губернии и Заволжья с указанием времени их возникновения. 
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