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Abstract. The article deals with the formation of religious identities by the example of the Tatars of the south of 

the Tyumen region in the conditions of activation of the Islamic factor. In order to identify the religious identities 

of case studies were carried out in 2001–2015, as well as in-depth interviews with representatives of the clergy 

and believers who practice Islam. The studies revealed that the socio-demographic characteristics of religious 

and non-religious representatives of the Islamic population is now blurred. Sociological studies have shown a 

significant role in the formation of Islamic tolerance and tolerance for the views and beliefs, ethnic differences, 

which become a common practice of social and cultural life of the region. 

Keywords: ethnic identity; national origin; religious people; believers; Muslims. 

 
 

1. Введение.  

В начале 1990-х годов в условиях ли-

берализации и демократизации началось 

реальное осуществление принципа свобо-

ды совести, признание того, что ислам 

обеспечивает связь поколений, воспиты-

вает уважение к традициям прошлого, 

определяет нравственные нормы, вносит 

определенный вклад в формирование то-

лерантности и гражданского общества. 

В настоящее время у жителей юга 

Тюменской области, исповедующих ис-

лам, наблюдается подъем интереса к ре-

лигиозным обрядам, традициям, активи-

зация этнического самосознания [7]. В го-

родах и населенных пунктах строятся ме-

чети, у мусульман появилась возможность 

совершать паломничество в Мекку. Все 

чаще представителей молодого поколения 

можно встретить в мечетях. Политика со-

хранения традиционных для этноса веро-

ваний, ставших неотъемлемой частью его 

психологии и образа жизни, содействует 

сохранению этноса [6]. На вопрос «Сего-

дня много говорят о религиозном возрож-

дении у нас в стране. В Вашем окружении 

это заметно? Как Вы считаете, с чем это 

связано?» верующие Тюменской области 

ответили следующим образом. «Моло-

дежь старается при вступлении в брак 

сделать никах, дают детям мусульман-

ские имена, заводят не одного, а троих и 

более детей, обращают внимание на 

традиции своего народа. В моем окруже-

нии тоже заметно. Родственники дер-

жат пост, читают намаз, проводят по-

минальные мероприятия, помогают нуж-

дающимся» (муж., служащий, 47 лет); 

«Повышается национальное самосозна-

ние у людей, через религию почувствовали 

себя мусульманами» (муж., пенсионер, 

67 лет); «Сын с 16-ти лет встал на намаз, 

женился на татарской девушке, она те-

перь тоже читает намаз, дочери и зять с 
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сыном держат пост, проводят наши ме-

роприятия, приносят в жертву баранов в 

Кобран, детям дают мусульманские име-

на. Не пьют спиртное, не курят. Видите, 

в моей семье это заметно. Они ведут ис-

ламский, с одной стороны, и здоровый, с 

другой стороны, образ жизни» (муж., 

предприниматель, 57 лет); «Мой двоюрод-

ный брат, глядя на меня, встал на намаз, 

женился на татарке, у нас совместный 

бизнес. Все мои друзья также в исламе. У 

некоторых две и три жены, они обеспе-

чивают их одинаково. Ходим все на пят-

ничный намаз. Это связано с тем, что 

Россия становится открытым, демо-

кратическим государством» (муж., ди-

ректор ЧП, 29 лет). 

2. Методика 

С целью выявления религиозных 

идентичностей были проведены социоло-

гические исследования в 2001–2015 гг., а 

также глубинные интервью с представи-

телями духовенства и верующих, испове-

дующих ислам. На первом этапе – в апре-

ле 2001 года – был проведен анкетный 

опрос сибирских татар юга Тюменской 

области, в нём приняли участие предста-

вители татарского населения, проживаю-

щие в городе Тюмени и близлежащих 

населенных пунктах (Казарово, Ембаево, 

Муллашах). Нами опрошено 299 респон-

дентов, из них 226 – городские жители, 

75 – сельские жители. Из числа опрошен-

ных 42 % составили мужчины, 58 % - 

женщины. В сфере культуры заняты 12 % 

респондентов; образования – 12 %; об-

служивания – 10 %; здравоохранения – 

10%; в органах власти – 6%; в строитель-

стве – 7 %; в связи – 6 %; на транспорте – 

6 %; в коммерческих структурах – 9 %; в 

нефтегазовой промышленности – 6 %; не-

работающие составили 16 % от общей 

численности опрошенных. 

На втором этапе – в феврале-июне 

2015 года проведен анкетный опрос татар 

юга Тюменской области, проживающих в 

городах: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и 

в населенных пунктах Тюменского, Ялу-

торовского, Заводоуковского, Исетского, 

Казанского, Ярковского, Вагайского, То-

больского и Нижнетавдинского районов. 

Всего опрошено респондентов –721, из 

них 265 – городские жители, 456 – сель-

ские жители. Из числа опрошенных 32,5 

% составили мужчины, 67,5 %–женщины. 

3. Результаты. 
Судя по результатам исследований, 

проведенных в 2001–2015 гг. среди татар 

юга Тюменской области, мировоззренче-

ские позиции респондентов по отноше-

нию к религии в целом и в зависимости от 

национальной принадлежности (табл. 1) в 

частности.  

 

 
 

Таблица 1 
 

Мировоззренческие позиции респондентов по отношению к религии  

в зависимости от национальности, в % к общему числу ответивших 

 

 

 

Вариант ответа 

Все респонденты Национальность 

татарин  

(татарка) 

сибирский  

татарин  

(татарка) 

казанский  

татарин  

(татарка) 

Да, я верующий 61,0 62,0 60,0 57,1 

Нет, я неверующий 5,8 7,0 4,8 8,9 

Ищу дорогу к богу 12,8 9,0 14,3 17,9 

Затрудняюсь ответить 20,4 21,5 19,8 10,7 
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Из данных табл. 1 видно, что: 

1. Религиозное население юга Тю-

менской области фиксируется на отметке 

61,0 % (уровень религиозности), что выше 

среднего показателя по России (53,0 % 

религиозного населения – всесоюзное ис-

следование 2007 г., ИСПИ РАН, под рук. 

Г. В. Осипова, В. В. Лококосова, 

В. Л. Шульца) [5]. 

2. Количественные показатели насе-

ления, колеблющегося между верой и 

неверием, фиксируется на отметке 12,8 %. 

3. Нерелигиозное население юга Тю-

менской области составляет 5,8 % (убеж-

денные атеисты). 

4. Соотношение религиозного и нере-

лигиозного населения в большей степени 

зависит от комплекса социально-

экономических, территориальных, социо-

политических, исторических, конфессио-

нальных и этнических фактов. В целом по 

России это соотношение составляет при-

мерно 3:1 [5]. 

Социально-демографические характе-

ристики религиозных и нерелигиозных 

представителей исламского населения в 

настоящее время размыты. Сегодня труд-

но проследить четкую зависимость уровня 

религиозности от возраста, социального 

положения, места жительства, образова-

ния, семейного положения, уровня дохода 

респондентов. Это было подтверждено и 

летом 2014 г. в ходе глубинных и эксперт-

интервью при проведении этносоциоло-

гического исследования по изучению со-

стояния современной конфессиональной 

ситуации в рамках Государственной про-

граммы «Сохранение национальной иден-

тичности татарского народа (2014–2016 

годы)» по проекту «Татары в регионах 

Российской Федерации: религиозное воз-

рождение и проблемы идентичности. Эт-

носоциологическое исследование совре-

менной ситуации». 

На вопрос «Как часто Вы посещаете 

мечеть?» четверть представителей татар-

ского населения (23,4 %) ответили, что 

никогда не посещали мечеть, чуть более 

половины опрошенных – редко, каждый 

десятый (12,8 %) посещает мечеть по пят-

ницам. Затруднения с ответом возникли у 

8,1 % участников анкетного опроса. Пер-

воначально мы предполагали, что поло-

жительный ответ должны были дать толь-

ко верующие респонденты, но анализ по-

казал, что мечеть посещают не только ве-

рующие, но и неверующие, а также те, кто 

ищет дорогу к Богу. 

Татарское население исповедует ислам 

(суннитского направления), значение ко-

торого в последнее время значительно 

возросло (табл. 2): во многих сферах жиз-

ни народа – в быту, культуре, нравствен-

ных установках присутствует «исламский 

фактор», что связано с рядом кардиналь-

ных (и неоднозначных) перемен в мире, 

стране, области [4]. 

Большинство из них идентифицирует 

себя с исламом. На вопрос «Может ли та-

тарин быть немусульманином?» предста-

вители духовенства отвечали следующим 

образом: «Татарин может быть нему-

сульманином. А мусульманин-татарин не 

может быть не татарином» (муж., имам 

мечети, 35 лет); «Татарин может быть 

немусульманином. Если он исповедует, 

например, не ислам, а другую религию. У 

нас в мечети у татарской женщины пле-

мянница в Москве вышла замуж за инду-

са, теперь она исповедует его религию» 

(муж., имам мечети, 49 лет). 
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Таблица 2 
 

Динамика распределения населения Тюменской области в соответствии  

с вероисповеданием по результатам исследований ТюмГНГУ и материалов  

исследований ИСПИ РАН, в % к общему числу опрошенных 

 
  

ИСПИ РАН, 2012 г. Т юмГНГУ, 2013 г. 

Православного вероисповедания 67,0% 76,00% 

Исламского вероисповедания 8,0% 4,00% 

Католического вероисповедания   1,0% 

Протестантского вероисповедания  1,0% 

Христианского вероисповедания   

Прочие конфессии 7%  

Считаю себя религиозным человеком, но не отношусь к кон-

кретной религии (верю в душе) 
 

 

Не считаю себя верующим (не считаю себя религиозным 

человеком, но и не отношу к атеистам) 
 

 

Считаю себя атеистом 17% 5,0% 

Затрудняюсь ответить или нет ответа   1,0% 

Прочие суждения 1% 12,0% 

Общий итог  100,0% 

 

 

 

Ф. Х. Гильфанова типологизировала 

верующих (мусульман Тюменского райо-

на) в зависимости от возраста, взглядов, 

соблюдения ритуалов на: а) глубоко ве-

рующих, в том числе, фанатиков. Их ха-

рактеризует безусловная приверженность 

к религии, слепая вера в бога с преобла-

данием эмоционального начала, активная 

религиозная деятельность, нетерпимое 

отношение к атеистам, представителям 

других религий; б) умеренно верующие. 

Это люди пожилого и частично среднего 

возраста, искренне считающие себя му-

сульманами, знакомые с основами му-

сульманского вероучения, выполняющие 

обряды ислама, но не проявляющие ак-

тивности в пропаганде религии; в) слабо 

верующие. Самая многочисленная группа, 

состоящая в основном из молодого и 

среднего возрастов. Не соблюдают строго 

основные предписания Корана, лишь из-

редка во время праздников посещают ме-

четь, участвуют в совершении отдельных 

обрядов исключительно по традиции. 

Среди них немало представителей интел-

лигенции, своим поведением способству-

ют сохранению традиций ислама [2]. 

Пятикратная молитва во многом регу-

лировала повседневную жизнь мусульман 

и уммы. И. Георги писал о татарах: «От 

молитвы никто нарочито не отгуливает, 

если же что-нибудь в том кому воспрепят-

ствует, то он молится по крайней мере 

уединенно в доме или в поле при восхож-

дении или захождении солнца, причем 

скидывает с себя башмаки и становится 

иногда на разостланное на земле одеяние» 

[1]. Трудоспособная часть мужчин непре-

менно посещала мечеть в пятницу, которая 

являлась для уммы праздничным днем. 

Праздничный намаз являлся (и продолжает 

являться сегодня) фарызом, т. е. обязанно-

стью, имеющей силу непререкаемой обя-

занности. Если крестьянин несколько раз 

подряд пропускал пятничную молитву, то 

он подвергался всеобщему осуждению и не 

считался истинным мусульманином, низ-

водился в разряд неверующих [3]. 

Подавляющее число религий несут 

идеи мира и согласия, но, одновременно, 

содержат элементы противопоставления 
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«своих» и «чужих». Нередко нагнетают 

истерию страха вокруг «исламского фак-

тора» и некоторые средства массовой ин-

формации. В настоящее время для мира в 

целом, России и Тюменского региона в 

частности, очень остро стоят вопросы раз-

венчания псевдотеоретических «основ», 

профилактики и предупреждения именно 

той составной радикализма, экстремизма, 

терроризма, сторонники которых непра-

вомерно используют положения этой ре-

лигии для достижения неправедных це-

лей, о чем еще Аллах говорил так: «Не 

относится к нам тот, кто призывает к не-

терпимости, и не относится к нам тот, кто 

сражается, побуждаемый нетерпимостью, 

и не относится к нам тот, кто умер в своей 

нетерпимости» [8]. 

5. Заключение. 

Социологические исследования пока-

зали существенную роль ислама в форми-

ровании толерантности и терпимости к 

взглядам и убеждениям, этническим раз-

личиям, которые становятся обычной 

практикой социокультурной жизни регио-

на. Мусульмане Тюменской области не 

испытывают притеснений, в регионе су-

ществуют все условия для соблюдения 

религиозных традиций, обычаев, обрядов, 

изучения и пропаганды своей религии, 

гармонизации взаимоотношений с пред-

ставителями других религий. 
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