
СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РА ЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  И  Г УМАНИТАРНА Я  ГЕОГРАФИЯ                     173

Идиатуллов Азат Корбангалиевич
доктор исторических наук, профессор Ульяновского 
государственного педагогического университета,  
г. Ульяновск

Аннотация. В статье представлены результаты 
анализа публикаций, посвящённых татарам-
мишарям и опубликованных за последние 10 лет. 
Изучение важнейших публикаций, рассмотревших 
вышеобозначенную проблему, показало многообразие 
подходов, методологических позиций и оценок 
специфики данного субэтноса. Публикации о мишарях 
посвящены преимущественно традиционной духовной 
культуре (музыкальной, религиозной, обрядовой) и 
различным историческим аспектам.
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Abstract. The article presents the results of an analysis of 
publications devoted to the Tatars-Mishars and published 
over the past 10 years. The study of the most important 
publications that examined the above problem showed a 
variety of approaches, methodological positions and as-
sessments of the specifics of this subethnos. Publications 
about Mishars are devoted mainly to traditional spiritual 
culture (musical, religious, ritual) and various historical 
aspects.
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Постановка проблем, связанных c татарами-мишарями 
в современных научных исследованиях весьма 
разнообразна и зависит от ряда причин. Например, 
специфика изысканий будет зависеть от области науки, 
объектом которой могут быть народы, этнические 
группы, популяции людей. Очевидно тематическое 
различие публикаций о татарах-мишарях в естественных, 
гуманитарных, общественных науках. Однако, даже в 
рамках одного научного направления изучение татар-
мишарей будет заметно различаться в зависимости от 
теоретико-методологических установок. Анализ научных 
публикаций за последние 10 лет (с 2009 по 2019 гг.) 
показывает наличие нескольких основных групп 
проблем, которые решаются в рамках исследования 
татар-мишарей. Всего в поисковой системе elibrary за 
этот период размещена 141 публикация в названии, 

аннотации или ключевых словах которых фигурируют 
мишари.

Первая группа исследований (всего 18 
публикаций) рассматривает татар-мишарей с 
религиоведческих позиций, не ограничиваясь при этом 
исламоведческими изысканиями [3]. Например, часть 
из них связана с выявлением в массовом сознании 
мишарей синкретичных (языческих, христианских) 
представлений, по большей части религиозных [4]. 
Итоги данных исследований свидетельствуют об особой 
духовности данной субэтнической группы, которая 
проявляется в более высоком уровне первичной 
религиозности, по сравнению с казанскими татарами 
[5], в сохранении ряда архаичных представлений [6] и 
наличии инорелигиозных заимствований.

Вторая, самая многочисленная (30) группа 
исследований направлена на изучение музыкальной 
культуры татар-мишарей [9], в рамках которой вы-
деляются ряд специфических черт. В их числе особая 
эмоциональность, свадебных песен и своеобразная 
музыкальная организация канендарно-обрядовых 
напевов.

Третью, группу (всего 6 работ) образуют публикации, 
направленные на изучение этногенеза татар-мишарей, 
их отдельных этнотерриториальных и этнографических 
групп, например, нижегородских татар – нижгар 
[8]. Отметим, что проблема этногенеза является 
традиционной для учёных, занимающихся изучением 
мишарей. Среди исследователей до сих пор не 
существует однозначного мнения о происхождении как 
самого субэтноса поволжских татар, так и его этнонима.

Четвёртая группа исследований весьма 
многочисленна (11 публикаций) и связана с медико-
биологическими изысканиями [2]. Заметная численность 
данных публикаций во многом обусловлена 
нерешённостью вопроса об этногенезе татар-мишарей. 
Показательно, что они подтверждают значительную 
генетическую гетерогенность популяции татар, в 
рамках которой мишари, как и другие субэтнические 
группы, занимают обособленное положение. 

Пятая сравнительно немногочисленная (5 публи-
каций) группа связана с исследованием свадебной 
обрядности и семейно-брачных отношений татар-
мишарей [1].

Шестая группа публикаций анализирует 
материальную культуру и хозяйство субэтноса. 
Немногочисленность (7 публикаций) данной группы по 
всей видимости объясняется устойчивостью духовной 
составляющей традиционной культуры, и в первую оче-
редь религии, обрядности, музыки и языка, по сравне-
нию с другими формами [11].

Седьмая группа объединяет 7 публикаций, 
посвящённых изучению мишарского диалекта татарского 
языка в основном с позиций лингвистической науки [7]. 
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Наконец восьмую группу составляют исторические 
изыскания [10], рассматривающие и анализирующие 
различные аспекты социально-экономической и поли-
тической жизни татар-мишарей в XVIII – первой трети 
XX в. 

Таким образом, публикации о мишарях посвящены 
преимущественно традиционной духовной культуре 
(музыкальной, религиозной, обрядовой) и различным 
историческим аспектам данного субэтноса. Среди 
современных публикаций о мишарях также лидируют 
по численности медико-биологические и физико-
антропологические изыскания.

Список литературы:
1. Акашкин М.М. Современные свадебные обряды татар-мишарей 

Лямбирского района Республики Мордовия // Гуманитарные 
науки и образование. – 2012. – № 1 (9). – С. 50–54.

2. Васильева Т.А., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е., Ельчинова 
Г.И., Зинченко Р. А. и др. Медико-генетическое изучение 
населения Республики Татарстан. Сообщение VI. Популяционо-
генетическое изучение этнографических групп татар (анализ 
девяти полиморфных ДНК-локусов ядерного генома)  // 
Медицинская генетика. – 2013. – Т. 12. – № 5 (131). – С. 3–20.

3. Идиатуллов А.К. Религиозный синкретизм татар-мишарей 
Ульяновской области: дис. … канд. ист. наук. – Чебоксары: 
Чувашский государственный университет, 2010. – 253 с.

4. Идиатуллов А.К. Религиозный синкретизм татар-мишарей Улья-
новской области: автореферат дис. … канд. ист. наук. – Чебокса-
ры: Чувашский государственный университет, 2010. – 23 с.

5. Идиатуллов А.К. К вопросу о роли ислама в этнической 
идентификации татар Ульяновской области //  European Social 
Science Journal. – 2014.  – № 9 (48). – Т 2 . – С. 224–228.

6. Идиатуллов А.К. Взаимодействие исламских и шаманских пред-
ставлений в народной медицине татар Среднего Поволжья и 
Приуралья // Глобальный научный потенциал. – 2013. – № 8 (29). 

– С. 34 –36.
7. Нуриева Ф.Ш. Языковой памятник говора сергачских мишарей: 

текст исповеди XIX в. // Урало-алтайские исследования. – 2017. 
– № 3 (26). – С. 162–174.

8. Хайретдинов Д.З. Хазары, кипчаки, буртасы: к вопросу об 
этнических предках нижегородских татар-мишарей // Восток. 
Афро-Азиатские общества: история и современность. – 2015. – 
№ 6. – С. 28–37.

9. Шарифуллина Н.М. Песенное творчество татар-мишарей 
Волжско-Сурского Междуречья (Ульяновской области): 
автореферат дис. … кандидата искусствоведения / Моск. гос. 
Консерватория им. П. И. Чайковского. – М. 2013. – 28 с.

10. Шаяхметов Ф.Ф. Мишари и мишарские полки в Отечественной 
войне 1812 г. и заграничном походе русской армии 1813–1814 
г. // Вклад Башкирии в победу России в отечественной вой-
не 1812 года: сборник докладов и материалов Международ-
ной научно-практической конференции. – Уфа: Башкирский 
государственный университет, 2012. – С. 277–283.

11. Шкляева Л.М. Искусство резьбы по дереву татар Самарской 
области (по результатам экспедиции в июне-июле 2014 года) // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и 
искусств. – 2015. – №1. – С. 53–57.


