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ТАТАРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Идентификационные процессы проходят в различных социально-политических условиях и зависят от их 

контекста. Российские общество после общественного кризиса и связанного с ним кризиса идентичности, 

стоит перед задачей формирования новой общестрановой идентичности, которая бы отражала 

многонациональный и многоконфессиональный характер жителей страны. Формирование этнической 

идентичности у татар тоже проходит в новых условиях: глобализация, переориентация на двуязычие, 

возрождение религии и традиций. Этническая идентичность сосуществует в ряду других важных 

идентичностей. Усилия по формированию этнической идентичности должны быть направлены на 

формирование ее позитивного характера, который бы обеспечивал как развитие самого народа, так и 

межэтническую стабильность в стране и регионе. Исследование этнической идентичности должно 

проводиться социологами, историками, этнологами. 
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TATAR IDENTITY: CURRENT STATE AND PERSPECTIVES 
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Identity processes take place in different sociopolitical conditions and depend upon their contexts. Since the 

social crisis and the associated identity crisis, Russian society has been faced with the task of forming a new 

common country identity that reflects the multi-ethnic and multi-confessional character of its inhabitants. The 

formation of ethnic identity among Tatars is likewise taking place in a new environment constituted by 

globalization, a shift to bilingualism, and the revival of religions and traditions. Ethnic identity coexists with a 

number of other important identities. Efforts to form ethnic identity should be directed at the formation of its 

positive aspects so as to ensure the development of the Tatar nation and interethnic stability in the country and the 

region. Further study of ethnic identity should be conducted by sociologists, historians, and ethnologists. 
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