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Совокупность обыденных культурных явлений и процессов, повторяющихся в от-
носительно неизменном виде на протяжении жизни нескольких поколений и со-

ставляющих в совокупности определенную традицию мышления и поведения, можно 
объединить понятием «культуры повседневности». Несмотря на относительную кон-
сервативность и неизменность, культура повседневности имеет свою динамику раз-
вития, поскольку соответствующие ментальные структуры, хотя и очень медленно, 
но исторически изменяются от одной культурной эпохи к другой. Будучи тесно свя-
зана с природными и климатическими условиями, этническим и национальным сво-
еобразием определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, 
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трудовой деятельностью, досугом, культура повседневности несет на себе печать ре-
гионального, эпохального и этнокультурного своеобразия. Она носит массовый, кол-
лективный характер, с трудом рефлексируется ее носителями и выливается в дореф-
лексивные формы, аморфные, размытые, слабо структурированные, непосредственно 
переживаемые и практически претворяемые в житейском поведении людей. Обыденная 
культура не изучается человеком специально (за исключением эмигрантов, целена-
правленно осваивающих язык и обычаи новой родины), а усваивается стихийно в про-
цессе детского воспитания и общего образования, общения с родственниками, соци-
альной средой, коллегами по профессии и пр. и корректируется на протяжении всей 
жизни индивида по интенсивности его социальных контактов.

Анализ культуры повседневности сегодня приобретает особую актуальность в рам-
ках глобализационного процесса, когда усиливается запрос на идентичность многих 
национальностей. В этом процессе столкнулись разнонаправленные векторы развития 
современного общества: глобализация и национальное возрождение, традиционализм 
и модернизация, либерализация жизненных стандартов и усиление консерватизма. Все 
эти тенденции не просто взаимодействуют, но и конкурируют на межнациональном 
пространстве, влияя на формирование этнокультурных границ, а они, в свою очередь, 
влияют на процессы национальной идентификации. Так, например, Сабантуй, народ-
ный татарский праздник окончания весенних полевых работ, является одной из важ-
нейших форм сохранения этнокультурной идентичности татар. Сегодня Сабантуй стал 
своеобразным функциональным механизмом, определяющим культурные границы та-
тарского народа и демонстрирующим этнокультурные и ментальные основы его на-
циональной самобытности.

Исторически сложилось так, что тема идентичности у татарского населения приоб-
рела остроту в условиях ситуации «доминирования –  подчиненности», которая проя-
вилась в сосуществовании культур этнического большинства и этнического меньшин-
ства, конкуренцию которых предопределяют насыщенность этнического компонента 
в структуре региональной идентичности. В ситуации актуализации идентичности, 
активное внимание уделяется вопросам этногенеза, а особую роль начинают играть 
обычаи и традиции. Российские татары не являются исключением. Известный рели-
гиозный реформатор и просветитель Шихабаддин Марджани (1818–1889), выраба-
тывая концепцию татарской национальной идентичности, считал татарами автохтон-
ное население Волжского региона, преобладающий компонент которого составляли 
булгары наряду с кипчаками, финно-уграми и чингизидами. Таким образом, культура 
татар стала синтезом культур нескольких народов. Более того, предки татар никогда 
не жили в изоляции: они активно передвигались, смешиваясь с различными тюркски-
ми и нетюркскими племенами.

Следует отметить значительную роль религиозного фактора в «культуре повсед-
невности» татар. Мусульманское сообщество у татар, возникшее вдали от основных 
центров ислама, всегда имело свою специфику, особенно в Российском государстве, 
когда религия стала не просто образом жизни, но и формой выживания в иноверче-
ской среде. Данная ситуация предполагала выполнение не только ее догматических 
принципов, но и использование ислама как некий инструмент выстраивания новых 
социально-политических отношений. А это, в свою очередь, требовало мобильности, 
гибкости и приспособляемости к новым условиям. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, например, Р. Н. Мусина, раньше строгое исполнение религиозных норм ислама 



73

София. 2017. № 2 Традиции и современность

в повседневной жизни не было характерно для татар [3]. Большую распространенность 
имели религиозные практики, связанные с сохранением элементов праздничной ре-
лигиозной культуры и обрядов жизненного цикла. Иной точки зрения придерживает-
ся А. Х. Садекова, которая утверждает, «что идеологией ислама были пронизаны как 
ритуально-бытовые стороны жизни татар, так и их мировосприятие, философское от-
ношение к жизни, их художественное творчество» [7].

Так, например, национальная кухня татар имела существенные особенности, что 
во многом определялось их конфессиональной принадлежностью. Основой татар-
ской традиционной кухни были супы, заправленные кусочками теста разнообразной 
формы, а также хлеб. Из теста пекли лепешки, блины, а также перемячи –  шарики, 
близкие по форме к русской ватрушке, служившие в качестве лакомства, подаваемо-
го к чаю. Широко распространенным лакомством почти у всех татар являлся чакчак. 
Излюбленной пищей у татар было лошадиное мясо, также практиковалось разведе-
ние домашней птицы. Вероятнее всего, тот факт, что татары были кочевым народом, 
определило слабое развитие огородничества и садоводства [5, с. 9]. Значительную 
роль в культуре питания татар играли продукты животного происхождения и молоч-
ные продукты. Наиболее распространенными видами мяса были говядина и баранина. 
Однако продукты животноводства употреблялись, как правило, в большие праздники 
из-за дороговизны этих продуктов. На молоке приготовляли каши, супы, месили те-
сто. Кислое молоко было одним из традиционных блюд. Кроме того, татары были ма-
стерами в приготовлении напитков, квасов из клюквы, рябины, калины, блюд из рыбы 
и грибов.

Следует отметить, что татарская кухня получила в наследство от тюркских пле-
мен периода Волжской Булгарии многие блюда. Например, булгарскими являются 
лакомство катык, бал-май (масло с медом), кабартма (лепешки). Из китайской кухни 
были заимствованы пельмени и чай, из узбекской –  плов, халва, шербет, а из таджик-
ской –  пахлеве.

В регионе существовал особый распорядок в еде. Завтрака как такового не было –  
перекусывали наспех тем, что могло остаться со вчерашнего ужина, т. к. считалось, 
что его нужно сначала «заработать» дневным трудом. Однако отменить обед или ужин 
никто не смел. Все члены семьи должны были в одно и то же время собираться к тра-
пезе [1, с. 151].

Значительное место в повседневности татар занимала музыка, вернее, сама ме-
лодика национальной культуры. В процессе исторического отбора определились ос-
новные виды музыкального творчества татар, большая часть которых продолжает 
бытовать и в наши дни: бэет (байт, историческое песенное повествование), озын квй 
(протяжный напев), кыска квй (короткий напев), авыл кве (деревенский напев), иуен 
кве (игровой напев), такмакъ (частушка) и др. Существует несколько смешанных и пе-
реходных жанров: жыру, жырлау, жыр.

Важную роль в организации досуга татар выполняла игра, которая для взрослых 
в основном выступала как средство для отдыха и веселья, в то время как для ребенка 
игра являлась важной частью социализации –  подготовкой к будущей жизни, т. е. от-
ражением форм труда, выполняющих функции физического и морально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Юношеские же игры главным образом были 
направлены на развитие физического совершенства, мускулатуры (например, лапта, 
мушка, чушки и т. п.), а также способствовали обучению изворотливости, хитрости 
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и стратегического мышления. Игры для девушек содержали в себе легкие физические 
упражнения (например, прыжки через веревку). Нередко в играх принимали участие 
и парни, и девушки, но они в основном имели социальную направленность, т. е. пре-
следовали цель познакомить участников для создания пары. Впервые в письменных 
источниках татар детские игры упоминаются в словаре М. Кашгари «Дивани лугат-
ат-турк» (XI в.), в котором дается описание детской игры «Моцуз-моцуз» («Рожки-
рожки») [8, с. 150]. Одной из наиболее распространенных среди татар игр являлась 
чекарда [5, с. 402].

Важнейшим элементом жизни татар являлась баня. Зачастую в понятие «баня» вкла-
дывается весь культурный комплекс действий, осуществляемых человеком в бане. Еще 
в древности знахари, ворожеи, повитухи и ведуны активно практиковали лечение физи-
ческих недугов «самым что ни на есть сильным пропариванием в бане» [4, с. 203].

Баня как элемент обрядовой деятельности татар существует повсеместно. В качестве 
примера уместно привести свадебные обряды. Было принято посещение бани утром, 
после проведения в доме невесты религиозного свадебного обряда –  никах [7, с. 129].

Можно выделить общие свойственные для культуры татар функции бани –  оздо-
ровительную, коммуникативную, эстетическую, ритуальную.

Изначально были распространены русские бани, зарекомендовавшие себя как «про-
стые и вместе с тем остроумные сооружения». Традиционные русские бани, которые 
были повсеместно распространены у татар, строились из дерева и делились на бани, 
отапливаемые «по-черному», и бани, отапливаемые «по-белому», а также бани на сва-
ях и «печные» бани.

Таким образом, именно «культура повседневности» позволяет представить духов-
ную жизнь татарского народа как некую целостность религиозных, философских, на-
учных, эстетических представлений на той или иной стадии его культурного развития, 
а также проследить их влияние и взаимодействие. Выявление воздействия различ-
ных индикаторов повседневности на процессы самоидентификации татарского наро-
да на коллективном уровне помогают отразить трансформацию национального само-
сознания как целостное явление. Исследование культуры повседневности татарского 
народа дает возможность понять логику исторического развития и определить уро-
вень данного общества в самом широком контексте
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