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Актуальность темы исследования сопряжена с тем, что из большого
количества работ по проблеме этнического сознания ногайцев одно из
главных мест занимает изучение и анализ религиозного сознания данного
этноса.
Нужно отметить, что изменение современного религиозного сознания
происходит одновременно с изменением этнического сознания исследуемого
этноса, а также параллельно с процессом изменения картины мира. В этой
связи изучение трансформации религиозного сознания того или иного
этноса, в данном случае на примере ногайского, требует особого внимания в
современной науке. Изучение проблем и анализ религиозного сознания
данного этноса представляют не только большой интерес, но и не малую
сложность.
Цель данной работы -изучить процессы изменения религиозного
сознания,

происходящие

с

ногайским

этносом

на

протяжении

его

исторического развития.
Задачи исследования:
1.

Дать определение понятию религиозное сознание.

2.

Дать характеристику религиозного сознания у мусульманских

этносов.
3.

Изучить вопрос распространения и развития ислама среди

ногайцев
4.

Выяснить, как проникал ислам в область этнического и

религиозного сознания ногайцев.

5.

Выяснить, какие религиозные верования и культы существовали

у предков ногайцев до принятия Ислама.
6.

Дать общую характеристику современной религиозной ситуации

у ногайцев
7.

Рассмотреть обычаи жизненного цикла с учетом этнической

маркировки, что позволит определить вектор эволюции этнического и
религиозного сознания.
8.

Выявить проблемы религиозного развития ногайцев.

9.

Найти пути решения данных проблем.

Теоретическая
Теоретическая

и

практическая

значимость

выпускной

значимость

исследования.

квалификационной

работы

заключается в анализе проблем, связанных с генезисом, эволюцией и
современным состоянием этнического и религиозного сознания ногайского
общества.

Эта

первая

работа,

посвященная

тюркоязычному

народу

Северного Кавказа, в которой дается комплексный, панорамный обзор
этнически значимых констант, на которых базируется его этническое и
религиозное сознание.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования ее результатов и собранного материала при подготовке
лекций для религиоведов, а также при дальнейших исследованиях в области
изучения этнического сознания различных этнических групп, при анализе
этнополитических, этносоциальных и этнопсихологических проблем и
процессов, при разработке проектов по предотвращению эскалации
межэтнической напряженности в северокавказском регионе, в процессе
преподавания

этнологии, этнопсихологии, философии, культурологии,

социологии, при чтении спецкурсов по проблемам истории, религии и
культуры народов Северного Кавказа.
Результаты

исследования:

Эволюция

религиозного

сознания

исследуемого нами этноса прошла долгий путь с момента зарождения
ногайского этноса. Каждый этап развития религиозного сознания этноса

отмечен разными маркерами в образе жизни, мироощущении, культуре
народа. В своей работе я попыталась отметить наиболее яркие моменты
развития эволюции религиозного сознания путем рассмотрения эволюции
этнического

сознания.

Проанализировав

и

обобщив

большой

этнографический, фольклорный, социологический материал, позволяет нам
сделать вывод о том, что с начала периода этнической консолидации
ногайцы
правовой

были

мусульманами-суннитами,

школе

имама

Абу

Ханифы.

следовавшими
Ислам

религиозно-

получил

широкое

распространение среди ногайских племен в золотоордынскую эпоху.
Стоящие сегодня перед ногайским народом крупные проблемы в
религиозном развитии: проблема мазхабов, проблема выбора между
фундаменталистской

и

традиционной

альтернативами

и

проблема

территориальной и духовной разобщенности еще долгое время будут
определять религиозную ситуацию среди ногайцев. Очень многое зависит от
исламского просвещения, элементарной грамотности и подкованности
жителей степи в религиозных вопросах. Это означает, что в перспективе
перед ногайцами встает весьма крупная проблема — проблема упорядочения
религиозной жизни.
Рекомендации:

поскольку

данная

работа

носит

теоретический

характер, то ее результаты могут быть использованы в различных
исследованиях религиоведческого и исторического характера. Помимо этого,
полученные данные могут послужить теоретической базой для преподавания
дисциплин по этнографии и теологии, а также при составлении лекционных
материалов по истории и культуре ногайцев.

