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Введение 

 В данной книге рассматриваются вопросы о ходе развития этнического 

сознания кряшенского народа с конца ХХ по начало ХХ вв. и современное 

кряшенское движение, обращается внимание на динамику религиозного 

менталитета и культурную практику данного этноса. 

 Актуальность этого исследования подтверждается тем неоспоримым 

фактом, согласно которому в современном мире «этничность» считается одним 

источником конфликта. Россия – одна из самых многонациональных стран в мире, 

так что можем считать ее прекрасным объектом в вопросе исследования 

межэтнических отношений.  

 В то же время, как уже предсказал американский политолог С. 

Хангтинтон, религия также становится главной основой классификации разных 

групп в мире и поводом для их противостояния. И с этой точки зрения Россия 

по-своему является интересной для самого разного рода поликультурных 

исследований, так как включает в себя различные религиозные группы и обладает 

длинной историей их взаимоотношений. Кроме того, населению в России 

известно время атеизма, в котором религиозная практика была сильно ограничена. 

А в настоящее время люди стали интересоваться своей религиозной 

принадлежностью. Анализ религиозной ситуации может показать уникальный 

образ современных религиозных практик и атрибутов постоянно меняющегося 

менталитета населения. 

 Татары – это самое большое национальное меньшинство в России, и 

Республика Татарстан является одной из самых влиятельных национальных 

республик в современной Российской Федерации. В последнее время Татарстан 

демонстрирует себя как «центр Евразии», и подчеркивает, что на их территории 

проживали разные национальности и мирно сосуществовали многие 

конфессиональные группы. Действительно, в Татарстане явно не наблюдается ни 

межрелигиозного ни межнационального конфликта. Однако современное 

положение кряшен в Татарстане показывает сложность религиозного 

сосуществования и важность признания «этничности» для людей в современной 

России. 

 Кряшены, которых часто называют «крещеными татарами», являются 

очень интересным объектом нашего исследования, так как они обладают 



уникальной культурой и в разное время испытывали динамичное изменение в 

окружающем их мире. Кряшены, с одной стороны, говорят на языке тюркской 

группы, являющимся родным им, а с другой стороны, принимают христианство. 

Изучение их истории и культуры может углублять понимание динамики 

межэтнического отношения и современное положение религиозного 

самосознания народонаселения в России.  

 Многие историки уже изучали их происхождение, основой которого 

считается миссионерская деятельность Русской православной церкви. А 

этнографы обращали внимание на этнографические сведения о кряшенах с ХIХ 

по начало ХХ вв. Однако современные их культурные практики и их 

религиозно-этническое самосознание недостаточно изучены. 

 Эта книга описывает ход этнического развития кряшен с ХIХ по ХХI вв., 

и их современные культурные практики и религиозное самосознание. Источником 

этого исследования являются: 1) исторические материалы в архивах в Татарстане, 

2) этнографические материалы, сохранные в библиотеках в Казани, 3) результаты 

этнографической экспедиции в деревнях, где проживает кряшенское население. 

 Автор данной книги занимался полевым исследованием на территории 

Татарстана с 2006 по 2014 гг. В данный период автор 1) собрал 

историко-этнографические материалы; 2) наблюдал разные мероприятия, 

организованные кряшенской организацией; 3) дал интервью населению деревни, 

где проживают кряшены. 

 Часть 1-я описывает исторический ход развития кряшенской этничности 

и рассматривает значение истории для современных людей, что влияет на 

идентичность кряшен. С этой целью автор изучал историко-этнографические 

материалы и анализировал историческое кино «Зулейха». 

 Глава 1 представляет исторический процесс развития 

религиозно-этнической идентичности кряшен в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Основными материалами стали: 1) статьи в журналах РПЦ; 2) этнографические 

записи; 3) материалы конференции, участниками которых являлись кряшенские 

представители. 

 Часто говорят, что предки кряшен принимали православие через 

миссионерскую деятельность РПЦ, которая разделила местных людей. По 

описанию миссионеров, «крещеные татары» отдельно проживали от 



татар-мусульман и сохранили своеобразные обычаи. Однако было несколько 

случаев, когда многие «крещеные татары» принимали мусульманство. 

 Российская сторона принимала разные меры для прекращения такой 

тенденции. Н. И. Ильминский предложил образование для детей «инородцев» на 

их родном языке. Его деятельность создала интеллигенцию из нерусских народов. 

Такие образованные люди часто работали как учителя и миссионеры. В то же 

время они в известной степени стали относить себя к «отдельному народу», во 

многом отличающемся от представителей татар-мусульман. В период революции 

такие нерусские учителя и миссионеры проводили конференции, где они 

настаивали на праве обретения самостоятельной народности. 

 Глава 2-я касается анализа татарского исторического кино «Зулейха». 

Темой этого кино является трагедия «крещеных татар» в миссионерстве Русской 

православной церкви. Автор анализирует представление «крещеных татар» в этом 

кино и рассматривает реакцию на него в современном Татарстане. 

Представленное видение происходящего и соответствующая реакция во многом 

отражает современное положение кряшен. 

 Очевидно, что в этом кино «крещеные татары» сравниваются с 

«кряшенами», так как там люди называли друг друга «керəшен (кряшен)». Кроме 

того, съёмки данного фильма происходили в основном в деревне, где и проживают 

сами кряшены. Жители в этой деревне в традиционной одежде принимали 

участие в съемках. В связи с этим зрителям ничего не оставалось представить 

иного, как тот факт, согласно которому «кряшены» - это «крещеные татары», и 

они были под влиянием миссионерской политики в Российской империи. 

 Это кино вызвало большую реакцию в Татарстане. Большинство татар 

позитивно принимало его, так как они считают, что кино представляет «истину» 

татарской истории в России. С другой стороны, представители Русской 

православной церкви и часть русского общества строго критиковали кино, считая, 

что такое представление вызывает межнациональный и межконфессиональный 

антагонизм. 

 По мнению автора, это кино подчеркивает важность мирного 

сосуществования разных этнических и религиозных групп. Режиссер кино тоже 

отметил, что он был намерен показывать, как народы все время вместе проживали, 

хотя была политическая репрессия. Несмотря на такое намерение, кинофильм 



отражал всё же потенциальное противостояние между мусульманами и 

христианами. Таким образом, анализа такого фильма доказывает, что кряшены 

находятся на границе между русским и татарским обществами. 

 Часть 3-я касается развития кряшенского движения с 1990-х по 2000-х гг.. 

Автор взял интервью у представителей общества кряшенского движения и собрал 

материалы по ситуации национального движения в Татарстане. Из подобных 

исследований вырисовались содержание и цель кряшенского национального 

движения. 

 Глава 3-я, основанная на изучении официальных документов и 

публичных материалов, посвящена начальному этапу кряшенского движения. 

Во-первых, автор исследует процесс развития татарского национального 

движения во время перестройки, и показывает, что кряшенские представители 

были намерены участвовать в таком движении и демонстрировать свое 

существование внутри татарского общества. 

 Сначала кряшенская организация работала внутри обще-татарского 

национального общества. Однако, как утверждают активисты, часть татарских 

представителей начала подчеркивать, что ислам является одним из самых важных 

религий для татарской идентичности. В то же время, в татарской публикации 

появилось критическое представление политики христианизации Российской 

империей. Исходя из сложившейся ситуации, кряшенским представителям 

приходилось заниматься своей этнической деятельностей отдельно от татарского 

общества. 

 Их деятельность развивалась в течение первой всероссийской переписи. 

В ходе подготовки этой переписи признание «национальности» стало одним из 

важных спорных пунктов. Многие этнические группы требовали статус как 

отдельной «национальности». «Кряшенский вопрос» стал одним из самых 

актуальных проблем, связанных с подготовкой переписи.  

 В течение подготовки этой переписи кряшенские представители 

обращались к властям Российской федерации и Республики Татарстан. В то же 

время ученые и журналисты из татар и кряшен дискутировали о самой 

идентичности кряшен. В результате переписи кряшены были признаны как 

«этническая группа» в группе «татарской национальности». Всего около 20000 

человек были зафиксированы как «кряшены». Но в данной переписи те, которые 



написали себя «крещеные татары», тоже были зафиксированы как «кряшены». 

Таким образом, кряшенские представители успели продемонстрировать свое 

существование во всей России. Однако результат показывает, что в самом 

кряшенском населении зачастую признаётся неоднозначная идентичность. 

 Глава 4-я посвящена процессом развитию кряшенской деятельности 

после первой переписи. Эта глава, в основном, основана на наблюдениях автора и 

анализа публичной литературы. 

 По наблюдению автора, кряшенская деятельность вскоре после переписи 

была не активной, потому что главные представители отошли от Татарстана, и 

внимание на кряшен в обществе стало меньше. Но ситуация радикально менялась 

в 2007 году, когда кряшенская организация была признана как официальная. 

После чего кряшенские деятели получали материальную помощь, и могли 

проводить масштабные мероприятия. Таким образом, кряшенская деятельность, 

как часть обще-татарской национальной деятельности, стала активнее в рамках 

национальной политики Татарстана. В процессе Всероссийской переписи 2010 

года также кряшенские деятели требовали признать себя «отдельной 

народностью». Однако, по наблюдению автора, тот раз их деятельность стала 

менее активной, чем в ходе предыдущей переписи. К тому же была более замечена 

разница позиции отдельных активистов. В результате переписи кряшен последние 

опять были записаны как «этническая группа», включающаяся в «татарскую 

национальность». 

 В Главе 5-й автор анализирует дискуссию между кряшенскими и 

татарскими представителями по поводу кряшенской этнической идентичности. 

Основными материалами стали статьи и работы ученых и журналистов, 

написанные в ходе подготовки переписи в 2002 и 2010 годах. 

 Наблюдая ряд аргументов, автор определил три основных пункта 

дискуссии: 1) древность кряшенского происхождения, 2) религиозность 

кряшенской идентичности; 3) наличие кряшенской культуры.  

 Татарские ученые считают, что предки кряшен приняли христианство 

только после взятия Казани Россией. Иными словами, они подчеркивают, что 

предки кряшен крестились под влиянием политики христианизации, проводимой 

Русской православной церковью. В свою очередь, кряшенские представители 

отмечают, что их предками являются древние тюркские племена, которые 



принимали христианство уже во время Волжской Булгарии. 

 Во-вторых, татарские представители часто отмечают, что кряшены – это 

только «крещеные татары», т.е. кряшенская специфика заключается в том, что они 

являются христианами, а большинство татар являются мусульманами. 

Кряшенские интеллигенты опровергают такую версию и указывают на то, что 

среди кряшен есть «некрещеные», так что кряшены не могут определяться только 

по религиозным признакам. 

 В то же время кряшены подчеркивают, что у них есть своеобразная 

культура, отдельный язык, уникальные обычаи и разные самобытные обряды. В 

частности, они считают, что их культура основана на древних верованиях. 

Татарские ученые, с одной стороны, признают, что в кряшенской культуре часто 

наблюдаются древние артефакты, но, с другой стороны, подчеркивают, что у татар 

также были общие обычаи с кряшенами. 

 Дискуссия показывает, что один из важнейших показателей – уровень 

связи христианизации в Российской империи и кряшенской идентичности. 

Особенно кряшены желают отвести себя от того процесса. В то же время такие 

дискуссионные пункты отражают советское понимание этничности. Например, 

напряженность к нерелигиозности напоминает атеистическую политику советской 

власти. Но с другой стороны, представители с обеих сторон часто цитируют 

аргумент западных ученых, и пытаются легитимизировать свои мнения. Подобное 

направление можно объяснить таким историческим аспектом, как «постсоветский 

период». 

 В 3-й части, автор рассматривает религиозную ситуацию в Татарстане и 

анализирует роль Русской православной церкви для проявления самосознания  

«кряшен» в постсоветской эре. Основными материалами являются наблюдение 

автора и дискуссия в СМИ и в интернете. 

 Глава 6-я касается динамики развития религиозной ситуации в России, в 

частности в Татарстане с Советского времени по современную эпоху.  Советская 

власть, которая превозносила атеизм, отрицательно относилась к каждому 

религиозному авторитету, уничтожала православные храмы и исламские мечети. 

Однако люди часто скрывали свою веру. Во время Перестройки рост интереса к 

религии стал очевидным. Социальный опрос показывает, что больше людей стало 

приходить в церковь или в мечеть и молиться.  



 Одним из показателей этого является и то, что люди больше обращают 

внимание на религиозную принадлежность при выборе супруга. В советское 

время кряшенские парни чаще женились на татарских девушках из-за языковой 

общности. А после перестройки они начали предпочитать выбирать кряшен или 

представителей других христианских народов. 

 Спорные пункты по поводу выбора супругов заключаются в проблемах 

религиозной принадлежности детей и организации похорон. Многие люди боятся, 

что возникает вопрос о вере своих детей, если последние заключают брак с 

«иноверцами». В то же время, кряшены беспокоятся в том, что не могут быть 

похоронены вместе со своими супругами (в случае, если они женятся на лицах 

другого вероисповедания). Таким образом, в данное время для кряшен важно 

иметь в виду свою религиозную принадлежность в важнейший момент своей 

жизни, вследствие чего приходится заметить и подчеркнуть свою идентичность 

как «кряшен». 

 Глава 7-я рассматривает значение Церкви для кряшенской идентичности 

на основе наблюдений, происходящих в настоящее время в церкви. Здесь заметим, 

что в начале 20-го века у кряшен были свои церкви, в которых молитвы читали на 

кряшенском языке. Но в советское время все они были закрыты, и лишь в 

нескольких деревнях жители самостоятельно читали молитву в своих домах.  

 В 1980-х гг.  Отец Павел начал читать молитвы на кряшенском языке в 

храме в Казани, и кряшенская община была, наконец, сформирована.  В 1996 г. 

кряшенской общине была передана восстановленная Тихвинская церковь, которая 

стала одной из важнейших баз кряшенской деятельности. Впоследствии в 

некоторых кряшенских деревнях восстановили и построили православные церкви, 

части из которых священники произносят молитвы на кряшенском языке. В 

настоящее время, однако, еще мало, кто посещают такие церкви. Особенно в 

деревнях: церковь регулярно посещают только 3-5 человек в каждое воскресенье. 

С другой стороны, при таких больших праздниках, как Рождество и Пасха, 

Церковь посещают более 100 человек. Однако среди участвующих в литургии в 

важности преклонения перед Иконостасом многие не всегда отдают себе отчёт в 

важности соблюдения религиозных правил.  

 В свою очередь, церковь по-прежнему играет очень важную роль в 

кряшенской культурной деятельности. Во-первых, «кряшенские церкви» 



по-прежнему сохраняет «кряшенский язык», на котором священники возносят 

молитву. Во-вторых, такие церкви являются зачастую единственным учреждением, 

где просто могут собраться кряшены. Таким образом, церковь является символом 

существования кряшен. В разговорах с автором настоящего исследования с 

кряшенскими деятелями, последние часто отмечают чрезвычайную важность 

Храма для кряшенской идентичности. 

 В главе 8-й автор рассматривает динамику религиозных обрядов среди 

кряшен на основе анализа историко-этнографической литературы и своих личных 

наблюдений, непосредственно полученных во время личного пребывания в 

Татарстане.  

 Уже в императорский период было известно то, что у кряшен 

соблюдаются обряды, связанные с древними верованиями. В частности, 

христианские священники отмечали, что кряшены часто совершают обряды, 

сопутствующие с приношением жертвы. Священники и миссионеры стремились 

прекращать такие обычаи. В некоторых деревнях они прекращали подобные 

обряды, однако, часть жителей осталась верной в соблюдении обрядов с 

приношением жертв. В то же время подобные практики, сочетались в известной 

степени с истинными православными верованиями, при которых совершались 

подобные обычаи при преклонении иконам и при непременном чтении 

православных молитв.  

 Как автор слушал от жителей в деревнях, даже в советское время они 

скрыто сохранили такие обычаи. Они, с одной стороны, считали такую практику 

связанными с древними традициями, но, с другой стороны, держали иконы и 

молитвы. Таким образом они смогли сохранить свою религиозную идентичность 

как христианин. 

 После распада СССР церковь опять начала активно действовать во имя 

мира и всеобщего благоденствия. И вновь возникла проблема, касающаяся 

действующих обрядов. Священники пытались запретить сельчанам заниматься 

такими обрядами. В одной деревне, где автор побывал, раньше жители варили 

кашу и просили дождь. Однако священник, который там читал молитвы, просил 

жителей прекратить подобный обычай, а переориентироваться на чтение 

христианских молитв. Таким образом, действующими священниками был 

остановлен данный ритуал.  



 В другой деревне, в которой автор тоже побывал, еще сохраняется такой 

древний обычай. Летом жители собираются в центре деревни, где стоит столб с 

иконами. Там они читают молитву, варят кашу, и просят у Бога хороший урожай. 

В деревне построилась церковь, в которой начал работать кряшенский священник. 

Тот священник также настаивает на отмене подобного обряда. Некоторые 

верующие следят за священником и отрицательно относятся к такой практике. 

Такие люди, часто приходящие из других мест, говорят, что сельчане только 

занимаются местными обычаями и не соблюдают христианскую веру. А 

некоторые люди, которые продолжают подобные обычаи, считают, что этот обряд 

основан на христианской вере, и думают, что они могут связывать этот факт с 

Богом. Однако многие участники признают, что обряд связан с древними 

верованиями, и они сами поддерживают местную традицию. В то же время 

активисты кряшенского движения часто подчеркивают, что такие обряды 

отражают их древнюю культуру. Они считают такие обряды с 

жертвоприношением являются свидетельством того, что последние являются 

носителями до-мусульманской и местной культуры. 

 Различные отношения к подобным обычаям отражают, в известной 

степени, противоречивую ситуацию, складывающуюся с развитием религиозного 

движения в современной России. Христианство часто соединялось с местными 

практиками, и по мере возможности существовали в советское время. В 

современной России православие усиливает свое влияние и играет важную роль в 

сохранении идентичности кряшен. В то же время люди, особенно интеллигенция, 

более обращают внимание на их «древнее» происхождение, подчеркивая 

существование обрядов, исторически связанное с жертвоприношениями. 

Подобная ситуация была сформирована на фоне советского «светского» 

понимания, касающегося напрямую вопроса этничности.  

 В 4-й части рассматривается роль культуры в этнической идентичности в 

современной России. Автор анализирует этот вопрос через аналитику 

исторической литературы по развитию «этнической культуры» в СССР и России. 

В то же время автор посетил разные кряшенские деревни в Татарстане и 

рассмотрел «культурные учреждения». В частности, автор обратил внимание на 

национальный праздник «Питрау» на основе своих личных наблюдений. 

 Глава 9-я касается развития кряшенской культуры в контексте 



постсоветской эры. Впервые анализируется советское понятие «культуры» с 

историографической точки зрения. Советская власть пыталась развивать культуру 

каждой народности. С этой целью были созданы многие национальные школы и 

сформированы национальные ансамбли. В результате выросло число тех, которые 

учились на национальном языке 1920-30 гг. Однако после второй мировой войны 

сократилось число школ, где учились на национальном языке. Среди населения 

появилось желание, чтобы их дети учились на русском языке для того, чтобы они 

смогли получить в будущем хорошую работу. Но в то же время национальные 

школы не были ликвидированы и национальные ансамбли, как раньше, получили 

официальную поддержку как, например, «дружба народов» СССР. В то же время 

школа играет главную роль в сохранении национальной культуры. Учителя в 

школах часто руководили изучением местной культуры и создали музей, где 

собираются материалы по интересующей тематике. 

 Во второй половине 1980 гг. многие национальные элиты настаивали на 

восстановлении своей культуры и права. Однако их требование отражало 

советское понимание проблемы национальности, т.е., элиты также требовали 

восстановить свои школы и развивать ансамбли. Подобные тенденции были 

задействованы в кряшенском движении. Кряшенские представители хотели 

сформировать кряшенские школы и ансамбли. В настоящее время такая попытка 

проходит удачно. По наблюдению автора, в некоторых деревнях многие учителя в 

школах активно занимаются краеведческим исследованием и часто считают свою 

местную культуру частью «кряшенской культуры». К тому же в деревнях 

действуют фольклорные ансамбли, которые сохраняют местный колорит песни и 

танца. 

 В главе 10-й рассказывается о развитии национального праздника 

«Питрау», как одного из заметных примеров представления этнической культуры 

современных кряшен. 

 Как отмечается в литературе, советская власть, с одной стороны, 

запретила отмечать такие религиозные праздники, как Пасха и Рамазан, а с другой 

стороны - способствовала развитию «местных праздников», ударив по многим 

религиозным мифам. Церковь показала такие мероприятия, как один из примеров 

самобытного развития различных национальностей в СССР. Одним из таких 

примеров является татарский праздник «Сабантуй». Этот праздник был еще 



известен до революции. Многие ученые и путешественники указали на то, что 

многие татары собирались на площади и отмечали этот праздник в начале весны. 

Еще они написали, что татары отмечали праздник «Джиен» летом. Советская 

власть требовала изменить праздники отдельных народов в соответствии с 

коммунистической идеологией. Татарские праздники были тоже вынуждены 

изменить их форму и содержание: Сабантуй и Джиен были объединены, и татары 

стали отмечать только «Сабантуй» летом. В то же время Сабантуй стал 

официальным праздником, официально разрешенным властью. 

 После распада СССР также Сабантуй отмечают в Татарстане и в местах, 

где проживает татарское население. Татарстанская власть активно помогает 

проводить этот праздник, посредством чего татарские элиты пытаются 

представить татарскую культуру всему миру. 

 Согласно этнографическому исследованию, кряшены тоже отмечали 

Сабантуй, но часто они праздновали его в случае христианских праздников и 

называли его «Троисын», «Питрау» и т.д. Как вспоминают старики в деревнях, 

даже в советское время они отмечали «Троисын» и «Питрау», хотя официально 

такие праздники были названы «Сабантуй». Такие праздники способствовали 

сохранению кряшенских православных корней. 

 В настоящее время появляется еще и другая тенденция. В деревне Зюри 

в Мамадышском районе кряшены отмечают «Питрау» как официальный праздник 

с помощью власти. И в последнее время кряшенская национальная организация, 

считая этот праздник «кряшенским национальным праздником», активно 

предоставляет помощь в организации мероприятия. Татарстанская власть также 

поддерживает это мероприятие для того, чтобы отдать дань этническому 

меньшинству. 

 Нынешний «Питрау» собирает десятки тысяч человек и становится 

одним из самых больших праздников в Татарстане. На площади «Питрау» 

раскрываются различные кряшенские культуры; на сценах играют кряшенские 

ансамбли из разных районов и устанавливают музейную площадку, где 

демонстрируют этнические сюжеты из кряшенской жизни, а жители участвуют в 

конкурсе «Кряшенская красавица (Кряшенчибяре)».  Таким образом, кряшенские 

жители могут продемонстрировать свою культуру и этнический характер. 

 С другой стороны, существует и определенная критика, приуроченная к 



подобным мероприятиям. Во-первых, некоторые представители кряшенской 

культуры считают, что «Питрау» якобы является одной из форм праздника 

«Сабантуй», что, в конце концов, предполагает сходство кряшен с татарами. С 

другой стороны, православные священники обычно негативно относятся к таким 

праздникам. Они считают, что такие праздники как «Питрау» и «Тройсын», в 

принципе, в основе своей являются православными праздниками, и люди, скорее 

всего, должны посещать церковь, но действующее мероприятие не полностью 

отвечает подобным идеям. Так что многие священники не особенно активно 

участвуют в таких праздничных мероприятиях. 

 В то же время обычные люди относятся неоднозначно к «Питрау». С 

одной стороны, они рады и участвуют в нем, но, с другой стороны, они считают 

это мероприятие независимым от «традиционного праздника». Последние часто 

говорят, что раньше такие праздники продолжались несколько дней, а сейчас 

отмечаются только один день. В то же время они вспоминают, как отмечали эти 

праздники родственники и соседи. Таким образом, они чувствуют разницу между 

«традиционной формой» проведения мероприятия и «современным 

мероприятием». Активисты сами понимают такую разницу. Это означает, что 

празднование «Питрау» в настоящее время нацелено на презентацию 

«кряшенской жизни» по современной форме, т.е. они хотят демонстрировать свою 

культуру как современную и живую. 
＊＊＊ 

 В этой книге представляется динамика развития кряшенской культуры и 

жизни кряшен c конца XIX до начала ХХI вв. Кряшен был сформирован на 

границе между татарами и русскими под влиянием миссионерской политики. 

Однако такая обстановка негативно принимается в татарском обществе. 

Кряшенским представителям приходится претендовать на статус «отдельного 

народа». Не все разделили подобную идею, но движение кряшенов вызвало 

большую реакцию, в частности, в течение подготовки переписи. Это означает, что, 

с одной стороны, взгляд на историю активно влияет на реальную 

политико-общественное движение, а, с другой стороны, решение «национального 

вопроса» остается еще серьезным в современной России. 

 Большую роль при проведении подобной дискуссии является 

размежевание населения по национальному признаку. В частности, кряшенские 



деятели в большей степени подчеркивают их «культурную» обособленность, чем 

собственную религиозную принадлежность. Действительно, православие 

является одним из важнейших факторов кряшенской идентичности, и церковь 

играет значительную роль во всей жизни кряшен. Однако в дискуссии с 

татарскими учеными кряшенские активисты часто отмечают свой и уникальный 

характер в языке и этнографических обычаях.  

 С одной стороны, такая тенденция характерна в общем современном 

мире, в котором идет секуляризация. Как отмечает религиовед Х. Касанова, в 

модернизированном мире религия разделяется от общественной сферы, и 

религиозный вопрос ограничивается в личной деятельности. Идея кряшенских 

представителей доказывают такую тенденцию. С другой стороны, аргумент 

последних глубоко связан с советской политикой, которая в своё время выдвинула 

атеизм. Особенно это заметно в их конкретной культурной деятельности. 

 В советское время кряшенское население могло сохранить их 

христианскую идентичность благодаря местным обрядам, объединенных с 

христианской верой. Однако данные обряды, в принципе, основаны на 

дохристианских верованиях. В настоящее время люди еще совершают такие 

обряды, но взгляд на них является различным. Этнические деятели обращают 

большее внимание на коренные факторы данных обрядов, которые считаются 

свидетельством их культурной самостоятельности и глубокой идентичности.  

 Еще заметнее является национальный праздник «Питрау». Этот 

праздник также объединяет местную традицию и христианское верование. 

Этническое общество, как его организаторы, подчеркивает, что это представляет 

кряшенскую этническую культуру. А его форма находится под глубоким влиянием 

советского культурного понимания. В то же время этот праздник получает 

государственную поддержку от властей Татарстана. Такая связь этнической 

культуры с государственной политикой характерна для современной России. 

 Кряшенское движение, таким образом, свидетельствует о том, что 

советская идея решения религиозных вопросов и прав национальностей всё еще 

является актуальной в современной России. В то же время движение последних, в 

принципе, формируется на основе государственной поддержки. Именно из-за 

этого можно сказать, что кряшенским представителям приходится настаивать на 

позиции признания «отдельного народа», глубоко отличающегося от соседа - 



татар-мусульман. В конечном счете, не все кряшенские представители претендуют 

на статус кряшен как на отдельный народ. Кроме того, даже те, кто активно 

занимается этнической деятельностью кряшен, иногда проявляют их осознание 

сходства между кряшенами и татарами. Данный факт всё же предполагает не 

вполне определенное место кряшен в современном Татарстане. 

  В настоящее время появляется и новая тенденция. Соцсети, такие,  как 

«ВКонтакте» и «Facebook» являются одним из основных средств для 

представления своих культур и существования в обществе. В то же время 

указанные сети пытаются использовать разные мероприятия в Татарстане для 

представления себя в мире. Таким образом, теперь и сами сети стремятся 

самостоятельно пропагандировать свою этническую культуру.  

 Подобный процесс кряшенской этнической деятельности четко 

символизирует постсоветскую реальность, исторически глубоко сформированной 

и оформленной, и остаточного влияния советской политики и надвигающихся 

изменений в рамках нарождающейся современной глобализации. 

 

 


