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В статье представлено формирование и эволюция взглядов кряшенских обще-

ственных и политических деятелей 1917–1920-х гг. о месте татар-кряшен в полиэт-
ническом пространстве Волго-Уралья. Показаны причины, приведшие к отказу от 
реализации проекта создания культурно-национальной автономии кряшен и их ин-
теграции в татарское культурно-информационное и национальное пространство.  
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Великая русская революция 1917 г. предоставила нерусским народам 

Волго-Уральского региона широкие возможности по развитию культур-
ных и общественных институтов, привела к росту национального самосоз-
нания, породила надежды на социальное переустройство страны. Не оста-
лись в стороне от этих явлений и кряшены, у которых к этому времени 
сформировалась своя культурная элита из числа сельской и городской ин-
теллигенции. Кряшенская элита Казани приняла активное участие в созда-
нии «Общества мелких народностей Поволжья», ставшей одной из первых 
общественно-политических объединений нерусских народов Среднего По-
волжья (чувашей, мари, удмуртов, мордвы). В первом собрании общества, 
состоявшемся в Казани 22 марта 1917 г. приняло участие 26 кряшен [4, 
с. 167]. В рамках этой организации была создана крещёно-татарская сек-
ция, переименованная в октябре 1917 г. в кряшенский отдел. 

Организация особого отдела в Обществе мелких народностей Повол-
жья стала показателем перехода кряшенского движения на качественно 
новый этап, связанный с политизацией общественного сознания и желани-
ем расширить рамки своей культурной автономии. Во главе ее стали пред-
ставители дореволюционной культурной элиты – преподавательский со-
став Казанской центральной крещёно-татарской школы и Казанской учи-
тельской семинарии, а также видные представители православного духо-
венства (Т. Егоров, Р. Даулей, И. Михеев и др.). Но уже к концу 1917 г. все 
больший тон в кряшенском отделе начинает задавать «молодежь», вче-
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рашние солдаты и младшие офицеры Царской армии, возвращающиеся с 
фронтов Первой мировой войны (И. Алексеев, Т. Каранаев и др.). Они 
имели более радикальные политические взгляды и придерживались проэс-
серовских взглядов. С этого времени отдел начинает расширять свою дея-
тельность, активно включая политические задачи.  

Вскоре между представителями двух лагерей вспыхивает открытое 
противостояние и борьба. «Камнем преткновения» становится идеологи-
ческое и политическое направление газеты «Кряшен газетасы», являвшей-
ся печатным органом отдела. Представители «старой» кряшенской интел-
лигенции настаивали на сохранении прежнего «внепартийного» формата 
газеты и создания в ней «религиозно-нравственного» раздела. Задачей 
этой рубрики должно было стать: «укрепление крещён в христианстве, в 
целях удержания их от перехода в мусульманство, поднятие нравственно-
го состояния их» [6]. Представители «нового» направления считали не-
возможным сохранение миссионерско-клерикального характера газеты 
«на основании идей Н.И. Ильминского», что в новых политических реали-
ях грозило закрытием данного периодического издания.  

Окончательный разрыв представителей двух «партий» и «изгнание» 
представителей идей Н.И. Ильминского из общественно-политического 
поля происходит в октябре 1917 г. после выделения из Союза мелких на-
родностей национальных обществ и преобразования кряшенского отдела в 
самостоятельное «Национальное общество кряшен». Председателем об-
щества был избран член партии эсеров Д.И. Касимов, а основную роль в 
нем начинают играть представители светской интеллигенции и учащейся 
молодежи [8, с. 152]. 

С изменением руководящего состава организации меняется и направ-
ление ее деятельности. Представители дореволюционной интеллигенции 
ратовали за сохранение кряшенского общественного движения в рамках 
культурно-просветительского направления. Главными задачами для них 
было развитие школьного просвещения, усиление религиозно-нравствен-
ного воспитания, сохранение православной конфессиональной идентично-
сти кряшен. Не отрицая тесной исторической и культурной связи кряшен 
и татар-мусульман, они в тоже время подчеркивали, что ключевым этно-
культурным маркером кряшен является конфессиональный фактор – испо-
ведание православия. Исходя из этого, они считали, что лишь при сохра-
нении значения религии в жизни общества возможно сохранение кряшен-
ской идентичности. Данный идеологический посыл был сформулирован 
представителями кряшенской духовной интеллигенции еще в дореволю-
ционный период. Впервые обозначенная в произведениях священника 
Я. Емельянова [3], а впоследствии развитая в программной статье священ-
ника Д. Григорьева «Зовите нас крещёнами» [2], эта идея базировалась на 
невозможности совмещения татарской этнической принадлежности, важ-
ной составляющей которой было исламское религиозное самосознание и 
православной конфессиональной ориентации человека. Для нового поко-
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ления кряшенской элиты, обладавшего секулярным сознанием, конфес-
сиональная принадлежность, хотя и продолжала оставаться одним из эле-
ментов кряшенской идентичности, все же не являлась ее базисом. Это по-
зволило им выдвинуть идею «Кряшены – отдельная нация». 

Политические взгляды руководства общества предопределили ориен-
тацию на поддержку белого движения, что в условиях победы большевиков 
в Гражданской войне привело к фактическому прекращению деятельности 
этого объединения [1, с. 116]. Взамен общества кряшен в начале 1920 г. в 
рамках Народного комиссариата национальностей РСФСР был организован 
Кряшенский отдел. Его руководство первоначально продолжала поддержи-
вать лозунг «Кряшены – особая нация». Но при осуществлении на практике 
курса на национальное самоопределение кряшен они столкнулось с целым 
рядом объективных проблем. Многие разрабатывавшиеся проекты по кон-
струированию национальных институтов так и не были реализованы. В ча-
стности, попытка создания в Казани кряшенского батальона предпринятая 
бывшим прапорщиком царской армии А.Г. Васильевым не привела к реаль-
ным результатам [1, с. 88]. Не был осуществлен и проект создания кряшен-
ской культурно-национальной автономии, которая должна была включать в 
себя территорию бывшего Мензелинского уезда Уфимской губернии с цен-
тром в с. Бакалы [7, с. 160]. Значительно более продуктивной оказалась реа-
лизация проектов в области культурного строительства и развития культур-
но-просветительских институтов. В 1918 г. был организован кряшенский 
советский передвижной театр, в 1919 г. открыто Центральное кряшенское 
издательство, печатавшее книжную продукцию на кириллическом алфави-
те, с 1917 г. в крупных городских центрах, в которых проживали кряшены, 
начинают выходить газеты, в 1918 г. на базе Казанской центральной крещё-
но-татарской школы созданы педагогические курсы, преобразованные в 
1922 г. в Кряшпедтехникум [7, с. 160]. 

Таким образом, в первые постреволюционные годы кряшенская элита 
не смогла предложить механизмы реализации идеи по созданию «отдельной 
кряшенской нации». Можно обозначить ряд причин этого явления. Ко вре-
мени революционных событий 1917 г. процесс внутренней консолидации 
кряшен не был завершён. Этому мешало гетерогенное расселение кря-
шенского сельского населения, его низкая социальная мобильность и отсут-
ствие достаточно прочных культурно-информационных связей между пред-
ставителями отдельных этнотерриториальных групп. Кроме того, сама кря-
шенская идентичность не смогла до конца укорениться и стать основой на-
ционального самосознания представителей этого сообщества. Показательно 
в этом отношении ситуация сложившаяся во время проведения Первой все-
союзной переписи населения 1926 г. Несмотря на то, что кряшены были 
выделены как самостоятельная единица учета, часть представителей этого 
этноконфессиональной общности предпочла записать себя не «кряшенами», 
а «тавлинцами», «керинцами», «бакалой», «нагайбаками» т. е. бытовавшими 
у отдельных групп локальными эндонимами [5].  
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В целом кряшенское общество явно «не поспевало» за теми идеями, 
которые выдвигались кряшенскими «националистами». Несмотря на дек-
ларацию создания «кряшенской нации», объективных предпосылок к это-
му в данный период не было. В стадиальном отношении кряшенское со-
общество находилась на этапе трансформации конфессиональной иден-
тичности в этнокультурную. Сельское население, составлявшее подав-
ляющее большинство кряшенского общества, продолжало идентифициро-
вать себя через призму конфессионального статуса. Православие остава-
лось основным маркером их идентичности, отличавшее их от татар. Суще-
ствовала определенная бинарная оппозиция кряшен-православный – тата-
рин-мусульманин. Превалирование конфессионального сознания над эт-
ническим у кряшен, можно проиллюстрировать на примере деятельности 
одного из первых их органов местного самоуправления, созданного «сни-
зу». Стремясь выделиться из преобладающего татарского населения, жи-
тели Ахметьевский волостной Мензелинский уезд Уфимской губернии в 
середине 1917 г. создали волостной комитет, предпочтя обозначить свое 
объединение не кряшенским, а православным и избрать ее председателем 
местного священнослужителя Романова [1, с. 82]. 

Наряду с «националистическими» взглядами среди пробольшевист-
ски настроенных кряшенских политических деятелей, большую популяр-
ность получили идеи о возможности интеграции кряшен в татарской на-
циональное пространство при сохранении кряшенской этнокультурной 
самобытности. Еще в 1917 г. в периодической печати появляются первые 
публикации кряшен-революционеров о «кряшенском вопросе». В «Извес-
тиях казанского совета солдатских и рабочих депутатов» от 20 июля 
1917 г. за №81 Степанов писал о необходимости вхождения кряшен в об-
щетатарское культурно-информационное поле: «По-моему, самое лучшее 
для нас с малых лет в школах параллельно с изучением русского языка 
изучать родной мусульманский (т. е. татарский – Р.И.) язык, применяя при 
этом арабский шрифт» [10, л. 63 об.]. Переход на татарский алфавит, по 
мнению Степанова, позволил бы кряшенам, не ограничиваясь только не-
большой переводной религиозной литературой созданной православными 
миссионерами, приобщиться к богатой татарской литературной традиции 
[10, л. 63 об.]. 

Позиции сторонников вышеобозначенных идей укрепляются после 
образования в 1920 г. ТАССР. 19 марта 1921 г. областная конференция 
коммунистов-кряшен высказалась против культурно-национальной авто-
номии кряшен как противоречащей программе РКП(б). Важной здесь ста-
ла позиция народного комиссара по делам национальностей И.В. Сталина, 
сформулировавшего официальный взгляд советской власти на сущность 
нации «как исторически сложившейся устойчивой общности языка, терри-
тории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 
общности культуры» [9, с. 6]. Исходя из данной концепции, кряшены не 
могли быть признаны отдельной нацией. Иной конфессиональный статус, 
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выделявший кряшен из татар, в условиях строительства атеистического 
советского общества не мог рассматриваться как достаточное основание в 
предоставлении им статуса особой народности. В связи с этим с 1922 г. 
кряшенский отдел фактически отказывается от националистической идео-
логии и приступает к разработке и реализации программы по интеграции 
кряшен в татарское сообщество. В рамках этой программы в 1925 г. были 
реорганизованы кряшенские начальные школы, в 1928 г. преподавание в 
них начинает осуществляться на основе татарского латинского алфавита 
(яналифа), в 1929 г. Кряшпедтехникум был объединен с Татпедтехнику-
мом. Это привело к тому, что «кряшенский вопрос» на долгие годы вышел 
из повестки общественного обсуждения, а за кряшенами закрепился статус 
одной из самобытных этнографических групп татарского народа. 
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