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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАРОДОВ 
ПОВОЛЖЬЯ И ИСТОРИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

RODİONOV,  Vitaliy/РОДИОНОВ, Виталий
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET
İdil Kıyısı Türklerinin Etnokonfeksiyonel Gruplarında Oluşan 

Etnik Bilinci

İdil-Ural civarında yaşayan halk kitlelerinden birçoğu evrensel iki dinden 
tek birine uyarlar: Müslmanlık ve Hıristiyanlık. Bölge etnos (halklar) 
bileşiminde halk dinine taraftarları az sayıda olmuştur, yani putperestlik. 
Putperestlikler hakikatın ta kendilerini bu etnosların temsilcileri olarak 
görmüşlerdir ve kendi  müslüman hısımlara tatar, hıristiyan olanları ise 
vaftiz edilmiş olarak isimlendirmiştir. Böylece Müslümanlık Tatar dini, 
Hıristiyanlık Rus dini olarak adını taşımaktadır.

  Taraflarda ayrı tek şahsi etnoslar ve etnoğrafya(budunbetim)grupları 
oluşuyorlar bunlar tabii benimseme sürecin bozma şartlarında gerçekleşmiş 
yada medeniyeti ideolojik anlama kabiliyetinin hızlı değişim nedeniyle 
meydana gelmiştir. Bu tür teşekkülün arasında Mordvinler-Karatayları 
görebiliriz ki,  kendilerini hem Mordvini etnos hem de vaftiz edilmiş 
Tatarlar (Hıristiyan-Tatarlar) olarak görüyorlar. Bu Hıristiyan Karatayların 
ana dili Tatarca olmuştur. Udmurt etnos bileşiminde yegane şahsi etnos 
edip (beşermen) yer alıyor XVII. yüzyılın ikinci yarısında Müslüman 
dinini kabul edip yakında Rus Hükümeti kilise gayret sarfetmeden  
Hıristiyanlığa gitmiş buna rağmen kendi ana Udmurt dil ve kültürünü 
muhafaza etmiştir.

Çuvaş köylerin bir takımı eskiden Müslümanlığa gitmiş yani Müslüman 
dinini kabul etmiş ve Ezebi Çuvaşlar kendilerini Tatar ismini almışlar. 
Tümüyle Tatar (Tatarlaşma) gelene kadar olanlar ise putperestliğe 
dönmüşler yada vaftiz edinmişler. Onlar kendi ilkel etnonim ve dinini 
korumuş kalanlardan diğerleri ya Müslüman yada Hıristiyanlaşmış tatar 
olarak Tatar etnosunda yer almıştır.
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Benzeri süreç XX. yüzyılın başlangıcında geçmiştir. Bugün  Çuvaş 
köyleri bulunmaktadır ki, buranın köydaşları çuvaşça konuşmalarına 
rağman kendilerini Tatar olarak kabul ediyorlar Müslümanlığa tayin 
ediyorlar. Sovyetler döneminde yalnız Çuvaş mühidi ve dini vaziyeti(hem 
kültür hem de dil açısından) onların tamamıyla benimsemesine durdurdu. 
Etnokonfeksiyonel (halk ile dinin birleşmesinden oluşan mesele) ve 
etnoğrafya grupların oluşmasının nedenini şöyle izah edebiliriz:

1.Altın Ordu ve Moskova iktidarlığında resmi dinler olan Müslümanlık 
ve Hıristiyanlık Tatar ve Rusların etnik bilinçleriyle tamamen kaynaşmış.

2.İdil-Ural cıvarı Müslüman olmayan halkın dini bilinci asıl etnik özdeş 
kılma durumunda olmuştu.

3. Hakiki çifte dil dünkü putperestliklerin İslam dini kabul edenlerin 
hızla benimsemesine el vermiş onların Hıristiyanlığa ihdidası ise tamamıyla 
bu süreci durdurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müslümanlık, Hıristiyan, din, tatar, kilise, 
etnokonfeksiyonel, etnoğrafya, Çuvaş, ideolojik 

-----

Этнические трансформационные процессы, проходившие в 
регионе Урало-Поволжья в разные эпохи и периоды его общественно-
политической жизни (Золотой Орды, Казанского ханства, Московского 
государства) способствовали созданию здесь причудливой мозаики 
этноконфессиональных групп. В составе почти всех этносов имелись 
как православные христиане и мусульмане, так и приверженцы 
народной религии, т.е. «язычники». По сведениям Н.В.Никольского, 
в 1911 г. чувашей считалось около одного миллиона человек. Из них 
более 981 тыс. чувашей были православными, около 15 тыс. человек 
– приверженцами народной религии и более 2 тыс. – мусульманами[1. 
129]. Примерно такое же соотношение количественной пропорции 
конфессиональных групп наблюдалось и у других народов региона 
– марийцев, удмуртов, мордвы. В ХVII-ХVIII вв. эти народы в своей 
основной массе стали православными христианами, а татары – 
мусульманами.

Этнотрансформационные процессы всегда сопровождаются 
изменением этнического самосознания, внешним проявлением 
которого становится самоназвание (эндогенный этноним, 
эндоэтноним). На направление движения ассимиляционных 
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процессов указывает название этноса (этнической группы, субэтноса), 
данное ему другой этнической общностью, которое называют 
экзогенным этнонимом, экзоэтнонимом. Обычно взгляд со стороны 
более консервативен и он отражает более раннее состояние этнического 
самосознания того или иного народа. Так, по сообщению Г. Ахмарова, 
казанские татары, называя себя по вере мусульманами (мосольман) и 
происхождением булгарами, «не уважают для себя название татарин» 
[2. 119]. Луговые марийцы и башкиры их знали как суас (чуваш), а 
мишари над казанскими татарами смеялись, «уподобляя их во всем 
чувашам» [2.126]. В то же время мусульманская часть казанских татар 
своих православных сородичей называла кряшенами, т.е. крещеными. 
Последние разделялись, как об этом пишет И. Софийский, на 
следующие группы: 1) склонных к «язычеству» (чиста, таза или чий 
кряшен); 2) преданных христианской вере (кара кряшен, урыссымак); 3) 
преданных исламу (ак татар, татарсымак) [3. 687].

Экоэтнонимом православных чувашей был чăваш, а своих сородичей-
«язычников» они называли тĕне кĕмен чăваш или çу (çăв, çĕв) чăваш. 
На архаичность и былую продуктивность последнего словосочетания 
указывает и экзоэтноним çу çармăс, которым православные чуваши 
выделяли некрещеных марийцев. Омусульманенных чувашей их 
православные соседи называли тутар, т.е. татарин. Таким же 
экоэтнонимом пользовались как чувашеязычные, так и татароязычные 
мусульмане. При этом настоящие татары их по-прежнему называли 
чувашами. Самоназванием приверженцев народной религии 
было чăн чăваш (истинный чуваш) или просто чăваш, тем самым 
подразумевалось, что православные чуваши фактически являются не 
настоящими чувашами, а лишь кряшенами. 

Марийцы выделяли из своей этносреды отдельную 
конфессиональную группу чи или ош мари, которая придерживалась 
народной религии. Очевидно, данное слово в марийский язык 
проник из татарского языка (сравните чий «не вполне чистый 
татарин-мусульманин»). Татарский же вариант образовался, как 
нам представляется, в результате потери первоначального значения 
булгаро-чувашского слова çу, соответствующего древнетюркскому joγ 
«поминальный обряд», «поминки» [4, 269], но это уже тема отдельной 
статьи. Здесь только отметим, что система самоназваний казанских 
татар и чувашей исторически сложилась на основе конфессионального 
противопоставления этих двух этносов. Примечательно то, что чуваши 
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называют ислам татарской религией (тутар тĕнĕ), а христианство – 
русской религией (вырăс тĕнĕ). Данный факт указывает на весьма 
слабую дифференцированность их этнического самосознания от 
религиозного. Это предположение подтверждается следующей 
общеизвестной закономерностью: воспринимая ислам, чуваши-
христиане или «язычники» сразу начинают называть себя татарами, 
а при обратном возвращении они снова становятся чувашами, при 
этом и в том случае, когда эти отпавшие уже успели забыть свой 
прежний родной язык. Следовательно, в формировании этнического 
самосознания народов Поволжья (в особенности средние века,) 
религиозный фактор играл немаловажную роль, быть может и 
большую, чем язык.

Далее вспомним некоторые известные специалистам теоретические 
положения и раскладки. Этнотрансформационные процессы делятся, 
как утверждают разработчики современной теории науки об этносах, 
на процессы этнического разделения и этнического объединения. 
В результате первого процесса бывший единый этнос делится 
на несколько самостоятельных общностей, а во второй ситуации 
происходит межэтническая интеграция, в результате чего прежде 
самостоятельные этносы или его отдельные части ассимилируются 
более крупным или в социально-политическом плане занимающим 
наиболее выгодное положение этносом [5, 142-146].

В число важных этапов этнической ассимиляции А.П.Садохин 
включает культурную ассимиляцию (аккультурацию) и языковую 
ассимиляцию. Первая начинается раньше языковой, но, как обычно, 
завершается позже второй разновидности ассимиляционного процесса 
[5. 146]. По мнению ученого, «особенно долго сохраняются элементы 
традиционного питания и обычаи, связанные с религиозными 
установками» (Там же).

История сложения современных этноконфессиональных групп 
народов Урало-Поволжья позволяет нам уточнить общую схему 
ассимиляционных процессов применительно к Поволжью ХIV-
ХIХ вв. Пока не затрагивая конкретных исторических причин, 
вызывающих этнотрасформационные процессы, рассмотрим 
несколько ситуационных моментов, без которых невозможно изменить 
самосознание этноса. Самая первая и, пожалуй, наиболее важная 
ситуация – это реальное двуязычие, которое было естественным в 
условиях совместного проживания двух этносов, в данном случае 
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татар и чувашей. При этом различие этноконфессионального сознания 
этих двух народов, полностью совмещяющегося с этническим 
самосознанием, сдерживало процессы этнической трансформации. 
Одно лишь знание языка соседей само по себе никогда не приводит к 
ассимиляционным процессам, но в то же время оно является первым 
необходимым условием для их прогрессирования. Таким условием в 
средние века было смена религиозного сознания, когда в условиях 
жесткой борьбы двух мировых религий в регионе «язычник» 
вынужден был стать либо мусульманином, либо христианином (об 
этом будем говорить чуть позже).

Итак, вчерашний «язычник» сменил этническое самосознание и 
стал называться татарином или кряшеном (но не русским). В условиях 
двуязычия и совместного проживания татар и новых мусульман 
последние через одно или два поколения полностью забывали свой 
родной язык и становились кыпчакоязычными мусульманами.

В условиях совместного проживания с бывшими соплеменниками 
омусульманенные чуваши с самосознанием тутар в ряде 
случаев оставались чувашеязычными же (например, в д. Зирикли 
Бижбулякского района Башкортостана, д. Афонькино Шенталинского 
района Самарской области), а в других ситуациях (в условиях 
совместного проживания с мусульманами, наличия мечети, неимения 
совместных земельных владений с православными чувашами и 
т.д.) они быстро ассимилировались как в плане языка, так и в сфере 
культуры.

В условиях массового крещения народов Поволжья этническое 
самосознание новокрещенных сместился в сторону языка и культуры, 
что способствовало сохранению прежнего их экоэтнонима. Только 
мусульмане и приверженцы народной религии называли их кряшенами. 
Если успевшие сменить свой родной язык татарским мусульмане 
обратно возвращались в «язычество» или христианство, то они называли 
себя опять чувашами (например, жители д. Базгеево Шаранского района 
Башкортостана разговаривают по-татарски, в то же время называют себя 
чувашами ).

Чувашский материал показывает, что основным ассимилирующим 
фактором в Поволжье была смена религиозного сознания, что при-
водило к смене этнического самосознания, в том числе и этничес-
кого самоназвания. Возникает закономерный вопрос: что вынуждало 
чувашей, удмуртов, марийцев и мордву сменить свое религиозное 
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самосознание? Ответ следует искать, на наш взгляд, в истории куль-
турно-идеологических ориентаций государственных образований в 
регионе за последние шесть веков. Как утверждают этнологи, все су-
ществующие в Азии, Европе и Африке  народы успели сложиться к 
концу ХV в. [5. 156]. Хотя в Поволжье борьба двух мировых религий 
началась еще до ХIII в., но по настоящему она обострилась к ХV в., 
когда были образованы враждебные Московскому государству отде-
льные ханства. Особую форму она обрела после падения Казанского 
ханства, когда татарские мурзы и другие привилегированные в недав-
нем прошлом люди (главным образом они были мусульманами) ста-
новились помещиками. Выгнанные из Казани они стали жить в своих 
имениях с преобладающим нетатарским населением. В силу указов 
1628 и 1681 гг. чувашские и татарские мурзы, будучи мусульманами, 
не имели права владеть крещеными крестьянами, в связи с чем они 
были крайне заинтересованы в том., чтобы их холопы являлись с ним 
приверженцами одной веры. В первую очередь процессу исламизации 
подверглись чуваши Заказанья и Присвияжья, где были сосредоточены 
основные владения татарских и чувашских мурз. Во второй половине 
ХVII в. Быстро отатарились чувашские мурзы Нижегородского края. В 
1713 г. у мусульман-помещиков было отнято право на владение име-
ниями. Но однажды начатый процесс ассимиляции  помещичьих крес-
тьян из немусульманских народов не приостановился, лишь набирал 
силу, что сильно насторожило правительство. 1 сентября 1720 г. Петром 
Великим было велено освобождать крестившихся на три года от пода-
тей, а 2 ноября 1722 г. стали освобождать новокрещенных от воинской 
повинности. Относительно проповедников ислама губернаторам и во-
еводам в 1728 г. было предписано, что они обязаны выявлять таковых 
и казнить их. Постепенно перевес пошел в сторону православия, ибо 
в большинстве случаев материальные интересы стояли выше духовно-
религиозных. Если с 1722 по 1738 гг. крестилось всего 131 чуваш, то за 
1744-1751 гг. православными стали 170 тыс. чувашей Казанской епар-
хии и 20 тыс. чувашей Нижегородской епархии.

Вторая волна массовой татаризации народов Поволжья пошла после 
указа Екатерины II от 29 мая 1773 г. о свободе вероисповедований. По 
наблюдениям Н.В.Никольского, после издания указа «мусульманство, 
управляемое муфтиями, простирало свою деятельность повсюду, где 
только находило возможным» [1. 102-180]. В ХIХ – нач. ХХ вв. в 
татары ушли чуваши, разговаривающие только на кыпчако-татарском 
языке, т.н. кряшены. Сегодня ассимиляционные процессы идут в 
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сторону массового обрусения горожан народов региона, но данная 
проблема выходит за рамки нашего выступления.
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