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          Диссертационное исследование И.В.Севастьянова посвящено актуальной теме 

этнокультурной идентичности кряшен. Актуальность этой темы возрастает в связи с предстоящей в 

2020 году Всероссийской Переписи населения и, естественно, ожидаемым обострением споров о 

том, кто же такие кряшены: субэтнос татар или же самостоятельный народ. Востребованность 

объективных, независимых, не ангажированных политически,  научных исследований о статусе 

кряшен весьма высока. Кряшены ждут таких работ. Диссертация И.В.Севастьянова относится к 

одной из таких работ. 

          Научная новизна и практическая значимость исследования не вызывают сомнения. В работе 

впервые проведено специальное сравнение двух локальных этнических групп кряшен компактно 

проживающих в  Пестречинском и Кайбицком районах РТ. Автор опирается на полевые 

материалы, полученные в ходе экспедиций за достаточно большой отрезок времени с 2001 по 

2016 гг. Достоверность результатов исследования и обоснованность выводов подтверждается 

другими исследователями. В частности, результаты, полученные И.В.Севастьяновым в процессе 

этносоциологических опросов, подтверждаются результатами исследований, проведенных 

независимо от соискателя исследователями из КФУ Титовой Т.А., Хуснутдиновой К.Ю.*)**) 

           Основные положения диссертации, вынесенные на защиту аргументированы и четко 

сформулированы. 

         В целом положительно оценивая диссертационное исследование И.В.Севастьянова в 

качестве замечаний отметим следующее:  

          1) Несколько коробит выражение в тексте автореферата и диссертации "Встречаются случаи 

«неформальных», любительских работ-исследований в области кряшенской этнографии и 

этнической истории". Невольно возникает мысль - любительских, т.е непрофессиональных и не 

заслуживающих внимания. К сожалению, у кряшен не было своих гуманитариев, 

профессиональных историков, и этнологов,  профессионально занимающихся историей кряшен,. 

Сегодня сложно представить в каких условиях тому же М. Глухову приходилось работать и писать.  

В связи с чем и  литература о кряшенах, весьма ограничена, если не считать ту, что заполонила 

информационное пространство, имею в виду продукцию института истории АН РТ. Но эта ситуация 

меняется, у кряшен возрастает интерес к истории, культуре к судьбе своего народа. 

В 2018 году вышла в свет книга старейшего кряшеноведа (92 года) представителя молькеевских 

кряшен - Малова А.М. «Пути к истокам предков», Казань, 2018 -208 с. – Это плод его многолетней 

работы над историей кряшенского народа и над своей родословной.  

          2) В списке литературы автор, к сожалению, приводит лишь один зарубежный источник: 

Gorenburg D. Minority ethnic mobilization in the Russian Federation. Cambridge: Cambridge University 

press, 2003. 297 p. Вместе с тем, только в 2018 году вышли  две монографии, посвященные 

кряшенам,  на японском и турецком языках.   

Это книга о кряшенах на японском языке Акиры Сакурамы “Возрождение этноса в современной 

России: этничность и религиозно-культурное движение кряшен в современном Татарстане в 

постсоветский период” (現代ロシアにおける民族の再生 ).  

И коллективная монография на турецком языке завкафедрой современных тюркских языков и 

литературы Фыратского университета Турции, профессора Эрджана Алкая и доцента кафедры 



тюркологии Казанского Федерального университета Зои Кирилловой "Крешин-татар тюркчеси" 

(Ercan Alkaya-Zoya Kirillova, KREŞİN TATAR TÜRKÇESİ (Dil, Tarih, Kültür), Kesit Yay., İstanbul 2018, 670 

s.). К сожалению эта литература недоступна широкому читателю, но в любом случае это 

свидетельствует о том, что «кряшенский вопрос» представляет интерес не только для 

отечественных исследователей, но и для зарубежных ученых. Что в свою очередь подтверждает 

актуальность и ценность исследования И.В.Севастьянова.  

          Высказанные замечания не влияют на  высокую оценку, выполненного И.В.Севастьяновым 

исследования. 

          Автореферат отражает основное содержание и выводы диссертационного исследования. 

Результаты исследования опубликованы в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, изложены в докладах  на всероссийских и международных конгрессах и 

конференциях. 

          Таким образом, судя по автореферату, диссертационное исследование Ивана 

Владимировича Севастьянова «Этнокультурная идентичность кряшен в сравнительном контексте: 

историко-этнографическое исследование молькеевской и заказанской этнографических групп»  

является самостоятельной и завершенной научно-исследовательской работой, соответствует 

требованиям «Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а ее 

автор Севастьянов Иван Владимирович заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности «07.00.07 - этнография, этнология и антропология». 
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этнокультурные процессы// Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы терии и практики Тамбов: Грамота, 2016. №5(67) 
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** Хуснутдинова К.Ю. Межэтнические и межконфессиональные отношения в Республике 

Татарстан в восприятии кряшен // Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Республике Татарстан. Сборник научных трудов. - Казань: Изд-во "Артифакт", 

2017. - С.103-120. По их данным в результате социологического опроса кряшенского населения 

Татарстана 2014 года (опрошено было 800 человек). Опрос показал, что 78,9% опрошенных 

называют себя кряшенами и только 17,2% - "крещенными татарами". Просто татарами себя 

считают 1,1%, опрошенных кряшен. В Кайбицком районе 27% считают себя кряшенами, а 69% - 

"крещенными татарами". В тоже время в Мамадышском районе кряшенами себя считают 

88%, а "крещенными татарами" только 10%. И в статье представлены данные по другим 

районам РТ. Это позволило авторам сделать вывод :"Таким образом, информанты по большей 
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части называют себя кряшенами, отказываются называть себя крещенными татарами, т.к. 

считают себя народом с самобытными историческими корнями, традициями, историей, 

верой, культурой, языком. Исключение составляет кряшенское население Кайбицкого района. 

Это свидетельствует о том, что у кряшен возникла потребность в самоидентификации, 

происходит рост этнического самосознания". 

К сожалению, исследователи вне внимания оставляют вопрос - почему кряшены так себя 

обозначают: кто представляется «кряшеном», кто «крещеным татарином», кто 

«крещенцем»? Вопрос неудобный, т.к. за ним то, что кряшены лишены права даже на 

самоназвание народа этноним «кряшен». Если человеку с детства внушали, что он «крещеный 

татарин», а в паспорте в графе национальность записывали «татарин», и это в течение 

почти 90 лет, при целенаправленной политике слияния кряшен с татарами, выразившейся в 

лишении кряшен системы образования, закрытии кряшенских школ, техникума, издательств 

газет и журналов и театра, то, какой ответ можно ожидать от кряшен, когда даже очень 

подготовленные люди не вполне различают понятия и чем, например, «кряшен», отличается 

от «крещённого татарина» или «татарина-кряшена» ( новый тип выведенный Р.Исхаковым). 

Это сегодня интернет открывает доступ к информации и предоставляет возможность 

сопоставления различных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


