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The author analyzes liberal Russian political scientists’ approaches to the question of Russia’s place and role in modern interna-
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ПРАКТИКЕ ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕРСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.© 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
(«Исследование современных этноконфессиональных процессов в полиэтнических регионах России  

в условиях глобализации на материалах Чувашской Республики»), проект № 12-11-21009а/В. 
 

Среднее Поволжье - религиозный перекресток, где сошлись две мировые религии: христианство и ислам. 
До середины XVI в. в государственных образованиях Среднего Поволжья ислам являлся господствующей 
религией. После присоединения региона к России и формального утверждения православия в качестве госу-
дарственной религии, московское правительство начало политику выдавливания ислама из региона. Потеряв 
статус официальной религии, ислам сильно демократизировался, не только сохранил, но и усилил влияние 
на народы Среднего Поволжья. 

В истории всей многовековой истории утверждения православия в Среднем Поволжье исламский фактор 
являлся одним из основных стимуляторов активизации миссионерской работы. Проблемы взаимодействия пра-
вославия и ислама в регионе получили освещение в работах отечественных и зарубежных ученых [4-5; 8-11;  
17-18; 20-21; 25-26; 30-31; 34; 35]. В данной статье анализируется воздействие исламского фактора на православ-
ное миссионерство в Среднем Поволжье в период буржуазных преобразований во второй половине XIX века. 

Российское самодержавие всегда стремилось осуществить русско-православную унификацию полиэтниче-
ского и поликонфессионального населения Среднего Поволжья. Борьба народов за сохранение этнической 
идентичности и культурной самобытности заставила Екатерину II издать указ о веротерпимости (1773 г.)  
[23, c. 775-776]. Однако российское законодательство запрещало православным переходить в иную веру, что соз-
давало правовой барьер перед новокрещеными, желавшими исповедовать традиционную веру [24, с. 783-784]. 
Стремление большинства новокрещеных вернуться в ислам и язычество породило в конце XVIII – начале XX в.  
«отступническое движение», главную причину которого власти видели в исламском факторе [10; 13; 16]. 

Ислам в Среднем Поволжье был представлен в основном татарами. К середине XIX в. в результате полити-
ки христианизации татаро-мусульманский монолит был расколот на три конфессиональные группы: мусуль-
ман, старокрещеных и новокрещеных. Крещение татар началось еще в середине XVI в. За XVI-XVIII вв. уда-
лось окрестить лишь незначительную их часть. Крещение происходило как бы в два этапа: XVI-XVII и осо-
бенно интенсивно в первой половине XVIII в., в годы деятельности Новокрещенской конторы (1741-1764 гг.). 

                                                           
© Таймасов Л. А., 2012 



180 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

За крещеными татарами первого этапа закрепилось название «старокрещеные», а крещеных в XVIII в. и после-
дующего периода стали именовать «новокрещеными» [30, с. 115-120; 34, р. 111-139]. Более тесные экономиче-
ские и культурно-бытовые взаимоотношения крещеных татар с мусульманами способствовали сохранению 
единого этнокультурного пространства и питали татарское «отступническое движение». 

Значительное число отпадений крещеных татар в ислам происходило в 1860-1870-е гг. Например, по 
данным епархиального миссионера в 1871 г. из семи приходов Казанского уезда с крещенотатарским насе-
лением в православии оставались татары только Апазовского прихода. Миссионер писал: «Новокрещеные 
в этом уезде все отпали от православия, также довольно давно начали отпадать и старокрещеные» [10, с. 30]. 
К середине 70-х гг. XIX в. из 40000 крещеных татар Казанской епархии официально «отступниками» счита-
лись 12000 человек [Там же, с. 33]. Однако реальное их число было намного выше [15, c. 12]. 

Наибольшее число отпадений приходилось на крещеных татар. Многие миссионеры (Е. А. Малов, 
М. А. Машанов, Я. Д. Коблов и др.) считали, что шаткое их религиозное состояние во многом обусловлено 
влиянием на них простых мусульман и мулл [10-11; 13-17; 21]. Например, М. А. Машанов писал, что при 
всякой встрече мусульманин «излагал крещеному на его родном языке истины своей веры» [15, с. 7-9]. 
Крещеные татары имели не только больше контактов с мусульманами, нежели с православными русскими, 
но они воспринимали ислам как татарскую веру. Миссионер «главным фактором в деле упрочения ислама 
среди татар» считал мулл, пользовавшихся большим авторитетом среди татар [Там же]. 

Особое беспокойство властей вызывали случаи перехода в ислам чувашей, марийцев, удмуртов. Мусуль-
манское влияние было характерно для этноконтактных селений и территорий, где происходили постоянные 
торгово-экономические, культурно-бытовые взаимодействия новокрещеных с мусульманами. Будучи более 
близкими к татарам по языку и культуре, нерусские народы быстро усваивали элементы ислама. Любой му-
сульманин мог доходчиво объяснить своему собеседнику основные заповеди ислама. Мусульманин превосхо-
дил крещеных соседей и по религиозным познаниям, и по убежденности в вере. Поэтому неудивительно, что 
он в беседах о Боге и вере, которые были нередкими при встречах с новокрещеными, неизменно одерживал 
верх. Мусульманин всегда имел авторитетную ссылку на Коран в подтверждение своих аргументов [Там же]. 
На язычников татары-мусульмане смотрели свысока и говорили с ними «тоном авторитета, не дающим места 
сомнению или возражению», а наиболее «богатых и видных» старались обратить в свою веру [14, с. 92-94]. 
В ходе торговых отношений татары-торговцы делали значительные денежные пожертвования ради «отступни-
ков». В источниках также встречаются сведения о том, что нередко в открываемых мусульманами предпри-
ятиях работали представители крещеных народов, многие из которых впоследствии «отпадали» в ислам. 

М. А. Машанов писал, что «отступнику» было даже выгодно в материальном положении оставаться вне 
церкви, так как «материальное обеспечение духовенства, случайные денежные сборы на перестройку и по-
чинку церкви, - все это для слабого в вере отпадающего или совершенно отпавшего кажется обременитель-
ным и тяжелым, и он остается в своем отпадении, хотя в душе своей иногда совершенно индифферентно от-
носится к христианству и мухаммеданству» [15, с. 8-9]. Как видно, православные миссионеры достаточно 
основательно изучили причины отпадения новокрещеных в ислам, но объясняли их внешними причинами, 
совершенно не учитывая внутреннего, духовного мира человека. 

Одним из основных условий конфессионального воздействия ислама на новокрещеные народы региона 
являлись территориальная близость и смешанность проживания крещеных с мусульманами. Именно кон-
тактные зоны с исламским миром давали все случаи отпадения в ислам. Чуваши, марийцы, удмурты, живу-
щие в соседстве или смешанно с татарами-мусульманами, знакомились с религией своих соседей не столько 
по критическим отзывам православных священнослужителей, а непосредственно через живое общение с та-
тарами-мусульманами. До 1905 г. случаи перехода в ислам чувашей, марийцев, удмуртов становились пред-
метом обстоятельного расследования высших церковных и правительственных инстанций. Например, в 1866 г. 
МВД и Св. Синод рассматривали дело о двух чувашских крестьянских семействах д. Сосновый враг Куз-
нецкого уезда Саратовской губернии, которые якобы бежали в Турцию для принятия мусульманства  
[28, д. 450, л. 22-23]. Многие крещеные долго скрывали свои истинные религиозные наклонности, как это 
можно заметить на примере чувашей деревень Старого и Нового Суркино Бугульминского уезда Самарской 
губернии, многие из которых, живя в окружении татар, испытали сильное мусульманское влияние, но толь-
ко в 1905 г. открыто заявили о своем отпадении в ислам. Некоторые чуваши вместе с семьями переселились 
в татарские деревни, весь быт устраивали по-татарски. При разговорах о вере со своими сородичами заявля-
ли, что разным киреметям, йерехам, духам не молятся, теперь у них татарская вера [19, № 5798, л. 375-376]. 
По определению миссионеров, принявшие ислам чуваши по своему «фанатизму» начинали превосходить 
своих учителей. В д. Старое Ганькино Бугурусланского уезда 58 человек «вышли в татары». Они жили вме-
сте с крещеными в одной деревне, но разговаривали между собой и с односельчанами на татарском языке. 
Когда у них спрашивали: «Почему же вы не говорите на родном чувашском языке?», отвечали: «Мы же сей-
час не чуваши. Нам, вышедшим в татары, следует жить по-татарски» [Там же]. Примеры перехода чувашей 
в ислам и анализ этого явления привела в своих исследованиях Е. А. Ягафова [31, c. 297-298; 32, с. 25-43]. 

«Отступников» обычно делили на две группы: индифферентных или колеблющихся и фанатичных при-
верженцев ислама. Если с первыми можно было вести разговор о возвращении в христианство, то вторые 
становились адептами мусульманской веры. Все убеждения приходского священника или миссионера здесь 
уже не действовали. «Фанатичные отступники», как отмечали миссионеры, становились яростными защит-
никами ислама [14-17; 21; 27]. 
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Рост мусульманского влияния на окружающее новокрещеное и языческое население был обусловлен 
ростом татарского национального движения, в котором именно ислам выступал консолидирующей силой. 
Лидеры татар-мусульман (Ш. Марджани, К. Насыри, И. Гаспринский) в религии видели главное условие на-
циональной идентификации [9, с. 175]. Важное значение в объединении татар-мусульман имело движение за 
обновление ислама – джадидизм, стремившийся к синтезу исламской культуры с новейшими технологиями, 
достижениями естествознания и западными прогрессивными идеями [3; 8-9; 12; 16; 34]. 

Рост исламского влияния в регионе заставлял правительство и церковь обратить особое внимание на ак-
тивизацию православного миссионерства. Исламский фактор составил основу нового миссионерско-
просветительского направления с использованием родного языка новокрещеных народов (система 
Н. И. Ильминского). В утвержденных 26 марта 1870 г. «Правилах о мерах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев» стратегической целью являлось постепенное обрусение российских народов через утвер-
ждение их в православии [29, с. 1341-1395]. 

Об уровне исламского влияния на народы Среднего Поволжья свидетельствует статистика 1905 г., когда 
после провозглашения свободы вероисповедания тысячи чувашей, марийцев, удмуртов открыто перешли в ис-
лам. Н. В. Никольский опубликовал подробные сведения о народах, подверженных влиянию ислама. Общая 
цифра «отпавших» в ислам оказалась весьма впечатляющей. Например, почти две тысячи чувашей перешли в 
ислам [21]. Хотя это не стало неожиданной новостью для православных миссионеров, но масштабы «отпаде-
ний» заставили провести чрезвычайные съезды духовенства, на которых вновь было заявлено об исламской 
угрозе, и рассматривался комплекс мер по утверждению крещеного нерусского населения в православной вере 
[16, c. 12]. Вслед за миссионерами некоторые исследователи склонны преувеличивать значение исламского 
фактора. Однако нельзя забывать, что принятие ислама неизбежно вело к отатариванию, поэтому этноиден-
тичность выступала сдерживающим условием. Например, чуваш Ильтуха Тухтоманов из с. Ерилкино Бугурус-
ланского уезда Самарской губернии, выражая мнение отпавших в ислам чувашей, говорил, что они не могут 
помириться с тем, что оставили свое национальное, чувашское и переняли татарское [19, № 5798, л. 391-392]. 

Находясь на христианско-исламском пограничье, нерусские народы региона испытали сильное воздейст-
вие двух мировых религий. В рассматриваемую эпоху мусульманское влияние, несмотря на противодействие 
государства и церкви, усилилось. Отпадение крещеных татар в ислам объясняется отсутствием знаний о хри-
стианской вере, экономическими, социальными и культурными проблемами, которые возникали в обыденной 
жизни новокрещеных в ходе межэтнических и внутриэтнических контактов. С ростом татарского националь-
ного движения ислам превращается в главное условие этнической идентификации татар. Для представителей 
других народов, принявших ислам, измена православию нередко выступала как форма протеста против эко-
номического и духовного угнетения. Исламский фактор стал одним из основных стимуляторов активизации 
миссионерско-просветительской работы среди новокрещеных народов Среднего Поволжья. 
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Статья представляет исследование аттического ритуала инициирования девочек – “arkteia” – и отража-
ет современное состояние вопроса. На основе иконографических свидетельств, а также анализа фраг-
ментов мраморных статуэток проводится реконструкция обрядов Бравронии. Кроме того, определяется 
смысловое значение “arkteia”. Автор акцентирует внимание на морфологическом сходстве мифов об Ифи-
гении с мифами об основании “arkteia” и на связи этой группы мифов с культом Артемиды Бравронии. 
Проводится параллель между драматическим сюжетом и основным ритуальным образцом “arkteia”. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СМЕРТЬ В ОБМЕН НА СПАСЕНИЕ ОТ СМЕРТИ ФИЗИЧЕСКОЙ:  

ОБРАЗ ИФИГЕНИИ В КОНТЕКСТЕ ОБРЯДОВ ПЕРЕХОДА© 
 

Образ Ифигении, образ многогранный и неоднозначный, сочетает в себе сразу несколько героических 
ролей: она – знаковый персонаж в одном из центральных циклов греческого мифа, героиня эпоса; она – 
принесенная в жертву невеста и жрица, приносящая в жертву людей, обладательница культовых почестей и 
основательница культа; в некоторых версиях мифа она – внучка Зевса, как дочь Елены (Paus. II.22.7), жена 
героя Троянской войны – Ахиллеса (Anton, Lib. Metamorph. XXVII.4), наконец, она – дева, перешагнувшая 
порог смертности (Apollod. Ep. III.22), и она же – богиня Геката (Paus. I.43.I). Эта многоликость героини 
обеспечивает нам широчайшее поле для исследования. 
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